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Первы:мъ свои:мъ полвленiе:мъ въ , печати настолщiл "Лекцiи" 

облзаны энергiи и труду :моихъ ' слушателей по Военно-юриди

ческой Акаде:мiи, И. А. Блинова и Р. Р. фонъ-Раупаха. Они 

собрали и привели въ пор~докъ вс1> т1; "литографированныл 

записки", какш издавались учащимисл въ разные годы :моего 

преподаваШл. Хотл н1>которыл части этихъ "записокъ " были 

составлены по данны:мъ :мною текста:мъ, однако, въ обще:мъ, первыл 

изданiл "Лекцiй" не отличались ни внутренней ц1>льностью, ни 

внtшней ОТД'БЛКОЙ, представллл собою собранiе разновре:менныхъ 

и ра3НОltачественныхъ учебныхъ записеЙ. Трудами И. А. Блинова 
• 

четвертое изданiе "Лекцiй" прiобрtло значительно болtе ИСПRав-

ныЙ видъ, а къ слtдующимъ изданiл:мъ текстъ "Лекцiй" пере

с:матривалсл и лично :мною. 

Въ частности, въ вось:мо:мъ изданiи пере~отръ коснулсл 
~ 

главны:мъ образо:мъ тtхъ частей книги, которыл посвщены исто-

рiи Московскаго кнлжества въ XIY -ху вtкахъ и исторiи 

царствованiй Николал 1 и Александра П. Длл усиленiл факти

·ЧескОй стороны изло~енiл въ этихъ частлхъ курса ~ною были 
привлечены нtкоторыл выдержки изъ :моего "Учебника РУССltОЙ 

\ 

исторiи" съ соотвtтствJ.IOЩИ:МИ из:мtненiл:ми текста, ~.'aKЪ же, какъ въ 

прежнихъ изданiлхъ были оттуда же сд1>ланы вставки въ отдtлъ 

исторiи Riевской Руси дО ХП в1>ка. KpoMt того, въ вось:мо:мъ из-
1" 

данiи заново была изложена характеристика царл Алекс1JJI Михайло-

вича. Въ девлто:мъ изданiи <;д1>ланы необходи:мыл, въ обще:мъ неболь

шiл, исправленiл. Для деслтаго изданiл текстъ былъ перес:мотрtнъ. 

Т1>:мъ не MeHte, и въ настолще:мъ свое:мъ ВИД'Б "Лекцiи" 

далеки еще отъ желаемой исправности. Живое преподаванiе и 
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• 
научиал работа оказываютъ непрерывное влiлвiе на лектора, изм-В-

нлн не толыIo частности, но иногда и самый типъ его изложевiн. 

Въ "Лекцiлхъ" можно видi;ть только тотъ фактическiй матерiалъ, 

на КО'fОРОМЪ обычно стронтсл курсы автора. Конечно, въ печаl'НОЙ 

передач-В этого матерiала остались еще и теперь н-Вкоторые недо

смотры и погр-Вшности; равнымъ образомъ и конструкцiл изло~ 

жевiл въ "Лекцiлхъ" весьма нер-Вдко не СООТВБтствуетъ тому Сl'рОio 

устнаго изложенiл, котораго держусь л въ посл-Вднiе годы. 

Только съ этими оговорками и р-Вmаюсь н выпустить въ 

св-Втъ нас тощее издавiе "ЛекцiЙ". 

с. ПлаmОnОБО. 

Петроградъ. 5 Августа 1917 г. 
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(Изложенiе нонспентивное). 

Наши ваНJIтiл РУССltОЙ ИС'fорiей YMflc'fHO будетъ нача'fЬ опред'вле

нiемъ того, что именно слtдуетъ понимать подъ словами историческое 

знаше, историчеСltал наука. У лснивъ себt, каltЪ понимаетсл исторiл 

вообщ~, мы поймемъ, что намъ сл,.вдуетъ понимать подъ исторiей ОДДОГО 

кацого-либо народа, и сознательно приступимъ къ изученiю РУССltОЙ исторiи. 

Исторiл существовала въ глубокой древности, хотя тогда и не счи

талась наУltОЙ. 3наЕОМСТВО съ античными историками, Геродотомъ и 9у

RИДИДОМЪ, напримflръ, ПОltаж.етъ вамъ, что греки были по своему правы, 

относл исторiю къ области искусствъ. Подъ исторiей они понимали худо

жественный разска3Ъ о достопамятных'Ь событiлхъ и лицахъ. 3адача исто

рика состолла у нихъ ВЪ томъ, чтобы передать слушателлмъ и читате

ллмъ BMflCTfI съ эст~тичеСltИМЪ наслаж.денiемъ и · рлдъ нравственныхъ. 

назиданiЙ. Т'!! же цflли преслflдовало и искусство . 
. При такомъ взгллдt на исторiю, какъ на художесmвсnnъzu разс"азъ· 

о досmоnаJ1tяmn'Ьzхъ собыmiяхъ, др·евнiе ИСТОРИItи держалис"i. и соотв:Втствую
щихъ прiемовъ изложеmл. Въ своемъ ПОВlIствованiи они стремились ItOЬ 

правд'в и точности, но строгой объеШl'ИВНОЙ мflРltи истины У нихъ не 

существовало. У глубоко прав.циваго Геродота, шi.прим:Връ, многр басенъ 

(о ЕгиптfI, о Скиеахъ и т. под.); въ одн:В онъ вflритъ, потому что не 

знаетъ предflловъ естественнаго, другiл же, и не вflрл въ нихъ, зано
ситъ въ свой разс!,азъ, потому что oHfI прельщаютъ его своимъ художе
cTBeHHыыъ интересомъ. Мало этого, античный ИСТОРИltЪ, вflрный своимъ 

художественнымъ задачамъ, считалъ возможнымъ украшать повflствованiе 

С03натель·нымъ ВЫМЫС.1ЮМЪ. 9yrtидидъ, въ правдиво~ти котораго мы не 

сомнflваемсл, влагаетъ въ уста своихъ героевъ р:Вчи, сочиненныл имъ 

самИмъ, но 9НЪ считаетъ себл правымъ въ силу того, что nflpHO пере
дает:ь -въ измышленнои фор:м:fI дflйствительныл намflрешл и мысли ИСТО

рическихъ лицъ. 

1 
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Такимъ образом:ъ, стремлеюе къ точности и правд1> въ исторiи 
было до н1>которой ~тепени ограничиваемо стремлевiемъ къ ХУДО<Itествен

ности и занимательности, не говорл уже о другихъ условiлхъ, м1>шав

mиxъ истоРИItамъ съ усп1>хомъ различать истину отъ басни. Несмотрл 

. на это, стремленiе къ точному знаюю уже въ древности требуетъ отъ 

JiСТОРИI,а npaMtamU3.lla. Уже у ' Геродота мы наблюдаемъ пролвленiе 
~ .этого прагматизьш, т . е . желанiе свлзывать факты прИчинною СВJI3ью . 
.не только разсказывать ихъ, н? и обълснять изъ прошлаго ихъ проис
хожденiе . 

ИтаI,Ъ, на первыхъ порахъ исторiл опред1>ллетсл, ь:акъ художе

CrlWe1-1/но-nраUttаmuLtес'liiu ра3С1Сазо о доcmоnа.м.ятuыхъ собыmiяхъ 1,6 .I/,uzщхо. 

:Ко временамъ глубокой древности ВОСХОДJIТЪ и TaI,ie взгллды на 

исторiю, IЮ'fорые требовали отъ вел, помимо художественныхъ впечатлi;

нiй, практической прююжимости. Еще дpeBнie говорили, что щ;mорi.я 

~cm'b иасmаон,ица ЖU31-tu (magistl'a vitae). Отъ ИС'l'ОРИIЮВЪ ждали таIЮГО 

ИЗ.[Qженiл протлой жизни челов1>чества, Iюторое бы обълснJI.1Ю событiя: 

настолщаго и задачи будущаго, служило бы практичеСI,ИМЪ руководством'Ъ 

длл общественныхъ дflлтелей и нравственной школой длл прочихъ .IюдеЙ . 

Такой ввгллдъ на исторiю во всей сидfl дера,алсл въ среднiе B1IKa и до
жилъ до нашихъ BpeMeHЪ~ онъ, съ одной стороны, прлмо сб.rnжалъ исто

рiю съ моральной философiей , съ другой-обращалъ исторiю въ «СКРИ

жаль откровенiй и правилъ » пратiтичеС.6'.аго характера. Одинъ писатех.r. 

ХУП в:Вка (De-Rocoles), говорилъ, что " исторiл ИСПОJIНлетъ облзанности, 

свойственныл моральной философiи, и даже въ извflстномъ отношевiи 

можетъ быть ей предпочтена, такъ какъ, давал т:В же правила, она при

соединлетъ къ нимъ еще и прим:Вры" . На первой страниц1l "Исторiи 

Государства РоссiЙСliаго" :Карамзина uайдете выраженiе той :МЫС.JIИ, . чт, 

исторiю необходимо знать длл 'foro, "чтобы учредить порлдокъ, соглаСИ'l'f, 

выгоды людей и даровать имъ вовможное на земл:В счастiе ". 

Съ развитiемъ запаД80-европеЙСIЮЙ философской мысли ста.1Ш сла

гаться новыл опредflленiл исторической на уки. Стремясь обълснить сущ

HocTь И смыслъ жизни челов1Iчества, мыслите.rn обращались I,Ъ изуче

нiю исторiи иди съ ц1lлыо найти въ ней p1lmeнie своей задачи, или же 

съ цflлью подтвердить историчеСI,ИМИ данными свои отвлеченныл построе

нiл. Сообразно съ ра.'3личными фИЛОСОфСIШМИ системами, такъ или иначе 

опред1lлллись ц1lли и с:мыслъ самой исторiи. Вотъ нtкоторыл изъ подоб
ныхъ опреД:ВЛЕ\нiй: Воссюэтъ (1627-1704) и Лоранъ (1810-1887) Ц,О

нимади исторiю, I,акъ изображенiе т1Iхъ :мiPOBЫXЪ событiй, въ которыхъ 

съ особенною лркостыо выражались ПУ'l'и llровид1lнi.н, РУIювод.нщаго че

лов:ВчеСltOю жизнью въ своихъ ц:Вдлхъ . Италь.ннецъ Вико 0668-1744) 
задачею исторiи, какъ науки, считалъ изображенiе т1>хъ одинаковыхъ 

состолв:iй, которыл суждено переживать вс1lмъ народамъ. Изв1Iстныil 
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филосовъ Гегель (1770 - 1831) въ исторiи вид'ВЛЪ изображенiе того про
цесса, ЕОТОрЫМЪ "абсо.lIЮТНЫЙ духъ« достигалъ своего самопознаШл (Гeгe.iIЬ 

всю :мiровую жизнь обълснллъ, ЕаЕЪ Ра3витiе этого "абсолютнаго духа"). Не 

-будетъ ошибкою сказать, что вс1> эти философiи требуютъ отъ исторiи въ 

сущности одного И того же: исторiл должна изображать не вс1> факты лрошлой 

жизни челов1>чества, а лишь основные, обнаруживающiе ел общiй с:мыслъ. 

ЭТОТЪ взгллдъ былъ шагомъ B~epeдъ въ Ра3витiи исторической 

МЫСЛИ,-простой раЗСI,а3Ъ о быломъ Бообще, или слу~айный наборъ 

{рактовъ различнаго времени и м1>ста для доказатеЛЬС'l'ва назидательной 

:мысли не удовлеТВОРЮIЪ бол1>е. Полвилось стремленiе I,Ъ, объедине

:нiю изложенiл руководлщей идеей, системаТИЗИРОВllнiю историчеСI,аго 

матерiала. Однш,о философскую исторiю справедливо упрекаютъ въ 
-томъ, что она рyItOJюдлщiл идеи историчеСЕаго изложенiл брала внъ 

исторiи и систематизировала факты произвольно. ОТЪ этого исторiл не 

,становилась ,самостоятельной наУIЮЙ, а обращалась въ прислужницу 

философiи. 

Наукою исторiл стала толыю' въ начал1> XIX BlIKa, Еогда изъ Гер
манiи; въ противов1>съ фраIIЦУЗСКОМУ рацiонализму, развилсл идеализмъ: 
:въ ПРО'rивов1>съ фраIIЦУЗСКОМУ космополитизму, распространились идеи 

нацiона.lIизма, д1>ятельно изучалась нацiональнал старина и стало господ

.сТВОБать уб1>жденiе, что жизнь чеЛОБ1>чеСЕИХЪ обществъ совершаетсл за

коном1>рно, БЪ такомъ порлдк1> естественной посл1>довате.iIЬНОСТИ, ЕОТОРЫЙ 

не можетъ быть нарушенъ и изм1>ненъ , ни случайностлми, ни уси.1Iiлми 
{)ТД1ШЬНЫХЪ лицъ. Съ этой ТОЧI,И зр1>нiл главный интересъ въ исторiи 

стало предстаБЛЛТЬ изученiе не случайныхъ вн1>шнихъ лвленiй и не дtл
-тельности Быдающихсл личностей, а изученiе общественнаго быта на 

ра3ныхъ ступенлхъ его Ра3витiл. Исторiл стала пони:матьсл, Еакъ 

uаука о За1iоnахо ttc'f!l.OpU1teG1CoU жuзн,и 1teILовrьчеСlЩХЪ общество. 

Это опред1>ленiе Ра3лично фОРМУЛИРОБали историки и мыслители. 
Знаменитый Гизо (1787,-1874), наприм:Връ, понималъ исторiю, I,акъ 
ученiе о :мiровой ' и нацiональной ЦИБИЛИЗВцiи (понимал ЦИБилизацiю БЪ 

с:мысл1> Ра3витiл гр3.1Itданскаго общежитiл). Фююсофъ Шел.1IИПГЪ (1775-
1854) считалъ нацiональную исторiю средствомъ позпанiл "пацiона.iIЬнаго 
духа". Отсюда выросло распространенное опр'ед1>ленiе исторiи, какъ пути 
К'О uародн,о:му са,lItосозnauiю. Явились дал1>е по~тки понимать исторiю, 

E~EЪ науку, долженствующую раскрыт!> общiе законы Ра3витiл обществен

ной жизни Бнt приложенiл их:ь ЕЪ ИЗБ1>стному Mllc'ry, Бремени и народу. 
Но эти ПОПblТltи БЪ сущности присваивали исторiи задачи другой науки

соuiО.lЮ2iи, Исторiя. же еmnъ nOlJрса, изучающая. 'Хоn'Хретnые фа1стъz въ 

усл,овiя.хъ Ulltenno врел!еnи и lItrьcma и мавuой urьл.Ъ10 ея nрuзнается. си

стеlltат2tчес'Хое изображеniе развиmiя и иЗ.~rrьnе'Н.iЙ жuзн,и отдrьЛМt'bZХ'Ъ 

I историчеС1СUХЪ общество 2е всею qtел,овrь1lества. 

1* 
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ТакМ задача требуетъ мног.аго Д.1IJI усп1Jшнаго выполненiл. ДЛН 

'I'oro, чтобы дать научно-точную и художествеЩIO-Ц'llЛЬНУЮ картину какой 

.1Iибо эпохи народной жизни или полной исторiи народа, необходимо: 

1) собрать историческiе MaTepia.JIbl, 2) изслtдовать ихъ достовtрность~ 

3) возстановить точно отд1Jльные историчеСRiе факты, 4) УКа3ать между 
ними прагматическую свлзь и 5) свести ихъ въ общiй научный обзоръ
или въ художественную Rартину. T1J способы, которыми исторИI~И дости

l'аютъ УI~азанныхъ частныхъ ц1Jлей, называютсл научными критическими: 
прiемами. Прiемы эти соnершенствую'rсл съ развитiемъ исторической: 

наУI\И , но до сихъ поръ ни эти прiемы ни самал наука исторiи не до-· 

стИl'.1IИ ПО.1Iнаго своего развитiл. ИСТОРИI~и не собрали и не изучили еще

всего матерiала, подлежащаго 'ихъ вtд1JНiю, и это даетъ поводъ ГОВОРИ1'Ь, 

что исторiл есть наУЕа" не достигшал еще т1Jхъ результатовъ, каIШХЪ 

достигди другiл, бол1Jе точныл, науки. И, однако, НИЕТО не отрицаетъ,. 

что исторiл есть наука съ ШИРОRИМЪ будущимъ. 

Съ т'вхъ поръ, каRЪ RЪ изученiю фактовъ всемiрной исторiи Сl'а.1IИ' 

подходить съ т1Jмъ сознанiемъ, что жизнь челов1Jческал развиваетсл зако

HOM1JPHO, подчинена в1Jчнымъ и неИЗМ'Jшнымъ отношенiлмъ и правиламъ,-' 

съ 'г1Jхъ поръ идеаломъ историка стало pacKpblTie этихъ постолнныхъ

законовъ и отношенiЙ. 3а простымъ анализомъ историческихъ лвленiй, 

имtвшихъ цtлыо УI~азать ихъ причинную послtдоватедьность, открылось. 

БО.1Itе широкое поле-историчесюй синтезъ, им1Jющiй ц'иль возсозда'гь. 

общiй ходъ всемiрной иеторiи въ ел ц1Jломъ, указать въ ел теченiк 

'raKie законы послtдоватедьности развитiл, которые быди бы оправданы 

не тодько въ прошломъ, но И въ бующемъ че.1Iов1Jчеt:тва. 

9тимъ широкимъ идеаломъ не можетъ непосредственно РУКОВОДИТЬСJI 

ZJycC1ciu историкъ. Оаъ изучаетъ тодько одинъ фактъ мировой исторической 
жизни-жизнь своей нацiональности. · Состолнiе РУССI~ОЙ исторiографiи до 

сихъ поръ таково, что иногда надагаетъ на PJt:cltarO ИСТОРИlta обязанность 
просто собирать фаюы и давать имъ первонача~ьную научную обрабОТlty. 

И толыIоo тамъ, гд1J факты уже собраны и освtщены, мы можемъ возвы

си'гьсл до н:Вкоторыхъ историческихъ обобщенiй, може:мъ подм'hТИ'l'Ь общiй 
ходъ того иди другого историческаго процесса, J\1Ожемъ даже на основанiи 

ряда частныхъ обобщенiй t:д1Jлать смtлую попытку-дать схематичеСIl:ое 
изображенiе той послtдовательности, въ ItаItОЙ развивались основные факты 
нашей ис'горичеСIЮЦ жизни. Но далtе такой общей схемы русскiй историкъ 

идти не · можетъ, не выходл изъ границъ своей науки. Длл того, чт6бы 
понлть сущEiос'гь И значенiе Toro или другого факта въ исторiи 

Руси, онъ можетъ искать аналогiи въ исторiи всеобщей; добытыми ре
зультатами онъ можетъ служить историку всеобщему, положить и свой 

камень въ OCHoBaнie общеисторичеСl_аго синтеза. Но этимъ и ограничи

ваетен его t:влз]; съ общей исторiей и влiлнiе на нее. Конечной цtлыо 
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'рУССКQЙ исторiографiи всегда остаетсл построенiе системы мiзстнаго исто

ричеСRаго процесса. 

ПОС1'роенiемъ этой системы разрiзшаетсл и' другал, болiзе практи
-ческал задача, лежащая на русскомъ историкiз. Извiзстно старинное 

J'бiзжденiе, что нацiональнал исторiл еСl'Ь путь I{Ъ нацiональному само

сознанiю. Д"ВЙствител.ьно, знанiе прошлаго помогаетъ понлть кастолщее 

.и оБЪJIснлетъ задачи будущаго. Народъ, знакомый со своею исторiею, 

,живетъ сознательно, чутокъ къ окружающей его дiзйствительности и 

умiзеl'Ъ понимать ее. Задача, въ данномъ случаiз можно выразитьсл

додгъ нацiональной исторiографiи заключаетCJI въ томъ, чтобы показать 

обществу его прошлое въ истинвомъ свiзтiз. При этомъ нiзтъ нужды 

вносить въисторiографiю какiл бы то ни было предвзлтыл точки зр13нiЛj 

субъективнал идел не есть идел научн~, а только научный трудъ 

можетъ бы'rь полезенъ обществеlfНОМУ самосознанiю. Оставаясь ( въ сфер13 

-строго-научной, выд13ллл т13 ГОСПJдствующiл начала общественнаго быта, 
I~ОТОРЫЛ характеризовали собою ра.зличныл стадiи русской историче

екой J!.tИЗНИ, изсл13дователь раскроетъ обществу главв13йшiе моменты его 

.иСТОРИ'lеСRaГО бытiл и этимъ достигне1'Ъ своей ц13ли. Онъ даСl'Ъ обществу 
, . 

разумное знанiе, а приложенiе этого знанiл зависитъ уже не отъ него. 

Такъ, и отвле'lенныл сообраЛtенiл и практическiJ!: ц13ди ставлтъ 

РУССltOй ис'rорической наУI{iз одинаковую задачу-системаl'ическое изо

браженiе русской историчеСI{ОЙ жизни, общую схему того историческаго 

процесса, ltOторый приведъ нашу нацiональность къ ел настолщему со

eTOJIHilO. 

ОчеРRЪ РУССRОЙ исторiографiи. 

Когда же начадось система1'ИчеСItOе изображенiе соБЫl'iй руссной 

:исторической жизни и когда РУССltал исторiл стала наукой? Еще въ 

RiеВСltОЙ Руси, нарлду съ возникновенiемъ гражданственности, въ XI 
вiзк13 полвились У насъ первыл дtтописи. ' Это были перечни фактовъ, 

важныхъ и не важныхъ, историчеСI{ИХЪ и не историческихъ, вперемежку 

съ дитературными сказанiлми. Съ нашей точки зрtнiл древнtйшiл л13то

писи не представ.1ШЮТЪ собою иеторичес:каго труда; не говорл о содер

жанiи-и самые прiемы лtтописца не соотв13тствуютъ ' теперешнимъ 
требованiлмъ. Зачатки ИС1'орiографiи У насъ полвдлютсл въ XYl в13кiз , 

ItОl'да историчеСI{iл Сl\азанiл и лtтописи стади впервые свtрл'rь и сво

дить въ одно ц13.[Qе. Въ ХУI вiзкt сложидась и сформировалась Москов

Сltал Русь. Сплотившись въ единое 'riзло, подъ мастью единаго Москов

скаго кнлзл, pyccRie старались оБЪJIСНИТЬ себ13 и свое происхождевiе, 
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и свои ПО.iIитичесЮл ц..в.1.[и, и свои отношенiл къ окружающимъ ихъ госу

дарствамъ. 

И вотъ въ 1512 году (повидимому С1'арцемъ Филоееемъ) соста

вллетсл хро1tоzpафъ, т. е. ' обозр:Вше всемiрной исторiи . Вол:ьшая часть 

его заключала въ с'еб:В переводы съ греческаго лзьmа и только какъ 
дополнешл внесены русскiл и славлнскiл историческiл сказаШл. Х роно

графъ этотъ краТОltъ, но даетъ достаточный запасъ историческихъ св:В

д:Вшй; за нимъ ПОJIВллютсл и вполн:В pyccKie хронографы, представллю
щiе собою переработку пер'ВаГО. Вм:Вст:В съ ними возникаютъ въ XYI 
n:Вк:В л:Втописные своды, составленные по древнимъ Л:ВТОПИСJIМъ, но пред

ставллющiе не сБОРНИItи механичеСltи сопоставленныхъ фaRТОВЪ,.а про

изведешл, свлзанныл одной общей идеей. Первымъ такимъ произведе

нiемъ была "Оmеnе1t1tая 1сии2а " , получившал такое названiе потому, что 
она разД:ВЛЮ.Iась на "покол:Вшл" или на "степени", какъ ихъ тогда 

называли. Она передавала въ хронологиqеСRОМЪ, посл:Вдовательномъ , 

т. е. " постепен~:юмъ" порлдк..в д:В.нтельность русскихъ МИТРОПОЛИТОВЪ И. 

Itнлзей, начина.н съ Рюрика. АВ'fОРОМЪ этой книги ошибочно счи'rал"И 

ми'rрополита Дипрiана; она быда обработана МИТРОПОJIИтами NIакарiемъ 

и его преемникомъ Аеанасiемъ при Иван:В Грозномъ, т. е. въ ху! в:Вк:В. 

Въ основанiи "Степенной книги " лежитъ тенденцiл и обща.н и частная. 

Общая ПРОГШJДЫваетъ въ же.iIаШи показать, что ВШ1СТЬ Московскихъ. 

кнлзей есть не случайная, а преемственная, съ одной стороны, отъ 

южно-русскихъ, кiеВСltИХЪ ' кнлзей, съ другой - отъ византiйскихъ 
царей. Частная же тенденцiл сказадась въ томъ уваженiи, съ I,3ItИМъ 

не~зм:Внно пов:Вствуетел о духовной власти. " Степенная книга" можетъ 

быть названа историческимъ трудомъ въ силу изв:Встной системы изло

жеШ.н. Въ начал:В ху! n:Вка былъ состапленъ другой историческiй трудъ

"ВоС'ХресенС'Хая ///lмnоnисъ" , бол:Ве интереснал по оби.1riю матерiала. Въ 

/ oCHoBaHie ел' легли вс:В прежнiл л,.втописи, "СофiЙСIUЙ временникъ " и 

иныл, тю,ъ что фаltТОIlЪ въ этой л:Втописи д1.!Йствительно много, но 

скр:Вплены они чисто механически. Т1шъ не мен:Ве, "Воскресенскал 

л:Втопись " представллетсл намъ самымъ ц1.!ннымъ историчеСltИмъ произ
ведешемъ изъ вс:Вхъ, ей современныхъ или бол:Ве раннихъ, такъ ItaRЪ 

она составлена безъ велкой тенденцiи и заключаетъ въ себ:В много св:В

д:Вшй, которыхъ нигд:В бол:Ве не находимъ. Своею простотою она могда 

не нравитьсл, безыскусственность изложенi.н могла казатьс.н убогою зна

ТОЕамъ риторичеСltихъ прiемовъ , и вотъ ее подвергли переработкв и 

дополнешлмъ и составиди, къ середин:В ху! же BtI\a, новый сводъ, назы
J3аемый "НU?СОlювС1СОй /l!lЪmО?1.UСЪJО". Въ этомъ свод:В мы видимъ много· 
св:Вд1шiй, заимствованныхъ изъ греческихъ хронографовъ, по исторiи 
греческихъ и славлнскихъ странъ, .iI:Втопись же о русскихъ событiлхъ, 

особенно о в..вкахъ поздн'вйшихъ, хотл и подробнал, но не совс:Вмъ на-
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;ж;ежнал,-точ:ность изложенiл пострадала отъ ЛИ'l'ературной переработки: 

попраВ.1lЯJI безхитростный слогъ прежнихъ лtтописей, неволь но искажали 

и смысдъ нtкоторыхъ событiЙ . 

Въ 1674 году полвилсл въ Юев~ и первый учебникъ русской ИСТО
рiи-" Сиnоnсисъ" ИnnО1(.еmniя Гuзел,я, очень распространившiйсл въ эпоху 

Петра Ве.1IИкаго (онъ часто встрtчаетсл и теперь). Ес.1IИ рлдомъ СО 

всtми этими переработками 'л1>тоnисей помлнемъ рлдъ литературно-напи
савныхъ Сltазанiй объ отдtльныхъ историческихъ фаь:.тахъ и эпохах'Ь 

(напр . , Сltазанiе кн. :КурБСRаго, повtсти о Смутномъ времени), то обни
:мемъ весь тотъ запасъ историческихъ 'l'рудовъ, съ которымъ Русь дожи

.Ia до эпохи Петра Великаго , до учрежденiл А,кадемiи Наукъ въ Петер

бургt. Петръ очень заботилсл о составленiи исторiи Россiи и поручал'Ь 

это дtло раЗЛИЧБЫМЪ .1lицамъ. Но 'голыI.о послt его смерти началась уче
нал разраБОТltа историчеСltаго матерiала и первыми дtлтеллми на ЭТОМ'Ь 

. поприщt лвились ученые HtMIIbl, члены петербургской Академiи; ИЗ'Ь 
нихъ прежде всего слtдуетъ назвать Гоmл,uба 3uzфрuда Байера (1694-
1738). Онъ началъ съ изученiл племенъ, населлвшихъ Россiю въ древ

ности, особенно варлговъ, но дu,лtе этого не пошелъ. Байеръ оставилъ 
послt себл 'Много трудовъ, изъ которыхъ два ДOBO.llЬHO Itапитальныхъ 

произведенiл написаны на ла'гинскомъ лзык'в и теперь уже не имtютъ 

большого значенiл длл исторiи Россiи,-это "on'верnая Геоърафiя" и "Из
С/b'l'ьuоваu,iя о ВаРЯ2аХО" (ихъ перевели на русскiй лзыliъ TO.llЬKO въ 

. 1767 г.). Гораздо плодотворнtе были труды Герарда Фридриха MU.f/,.lbepa 
(1705-1783) который жилъ въ Россiи . при импера'грицахъ AHHt, Елисаветt 
и Екатеринt II и уже настолько хорошо влад-:Влъ русскимъ лзыliмъ,' что 
JJисалъ свои произведенiл ПО-РУССltи. Онъ много путешествовалъ по Россiи 
(прожилъ 10 лtтъ, съ 1733 по 1743 г., въ Сибири) и хорошо изучилъ ее. 
На литера'l'УРНОМЪ историческомъ поприщ'.!; ОН'Ь ВЫСТУПИ.llЪ, какъ изда

те.1Iь русскаго журнала "ЕжеJlf,n,ся<tn'Ыя со1tunен,iя" (1755-1765) и сбор
ниь:.а на н'Jшецкомъ J:lЗЫR'13 "Sаmm7лmg Russisc7ter Gesc7tic72te" . Главною 

заслугою :Миллера было собиранiе матерiаловъ по русской ис'горiи; его 

рукописи (такъ наз. Миллеровскiе портфели) С.ryжили и СJlужатъ бога

тымъ источникdмъ длл издателей и изслtдователеЙ. И изслtДОDaнiл Мил
лера имtли значенiе,-ОНЪ былъ однимъ изъ первыхъ ученыхъ, заинте

ресовавшихсл позднtйшими эпохами нашей ис'горiи, Щ1:ъ посмщены его 

труды: "Опытъ новtйшей иоторiи Россiи", и "Извtстiе о дворлнах'Ь 
РоссiЙСRИХЪ". Наконецъ, онъ .былъ первымъ ученымъ архиварiусомъ вт, 

Россiи и привелъ въ порлдокъ МОСItОВСRiй архивъ Иностранной коллеl'iи, 

,J;иректоромъ котораго и умеръ (1783 г. ). Среди aItадемиковъ ХУIП в. 
видное м-:Всто, трудами по русской исторiи, занллъ и ЛОJltоnосовъ, наnи

савшiй учебную книгу русской исторiи и ОдИнъ томъ " Древней Русской 

:исторiи" (1766 г.) . Его 'груды по исторiи были обусловлены полемикой 
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С'Ь академик,ами-н'Ймцами. Посл1щнiе .выводили PYCb-Вi1РЯГОВ'Ь ОТ'Ь норман

НОВ'Ь и норманскому влiянiю приписывали происхожденiе гражданствен

вости на Руси, которую до пришествiя варлгов'Ь представллли страною 

дикою; ЛОМОНОСОВ'Ь же варлгов'Ь прИЗRавал'Ь за славлнъ и таким'Ь обра-

30М'Ь русску.ю культуру считалъ самобытною. 

Названные академики, собирал матерiалы и изсл'Йдул отд:(шьные 

вопросы нашей исторiи, не усп'Йли дать общаго ея обзора, необходимость 

Iютораго чувствовалась русскими образованными людьми. Попытки дать 

такой обзрр'Ь полвились ВН'Й академической среды. 

Первал попытка принадлежит'Ь В. Н. Татuщеву (1686- 1750). 
Занимаясь собственно вопросами географичеСltими, ОН'Ь УВИД'ЙЛ'Ь, что раз

р'Йшить их'ь невозможно безъ знанiл исторiи, и, будучи челов:Вк,ом'Ь все

сторонне образоваанымъ, стал'Ь самъ собирать св'Йд'Йнiл по русской исто
рiи и заНJIЛСЛ ел составленiем'Ь . Въ теченiе МНОГИХ'Ь .1у.вт'ь писалъ онъ 

свой историчеСElЙ трудъ, перерабаты:валъ его не одиаъ раз'Ь, но только 

по его смерти, В'Ь 1768 г., началось его изданiе. Въ течеиiе 6-ти л13'1'Ъ 

вышло 4 тома, 5-ый же томъ былъ случайно найденъ уже въ нашемъ 

в'.вк:В и изданъ "МОСКОВСltим'Ь обществомъ исторiи и древностей Россш

СКИХ'Ь " . Бъ этихъ 5-ти 'l'омахъ Татищевъ довелъ свою исторiю до смут

ной эпохи ХУН в'.вка. В'Ь первомъ том:В мы знаltОМИМСЛ со взгллдами 

самого автора на русскую исторiro и съ ИСТОЧНИIi.ами, ъ~оторыми онъ п0'ЛЬ

зовалсл при ед составленiи; мы находимъ ц:Влый РЛД'Ь нау'lНЫХЪ ЭСltИЗОВ'Ь 

. о древнихъ народахъ-варлгахъ, славлнахъ и др. Тат.ищевъ неР'ЙДI\О 

прибtгалъ къ чy.tJ:tимъ трУll,амъ; таrtъ, напр., ОН'Ь воспол:ьsовалсл изслtдо

ванiемъ ,,0 Варлгахъ " Байера и прямо вюrючи.JIЪ его В'Ь свой трудъ. 

ИС'l'орiл Э'l'a 'L'еперь, Iюне'Чно, устарtла, но научнаго значенiл она не по

теряла, так'Ь каltъ (въ ХУП! в1шt) Татищев'Ь , обладалъ таltИМИ ИуТОЧ

никами, ItОТОРЫХЪ теперь НБТ'Ь, и сл:Вдовательно MHorie изъ фактовъ, 
I . 

имъ приведенныхъ возс~ановить уже нельзл. Э'го возбудило подозр:Ввiе, 

существовали ли Н'Йltоторые источники, на которые онъ ссылался, и Та

тищева ~тали обвинять въ недобросовtстности. Особенно не довtрлли 

приводимый имъ "Iоакимовской Л'Йтописи". Однако, изслiщованiе этой 

л'Йтописи ПОltазало, Ч'l'О Татищевъ только не сум:Влъ отнестись къ ней 
критически И включилъ ее цt.шком'Ь, со всtми ел баснями, въ свою 

исторiю. Строго говорл, тру дъ Татищева есть не что иное, какъ подроб

ный 'сБОРНИItъ лt~описныхъ данныхъ, изложенныхъ въ хронологическомъ 
ПОРЯДItt; тяжелый его цзыкъ и OTCYTcTBie литературной обработ.ки At
лали его неинтереснымъ для современниковъ. 

Первал популярнал ltнига по русской ИС'l'ОрIИ принадлежала перу 
Е1саmерu1/.ЪZ II, но 'грудъ ел ' " Заnuс1СU 1сасаmел/ьuо РУСС1СОЙ ucmopiu", 
доведенilЫЙ до 'ItOнца XIII .вtI,а, научнаго значенiл не им..ве'гъ и ишге

гесенъ только, кartъ цервал попытка разсказать обществу легкимъ лзы-
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IЩМЪ его прошлое. Гораздо важн'Ве въ научномъ отношенiи была" Исmо

рiл РоссiitС1iая" 1iUЛ3Л М. Щербатова (177 0-1 792), которою впосл'Вд

ствiи пользовалсл и ЕараМ8ИНЪ. Щербат.овъ былъ чеЛОВ'ВltЪ не силънаго 

философскаго ума, но начитавшiйсл просв'Втительной литературы ХУПI в. 

и всец'Вло сложившiйсл подъ ел влiянiемъ, чrо отразилось и на его 

труд'В, въ который внесеНI9 много предвзлтыхъ мыслей. Въ историчеСltихъ 

СВ'Бд'Внiлхъ онъ до такой степени не усп'Ввалъ разбиратьсл, что заста

влллъ иногда своихъ героевъ умирать по 2 раза. Но, несмотрл на TaKie 
крупные недостатки, исторiя Щербатова им'Ветъ научное зпаченiе бла
годаря многимъ приложенiямъ, заключающимъ въ себ'В историческiе до

кументы. Особенно интересны дипломатическiл бумаги ХУ! и ХУП n'В

I{ОВЪ. Доведенъ его трудъ до смутной эпохи. 

Случилось, что при Екате'рин'В П, н'Вкто французъ Лmt.мjжъ, со
вершенно не знавшiй ни PYCCI\arO государственнаго строя, ни народа, ни его 
быта, написалъ нич'гожную "E'7tistoiJl'e de la Russie", при чемъ въ ней было 
тюсъ много Юlеветъ, что она воябудила всеобщее негодоваНiе. И. Н. БО/l,
ти/{,о (1 '735-1792), люби 'гель 'РУССltOй исторiи, составилъ p~дъ зам1Jтокъ , 

въ ltOТОРЫХЪ обнаружилъ нев'Вже~тво Леклерка и ltOторыя издалъ въ двухъ 

томахъ. Въ нихъ онъ отчасти зад'Вдъ и Щерба'гова. Щербатовъ оби

д'Влсл и написалъ Возражеuiе. Бо.1IТИНЪ отв'Бча.1lЪ печатными письмами и 

приступилъ къ II~РИТИК'В на "Исторiю" Щербатова. Труды Волтина, обна

руживающiе .въ немъ историческiй талантъ, интересны по новизн'В 

ВЗГЛiIДОВЪ. Вонина не совс'Вмъ 'гочно зовутъ иногда " пер.вымъ слаllЯНО

филомъ", потому что OH~ отм'Вчалъ много темныхъ сторонъ въ ед'Впомъ 

подражанiи Западу, подражанiи, которое зам'Втно стало у насъ ПОСЛ'В 

Петра, и желадъ, чтобы Россiл Itр'Впче хранила добрыл начала про
шлаго в'Вка. Самъ Волтинъ интересенъ, какъ историчееltOе JIвленiе. Онъ 

служилъ лучшимъ доказательствомъ того, ч'го въ ХVПI Btltt въ обще
ств'В, даже у неспецiалистовъ по исторiи, былъ живой интересъ ItЪ 

прошлому своей родины. Взгллды и интересы Волтина разд:J3лллъ Н. И. 
Нови'Ковъ (1744-1818), изв'Встный ревнитель русскаго просв'Вщенiя, со

бравшiй "Древнюю Рвссiйскую Вив.1Iiовику" (20 томовъ), обширный сбор

никъ ис:rорическихъ документовъ и изсл'Вдованiй (1788-1791 г.г.). 

Одновременно съ нимъ, ltaКЪ собиратель историчеСRИХЪ ма~l.'ерiаловъ, вы

ступилъ купецъ IО/l,шсовъ (1735-1801), издавшiй сборникъ историче

скихъ данныхъ о Петр:J3 ВеЛИItОМЪ подъ названiемъ "Дrьлuiя Петра 
Вел,U1tа~о" (1-0е изд. 1788-1790, 2-е 1837 года). Такимъ образомъ , 

рлдомъ съ 1l0ПЫТItами дать общую Исторiю Россiи, зарождается и стре

мленiе подготовить MaTepia.1lbl длл 'гакой исторiи. Помимо иницiативы 

частной, въ этомъ направленiи работаетъ и сама .AItадемiл Наукъ, изда

вм Л'ВТОПИСИ Д.lIЛ общаго съ ними ознакомленiл. 

Но во всемъ томъ, что нами перечислено, еще мало было науч-
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ности въ нашемъ смыслt: не существовало. С'l'рогихъ I,ритичеСI~ИХЪ прiе

:мовъ, не говоря уже объ отсутствiи цtльныхъ историчеСItИхъ предста

вленiЙ. 

Впервые рядъ научно-критичеСRИХЪ прiе:мовъ въ изученiе РУССКОЙ 

исторiи внесъ ученый ИНОС'l'ранецъ Ш/U3'/,~еръ (1735-1809). Познакомив
шись съ РУССltими .1ltтоIIИСЯМИ, онъ пришелъ отъ нихъ въ восторгъ: ни 

у одного народа не встрtчалъ онъ 'гакого богатства СВ'llдtнiй, тю,uго 

поэтичеСI,аго языка. У же выtхавъ изъ Россiи и будучи профессоромъ 

Геттингенскаго университета, онъ неустанно работалъ надъ т'ями выIIИС

Itами изъ л'Йтописей, которыи ему удалось вывезти изъ Россiи. Резуль

та'гоиъ этой работы былъ знаменитый трудъ, напечатанный подъ загла

вiемъ "Несmоръ" (1805 Г. ПО-Н'llмецки, 1809-1819 г. по-русски). Это 

ц'Йлый рядъ историчеСltИХЪ Э'l'Юд,овъ о русской л'llтописи. Въ предисло

вiи авторъ даетъ Itра'гкiй обзоръ того, что сд'Йлано по русской исторiи. 

Онъ находитъ положенiе науки въ Россiи-печальнымъ, Itъ историкамъ 

русски:мъ относится съ пренебреженiемъ, считаетъ свою книгу почти 

единственнымъ годнымъ трудомъ ПО русской исторiи. И д'Ййствительно, 

трудъ его далеко оставлллъ за собою ВС'Й прочiе по степени научнаго 
сознанi.l! и прiемовъ автора. Эти прiемы со~щали у насъ Еакъ бы ШltОЛУ 

учениковъ Шлецера, первыхъ ученыхъ изсл'Йдователей, врод'я М. П. 

Погодина. ПОСЛ'Й Шлецера с'гали возможны у н.асъ строгiя историческiя 

изысканiя, для которыхъ, правда, создавались благопрiятныя условiя и 

въ другой сред'Й, во г.?IaВ'Й КОТОРОЙ столлъ Мuл,л,еръ. Среди собранныхъ 

имъ въ Архив'Й Иностранной .коллегiи людей особенно выд'Щзались 
Штриттеръ, Малиновскiй, Бантыmъ-I{,амеНСRiй: ОНИ создали первую 
IIШолу ученыхъ архиварiусовъ, RО'l'ОрЫМИ Архивъ бы.Пъ приведенъ въ 
по.!ный- ПОРЛДОfl~Ъ и которые, КрОМ'Й вн'Йnшей грfrшИРОВItИ архивнаго 
матерiала, производили рядъ серьезныхъ ученыхъ ИЗЫСI,анiй на основа

нiи этого матерiала. ТаАЪ, мало-по-малу, созр'явали условiя, создавmiя 
у насъ возможность серьезной исторiи. 

Въ началt ЫХ В'ЙRа создался, наltOнецъ, и первый ц'Ьльный взгллдъ 

на ' русское историческое прошлое въ изв'Йстной "Исторiи Государства Рос
сiйскаго" Н . . М. Rара;МЗU1lа (1766-1826). Обладая цtльНblМЪ :мiровоззрt
нieMЪ, литературнымъ талантомъ и прiемами хорошаго ученаго критика, 

Rарамзинъ во всей русской исторической жизни ВИД'ЙЛЪ одинъ главн'Йй

miй процессъ-созданiе нацiональнаго государственнаго :могущества. l{ъ 

э'гому могуществу привелъ .Русь рлдъ талантливыхъ дtJI'l'елей, изъ ко

'горыхъ два главныхъ-Иванъ Ш и Пе'l'РЪ Великiй, своею д'Йлте,llЬ

ностыо ознаменовали переходные моменты Еъ нашей исторiи и стали 

на рубежахъ OCHOBRЫXЪ ел эпохъ,-древней (до Ивана III), средней 

(до Петра Великаго) и новой (до нача.lIа XIX в'Йка). Свою систему рус

ской исторiи I{арамзинъ изложилъ УВJIеRательнымъ для своего времени 
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лзыliмъ,' а свой разсказъ онъ основалъ на МНОГОЧИС.JIенныК,ъ ИЗLlска

нiлхъ, которыл и до нашего времени сохранлютъ за его Исторiей важ

ное ученое значенiе . 

Но односторонность основного взгллда I{арамзина, ограничиваВШaJI 

задачу историка изображенiемъ только судебъ государства, а не обще

ства съ его RY.JIьтурой, юридическими и ЭltономичеСltИМИ отношенiлми, была 

вскор-В зам-Вченu. уже его современниками. Журна.JIИСТЪ 30-хъ годов'Б 
XIX в. Н. А. Пол,евоu (1796-1846) упрекалъ его за то, что онъ, на

звавъ свое произведенiе "Исторiей Государства Россiйскаго", оставилъ 

б.езъ вниманiл ,,исторiю Русскаго народа". Именно этими словами По
.lевоЙ озаглавилъ свой трудъ, въ которомъ думалъ изобразить судьбу 

русскаго общества. На с:м-Вну системы Карамзина онъ ставилъ свою си

с'гему, но не совс-Вмъ удачную, такъ КaItъ былъ ДИ.JIле'гантъ въ сфер-В 
историческаго в-Вд-Внiл. УВ.JIекалсь историческими трудами Запада, 

онъ пробовалъ чисто механически прикладывать ихъ выводы и термины 

къ рУССЮIМЪ фактамъ, такъ, наприм,.вРЪ,-отыскать феода.JIЬНУЮ систему 
въ древней Руси. Отсюда понлтна С.JIабос'1'Ь его попытки, понлтно, что 

трудъ Полевого не могъ зам-Внить труда Карамзина: въ немъ вовсе не 

бы.JIО Ц-В.JIьной системы. . . 
Меи-Ве р-Взко и съ большею осторожностью выступилъ противъ Ка

рамзина петербургскiй профессоръ УстРЯ40во (1805-1870), въ 1836 году, 
riаписавшiй "Разсуждeuiе о cucтe.J1t'l'b nраUttатuчеC1tоu pYCC1tOU ucтopiu". 

Онъ требовалъ, чтобы исторiл была картиной постепеннаго развитiл 

обществеuuоu жизни, изображенiемъ переходовъ гражданственности ИЗ'Ь 

одного состолшл въ другое. Но и онъ еще в-Вритъ въ могущество лич

ности въ исторiи и, нарлду съ изображенiемъ народной жизни, требуетъ 

и бiографiй ел героевъ. Самъ Устрлл:овъ, однако, отказалсл дать опре

дtленную общую 'гочку зрtнiл на нашу исторiю и за:м-Вчалъ, ч'1'О ' Д.1Iл 

этого еще не наступило времл. 

Такимъ образом'Ь, недовольство трудомъ Карамзина, сказавшеесл 

и въ ученомъ :мip-в и въ обществt, не исправило ItараМЗИНСIi,ОЙ системы 

и не за:м-Внило ел другою. Надъ ЛШlенiлми русской исторiи, какъ ихъ 

свлзующее начало,' оставал:ась художественнал ItаРТИjIа Itарамзина и не 

создалось научной системы. УСТРШIOвъ былъ правъ, говорн, что дл:л та

кой системы еще не наступило время. Лучшiе профессора русской исторiи, 

жившiе въ эпоху, близкую I,Ъ I{',арамзину, Поъодuuъ и КачеuовC?tiu (1775-
1842), еще были далеки отъ одной общей точки зр-Внiл; ПОСЛ-ВДНЛJI сложилась 
лишь тогда, Itогда русской исторiей стали д-Влтельно интересоватьсл 

образованные Itружки нашего общества. ПОГОДИНЪ. и Еаченовскiй воспи

тывались на ученыхъ прiемахъ Шлецера и подъ его влiлнiемъ, которое 

особенно сильно СЕазывалось на Погодин-В . Погодинъ во :много:мъ про
ДО.iIжалъ изсл:-Вдованiл Шлецера н', изучал древн-Вйшiе перiоды; нашей 

J 
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исторiи, не- шедъ дадtе частныхъ BыnoдoBЪ и мелкихъ обобщенiй, кото

рыми, однако, умtлъ иногда увлекать.' своихъ СЛyIПa'J.'едеИ, не ПРИВЫRШИхъ 
ItЪ строго-научному и самосто.нтельному изложенiю предмета. J{',аченовскiй 
за русскую исторiю прин.ндс.н тогда, когда прiобрtлъ уже много знанiй 

и опыта въ занл'гiлхъ другими отрасллми историческаго вtдtнi.н. Сл'ilдл 

за развитiемъ I,лассической исторiи на Запад'!:; , которую въ то времл 

вывели на новый путь ИЗЫСIшнi.н Нибура, I\.аченовскiЙ увлекалсл тtмъ 

отрицанiемъ, съ какимъ стали относитьсл Itъ древн'ilйшимъ даннымъ по 

исторiи, наприм:Връ, Рима. Это отрицанiе I\.аченовскШ перенесъ и на 

РУССКУЮ исторiю: BCt свtдtнiл, относлщiлсл I,Ъ первымъ вtкамъ русской 
исторiи, онъ считалъ недостов:Врными; достовtрные же факты, по его 

MH'ilнiro, началисъ лишь съ 'гого времени, I,акъ полвились у насъ пись

менные документы гражданскОЙ жизни . СItептицизмъ Itаченовскаго им:Влъ 

посл:Вдова'гелей: подъ ' ero вдiлнiемъ основалась такъ называема.н "Океn-
1nu'tеС1(ая Ш1сол,а", не богатал ВЪ1Водами, но сидьнал новымъ, сJtептиче

скимъ прiемомъ о'гношенiл къ научному матерiаду. Этой Шli.ОД:В принад

дежадо н:Всколыtо статей, СОС'l'авленныхъ подъ РУКОВОДС,твомъ Itаченов

скаго. При несомнtнной 'l'адантдивости Погодина и I\.аченовскаго, оба 

они разрабатывали 'хотл и J,рупные, но частные вопросы русской исторiи; 

· оба они сильны быди ItритичеСRИМИ методами, но ни тотъ, ни другой 

не возвышалисъ еще до ц'влънаго историческаго мiРОВОЗЗР:ВНIЛ: давал 
методъ, они не давали результатовъ, I,Ъ IЮТОРЫМЪ можно было прiйти 

съ помощью этого метода. 

Тодько въ 30 -хъ годах<ъ XIX С'l'од:Втiл въ русскомъ обществt 

сложидось цtльное историчеСltое мiровоззр:Внiе, но развидось оно не на 

научной, а на метафизической почв:В. Въ первой подовиаt ЫХ-го в:Вка 

pyccI,ie образованные .поди все съ бодьшимъ и бо.1fЬШИМЪ интересомъ 

обращались къ исторiи, КaI,Ъ отечественной, . 'гакъ и западно-европеЙскоЙ. 

Заграничные по ходы 1813-1814 г.г. познакомили нашу молодежь съ фи
лософiей и подитичеСI,ОЙ жизнью Западной Европы. Изученiе жизни и 

идей Запада породило съ: одной стороны подитическое движенiе деI.абри

сто'въ, съ другой-кружоi,ъ лицъ, УВЛel,авmихсл бол'1>е отвлеченной фидо
софiей, чtмъ полиз:икой. ItруЖокъ этотъ выросъ всец:ВлЬ на почв'в герман

ской метафизической фИJIософiи начала нашего BtKa. Эта философiл ОТ.1IИ'lа
лась С'l'ройнос'гыо логичеСRИХЪ построенiй и оuтимизмомъ выводовъ. Въ 

германской метафизик:В, какъ и въ германскомъ романтизмt, Сlta8адсл 

протестъ противъ сухого рацiонализма французской фидософiи XVIll-го 

BtKa. РеволюцiQННОМУ КОСМОIIОЛИТШШУ Францiи Германiл противоподагала 
начаill:О народности и вылснида его въ привлекательныхъ образахъ на

родной поэзiи и въ ряд'в метафИ8ическихъ системъ. Эти системы стади 

извtстны образованнымъ РУССIШМЪ людямъ И увлекали ихъ. Въ герм:ан
СIЮИ философiи pyccItie образованные люди вид:В.rn ц'влое oTKpoBeHie. 
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fepMaHiJl была длл нихъ "lерусалимомъ нов1>йшаго челов'Вчества "-такъ 
назвалъ ее В1>линскiЙ. Изученiе главн'Вitшихъ метафизическихъ системъ 
Ше.1IЛинга и Гегелл соединило въ т'всный кружокъ н1>С1ЮЛЬКО 'fалантли

nыхъ представителей русскаго общества и заставило ихъ обратитьсл къ 

изученiю своего (русскаго) нацiонал,ьнаго прошлаго. Результатомъ этого 

изученiл были дв'В совершенно противоположныл системы русской исто

рiи, построенныл на одинаковой метафизической основ'В . Въ Германiи въ 

Э'fО времл господствующими философскими системами были системы Шел

линга и Гегелл. По мн1>нiю Шеллинга, ь:аждый историческiй народъ 

долженъ осуществллть какую нибудь абсолютную идею добра, правды, 

красоты. PaCItpblTb эту идею мiру-историческое призванiе народа. Испол

нлл его, народъ д'Влаетъ шагъ впере,цъ на поприщ1> всемiрной ЦИВpIли

З!lцiи; испол~въ его, 08Ъ сходитъ съ исторической сцены. Т1> народы, 

бытiе КОl'ОРЫХЪ не одухотворено своей идеей безусловнаго, суть народы 

неисторическiе, они осуждены на духовное рабство у другихъ нацiЙ. Та

кое же д1>ленiе народовъ на историческiе и неисторическiе даетъ и Ге

гель, но онъ, развивал почти 'fОТЪ же принципъ, пошелъ еще д!lл1lе. 

Онъ дя.лъ общую ltартину MipOBOro прогресса. Вса мiровал жизнь, по 

мн'ьнiю Гегеля, была развитiемъ абсолютнаго духа, который стре1l1ИТСЛ 

съ самопознанiю въ исторiи различныхъ народовъ. но достигаетъ его 

окончательно въ германо-романской цивилизацiи. I{',улыурные народы 

древнлго BOCTOIt!l, античнаl'О Mipa и романской Европы были поставлены 
Гегеле:мъ въ изв'Встный порлдокъ, представллвшiй ' собою л'Встницу, по 
I\ОТОРОЙ восходилъ мiровой духъ. На верху этой л1>стницы столли l'ер

:манцы, и и:мъ Гегель пророчилъ в'1.Jчное мipoBoe главенство. Славлнъ же 

на этой Л'llcтниц1> не было совс1>мъ. ИХЪ ОI:lЪ считалъ за неисториче

(;ltУЮ расу и т:Вмъ осуждалъ на духовное рабство у германской цивили

аацiи. Таltимъ образо:мъ, Шеллингъ требовалъ длл своего народа только 
HceMipHaro гражданства, а Гегель-всемiрнаго главенетва. Но, несмотр.н 

на такое раsличiе ВЗГЛ~lДовъ , оба философа оди.наково повлiл.1IИ на рус

cKie умы въ томъ смысл'В, что воsбуждали с'Гремленiе ОГЛЛНУ'fЬСЛ на 

РУСС1'ую историческую жизнь, отыскаlЪ 1'J абсолютную идею, 1Юl'орал 

раСIi.рывалаеь въ РУСС1ЮЙ жизни, опред1>лить м1>сто и на значенiе рус

скаго народа въ xoAt мiPOBOГO npогресса. И тутъ то, въ приложевiи 

началъ германской метафизики 'къ руеской д1>йствительности, pyccKie 
.1r ЮДИ разошлись, между собою. Одни изъ нихъ, за1~адUU1'U , пов'Ври.~и 

тому, что германо-протестантскаJl циuилизацiл есть ПОСЛ'llднее САОВО 1I1i
рового прогресса. длJl нихъ древнлл Русь, не знавшал западной, гер

маНСItОЙ циви.rnзацiи и не И1l1:ВВШал своей, была страной неисторичеСIЮЙ, 

лишенной прогресса , осужденной на в:Вчный застой, страной "азiатской", 

какъ назва.~ъ ее В'ВЛИНСltiй (въ стать1> о Itотошихин'В). Изъ вtковой 
азiатской IЮСНОСТИ вывелъ ее Петръ, который, прiобщивъ Россiю къ гер-
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:манской цивилизацiи, создалъ ей возможность прогресса и исторiи. ' Во 
всей русской исторiи, стало быть, TO.iffiKO эпоха Петра В. :можетъ юг:Вть 
историческое 5наченiе. Она главный моментъ въ русской жизни; она 

отд:Вллетъ Русь азiатскую отъ Руси европейской. До Петра полнал пустынл, 

полное ничто ; въ древней русской ИGторiи н:Втъ никакого смысла, такъ 

какъ въ ·древнеЙ Руси н:Втъ своей культуры. 

Но не вс:В руссюе люди 30-хъ и 40-хъ годовъ думали таltЪ; Н:ВIЮ

торые не СОГ.1Iашались съ т:Вмъ, что германскал цивилизацiл есть верхнлл 

ступень прогресса, что славлнское П.1Iемл есть пле:мл неисторическое. 

Они не вид:Вли причины, почему :мipoBoe развитiе должно остановитьсл 

на германцахъ. Изъ русской исторiи вынесли они уб:Вжденiе , что сла

ВЛНQТВО б!'J.1IО да.ШКО отъ застол, что оно могло гордитьсл многими дра
матическими моментами въ своемъ прошломъ и что оно, НaIюнецъ, Юl:ВЛО 

свою Ky.1ThTYPY. Это ученiе было хорошо изложено И. В. КиР1ъевС1Си Щ, 

(lt06-1856). Онъ говоритъ, что слаВЛНСltал культура въ ОСНО13анiлхъ сво
ихъ была CaMOCTOJITe.iffiHa и отлична отъ германской. Во 1-хъ, славлне 
получили христiанство изъ Византiи (а германцы изъ Рима) и ихъ реме-

2iО31tЫЙ бытъ получилъ иныл формы, ч:Вмъ т:В, которыл сложились у герман

цевъ подъ В.1Iiлнiемъ католичества . Во 2-хъ, славлне и германцы выросли 

на pa3J1,U1t'/iOU 1Сушьтурrь: первые-на греческой, вторые-на римской. Въ 

то времл, Itакъ германСltал ItY.iffiтypa выработала свободу личности, сла

llJIНСltiл общиНы совершенно пораfiотили ее. Въ 3-хъ, юсударcmвен,1tЫЙ 

строй былъ созданъ различно. Германiл сложилась на РИМСIЮЙ почв:В. 

Германцы былъ народъ пришлый; поб:Вжда.'I туземное населенiе, они по

рабощали его . · Борьба между поб:Вжденными и поб:ВдителJIМИ, ltoторал 

легла въ oCHoBaнie государственнаго строл Западной Европы, перешла 

впосл:Вдствiи въ антагонизмъ сословiй; у славянъ государство создалось 

путемъ мирнаго договора, добровольнаго признанiл власти. 801'Ъ различiе 
\ 

между Россiей и Зап. Европой, различiе религiи, KY.iffiTypbl, государствен-
наго строя. Такъ думали слдвя1tОфUШЬZ, болflе самостолтельные ПОС.JI::Вдо

ватели геР11аНСltихъ фИЛОСОфСltИХЪ ученiЙ. ОНИ были уб:Вждены, что само

столтельнал РУGСltал жизнь доетигла наибольшаго развитiл своихъ пача.1I'Ь 

въ эпоху МО(ШОВСltаго государства. Петръ В. грубо нарушилъ это раз

витiе, насильственною реформою внесъ къ намъ чуждыл, даже противо

положныл . начала германской - ЦИnИ.lfизацiи. Онъ Iювернулъ правильное 
теченiе народной жизни на .II.0ЖНЫЙ путь заимствованiл, потому что не 

понималъ ззв:Втовъ ПРОШ.1Iаго, не понималъ нашего нацiона.1Thнаго духа. 

Ц:Вль славянофиловъ-вернуться на путь естественнаго развитiл, сгла

дивъ слflды насильственной Петровской реформы. 

Общiл тоЧЕИ зр:Внiл западниковъ и славJIНОфиловъ служили имъ 

основанiемъ длл ТОЛRованiл не 'l'ОЛЬКО смысла нашей исторiи, но Б 

OTД:В.1IЬНЫXЪ ел фактовъ: можно насчитать много историчеСRИХЪ ТРУ-
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довъ, написанныхъ западниками и особенно славлнофилами (ИЗ'Ь славл

нофиловъ историковъ сл1щуетъ упомлнуть ]{оnr;rnшнлnunа OepzrьeeU 1la А.1Сса

'Кова, 1817-1860). Но ихъ труды были гораБДО бол1'>е ф1'Iлософскими 

или пуБЛИЦИС1'ическими, чtмъ собственно историческими, а ()тношенiе къ 

исгорiи гораздо болtе философскимъ, ч:Вмъ научнымъ. 
Строго-научнал цt.lIЬНОСТЬ историческихъ воззр1'>нiй впервые создана 

была у насъ только въ 40-хъ годахъ XIX в1'>ка. Первыми носителлми 

новыхъ историчеСI,ИХЪ идей были два молодые профессора MOCKoBcI,aro 
университета: Оер1ЛЪЙ Мuхаuл,овuц:ь Со,л,овъевъ (1820- 1879) и ]{оnстаn
mииъ ДJ1!urnрiевu'Чъ ]{аве.л,uuъ (1818-1885). Ихъ воззрtнiл на РУССI,УЮ 
исторilо въ то времл назывались "теорiею родовог() быта" , а впоcлtдствiи 

они и Apyrie ученые ихъ направленiя стали извtC'l'НЫ подъ названiемъ 

"исторюю-юридичеСJtой школы" . Воспитались они подъ влiлнjемъ герман-

СIЮЙ историчеСltОЙ школы. Въ началt XIX BtKa историчеСI,ал наука въ 
Германiи сдtлала БО.lIЬпriе успtхи. Дtлтели таЕЪ называемой германской 

исторической ПIEолы внесли въ изученiе исторiи чрезвычайно ШIOдотвор-

ныл руководлщiл идеи и новые методы изслtдованiЛ. Главною мыслью 
германскихъ исторюювъ была мысль о то:м:ъ, что развитiе человtчеСltИХЪ 

общинъ не есть результатъ случайностей или единичной вол.и отдtль

ныхъ JIИЦЪ: развитiе оБЩР'ства совершаетсл, I,акъ развитiе организма, 

по строгимъ закона1tfЪ, ниспровергнуть Iюторые не ' може'l'Ъ ни истори

ческал случайность, ни личность, КaItъ бы генiальна она ни была. 

Первый шагъ къ тако:м:у воззрtнiю сдtлалъ еще DЪ концt ХУIП-го сто

.1ltтiл Фридрuхь Aвzyamъ В6л,ъфъ въ произведенiяхъ "Рl'оldgошеnа ad /V 
J 

Ношегuш", въ КОТОРЫХЪ онъ занимался изслtдованiемъ происхожденiл и 

состава ' греческаго эпоса "Одиссеи" и "Илiады". Давал въ свое:м:ъ ТРудi3 

рtдкiй образецъ историчеСltОЙ критюш, онъ утверждалъ, что ГомеРОВСIОЙ 

.эпосъ не :м:огъ быть произведенiе:м:ъ ОТД'Ьльной личности, а былъ по

степенно, ' органически созданныиъ произведенiемъ поэтическаго генiл 

.цtлаго народа. Послt труда Вольфа та[,ое органическое развитiе стали 

1IСltать не TO.llЬKO въ паМЛТНИRахъ поэтическаго творчества, но и во всtхъ 

еферахъ Qбщественной жизни, искали и въ исторiи и въ правt. Признаки 

органическаго роста античныхъ общинъ наблюдали Нuбуръ въ римской 

1Iсторiи, ]{ар.lbЪ Гоmфрuдъ Мu,л,л,еръ въ греческой . . Органическое развитiе 
правового сознанiл изучили историки юристы ЭЙXZОРUЪ (Deutsche Staats- / 
lШd Rechtsgeschichte, въ ШIТИ 'l'ОJlШХЪ, 1808) и OaBUU'bW С eschiёhte дев 
romischen Rechts iш lVlittelaltel', въ шести то:м:ахъ, 1815 -1831). Эти 
'1'руды, носивпriе на себt печать новаго направлевiл, къ половинt 

XIX BtKa создали БЪ Герианiи блестящую школу историковъ, ltО'l'орал 

11 дО СИХЪ поръ еще не пережила вполн11 своихъ, идей. 

Въ иделхъ и прiе:м:ахъ ел вырос.1lИ наши ученые ИСТОРИltо-юриди

'Ческой школы. Одни усвоили ихъ путе:м:ъ чтенi.я:, какъ, напр., Каве-
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линъ; другiе------;-прлмо слушанiемъ ле:rщ1И, IШltъ, напр., Соловъевъ, ROTOp}ill't 
былъ ученикомъ Ранке. Они усвоили себ:В все содержанiе н:Вмецкаго 
историчеСltaГО направленiл. Н:Вкоторые изъ вихъ Увлека.1IИСЬ и герман
СltОЙ фидософiей Гегелл. Въ Германiи точнал .м: строго-фЮtтичеСltaл исто

риче~Itал ШltOла не всегда жила въ ладу съ' метафизическиЩI учевiнми 

гегелiанства; т:Вмъ не :м:ен:Ве и историки, и Гегель сходились JlЪ основ 

номъ воззр:Вши на исторiю, какъ на законом:Врное развитiе челов:Вче

скихъ обществъ. И историки и Гегель одинаково отрицали въ вей слу

чайность, П09ТО:М:У ихъ воззр:Внiн могли ужитьсн въ одной И 'гой же лич

ности. Эти воззр:Вшл и были 'впервые приложены къ РУССltOй исторiи 
наши:м:и учеными Оол,овъевъщ'Ь и Лаве.аunьм!'Ь , думавшими ПОRазать въ 

вей органическое развитiе т:Вхъ нача.1lЪ, которыл были даны первова

чальнымъ бытомъ нашего племени и которыл Iiоренились въ природf. 

нашего народа. На бытъ культурный и 9'Кономическiй они обращали 

меньше вниманiл, ч:В:м:ъ на вн:Вшнiл формы общест.венныхъ союзовъ, тartъ 

Itакъ. имf.ли уб 'вжденiе, что главны:м:ъ содержавiе:м:ъ русской историче

ской жизни была именно естественнан cMf.Ha однихъ заltоновъ общежитiл 
другими. Они над'Вл.1I;ИСЬ подм:Втить порндокъ 9ТОЙ CMf.Hbl И въ не:м:ъ найти 
за[tОНЪ натего ист'орическаго развитiл. , Вотъ почему ихъ историческi~ 

'l'paKTaTbl нослтъ н:Вскодько одностороннiй ИСТОРИItO-юридичеСltiй харах

теръ. Такм односторонность не состаВЛЩlа индивидуальности нашихъ 

ученыхъ, а БЫ.1Iа занесена ими О'ГЪ ихъ, l'ермаНСltихъ наставниковъ. 

H1JМeЦKM исторiографiл tчитада гдавнои своей задачей изсл1щоваше 

именно юридическихъ формъ въ исторiи; корень 9ТОГО ВЗГ.1[JIда Itроетсл, 

въ ИДeJIХЪ Лапта, который понималъ исторiю, "каltъ путь че.1Iовf.че

ства " ItЪ создашю совеI)[пенныхъ государственныхъ формъ. TartoBbl былИ: 
'г:В основанiл, на которыхъ строидось первое научно-философское воззр1!

Hie на РУССltiй историческiй бытъ. Это не было простое заимствованiе 

чужихъ выводовъ, не бы.1IО Toдыоo :м:еханическое приложенiе чужихъ 
идей къ плохо понлтому матерiаДу,-н1!'l'Ъ, 9'ГО бы.1IО самостоятедьное 

научное движенiе, въ коТороМЪ взгллды И научные прiе:м:ы быди тожде 

ственны съ германски:м:и, но выводы отнюдь не предр:Вшались и зави

с'Ьли отъ MaTepiaJIa. Это было научное творчество , шедшее въ вапра

вленiи своей эпохи, но самостоятельно. Вотъ почему Itаждый дf.ятель. 
9ТОГО движенiл сохраНJI.1IЪ свою индивидуальность и остави.lfЪ по себ:В 

ц'Jшныя монографiи, а вся историко-юридичеСltaJI школа соядада, такую 

схему нашего историческаго развитiл, подъ . влi.лнiемъ которой до сихъ 

поръ живетъ русская исторiографiл. 

Исходл изъ мысли, что отличительныл черты исторiи Itаждаго 

Hapo~ создаютсSI его природо:й и его первоначальной обстановкой, они 
и обратиди вниманiе ЩI. первоначальную форму русскаго общественнаго 

быта, иоторал, по ихъ мн:Внiю, опред1>.шдась начадами 'Poдoвo~o быта. 



- 17-

....... ~iC.iO~Г'jсСкую исторiю представляли они, каltъ посл1JДоватепный орга

нически стройный переходъ отъ кровныхъ общественныхъ СОЮЗ0ВЪ, отъ 

родового быта-къ быту государственному. Между эпохою кровныхъ сою

зовъ И государственною лежитъ промежуточный перiодъ; въ которомъ 
происходила борьба начада Itiювнаго съ началом'!? гocyдapcTBeHEыъ •. 
Въ первый перiодъ личность бевусловно поДЧинллась роду, и положенiе 

ел опредllллдось не индивидуальной дiJлте.цьностыо или способностлми, 

а м1!С'fОМЪ въ род1l; кровное начало господствовало не топно ВЪ кнл

жескихъ, но и }Ю вс1lхъ прочихъ отношенiлхъ, оно опредllллло собою 

всю политическую жизнь Россiи. Россiл въ первой стадiи своего разви-

1'iл считалас!' родовою собственностыо кнлзей; она дllлилась на волости, 

соотвlIтственно чисду членовъ кнлжескаг@ дома. Порлдокъ владllнiл обу

СЛОВ.1Iивалсл родовыми сче'rами. Положенiе каждаго Itнлзл опред1!дллоtъ 

его мlIС1'ОМЪ въ род'Й. Нарушенiе старшинства порождало междоусобицы, 

IЮТОРЫЛ, съ точки зр1!нiл Соловьева, ведутсл не за волости, не за нlIчто 

Iююtретное, а за нарvшенiе стаРШИНС1'ва, за идею. Съ теченiемъ вре

MeH~ изм1!нились ОБС;ОЛ'l'ельства ItнлжеСItОЙ жизни и Д'ЙJIтельноС1'И. На 
cllnepo-nосТОItll Руси Itнлзьл лвились полными ХО3JIевами земли, сами 

призыв али населенi~, сами строиди города. Чувствул себл создатеJ[емъ 

новой области, КНЛ3Ь предълвллетъ Itъ ней новыл требованiл; въ сиду 

того, что онъ самъ ее сондалъ, ОНЪ не считаетъ ее· родовой, а свободно 

распорлжаетсл ею и передаетъ ее своей ceMbll. Отсюда возникаетъ 

понлтiе о собственности семейной, понлтiе, вызвавшее окончатедьную 

гибель родового быта. Семьл, а не родъ, стала главнымъ принципом:ъ; 

кнлзьл даже . начали смотр1lть на своихъ д~пьнихъ родственниковъ, какъ 

на шодей чужихъ, враговъ свОей семьи. Наступаетъ новал эпоха, Iюгда 

одно начало разложилось, другого еще не создадось. Наступаетъ хаосъ, 
борьба вс1!хъ противъ вс1lхъ. Изъ этого хаоса вырастаетъ случайно уси

лившалсл семьл МосltОВСКИХЪ Ii.нлзеЙ, ItQTopble свою вотчину ставлтъ 

выше другихъ по силll и богатству. Въ этой вотчин1! мало-по-маду выра

батываетсл начало единонасл'вдiл - первый признакъ новаго Государ

cmвеииаzо порлДка, Ii.ОТОРЫЙ и водворлетсл окончательно реформами 

Петра ВеЛИItаго. 

Таковъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, взгдлдъ С. М. Соловьева на 
ходъ нашей исторiи, взгллдъ, разработанный имъ въ двухъ его диссер

тацiлхъ: 1) '" Объ отношевiлхъ Новгорода Itъ . великимъ КНЮ:lЬЛМЪ" И 
2) n Исторi}I отвошенiй между Itнлзьнми Рюриков а дома" . Система Со
ловьева быда талантдиво поддержана Е. д. Еавелинымъ въ н1!СRОЛЬКИХЪ 

Ы'О историческихъ статьлхъ (см. томъ 1 "Собранiл Сочиненш Еавелина" 

изд. 1897 г.). Въ одной лишь существенной частности расходилсл Еаве

ли:нъ съ Соловьевымъ: онъ думалъ , что и безъ случайнаго стечешл бла
гопрiлтныхъ оБСТОJIтельствъ на c'BBepll Руси родовой бытъ кнлжеСI"Ш 

2 
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долженъ былъ ра.зло,житьсл и перейти въ семейный, а зат1шъ въ госу.:. 

дарственный. Неизбвжную и посл1щовательную смiшу началъ въ нашей 

ис'горiи онъ изображалъ въ такой краткой формулil: nродъ И общее 

влад1щiе; се:i\IЬЛ и ВО'l'чина или отдilльнал собственность; лицо и госу

дарство". 

Толчокъ, данный талантливыми трудами Соловьева и l{авелина 

РУССltОЙ исторi,ографiи, былъ очан:ь веЛИRЪ. С'гройнал научнал система, 

впервые даннм нашей исторiи, 'увлекла многихъ и вызвала оживленное 

научное движенiе. Много монографiй было написано прлмо въ дyxil 

ИСТОРИКО-юридической ПII\ОЛЫ. НО МНОГО И возраженiй, съ теченiемъ 

времени все болilе И болilе сильныхъ, раздалось против'Ь учевiл этой 

новой школы. Рлдъ горлчихъ научныхъ споровъ, въ концil концовъ, 

окончательно расшаталъ стройное теоретическое воззрtвiе Соловьева и 

Кавелина въ томъ его видil, в'Ь n:аll:ОМЪ оно ПОJIllИЛОСЬ въ ихъ первыхъ 

'l'рудахъ. Первое возраженiе противъ ПII\ОЛЫ родового быта принаД.1lе

жало славлнофиламъ . Въ лицil К. О . .А,.са1Сова (1817-1860) они ?бра
тились n:ъ Иf!ученiю историчеr.кихъ фактов'ь (Itъ нимъ отчасти при м

n:нули MOCKoBcn:ie профессора Леwжовъ и Вrьiьяево, 1810-1873); на первой 
, ступени нашей ис'горiи они увид'Jши не родовой бытъ, а оБЩU'l-I/н,ъzu и 

мало-по-малу создали свое ученiе объ общинil. Оно встрilтило н'вкоторую 

поддержку nъ труда'хъ одеССItaI'О профессора ЛеоumовU1tа, Itоторый ПОС'l'З

рале}! опредilлить точнtе примитивный хараn:теръ древней славянской 

общины; эта община, по его мнilнiю, очень походитъ на существующую 

еще сербскую "задру?'у", основанную, отчасти на родственныхъ, отчас'ги 

,же - на территорiальныхъ отношенiлхъ. На MilcTiI рода, точно опре

д'nл:еннаl'О ШIЮЛОЮ родового быта, стала не меН'Ее точно опредilленнал 

община и, такимъ обраЗOlfЪ, первал час'гь общеисторичесn:ой схемы Со

ловьева и Кавелина потерлла свою непреложность. Второе возраженiе 

противъ частностей этой схемы сдilлано бы,ЛО учР.нымъ, близn:имъ по 

общему своему направлевiю къ Соловьеву и l\.авелину. Ворисъ НU1сол,аевuчъ 

ЧU1tер?-,uъ (1828-19U4), воспитывавшiйсл въ той же научной обстановкъ, 
кат,ъ СЬловьевъ и J-\.авелинъ, отодвинулъ за предilлы исторiи эпоху кров

ныхъ родовыхъ союзовъ на Руси. На первыхъ страницахъ нашего исто

ричеСltаrо бытiл ОjlЪ видilлъ уже раf!ложенiе древнихъ родовыхъ началъ . 

Пер вал форма нашей общественнос'ги, какую знаетъ исторiл, по его взгляду, 

была построена не на 11РОВНЫХЪ СШI3яхъ, а на началахъ гра,ждансn:аго 

права. Въ древне-русскомъ быту личность не ограничивалась ничiшъ, 

ни кровнымъ союзомъ, ни государственными порядками. Bcil общеС'l'вен

ныл отношенiя оаредilлялись гра,ждаНСItими сдilшtами-до?'овораАtu. Изъ 

этого-то договорнаго порлдка е стественвымъ путемъ выросло впослilдствiи 

государство. Теорiл Чичерина, изл:о,женнал въ его 'rpyAt "О духовныхъ 

и ДОГОВОРНЫХЪ гра:мотахъ n:нлзей великихъ и уд'Jзльныхъ", получила даль -
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lItйшее разви'riе въ трудахъ проф. В. И. Оер~rьевuча и въ этой послtднеil 

форм'в уже совсtмъ отошла отъ первоначальной схемы, данной школою 

родового быта. Вел исторiя общественнаго быта у Сергtевича дtлитCJI 

на два перiода: первый-съ преобладанiемъ частной и личной БОЛИ надъ 

началомъ гocyдapcTBeHНblМЪ, БТОРОЙ-СЪ преобладанiемъ государственнаго 

интереса на,дъ личною волею. 

Если первое, с.JIaвянофильское возраженiе явилось на почв'п сообра
.женiй объ обще 'Кул/ьmурnой самостоятельности славJIНства, если второе 

выросло на почв'в изученiя nравовыхо институтовъ, то третье возраженiе 

IШ,ол11 родового быта сдtлано cKopte всего съ ТОЧЕИ зр:ВнШ иcmори'Ко

.аl'O'I{,QJltu~tеС1'ОЙ. ДревнtйшаJI Юевская Русь не есть страна патрiархаль
ная; ея общественныя отношенiя довольно С.1ЮЖНЫ И построены:аа тимо

кратической основ11. Въ ней преобладаетъ аристократi.я: капитала, пред

С'fавители которой сидятъ въ ItнлжеСIЮЙ думt. ТаliОВЪ взглядъ проф. 

В. О. f{/lllQчевС1,а~о (1879-1911 в.ъ его трудахъ ,;'Болрская дума Древней 

Руси" и "Еурсъ русской исторiи"). 

Вс11 эти возраженiя уничтожили _стройную систему родового быта, 

но не создали какой либо новой историчеСltОЙ схемы. СлавJIНОфюIЬСТВО 

остапалось в11рно своей метафизическои OCHOBt, а въ поздн11йшихъ пред

.етавителяхъ отошло отъ историческихъ розысканiЙ. Система Чичерина 

. .и Сергtевича сознательно считаетъ себя системой только исторiи права. 
А точка зр11нiл историко-экономическая пока не приложена къ объясне

нiю всего хода нашей исторiи. Наконецъ, БЪ трудахъ другихъ истори

ЕОВЪ :мы не встр11чаемъ сколько-нибудь удачной попытки дать основанiл 

для самостоятельнаго и цtльнаго историческаго мiровоззрtнiя. 

чtмъ же живетъ 'l'еперь наша исторiографiл? BM'llC'l''ll съ Н:. Акса-

1ЮВЫМЪ мы можемъ сказать, что у насъ теперь Н'llТЪ "исторiи", что 

"у насъ теперь пора историчеСltихъ И3СЛ'llдованiй, не бо.~tе". Но ОТМ'llчая: 

этимъ OTCYTcTBie одной господствующей въ исторiографiи доктрины, мы 
не отрицаемъ существованiл у нamихъ современныхъ ИС'l'ориковъ общихъ 

взглядовъ, новизною и плодотворностью которыхъ обусловливаютел по· 

слtднiе УСП'llхи н:tшей исторiографiи. Эти общiе взгляды возникали у 

насъ одновременно съ Т'llМЪ, какъ ПОЯВJIЯЛИСЬ въ европейской Hayrt'll; 
J,асаJIИСЬ они и наУЧ8ЫХЪ методовъ, и историчеСltихъ представленi:й 

вообще. Возникшее на 3ападt стремленiе приложить къ изученiю исто

рiи прiемы естественныхъ наукъ сказалось у насъ въ трудахъ ИЗВ'llС'f

наго Щаnова (1830-1876), Сравнительный ИС'l'оричеСltiй методъ, выра
ботанный англiЙСI\ИМИ учеными (Фриманъ) и требующiй, чтобы каждое 

историческое ЯВJlенiе изучалось въ связи съ подобными же JIвленiлми дру

l'ихъ народовъ и эпохъ,-ПРИ.iIагалсл и у насъ многими учеными (напри

М'llръ, В. И. Оер~rьевиче.Itt'Ь). Развитiе этнографiи вызвало стремленiе создать 

'Историческyrо этнографiю и съ точки ЗР'llнiя этнографической разсмо-

2* 
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трtть вообще ,лвленiл нашей древн'вйшей исторiи (н. И. ](оcmо:маровъ, 

1817-1885). Интересъ 1tъ ИСТQрiи ЭЕономическаго быта, nыросшiй на · 

западt, С1,азалсл и у насъ многими попытками изученiл народно-хозлй

ственной жизни въ ра;зны,л эпохИ (Е. О. ](мО'ЧеОС1ciй и другiе). ТаЕЪ 
называемый эволюцiовизмъ имtетъ и у васъ своихъ представителей въ. 

лицt современныхъ увиверситетсюцъ преподавателей. 

Не толыю то, что вновь вносилось въ научное сознанiе, двигало 

впередъ нашу исторiографiю. Пересмотръ старыхъ уже разработанныхъ 

вопросовъ давалъ новые выводы, ложившiесл въ oCHoBaHie новыхъ и но
выхъ ИЗЫС1,анiЙ. Уже въ 70-хъ годахъ С. М. Соловьевъ въ своихъ 

nПубличныхъ чтенiлхъ о Петрt Великомъ" ,лснtе и дvканательн13е вы

С1tазалъ свою старую мысль о томъ, что Петръ Великiи былъ традицiон

нымъ д13лтелемъ и въ своей работt реформатора руководилс,л идеа

лами старыхъ 1YIОСJtОВСКИХЪ людей ХVП B131\a и пользовалсл т13ми 

средствами, ItОТОРЫЛ были подготовлены раньше него. Едва-ли не подъ 
влiлнiемъ трудовъ именно Соловьева началась д13лтельнал разраБОТI,а 

~сторiи 1YIОСltOвской Руси, поkазывающал теперь, что до-ПеТРОВСКaJI Мо
CI,Ba не БЫ.JIa азiатски КОСНЫМЪ государствомъ и дt.Йствительно шла ЕЪ 

реформ13 еще до Петра, ЕОТОРЫЙ самъ воспринллъ идею реформы изъ 

окружавшей его МОСЕОВСЕОЙ среды. Пересмотръ стар13йшаго изъ nопро

соnъ русской исторiографiи-варлжскаго вопроса-(въ трудахъ В. Гр. 

ВасильеВСRаго (1838-1900), А. А . ЕУНИЕа 1814-1908), С. А . Геде

онова и другихъ) осв13щаетъ НОВШIЪ св13томъ начало нашей исторiи~ 

Новыл изсл13доваюл . по исторiи западной Руси открыли передъ нами 

любопытныл и важныл данныл _по ис'горiи и быту литовско-русскаго го

сударства (В. В: Антоновичъ 1848-1908, ДашЕевичъ, р. въ lb52 г., и:. 

другiе). УI\а!Jанными прим13рами .НЕ: исчерпываетCJI, ltOнечно, с.одержанiе 

ноntйшихъ работъ по нашему предмету; но эти примtры ПОRазываютъ, 

что современнаа исторiографiSI трудитCJI надъ темами весьма п.рупными .. 
До попытокъ историческаго синтеза, поэтому, можетъ быть и недаЛeIЮ. 

Въ заR.1почеЮе исторiографичеШtаго обзора сл13дуетъ назвать 1'1> 
труды по РУССItOй псторiографiи, въ КОТОРЫХЪ изобра.шаетCJI посте

пенное р~звитiе и современное состолlIiе нашей науп.и и которые 

поэ'гому должны служить предпочтительными РУЕОВОДСТВа.ми длл знаком

ства съ нашею исторiографiею: 1) К. Н. ВеcmужеОЪ-РWJ1tuuъ "Русскм 

Исторiл" (2 т., ЕонспеItтиnное изложеюе фан:товъ и ученыхъ мн13нiй съ 

очень ц<Вннымъ BBeдeнieMЪ объ источникахъ и исторiографiи; 2) ]{. Н. 
ВесmужеОЪ-Р10J1tuuъ "Бiографiи и хара.ктеристики" (Татищевъ, Шлецеръ, 
Еарамзинъ, Погодинъ, СО.1Iовьеnъ и. др .). Спб . 1882; 3) G. М. Оол,Оffbевъ,. 

статьи по исторiографiи, изданныл Товариществомъ "Общественнал 

Польза" въ RНиr13 "Собранiе сочиненiй С. М. Соловьева". Спб. ; 4) О. М. 

]{оялооuчъ, "Исторiл русскаго самосознаюл" Спб. , 1884; 5) В. С. И'Коu-
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uихово, "Опытъ русской исторiографiи" томъ первый, Itнига пеРВaJI и 

вторал. I-tiевъ, 1891; 6) П. Н. l1!lu.I/t101'Oвo, "Главныл теченiл русской 
исторической мысли"-въ "Русской мысли" за 1893 годъ (и отдЪльно). 

Обзоръ источниковъ русской исторiИ. 

Въ обширномъ смысл Б слова ИСТОРИJескiй источникъ есть ВCJШiй 

{)статокъ старины, будетъ ли ,это сооруженiе, предметъ и~кусства, вещь 

житейскаго обихода, печаТНaJI книга, рукопись или, наконецъ, устное 

преданiе. Но въ уЗIЮМЪ смылъi3 источникомъ мы называемъ печатНЫЙ 

или письменнЫй остатокъ старины, иначе говорл, той эпохи, IЮТОРУЮ 

изучаетъ историкъ. Нашему въдънiro подлежатъ лишь ост~тки послъд

.нлго рода. 

Обзоръ источниковъ можетъ быть веденъ двумл путл:ми: во 1-хъ, 

{)нъ можетъ быть простымъ логически-систематичным.ъ , перечнвr.J'1> раз

ЛllЧНЫХЪ видовъ историчеСItаго матерiала, съ УItазанiемъ главнъйшихъ 

его изданiй; во 2-хъ, обзоръ источниковъ можетъ быть построенъ исто

ричеСItи и совмъстить въ себъ перечень матерiала сь обзоромъ движе

нiл у насъ археографичеСЕИХЪ трудовъ. Второй путь ознакомленiл съ 

источниками длл насъ гораздо интереснъе, во 1-хъ, потому, что здъсь 

мы м()жеы:ъ наблюдать полвленiе археографическихъ трудовъ въ свлзи СЪ 

тъмъ, какъ въ обществъ развивалCJI интересъ ЕЪ рукописной ста-
, ринъ и, во 2-хъ, потому еще, что здъсь :мы по~шакомимCJI съ тъми дllл
теллми, которые собиранiемъ матерiаловъ длл родной ИС'l.'орiи составили 

себll 'вi:!чное имл въ нашей HaYKi:!. 
Въ эпоху до-пеТрОВСI_УЮ отношенiе Itъ РУItОПИСЛМЪ въ грамо'l.'НЫХЪ 

слолхъ МОСЕОВСЕаго общества было самымъ вн:иМательнымъ, потому что 
въ то времл рукопись за:м1lНлла ItНИгу, была источНИItомъ ' и знанiй и 
эстетическихъ наслажденiй и составллла цi:!нный предметъ обладанiл; 

рукописи постолнно переписывались съ большой тщательностью и часто 

жертвовались передъ смертью владi:!льцами въ монастыри "по душll": 
жертвователь за свой даръ проситъ монастырь или це:рковь о въчномъ 

по:миновенiи его грllшной души. АЕты ЗaItOнодательные и вообще всъ 

РУItОПИСИ юридичесltаго XapaltTepa, Т. е. то, что :мы назвали бы теперь 

Qфицiальными и дi:!ловыми бумагами, тоже ревниво сберегались. Печат

ных.ъ заItОНОllоложенiй, ltРО:Ъf'В У ложенiл царл АлеltСЪЛ Михайловича, тогда 

не сущвствовало и этотъ РУltописный • матерiалъ былъ ItаI,Ъ бы ltодеЕ

сомъ дi:!Йствова.вшаго права, пуководствомъ тогдашнихъ администраторовъ 

и судей. 3аIюнодательство тогда было письменным.ъ, Itакъ теперь оно 

печатное. ItpOMi:! того на рукописныхъ же грамотахъ монастыри и ча

стныл лица основыва.ли свои льготы и раЗ.mчнаго рода права. Понлтно, 
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что весь этотъ письменный матерiалъ былъ дорогъ въ обиход-В тогдаш

ней жизни- и что его должны были ц-Внить и хранить . 
. Въ ХVIП BtKi> подъ' влi.ннiемъ новыхъ культурныхъ ВItусовъ, съ. 

распространенiемъ печатной ItНИГИ и печатныхъ законоположенiй, отно

шенiе ItЪ старымъ рукопислмъ очень измт.нлетсл:· упадокъ ЧУВСТRа ихъ. 

цiзнности замт.чаетсл у насъ въ продолженiе J!ceгo ХVIП в. Въ ХVП B ~ 

руК6ПИСЪ очень :i:J;т.нилась тогдаmним:ъ ItУЛЬТУРНЫ:М:Ъ Itлассомъ, а теперь. 
въ ХVШ В. этотъ Itлассъ уступилъ M-DCTO новымъ ItУЛЬТУРНЫМЪ СЛОЛМЪ t 
которые ItЪ рукописны:м:ъ источникамъ старины относились презрительно~ 

какъ къ старому негодному хламу. Духовенство также переставало .по

ни:м:ать историческую и духовную цт.нность · своихъ богатыхъ РУltОПИС

НblXъ собранiй и относилось къ ни:м:ъ небрежно. Обилiе РУК9писей, пе

решедшихъ изъ ХVП В. въ ХVШ в., способствовало тому, что ихъ не 
цт.нили. Рукопись была еще, такъ сказать, вещью житейской, а не исто~ 

рической и :мало-по-ма.пу съ Ky.1.IЬTYPНЫXЪ верховъ общес'rв~ ГД-D прежде 

вращалась, переходила въ нижнiе его слои, между npочимъ и къ расколь

никамъ, которыхъ нашъ археографъ П. М. Строевъ называлъ "попечите

ллми нашихъ рукописей". Старые же архивы и монастырскiл книгохра

нилища, заlt.1Iючавшiе въ себт.' массу драгоц-Dнностей, оставались безъ. 

вслкаго вниманiл, въ ПО.1ШОМЪ пренебреженiи и упадкт.. Вотъ примtры 
уже изъ хи вт.ка, которые ПОltазываютъ, какъ невtжественно обраща

.1IИсь съ рукописной стариной ел владт..1IЬЦЫ и хранители. "Въ одной 

обители благочестiл, къ которой' въ исходт. ХVП В. бbl.1IO приписано. бо

лт.е 15 другихъ монастырей", писалъ П. М. Строевъ въ 1823 ГОДУt 

"старый ел архивъ помт.щалсл въ башнт., гдт. въ окнахъ не · было paMЪ~ 

снт.гъ ПОltрывалъ на полъ-аршива Itучу книгъ и столбцо)3ъ, навален

НblXЪ безъ разбору , и л рылсл въ ней, кartъ въ разваливахъ Геркулана. 

Этому шесть лт.тъ.-слт.дователь'llО , снт.гъ шесть разъ покрьiва.[ъ сiи 
РУКОПИСИ и сз.'олько же на нихъ таллъ, 'rеперь вт.рно осталась одна ржа

вал пыль" . ~. Тотъ же Строевъ въ 1829 г. доносилъ Акаде:мiи Наукъ, 

ч'rо архИIlЪ стариннаго города Еевролл, по упраздненiи послт.днлго пе

ренесенный въ Пинегу, "сгнилъ тамъ въ ветхомъ capat и, какъ мн'В 

сказывали, послт.днiе остатки его ,не задолго передъ симъ (т. е. до 

1829 г.) брошены въ воду". 

извт.стный любитель и изсл'Вдователь старины миз.'рополитъ Юев

СItiй Евгенiй (Болховитиновъ, 1767-1837), будучи архiереемъ во Псков-Dt 
пожелалъ осмотрт.ть богатый Новгородскiй - Юрьевъ :монастырь. "Впе

редъ онъ далъ знать о своемъ прi:Вздт." ,-пишетъ бiографъ митр. Евге

нiл, Ивановскiй,-"и этимъ разумт.етсл заставилъ начальство обители 

нт.сколыto посуетитьсл и привести нт.ItOторыя изъ монастырскихъ помт.

щенiй въ бол'Ве благовидный порлдокъ. Ъхать въ монастырь онъ могъ 

одной изъ двухъ дорогъ: или ·верхнею, бол'Ве прот.зжею, но скучною, или 
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нижнею, близъ Волхова, мен-Ве удобною, но бол'1>е прi.я:тною. Онъ по

-;Нхалъ нижнею. Близъ самого монастырл онъ встр-Втилс.я: съ возомъ, 'Вхав

шимъ ItЪ Волхову въ сопровожденiи инока. JItелал узнать, что везе'rъ 

инокъ къ р'ВК'В, онъ спросилу. Инокъ отв1)чалъ, что онъ везетъ разный 

соръ и хдамъ, ItОТОРЫЙ просто :кинуть въ навозную кучу нельзл, а на

добно бросить въ р-Вку. Это возбудило любопытство EBгeнi,ц. Онъ подо

mелъ къ возу, вел-Влъ приподнлть POrO.1ltY, увидllлъ порванны.я: КНИЖltИ и 
рукописные листы и зат-Вмъ вел-Влъ иноку возвратитьсл въ монастырь. 

Въ этомъ возу оказались драгоц1lнные остатки письменности даже XI в." 
(Ившновскiй ,, :Митр. Евгенiй", стр. 41-42). 

Таково было у насъ отношенiе къ памлтникамъ старины даже въ 

XIX в. Въ ' ХУIП в. оно было, Iюнечно, не лучше, хотл нужно ОТМ-В'l'ить, 

что р.я:домъ съ эти м'ъ , съ начала уже ХУПI ст. лвллютсл ·отдllльныя 
личности, сознательно относивmiлсл къ старин-В. Самъ Петръ 1 собиралъ 
старинны.я: монеты, медали и другiе остатки старинЫ, по западно-евро
пейскому обычаю, какъ необыкновенные и курьезные . предметы, ltaКЪ 

своего рода " монстры" . Но собирал любопытные вещественные остатки 

старины, IIетръ желалъ bm-Вст'В съ т-Вмъ "в-Вдать государства россiйскаго 

исторiю" и полагалъ, что »0 семъ перв-Ве труДитьс.я: надобно, а не о 
начал-В св-Вта и другихъ государствахъ, понеже о семъ много писано " . 

Съ 1708 г. по ПрИItазу Петра надъ еочиненiемъ РУССIЮЙ исторiи (ХУI и 

ХУН вв.) ТР5ДИЛСЛ тогдаmнiй ученый Д'.влте.1LЬ Славлно-греко-лаТИНСIЮЙ 

аI"адемiи 8едоръ ПО/l/uкарnовъ, но трудъ его не удовлетворилъ Петра, а 

намъ осталсл неизвlIстенъ. Несмотр.я:, однако, на ТaItУю неудачу, Петръ 
до конца своего царствованi.я: не оставллл;ь мысли о полной РУССltой исто

рiи и заботилс.я: о собранiи длл не.я: матерiала; въ 1720 г. онъ прика

залъ губернаторамъ пересмотр-Вть вс'В зам-Вчательные историческiе доку
менты и л-Втопис.ныл книги во вс1lхъ монастыр,яхъ, епархiлхъ и собо

рахъ, составить имъ описи и доставить эти rписи въ сенатъ. А въ 

1722 году синоду Былo указано по эти:мъ оIlИСЛ:МЪ отобрать вс-В истори

ческiл рукописи изъ ешiрхiй въ синодъ и сд'Йлать съ нихъ списки. Но 
синоду не удалось привести это въ исполненiе: большинство епарxiаль

ныхъ начальствъ отв'Вчало н.а запросы синода, что у нихъ н-Втъ такихъ 

рукописей, а всего въ синодъ было прислано до 40 рукописей, какъ 

можно судить по н'Вкоторымъ даннымъ, и изъ нихъ только 8 соБСТВRВНО 
историческихъ,оста.lIЬНЫiI же духовнаго содержавi,я. Такъ желавiе Петра 

имlIть историческое пов-Вствованiе о Россiи и собра'rь длл этого M3Tepia [ъ 
разбилось о нев1)жество и небрежность его современниковъ. 

Историческа.я: HaYlta родилась у насъ позже Петра, и научная 

обработка историческаго матерiала началась nм'Вст'В съ ,полвленiемъ у 
насъ ученыхъ нlIмцевъ; тогда стало вы,яснлтьс.я: ma.1Jo-по-малу и значенiе 

рукописнаго матерiала ДШl нашей исторiи. Въ этомъ посл'Вднемъ отно-
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шенiи неоц-Внимы.л услуги нашей наук-В оказалъ изв-Встный уже намъ 

Герардъ ФридриХа Миllllllерь (1705-1785 Г.) . Добросов-Встный и трудо
любивый ученый, осторожный критикъ-изслtдователь и въ то же времл 

неутомимый собиратель историческихъ матерiаловъ, Мил.1.Iеръ своею 

разнообразною д-Влте.1.IЬНОСТЫО вполн-В заслуживаетъ имя "отца русской 

ис:rорической науки", какое ему даютъ наши исторiографы. Наша наУЕа 

еще ДО . сихъ поръ пользуетел собраннымъ имъ матерiаломъ. Въ такъ 

нщшваемыхъ "портфеллхъ" Миллера, хранлщихсл въ Академiи НаУЕЪ и 

въ МОСRОВСIЮМЪ главномъ архив-В Министерства иностранныхъ Д-Влъ, 

заК,1Jючаетсл бол-Ве 900 нумеровъ разнаго рода историчесRИХЪ бумагъ. 

Эти I[ортфели и 'rеперь еще длл изсл-Вдователл составллютъ ц1>лое со

I{ровище, и новые историческiе труды часто черпаютъ изъ нихъ свои 

\ матерiалы; TaI~OЬ, археографичеСКaJI Iшмиссiл до посл-Вднлго времени на

полнлла его MaTepia.~oMOЬ н1>IЮТОРЫЛ ИЗ'Fo СВОИХЪ изданiй (Сибирскiл д-Вла 

въ допо.шенiлхъ къ "АI~тамъ историческимъ"). Миллеръ собиралъ IIИсь

менные па1tfЛ'rнИI~И не въ одной толыш ЕвропеЙСIШЙ Россiи, но и въ 

Сибири, I'Д'В онъ ' провелъ окощ) 1 О лt'rъ (1733 - 1743). Эти изысканiJI 

въ Сибири дали вал~ные результаты, пото?ttу что только зд..всь . Ми.1.IЛеру 

удалось найти мгссу ц1>нныхъ доку:lt{ентов~ о СМУТ'В, которые были , по

то:мъ напечатаны въ Собранiи Государственныхъ грамотъ И Договоровъ 
во 11 том1>. При императриц'В Екатерин'В П Миллеръ былъ назначенъ 
начальникомъ Архива l{,оллегiи Иностранныхъ Дtлъ и им-Влъ отъ импе

ратрицы порученiе COCTaB~ТЬ собранiе диuломатическихъ документовъ по 

прим1>ру А:мстерда:мскаго изданiл Дюмона (C01'PS l.шivеl'sеl diplomatique 
du dl'oit des Gens, 8 т., 1726-1731). Но Миллеръ бы,llЪ 'уже старъ длл 
таIЮГО грандiознаго труда и, какъ начальникъ архива, усп'В.J.Iъ толыIоo 

начать разборъ и уuорлдоченiе архивнаго ма1'ерiала и приготови.J.IЪ ц1>

лую ШRолу своихъ учениковъ, которые по смерти учителл продолжали 

работать въ этомъ архив'В и вполн~ развернули свои силы поздн-Ве в'Ь 

Taltoь называемую "Румлнцевскую эпоху". Рлдомъ съ Миллеромъ Д'ВЙ

ствовалъ Bacu/I,iйo Ни'К~tтичо Татищевъ (1686-1750). Онъ нам-Вревалсл 
писать l'е"графiю Россiи, но понималъ, что l'еографiл безъ исторiи невоз
:мо.жна и потому р'Вшилъ сперва написать ис'rорiю и обратилсЛ къ соби . 
paнiro и изученiю рукописнаго матерiала. Собирал матерiалы, онъ нamелъ 

и первый оД'внИ'лъ "РУССltую Правду" и "ЦарскiЙСудебнИItъ". Эти памлт

ники, , какъ и самал "Иr.торiл Россiйскал" Татищева изданы были уже 

ПОСЛ'В его смерти Миллеромъ. 1tpOMt собственно :историческихъ ТРУ

ДОВЪ Татищевъ сос'rавилъ 'инструкцiю длл собиранiл ЭТ)Iографическихъ, 

географическихъ и археологическихъ св'Вд'Внiй о Россiи. Эта инr.трукцiл 

была принлта Аъ~адемiей НаУЕЪ. 

Со времени ЕIщтерины П дtло собиранiн: и изданiл историческаl'О 

матерiала очень развилось. Сама Ека1'ерина находила досугъ длл занл-
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ТIИ русской исторiей, живо интересовалась русской стариной, поощрнла 

и вызывала историческiе труды. При такомъ настроенiи императрицы 
:PyccI~oe общество стаж) БО.ilьше интересоваТJ,ci своимъ прошлымъ и со

знательнtе относитьсл къ остаткамъ этого прошлаго. При Екатеринt, 

хакъ собиратель историчеСI~аго матерiала, дtйствуетъ, между прочимъ, 

графъ.А. И. Мусu1tъ-Пушлсuuъ, нашедmiй "Слово о ПОЛRУ Игоревt" и ста

:равшШCJI собрать изъ :монаtтырскихъ библ:iотекъ въ столицу вс:В рукоIIИС

ныл лtтоnиси въ 'видахъ ихъ лучшаго . храненiл и изданiл. При Екате

:ринt начинаютсл многочисленныл uздаuiя мь?nоnисей въ Академiи НаУltъ 

и при Синодt, изданiя, впрочемъ,. еще несовершенныл и не науЧНЫJI . 
.и въ обществt начинаетCJI то же движенiе въ пользу изученiл старины. 

Въ этомъ дtлt первое мъсто занимаетъ Ни'1>.од,ай Иваuовu·tъ Нови
'Хо8Ъ (1744-1818), больше извtстIIый нашему обществу изданiемъ сати
рическихъ журналовъ, :маССОНС'rБОМЪ и заботами о раСПРОСl'раненiи обравова

Riл. По своимъ личны:мъ Raчествамъ и l'уманнымъ иделмъ-это рвдкiй въ 

,своемъ BtI~t человiшъ, свtт.1.ше лвленiе своего времени. Онъ намъ уже извt

стенъ, какъ собиратель и издатель "Древней Россiйской ВИВ.1Iiоеики" -
обширнаго сборника старыхъ актовъ разнаl'О рода, лtтоnисцевъ, старин

ныхъ .1IИтературныхъ произведенiй и историчеСI~ИХЪ статей. Изданiе свое 

онъ началъ въ 1773 году и въ 3 года И3,цалъ 1 О частей. Въ предисловiи 
лъ ВИВ.1Iiоеик1J Новиковъ опред1Jллетъ свое изданiе, какъ "начертанiе 

нравовъ и обычаевъ предковъ" съ ц1Jлью познать "великость духа ихъ, 

J'крашеннаго простотою" . (Надо зам1Jтить, что идеализaцiJI старины уже 
сильна была и-въ первомъ сатиричеСIЮМЪ журналt НовИ'1>.ова "Трутень", 

1769-1770 г . ). Первое изданiе "Вив.1Iiоеики" теперь уже забыто ради 

13TOpOrO, бол1>е по:n:наго, въ 20 томахъ (1788-1791). Нови'1>.ова въ этомъ 
его изданiи поддерживала сама Екатерина Н и деньгами, и т1Jмъ, что 

.допустила его къ занлтiлмъ в'Ь архив1J Иностранной коллегiи, гд1> ему 

очень радушно помогалъ старикъ Мu/Ьл,еръ. По содержaнiю своему, 

"ДреВНJIЛ РоссiЙСRал ВивлiоеЮiа" была случайнымъ сподомъ подъ РУЕУ 
попавшагоCJI матерiала, изданнаl'О почти безъ ВCJIRой критики и безъ 

13CJIКИХЪ научныъъ прiемовъ, какъ . мы ихъ понимаемъ теперь. 

Въ этомъ отношенiи еще ниже столтъ "Д1Jлнiл Петра Великаl'О" 

лурс:каго I~упца Ив. Ив. Гми'1>.ова (1735-1801), :который съ д1Jтства ВОСТОР
галсл д1Jлнiлми Петра, имtлъ не~частiе попасть подъ судъ, но былъосвобо

жденъ по манифесту по случаю открытiл паМЛТНИRа Петру. По этому поводу 

Голиковъ р1Jшилъ ВСЮ свою. жизнь посвятить работt надъ бigграфiеi1 

Петра. Онъ собиралъ вс1> изв1JстiJI, Iшкiл только :могъ достать, безъ раз

бора ИХЪ достоинствъ, письма Петра, анекдоты о немъ и т . п. Въ на
чал'я своего собранiл онъ пом1Jстилъ краткiй обзоръ ху! и ХУН вв. На 

трудъ Голикова . обратила вниманiе Е:катерина и открыла ему архивы, 

но этотъ трудъ лишенъ вмкаго наУЧllаго значенiл, хотл по недостатку 
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лучmихъ Ma'l'epia.1IOBOЬ имъ ПО.1IьзуютCJI и 'l'еперь. Длл своего же времени: 

онъ бы.1IЪ крупнымъ археографическимъ фактомъ (I-Qe ющанiе 30 т. 

1778--,-1798. Н-ое изданiе 15 томовъ 1838). 
I-\',ромъ Академiи и частныхъ лицъ, къ памлтникамъ старины обра

тилась дълтелъность и "Вольнаго Россiйскаго собранiл", ученаго обще

ства, основаннаго при МОСIШВСКОМЪ университетъ въ 1771 году. Это 

общество было очень дълтельно въ помощи отдъльным;ъ ученымъ, откры

вал имъ доступъ въ архивы, сооружал учеаыл этнографичеl.fкiл экспеди

цiи и т. д., но само издавало немного памлтниковъ старины: въ 1 О лътъ 
оно выпустило только 6 книгъ своихъ "Трудовъ". 

Такова, въ самыхъ 9бщихъ чертахъ, дълтельность второй половины 

прошлаго выlаa по собиранiю и изданiю ма'fерiаловъ. Эта дълтельность 

О'fли:чалась' случайнымъ . характеромъ, захватывала 'J;'олько тотъ мате

рiалъ, который, ес.nи можно · Taltoь выраЗИТЬСJI, самъ шелъ въ руки: за

ботъ о т'.вхъ паМЛТНИltахъ, которые были въ пр ови:нцiи , не пролвлллось. 
Сибирская экспедицiл Миллера и собиранiе лътописей, по мысли Му
си~а-Пymкина, были отдъльными эпизодами ИСRлючительнаго xapaKTepa~ 

. и историческое богатство провинц.iи оставалось пока безъ ОЦЪНItИ и вни

манiл. Что же к3.саетм историческихъ изданiй прошлаго столЪтiл. 

то они не выдерживаютъ и самой снисходительной критики, Еромъ 

разныхъ техничеСI{ИХЪ подробностей, мы требуем'!. теперь отъ ученаго 

изда'fелл, чтобы онъ пересмотр'.влъ по возможности всъ извъстные списки 

издаваемаго памлтника, выбралъ изъ нихъ древнъйmiе и ' лучmiе, то 

есть съ исправнъйшимъ текстомъ, одинъ И3Ъ ЛУЧIIIИхъ положилъ въ 

основу изданiл и lIечаталъ его теltСТЪ, приводл къ нему всъ варiанты 

другихъ исправныхъ СПИСltОВЪ, избъгая малъйmихъ неточностей и опе

чатокъ въ ~еlЩГЪ. Изданiю должна предшествовать ПрОВЪрКIt историче·

СltОЙ ц:.внности паМЛТНИItа; если паМЛТНИltъ оltажетсл простой I{ОМПИЛЛ

цiей, то лучше издать его И.сточники, чъмъ самую КОМПЮlлцiю. Но въ 

ХУIП выItt на дtло смотр:.вли не такъ; считми ВОЗМОЖIЩМЪ издавать, 
наприм'връ, лътопись по одному ел списку со всъми ошибltами, такъ 

Ч'fО теперь, по нуждъ, пользулсь н'вкоторыми изъ изданiй за неимънiемъ 

лучшихъ, историкъ постолнно въ опасности СДЪ-!Iать ошибку, ДОПУСТИ'lЪ 

неточность и т. под. Только Шлецеръ теоретически устанавлива.uъ прiемы 

ученой критики, да Миллеръ въ изданiи "Степенной IШИГИ " (1775 г.) 

соблюдалъ нъкоторыл изъ основныхъ правилъ ученаго изданiл. Въ пре

дисловiи . къ этой Л'В'l'описи ОНЪ говоритъ О своихъ прiемахъ изданiл: они 

у него научны, хотл еще не выработаны; но въ этомъ его неЛЬ8Л упре
kaTb,-полна.н разработка Itритическихъ прiемовъ лвилась у насъ только 

пъ XIX-MOЬ СТО.1IЪтiи, и ей болъе всего способствовали ученики Миллера. 
Стар1шсь, МИJIлеръ проси.1IЪ императрицу Еr_атерину назначить посл1>

его смерти начальНИItОМЪ Архива Иностранной Еоллегiи кого-нибудь И3Ъ. 
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его учениковъ. Просьба его была уважена, и посл1, Миллера Архивом'Ь 
зав'Jщывали его ученики: сперва L Сmpummeръ, потомъ Н. Н. Вшнлnышъ
]{аАиl-tСкiй (1739-1814). Этотъ послtднiй, состаВдЛН описаше дt.11Ъ своего 
архива, на основанiи этихъ дtлъ занимался и ИЗС.11'J:щованiлмн, Itоторыя, 

ЕЪ сожал-nшю, да.11еко не вст, напечатаны. Они очень :много помога.11И 

Карамзину при составленiи "Исторiи Государства РоссiЙскаго " . 

Itогда въ первые годы XIX столtтiя архивъ Иностранной Itол

легiи поступилъ въ главное в'JЩ'llше графа Нu'Кол,ая ПеmРОnU1tа РУJ.tяu

цепа (1754-1826), въ архивt воспита.11ась уже цtлал семья археографовъ, 
и для РУМ}Iнцева были готовы достойные ПОМОЩНИItи. И:мен~:мъ Румлнцева 

овначаютъ цt.11УЮ эпоху въ ходт, нашего народнаго самоповнанiJI, и спра-: 

ведливо. ' Графъ Н. П. Румлнцевъ яви.11ся въ ту самую пору, . когда при

готовлллась "Исторiя Государства Россiйскаго" Карамзина, когда назрt
вало сознаmе, что необходимо собирать и спасать остаТltи старой народ

ной жизшi, когда, наконецъ, лвились и дtятели по этой части съ науч
ными прiемами. Графъ Румянцевъ сталъ выразителе:мъ сознательнаго 

отношенiя къ старинt и, благодаря своему ц~ложенiю и средствамъ, 

явился центромъ новаго историко-археологическаго движенiя, такимъ 

почтеннымъ меценатомъ, предъ паМJIТЬЮ котораго должны преКЛОНJIТЬСл. 

и мы и вст, грлдущiл поколtшл. 

Родился Румлнцевъ въ 1754 г.; отцомъ его былъ знаменитый граф'Ь 
Румлнцевъ-3адунаЙскiЙ. Началъ ' свою службу Николай Петровичъ В'Ь 
средт, русскихъ дипло:матовъ Екатерининскаго вrJ:ша и болtе 15-ти .111>тЪ 
былъ . чрезвычайным'Ь ПОС.11анникомъ и полномочнымъ министромъ во 

ФранкфурТ'.в-на-МаЙнt. При имп. ПаВ.11t 1 хотя Румлнцевъ и былъ в'ь 

милости У императора , но не занима.11Ъ никакихъ ДО.11жностеЙ и оставался 

не у дtлъ. При А.11ександрт, 1 ем,у бbl.1IЪ. данъ портфель министра 

Rом:мерцiи, а :затtмъ въ 1809 г. поручено Министерство Иностранных'Ь 

дtлъ съ сохранешемъ поста министра коммерцiи. Съ теченiемъ времени 

онъ былъ возведенъ въ вваше Государственнаго Канцлера и назначенъ 

предсtдателемъ Государственнаго COBtTa. Во время управленiя Мини
стерствомъ Иностранныхъ дtлъ и его Архивомъ скавалась любовь Ру

мянцева къ старинt, ХQТЯ почвы для нея повиди:мому не было никакой. 
Уже въ 1810 г. графъ НИIiOлай Петровичъ преД.11агаетъ Вантышъ-Itамен
СКОМУ составить планъ издашя Сборuuка zocyaapcmneиubtXЪ zpa./ltomu и aow
воровъ. Этотъ П.11анъ былъ скоро готовъ, И гр. Румннцевъ ходатайство

валъ предъ Государемъ объ учреждеши, при Архивt Иностранной 1\0.11-
легiи, Комиссiи для напеча.тaнiя "ГocyдapCTBeнныx~ грамотъ и догово
ровъ" . Bc-n ющержки по изданiю онъ принималъ на свой ' счетъ, но С'Ь 

условiемъ, что комиссiJI останетсн въ его вtдtнiи и тогда, когда ОН'Ь 

оставитъ управленiе вtдомствомъ иностранныхъ дtлъ. JКе.11аШе его было 

ИСПО.11нено, и 3 :Мал 1811 года комиссiл была учреждена. Двtнадцатый 
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годъ задержалъ ВЫПУСЕЪ 1-го тома, но Вантышъ-Itаме\нскiй усп1JJlЪ (iпа

сти вм:Вст13 съ архивомъ и напечатанные ЛИСТЫ этого перваго тома, и 

первый томъ ВЫШ8iIЪ ItЪ 1813 г. подъ заглавiемъ "Собранiе Государ

ственныхъ Грамотъ и Договоровъ, хранлщихсл въ Государственной Itол

легiи Иностранныхъ Д:Влъ" . На заглавномъ листi Itрасовалсл гербъ 
Румлнцева, какъ и на вс:Вхъ его прочихъ изданiлхъ. Во встуш:енiи къ 

первому тому главный его редзкторъ ВаН'l'ышъ-Rаменскiй ТaItъ объА ... 
снллъ потребности, вызвавmiл издaHie, и ц:Вли, какiл оно пресл:Вдовало: 

"ИСПЫ1laтели древностей Россiйскихъ и желавmiе прiобр:Всть познавiе 
въ дипло:м:атИR:В о'rечественной не могли довольствоватьсл неисправными 

и противор:Вчащими отрывками грамотъ, въ Древней Вив.1riоеик:В пом:В

щенныхъ, ибо потребно было полное собравiе коренныхъ постановленiй 

и договоровъ, которое бы обълснлло постепенность возвышенiл Россiи. 

Не им:Ввъ сего путеводства, они принуждены были ДОIIЫтыватьсл о про

исшествiлхъ и союзахъ своего государства; у иностранныхъ писателей и 
\ ' 

сочиневiлми ихъ руководствоватьсл" (С. Г. Г. и Д., т. 1, стр. П). Слова 

эти справедливы, потому что изданiе гр. Румлнцева бы.1.Ю первымъ си

стематическимъ сводомъ-документомъ, съ которымъ не могло соперни-

, чать ни одно предшествовавшее изданiе. Въ выпущенномъ (первомъ) 

т6м:В были собраны зам:Вчательныл грамоты времени 1229-1613 годовъ. 
Съ ихъ полвленiемъ входила въ научдый оборотъ масса цtннаго мате

рiала, изданнаго добросов:Встно и роскошно. 

~торой томъ Ру:млнцевскаго собранiл вышелъ въ 1819 году и за

ЕЛючаетъ въ себt грамоты дО ХУI BtEa и документы смутнаго времени. 
Вантышъ-Itаменскiй умеръ до ~ыxoдa 2-1'0 тома (1814 г.), и BMtCTO него 
работалъ надъ изданiемъ МалиновскiЙ. Подъ его редакцiей в:Ышелъ въ 
1822 г. третiй томъ, а въ !828-МЪ, когда Ру:млнцева уже не стало въ 

.живыхъ, Jif четвертый. Оба эти тома заключаютъ въ себ:В документы 

ХУН illtlta. Въ предис.1IOвiи къ П-му тому МаЛИНОВСltiй обълвилъ, что 

изданiе грамотъ переходитъ въ B:вд:внie Rоллегiи Иностранных!Ь Д:Влъ и 

заnиситъ отъ ел распорлженiи; однако, и до сей поры д:В.1.Ю не пошло 

да.п:Ве начала плтаго тома, ltOторый съ HeдaBHJIГO времени обращаетсл 

въ прода.ж:В и ЗaRлючаетъ въ себ:В дипломатическiл бумаги. Если бы 

д:Влтельность Румлнцева ограничил ась только этимъ изданiе~ъ (на кото
рое онъ затратилъ до 40.000 р.), ' то и тогда бы памлть его жила в:Вчно 

въ нашей наук:В, такое значенiе им:Ветъ этотъ сБОРНИЕЪ документовъ. 

И.акъ историчеСЕое лвленiе, это первый научный сБОРНИltъ актовъ, озна

меновавшiй собою начало у насъ научнаго, отношенiл къ старин:В, а 

каI,Ъ историчеСЕiй источнИR.Ъ, это и до сихъ поръ одинъ изъ ва.жн:вй

шихъ сводовъ ' матерiала, ИМ:ВIOщiй значенiе длл основныхъ вопросовъ 

общей исторiи нашего государства . 
. Стремлсь такъ старательно къ извлеченiю на св:Втъ архивнаго ма-
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терiала , графъ Румлнцевъ не бы.lIЪ простымъ диллетантомъ, но обладалъ 

большой эрудицiей въ РУССltИХЪ древностлхъ и не перестава.lIЪ жал\ть, 
что въ немъ П03ДНО пробудились вкусы къ старинt, хотл ихъ позднее 

полвленiе не помtшало ему потратить массу труда и матерiальныхъ 

жертвъ на ОТЫСltанiе и спасенiе памлтниковъ. Общая сумма его издер
жекъ на научныл цtли доходила до 300.000 руб. сер. Онъ не р3.3Ъ на 

свой счетъ ошравлллъ научныя экспедицiи , самъ совершалъ экскурсiи 

въ окрестностяхъ МОСltВЫ, тщательно разыскивая всевозможные остаТltи 

старины, и щедро платилъ за Ita.tItдyIO находку. Изъ его переписки 

видно, между прочимъ, что за одну рyrюпись ОНЪ отпустилъ на волю 

цtдую крестьянскую семью. Высокое служебное положенiе Ру~янцева 

облегчало ему любимое дtло и помогало вести его въ самыхъ mиРО1tихъ 

разм1!рахъ: та1tЪ,ОRЪ обращался ко мноrимъ rубернаторамъ и архiереямъ, 

прося ихъ указанiй о мtстныхъ др евностяхъ , и поеылалъ имъ въ ру

ководство свои проrраммы для собиранiя памлтниковъ старины. 'Мало 
того, онъ РУКОВОДИЛЪ изысканiлми въ заграничныхъ книгохvанилищахъ 

по части русской исторiи и, кро:м:1! русскихъ памятниковъ, хот1!лъ пред

принлть обширное изданiе иностранныхъ писателей о Россiи: имъ было 

отмtчено до 70 иностранныхъ сказанiй о Россiи, былъ сос'rавленъ и 
планъ изданiя, но къ сожалtнiю это д1J~о не состоллось. Но не одн() 
дtло собиранiл памлтниковъ интересовало канцлера; часто онъ OItа.зывалъ 

поддержку и изсл1!дователямъ старины, поощрля ихъ трудъ, а часто и 

самъ вызывалъ молодыя силы на ИЗС.!ltдованiл, ставл и:мъ научные во

просы и ОК:13ывал матерiальную поддержку. Передъ смертью графъ Ру

:м:лнцевъ завtщалъ для общаго пользованiл соотечественниковъ свое 

богатое собранiе 1ШИГЪ, рукописей и другихъ древностей. Императоръ 

Николай 1 открылъ это собранiе длл публики, подъ названiемъ "Ру:м:лн
девскаго музел", пеDво:начально въ ПетерБУР1't; но при и:мператор1J 

Александрt II-мъ му.зеЙ переведенъ былъ въ Москву, 1'дt и соедииенъ 

съ такъ называемымъ публичнымъ музеемъ въ знамениtомъ ПаJПltовомъ 

до:м:t . Эти музеи-драгоцtнныл хранилища нашей древней письменности. 

Таltъ mиРО1tа была дtлтельность rрафа Румянцева на пол1J нашей исто

рической наУ1tи. Стимулы ел ЗaItлючались въ высокомъ образованiи этого 

человtка и въ его патгiотичеСRОМЪ направленiи. У не1'О было :много ума 
и матерiальныхъ средствъ длл достиженiл его научныхъ цtлей, но надо 

сознатьсл, что ?нъ :не сдtла.lIЪ бы :мпогаго И3Ъ того, что сд1Jлалъ, если 

бы за ни:м:ъ не столли въ качествt его ПО:М:ОЩНИItОВЪ за:м:1Jчательные 

люди того времени. ПО110щНИItами его были дtлтели Архива Itоллегiи; 

Иностранныхъ дtлъ. Начальниками Архива при Ру:м:лнцевt были Н. Н. 

Баиm'Ыш;ь-]{д,:AtеnС1сiй (1739-1814) и А. (). Малшюос1Ciй, совtта:м:и и тру
дами КОТОРЫХЪ ПО.1IЬЗ0валсл Н. М. Itарамзинъ, и которые очень много 

сд'Вла.lIИ длл бла1'оустройства своего Архива. А И3Ъ молодыхъ учеRЫХЪ~ 
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начавmихъ свою д'J>JIтельность въ этомъ Архивt при Румлнцевt, упомл
немъ только самыхъ видньrxъ: Еоnстаnтиnа Федорови~tа Еа.l/,аЙдовu~а 

'u Лама Михайловича Отроева. Оба они заМ'J.)чате.1IЬНQ много сдtлади 

по числу и по значенiю ихъ работъ, трудлсь надъ научны:мъ изданiемъ 

па:м.н'fНИRОВЪ, собирал и описывал РУIi,ОUИСИ во всеоружiи прекрасныхъ 

Itритическихъ npiемовъ. 

БiОJ:'рафiл Rалайдовuча мало извtстна. Рqдилсл онъ въ 1792 году, 
жилъ немного-всего 40 д'Йтъ, и кончилъ у:мопом'Йшательствомъ и почти 

нищетой. Въ 1829 году Погодинъ писа.1IЪ о немъ Строеву: " Itалайдо
вича сумасшествiе прошло, но осталась такал слабость, такал ипохондрiл, 
что неJLЬ3JI смотр'Й'Vь на .него безъ горести. Онъ въ нужД'Й"... Въ своей 

д'Йлте.1IЪНОСТИ Itалайдовичъ почти nсец'Й.:rо принадлежалъ къ PY:МJIНцeB

скому кружку и былъ .1Iюби:мы:мъ сотруднш,омъ , Румлнцева. Онъ участво

валъ nъ изданiи "Собранiе Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ"; 

BMtCT'B съ Строевымъ соверши.1IЪ въ 1817 г. по'Йздку по МОСItOвской и 

Еалу.хtСКОЙ губернiлмъ длл РОЗЫСItанiл старыхъ рукописей. Это бbl.1Iа 

перваJI по времени. научнал ЭItсдедицiл въ провинцiю съ ИСItдючительной 

ц1lлью-палеографическоЙ . . Созда.1Iась она по почину гр. Румлнцева и 

ув'Йнчалась большимъ успtхо:м:ъ. Строевъ и Rалайдовичъ нашли Избор

UИ1СО Святослава 1073 г., Идларiонову Лохвалу Еmапу в.юди.!ttiру и 
:между прочимъ въ Волокола:М:СI~ОМЪ монастыр'Й Оудебuu1С'О Иваnа Ш. 

Эта была тогда поднал НОВИНItа: Rнлжес:каго Судебника не зналъ ниItто 

1Зъ русС1СОЙ редакцiи, и Rарамзинъ польЗова.1IСЛ имъ въ латUnС1СОlit'О пере

яод1l Герберштейна. Графъ прив'Йтствова.lIЪ ю\ходки и б.1Iагодарилъ мо
.1IОДЫХЪ ученыхъ за ихъ труды. СудеБНИI,Ъ былъ изданъ на его сред

ства Строевымъ и Rа.1IаЙдовичемъ въ 1819 г. (»3аконы Великаго Rнлзл 

IoaHHa Васильевича и внука его Царл IoaHHa Васильевича". MOCK~a 

1819 г., второе изданiе, Москва 1878 г.).-Itром'Й свои.хъ издатеЛЬGКИХЪ 
трудовъ и палеографичесlfИХЪ РО3ЫСI\анiй, Калайдовичъ изв'Йстенъ и 

своими филолог,ическими изсл1lдованiл:ми ("Iоаннъ, Экзархъ БолгарскiЙ"). 

Раннлл смерть и печа.1Iънал жизнь не дали этому таланту возможности 
яполнt развернуть свои богаТblJI силы. 

Бъ БЛИЗRОМЪ общенiи съ Rа.1IаЙдовичемъ во дни юности былъ 
Л М. Оmроевь. Строевъ, происходл изъ небогя,'l'ОЙ ДВорлнской семьи, 
родилсл въ MOCI,B'B въ 1796 году. Въ 1812 году онъ ДОЛЖЩIЪ бы.1IЪ по

-ступить въ университетъ, но военныл событiл, прервавшiл ходъ универ

ситеТСl,аго преподованiл, помtшали ' этому, такъ что только въ aBrycTt 
1813 Г. сталъ онъ студентомъ. 3ам'вчательн'Ййшими изъ учите.1IеЙ его 

.3дtсъ были Р. е. ТUlit1совС1сiй Ct 1820 г.), профессоръ РИМСlСОЙ словес
ности, знаменитый изданiемъ .1Itтописи Нестора (вышла въ 1824 г., къ 

изданiю ел онъ прим'Йнилъ npie~ изданiл древнихъ клаССИItОВЪ) и 
Н. Т. Кшtеnовсniй Ct 1842 г.)-основатель такъ называемой, "СI{ептиче-
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СI,ОЙ школы". Тотчасъ по поступлеюи въ университетъ, т. е. 17 -ти л-Втъ, 
Строевъ уже составилъ I,раткую Россiйскую Исторiю, ltOTOpaJI издана 
Qыла въ 1814 году, стала общепринлтымъ учебникомъ и черезъ п,лТL 

л-Втъ потребовала новаго изданiJI. Въ 1815 г. Строевъ выступаетъ y.~e 

. со своимъ собственнымъ журналоJь "Современный наблюдатель Россiй
екой Словесности", который онъ думалъ сдtлать еженедtльнымъ и :ко
торый выходилъ толыю съ марта по iюль. Въ 1ЮНЦ-В того же 1815 года 

Павелъ Михайловичъ выходитъ изъ университета, не OI,ончивъ :курса, и 

поступаетъ по предложеюю Румлнцева въ Комиссiю печатаЮJI ' Государ

етвенныхъ Грамотъ и Договоровъ. Румлнцевъ высо:ко цtнилъ его и, 

:какъ увиДИмъ. былъ правъ. КIюмt ущачныхъ кабинетныхъ раБQ'fЪ, 
Строевъ съ 18'17-1'0 по 1820-й годъ на средства РУМJПщева объ-Взжаетъ 
BMtCT'll оъ I{алайдовичем'J, :книгохранилища :Московской и КаЛУЖСltOй 

епархiЙ. мы уже знаемъ, KaKie важные памятники были тогда найдены. 
I{pOMt находокъ было описано до 2'.000 рукописей, и Строевъ Bt этихъ 
поtЗДItахъ прiобрtлъ большое 3HaHie ру:кописнаго матерiала, :которымъ 
онъ много помогъ I{ара1lI3ИНУ. И послt своихъ экспедицiй, до конца 

1822 г., Строевъ ПРОДолжаеi'Ъ работать при РУМJIнцевt. Въ 1823 году 
Строевъ былъ избранъ дtйствительнымъ членомъ Общества Исторiи и 

Древностей РоссiЙСБ,ИХЪ при :Московскомъ университетt (это общество 

учреждено было въ 1804 году длл изданiJI древнихъ л'llтописеЙ). Въ 

зас-Вдаюи Общества 14 Iюлл 1823 года Строевъ выступилъ съ грандiоз
нымъ проект ъ. По поводу своего выбора онъ Сltазалъ блестлщую рtчь, 

въ которой благодарилъ за избравiе, укмалъ, что цtль общест~а-изда

те лtТОIIИсей -слишкомъ УЗI,а, и предложилъ зам-Внить ее разБороы�ъ и 

:издaнiемъ в~'пхъ вообще ис~орическихъ паМЛТНИRОВЪ, l{акими Общество 

будетъ им-Вть возможность располагать: "общество должно", говорилъ 

Строевъ, "извлечь, привести въ изв-Встность и, если не само обработать, 

то доставить другимъ средства обрабатывать вс-В письменные паМJIТНИIlli 

-нашей исторiи и древней словесности" ... "Пусть ц-Влал Россi,л" говорилъ 
онъ, "превратитсл въ одну библiотеку, намъ доступную. Не сотнлми извtст

ныхъ рукописей должны мы ограничить наши зан,лтiл, ·но безчислен

:нымъ множествомъ ихъ въ монастырлхъ и соборныхъ хранилищахъ, 

ник-Вмъ не хравимыхъ и НИIttll1Ъ не оп:исанныхъ, въ архивахъ, кои 
нещадно опустошаютъ времн и нерадивое невtжество, въ кладовыхъ 

:и подвалахъ, не доступныхъ лучамъ солнца, 1tY да груды дрР,внихъ :книгъ 
'и свитковъ, :кажетсл, снесены ДЛJI того, чтобы грызуIцiJI животныл, черви , 

'ржа и ТЛJI могли истребить ихъ удобнtе и CKopte!" ... Строевъ, словомъ, 
предлагалъ обществу привести въ на.1IИЧНОСТЬ всю письменную старину , 

1tа:кою располагали провинцiальныл библiотеltи , и предлагалъ дллдости

.женiJI этой цtли послать ученую ЭI{спедицiю, чтобы оцисать провин -

.цiаЛЬНЫJI :книгохранилища. ПробнаJI поtздка этой экспедицiи должна была 
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быть совершена по проекту Строева въ Новгород'Ь, гд1> сл1Jдовало разо- ' 
брать наХОДИВШУЮСJJ въ СофiЙСКЩIЪ собор1J библiотеч. ДаJ[1Jе, экспе

дицiJJ должна была совершить свсю первую или С1ъверuу1О по1JзДRУ, въ 

районъ I'ОТОРОЙ входили по плану CTpoeJja 1 О губернiй (Новгородскал, 
Петербургска~, Олонецкая, Архангелnскал, ВОЛОГОДСI'ая, Влтскал, Перм

скал, Костромскал, ЯрославскаJJ и ТвеРСI.ал). Эта поъздка должна была 

заНJJТ& два съ лишнимъ года и дать, канъ надt.алел Строевъ, блеСТJJщiе 

реsультаты, "богатую жатву", потому что на c1JBep1J много монастырей 
съ библiотеками; тамъ жили и живутъ старооБРJJДЦЫ, которые очень 
внимательно относлтсл къ рукописной старин1J; а sа'J.!'!;мъ, на ctBept 
Jltеньше всего было ~епрiлтельскихъ погромовъ. Вторая или средu.яя. 

по1JSДI.а, по npoeK'ry Строева, должна была sанлть два года времени и 
охватить среднюю полосу Россiи (губернiи: Московскую, Владимiрскую, Ни

жегородскую, ТамБОВСI,УЮ, Рлзансчю, Тульс1tую,Rалужскую, СмолеНСI,УЮ и 
Псковскую). Тре'rьл или заnадnа.я п01шдка должна БЫ.1lа направитьсл въ 

юго-западную Россiю (9 губернiй: Витебскую, Могилевскую, Минскую, 

Волынскую, .IOевсчю, ХарыtOвскую, Черниговсчю, .кУРCItУю и OP~OB

СI,УЮ) И потребовала бы l'одъ времени. Этими по1>здками Строевъ HaAt
ллел достичь систематическаго описaнiл всего историческаго матерiала 

въ провинцiи, преимущественно въ духовныхъ библiотекахъ. Иsдержки 

· онъ опред1JЛJJ.1lЪ въ CYMM1J 7.000 р. въ годъ. ' Bct составлеННЫJJ экспеди
Цlеи оnисанiл онъ предполагалъ слить въ одну общую роспись .1l1Jтопис

наго и историко-юридическаго матерiала и предлагалъ обществу изда

вать потомъ историческiе памлтники пв лучшимъ изъ описанныхъ экспе

дицiей редакцiлмъ, а ~e по случайнымъ СПИСItамъ, IШКЪ это дtлзлось 

до того времени. Рисул такiл привлекательныл перспективы, Строевъ 

лскусно докаsывалъ возможность ИСПО.rnеЮл своего проеШl'а и настаи

валъ на его npинлтiи. Рtчь свою . онъ sакончилъ хвалой Румлнцеву, 
благодаРJJ которому онъ могъ прiобр1Jсть навыкъ и опытъ въ археьгра

фическомъ дtлt. Конечно, РУМJlНцевск.iл экспедицiи 1817-20 годовъ 

заставили Строева размечтатЬtл о той грандiозной экспедицiи, RаI,УЮ онъ 

предлагалъ. 

Общество, въ своемъ бо.[Ьшинств1J , ПРИНJJЛО р1Jчь Строева за CM1J
лую М!:JЧТУ молодого ума и щt.1IО Строеву средрва ДЛJJ обозр;внiл одной 

лишь Новгородской Софiйской библiотеки, которал и была имъ описана. 

Р1Jчь Строева даже не была напечатана въ журнал1J общества, а по
JIВилась въ "С1Jверномъ Архивt". Ее прочли и забыли. Самъ Строевъ 

ванималел въ то времл исторiей Донского Rазачества и составилъ свой 

извtстный "R.ПОчъ ItЪ исторiи: Государства Россiйс:mаго" !"арамзина, 
писалъ , въ журналахъ, поступилъ библiотеItaремъ къ графу 6. А. Тол
стому, BM1JCT1J съ RалаЙДОВИ'Iемъ составилъ и издалъ въ св1Jтъ I{атаJIОГЪ 
богатаго собраюл РУItOписей графа 6. А. Толстого, RblH1J наХОДJJЩИХел 
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въ Императорской llуБЛИЧ1l0Й Библiотек1>. Труды Строева были зам:В

чены Академiею Наукъ и она въ 1826 году дала ему зваше своего кор
респондента. Среди своихъ послъдвихъ трудовъ Строевъ иакъ будто за

бы.1IЪ о Gвоей р1>чи: на само:мъ .же д1>.111> оказаЛQСЬ не такъ. По преда

шю, веЛИКaJI княгиня Марiя Павловна съ больши:мъ участiемъ отне

С.lась къ ръчи Строева, которую прочи'га.lJa въ "С1шерномъ Архив'в" r 
и это участiе , Itакъ говорятъ, побудило Строева обратиться съ письмо:мъ 

къ президенту Акаде:мiи Науокъ ?рафу О. О. Уварову. Въ этомъ uисьм1> 
онъ развиваетъ т1> же планы, которые развивалъ и въ обществъ, 
предлагаетъ себя, какъ опытнаго археографа, длл археографичеСRИ,ХЪ 

поtздокъ и сообщаетъ подроБНbIЙ планъ практическаго исполненiл пред

.:raгaeMaгo имъ д'Ела. Уваровъ передалъ письмо Строева въ академiю, 

академiл же-своему члену Кругу поручила его разборъ и оц1>нку. 21-1'0 
:мая 1828 года, благодарл прекрасному оз'зыву И,руга, важное дtJЮ было 

рtшеио. Аltадемiл, призиаВaJI, что археографичеCJ:tал ЭItспедицiл есть 

" СВJlщеииал' облзанность, отъ ItОТОРОЙ первое учен~е заведеиiе И:мперiи 

не :може'гъ УRЛОИИТЬCJI, ие подвергаясь справедливы:мъ упрекамъ въ 

равиодymiи" , р1>mила отправить Строева 'въ путеmествiе, ассигновавъ 

10 тыс. руб. ассигнацiл]'{И. АрхеографичеСКaJI экспедицiл была i'акимъ 

образомъ учреждена. Выборъ помощниковъ ДЛЯ археографической экспе

дицiи бы.1IЪ предосташrенъ само:м:у Строеву. Онъ выбралъ двухъ чинов

НИltОВЪ Архива Министерства ИностраНRЫХЪ Дълъ и закЛIOЧИЛЪ съ 

ними очень любопытное условiе, гдъ, между прочимъ, писалъ сл1>дую

щее: nЭltспедицiю о,шидаютъ не забавы раз.JIИЧНЫН, но труды, труд
ности и лишенiн BCJIRaгO рода. Поэтому спутники мои ДО.1IЖНЫ одуше

виться терпънiемъ и готовностью переносить Bt.:e тяжкое и н(шрiятное, 
да не овлад'вютъ ими :м:адодушiе, нерЪши'ге.!fЬНОСТЬ, ропо'гъ"!.. Далъе • 
онъ предупреждаетъ своихъ по:мощниковъ, что имъ' часто придеТСJI 
и:м:tть дурную квартиру. телъгу, вмъсто pet.:copHaгo экипажа, не всегда 

чай и т. п. Строевъ, очевидно, зналъ, въ каъ;ой обстаНОВIt'В будетъ 

онъ трудитьCJI, И сознатедьно шелъ навстрtчу лишенiлмъ. Первые же 

его спутники, исnытавъ трудности дъда, черезъ полгода отъ него OTIta
зались. 

Приготовивъ все для по1>3Д1\И, запасшись офицiа.1Iьныии бумагами, 

ноторын должны бы.1IИ открыть ему входъ во nеъ архивы, Строевъ въ 
Ma1J 1829 года выъхалъ изъ Москвы къ берегамъ Бълаго морл. Слиш

комъ долго было бы излагать любопытнъйmiл подроБНОСi'И этой экспеди

цiи. Лиmешн, ТРУДНОСi'И сообщенiй и самой работы, убiйственныл гигiе

ническiл УС.Jlовiл жизни и труда, бол:llзни, подчасъ недоброжелательство 

и подозрительность невtжественныхъ хранителей архивовъ и библiо

TeKъ,~Bce это стоичесRИ 'вынесъ Строевъ . Всего себл отдавалъ о,ъ ра
ботъ , часто удивительно трудной и сухой, и лишь изръдт,а, ПОЛЬЗУНСЬ 

3 
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отпусками Д~Л о'гдыха на ItaItОЙ нибудь м:Вслцъ, возвраЩaJl:СЛ къ своей 
семь:В. Ут:Вшитедьно то, что ВЪ этихъ трудахъ онъ наmелъ себ'Й достой

наго помощника въ ЛИЦ'Б JJj,. Ив. Бередnи'Кова (1793-1854), RОТОРЫМЪ 
онъ нъ 1830 г. и зам'Йmrлъ прежнихъ чиновниковъ. Энергiл этихъ двухъ 
тружениковъ достигда чудесныхъ результатовъ; плть съ подовиною л'втъ 

трудидись они, изъ:Вздив'Ь всю с'ЙвернyIо и среднюю Россiю, осмотрt.1JИ 

БО.11'Ве 200 библiотеltЪ и архивовъ, списали до 3,000 историко-юридиче
скихъ докумен'l'ОВЪ, относлщихCJI въ XlY, ' ХУ, ХУI и ХУН вв., обсл'Й

довади массу э;rамлтнИRОВЪ Л'В'l'описнаго и литераl'урюtго характера'. 
Со.бранныЙ ими ма'l'ерiадъ , будучи переписанъ, занллъ 10 огромныхъ 
фолiан'l'ОВЪ, а въ ихъ черновыхъ портфеллхъ ОС'l'адась масса справокъ) 

выписокъ и Уltазанiи, которыл позводили Строеву СОС'l.'ави'l'Ь два зам'Йча
'гельныхъ труда, полвивmихсл въ печатд уже посд:В его смерти. (Это 

"СnиС1си iepapxoBb и uасmояте.аеЙ .1oLоиаст/ьреU Россiйс?сой ueРll.6и" , 
вс1!хъ, которыхъ помнитъ исторiл, и "Биб.аiо.аozичес?сiЙ смвар'Ь и.аи 

а/l,фаВtетu'Ьzй nеречеn'Ь вс?'Ьхь РУlсоnисей исmори'ЧеСlсаw и .aumepamYPOOlO 
содержаuiя", какiл только Строевъ вид1!лъ на своемъ B1!Ity). 

3а путеmествiемъ Строева 'сл1!дила всл образованнал Россiл. Уче
ные обращалиСL къ Heмy~ проr.л выписокъ, указанiй и · справОIiЪ. Сnе

раUС1ciй, готовл тогда въ печать "llолное Собрaнiе 3аROНОВЪ Россiйской 

И:ъшерiи", обращалCJI къ Строеву за помощью въ . собиранiи ука
зовъ. Ежегодно, 29-го декабрл, въ день гоДИчнаго зас1!данiл Акаде:мiи 

Наукъ, Мt:ЖДУ- пр()чимъ, читались о'гчеты и о д1!иствiлхъ археографиче

ской экспедицiи . Св:Вд'Йнiл о неи пом:Вщались въ журналахъ. Императоръ 

Николаи прочитьmадъ "отъ доски до доски" больmiе 'гомы переписан

ныхъ наб13ло актовъ, собранныхъ экспедицiею. 
Въ Itонц1! 1834 года Строевъ бы.JIЪ близокъ къ (Jltончанiю своего 

д1!ла. С1!вернал и среднлл поtЗДItи его были окончены. Оставалась са

мал меньmал-западнаJI-, т. е. Малороссiл, Волынь, Литва и Б1!лоруссiл. 

Въ своемъ отчет1! Академiи за 1834 годъ Строевъ съ торжествомъ за

лвллдъ объ этомъ И, ·перечисллл результаты археографической экспеди

цiи за все времл ел сущес'гвованiл, говорилъ: "Отъ б.llагоусмотр'Внiл 

ИмпераТОРСRОЙ Академiи Наукъ зависитъ:, а) продолжать археографиче

скую экспедицiю въ остальныхъ областлхъ Имлерiи, дабы У'l'верди'l.'Ь 

р1!шительно: бол1!е сего Н'БТЪ, т. е. н1!'l'Ъ неизв'Йстнаго матерiаЛ8, или 

Ь) начать печатанiе актовъ ис'гqрико-юридичеСI~ИХЪ, почти пригото

вленнblXЪ, и собранiе разныхъ писанiй (т. е. л1!тописныхъ) по моимъ 
УКflSаШлмъ" ... Этотъ отчетъ Строева читалсл въ торжес'гвенномъ собра

нiH Академiи 29 декабрл 1834 г ., и почти въ тотъ же день Строевъ 

узналъ, что водей начальства (не академiи) археоrpафичеСК8Л ЭRспедицiл: 

прекрftтида свое существованiе, что длл разбора и издаюл добы'l'ЫХЪ 

Строевымъ актовъ при Министерств'Й Народнаго llросв1!щенiл учреждена 
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АрхеО1рафuчеС1са.я IСОJl!t,ссi.я. Строевъ былъ назначенъ простымъ членомъ 

этой IЮМИССiи HapaBH1I съ своимъ прежни:мъ ПОМОЩНИRомъ Бередни[(о

вымъ и еще двумл лицами, Еъ экспедицiи вовсе не причастньnm *). 
Уч ежденiемъ Еомиссiи, скоро превратившейсл въ ПОС'l'олнную (она су

ществуетъ и до сихъ поръ), начинаетсл новал эра въ изданiи памлтни

ЕОВЪ нашей старины. 

Ар'хеографическаJI комиссiл, которал была учреждена сначала съ 

. 1Iременною ц-Влью изданiл найденныхъ Огроевымъ аЕТОВЪ, стала съ 

1837 г. , H~aKЪ мы упомлнули, nОC1nо,яuuоu комиссiей длл разбора и изда

ЕЛ ис'горическаго матеviала вообще. Дi!JIте.пън~сть ел выразилась за все 

время ел сущестnованiл :многочисленными изданiлми, изъ ЕОТОРЫХЪ не

<Jбходимо указать главн13йmiл. Въ 1836 г. издала она четыре пер,выхъ 

евоихъ фолjанта подъ заглавiями: nАlсты, собраuu'Ьzе вь бuбмот(шахъ u 
архивахъ Pocciucxou и.мnерiu АрхеО1рафuчеСIСОЙ Э1Ссnедuu;iей ИАr.lwратор

{ЖОй A1Caae"tiu ' Нау1СЬ" . (Въ ПРОС'l'ор1lчiи изданiе э'го носитъ названiе 

"АЕтовъ ЭЕспедицiи", а въ ученыхъ ссылкахъ означаетсл БУЕвами А. Э.). 

Въ 1838 году JJВились "Акты юрuдU'ЧеС1ciе UЛ,U собраuiе форщ) ста

рuuuаю д1моnроuзводC1nва" (одинъ томъ) . Въ этомъ изданiи пом13щены 

аЕТЫ частнаго быта дО ХVШ в. Въ 1841 и 1842 годахъ ВЫШЛИ пять 
'!l'ОМОВЪ "А1Стовъ uсторuческuхъ, собраuu'ЬtXЬ t' uздаuuwхь АрхеmрафU'lе

'(жой 1COJltuccieu" (l-й т . аЕ!Ы до ХУII-го вiша, отъ П-го до У-го тома

.аЕТЫ ХУII-го вiша). 3ат-Вмъ стали выходить "ДОnО/l,1f,еui,я 1''0 а1Сmа,,{ъ UC1nQ

рuчеС1Сu"tъ" (всего ХII томовъ, заlшючающихъ ДОltументы ХII-ХVП-го 

в-Вковъ). с,ъ 1846 г. ltOМИС,сiл принялась за систематическое изданiе 

nПол,uаw Ообраui,я Русскихь JЬ'bтonиceU". Довольно скоро усп-Вла она ВЫ

пусти'lЪ восемь томовъ (I-й томъ-Лавреuтъевска,я .1,rьтonиc'b. II-й

ИnатъевС1са.я л,rьmоnuС'Ь . Ш и IV -Вовwродсха,я л,rьmОfl-UСЪ , хонецъ IV и 
у -Псковска.я, VI-й-Оофiй(ж:iй Bpe"teUUU1CЪ, УП и УШ-ВОе?qJесеUСI,а.я 
.1,rьmonucъ). 3а'lv:ВМЪ и:щанiе Н-ВСКОЛЬЕО за:м:едлилось, и лишь черезъ много 

.х1lтъ ВЫШЛИ томы ,lX-XIV (заХЛIOчающiе въ себt текстъ НUlсоиовс1СОй 
Лrьmоnиси), а затiшъ ХУ -й томъ (заключающiй Тверскую л,rьmonuс1.) , 
ХУI-й томъ (Jl1ътоnuс'Ь AupaJ1tlcu), ХУII (3аnадUОРУСС1сi,я Лrьmоnuсu), ХIX-й 
(1СазаUСlсiй Лrьтоnuсецъ), хх (.1I'Ь60вска,я Лrьmоnис'Ь) , ХХI (ОmеnеН1tая 
]Cuuza) , ХХII (РУССlай ХРОUО1рафъ), ХXIП (ЕРJltOл,UНС1Са.я Лrьmоnuс'Ь) и др. 

, *) Тлжело было Строеву видIJТЬ дороrое ,11,13.110 въ 'Чужомъ расuорлжевiи; поэтом!' 
овъ скоро ВElXодитъ изъ коъшссiи, поселлетсл В'Ь MOC&B13, во певольво сохранлетъ съ 

'L1!енаъш коъшссiи ЖИВБIЛ сношенiл. На первыхъ порахъ коъшссiл ъшоrо заВИСИJIа от!. 
вето ВЪ своей ваrшой д13нтедьвости; ДJIИ вея овъ ПРОДОJжаетъ работать и ,11;0 конца 
ЖИЗНИ, рasрабатыI!лл MOCKoBcKie архивы. 3д13сь подъ ето руь:оводствомъ вачиваюТ'/i 
СВОИ труды ВС'.!ШЪ изв'.!;стпые И. Е. 3а.БТЬ.llUIl0 и Н. В. ](а.шчеоu. Бъ то же времл CTpOell'Ь 
ВрО,ll;олжалъ трудитьсл и дли Общества исторiи и древностей, описи вал, между ПРО'lИJI'Ь, 

бибJIiотеь:у общества. СJtО1ГI3.1СЛ опъ 5 лнваря 1876 ТО,ll;а, ВОСЬИИ,ll;есяти .I13тъ. 

3* 
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Весь этотъ матерiалъ, громадный по ЧИСЛУ и по важности докумен-: 

товъ, оживилъ нашу науку. Почти ИСR.1IЮчительно на немъ осноIiывались 

иногiл монографiи (наир. прекрасные труды Сол,овъева u ЧU1teрunа), быв 

унснены вопросы древнлго общественнаго 'быта, стала возможна разра-
• ботка :многихъ частностей древней жизни. 

Посл'в. своихъ первыхъ мону:ментальныхъ трудовъ Iюмиссiл продол

жала д'J>лтедьно раБО'I'ать. До сихъ поръ ею выпущено болъе сорока 

изданiй. Наибольшее ю:щченiе, сверхъ уже названныхъ, имъютъ: 1) "А1сты. 
omnосящiеся 1tb ucrnopiu 3аnадnой Pocciu" (5 томовъ), 2) "A1Crn'bZ, omnо
сящiеся 1r:b zюmорiu 3аnадnой u IQжnой Pocciu" (15 томовъ), 3) "A1Cт:ы~ 
оmnосящiеся до 1ОръtдU'lеС1Саzo быта древnей Pocciu" (3 :roMa), 4)" Рус
С1Сая ИcrnорuчеС1Сая бuбл,iотmса" (28 томовъ), 5) "ВеМt1Сiя Миnеu Чemъu 

.1f.umроnол,umа Ма1Сарiя" (до 20 выnус!швъ) 6) "Пuсцов'Ь2Я 1.nти" Новго

родскiя: и Ижорскiл ХУН въка, 7) · "A1Crnbl па иnocmpann'b'tXЪ Я3Ъ21Сахъ. 

оmnосящiеся 1r:b Pocciu" (3 тома съ ДОПQлненiемъ), 8) "Охазаniя иnо

сmраnnыхъ nuсаmел,ей о. Pocciu" ~Rel'um Rossicarum sCl'iptol'es extel'i} 
2 'l'oMa и т. д. 

По образцу Императорской Археографической Ко:миссiи возюiItдК' 

такiл же Rомиссiи 'Въ Kieff'1Ь и Вuл,Ъnrb-каItъ разъ въ тЪхъ мЪстахъ .. 
гд':В не успъдъ побывать Строевъ. OHt занимаютсл изданiлми и изслъ

дованiл:ми мъстнаго матерiала и сдълали уже очень :много. Особенно. 
усп1шIНО идетъ дъло въ ЩевЪ. 

Помимо изданiй археографичеСЕИХЪ ко:миссiй,:МЫ располагаемъ еще 

цълымъ рлдомъ правительственныхъ издан:iЙ. Второе отдъленiе Канце

длрiи Его Велиqества не ограничилось изданiемъ "Пол,nшtO Ообраniя 3а-

1СО1(,О6о РосciйС1СОЙ И.llmерiu" (Законы отъ 1649 года до настолщаго вре
мени), оно издало ·еще "Па:lttяmиU1СU дunл,О.lltаmuчес1СUХЪ сиощеniй МОС1Сов

cuazo Государства r:ъ Европой" (10 томовъ), "Дворv,08ые разряды" (5 то
:мовъ) и "Knuzu разряд1(,'ЬZЯ" (2 тома). Рлдомъ съ правительственной раз

вернудась и частнал д'влтельность по изданiю древнихъ памятниковъ. 

N!ocRoBCltOe Общество Исторiи и Древностей Россiйскихъ, которое во вре
мена Строева едза влачило свое qществованiе, ожило и постолнно sалв

ЛJJет'Б о себъ новыми изданiя.ми . ПослЪ "Чтенiй въ Московскомъ Обще-
\ . 

ств'в Исторiи и Древностей", редактированныхъ О. М. ВодЯnС1СU.lltъ, оно 

издало аодъ редакцiей И. Д. Вrмя,ева: "ВременнИRЪ ИмпераТОРСШ1ГО 

Иосковскаго Общ~ства Исторiи и Древностей" (25 IШИГЪ, заключаroщихъ 
бога'l'ЫЙ матерiал'Ь, изслtдованiл и цЪ.11ЫЙ РЛД'Ь документовъ). Въ 1858 году 
секретаремъ Общества былъ вновь избранъ Водлнс.кiЙ, который сталъ. 

издавать по-прежнему "Чтенiл" вм'всто "Временника" Вtллева. Послt 

Водлнскаго секретарем'Ь былъ избранъ въ 1871 году А. Н. ПОnО6о, а 

послъ смерти его въ 1881 roдy Е. В. Барсо6О, при КОТОРЫХ'Ь и про
должаю'l'СЛ тъ же "Чтеiriл", Дздавали и издаютъ свои труды и архео-
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..Jrогическiя общества: Пеmербурuжое, называемое "Русскимъ" (основано 

въ 1846 г.), и МОС1(овс?Сое (основано въ 1864 г. ). 3анималось и зани
маетсл археолоriей и исторiей ГеогрцфичеСItOе Общество (въ Петербурrt 

съ 1846 г.). Изъ его :Изданiй для насъ интересны въ особенности "Пис

цовъzя ?Cuuzu" (2 тома подъ редакцiей Н. В. Калачева) . Съ 1866 гоца 

'р~ботаетъ (преимущественно надъ исторiей ХУПI в.) ИмпераТОРСltое 

Русс?Сое ИcmорuчеС1сое ОБUl;есmво, которое усп11JI0 издать уже до 150 томовъ 
своего "СБОРНИRа" . Ученыя ИсторичеСltiя Общества начинаютъ основы
JШТЬСJI И въ npовинцiи, наприм-Връ: Одесское Общество Исторiи и Древ

НОС'l.'еЙ, губеРНСltiя ученыя архивныя Еомиссiи. Проявляется и д-Вятель
ность отд-Вльныхъ лицъ: частные сборНИRИ Мухаиова, . 1(и. Обол,еuс?Саю, 

еедоmова- ЧеховСl.аю, В. П. Лихач,сва и др. заключаю'l.'Ъ въ себt очень 

ц-Внные матерiалы. Съ 30-х'Ь И 40-хъ годовъ въ нашихъ журвалахъ 

начинаютъ печататься матерiаш для исторiи, являются даже журналы, 

спецiально ПОСВJIщенные русской исторiи, напримtръ: PYCC1r.iU Архивъ , 

Русская Omapu1tct и ~p . 

Перейдемъ къ хараI,териетик-В отд,.вльныхъ видо:въ историческаго 

иатерiала и прежде всего остановимся на источникахъ мьmоnиС1tаю 

-типа и, въ частности, на мьmО?щсu, ТaItъ какъ ей, главнымъ образомъ, 

мы обязаны ' знакомствомъ съ древнtйшей . исторiей Руси . Но для того, 

чтобы изуча'l.'Ь л-Втописную ли'rературу, надобно зна'rь употребительные 

въ ней термины. Въ наук'.в " л,.втописью " называетсл погодный разскаf!Ъ 

() событiJIХЪ, м'ветами краткiй, мtстами болtе подробный, всегда съ точ

ныъъ указанiемъ лtтъ. лtтописи наши сохранились въ огромномъ IЮЛИ

честв'в экземпШlрОВЪ или сnu(жовъ ХТУ -ХVШ вв. По М-ВСТУ и времени 

составленiя и по содержiшiю, л-Втописи Д-ВЛJIТСЯ на разряды (есть Новго
родскiе, Суздальскiе, КieBcKie, МОСIювскiе). Списки лtтописи одного раз

'ряда разнятсл между собою не ТОЛЬКО въ словахъ и выражеШJIХЪ, но 

.даже и въ самомъ :выборt изв-Встiй, и часто въ одномъ изъ СПИСRОВЪ 

изв-Встнаго разрлда есть событiе, котораго н-Втъ въ другомъ; вслfщствiе 

этого списки д'В.1ш'rся на peaa1cцi'/,t или uзводъz. Различiя въ СПИСБахъ 

{)дного разряда и навели нашихъ историftо:въ на мысль, 'j:TO л-Втописи 
наши суть сБОРНИItи и что ихъ первоначальные ИСТОЧНИКi1 не дошли до 

насъ въ чистомъ вид-В . Впервые эта мысль была выражена П. М. Стро

.евымъ еще въ 20-хъ годахъ въ его · npедисловiи ·къ "Софiйскому Вре

меннику". Дальн-Вйшее знакомство съ Л-ВТОПИCJlми привело оконч'ательно 

къ убtжденiю, что л'Ьтописи, которыя намъ извtстны, npедстаВJIЯЮТЪ 
cooaъz извtстiй и сказанiй, RОМПИЛJIцiи изъ н-Всколькихъ ТРУJ.овъ. И те
перь въ HaYKt господствуетъ MHtнie, что даже древн-Вйшiя л-Вто

писи суть компилятивные своды. Такъ, л-Втопись Нестора есть свот 
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ХН ~-в'Ka, Суздальская л1>ТОIIись-сводь xrv в1>ка, Московскiя-своды 
ХУI и ХУН вв. и Т. д. 

Знакомство съ л13ТОIIИСНОЙ . литературой начнемъ съ TaI,OЬ называе
мой л13топиеи Нестора, которая начинаетCJI раЗс.ltаЗ0МЪ о разселенiи 

П.Iеменъ пос~t потопа", а кончается около 111 О года; заг лавiе ея таково: 
"Се ?~oвrьcт~, вре:мен/Н//лхо мьтъ (въ иныхъ спискахъ прибавлено: ·,ер'/Ю

рита ' 8едосъева Пе1.(,ерс'Ка~о lItOн,аст'Ь1J!Л) от'Куда ест'Ь nошд,а Русс'Кая 

зе,1I/ЬЛ; ?сто въ Лiевrь nа1еа первые ?ШJl[)/С~tтu, и mn1суда РУСС1сал зеJ1t,М 

стам· естъ" . Такимъ обраЗ0МЪ по заглавiю :мы ВИДИМЪ, что авторъ обt

щаетъ сказать только сл13дующее: ШfО первый сталъ княжить въ I"ieB13 
и откуда произошла русская земля. Самая ИС'fорiя этой земли не 0613-
щана и между т13мъ она ведетсл до 111 О года. Посл13 этого года :мы 

читаемъ въ л'.вТОIIИСИ сл13дующую приписку: И~Уjнеttъ Се//Люестръ Свл

mmо Михаила н,аntесавъ 1ШU~Ы си МbmonUCe1.l,G, н,адrьяся отъ Вmа .МИJWст1> 

1~рiлти, np~e 1сн,JlЗ1Ъ BO/bOatMtiprь 'Кн,Jl[)lсащ?О ellty во J{bzemb, а lImrь то вредя 

~nущн,ЛЩУ у Св. Михаид,а во 6624, ин,дU1стСt D ,·тта (т. е. ·ВЪ 1116 г.). 
Тат;,им:ъ обраЗ0МЪ выходитъ, что авторо.МЪ лtтописнаго свода бbl.lIЪ Силь

вестръ, по другимъ же даннымъ не Сильвестръ, игуменъ Выдубицкаго. 

монастыря, написалъ л13топись, извъстRyЮ подъ названiемъ "Повtсти 

вре:менныхъ лътъ", ~ монахъ ПечеРСlйJ.ГО монаС'J'ЫРЯ Несторъ; еще Та-

1'ищевъ приписывалъ ее Нестору. Въ древнемъ "Патерикt ПечеРСI"ОМЪ"' 

JIIbl читаемъ разсказъ о томъ, что Несторъ пришелъ въ монастырь, Itъ 

ееодосiю 17 -ти л1>тъ быдъ имъ постриженъ, писалъ лtтоIIИСЬ и у:м:еръ 

въ монастыр'В. Въ л'ьтописи же подъ 1051 г. въ разсказt о ееодосiи 

ЛЪТОIIИсецъ говоритъ о себъ: "къ нему же · (ееодосiю) и азъ npiuaoxo 
худый и прiлтъ мя лътъ МИ сущу сеJllНадцати". Дал1>е, подъ 1074 1'0-
домъ лtТОIIисецъ передаетъ раЗСIta3Ъ о великихъ ПОДВИЖНИI\аХЪ Печер

С1.uхо И ПО ПОВОДУ ихъ IIОДВИГОВЪ говоритъ, что многое онъ слышалъ 

отъ :монаховъ, а другое "и самовидецъ быхъ " . Подъ 1091 годом:ь лtто
писецъ отъ своего лица ра3СI"азываетъ о томъ, какъ при немъ и даже 

GЪ его участiемъ печерскал братiя перенесла на новое мъсто :мощи св. 

ееодосiл; въ ·РЩJCКазЪ этомъ ЛЪ'fОIIисецъ вазываетъ себя "рабомъ и уче
никомъ" ееодосiя. Подъ 1093 г. слъдуетъ разсказъ о наIIаденiи полов

цевъ на Юевъ и о взятiи ими Печерскаго монастыря, раЭСRазъ цъли

комъ веденный. въ 1-0МЪ лицъ; затъмъ подъ 111 О годомъ мы находим'Ь 
вышеприведенную ПРИПИСRУ Сюrьвестра игумена не Печерскаго, а Вы

дуБИЦI;,аго монастыря. 

На томъ основанiи, что авторъ лtТОIIИСИ говоритъ о себъ, какъ о. 

Печерскомъ монах'в, и въ виду того, что щзвТ!с'гiл, постороннiя лТ!тописи, ' 

назывщотъ !ъ ПечеРСRОМЪ монастырТ! лtТОIIисцемъ монаха Нестора, Та

!I'ищевъ такъ YBt,peHHO приписывалъ лtтопиrь до 1110 г. Нестору,-а. 

Сильвестра счита.iIЪ толы,о переПИСЧИRОМЪ ел. MHънie Татищева. 
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встр:Втило поддержку въ ]{араJtIЗU1ИЪ, но съ тою лишь разницею, что' 

первый думахъ, что Несторъ довелъ л:Втопись толыю до 1093 года, а 
второй-до 1110-го. Та~имъ обрааомъ вполн:В Уl:тановилось MH:внie, что 

.!'llтопись принадлежала перу одного лица И3Ъ Пече.рскоЙ братiи, соста

В.'IЛвшаго ее вполн:В самостолтельно. Но Строевъ, dpи описанiи рукопи
сей графа Толстого, открылъ греческую хронику Георгiл Мниха (Амар

тола), Rоторал м:Встами оказалась дословно схожею со введеmемъ къ 

л:В'гописи . Нестора. Такой фактъ освътилъ этотъ вопросъ съ совершенно 
HOBOll стороны, лвилась возможность указать и изучить ~tCт01{nU1f.U Л:В'1'О

писи. Строевъ первый и намекнулъ, что .'IIlЬmomecъ есmъ 'Н.е 'ето ~e'Н.Qe, 

1Щ1СЪ сводь разnаzо ucmopu'/(o-/I,umepamypuazo Jl!amepiaAa. Anторъ ел д'вй
l:твите.n:ьно сводилъ и греческiл ХрОНИItИ и РУССltiй :ыатерiалъ: I{раткiл 

~онастырскiл записи, народныл преданiл и т. д . Мысль, что л:Втопись 

есть компиллтивный сБОРНИItЪ, должна была вызвать новыл ияысканiл. 

Мяогiе историки ЗaIГЛЛИСЬ изслtдованiемъ дос'гов:Врности и состава л:В

тописи. Этому вопросу посвлщалъ свои учеНЫJI ста'гьи и ]{шtеновС?сiЙ. 

Онъ приmелъ къ тому выводу, что первоначальнал лtтопись составлена 

не Нестороыъ и вообще намъ не изв:Встна. Из~:Встныл намъ ЛТВТОПИСИ, 

по словам:ъ ltаченовскаго, суть "сборники ХШ или даже XIV стол:Втiл, 

коихъ источники большею частью намъ неизвtстны". Несторъ, по сво

ему образованiю, живл въ эпоху общей грубости, не могъ состави'гь ни
чего подобнаго дошедшей до насъ обширной л:Втописи; ему могли при

надлежать толы,о т:В вставленныл въ лtтоIIИСЬ "монастырсRiл записI\И" , 
въ которыхъ онъ, :какъ очевидецъ, повtствуетъ ' о жизни своего мона

стырл въ XI B'llIt'B и говори'1'Ъ о самомъ себ:В. :Ин:Внiе Еаченовскаго 

вызвало основа'1'ельныл возраженiл со С'1'ироны Пmодunа. (См. "Изсл:Вдо

ванiл, замtчавiл и лекцiи" Погодива, т. I, М. 1846). Погодинъ утвер

ждаетъ, что, если :мы не cOMHtBaeMcH въ 'достовtрности Л:ВТОПИСИ, начинал 
съ XIV въка, то не им:Вемъ основанiл сомнtватьсл и въ показанiлхъ 

лtтописи о первыхъ в:Вкахъ . ИДJI отъ достовtрности поздн:Вйшаго раз

сказа .;rtтописи, Погодинъ восходитъ все въ большую и большую древ
ность и ДОItазываетъ, что и въ древнtйmiе Btia лtтопись совершенно 
BtPHO изображаетъ событiл и состолнiл гражданственности . СкептиЧ:ескiе 
взгллды на лtтопись Rаченовскаго и его учеников;ь вызвали въ защиту 

.lI 'Втописи книгу Буm1f.ова ("Оборона л:Втописи РУССltОЙ", М. 1840) и статьи 
Кубарева ("Несторъ" и о "ПатеРИIt:В Пвчерскомъ"). Трудами этихъ трехъ 
лицъ, Погодина, Вуткова и l"убарева, утвердилось въ 40-хъ ГQдахъ 

мысль, что именно Нестору, жившему въ Х! в:Вк'в , привадлежитъ древ

н'вйmiй л:Втописный сводъ. Но въ 50-хъ годахъ это уб:Вждевiе стало 

нолебатЬCJI. Трудами П. С. Казшnсnа1О (статьи во. Временникt MOCltOB
скаго Общества Исторiи и Древностей), Орезuев(жа1О ( " Чтенiл о древн. 
русск. лi;тописнхъ ") , OYXO.lIMt'Н.ooa (,,0 древн. РУССRОЙ л:Втописи, к3.къ 
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паМJIтникfJ литературномъ"}, ' Весmyжева-PIOJIl'U'ua (" о состав]) древне

русскихъ лfJтописей дО KIY в."), А. А. ШаХ.маmова (статьи въ науч

ны:хъ журналахъ и громадное по объему и o~eHЬ важное по ученому 

значенiю изслtдованiе "P03blCKaHiJI о древн'hйшихъ русскихъ л'hтописныхъ 
сводахъ", вышедшее въ 1908 году)-вопросъ о лtтописи былъ поста

вленъ иначе: цъ изсл'hдованiю ел были ' привлечены новьте историко

литературные матерiалы (HecoMH'hHHo принадлежащiJI Нестору житiJI и 

проч.) И приложены новые прiемы. I{,ОМПИЛJIТИВНЫЙ, сводный характеръ 

дtтописи 'былъ установленъ вполнfJ, источники свода были указаны очень 

опред'Йленно; сличенiе трудовъ Нестора съ ПОltазанi.ями лtтописи обна

ружило ПРОТИВОl)'В чiл. Вопросъ о роли Сильвестра, пакъ собирателл 

л'Йтописнаго свода, сталъ серьезн'Йе и сложн'Йе, ч'Ймъ бьтлъ раньше. Въ 

настолщее времл первоначальную л'Йтопись ученые представллютъ себ'Й; . 
кзкъ сводъ н'Йсколькихъ литературныхъ произведенiй, составленныхъ 

разными лицами, въ разное времл, изъ разнообразныхъ источниковъ. 

Эти отд-Вльныл произведенiл въ началъ ХН в. были ' не разъ соеди

нлемы въ одинъ литературный паМJIТниЕъ, между прочимъ, т'.вмъ самымъ 

Сильвестромъ, который прдписалъ свое ИМJI. Внимательное изученiе перво

начальной л,.ьтописи позволило нам'Йтить въ ней весьма MHoriJI состав ныл 
части, или 'fочн'Йе, саМОСТОJIтельныл литерат урныл произведенiн. Изъ 

нихъ всего зам:Втн-Ве и важн'Йе: во 1-ХЪ, собственно "IIOB'hCTb времен

ныхъ л'Йтъ"-р~зсказъ о разселенiи пле~енъ ПОСЛ'Й потопа, о происхо- ' 

жденiи и разселенiи Шlеменъ слаВЛНСEiИХЪ, о Д'lIленiи слаВJIНЪ РУССRИЛ.Ъ 

на племена, о первоначальномъ быт'Й РУССRИХЪ слаВJIНЪ и о водворенiи: 

на Руси варлжскихъ кнлзей (только къ этой пегвой части лtтописнаго 
свода. и можетъ 01'НОСИТЬС.я заглавiе свода, приведенное выше: "Се по

в'hсти временныхъ л-Втъ и проч. "); во · 2-хъ, обширный раЗСltазъ о кре

щенiи Руси, составленный неизв'Йстнымъ авторомъ, В'ЙРОJIТНО, въ начал-В 

К! в-Вка, и, въ 3-хъ, л'Йтопись О соб~тiлхъ К! в., ltOторую приличн-Ве 

всего назвать Кiевскою первоначальною лtтописью. Въ состав-В этихъ 

трехъ произведенiй, образовавmихъ сводъ, и особенно въ соетав'Й перваго 

и третьлго изъ нихъ, можно зам'Йтить СЛ'lщы другихъ бол'Йе меЛRИХЪ 
литературныхъ произведенiй, "отд-Вльныхъ скананiй" и, такимъ обра
зомъ, можно сказать, ~TO нашъ древнiй JI'lIтописный сводъ есть RОМПИ
лнцiJI, сос'rавленнал изъ КОМПИЛJIцш-настолько сложенъ его внутренвiй 

составъ. 

·3накомлсь съ изв'Йстiшrи ЛавреnmъевС1.аw списка, древн-Вйшаl'О изъ 

т'Йхъ, которые содержатъ въ себt такъ назыв. Несторову лtтопись (онъ 
написанъ монахомъ Лавреатiемъ въ Суздал'Й въ 1377 г. ), мы зам-Вчаемъ, 

что за 1110 годомъ, за лt't'ОПИСЫО пеРВОlIачaJIЬНОЙ, въ Лавреитьевскомъ 
/ 

спискt идутъ ИЗВ'встiя, по преимуществу относлщiнCJI ЕЪ с-Вверо-восточ-

ной ОуsдаlbЪС1СОЙ Руси; значитъ, зд'l;сь. мы ИМ'llемъ д-Вло съ мъmоnис'Ь/о 
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М1Ъсm1Ю10. Иnа1n'Ье8СJ.iЙ CmtC01 .. ?> (XIY -ХУ в.в.) за первонача.IЬНОЙ JГВTO
nисью даетъ намъ очень подробный разскasъ о событiлхъ Rieвс1>tЩ;ъ, а 

затtмъ вниманiе лtтописи сосредоточиваетCJI на событiлхъ въ Гал,uч,rь и 

ВО//ЛЛ1ИЖОЙ' зе.llf.МЪ; и sдtсь, стало быть, мы имtемъ д11.1IО СЪ .IItnC1nU'ЬZJltU 
же лtтолислми. Этихъ мtстныхъ об.1iастныхъ ;[tТОIIисей ДОШ.1IО до насъ 

очень много. ' ВиднtЙшР.е MtCTO между ними занимаютъ л-Втоnиси HO(f/,Q

род(Жiя (ихъ н-Всколько редакцiй и есть очень цtнныл) и П(Жовс'Хiя, 

ДОВОДJIЩiл свой разсказъ дО XYI, даже ХУII в-Вка. l-Iемалое :значенiе 

им-Вютъ и л-Втописи 1Ьtmов(Жiя, дошедшiл въ разныхъ редакцiл:хъ и 

осв-Вщающiл исторiю Литвы и соединенной съ нею Руси въ XIY И ХУ 
в-Вкахъ. 

Съ ХУ в-Вка лвляютсл попытки собрать въ одно ц'J:l.1Iое историче

скiй матерiалъ, разбросанный въ этихъ м-Встцыхъ л-Втоnисл:хъ. Такъ 

:какъ эти попытки совершались въ эпоху МОСКОВСК8ГО государства 

и часто офицiальными средствами правительства, то оц-В C.1IblВYTЪ 

подъ именемъ МОС1совС1ЩХЪ сводовъ или МОСlсов(Жuхъ мьmоnисей, т1шъ 

бол-Ве, что даютъ обильный матерiалъ именно длл МОСКОВСКОЙ ИС'fорiи. 
Изъ этихъ ПОПblтокъ бол-Ве раН!lJШ- СофiЙСlсiй Bpe.ll!euuu'XЪ (дв-В редак

цiи) , IЮТОРЫЙ соединлетъ изв-Встiл НоrnородСliUХЪ Л-В'l.'описеЙ съ изв-В

стiл:ми ' RieOC1COii, Оузда///ьC'lСОЙ и другихъ мtстныхъ лtтописей, ДОПО.1IНJIJI 

этотъ , матерiалъ отдt.[Ьными сказанiвми историческаго характера. Софiй

скiй временНИRЪ относитсл ItЪ ХУ BtKY и представлле'fЪ собою чисто 

вн-Вшнее соединенiе н-Всколькихъ л-Втописей, соединенiе подъ опред-В

леннымъ годомъ вс-Вхъ относлщихсл Itъ посл:llднему данныхъ безо вслкой 

ихъ переработки. Такой же характеръ простого соединенiл матерiала 
, J 

изъ всtхъ доступныхъ составителю л-Втописей имtетъ ВОС1сресеuская 

мьтоnис'Ь, возникшал въ началt ХУI BtKa. Воскресенскiй сводъ сохра

НИЛ,? дО насъ въ чистомъ видt массу ц-Внныхъ изв-Вс'гiй по исторiи 

уд-Вльной и московской эпохъ, почему и можетъ быть НаБванъ самымъ 

богатьrм:ъ и надежнымъ источникомъ длл изученi~I XIY -ХУ вtковъ. 

Иной характеръ и:м:tютъ Отеnmmая 1ш.u/ш (состаВJ[еннал лицами близ

кими къ митрополиту Мartарiю, ХУI в-Вка) и ДU1.0uовс"ая мьтоnис'Ь 

съ НовьZJltъ Л1ЪтоnuС'/.~е,1~Ъ (ХУI-ХУП в1шовъ). llо.1IЬЗУЛСЬ тtмъ же 

матерiаломъ, какъ и . прежде названные своды, эти Ш1МЛТНИКИ даютъ 

намъ этотъ матерiалъ въ переработанномъ видt, съ риторикой въ лзъmt, 

съ изв1;стными тенденцiлми въ освtщенiи фактовъ. Это первыя по

пытки обработки историческаго :м:атерiаЛ8, !Jводлщiл насъ уже В'Ъ исто
рiографiю. 

Поздн-Вйшее русское л-Втописанiе пошло въ МОСКОnСКОМЪ государ

ств-В двумл путлми. Съ одной стороны, оно стало офицiальнымъ д-llломъ,

при двор-В МОСКОВСItОМ'Ъ залисывал:ись 110ГОДНО дворцовыл и ПО.1IИТиче

скiл событiл (лtтописи времени Грознаго, наl1Р.: А//,еlссаuдро-Нев(Жая, 
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Царственная 'lr.UU2a и вообще ПОСЛ'llднilI части Московскихъ сводовъ,

HU'lr.o1lOoc1Ca20, ВОЩJресeuспа20, ЛъвовС'J{.а20) , а съ течевiемъ времени и 

самый типъ Л'llтописей стадъ ИЗМ'llнлтьсл, OH'll стади зам'llНЛТЬСЛ 'ГaItъ 

называемыми разрллными :книгами. 'Съ другой стороны, въ разныхъ 
:М'llстнос'глхъ Руси СТ3.1IИ JIВдлтьCJI Л'llтописи строго M'llCTHarO, об.1ЩСТНОГО, 

даже городского характера, въ большинствt дишенныл 'значенiл длл 
политической , исторiи (таковы Нuже20родС1сая, ДвUUС1сая, Yiл,UЧС'J{.ая и др.; 

'l'aIЮВЫ до Н'llкоторой степени и О~tБUРСlr:iл). 

Съ ХУI Btr,a, РЛДОМЪ съ дtтопислми, ВОЗНИRаетъ новый видъ исто
рическихъ произведенiй: это-Хро'Нmрафъz иди обзоры исторiи все:мiрной 

(ТОЧН'Бе, бибдейской, византiйской, сдаВЛНСIЮЙ и русской). Первал редап

цiл хроnоzpафа быда составлена въ 1512 году, преимущественно, на 

основанiи греческихъ ИС'l.'ОЧНИI,овъ съ доподнительными свtдtнiлми по 

русской ист()рiи. Она принад.JiеЖ3.1fа. псковскому "старцу Фидоееro". Въ 
1616-1617 году быдъ составлен'Ь хронmрафъ 2-0Й реда'}{.Цi~6 . Это произ

ведете интересно въ ТО~iЪ отношети, что бод'llе древнiл событiл изобра

жаетъ на основанiи первой редакцiи хронографа, -а рус<жiл-н'ачинал съ 
XVI, ХV;П В'llковъ-описываетъ за-ново, самостолте,gьно. Авторъ его не
СОМБtнно 'об'дададъ дитературнымъ тадантомъ и, кто хочетъ ознак,О
:митьCJI съ древне-русской риторикой въ ел удачныхъ образцах'Ь, дод

женъ прочитать статьи по русской исторiи въ этомъ хронографt. Въ 

ХVП B'llKt' моеЕовское общество начинаетъ ПРОJIВдЛТЬ особенную СКдОН

ность къ хронографа:мъ, которые рас'l.'УТЪ въ бо.lIЬШОМЪ КО.lIИчеств'll. 

Погодинъ БЪ свою ,бибдiотеку собрадъ ихъ до 50-ти экземпдлровъ; Н'llТЪ 
CKO.JIЬKO нибудь I_рупнаго собранiл рукописей, гд]) бы ихъ не считади 

деслтка:r.ш. Распространенность хронографовъ дегко обълснить: r,paTKie 
по системt изложевiл, написанные литературнымъ лзыкомъ, они да

вали русскимъ .JIroдлмъ Т'll-же СВ'llдtнiл, что и д'втописи, НО въ болtе 

удобномъ вид'll. 

Ером]) собственно Л'llтописей, въ древне-русской письменности можно 

найти много литературныхъ произведенiй, сдужащихъ источниками длл 

ис'горика. Можно даже, сказать, что всл древне·'РУССltал .JIИтературнал 

письменность должна разсматриватьCJi, КaJtъ историчеСltiй ИСТОЧНИRЪ, и 

часто трудно бываетъ предугадать, изъ какого .JIИтературнаго труда исто

рикъ почерпнетъ лучшее разълсненiе интересуroщаго его вопроса. Такъ, 

наприм'llРЪ смысдъ Coc.aOOHazo наименованiл I"iевской Руси "огнищанинъ" 
толкуетс}! въ исторiОl'рафiи не тодько И3Ъ паМЛТНИItОВЪ ЗaItонодательства, 

но и изъ древнлго славJIНСКаго TeI,cTa поученiй св. Григорiл Богослова, 

въ которомъ встрtчаемъ архаическое реченiе "огнище" въ смыслt "рабы", 

"челлдь" ("гръдлщеиCJI мъногы огнищи и стады") . Переводы свнщенныхъ 

книгъ, сдtданные кн. А . М. RурБСRИМЪ, даю'l.'Ъ матерiалъ Д.JIЛ бiографiи 

и характеристики этого зна1trенитаго д'Блтел.л ХУI вtIШ. Но при тю,омъ 
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значенiи всего ИСТОРИКО-JШтературнаго матерiала н..вкоторые его виды 
им..вютъ bce-ТaI,И особенный интереt:ъ длл иt:l'орика; таIЮВЫ mnдrьл/ьuыя 
схазаuiя о лицахъ и фактахъ, ноcлщiл на себ..в характеръ то uсmорu'Че

cxiu, то 1~уБЛ,u'цuсmuчесxiЙ. Рлдъ историческихъ сказанiй Ц'llЛИКОМЪ зане
сенъ въ НaIIIИ л'!!тописные своды: таковы, лаприм..връ, сказанiл о 1Cperцe

ui~t Руси, объ ОСЛfi>1~мн,iu 1Сиязя Васи/l/Ь1Са, о бuтвtъ иа Л~tnииrь, о Ба
mъzеволtъ uашесmвi~t, о КУЛU1Совrжоu бumвrь и много другихъ. Въ Оl'Д..вль
ныхъ спискахъ ил~ также въ сБОРНИI>ахъ дошли до насъ любопытныл 
пуб.пщистическiл проивведенiл древней Руси, которыми особенно богатъ 
былъ ХУI 'В..вкъ; изъ нихъ видное :м..всто занимаетъ " Исторiл " , написан
ная 1Си. А. М. КурБС1Сu"tъ О Грозномъ; памфлетичеСI,iл произве;денiл 
такъ· назыRемагоo Иваш1СU Пересвrьmова, защитника правительствещIOЙ 

системы Грознаго; "Повrьсmъ и1'Ь1соеzo бozоллобuваzо "tужа", бывщаго про
~ивmшомъ этой системы; "Бесrьда Вал,ааJ1trжuХ7> 1eyдomвop2~e8'b"> въ :кото
рой видлтъ произведенiе болрской среды, недовольной Московскими по

рлдками, и т. п. Рлдо:мъ съ публицистикой въ ХУI-ХУП вв. продол

жала существовать и развиватьсл ИС'fоричеСI,ал письменность, выражаясь 

рлдомъ любопытныхъ пов'!!стей и сказанiй, принимавmиxъ чай 'О Itруп

ные вн..вшнiе объемы. Такова, наприм..връ, составленная въ ХУI в..вк..в 

"Иcmорiя о КазаиС1СОJ1 tu иapcmвrь", излагающая исторiю I\.азани и паденiе 

ел въ 1552 :году. Въ ХШ том..в "Русской историчеСltОЙ Библiотеки" 

издана Ц'БЛая серiл русскихъ noвrьcmeu о cJ1tymuO,ltu opeJttenu, изъ которыхъ 
иногiл давно уже Сl'а.1IИ И8В..встны изсi'Бдователлмъ смуты. Среди деслт

ковъ этихъ пов..вй'еЙ выдаютсл: 1) такъ называемое И1-tOе С1сазаuiе, 

представлтощее собою политич.ескШ па:мфлетъ, вышедшiй изъ партiи 

Шуйскихъ въ 1606 году; 2) С1Laзаиiе I,еларл Троице-Сергiевой 'Лавры 
Авраамiя Пад,uv.,ъша, написанное въ окончательномъ вид1J въ 1620 г.; 

3) Вре"tеnuu'h"Ъ Иваuа Ти"tOеевва, очень любопытнал · хроника сму'гы; 4) 
Повrьсmъ 1Сиязя В. Мих. КаmЪЧJева РосmовС1Саzo, отм:Вченнал печатью 

большого дитературнаго таланта; 5) НО6'ЬZЙ ffiIJmonucev.,o-попытка факти
ческаго обзора смутной эпохи и т. д . Къ бод'!!е поздней эпох'!! ОТНОCJIТCJI 

сказанiл о взяmiu Азова 1Саза1Са,1tu , onuc,auie МОСlсовСlсаи zocyaapcmoa, 
сд:Вланное Г. ]{. .коmошuхuuъшъ въ 60 годахъ XYll в'!!ка, и, на1i,онепъ, 

цtлый рлдъ ЗaIIИСОКЪ русскихъ людей (1Си. С. И. ШаховС1Саzo, БаUJltа 

Бомnuuа, А. А. Mamвrьeвa, С. Meдвrьдeвa, Желябужскаzо и др.) о времени 

Петра Великаго. Этими записками открываетCJI безконечный рлдъ J1teJttya
ро8'Ь РУССКИХЪ д:Влтелей, принимавmихъ учас;гiе въ щ)авительстве1pIОЙ 
д'!!лте.1IЬНОСТИ и общественной жизни ХУШ и XIX стол:ВтiЙ. Общеизв1Jст

ность н'J:lКОТОРЫХЪ мемуаровъ (Болотова, Дашковой) избавллетъ отъ не

обходимости перечис.1IЛТЬ видн:Вйшiе изъ нихъ. 

Рлдомъ съ историческими сказанiлми въ качеств:В историческаго 

ИСТОЧНИRа столтъ СI,азанiл а~iOlJJас.ftuчесxiя или жumi.я. свяmыxu и noвrь-
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сmвоваuiя о ~tyaecaxb. Не толы,о самое житiе св.атого даетъ иногда ц-Вн

ныл историчес.кi.а показанiJI объ эпох-В, 'въ RОТОРУЮ жилъ И д-Вйствовалъ 

св.нтоЙ, но и въ n чудесахъ" св.атого, приписанныхъ ЕЪ житiю, историкъ 

находитъ важНЫJi указаюл объ обс'rолтельствахъ того времени, когда 

совершаЛИl:Ь чудеl:а. Такъ, въ житiи Оmефаuа ОуРОЖС1i.аw одно изъ 

пов-Вствоnанiй о чуд-В св.атого даетъ возможность установить существо

BaHie народа Рус'Ь и ero д-Вйствiл въ ItpblMY ран-Ве 862 года, когда, по 

л-Втоnиси, Русь была призвана въ Новгородъ СЪ РЮРИI\Омъ. Везыскусствен

нал форма древн-Вйшихъ житiй дае'fЪ особенную ц-Внность ихъ показа

нi.a-мъ, но съ ХУ в. вырабатываютс.а особые прiемы писанi.а житiй, зэ-
M-ВНJlIощiе риторикой фактическую содержательность и ИСI,ажающiе 

смы~лъ фащга въ угоду Л~'I'ературной мод-В. Житi.а (св. Cepri.a Радоне ж
скаго, Стефана Перыскэ;го), составленны.а въ ХУ noБI,oБ Еnuфаuiеlt1!Ь Лре

ltLудрЪМLЪ, уже С'I'радаютъ риторикой, хот.а и отм-Вчевы литературнымъ 

талантомъ и СИЛОЮ ИСJtреннлго чувства. Вольше РIfТОРИКИ и холодной 

условности въ житi.ахъ, СОl:тавленныхъ учеными сербами, жившими на 

Руси nъ ХУ в.: ltLUmp. ЛunрiЯUОlttъ и монахомъ ЛаХОlttiеlttъ Лоwеemоltt'Ь. 

Соqиненi.а ихъ создали на Руси условную форму житiйнаго творчества, 

распространенiе которой зам'втно на житi.ахъ XYI и ХУН вв. Эта УСЛ9В
нан форма, подчинл.а себ'в содержанiе житiй, лишаетъ ихъ показанiJI 

СВЕжести и точности. 

мы ЗaIiOНЧИМЪ перечень историчеСltихъ источниковъ литературнаго 

типа, если упом.анемъ о большомъ числ-В т-Вхъ записокъ о Россiи, кото

рыл были въ рйзные B:llKa сос'rавлены иностранцами, пос-Вщаnшиыи Русь. 
Изъ С1i.азаuiЙ ~tuocmpauueOQ зам-Втв:llе труды: :католика-монаха Лл,аuo 

Карnиuи (ХIП в'Ька), OuZU3lttyuaa Герберut1nейuа (нача.1JO ХУI в.), Лама 

Iовiя (XYI в:llrш) , lepouultta Горсея (ХУI B11Ita), Гейдeuшmейuа (XYI в.): 
фл,emчера (1591), Мdржереmа (ХУН), Коирада Буссова (ХУII в.), 
.жО.l/дсrьвC?i.аw (ХУН н-Вка) , Од,еарiя (ХУII в-Ву,а), фоuъ-Мейерберш (ХУII 

въка), Гордона (конецъ ХУН BoБI,a), Корба (конецъ ХУП n-Вка) . Дл.а исторiи 

. XYIII в'lша большое значенiе имъютъ дипломатическiя: депеши заuадно
европеЙСltихъ пословъ при русскомъ двор-В и безконечный рлдъ мему

аровъ иностранцрвъ, знакомыхъ съ русскими д-Влами. На рлду съ сочи

ненiлми иностраИllЫХЪ писателей, знавшихъ Россiю, ' слъдуетъ пом.аНУТJ, 
и тотъ иноземный матерiалъ, KOTopъrnъ пользуютCJI историки при изуче

нiи первыхъ страницъ ,исторiи СЛ8.ВJlнъ и Руси. Начадо нашей истори

ческой I жизни нёлыm, напр}!м-Връ, изучать безъ знакомства съ араб()JCUАtu 
nuсаmел,яlttu (IX-X вв. и позднъе), знавшими хозаръ, русь и, вообще 

народы, обитавшiе на нашей равнин-В; одинаково необходимо пользо

ватьм сочинеЮ.ами и вuзаumiйс'Кuхъ nисаmед,ей, хорошее ЗНaI,ОМСТВО съ 

[tоторыми въ послъднее врем.а даетъ особенные результаты въ трудахъ 

В. ·Г. ВасильеВСI\аго, е. И . УспеНСRаго и друrихъ нашихъ византини-
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стовъ. НаКОElецъ, СВ1Щ-Внiл о славлнахъ и руссахъ находлтсл у средне

в1>ковыхъ писателей западно-евроuейскихъ и польскихъ: готс:каго , исто

рш{а 10puаида (У1 в-Вха), польскихъ МаРJnииа Га.q,л,а (ХН :в1>ка) , Лuа 
ДЛ!Jjzoша (ХУ :в1>ка) и другихъ. 

Перейдемъ 'кь naJll.JlтUU1CaAto юрuдU1tf3С1СШ/'о хара1сmера, къ памлтви

камъ правительственвой д-Влтельности и гражданскаго tlбщежитiл. Этотъ 

:матерiалъ обыкно:венно зо:ветсл a1CmaJltu и zраШJтаJltu и во множеств1> 

храНИТСJI :въ правительственныхъ архивахъ (изъ КОТОIJЫХЪ за:м:-Вчательны: 

въ :Москв-В- Архивъ Министерства Иностранныхъ Д1>лъ и Архивъ Ми

нистерства Юt;тицiи, въ Петроград-В-Архивы Государственпый и Сенат

скiй, на:конецъ, Архивы :въ Вильн-В, въ Витебск-В и Юев1». Чтобы оспоитьCJI 

съ архивнымъ :м:атерiало:мъ, сл-Вдуетъ его по воз:м:ожности точно масси

фицировать, но па:м:лтни:к.овъ юридическаго характера до насъ дошло 

'rакъ много и ОНИ такъ разнообразны, что это ДОВОJIЬНО трудно сд1>лаТL. 

мы :м:оже:м:ъ от:м:1>тить только главные виды: 1) Государсmвеииме а1СтЪ2, 
Т. е . .вс1> ДOIty:м:енты, которые :к.асаютсл важн-Вйшихъ сторонъ государ

ственной жизни, напри:м:-Връ, дmоворм. ПаМJIТНИЕИ этого рода сохрани

лись . у насъ отъ самого начала нашей исторiи, ЭТD-зам-Вчательные до

говоры съ греками Олега и посл-Вдующихъ :к.НJIзеЙ. Дал1>е, рлдъ :между

Евлжескихъ договоровъ дошелъ до насъ отъ XIY -ХУ1 в1>IЮВЪ. Въ этихъ 
договорахъ опред1>ЛJIЮТСJI политичеСltiл отношенiл древне-русс:к.ихъ кнл

зеЙ. Рлдомъ съ дого:ворными грамотами надо IIOста:вить гра:м:оты душев

uыя, т. е. духовныл _ зав-Вщанiл :к.влзеЙ. До насъ, наприм-Връ, дошли два 
духовныхъ зав1>щанiл Ивана :Калиты. Первое написано передъ по1>здкой 

:въ орду, второе передъ смертью. Въ нихъ онъ д-В.1fИТЪ все имущество 

.между СЫНОВЫlМи и поэтому перечисляетъ его. Та:к.имъ обраЗ01l1Ъ, душев

нал rpaMo'ra JIвл~етсл подробв.1>ЙШимъ перечне:мъ земельвыхъ :влад'внiй 

и имущест:ва русскихъ Iillлвей и съ этой ТОЧКИ зрiJнiл представлнетъ 

весь:м:а ц-Ввный -историческiй и географическiй матерiалъ. За душевными 

грамотами УПОМJIНемъ ~аJltО1nЪZ uзбuраmе/l/ЬUЪZЯ. ПеРВaJI изъ нихъ отно

ситCJI къ избранiю Бориса Годунова на :московс:кiй престол'Ь (ел со- 

с'raвленiе приписываютъ патрiарху 10ВУ); втnрал, ItЪ избранiю Михаила 

ееодоро:вича Романова. Наконецъ, къ государственнымъ а:ктамъ должны 

быть отнесены 12аJl[яmUU1С~е древие-РУСС1саzo за1соuодател/ьcmва. 1"ъ ни:м:ъ 
прежде всего сл-Вдуетъ отнести РУСС1Сую Правду, посколыю ее :можно 

признавать актомъ nравUJnм'Ьсmое/-{,иой д1'Ьяmе.q,ыюcmu, а не чаС1'НЫ:М!Ь 

сБОРВШtОМЪ. Зат1>мъ, сюда же О'fНОСЛТСЛ Судиъzя zpаА[omъz Новгорода и 
Пско:ва, ут:вержденныл в1>че:мъ; он1> заключаютъ рлдъ установленiй по 

судебнымъ д1>ламъ. Та:ки:м:ъ же харaItтеро:мъ отличаетCJI и Оудебuu1f.Ъ 

Иоаиа 111-20 1497 года (называемый nероъшъ или 1,uяжеС1Сu~tъ). Въ 

1550 году за эти:м:ъ судебникомъ посл-Вдовалъ :второй или 1~apC1Ciu Gy
дебuu'КЬ Иоаuсt Грозnаzо, бол-Ве по.JШЫЙ, а черезъ 100 лiJтъ посл-В него 
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JJЪ 1648-1649 годахъ было составдено Соборnое YAm/ceni e царл Але
кс:Jш МиХl\идовича, которое было сравнительно уже очень полнымъ ко

дексомъ дiJйствовавшаго тогда права. Рлдомъ съ сборншtаJ\Ш CBtTcKaro 
законо,датедьства дtйствовади въ сфер:J} церковнаго суда и администра

цiи сборники законодательства церковнаго (КоРlltчал 1cnuza ЩbU HOllt01Ca7 
nmto и др.); эти сборники составлены были въ Византiи, но въ теченiе 

ntltОВЪ понемн()гу принаравливались Itъ особенностJIМЪ русской жизни. 

2) Вторымъ 1!ИДОМЪ историко-юридическаго матерiала JIВЛJIЮтсл aalltunu
сmpатuвnыя 2рамоты: это отдiJльныл правительственныл распорлженiл, 

дaBaeМblJI иди на частные случаи административной практmtи, или отдiJль

нымъ лицамъ и общинамъ длл того, чтобы опредiJл:и(]'ь отношенiл этихъ 

лицъ и общинъ къ власти. Изъ тaItихъ грамотъ Н'БКОТОРЫЛ имiJ.JIИ до

водьно mирокое содержанiе,-напримtръ, грамоты усmа81f,ЪZЛ и zубnыл, 

опредiJллвшiл ПОРЛДОК1> самоуправленiл цtлыхъ волостей. Въ большин
CTBiJ. <J.te это отдiJльныл распорлженiл правительства по 'l'екущимъ Д'Б

ламъ. Въ Московскомъ государС'fВ'h законодательство развивалось именно 

путемъ накоп.~енiл отдiJльныхъ зaItоноположенiй, изъ которыхъ . ка.lltДОе, 
возникал по поводу частнаго случал, обращалось затiJмъ въ прецел;ентъ 

д.Ш всiJхъ подобныхъ случаевъ, становилось постолннымъ закономъ . 

Такой казуистическiй характеръ законодательства созда.1IЪ въ MOCltBiJ 
'l'акъ называеМЫJI У1ЩЗnЪZЯ . 1CnUZU ПРU1f.аЗО8Ъ или отдiJльныхъ вtдомствъ,

каждое в1Iдомство записывало у себл въ хронологическомъ порлдкiJ цар

clue указы, ItOTOpble его IшсаЛИСL, и ВОЗНИЕала "Указнал ltНИга", стано

вившa.JIСЛ руководствомъ длл всей административной или су.цебноЙ праIt

тИItИ в:Jщомства.· 3) Третьимъ видомъ ЮРИД1:rqескаго матерiала можно счи
тать ЧeJ1,обuтм, т . е. T'h просьбы, ItОТОРЫЛ ио развымъ дiJламъ подав а

лись правитедьству. Право челобитiй ничtмъ не было cTiJcHeHo въ древ
ней Руси до середины ХVП BiJKa, и заItонодате.1JЬНa.JI дiJлтельность пра
вительства зачастую была прлмымъ отвt,ТОМЪ на чедобитьл; отсюда лсно 
большое историчеСltое значенiе челобитiй,-они не ТОЛЬЕО знакомлтъ съ 

нуждами ·и бытомъ наседенiл, но обълснJIЮТЪ и направденiе закоцода

тельства. 4) На четвеРТQ1>rъ MiJCTiJ помлнемъ 1.pallfOmbZ "tacmnazo 1.ра

ждаnС1саzо бъzта, въ ЕОТОРЫХЪ отражадись личныл и имущественныл отно

шенiк частныхъ ДИЦЪ,-кабальныл записи, куnчiл и т. п. 5) ДалiJе,осо

бымъ видомъ памл'l'НИКОвъ можно считать nаllfлmnU1СU судоnроuзводства, 

въ которыхъ находимъ много данвыхъ длл исторiи не только суда, но 

и т'hхъ гражданскихъ отношенiй, той реальной жизни, которыхъ касa.JIСЛ 

судъ. 6) Наконецъ, особое M'hCTO въ рлду ИСТОЧНИКОВЪ занимаютъ такъ 
называемыл ПРU1Сазnъzя 1Cnuzu (одинъ видъ ИХ'Ь-УЕазныл книги-уже 

упомлнутъ). llрИItШШЫХЪ книгъ было много видов'J>, И намъ. слtдуетъ 

озн~омитьсл только съ важнiJйшими въ историческомъ отношенiи. Лю

БОПЬ1твiJе всtхъ 1Cnuzu nUС2~овъzя, содержащiл въ себ'.в поземельную опись 



- 47-

у'.вздовъ МОСЕовскаго государства, производивmуюCJI съ податными ц-n.n:лми; 

1СnUЪU nереnuсn'Ь'tЯ, содержащiл въ себ:В переписъ .1IюдеЙ податныхъ It.n:ac
совъ насе.n:енiл; 1CnUЪU 1СОР.А!/LеuubZЯ и десяmuu, ЗaR.n:ючающiл въ себ'.в пе- _ 
реписи придворныхъ и служилыхъ .n:юдеЙ съ указанiлми на ихъ имуще

ственное положенiе; 1Сnuщ разрядuыя (и такъ называемыл дворцо8'ЬИ раз

ряды), въ ЕОТОРЫХЪ записывалось все, что относилось ItЪ придворной и 

государственной служб-n болрства .и ДВОРЛНС'l'ва (иначе rOBoiJJl, это днев
ники придворной жизни и С.1lужебныхъ назначенiЙ). 

ЕсJПf" мы упомлнемъ о матерiалахъ длл исторiи дипломатическихъ 

~ноmенiЙ (" наказы " , т. е. инструк~ посламъ, "статейные списки " , 
т. е. дневники переговоровъ, отчеты пословъ и т. п.), то историко-юри

дическiе памлтниТtи будутъ нами перечислены съ достаточною по.[

нотою. Что касаетсл до этого рода памлтниковъ ПеТРОВСIЮЙ Руси, то 

ихъ терминмогiл и Rлассификацiл въ ХУШ в:вк'.в въ главныхъ чер

тахъ настолько мало розните.я. отъ современной' намъ, что не требуетъ 

полсненiЙ. 

I 



· ЧАОТЬ ПЕРВАЯ. 

]Jредварите.lЫlblЯ историческiя св'Бд'f;пiя.- ЮеВCI\а1l Русь.-l{о.'lОППЗiЩiя СУЗ:ЩJJ.ЪСRО

ВJШJl;имjРCl,оii Русп.-Влiяпiе татаРСl\ОИ власти на уд'!>лыlIo Русь.-Удt,1lЪПЫЙ быть 

СуздаJIЬСJ(о-ВладимiРСRоit Руси.- НОВГОРОДЪ.- ПС[,ОВЪ.- I[итва.- J\10СIЮВСIюе Iшяже-

СТВО до сере;пП1Ы ХУ в'Бка.-1Jрелrп ВСДИlШГО IШП3Я Ивана Ш. 

Предварительныя историчеСRiя св'Вд'Внiя. 

Древн':ВЙша.н: исторi.н: нашей страны. 

Въ настолщее время н1>'fЪ нужды ука8ывать на то, ЧЗ'О природа 

c'l'paHbl влiлетъ на бытъ народа, обуслов.lmваетъ особенноt:ти народнаго 

.ховлЙстnа, налагаетъ свой отпечатокъ и на весь ходъ историчеСItaго рав

витiл общества. Тотъ, кто хотtлъ бы П08Накомитьсл съ вопросомъ о вшл

юи нашей страны на рasседевiе, бытъ и исторiю русскаго шrемени, най

детъ прекрасный матерiалъ въ l-мъ том:!; "Исторiи Россiи" О. М. Со

ловьева и въ "Курс1> РУССltОЙ исторiи" проф. Е.почевскаго: эти историки 

съ особеннымъ вниманiемъ останаВ.JIИваютсJ.I на обълснеюи того sначеюл, 

какое имt.па наша равнина въ :качеств1> историчес:каго фartтора. Въ на

шемъ ltypC1> мы можемъ дать лишь намеки на главн1>йшiл стороны 
вопроса. Прежде всего мы отмtтимъ, что равнинность страны и обюriе 

рtчныхъ путей, идущихъ въ разныл стороны, до.пJКны были содtйство

вать ШИРОltому ра8селеюю С.ШВJlВъ, должны были облегчать и да.же вы-

8ывать тотъ грандi08lIЫЙпроцессъ lШЛОНИ8ацiи, ltOТОРЫМЪ славянское племл 

освоивало громаДНШI пространства sеме.пь. Фактъ :ко.1ЮНИ8ацiи-одинъ 

И8Ъ самыхъ важ.ныхъ фактовъ нашей исторiи, многое обълснтощiй исто

рику въ t:фер'я народнаго Х08лйства и въ сфер1> народнаго права. Дал1>е, 

ШЮДОРОДВaJI почва страны и обилiе лtсовъ до.пжны были рasвить 8емле

;п;tльчесrtiй и лtсной ПРОМЫС.1fЫ, тогда :ка:къ рtfi,И, выте:кавmiл И8Ъ центра 

равнины во вс1> четыре окраинныхъ :морл, должны были tод'яиствовать 

зарожденiю и развитiю торговли и внутри страны, и съ сосtдними стра-
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нами. Такъ, особен,1tосmu cmpaиъz npeaonpean,.M.'bU разн,ообразiе .хозяЙсrnве1t-

1tОЙ дrъяmМ'Ь1tосmъе иарода. 

Но, давал mирон.iЙ просторъ длл передвиженiл жителей, СО,ЩВЙСТВУJI 

сложенiю ихъ въ КРУПНЫЛ общества, природа страны, въ то же времл, не 

охранлла эти общества отъ чуждыхъ вторжевiй. Ничъмъ незащищен

ные со стороны Азiи наши преДItИ не разъ дълались жертвами 'ДИI\ИХЪ 

азiатскихъ Iючевниковъ и въ природt не имЪл.er върнаго СОЮЗНИIШ противъ 
I 

этихъ враговъ. Въ первые n'Blta нашей исторiи, ЕaItъ мы знаемъ, ItieBCltie 
ЕНЛ3Ь.я: искусственной границей, цъпыо Уltръпленiй, оборонлли свою землю 

отъ cTenныxъ н.очевниковъ; позднtе, MOCKoBcRie государи создали тан.ую 
же исн.усственно укрtпленную границу ("черту" , "берегъ") отъ татlI.ръ. 
Тartъ, РЛДОМЪ съ условi.я:ми, содъйс'шующими успъхамъ народной жизни, 

сmраua созда/Ш ъе ус.wвiя, nроmuводrъйсrnвУ1Ощiя эmuлъ усnrьхаlltъ. 

у словiл руссн.аго юга, благопрiЛТНЫJI дл.я: развитi.я: человtчеСIЮЙ 

дълтельности, ,очень рано прИ'Вл:ен.али ~yдa разноплеменное населе

нie . На всемъ пространствъ южной Россiи находитсл громадное IЮЛИ

чество "древностей", тО- есть памлтнИIi.ОВЪ, оставшихс.я: отъ древнъйшаго 

населенi.я:, въ видъ О'l'ДЪЛЬНЫХЪ погребальныхъ насыпей (ltургаНОБЪ), 

цълыхъ н.ла.цбищъ (моги.JIЬниковъ), разва.mнъ городовъ и укръпленныхъ 

м'.f3стъ (ГОРОДI([ЩЪ), различныхъ предметовъ быта (посуды, монетъ, дра

гоцънныхъ Уltрашенiй) и т . п. Наука объ этихъ древностлхъ (архео.1ro

гi.я:) успъла опредълить, кан.имъ именно народностлмъ принадлежатъ тъ 

или Apyrie предметы древности. ДреВН'.hйшiе изъ нихъ и самые замъча
тельные суть памлтники zpe'tecl,ie и C'КueC'Кie. Изъ исторiи древней Эллады 

изв,.встно, ч'l'о на съверныхъ берегахъ Чернаго мор.я: (или ЕВltсин

сн.аго Понта, н.ан.ъ "'Называли его греки) возникло много гречеСltИХЪ н.о

лонiй, по преимуществу, на усть.я:хъ больmихъ ръкъ и при удобныхъ 

морсн.ихъ бухтахъ. Изъ этихъ ItОЛОНЩ наиболъе извъстны: Ольвi.я: при -
устьъ р. Буга, Херсонесъ (по старо-русски .корсунь) въ окрестностлхъ 

нынъшвлго С евастополл , ФанагоРi.я: на ТамаIreкомъ полуостровъ, Панти
н.апеЙ на мъстъ нын1ШJНей l-tерчи, Танаисъ въ УСТI1ЛХЪ р. Дона. Коло

низу.я: морское побережье, дpeBHie ГРeItи оБЫIшовенно не удалллись отъ 

морского берега въ глубь страны, а предпочитали привлекать туземцевъ 

на свои береговые РЫНIi.и. На чеРНОМОРСltихъ берегахъ было то же са

мое: на.званные города не распространили своихъ владънiй внутрь ма

теРИIi.а, но тъмъ не менъе подчинили мъстныхъ жителей ' своему н.уль

турному влiлнiw и привлекли ихъ н.ъ оживленному торговому обмЪну. 

Отъ тузе:м:цевъ варваровъ, которыхъ греки назЫВ3.1IИ C1cuealltU, они 

прiобрътали мъстные IipOAYltTbl, главнымъ обра:юмъ, хлъбъ и рыбу, и 

О'l'правллли въ Элладу, а взамънъ' продавали '].'уземцамъ предметы гре-:

ческаго производства (ткани, вино, масло, предметы роскоши). Торговлл 
) 

сБЛИЗИ.JIa ГРeItОВЪ съ туземцами нас'Голыщ что образовались смъшанныл, 

4 
" 
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'l'aItЪ называемыл "эллино-скиескiл " поселенiл, а въ Пантикапе:В въ У в. 

дО Р. Хр. ВОЗНИItло даже значительное ,государство, называемое Боспор

скимъ (отъ имени пролива Боспора Киммерiйскаго). Подъ властью Бос-
U :f. 'б \ порскихъ цареи то греческаго, то M'JjcTHaro происхождеюл о ъедини-

лись н:Вкоторые греческiе города побережьл и туземныл племена, жи

nшiл у морл отъ Itрыма до предгорiй Itавказа. 

Боспорское царство и города Херсонесъ и Ольвiл достиг.1IИ значи-
, , 

тельнаго процв:В'гашл и оставили послt себл рлдъ зам'.вчательныхъ 

памлтнИковъ. Раскопки, предпринлтыл въ I\.ерчи на м:Вст:В древнлго 

ПаН'ГИItапел, въ Херсонес:В и Ольвiи, откры.1IИ остатки' городскихъ YKpiJ
ПJlенiй и улицъ, отд:Вльныхъ жилищъ и храмовъ (лзыческой и поздн:Вйшей 

христiанской поры). Въ погребальныхъ СК.Jrепахъ обнаружено много 

предметовъ греческаго искусства иногда громадной художественной ц'вн

ности . 30'[ОТЫЛ Уltрашенiл тончайшей работы и роскошныл вазы, добытыл 

этими раскопками, составлJIЮТЪ единственное въ MipiJ,' по художес'гвен
ному значенiю и по , количеству предметовъ, собравiе ИмпераТОРСltаго , 

ЭРМИ'l'ажа въ Петроград'в, расположенное в'Ь{ его нижнихъ за.1IaХЪ. ' 

Рлдомъ съ ТИIIИЧНЫМИ вещами аеинской работы (напримtръ, РОСIIИСНЫЛ 

вазы съ рисунками на чисто-греческiл темы) встр:Вчаютсл въ этомъ 
собранiи предметы, сработанные греческими мастерами на м:Встный 

фасонъ, повидимому, по заказу м:Встныхъ "варваров'Ь". Такъ, золотыл 

ножны, сд:Вланныл ДШI СltиеСltаго меча, непохожаго на греческiе мечи, 

украшались чисто-греческимъ орнаментомъ по вкусу mactepa-гр81tа. 

Ме1'алличеСltiл или глинлныл вазы, сд:Вланныл по греческимъ образцамъ, 

снабж3.1fИСЬ иногда рисунками не греческаго характера, а с&иескаго, 

"варварскаго" ; на нихъ изображались фигуры туземцевъ и сцены изъ 

скиескаго быта. Двt такiл вазы пользуютсл мiровою извtстностью. 

Одна изъ вИхъ, золотал, вырыта изъ склепа въ KypraHt Куль-Оба около 

г. I'ерчи; другая, серебря нал, ' оказалась въ большомъ курган:В близ'Ь 
села НИКОIIOлл на нижнемъ Дн:Впр:В у р'вчки Чертомлыка. На обtихъ 

вазахъ художественно предстаШlены цtлыл группы СItиеовъ въ ихъ 

нацiональной одежд'в и- вооруженiи. Такал же серебрлнал ваза съ фигу

paMи скиеовъ была найдена недавно въ Воронежской губернiи. Въ 

1913 году профессору Н. И. ВесеЛОВСltOМУ посчастливилось найти рлдъ 

зам:Вчательн:Вйшихъ предметовъ гречеСltаго искусства въ KypraHt Солоха. 

на нижнемъ Дн:Впр:В . Между ними первое М'ВСТО принадлежитъ золотому 

гребешку съ ли'гыми изображенiлми п1шrихъ и конныхъ воиновъ, гре

ковъ и СltИеовъ, въ моментъ ихъ бол. Столь же зам:Вчательно серебрлное 

налучье (ItOлчанъ) съ рельефными фигурами сражающихсл скиеовъ. 

Такимъ образомъ, греческое ИСltуССТВО служило ВItусамъ мtстныхъ 

"варваровъ". Длл насъ Э'1'0 обстолтельство важно потому, что мы полу
чаемъ вооможность непосредственно познаliОМИТЬСЛ съ вн:Вшнимъ, ВИДОЫЪ 
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Т'ВХЪ скиеовъ, съ которыми имtли дtло греки на ЧеРНОМОРСltoмъ побе

режь'.в. Въ превосходно изваянныхъ или нарисованныъъ греческими 

мастерами фигурахъ скиескихъ воиновъ ~ наtЗДНИIШВЪ мы отчетливо 

различаемъ черты арiйскаго племени и всего cKopte ираНСltОЙ его вtтви. 
Изъ описанiй скиескаго быта, оставленныхъ греческими писателлми, и изъ 

{;киескихъ погребенiй, раСltoпанныхъ археологами, можно сдtлать тотъ же 

выводъ. ГречеСltiй ИСТОРИltЪ Геродотъ (У вtкъ до Р. Хр.), Ра3Сltа3ЫВая 

() скиеахъ, д13литъ ихъ на много плЬменъ и раЗ.IШчае.тъ между ними 
кочевниковъ и землед1шьцевъ. Первыхъ онъ пом13щаетъ ближе къ морю 

• въ степлхъ, а вторыхъ-западнtе и сtвернtе-прим13рно на среднемъ 

течеmи Днtпра. 3емледtлiе было настолько развито у нtкоторыхъ ские

скихъ племенъ, что они торговали зерномъ, доставлля его въ гроыадномъ 

J.tО.IШчествt въ гречеСluе города длл отправки въ Эюrаду. изв'.встно на

прим13ръ, что А'l'тика получала половину необходимаго ей ltoличества 

ХЛ'.Бба иыенно отъ скиеовъ черезъ Воспорское царство. Т13хъ скиеовъ, 

Еоторые торговали съ греками, и т,.вхъ, которые кочевали вблизи отъ 

морл, греки бол13е или мен13е знали, и ГероДотъ даетъ о них~ любопыт
ныя И основательныл св13дtюл . Tt же плеыена, которыл жили въ глу
бин13 нын13шней РоссiИ: грекамъ не были извtстны' и У Геродота мы 
ЧИ'fаемъ о нихъ баснословные разска3Ы, которымъ невозможно вtрить. 

Ко времени Рождества Христова BMtCTO скиеовъ въ сос13дств13 гре

'Ческихъ колонiй въ южной Руси ОКа3ываются CapAlaтbZ, затtмъ РО1сса.шuы 

:и ал,аuы. О нихъ изв13стно очень м~ло; но, ПОВИДИМQЫУ, Bct эти племена 
лринадлежали къ 'fOMY же самому иранскому корню, къ котороиу при

.надлежали и бол13е paннie скиеы. r ступивъ со вреиенеиъ свои м13ста 

дрyrимъ Шlеыенамъ, эти иранцы удержались лишь въ 11:авказс&ихъ го

рахъ, гд'в и теперь слывутъ подъ имене:r.rъ осетинъ. На с:Вверныхъ же 

берегахъ Чернаго :r.rорл вм13сто нихъ утверди.1IИСЬ со Н-Ш BtKa по 
Р. Хр. гермаИСIUЛ племена, изв13стныл подъ общимъ На3ваюемъ ' wmoBb. 

·Они пришли съ НИЗ0въевъ Вис.lJЫ, съ южнnго побережья Валтiйскаго 

морл, овлад13ли вс13мъ Черноморъемъ отъ Дуная до Дона и 11:убани и 

держа.1IИ въ cTpaxt жителей восточнqй Римской И:r.rперiи своими наб'в

гами по морю и суш13 на Малую Азiю и Валн.анскiЙ полуостровъ. Въ 

УI стол13тiи готы сравнительно успокои.1IИСЬ подъ в.riянiемъ христiаНСIШГО 

)'чеюл, проповtданн.аго у нихъ еПИСltOПОМЪ ихъ Вульфилою (или Ульфи

.110Ю) . ВЪ то время они Д'В.1IИ.!IИСЬ на два главныхъ племени: eecmwmO(Jb 
(тервинги) на Дуна13 и Дн'Iшрt и ocmwm08b (грейтунги) на Дн13прt н 

на Дону. Изъ среды остготовъ вьппелъ въ серединt IY BtRa вождь, 
объединившiЙ. въ одно "царство" не только готсюл племена, но и со
.сtдЮе съ ни:r.rъ народцы (B'BpOIITHO, финсюе и славянсКiе). Это бы.1IЪ 

Германрихъ, при которомъ готамъ ПРИПl.1Iосъ испытать нашествiе гунновъ 
1f затtмъ начать переселенiе на западъ. 

4* 
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Нашествiемъ zy Н//-Ю8Ъ открываетсл рлдъ посл13довательныхъ азiат

скихъ вторженiй въ Россiю и Европу. МонгольскаJI орда гунновъ, посте

пенно придвигалсь съ вост~жа · 'къ Дону, въ 375 году обрушилась на 

ос'rготовъ, разгромила fOl'CltOe королевство и увлекла съ собою готскi,я 

ШlеыеВ'а въ движеши В'а западъ. ГОНИШiIе гуннами готы вступили в'Ь. 

пред13лы Римской имперiи а гунны, овлад13въ Черноморьемъ и КОЧУЛ 

Me.atДy Волгою и Дунаемъ, образовали пространное государство, въ кото-
j 

ромъ соединилось много покореВ'ныхъ ими племенъ. Поздн'Йе, въ V в'lш'Й, 
гунны продвинулись еще бол13е на западъ и основались въ нын'ЙшнеЙ' 

Венгрiи, откуда доходили въ своихъ наб13гахъ до I{онс'гантинополл и до 

теперешней Францiи. Посл13 ихъ знаменитаго вождл Аl'ТИЛЫ, во второй 

ПО.iIовин-В V в-Вка сила гунновъ была сломлена междоусобi,ями въ ихъ. 

сред13 и возсташлми подчиненныхъ имъ европейскихъ племенъ. Гунны 

были отброшены на востокъ за Дн-Впръ, и самое ихъ государство исчезло. 

Но вм13сто 'гунновъ и'зъ Азiи въ ' У! в'Вк13 ПОJIВИ:JIОСЬ новое монгольское 
плем,я аваровъ . . Оно sанлло т-В же м13ста, на которыхъ сид13ли ранъе 

гунны, и до конца УН! в. держалось въ Черноморь13 и на ВенгеРСltОЙ 

равнин-В, угнеl'ал покоренныл европейскi,я племена, ПOltа, въ свою оче

редь, его не истребили германцы и слаВJIне. Падеше аварскаго могуще

ства совершилось такъ быстро и р-Вшительно, что у славJIНЪ послужило 

предметомъ особой поговорки: русскiИ л13тописецъ, называвшiй аваровъ 

обраJ1ru, говоритъ, что изъ НИХЪ въ живыхъ не осталось ни одного, "и есть 

притча въ Руси и дО сего дни: ПОГl1боша aItИ обри«. Но обры погибли, а 

на ихъ м13ст-В ПОJIВились съ востока еще новыл орды все того же МОНГОЛЬ

скаго корнл, именно-угро'RЪ (или BeнrpOBЪ) и хозаръ. Угры, посл-В нъко
торыхъ передвиженiй въ 'южной Россiи, занлли НЫН'ЙШНIOю Венгрiю, а. 

хозаръz основали обширное государство отъ Еавказскихъ горъ до Волги и 

до среднлго Дн-Впря.. Однако днижевiе народовъ съ ВОСl'ока не остановилось. 

и посл-В образовавiл хозаРСIЮЙ державы: за хозарами въ южно-русских'Ь. 

степJIXЪ пол ВИЛИСЬ новые азiаТСlciе народы тюрко-татарскаго племени; это
были печен13ги, ТОрКИ, половцы и, поздн-Ве вcrьxo, татары (въ ХН! в-Вк13). 

Такъ посл-Вдовательно въ продолженiе почти ц13лаго тыслчептiл 

ЮЖНЫJI степи нын13шней Россiи были предметомъ спора ПРИШ.1IЫхъ пле

менъ: готы см13нл.1fись гуннами, гунны-аварами, авары-уграми и хо

зарами, хозары-печен13гами, печен13ги-половцами, половцы~татарами. 

Начинал съ гунновъ, Азif): посылала на Европу одно кочевое племл за 

други1йЪ. Проникал черезъ Уралъ или I{аВltазъ въ ЧерномОрЬ'е, кочевники 
держались вблизи отъ ЧеРНОМОРСltИХЪ береговъ, въ степной полос13 

удобной длл кочеВЬJI и не заходили далеко на с-Вверъ, въ л'Йсныл про

странства нын13пmей средней Россiи. л'.вса спасали зд13сь отъ окончат ель

наго разгрома пришлыхъ ордъ постолнное м'Йстное н3.селевiе, состолвшее 

главнымъ образомъ изъ слаnлнъ и фи~овъ. 
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PyccEie славнне и ихъ сосtди. 

Что кя,саетсл до славлнъ, то древн1Iйшимъ :и1lс'l.'омъ ихъ жительства 

IIЪ Европ-В были, повидимому, c1lBepHble склоны Карпатс:кихъ горъ, гд1l сла
влне подъ именеJ.IЪ венедовъ, антовъ и СЕлавенъ бы.!tи изв1Iстны еще БЪ 

римскiл, готсшл и rYHHCKiJI времена. Отсюда славлне разошлись въ раЗНЫJI 
стороны: на югъ (балr,анскiе слаВJIне), на западъ (чехи, моравы, IIOЛJIКИ) и 

на восто:къ (pyccKie славлне). ВосточнаJI B1ITBI> славлнъ пришла на Дн1Iпръ 
в1Iролтно' еще въ УII в'вк-В и, постепенно разсеЛЛJIСЬ, дошла до озера Иль

менн и до верхней Оки. Изъ руССRИХЪ слаuлнъ вблизи Н:арпатъ остались 
xopoambz и вО/l,ы-няuе (дул'Мы, бужане). Пол,ян,е, древ.мие и дреzoв~счu осно
вались на правомъ берегу Дн-Впра и на его правыхъ притокахъ. ОlЪверяuе, 

paauAIU1tU и вяmu1tu ~ревалили за ДН'lшръ и сfJли на его л1шыхъ при
токахъ, причемъ ВJIТИЧИ усп1iли продвинутьCJI даже на 01'1. JCрuвuчu тоже 
вышли изъ системы Днtпра на сtверъ, на верховьл Волги и Зап. Двины, 

а :ихъ отрасль сл,овен,е занлли рtчную систему озера ИльмеНJI. Въ своемъ 

движенiи вверхъ по Дн1шру, на с1шерныхъ и сtверо-восточныхъ окраинахъ 

-своихъ новыхъ поееленiй, слаВJlне приходили въ непосредственную бли
,:юсть СЪ фUUС?('UАtu nл,еJ1!еuаАt~t и постепенно оттtснлли ихъ все даюве 
на сtверъ и сtверо-востокъ. Въ то же времн на сtверо-запад-В сос-В

ДJlМИ славJIНЪ оказывались .л,um,овС1сiя nл,еАtеuа, понемногу отступавшiJI къ 

Валтiйскому морю передъ напоромъ слаВJIНСКОЙ колонизацiи. На ~осточ

ныхъ же окраинахъ, со стороны с'~епей, славлне, въ свою очередь, много 
терпfJли отъ кочевыхъ азiаТСIiИХЪ пришельцевъ. Еакъ мы уже знаемъ, 

елавJIНЪ особенно "примучили" обры (авары). Поздн-Ве же ~ОЛJIне, с-в
верлне, радимичи и влтичи, жившiе восточн-Ве прочихъ родичей, въ 

большей близости къ степлмъ, были покорены хозараАtu, можно СК<tзать, 

вошли въ составъ хозарской державы. Такъ опред-Влилось первоначаль
ное сос-Вдство русскихъ славлнъ. 

Самымъ ДИRИМЪ изъ вс-Вхъ сос-Вдившихъ со слав.лнами шrеменъ 

было фUUС1сое nл,еАtЯ, состаВ.Iлющее одну изъ отраслей МОНГОЛЬСRОЙ расы. 

Въ пред'В.1faХЪ нын-Вшней Россiи финны жили съ незапамлтной поры, 

ПОДЧИНJIЛСЬ возд-Вйствiю кав:ъ сr,иеовъ съ сарматами, такъ поздн-Ве го

товъ, тюркqвъ, литовцевъ и славлнъ. Д-ВЛJIСЬ на много малены\Ихъ на

родцевъ (чудь, весь, емь, эсты, мерл, мордва, черемисы, ВОТJIКИ, sырлне и 

многiе другiе), финны занимали своими рtдкими поселеюлми громаднын 

Л-ВСНЫJI пространства всего русскаго с-Ввера. Разрозненные и неим-Ввшiе 
никакого внутреннлго устройства слабые финскiе народцы оставались 
въ первоБЫ'fНОЙ дикоr,ти и простотfJ, лешо поддавалсь вслкому вторженiю 

въ ихъ земли. Они быстро ПОДЧИНJI.lIИсь бол-Ве культурнымъ пришель

цамъ и ассимилировались съ ними, или же безъ зам-Втной борьбы усту
пали имъ СIJОИ земли и уходили 'отъ нихъ на сtверъ или востокъ. Та-
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RИМЪ образомъ съ постепеннымъ разселенiемъ славлнъ въ средней и с-в

верной Россiи масса фИНСRИХЪ земель переходила Itъ славJJнамъ, и въ 

слаВЛНСlюе населенiе мирнымъ путемъ вливалсл обрус-Влый фИНСRiй эле
ментъ. Лишь изр-Вдка тамъ, rA1l фИНСRiе жрецы-шаманы (по старому 

русскому названiю "волхвы" и "RудеСНИItИ") поднимали свой народъ на 

борьбу, финны становились противъ РУССRИХЪ. Но эта борьба кончалась 

неизм-Внною поб-Вдою ' славлнства., и начавmеесл въ УШ-IХ в-Вхахъ 

обрус-Внiе финновъ продолжалось неуклонно и продолжаетсл еще до на

mихъ дней. Одновременно со славлнскимъ возд-Вйствiемъ на финновъ 

началось сильное возд-Вйствiе на нихъ со стороны ТЮРКСltаго народа 

бо/щаръ вО/ю/СС1СUXЪ (названныхъ тartъ въ отличiе отъ болгаръ дунаЙСltИХЪ). 

IIришедmiе съ низовьевъ Волги къ устьлмъ Камы кочевые болгары 

основались зд-Всь и, не ограничивалсь кочевьями, достроили города, въ 

которыхъ началась оживленнал тОрговлл. АраБСlriе и X03ltpCltie купцы 
привозили сюда съ юга по Нолг-В свои товары (между прочимъ, серебрл
ную утварь, блюда, чаши и проч.); вд-Всь они вым-Внивали ихъ на цtн

ные м-Вха, доставллемые съ с-Ввера Itамою и верхнею Волгою. Сношенiл . 
съ арабами и хозарами распространили между болгарами магометанство 

и н-Вкоторую образованность. БолгаРСltiе города (въ особен'ности Болгаръ или 
Булгаръ на самой Волг-В) стал,И очень влiлтельными центрами длл всей 

области верхней Волги и Камы, населенной финскими щrеменами. Влiл

Hie болгарскихъ городовъ СКа3ывалось и на русскихъ славлнахъ, торго

вавпrихъ съ болгарами, а впосл-Вдствiи враждовавшихъ съ ними. Въ по

литическо:м:ъ отношенiи ВОЛЖСltiе болгаре не были. сильнымъ народомъ. 

Зависл первоначально отъ хозаръ, они им-Вли однако особаго хана и 

многихъ ЛО,ЦЧИ,ненныхъ ему царьковъ или кнлзеЙ. Съ паденiемъ хозар

сиаго царства, болгары существовали самостолтельно, но много терп-Вли 

отъ русскихъ наб-Вговъ и были окончательно разорены въ хш Btlti> 
татарами. Ихъ потомки чуваши представллютъ теперь слабое и мала 

развитое шrемл. 

Лumовооя n.q,eJltena (литва, жмудь, латыши, пруссы, лтвлги и др.). 
СОС'l'авллющiл особую в-Втвь арiйскаго племени, уже въ глуБОRОЙ древно

сти (во Д в-Вк-В по Р. Хр.) заселлли т-В М'Бста, на которыхъ иХъ позд
н-Ве застали славлне, Поселенiл литовцевъ занимали бассейны р:Вкъ 

Н-Вмана и Зап. Двины и отъ Балтiйскаго морл доходили до р. Приплти и 

истоковъ Дн-Впра и Волги. Отступал постепенно передъ Славлнами, ли

'l'овцы сосредоточились цо Н-Вману и 3ап. Двин-В въ дремучихъ л-Всахъ 

ближайшей Itъ морю полосы и тамъ надолго сохранили свой первоначальный 

бытъ. Племена ихъ не были объединены, они д1JЛЮ.rись на отд-Вльные 

роды и взаимно враждовали. Религiл :Штовцевъ заключалась въ обоже

ствленiи силъ природы (Перкунъ-богъ грома), въ почитанiи умершихъ 

преДRОВЪ и вообще находилась на низкомъ уровн-В развитiл. Вопреки 
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старьшъ раЗСКRзамъ о литовских.ъ жрецахъ и различныхъ свлтюrищахъ, 

'J.'еперь ДОК&З[i.но, что У литовцевъ не было ни влiлтельнаго жреческаго 

сословiл, ни торжественныхъ религiозныхъ церемонiЙ. I)',аждая семьл 

приносил а жертвы богамъ и божкамъ, пnчитала животныхъ и священ

ные дубы, угощала души умерmихъ и занималась гадаНiшfИ. Грубый и 
суровый бы'J.'Ъ литовцевъ, ихъ б'llДНОСТЬ и дикость ставили ихъ ниже 

славлнъ и заставляли литву уступать славлвамъ т1) свои земли, на 

которыл направлялась русскал I~о.lюнизацiл. Тамъ же, ГД'll ЛИОВЦЫ не-

- посредственно СОС'llдили съ русскими, они зам1>тно поддавались культур

ному ихъ влiлнiю. 

По отноmенiю ЕЪ фИRСRИМЪ и литовски:м:ъ своимъ СОС'llдя:м:ъ рус

сше славяне чувствовали свое npевосходство и держались наС~l'упательно. 

Иначе было д'll.lЮ съ хозаро,:Л!u. I)',очевое тюркское шrемл хозаръ прочно 

ос'llло на I)',авказ'll и въ ЮЖНО-РУССI,ИХЪ степлхъ и стало заmrм:атьсл 

землеД'llлiемъ, разведенiемъ винограда, рыбо.lIОВСТВОМЪ и торговлей. Зиму 

хозары проводили въ городахъ, а на Л'llто выселялись ~ въ степь I,Ъ 

своимъ лугамъ, садамъ и полевы:м:ъ раБО1'амъ. Тан.ъ I,aI,Ъ черезъ земли 

хозаръ пролегали 'торговые пути изъ Европы въ Азiю, '1'0 хозаРСRiе 1'0-
рс>да, столвmiе на этихъ путлхъ, получи.1IИ БО.1IЬшое торговое значенiе и 

влiлнiе. Особенно стали изв1Iстны столичный городъ Итиль на нижней 

Волг'в и Rр'llПОСТЬ Саркелъ (по русски В'llЛaJI В'llжа) на Дону близъ Волги. 

Они бы.1IИ l'ромадными РЫНItами , на IЮТОРЫХЪ торговали азiа'J.'сн.iе купцы 

съ европеЙСltими и одновременно СХОДИ.1IИсь магометане, евреи, язычники 

и христiане. B.1IiJ.UIie ислама и еврейства было особенно сильно среди хо
заръ; хозарскiй ханъ ("каганъ" или "ХaItанъ") со своимъ дворомъ испо
В'llдывалъ iудейскую B'llPY; въ народ'll же всего БОЛ'llе было распростра
нено магометанство, но держалась и христiаНСRaJI в'вра и лзычес'l'ВО. 

Тан.ое разНОВ'llрiе вело къ В'llротерпимости и npивлеRЛО ItЪ хозарамъ 

поселенцевъ изъ многихъ странъ. Когда въ УН! СТОЛ'llтiи Н'llкоторыл 

русскiл племена (поляне, С'llверяне, радимичи, влтичи) были ПОlюрены 

хозарами, это хозаРСltое иго не было тлжеJIЬШЪ длл славJIItъ. Оно от

RРЫЛО длл славянъ леГRiй доступъ на хозаРСltiе рЫНItи и втлнудо рус

сRИXЪ ВЪ торговлю СЪ востокомъ. Многочисленные Rлады араБСItихъ мо

нетъ (диргемовъ), находимые въ разныхъ М'llстностлхъ Россiи, СВИД'll

Te.1IЬCTBpoTЪ о развитiи восточной торговли именно въ УШ и IX. в'вкахъ, 
Itогда русь находилась подъ прлмою хозарскою влаС'J.'iю, а зат'llМЪ подъ 

значите.1IЬНЫМЪ хозаРСItимъ влiлнiемъ. Позднtе, ВЪ Х B'llIt'll, Iюгда хозары 
ослабtли отъ упорной борьбы съ новьШъ кочевьшъ племенеМЪ-lIечен'в
гами,' PyccKie сами стали нападать на хозаръ и много способствовали 

паденiю Хозарскаго государства. 

Перечень сосtдей РУССRИХЪ славянъ необходимо ДОIIО.1IВИТЬ УI\аза
нieMЪ на варЛWffb, которые не были npлмыми СОС'llдлми славJIНЪ, но жили 
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"за :моремъ" и приходили къ славлнамъ "изъ-за :морл". И:мене:мъ "варл

говъ" ("варанговъ«, "вэринговъ") не только славлне, но и ,цругiе на

роды (греки, арабы, скандинаВj>I) называли нор:манновъ, выхщивmихъ 

изъ Скандинавiи въ другisr страны . . TaRie . выходцы _ стали ПОJIВЛЛТЬСЛ съ 
IX BlIKa среди слаВЛНСltихъ пле:менъ, на Волхов-n и ДнlIпрll, на Чер

но:мъ Mopll и въ Грецiи въ вид'в военныхъ или торговыхъ дружинъ. Они 
торговали или нани:мались на РУССltУЮ и византiйскую военную службу, 

или же просто искали добычи и грабили, гд1l :могли. Трудно сказать, 
что и:менно заставЛЛ.1Ю варлговъ такъ часто покидать свою родину и 

бродить по чужбинlI; въ ту эпоху вообще было очень ве.!IИКG выселевiе 

нор:манновъ изъ Скандинавских'!! странъ въ среднюю и даже южную 

Европу: они нападали на Англiю, Францiю, Испанiю, даже Италiю. Среди 

же русскихъ славлнъ съ середины IX столllтiл варлговъ бы.1Ю такъ 

:много и къ ни:м:ъ славлне такъ привыкли, что варлгоnъ :можно назвать 

( прл:мы:ми сожителл:ми русскихъ ·славлнъ. Они BMllCTlI торговали съ гре

щши и арабами-, BMlICTlI воевали противъ общихъ враговъ, иногда ссори
лись и враждовали, при че:мъ то варлги . подчинлли себll славлнъ, то 
славлне ПРОГОНЮIИ варлговъ "за ·:море" на ихъ родину. При тlIсно:мъ 
О,бщев,iи славлнъ съ варлгами :можно было бы gжидать большаГQ влiлнiJl' 

варлговъ на славлнскiй бытъ. Но такого влiлнiл вообще не за:мllтно

зв:аltъ, что въ культурно:м'J;> 01'ношенiи варлги не бы.!IИ выше СЛaвJlНскаго 

_населенiл 'rой эпохи. 

Первоначальный бытъ РУССЕИХЪ слаВJIНЪ. 

мы познакомились съ т.в:ми извlIс'riлми :0 славлнахъ, которыл по

зволлютъ на:мъ сказать, что pyccxie до начала самобытнаго ПО.1IитичеСКfiГО 
существованiл имlIли н13сколыtO вlIковъ примитивной жизни. Древнiе 

писатели византiйскiе (Прокопiй и МаВРИТtiй) и repMaRcKie (готъ Iop
нандъ) раскрываютъ намъ и черт:pr перIiоначальнаго быта славлнъ, съ 

IЮТОРЫ:МИ интересно поюiакомитьсл, чтобы улснить себll, въ какомъ по
ложенiи, на какой степени общественнаго развитiл застаетъ славлн'Ь 

... исторiл? Прiйдл въ предllлы топерешней Россiи, въ ПоднlIпровье, сла

влне не нашли зд-nсь такой ItJльтуры и цивилизацiи, какъ герман~кiл пле

JlIeHa, IIТоргшiлсл въ 3апаДНО-РИМСItJЮ и:м:перiю. Посл1щнiл сами должны 
были поднлтьсл до 'l'ОЙ высоты, на которой столли туземцы; славяне же 

предстаютъ -<передъ нами въ достаточной 'Щс,'готlI примитивнаго быта. 

Объ этомъ быт:G еще въ XYIII B13Kt сложились два воззрllнiл. Предста
ВИ'l'еле:мъ перваго БЫJlЪ изв13стньffl Шj/,(n~еро; дру"гал же теорiл получила 
окончатр-льное развитiе .въ "Исторiи РУССIЮЙ жизни" недавно у:мершаго 

ученаго И. Е. Забrьлмн,а. Шлецеръ представлллъ себll первоначальный 

6ытъ славлнъ не выше быта дикарей иро:ке:щевъ. Еще лllтописецъ 
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говоридъ, что сл:авлне "живлху зв1!риньски:мъ образо:мъ "; такъ ду:малъ и 

Шлецеръ. Первыл C~MeHa гражданственности и кудьтуры, по его M:~:I'Ь

нiю, был:и брошены варлгами, ноторые вызвали славлнъ З3; собою на исто

рическую apeHY~ ЭТО ВЗГЛJIДЪ, очевидно, RраЙнiЙ. 3аб1!линъ же ("Исторiл 

рУССI,ОЙ жизни", 2 тома, М. 1876-1879) рисуетъ намъ бытъ слаВЛЕЪ 

РУССRИХЪ въ IX-X вв. очень сл:ожны:мъ и ВЫСОЕО развитымъ и впадаетъ 

по~то:му въ иную RраЙность. Отр'вшимсл отъ этихъ двухъ точен,ъ зр1!нiл 

и разс:мотри:мъ, какiл несо:мн1!пныл данныл для вылсненiл этого вопроса 

:можемъ мы найти у древнихъ ИСТОЧНИI{ОВЪ. 

Прежде всего-сда:влне народъ не кочевой, а осiщдЫЙ. Уже Тацитъ, 

который' сближаетъ ихъ съ сармата:ми, отм'fiчаетъ, что они быди дикимъ 

народомъ, но отличались отъ сарматовъ т1!мъ, что жили ос'fiдло и стро

или дома. Ос1!дл:оеть славлнъ надо понимать въ то:мъ смысл:1!, что глав

ный Еапиталъ ихъ состоллъ не въ етадахъ и табунахъ, а въ земл:1!, и 

хозлйство был:о основано на ЭЕсшюатацiи земли. Но эта ' осfщДОСТЬ БЫ.Jа 
не прочна, такъ ЕЮ,Ъ, истощивъ пашню на одно:мъ MtCTt, славлне 

леГЕО покидал:и. свое жилище и ИСЕали:. другого . Тar,имъ образомъ, по

селки славлнъ имtли первоначально очень подвижной характеръ. Объ 

этомъ согласно свидtтельствуютъ и гречеСI{iе писатели и лtТОIIИсецъ, 

который говоритъ о . древллнахъ и влтичахъ такъ, что можно понл'l'Ь, 

что они ТОЛЬЕО-ЧТО принллись .за обрабОТЕУ .земли . ДреВ.[Jше, Еоторые, 

по словамъ л1!тописца, "живлху зв1!РИНЬСItимъ образомъ", уже I{g Bpe~ 

мени л1!тописца "дtлаютъ НИВЫ свол и землл свол" . Обл:асти, въ кото

рыхъ приходилось жить и пахать славлнамъ, были лtсныл, поэтому рл

домъ съ землед'fiлiемъ ВОЗНИЕла и ЭItсплоатацiл л1!совъ, развиты л1!сные 

промылыы, БОР'Dничество и охота съ Ц'Iшью про:мышленною. ВОСЕЪ, Мf!ДЪ 

и ШЕУРЫ были ИСЕОНИ предметами торговли, которыми славилась Русь 

на Дунаt. Свлтосдавъ, напримtръ, желал остатьсл на Дуна1!, говоритъ: 

"хочу 'жити въ Перелславцt на Дунаи, ЛЕО то есть середа въ земли 

моей, ЛЕО ту всл благаЯ сходлтсл" ,-И' l1:ал:1!е онъ перечисллетъ, что 

привозлтъ туда ИЗЪ Грецiи И ' Рима, а о Руси I10ВОРИТЪ: "изъ Руси (же 

скора и медъ, ВОСЕЪ и чел:лдь" . Охота на пушного зв1tрл составллла 

ОДИНЪ изъ ос.новныхъ промысловъ слаВJIНЪ, точно 'гакъ .iКe~ какъ изд13лiJI "1. 

ИЗЪ дерева ( л:одки и т. п.). 

Въ оборотъ Х03лйствевпой жизни славлнъ издавна входила и тор

говлл. На пространств1! отъ. южнаго ПО,бережьл ВалтiЙОЕаго :морл до 

Урала и Волги находлтъ Елады съ 'араБСIШМИ (I,уФичесю~) монетами, 
ОТНОCJIЩИМИCJI ЕЪ YHI, даже и къ УП в1шу. Если принлть во вниманiе, 
что у арабовъ J5ылъ обычай при каждомъ хал:иф1! перечеканивать :мо-

неты, то можно приблизите.1IЬНО точно опредtлить времл, по крайней 

м'Ьр1!, в1!ЕЪ, въ ЕОТОРЩ1Ъ зарытъ кладъ. На основанiи этого и д1!лаютъ 

выводъ, что въ УIП, IX и Х в1!Еахъ т1! народы, ItOTOpble жили на Руси, 
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вели торговлю съ арабами. Эти археологическiл предположе~iл совпа

даютъ съ разсказами арабскихъ писателей, которые передаютъ намъ, 

что арабы торговали въ пред-Влахъ нын-Вшней Россiи и, иежду прочимъ, 

съ народомъ Россъ. Велась торговлл, . в-Вролтно, ·р-Вчны:м:и путлии, по 

крайней м-Вр-В, Itлады своимъ и-Встонахожденiемъ наиекаютъ на это. О 

разм-Врахъ торговыхъ оборот'овъ мы иожеиъ судить, напр., по тому, что 

у Великихъ ЛУRЪ и недавно у Твери найдены ЮIaДЫ въ н-Всколько ты

слчъ рублей. Возможность · зарыть въ одно:Мъ Itлад-В столько ц-Внностей 
показываетъ, что торговлл веласIt большими капиталами. Въ торговл-В съ 

Востокомъ длл славлнъ, 'какъ мы уже вид-Вли, большое значенiе и:м:-Вли 
ховары, ОТltрывтiе имъ безопасный путь ~ъ l{"аспiЙСRОМУ иорю. Подъ по

Itровите.1IЬС'fВОМЪ этихъ же хозаръ славлне проникли и въ Азiю. Это 

было одно направленiе торговли славлнъ-русскихъ. Второе вело въ Гре

цiю на югъ. Древнiй договоръ Олега съ грекаии ПОRазываетъ, что по

добные торговые договоры nисались уже и раньше и что въ Х Btlt1'> 
СЛОЖИЛИСЬ уже опред-Вленныл формы и тра~ицiи торговыхъ сношенiЙ. 

Указываютъ и еще на торговый путь, ltOт~рый шелъ изъ Руси 1!Ъ 3а

п.адную Европу. Профессоръ Васильевскiй, основываJlСЬ на хорошихъ 

данныхъ, говоритъ, что слаВJIНе въ глубокой древности подъ ииенемъ 

"руговъ" постолнно торгова.1IИ на верхнемъ Дуна-В. Такимъ образомъ, 

св-Вд-Внiл, которыл иы им-Вемъ отъ древн-Вйшей поры, ПОltазываютъ, что 

рлдомъ съ землеД-В.1l::iемъ славлне занииались и торговлею; а · при такомъ 

условiи мы можемъ преДПОЛОЖИ1'Ь у славлнъ раннее существованiе горо

довъ, каltъ ТОРГОВО-ПРОИЫПI,1[енныхъ центровъ. Этотъ выводъ-выводъ 

неСОИН-ВВ1IblЙ-проливаетъ Jlркiй св-Втъ на ' н-Вкоторыл лвленiл древней. 

Itiевской жизни. Хотл Iорнандъ и утверждалъ, что у славлнъ не было 

городовъ, т-Вмъ не мен-Ве, съ перваго же времени исторической жизни 

славлн~ иы видимъ у нихъ признаки развитi,я: городской жизни. Скан
динаВСRiл саги, знакомыл съ Русью, зовутъ ее "ГардаРИltъ", т. е. страна 

городовъ. л-.Втопись уже не помнитъ времени возникновенi,я; на Руси 

иногихъ городовъ: они были "изначала" . г лавн-Вйшiе города древней 
. Руси (Новгородъ, Полоцкъ, Ростовъ, Смоленскъ, I"iевъ, Черниговъ) вс1'> 

расположены на р-Вчныхъ торговыхъ путлхъ и им-Вли значенiе именно 
торговое, а не были толыtO пуш,тами племенной обороны. 

Вотъ т-В несомн-Внныл данныл о первоначальномъ быт-В слаВJlНЪ, 

которыл покмываютъ, что посл-Вднiе были далеко не ДИItИМЪ народомъ, 

что л-Втописецъ впалъ съ неточность, говорл, что въ большинств-В своемъ 

они "хtИвлху зв-Вриньскимъ 'образомъ "; но, съ другой стороны, у насъ 

н-Втъ никакой возможности ДОRазать, что этотъ бытъ достигалъ БЫСО

кихъ степеней общественной культуры. 

I"акую же внутреннюю организацiю им-Вли славлне? Разр-Вшеиiе 

этого вопроса вводитъ насъ въ интересную полемику. 
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Бытъ славлнъ впачал~ былъ HeCOMH~HHO nл,е.lttе1/,1/,ОU. На первыхъ 

страницахъ д~тописецъ ПОСТОJIНно называетъ ихъ по племенамъ; но, читал 

лtтопись дал~е, мы видимъ, что имена подлнъ, древдлнъ, влтичей и т. п. 

постепенно исчезаютъ и заМ~НЛIf>ТСЛ разскавами о волостJIXЪ: "Новгородци 

бо изначала и -Смоллне и ltылне и Полочане и вел масти (то есть 

вOlLоcmи) , JIRоже на думу, на в~ча сходлтсл" ,-говоритъ л~тописецъ и 

подъ имеН(:JМЪ этихъ «В.JшстеЙ» paHYM~eTЪ не членовъ какого-либо пле

мени, а жителей городовъ и водостей. Такимъ образомъ, бытъ племен

ной, очевидно, перешелъ въ бытъ волостной. Это не подлежитъ СОМН'В

нiю, нужно только ПОНJlТЬ, какое общественное устройство Д~ЙСТВORало 

внутри . крупныхъ племенъ и водостей. Изъ какихъ мелкихъ соювовъ 

состолJIИ сцерва племена, а HaT~MЪ волости? I"aK3JI свлвь СКР~ПЛJlда лю

дей: родовал, или сос~дственнал, территорiальнал? ДеРПТС1tiй п:рофессоръ 
.9Bep(fiJ въ 1826 году издадъ Ii.нигу "Das aelteste Recl~t der Russen" , 
въ Ii.оторой впервые попробовадъ дать научный OTB~TЪ на эти вопросы 
(его Ii.нига переведена и на русс:к.iй лзЫRЪ). Во 1-хъ, онъ отмtчаетъ у 

славлнъ фактъ обща~о вла.д~нiл при отсутствiи личной собстненности; 

во 2-хъ, въ л~тописи постолнно упоминаетсл о poд~: "ЖJpJлху' родо.м:;,", 
"возста родо на родь". СВЛТОС.1IaВЪ "имаше ва убiенные глагодл: лко 

родо его вовьметъ"; и: ' въ 3-хъ; "Русскал Правда" ума.1ГЧИваетъ . о лич

ной поземельной собственности. Ыа основанiи этихъ данныхъ и В03НИIi.Ла 

теорiл, по Ii.оторой славлне, на первыхъ ступенлхъ живни, жили родомъ, 

по образцу рода РИМСIi.аго, т. е. жили обществами, построенными на 
родовыхъ началахъ; во глав~ рода стонла власть РОД0влаДЫRи-автори

те'fЪ патрiархальныЙ. Со смертью родовладыIi.И родовал собственность 

не Д~JIИдась, а движимое и недвижимое имущество все находилось во 

вдад~нiи рода. Родовой бытъ, Д~ЙС'fвительно, ИСIi.лючалъ, возможностj, 
дичнаго вда~нiл. Теорiл Эверса быда принлта нашею "ШItолою родо

вого быта": Сомвъевь и КавеIШ1/,Ъ развиди ее и перенесли въ сферу по

литичесIi.ОЙ исторiи. Но Itогда родован Teopill дегда въ оснопанiе всей 

нашей исторiи, она встр~тила безпощаднаго Ii.РИТИIi.а въ диц'в ивв~стнаго 

слаВJIНофила К. О. A1iCa1.oBa, выступившаго со статьею "О древнемъ 
быт~ у CдaBJIНЪ вообще и у РуссIi.ИХЪ въ особенности ", и ИСТОРИIi.овъ

юристовъ Вrмяева и Леwжова. Они утверждаютъ, что слово "родъ" ВЪ 

д~тописи УПО'l'ребллетсл но каIi.Ъ РИМСIi.ое "genus") что оно им~етъ Н"В
СIi.одько вна'ченiй, такъ JtaltЪ иногда подъ нимъ подразум1ша.етсл семьл 
(въ сказанiлхъ о Ю~, Щек~ и Хорив~), иногда родъ (въ'призванiи ItНЛ

вей); стадо .быть народъ, а съ нимъ и л~тописецъ, подъ этимъ словом'Ь 

понимали раз.1lИчпыл вещи. Общее же владtнiе и OTCYTCTBie .1IИчнаго 

землевладtнiл могутъ докавывать не родовыл формы быта, а общинную 

организацiю. Подъ ударами критиIi.И родовое ученiе потерлло свою не

преложность; стали говорить, что родовой бытъ существовалъ диmь во 



---:- 60 -

времена глубокой древности, быть можетъ, доисторическiJI, а зат13мъ за

м13НИДСJl общиннымъ. Ученiе объ общин13 было развито Аксаковымъ и 

Б13мевымъ. По ихъ мн13нiю, славяне жи.1JИ общиною, не на основанiи 

физiологическихъ, кровныхъ началъ, а въ силу совм13стнаго житедьства 
на однихъ и т13хъ же м13стахъ и единс'гва ХОЗJIйственныхъ, матерiадь

ныхъ интересовъ. Общины управдлдись властью избранныхъ старmинъ, 

такъ называемымъ вrь'ЧеJotъ . Медкiл общины иди верви сдива.ШСЬ въ во

л,осmи, которыл уже были общинами политическими. Въ первоначадъ

пыхъ разсужденiлхъ объ общин'в быдо много неопред13деннаго. Гораздо 

удачн13е, l1;онкретн13е поставидъ вопросъ о первоначадьномъ быт13 сда

ВJIНЪ профессоръ Леоnmови'Чъ (его поддержадъ Бесmужевъ-Р1ОJotunъ) . 

Взгдлды Леонтовича изв13стны подъ названiемъ теорiи задружnо- общun

паю бъzma. По этой теорiи родственнын слаВЛНСЮJI семьи не принимали 

строгой родовой организацiи, но жили, не забывал своего физичеСIШГО 

родства, уже на началахъ территорiаJIЬНЫХЪ, сос13дственныхъ. Образцомъ 

подобнаго рода общинъ быда сербскал задруга. Бъ ~'pyдaxъ поздн13йmиxъ 

этнографовъ (г-жи А. Н . Ефименко и др. ) УItазан'о было на существова
nie своеобразnъzхь общunъ архаи'ееС1саzo С1сл,ада и у русС1СЦХо //Лодей въ 

историчеСlюе уже времл. э~'и труды окончатедьно ПОЗВОЛJIЮТЪ утверждать, 

что у славлнъ на первой стадiи исторической жизни существовадъ 

своеобразный общинный, а не родовой бытъ. 

Если же славлне не держались ИСI\.JIючительно ItpOBHaro быта и 
легко соединллись въ общины по интересамъ хозлйственнымъ, 'го можно 

обълснить, какъ и почему племенной бытъ скоро распадсл и зам13нилсл 

ВО.1ЮСТНЫМЪ. Бъ первое ~ремл своей жизни на Ильмен13 и Дн13пр13 наши 

преДltИ жил:и "КaJltДый своимъ родомъ И на своихъ м13стахъ, влад-nл 

I.ажДЫЙ родомъ своимъ" . Родовые стар13йшины, по этому опред13денiю 

JI13тописца, им13.1J:И большую вла~ть въ своемъ род13; а сойдлсь вм13с'г1> 

на сов13тъ (вrь'ee), они р13шали д13да за все свое шrемл. Но ~'aKЪ бывало 

только въ особо важныхъ сдучалхъ, напримtръ, въ минуты общей опас

ности, грозившей всему племени. Съ теченiемъ же времени, lюгда 

пдемена и роды разселидись на бодьшихъ пространствахъ , не тодько 

Qслаб13ла свлзь между родами, но распада.lIИСЬ и самые роды, под13лив

шись на СiJ,мостолте.1IЬНЫЛ семьи. И.аждал отд13.JIьнал семья на просторъ 

заводила свою особую пашню, им13да свои особые покосы, особо охоти

дась и ПРОМЫШЛJIла въ .1IЪсахъ. Общал родовал собственность перес'га

вала существовать, когда расходились семьи, составллвшiл родъ. Она 

за1ll13НJIлась собственность.ю семейною. Точно тюtже переставала дtйство

вать и власть родовдадыки: онъ не могъ 'упраВЛJIТЬ сразу вс13ми хомй

ствами родичей, потому что эти хозлйства были разбросаны на большихъ 

разстолнiлхъ . Власть родовлаДblItи переходила къ отцу Itаждой отдtльной 

семьи, Itъ домовладшtt. Съ распаденiемъ родовыхъ СВJIзей родичи пере-
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стали ЧУВС'l'вовать свое взаимное родство и въ случа-В нужды соеДИН.fI

.1IИсь длл общихъ д-Влъ уже не по родству, а по сос-Вдству. На общiй 

сов-Втъ (вrьче) сходились домохозлева извf3стной ОItруги, и родные другъ 
другу инеродные одинаltOво. Соединенные однимъ каюшъ нибудь 

общимъ интересомъ, они состав.1.ШЛИ общину (задругу,. вервь) и изби

рали дм ведешл общихъ д-Влъ выборныхъ ctap-ВЙПIинъ. Тartъ древн-Вй

шее родовое устройство замf3нллось постепенно общиннымъ, при чемъ въ 
составъ общинъ мог.1IИ входить семьи, принадлежащiл не толыtо къ раз- . 

нымъ родамъ, но даже ItЪ разнымъ ·племенамъ. Такъ бывало въ тf3хъ 

М'Бстахъ, l'дf3 сос-Вдили другъ съ другомъ различныл шrемена, или же 

въ 'г-Вхъ м-Встахъ, куда одновременно шла колонизацiл отъ нf3СКОЛЫtИхъ 

племенъ (напримf3ръ, въ верхнемъ ПОВОЛЖЬ'll, которое заселюIOСЬ и отъ 

кривичей и отъ' влтичеЙ). 

Съ развитiемъ по русскимъ р-Вкамъ торговаго движенiл къ черно

морскимъ и / каспiЙСltИМЪ рынкамъ въ земл-В славлнъ стали ВUЗнюtать 

больmiе города. Такими были: I{',iевъ-у поллнъ, Черниговъ·-у с1>верлнъ, 
Любечъ-у радимичей, Смоленскъ и ПОЛОЦItъ-у кривичей, Новгородъ у 

ИJIьменскихъ сдавлнъ и др. Подобные города служили сборными пу:iштами 
Д.1Ш чпцовъ и складочныJIш М'Бстами длл товаровъ. Въ нихъ встр1>ча
лись торговые инозеllIЦЫ, варлги по преимуществу, съ русскими промы

шленниками и торговцами; npоисходилъ торгъ, составлюrись торговые 
караваны и на;праВJIJIЛИСЬ по торговымъ путлмъ на хозарсEiе и грече

crtie рынци. 9храна 'l'оваро.въ въ складахъ· и на путлхъ требовала ВООРУ

Jltенной силы, поэтому въ городахъ 'образовались военныл дРУЖU'Н!lЛ или 
товарищества, въ составъ которыхъ входили свободные и сильные люди 

(ВИТН3И) разныхъ народностей, всего чаще варлги. Во глав1> такихъ 

дружинъ столли обыкновенно варлжскiе предводители-uоиуu~u (I!0 сла

ВЛНСI~И конунгъ - КЪНiI\ЗЬ). ОНИ или сами торговали, охранлл оружiемъ 

свои товары, или нанимались на служgу въ городахъ и оберегали города 
и горОДСltiе торговые караваны, или же, наконецъ, конунги захватывали 

власть въ городахъ и стаНОВИ.1ПIСЬ городскими вдадf3Т6ЛЬНЫМИ 1,uязъяJttu. 

А такъ какъ городу оБЫltновенно поДЧИнллась окружавшал его волость, 

то въ таltOМЪ случаf! образовывалось Ц'Блое кнлжеСТRО, болf3е или MeHf3e 
значительное по своему простр~нству. ТаI~iл варлжскiл КНJIжества были 

основаны, наrrримf3ръ, АСК0ЛЬДОМЪ и Диромъ въ Юевf3, РЮРИЕОМЪ въ .. 
Новгород'li, Рогволодомъ вз; Полоцкf3. Иногда кнлжескал власть возни-

. юыrа у елаВЛНСltИХЪ шrеменъ и неЗаБИСИМО отъ ваРJIЖСRИХЪ Itонунговъ: 

такъ, у древллн'Ь былъ свой мf3стНblЙ КНЛ3Ь, по имени Малъ ("б1> бо 

имл ему Малъ, КНЛ3Ю Деревьсч", говоритъ совремеННИЕЪ). . 
Полвлеше городовъ, а СЪ ними торговыхъ иноземцевъ и военныхъ 

дружинъ на Руси Ii,олебало старый шrеменной бытъ русскихъ шrеменъ 

еще больше, чf3мъ разселенiе на новыхъ м1>стахъ. ЛЮДИ, собиравrrriесл 
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въ города изъ разныхъ м13стъ, выходили и.зъ своихъ родовыхъ союзовъ 

И соединллись по своимъ д13ламъ и занлтiлмъ въ иныл сообщества: 

становились воинами-дружинниками, вступали въ Т9РГОВЫЛ Еомпанiи, 

обращались въ городскихъ промыщленнИIЮВЪ. Вм13сто патрiархальпаго 
соединенiл родичей нарождались общественные R.1IaCCbl въ нашемъ 

сМЫсл'В слова: людей военныхъ, торговыхъ, промышленныхъ, которые , . 
завис'Вли уже не отъ родовладыкъ, а отъ городскихъ властеЙ-Rнлзей и 

хозлевъ. И т'В JIЮди, ItOTOpble оставались въ волостлхъ на своихъ 

паmнлхъ и л'Всныхъ угодьлхъ, 'l.'оже чувствовали на qеб'В ' влiлнiе горо

довъ съ ихъ торговлею и промыслами. Въ прежнее naTpiapxa.1IЬHoe 

времл каждый родъ и даже Rаждал семьл, живша~ особымъ ДВоромъ, 

им:hла свое обособленное хозлИство. Каждый длл себл пахалъ землю и 

охотилсл, C~MЪ себл обс['раивалъ своимъ л13сомъ, од'Ввалсл и обувалсл 

въ ткани и RОЖИ своего собственнаго изд'Влiл; Rаждый самъ дл.Н себл 

изготовлллъ вс'В необходимыл орудiл. Со стороны ничего не ПОRупалось 

и на сторону ничего не продавал ось. 3апасалось и готовилось въ прокъ 

ТОЛЬRО то, Ч'l'О необходимо было длл своей семьи или рода. Такое хо

зяйство, независимое отъ другихъ и не знающее торговаго обм13на про

душrовъ, называетсл "натуральнымъ" . Когда на Руси ра.'звилась торговлл 

~ выросли города, на городскiе рынки сталъ требоватьсл товаръ, всего 
бол'Ве медъ, ВОСltъ и м'Вха, бывmiе главными предметами РУССЕаго вы

воза. Эти предметы добывались въ л'Всахъ деревеНСRИМЪ JIЮдомъ. Подъ 

влiлнiемъ спроса изъ городовъ ихъ стали добывать уже не ТОЛЬRО дЛЯ 

себл, но и на продажу: изъ предмета домаmнлго потребленiл ихъ обра

тили въ 'l.'оваръ и м'Внлли на другiл ц'Внности или продавали на деньги, 

ЕОТОРЫХЪ раньше не ~нали. Тамъ, гд:h прежде все производили сами 

длл себл и сами же все потребллли, понемногу начали многое ПОЕупатъ 

со стороны и запасать товары длл продажи, или ЕОПНТЬ доходы за про

данные товары, иначе говорл образовывали RаIIИта.JIЫ. Вм'Всто натураль

наго хознйства начиналось денежное. 

Такъ постепенно изм'Внллсл типъ жизни нamихъ преДItовъ. Изъ 

патрiархальнаго родового и племенного быта славлне понемногу пере

ходили . ЕЪ общинному устройству и соединллись подъ влiлнiемъ глав

ныхъ "стар'Вйшихъ" городовъ въ волости или Rнлжества, въ которыхъ 
объединяли людей уже не pOДCTBeННblJI отношенiл, а граждаНСltiл и го

сударственныл. Оъ теченiемъ времени отд'Вльныл городскiл и 'племеннЫJI 
ВОЛОС1'и :и кнлжес'rва собрались вм'Вст'Ь и объедини.!IИСЬ подъ одною ГОСУ- . 
дарственною властью . Тогда началось единое PYCCltOe государство; но оно 
вначал'.ь не ОТ.1IИчалось внутреннею сплоченно стыо и однородностью. Когда 

знаменитый кнлзь Олегъ бралъ дань на греltахъ, то бралъ ее не только 

длл себл, но и на города: "по 'l.''Вмъ бо городомъ сrьдllХУ веЛluцiй 1'nЛ3'/;1, 
подъ Олгомъ суще" . Riевскiй R'нлзь еще терп'Влъ другихъ, себ:h подобныхъ. 
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Riевская Русь. 

Образованiе RieBcEaro Ен.я:жества. 

Вопросъ объ образованiи одного на Руси великаго кнлженiн (KieB
скаго) приводитъ насъ къ вопросу о варлгахъ-руси, которымъ приписы

ваетсл водворенiе на Руси политическаго единства и порлдка. 

Кто же были эти варлги-русь, покоривmiе сперва Новгородъ, а 

затflмъ и КieBЪ? " Вопросъ этотъ возникъ въ русской исторiографiи уже 

давно, но изслflдованiл за 150 лflтъ HaCTOJIЬKO осложнили его, что и теперь 
разрflшать его нужно очень О(jТОРОЖНО . 

Остановимсл прежде всего на двухъ мflстахъ лflтописи, :мflстахъ 

важныхъ, которыл, въ сущности, И породили варлжскiй nопросъ: 1) л,.вто
писецъ, перечисллл племена, живmiл по берегамъ Валтiйскаго морл, го
воритъ: "По се:му же :морю Нарлжскому (т. е. Балтiйскому) сflдлтъ Ва
рюш" ..• " и то Варнзи: Свеи, Урмане (норвежцы), fOTfI, Русь, АНГ.1Iлне". 
Все это сflверо-германскiл племена, и в.арлги поставлены среди нихъ: 

какъ ихъ родовое имл , среди видовыхъ названiЙ. 2) Далт.е въ разсказfl 
л'.втописца Ь призванiи кнлзей читае:мъ: "Идоша за море къ варнгамъ

руси, сице бо сл зваху" тьи Варлзи Русь, лко се друзи зовутсл Свеи, 

друзiи же АНГ.1Iлне, Урмлне, друзiи fOTfI :.гако и tи " . Такимъ образомъ, 

по словамъ л-Втописи, изъ варлговъ одни назывались русью, дpyrie апглл

нами, урманами и т. д . ; лflтописецъ, очевидно, думаетъ, что русь есть 

одно изъ многихъ варлжс[\Ихъ племенъ. На осноnанiи этихъ и другихъ 

показанiй лiJтописей ученые стали искать бол-Ве точныхъ свт.д-ВнiЙ и 

увидали, что варлговъ зналъ не только нашъ лflтописецъ, но и греки. 

Слово " варлгъ " пис3.лось съ юсомъ и, стало-быть, про:износилось какъ 

"варенгъ" . ТЮiое слово встрт.чаетсл и у греческихъ писателей и слу

житъ совершенно опред-Влепнымъ понлтiемъ-у грековъ подъ именемъ 

Bapa-(j'ОL (варанги) разумт.лись наемныл дружины сflверныхъ людей, НОР

манновъ, служившихъ въ Византiи. Съ т1шъ же значенiемъ с:8верныхъ " 

дружинъ встр'ВчаетGЛ слово WaeringM" (варанги) и въ скандинавскихъ 

сагахъ; арабскiе писатели также знаютъ варанговъ, какъ норманновъ. 

слт.довательно "варанги" предстаВ.1fJIЮТЪ собою н-Вчто вполн-В опре
дflленное въ смысл".в этнографическо:мъ,-дружину нор:м:анскаго проис

хожденiл. Въ посл-Вднее времл удалось , какъ кажетсл, опред-В.mть точно 

и родину варяговъ , т. е . страну Вар ангiю , благодарл одному изв-Встiю, 

найденному и напечатанному профессоромъ Васильеnс1tимъ въ его cTaTbfl: 
"COBflTbl и отвflты Византiйскаго болрина XI BflKa". Этотъ византiйсхiй 
болринъ , пересказывал извflстную скандинавскую сагу о Гаральдfl, пртю 
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называетъ Гаральда сыномъ короля Варангiи, а изв'lЮ'rБО, что Гаральдъ 

былъ изъ Норвегiи. Тю~ъ отождествлJIIOТСЯ Норвегiя и Варангiя, норвежцы 

II варяги. Этотъ выводъ очень важенъ въ томъ О'fношенiи, что раньше 

была тенденцiя толковать слово варанги, ItaKOЬ техническое названiе 

бродячаго нае:мнаго войска (варлгъ-врагъ-хищникъ-бродячiй); на 

освованiи такого пони:манiя Соловьевъ нашелъ возможнымъ утверждать, 

что варяги не пр~дставляли отдilльнаго племени, а ТОJIЫЮ сбродную 

дружину и не МОГJIИ имilть ПJIеменного влiлнiя на славлнъ. 

Итакъ варяги-норманны. Но этотъ выводъ еще не р1>шаетъ такъ 

называвмаго "варлго-русскаго" вопроса, потому что не говоритъ нам;р, 

кто называлсн именемъ русь. лtтописецъ отождествилъ варяговъ и русь; 

теперь же ученые ихъ различаютъ и для этого им1>ютъ спои основанiя. 

у инострашrыхъ писателей рус'Ь не смilшивается съ варягами и дilлаетCJJ 

извtстной раньше варлговъ. ДpeBнie арабскiе писатеJIИ не ра3Ъ говорлтъ 

о народil рус'Ь и жилища его помtщаютъ у Чернаго моря, на побережъil 

котораго Уltазываютъ и городъ Руciло. Въ сосtдствiI съ печенilгами по

мilщаютъ рус'Ь въ Черноморьil и HilltOTOpble гречеСltiе писатеJIИ (Констан

~J.'инъ Багрннородный и 30нара). Два греческихъ житiя (Стефана Сурож

скаго и feopri,a Амастридскаго), разработанНblЯ В. Г. Васильевскимъ, 

удостоnilряютъ присутствiе народа рус?' на Черномъ мор1> въ Ha~aдъ 
IX Billta, ста.lIО быть, . ран1>е призванiя варяговъ въ Новгородъ. Ряд~ дру

гихъ извilстiй также свидilтельствуетъ о TO~IOЬ, что варлги и русь дtй

ствуютъ отдtJIЬНО ,1I{pyroь отъ друга, что они не тождественны. Естественно 

было бы заКЛIОЧИТЪ отсюда, что имя руси принадлежало не варлгамъ, а 
славлнамъ и всегда обозначало то же, что оно значило въ ХII BtKiI, т. е . 

lCiевrжу1О обл,аcm'Ь съ ея населенiемъ . Такъ и скдоненъ рtша'fЬ дtло 

,::1;. П. ИJIоваЙскiЙ. Есть, однако, извilстjя, по которымъ считать рус'Ь сла

вянскимъ пле:менНblМЪ На3ваШемъ недьм. 

Первые изъ этихъ извilстiй-БеРТИНСltiя JIilтописи, состаВJIЯВшiяCJJ въ 

~юнархiи ItapJIa ВеJIи~аго . Въ нихъ говорится, что въ 839 году цареграДСltiй 
имri:ераторъ ееофилъ отпраВИJIЪ пословъ къ Людовmtу ВJIагочестивому, а 
с'Ь ними JIюдей : "Rhos vocal'i dicebant"-T. е. людей, наввавшихъ себя 

россами и ПОСJIанныхъ въ Византiю ихъ царемъ, навываемымъ XaKa~OMЪ 

("l'ex illol'um Сhасаппs vосаЬпlо"). Людовикъ СПРОСИJIЪ У нихъ О цtJIИ 
ихъ прихода; они отвilча.1IИ, что жеJIаютъ вернуться къ сеБJ, на родину 

черезъ его, Людовика, зеМ.lIIО. Людовикъ заподозрилъ ихъ въ шniонствt 

и стадъ разузнавать, K'J.'O они И откуда. Оказалось, что они принадлежатъ 
къ швеДСltОМУ ПJIемени (eos gentis esse St1eonum). ТaItИМЪ обраRОМЪ въ 

839 году русь относятъ къ швеДСI\ОМУ племени, чему въ то .же время 

какъ будто противорtчитъ имя ихъ царя-"Сhасапus"-Хаканъ, вы

звавшее :много Ра3JIИЧНblХЪ ТО.IRованiЙ. Подъ этимъ именемъ одни разу

ыilютъ repMaнCltOe, скандинаВСJ{ое имя "faltOHOЬ", другiе же прямо пере-
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воднтъ это "Chacanus" С.Jювомъ "каганъ" , разум:J3JI зд:J3сь xosapcI,aro хана, 
который назЫВaJICJI титуломъ "каганъ" . Во вслкомъ случа:J3, изв:J3С1'iе Бер

тинскихъ лiJтописей сбиваетъ до сихъ поръ BC:J3 теорiи. Не ЛУЧIIIе и 
сл:J3дующее изв:J3стiе: писатель Х-го B:J3Ka Лiуmnра'Н,(}о ]{pelttOuc1r.iU говоритъ, 
что "греки ~ювутъ Russos тотъ народъ, который мы З0вемъ N Ol'dmannos
по м:J3CTY жительства (а positione loci)" и тутъ же переЧИСЛJIетъ . народы 
"печен:J3ги, хозары, руссы, IЮТОРЫХЪ мы З0вемъ норманнами". Очевидно 

авторъ заПУТ8ЛCJI: ваачал:J3 онъ говоритъ, 'lTO русь-это норманны потому, 
что ОНИ живутъ на c:J3Bep:J3, а вслъдъ за т:J3мъ помъщаетъ ихъ съ пече

н:J3гами и хозарами на югъ Россiи. 

Таким'Ь образомъ, опреДЪЛЛJI BapJlТ'OBЪ , каltъ скандинавовъ, мы не 

:иожемъ опредълить руси. По однимъ извtстiJIМЪ, PYCt-Т:J3 же скандинавы, 

по другимъ-русь живетъ у Чернаго, а · не у Налтiйс[{аго морл, въ со

CtACTBiJ съ хозарами и печенtгами. Самый надежный матерiадъ ДЛJI опре
,l;tлеЮJI напiональности 'руси-остатки ел JIзыка-очень скудевъ. Но на 

немъ-то главнымъ образомъ и держитCJI такъ называемаJI норманнскм 

пшола. Она УItазываетъ, что собствеННЫJI имена ItНJIзей руси-норманн

СЮJI,-Рюриltъ (Hrurikr), ACKO.1lЪДЪ (ОсItолдъ, Hoskuldl'), Труворъ (Труваръ, 
Торвардъ), Игорь (Ингваръ), Олегъ , Ольга (Helgi, Helga; у I\.онстаНl'ина 

Вагрлно"[>однаго наша Ольга называеТСJI "Е/,уа), Рогволодъ (Рагнвальдъ); 

BCt эти слова звучатъ по-германски. Названiр. Дн'ЬпровсItихъ пороговъ у 

Константина Вагрлнородваго (въ сочинеmи "Объ управленiи имперiей") 

приведены nO-РУСС1си и no-С//,авя'Н,с1СU; имена РУССlсiл звучатъ не по сла

ВЛНСltи и оБЪJIСНJIЮТCJI изъ геР1lIансItихъ ltорней (Юссуnи, Ульворси, Ге
.!андри, Ейфаръ, Варуфоросъ, Леанти, Струвунъ); напротивъ, Tt имена, 
которын I\.онстантинъ БаГРJIНОРОДВЫЙ называетъ слаВJIНСItими, дъйстви

тельно слаВJIнскiJI (Островунипрахъ, НеJIСИТЬ, ВУЛНИIIрахъ, Веруци, На

пре:ш). Въ послъднее времн нtIюторые представители норманнской :пш.олы, 

настаиваJI на различiи руси и слаВJIНЪ, ищутъ Руси не на сItандинав

скомъ с:Ьверъ, а въ остаткахъ т:J3хъ германскихъ племенъ, КО'fОрЫЛ жили 

въ первые BiJIta нашей эры у Черна го МQРЛ; такъ, профессоръ Ву дило

вичъ нах()дитъ возможнъrnъ настаивать на готскомъ происхожденiи Руси, 

а самое слово Русь или Росъ производитъ отъ назвавiJI готскаго племени 

Hroth (ПРОИ3НОСИТСJI "росъ и). цtННЫJI изсдъдованiJI Васильевскаго давно 
ШJШ въ томъ же направл.евiи и отъ ихъ продолжателей можно ждать 

БОJfЬШИХЪ результатовъ. 

Къ норманнской школ:J3 примыкаетъ и оригинальное MHtвie А. А. 

Шахматова: "Русь-это Tt же норманны, тв же скандинавы; русь-это 

,JJIевнtйшiй слой варлговъ, первые выходцы изъ Св:андинавiи, ос'.ввшiе на 

·юг:В Россiи раньше, чъмъ потомки ихъ ста.1IИ ociJAaTb на MeHte при
влекатеJIЬНОМЪ .лtсистомъ и бо.1.ЮТИСТОМЪ слаВJIнсItомъ ctBepn". и въ 
·само:иъ AtJIt, кажетCJI, всего праВИ.1IьнЪе будетъ предстаВ.1IJIТЬ дtло тав:ъ, 

5 
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что русью звали llЪ древности не oTAil.lIbHOe варлжское племл, ибо тако,l'О 

не было, а варлжскiя дружины вообще. Какъ слаВJIнское названiе cy},t'b 

означало т:Вхъ фивновъ, которые сами себл звали виооо, такъ у сла

влнъ названiе русь означало прежде всего т:Вхъ заморскихъ варлгов'J>

скандинавовъ, ltOТОРЫХЪ финны звали l·uo~si . Это названiе русь ходило 

среди славлнъ одинаково съ названiемъ варяvo, чilмъ If обълснлетсл ихъ 

соединенiе и см:Вшенiе у лtтописца. lliыrpycb переходило и на слаВJIН

скiл дружины, д:Вйствовавшiл вмъст:В съ варлжскою русью, и мало по 

молу закр1шилось за славлнскимъ Подн:Впровьемъ. 

Въ такомъ состолнiи находится нын'в варлго-русскiй вопросъ (До

ступн:Вйшее его изложенiе въ TpYAil даl'скаго ученаго ВU/l/ЫeJl,ыtа To},tceua, 
русскiй перевоД~ котораго " Начало русскаго государства" изданъ ОТ,Дilль

ною книгою и въ "Чтенiлхъ Московскаго Общества Исторiи и Древ
ностей" за 1891 годъ, книга 1). Наиболilе авторитетвыл силы нашей 

научной среды BCt держатся воззрilшй той норманСRОЙ ш.rюлы, которал 

основана еще въ ХУШ B:hKiI Вайеромъ и совершенствовалась въ тру

дахъ поздн:hйшихъ ученыхъ (Шлецера, Погодина, Круга, Itуника, Ва

сильевскаго) . Рлдомъ еъ учешемъ, господствующlfМЪ давно, существовали 

и ДРуriл, изъ которыхъ 'большую пользу длл д:hла принесла такъ назы

ваемал с.ювяnС'Кая 'шлсод,а. Представители ел, начинал съ Ломоносова, про

должал Венеливымъ и Морошкинымъ, дал'.ве Гедеоновымъ и, наконецъ, 

ИловаЙСltИМЪ, ПЫ'fались докмать, Ч\rО Русь всегда была славлнскоЙ. Оспа

ривал доводы школы норманскuй, э'га слаВЛRСКaJI IIШола заставила не 

разъ пересматривать вопросъ и привлека'I\Ь къ дtлу новые матерiалы. 

Киига Гедеонова "Варлги и Русь" (два . тома: Дгд., 1876) заставила мно
гихъ норманнистовъ О'fказаться отъ см:hшешл ,варлговъ и Руси и т:Вмъ 

самымъ сослужила большую службу дilлу. Что Itасаетсл до иныхъ точекъ 

зр:Внiл на разбираеМЫЙ\,вопросъ, то о существованiи · ихъ можно упоъfЛ

нуть лишь длл полноты обзора (Коcmo:маровь одно времл настаивалъ 
на ЛИ'fОВСКОМЪ происхожденiи руси, Щ({/,/W6ь-на происхожденiи фин-
СКО1t1Ъ). _ . ~ 

Знать ПОЗIоженiе bapJfrO-Русскаго вопроса длл насъ важно въ одномъ 

отвошевiи. Даже не р:Вшал вопроса, къ какому племени принадлежали 

первые pyccltie IШЛЗЬЛ съ ихъ дружиною, мы должны признать , что ча

стыл изв:Встiл л:Втописи О nарлгахъ на руси УБазываютъ на сожительство 

славлнъ съ людьми чуждыхъ, именно германскихъ племенъ. ItaKoBbl же 
были отношенiн между ними, и сильно ли было влiлнiе варлговъ на 

жизнь наmихъ предковъ? Вопросъ этотъ не разъ поДНималсл, и въ на

стонщее времн можетъ считатьCJI р:hшеннымъ въ томъ смыслt, .tmO ва
ряzu nе пов.л.iяд.u па осnовuъ~я формы общеcmвеnnаzo быта nашuхо nред

'Ховь-с.ювянъ. -BoДBopeнie варлжскихъ кнлзей въ Новгород:В, затilмъ въ 

КieBiI не при несло съ собою ощутительнаго чуждаго nлiлнiл на ЖИЗEIЬ 
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t..lIавJIНЪ, и сами пришелъцы~ кнJI3ьл и ихъ дружины, поДверглись на Руси 

быстро~ сла'ВJlПИзацiи. 

Ита:къ, nопросъ (} началt государства на Руси, свлзанный съ во

просомъ о ПОJIВленiи чуждыхъ :кнлзей, вызвалъ РЛДЪ изыскапiИ, не поз

воллющихъ вполн1l в1Iрить тои л1lтописной легенд1l, которал пов1Iствуетъ 
о новгородцахъ, что они, наскучивъ внутренними раздорами и неурл)ГИ

цами, послали за море къ варлгамъ-руси съ знаменитымъ приглаше

нiемъ: "землл наша веЛИItа и обилна, а нарлда (въ н1IItOТОРЫХЪ руко
nИCJIхъ: нарлдпикъ) въ ней H1ITY, да поид1lте кънлжить и влад1lтъ 

нами"; и npишелъ къ нимъ Рюрикъ ,и два его брата "съ роды своими", 

" IlОJIШа по себ1l ВСЮ русь". Эпическiй характеръ этого раз сказа лсенъ 

. изъ сравнепiл съ другими подобными: изв1Iство сказанiе авглiЙСltаго л1lто
писца Видукинда о такомъ же точно призпанiи бриттами англосахсовъ ... 
при чемъ и свою землю бритты хвалили т1Iми же словами, какъ новго

родцы свою: "telTam latam et spatiosam et omnium rel'um copia l'efel'tam" . 
Сквозь красивый туманъ народнаго Сltазавiл iИсторичеСКaJI дlliйстви

~ельноC'J.'Ь становитCJI видна лишь со времени нопгородскаго npавителл или 

кнлзл О.ае2а (879-912), который, перейдл еъ Илъменл (882) на Дн1Iпръ, 
'покорилъ Смоленскъ, Любечъ и, основавшись въ Шев1I на житье, сд1lлалъ 

его столицею своего Itнлжества, говорл, что Еiевъ будетъ "матерью городовъ 

.русскихъ". Олегу удалось объединить въ своихъ рукахъ BC1l г лавнtйшiе 
города по великому.. водному пути. Это была его первал ц1l,1IЬ. Изъ Юева 

,онъ продолжалъ свою объединительную д'Ълтелъность: ходилъ на древ

. .1IJIНЪ, зат1Iмъ на с1lверлнъ и покорилъ ихъ, дад1lе подчинилъ себ1l ра

димичей, Подъ ~ГОРYRою собрались, такимъ образомъ, BC1l главнiJйшiл 

.племена руескихъ славлнъ, KPOM1I окраиппыхъ, и BCiJ ва.жн1IЙшiе pyccKie 
города. Юевъ сталъ ередоточiемъ большого госу:дарства и освободилъ 

русскiл пле:аrена отъ хозарской зависимости. Сбросивъ хозарское иго, 

Олегъ старалCJI. Уltр1lпить свою страну кр1lпостJIМИ СО стороны восточ

ЕЫХ.Ъ Itочевниковъ (какъ хозаръ, ' такъ и пеqен'.вговъ) и строилъ города 

:по границ1l степи. 

Но объединепiемъ славлнъ Олегъ не ограничилсл. По · прим1lру 

св()ихъ Eiевскихъ предшествеННИltoвъ .A.cKo,1IЬдa и Дира, <:д1lлавшихъ на-

611гъ на Византiю, Олегъ задумалъ походъ на грековъ. Съ боЛБШИМЪ 
войскомъ "на коннхъ и ~a кораб.nлхъ" подошелъ овъ къ Еонстантино

ПО:1IЮ (907), опустошилъ его окрестности и осадилъ городъ. Грыtи завели 
п.ереговоры, дали ОлеI'У "дань", то есть откупились отъ разорешн, и 
.заключили съ Русью договоръ, вторично подтвержденный въ 912 году. 
Удача Олега произвела глубокое впечатл1lнiе на Русь: Олега восп1lвали 
въ п1lснлхъ и его подвиги изукрасили сказочными чертами. Изъ п1lсенъ 

.J[1Iтописецъ занесъ 'въ свою л1lтощrсь разсказъ о томъ, каlrЪ Олегъ по-
1 • 

ставилъ свои суда на колеса и по суху на парусахъ "черезъ полн" по-

5* 
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ше.][Ъ Itъ Царюграду. Изъ пtсни же, конечно, ВЗJlта въ л-Втопись подроб

ность о томъ, . что Ожегъ, "показул поб-Вду", iIOB-ВСИЛЪ свой щитъ въ I!Ра.
тахъ Царлграда. Ожегу дали прозвэ.вiе "вtщаго". (мудраго, знающаго то, 

что другимъ не дано знать). Д-Влтельность Олега, въ самомъ д1>дt, им-Вла. 

исключительное значевiе: онъ создалъ изъ разрбщенныхъ городовъ и пле

:м:енъ бо.1IЬшое государство, вывелъ с.lIаМн'.Ь изъ подчивевiл , хозарамъ и. 

устроилъ, путемъ договоровъ, правильвыл торговыл сноmешл РуtИ съ. 
Визавтiей; словомъ, онъ былъ создателемъ русско-славлнской независи

мости и силы. 

По смерти Олега вступилъ во власть НЮJl'Ь (912-945), повидимому~ 
не им'lшmiй таханта ни воина, ви правителл. Онъ сд-Влалъ два наб-Вга въ. 

греческiл в.щц'lшiл: на Малую Азiю и на IWНстанТинополь. Въ первый 
разъ онъ понесъ жестокое пора.шевiе въ морскомъ бою, въ ItDТОромъ. 

греки примtнили осоБЫII суда съ 01'вемъ и пускали "трубам!! огнь на 

ладьи русскихъ". Во второй разъ Игорь не J,J;ошелъ до ЦарJlграда и 

помирилCJI съ греками на условiлх!" изложенныхъ въ договор:!> 945 года. 

Этотъ договоръ считаетсл мен:!>е выгоднымъ для Руси, ч"nмъ догоnоръ 

Олега . . Въ Itампаши Игорл противъ грековъ принимали участiе и пече
нtги, впервые при Игорt напавmiе па Русскую землю, а ззт:!>мъ поми

рИВ1Пiесл съ ИI;ОlJемъ. Игорь погибъ въ CTpaH~ древлянъ, съ ЕОТОРЫХЪ 

онъ хотtлъ собрать двойную дань. Его смерть, сватовство древллнсItаго 

Itнлзл Мала, желавшаго ВЗffТЬ за себл вдову Игорл Ольгу, и месть 

Ольги древлянамъ за смерть мужа-\:оставляютъ предметъ поэтическаго 

преданiя, подробно разсказавнаго въ л-Втописи. . 
Ол,ыа (по древнескандинаВСIIИ и по гречески Helga) осталась посл..в 

Иг'оря съ малол-Втнимъ сыномъ Святославомъ и взяла на сеБJJ правленiе 
княжествомъ (945-957). По древнему славянскому обычаю вдовы пользо
вались граждаНСItою самостоятельностью и полноправiе:м:ъ и вообще поло

женiе женщины у слав.ннъ было лучше, ч-Вмъ у другихъ европеiiскихъ наро

довъ. Поэтому не было ничего удивител.ьнаго въ томъ, что ItВJIГИНЛ Ольга 

етала правительвицею. OTHomeHie ЕЪ ней л-Втописца-самое сочувствен
ное: онъ считаетъ ее "мудрt.ЙШи вс-Вхъ челов-Вкъ" и приписывнетъ ей 

бuльmiл заботы объ устроевiи земли. Объtзжал свои влад"nюл, она везд..в 

устанавливала порядокъ и везд'в оставляла по себ'в добрую памлть. Глав

нымъ же ея дtломъ было принятiе христiанской в-Вры и благочестивое 

путешествiе въ Царьградъ (9Q7). По разсказу лtтописи Ольгу крестили 
"царь съ патрiархомъ" въ Цapьrpa,дt, хотл в-Вролтвtе, что она крести
.Iacb дома на Руси, ран-Ве своей поtздки въ Грецiю. Императоръ Еон

стантинъ Вагрянородвый, съ честью принлвmiй Ольгу въ своемъ дворц-В 

и описавmiй ел прiемъ въ сочивевiи "Объ обрядахъ Византiйскаго двора" , 
по.вtствуетъ о русской кнлгин-В сдержанно и спокоЙво. Преданiе же, сло

жившеесл на Руси о пуз.'еmествiи кингини, разсказьшаетъ, что импера-
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торъ былъ пораженъ красотою и умомъ Ольги настолько, что даже хо

т-Влъ на ней женитьсл; однако Ольга уклонидась отъ этой чести. Она 

держала себл почтительно по отноmенiю къ патрiарху, но вподн1> неза

виеимО по отноmенiю Itъ императору. Л1>тоuисецъ даже ув1>ренъ, что ей 

удаЛОI:Ь дважды перехитрить императора: во-первыхъ, она ловко сум1>ла 

отказатьCJI отъ его сватовства, а во-вторыхъ, она отказала ему въ дани 

ИЛИ дарахъ, на которые онъ, будто бы, леГltов1>рно расчитывалъ. Таково 

было наивное преданiе, усвоившее Одьг1> исключительную мудрость и 
хитрость. Съ торжествомъ ХjJист.iанства на Руси паМJIТЬ кнлгини Ольги, 

во свлтомъ крещенiи Елены, стала почитаться и православною цеРltОВЬЮ: 

кнлгинл Ольга была причтена къ лику свл'l'ЫХЪ. 

Сынъ Ольги Свлrnосл,авq (957-972.) носидъ уже славлнское имл, но 
нравомъ былъ еще типичный варлгъ-воинъ дружинникъ. Едва усп1>дъ онъ 

возмужать, I,акъ составилъ себ'В большую и храбрую друлtRну и съ нею 

{:талъ искать себi~ славы и добычи. Онъ рано выmелъ изъ подъ в.niлнiл 

матери и "гн1>валCJI на мать", когда она уб-Вждала его креститьCJI: "какъ 

мн1> одному перем'впить в-Вру? дружина начнетъ см'i!.аТЬСJ! надо мною", 

говорилъ онъ. Съ дружиною онъ СЖИЛcJI кр1>пко, велъ съ нею суровую 

походную жизнь и поэтому двигаЛСJl необыкновенно легко: "деГЕО ХОДJl, 

аки пардусъ (барсъ)", по выражевiю л1>'гописи. 

Еще при ЖИRНИ матери, оставивъ на попечеmи О.пьги Юевское 
itНJlжество, Свлтосдавъ совершилъ свои первые бдестлщiе походы. Онъ 

JIоmелъ на Оку и подчинилъ в.цтичеЙ, которые тогда платили дань хоза

рамъ; затtмъ обратилсл на хозаръ и разгромидъ Хозарское парство, 

вз.авъ главные города хозаръ (Саркелъ и Итиль). Заодно СВJlтославъ 

побtдилъ племена лсовъ и касоговъ (черкесовъ) на р. Кубани и овла
.дtлъ м'i!стностью въ УСТЬJlХЪ Кубани и на .Азовскомъ побережь1> подъ 
названiемъ Таматарха (позднfJе Тмутаракань). Наконецъ, СВJIтославъ про

НИЕнулъ на Волгу, разорилъ землю Камскихъ болгаръ и взялъ ихъ го

'родъ Болгаръ. Словомъ, Свлтославъ поб:Ьдилъ и разорилъ вс:Ьхъ восточ

ныхъ сос:Ьдей Ру(;и, входшшихъ въ систему Хозарской державы. Глав

ною силою въ Черноморь1> становилась теперь Русь. Но паденiе Хозар

{:каго государС'l'ва усиливало Еочевыхъ печен1>говъ. Въ ихъ раСПОРJlже

ше попадали теперь BCt ЮЖ~ОРУССIriл степи, заНJlТЫJl раньше хозарами; 

и самой Руси скоро пришлось испытать большiл бtды отъ этихъ кочев

НИКОВЪ. 

ВозвраТJlСЬ въ Кiевъ послi> своихъ завоеванiй на Восток1>, Св.лто

славъ получидъ приглашенiе отъ грековъ помочь Византiи въ ел борьб-В 

съ дунайскими болгарами. Собравъ большую ·рать, онъ завоевалъ Бол
.гарiю и остаЛСJl тамъ ЖИ'fЬ въ г. llерелславц1> на Дуна1>, такъ как'!> 

.считадъ Волгарiю своей собственностью. "Хочу жить въ Пере.а:славц-В 

)Iунайскомъ", ГОВОРИQl:Ъ онъ: "тамъ сере,дина (центръ) моей земJIИ, тамъ 
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собираютсл ВСЛItiя блага: отъ грековъ золото, ткани, вина и ШIОДЫ, ОТ'Ь. 

чеховъ и угровъ-серебро и IЮНИ, изъ Руси м:Вха, воскъ и медъ и 

рабы" . Но ем-у ПРИIIIЛОСJ, на время вернутьсл изъ Болгарiи в'Ь Юевъ~ 

потому что на Русь въ его OTCYTcTBie "Напали печен:Вг,И и осадили Юр.въ. 

Riевляне 'съ кшrгинею Ольгою и д:Втьми СВJIтослава едва отсид:Влись отъ 

грознаго врага и послали Jtъ СВJIтославу съ упреками и съ просьбою о 

помощи. ОВJIтославъ пi>иmелъ и прогналъ печен:Вговъ въ CTeIlЬ, ' но въ 
Юев:В не остался. Умиравшая Ольга просила его подожда'fЬ на Руси до 

ея Iюнчины. Онъ исполнилъ ея желанiе, но похоронивъ мать, сеЙчасъ. 

же ушелъ въ Болгарiю, оставивъ КНJl3ЬЯМИ на Руси своихъ сыновей~ 

Однако греки не желали ДОПУC'i'ить господства русскихъ надъ болгарами и 

потребовали уда.'Iенiя Святослава Jшзадъ на Русь. Святославъ ОТltазалсл 

покинуть берега Дувал. Началась война, и византшскш императоръ, 

Iоанвъ Ци:мисxiй одол:В.1IЪ Свлтослава. Посл:В рлда тлжелыхъ усилiй онъ 

заперъ РУССltИХЪ въ кр:Впости Дористол:В (теперь Силистрiя) и вынудил'Ъ

Свлтослава заключить миръ и очистить Болгарiю. Войско Свлтослава, 

истомленное войною, на пути домой было захвачено въ дн:Впровскихъ 
порогахъ печен:Вга:ми и разс:Вяно, а самъ СВЯ'fославъ убитъ ,(972). Такъ 
печен:Вги довершили пора.женiе русскаго князя, начатое грш,ами. 

ПОС'J[:В смерти СВJlтослава на Руси между его сыновьлми (Лропол

комъ, Олегомъ и Владимiромъ) произошли междоусобjя, въ которыхъ по-· 
гибли ЛРОПОЛRЪ и Олегъ, и Владимiръ nсталсл единодержавнымъ. Потрл

сенное усобицами государс'гво являло IIризнаки внутренняго разложенiя и 

Владимiру пришлось потратить , много СИ.11ъ, ч'гобы дисциплинировать 

варяговъ, 1. него 'служивmихъ, и усмирить отложивmiясл племена (влти
чей, радимичей). Поmатну.1IОСЬ посл:В н~vдачи Свя'гослава и вн:Вшнее 

}~огущество Руси. Владимiръ велъ много ~ойнъ съ разными сос:Вдлми за 
пограничныя волости,' воевалъ также съ камскими болгарами. ВтлнулCJI 

онъ и въ войну съ греками, въ результат:В которой ПРИНЯ.1Iъ христiан

ство по греческому обряду. 8тимъ ~ажн:hйmим:ъ событiемъ окончилCJI 
п~рвый перiодъ власти варяжской династiи на Руси. 

Такъ образопалось и крtп.1IО Юевское княжество, объединившее

поли'гически большую часть племенъ РУССltИХЪ С.1IавJЦIЪ. 

Общi.я: зам':Вчанi.а: о первыхъ временахъ EieBcEaro 
Ен.я:жества. 

Образованiе государствъ совершаетсл различно. Можетъ произойти
ТaItъ, что изв:Встное общество складываетсл естественно: подъ влiлнiемъ 

ИИРI!ОЙ д:Вятельности, ХО3J!Йственныхъ заИМОRЪ, постепенно обозначаютсн 

т:В или друriя границы заНJIТО:Й племенемъ территорJи; слагаютсл опредt-
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ленныл общественныл свл:ш И затtмъ въ обществt выдtллетсл правлщiй 

ltлассъ, господствующiй обьшновенно въ 'силу знатности проиехожденiл 
или своего экономичеекаго преобладанiя. Всеобщал исторi.я: показываетъ 

намъ развившеесл . такимъ образ6мъ Itедьтское общество, въ которомъ 

создалсл рлдъ вполнt опредtл'енныхъ о'гношенiй ЭIюномическаго харак

'гера, и въ силу этихъ отношенiй во гдавt ·общ~ства, какъ его вожди, 

стади лица, иы'Ьющiл большее кодичество земли и рабочаго CltOTa. Это 
и была аристократiл, господствующiй ю.rассъ, который мало-по-малу прi

обрtлъ полное преобладанiе. Таковъ былъ ростъ общества, совершавmiйсл 

въ силу кровныхъ И 9ItOномическихъ связей. Но бываетъ и иначе. Из

BtcTHoe общество уже сложил ось, въ немъ образовалась или образуется 

политическал власть, Itакъ вдругъ ЛВЛJlется непрiлтель, захва'гываетъ въ 

свои руки путемъ открытаго насилiл политическое преобладанiе и власть, 

а BMtCl'1I съ эти:м:ъ перерабатываетъ И BCt прежнiл общественныл отно
шенi.я. Такъ было въ Западной Римской И:м:nерiи, когда въ нее вторглись 

l'ерманцы, занлли первое MtCTO въ старомъ обществt и захватиди себt 

земли. Экономическiй ПОРЛДОI,Ъ, который . существов{.чъ здtсь раньше, 
перестрои.чсл I,Ъ выгодамъ господствующаго кдасса. 

:Который же изъ этихъ порлдковъ ИМ'влъ MtCTO въ Юевt? мы ви
Дlrnъ, что племенной бытъ сдзв.янъ естественно изм1Iнилсл въ JЮЛОСТНОЙ 

И въ этомъ уже' сложившемсл организмt общественной жизни возникла 

власть ваРЛЖСltиХЪ ItНJlзеЙ. Чрезвычайно важно оnредtлить: о'гразил:ось ли 

влiлнiе этихъ :КНЛЗtJй съ ихъ дружинами на общественныхъ о'ГНошенiлхъ 
сдавлнъ или нtтъ? Судл по историческИмъ даннымъ, мы cKopte можемъ 
Сltазать-нtтъ . Влiлнiе варлговъ было крайне ничтожно; они не' нару

шили общаг6 ПОРЛДliа прежней общестВЕ:!ННОЙ жизни. r"акую же роль 
играли варлжскiе :кнлзьл, въ чемъ за.ключалась ихъ дtлтельность и ка

кова была ихъ вдасть? Власть эта была настолько неопред1lленна и 

своеобразна, что ее чрезвычайно трудно уложить въ готовыл формулы. 
Вообще говорл, теорiл государственнаго права различаетъ три r.[авныхъ 
вида политической власти. П..есРвый ВЫРОСl'аеl'Ъ на основанiи кровныхъ 

свлзей: постепенно развивается аристокра'гическiй (ГОСllОДСТВУЮЩiй) родъ, 
• и его родов.JJaдьша ПРИi!наетсл влаДЫltОЮ и BMtCTt политичеСIЮТО властью 

. всего племени. Таъ:ой власти присв()ено названiе влас~'и nаmрiарха/IJЬ'IЮU. 
она .является у народовъ кочевыхъ и ПОДУltOчевыхъ, Второй , видъ есть 

та:къ ~азываемал воm'Чunnая или nаmР1д!оniал/ьnая власть: извtс'гное 

лицо считаетъ своею собственностью всю территорiю племени, а въ силу 
этого и людей, живущихъ на территорiи, признаетъ подвластными себt. 
TaKO~ типъ В.iIaСl'И наблюдаетсл у насъ въ удtдьный перiодъ хпr, XIY, 
ХУ вtковъ, и притомъ ' въ очень чистой формt. Третiй видъ власти -аиждется уже не на :КPOBНblXЪ родовыхъ началахъ и не на территорiаль-

ной OCHOBt, а на основа.нiи бол'ве сложномъ. Современнал намъ ПОЛИl'и-
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ческал власть возникаетъ на почв~ нацiональнаго самосознаюл, ~Of,JIa 

племя, сознавал свое единство племенное и в1>роиспов1>дное, сознаетъ и 

свое историческое прошлое, обращается въ нацiю съ нацiональнымъ 

самосознанiемъ. И такой моментъ былъ въ исторiи Руси впервые въ 

XVI в1ш1>. Что же касается до В.шс'ги варяжс:кихъ :кнлзей, то она, въ 

сущности, не подходитъ ни къ одному изъ указанныхъ типовъ: во 1-хъ, . ,;. . 
варяжсюе КНЯЗЫI не могли у насъ господствовать въ силу кровнаго на-

чала, во 2-хъ, они не считали землю своею собственностыо и, въ 3-хъ, 

самое понятiе земди русской впервые слагается на глазахъ исторiи въ 

устахъ прежде всего князя Святослава, IЮТОРЫЙ говори.Jiъ своимъ воинамъ: 

".не посрамимъ земли Русской!" KieBcKie КНJI:iЬЯ въ сущности предста

вляютъ собою защитниковъ страны, :которые за изв1>стную плату охра
няютъ общество отъ непрiятеля. Читал скудныя свид~тельства л1>тописи, 

мы ВИДИМЪ, что главнал дiJлтельность кнлзей ня.правлялась на то, чтобы: 

1) объединить русскiя племена и создать на Руси единое государство; 

2) устроить :какъ можно выгодн1>е торговыя сношенiя съ СОС~ДffМИ j И 

обезопасить 'горговое движенiе ItЪ иноземнымъ pЫНl,aMЪ и 3) оборонить 
Русь отъ вн1>rnнихъ враговъ. 

1. 3авлад~въ сначала вс1>мъ великимъ воДнымъ путемъ "изъ варлгъ 
въ гре:ки" , 01'Ъ Ладоги до KieBa, ЮеВСRiе :князьл старались зат1>мъ по:ко
рить себ1> и т1> слаВЯНСIi.iл племена, R,ОТОрЫЯ жили въ C'l'OPOH1> отъ этого 
пути (дреБ.1Iлне, вятичи). Въ поДчиненныхъ областяхъ они или лично 

устраивали порлдокъ, или посылали туда для управленiя своихъ сыновей 

и дружинниковъ въ качеств1> своихъ нам1>стниковъ ("посадНИIiОВЪ"), 

или же, HaKOBeц~ оставллли тамъ м,.вствыхъ :князей "подъ ру:кою своею". 
Главною задачею управлевiя былъ тогда сборъ "дани". ' Константинъ 

ВагрянороДный сообщаетъ .J1юбоnытныл подробности о томъ, каrtъ самъ 

:кнлзь или его посадники объ1>зжали волости, творя судъ и расправу и 

собирал дань деньгами или натурою. Такой объ1>здъ назывался "по

JПOдьемъ" и совершался по зимнему пути. I\.ъ весн1> собранная Rняземъ 

дань свозилась на р,.вчныя пристани, ГРУЗЮIась на суда и весною спла

В.J1ялась въ Кiевъ. Въ то же время "везли повозъ" , то есть доставляли 

дань въ к1евъ изъ т1>хъ м1>стъ, гд'h не усп1>ли побывать сами княз~ 
съ ДРУЖИЮlИками. Въ РУltахъ Riевсltихъ князей сосредоточивались та

RИМЪ обра:юмъ БО.1IЬшiе запасы различныхъ товаровъ, которыми князЬJI И 

торговали, посылал ихъ отъ себя въ Грецiю или ItЪ хозарамъ, или (какъ 

Свлтославъ) на Дунай. 

2. Весною въ KieB1> состав.7Ш.1IИСЬ большiе торговые караваны изъ 

:lЮдокъ, которыя по славлнски назывались "ладьями", а по гречески 

"моно:ксилами", то есть однодеревками. Такое названiе дано было .IаДЬлмъ 
потому, что ихъ Днище (киль) состолло ив.ъ одного дерева; подобныя 

ладьи подымали нtсколЪJЮ сотъ пудовъ груза и до 40-50 человtкъ 
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экипаж.а. :Къ J[аДЬJlМЪ КНJlжеСЕИМЪ присоеДИНJlJrись .JIадьи КНJIжеской дру

жины и купцовъ (nгостей"); весь караван'Ь охраНJIЛел КНJI.1ItеСRОЮ стра

жею и Бооруженными дружинами гостей. У строившись, караваны отпра

:в.JIJIЛИсь БНИЗЪ по Днtпру. Вотъ какъ 'разсказываютъ современники о 

томъ KapaBaHf3, который шелъ въ Еонстантю;юполь: собравшись оконча
тельно Берстахъ пъ 110 ниже Юева, въ Витичевt, хараванъ оттуда дви
га [ел nвъ греqескiй путь". П.lIЫВJI по Дн1шру, оиъ достигалъ "пороговъ" , 
то есть скалистыхъ граиитныхъ грлдъ, пересtкaIOЩИХЪ течеиiе Днf3пра 

въ нf3сколь~ихъ м13стахъ иеда.JIеRО отъ нынtmилrо города Екатерино

слава. ВЪ порогахъ неЛЬЗJI было шIыьь межъ камней съ ПОJПlЫМЪ гру

зомъ; иногда же и вовсе не было хода ладьлмъ. Тогда Русь пристава.JIа 

къ бёрегу, разгружала суда, выводила cKoBaRRЫXЪ невольниковъ, кото

рыхъ везла на , продажу, тащила 'l'onapbl въ обходъ порога по берегу, 

....... ИRОгi,а даже перетаскивала по-суху и самын ладьи. Бъ то времл, какъ 

ОДНИ обходили порогъ, дpyrie охраняли ихъ и сторожили берегъ, боясь 

напэдевiя печен13l'ОВЪ на караванъ. Пройдя пороги, Русь выходила въ 

Черное море и, держ.ась болгаРСltихъ береговъ, достигала l{онстантино

поля. Огромный русскiй караванъ греки не пускали въ cTf3иы своей 

столицы. Русь пом13щалась В'Ь предмf3стьf3 св. Мамы и ЖИ.JIа тамъ съ 

помода, поиа не Iюнqала своихъ 'fОРГОВЫХЪ дf3лъ . При{.ывmихъ РУССl\ИХЪ 

пословъ и RУПЦОВЪ греки переписывали и по списку достаВJIJIЛИ ИМЪ 

съf3стные припасы отъ казны. Изъ предм13стьн БЪ самый Царьградъ 

греltИ допускали русскихъ сразу не болf3е 50 челов'hхъ, безъ оружiJI и 

съ провожатымъ: оставаТЬСJl на ЗИМУ въ Грецiи не ПОЗВОЛJIЛИ никому. 

ТаltИМЪ образомъ греки разр·Вша.!IИ Руси устраивать по.цъ l\.онстантино

полемъ какъ бы свою лрмарку съ ихъ покровительствомъ, но подъ над

зоромъ И съ предосторожностями. Правила, RОТОРЫЯ устанав.ливали ПОРJI

докъ торговли русскихъ въ Грецiи и опред13ляли вс13 возникавшiя между 

Русью и греками во времл торга отноmешл, обыкновеRIIО вносипсь БЪ 

договоры И сuстаВЛJIЛИ главное ихъ содержаше; вотъ почему эти дого

воры и называются торговыми. ДЛJI того, чтобы устроить общiй Д.JIя всей 

Руси ежегодный Rараваиъ въ Грецiю и TaKie же караваны въ дpyriJl 

м1зста (въ хоsарскiй Итиль, въ дунайскiя области), ItieBcKie КВJIзь,-!I 

должны бып тратить :много труда и силъ . На RИхъ лежала забота о 

то:мъ, чтобы своевремеИIIО стянуть къ КieBY свои товары, ПО.JIученные БЪ 
видt дани, и венкш купеqеСI\iй товаръ, зат13:мъ снабдить караваны силь

ною охраною и проводить их'Ь до M'llCTa наJначенiJI; н'аковецъ, путеиъ 
шrpных'Ь отношенш или оружiе:мъ ПОД'I'отовить выгодныя условiя ТОРГОВ.JIИ 

въ чужихъ странахъ. Походы EiевсItИXъ КНJIзей на Грецiю, походы СВJlТО

слава на Донъ и Волrу были т1!сно связаны съ торrовьruи д1!.JIами Юева. 

Таким'Ь образомъ, торroВ.!LII страны напраВ.1fJI.JIа собuю ВН'llшнюю политику 
Itiевскихъ князей. • . -
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3. l"POM1; Toro, на ЕНЯЗЫIХЪ лежала забота объ оборонi! государства. 
О'l'Ъ вн'}шmихъ враговъ. СтепнJ.ШИ нападали не только на границы Руси, 
во и на самую столицу ел-Itiевъ.8тотъ городъ лежалъ СЛИlПRОМЪ близко 

ЕЪ степному пространству и былъ открытъ СО стороны степи. Поэтому 

.l:tieBcKie ItНЛ3ЫI понемногу OItружаютъ его кр1;постJIМИ, nрублтъ города" 
на граmщахъ степи и укрi!пллютъ самую границу -валами и другими 

сооружеШлми. Чтобы стеПНJIIШ печенi!ги не м1;шали торговому движенiю 

черезъ степь, ItНЯЗЬЛ нападаютъ на нихъ въ степи, или же вступаютъ 

оъ ними въ дружбу и даЗI~ВЪ союзъ, увлеltал ихъ вМ'.встi! съ собою на 

греJtОВЪ. Но такал дружба была все же ИСЮIIочешемъ: обш,новенно Русь 

бывала въ острой враждi! съ печенi!гами. 

Изъ 'гого, что было сказано о торговл1; Руси, можно заключить, въ 

чемъ именно за.ключалось значевiе RieBa и почему Олег'f, далъ ему имл 

"матери РУССltихъ гороДовъ". Юевъ былъ самымъ ю~нымъ городомъ на 
Днi!пр1; и сосi!дилъ со степью. Поэтому въ Юев1;, естественнщ собирались 

вс1; т'Ё ltуПЦЫ, которые везли И3Ъ Руси товары на югъ и востокъ. 3дi!сь 

устраивали главный складъ вывозимыхъ товаровъ; 'здi!сь былъ главный 
РЫНОltЪ и длл тi!хъ -товаровъ, I,oTopble привозились на Русь своими и 

чужими купцами отъ хозаръ и грековъ. Словомъ, Юевъ былъ торговымъ 

центромъ всей тогдашней Руси; прочiе торговые PyccKie города завис1;ли 
отъ него въ своихъ торговых\ оборотахъ. Понлтно, почему СИJIЬн1;йmiе 

pyccKie ItНЛЗЬЛ предпочитали ftiевъ в<;лкому иному городу И почему 

именно Ю~въ сталъ столицею образованнаго этими кнлзыIМИ государства. 
Вотъ все, что можно Сltазать несомнi!нна.го о xapaKTepi! дi!лтельности 

и Jlласти первыхъ РУССltихъ ЕнлзеЙ. ИсторичеСlше значеше ихъ дtJlтель

ности не трудно уловить. Будучи первою общею влас'гью среди многихъ 

разрозненныхъ раньше мiPOBЪ, варлжскiе КНJlЗЬJl СЪ ихъ дружинами были 

первыми представителлми nл.е.Мeuжnо едИIUства. Передвигалсь съ Mi!cTa 
на М'ВСТО по РУССI,ОЙ землi!, соеДИНJlЛ племена и города въ общихъ 

военныхъ и торговыхъ прецпрiлтiлхъ, кнлзьл создавали этимъ почву ДЛJl 

нацiональнаго объединенiл и нацiональнаго самосознанiл. Сплотивъ го

сударство вн'вшнимъ образомъ, они ~оздава.1IИ и возможность внутрен

нлго СПJIOченiл. 

Rрещенiе р.уси. 

Другимъ еще бодi!е могучимъ факторомъ объединенiл длл Руси 
послужило христiанство. Выше сказано, что кiевскiй кнлзь В.j[адимiръ 

Свлтославичъ принллъ христiанство. 3а крещенiемъ КНЛ8JI тотчасъ же 
послi!довало ПРИНJlтiе христiанства всею Русью и торжественное упразд
яеmе JI5ыческаго культа на Руси. . 
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.лзычес:кi,л в-Вроваш,л нamихъ предковъ вообще мадо изв-Встны. 

ЕаЕЪ и вс-В арiйцы, PyccKie слав.яне покланллись сила:мъ .видимой 

npироды и почитали преДКовъ. СИJrЫ природы воплощались У нихъ въ 

личны,л божеС!J'Ва. Первое :м-Всто среди нихъ занимаJ.О божество co.mдa

Дажь-богъ или Даждь богъ, Хорсъ, Велесъ или Волосъ. Трудно ска

зать, почему ему да1Зались равличныл имена: Дажь-бога почитали, Ка&Ъ 

источникъ тепла и св-Вта, какъ подателл ВС'lIХЪ благъ, Велеса-Ка&Ъ 

по:кровителл стал;ъ · или "СКОlЪЛГО бога", "вели:кимъ Хорсомъ" повиди

МОМУ называли самое солнечное св-Втило, срершающее путь по небу. 
Другимъ божествомъ былъ Перунъ, въ :КОТОрО:МЪ олицетворллась гроза 

съ страшнымъ громомъ и смеР'fОНОСНОЮ :молшею. В-Втеръ им'nлъ свое 

божество-Стрибога. Небо, въ :которомъ пребывалъ Дажь-богъ, звалось 

Сварогомъ и считалось отцо:мъ солнца, поче~у Дажь-богу было усвоено 

отчество Сварожича. Божество земли носило имя Мать-3емлл сырал; по

читал землю, какъ свою мать, слаВJIНе Ч'fИЛИ ДажJ,-бога иВелеса, какъ 

д-Вдовъ чеJIOв-Вчес:кихъ. Но вс-В эти образы боговъ не получили У сла

влнъ ТОЙ лсности И опред-Вленности, какъ, наприм-Връ, въ бол-Ве разви

'l'ОЙ греческой миеологiи. Вн-Вmнiй культъ У слаВJIНЪ таr,же не былъ 

развитъ: не было ни храмовъ, ни особаго сословiл жрецовъ. Еое-гд-В на 

открытыхъ м-Встахъ ставились грубыл изображенiя боговъ, "идолы". Имъ 

приносились жертвы, иногда даже челов-Вческiл; этимъ и ограничивалось 

идолослуженiе. 3ам-Вчательно, что варлжс:кая (германсr,ал) миеологiл не 

оказала никакого влiлшл на славянскую. несмотря на политическое гос

подство варяговъ; такъ было по той причин-В, что язычеекiл в-Вроваюл 
вар.лговъ не были ни ясн1\е, ни I,р-Впче сдавянскихъ: варлrи очень 

легко М'БНЛЛИ свое лзычество на слаВJIНСI\Ш культъ, если не принимали 

греческаго христiанства. Ii.нлзь Игорь, вар.ягъ по происхожденiIO~ и ег<! 
варлжская дружина уже :КЛЛJIИсь славянскимъ Перуномъ и поклаНJfЛИСЬ 

его идолу. 

Бол-Ве :культа видимой npироды у руссr,ихъ славянъ былъ развитъ 

кули.'ъ предковъ, связанный съ родовымъ бытомъ. Родоначальнш,ъ, 

давно умерпnи, обоготворллся и считалсл :какъ бы живымъ покро

вителе:ъ{ъ своего потом~тва. Его звали родол~ъ, щуроJttъ (отсюда наше 

слово nращуръ) и приносили ему жертвы. Прародительницы рода назы

ваJШСЬ рооюшн,uцаJttu и также почитались, {,акъ и рот. Съ паденiемъ 

родовыхъ св.язей, :когда семьи обособились въ отд1'JlIЬныхъ дворахъ, м-Всто 
lJOда заступилъ семейный предокъ-д1ьдуш?,а дОАювоu, покровитель своего 
двора, невидимо управллющiй ходомъ его хозяйства. В1\ра въ заl'робную 

жизнь, проникавшая весь этотъ культъ преДRОВЪ, сr,азывалась и въ 

томъ в1\рованiи, что души умерmихъ будто-бы бродили по земл-В и насе

ляли полл, л1\са и воды (русаллси). В-Врл въ существованiе таинствен

ныхъ ховлевъ челов-Вческихъ ЖИ.mщъ, слаВJIНИНЪ ис:калъ такихъ же 
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хозяевъ и вн-В жилищъ, въ лilсу (мьшiе) въ BoAil (водЯ1l'Ьzе). Вея при

рода казалась ему одухотворенною. и живою. Онъ вступалъ съ ней въ 

06щенiе, ХОТ'llлъ участвовать въ т13хъ перемilнахъ, которыя совершались 

въ природil, ' и сопровождалъ эти перемilны различными обрядами. Такъ 
~оздаАСЯ кругъ языческихъ праздниковъ, свлзанныхъ съ почитанiемъ при

роды и съ культомъ предковъ. 

Наблюдал правильную CMilнy л13та зимою, а зимы л.втомъ, видл 
:ка:къ бы' уходъ солнца и тепла къ зим'В и ихъ возвращенiь къ лilту, 

славяне привilтствовали "поворотъ солнца на лilто" особымъ прasдни

ltомъ-коллдою (.отъ лаТИНСЕаго calendae; другое названiе этого лразд

ника "овсень"-отъ "о-весень"). За этимъ праздни1tомъ слilдовали дру

rie въ честь. того же солнца-проводы ЗИМЫ, встрtча весны ("красная 

горка"), проводы лilта (праздникъ "купалы"). Одновременно шли празд

ники и въ воспоминанiе оБЪ 'умершихъ, носив~е общее нпзванiе тризнъ. 

Была весеннял тризна по предкамъ- "радуница" , былъ л13тнiй празд

ни:къ "русалiй", такого же поминальнаго характера. Обряды, сопрово

ждавшiе JIзыческiе праздники, пережили самое язычество. Они удержа

лись въ HapoAt даже до нашего времени и были прiурочены Itъ празд
никамъ христiанскаго календаря: коляда-къ Свлткамъ , проводы зимы

къ масленип'в, краснал горка и радуница'--къ Святой и 80МИНОЙ не

д13ЛSIМЪ, "купала" и руса.uiЙ-ItЪ Иванову дню. 

ХРИСТIAНСТВО н,А. Руси до КРЕЩЕН-IЛ князл ВЛ,А.ДИМIP,А.. Не 

достигшее большого развитiл и не им'nвшее внутренней кр13пости языче

екое мiросозерцавiе нашихъ предковъ должно было леГIЮ уступать по
стороннимъ ре.!lигiuзИbl.МЪ вл:iянiл:мъ. Если славяне легко прим13шивали 

къ своимъ суев'врiJIМЪ суеn13рiл дикихъ финновъ и подпадали влiлнiю 

фИНСIШХЪ шамановъ-"ВО.lrхuовъ" и " кудесниковъ" ,-то 'т13:мъ болtе 
должна была ]jлiять христiанскал Btpa на т13х'l) изъ славлнъ, которые 
могли ее узнать. Торговыя сношенiя съ Грецiею облегчали р;лл Руси 

знакомство съ_ Христовою BtpOro. Варя.жскiе ltYПЦЫ и дружинники, рань
ше и чаще славлнъ хuдивmiе въ Царьградъ, прежде славлнъ стали 

тамъ обращаться въ христiанство и приносили на Русь новое ученiе, 

передавал его славлнамъ. Въ кнлженiе Игоря въ КieB-В была уж'е христiан

екал церковь св. Илiи, такъ Itакъ, по слова:мъ J.iilтописца, въ KieB13 
"мнози бо б'Ьша ' варязи христiани". Въ дружин13 caMol'o князя Игорл 

6ыло очень много христiапъ. Жена квлзл св. Ольга также была хри
стiавкою. Словомъ христiанскал в13ра стала хорошо знакома кiевллJамъ 
еще при первыхъ варлжскихъ кнлаьлхъ. Правда, Свлтославъ БЫJlЪ холо

.н;енъ къ греческой B13pil, а при CblRil ~гo В.llадимiр13 въ КieBt еще 
столли лзыческiе "кумиры" (идолы) и еще бывали предъ ни:ми че.!Iов'llче

скiл "требы" или жертвы. Лilтоnисецъ разсказываетъ, Еакъ при ВлаДIl

шр'h лзыческал толпа Riевл.IШЪ однажды (983) убила двухъ варлговъ-
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христiавъ, отца и сына, за отказъ отца добровольно отдать своего сына 

въ жертву "богамъ" . . Но все же несмотрл на 9ТО мучевiе христiанъ, 
христiанство въ KieBt продолжало распростран.ятьсл и, въ общемъ, д-В

лало 60льшiе уСrrl>хи. Князь Влади:мiръ принялъ новую в-Вру, им-Вя ПОJI

НУЮ возможность познакомиться съ нею и узнать ел превосходство и 

внутреннюю сиду. 

Л'IlТОПИСНОЕ ПРЕД.АНIЕ О КРЕЩЕНIИ князя ВЛ.А.ДИМIР.А.. О l.'ОМЪ, 

какъ крестился князь Владимiръ и какъ опъ крестилъ свой пародъ, на 

Руси сущеСТВGвало :много предавiЙ. Не помня точныхъ обстолтелъствъ 

д-В.па, одни разt:казывали, что Itнязь крестился въ Юев-В; Apyrie указы

вали м-Всто его . крещенiя БЪ гоiюДR-В Василев-В (БЪ 35 верстахъ отъ 
КiеБа); третьи говорили, что онъ привнлъ крещенiе /въ Крыму, въ грече

скомъ )'ород-В Корсун-В (ХерсонеС'Б) , поt:л-В того, какъ в3JIлъ 9тоты'родъъ 

у грекоnъ. Л-Втъ сто спустл поt:л-В прещенiя Руси .п-Втописецъ занесъ 

въ свою .п-Втопись такiя предавiя объ 9ТОМЪ событiи: 

Пришли (говоритъ онъ) къ Владимiру (986) сначала волжскiе 60.1-
гары, похва.МЯ свое магометанство, зат1шъ н-Вмды отъ ри:мскаго папы, 

за'l'-ВМЪ хозарсюе f:)вреи съ пропов'Iщью своего закона и, ваконецъ, грече

СRiй философъ съ православны:мъ ученiемъ. Вс-В оп хот:hли привлечь 

В.IIадимiра къ своей в-Вр-В. Онъ же выслушадъ ихъ и вс'hхъ отослалъ 

прочь, KPOМ'l! грека. Съ греко:мъ онъ бес-Вдовалъ долго, отпустилъ его 

съ дара~IИ и почестя:ми, но пока не креетился. Въ t:л-Вдующемъ году 

(987) созвалъ Влади:мiръ своихъ сов-Втниковъ и разска.залъ имъ о при

xoA1l къ нему проповtдвиковъ, прибавивъ, что 60л1lе всего его поразиm 
разсказы l'реческаго философа о правог.лавноЙ B1Ipt. Совtтники дали 

мысль Itнязю послать въ разныя страны своихъ ПОС.1ЮБЪ ПОСМО'l'рi:ть: "КТО 

какъ служитъ Богу"? Побывавъ и на восток-В и на запад1l, послы по

пали въ Царьгрэдъ и были поражены та:мъ несказанНblМЪ 6лагол-Впiе:мъ 

греческаго 60гослуженiл. Они такъ и сказали Владимiру, при6авивъ, что 

сами не хотятъ оставаться 60л'ве въ язычеств1I, познавъ правос.павiе. 

Это испытанiев'връ черезъ пословъ р1lmи.по л'Бло. Владимiръ прямо 

спросилъ своихъ cub-ВтнИltовъ; «гд'в крещевiе приме:мъ:.? А ови согласно 

отв:hтили: "ГA:h Te6t любо". И вотъ въ сл:hдующемъ 988 году Влади

:мiръ поmелъ съ войскомъ на I{орсунь и осадилъ его. l'ородъ упорно 

сопротивлядся. Владимiръ далъ 0611'1'1. креститьсн, если возь:метъ Кор

сунь, и дtйствительно в3JIлъ его. Не крестясь еще, онъ послалъ въ 

Царьградъ къ царлмъ-братьямъ Васи.niю и КОНt:тантину, грозл идти на 

нихъ и 'l'ребуя за себл замужъ ихъ сестру Анну. Цари сказали ему, 

что не :могутъ выдать царевну замужъ за "поганаго" , то есть за нзыч

ника. ВJIади:мiръ отв-Втилъ, что готовъ креt:титься. Тогда цари ПРИСJfали 

въ Норсунь сестру СJЮЮ и съ нею духовенство, Rоторое RрестюIO рус

СЕаго :кнл3JI и в1Iичало его съ царевною •. Передъ крещевiе:мъ ВJfадимiръ 
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заболi!лъ и ослi!пъ, но чудесно исцtлилсл во времл самаго таинства 

крещенi,я. Пом'ирлсь съ греками, онъ возвратилсл съ православнымъ 

.духовенствомъ въ :Кiевъ и крестилъ всю Русь въ православную грече

скую Bi!py. 
Таково сказанiе .1I..втописи. Въ немъ, повидимому, соединились въ 

одну пов..всть разныл преданiл: во-первыхъ, преданiе о томъ, что Влади

юру предлагали свою в..вру БО.1Iгары, хозары, нi!мцы 'и греltи, пришедшiе 
.въ :Кiевъ и жившiе въ немъ; во вторыхъ, преданiе о томъ, что Блади

мipъ, не 'l'олыtо пребывавшiй во тьмi! лзычества, но пораженный и фи

.зическою сл..впотою, чудесно во BpeM~ крещенiл прозр..влъ сразу и духов

ными и Т'llлесными 01Jами, и, въ третьихъ, пре}! аюе о томъ, что для 

ПРИНЛ'l'iл греческой Bi!Pbl Владимiръ сче;rъ нужнымъ осадить греческiй 

городъ !{орсунь, чтобы BMi!CTi! съ нимъ какъ бы завоевать и греческую 
.вi!ру, принявъ ее рукою побi!дите~л. 

Послi!Днее преданiе было основано на д..вЙствительномъ ПОХОД'll 

Владимiра на !{орсунь. Въ то времл въ Бизантiйской имперiи произо

шло возстанiе войска подъ предводительствомъ полководца ВарДы-Фоки. 

ГречеСlюе пр::шитеJIЬСТВО, не располwга.я: силами, искало помощи у KieB
скаго .князл Владимiра. Союзъ былъ заI{люченъ (987): Владимiръ согла
шалсл' послать свои войска въ помощь Византiи, за что получалъ РУКУ 

греческой царевны .Анны, а самъ оБJJза.1IСЛ прин,ять христiанство. Б.1Iаго

дарл русскому вмi!шательству млтежъ былъ подавленъ и Варда-ФОка 

логибъ (988). Но византiйцы послi! поб~ды не исполнили своихъ об..в

щанiй, данныхъ Владимiру. Тогда Владимiръ начялъ ВОЙНУ съ греками, 
<>садилъ и ВЗJJ.lIЪ Еорсунь,-главный греческiй городъ въ И,рыму,-и на

е'l'О,ядъ на исполненiи греками договора.. Онъ принллъ христiаНСТlJО и 

получилъ въ супружество царевну (989). гд..в именно быдъ онъ Itpe
щенъ и Iюгда именно состо.нлось крещенiе,-въ 988 или въ 989, -точно • 
неизв:Встно. 

Возвратившись изъ ROPcYHcI~aro похода въ :Кiевъ съ греческимъ 

.духовенствомъ, Владимiръ нача.1JЪ обращать шевдJIНЪ и всю Русь къ но

вой Btpi!. Онъ крести.1IЪ въ КieB..в народъ на берегу ДН'.lшра и его 

притока ПочаЙны. :Кумиры старыхъ боговъ были повергнуты наземь и 

брошены въ pi!кy. На их!' м..встахъ были постаlJлены церкви. ТаЕЪ было 
и въ другихъ городахъ', гд'в христiанство водворлли кнлжеСЕiе нам..вст

ВИЕИ. ПО. преданiю, новал Bi!pa распростраНЛ.1Iась мирно, за ИСltлюче

.иiемъ немногихъ мi!стъ. ТаЕЪ, въ HOBГopoдi! пришлось примi!ни'гь силу . 

.въ глухихъ углахъ (наприм..връ, у в.ятичеЙ) лзычество держал ось, не 
УС'l'упал христiанской пропов..вди, еще ц..влые в1ша; да и по всей стран-В 

старыл в-Врованiл не сраву были забыты народомъ и сплетались съ но

IIblМЪ вi!роученiемъ въ пеструю см'всь в-Вры и суевi!рiл. 
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Пос.пiщствi.н: ПРИШIтiн: русью христiанства. 

ВН~ШНЕЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Крещенiе Руси 
не j.1I'l!дуетъ представллть себ'l! к['l.Itъ простую перем'l!в:у n'l!роnанiЙ. Хри

e.TiaHcTBo, стаllЪ господствующей редигiею на Руси, выраЗИ.1Iосr, не только 

въ пропов'l!ди и богосду,женiи, но и въ ц'l!ло:мъ рлд'l! новыхъ установленiй 

и учрежденiЙ. Изъ Грецiи ПРИill.1rа на Русь iерархiя: въ КieBЪ сталъ 

жить русскiй МИТРОПО.1IИ'l'Ъ, nоставллемый ltонстантиноподьскимъ патрiар

ХОМЪ; въ другихъ городахъ были посrавлены rrодчипенщ,Iе :митрополиту 

еПИСIЮПЫ (на первыхъ порахъ ихъ было пять, ПОТОМ'Ь число ихъ дошло 

до плтнадца'l'И). Въ ItieBt и во вс'l!Х'Ь епархiяхъ строились цеР1Сви и 

:устраива.1IИСЬ. ,I\!оиаcmъри; ПРИЧ'l'ы церквей и братiл :монастырей подчи

нл.1IИСЬ своему епископу, а черезъ него МИТРОПО.1Iиту. Такимъ образомъ 

власть МИТРОПО.1Iита простира.1Iась на всю Русь и объединлла все духо

.вeHC'~BO c'rpaHbl. BMtCTt съ ХРИС'J.1iанствомъ на Русь припша nUCblte/{

ноетъ, а СЪ нею Itнижное просв'Вщенiе. Еакъ ни слабо оно было на nep
.вЫХ'Ь порах'Ь, оно все же оказы:вадо могучее влiянiе на nознавшихъ его 

. людей. ВОГОС.1Iужебныh и свлщенныл книги привесены были на Русь на 
доступномъ длл вс:Вхъ лзыкt славлнскомъ, томъ самО:М'Ь, на которомъ 

изложили ИХ'Ь славлнскiе первоучители св. .кИРИЛЛ'Ь и Мееодiй и ихъ 

болгаРСluе ученики. Лзыкъ этихъ ltнигъ быдъ вnолн:В nонлтенъ РУССltимъ 

и "Iшижвое учевiе" бы.1IО поэтому не затруднено. То'rчасъ по ltрещенiи 

на Руси вовникаютъ щ1сол,ъz съ . учителлми свлщенниками и полвллютCJl 
книжники-любители просв1>щенiл; собиравшiе и переписывавшiе книги. 
Митрополитъ и Dообще духовенство упраВЛЮIИ и судили подчиненныхъ 

имъ людей такъ, какъ это дi.Jлалось въ греческой , церкви, на OCHOBaнiд 

~собаго сборника зако;в:овъ НОJНО1Са1юuа, подучизшаго на Руси въ болrар

скомъ перевод:В названiе Лорлt'Чеu 1Сииzu. Въ эт()мъ сборник'.в закlПDЧались 

церкuвныл правила Апостол[,скiл и вселенскихъ соборовъ, также гра

ждансRiе законы православныхъ византiйt;кихъ императОровъ. Церкви 

принадлежали земли, на которыхъ дyxoBeHc'rBo и монастыри вели хозяй

ство по CBoe~IY, руководствулсь Dизантiйскими обычалми и законами, уста

навливал такiл юридичес:кiл отношеюл :къ землеД:ВJIьца!!tъ, ltaкiл были 
принлты въ Грецiи. 

Такимъ об.разомъ на Руси DMtC'l''l! съ новымъ в'l!роученiе:мъ полви
.[Ись новыл масти, ,новбе просв}зщенiе, новые законы и суды, новые 

землевлад'Вдьцы и новые земдевлад'l!льческiе обычаи. Таltъ какъ Русь 

принлла B'l!py из!' Византiи, то все новое, что пришло BMtcтt съ Bt
рою, им:Вло византiйсRiй характеръ и С.1Iужилu npоводникомъ византiй

скаго влiлнiл на Русь. Длл того, Ч'l'обы понлть, к3.къ именно сказы:валось 
зто влiлнiе, необходимо н'l!сколы:о ознаком,итьCJI 'СЪ т'l!ми чертами обще-

, 
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ственнаго быта Рус.и въ до-христiанское вр емн , ЕОТОРЫН наиболtе ха

раltтериз}'ютъ первобытность тогдашнихъ общественныхъ отношеШЙ. 

ЧЕРТЫ ДО-ХРИСТIAНСК-А.ГО БЫТ-А. русскихъ СЛ-А.ВНЦЪ. ПО на

шимъ понлтiлмъ, государство, въ которомъ :мы живемъ, имtетъ право и 

въ то же времл обнзапно~ть карать виновныхъ за преступлеШн. и про

ступки и по ВОЗМОЖНIJСТИ предупрежда'rь велкое HapymeHie порлдltа и 

права. Воръ и.ш убiйца отыскиваетсл и наказываетсл нР.зависимо отъ 

того проснтъ объ 9ТОМЪ или не прослтъ потерпtвmiе отъ него люди. 

Въ ДРf)вн'вйшее до- христiанское времл было не такъ. :Кнлзьл не имtли 

ни склонности, НИ возможности вм.tmиватьсн въ общественную жизнь и 

поддерживать порлдок.ъ, когда къ нимъ не обращалось за 9ТИМЪ само 

населепiе. Преступлеше тогда считалось " обидою " , за !tОТОРУЮ долженъ 
былъ отплатить, " отомстить " самъ обиженный или его родъ. Человiша 
защищалъ не кнлзь, а свои близrriе ему люди; за убитаго "мстили" 

отецъ, братьл, длди, племянники. Обычай " -кровной мести" и вообще 

"мести" БЫJ[Ъ тartъ широко распространенъ, что признавалсл даже зак.о

номъ, мкъ нормальное правило. Иначе и быть не могло въ такомъ 

обществ'В, гд'!; кнлжескал власть только что возникла, ГД'В кнлзь былъ 

ипоплеменникомъ и былъ окруженъ дружиною такихъ же иноплеменни

ковъ варлгоDъ. На подuбiе того, !rакъ ваРЛЖСК:lН дружина съ свои:мъ ко
нунгомъ-князе:мъ составллла особое сообщество среди славлнi, и самые 

славлне имtли TIlKie же о~обые союзы и сообщес'rва. ОНИ ЖИJШ ИЛИ ро
дами или общинами; въ другихъ случа.лхъ они сами устраивали друживы 

и торговыл т~варищества въ городахъ. :Каждый че.[Ов1шъ, принадлежав

miй къ какому нибудь союзу или входивmiй въ какое нибудь сообщество, 

полыювалсл защитою рода, общины, дружины, товарищества, и мало на-

...;а;'Jшлсл на ItНЛ3Л, потому что кнлжеСКaJI власть была еще слаба. Лишен

ный покровительства своихъ близкихъ, прогнанный изъ какого либо со
общества чеЛОВ'ВRЪ становилсл беазащи1'НЫМЪ, потому что никто не шелъ 

къ нему на помощь; его можно было, по старому выраженiю "уби1'И во 

пса м'Всто" -и остатьсл безъ вслкаго наказащл и возмездiл. TaKie бен

призорные и беазащитные люди наЗI}Iвались изголми (отъ того же корнл, 

какъ и слово "гой": "гой еси" значило: будь здравъ, будь живъ); изгои ' 
были RаltЪ бы "изжитые", выкинутые лзъ жизни вонъ люди. Въ одномъ 
церковномъ YCTaB'h XII BtKa даетсл такое опред'Влеше изголмъ: "изгои
трои: поповъ сынъ грамот'В не ум'hетъ, холопъ изъ холопства вьшупитсн, 

купецъ одолжаетъ; а се четвертое изгойство о себ'В приложим:ъ: аще 

кнлзь осирот'Ветъ". 

Родовой бытъ первоначально велъ людей къ обособJ[енiю. Роды 

ЖИJ[И замкнуто, чуждались одинъ другого и враждовали одипъ съ дру

гимъ. А между тъмъ каждому роду Былo необходимо со стороны добы

вать HeB'ВC'l'Ъ ДJIЛ браковъ своихъ родичей. Отсюда возвикъ обычай до-
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бывать и:х.ъ насилiемъ и хитростью, посредствомъ "у:мычки" или увоза. 

Впослtдствiи этотъ обычай смлгчилсл : если HeBtCTY "у:мыка.JfИ", - '1'0 по 

предварите.IIЫJОМУ съ нею уговору. Въ то же времл возникли и дpyrie 

способы зак.nючепiл брюtа: женихъ мирно приходилъ за нев'Встою и вы· 

купалъ ее у рода" уплачивал за нее "вЪно". I{ое-гдt, шмъ, гдъ нравы 

были млг~е, бракъ заключалСл ближе ltoь нашимъ обычалмъ: HeBtCTa 
лрi:Ьзж3.[а въ домъ жениха и за нею привозили ел приданое. Но такъ 

быва.1[О, по словамъ л,.втописца, только у поллн'];. Въ прочихъ же м'llстахъ 

семейный бытъ отличuлсл грубостью, тъмъ болtе, что вездt существо-

' ,валъ обычай многоженства. ПреДl\пiе говоритъ, что самъ кнлзь Владимiръ 

до крещенiл сворго держалел этого обычал. Положенiе женщины въ 

семьъ, особеппо при мпогоженствt, было очень тлжело, О чемъ свидt
те.[ЬСТВУЮТЪ народпыл пtспи. Въ нихъ горько оплакиваетсл судьба Д'll

вушки, отдаваемой или продаваемой въ чужой родъ. 

Въ .языческое времл на Руси было лишь одно .сословное различiе: 

люди дtЛИЛllСЬ на свободныхъ и несвободпыхъ или рабовъ. Свободные 

назывались J.tужа:J\tu, раб~ посили На3вапiе 'Чмяд'Ь (въ единственномъ 
числt ХQ.ll,ОnЪ, 'роба). Положенiе рабовъ, очень мпогочисленпыхъ, было 

'1'лжко: они раsсматривались какъ рабочiй СЕОТЪ въ ХОЗЛИС'l'в:Ь своего 

ГОСПОДllна. Они не могли имtть собственпаго имущества, не могли быть 

свидtтеллми въ судъ, не отвtчали за СВJИ преступленiл. За нихъ OTB1IT
с'1'ВОВалъ господинъ, КОТОРЫЙ имilлъ право жизни и смерти надъ своимъ 
холопомъ и наказывалъ его ' самъ, какъ хот:Влъ. Свободные люди нахо

дили себt защиту въ своихъ родахъ и сообществахъ; холопъ могъ найти 

себt защиту ТОЛЬКО у господина; когда же господинъ, его О'ШУСltалъ на 

волю или прогонллъ, рабъ становилсл изгоемъ и лиmа.[сл ВСЛIiаго покро

вительствэ ' и пристанища. 

Такимъ обра:зомъ .въ' лзыческомъ обществt кнлжеска.я масть не ' 
имtла той сиды и значепiл, лакое им:Ветъ государственная масть теперь. 

Общество дilлилось на самостолтельные союзы, которые одни лить СВОИN« 

силами охраллли и защища.1[И своихъ членовъ. Вышедmiй изъ своего 

союза челов:Вкъ ОItазывалсл бе:шра,внымъ и беззащитнымъ изгоемъ. Семьл, 

при обычаt МПОГОiкеНС'1'ва, рrычки и покупки нев'.вс'1'Ъ, имtла грубый 

лзычеСltiй xapaltTepoь. Рабс'l'ВО пыл о очень распространено и при'1'ОМЪ въ 

тлжедои фОРМ'.в. Грубая сида господr,твовала въ обществ:В и че.lюв,.вческал 

личность сама по себ'll въ немъ не им:Вла ник.ак('го значепiл. 

В.НЛНIЕ ЦЕРКВИ НА ГРАЖДАНСЮЙ вытъ. ХРИС'l'iавскал церковь, 

основаннал на. Руси кнлнемъ Владимiромъ, не могла примиритьсл съ та

RИМЪ порлДItомъ. BMilCTt съ Христовымъ учепiемъ о любви и милости, 

церковь принесла на Русь и начала византiйской культуры. Уча лзыч

никовъ вър:В, она стремилась улучшить ихъ житейскiе ПОРЛДЕИ. ПОДЪ влiл

иiемъ христiаиства отдilльпьш' лица изъ лзыческой среды измilилли ltoь 
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лучшему свои взгляды и нравы, Шl[И въ с.н:1щъ Христу и явля.н:и вьrcoKie 

прим:Вры нра.вственноЙ христiанской жизни и да.ж.е подвижничества. О са

ъюмъ кнлз:В Владимiр:В преданiе говоритъ, что онъ СМЛI'чищ:я подъ в.н:iл

нiеиъ новой в:Вры, сталъ ?tfИлостивъ и ласковъ. Среди дружины и зеы1-

скихъ людей полвилось много благочестипыхъ христiанъ, почитавшихъ 

церковь, любипшихъ книги и иногда уходившихъ отъ мiрскихъ соблаз

новъ въ монас'гыри и пъ пустынное житье. ' ЧЕ'резъ свою iерарxiю и 

прим ' ,ромъ ревнителей новой вЪры церковь д:Вйствовала ШL нравы и учре

JItдепiл l'УСИ. IIропов:Вдыо и цеРltOвною практикою она показывала, какъ 

надо жить и д:Вйствова'lЪ въ д:Влзхъ личныхъ И общественныхъ. 

Церковь старалась поднять значенiе кнлжеской власти. I{',нлзей она 

учила, Itакъ они ДI)ЛЖНЫ управллть: "воспрещать злымъ и I,азнить раз

БОЙНИКОIJЪ". "Ты поставленъ отъ Бога на Itазнь злымъ, а добрымъ на 

милованiе", говорило духовенство IШЛЗЮ Владимiру, указывал ему, что 

КНЛ:1Ь не можетъ осrава'гьсл безучастнымъ къ насилiю и злу въ своей 

земл'в, что онъ до.н:женъ блюсти въ ней порлдокъ. Такой взrллдъ духо

венство основывало на' убtжденiи, что кнлжеСltал власть, каЕъ ~ ВСЛКaJJ 
земнал власть, учинена отъ Бога и должна творить Божью волю. H~ такъ 

КaItъ "вслка власть отъ Бога" и такъ какъ кнлзь "есть Божi:й: слуга", 

то ему надлежитъ повиноватьсл и его надлежитъ чтить. Цермвь требо

вала отъ подданныхъ кнлзл, чтобы они "имtли прiлзнь" Ii.Ъ RНJI3Ю, не 

мыслили на него зла и смо'грtли на него хакъ на избранника Божiл. 

Очень грубо было ВОЗЗР'внiе Jlзыческой Руси на князей, какъ на дружин

ныхъ конунговъ, которые берутъ дань за свои военныл услуги зе?tlдt и 

ЕОТОРЫХЪ можно прогонлть, если они не угодны, и даже убивать (какъ 

дрен.пяне Игорл). Церковь вслчески БОРОJIась съ такимъ взглядомъ и 

поддерживала ав'горитетъ Itнлзей, смотрл на нихъ, RaItъ на прирожден

ныхъ и богоданныхъ государей. I{',огда. кнлзьл сами рОНЛсIИ свое достоин

ство въ грубыхъ ссорахъ и междоусобiлхъ ("Ii.оторахъ" и "коромолахъ"), 

духовенство с'гаралось мирить ихъ и УЧJ'f'l'ь, чтобы ОНИ "чтили С'l'арtй
шихъ" и , ,,не перес'гупали ЧУ./IЮГО пред1ша". Такъ духовенство проводило 
въ жизнь идеи правильнаго государственнаго порядка, имtл предъ собою 

примtръ Византiи, гдЪ царская власть столла очень высоко. 

Найдл на Руси рлдъ союзовъ, родовыхъ И племенныхъ, дружинныхъ 

и городс.ЕИХЪ, церковь образовала собою особый союзъ-церковное обще

ство. Въ составъ его вошло духовенство, зат'лмъ люди, которыхъ церковь 

опеltала и питала и, наконецъ, люди, Ii.OTOpble служили церкви и отъ 

нел зависtли. Церковь опеI,ала и питала тtхъ, кто не могъ самъ себл 

КОр?tfИть: RИЩИХЪ, больныхъ, убогихъ. Церковь давала npiютъ и покро

ВИ'l'еJIЬСТВО всtмъ ИЗГОJIМЪ, потерлвшимъ защиту ~РСRИХЪ обществъ и 

СОЮ80ВЪ. ЦерltОВЬ получала въ свое влад'ьнiе седа, населеННЫJI рабами. 

И изгои и рабы становились подъ защиту церкви и Д'БЛались ел ' рабо'r-
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никами. Вс'fiхъ своихъ JIюдей одинаково церковь судила И рядила по 

своему закону (по l{,ормчей книгъ) И n~ церковнымъ обычалмъ; BC:h этн 
.!юди ВЫХОДИЛИ И3Ъ подчиненiя: кнлзю И становились подданньп.m церкви. 

И какъ бы ни былъ слабъ или ничтоженъ .церковныЙ человiш.ъ, церковь 

смотръла . на него по христiански-какъ на свободнаго человЪка. Для 

церковнаго сознаюя BC'fi были братья во Христ'в, и не было предъ Го с

подомъ ни раба, ни господина. Въ церкви не существовало рабства: 

рабы, подаренные цеРltви, обраща.1IИСЬ въ людей, .!ично свободныхъ; они 

бти 1.'олько ПРИКРЪП.ll.ены къ uерковной земд'fi, ЖИЛИ на ней и работали 

на пользу ЦЕ'РIШИ. Такимъ обршюмъ, церковь давала CB'fiTCKOМY обществу 

прим'fiръ новаго, бол'fiе совершеннаго и гуманнаго' устройства, въ в:ото
l>омъ могли найти себъ защиту и помощь вс'в немощные и беззащитные. 

Церковь зат'fiмъ влiлла на улучшенiе семейныхъ О'I'ношенiй: и 

вообще нравственности въ русскомъ обществ'fi. На основaнiи греческаго 
церковнаго закона, принлтаго и подтвержденнаго первыми руССR\IМИ 

.князьями въ ихъ "церковныхъ ус'гавахъ", всъ npостynки и преступлеюя 

противъ в1>ры И нравственности подлежали суду не Itняжескому, а цер

ВОВНОМУ. Церковные суды, во-перпыхъ, судили за святотатство, еретиче

.ство, волшебство, л:шческiл моленiя. Церковные суды, во-вторыхъ, в'fiдали 

вс1> семейныя д'fiла, возникавmiя между . мужьями и женами, родителями 

и д'fiтьми. Церв:овъ старалась искоренить дзыческiе обычаи и нравы въ 

семейномъ быту: многоженство, yмы:кaнie и покупЁу женъ, ~згнанiе жены 
:мужемъ, жестокости надъ женами и д'fiтьми: и т. п. llрим'Ьнля ВЪ своихъ 

судахъ византiйскiе законы, бол'fiе рmзвитые, ч'fiМЪ грубые юридичесв:iе 

обычаи дзычеСltаго общества, духовенство воспитывало лучmiе нравы на 

Руси, насаждало лучшiе порядки. 

Въ особенности возставало духовенс1.'ВО ПРОТИRЪ грубыхъ формъ 

'рабства на Руси. Въ поученiлхъ и прогюв1>дяхъ, въ бес:Вдахъ и разго

ворахъ представители духовенства Д'llятельно учили господъ быть мило

сердными съ рабамИ и помнить, что рабъ-такой же челов'fiкъ и христiа
нинъ, какъ и самъ его господинъ. Въ поученiлхъ запрещал ось не только 

убивать, но и истлзать раба. Въ нъкоторыхъ Сдучалхъ церrtОВЬ прлмо 

'l'ребовала у господъ отпуска рабовъ и рабынь на свободу. Получал ра

бовъ въ дар'Ь, цериовь давала имъ права свободныхъ людей и селила 

ихъ на СВОИХ'Ь земляхъ; по примъру церкви иногда 1.'0 же дiшали и 

CBtTcRie землевлад'Вльцы. Хотя TaRie прим'fiры были р'fiДltИ, хотл ув1>
щанiл благочестивыхъ поученiй и не искореняли рабства, однако И8М'fi

нллCJI и смлгчалCJI самый взглядъ на раба, и дурное обращенiе съ ра

бами C'J1a.1IO почитатьCJ1 "грЪхомъ". Оно още не каралось закономъ, но 

уже осужда.1IОСЬ церковью -и становилось предосудительныъ • . 
Такъ широко было влiянiе церкви на гражданскiй бы'гъ лзыческаго 

общества. Оно охватывадо BC'fi стороны общественнаго устройства и под-
6* 



- 84, -

чиняло себ'n одинаково какъ политическую дtлтельность князей, такъ 

и частную жизнь ВCJIEой семьи. , Это B.ri,aHie было особенно дtJiтельно и 
сильно благодар,а одному обсто.нтельству. Въ то время, какъ к~яжеская , 

влас'rь на Руси была еще слаба, и KieBcKie кнлзья, когда ихъ станови

дось много, сами стремились къ разд:Вленiю государства,-церковь бьтда 

едина и власть митрополита простирадась ОДИНаково на 'всю Русскую 
землю. ' НаСТОJJщее единовластiе на Руси JJIIИ.1ЮСЬ прежде всего въ церкви 

и это сообщало церковному влiJlнiю внутреннее единство и силу. 

ХРИСТI.A.НСКОЕ ПРОСВ'IJЩЕН1Е НА. Руси. Р,адомъ съ возд:ВЙствiемъ . 

цеРltВИ на гражданскi:й бытъ Руси мы RИДИМЪ И просв:Втительную At
,ательность церкви. Она была многообразна. Прежде всего просв:Втительное 

значевiе имtди 1'11 практическ~е примipы овой христiаНСltOй жизни, 

которые давали РУССКИМЪ .1IЮд.амъ отд:Влъные подвижники и ц-Влы,а общины 

ПОДВИЖНИI\Овъ-мовастыри. 3ат1шъ просвtтителъное влiJlнiе оказывала 

письменность какъ переводная греческая, такъ и оригинальная руtСКая. 

На!\онецъ, просв:Втителъное значенiе им:Вли т:В предметы и паМJ1ТВИIШ: 

искусства, JtOTOpHe церковь СОЗДaJrа на Руси съ помощью греческихъ 

ХУДОЖНИltОВЪ. 

Пря.ктическiе примtры христiанской жизни явдяли какъ MipeKie, 
такъ и церковные .1IЮди. Лllтописецъ говоритъ, что самъ князь Вдади~ 

мipъ ПОСЛ'В крещенiя сталъ добрымъ и милостивымъ. sаБОТИЛСJI объ убо

гихъ и нйщихъ, думалъ о книжномъ просвllщенiи. Среди его r.ыновеЙ 

быди также благочестивые князья. Въ сред:В простыхъ людей, на пер

выхъ же пnрахъ посл:В принятiл новой BllPbl; лвляются христiане въ 
самомъ ВЫСОЕОМЪ смысл:В слова. ТюtOвъ, наприм:Връ, Иларiонъ, изъ r.вл

щенвиковъ села Берестова {около Юева), поставленный въ санъ pYCCltarO 
митрополита за свое благочестiе, ученость и удивительный ораторскiй 

та.ШВТЪ. Таковъ инокъ св. 8еодосiй, игуменъ Печерскаго Kiellcliaro мо- I 

настырл, съ AtTc'rBa проникнутый Христовымъ ученiемъ, оставившiй за-· 

ЖИТОЧНhlЙ домъ длл монашеской убогой жизни и стяжавшiй себ'в славу 

подвижника, писателл и пропов:Вдника. Влiянiе подобныхъ людей въ рус

скомъ обществ:В было очень веЛИltО и благuтворно. Вокругъ нихъ соби

рались ихъ послtдователи и ученики и образовывали цtлыя общины, 

называемыл монастыр.ами. ДpeBHie монастыри не всегда были похожи на 
нын·Впшiе. Удаллсь изъ городовъ въ л:Всную глушь, TorAamнie монахи 
составляли свое особое поселенiе, какъ бы въ пустын'в, не J;Iмllл до вре

мени ни храма, ни монастырскихъ ст:Ввъ. Ихъ община кормилась своими 

трудами и l'ерп'nла нужду даже во всемъ необходимомъ до 'l'ОЙ поры, 

пока не получала и~вtстности и не привлекада б~агочестивыхъ ПОRЛОН
НИIювъ. Строгая жизнь и трогательное братство ИНОRОВЪ, способъ хо

зяйства ихъ, совершенно новый длл .языческой среды, основанный на 

. личномъ беЗRорыстiи ИНОRОВЪ и на ихъ неустанномъ TpYAt на пользу 
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братiи,-все это очень сильно дъйствовало на умы тогдаmнихъ JJ:юдеЙ. 

Они желали помочь благочестивой братiи, чъмъ мргли: строили въ :мо

пас'rыръ храмы, дарили монастырю земли и рабовъ, жертвова.1IИ ЗО.1Iото 

и драгоцtнности. С:кромна.я: община монаховъ . npевращалась въ бога'rьШ 

и благоустроенный монастырь и дtJJ:алась ре.1Iигiо~нымъ и просвътиteль

нымъ средоточiемъ ДJJ:Л своей области. Монастырь учи.лъ не только Btpt, 
но и "книжному почитанiю" и хозлиственнымъ прiемамъ. Въ монасты

рлхъ образовывались цълыл библiотеки и процвtтала грамотность; цочти: 

всъ знаменитые. писатели Юевскои Руси ВЫШ.1Iи изъ монастырей. Хозлй

ство монас'rырей устраива.1.ЮСЬ по византiйскимъ, образцамъ и руководи

лось визан'l'ШСКИМИ законами и правилами. Въ этомъ хозлйствъ не БЫ.l[О 

рабовъ, потому что церItOВЬ не допускала у себл рабства. Рабочiи людъ 

былъ лично свободенъ, но прикр1шленъ къ цеРItOвной землъ и упра-

11ЛЛЛСЛ церковными влаетлми. На обширныu> земллхъ монастырей всъ 

ХО3JIИt:твенные uорлдки устанавливались сообразно ука2анiлмъ греческаго 

.закона и отличались правильностыо и стройностью. Поэтому монастыр

ское (и воuбще церковное) землевладънiе становилось образцомъ не только 

.ДЛЛ частньrxъ, но даже и длл ItнлжеСItихъ земельныхъ хозJ!Йствъ. 

Въ первое времл христiанскал письменность на Руси не была 

<Jбmирна. Книги, при~есенныл на Русь вмЪсТ'.!} съ :крещенiемъ, пред

ставллли собою боЩ'арскiе переводы биб.1Iiи, богослужебныхъ книгъ, по,,: 

ученiи, ис'rорическихъ ItНИГЪ, ltормчей книги и т. п. Подъ влimriемъ 

этой болгарской письменности создал ась и собственная русскал письмен

ность, въ 1I:0ТОРОЙ главное мъсто занимали .лЪтоuиси и житiл свлтыхъ, 

поученiл и молитвы. Эта письменность, за немногими исключенiлми, не . 
отличал ась ни ученостью, ни литературнымъ искусствомъ. Первые KieB
cItie I1исатели :бы.1.lИ просто грамотными людьми, обладавшими н:hкuторою 
начитанностью. Они uодража.1IИ переВОДНЫ14Ъ образцамъ такъ, какъ умtли, 

<5езъ школьной учености и риторическаго ис:кусства. Тъмъ не MeHte ихъ 
произведенiл ОItaзывали замътное влiлнiе на духовную жизнь нашихъ 

преДI{ОВЪ и содtйствовa.1IИ смнгченiю нравовъ на Руси. 

Наконецъ, христiанскал въра на Руси совершила переворотъ въ 
{)бдасти пластичесr,аго искусства. ЯзычеСItа.я: Русь не имtла храмоnъ и 

.Довольствовалас:q изваJIНiлми идоловъ. 4риt:тiанство повело къ созданiю 

громадныхъ каменныхъ храмовъ въ г.аавнtЙПIИхъ городахъ. Еiевскiй 

храмъ Успенiл Богоматери, получившiй названiе Деснтинной церкви по

тому, что В.1Iади:мiръ удllлилъ на его содержанiе "деслтину" (то есть 

деслтую часть) кнлжес:кихъ доходовъ, былъ древнtйшимъ камеЩIЫМЪ 

храмомъ въ Юевъ; КieBcKa.н церковь Св. Софiи, новгородс:ка.я: церковь 

Св. Софiи и ДPYl'ie храмы въ главнtйшихъ ~opoдaxъ Руси были созданы 
вслъдъ за ДеснтИRНОЮ церковыо. ОНИ строились по византшСКИМЪ образ

ца:мъ и украшались богаТ".вйшими мозаИl\ами и фресками. АрхитеItтурное 
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Д'.вло и живопись подъ вллнiе:м:ъ церковнаго строительства достигли в'Ь. 

Кient вначительнаго развитiн. А съ ни:м:и BMtCTt разви.JIИСЬ и прочiн 
искусства и художественнын ре:м:есла, въ особенности же ювелирное 11,:Вл() 

и производство эмали. llервыми :м:астерами во вс:Вхъ отраслJIXЪ художе

ственнаго производства были, конечно, греки. Поздн:Ве подъ ихъ руко-· 

водствомъ ПОНВЮIИСЬ И pyccltie :м:астера. Раввилось, таки:м:ъ обраво:м:ъ, Haцi
ональное искусство. Но ОНО въ Riевской Руси ОТ.JIИчадось р'Взко выра:жен-· 

Hымъ виЗt1нтiЙСЮПfЪ характеро:м:ъ и поэтому изв:Встно въ наук:В подъ 

именемъ PYCCRo-вивантiЙскаго. 

RieBcxaa: РУСЬ въ ХI - ХН B~xaxъ. 

Принлтiе христiанства съ его многообравными посд:Вдствiями пред

стаВ.1lлетъ собою въ исторiи Riевской Руси тотъ рубежъ, Itоторый отд:В-

ллетъ древн:Вйшую впоху отъ впохи ХI и ;ХН В:ВЕОНЪ. Изучал перiодъ. 

до-христiанскiй, мы приходимъ къ то:м:у заключенiю, что единодержавiSI 

въ то времн не было; Русь н:Всколько разъ дробилаСJ) на кннжества 

(посл:В Святослава, Владимiра Св.). При жизни кнлзя-отца, сыновья си

д:Вли нам:Встника:м:и въ глз·вныхъ городахъ и П,JIа'.l,'ИЛИ отцу дань. По 

смерти отца, вемля дробилнсь на части по числу сыновей, и лишь по

литическая случайность приводила къ тому, что въ конц:В концовъ воз-

становлллось единодержавiе. Братьл, враждуя изъ-за наслtдства, обык

новенно "истребллли другъ друга. Посл:В такой борьбы между сыновьл:м:и 

. Св. Владимiра Русь разд:Влилась на дп:В части: лtвою стороною Дн:Впра 
влад-Нлъ Мстиславъ, правою-Ярославъ. По с:м:ерти же Мстислава Яро

славъ влад'Влъ всей землей; умирал (1 05-1 г.) онъ Рi1Вдtлилъ землю 

'.r'акимъ образомъ; старшему сыну Излславу далъ Юевъ и Новгородъ, т. e
L 

оба конца воднаго торговаго . пути (очевидно, что Излславъ былъ самый 

богатый, самый могущественный кнлзь), второму сыну Святославу-Чер

ниговъ, . третьему-Всеволоду-ПеРЩlслав.IЬ (недалеко отъ KieBa), чет-

вертому-Влчеславу-О:м:оленскъ, пято:м:у~ Игорю-Влади:м:iръ-ВолынскiЙ;. 

но у Ярослава Бы.1ъъ еще внуп,ъ отъ старшаго сына, Влздим.iра Яро

славича, доблестный Ростиславъ, о которо:м:ъ сложилось много легендъ; 

ему JIрослзвъ ничего не далъ. Ростиславъ бросился самъ на Тмута

ракань, з3.хватилъ ее и оставилъ за собою. ЯРОС.iIавъ вел:Влъ почитать 

Изяслава, какъ ста.р:ВЙшаго, но Излславъ не сум:Влъ поддержать свой 

авторитетъ, возстановилъ противъ себя кiевллнъ, которые его изгналИL 

БозвраТJIСЬ зат:Вмъ въ Ii.iевъ, Изяславъ былъ вторично изгнанъ оттуда 

братьлми; онъ б:Вжалъ въ Польшу; кiевскiй стодъ занллъ Святославъ. 

и княжилъ тамъ до с:м:ерти. 3ат:В:м:ъ КieBЪ опять переходитъ ' къ Изя

славу, а Черниговъ въ это вре:м:я достаетсн Всеволоду. Посл:В с:м:ерти 
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И:JЛС.JIава, ItiевскШ престолъ занллъ Всеволодъ, а второй l'ородъ-Чер

НИl'овъ-Всеволодъ отдалъ своему старшему сыну Владимiру. Д''nтей 

СВЛТОС.1Iава онъ совсо:Вмъ вычерIШУЛЪ изъ общаго насло:Вдiл, каltЪ uзwевъ, 

которые не имо:Вли права на великокнлжескiй престолъ, ибо оз.'едъ ихъ 

не могъ бы стать веЛИltИмъ кнлземъ, если бы соблюдалъ старшинство и 
не прогналъ съ -преСТО.1Iа старшаго брата своего, который его пережилъ. 

Въ 1093 году умеръ Всеволодъ, оставивъ посл':В себл сына ВладимiРR, 

прозваннаго Мономахомъ по имени своего д'lща со стороны матери. 

Владимiръ не встр':Втилъ бы преплтствiй со стороны Riевллнъ, если бы 

захо'rо:Влъ занлть отцовскiй великов:нлжескiй престол'Ь, но не желал но

выхъ усобицъ и соблюдал родовое старшинство, Мопомахъ предоста

влнетъ· IiiеВС.ItiЙ столъ старшему изъ своихъ двоюродны:хъ братьевъ, Свлто

попу Излславичу, RОТОрЫЙ, ItaRЪ старшiй въ родо:В, имо:Влъ на велико

Iшлжескiй столъ всо:В права. Этотъ ItНЯЗЬ, OAHaItO, не ум'1,лъ поддержать 
спокоiiствiе въ русской земл':В и потому ~e пользовался народнымъ рас

положенiемъ; во времн его кнлженiл СВЛ'fославичи, признанные ~t3'tол.Atu 

со стороны своихъ длдей Иsлслава и Всеволода, стали добиваться пол

ноправности и залвили притлзанiе на черниговс.кiЙ столъ, занятый Мо

номахомъ. llосло:В долг:ихъ смутъ ЛюбеЧСltимъ съ'.Бздомъ 1097 года права 
СВЛТОС.1Iавичей на Черниговъ были возстановлены и ВМо:Вс'r':В съ Т'.вмъ 
съ':Вздъ под':Влилъ всо:В руссRiл ВОЛОСТИ между кнлзьями на началахъ спра

ведливости, утвердивъ праВЮIО: "каждо да держитъ отчину свщо". Но спра

ведливость была BCKOp:h попрана главRЫМЪ ел блюстителе:м:ъ Свнтополкомъ , 

который д':Вйствун заодно съ Давидомъ Игоревичемъ, осл':Впидъ одного 

изъ ItЫIЗей изгоевъ Василька. Это насилiе повлекло за собой новыл усо

бицы, длн преI\ращенiл которыхъ былъ назначенъ новый с'!>':Вздъ. Въ 

1] ОО году въ город':В Ув':Втичахъ пли Витичев':В, СВЯ'l'опо.mъ, Мономахъ 

и Свлтославичи заключили между собой союзъ длл возстановленiя мира 

на Руси. :Когда Витичевскимъ съ':Вздомъ былъ водворенъ ПОРЯДОltъ во 

внутреннихъ до:Влахъ, тогда сз.'ало возуожно подумать и о Д'.Блахъ вн'l;ш

нихъ-о борьб:Ь съ половцами. Владимiръ и СВЛТОПО.1шъ съ':Вхались на 

берегу ДолоБСItаго озера (1103 г.) и р1>шили двинуз.'Ьсл общими силами 

на половцевъ. Эти съо:Взды-ЛюбеЧСltiй, ВИТИЧ~ВСltiй и ДолоБСltiй-.пока

зывщотъ намъ, что въ важныхъ спорныхъ вопросахъ RНЛЗЬЛ-ВНУКИ Я:ро

слава-прибо:Вгаютъ :къ <с;Ь':Вздамъ, I КaItъ къ высшему учрежденiю, им1lЮ

ще!IУ право безапелллцiоннаr:о р':Вшенiл. Событiл же ихъ вызвавшiл сви

до:Втельствуютъ, что Русь во времл Itнлженiл Свлтополка не ПО.п.ьзовалась 

спокойствiемъ и что нарушителемъ этого спокоЙствi.sr часто былъ самъ 

вели:кiй КНЛЗЬ. · Понлтно, почему" по смерти Свлз.'опоnа (1113 г.) даже 

.J[о:Втописецъ, всегда готовый хвалить по:койнаго IШЛ8Л, хранитъ о немъ 

полное молчанiе. 

ПОС.1[':В смврти нелюбимаго RНЛЗЛ, кiевллне посылаютъ звать на 'ве-
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ЛИRОКНJIжескiй престолъ Владимiра Моном.аха, но Мономахъ, не же.и:ал 

нарушать разъ признанныл права Свлтославичей, отказываетCJl отъ вели

ltarO Rнлжевiл. Однако, кiеВЛJIНе, не любившiе Свлтославичей, не прини

маютъ ни СВЛТОС.1l<'tВичеЙ, ни отказа Мономаха и отправллютъ къ нему 

новое посольство съ т1шъ же предложенiемъ, угрожал возмущенiемъ въ' 
случа'Й его упорства; тогда Влацимiръ вынужденъ былъ согласитьCJl и 

ПРИНJI'rь Riевъ. ТaItъ волл гражданъ нарушила права с'rаршинства, пе

рел;ав'Б ихъ въ руки достойн13йшему помимо стар'ЙЙШаго. Однако, это на

рушенiе старшинства, хотл и вынужденное, должно бы,1J:О вызвать новыл 

усобицы, и если при жизни сильнаго и вс'Йми любимаго Мономаха, Свл

тославичи ДОЛЖНЫ были затаить свою ненависть къ невольному наруши

телю ихъ правъ, то они передали .эту ненависть своимъ д'ЙтJIМЪ; она то 

и послужила причиной крова:выхъ усобицъ мешду ПОТОJ\fCТВОМЪ Свлто

слава и потомствомъ Всеволода. Эти усобицы произошли значитед"но 

поздн'Йе. Потомки Свлтослава Черниговскаго не преплтствовали тому, 

чтобы ПОСЛ'Й смерти Мономаха (1125 г.) занллъ кiевскiй столъ сынъ его 

Мс'rиславъ. Да и не легко было оспаривать у него веЛШЮКНJJжескiй 

столъ: Свлтославичи, по 'l'огдашнимъ ПОНJlтiцъ, потерлли свои права на 

I{iевъ, оттого что не противились заНJIТiю Юевскаго стола Мономахо:м:ъ; 

этимъ они понизили свой родъ передъ родоыъ Моно:м:аха и утратили, не 

только въ настолщемъ, но и въ будуще:мъ, вслкое право на велmюкнл

жескiй СТОДЪ. СО стороны черниговсl.tщхъ Itнлзей также не посл'Йдовало 

возобновленiл притлзанiй на Юевъ и тогда, когда (1132) Мстиславъ 

у:м:еръ и старшинство перешло въ руки брата его ЛРОПОЛItа Владимiро

вича, что вполн-:В согласовалОr.ь съ желанiемъ кiевллнъ, ЮДИТО не же
лавшихъ, КРОМ'Й Мономаховичей. ЧерниrОВСI{iе КИЛЗЫI не могли протесто

вать, ибо они были безсилыIы. пок/). ииръ ГОСПОДl:твовалъ въ род'll Мо

номаха. Въ кнлженiе Лропо.lIRа, однако, этотъ :м:иръ былъ нарутенъ. Пе
редъ смертью Мстиславъ облзалъ своего брата и прее:м:ника Ярополка 

отдать Перелславль его старшему сыну Всеволоду Мстиславовичу. ВСТУ

IIИВЪ на великошIлже.скiй престолъ, ЛРОПОЛRЪ исполнюrъ предсмертную 
волю брата, но это вызвало иеудовольствiе со стороны младшихъ сыно

вей Мономаха-Юрiл Ростовскаго ' и Андрел Влади:мiро-Вольrнскаго. Уз
навъ о перем'Йщенiи плеМЛННИI{а въ Перелславль. они сочли это ш~гомъ 

къ старшинству по:м:имо ихъ и посп1шIИЛИ выгнать Всеволода изъ Пере

лслаВЛJJ. Тогда ЛропоЛRЪ во,л;ворилъ туда второго Мстиславича-Излслава, 

кнлжившаго въ · Полоцк'Й. Но и это распоряженiе не УСПОКОИ.1Ю младшихъ 

кнлзей: въ каждомъ племJIННИК'Й, который СИД'ЙЛЪ въ ПерелслаВJI'Й, они 

ВИД'ЙЛИ насд-:Вдника старшинства, будущаго КНЛ3.ILкiевскаго. Чтобы успо

коить братьевъ, Лрополкъ вывелъ и Излсдава изъ Перелславлл и по

слцъ туда брата своего R.ачеC.1Iава, но тотъ скоро са:м:ъ _ оставилъ эту 

О.бласть, и она была уступлена Юрiю Ростовскому. 

" 
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Враждою :м:ежду ДJJДЛМИ и пле:М:JJННИI.а:ми въ пото:м:ствt Мономаха 
lIe , замедлили ВОСПОЛЬЗ0ваты;л СВJIтославцчи и предъJIВИЛИ свои права на 
великое ItняжеЮе. Обстоятельства сложились благопрi.нтно длл СВJJтосла

ВИ' l ей: я.РОПО.lIкъ Влaди:м:iровичъ скончалсл въ 1139 году и MtCTO его 
заступилъ братъ его ВJlчеславъ, человtкъ безхараItтерRБiй и неспособ

нЫЙ. Такимъ ничтожеСТl30:М:Ъ великаro кнлзл воспользовались С~лтосла
вичи въ лицt Всеволода Ольговича; онъ подступилъ ItЪ I-tiеву и зав:ллъ 

его . ВJlчеславъ не оспаривалъ у него велИItаго КНJJженiл, и Всеволодъ не 

только самъ осталCJI въ ItieBt до своей кончины, но укрtпилъ Ta:м:'D по

слt себл брата -своего Игорл. Но едВа Иrорь ']юкнлжилCJI, какъ Iuевллне 

отправили посольство зваl'Ъ на lliевскiй столъ Имслава Мстиславича. 

Послtднiй немедленно дВинулсл къ Юеву, обълвивъ, что терп'Нлъ на 

старше:м:ъ СТQлt Всеволода, , какъ мужа старшей сестры своей, но что дру

гихъ Ольговичей на' кiеВСltоМЪ: СТОЛ'Й не пuтерпитъ. EiеВЛJJНе переrшIИ 

на его сторону. Игорь былъ вмтъ въ пл1шъ и погибъ, а Имславъ за-

нллъ велиItОКНJIжесшй столъ. . 
Въ .lJИц'Й ИЗJJслава родъ Моно:м:аха снова востqржествовалъ надъ 

родо:м:ъ СВJIтослава. :Но самовольный захватъ Излславомъ KieBcKaro стола 
вооружилъ противъ него дВухъ с'rаршихъ Мономаховичей, дВухъ его дл

дей-Влчеслава, который былъ изгнанъ Всеволодомъ Ольговичемъ, и 

Юрiл Itнлзл POCToBCltaro. Юрiй, недовольный т'Ймъ, что старшинство до

сталось его шrеМJJННИЧ, а не брату, началъ съ ИЗJJславо:м:ъ борьбу и 
одеРЖaJIЪ верхъ . Излславъ удалилCJI во Владимiръ-Волынскiй, а въ EieBt 
сталъ кнлжить , ЮрiЙ. :Но и онъ не долго удержалъ за собой юевскiй 

столъ; Имславу удалось изгнать его и снова вернуть себ'Й Юевъ, а 
чтобы обезш~чить сеБJJ отъ обвинеmй въ беззакоНномъ захват'Й престола, 

онъ пригласилъ ' въ Riевъ старшаго длдю ' в.нчеслава, который, доволь

ствулсь почетомъ, предоставилъ всю власть пле:М:JJННИКУ . Однако, Юрiй 
не оставилъ своихъ притлзанiй на Itiевъ, несмотрл на то, что ИЗНС.1fавъ 
обставилъ д'Йло вполн1:! заltOННО, ВОСПО.1IЬЗ0валсл первою удобною :минутою 

и ПОДС1'УПИЛЪ- ЕЪ Юеву. Имславъ и Влчеславъ оставили городъ и Юрiй 
вторично завлад'Йлъ и:м:ъ, опять-таки ненадолго. RieBcKie rpaatAaHe лю

били Излслава и при первомъ его ПОЛВдеmи перешли на его сторону . 

Юрiй снова у'Йхалъ изъ Юева, а Изяславъ вtрный прежнему HaMtpe
юю сталъ кн'Лжить именемъ Влчеслава. Въ 1154 году И~щславъ умеръ; 
престаР'lшый Влчеславъ вызва.lIЪ , другого своего пле:м:лнника Ростислава 
С:м:оленскаго, и Еiевллне прислгнули ему, заключивъ, oAHaltO, договоръ, 

что онъ будетъ чтить своего ДJIДЮ Влчеслава, Еакъ Д'ЙЛaJIЪ это его по

койный братъ. ПОСЛ'Й же смерти Вячеслава кiеВЛJJНе принлли Имслава 
Давидовича, преДстави'rелл СВJJ~l'ославиqей, но тутъ снова JIВилCJI Юрiй, 
и престолъ, въ третiй pa~ъ перейдл къ не:м:у, остаетсл за ни:м:ъ до его 

' смерти. Въ 1157 г. Юрiй у:м:ираетъ, и кiевллне, не любивnriе этого 
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кнлзл, XO'fJI онъ И бы.JIЪ Мономаховичъ, снова ЗОВУ1'Ъ на I.iевскШ столъ 
Излслава Давидовича. Тогда оДИнъ изъ младmихъ Мономаховичей, Мсти

славъ И3JIславичъ ВладимiРО-ВОЛЫНСItш, опасаясь, что :кiевсюи столъ 

уйдетъ изъ РУКЪ Мономаховичей, изгналъ Излслава изъ КieBa и водво

РИJ[Ъ тамъ своего длдю Ростислава, а посл1J смерти его въ 1168 году 

самъ занллъ веЛИRокнлжескiй престолъ. Въ то же времл претендентомъ 

на КieBЪ лвллетс.JI сынъ Юрiл-Андрей (котораго Мстиславъ обоmелъ, 

Itакъ раньше отецъ его Излславъ nбошелъ длдю своего Юрiл). llобtда 

въ борь6t осталась на CTOPOHt Андрел: въ 1169 г. Itiевъ былъ имъ 
взлтъ, а Мстиславъ удa.rnлсл въ свою Волынскую область. Itiевъ БЫ.1lЪ 

ограбленъ и сожженъ, а Ca1fЬ побtдите.1lЪ не осталсл въ немъ и уmелъ 

на сtверъ. 

Таковы факты политической жИ',ши такъ называемаго КieBCKaгo 

перiода. Изъ всего сказаннаго :мы :можемъ сдtдать выводъ, что въ дан

ное вре:мл признавалс.л прави.1lЪНЫМЪ порлдокъ наслtдованiл и владtнiл 

родовоu-о'I'Ъ браl'а къ брату и отъ дл,щи къ племлннику, и что 9'l'ОТЪ 
ПОРЛДОRЪ въ первое же времл своего существованiл терпiшъ нарушеЮл. 

Событiл времени внуковъ и правну'ковъ Ярослава лсно показываютъ, что 

эти ,нарymеюл были чрезвычайно часты и что наслtдоваюе столовъ за

nyтывалось до чрезвычайности. Вопросъ о ПОЛИ1'ичеСRО:МЪ устройств:h 

Кiевской Руси поэтому npедставллетъ много труднестей; онъ БызываJIЪ 

инссу изслtдованiй и споровъ между историками. Научнал полемика вра

щалась здtсь ОIЮ.JЮ двухъ воnpосовъ: 1) что пор(щило и померживадо 

раздроБJIенiе на квлжества древней Руси? 2) на КaItОМЪ принципt, при 

такомъ положенiи дtлъ, держалось единство Русской зем.1JИ? 

Отвtтъ на первый вопросъ сначала каза.лсл очень простымъ. 

Историки проmлаго BtKa, и отчас'I'И RараАtЗU'Н:Ь, обълснл.1JИ его . l"lшъ, 

что кнлзь.а: не же.лa.rn обижа'I'Ь сыновей и всtмъ имъ давали землю; ' 

но впослtдствiи поняли, что дичный llliлжескiй произволъ не можетъ 

раЗ.1l:робить государстпо, которое обладаетъ HaцioHa.1lЪHЫMЪ единствомъ, 

и стали искать причину въ другихъ лвленiлхъ,.въ оБЫЧaJIХЪ и отвле

ченныхъ воюрtнiлхъ племенъ. Одни думали, что ПО.1JИтическое дробле

юе вообще въ нравахъ и обычалхъ славлнъ (впервые Э1'а :мысль была 

BblcKa:JaHa НадеждuuъZA~Ъ). Другiе (какъ П9идuuъ) видtли причину обра
зованiл многихъ Iшлжескихъ столовъ въ то:мъ, что кнлзьл, какъ соб

ственники земли, счита.lIИ себл въ прав:В, по обычаю слаВЛНСIЮМУ, вла

дtть землею сообща. Наконецъ, l'ретьи(mкола родового быта) удачно · 

подмtтили родовой порлдокъ наслtдов'аюл с'головъ и думали, что родо
ВОЙ бытъ КНhзей въ одно времл . и поддерживалъ земское единство, и 
.1I:-Rлилъ землю на части по числу родичей, имtющихъ право на владt

ше родовымъ и:м:уществомъ. Въ посл:Вдующее времл изслtдователи искали 

причины раздробленiл Руси въ реа.11ЪНЫХЪ условiлхъ общественной жизни: 
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Пассе'}(.Ъ находилъ эти причины въ стремленiи городскихъ общинъ къ 

автономiи; ]{ocmo.JotapOfJЪ полагалъ, что причины эти вытекали изъ c'l'pe
млепiл къ обособленiю не ГОРОДСRИХЪ общипъ, а племенъ, входившихъ 
въ составъ RieBcKaro княжества (онъ насчи'l'ЫВалъ 6 ш[еменъ); KMO'tea
cuiЙ, въ сущности, поддерживалъ . ВЗГЛJlДЪ ПаССе1,а, говорл 'l'акимъ обра

зомъ: "РУССКМ земля первоначальНо. сложиласъ изъ са:М:ОСl'олтельныхъ 
городовыхъ облаС'Еей по:м:ощью т'Вснаго союза двухъ аРИСТОRратiй ,-воен

ной и торговой. И,огда этотъ союзъ земскихъ силъ распалсл (благодарл 

подвижности, бродлчести КНJlзей), составныл части земли стали также 
возвращатьсл къ прежнему политическому обособленiю, тогда знать тор

говаго I,апитала осталась во глав'В мi>стныхъ :мiPOBЪ и аристокра'l'iл 

оружiл со свои~ КНЯЗЬJJМи поверхъ этихъ :м:iPOBЪ" ("Боярскм Дума"). 
Второй вопросъ-па че \lЪ держалосъ единство зе:м:ли?-разр'лшалсл 

также различно. Прежнiе историки и даже ]{apaJ113UH:b не останавлива

лись надъ нимъ долго: они говорили, что единство земли основывалось 

на ЧУВСТВ'В КНЛжескаго родства, которое СВJlзывало кнлзей въ одно ц'Влое. 

Школа родового быта первая дала научное пострренiе вопросу, основы

ваясь на понлтiи родового владtнiл. Родъ кнлзей, представллл одно не

разрывное ц'Влое, соединлетъ въ своемъ владtнiи землю. 3еМJlею сраау 

влад'Вютъ вс'В l\НЛЗЬЛ, помнл, что f\ами они "одного д'Вда внуки". Русь 

была, таки:м:ъ образомъ, едины:м:ъ государство.м:ъ, потому что она была 

владtнiемъ одного рода. Иного мп'Ввiл были предtтавители федератив

ной теорiи, во глав'В которой столлъ f(ocmo.Atapoao: онъ вид'Влъ въ древ
ней Руси федерацiю, основанную на единствt происхожденiл и Jlзыка, 

единств'В BtPbl и церкви и, наконецъ, на единств'В династiи, правящей 

страной. Но федерацiл предполагаетъ существовапiе нiнюторыхъ посто

лнныхъ учрежденiй, общихъ длл всей федерацiи, между тtмъ на Руси 

такихъ учре,ж.денiй yr>азать нельзя; RНJlжескiе съtзды, напримtръ, не 

представллю'гъ ничего юридически опред'Вленнаго. Вотъ почему феде
ративную теорiю С?I'Внила новая, договорная, принадлежаЩIIЛ Серzrьевu'Чу. 

Еще Чичеринъ говорилъ, что дреВНJlЛ Русь - не знала государственнаго 

поряд.ка и жила на правt частномъ, на порлд1t'.В договорно:м:ъ. Исходл 

изъ этой мысли, СеРZrbевu'Ч,ъ пришелъ къ тому выводу, что древнлл Русь 

не имtла политическаго единства, а единственпымъ движущи:м:;ь нача

.1юмъ жизни было начало личнаго интереса. Rплзьл не знаютъ сдержки 

J[Иqному произволу, они не насл'Вдуютъ столовъ по праву, а "добываютъ " 
ихъ силой или искусствомъ, формулирул свои отношенiл къ други:м:ъ 

кнлзьл:м:ъ И къ зе:м:щипt условiлми "рлдовъ", т. е. догов6ровъ; о един

CTBt государства не можетъ быть и рtчи. ]{мо'Ч,евС1;;iй говоритъ, что 

въ основапiи единства русской земли лежатъ Ant связи: 1-JI род

СТВf\ННал, сnязывающал ' кнлзей, 2-.11 экономическая, свлзывающая об
ласти. Своеобразное сочетанiе Уедовiй, вытекающихъ изъ экономической 
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жизни волосiей, съ, условi,ями родового быта Ен,язей по~одило ПОСТОJIНное 
движенiе кн,язей по Г.Qродамъ , и ПОСТО,lIиное взаИМQдllйствiе земскихъ 
:мiровъ. Въ этомъ и выражалось единство Русской земли. 

Bcll приведедНЬ'l.а: ученiл были правы, потоМу что BCll освlIщали 
правильно одну kaR-уro~нибудь сторону 'вопроса: одни уловилц формулу 
Зак()ннаго владlIнiл, собственно И}lЩО пор,ядка (это школа родового быта); 

дру,гiе занимались де столько изученiемъ йормъ, хотл, бы и идеальныхъ, 

СКОЛЬЕО изслllдованiем'Ь ихъ нарушевiй (Сергllевичъ); третьи отмlIтили 

роль общества ВЪАР8<ВНОЙ Руси, при чемъ принимали ее различно (1\.0-
стомаровъ и Пассе:rt5». l\.а.ждыЙ вносилъ свой взгл,ядъ, И взгллдъ э~'отъ 
lюзбу.ждалъ возраже iл' другихъ •. При всfхъ разногласi,яхъ, существую
щихъ въ вопрос13" можно однако сказать, что вопросъ теперь доста

'I'очно освlIщенъ щь основныхъ своихъ чертахъ. Родовой пор,ядокъ 'на

'слllдованiл стол.овъ, какъ идеальна,я законна,я норма, песомнi>нво су

ществовалъ. Но рлдомъ съ нимъ 'существовали и условiл, подрыва.впriл 

.правильность этого ПОРЛДЕа. Такъ, кн,яжескiе съllзды ,Hepllдxo noстано

В.lI.я.1IИ р-Вшенi,я, ПРОТИВНЫЛ законному теченiю насл-Вдованi,я. Любечскiй 

СЪ'вздъ ЕНJIзей (1 О9 7) . постановилъ р-Вшенiе о , кн,яЗЬ.IIхъ, чтобы каждый 

изъ нихъ »деРЖ3.lIЪ отчину свою". Этотъ принципъ отчинв:ости, т. е. 

семейнаго наслllдованiл отъ отца къ сыну, безспорно начиналъ слагатьCJI 

въ у:махъ этой эпохи, разлагал родовие начало. (Очень хорошо раскрыто 

это въ новой книгll »I{',нлжое право въ древней Руси" ..А. Е. ПрrьСnЯ'?сова). 

IIроизво.1IЪ князей или не признававmихъ з'аконнаго порядка и автори

тета старшихъ, или же нарymавmиxъ, благодарл сил-В -и старшинству, 

интересы младшихъ кнлзей-тоже преплтствовалъ правильности по.ll и

тической жизни. Изгойство, исключевiе КНЛ:lей изъ правъ ихъ состоJIнiл, 

создавa.JIО по KpaJIМЪ Русской земли таltiл области изгоевъ, которыми они 

в.п:адllли уже прямо по семейному, ' а не по родовому порлдку; владll

тель-изгой не могъ пре'l'ендовать ва иныл волости, но И на его волость 

.не должны были претендовать дpyгie кнлзЬ.II. Наконецъ, еС.1IИ мы вспом

нимъ вм:llшательство въ nOЛИ,тическiл д-Вла и въ вопросы наслllдованiл 

городскихъ в-Вчъ, которыя иногда не признавали длл себл оолзатель-
I ными счеты кнлжескаго старшинства и звали въ , города кнлзей по сво

ему выбору, то мы укажемъ всо:В важн-Вйшiл условiл, разлагавmiл пр а

вильвЬ1Й порлдокъ ПО.1IИтическоЙ жизни. 

Нa.JIич:ность этихъ условiй слу,житъ лс.нымъ доказательство:мъ того, 

что политическое устройство KieBcEaro кнлжества было неустоЙчиво. , Со

,ставленное изъ :м:ногихъ племенныхъ и город('кихъ мiPOBЪ это Енлже

ство не могло сложитьсJI. въ единое юсударсmво въ нашемъ с:м:ыслll 

САрва и въ Х1 BlIRlI распалось. Поэтому" точн..ве всего будетъ опредll

лить EiеВСЕУЮ Русь, Еакъ совокупность :м:ногихъ кнлженiй, объединен

ныхъ одною династiей, единствомъ религiи, племени, ЛЗЫЕа инароднаго 
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самосознаЮл. Это самосознаюе' достов:врно существова.1Ю: c'J{ его высоты 
народъ осужда.1IЪ свnе полцтическое неустройство, осуждалъ кнюзей за 

то, что они "нес.1IИ землю розно" своими "которами" , т. е. раСПРJlМИ, 

и уб:вждадъ ихъ· быть въ единств:в ради еДИ80Й "зем.1IИ Русской". 
Политическал свлзь RieBCltaro общества была С.1Iаб:Ье вс:вхъ дру_ 

гихъ его СВJIзей, что и бы.1IО одною изъ самыхъ вйдныхъ причинъ паде
юл Riевской Руси. 

Отъ общей · фориы политическаго быта переitдемъ къ его час'l'НО
СТЮIЪ. МЫ заи:Ьтили, что первою политическою формою, которал :заро
дидась на Руси, былъ бытъ ГОРОДСItOЙ иди областной. К 01'да об.irаl:тнал 
и городскал жизнь уже сложюrаl:Ь, въ города и области лвилась кнл

жескал династiл, объ.единившал вс:в эти области въ одно княжество. 

Рлдомъ съ властями городскими стала вдасть княже('Itал: Этимъ и <.бv
сдовливаетсл тотъ фав:тъ, что въ XI-XII вв. наблюдаЮТСJl на Руси 

два политическихъ авторитета: J) КНJlжескiй и 2) ГОРОДСltOЙ или в:Ьче

вой. В:вче старше КНJI3Л, но зато RНJiЗЬ часто видн:ве в:вча; посл:вднее 
иногда на времл уступа:еТ'Ь ему свое щrаченiе. 

J(:н,.язм ItiеВСl\ОЙ Руси, старшiе или младшiе, были вс:в ПО.JIИтичееки -
другъ отъ друга не:!ависимы, на нихъ лежали тодько нравственны л обл

занпости: ItНJI3l>Л волостные должны были' почитать старrnаго, великаго 
КНЯЗJl, "въ отца м:всто", вм:вст:Ь съ нимъ дqлжны были охранять "отъ 
поганыхъ" свою водость, сооб а . съ нимъ думать-гадать о РУССltОЙ земл:в 

и р:Ьшать важные вопросы руссr,ой жизни. Мы отличаемъ три глаВ8ЫЛ 
Функцiи д:влтедьности древне-кiеВСIШХЪ ItНJIзеЙ. Во первыхъ, князь зако

нодательствовалъ, и древнiй зartопъ, "РУССI,ал Правда''', Н:ВСltOлькими изъ 

своихъ статей прямо подтверждаетъ это. Въ "Правдt ". читаемъ, на
прим:връ, что сыновья Ярослаuа, Излславъ, Святославъ и Всеволодъ, сов-' 
м:встно постановили зам:внать месть за убiйство денежнымъ mтрафомъ. 

3агдавiя ' н:вко'горыхъ статей "Правды" СВИД:ВТ f'льствуютъ, Ч'l'О З'l'и ста'1.'ЬИ 

были ."судомъ" IШЯЖРСКИМЪ, т. 'е . были установлены IШ.fIЗЬЛМИ. Такимъ / 
образомъ законодате.1IЬНал функцiл князей засвид:втельствована , древнимъ 

па\lЯТНИКОМЪ. Вторал фующiя ихъ власти-военнан. Князья ЛВИ.1lись въ 

первый разъ въ русскую землю, какъ ~аЩИТНИIШ ел границъ, и БЪ этомъ 

отношети посл:вдующiе князья не от.п.ичались отъ первыхъ. Припомнимъ, 

что Владимiръ Монрмахъ едва ли не главной своей :задачей считалъ 

оборону границъ отъ половцевъ; къ борьб'В съ ПО.1Iовцами СКдОННЛЪ онъ 

и другихъ кнлзей на съ:вздахъ и преДПРИ8има.1IЪ BMtCTiI съ ними общiе 

походы на кочевнИItOвъ. Третья функцiя-есть фующiл судебнал_и адми

нистраТИlщал. "Русскал Правда" свид:Вте.1Iьствуетъ, что юiлзьл сами су

дили УГО.1Iовныл д:Вла. По "Русской Правд'в" за убiенiе кнлжеокаго коню-
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шаго взималсл ш'rрафъ въ 80 гривенъ "ЛЕО уставил,Ъ ИЗ}Iславъ въ сво

емъ Koнroct, его же убили Дорогобужьци". 3дtсь "Правда" указыnаетъ 
дtйствительный судебный случай . Относительно административной дtл

тельности ItНJIзей мы можемъ сказать, что они съ давниm.нихъ поръ 

несли на себt облзанности управленiл, устанаВ.IIивали "погосты и дани". 

Еще на са:мыхъ первыхъ страницахъ лtтописи мы читаемъ, какъ 

Ольга "устави по Мьстt погосты и дани и по Луз'в оброки. и дани". 

(Погосты представляли собою административные ОЕруга). Вотъ главныл 

облза.ннuсти IrНЛЗЛ КiеВСЕОЙ эпохи: онъ законодательствуетъ, онъ воен

ный ВОЖДЬ, онъ верховный судь.а: и верховный адшrnистраторъ. Эти 

признаки всегда хаРaItтеризуютъ высшую политическую власть. Сооб

разно съ харartтеро:м:ъ своей дt.а:тельности кн.а:зьл имtютъ и слугъ, 

ТaItъ называемую дРужину, своихъ ближайшихъ совtтниковъ, съ по

мощью которыхъ управл.а:ютъ страною. Еъ л,:!\тописи можно найти 

много свид'втельствъ, даже съ поэтическимъ характеромъ, о близ
IЮМЪ отношенiи дружины къ кнлзю. Еще Влади:мiръ Св.а:тоЙ, по лtто

писному преданiю высказалъ мысль, что серебромъ и золотомъ дружи

ны нелыm прiобрtсти, а съ дружиною можно достать и золото и серебро. 

Такой взгл.а:дъ на дружину, какъ на нtчто неподкупное, столщее къ 

ItНJlЗЮ въ отношенiлхъ нравивеннаго порлдка, проходитъ черезъ всю 

лtтопись. Дружина въ древней Руси пользовалась больmимъ влiлнiемъ 
на дtла; она требовала) ч'rобы RНЛЗЬ безъ нел ничего не преДnPинималъ, 
и когда ОДИEIЪ молодой кiеВСltiй кнлзь рlшIИЛЪ походъ, не посовt'l'ОВавmись 

съ нею, она ОТltазала ему въ помощи, а безъ нел не пошли съ нимъ 

и союзники кнлз.а:. Солидарность кн.а:зл съ дружиною вытекала изъ еа

м:ыхъ реальныхъ жизненныхъ условiй, хотл и не опредtлллась никакЮt1' 

зartОНОМЪ. Дружина скрывалась за К8лжескимъ авторитетомъ, но она 

поддерживала его; кнлзь съ большой дружиной былъ силенъ, съ малой

слабъ. Дружина д"Влилась на старшую и младшую. Старшал называлась 

"мужами" и "болрами" (происхожденiе этого слова толкуютъ различно, 

между прочимъ, существуетъ предnoл,)женiе, Ч'J.'О оно произошло QТЪ 

слова ~болiй", больпriЙ). Во.а:ре были вшлтельны:м:и совt't'нИItами ъ:нлз.а:, 
они въ дружинt безспорно составллли самЫй высшiй: слой и нерtдко 
и:мtли свою собственную дружину. 3а ними слtдовали такъ называемые 

"мужи" или "кнлжи мужи"-воины И кнлжескiе чиновники. Младшал 

дружина называетсл "гриди"; иногда ихъ называютъ "отроками", при 

чемъ это слово нужно понимать лить какъ терминъ общественнаго быта, 

который могъ относитьс.а:, можетъ быть, и къ очень c'rapoMY человtку. 
Вотъ каки:мъ образомъ дtлилась дружина. Вс.а: она, за ИСЕ.1поченiемъ 

кнлжесRИXЪ рабовъ - ХОЛОIIОВЪ, одинаково относитсл къ кн.а:зю; она при

ходила I(Ъ послtднему и заключала съ нимъ "ряды", ВЪ КОТОРЫХЪ обо

значала свои об.а:занности и права. ,Кнлзь долженъ былъ 'относитьсл къ 
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ДРУЖИННИКУ и "МУЖУ", какъ къ человtку, ВПОJIНt независимому, потому, 

что дружинниltъ всегда могъ покинуть кнлзл И искать другой службы. 

Изъ дружины кнлзь БРaJIЪ своихъ администраторовъ, съ помощью ЕОТО

рыхъ онъ управллетъ землею и охранлетъ ее.-.....эти помощники называ

.1Iись »nИРНЮ\аМИ" И »тiунами"; облзанность ихъ СОL:толла въ суд..в 

и взысканiи виры, т. е. судебной ПОШЛИНЫ, въ управлевiи землею и въ 

сбор..в дани. Дань и вира кормили кнлм и дружину. :Кнлзь собиралъ 

дань иногда съ помощью чиновниковъ, а иногда и лично. Собирa..n(сь 

дань натурой и деньгами, и точно также не одной натурой, но и день

гами давалась дружин..в: Одинъ л..втописецъ начала ХШ в..вка пиmетъ о 
времени бол..ве раннемъ, Ч'ГО I,НЛЗЬ »еже будлmе права вира, и ту 

возма,-дaтn:e дружин..в на оружiе. А дружина его... не жадаху: мало

.:МИ есть, кнлже, 200 гривенъ, не кладаху на свои жены златыхъ обру
чей, но хожаху ихъ жены nъ серебр..в". ОКЛ адъ въ 200 гривенъ ка

ждому ДРУЖИННИItу очень · веЛИltъ по тогдаmнимъ понлтiлмъ и несомн..внно 

свид..втельствуетъ о богатствt кiевскихъ Rнлзей (если въ гривн..в счи

тать Х/2 фунта серебра, '1'0 e~{ в..всован: с'1'оимос'1'ь около 10 рублей). 

Откуда же полвилось это богатство, каrшми ИСТОЧНИItами доходовъ поль

зоваЛИL:Ь RНЛЗЬЛ? Во-первыхъ, средства кнлзьлмъ давала ихъ судебная 

дtнтельность. Во-вторыхъ, кнлзьл получали дань, о Itоторой уже говори

лось. В'D-третьихъ, въ пользу кнлзей шла военная: добыча~ Наконецъ! 

ПОt:Л'БДнiй видъ кнлжеСltИХЪ доходовъ-чаС'1'ные доходы. Пользулсь своимъ 

привилегированнымъ положенiемъ, кнлзьл прiобрtтаютъ себ'Б Ч8С'1'НЫЛ 

земли (села), JШГОРЫЛ · они строго различаютъ отъ l3JIад..внiЙ поли'гиче
скихъ. ltнлзь не можеl'Ъ зав..вщать ПОЛИ'l'ичеL:кре влад..внiе женщинt, а . 
только сыну или брату, а -между т..вмъ мы видимъ, ЧТО свои частныл 

земли онъ даетъ жен'н или дочери, или въ монастыри. 

Вrьче было стар..ве кнлзя. У л..втописца мы ЧИ'l'аемъ: »HoBгopoдцы 

60 изначала и СМQльнлне и Itылне, и полочане и вел власти лко же на 

думу . на в'.вче сходлтсл, и на что же старшiе думаютъ, на томъ и при

городы станутъ". Смыслъ этихъ словъ такой: изначяла города и волости 

(»власти") управлллись в..вчами и в..вче старшаго города управллло не 

только городомъ, но И всею его ВОЛОС'ГЫО. Рлдомъ съ этими в..вчами, на 

. которыхъ правомъ голоса пользова,[Ись ВС'Ь главы семействъ, пол:вилась 

власть Rнлзей, но кнлзьл не упразднили в..вча, а правили землею иногда 

. пр!! сод..вЙствiи, а иногда и съ противод..вЙt:тniемъ посл..вднлго. Отношенiл 

RНЛЗЛ Itъ в..вчу И, наоборо'гъ, в..вча къ кн.пзю MHorie ИСТОРИItИ пытались 
Qпред'nлить съ точки зрfшiл нашихъ политическихъ понлтiй, но это 

приводило только къ на'1'ЛЖltамъ. Факты в..вчевоЙ )J,..влтельности, собран

ные въ IiНигt В. И. Сергtевича »Кнлзь и в..вче", прежде всего не 
позволлютъ УС'1'ановить самой фор:ъq,r вtча, Iюторое очень легко спутать 

съ . простьrми народными СХОДI\ами, и неопред..вленностъ формы час'1'О 
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заставллла изсл:Вдователей различать в:Вче законное инезаконное. 3акон

нымъ называлось в:Вче, созванное кннземъ; в:Вче же, собранное против'J> 

воли кнлзл, млтежнически, СЧИ'fадось незаконнымъ. Сл:Вдствiемъ юриди

ческой неопред:Вленности положенiл в'вча было то, что посд:Вднее было 

въ большой зависимости отъ условiй чисто м'встныхъ или временныхъ: 

подитичесхое зьаченiе его повижалось при СИ.JLьномъ кнлз'Ь, ИМIlВше:мъ 

большую дружiну, и, наоборотъ, усиливалось при слабо:мъ; ItPOMt того, 
въ 'больmихъ городахъ оно им:Вло большее ПОЛИТИЧРСli.ое значенiе, ч:В:мъ 

въ малыхъ. Изученiе этого вопроса заставллетъ. насъ уб:Вдитьсл въ томъ, 

что отношенiл между кнлзе:мъ и в:Вчемъ постолнно колеблютсл. Такъ, 

при JJрослав:В и его сыновьлхъ в:Вче далеко не им:Вло той сиды, каБЪ 

при его внукахъ и праВНУltахъ. :Когда власть кнлзей усилидась и опре.:. 

дfJЛилась, в:Вч~ ОТ'9 политической ДМ'l'ельности перешло К'Ь хозлйствен

ной-стало заниматьсл Д1Jдами внутреннлго быта города . Но когда родъ 

Рюриковичей размножилсл и насд'вдственные r.четы запутались, - 1'ород
CKilJ в'.вча стремились возвратить себ:В политическое значенiе. Подъзулсь 

смутою, они сами призывади къ себ:В того кнлзл, котораго хот:В.irи, и 
заключали съ нимъ "рлды". Мало по-:мзлу, в:Вче почувств()вадо себл 

HaCTo.~bKO сильнымъ, что р1Jшзлось спорИ'l'Ь съ кнлземъ: случал ось, что 
IШЛЗЬ столдъ за одно, а в:Вче за другое, и тогда вtче зачастую "Уltазы

ваетъ кнлзю путь", т. е. изгонлетъ его. 

Перейдемъ 1«Ь общественному Д'вленiю древне-кiевской Руси. Нужно 
зам:Втить, что общество, столщее на первой ступени развитiл, всегда 

им:Ветъ одно и ~'O же общественное д:Вленiе: у вс:Вхъ народовъ зрiй

скаго пдемени мы встр:Вчаемъ сл1Jдующiл три группы: 1) основнал масса 
(въ Юевской Руси ,lIЛодu) , 2) привидегированный слой (сmарцъz, болре) и 
3) лишенные правъ рабы (иди на древне-кiеВСК03lЪ лзык:В хол,оnы). Та

кимъ образомъ, первоначадьное общественное д:Вленiе создавалось не 

какимъ нибудь исключитеДЬНЫ~lЪ м:Встнымъ историческимъ условiемъ, . а 

природою племени, есди можно так'Ь выразитьсл. Уже на гл.азахъ ИС'fО

рiи С.lIОЖИЛИСЬ и . росли м:Встныл усдовiл. Свид1Jтельствомъ этого роста 

служитъ "РУССIЩЛ Правда" - почти единственный источникъ вашихъ 

сужденiй о соцiRЛЬНО:r.rъ стро\в Юевской Руси. Она дошла до насъ 

въ двухъ редатщiнхъ: краткой и пространной. :Кратк[l.Л состоитъ изъ 

43 С'l'атей, изъ которыхъ первыл 17 сл:Вдуютъ другъ за другомъ въ 

логической систем'В. Новгородскал д:Втопись: содержащал въ себt ЭТО'fЪ 

теКС'l'Ъ "Правды" выдаетъ ее за законы, и~данныe Ярославомъ. :Краткал 

редаlщiл "Правды" многимъ отдичаеТСJl отъ Н:ВСltO.1[ЪКИХЪ пространныхъ 

редакцiй этого памлтника. Она, несомн1Jнно, древн:Ве ихъ и отражаетъ 

въ себ:В Юевское общество въ древн:Вйшую пору его жизни. Простран-
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ныл редакцiи "Правды", состолщiл уже БО.1113е, ч13мъ изъ 100 статей, 
заюпочаютъ въ своемъ текст13 указавiл на то, что возникли он13 въ 

.ц1>ломъ coc'raB13 въ Xll вiш13 , не ран13е; он1> заЕ.1IIOчаютъ въ себ1> заltO
ноположевiл IШЮJей именно Xll в1>ка (Владимiра Мономаха) и рисуютъ 

намъ общество Eiевской Руси уже въ полномъ его развитiи. Разнообра

.зiе текста разныхъ редакцiй "Правды" затруднлетъ р13шевiе вопроса О 

происхожденiи этого паМЛТНИI,а. Orapble ис'rорики (Карамзиnъ, ПО20дъmъ) 
признавали "Русскую Правду" за офицiа.11ЬНЫЙ сборникъ законовъ, соота

.вленНЫЙ Лрославомъ Мудрымъ и дополнлвmiйсл его преемника:м:и. Въ 

поздн13йшее времл такого же мн13вiл держится изсл'lщователь "Правды" 

Лаn2е. Но большинство ученыхъ (Ка.лшtеоъ, ,ДIовеР'НЛ.jа, СеР2rьевuчъ, Бесmу

жевъ-Р1О.МUnЪ и др.) ДУмаютъ, ЧТО "Правда " есть сборнИЕЪ, составлен

ный частными лицами, .желавшими длл личныхъ надобностей им13ть 

сводъ д1>йствовавшихъ тогда законодательныхъ правилъ. По мн1>нiю 

В. О. ](ллочевска20, "Русская Правда" ВОЗНИRла въ сфер'!! церковной, rAi1 
бbl.1.[а нужда знать :мiРСltOй законъ; зд13сь и записали этотъ заltOнъ. 

Частное происхожденiе "РУССIЮЙ Правды " всего в13ронтн'!!е потому, что, 

.во-первыхъ, въ текст13 ел можно указать статьи не юридичеСIi.аго, а 

ХОзя'йственнаго содержавiл, им1>вmiл значевiе только ДЛЛ частнаго 

быта, и, во-вторыхъ, nн1>шнлл форма отд13дьныхъ статей и . ц13.шхъ 
редакцiй " Правды " имi1етъ хара.ктеръ частныхъ записей, cocTaB.IeH
ныхъ какъ бы посторонними зрителлми кнлжеОRОЙ праnообразовательной 

д13лтельностИ. 
Изучая по "РУССltOй Правд1> " и по .1113тописи соcmаоъ древн,яw %ieo

·cJCaw общества, мы можемъ отм:Втить три древн13йшихъ его слол: 1) выс
miй, называемый старца'ми " градскими " , " старцами ДIOДСltими " ; это зем

скал аристократiл, къ которой н13КОl'орые изсл13дователи причисллютъ и 

mnuщаnъ. О старцахъ мы уже l'ОВОРИЛИ; что же ItаС11етсл до mnищаnъ, 

то .0 нихъ много мн1>IriЙ. Старые ученые считали ихъ домовлад1>льца:ми 

или землевлаД'Б.11ьцами, производл терминъ отъ слова ou-tUще (JJ'Ь област

ныхъ говорахъ оно означаетъ очагъ ил:И пашню на изгари, т. е. на 
.м'БсТ'.в сожженнаl'О л13са); Влади:мiрскiй-Вудановъ гЬворитъ nъ своемъ 
"Обзорt исторiи русскаго права " , что старшiе дружинники именоваJ1ИСЬ 

·('·начала "огнищанами " , но тутъ же прибltвлле'rъ, что чешскiй паМЛТНИЕЪ 

"Mater vеl'ЬОl'llШ " ТОЛltуе'rъ слово огнищанинъ, Аакъ " вольноотпущенный" 

-(" libel·tlls, clli post sеl'VitillШ асср.Шt libel'tas"); видимое протиnор13чiе 

аВ>J;Оръ думаетъ СltРЫТЬ т13мъ соо ;раженiе:мъ, Чl'О старшiе дружинники 

могли происходить изъ младшихъ, п,евО/l/Ьн,'ЬZX'6 слугъ кнлзл. Слово mnuще 

въ древности значило д13йствительно J!абъ, 1te.tbядь; въ такомъ GМЫС.1113. 

'ВСтр13чаетсл оно въ древнемъ, XI в13ка, перевод13 Словъ Григорiл ВOl'О

слова; поэтому н13которые изслi1дователи (Елючевскiй) въ огнищанахъ 

.видлтъ раБQвлад13льцевъ, иначе говора, богатыхъ людей въ ту ' ;Л;ревн1>й-

7 
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шую пору жизни общества, Iюгда не землл, а рабы были главнымъ. 
]lИдомъ собственности .. Если же обратить вниманiе на статьи простран
ной "Русской Правды", которыл, BM1IC'fO " огнищанина ц краткой "Русской 
Правды" ,говорлтъ О ;, Rнлжемъ ,муж1l" или "TiYHt огнищномъ", то· можно· 

огнищанина счесть именно за Rнлжа мужа, и въ частности за TiYHa,. 
зав1Iдывающаго Iшлжескими холопами, т. е. i3a лицо, предшествующее 

поздн1Iйшимъ дворс'Хн,мъ или двореЦ1СUJltъ. Uоложе1!iе посл1lднихъ было· 
очень высоко при Rнлжескихъ дворахъ, и въ то же времл они могли 

бы'l'Ь сами ' холопами. Въ Новгород'У, же, RaItъ RажетCJI, огнищанами 

звали не однихъ дворецкю:,ъ, а весь RнлжесRiй дворъ (поздн1Iе дворяttе)~ 

Такъ, стало быть, возможно принимать огнищанъ за знатныхъ 'Itнлже

скихъ мужей; но сомнительно, чтобы огнищане БЫ.1rИ высшимъ Itлассомъ 

зеМСRаго общества. 2) Среднiй Itлассъ ~остаВЛJlЛИ моди (ед. числ. ЛlIодu'Нъ),. 

;мужu, соединенные въ общины, вервы. 3)' ХОЛ,ОnЪZ или qtе.мдъ-рабы и 

притомъ безусловные, 1~ол,tt'bZе, обел,ъ'Нъze (оБЛЫЙ-RРУГЛЫЙ) были 'l'ретьимъ. 
слоемъ. 

Съ 'l'еченiемъ времени Э'l'О общественное д1lленiе УСЛОЖНJlетсл. На 

верху общества наХОДИ'fСJl уже ' ItнлжеСltaJI дру;/сина, съ RОТОРОЙ сливаетсл 
прежнiй высшiй земскiй l,лассъ. Дружина состоитъ изъ старшей ("бояръ 

думающихъ и ,мужей храборствующихъ") и младшей (отрО1СОвъ, 1!PuaeUj,. 
въ IЮТОРУЮ входлтъ И рабы КНJlЗЯ. Изъ РJlДОВЪ дружины назначаеТСJl кнл-· 
жеская администрацiл и судьи' (nосадНЫ1СЪ, тiytto, ouptt~/'Xu и др.) . .к.лассъ . 
модей дtлитсл опред1lленно на ЩЖJ/СШНiЬ (купцы, ремесленНики) и сел,ъ
ча'Нъ, изъ IЮТОРЫХЪ свободные люди назшаютсл cJltepaaJ1tu, а зависимые
за1Lу,~аJltu (зючпомъ рол,ей1{ЪZм,ъ, наприм1Iръ, называетсл се.IьскiЙ земле

д1lльческiй батраItъ). Закупы не рабы, но ими начинаеТСJl на Руси :в:ласс'Ь 
УСЛ,V6'НО зависимыхъ людей, классъ, съ теченiемъ времени см1Iнившiй, 

собою полныхъ рабовъ. Друо/си'На, и модu не суть зам:в:нутые обществен

ные классы: изъ одного можно было перейти въ дРугой. Основное раз

личiе въ -положенiи ихъ заключа.1.ЮСЬ, съ одной стороны, въ отношеюиr 

Ii.Ъ Itю,J:ЗЮ (одни RНЛЗЮ сл,ужu//,u, Apyrie ему 1матu.!/,u; что JК~ :в:асаетсл 
до хo.q,оnовъ, то они имtли своимъ "l'ОСПОДИНОМЪ" хозлина, а не IШJlЗЛ, 

RОТОРЫи ихъ вовсе не ка~аЛСJl), а съ другой стороны-въ Х03ЛЙС'l'венномъ 
и ~IМущественномъ отношенiи общественныхъ Itлассовъ между собою. 

Мы допустили бы большой проб1lлъ, если бы не упо:ItfJlНУЛИ о со

вер:шенно осоБОJl1Ъ класс1l лицъ I"ieBcEaro общества, Rласс1l, RОТОРЫЙ ПОВИ
новалсл не кнлзю, а цеРRВИ. Это ~~~lжов1lOе общество, состоящее И3lli~ 

1) iерархiи, свлщенства и монашества; 2) лицъ, служившихъ церкви, 

церковнослужите.1IеЙ; 3) лицъ, призр1lвае:мыхъ церковыо,-старыхъ, увtч
иыхъ, больных'Ь; 4) лИ'цъ, поступившихъ подъ опеЕУ церкви,-изгоевъ и' 

5) .1IИЦЪ, sависи:мыхъ отъ церкви-"чеЛJlДЬ" (холоповъ), перешедшую въ 

даръ цеРI\ВИ отъ СВ'БТСКИХЪ владt.lIыI;въ~~ Церковные уставы IШJlзей T3JtIЬ. 
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описываютъ составъ церковнаго ' общества: "А се цер:кош:i:ыи люди: игу

:менъ, игуменьа, попъ, дiaKoHЪ и д-Вти ихъ, а се л,то въ KPbl.1IOC13: IIопаДЬJI, 
чернецъ, черница, проскурница, паломникъ, св-Вщегасъ, сторожНИЕЪ, сл13-

пецъ, хромецъ, вдовица, пущенникъ (т. е. получившiй чудесное исц13ленiе), 

задушный челов-Вкъ (т. е. ВО.1IЬноотпущеННЫЙ по духовному зав-Вщаюю), 

изгои (т. е. .iJица, потеРJIВшiJI права гра.жданскаго СОСТОJIЮJI); ... мона
стыреве, больницы, гостинницы, страннопрiиl\lНИЦЫ, то люди церКОВJI?>fJI, 
богад13nНЫJI". Вс-Вхъ этихъ людей церковнал iepapxiJI в1щаетъ ад:мини
страцiеЙ и судомъ: "или митрополитъ, ИЛИ еПИСRОПЪ i'ЫИ в'Ьдаютъ,. между 
ими судъ ИЛИ обиду". ИзгоJIМЪ и холопамъ и вс-Вмъ своимъ .iJюдJIМЪ 

церковь создаетъ твердое общественное' положенiе, сообщаетъ права 

гражданства, но, BM13CT13 съ т13:мъ, выводитъ ихъ вовсе изъ cB13TCKaro 
,общества. -, 

Настолько развито и сложно стало обществе1!Iное д13леюе RieBcI,aro 
общества къ ХН B13KY. Раньше, КaItъ мы вид-Вли, общество был<! проще 
по составу и расчленилось уже на глазахъ исторiи. 

3акончимъ нашъ . обзоръ Riевсrtой Руси , общей характеристmюй ел 

культурнаго состоJIНiл. Первое . же знакомство съ юевскимъ бытомъ пока

жетъ на:мъ существоваюе древнихъ и СИ.1IЬныхъ ГОРОДСRИХЪ общинъ на 

Руси и обилiе вообще ГОРОДСIШХЪ поселенiй; это оБСТОJlтеnство-лучшiй 

признакъ того, что торговые обороты страны были значительны. ' Любо

IIыенъъ тотъ фаrtтъ, что въ СКaRДJilнавскихъ сагахъ Шевъ называли 

" страной городовъ", сл13дователъно, городскал жизнь была въ глазахъ 

иноземцевъ ОТ.1IИчительноЙ чертою Руси. До л13тоnиси насчитываютCJI 
сотни городовъ, ТJIНУВШИХЪ I,Ъ "стар13йшимъ" l'ородскимъ ' центрамъ на 

Руси. Конечно, TaltaJI многочисленность ГОРОДОВЪ оБУСЛОllливалась не 

одними административными и военными потреБНОСТJIМИ, но и раЗllитiе1\1Ъ ' 

торговли, которал придавала городу значеюе рынка. Несомн'f;нно, что 

главнымъ заНJIтiемъ ГОРОДСЕИХЪ жителей была ТОРГОВЛ:ff, и что масса 

ГОРОДСlЮГО населеюл СОСТОJIла изъ ТОРГОВЫХЪ и промышленныхъ людей. 

О развитiи торговли въ ltiевской Руси говорлтъ намъ многiе древюе 
авторы. Pyccltie купцы 13здили въ Грецiю, Волгарiю, Германiю, Чеxiю и 
на Востокъ. Въ RieB13 и НовгороД'в было постолнное стеченiе купцовъ. 

Въ Новгород13 жили н:nмеЦJ.i.iе Itynцы и ИМ'БЛИ свою церковь - " ВаРJIЖСItУЮ 
божницу " ; н:nмецкiе же купцы ' черезъ .польшу 13здили въ Юевъ.Въ 

RieB:n былъ еврейскiй и, ltaжетCJI, польскiй кварталъ; жили ПОСТOJIНно 

купцы католиЧескаго в13роиспов13д~нiJI, КОТОРЫХЪ называли "Латиною"; 
есть изв:nстiе и объ аРмлнахъ. Юевъ былъ торговой станцiей не только 
между с13веромъ и югомъ, Т.-е. между ваРJIГaшr и Грецiей, но и между 

западомъ и востокомъ, Т.-е. между Европой и Азiей; отсюда ПОНЛТНО 

7* 
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'l'OpГOBoe значенiе Юева и всей южной Руси. Тихiй землед'Йльческiй трудъ 

:м:tшался зд1!сь СЪ бойки:м:ъ и ШУ:М:НЫМЪ торговы:м:ъ движевiемъ; жизнь 

отличалась многообразiемъ функцiй; ТОРГОВЛJJ', вызываи ЗНaItОМСТВО СО мно
гими народами, способствовала наRопленiю богатствъ и знанШ. Много 

условiй создавалось зд1!сь ДЛJJ Ey.1LЬTypHaгo раsвитiJJ, и это рмвитiе на

чиналось и зацв1!тало ЯРRИМЪ цв1!томъ. Просв'Йщенiе, принесенное хри
С'l'iаНС'fВОМЪ, нашло ~рпотъ въ РУССRИХЪ монастырлхъ и прiобр1!.1Ю себ1! 

:м:ного поборншtовъ. Мы знаемъ, что христiанскал :м:ораль успtшно боро

лась съ грубыми воззр1!вiлми языческой старины; мы ВИДИМЪ князей, 

читающихъ и собирающихъ Itниги, кнлзей, заltазывающихъ переводы 

благочестивыхъ проиэведенiй цеРI,ОВНОЙ литературы на русскiй лзьшъ; мы 

видимъ распространевiе грамотности, види,ъ ШIЮ.Ш при церквахъ и 

епископскихъ дворахъ; мы любу~шел фреСltа:м:и, ItОТОРЫЛ писаны по гре-, 

чеСRИМЪ ьбразцамъ РУССКИМИ ХУДОЖНИRами; :мы читаемъ произведенiл 

богос.1ювски-образованНblХЪ русскихъ людей. -Словомъ, въ отношенiи про

св1!щенiл, кiеВСltая Русь С'fояла не ниже прочихъ :М:О.1ЮДЫХЪ государствъ 

и своихъ ближайmихъ сос'.IщеЙ, слаВJJВЪ. Изсл1!дователи первоначальнblXЪ 

сноmенiй Руси и Польши прямо приэнаютъ Еультурное превосходство 

первой. И матерiальная Itультура ItieBcKaro общества СТОJJла, сравни

тельно съ прочей Европой, не НИ81Ю. Вн'.!;шность Юевавызывала панеги

РИЕи писателей XI в1!ха. 3ападньrnъ йностранцамъ Юевъ казаЛСJJ 
соперникомъ .кОJ;lСl'аНТИНОПОЛJJ. Впечатлtнiе, I,oTopoe онъ ПРОИЭ.80ДИЛЪ на 
инозе:м:цевъ, вело Itъ невольнымъ гиперболамъ съ ихъ стороны: они, напр., 

считали въ Юев1! 400 церквей, чего на самомъ д1!лt не было. Но во 

ВCJШомъ случа1! Ше~ъ бы.1lЪ RРУПНЫМЪ l'ОРГОВЫМ:Ъ городо:м:ъ восточной 

Европы, городомъ съ разноплеменнымъ населенiемъ, высшiе классы JiOTO
раго знакомы были съ лучшими произведенiлми окрестныхъ странъ и 

вызыва.1IИ со стороны нашего л'Йтоnисца даже упреки въ РОСIЮШИ. И 

'если, за ИСRлюченiе:м:ъ ItieBa и другихъ городовъ, вел ПРОЧ:,tJJ страна 

была еще въ младенчеСltИХЪ формахъ общественнаго и ХО8Jlйственнаго 

быта, то, все-таки, мы не имtе:м:ъ права назвать IНевскую Русь неltуль

'l'урною ' страною, если воэьмемъ во вниманiе бы'l'Ъ древнихъ городовъ, 

ОТМ'llченвый лвно ItУЛЬТУРНЫ:М:И чертами. 

мы ВИД'ЙЛИ, что еще въ глубокой древности Русь стала терлть 

черты патрiархальнаго племенного строн, хотн и не 01'.1IИлась еще въ 

ОI,ончаl'еЛЬНЫJJ формы государственнаго быта. Долгое совм'.встное житель

ство, единство племени, JJЗЫRа и религiи дtлали изъ Руси одну страну, 

изъ русскихъ С.1raвянъ-одинъ народъ. И это единство чувствовалось и 

ЯрКО соэнавалось нашими преДltами. П'Йвецъ "Слова о Полку Игорев1!" , . , 

который ПОМНИ.lIЪ много ТaIЮЙ старины, какал и длл его времени была 

уже сfщою стариною, 'мыслилъ РУССltyю землю единую отъ южН"аго 

Га.1IИча и Еарпатъ до верх~ей Волги. ВсЪхъ ItНJJэей и с'Йверныхъ и 
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южныхъ одинаItОВО зоветъ онъ помочь бtдll Игорл и CTa'lOЬ "ва яеМJ1Ю 

русшtуЮ" . Въ его глltзахъ бшда Игорл -б:Вда всей земли русской, а не 

только Игорева ItнлжеС'l'ва: "TOClta разлилась по Русской земл'в, обильна 
печаль ПQтекла среди земли РУССЕiл!" говоритъ онъ объ этомъ. Въ 

( , 

ХI BlIK'l! лllтописецъ пишетъ свою "Ilов:Всть" не о ТОJlIЪ иди другомъ 
IъНJIжеств:В, а о всей РУССIЮЙ земдll. Такъ вырос'гадо пос'~епенно твердое 
нац1ональное самосознанi~, выростало и въ сказанiлхъ, и въ ,1ГВТОПИСЛХЪ, 

И въ самой жизни. Въ ХII BlIKD окончатель.но опред:Влилась русскал 

нацiональность. 

Т:Вмъ бол:Ве непонлтнымъ додженъ казатьсл упадокъ I\iеВСItОЙ Руси 

къ ХШ в1шу. :Какал же была тому причина? Ilервал и главнал причина 

заюпочалась въ 'l'ОМЪ, что въ единой землll, въ единомъ обществ:В не. 

было единой политичеСItОЙ власти,-влад:Влъ Русью многочисленный кнл
жеСltiй родъ; при спутанности родовыхъ и семейныхъ счетовъ из'Ь-за 

старшинства или изъ-за каRИХЪ нибудь обидъ, RНJlЗЬJl часто зат'ввали 

усобицы и втлгивали населенiе въ междоусобную ВОЙНУ; О'l'Ъ этихъ усо
бицъ страдали люди, стрададо развитiе народв:аго быта. Из::!> 170 л:Втъ 

(1055-1224) Ilогодинъ на<;читывае'l'Ъ 80 л'.втъ, прошедmиxъ въ усоби

цахъ и 90 л:Втъ мирныхъ; И хотл тотъ же Ilогодинъ говоритъ, что длл 
массы они не имlIли важнаго зна':!енiJJ, но В'Ь д:Вйствительности они были 

несчастьемъ длл страны, I,aItЪ бы легко ни переносилось наееленiемъ 

каждое отдllльное разоренiе. BTOPЫ~!Ъ несчас'гьемъ ItiеВСRОЙ Руси было 
усиленiе, съ половины ХН в:Вка, ел степныхъ враговъ. Въ южныхъ сте
плхъ полвились половцы И въ 'l'еченiе двухъ стол'втiй 40 разъ опусто

ша.1IИ русскую землю значительными набllгами, а ме.iIRИХЪ наб:Вговъ' и 

не перечесть. Торговлл СЪ югомъ стала замира'гь благодарл т:Вмъ же 

ПО,[Qвцамъ~ они грабили купцовъ на НИЖlIемъ Дв;lIпрt и ДН'ВС'l'р1;, и 

торговые караваны бывали вн:В опаСНОС'l'И только подъ сильнымъ воен

нымъ прикрытiемъ. Въ 1170 году У юныхъ русскихъ Iшлзей, по ПОЧИНУ 
Мстислава Излславича, былъ с'ъ:Вздъ, на ItОТОРОМЪ обсуждались средства 
борьбы съ половцами и говорилось, что половцы "уже у насъ и Гречь

Сltiй uуть (въ Царьградъ) отнимаютъ, и Соллный (Крымскiй или же Чеш-
( 

СItiй), и За.1ЮЗНЫЙ (на нижнiй Дунай) " . Это было больmимъ б:ВДС'l'вiемъ 

длл страны. Изъ-за половеЦIЮЙ грозы наши предки не зам:Вча.1IИ, что 

торговлл ихъ падаетъ еще и по другой причив:В, именно потому, что 

крестовыми похода:ми' былъ созданъ новый путь сообщенiл Зап. Европы 

съ Азiей, мимо Шева,-чрезъ восточныл побережьл Средиземнаго морн. 

Itъ XIII BlIKY жизнь RiеВСIЮЙ Руси стала бlIДН:ВЙ и утратила посл,.вд

нюю безопаСЕЮС'l'Ь; ч:Вмъ дал:Ве, т:Вмъ Tpyдalle становилось жит:ь на югt; 

~ вотъ почеJl{У ц:Влые города и волости начинаю'1'Ъ пуст:Вть, т'вмъ бол'ве, 

что I{НЛЗЬЛ, какъ преж.де ссори.1IИСЬ изъ-за старшинства, такъ теперь 

. етали ссоритьсл изъ-за людей, за "полонъ". Они стали дt:lIать набtги 
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па сос-Вднiя княжества и уводили народъ толпами, населенiе не могло 

жить СПО!tойно, потому что свои же князья отрывали его отъ земли, ОТЪ 

х0злЙства. 

Эти обстоятельства-усобицы кнлзей, OTCYTcTBie вн-Вшцей безопас
ности, паденiе торговли и б:Вгство населенiя-были главными причинами 

упадка южно-русской общественной жизни. 1l0ЛВJ.rенiе же татаръ наНЕ)СЛО 

ей лишь окончательный ударъ. Посл-В нашест~iя татаръ I"iевъ превра

~ился въ :малеНЫtiй город.ОЕЪ въ 200 до:мовъ; торговлл вовсе заглохла, 

и, мало по :малу, Кiевскую Русь по частлмъ захватили ея враги. А въ 

то же времл на окраинахъ Русской земли зарождалась новал жизнь, 

возникали новые общественные центры, слагались новыл общественныл 

отношенiл. Возникновенiе и раЗВИlriе СуздаЛЬСIЮЙ Руси, Новгорода и Га

лича начинаютъ уже собою ' иной перiодъ Русской Исторiи *). 

Rолонизацiя СуздаЛЬСRо-ВладиМiРСRОЙ 
Руси. 

Въ ХП-мъ в'.вк-В, когда всл-Вдствiе кнлжескихъ усобицъ и половец

Itихъ опустошенiй начинаетCJI упадокъ ItiеВСRОЙ Руси, неурядицы RieB
ской ЖИ3НИ вызываютъ передвиженiе населенiл отъ средн.лго Дн-Впра на 

юго-западъ и c:Bbepo-востокъ, отъ центра тогдашней Руси ltieBa ItЪ ел 

окраинамъ. 

На с-Вверо-ВОСТОВ'В pyccKie переселенцы попадаютъ на новыл м'н

ста, въ страну съ инымъ географичеСRИ:М:Ъ хараЕтеромъ, ч-Вмъ Подн:В

провье. Особенности этой страны создаютъ постепенно и новыя черты 

въ физичеСRОМЪ тип:В RОЛОНИСТОВЪ и новые соцiальные и ЭRономичеСRiе 

порлдки въ ихъ быту. 3аня'rал РУССltИМИ на c:bbepO-ВОСТОIt-в м-Встность

это страна :между верхнимъ теченiемъ Волги и ОRОЙ. Природа зД'.Бсь 
очень Р03НИТcJI оТЪ ДН:ВПРОВСRОЙ: РОВ!Iал плодороднал почва зд:Всь 

cm-ВнлетCJI СУГЛИНRОМЪ, БО.JIO'rами и первобытнымъ л:Всомъ. Хотя обилiе 

р'вчныхъ . водъ зам:ВчаетCJI и зд:Всь, но свойства р:Вкъ различны: южная 

Русь им:Ветъ больmiл р:Вки, текущiл, въ громадномъ большинств:В, 
къ одному центру, ;къ Дн:Впру; въ с:Вверной Руси-масса меЛItихъ р:В

чеRЪ, не им1пощихъ общаго центра, текущихъ по самымъ ра3ЛИЧНЫ"lЪ 

напра13левiлм'I;>. Климатъ с1шеро-вос'JЮЧНОЙ Руси всл:Вдствiе обилiя воды 

и д:Вса суров'.Бе, почва требуетъ большихъ трудовъ для обработки. Пер-

*) Исторiл ItiевсltОЙ Руси стала въ ПОСЛ'вднее времл предметомъ спецiаЛЫIaI'О 
• • • t:t 

иэложеmл ученыхъ, ' держащихся TOl'O взгллда, что историческая традиЦ1Л древнеи 

IiJiеRЩUВЫ не прервалась, а продолжала жить въ украинско~rъ пародъ и въ учрежденiлхъ 

Литовскаго КВRжества (Грушевскiй, А. Н. Ефименко). 
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;воначальными жител.lПtш с'nверо-восточной окраины были финскiл пле 

мена Jltерл и Jltypола, О быт'h которыхъ исторiл не знаетъ ничего до

cToB'hpHaro. Изсл'лдователь древн'hйmей исторiи Суздальской Руси, проф. 
я.орсаковъ (»Мерл и Ростовское КНJIжество " , 1872), пробуе'l'Ъ B09C'l'aHO
:вить бы'FЪ мери: 1) по УRа8анiлмъ разныхъ ИСТОЧНИКОВЪ,-ТaItъ RЭ$Ъ 
.л'hтопись говоритъ о первоначальныхъ ЖИ'l'ел.яхъ этой страны очень 
мало; 2) по сравненiю быта теперепiнJlГО населенiл губернiй МОСКОВСI'ОЙ, 
ВлздимiРСI,ОЙ, l{остромской И Ярославской съ бцтомъ жителей другихъ 
JЗеликорусскихъ губернiй: особенности Э'l'ого быта могутъ быть' оБЪJlСRЛ

€MЫ бытомъ первоначальныхъ обитателей названныхъ губернiй; 3) по 
сравненiю данныхъ л'hтописи о ~blT'h мери и муромы СЪ бытомъ coc'hk 
нихъ имъ HblH'h существующих:ь финскихъ племенъ: мордвы и чере-

1I1ИСЪ; этнографiл ихъ Н'ЛСIЮЛЬRО разработана, и жизнь ::)тихъ ллем:енъ 

можетъ съ н'hItОТОРОЮ в'hролтностыо дать основанiл длл Rаключенiй о 

.жизни исчезнувшей их.ъ родни; 4-) по указанiлмъ, дебытымъ изъ раСIЮ

локъ, на м'hстахъ поселенiл мери и МУРОМЫ; эти раскошtи, произведен

,ныл зд'hсь археологами-Савелъевымъ и графомъ Уваровымъ, даютъ рлдъ 

отрывочныхъ, правда, указанiй на особенности мери и муромы. Тщатель
ныл изысканiл :Корсакова не привели къ большимъ результатамъ: онъ 

J'ка8ЫШlетъ, что мерл и мурома племена финскаго происхожденiл, б)шз

кiл по быту къ морн;в'h; Ре.Шl'iл их:ь была не развита; политической 
организацiи не существоваЛQ, не было и городовъ; культура была на 

-()чень низкой ступени развитiл; первеНС'l'вующее значенiе принадлежало 

жрецамъ . · {, 
:Колонизацiонное движенiе Руси по Вол:г-л-лвленiе очень древнее: 

на первыхъ уже страницахъ л'hтописи мы ветр'вчаемсл съ городами 
Суздалемъ и РОСТОВОМЪ, полвившимиCJI неиэв'hстно когда. Откуда, т. е: 

2ЗЪ ;Ii.aIi.ИХЪ м'hстъ Руси, первоначально шла колонизацiл. въ СУЗДa.Iь

СI,ОМЪ Kpa'h, можно догадыватьсл .по 'гому, что Ростовъ въ древности по
.литичеСRИ ТJlНулъ къ Новгороду , составлял какъ бы часть новгородскаго 

l\~н.яжества. Это давало поводъ предположить, что первыми I,олонистами 

на Волг'h были новгородцы, шедmiе на ВОСТОЕЪ, IiaКЪ И BCt pyccKie 
колонизаторы, по р'hкамъ. Противъ 'fartOfO предположенiл возражали, что 
Новгородъ отъ Волги И р'hr,ъ ел бассейна Оl'д'лллетсл водоразд'hлами 

(преПЛТС'rвiл д.iIл свободнаго передвиженiл) и указывали на различiе 

нар'hчiй суздаЛЬСItаго и новгорОДCItаго. Но противъ перваго положенiл 

.можно сrtа8ать, Ч'fО водоразд алы НИI\Огда не могу'гъ задержать пересе

ленiл; а второе обълснлетсл историческими причинами: подъ влi.янiемъ 

новыхъ природныхъ условiй , встр'hчи съ чуждымъ народомъ и лзыкомъ, 

въ лзык'h ItOлонистовъ могли выработатьс.я изв'hСТRЫл особенности. ВО 

.вСЛКОМЪ СЛУЧI1'Ь, н'hтъ достаточныхъ основанiй отрицать, Ч'fО первымн 

руссrшми Itолонистами въ суздальсrюй Руси могли быть новгородцы. 
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Въ посл~днее времл ученые (Шахматовъ, Сnицынъ, Соболевскiй и др.) за

ново поднлли воnpосъ о заселенiи среднлго lIоволжьл С.1Гавянами и, не 

CxOДJICЬ въ деТaJIЛХЪ, однако согласно npедставлJIIOТЪ намъ д-:Вло таКЪ t 
что с'[авJIНСкiй народный noтокъ непрерывно стремилCJI на C~Bepo

востокъ отъ области кривичей и, :можетъ быть, вл'гичей, ' заполн.f.IЛ 

Поволжье многими путлми и изо многихъ :М~CTЪ, между которыми Нов

городъ игралъ въ свое времл важ.н~Йшую, но, в-:Вролтно, не ИСIШЮЧИ

rrельную роль. lIозДн-:Ве, съ упаДItОМЪ Шева, въ ХН b-:Вп:Ь Г.1.ШВНЫJI массы 

колонистовъ въ эту область с'гали двигатьCJI съ юга, отъ' Шева. Со06-

щенiе Шева съ Суздап.ской землей 'Въ первые B~Ka русской жизни со

вершалось кругомъ~по Дн~пру и верхней ВО.1lг~, потому что непроходи

мые л-:Вса ВJIтичей мъшали отъ Дн~пра прлмо проходить на Оку, и тол·ьк(} 

в';' ХН в. JIВлJIЮТCJI попытки УС1'ановить безопаснЫй путь изъ Шева It'Ь 
Ок:В; эти попытки и трудности саJl1аго пути остались въ памлти народа. 

въ разска3'В былинм о путешествiи Ильи Муромца изъ родного се.11а. 

R.арачарова въ Шевъ. Со второй половины ХН вiш.а этотъ путь, сквовь 

влтичей, устанавливаетCJI и начинаетсл зам:Втное оживленiе Оуздальскаго. 
кнлжества,-туда прил:иваетъ нареленiе, стролтсл города, и въ этой: 

поздн:Вйшей пор:В колонизацiи зам:llчаетсл любопытное лвленiе: поJIВЛЯ

ютщ н& с:Ввер:В географичеСRiл имена юга (Перелслашrь, СтародуБЪ t 
Галичъ, Трубежъ, Почайна), в:Врный признакъ, что населенiе приш.iIО· 
съ юга и занесло сюда южную HOMeНК.iIaTYPY. Занесло оно и свой южный 

эпосъ,-фактъ, что былины южно-русскаго цикла сохранились до на

шихъ дней па crьвeprь, таЕ1ке лсно показываетъ, что шt с:Вверъ перешли 

и люди, сложившiе ихъ. 

Страна, въ которую шли поселенцы, своими особенн(')стлми влiлла 

на равселенiе колонистовъ. Р:Вчк,и, по ЕОТОрЫМЪ селились ItО.1.ЮНИСТЫ, не 

СТ.f.IГивали поселенiл въ густыл :массы, а располагали ихъ отд:Вльными. 

группами. ГОРОДОВЪ было мало, господствующимъ типо:мъ селевiй бы.т 
деревни, и такимъ образомъ городской бытъ юга зд:Всь зам:llнилCJI сель
СR.имъ . Новые поселенцы, сидл на почвt не вполн:В плодородной, ДО.1JЖНЫ 

были заниматьCJI, кром:В землед:llлiл., еще л:ВсНЫШI промыслами: угодьви

честnомъ, лыкодерство:мъ, бортничествомъ и пр.; на это Уliазываю'l'Ъ и. 

названiл м:Встностей: Угольники, Смолотечье, Деготино и т. Д. Въ обще:мъ 

xapaltTept СУЗД3.1Iьск,оЙ Руси лежали крупныл раз.шчiл, сравнительно съ 
жизныо ЮеВСRОЙ Руси: изъ ГОРОДСltОЙ, ТОРГОВОЙ она превратилась въ 

сельскую, земдед:Вльческую, Переселллсь въ Суздальскiй край, pyccKie, 
Itакъ мы сказа.1JИ, встр~тились съ туве:мца~tИ финскаго ПРОIiсхожденiл. 

Сл:llдствiемъ этой встр:Вtrи длл финновъ было ихъ полное обрус:Внiе . 

МЫ НE~ находимъ ихъ теперь на старыхъ м:Встахъ, не знаемъ объ ихъ 
выселенiи И3Ъ Сузда.n:ьской Руси, а знаемъ толыю, что C,[aBJ!He не 

истреблл.iIИ ихъ, и что, сл~довательно, оставалсь на старыхъ :м:Встахъ, 
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они потерлли нацiональность, ассимилировавшись совершенно съ рус

скими поселенцами, ItаRЪ расой, бол1lе цивиливованной. Но . BM'll~T1I съ 
т1шъ, и длл СJIавлнскихъ переселенцевъ поселенiе въ новой обста
HOBK1I и смtшенiе съ финнами не осталось и не МОГ.1Ю бы оста'l'ЬСЛ бев'Ь 
посл1lдствill: во l-хъ, ивм1;нИ'лсл ихъ говоръ; во 2-хъ, совершилось Н'.в

которое изм1Iнеiiе фивiологичеСltаго r тиuа; въ · 3-хъ, видоивм1Iнилсл 
умственный и нравственный Сltладъ поселенцевъ. Словомъ въ ревуль

'1'aT1I лвились въ с1lверо-русскомъ населенiи н1Iкоторыл особенности, 
выд1lлившiл его въ самостолтельную веЛИItОРУССКУЮ народность. 

Со времени Любечскаго съ1lвда, съ начала ХН в. судьба Сувдадь

скаго крал свлвываетсл съ РОДОМЪ Мономаха. Ивъ Ростова и Сувдалл 

обравуетсл особое ltнлжество и первымъ самостолтельнымъ кнлвемъ суз
дальси,имъ д1lлаетсл сынъ Мономаха, Юрiй Влади:м:iров:ичъ ДолгорукiЙ. 

Очень скоро это вновь населлемое Itнлжество становитсл СЮIън1Iйшим'Ь 

среди .другихъ старыхъ. Въ конц,.в '11OFO же ХН B1IKa Владим:iро-Сув
далЬСltiй кнлзь, сынъ Юрiл Долгоруиаго, Всеволодъ Н1 уже считае'l'СЛ 

. могущественнымъ кнлземъ, который, по словамъ п1lвца "Слова о ПО.1.IItу 

Игоревt", можетъ "Волгу веслы раСltРОПИТИ ' и Донъ шеломами выльлти". 

Одновременно съ внtпmимъ усиленiе:мъ Суздальскаго кнлжества мы на

блюдаемъ внутри самаго Iшлжества сл1lды совидающаго процесс а: зд1lсь 

слагаетсл иной, ч1lмъ на 101'11, общеС'l'венный строй. Въ Х1· мъ и даж~ 

въ ХП B1IIt1l въ Сувдальской Руси, ' Itакъ и на 101'11, мы види:м:ъ раз

витiе городскихъ общинъ (Ростовъ, Суздаль) съ ихъ в1Iчевымъ бытомъ. 

Новые же, города въ этой cTpaH1I возникаютъ съ инымъ типомъ. "Раз

ница межДу старыми и новыми городами 'ra " , говоритъ Соловьевъ , "чт(} 

с'rарые города, счи'rал себл стар'.ве Itнлзей, смотр1lли на нихъ, какъ на 

пришельцевъ, а новые, облзанные имъ СВGИМЪ существованiемъ. есте 

ственно, видлтъ въ нихъ своихъ строителей и ставнтъ себл относительн(} 
нихъ въ подчиненное полож~нiе". Въ самомъ д1lл1l, на c1lBep1l кнлзь 

часто первый занималъ м1Iстность и искусственно привлекалъ въ нее 

новыхъ посельниковъ , ставя имъ городъ и.1Iи указывал ШШIНю. Въ ста

рину на югt было иначе: пришельцемъ въ изв1Iстномъ город1l бы.1I'Ь 

кнлзь, исконнымъ же В.1Iад1lльцемъ Г0РОДСКОЙ земли в1Iче; теперь на 

ctBep1l пришельцемъ окавывалось населенi~, а первы:м:ъ владtльцем'Ь 
земли кнлзь. Роли перем'.вни.1IИСЬ, · должны были изм1Iнитьсл И отношенiл. 

Какъ политическш мад1lлецъ, КНJiЗI, на c1lBep1l по старому обычаrо 
управлллъ и законодательствовалъ; Itartъ первый заюiщикъ земелъ, онъ, 
сч;и:талъ себл и свою семью сверхъ 'того вотчинниками-хозлевами дан
наго M1IcTa. Въ лиц1l ItНЛЗЛ произошло соединенiе двухъ Itатегорiй правъ 
на ~емЛIО : правъ поли'гическаг,О в.nаД'.вЛьца и правъ частнаго собствен
ника. Власть ЕНЛЗЛ С'l'ала. шире и ПО.lJН,.ве. Съ этимъ новымъ лвле

юем'Ь не могли примиритьсл . старые в'.вчевые города. Между ними и: 
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кнлземъ произошла борьба; руководителлыи гороДОВЪ въ ' этой борьб13 

6ыли, 110 МН'Iшiю Б13ллева и I{opcaRoBa, "земсюе болре". И въ южной 

Руси, ПО "Русской ПравД'в" и л13тописи, мелькаютъ сл13ды земской 

аристократiи, HOTOpaJI состолла изъ земскихъ, а не кнлжескихъ болръ
градскихъ Сl'арцевъ. На с'.lшерt въ городахъ должна была быть та:к.ал 

же аристократiл съ зем.л:едt.1Iьческимъ характеромъ. въ самомъ дtл13, 

МОЖНО допустить, что "бояре" HOBTOpoAcKie, КО:1IОНИЗУЛ востокъ, СI1.упали 

себ13 въ Ростовской и Суздальской зем.1I'll влад13нiя, вызыва.1IИ туда на 

свои земли работниковъ и составJJ.Л.1IИ собою ыассъ бол13е или мен13е 
Itрупныхъ землевлад13льцевъ. Въ· ихъ ру:кахъ; независимо отъ Jtнлзл, 

сосредоточива.лось ВJIiлнiе на в13ч13 , и вотъ съ этой-то землевлад1lЛьче

СКой аРИСТОltратiей, с'Ъ этой силой, сид13вшей въ старыхъ городахъ, 

ПРИХОДИJlОСЬ бороться ItНЛЗЬЯМЪ; въ новыхъ построенныхъ кнлзьями 

городахъ такой аристократiи, понлтно, не было. Борьба князей со Сl'а

рыми городами влечетъ за t:обою не:мив:уемо и борьбу новыхъ городовъ 

со старыми. Эта борьба оканчиваетсл побtдой кнлзей, :которые подчи

нлютъ себ13 старые города и возвыш:иотъ надъ ними новые. ПО.l1НО'l'а 

власти кнлзл становится признаннымъ фактомъ. :Кнлзь не только носитель 

верховной В.1Iасти въ стран13, онъ ел насл13дственный владtлецъ, "вот

чинникъ". На этом'f? принцип13' вотчинности (патримонiальности) влас'rи 
С'l'роятсл вс13 общественныл отношенiл, ИЗВ'llСТНЫЛ подъ общи:мъ назва

ше:мъ "уд13льнаго порлдка" и весьма несходныл съ порядкомъ Шевской 

Руси. 

Влiянiе татарской власти на удъльную 
Русь. 

Новый порлдокъ едва обозначился въ Суздальской Руси, :когдп. 

над'В этою Русью стала тягот13ть татаРСl\JЭJI власть. Эта ~луqайность въ 

нашей ие'rорiи не достаточно изучена Д.JfЛ того, чтобы съ ув13ренностью 

лсно и опред13ленно указать степень историческаго влiянiл татарскаго 

ига. Одни ученые придаютъ этому влiлнiю большое значенiе, дpyrie

его вовсе отрицаютъ. Въ т:!.тарс:комъ юriлнiи прежде всего надо разли

чать дв13 стороны: 1) влiлнiе на государственное и общественное устрой

~TBO древней Руси и 2) влiлнiе на ел КУ.1Iиуру. Въ настолщемъ курс13 

насъ главнымъ образомъ долженъ занимать вопросъ о степени В.1Iiлнiл 

татаръ на по;гитичес:кiй и соцiальный строй. Эта степень можетъ быть 

нами угадана по измiшевiлмъ; во 1-хъ, въ порлдкt :кнлжескаго престо.1IО

пасл:tдiл; во 2-хъ, въ О'l'ноmенiлхъ ЮlJIзей между собою; въ 3-хъ, . въ ' 
()тношенiлхъ Jшлзей :къ васелеШю. Въ первомъ отношевiи замtчаемъ, 

ч'rо порлдо:къ насл'!;дованiл великокнлжескаго престола при татарахъ, въ 
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первое стол-Dтiе ихъ власти (1240-1340), оставадсл Т-DМЪ . же, Ii.зКимъ 
быдъ до 113.таръ: это-родовой ПОРЛДОItъ съ нер..вдrtими ограниченiями и 
нарушенiлми. Ведш.ое Ii.нлженiе оставалось неизм-Внно въ потомств'Ь 
Всевою:ща· Большого Гн-Взда, въ линiи его сына ·Ярослава. Въ течевiе 

немногимъ бол-Ве 100 л..вl'Ъ (съ 12i2 по 1328) плтнадцать князей И3Ъ 
четырехъ покол-Внiй 6bl.lIO· на веЛИIi.ОIi.нлжескомъ стод'д и изъ нихъ толыtо 

три кнлзя захватиди престолъ съ лвнымъ беззаъ~онiемъ. мимо длдей или 

старшихъ братьевъ (сыновьл Всеволода: 1) Юрiй, 2) .констаН'l'ИНЪ, за
т..вмъ ОПЛ1'Ь Юрiй, ран..ве сид..вnшiЙ не по с'rарmинству, 3) Яросдавъ, 
4) СВJIтославъ; сыновьл ЯРQслава Всеволодовича: 5) :м.ихаидъ ХороБРИ1'Ъ, 
захватившiй сидою престодъ У длди Свлтослава мимо своихъ старmиxъ 

6ратьевъ, 6) Андрей, 7) АлеI,сандръ Невсrtiй, который быдъ С1'арше 

Андрея и со вреыенемъ свергъ его, 8) Яросдавъ ТвеРСItОЙ, 9) Васюriй 

КОС1'РОМСIi.ОЙ; сыновьл АдеЕсандра НеВСЕаго: 10) Димитрiй, 11) Андрей; 

12) сынъ Яросдава ТвеРСIЮГО Михаидъ; 13) ВНУЕЪ АлеIi.сандра НеВСЕаго 
Юрiй Даниловичъ; 14) ВНУItъ Ярослава TBepCrtOГo Александръ Михайло
вичъ; 15) ВНУЕЪ Александра Невсмго Иванъ Данидовичъ ItЗДИ'l'а). Если 
мы обратимCJI къ дота'rарскому перiоду, въ ~l.'aKЪ называемую Юевскую 
Русь, то увидимъ 'l'3.МЪ однородный аорядоIi.Ъ и однородныл пр авонар у
шенiл. Очевидно, татар скал вдасть ничего не изм..внюrа въ старомъ 

обьiча-В передачи столовъ и присвоида себ..в дишь право санкцiонировать 

пролвленi~I этого обычая. Мадо того, и этимъ правомъ своимъ она каЕЪ 

6удто не дорожида и не всегда сп-Вшида его осущеС'l'ВЛЛТЬ: самоуправ

ство кнлзей оставадось пододгу ненаъ:азаннымъ. МихаЮIЪ Хоробритъ 

умеръ, вдзд-Вл БеДИRокнлжескимъ столомъ и не бывъ наказанъ за узур

пацiю Бласти. Попранныл имъ права дяди СвлтослаБа, санкцiонирован

ныл ран..ве татарами, не были имъ Бозстано:влены даже и тогда, когда 

посл-В СМ6]JТИ Хоробрита вдасть и стольные города-Владимiръ и IU.еБЪ

выпросили себt пдемлнНИRИ СБлтослаБа, Андрей и Адександръ. Въ по

кол..внiи внуковъ и праБНУКОВЪ Всеводода Большо1'О гн..взда образовалась 

даже таКОБал повадка, Itоторал .я::вно изобдичаетъ слабос'rь 'ra'rapcKaro 
авторитета и Б.riявiл; уд'.вдьные IШЛЗЬЛ Н8И3М..внно Бра.iБдова.lfИ C'J? утвер

жденнымъ 'rа'l'арами ве.1ПШИМЪ Rнлземъ и старзлись, БЪ одиночку или 

вс..в сообща, осда6ить ero. Александръ Невскiй Браждовалъ съ ведикимъ 

кнлземъ Андреемъ Ярославичемъ , Васю.riЙ .кОСТРО1rскоЙ-съ великиыъ 

Iшлземъ Яросдавомъ Тверскимъ, Димитрiй АлексаНДРОБИЧЪ-СЪ ведшtИ~lЪ 

хнлзе1tIЪ Василiемъ Itостроыскимъ, .1ндреЙ .АлексанДровичъ-съ велИIШМЪ 
кнлземъ Дими'rрiемъ .Алеltсзндровичемъ и т. д. Татары видt.rn BCt эти 
свары и усобицы и не думали, ч~о ихъ существованiе подрываетъ на 

Руси значенiе 'rатарской :власти; напро'rивъ , не сл'Jщул никакому опре
д'.вденно:му прИНI(ипу БЪ этомъ дtд-в, . они смотр-Вли на ссоры Rнлзе]U[ 

Еакъ на лишюй источникъ дохода и цинично говорили Ii.нлзю: будешь 
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велИIЬИМЪ, "оже ты AaCI-j: выход'Ь (то-есть, дань), больши", т . е . если 
будешь платить больше соперюша. Знал это, КН.ИЗЫI прлмо торговал:ись 
въ Орд13 даже дрyrъ съ другомъ . ИСЕали, наприм13ръ, веЛИЕаго Енлженiл 

Михаилъ ТвеРСltОЙ и' Юрiй МОС:КОВСЕiй и Михаилъ посулилъ больше 

"выхода", ч13мъ Юрiй; тогда Юрiй "шедъ ЕЪ юшу рече: отче и бра'l'е, 

азъ слышу, ль:у хощеши большую дань постуIIИТИ и землю РУССЕУЮ по

губити, сего ради азъ ти уступаю отчины :МШI, да не гибнетъ землл 

РУССКМ насъ ради,-и шедmе ItЪ хану, обълвиmа ему о семъ; тогда 

даде ханъ лрлъшъ :Михаилу на В~ЛИЕое Енлженiе и отпусти л" . ТаЕИМЪ 

обрщюмъ, татаРСltал В.iIасть не могла зд13сь ч:го-либо установи:гь или отм13-

нить, таliЪ ЕaIiЪ не РУЬ:ОВОДИJIaСЬ ВИЕаЕИМЪ сознательны:мъ мотивомъ . Та

тары застали на Руси расшi!l.Ъ родового наслtдовaнiл и зародыши се

мейно-вотчиннаго влад,.внiл; при нихъ продолжалсл распадъ, и развив а

лись и IiР13п .ш зародыши се:м:ейно-вотчиннаго влад'hнiл. Нарymенiй этого 

нроцесса, . давно и глуБОltО . изм13нлвmаго основы общественной органи-
. :зацiи, мы не за:м:13чае:м:ъ. -

I . . 

Во взаи:м:ныхъ отношенiлхъ ctbePHO-РУССltихъ князей в'Ъ ХШ и 

XIY в13Itахъ несо:мн13нно происходлтъ измiшенiл и по сравненiю ихъ съ 

болtе дРевни:мъ порлдкомъ , :мы зам13чаемъ н'hIЮТОРЫЛ р13ЗI\iл особен-

, ности, ЕОТОРЫЛ :многiе ученые приписываютъ татарСIЮ:МУ игу; но, всмат

ривалсь ВНliIмательнtе, мы убtждаемсл, что причины, вызывавшiлэти 

особенности, д13йствовали въ РУССКОЙ земл13 и раньше татаръ . Itъ этимъ 

особенностя:м:ъ принад.lIежатъ : 1) полное пренебрежен\е родовымъ един
ствомъ; 2) пере.дача влад13нiй отъ отца къ сыну, иначе-начало вотчин

наго насл13дованiл; 3) octAaнie ЕплжеСЕИХЪ линiй по ВО.i[остлмъ; IШЛЗЬЛ 
сtверо-восточной Руси (первые: Jlрославъ Тверской и Ва.си.1IiЙ В:остром

СЕОЙ Jlрославичи), добившись веЛИIюкнлжескаго престола, не идутъ изъ 

уд13ла кнлжить во Владюriръ, а присоединmотъ его ЕЪ своему кнлже- . 

ству и управллютъ ИМЪ изъ своихъ уд13.1.IOВЪ; 4) опредtленiе между

I,нлжеСЕИХЪ о'.гношевiЙ договорами, въ ЕОТОРЫХЪ подробно обълснлютсл 

вс13 частности совм13стной д13лтельности и степень зависимости одного 

I,НЛЗЛ o~'Ь другого. Вс13 исчисленнътл особенности суть прл:мое слi>дствiе 

того вотчинпаго хараЕтера, каЕОЙ усвоила себt IшлжеСltал власть съ 

самаго начала своей д13лте.!IЬНОСТИ въ СуздаЛЬСЕОЙ зеМ.!It. Дов13рлл над

зоръ за ПОрЛДIЮМЪ въ русской землt с'.гаршему, .великому Itш13Ю, татары 

безъ призыв а самихъ князей не имtли ни повода, ни Ж6ланiл вмi>ши

ватьсл въ кнлжеСfiiл ·д'hла . Накnнецъ, 5) и отношенiе кнлзей ЕЪ насе
.-.rенiю не подвергалось ПОСТОЯННQМУ надзору и регламентацiи татаРСltОЙ 

власти, опред'hлллсь т13мъ же принципомъ ВО'l'чинности. ПО.J.ШО'l'а Енлже

С1ШГО авторитета могла, Еонечно, вырости отъ того, что онъ опиралсл на 

татаръ, но существо I\нюкеСRОЙ власти оставалось то же . 

Да и Eaт~ъ татаРСlюе влiлнiе на русскую жизнь ' могло быть значи-
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тельно, если, завоевавъ Русь, татары не остались жить въ русскихъ 

областлхъ, богатыхъ неудобпьши дл:л нихъ л:tсами, а отошл:и на югъ, 
въ ОТКрЫ'1'ыл стеIiи? На Руср они оста.вил:и, длл наблюденiл, своихъ 

намtстниковъ . "баСБ.аковъ " съ военнымн ОТР.fIдами. Особые TaTapGKie 
чиновники "числ:енники" ил:и "писцы" изочли и переписали все насел:е

юе Руси, ItPOM,\ церltOВIIЫХЪ .нодеЙ, и наЛОЖR.1IИ на вего дань, полу

чившую назваlIiе "выхода" . Сборомъ этой дани и вообще '1'а'1'арскимъ 
управл:енiемъ на Руси з-авtдывали въ Зол:отой oPAt особые ЧИIIОВНИКII 
"даруги" или "дороги", посы.lавшiеe на Русь "давщИRОВ'[," дл:л дави и 

"поCJIОВЪ" для другихъ порученiЙ . PyccKie ItвЛ3ьл у себл дома должнЫ 
Qыли имtть дtло съ баскаками и послами; когда-же квлзей для пот,л:она 
ил:и дtл:ъ вызывали въ Орду, то тамъ их'Ь "брали къ себt въ ул:усъ" 
дороги, завtдывавшiе ихъ КН~Iжествами. Рt,1IlЮ полвл:ллсь массами въ 

ПОlюренной CTpaHt въ началt . своего господства, та'1'ары впосл:1щствiи 

еще рtже полвлллись тамъ-искдючителыIo длл сбора дани ил:и въ 
видt ВОЙСltа,' приводимаг<;> бол:ьшею частью русскими ItНлзыши длл ихъ 
личной цt.1lИ. 8то'1'Ъ обычай брать дружину у сосtднйхъ вародовъ

'обычай стародаввiй; еще въ Х и Х! вв. КНJIЗЫI нанималl'L себt въ по

мощь варлговъ, половцевъ и т. д. При '1'аltИХЪ условiлхъ если и нахо

дятсл слtды влiлнiл татаръ въ аДМИ'Rистрацiи, во внtшнихъ прiемахъ 

уnpав.nенiл, то они не вел:ики и носятъ характеръ частныхъ отрывоч

ныхъ заимствованiй; таш заимствованiл были и отъ варлговъ, и ШIЪ 

Византiи. Поэтому мы можемъ далtе разсматривать внутреннюю жнзнь 

русскаго общества въ XIII в., не обращал вниманiл на фаltтъ Ta'rap
скаго ига и слtдул, такимъ образомъ, мысли С. М. Содовьева, т,оторый 

СЪ особымъ ударенiемъ говори.1fЪ: "ис'l'ОрИRЪ не имtетъ права съ поло

.вины ХШ в. прерывать естественную ни'1'Ь событiй, именно, постепенный 

переходъ родовыхъ кнлжескихъ О'rношевiй въ государственныл, вста

вллтJ. татарскiй перiодъ и выдвигать на первый планъ татаръ, татар

CKi,a О'1'ношенiл, вслtдствiе чего необходимо закрываются главныл лвле

нiл, главныл причины этнхъ лвл:енiй" (Исторiл Россiи, '1'. 1). 
Ощутительно сказалось не вл:iянiе татаръ, а сказался самый фаБ.ТЪ 

ихъ господства надъ РУССI,ОЙ зр-млей только въ томъ отношевiи, что со

дtйствовалъ OI,ончательно'му раздtленiю Руси на дEt половины: на ct
веро-восточную и юго-западную, центромъ которой на времл лвллетсл 

Галичъ . Опаснымъ сосtдомъ южной и западной Руси съ ХШ BtKa ста
повитCJI BMtCTt съ ПО.1fлками и Литва. Возвышенiе Литвы начинаетсл 

съ ltнлженiл Миндовга, который, соединивъ подъ своею властью ме.rniл 

литовскiл пл:емена, увеличилъ свое КНJIжество присоединенiемъ къ нему 

нtкоторыхъ сос'лднихъ слабыхъ кнлжествъ западной Руси. Одновреиенво 

съ этими врагами сtверо-западной Руси, лвл:лютсл HtMeцкie рыцари, 

основавшiе на берегахъ ВадТiйскаго :морл два ордена : :мечевосцевъ и 
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теВ'ЕОНОВЪ, соединившихся зат13мъ ВЪ ОДИНЪ. Придл сюда ДЛЯ обращенiл 

Литвы въ христiанство помощью J'r[еча и путемъ e~ порабощенiл, н13мцы 

очень скоро столкнулись зд13сь И съ Русью. Они CTa.~ тревожить ЗеМЛИ 

\Пс.кОВСl'УЮ и НОВГОРОДСRyю, однако, ,получили сильный отпоръ. Геролми 
борьбы съ н13мцами ЛВЛJIЮ'l'СЛ во ПСltOв13 кнлзь Довм(\нтъ, приб13жавшi! 

ВО ПСltОВЪ И3Ъ Литвы, ВЪ Новгород13-Александръ H~CKi!. Наблюдал 

одновременно съ полвленiемъ татаръ на Руси наступатеЛЬНЫJI д13йствiJI 

противъ Руе:и новыхъ пришельцевъ-рыцарей и стараго врага-Литвы, 

мы MO.iКeMЪ СltаS'ать, что ХШ в13къ въ РУССКОЙ исторiи-времл созданiл 
'r6й вн13шней обстановки, въ КОТОРОЙ впосл13дствiи иногiе в13ка д13йство

вало русукое племл; ' въ ХllТ в13к13 лвллютсл т13 враги, съ КОТОРьrnи 

Русь сравнительно только недавно кончила борьбу. При таltOМЪ значенiи 

BtKa его геролми становлтсл :именно 'rt люди, которые выдв~нулись въ 
ЭТОЙ борьбt съ врагами: Александръ HeBClti!, Довмонтъ ПСltОВСкiй и 
Данiилъ ГаЛИЦltiй . .. 

I 

УДЪЛЬНЫЙ бытъ Суздальс:ко~Владимiрс:кой , 
Руси. 

Опред13лщзъ наше отношенiе ItЪ вопросу о татарСltОМЪ влiлнiи, 'мы 
можемъ обрати'l'ЬСЛ къ изученiю основныхъ О'l'личШ общественнаго быта 

въ перiодъ уд'1:Iльный. Это-перiодъ, въ ltOторый c13bepo-восточнаJI Русь 
раздробилась ВЪ' долитическомъ отношенiи на независимые одинъ отъ 

другого уд13лы. За начало перiода мы можемъ принлть тотъ :м:о:м:ентъ, 

ltOгда ItНлзьл начинаютъ усваивать ПРИВЫЧI,У, даже и влад13л Владимi

ро:м:ъ, ЖИ'l'Ь ВЪ своихъ уд13'[ахъ, а окончанiе:м:ъ перiода :м:ожемъ счи'гать 

Iillлженiе Ивана Ш, ItOгда вс'Ь крупные УД'ЕЛЫ уже объединиJlИСЬ подъ 

властью МОСЕВЫ. Таъ~имъ обраЗ0МЪ, уд13льный перiодъ обнимаетъ вре:м:л 

отъ ХШ дО ItOнца ХУ B131ta, ltOгда уже устанавливается единодержа~iе. 
Что же TaltOe удълъ? 

По литературнымъ трудамъ вы СОС1'авите себ13 понлтiе объ уд13л13; 

Itакъ о . территорiи, в:аходлщейсл ВЪ потомственно:м:ъ, владънiи IШltО! 

либо I"нлжеской семьи. ТюtOе опред13.lIенiе наши изсл13довате.1IИ даютъ 

УД'Iша:м:ъ то,[ько съ хш Btlta, съ того времени, когда кнлзьл уже не 

переходлтъ съ yAt.l.la на уд13лъ, а осъдаютъ въ ОДНОЙ КaItOй нибудь 

:м13стности и передаютъ ' свои территорiи не въ родъ, а Щ\ sав13щанiю 

своему личному потомству. До хrn B13Ita на юг13 мы видщ.rъ волости, а 
не уд13дЫ. Однаr.:D необходимо оговоритьсл, что тер:м:ины "уд:ПльнЫЙ" ., 

"уд13льно-~13чево!" при,[агаютсл иногда и КЪ pa3нымъ лвленiл:м:ъ южно· 
РУССltOЙ жи:зни ХI и ХП вв., хотл и совс13мъ неправильно. Подъ уд'13-

лами и ' уд'Б.1Iьнымъ перiодо:мъ въ своемъ Иil.[оженiи мы будемъ разум13ть 

\ 
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ЕнлжеСltiл влад'Внiл и вс'в особенности древней жизНи толшо въ хш И. 
60л'Ве :qозднихъ в'Вкахъ. Отличiлми этого уд'Влъна.го перiода лвллютсл: 
ослабленiе (а по взгллду н'Вкоторыхъ, И полное OTCYTcTBie) государствен
наго единства и господство частно-правовыхъ началъ ' во вс'Вхъ сферахъ 

тогдашНей жизни. Таltал хараltтеристШtа перiода создалась на основаmи 
изсл'Вдованiл трехъ преи.мущественно сторонъ уд'Влънаго быта, ОТ.mч

ныхъ отъ быта Кiе13Сltой Руси: 1) отношенiй кнлзей къ подвластной Tep~ 
РИlI'орiи и населеmю, 2) отношенiй кнлзей между собою и 3) положенiл 
обществе;нныхъ Юlассовъ. 

Изсл'Вдованiе этого перiодаJ и.менно его особенностей, сравнительн(} 
съ бол'Ве ранни.мъ и бол1lе поздни.мъ временемъ, началось не '1'акъ давно. 

Прежде не выд'Вл.л.m въ саМОСТОJlтельный перiодъ русскую историческую 

жизнь съ хш до ху n1ша. ТaItЪ Шлецеръ бралъ длл характеристики 

этого времени чисто вн'Вшнiй фактъ порабощенiл татарами и наsывалъ 

Русь въ Э'1'О времл "Rl1ssia opl·essa". По представленiю Карамзина, д(} 

Ивана Ш была одна эпоха-;-"древн'Вйшал" и "система уд1lловъ была 
ел характеромъ". Особенности уд'В.1IЬной эпохи первый yrtasалъ С. М. Со

ловьевъ въ своей диссертацiи "Объ отношенiлхъ Новгорода ЕЪ великимъ 

ЕНЛЗЬJlМЪ" (М. , 1845) и еще БО.1lЬше развилъ свой взгллдъ въ своемъ 

изс.'['Вдованiи "Объ отношенiJlХЪ КНJlзеи РЮРИRова дома". 
I 

Схема РУССЕОЙ исторiи, даннал Соловьевы:мъ, намъ изв'Встна. По. 

его взгллду, КiеВСRал Русь-родовал собственность Itнлзеи, наХ9длшалсл 

въ общемъ ихъ D.llад'Внiи. Порлдокъ влад1lнiл волостлми тамъ обусло

вленъ родовыми счетами. ПОЛИ'1'ическое положенiе Itаждаго кнлзл опред'В

ллетО'Л его положенiемъ въ РОД'В и нарушенiе этого положенiл другими 

RНЛЗЬJIМИ ведетъ къ усобицамъ. Усобицы идутъ не за волости, потому . 
что волости не пр:й:надлежатъ одному ItaltOmy-либо IШЛЗЮ, а за порлдокъ 

влад'Внiл волостшш. Но въ ХН в'Вк'В п~чинаетсл рasложенiе Р9ДОВОГО 

порлдка, благодаря мла.дшимъ городамъ с'Ввернои Руси, Еоторые, подучал 

особаго КНЛЗJI, бол1lе ему подчинлютсл, Ч'ВМЪ старые, старшiе города, 

Ч'1'О и позволлетъ кнлзьлмъ усилить свою власть. Itнлзьл, ВОЗВЫШaJI э'rи 

. города въ ущербъ старымъ, смотрлтъ на нихъ, каltЪ на собс'rвенность, 

устроенную ихъ личнымъ 'l'РУДОМЪ, И стараются каltЪ личное влад1lнiе, 
передать ихъ въ семью, а не въ родъ. Благодарл этому, родовое вла

д1lнiе падаетъ, родовое старшинство '1'ерлетъ значевiе, и сила RВЛЗЛ 

вависитъ не отъ родового значенiя, а отъ матерiа.л:ьныхъ средствъ . 

Каждый стремитсл умножи'rь свою сиду и средства увеличенiемъ своек 
земли, своего удtла. Усобицы идутъ уже \За землю, и ItНЛЗЬЛ основыва

ютъ свои притлзанiл не на ЧУВСТВ'В родового старшинства, а на своей 

фaItтичеСltОЙ сил'В. Прежде единство земли поддерживалось личностью. 

старшаго въ РОД'В юшзл. Тедерь ' единства н'Втъ, потому что кровнм 
СВJIЗЬ рушилась, а государство . еще не создалось. Есть толы:о уд'Влы~ 
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вра.ждующiе за матерiальное преобладанiе,-идетъ "борьба ма'l'ерiаль

ныхъ силъ" И ЩIЪ этой борьбы, путемъ преобладанiл Москвы, рождаетсл 

государственнал свлзь. Итакъ, родъ, распаденiе рода и борr,ба :мате

рiальныхъ силъ, государство,-вотъ схема нашей исторiи. Въ ней три 

части. Среднiй перiодъ есть перiодъ уд1'Ьi//Ь'Н/ЫЙ. По Соловьеву, это пере

ходный перiодъ: въ немъ н1Jтъ государственнаго единства,-каждый 

ЕНЛ8Ь-ХОЗЛИНЪ своего ХО8ЛЙС'l'ва, его политика РУI,ОВОДИТСЛ видами «лич

ныхъ ц13леЙ съ презр1шi.емъ чужихъ правъ и своихъ облзанностеЙ". Въ 
этомъ перiод13 конецъ I,ровныхъ свшзей, въ немъ зарожденiе свлзи госу

дарственной. 

Иначе смотритъ на д13ло I{,. д. l{,авелинъ. Въ своихъ трудахъ 

(Со чин енiл, т. 1 и П) Itавеливъ вноситъ попраВI,И I~Ъ историчеСI,И:М:Ъ 
воззр1Jнiл:м:ъ Соловьева и именно къ перiоду уд1шьно:м:у. По его мн13нiю, 

:В03Bыmeнie младшихъ гороДовъ-фаКl'Ъ случайный, который не :могъ им13ть 

влiлнiJI на изм1Jненiл въ гра.жданСЕОМЪ быт13. Itнлзь-членъ рода есте

ственно долn:tенъ былъ зам13нитьсл кнлземъ~хозлиномъ :ВОl'ЧИНЫ. Itpa:i!mee 
развитiе кнлжескаго рода на Руси попело къ его раЮIOженiю и утрат'в 

pOДCTBeнн.blXЪ связей . Родовой бытъ смtнилсл естественно-се:мейны:мъ, 
родовое влад13нiе перешло естественно въ личное. При дробности .уд13-

. довъ кнлзьл стали просты:м:и вотч:инниками-землевлад13.iIьца:м:и: "насл13д

ственны:ми господами отцовскихъ юilшiй" , а уд13лы-просты:ми вотчи

нами. кl1лзьл начали зав13щать эти вотчины, I,акъ простое имущество, а 

не I'aI\.Ъ госуд~рственную территорiю; стало быть, родъ и родовое вла

д'вще естественно зiш1шллись семьей и частной собственностью; резуль

та'l'ОМЪ же этой см13ны бы.iIО паденiе политическаго еДИНС'fва и чаСтный 

. характеръ всей жизни и управленiл. Пото:мъ, при 9'fОМЪ господств13 част

наго быта, еС'l'ественно развиваетсл личное начало и, воплощалсь въ 

личности MOcKoBCltarO кнлзл, создаетъ государственный ПОРЛДОltъ. ТЮtОВЫ 

черты уд13льнаго перiода, изъ к.отораго вышло государство Московское: 
въ этомъ перiодt-ПО.iIНое господство частныхъ началъ. 

Б. Н. Чичеринъ, въ стать1J "Духовныл и договорныл грамоты Itнлзей 

ве.J.ШltИХЪ и уд13льныхъ", исхоДИтъ изъ теоретичесItИхъ понлтiй права; 

же.iIaJI ооред13лить физiоношю уд1Jльнэ.го перiода, онъ задаетъ вопросъ: 
на l,акомъ прав13 созда.J.raСЬ уд1Jльнал жизнь? "Исходнм точка граждан

скаго права", говори'l'Ъ онъ, "есть лицо съ его частными отноmенiлми; 

исходнал ТОЧItа государственнаго права-общество, КaItЪ единое цtлое" . 

Изученiе фaIt:говъ УД'llЛЬНОЙ поры уб13ждаетъ его, что въ удtльной жизни 

господствова.J.Ю право частное. I{,нлзьл въ своихъ уд13лахъ не раз.J.[И

чали основанiй, на которыхъ влад13.1.Ш городами и всей территорiей уд13ла, 

~ъ одной стороны, и какимъ-нибудь :мелкимъ пред:метомъ своего обихода, 

nъ pOA1J одежды и утвари-съ другой. Въ своихъ частныхъ духовныхъ 

~ав13щанiлх'Ь они одинаltOво распорлжа)rись са:мы:ми различны:м:и пред-
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Ъ1етами своего влад13нiн. Между-кннжескiн отношенiн регулировались до

говорами, а договоръ-фактъ частнаго права. Стадо быть, ни въ отд'вль

Hыхъ уд13дахъ, ни в'О всей русской земд13 не существовадо ни государ
етвенной власти, ни государственныхъ поннтiй и отошенiй въ сред13 

КНJшей; не быдо ихъ и въ отноmенiлхъ Rн.я:зеЙ RЪ населенiю. \ Сословiй 
'Тогда не (iыдо, и каждый членъ общества свлзанъ быдъ съ Rн.я:зе:мъ не 

'государственными узами, а договорными отношенiлми. Однимъ словомъ, 

уд'lшьное общество есть '" общество, основанное на частномъ прав13 " . 
Ваоел13дствiи, путемъ фактичеCI~аго преобладанiл одного кнлз.я:, образуетсн 
единовластiе и государственный ПОРНДОliЪ. 

Такимъ образомъ, вс13 пом.я:нутые изсл13дователи историко-юриди
чес1i,ОЙ школы въ сущности одинаково характеризовади уд13льный бытъ, 

Еакъ бытъ гражданскiй, частный, лишенный государс'гвенныхъ устано
ВJlенiй и пон.я:тiЙ. Фю.ты были собраны ими добросов13стно, анадизъ фак

<говъ быдъ талантливъ, но точка зр13нiн вызв~ла возраженi.я: со :многихъ 

еторонъ отъ людей разныхъ направленiЙ. 

Относительно уд1>льнаго быта первый представилъ B13CRiH возраже
. Ю.я: профессоръ государственнаго права А. Д. Градовскiй ("Исторiн м1>и

наго управденi.я: въ Россiи", '1'. 1). По его мн1>нiю, уд13льные RН.я:зьн, 

sав1>щан по ДУХОЕНЫМЪ грамотамъ волости и р.я:домъ села, въ сущности, , . 
передаютъ своимъ насд1>ДНИI~амъ разные предметы влад1>ю.я: въ воло-

ст.я:хъ (т. е. администра'fИВНЫХЪ ОItругахъ) и седахъ. Седа 'они пере

.даютъ д13ли[~омъ, какъ полную собственность, а въ волостлхъ зав13ща

ютсн ими ПОТОМСТRУ толы~о доходы И права управленi.я:. Кн.я:зьн сознавали 

различiе своего влад1>вiн селомъ и волостью, и это сдужитъ длн Градов

екаго доказательствомъ, что въ уд1>льно:мъ перiод1> существовали пон.я:тiн, 

выходившiн изъ сферы граждаНСI~аго права и им13вшjн хараRтеръ по

нлтiй государственныхъ. Эти зам13ча.нiн Градовскаго вполн1> разд1>лнетъ 

К. Н. Бестужевъ-Рюминъ (Русскан Исторiн, T.I). Онъ признаетъ суще
eTBoBaHie двухъ ltaтегорiй влад13нiн, но думаетъ, что ЛОГИRа людей XIV -
ХУ вв. не могла ихъ лсно различать и формулировa'l'Ь. 

Между у!{азанными мн1>нi.я:ми становитсн В. О. It.lПочеВСI{iЙ. Въ 

евое:мъ "Курс1>" и въ труд1> "БОЛРСКaJJ: Дума" онъ ПрОRОДИТЪ РЪЗIiYю 
'Грань между Русью I~iевской и суздадьской, c1>bepo-восточноЙ. На съверо

'ВОСТОЕ13 инм почва и природа, ч13:мъ на юг13; иной физiологическiй и 
,духовный СI~ладъ народности (ведикоруссы), инын ЭRономическiн условiн 

ЖИЗНИ,-поэтому иными станов.я:тсн и формы общественнаго быта. Обще

,ство с1шеро-восточной Руси имъетъ характеръ преимущественно сеДЬСRiй, 

а кн.лЗЫI приближаютсн къ типу npостыхъ се.[ЬСКИХЪ хоз.я:евъ. "Прибли

' женiе Rннжескаго влад13нiл ЕЪ вотчинному влад13нiю частнаго собствен

ника" видно изъ двухъ ПРИi!нar~овъ: удълы 1) завъщаютсл жевщивамъ 
и 2) управллютс.я: кнлжеСltИМИ холопами. Это признаки болрскаго земле-

8 
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вдад'hнiл въ древней ltiеВСRОИ Руеи. Но, сд'hдавшись ВОТЧИННИIt01IIЪ, 

RНЛЗЬ оставалсл и политическоц властью въ уд1lл1l; онъ сохранллъ таRiл 

права, RаRИХЪ не им1Iли дpyrie, ПРОС1\ые ВОТЧИННИRИ. Впрочемъ, эти вер

ховныл права онъ повималъ не БЪ государственномъ смысл1l, а Еакъ 

важвыл статьи дохода, RОТОРЫЛ иногда уступалъ и другимъ лицамъ въ 

вид1l льготы. Поэтому с1lверно-восточный уд1lльный ItНЛЗЬ можетъ быть 

опред1lленъ, RaItъ "вd'rчивникъ съ. ц.равами государл, государь съ при

вычками вотчинника". !{НJJЗЬ вполн1I различалъ села отъ ВО.1iостеЙ по

праву влад'hнiл, но ВПО.rn-В ихъ см'hmивалъ по способу эксплоатацiи. 

Оригинальнал попытка характеристики уд1lльнаго перiода сд-Влана. 

И. Е. 3аб1lливымъ (см. въ Историческомъ B-ВстнИltt за 1881 г. его 

статью "Взгллдъ на развитiе московскаго единодержавiл"). Харак.тери

стика эта совершенно лишена чертъ юридическаго опред1lленiл. Единствен

ной свлзью русской земли въ уд'hльномъ перiод-В, по мв-Внiю 3аб'hдина, было 

чувство нацiональнаго единства, жившее въ народЪ. ltнлзьл совершенно 

забыли это единство и заботились о своемъ ТОЛЬRО уд1lл1l,' и лучmимъ 
кнлземъ считалсл тотъ, ЕТО лучше хозлйничалъ, лучше устраивалъ свой 

УД'БЛЪ, "собиралъ его". ltнлзьлми-собирателлми назывались не T1I RНЛЗЬЯ , 

Еоторые стремились ЕЪ единодержавiю, а т-В, Еоторые лучше устраивали 

свое хозлйство; хозлйс'шенвыл же и экономическiл наКlIОВНОСТИ кнлзеи 
заБис1lли отъ наклонностей всегО народонаселенiл, по Щ:Jеимуществу, "по
садскаго", "рабочаго и uромышленнаго". Тъхъ кнлзей, ltOTOpble лучше 
хозлйничали (т. е. кнлзей МОСI,ОВСКИХЪ), народныл симпатiи uосrепенно 

поднимали на высоту нацiональнаго государя. 

Таковы главн'hйmiJI оцtВIШ уд-Вльнаго быта, существующiл въ 

нашей литературt. Еъ чему же BC1l OH1I сводлтсл? Историко-юридичеСRал 
школа дa.~a намъ Rар'.l;'ИНУ частнаго бы'rа въ уд'hльномъ перiод..в понимал 

этотъ бытъ, :какъ подготовительный или переходный Itъ государствен

ному бытiю. На oCHoBaнiц ВОЗЗР'Iшiй этой школы, объ уд..вл'h мы можемъ 

сказать, что уд'УЬЛ/Ь еcm'Ь террuторiя, nод~lи1lе1luая 'КUЯЗ'lO иа npaвrь 'tJ?a
OIсдаUС'КОJ1tъ, 'КШlib ~lастuая зеJ1tеЛМtая собствеuuоcm'Ь, т. е. ooт"luua. ОДНaIЮ 

н..вкоторые изсл..вдователи находили въ уд-Вльное времл лвленiл и понлтiл 

государственнаго пор)'!:дка и поэтому отрицали исключительное господс['во 

въ УД'БЛ-В чостноправовblXЪ · началъ. На ОСНОБанiи ихъ воззр..внiй, мы мо

жемъ сказать, что уд1МЪ ест'Ь терръtторiя, nодtlиuеuuая ?ШЛЗ'IO 'Н.аслл'Ьд

cmвe~mo' ~e уnравл,яеJ1tа}(, 'btJ1 tv иа ОС1l0ваuiъt uаttал/ь и zocyJapcтoeuuazo, и 

QtaC1nHaZO nравсь, при че.lllЪ раЗМtчiе ' эmихъ 1lа1lа.1,Ъ 'К1lЯЗЪЯJ1lи 1tувcmвуется,. 

и0 въ npa'Кти'Кrь ив' nроводuтся. Въ мн..внiи It.1Irочевскаго перев-Всъ на 

сторон..в ЛБленiй частнаго права. Хотл онъ признаетъ политичеСltOе зна

ченiе на :кнлжеСRОЙ властью, но пролвленiл этой власти счи'rаетъ хозяй

ственно-административными прiемами, а не государственною д..в.я:тель

но стыо. На основанiи его воззрtнiй, мы можемъ Сltазать, что уд1'ЬЛ/Ь есm'Ь, 
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вот/еuиа съ 1еерrnа:lltи ~осудЩ:Н:l'nвен,uаw вл,адJ'Ьuiя и//,и ~ocyдapC'твeпиoe в//,а-' 

arьuie со вот1tttUUЪМtъ ynpao.q,euieAt'b 'Ье бытОJ1tъ. Наконецъ, 3 абiшинъ , съ 
HaцioHaДЬHo экономической (если можно такъ выразитьсл) 'l'ОЧRИ зрiшiл 

на уд1шьную жизнь, бере'fЪ старое опред1шенiе YAi3.1.Ia, но этому опред1>
денiю даетъ новую не юридичеСltую форму. По его представденiю, удrьл,'Ь 

ест'Ь MPlUoe хозяйство 1>UЯЗЯ, состав.М1Ощее част'Ь зеJltМt, иасмеииой 

GMU?>OPYCC1>'/,Mtb n//,ещmеJ1t". 3ЮtItОМЛСЬ со вс1>ми существующими взгдлдами 

на уд1>дъ, не трудно зам1>тить, что у ВС'llХЪ изсд'llдоватедей принлтъ 

одинъ терминъ ддл обозначенiл сущеС'l'ва уд'llда. Этотъ терминъ-во'l'

чина. Bc1l признаютъ, что этотъ терминъ возможенъ, но BC'll разно опре
д'll.1.IJlютъ Ц'llнность этого термина. Одни видлтъ тождество уд1>да и вот

чины, Apyrie-TO.1.IЬKO сходство (И то въ разной степеН'И). Не трудно 

понлть Taltil.te, почему терминъ "вотчина" ПРИВИ.1.Iсл и ИМ'llетъ право на 

существованiе:( съ развитiемъ УД'llдьнаго порлдка, при ПОС'fОЛННОМЪ дРо

бденiи уд'lшовъ между насд1>дниками, многiе УД'llды измедьча.U;И и факти
чеСltи перешди въ простыл вотчины (какъ, напр., MHorie удtлы лросдав
ской диШи Itнлзей, въ ItОТОРЫХЪ не бывало' ни одного ropOAlta, и было 
очень мало земли). Это оБC'l'ОЛ'l'ельство измедьчанiл уд1>довъ ИМ'llетъ зна

ченiе, между прочимъ, и потому, что указываетъ на сдабую сторону 

вс1>хъ разсмотр'lшныхъ нами теорiй объ УД'llдьной эпох'll. Вс1> OH'll какъ 
бы забываroтъ, что кнлжескiл уд'lшьныл владtнiл быди крайне разно
образны по разм'llРамъ: одаи изъ нихъ были незначитедьны HacTo.lIЬKO, 

что НИЧ'llМЪ не могли отличитьсл отъ частнаго вдад1шiл, а другiл выро

С'l'ади ъ громадныл обдасти (московскiй удtлъ въ ХУ в.). Эти-то по

сД'llднiе удtды по своимъ раЗМ'llрамъ уже заставдлютъ предподагать, что 

]шасть ихъ вдаД'llтедей должна отличатьсл нtlto'fОРЫМИ государственными . 

чертами. 

Принимал это во вниманiе, мы должны постави'l'Ь опред'вленiе 

уд1lда такъ, чтобы изб1lгнуть н'llItOторой неТОЧНОС'fИ и неПОЛНО'fЫ и въ то 

же времл не впасть въ ПРОТИВОР'llчiе съ установленными наукою взгдл

дами. Rажетсл, мы достигнемъ этого, если скажемъ, что удrьл,'Ь crьвepo

Gocmo'/lUaw 1.UЯЗЯ ест'Ь uас//,rьдсmвеuuая зе,1!е/l,'Ьuая собствeuuост'Ь 1'UЯЗЯ, 

1Щ1>" nо//,uтuчес?>аtо 6,l/,aдrьтe.M (Itакъ час'l'НЫЙ зе:млевлаД'llдецъ, онъ вла

дtдъ селами), собствеююст'Ь, по тиnу уnрамеuiя u быта подходящая 
къ nроС1nОЙ вoт1eииrь, а ииmда u совсrьАtъ во иее переходящая. 

Разъ стариннал I,НJIжеСltал "волость" зам1>нилась "УД'llломъ", кото
рымъ кнлзь влаД'llетъ, КaItЪ ' собствеННОСТЬЮ,-вслкое oCHoBaнie ПО.1IИТИ

ческаго единства исчезаетъ , кнлзьл уже не им1lютъ привычки вспо

мина'fЬ, что они "одного A'llAa внуки" и что у нихъ додженъ быть стар
шiй, который бы "думалъ-гададъ" о РУССIЮЙ земдt. TOJIЬKO единство 
зависимости 6тъ татаръ оставадось у раздичныхъ I\нлжеСRИХЪ семей, а 

въ остадъномъ-эти семьи жиди особно. Itаждал изъ НИХЪ, разрастаясь, 

8* 
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превращалась въ родъ и, ПОЕа родичи помнили о евоемъ родств13, им13ла 
I . 

одного "веЛИЕаго ЕНЮ!Л". Рядомъ съ веЛИЕИi\IЪ RНJlземъ ВладимiРСЕИМЪ 

были TaKie же I~НЛ3ЬЛ въ Твери, Рлзq.ни и т. Д. И отношенiя между 

этими I,нлжеСЕИМИ родами и семьлми уже не им13ли ничего родствен

наго, а опред13ЛJl.!IИСЬ доwворамu. Когда же дробленiе княжескихъ ро

довъ и земель . достигало полнаго развитj,л, договорами стали опред13ллтьсл 
даже отношенiл родныхъ братьевъ. И не трудно указать причины, по 

КОТОРЫМЪ кн,лзьл нуждались въ договорахъ. I"юtъ личные землевла

д..вльцы-собствеННИItи, интересъ ЕОТОРЫХЪ заключался въ увеличенiи лич

ной, семейной собственности, кн,лзьл забо'гились о nРtt.llt'Ьtслахъ, т. е. объ 

увеличенiи своего имущества движимаго и недвижимаго на счетъ дру

гихъ I,нязеЙ. Они покупали и захватывали земли, они сберегали длл 

себя ту дань, которая собиралась на татаръ и ~Hoгдa или вовсе, или 

частью не была имъ передаваема. Эти заботы о примыслахъ превра

щали Rнлзей въ ХИЩНИIЮВЪ, отъ которыхъ страдали интересы ихъ со

с'ВдеЙ. ДЛЯ этихъ coctAei1 договоръ ,лВЛЛЛСJI средствомъ оградить свои 

интереры отъ насилiя см..влаго и сильнаго кнлзя или привлеченiемъ его 

въ союзъ, или уступкою ему н13ItОТОРЫХЪ правъ и выдачею облзательствъ. 

Договорами опред13лялись и взаииныл отношенiл заRЛIОЧЩВШИХЪ их,ъ 

кнлзей и единство ихъ политики по отношенiro къ прочимъ IШЛЗЬ,лмъ и 

вн13шнимъ врагамъ Руси. Если кнлзьл договаривались, какъ равноправ

ные влад..втели, они называли себя "братьлми"; если одинъ кнлзь при

знавалъ другого сильн..вЙшимъ или стаНОВЮIСЛ подъ его цокровительство, 

онъ называл']', сильн13йшаго "отцомъ " или "братомъ стар..вйшимъ". а 

самъ называлсл "братомъ молодшимъ". ВладимiРСltiй-Будановъ Сltлоненъ 

думать, что меЖДУКНJIжескiе договоры, опред13ллл точно взаимныл отно

шенiiI с13взро-русскихъ кнлжеС1'ВЪ, превращали эти кн.я;жества въ "с..в

верно-русскiй союз'L ". Въ XIY и ХУ в13кахъ лвллетсл въ договорахъ 

понлтiе кнлжеСItОИ с//'ужбъz: служебный кП'лзь ХУ в13м, не терля фак

тичеСRИ распорлженiл вqтчинои, становитсл мало-по-малу , иЗъ государл 

простымъ ВОТЧИННИltОМЪ и слугою другого князя. По договорамъ можно 

просл13дить, Itакъ мел.rciе кнлзьл входлтъ все въ большую и : большую 
зависимость о'гъ сильныхъ, и, наконецъ, вс13 впадаютъ въ полную зави

симость отъ одного :Мосновскаго кнлзл, при чемъ уд13льные ltнлзьл 

передавал СВОИ вотчины великому кнлзю, сознательно передаютъ ему 

верховныл права на ихъ вотчины, сохранлл въ то же вре1llЛ въ этихъ 

вотчинахъ права державнаго собственника. Эта зав;исимость однихъ кнлзей 

отъ другихъ любопытна въ томъ ОТНQшенiи, что даетъ многiл парал

лели съ феодальнымъ порядкомъ Зап. Европы. СОВОКУПНОСТЬ кнлзей 

с13веро-восточной Руси какъ бы д..влитъ :между собой ворховную власть, 
сливал ел права съ правомъ простого земл:евлад'Внiл. Будучи вс..в "госу

дарлми" въ своихъ уд..влахъ, КНЛ3ЬJi въ то же времл завиCJJТЪ одинъ 



- 117-

отъ другого, каь:ъ Bacca.Ibl ОТ'Ь. сюзерена. По земл1l устанавливаютсл раз

ные виды зависимости, изученiе которыхъ въ посл1lднее времл привле

каетъ силы :многихъ ученыхъ. Въ особенности :много работадъ надъ 

ИЗСЛ'БДованiемъ "феодализма на Руси " покойный Н. П. Павловъ-Сильван

скiЙ. Обзоръ же сд1lланнаго до сихъ поръ по этому вопросу можно 

найти въ ь:ниг:Н проф. Rap1leBa "Пом1Iстье-государство " (С.-ПБ . 1906, 
Приложенiе 1). 

См1Iшенiе началъ государственнаго и частнаго, съ преобладанiемъ 

посл1lднлго, мы встр1lчаемъ и въ устройств1I самаго уд1lльнаго общеr.тва 

и въ отношенiи его къ IШЛЗЫIМЪ. ВЪ отаошенiи ь:ъ кнлзьлмъ населевiе 

д1lЛИТСJl на людей С//,УЖU//JЫХЪ, Iюторые кнлзю служатъ, и mямъzхо, ко

торые ему платлтъ. (Это термины поздн1Iйшихъ временъ, эпоха Москов

скаго государства, но . ОБИ могутъ быть употреблены въ данномъ слу

ча1l, ТaItъ ltакъ въ ХН! и XIY в.в. длл обозначенiл общес'rвенныхъ 

группъ не существовало опред1lленныхъ названiЙ). Во глав:Н служилыхъ 

людей столли Tt лица, которыл участвовали въ КНJlжеской а)\Министра
цiи. Первымъ лицомъ финансоваго управленiл считалсл aBopC'I,iu (дво

рецкiй), управитель кнлжескаго двора. Въ попыткахъ точно опредt.1ШТЬ 

значенiе должности дворскаго ученые расходлтсл. Одни говорлтъ, что ' 

дворскiй управлллъ вообще кнлжеским~ дворомъ; другiе,-что онъ упра

влллъ только Itнлжескимъ землед:Нльческимъ хозлЙствомъ. Въ зависи

мости отъ дворскаго находились "казначей", "ключники", "TiYHbl" "по

ce.тьcKie" (сельскiе приказчики). Должность ка.знач~я съ теченiемъ вре

мени становилась почетн1Iе, и впосл1lдствiи она сдilЛ3.1Iась "бонрскою"; 

въ эпоху болtе древнюю и казначеи, и :ключники часто выбирались изъ 

холоповъ. Bcil эти лица вtдали дворцовое, Т.-е. частное кнлжеСlюе хо

злйст:во; во глав:Н же правительственной администрацiи находи.1IИСЬ болре. 

Имъ давались въ управленiе города и волости. Управляющiе городомъ 

носили пазванiе "намtстнИRОВЪ", а управллющiе волостью-назвавiе "во

лостелн". Изъ городовъ И волостей непосредственно болре извлекали не 

только доходы для. :кннзл, но и средства на свое содержанiе, или "кор

м:ились" отъ населенiл; отсюда самал ихъ должность носила назвавiе 

".I\ормленiЙ", и такимъ образомъ провинцiальное управленiе ю11lло д1lлью 

cKopte содержанiе кннжескихъ слугъ, чtмъ государственныл потребности. 
Что же Itасается до УЧi1стiя бонръ въ дворцовОlttъ управленiи, то здtсь 

мы встрtчаемся съ терминомъ "путные болре". " Путемъ" называлась 

статьл кннжескаго дохода.' Лицо, которому кнлзь довilрнлъ управленiе 

" путемъ ", называлось "путнымъ болриномъ" , если это былъ болринъ, 
или "путникомъ", если это не былъ болринъ. RPOMt "путныхъ болръ", 
мы встрtчаемъ еще "введенныхъ " и "большихъ" болръ. Что значили 
эти термины, точно до сихъ поръ не объяснено. Бонре составллли думу 

КНJIЗЛ и въ ней ПОЛЬЗ0ваl1ИСЬ большимъ зваченiемъ, не меНЬШИllЪ, ч1lмъ 
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въ Кiевской Руси. Люди, занимавшiе низшiя ступени Itняжес:кой адми

нистрацiи, извf3стны подъ именемъ "сдугъ" и "дf3тей болрскихъ" и "слугъ 
подъ дворскимъ"; ПОС:11f3днiе не могли переходиiъ, Itакъ бояре и слуги 
вольные, на службу отъ одного князя къ другому, не теряя при этомъ 

своей земли . Вообще же, КНJIжескiе слуги находились въ двонкомъ отно

шенiи къ IШЯ3Ю: они были и.1IИ холопы ItНЯЗJI, или же вольные его слуги, 

ItOTopble имf3ли право перехода на службу отъ одного князя къ другому, 
сохраняя при этомъ за собою свои земли (oom't'UH/bZ) въ 'fОМЪ удf3л:В, 

откуда уходили. Только въ одв:омъ случа:В БОJIре были безусловно обя

заны .службоЙ тому КНJIЗЮ,. въ уд:Вл:В котораго находились ихъ земли,

если городъ, въ области ItOTOpaгo лежала oom't'Uua БОJIрина, былъ въ 

осадf3, то БОJIРИНЪ былъ оБJIзанъ помочь осажденному городу. КНJIЗЬ, 

им:Вя такихъ вольныхъ САУГЪ, долженъ былъ' имъ давать вознагражде

Hie или "жа.мваUМ!ttъ" (деньгами и вотчинами) или ,,?СОРJ1!л,еniеJ1tъ" (т. е. 

ПОСЫЛItOЮ на должности " намf3стника " и " волостеля") . KPOMf3 этихъ 
средствъ обезпеченiя, вошло въ обычай обезпеченiе-" помf3стьемъ " . По
Jlf?ъсmМ!t!ъ nазывал,асъ зеlt1л,я , даnnая во вл,ад?'Ьniе '!СnязеJ1!Ъ то сл,У~?'Ь условnо , 

m. е. до m?ъхъ nоръ, nтса nродол,жал,асъ то сл,ужба. Вопросъ о времени 

и ПОРJIДItf3 возниюroвенiя, пом:Встiй не рf3шенъ. Изв:Встно, что въ XIY в:Вк:В 
помf3стьл уже были, что видно, между прочимъ, изъ зав'вщанiл Ивана ' 

И,алиты. О происхожденiи системы пом:Встiй существуютъ различныл MH'll

HiJI. С'1'арые ученые (Неволинъ) см:Вшивали '!Сормл,еniя и nОJ1t?'Ьсmъrя въ 

одинъ видъ условнаго влад:Внiл и говорили, что пом:Встьл произошли отъ 

Еормленiл; но между т:Вмъ и другимъ существуетъ громаднал разница: 

въ кормленiе давались области на прав:В публичномъ, т. е. давалось 

право сбора дани за облзанность управленiя . IIом:Встье же давалось на 
( частномъ прав:В, кю,ъ влад:Jшiе за службу лица, изъ селъ, принадлежа

вшихъ лично князю. 
/ 

Люди, не принадлежавшiе къ служилому сословiю, т . е . люди "тяг-

лые", рasД'llлялись на ?суnuовь или ~ocmeй и людей "черныхъ", " числен

ныхъ", поздн:Ве " Itрестьлнъ ". Купцовъ въ с1шеро-восточной Руси было 

немного, таItъ Iti:IКЪ торговлл не была особенно развита, и они не бы.1IИ 

особымъ сословiемъ съ ' изв:Встными юридическими признаками: кynцомъ 
могъ быть всякiй до желанiю. Люди черные или численные жили или 
на своихъ собственныхъ земллхъ, или на земллхъ Б.1Iад'llльчеСItихъ (т . е. 

монаСТЫРСItихъ, боярскихъ), или же на княiItеСItихъ , земллхъ, такъ на

зьmае:мыхъ "черныхъ". Крестьлне на черныхъ землJIXЪ платили за поль- ' 

З0ваюе ею Itнязю дань и оброкъ; Itрестьлне на влаД'llльчеСItИХЪ ~емляхъ, 

платя подати IШЯЗЮ, въ '1'0 же время платили оброкъ и земдевлад'llЛЬЦУ 
деньгами, натурой или барщиной и пользовались правомъ перехода отъ 

одного землевлад:Вльца къ другому. 
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НовгоРодъ. 

Центром'Ь исторической жизни с-Вверной Руси въ уд-Вльный перiодъ, 

ЕРОМ-В Суздальско-Владимiрскаго Itншкества, былъ Новгородъ. Онъ пред

~тавлллъ собою ц1>лое государство, возникшее и жившее своеобразно и 

'пришедшее въ упадокъ благодарл внутреннимъ неурлдицамъ. BC.!'BAcTBie 
()ригинальныхъ особенностей своей жизни, I,ОТОРЫМИ онъ такъ отлича.1IСЛ 

()тъ другихъ русскихъ об.1IастеЙ, Новгородъ обращаетъ на себл ввиманiе 

многихъ ИЗС.1I-ВдователеЙ, таЕЪ что мы им1>е1l1Ъ обширную литературу, 

посвлщенную его ис'rорiи. Важн-Ве прочихъ труды: Еrь,аяева "Исnwрiя 

HOfnopoar], Вел,икаю" въ его "Разсказахъ по Русской Исторiи" , Itнига 2-л; 

f{ocmolltapoea "OIъвеРUОРУСC'lr.iя иародоnравсmва" въ его " ИсторичеСltихъ 

монографiлхъ и изсл1JДованiлхъ " , тт. У1 и У1П; Пассmrа "Hofnopoao сащ. 
въ себ1Ъ" въ "Чтенiл'хъ Имп. Общ. Исторiи и Древностей", 1869 г" кн. 
1У и въ сБОРНИIt-В Пассека "Изсл-Вдовапiл въ области Русской Исторiи", 

М., 1870; H'1Itnumcnazo: а) " Очеркъ внутренней исторiи Пскова" , Спб., 

1873, б) "Очеркъ внутренней исторiи. церкви въ ВелИI,ОМЪ Новгород-В " , 
Спб., 1879, и в) " Исторiл экономи~ескаго быта Ве.1IИI,аго Новгорода", 

М., 1893. 
О племени, издревле населлвшемъ Новгородъ, существуетъ много 

раз.1IИЧНЫХЪ мн-вmй. HtKO'l'Opble ученые, какъ, напр., В-Вллевъ и Пловай
~I,iй, считаютъ вовгородскихъ славлнъ тождественными съ кривичами, 

жившими въ областлхъ ПОЛОЦIюй и СмолеНСIЮЙ. Костомаровъ считаетъ 

ихъ южно-руссами, таЕЪ каЕЪ говоръ новгородскихъ жителей схожъ съ 

южво-русскимъ; ГИ.1Iьфердивг'Ь сближалъ НОВГОРОДСRИХЪ славлнъ съ балтiй

оСltИМИ. М-Встность, заселенная новгородскими славлнами, была болотиста, 
л'всиста и мало плодородна, всл-Вдствiе чего въ этомъ кра-В особенно 
ра3вилась ТОРГОВЛJI, промышленность и КО.1Iонизацiл; этому много способ- . 
~TBOBaдъ и энергичный, см1>лый и предпрiимчивый характеръ населенiл, 

QДИЗОСТЬ судоходныхъ р1>къ И положенiе Новгорода на главвомъ торго

вомъ пути "изъ Варлгъ въ Греrtи " . Главнымъ городомъ НОВГОРОДСltИХЪ 

славлнъ былъ Новгородъ. Вопросъ о времени его происхождеяiл очень 

теменъ. Въ " Пов'всти временныхъ л-Втъ " есть изв-Встiе о томъ, что Нов
городъ столлъ во глав-В ШJ:емевъ, призвавшихъ варлговъ, сл1>довате.1IЬНО, 
въ lX в1>к-В онъ уже достигъ большой влiлтельности и силы. Суще

ствуетъ мп1>нiе, что Новгородъ выросъ изъ старыхъ отд1>льныхъ посе
_lIенiй, которыл потомъ ПО.1IУЧИ.1Iи На3вапiл "концовъ " . Городъ былъ рас
положенъ по об-Вимъ сторонамъ р1>ки Волхова, недалеко отъ озера Иль

менл. Волховомъ Новгородъ д1>лилсл на дв1> "стороны" : одна И3Ъ нихъ
восточная, носила на.зваmе "Торговой " отъ находлщагосл зд'всь рынка, 
другал-"СоФfйсItОЙ" отъ храма во имл святой Софiи. НОВГОРОДСltал ЕР-В-
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пость называлась "дътицецъ" или кремль. Стороны дълились на пять 

"копцовъ" . Еонцы, по всей в'вроятности, были первоначально отдъль

ными слободами, а 'гartъ какъ населенiе постепенно двигалось къ центру, 

то мъсто, которое было слободой, становилось концомъ. То, что концы 

были отдъльными самостоятельными СЛQбодами, подтверждается ихъ осо

бымъ управленiемъ и частыми враждебными столкновенiями между ними. 

Еругомъ НОJJгорода лежади громадныя пространств' земли, принадле-' 
жавшiя Новгороду и На3ывавmiяся "землею св. Софiи". Эта земдя дtди

дась на пятины и области. Число пятинъ соотвътствовало числу ItOH
цовъ. I{ъ с-Вверо,востоку о'гъ Новгорода, по об-Вимъ сторонамъ Онеж

скаго озера, лежала пятина ОбоuеЖС1сая; къ с-Вверо-западу, между Вол

ховомъ иЛугой, Вод'ЬС1(ая; къ ЮГО-ВОСТОItУ, между Мстой и Ловатыо, 

пятина ДеревС1(ая; къ юго-западу, по об-Вимъ сторонамъ РЪR.и Шелони,

Шед,оuс"ая; наконецъ, на юго-востокъ простиралась пятина ВrьжеЦ1(ая. 

Въ пятинахъ находились пригороды Новгорода: Псковъ, Изборскъ, Ве

ликiя Луки, Старая Рус са, Ладога и др. Пригороды были въ зависимо

сти отъ Новгорода, принимали участiе въ его д-Влахъ и призывались на 

новгородскiя в-Вча; изъ нихъ только ПСIШВЪ въ ЫУ въкъ достигъ госу

дарственной независимости и сталъ называться "младшимъ братомъ НОВ

города". 3а пятинами находились В:овгородскiя "волости" или "земли", 

им-Ввmiя отличное отъ п.ятинъ устройство; число ихъ въ разное BpeM:ff 
было различно. Среди нихъ самое видное м-Всто занимали 3авол,оч'Ье и 

ДвUUС1(ая зе},!.I/,Я, лежащiя за водоразд-Вломъ бассейна Онеги, 3. Двины и 
Волги. Еъ востоку простиралась Пер:МС1сая земля, лежащал по р-Вкамъ 
Вычегдъ и Еам-В; къ с-Вверо-востоку отъ 3аволочья и Пермской зеМ.1Iи 

находилась волость Печора, расположеннал по р-Вкъ Печорt; по другуто 
сторону Уральскаго хребта земля Ю%ра, а на берегахъ В'влаго моря 

земля ТеРС1(М{, или . "Тре" и др. 

Х о Д ъ о Б О С О Б Л Е Н 1 Я Н О В Г О Р О Д А И У С Л О В 1 я,· с о з Д А В Ш 1 Я 

О О О Б Е Н Н О С Т И Н О В Г О Р О Д С К О Й ж и з н и. Если :мы всмотримся въ 

исторiю Новгорода, то замътимъ такiя особенности новгородской жизни,. 

хоторыхъ н-Втъ въ южной Руси. Первоначально HOB~Opoдъ былъ въ та

IШМЪ же отношенiи ItЪ веЛИRОМУ князю, Eaт~ъ и другiе города. При пе

реселенiи изъ Новгорода въ Шевъ Олегъ обложилъ его данью въ триста 

гривенъ и назначилъ ему посадника; при сл1щующихъ RНЯЗЬЯХЪ поло

женiе Новгорода было одинаково съ положенiемъ прочихъ городовъ древ

неи Руси, и это продолжаетсл до ХН вЪка. Съ половины же XII В-ВIШ. 
мы встр-Вчаемъ въ новгородской жизни рядъ .явленiЙ, существенно отли

чающихъ ее отъ жизни другихъ областей. Отдаленность отъ Шева заста

вляетъ Rнязей считать Новгородъ въ числъ не самыхъ важныхъ волостей, 

и таRИМЪ образомъ Новгородъ, не будучи предметомъ I\няжеСRИХЪ рас

прей, мало-по-ма.ч ос.вободился отъ давленiя Itня3я и дружины и могъ 
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на ПРОСТОР'Б развивать своп бытъ. Неплодородiе почвы заставило новго
родце13Ъ ИСI,ать ·занлтiЙ помимо зем.lIедЪл:iл, вслtдствiе чего, Еакъ уже 

выше было ~Еазано, въ Новгородъ сильно была развита промышленность 
и торговлл, обогатившал его. О торговомъ значенiи Новгорода мы имtемъ 
многочисленныл извъстiл въ лЪтописи. Объ обширности торговыхъ сно

шенiй Новгорода свид:Втельствуютъ восточныл монеты, находимыл въ 

большомъ количеств:В въ бывшихъ новгородскихъ земляхъ. Новгородъ 
торговалъ и съ Грецiей и съ 3ападомъ. Когда торговое значенiе балтiй

с&ихъ славлнъ перешло къ острову Готланду, тогда Новгородъ велъ съ 

нимъ торгов.по, а въ m. в., когда торговое преобладанiе перешло ItЪ 

ганзеЙСltOму городу Любеку , НОВГОРОДЦЫ помимо Го'гланда завели торго

выл сношенiл съ н:Вмцами, на что указываютъ дошедm:iе до насъ до

говоры, ВЪ которыхъ опредъллютсл отношенiл нъмецкихъ, готландскихъ 

и русскихъ' купцовъ. При постолнно возрастающемъ торговомъ могуще

ств:В Новгорода распри кнлзей изъ-за уд:Вловъ и ихъ частал см:Вна въ 

Новгородъ уронили ихъ авторитетъ передъ НОВГОРQдцами и дали воз

~ожность окр:Впнуть И узаконитьсл двумъ особенностлмъ новгородской 

ЖИЗНИ, помогшимъ политическому обособленiю Новгорода: доювораJt!ъ 

С"о 'КUJl3ъю.tu и осоБОlitу хараюnеру выБОР1l0U ад.!If,~~uucmрацiu. "Рлды" съ 

ЕНЛ3ЬЛМИ, имtвшiе цълыо опредълить отношенiе ЕНЛЗЛ къ Новгороду, 

СЕр:Вп.П'Jfемые обыкновенно Ерестнымъ ц:Влованiемъ, мы встръчаемъ уже 

въ ХII ВЪЕЪ, хотл условiй этихъ договоровъ до второй половины ЫII В:ВЕа 

не знаемъ. ТаЕЪ, напр., до насъ дошло извъстiе о рлдъ Всеволода

Гаврiила въ 1132 году. Въ 1218 Г., Еогда новгородцы на м:Всто Мстислава 
Удалого, кнлзл торопецкаго, призвали Свлтослава СмолеНСltаго, то по

слъднiй потребовалъ смъны посаднш,а Твердисл:tJ;Jа "безъ вины", Еакъ 

онъ обълвилъ. Тогда ноогородцы замътили ему, ЧТО ояъ ~I;tЪ/I,ова/l/Ь 1qJecm?> 

безъ вины мужа должности не лишать. Изъ дошедшихъ до насъ древ

нъйшихъ договорныхъ грамотъ съ JIрославомъ тверскимъ въ 1264-65 
и 1270 годахъ мы можемъ вполнъ опредълить отношенiе :кнлвл ЕЪ Нов
городу, степень его власти и кругъ его д:Влтельности. Itнлзь не мотъ 
управллть иначе~ каЕЪ подъ I,он'гролемъ посаДНИЕа, получал опред:Влен
ный доходъ; онъ И его дружина не им:Вли права прiобрътать въ соб
ственность ЗfШЛИ и людей. Право суда было тоже точно опредълено: 
князь долженъ былъ судить во Homopoдrь u с"ъ содrьUсmвiе.iНЪ nосад1lи'Ка. 
Кро:мъ 'ГОГО, ЕЕIЛЗЬ облзанъ былъ не только дать льготы длл торговли 

НОВГОРОДСЕИМЪ I,упцамъ въ своемъ удЪлЪ, .но и вообще ПОltровительство
вать ей. ФаЕтическое положенiе кнлзя ~аВИС'БЛО отъ силы партiи, ЕОТО

рал его призвала, отъ отсутствiл сильныхъ сопеРНИЕОВЪ и отъ личности 

самого кнлзн. ПОМОЩНИЕЪ ЕНЛЗЛ въ управлевiи, "посадникъ " , при пер

выхъ ЕНЛЗЬНХЪ назначалсл Енлземъ и служилъ представителемъ его 

интересовъ передъ новгородцами. Съ половины ХП въка мы зам:Вчаемъ 
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обратное: посадникъ уже избираеТСJl новгородцами и служитъ предста -
вителемъ Новгорода передъ RНJlземъ. Около этого времени и должность 

TЫCJIЦKaгO стаНОВИТСJl выборной. Въ упраnленiи Новгорода большое зна

ченiе имtетъ епископъ (позднtе архiепископъ)-nысшее духовное лицо. 

До ХН в. епископъ назначалCJI митрополитомъ изъ Юева, ТaItъ IШКЪ 

Новгородъ въ это вреМJI наХОДИЛСJl въ зависимости отъ Юева, а въ 

1156 г. новгородцы сами избрали себt въ епископы ApKaAiJl и черезъ 
два года послали его въ Riевъ ДЛJl ПОСВJIщенiJl. Послt этого новго

родцы всегда сами избирали епископовъ (впрочемъ, Аркадiй uазuшчuл'Ъ 

себt преемника). Вскоръ установилсл порядо:къ выбора епископа изъ 

3 :кандидатовъ (назначаемыхъ вtчемъ), причемъ три жребiл съ име

нами TP~XЪ намtченныхъ въ iерархи лицъ клали на престолъ въ 

храмъ св. Софiи и давали мальчИIty или слtпому взлть два изъ нихъ; 

чей жребiй оставалCJI, тотъ считалсл избраннымъ Божьей волею и 

посылалCJI на утвержденiе EieBcKaro lImтрополита. Та:кимъ образомъ, путемъ 
рядовъ ' и установленiемъ выборныхъ властей, Новгородъ выдtЛИЛСJI 
ПОJIИтичеСItимъ устройствомъ изъ рлда другихъ областей. Высшимъ 

политически:мъ органомъ въ Новгородъ стало съ этихъ поръ вtче, а не 

кнлжеСКaJI власть, какъ это бы.JIО въ то времл въ сtверо-восточной Руси. 

у с 'f рой с т в о и . у пр .А. В Л Е Н 1 Е. Новгородское 'в'Вче, по своему 

происхожденiю, было учрежденiемъ однороднымъ съ в'Вчами другихъ горо

.цовъ, только сложивmИМСJI въ болtе nыработаННЫJI формы; но оно, т:Вмъ 

не MeHte, не было впо.шt благоустроеннымъ, постолнно д:Вйствующимъ 

политичеСltИМЪ органомъ. В:Вче созывалось не перiодически, а тогда, 

Iюгда въ немъ была надобность, КНJIземъ, посадникоиъ или ТЫСJlЦКИМЪ 

на Торговой СТОРОН'В города, на JIрославовомъ ABOpt, или же звонили 

в:Вче по волt народа, на Торговой или на СофiЙской сторонЪ. СОСТОJlЛО 

оно изъ жителей :КaIi.Ъ Новгорода, такъ и его пригородовъ; ограниченiй 

въ сред's новгородскихъ гражданъ не было, вCJlИ свободный и саМОСТОJl

тельный. человtкъ могъ итти на вtче. В'Вче призываетъ :КНJIЗ~Й, изго

нлетъ ихъ и судитъ, избираетъ посаДНИКОВЪ и владыкъ (архiепис:коповъ), 

рllшает'Ь вопросы о во:йнt и МИР'В и законодательствуетъ. Р:ВшенiJl по

становл~лисъ единогласно; въ случаt несогласiJI, вtче разд'Влялось на 

партiи, и сильн'вйшал силой заставляла согласитьсл слабtЙmую. Иногда, 

ItaI,Ъ реЗу'льтатъ распри, созывались два вtча: одно на Торговой, другое 

на С6фiйской сторЬн:В; раздоръ :кончаЛСJl тъмъ, что оба в'Вча сходились 
на ВОЛХОВСIЮМЪ мосту, и толыю вм:Вшательство духовенства предупре

ждало Itровопролитiе. При такомъ УСТРОЙСТВ'В вtча лсно, что оно не могло 

ни правильно обсуждать стоящiе на очереди вопросы, ни создавать за:ко

нопроеltты; нужно было особое учре.жденiе, :которое ' преДJ1арительно раз

рабатывало бы важнtйmiе вопросы, подлежащiе р1Jшенiю в'Бча. Такимъ 
учрежденiемъ былъ въ НОВГОРОД'Б особый nравurnед/ьсrnвеuu'Ьzй совrыnъ , 
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называемый н'Вмцами "HelTen" ~ "сов'Втъ господъ" ; такъ I.аltъ этотъ пра
вительственный: сов'Втъ состонлъ изъ l:тарыхъ и степенныхъ посадни
ковъ, тыслщшхъ и сотскихъ И носилъ аристократическiй характеръ; 

число его членовъ въ ху BtK'B доходило до плтидеслти. У к.азанiл на 
существованiе такого сов'Вта въ научной литератур'В полвились не 
особенно давно; долгое времл историки и не подозр'Ввали о его суще
ствованiи, такъ какъ это учрежденiе никогда не получало правильнаго 
юридическаго устройства. Честь его изсл'Вдованiл принадлежитъ Никит-
свому. ~, 

Главной исполнительной властью въ Новгород'В былъ » посадникъ" , 
по [ьзовавmiйсл большимъ значенiемъ; какъ представитель города, онъ 
охранллъ интересы его передъ кнлземъ. Везъ него кнлзь не могъ судить 

новгородцевъ и ра:здавать волости; а въ OTCYTcTBie КНJI8Л онъ управлллъ 

городомъ, часто предводительствовалъ войсками и велъ дипломатичеСltiе 

переговоры ' отъ имени Новгорода. Опред'Вленнаго срока службы длл 

посадника не было: онъ правилъ, ПОI\а его не отставллло в'Вче~ и его 
отставка значила, что партiл, представителемъ которой онъ былъ, по

терп'Вла пораженiе на в'Вч'В. Въ посаДНИItи могъ быть избранъ каждый 
полноправный гражданинъ Новгорода, но по л-Втописи видно, что долж
ность посадника сосредоточивалась въ небольшомъ числ'в изв-Встныхъ 
болрскихъ фамилiй,-ТaItъ, въ ХШ и XIY в-Вкахъ изъ одного , рода Ми

хаила Степановича избрано было 12 посадниковъ. Посадникъ не полу

чалъ опред-Вленнаго жалованьл, но пользовалсл изв-Встным'Ь доходомъ съ 

волостей, называемыхъ "поралье " . Рлдомъ съ посадникомъ видимъ дру
гого важнаго Новгородскаго саНОВНИltа-" 'I'ыслцкагО" . Характеръ власти 
'J,'ЫСJIЦКОГО теменъ; н-Вмцы назы:ваютъ его "Hel'zog", стало быть эта 

власть военнал, на это намекаетъ и русское на.званiе "тыслцкiй", т. е . 

начальникъ ГОРОДСltOго ПОЛltа, называемаго ТЫСJIчеЙ. Онъ, насъ:олыю :можно 

суди~ь, JIВлле.тсл представителемъ низшихъ I{лассовъ новгородскаl'О обще

ства, въ противоположность посаднику. У тысяцкаго былъ свой судъ; 

городскм тыслча д'Влилась на сотни, съ ' сотскими во глав-В, I,oTopble 
поДЧинJI.1IИСЬ тыслцкому. EpoM1l посаДНИRа~ тыслцкаго и СОТСIШХЪ, въ 

Новгород-В зам'Вчаемъ еще территорiальныл власти-это старость,- кон

цовъ И улицъ, а концы и улицы представл,ffЛИ изъ себл автономныл 

административныл единицы. Что I,асаетсл до областной жизни Новго

рода, то вопросъ объ управленiи областей очень смутенъ . Вс'в ПJIТИНЫ 

Новгорода, за исключевiемъ В'Вжецкой, своими пред1lдами доходлтъ дс 

Новгорода; на основанiи этого можно предположить, что НОВГОРОДСI,iл 

плтины первоначалъно были м&,леныtiл области, примьшавшiл къ кон

цамъ и управллвщiЛСJI кончаНСltими старостами. Съ распространенiемъ 

НОВГОРОДСltИХЪ завоеваши каждаll завоеваннал область приписываласъ къ 

тому или другому Ь:ОНЦУ, таltъ что увеличенiе новгородской территорiи 
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шло вдаль О'l'Ъ Новгорода по радiусамъ окружности. Но нельзл скрыть. 

что это предположенiе гадательное, основанное на совпаденiи числа пл

тинъ и концолъ И на ана.1fогiи со ПСIЮВО:М:Ъ, гд1l Bc1l пригороды были 
приписаны Itъ городскимъ конца:м:ъ. Что касаетсл до документальныхъ 

свид1lтельствъ, то они SaItлючаютсл лишь въ ОДНО:М:Ъ темно:м:ъ M1ICT1I за
писокъ Герберштейна о Россiи; Герберштейнъ говоритъ о Новгород1l, 

что Новгородъ и:м:1Iлъ обширную область, ра зд1lленную на п.ять частей 

(Latissimam ditionem, in qllinqlle pal'tes distl'ibutam habebat); дал'ве ОН'Ь 

говоритъ, что каждал И3Ъ нихъ в1Iдалась у своего начальника, и житель 

могъ заключать сд1lлки ТОЛbIЮ въ своей части (in виа dumtaxat civitatis 
l·egione). 3д1lсь лвллютсл два трудно переводи:м:ыл M1ICTa: во-первыхъ, 

каки:м:ъ словомъ надо перевести "ditio"? M1ICTO, заНИАlае:м:ое городо:м:ъ'? 

территорiл, занимаеМl1Л государствомъ? или государственнал власть, как'Ь 

это .слово понималось въ классической латыни? и, во-втnрыхъ, что надо 

понимать подъ слово:м:ъ "civitas", городъ или государство? Что касаетсл 
до толкованiл ЭТОГО M1ICTa Герберштейна въ русской HaYlt1l, то :м:н1Iвiл 

расходлтсл. Неволинъ, В1Iллевъ, Вестужевъ-Рюминъ подъ нимъ пони:м:а

ютъ только городъ, а I\..mчевскiЙ и 3аМЫСЛОВСltiй склонны вид1lть зд1lсь 

всю новгородскую территорiIо. Таки:м:ъ образо:м:ъ, вопросъ объ управленiи 
ШIТИНЪ остаетсл нер1lшеннымъ. Что Itасаетсл до новгородскихъ ПРИГО

родовъ и волостей, то изв'.в6тно, что Новгородъ npедоставлллъ имъ пол
ную внутреннюю самостолтеЛЬНОСТЬ,-такъ, Псковъ им1Iлъ своего кнлзл 

и право суда, а прим1Iръ Двинсrtой земли съ ел собственными кнлзьлми 

говоритъ о малой зависимости отъ Новгорода и его в.1IaС'l'еЙ. Таким'Ь 

обраsомъ, политической формой новгородской жизни была де:м:ократиче

скал респуБЛИltа,- демократичеСltaJI потому, что верховная власть при
надлежала в1Iчу, Itуда им1lлъ доступъ вс.якiЙ свободный новгородскiй 

гражданинъ. Но хотл все свободное населенiе Новгорода прини:м:а.1Ю 

участiе въ управленiи и суд1l, '1'1Iмъ не MeH1Ie, оно, при полно:м:ъ поли

тическо:м:ъ равенств1>, представллетсл намъ рasд1lленны:м:ъ на разные 
слои и классы. Въ OCHOB1I этого д'.вленiл легло эконо:м:ическое неравен

ство. Оно, создавъ сильную аристокр'атiю, им'.lшо важное влiлнiе на раз
витiе и паденiе Новгорода, при немъ не осуществлллось должнымъ обра

зомъ и политическое равенство. 

НОВГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНIЕ д1lли.1ЮСЬ на д,УЧUtuХ'Ь ~e .мен'Ьшuхъ д,юдеЙ. 

Меньшiе не были меньши:м:и по политическимъ правамъ, а лишь по эко

номическому положенiю и фактическому значенiю. dIюномичеСltимъ не

равенствомъ, при полно:м:ъ paBeHCTB1I юридичеСRО:М:Ъ, и обусловли'ваютсл 

новгородсr,iл смуты, начинал съ XIY стол,.втiл; подъ ЭКОН9мическимъ дав

ленiе:м:ъ высшихъ слоевъ :м:асса не :м:огла пользоватьсл свои:м:и полити

ческими npаваМИ,-ЛВЛJI.lIОСЬ npотивор1lчiе права и фаltта, что дразнило 

народъ и побуждало его къ с:м:утамъ . Въ бол:hе раннюю пору новгород-
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ской жизни, какъ это видно по л'l>ТОПИСЯМЪ, смуты возникали ИЗЪ-Зi1 

призванiJI князей: ItНЯЗЬJI, призываемые въ Новгородъ, должны были 

QТКРЫТЬ Но вгородцамъ, по зам'l>чанiю Пассека, 'l'ОРГОВJIЮ въ другихъ ча

стлхъ Руси, и при призванiи RНJl3Я принимал ось въ расчетъ-какал 
Qбласть всего удобн'l>е ДЛЯ новгородской торговли, при этомъ сталкива

.1IИСЬ интересы разныхъ кружковъ ~ новгородской аристократiи, ItРУПНЫХЪ 

НОВГОРОДСltихъ торговцевъ. ТаItИМЪ образомъ, до XIY n'l>Ka смуты В03RИ
Itали изъ-за торговыхъ интересовъ и происходили ВЪ высшихъ классахъ. 

Но съ XIV B'l>Ka оБСТОJIтел~ства перем'l>нились. У силенiе МОСКВЫ съ 

QДНОЙ стороны И ЛиТВЫ съ другой, уменьшивъ число Rнязей, упростило 

вопросъ о призванiи ихъ, и ОНЪ пересталъ быть ИСТОЧНИКОМЪ смутъ: но 

BMtCT'l> съ тъмъ, въ ЫУ B'l>Kt, "сильно увеличилась въ новгород..в раз

ница состоянiй, всл..вдствiе чего СМУТЫ не уменьшились, а только ПРИНJIЛИ 

другой характеръ,-МОТИВЫ торгово-политическiе см..внились экономиче

Сltими. Эти ТО СМУТЫ · И сод'l>Йствова.ли полному упадIty Новгородскаго 

государства. 

KPOM'l> общаго разд'l>ленiя на "лучшихъ и меньшихъ" людей BCTP'l>
чаемъ д..вленiе новгородскаго Hace.iIeHiJI на три класса:-въzсшiй '1и/,ассъ
бояре, средniii-жumъu моди и '/Супим и nuзшiй-'Черnые .'IIIоди . Во г лав'l> 

новгородскаго общества СТОJIЛИ бояре: это было Itрупные капиталисты и 
:зе:М:левлад'l>льцы. Обдадая большими капиталами, они не npинимали, на
сколько можно судить, ПРJIМОГО участiJI въ торговл:В, но, ссужал своими 
капиталами Еynцовъ, торговал:и через'Ь другихъ и такимъ образомъ СТОJI.1IИ 

во глав..в торговыхъ оборотовъ Новгорода. Многихъ ученыхъ занималъ 

вопросъ, Itаltимъ образомъ явилось боярство, Еоторое въ древней Руси 

Qбыкновенно создавалось службой князю, въ томъ краю, гд'l> княжескал 
власть 6Ы.lха всегда слаба. Б'l'bд,яев" обълснлетъ его происхожденiе разви

тiемъ личнаго земл:ВвладънiJI, обраsованiе больш:ихъ боярскихъ вотчинъ 

{ЭНЪ относитъ еще къ тому времени, когда Новгородъ не обособилс,н отъ 
QСТальной Руси; КllлочевС1сiй же говоритъ, что новгородское болрство вышло 

изъ того же источника, IШКЪ и ВЪ другихъ облаСТJIХЪ; этимъ источникомъ 
6ыла служба кнлзю, занятiе высПIИХЪ правительственныхъ должностей 

по навначенiю RНЯЗЯ,-I,НЯЗЬJI, прiъзжал въ Новгородъ, назначали тыслц

RИХЪ и посаДниковъ, по его мн..внiю, изъ туземцевъ, котор.ые прiобр..втали 
санъ БОJIрина, СQхраНJIЛИ его за собою и передавали потомству. сл..вдуетъ 

Qтда'гь IIредпочтенiе первому мн..внiю. Сл'l>дующiй I.лассъ состаБ.JIJIЛИ 
,,[)ЮUrYI.ъu моди" . По :м:н..внiю однихъ, ЭТО-НОВГОРОДCI,iе землевлад..вльцы, 
по мн..внiю другихъ-среднiе Itапиталисты, живущiе процентами со своихъ 
капиталовъ. За ними сл..вдовали 1Cyn'l),ЪZ, главнымъ заНJIтiемъ которыхъ 

6ыла ТОРГОВЛJI. Купцы д'l>лились на сотни и основывали купечеСlti.я. ком
панiи, куда принимали внесшихъ 50 гривенъ серебра; Itаждый членъ 
Tar,oro купеческаго общества в;ь своихъ торговыхъ оборотахъ пользовалсл 
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поддержкой своей общины. Вел остальнал масса народа носила названiе 

« черnъzХ'Ь модеЙ» . Къ нимъ принадлежа:m живmiе въ городахъ ремеслен

НИltИ, рабочiе и .lltивmiе въ погостахъ-смерды и земцы. Подъ земцами, 

JШКЪ кажетсл, сл1щуетъ подразум1шать мелкихъ землевлад':Вльцевъ, а ч'го 

:касаетсл до смердовъ, то, по мн':Внiю Itостомаjюва, 9ТО были безземельные 
л:юди, а по мн1шiю Бестужева-Рюмина, все сельское населенiе новгород

СltОЙ области. Про'гиворtчiе экономическаго уСТРОЙС'l'Ва новгородской жизни 

пол:итическому, какъ сказано выше, было при чиною с:м:утъ Новгорода и 

УСltОРИЛО uaAeHie его вtчевой жизни. Въ ХУ BtK'll управленiе фактически 
перешл:о въ руки не:м.ногихъ болръ! вtче пРевратилось въ игрушку не
многихъ БОJlРСКИХЪ фамилiй, RОТОРЫЛ uoдкупал:и и своимъ влiлнiемъ 

сос'гавлJI.lIИ себt больmiл партiи на Bt'i'b изъ такъ называемыхъ "худыхъ 
мужиковъ в'ьчниковъ" , заставллл ихъ дtйствовать въ свою пользу; 

таll:ИМЪ образомъ, съ течен'iемъ времени новгоiЮД;СI,ое устройство выроди
л:ось въ охлократiю, которая прикрывал а собою олигархiю. Другой при

чиной политической слабости Новгорода, ItPOMt внутреннлго сосл:овнаго 

разлада, БЫ.l[Q равнодушiе областей ЕЪ судьбt главнаго города, ВС.1ГЬДСтвiе 

чего, когда MocI~Ba стал:а думать о подчиненiи новгородской обл:асти, она 

неза:м:tтно достигл:а этого подчиненiл и не встрtтил:а кр'ьпкаго отпора со 

.стороны новгородскаго насел:енiл. Такимъ образомъ, причина паденiл Нов

города была не тодько вн':Вшнлл-усиленiе MOCKoBCltaгO государства, но и 

внутреннлл; есди-бы не был:о MOCK~Ы, Новгородъ С~L'адъ-бы1 жертвою иного 
сос':Вда, его паденiе БЫ.1.[Q неизбtжно, потому что онъ самъ въ себl'> 

рас'гил:ъ .сtиена разложенiл. 

п с R О В ъ. 

Псковъ, ОДИRЪ изъ пригородовъ Новгорода, распол:оженный на конц'в 
новгородскихъ вл:ад':Внiй, на грапиц'll Руси и Литвы, по сос':Вдству съ нl'>м

цами, игралъ роль передового русскаго поста на 3апад':В и добросов':Встно 

исполнллъ свою задачу-задержать н':Вмцевъ въ ихъ движенiи на русскiл 

зеМJIИ. Псковъ, по своему внутреннему УСТРОЙС1'ВУ, подходил:ъ I,Ъ Новго

РОДу,-то же вtче, какъ господствующiй органъ правленiл, та же посад

Ш1ЧЬЛ вдасть (два посадника), подобныл новгородскимъ сослоnныл дtле

нiл. Тодько Псковъ былъ централизованн':Ве и демократичн':Ве. А 9'1'0, 
нарлду съ м':Встными особеННОСТJIМИ жизни,' дало другое содержанiе 
ис'горiи Пскова. ПСltОВЪ, ItaI,Ъ городъ съ малой территорiей, дос'гигъ 

централизацiи въ управленiи, которой не могъ достигнуть Новгородъ. 

Пригороды ПСI,Ова бы.ПИ или административные или военные посты, ко

торые выстаВ.1lJIЛЪ Псковъ на литовской и ЛИВОНСIШЙ грапиц':В! но эти 

пригороды не им':Вл:и са:r.rОСТОJIтельноС1'И. Псковъ настодько владtлъ ИМИ, 
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что переносидъ и;хъ съ м13ста на м13с'щ и надагадъ на нихъ наказанiл. 

Благодарл малой территорiи, болрскiл ВШJД13нiл не достигди во ПСКОВ
СIЮИ земд13 'J.'altИхъ разм13ровъ, I,aItъ въ Новгород'в, всд13дствiе чего не 
быдо большой разницы состолнiй; низшiе E.lIaCCbl не находились въ такой 
зависимости отъ ВЫСIIIИхъ, и боярскiй классъ не быдъ такимъ замкну

тымъ, какъ въ Новгородt. Съ другой стороны, ' бояре не держали въ 

сноихъ рУltахъ политическую судьбу nCltOBa, какъ это быдо ВЪ В:овго

род13. В13че, которое во Псков13 было мирнымъ, избирадо обыкновенно 
двухъ посадниковъ (въ Новгород1l же в13че избирадо толы,о одного), 

часто ихъ смtнлдо и успtшнtе Iюнтродировало. Все общество им13ло 

болtе демократическiй скдадъ съ преобладанiемъ средRИХЪ классовъ 
надъ высшими. Того внутреннлго раЮIaда, какой губидъ Новгородъ, не 

быдо. СаМОСТОЛ'fедьность Пскова пада не ОТЪ внутреннихъ его бо

л:Взней, а отъ ваtшнихъ ПРИЧИНЪ,-отъ усиленiл Москвы, которымъ 
выражалось С'fремденiе ведикорусскаго пдемени къ государственному 

Объединенiю. 

л и т в а. 

Рядомъ съ расцвt'l'ОМЪ политической жизни въ Новгород1l и Оуз

дадьско-Владимiрской Руси, мы зам:Вчаемъ оживленiе и усиленiе Вотии: 

и особенно Гадича. "Центръ жизни перешелъ ВЪ Руси южной отъ 

Днtпра къ I{арпатамъ", говоритъ проф. Бестужевъ-Рюминъ; "это пере

HeceHie средоточiя исторической ' жизни становилось замlIтнымъ Y:ll.,e 
давно, хотя князья продолжали добиваться Юева и передъ саМJ?IМЪ ПОЧ'fИ 

взлтiемъ его татарами велись изъ·за него распри ... но несмотрл на эти 
распри, I{iевъ уже Па.!lЪ еще посл:t взятiя его войсками Богодюбскаго" 

(1169 г.) ... Жизнь историчеСltа.н нашла себt новое русло: РУСJlОМЪ 

~была землл гаДИЦltал. Но Мономаховичамъ, утвердивIIIИМСЯ на 
Волыни и въ Галичt, пришлось боротьс.н за власть съ могучимъ га

дицкимъ БОЯРС'l'ВОМЪ, которое выросло тамъ въ независимую 01'Ъ КR.!I;)Л 

политическую силу, и выносить бодьшое давленiе иноземныхъ сосtдей: 

татаръ, поляковъ, угровъ и литвы. Открытал война и дипдоматичеСI{ая 

игра съ этими сосtдями ОRончилась поб:Вдою He~ Гадича. Волынь пере

ш.ш подъ власть Литвы въ срединt XIY в:Вка, а за обдаданiе Гади

чемъ та же Литва спорила съ 1340 года съ Подьшею. Галичу выпада 

недолгая сдана, и та миссiл соединенiл южной и западной Руси, Itотора.л, 

казалось, быда суждена именно Га.lIИЧУ, переШда отъ него ЕЪ Литвt. 

Благодарл тому, что Литовское государство состаридось преимуще

c'fBeHHo изъ РУСС1СUХ'Ь обдаст ей, жидо общею политичеСIЮЮ жизнью съ 

ПО/l/ьшей и имtдо постоянныл, хотя и враждебныл сношенiя съ '1ИЬ)ltuа)ltu~ 
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()IIО заинтересовало своей судьбой не толыш РУССIШХЪ, но И польскихъ И 

Н'llмеЦltихъ историковъ; въ н1шецкой и польской литературахъ есть очень 

серьезныл 'rpyAbl по литовской этнографiи и· исторiи, Н1шецкал литера

тура располагаетъ такими, СОЛИДНЫМИ сочинеюJIМИ , какъ Voigt, Geschichte 
Pl'eussens (1827-1837) Вореи und Garo, Geschichte Polens (1840;-1869). 
ВЪ польской литератур1! uосл1! старыхъ баснословiй, въ род1! Нарбута 

(Dzieje starozytne пю'оdu Litewskiego и др.) и Лелевилл (Dzieje LitVl'y 
i Rusi и др.) лвились очень хорошiл МОНОl'рафiи по литовской исторiи, на
прим1!ръ: Стадницкаго (рлдъ монографiй о Литовскихъ кнлзьлхъ: Synowie 
Gedymina и др.) Вольфа (vVolff, R6d Gedymina), Смолыи (Smolka Szkice 
historyczne и др.), Прохаски (Р'l'ос7ъаzkа, Ostatnie lata Witolda 1882; Szkice 
historyczne z ХУ weku, 1884) и рлдъ преltрасныхъ шщанiй паМЛТНИItОВЪ 
въ сборник1! "Monumenta medii aevi histol'ica, res gestas Poloniae Ши
,gtr'antia" (въ ЕОТОРОМЪ прини:м:аютъ участiе и другiе ученые: Соколовскiй, 

ШУ:Й'Сltiй, ЛевицкiЙ). Что касаетсл РУССI,ИХЪ уч€ныхъ, ТО они прежде 

мало обращали вниманiл на исторiю lитвы, и только въ послъднее 

\ 

времл развилось c03HaHie, что Литва была государствомъ по населенiю 
русскимъ, и что изученiе ел, съ ТОЧliИ зръюл этнографической и исто

рической, составллетъ ив.:тересъ первостепенной важности длл русскаго 

историка. Въ Литв1!, исторiл которой шла ИНblJ\IЪ путемъ, чъмъ исторiл 

Москвы, сохранились чище и лсн1!е H1!ItoTOpble черты древне-РУССКО:U: 

.жизни, и русское общество въ Литв1! осталось въ своей масс1! в:Врнымъ 

своей народности, хотл и поставлено было въ Т.lЫltелыл условiл жизни и 

развитiл. Изъ старыхъ историковъ Еарамзинъ въ своей "Исторiи Госу
.дарства РоссiЙСltаго" почти ничего не говоритъ о Литв:В; Соловьевъ, 

хотл и 01'м:Вчаетъ Литовскiл событiл, но отд:Влъ о ЛИ1'В:В У него :мен:Ве 
<Jбработанъ, ч1!мъ исторiл МОСКОВСltoй Руси. Въ трудахъ ученыхъ позд

н:Вйшаго времени, исторiл Литвы выступаетъ въ бол:Ве ПО.1Iномъ вид:В, 

От:м:Втимъ IOJЪ бол:Ве раннихъ :монографiй: BAaaUlltipcxa2o-вуааuоеа, "Н'В
меЦltoе право въ Литв:В и По i.fьшъ" ,и дР.; ВасuшьевС1,аю "Очеркъ исторiи 
ropoAa Вильны" и др. Аumоnовuц,а "Очеркъ исторiи Великаго Itнлжества 
.I1итов~ (въ "Монографiлхъ по исторiи западной и юго-западной 
PO~OMЪ 1, 1885 года); Дашхевuц,а ,, 3а:М:ВТltИ по исторiи Ли'rовско
Русскаго Itнлжества". Длл пr.рвоначальнаго руководства сл:Вдуетъ взлть 

'I'олько-что названный 'rрудъ Антоновича, у котораго находитсл сводъ 

.дос'rов1!рныхъ извъс'гiй о Литв:В с -начала ел исторiи до унiй съ Поль

шей; обстоятельный критическiй обзоръ этого труда составленъ Дашке

виче:мъ въ его ,,3амъткахъ"; Антоновичъ И Даmкевичъ взаимно ДОПО.1Iнлютъ 

<>динъ другого, И въ ихъ трудахъ мы им:Ве:мъ первую научно-достов:Врную 

ис'rорiю Литвы. 3ат:В:мъ въ " И сторiи Россiи" Ид,оваUСJЩlО исторiл Литвы 

иалагаетсл на равныхъ правахъ съ исторiей MOCltBbl, Подробные обзоры 
литовской исторiи находимъ также въ "Русской Исторiи" ВеC1nужева-
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РЮ.Atu'На. НаROнецъ, въ позднъйmiе ГОДЫ полвидись монографiи: BAaaUAtip.
c'lia~o-Вуда'Нова: "Помъстьл Литовскаго Государства" , "Формы I,рестьлн
скато . землевлад'.Бнiл 'въ Литв'в " и др.; ЛюбавС'liа~о "Областное Д'Еленiе и 
MtcTHoe управдеше Литовско-русскаго государства" и "Ли;товско-русскiй 
сеймъ " ; Лео'НтовU'lа "Очерки исторiи литовско-русскаго права"; Ма1сси

JtLейnо "Сеймы Литовско-Руссиаго государства до 1569 года"; Лаnnо "Ве
ЛИIюе кнлжество Литовское" во , 2-й половинъ ХУI въка (два тома); 

Довuaръ- 3аnО.ll/ьсuаzo '" Государственное ХО3JIиство вел. Imлжества Литов

скаго" и "Очерки по организацiи западно-русскаго RpecTbHHcTBa въ 

Х VI в. ". Изъ популлрНБIXЪ изложенiй литовской и , западно-РУССltOЙ исто

рiи слъдуетъ упомлнуть: Вrмяева "Разсказы изъ РУС,ской исторiи" , томъ IV; 
]{,ОЯl/,овuча "Чтенiл ,по исторiи Западной Россiи" и превосходиый Itурсъ 

проф. М. Е. ЛюбавС1f.а~о "Очеркъ по исторiи Литовско-Русскаг(\ государ-

ства до Люблинской уши ВItлючительно" (М. 1910). '/ ) 
Племл, извъстное подъ иазвашемъ литовскаго, JIВллетсл равсълн

нымъ съ давнихъ поръ на балтiйскомъ ПОМОРЬ'Е, между Западной Двиной 

и Вислой; на BOC'l'OIti! оно распр(\странлеТGЛ на весь ' почти бассейнъ 

р'ЕМ ' Нъмана и своими :крайними южными Iiоселешлми достигаетъ ДО 

среднлго теченiл Западнаго Буга. Литовцы, ,ка:къ можно заЮIIОЧИТЬ по 

остаткамъ литовскаго лзыка, составллли самостолтельную вътвь арiйскаго 

племени, близкую славлнамъ. По немногочисленнымъ свъдъшлмъ, дошед

шимъ до насъ о первоначальномъ бытъ литовцевъ, ~ы можемъ, Уltазать 

въ Х и XI вв. слъдующiл народности или цдемена, на :которыл распа

.110СЬ литовское племл: на съверъ литовской теРРИ'l'орiи, на правой сто

ронъ Двины, жило племл, называемое летгола; къ югу отъ него по лъвому 

берегу Двины-жемгола или семигола; на поДУостровъ' меш,цу '13алтiйсRtlшъ 
моремъ и Рижскомъ заливомъ-корсь или куроны; къ западу между 

устьемъ Нъмана и вислыпрIссыы. ОНИ раздilлллись на деслть IЮЛЪНЪ' 

назваше двухъ прусскихъ :колънъ "судиновъ" и "галиндовъ" находимъ . у 
Птоломел, писателл II в'Jша по Р. Х. Онъ помъщаетъ ихъ на тъхъ же мъ

стахъ , гдъ они были позже, на основанiи чего ученые склонны думать, что 

литовское шrемл поселилось у Балтiйс:каго морл очень рано. По бассейну 

Нъмана жили: жмудь по нижнему теченiю и литва по среднему теченiю. 

Наконецъ, по ръкъ Н.ареВ.у простирались поёеленiл послъднлго литов
скаго народа лтвлговъ. Что KaCae'l'CJI до бы'rа литовцевъ въ древности, 
то, какъ замъчено было выше, свъдънiл о немъ скудны. Религiл ихъ 
состолла, въроятно, въ ПОItЛоненiи силамъ природы. Историческiл 

извъстiл объ именахъ литовскихъ ' божествъ (за ИСКЛIOченiемъ развъ 

Перкуна) и религiозныхъ обрлдахъ (за ис:ключенiемъ немногихъ) под

вергаютCJI сильному подозрtнiю со стороны поздн1>йшихъ ученыхъ Il 

-часто опускаютсл въ y~eHЫXЪ 'rрудахъ . По дошедшимъ до насъ свъдt

нiлмъ :м:ожемъ заключить, что у нихъ существовалъ очень влiлтельный 

9 
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классъ жрецовъ, находивпшхCJI въ подчиненiи у главнаго жреца Ериве или 

Криво-Кривейто, который ПОJIьзовалсл громаднымъ уваженiемъ. · Харак

терной чертой быта литовцевъ было OTCYTcTBie перпыхъ началъ ' госу
дарственности, которыл, напри:м:1~ръ, у славлнъ выражались oCHoBaHieMOЬ 

городовъ . Въ древнtйmихъ л'втописнхъ, описывающихъ походы рус

скихъ на Литву, не упоминаетсл о городахъ на .1IИ'l,овской терри·rорiи. 

Врем.л ихъ возникновенi.л Антоновичъ относитъ лишь къ XI11 Btкy, 

ссылалсь на лtтописи, которыл впервые цодъ 125·2 годомъ упоминаютъ 
<> литовскихъ городахъ: пВорута" и "Твереметь" (BoPY'ra былъ раСIIО

ложенъ въ мtстности, занлтой племенемъ литвой, а Твереметь въ MtCT
ности, занлтой жмудью). Дашкевичъ говоритъ, что лtтоnиси подъ 
1252 годомъ упоминаютъ не объ основанiи горщовъ, а объ ихъ суще

ствованiи; основаны они были, по его мнtнiю, немного раньше. Нарлду 

съ отсутствiемъ въ древнtйшей Литвt городовъ, КaItъ объединлющих'Ь 

центровъ, замtтно и полное OTCYTCfJ.'Bie политичеcrюй власти. До половины 
ХIП B1нta ПОЛЬСltiл и нtмецкiл лtтописи, описывал столкновенiл литов

цевъ съ сос1ЩНИllIИ народами, не только не называютъ литовскихъ вождей, 

но не упоминаютъ о существованiи какихъ бы то ни было правителей; 

до половины XIV BtKa упоминаютсл лишь вожди, RO власть ихъ прости-, 

ралась на незна.чительные округа; въ . лtтоuиCJIХЪ на незначительном'Ь 

пространствt территорiи обыкновенно указы:ваютъ на ц-Влую группу та

кихъ начальниковъ. Это были cKopte представители отдtльныхъ родоnъ, 
чtмъ племенные правители. Такимъ образомъ литовское Шlемя до поло

вины ХIУ B1Hta не только не состаВ.1ЫIЛО государства, но даже сплочен
ныхъ ш:rеменъ, а предстаВ.[лло масеу небольшихъ волостей, УIIlJавллемых'Ь 

независимыми вождJiми безъ вслкой политической свлзи между ними. 

Только тождество происхожденiл, ' быта, языка, преданiй и религiознаго 
культа объединяло о'rдtдьныл части этого пл·емени. Но опасность со сто

роны внtmнихъ враговъ ' заставила литовцевъ ускорить процессъ своей 

политичесшjй организацiи и замtнит~ опиравшуюсл на нравственное 

влiлнiе власть жрецuвъ вла.стыо кнлзеЙ. Этими врагами были HtMeцxie 

рыцари, Ko,.ropble съ начала XIII в1ша появились на окраинахъ литовской 
земли съ цtлыо обращенiл литовцевъ въ христiанство и BMtCTt съ TtMOЬ 
въ крtпостную зависимость ' отъ поб1:дителеЙ. Еъ концу XllI Btlta нtмцы 
подчинили себ1rпpyс-с-овъ, земли ле'l'ГО'пЫ и жемголы и приблизились к'Ь
поселенi.нмъ собственно литвы и жмуди; но эти народы, въ то времк 

Itакъ ихъ современники боролись съ н'Вмцами, успtли уже создать до
вольно кр1ШRiй государственный строй и ОItазали сильное сопротивленiе 

ПОCJI1щнимъ; этому помогли Т'В отношенiл', въ KaKiJI Gтали ;штва и жмудl', 
БЪ ХIП BtR:I3' къ русскимъ. Одновременно съ возвы:mенiемъ ВладимiРСRОЙ) 
Руси (въ ХПI BtKt) pycCKiH заIIадвыл кн.нжества, сосtднiл литовскому 

государству,-Смоленское, Полоцкое и другiл,-вс.lI'Вдствiе нападенiй внtш-
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:нихъ враговъ и внутреннихъ неУРJJДИЦЪ, слаб'llЮТЪ и Д'llллтCJI на мелкiJI 

части. МеждоусобiJJМИ русскихъ КНJIзей ПОЛЬЗУЮТСJI литовцы, ь:оторыхъ 

сами pyccKie призываютъ на помощь и вм:JШIИваютъ въ свои распри. 

Они, помогал той или другой CTOPOHt, вторгаЮТСJI въ жизнь русскихъ 

И пользуютсл этимъ ДЛJl своихъ собственныхъ цtлеЙ. Раньше всего 

литовцы ВМ'llшиваroтсл во внутреннiл Д'llла Полоцкой земли, знат,омлтCJI 

съ ел положенiемъ, СВЫI,аютсл съ МЫСАЫО о ел слабости и внутрен
немъ устроЙств'll. Съ конца ХН в-Jша литовцьr ,уже не ограничиваroтсл 

участiемъ въ · полоцкихъ междоусобiлхъ, но начинаютъ предпринимать 

походы съ Ц'llЛЫО территорiальнаго захвата. Съ ХШ BtKa литовцы 

начинаютъ вторгатьсл и въ другiл русскiл КНJIжества, такъ, наприм'ьръ, 

въ Новгородскую землю, въ\ Смоленское и Шевское КНJIжества. :Кто БЫIiIИ 
первые литовскiе I,НЛЗЬЛ, неизвtстно; самыл paИRiJI ИЗВ'llстiл о нихъ, и то 

легендарныл, дошли до насъ толы:о отъ XIII BtRa. Въ Х;ПI BiiRt по 

ЛИ'fОВСКИМЪ преданiлмъ, Эрдивилъ, совремеННИRЪ Батыл, предпринллъ 

походъ на pycCKiJI земли и завлад'fiлъ Городномъ; въ то же времл ДРУГОЙ 
ЛИ'fOВСI,iй кнлзь МингаЙ"ло преДПРИНJJЛЪ - будто бы походъ на Полоцкъ и 
основалъ въ немъ вто ое литовское Rнлжество. Эти ИЗВ'llстiл о первыхъ 
литовскихъ Rнлжествахъ на русской ПОЧВ'll однако не достов'llрны . Первое 

ДОСТОВ'llршуе Rнлженiе--Rнлженiе Миндовга. Миндовгъ, сынъ POMГO.1IЬдa, 

около 1235 года завладtлъ РУССI~ИМЪ городомъ ~ДCKOMЪ (Новогруде
комъ) и основалъ тамъ полу- ССlюе, ПОЛу:-.1lИтовское кнлжество. Рас

ШИРJlЛ свои влад'llШЛ на счетъ русскихъ и литовцевъ, онъ 'ьйствовалъ 

съ помощью РУССRИХЪ против~ литовцевъ и съ помощью литовцевъ про

тивъ русскихъ. Въ стремленiи ЕЪ расmиренiю своего кнлжества онъ 

встр'llТИЛС1I СЪ двумл врагами: съ возвышавmимсл на ЮГ'll Га_lIИЦКИМЪ 
... • ч. 

кнлжествомъ и съ JШвонскимъ ~дещ>мъ. Миндовгу (точнtе его сыну 

Bo~y) удалось зaRлюЧиТЬ договоръ съ Гащкимъ Rнлземъ Данj.иломъ, 
подъ условiемъ уступки Роману, СЫНУ Данiила Га.1lИцкаго, русскихъ зе

мель, занлтыхъ Миндовгомъ ЛИТОВСltимъ, но съ признанiемъ верховной 

вл~сти Миндовга надъ этими землJIМИ. Этотъ договоръ, выгодный длл 
Миндовга, быдъ Сltр'llllленъ брачнымъ союзомrь дочери Миндовга съ сы

номъ Данiила Шварномъ. Что I,aCaeTCJI Ливонскаго ордена , то Миндовгъ 

умиротворилъ его, ПРИНJIВЪ крещенiе въ 12 г. ~дaBЪ ордену гра
моты на литовскiJI земли, ему ПРJIМО не принадлежащiл. Таltъ · завлзываЛОСI? 
и формировалось первое ЛИТОВСltое КНJJжество, распавшеесл однако llОСЛ'll 

Миндовга, убитаго ВСЛ'llдствiе заговора противъ него удtльныiъ RнлзеЙ. 
ПоCJ1'В его смерти въ JШтвt произош.1lИ междоусобiл, вслtдствiе 1\0-

торыхъ ЛИТОВСRое ь,"Нлжество въ значительной степени потерлло прiобрt
тенную при Миндовгt силу и внутреннюю СВJJЗЬ; однако оно уже на

столыtO окрtпло при Миндовf'll, что не могло OIюнча'fельно разложитьсл 

послt его смерти. Основателемъ же могущества ЛИТОВСRаго ItНЛiкества 

9* 
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считаетсл Гедuлtuuъ, хотл и предmествешшкъ его Витень много сдtлалъ 

въ этомъ оrшоmенiи. 

О происхожденiи Витенл и Гедимина и времени ИХЪ вок,нлженiя 

ЛЕТОПИСИ не даютъ точныхъ свtдtнiй. Въ равска.захъ лtтописцевъ мы 

встрtчае:ыъ иввtстiл о военной дtлтельности Витенл (1293-1316) и 
Гедимина (J 316-1341), при чемъ характеръ ихъ военныхъ ДЕЙСТВiй 

укмываетъ на новый переворотъ, происmедmiй во внутреннемъ СТРО'В 
Литовскаго КНJlжества. У Витенл и Гедимина были уже ДИСЦИШIИНИ

рованныл войска ВМЕСТО прежнихъ нестройныхъ ополченiй. Войска эти 

предпринимаютъ осаду городовъ, умtютъ брать приступомъ y:!tрtпленiл, 

ИAlЪ знаliО:Ы:О употребленiе осадныхъ орудiЙ. Литва защищена не только 

дремучими ЛЕсами и болотами, но укрtплешлми, за:мка:ы:и и городами, 

жители которыхъ несутъ правильно распредtленныл государственныл 

повинности и, главнымъ образомъ, облзаны ващищать свои города и Kpt
пости. Перемtна въ органивацiи военныхъ силъ государства проивошла 

отъ прилива русской народности, на которую главнымъ обравомъопи

рались литовсItiе КНЛВЫI; ДОltавательствомъ этого сдужатъ извf;стiл лtто

писей, въ IЮТОРЫХЪ , постолнно ВСТРЕчаютсл названiл ополченiй Витенл и 

'Гедимина не ЛИТОВСКИХЪ только, а литовско-русскихъ. Участiе русскихъ 

не ограничивалось только военной помощью литовсltИМъ кнлвьл:мъ; они 

участвуютъ въ дипломаТ,ическихъ дtлахъ, правлтъ посольства отъ ли

ТОВСItихъ кнлвей, ИМЕЮТЪ влiлнiе и на BHY'l1peHHee управленiе Литвы. , 

Такъ, г лавнымъ сподвижникомъ Гедими~а \ былъ русскiй чеЛОВЕКЪ Да
вuдъ-BoeBoдa ГРОдJ:!:енскiЙ. По доmедIIIИМЪ о немъ свЕдtнi.лмъ, онъ за

нималъ высокое ПОJ[оженiе ВЪ страНЕ, ПОЛЬЗ0валсл большимъ влiлнiемъ 

на внутреннее управленiе Литвой; по словамъ дитовскихъ источнИRОВЪ, 

онъ занималъ первое МЕСТО послt великаго КНJlЗЛ; ItPOMt того ему быfа 
поручена охрана одной И3Ъ важнtйшихъ КРЕпостей, Гродны, и началь

ство надъ армiлми въ т'1>хъ походахъ, въ которыхъ Гедиминъ дично не 

принимадъ участiл; въ одномъ изъ такихъ походовъ Давидъ былъ измtн~ 
ническимъ , образомъ убитъ однимъ уазовецкимъ кнлземъ Андреемъ. -

Гедиминъ., какъ и его предшественники, держалсл завоевательной 

ПОЛИТИКИ; однако л1>'l'ОПИСИ и преданiл часто приписываютъ ему, завое

Банiе такихъ областей, которыл или были по:корены ЛиТВОRL!ще посл1> 

его смерти, или же были присоединены къ Литв1> :мирнымъ образомъ. 

(Такъ, наприм'.връ, мы находимъ.. въ д1>топислхъ извtстiл о походt Геди

мина на Водынь и I"iевъ въ 1320 году, при чемъ дtтописцы передаютъ 
это, какъ дос'rаточно в1>рный фактъ; изображаютъ битвы, резульrатомъ 

КОТОРЫХЪ лкобы лвидось подчиненiе Волы:ни и I"ieBa; между т1>:ыъ изъ 

60л1>е подробнаго изученiл ЭТИХЪ разсказовъ и сличенiл съ бол..ве досто
в1>рными ИСТОЧНИltами видно, что это ВЮlыселъ). При такихъ недосто
в'f;рныхъ источникахъ историческал критика можетъ только указать на 
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нtRОТОРЫЛ зеМ.1И, присоединеНВЫJl Гедиминомъ RЪ Литвt: R.iевскую, 

ПО.1Jоцъ~ую, Минскую, ТУРОВСRУЮ, Пинскую И Витебскую. :Когда мы со

образимъ Rоличественное отношенiе территорiй, населенвыхъ русскими I 
и ;!IИтовцами, то у:види],[ъ, что ОRОЛО двухо третей meppumopiu было I 
заНJlТО русскими, TaROЬ что въ первой четверти XIV въка Литовское / 
RНJlжесl'ВО прiобрtло значенiе сильнаго центра, около KOToparo груп

пирова.mсь болtе слабыл русскiя области. Московское государство на

ходилось въ такомъ же положенiи; политика, какъ МОСRОВСRИХЪ, такъ 

и Литовскихъ кнлзей·, бы.l!a ОДИНaIюва: т'в :и дру.гiе стремились стл
гивать болilе слабыл русскiл области BO:Кpyl"Ь СИ.1lЪнаго IIолитичеСRаго 
центра. 

М~жду, Москвою и Ли'rвою въ XIY въкъ находилась цълан полоса 
Rнлжествъ, RОТОрЫЛ служили предмето],[ъ споровъ :между этими двумл 

державами; ГедlШJ!jlЪ соперничалъ съ Мос~в~ъ-за :В.nлнiл на дъла 

Пскова и Новгорода и затъмъ изъ-за мiлнiл на сыоленскихъ кнлзеЙ. 

ИзвlIстно,_напримъръ, что во вреыл несогласiй въ Новгородской землъ, 

происходившихъ изъ-за стремленiл Пскова отдълитьсл отъ Новгорода, 

псковитлнъ поддерживала Литва, а Новгородъ MocKoBcKie кнлзьл. зъ-за 

этой полосы слабъйшихъ зеыелЬ-и развил ась ПОСТОJJннан и непреРЫВНaJI 
борьба Москвы съ Литвою въ ЫУ И ХУ в:fшахъ. 

Геди:минъ оставилъ сеJЩ' сыновей, между. которыми и подilлилъ ли

товсюн зе],[ли. Изъ иихъ O/tblepa'O получилъ · :Крево и Витебскъ, Ееи

cmyrn'O- Троки, Гродно и Жмудь, а ],[ладшiй Лвuуmiй, столицу ВИ.1lЪно. 

В. В. .АuтоUQОUЧ'О, вопреRИ старо],[у :мн1шiю, что послt Геди]'[ина вели

кимъ Rннзеыъ сталъ считатьсл Явнутiй, высказываетсл въ тоыъ смыслъ, 

что Явнутiй, какъ самый младшiй инеопытный въ дilлахъ правленiл, 

не ],[огъ быть назначенъ отцомъ на великое кнлженiе; онъ поддержи

ваетъ свое MHilнie тъмъ, что въ источникахъ о в.nлвiи Явнутiл, какъ 

веЛИRаго кннзл, lIа событiн Toro времени не ynо],[инаеТСJI~ напротивъ, 

каждый удЪ.IЬный кнлзь Д'вйствуетъ вполнil саыостолте.1lЪНО: заключаетъ 

договоры съ иностранцами, предпринимаетъ noходы. Поэтому Антоновичъ 

и преДПО.тагаетъ, что въ данный промежутOI~Ъ времени скорilй никто не 

наслilдова.1IЪ старшаго стола, пока О.1Iьгердъ и ЕеЙстуз.'ъ не вступили въ 

союзъ съ цълью возстановить въ ЛитвiI ве.1IИКОКНJJжескую власть. По 

:мнънiл) .же ВесmУ[)Jсеоа:'РЮJ1tuн,а веЛИRОItН~Iжескiй престолъ досталсл 
именно )fладmеыу Явнутiю, Rакъ и позднъе Ольгердъ тоже отдалъ ве

ЛИКОRнлжеЩUII престолъ своему ыладшему сыну ЯгаЙ.1JQ. Это говоритъ 

Бестужевъ, указывал на извilстный обычай, схожiй со старымъ гра

ждаНСIШ],[Ъ обычаемъ: по "Русской Правдъ " ОТЦОВСI~iй до],[ъ доставалсл 

младшему сыну. OдaaRo JIвнутiй не додго оставалсл на великокнлжес1Ю],[ъ 

престолil. Кейстутъ въ союзil съ Ольгердомъ свергъ Явнутiл и Ольгердъ 
былъ ПРОВОЗГ.1аmенъ ведикимъ Rнлземъ. Дpyrie RНЛ3ЬЛ Дo.JЖнpI были 
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признать e1'O власть и облза.1IИСЬ повиноватьсл ему, какъ веЛИRОМУ RНЛЗЮ 
и верховному распорлдителю ихъ удt.1IОВЪ. 

АumО1ювU1tъ даетъ намъ С.1ItдующУю мастерскую хараltтеРИС'l'ИКl 

Ольгерда: nО.1Iьгердъ, по свид'ьтельству совремеииИRОВЪ, ОТ:lIича.1IСЛ ~o 
преимуществу глубокими политическими дарованiлми; онъ ум'ьлъ подь

зоватьсл обстолте.1Iьствами, BtPHO наиtчалъ цtли' своихъ политичеСltИХЪ 
стреиленiй, выгодно располагалъ союзы и 'удачно выбиралъ времл длл 

()существленiл своихъ ПО.1Iитическихъ замысловъ. Itрайне , сдержанный и 

предусиотрительньrn, Одьгердъ отличil.1IСЛ умtнiе;uъ въ непроницаемой 
тайнt сохранять свои политическiе и военные П.1Iаны. Русскiл лътописи, 
не расположенныл вообще къ Ольгерду, всл'ьдствiе его СТО.iшновенiЙ съ 

С'ьверо-восточною Русью, называютъ его ,,3.1Iовtрнымъ", "безбОIIШЫМЪ" и 

" .1Iьстивьшъ"; однаго признаютъ въ немъ YMtнie ПОЛЬЗ0ватьсл обсто~
те.1IЬС1'вами, сдержанность, ~ИТРОСТЬ,-словомъ, вс11 ItaQeCTBa, нужныл Д.lIЛ 
УСИ.1Iенiл своей власти въ государств'!; и длл расширенiл его предt.1IОВЪ. 

По отношенiю I,Ъ раз.1Iичнымъ нацiона.1IЬНОСТЛМЪ, иожно СRазать, что 

BCt сиипатiи и вниманiе Ольгерда сосреДоточива.JlИСЬ на русской народ
ности, Одыердъ, по взгллдаиъ, ПРИВЫЧItамъ и семейнымъ свлзлмъ, при

вадлежалъ ltъ рус(шой народности и служи.1JЪ въ Литвt ел представи

те.1Jемъ". Въ то самое времн, ,когда Одьгердъ УСИ.1IиВа.1IЪ Литву присоеди~ 
невiемъ РУССI'ИХЪ областей, Itейст;утъ ЛВ.1Iлетсл ел защи'~коиъ передъ 

ItреСl'оносцами и заслуживаетъ славу HapoдН::i.ГO богатырл. Itейстутъ----лзычникъ, но даже его враги, крестоносцы, признаютъ въ немъ качества 

образцоваго христiанина-рыцарл. ТаКtiл же качества прзнава.lIИ въ немъ 

ПО.1IЛЕИ. 

Оба Itнлзл такъ l'ОЧНО раздt.1IИ.1IИ управлевiе Литвой, что РУССltiл 

лtl'ОПИСИ знаютъ 'rО.1IЬRО Ольгерда, а н11меЦIciл ТОЛЬRО ItеЙстута. О ха

paltTept борьбы ltейстута съ нtмцами мы находимъ блестлщую CTpa~ 
ницу въ уже УRазаннои Rнигt Aumouoowta (стр, 99). Itрестовосцы дt

дали ежегодно на Литву набtги, называеМЫJl " реЙf!ами " . Литовцы пла
'l'ИJIИ орд.;ену l"Jшъ же, но таltъ IЩRЪ ЛИТОВСRiJl нападенiл 'rребова.1IИ 

60ЛЬШИХЪ uриготовленiй, то они бьшали вдвое р'Бже. Таltимъ способомъ 

Ш.1IИ воины изъ года въ годъ, СОСl'аВЛЛJl главное заНJlтiе литовцевъ и 

русскихъ въ теченiе всего RНJIженiл oды'рда.. Э'rи набtги, болtе или 

l\leHte опустошительные и RРОВОПРОЛИТНТ->lе, обыкновенно не приводили 

RЪ окончательному результату, и бо.1IЬШИХЪ и Р'Бшительныхъ битвъ было 

мадо; въ RНЛЖ,енiе олы'рдаa ихъ насчитываютъ дв1'3: на 'рtК'Б ОmраО1Ъ 

(1348) и у замка Рудавы (1370). Они не имt.1IИ нщrаRИХЪ послtдствiй, хотл 
вtмецr,iе .1It'l'ОПИСЦЫ придаютъ этимъ битвамъ рtшите.1IЬНЫЙ хараRтеръ 

и преувеличиваютъ разиtры побtдъ. По отношенiю къ Руси О.1lьгердъ 

продолжае'l'Ъ политич своего отца. Онъ старг.етсн влiлть на Новгородъ, 

Псковъ, Смо.nеНСltъ; поддерживаетъ тверскихъ Rнлзей проти.1,!Ъ :Москвы, 
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хотл 'его вм-Вшательство въ это:Мъ случа-В и неудачно. Соперничество 

Олы:ерда съ Москвою nъ стремленiи подчинить руссюя земли, погранич

ныл съ ЛИ'fВОЮ, И въ Новгород-В и Псков-В СКЛОН.ff.1I.Oсь въ пользу Москвы, 

но зато Ольгердъ У~I-ВЛЪ захватить С-Вверскую Русь: БРffНСКЪ, Новго-

родъ-Сiшеliскiй и др. . 
По м':!; смерти Ольгерда на престолъ 1!СТУПИ.1lъ Лzаuл,о, и наступило 

времл династичеСI,аго соединенiл Литвы (;ъ Польш въ уши 1386 года. 
Соединенiе это было предложено Подьшею съ ц-Влью lIаправить силы 

060ИХЪ государствъ на общаго врага, на н·Iшцеnъ. У сп-Вхъ былъ достиг

нутъ. Соединенны.n: литовско- сскiл и польскiл ВОЙСRа нанесли нiшцамъ 

роковой ударъ подъ Грюнвальдомъ (Танненбеproмъ, 1410), и сила н'Jшец
иаго ордена бы.1Щ сломлена навсегда. Но были и Apyrie результаты унiи, не
бдагопрiлтные длл Литвы. Литва была вполн-В руССRИМЪ государствомъ 

съ русскою 1,УЛ~ТУРОЮ, съ господствомъ русскаго юзыка и православiл. А 

между т-Вмъ ушл полити~ска.Н, по :мнtвiю Лгайло и Rато.ШКОВЪ, должна ' 

была nести къ увiи и религiозноЙ. ПО.1JЛКИ стремились окато.1JйЧит-!' "S!зы
ческую " Литву и 'ввести въ нек "I,УЛЬТУРУ " , то есть польскiе обычаи. 

Лзыческал Литва была давно уже- очень слаба, и борьба, направленнал 
противъ нел, скоро перешл8t n'ъ борьбу съ правослаnjемъ. Именно та
RИМЪ обрsзо:мъ въ НО1lОмъ государств':!> С(i)здались обстолтель.ства, IЮТО

рыл должны были дурно отозватьсл на вг.о политическомъ могуществt~ и 
вслtдствiе нацiональнаго и вtроисповtднаго внутреннлго разлада Литва 

вачиваетъ l\.1IOНИ'l'Ьсл къ 'погибели nъ то самое времл, I,orAa она дос['и
гаетъ, ~азалось бы, полнаго разцвtта своихъ силъ. Это было при Ви

товтъ. Въ русс'Кой части Литвы унiл и! въ особеJIНОСТИ, принлтiе Еато:
личества офицiальными лицами не могло обойтись безъ протеста: рус

cKie съ той поры, I,аRЪ Лгайло сталъ польскимъ Rоролемъ, ~хотtли 

имtть своего особаго RНЛзл, что заставило ихъ сгрупироватьсл сначала 
nокругъ _А!дрел Олъгер.n;.овича, ПОПЫТItа котораго захватить власть однако 

. {)кончилась неудачею. Т-ВМ'Ъ не MeH'.he 13ъ Литвt неудов6льствiе противъ 

унiи все росло; чtмъ и воспользовалсл сынъ Rеitстута-Вuтовmъ. Зару

чившись СОJQзниками, онъ ВС'l'упилъ въ борьбу съ Лгайло, и тотъ въ 

Rонцt концовъ ДО:IIженъ былъ уступить Литву Витоnту и признать по

слtднлrо Iшлземъ ЛИТОВСI\ИМЪ. 

Литовскому государю прiщстолда теперь задача охранлть независи

мость CBOf\TO государства отъ Подьши, но умъ Витовта на этотъ разъ не 

подсказалъ ему, на RaItOe начl:lло долженъ · ОllЪ оперетьсл въ этомъ дtлt. 

Ларо говоритъ, что Витовта считали св(}имъ и католики, и православ

ные: лзычники же думали, что въ не:мъ ' не угасъ духъ предко:въ. Въ 

этомъ была и его сила, и его слабость: дtйствительно, сбди.жалсь со 

вс'.hми, будучи нерtшителенъ, мtнлл Н-ВСЕОЛЬКО разъ свою ре.1Jигiю, Ви

товтъ не могъ твердо и прочно оперетьсл на сильн-Вйmiй въ Литв-В эле-

-.... 
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:ментъ, на русскую народность, какъ могъ бы сдf>лать чисто православ

ный князь. Pyccltie :въ концf> концо:въ отнеслись къ Витовту, какъ ItЪ 

врагу Руси :вообще: "Былъ убо князь Вито:втъ прежде христiанинъ (го

:воритъ л-Втописеn;ъ), и имл ему Александръ, и отвержесл правосла:вныл 

в-Вры и христiанства и прiл Лядскую ... , а помыслилъ тако, хот-Влъ пл-В
нити русскую землю, Новгородъ и Псковъ " . Разъ образо:валсл . такой 

:ВЗГЛJIДЪ Вито:втъ лишенъ былъ надежн-Вйшей опоры для его политики, 

клонившейсл къ образо:ванiю изъ Лит:вы единаro неза:висимаго ' государ

ст:ва, но окончившейсл тtснымъ сближенi8!МЪ 'съ Польшею. Все кнлже
Hie Витовта наполнено блестлщими дf>лами, но BM-ВCтrЬ съ т-Вмъ Польша 
се больше и больше прiобр-Втала ,:вюлнiе на Литву. Въ 1413 ГОДУ :въ 

Iгород-в Городл,rb ' собралсл ПОЛЬСКО-ЛИТО:ВСItiй сеймъ, на которомъ торже
I с'гвеннымъ актомъ былъ скрf>пленъ союзъ Польши съ ЛИТ.!Jой. На осно
I :ванiи Городе.1IЬCItаго акта щ>ддавные великаго кнлзл Литовскаго, прини-
мал католичество, получали т-В праВа и привилегiи, какiл им-Вли въ ПО.JrЬш-В 

лица соотв-Втствующаго сосло:вiя; д:воръ и адмищ!страцiя въ Лит:вf> устраива

лись по польскому образцу, при чемъ должности въ нихъ предоста:вля

лись, только каТО.lIикамъ. Укрf>пляя польское влiянiе въ ЛИТО:ВСItOмъ го су

дарст:вt , Городельская унiя отчуждала отъ лито:вской династiи PYCCKYIO 
пра:восла:вную народность и послужила началомъ окончательнаго раздf>

ленiя и :вражды Литвы и Руси. Лит:ва же съ этого момента, :все бол'.ве 
и болf>е подпадал подъ В.Пянiе Польши, нa:rюнецъ I окончательно сли

ваетен съ нею :въ нераздf>льное государство. 

Московское княжество до . середины 
ХУ-го в'Вка. 

н А Ч А Л О М о с к в ы. Во :второй ПОЛОВИJlf> XIП и начал-В XIV вiща ' 
на ctbepo-востокf> Руси начинаетъ возвыmа;rься до сихъ поръ незам-Вт

ное КНJIжество Московское. Прежде ч1J:i\IЪ перейти ЕЪ опред-Вленiю при

чинъ и хода воз:вышеmя этого КНJIжества, СБ.ажемъ нf>сколько словъ объ 

, его главномъ город,.в-Моск:вt . Начнемъ съ первыхъ извf>стiй о MOCItBt 
и не будемъ касатьен басенъ о началf> Москвы, при:веденныхъ ' у Ка
рамзина (томъ II, примf>чанiе 301). Первыя упоминаmz о MOCKBf> мы 
вс'грtчаемъ въ лf>тописи не paнf>e ХН ':в-Вка. Въ ней разсказывается, 
что :въ 1147 году Юрiй ДОЛГОРУItiй пригласи.1IЪ своего СOIОЗJl.ика, кнлзл 

Святосла:ва олы'вичаa ЧеРНИГОВСI{аго, па свиданiе :въ MOCItBY, гдf> они 
пировали (учинили " обf>дъ ") и обмf>НJIЛИСЬ подарками. При этомъ не 

го:воритен, что Москва была "городомъ ", тa:rtъ что можно подумать, ч'го 

въ 1147 году она была селомъ, вотчиною I'НJIЗJI. Э'го представляется 
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в:Вролтнымъ т:Вмъ БО.1I:Ве, что есть 'изв:Встiе о построенiи Москвы -.юрода 

въ i 156 году. Изв:Встiе это таково: »Того же л:Вта (6664) кнлзь ведикiii 
Юрiй Володимеричъ заложи градъ Москву на устниже Неглинны выше 

р:Вки Аузы". Прлмой емыслъ этихъ словъ, д1Jйствительно, говоритъ, что 

городъ Москва былъ основанъ на девлть .)[:Втъ позже княжескаго об:Вда 

въ Mockb:B-вотчин:В. Но этому не вс:В в1Jрлтъ: истолковать и объяснить 

посл:Вднее . изв:Встiе очень трудно. Во первыхъ, оно дошло до насъ въ 

позднемъ (ХУI Btlta) л:Втописномъ Тверскомъ сБОРНИIt'.в, авторъ -ЕО

тораго им:Влъ обычаи изм1Jнлть литературную форму своихъ бол1Jе ста

рыхъ источниковъ. Нельзл, поэтому, быть ув:Вреннымъ, въ томъ, что въ 

данномъ елучаt составитель сборника не изм:Внилъ перво.нача.[ЬноЙ 
формы разбираемаго изв1Jстiл; его редакцiл отличаетсл большою обстолте.[Ь

ностыо и ,точн()стью географическихъ yrtазанiй, что намекаетъ на ел 

позднее происхожденiе. Такимъ образомъ, уже общiл свойства ИСТОЧНИItа 

заставллютъ заподозрить доброкачественность ег,о сообщенiЙ. Во-вторыхъ, 

. авторъ Твеуской л:Втописи, за.лвивъ объ основаши Мооквы въ 1156 году, 
самъ же повiJствуетъ о MOCltBiJ ран:Ве: онъ сокращаетъ изв:Встiе Ипатьев

ской л:Втописи о свидаши князей въ MOCKB1J въ 1147 году и нич:Вмъ не 
оговариваетъ возникающаго противор:Вчiл, .не обълснлетъ, что сл1Jдуетъ 

разум:Вть подъ его Москвою 1147 года. Это прлмо приводитъ къ 'мысли, 
что авторъ въ данномъ случа:В или самъ плохо понималъ свой разно

р1Jчивый матерiалъ, или же въ изв:Встiи о построеши города MOCltBM 
хот:Влъ сказать не совс:Вмъ то, ЧТО можно прочесть у него по первому 
впечатл:Внiю. И въ томъ, И въ друго:м:ъ случа:В обязательна особеннал 

. осторожность при пользованiи даннымъ изв1Jстiемъ. Бъ-третьихъ, нако
нецъ, сопоставленiе изв1Jстiя съ текстомъ другихъ л:Втописей уб1Jждаетъ, 

что аnторъ Тверского сборника заставилъ ItНЛЗЛ Юрiл "заложить градъ 

Москву" въ то время, когда этотъ кнлзь окончательно перешелъ на югъ, 
и когда всл семьл его уже пере:Вхала изъ Суздалл въ Юев:ь черезъ 

Смоленскъ. По вс:Вмъ этимъ соображешлмъ невозможно .ни принлть из-

. в:Всriл · на в:Вру ц1Jликомъ, ни внести въ него Itашл-либо поправки. 
Такъ, изъ двухъ наибол:Ве раннихъ . изв:Встiй о MoCEВ1J· одно на

столыtо неопред:Вленно, что само по себ:В не ДОltазываетъ существовавiJI 

20POaCt МОСIШЫ въ 1147 году, а ~pyгoe, хотл и очень опред:Вленно, но не , 
можетъ быть Iipинлто за доказательство того, что юрод'Ь Москва былъ 
основанъ въ 1156 году. Поэтому трудно разд1Jллть тотъ взгллдъ, что 

времл ВОЗНИЕновешл Москвы-города намъ точно изв:Встно. Правильн:Ве въ 

этомъ дl)л:в опиратьс.л на иныл СВИДljтельства, съ помощью IЮТОРЫХЪ 

можно Достов:Врно указать существованiе Москвы только въ семидеслтыхъ 

годахъ ХП BtIta. При описаши собы'riй, посл:Вдовавшихъ въ СуздаЛЬСltOй 
pYClI за смертью Авдрел Воголюбскаl'О, л:Втописи впервые говорлтъ о 

MOCKB1J, ъ:акъ о город:В, и о " МОСКЬВЛЯR ахъ ", кашь его жителлхъ . Ипатьев-

. / 
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екая л-Втопись IIOДЪ 1176 г. (6684) разсказываетъ, что больной князь 

Михалко, направляясь съ юга въ Суздальскую Русь, былъ принесеВlЬ на 

наСИ.шахъ n ДО ItУЦRова, реюnе до Москвы"; тй:мъ онъ узналъ о прибли

.женiи своего врага Ярополка и посп-Вшилъ во Влади:мiръ "изъ Москв-В" 

;въ сопровождевiи :москвичей. "Москьвляне же,-продолжаетъ л-Втопи
сецъ,-слышавше, оже идетъ на н-В Лропо.ш~, и възвратиmас.я въспять, 

блюдуче до:мовъ своихъ" . Въ сл-Вдующемъ 1177 г. (6685) л-Втописецъ 
пршro называе1'Ъ MOCltвy городо:мъ въ разсказ-В о нападенiи Гл-Вба Ря

занскаго на кнлзя Всеволода. "Гд-Вбъ же на ту осень ПРИlха на :М:осквь 

(въ другихъ спискахъ: въ Москву) и пожже городъ весь и села". Э'ГИ 

изв-Встiл, не оставляя уже никакихъ со:мн-Ввiй въ существованiи города 

Москвы, въ 'ГО же время даютъ одинъ ' любопытный на:мекъ. Въ нихъ 

еще не устаНОБ.iIено однообразное наи:менованiе городаi городъ называется 

то-"Москвь", то-"Rучково", то-"Москва"; не докмываетъ-ли это, 

что л'.Бтописцы и:м-В.1Пr д-Вло съ новымъ пунктомъ ' поселенiя, J,ъ и:мени 

котораго ихъ ,ухо еще не ПРИВЫК.1l0? ИМ''(Щ это въ виду, возможно И не 

связывать ВОЗНИItновенiя МОСКВЫ неnpе:м-Внно съ именемъ ItВЯЗЯ Юрiя. 
Легенды о начал-В Москвы, собранныя Ка.РЮIIЗИНЫМЪ, не увичтожаютъ 

тахой ВОЗ:МОЖНОСТИ,-ихъ нельзя эксплоатировать, какъ историческiй ма

<герiалъ для изученiя собы'гiй ХII n-Вка. 

Такъ, оставаясь въ пред-Влахъ л-Втоn.исныхъ данныхъ, мы прих.о

димъ къ мысли О то:мъ, что фактъ основанiя Москвы-города въ первой 

половин-В или даже средин'в XII в-Вка не можетъ считаться прочно 

устаНОБ.1.[енны:мъ. Съ ДРУl'ОЙ стороны, И торговое значенiе Москвы въ пер

вую пору ея существовавiя не выясняется текстомъ лЪтописеЙ. Ес.1lИ 

вдуматься въ извъстiе лtтописей о MOCltBi> до половины ЫII в-Вка (даже 
и позже), то ясна становится не торговая; а погранично-военная роль 

Москвы. НlIтъ сомнtнiл, что Москва была самымъ I(\жнымъ укрtплен

нымъ ПУlШтомъ Суздальско-Влади:мiрскаго кн.нжества. Съ юга, изъ Чер

ниговскаго княжества, дорога во Влади:мiръ шла черезъ Москву, и и:менно, 

MOCltBa была первымъ ГОРОДОМЪ, который встрtчали Пр'иходящiе изъ ' 

юго-западной Руси въ Суздальско-Владимiрскую Русь. Когда, по смерти 

Боголюбскаго, IШЯ3Ь Михалкu Юрьевичъ и ЯРОПОЛltъ Ростиславичъ 110-

шли ца с-Вверъ изъ Чернигова,~имевво пъ Москв-В, на гравицахъ ItНЯ

жевiл АндреJr БоголюБСltаго встрtти~[И ихъ ростовцы. Они зва.1lИ Яро

ПО.1ПЩ дальше, а :Миха.1lIty, ItO'roparo не желади пускать внутрь ItНЯ

жества, они указали: " пожди мало 'на MOCKBlI". ЯРОПОЛltъ отправидс,}! 
"к дружинt Переясдавлю " , а Миха.1lКО, не сдушаJI ростовцевъ, поtхадъ 
во Вл:ади:мiръ. 'Москва здtсь рисуется, д,акъ перекреС1'ОКЪ, отъ котораго 

:можно БЫ.1l0 держать путь и въ Ростовъ, на с-Вверъ, и во Влади:мiръ, на 
c-ВвеРО-ВОС'1'ОItЪ . BHYTpeHHie пути Суздальской Руси сх.ОДИ.1lись въ Мо
CKBn въ одинъ, шедшiй на югъ, въ Черниговскую земдю. Черезъ годъ 
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:М:ихалко, выбитый изъ Владимiра, ОJIJIТЬ идетъ изъ Чернигова на съ

веръ по зову влаДИМiрцевЪ. На встрtчу ему :выходлтъ и' :владимiрцы, его 
друзьл, и племJШНИКЪ ЛРОПОЛRъ-его :врагъ. Пер:вые- хотлтъ его :встръ

тить и охранить, второй жмаеrrъ не допустить его въ заНJlТУЮ Рости

славичами землю. При разныхъ цtллхъ, :враги спtшатъ :въ одинъ и 

тотъ же пунктъ-въ МосЕВУ. Очевидно :въ данномъ случаt встръчать 

Миха.ша :всего удо6н'Ве было на границt кнлжества, съ какой бы цtлью 

его ни :встрtчали. Когда, наконецъ, :М:ихалко и братъ его Все:володъ 

укръпились прочно :во Владимiр:В, князь черниго:вснiй, Свлтосла:въ Все

володовичъ, отправилъ къ нимъ ихъ женъ, " приставл КЪ нимъ сына 

своего Олга проводити t до lVIOCKBt". Проводивъ кнлгинь, Олегъ :вернулсл 
"во свою волость въ Лопасну". 3дъсь оплть не требуетъ ДОI{азательствъ 

ПОГраничное положенiе Москвы: ItНЛГИНЬ проводили до пер:ваго . пункта 

:владtнiй ихъ мужей. Bct приведеннылуказанiл относлтсл къ 1175-
1176 г.г. Не мен'ве любопытенъ и позднtйmiй фактъ. Кнлзь Всеволодъ 

Юрьевичъ, заз.'1швъ въ 1207 (6715) г. походъ на югъ, на Ольговичеи 

("хочю поити К Чернигову",-говори'rъ онъ), IIОС.1ПfЛЪ въ НОВГОРОДЪ, тре

бул, чтобы сынъ его Константинъ СЪ :ВОИСIЮМЪ пришелъ оттуда на сое

диненiе съ нимъ; l\.онстантинъ послушалсл и "дождасл отца на москвъ " . 

На Мос&ву пришелъ и самъ Всеволодъ ' и, соединлсь тамъ со своими 
сын вьлми, "ноиди С МОСКВЫ ... и придоmа до Окы" , lI:оторал была тогда 
:ввъ пред'В.1Ю:ВЪ ОуздаЛЬСlI:аго кнлжества. Въ ЭТОМЪ случаt Москва лсно 

представллетCJI посл'Вднимъ, самымъ южнымъ городомъ во влад'Внiлхъ 

Всеволода, OTltYAa кнлзь прямо :вступаетъ въ чужую землю, во :влад'Внiл 
черниго:вскихъ кнлзеЙ. Пограничное положенiе :М:осквы естественно 

должно было обратить ее на эт.отъ разъ :въ сборное MtCTO дружинъ Все

волода, въ операцiоввыи базисъ предпривлтаго похода. 

Но не толыю по· отноmенiю къ Черниговской землъ Москва играла 
роль пограничваго города,-съ тъмъ же самымъ значенiемъ JlВлллась она 

иногда и въ отношенiлхъ СуздаЛЬСRОЙ или Рлзанской земель. Въ 1177 
(6685) 1'. IШЯЗЬ рлзаНСltш Глъбъ, нападал на владtнiл Всеволода, обра

тилсл именно на Москву, lI:акъ это указано :выше, То же по:вторилось 

и nъ 1208 (6716) году; рлзанскiе кнлзыI "начаста :воевати волость Все
воложю :великаго ЕНЛЗЛ около MOCItBbl", Моск:ва по отноmенiю ЕЪ РлзаНll 
представллетсл , намъ первымъ доступнымъ длл рлзанцевъ пунктомъ 

СуздаЛЬСЕОИ земли, къ которому У RИхъ былъ удобный путь по Москв'В 

ptKt. Этимъ путемъ такъ или иначе ВОСПО.J!Ь?овались и татары Ватыл, 

приmедmiе И3Ъ 1!лзанской земли, отъ l{оломны, прежде всего къ MOCRIJt. 
Итакъ, слtдул по лtТОПИСЛJ\lЪ за первыми судьбами МОСКВЫ, мы 

прежде всего встрtчаемъ ел имл въ разсказахъ о военныхъ событi.яхъ 

эпохи. Москва-пунктъ, въ КОТОРОМЪ встрtчаютъ друзей и отражаютъ 

враговъ, идущихъ съ юга. Москва-пунктъ, НEt :который, прежде :всего, 
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нападаютъ враги· суздаЛЬСRо-владимiрсRИХЪ кнлзеЙ. Москва, наконецъ,

исходный ПУНItТЪ военныхъ операпiй сузда.1IЬсltо-владимiРСКaI'? RНЛЗJI, 
сборное :м1>сто его ВОЙСRЪ въ д13йствiJIХЪ противъ юга. Очевидно, что 

Э'l'ОТЪ городъ былъ построенъ въ видахъ огражденiл . Суздальско-Вла,ци

:мiрской зе:мли со стороны черниговскаго порубежьл. По крайней :м1>ръ 

объ 9ТО:МЪ скор13е всего ПQзволлетъ l'ОВОРИТЬ uись:менный :матерiадъ. 
ЕaItЪ :маленькiй и новый городокъ, Москва довольно поздно стала 

стольны:мъ городо:мъ особаго кнлжества. Наибол1>е за:м'.llтны:мъ изъ пер,

. выхъ :МОСКОВСЕИХЪ кнлзей былъ Михаилъ Jiрославичъ Хоробритъ, про

званный такъ за то, что онъ безъ вслкаго права, благодарл одной своей 
с:м1>лости, свергъ КНJfЗЛ Свлтослава и захватилъ въ свои руки великое 

кнлженiе. Вскор1> за Хоробрито:мъ :московскiй столъ ;цосталсл Jtнлзю Да

шилу Александровичу, умершему въ 1303 году, который сд1>лалсл родо
начальнико:мъ :МОСЕовскаго кнлжескаго дома. Съ т'.вхъ, поръ Москва стала 

особы:м1Ь КНJIжествомъ съ постолнны:мъ кнлземъ. 

Причины ВОЗВЫШЕНIЛ Москвы МОСКОВСК-А.го КНЛЖЕСТВ-А.. 

Припо:мнимъ обстолтельства политической жизни Суздальско-Владимiр

ской РУСИ'. Всл О1;[а была въ обладанiи потомства , Всеволода Большо.е 

Гн13здо; его ПО'l'ОМКИ образовали кнлжеСItiд линiи: въ Твери Нрос.JЩВЪ 

НрослаВИЧЪ-ВНУltъ Всеволода, братъ Александра HeBCltarO; въ Сузда.JIЪ 
Андрей Нрославичъ-внукъ Всеводода; зат13:мъ окодо 1279 года Андрей 
А лександровичъ , сынъ Александра Невскаго; въ . Ростов1> Еонстантинъ 
Всеволодовичъ и въ Москв13-Данiилъ, сынъ Александра, Невска.го, пра

внукъ Вс_еволода. Только землл Рлзанскал, политически и географически 

'притлнутал къ совм13стной жизни съ Суздальской Русью, наХОДЮIaСЬ во 

влад13нiи не Моно:маховичей, а :младшихъ СВJI'fославичей, пото:r.ш.овъ Свл

'l'ослава Нрославича. Изъ 9ТИХЪ ItН.ffжествъ сильн1>йшими в'Ь XIV в1>:n.ъ 

становлтсл' Тверское, РJIзаНСRое и MOCKoBCltOe. Въ Kai:КДOMЪ изъ 9ТИХЪ 
Iщлжествъ былъ свой »великiй " :n.нлзь и свои "уд1>JIьные" :n.нлзьл. Вла
димiрское кнлженiе существует±' безъ особой династiи, его пр'исоединлIOТЪ 

великiе кнлзьл къ личнымъ уд13ламъ. Посл1>днимъ И3Ъ велИRИХЪ Ii.ВJIзеЙ, 

кнлжившимъ по старинно:му обычаю въ самомъ Владимiр1>, былъ Але

ксандръ Невскiй; БРrатьл его -Нрославъ Тверской и Василiй ItocTpoM
ской, получивъ владимiрское великое кнлженiе, живутъ не во Владимiр1>, 

а въ своихъ уд"fшахъ. Добитьсл влади:мiрскаго кнлженiл длл КНJfзей те

перь. значитъ добитьсл :матерiальнаго обогащенiл и авторитета "вели

каl'О" 'КЮIЗЛ . Средства добыть великое янлженiе .уже не нравственныл, 

не только право старшинства какъ прежде, но и сила уд13лыIгоo кнлзл, 

поэтому за обладанiе Владимiромъ ПРОИСХОдИт:ь борьба толь'Ко :между 

СИЛЬНЫМИ уд13льны:ми кнлзьлми. И вотъ въ 1304 году начинаетсл борьба 
за веЛИl,ое кнлженiе :мe.atДy тверскими ·и :московскими ItНЛЗЬЛ:МИ,-МНОГО

.к1>ТНJlII кровавал распрл, ОRончившалсл 'побtдой MOCli.OBCRarO RНЛЗЛ Ивана 
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Еалиты, утвердиnшагосл въ 1328 год:у съ помощью Орды на велИI\О

Rнлжескомъ престолЪ. Съ Э'fИХЪ поръ _ великое Енлженiе не разлучал:ось 
съ Москвою, а между тъмъ, за какiл нибудь тридцать лътъ до 1328 .года 

Москва была НИЧТОЖНЫAIЪ - удъломъ: Данiилъ еше не владълъ ни Можай

-<:комъ, ни l{линомъ, ни Дмитровомъ, ни . Коломной, и владълъ лишь ни
чтожнымъ пространствомъ между этими ПУНRтами, по -теченiю МОСКВЫ

рЪки. Еалита же БЪ 1328 году владълъ только МОСRВОЙ, МожаЙСJ\ОМЪ , 

3венигородомъ, Серпуховымъ и ПереJIславлемъ, т. е. пространствомъ 
меньше нынъшней МОСRОВСRОЙ губернiи. Что же дало возможность Мо

сквъ получить веЛИI\Ое Rнлженiе . и увеличитьсл, и Rакимъ путемъ шло 

это воввышенiе? 

На этотъ вопросъ мы находимъ много отвътовъ въ исторической ли

тературЪ. ]{аращuuъ, напримъръ, въ плтомъ томъ " Исторiл Государства 

Россiискаго " упоминаетъ и таланты москоnскихъ КНJIзей, и СОДЪЙС'fвiе 

болръ и духовенства, и влiлнiе 'faTapcKaгo завоеванlл. Татарское иго, 

Еоторое по его мнънiю начало " новый порлдокъ вещей" въ историче

ской жизни ' русскаго народа, измънило отношенiе кнлзей ЕЪ населенiю 
• u , u 

И отношеюе КНJIзеи другъ ЕЪ другу, поставило RНJ]З8И въ зависимость 

отъ хана и этимъ имъло влiJшiе на ходъ возвышенiл МОСIювскаго RHJ]
жества. Карамзинъ находитъ, что "Москва облзана своимъ ' величiемъ 
ханамъ " . Пozодu'Н!Ь, возражал Еарамзину, поражаетсл счастливыми сов

паденiлми "случайностей", RОТОРЫЛ ,слагались всегда какъ разъ въ пользу 

возвышвнiл И усиленiл МОСЕовскаго Rнлжества. Блестлщую характери

стику усил:енiл московскаго кнлжества даетъ намъ Сол,овъевъ. Въ 1 и IY 
томахъ своей "Исторiи Россiи " онъ не разъ, говорл вообще о важномъ 

в~лнiи географичесБ.ИХЪ условiч, отмъчаетъ выгодное положенiе Москвы

на дорогъ перес~ленцевъ съ юга, на серединъ между Eiевской землей 

съ одной стороны и ВладимiРСI,ОЙ и СуздальсБ.ОЙ съ другой. По бассейну 
мосRвы-рыIии переселенцы, ид.ff съ юга, осъдали густыми массами и дъ
лали MOCKoBcI,oe Rнлжество однимъ изъ самыхъ населенныхъ. ~POMЪ 

переселенцевъ съ юга, въ Москву шли переселенцы' изъ другихъ обла

стей Руси с'.fi\верноЙ, вслъдствiе отсутствiл въ московскомъ Itнлжествъ 

междоусобицъ и бtдствiй отъ татаръ. Населенiе приносило I\НЛЗЮ до

ходъ; давало ему большiл средства; мы знаемъ, что московсюе -кнлзьл 

упо~реб;rлли эти большi.л денежныл средства на DОКУПКУ ГO~OДOBЪ и 
ВblRУПЪ И3Ъ орды шrънныхъ, которыхъ и селили въ МОСКОВСltомъ кнл

жествЪ. Срединное положенiе МОСRВЫ-РЪКИ между Новгородомъ и восто

комъ (Рлзанью) имъло также весьма важное знаqенiе. Если мы всмо

тримсл въ географическую карту, то увидимъ, что Москва ptKa сокра

щала водный путь между Новгородомъ и Окою, сл1!довательно, МОСlша 

лежала на торгово:мъ пути Новгорода и Рлзани. Срединное ПD.1IOженiе 

MOCItBbl было ва:м.но и для церковнаго управленiл. Митрополиты пересе-
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.1I И.'IИСЬ изъ Владимiра въ МОСКВУ, ПОТОМУ что считали необходи.l\1ЫМЪ 

находитьсл въ центральномъ ПУЮtТ'В между областлми с1шера и юга 
Руси. Такимъ образомъ, главное условiе возвышенiл MOCKlJbl, по ш:Ввiю 

Соловьева, это срединность ел положенiл, дававшал политическiл, торго

БЫЛ и церковныл преимущества. Въ разныхъ м:Встахъ своего труда Со

.10вьеБЪ Уltазывае'l'Ъ и на другiл условiл, сод:Вйствовавmiл успtху МОСКВ:Ы,
личность I{нлзей, дtлтельность болрrь, сочувствiе общества и такъ далtе 

но БЪ ОЦ1>нкt разНblХЪ фактовъ онъ кладетъ видимое различiе, одно

первад причина уеилевiл и возвышенiя MOCltBbl, дрУl'ое-благопрiл'l'НЫЛ 
условiл, помогавmiл этому усиленiю. ]{осmо;маровъ, излагал ходъ возвы

шенiл :московскаго " кнлжества, обълснле'l'Ъ усиленiе Москвы глаВНЫ1>IЪ 

образомъ помощью татаръ и даже самую идею са:модержавiл и едино

державiл трактуетъ, I,акъ заимствованную ~TЪ татаръ. Весmужевъ-Р1О

,шtwъ находи'l'Ъ, что положенiе :в:нлзей, при зависимости великаго кнлженiл 

отъ хана; должно бьпо развивать БЪ кнлзьлхъ политическую ловкость и 

дипломатическiй тактъ, чтобы этимъ путемъ привлечь милость хана и 

захва.тить be-ликокнлжеСI,iй престолъ. Такою ловкостыо и. такюiъ та1\

томъ обладали именно МОСКОБскiе 1\НЛЗЬЛ. ItpOMt того усиленiю Москвы 
помогало духовенство, которому, при владtнiи большими вотчинами, было 

выгодно ОТСУТСТБiе междоусобiй въ московскомъ кнлжеств:В, и сверхъ 

того полнота власти московскаго кнлнл соотвtтствовала ихъ высокимъ 

представленiлмъ объ единодержавной власти государл, вынесеннымъ изъ 

Византiи. Далtе д:Влтельность болръ была направлена также на помощь 

МОСКОВСКИ:МЪ государлмъ. Что же касаетсл до срединности положенiл 

:Москвы, то I-t. Н. Нестужевъ-Рюминъ считаетъ это причиною второсте

пенною. Съ оргинальнымъ взгллдомъ на этотъ вопросъ ВЫС'l'упаетъ За

Оrьл,uнъ. Онъ главное условiе возвыmенiл :мосн:овскаго It~лжества ВИДИТЪ 

въ нацiонаЛ1ИОМЪ сочувствiи, вызванномъ хозлйственною д'влтельностыо 

:московскихъ I{нлзеЙ. Народъ, отлгчениый и татарскимъ погро:мо:мъ, и 

междоусобными распрлми кнлзей, естественно, относилсл сочувственно къ 

:r.rОСКОВСКИ:МЪ кнлзьлмъ. ЭклеltтичеСltимъ хараК'l'еромъ отличаетсл миtнiе 

И.аооаUСJrаzо, " который главною при чиною роста MOCltBbl, какъ политиче
скаго центра, СЧИ'l'аетъ пробужденiе народиаго инстинкта: народъ, Ro'ro
pыil чуnствовалъ опасность отъ татаръ , долженъ былъ сшroтитьсл. ItpoMt 
того, Иловайснiй находитъ слtдующiл причины, ,спосоБСrвовавmiл усиле

lIiю MOCltOBCKaro кнлжества: 1) географическое п~ложенiе, даIOJцее по
.1итичесЮл и торговыл выгоды; 2) личность кнлзей и ихъ 'IIолити:в:у (кнлзьл: 
самихъ татаръ сдtЛ8ЛИ орудiемъ длл возвыmенiл влас'rи, что видно изъ 

борьбы между Тверью и МОСКВОЮ); 3) опредtленнал въ пользу MocltBы 
полити:в:а татаръ; -i) сочувствiе болрства и духовенства; 5) правильность 
престо.lIонасл'Jщiл въ MOCKBt. 

Разбираясь въ указанныхъ мнtнiлхъ, мы видимъ ЧТО вопросъ О 
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причинахъ возвышенiл московскаго кнлжества не развивае'l'СЛ, и посл'8Д

нее по времени мн1шiе не есть самое удовдетворитедьНое. Мы должны 

раз.lIичать тъ условiл, 'КОТОРЫН были причиною ТОГО, что незначительное 
МОСК0вс&ое кнлжество могло боро'lЪСЛ СЪ сильнымъ тверскимъ Iшлже

ствомъ, отъ тъхъ, которыл поддерживап московское ItНJIжество въ ТОМ'Ь 
положенiи, на которое оно встадо, благодарл первымъ, и помргли его 

усиденiю. Въ числъ первыхъ причинъ наДо ОТМЪТИ'lЪ: 1) географичеCJфе 
подоженiе, да·вшее московскому кнщкеству населенiе и средства, 2) лич

ныл способности первыхъ московскихъ кнлзей, ихъ политическую лов-
. кость И ХОЗJlЙственность, yмънie пользоватьCJI обстолтельствами, чего не 
имЪли. тверсюе кнлзьл, несмотрл на одинаковое выгодное ПО.1Iоженiе 

тверского кнлжества и московскаго. К'Ь причинамъ, способствовавшим'Ь 

усиленiю кнлжества, надо отнести: 1) сочувствiе духовенства, выражен- . 
ное въ перем1!нъ пребыванiл митрополiи; 2) политическую б.JJИЗОРУКОСТЬ 

'l'атаръ, которые не могли своевременно замът;ить опасное д.!Л нихъ уси

ленiе КНJIжества; 3) OTCYTcTBie сильныхъ враговъ, такъ какъ Новгородъ. 
не был'Ь силенъ, а въ Твери происходили постолнно междоусобiл кнлзей; 

4) сочувствiе болръ и сочувствiе населеШл. 
Свъжую постановку вопроса о коренной причиiIъ возвышешл Москвы 

дадъ въ посл1!днее времл проф. М. К. Любавсжiй въ зам1!чательной 

статьъ "Возвышенiе Москвы" (сборникъ " Москва въ ел прошдомъ и на
столщем'Ь", ч. 1). По его толкованiю, послъ татарскаго погрома "ПОД'Ь 

влiлнiемъ опустошенiй и разоренiй, -произведенныхъ та'rарами въ вос

точныхъ И частью съверныхъ КНJIжешлхъ Суздальской зем;ш", произо

шелъ "переливъ населеюл съ востока на западъ Су.здальскоЙ земли и 

обус.J.ЮВЮJЪ eC'l'eCTBe~Ho возвышенiе кнлжествъ, лежавшихъ на запад1> 

Э'l'ОЙ земли, Тверского и MOCltOBCKaro": "Итакъ (заключаетъ Любавскiй), 
главною и основною причиною, обусловившею возвышенiе МОСКВЫ и ~c1> 

ел политическiл успъхи, было выгодное географичеСl\Ое ПО.1IожеШе В'Ь 

отношенiи татарскихъ погромовъ и происшедшее благодарл этому ско

пленiе населенiл въ ел обдасти" .. 

Вн-nшнлл ИСТОРIЛ Моск6ВСКАГО КНЛЖЕСТВА въ XIY и ХУ 
В-nlахъ. ПЕРВЫЕ МОСКОВСЮЕ кнлзьл. Первые два МОСRОВСКИХЪ RНлзл, 

ДанiU//ЛJ Аlb(щсаuдровu'ч,ъ и сынъ его Юрiй; успЪ.JJИ "ПРИШ>Iсли'rь" себ-t 

все теченiе Москвы-ръкм, отнлвъ отъ РJl.занскаго кнлзл городъ Коломну 

на усть'в р. Москвы и отъ смоленскаго ItнJI3Л городъ МожаЙСRЪ на 

верховьлхъ р. МОСКВЫ. Кром'n того, кнJl.зь Данiилъ получилъ городъ 

Перелсдавль-3алъсскiй по завъщашю бездt.тнаго перелславскаго кнлзн. 

3еJНИ и богатства Юрiл Данидовича ВЫРОС.1Iи настодько, что онъ, как'Ь 

преДставите.1IЬ С'l'аршеи линiи въ пото:uствъ Ярослава Всеволодовича, ръ

ШИЛСJI искать въ ордъ ЛР.1Iыка на ~еликое Rняженiе ВладимiРСRое и 
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вступилъ въ борьбу за Владимiръ . съ тверскимъ кнлземъ :Михаилqмъ 

ЛРОС.Jfавичемъ (8тотъ RВЛЗЬ 1\'Iихаилъ былъ плеМJIННИRОМЪ RНЛЗЛ Але

ксандра Не:вскаго и: ПРИХОДИЛСJI младшимъ двоюроднымъ братомъ Данjилу 
Московскому и, стало быть, длдею кнлзю Юрiю Даниловичу). Борьба 

велась въ орд-В путемъ интригъ'и насилiЙ. Оба ·RНJIЗЛ, и московскiй И 
тверской, въ ордt были убиты. ВеЛ:ИЕокнлжескiй стодъ тогда досталсл 

сьшу МихаЮlа, Александру ТвеРСЕОМУ; а въ MocKBt вокнлжилсл братъ 
Юрiл, Иванъ, по прозвищу Еал:и.та (то-есть, кошель). Улучивъ ми.нУ'l'У, 

НЮIИта снова нача.1lЪ борьбу съ Тверью и, наконецъ, въ 13 ~8 году до

оилел ве.nикаrо I,нлженiл, которое съ той поры уже и не выходило изъ 

рукъ московской династiи. 

. О д'hлтеЛЬНОt;ТИ великаго I,НЛЗJl. Ивана Да;н,uмвztttа Кад,иmы извt

стно немного. Но то, что извtстно, ' говоритъ О его YMt и талантt. 
Сtлъ онъ на велИItOМЪ Rнлжеюи,-И, по словамъ лtтописца, "бысть 

оттолt тишина велика по' всей РУССJ{ОЙ землt на сорокъ лtтъ и пре

сташе татарове воевати РУССI,УЮ землю " . UMeHHo этому RНЛЗЮ приписы
ваетен та важнал заслуга, что онъ исхлопоталъ себt paRp-Вшенiе до

с'rавллть "выходъ" въ орду своими среДС'l'вами, беsъ участiл татарскихъ 
. i 

сборщиковъ дани. ТaItИМЪ образомъ былъ уничтоженъ главныи. поводъ 

ДЛJI въ1'3зда татаръ въ. Русскiл земли и был:о дос'rигнуто внутренее 

спокойствiе и безопасность на Руси. По преданiю, Иванъ Itалита очи
стилъ свою землю и отъ "татей", то-есть внутреннихъ разбойниковъ и 
воровъ. Тишина и ПОРЛДOItЪ во владtнiлхъ Калиты приnлеI\а,1IИ туда 

населенiе: I,Ъ Itалитt приходили на службу и на житье какъ простые 

люди, такъ и знатные болре съ ТО.1Jлами своей чеЛЛ)l;И. Самымъ же 

главнымъ IJолитическимъ успtхомъ Itалиты БЫJIО привлеченiе въ MOCltny 
русскаго митрополита. , 

Съ упадкомъ Щеnа, когда его покинули старшiе квлзьл, долженъ 

оыдъ ВОЗНИRНУТЬ вопросъ И О томъ, гд1'3 быть митрополиту всел Руси: 

остаnатьсн ли ему въ заГ.1IО4.-шемъ Kient или искать HOBaro MtcTa жи
тельства? Около 1300 rода митрополи:тъ Максимъ р'1:;mилъ этотъ вопросъ, 
переселивmись во Владимiръ-на-Е.JIлзьмt послt одного изъ татарскихъ 

погро:м:овъ въ RieBt. Уходъ влаДЫItИ ' на сtверъ побудилъ галичсRИХЪ 

Rнлзей просить ЦареграДСЕаго патрiарха устроить особую митрополiю 

въ юго-западной Руси. Но патрiархъ не согласилсл разд-В.JfИТЬ РУССRУЮ 
церковь. Послt смерти Максима онъ постаnи.JfЪ на РУСЬ митрополитомъ 
игумена Петра, волынца рОДОМЪ; а Петръ, осмотрtnшись БЪ KieBt, по

ступилъ такъ же, каЕЪ Максимъ и ' пере-Вхалъ . на сtверъ. Офицiаль

нымъ, M-ВСТОIJребыва~емъ его сталъ стольный ГОРОДЪ Владимiръ; но 
таЕЪ какъ въ этомъ город-В великiе кнлзьл уже не ЖИ.JfИ, и за В.Jfади

мipъ СПОРИЛИ MOCItBR съ Тверью, то Петръ р-Вшител:ьно СЮЮНИJIСЛ въ 
пользу Москвы, во всемъ поддержива.JfЪ MOcKoBcKaro кнлзл Ивана Ita-
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литу, подолгу живалъ у него въ MOCI,Bi> и основалъ з'амъ знаменитый 
у спенскiй соборъ, на подобiе У спенскаго . собора Владимiрскаго. ВЪ 
этомъ собор-В онъ и былъ погребенъ, ltOгда кончина заС'l'игла его въ 
Москв-В. Его преемню,ъ, грекъ 8еогностъ, уже OIюнчательно утвеРДИJlСЛ 

въ Москв-В, и 'fartи:мъ образомъ Москва стада церковною столицею всей 

РУССltOи земли. .лсна всл важность этого событiя: въ O,lЦlO и то же 

времл въ МОСЕВЦ образовалось средоточiе и политичеСIЮИ и церковной 

влас и и, таlillМЪ образомъ, прежде малый, городъ MOCltВa сталъ цент

ромъ «всел РУСИj. Предаше говори'rъ, что создавал 'успеНСlciи соборъ 

въ MOCltB-В, какъ главную свлтыню зарождавт агосл государства, святи 

тель Петръ предсказалъ славное будущее MOCltBbl Ивану Еалит-В, тогда 
еще не получившему великаго кнлжеШл. Благодарные москвичи необык

новенно ЧТИЛИ памлть Петра МИ'l'РОПОЛИ'l'а и причли его J,Ъ люty cВJ.[
'l'ЫХЪ, Itartъ «всея Россiи чудотворца», ВСIЮР-В же по его ItОНЧИН-В. 

Тarювы БЫЛJ;[ первые усп-Вхи, достигнутые МОСRовсltими кнлзьлми 

благодарл ихъ ЛОВItОС'fИ и выгодному положенiю ихъ уд-Вла. НемеД.Iенно 

же стали СI\азыватьсл и посл-Вдствiл этихъ усп-Вховъ. При еамомъ Еали'l'-В 

(1328-1341) и при его двухъ сыновьлхъ Celtteиrь ГордОlttъ ( 1341-1353) 
и Иваu'rb RpacuolttO (1353·-1359), которые таltЪ же, Itar~ъ и отедъ ихъ, 

были великими кнлзьлми всел Руси, MOCltВa начала p-ВтИ'fельно брать 

верхъ надъ прочими кнлжествами. Иванъ ЕаЛЦ'l'а распорлжал~л само

властно :въ поб-ВЖденной имъ Твери, въ НовгороД'Ь и въ слабомъ Ро

стов-В. Сыну его Семену, по словамъ лtтописца, "вс-В I,ВЛЗЬЛ pyccltie даны 
были подъ РУIШ" : самое прозвище Семена "Гор)ЩЙ" показываетъ, какъ 
онъ держалъ себл съ своими подручниками. Оnиралсь на свою силу и 

богатство, имtJI поддеРЖltУ въ орд'в, MOCKoBcKie кнлзьл ЛВИЛИСЬ д-Вйстви
тельною властью, способною поддержать ПОРЛДОltЪ и тюпину не только 

въ своемъ уд-Вл-В, но и во всей Владимiро-СуздальСIЮЙ области. Это 
было таltЪ важно и таltъ желанно длл измученнаго татарами и вкутрен

ними неурлдицами народа, что онъ охотно тe.~ъ подъ Б.1IaС'l'Ь MOCltBbl И 
поддерживалъ московскихъ ItнлsеЙ. Еъ МОСIЮВСЕИМЪ ltнлзьл:мъ прi-Вя
жа.1Ю много знатныхъ слугъ, болръ СО своими дружинами, СЪ юга и изъ 

ДРУГИХЪ удtловъ Суздальскихъ. Поступал на службу ItЪ МОСЕОВСКИМЪ 

lШЛЗЬЛМЪ, ЭТИ слуги усиливали собою рать МОСКОВСI,УЮ, но и сами, служа 

СИЛЬНО'му кнлзю, улучшали свое положеше и становились еще знатнtе. 
Быть слугою и болриномъ великаго ItRЛ3Л было 'лучше, Ч-ВМЪ служить въ 
ПРОСТОМЪ уд-Вл-В; поэтому слуги московсltихъ кнлзей старались, чтобы 
велюtое Itнлжеше всегда принадлежало MOCltВt. Бояре MOCKoBcKie бы.Ш 
вtрны:м:и слугами СВОИХЪ Itнлзей даже и 'fогда, когда сами ltнлзьл были 
слабы или же нед-Веспособны. Тюtъ было при велшюмъ ItНЛЗ-В Иван-В Ивано
ВИЧ'В Ерасномъ, ItОТОРЫЙ былъ «КРОТlciй И тиxiЙ» , по выражеюю .1ГВтописи, 
и при его сын1, Дю.rитрiи, IЮТОРЫЙ осталсл посл-В отца всего девяти л'hтъ. 

10 
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BMtCTt СЪ боярствоиъ и духовенство пролвл.я:ло особое сочувствiе и 

содtйствiе МОСКОВСItимъ ItН.я:вЫIМЪ. Посл-В того, ЕаЕЪ митрополитъ ееог
ностъ окончательно поселилс.я: въ MocKBt, ОJ:1.Ъ подготовилъ себ-В преем

ншtа,-мосItовскаго ИНOItа, МОСItвича родомъ, АлеItсi.я:, происходившаго 

ивъ знатной бо.я:рскоЙ семьи Плещеевыхъ. Посв.я:щенНЫЙ въ митропол.иты, 

АлеRсiй при слабомъ Иванt Красномъ и въ М"алол-Втство сына его Ди
митрi.я: сто.я:дъ во гдав-В МОСЕовскаго Itн.я:жества, быдъ, можно сItазать, 

его правитедемъ. Обдада.я: ИСItлючитедьНblМЪ умомъ и способностJlМИ, 

митрополитъ АлеJtсiй ПОЛЬЗ0валC.1I большою благосIt.1ЮЧНОСТЬЮ въ орд-В 

(гд-В онъ выд-Вчидъ бол-Ввmyю главами ханшу Тайдулу) и сод'Вйствовалъ 

тому, что великое кн.я:женiе YItp-Впилось оItончатедьно за московскими 

Itн.я:зь.я:ми. На Руси онъ лвл.я:лс.я: неизмtннымъ сторонНИItомъ МОСItОВСItихъ ' 

Itн.я:зеЙ и д-Вйствовалъ своимъ авторитетомъ всегда въ ихъ подьзу. ?а

слуги св. АлеItсi.я: предъ Москвою были, такъ ведиItи и личность его 

была "таItъ Бысока, что пам.ять его въ МОСЕВ-В чтилась необычайно. Опуст.я: 

50 лtтъ послt его ItОНЧИНЫ (онъ умеръ въ 1378 году) ' были обр-Втены, 
БЪ ОСНОБанномъ имъ ЧУДОБОМЪ :монастыр-В въ )10СItБ-В, его мощи -и было 

установлено llравдновaнiе его пам.я:ти. РУКОБодимое св. АлеItсiе:мъ русское 

духовенство держалось его направленi.я: и всегда поддерживало :МОСЕОВ-
" . 

скихъ кн.я:зеЙ въ ихъ стремденiи установить на Руси сильную власть и 

твердый пор.я:доItъ. ЕаЕЪ мы знаемъ, духовенство изначала вело на Руси 

пропов-Вдъ богоустановленности власти и необходимости правильнаго го 

сударственнаго пор.я:дка. Съ большою чуткостью передовые пре;n;ставители 

духовенства угадаJIИ въ MOCItBt возможный государственный центръ и 

стали сод-Вйствовать именно ей. Всл-Вдъ за митрополитомъ :Адексiемъ въ 

этомъ отношенiи должеiIъ быть упом.я:нутъ его сотрудНИItъ, преподобный 

ИНОItЪ Сергiй, -основатель знаменитаго ТроицItаго монастыр.я:. BMtCTt съ 
митрополитомъ Алексiе:мъ и самосто.я:тельно; самъ по себ-В, этотъ знаме

нитый подвижникъ выступалъ на помощь Москв-В во BCt трудны.я: минуты 
народной жизни и поддеРЖИВ3.1IЪ СВОИМЪ громаДНЫмъ нрав"ственнымъ 
авторитетомъ начинaнi.я: московсItихъ Itнн.зеЙ. 

За знатными боярами и ВЫСПIИмъ духовенствомъ т.я:нулось ЕЪ Мо

t:ItBt и все народное множество. МОСIЮВСltое Itн.я:жество ОТЛИЧ3.1IОСЬ внут

реннимъ споItойствiемъ; оно было заслонено отъ пограничныхъ напа

денiй оItраинными Itн.я:жествами (Р.я:заНСItимъ, Нижегородскимъ, Смоден

СRИМЪ . и дР.) ; оно было въ дружб-В съ ордою. Этого было достаточно, 

чтобы внушить жеданiе поселитьсл поближе къ МОСЕВ-В, подъ е.я: на

щиту. Народъ шелъ на МОСКОВСIti.я: земди, и MOCItOBCKie Itнлзьл строили 

дл.я: него города, слободы, села. Они сами покупали себ-В цtлые уд-Вльi: 
у об-Вднtвmиxъ кн.язеЙ (Лрославскихъ, B-ВлозеРСItихъ, Ростовскихъ) и 

просты.я: села у меJ[ltихъ ВJIад:DдьцевЪ. Они выкуп3.1IИ въ орд-В русскiй 
«полонъ», выводили его на свои земли и засел.я:ли этими пл1нпцшами, 
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." ордынцами " , ц-В.n:ыл слободы. Такъ множилось наседенiе ВЪ МОСКОВ
<СRИХЪ волост.яхъ, а BMtCTt съ т-Вмъ выростади силы и средства у 

.московскихъ кнлзеЙ. 

Тан:имъ образо:м:ъ, первые усп-Вхи МОСRОВСRИХЪ Rн.язеЙ, давшiе и:м:ъ 

веJIИКОRнлжескш санъ, и:м:-Вли СВОИМЪ посл-Вдствiе:м:ъ р-Вшительное пре

-обладанiе Москвы надъ другими . .-уд-Влами, а это, въ свою , очередь, вы

~ва,JIО сочувствiе и поддержку MOCKBt со стороны . бонрства, духовенства 
и народной массы. До конца' ЫУ стод-Втiл, при Еадит-В и его сыновьяхъ, 
jЮСТЪ МОСRОВСКИХЪ сидъ им-Влъ харан:теръ только внtшняrо усиденi.я: 

:путемъ счастливыхъ "примысдовъ" . Позже, когда MOCKoBcKie RНЯЗЬ.я: 

. .я:виш:ись во гдав-В всей Руси борцами за Русскую землю противъ Орды 

и Литвы, Москва стада центромъ народнаго объединенi.я:, а MOCKoBcKie 
. .&НJIЗь.я: -нацiонадьными государ,f,[МИ. 

Ен.я:зь ДМИТРIЙ ИВАНОВИЧЪ ДОНСКОЙ И RУJIИКОВСКА.II БИТВА. 

'СЫН0Вь.я: Ивана l{алиты умирали въ молодыхъ годахъ и КН.lIЖИЛИ не

.. ДО.!го. Семенъ Гордый умеръ отъ МОРОВОЙ лзвы (чумы), обошедшей тогда 
. всю Европу; Иванъ Красный сконча.n;,cл отъ неизвtстноИ: причины, имt.я: 

всего 31 годъ. Посд-В Семена д-Втей не остадосъ:I вовсе, а посл-В Ивана 
,осталось всего два сына. Семь.я: МОСRОВСКИХЪ ItН.ffзеЙ ТaItИМЪ образо:м:ъ 

не у:м:ножалась и MOCKoBcRie УД-ВJIЬныл земли не др обюIИСЬ , какъ то 
·бывадо въ другихъ уд-Вл~хъ. Поэтому сида Московскаго кнлжества не 
'{)сдабtла и OCMKoBcKie КНJi3ь.я: одинъ за другимъ получа.m въ Орд-В ве

дикое кн.mкенiе и , кр1шltО держа.1JИ его за собою. Только nocд-в смерти 

. Ивана Ераснаго, КОI'да въ Москв..в не остадось BBpOC.lJЫXЪ кнлзей, лрлЫЕЪ 

.на ведикое кнлженiе былъ отданъ суздальски:м:ъ RНЛзьлмъ. Однако 

.дес.я:тил-ВтнiЙ МОСRовскiй КНЛ3Ь Дмитрiй Ивановичъ, направл.я:емыЙ ми

трополи'гомъ Адексiемъ и болра:м:и, началъ борьбу съ сопеРНИRами, 

усп11.1IЪ привлечь на свою сторону хана и снова овладtдъ ве.1JНКИМЪ 

.кн.я:женiемъ вдадимiрскимъ. Суздзльскiй КНЯ3Ь Дмитрiй l{онr.'гантино

' вичъ былъ веЛИRИ:М:Ъ КНJIзе:м:ъ всего ОКОЛО двухъ Л-nТЪ. I 
Такъ начадо.сь зам-Вчательное ItНJIженiе ,д,.iuтрiя Иваuовuц,а. Пер

,вые его годы РУIЮВОДСТВО д-Влами принадлежало митрополиту Алексiю и 

'боярамъ; потомъ, Iюгда Д:м:итрiй возмужалъ, онъ велъ Д"lIда самъ. Во 

все времл · одинarюво политика Москвы при Дмитрiи ОТJIичалась энергiей 

и см-Влостыо. 

Во первыхъ, въ вопрос-В о велююмъ Itн.я:женiи МОСКОВСltш ЕНJIЗЬ 

прлмо и P-ВПIИтельно сталъ на таltую точку зрtнiл, ЧТО ве.1IЮtокн.я:жескiЙ· 
, санъ и городъ Вдадимiръ составЛmDТЪ » вотчину " , то-есть наслtдствен- ,/ 

./ 
.ную собственность МОСIЮВСКИХЪ Itн.я:зеЙ, и НИIю:м:у другому принадлежать 

.не :м:огутъ. Тartъ Дмитрiй говорилъ въ договор:В съ тверски:м:ъ ItНJIземъ 

.и таltъ же nисалъ· въ своей духовной грамот-В, въ которой пр.я:мо зав-В

.щадъ ве.1IИRое Ivнлженiе, вотчину свою, старшему своему сыну. 

10* 
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Во вторыхъ, въ отношенiи прочихъ Itнлзей Владимiро-Сузда.1I.ЬСКОк. 

Руси, а также въ отношенiи РлЗани и Новгорода Дмитрiй держалGЛ: 

властно и повелительно, По выраженiю л-Втописца, ОН'Ь « вс-Вхъ кплзей 

РУССltИХЪ привожаше подъ свою воЛю, а ItOTOpble не поnиноnахуt:л вол::&

его, а Ба т-Вхъ нача послг~ти». Онъ ви-Вшивалсл nъ д-Вла других'Ь

кнлжествъ: утвердилъ спое В.lIiлнiе въ сеиь-В суздальt:Itо-нижегородских'Ь

Iшлзей, поб-Вдилъ рлзаНСltаго кнлзл Олега и ПОСд-В долгой борьбы при

веАЪ въ зависимос'гь о'гъ Москвы Тверь. Борьба съ Тверью была особенно · 

упорна и ПРОДО.1Jжи'гельна. ТвеРСIЮЙ nеликiй ItБЛЗЬ Ми~аилъ Алеltсан-' 

дроnичъ обра'гилсл за поиощью ЕЪ ЛИ'r6ВСКИмъ кнлзьлмъ, ко'горые въ то 

вреил обладали уже боJIЬШИМИ силами. литовскjй :князь Ольгердъ осадилъ 

саиую Москву, только что обнесенную ноnою :каиенной ст-Вною, но взлт~ 

ее не догъ и ушелъ въ Литву. А ~ос:ковскiл войск З4:-Вмъ осадили 

{ 
'Dщ.pь. Въ 1375 году иежду Тверью и Москвою былъ заЮIIоченъ, на
конецъ, мир~ по котороиу тверской князь признавалъ себл "иладmииъ
братоиъ " иосковскаго кнлзл и ОТltазывадсл отъ всякихъ притлзанiй на 

Влади:мiРСltое великое кнлженiе. Но съ Литвою осталась у Москвы вражда . 

к посл-В мира съ Тверью. Наконецъ, въ отношенiи Новгорода Диитрiй 

держалъ себл властно; когда же, nъ :конц:n его Rнлженiл, новгородцы 

ослуmались его, онъ пошелъ на Новгородъ войною и смирилъ его, на-

ложивъ на ноnгородцевъ «ОКУПЪ» (контрибуцiю) J3Ъ 8.000 рублей. Такъ

выросло при Диитрiи значенiе MOt:KBbl въ с-Вверной Руси: она оконча

тельно торжествоnа.1Jа надъ вс-Вми своими соперниками и врагаии. 

Въ-третьихъ, при Диитрiи Русь впервые отnажилась на открытую

борьбу съ татарами. Мечта объ освобожденiи Руси отъ татарскаго ига · 

жила и раньше среди русскихъ I,нлзеЙ. Въ своихъ зав:nщанiлхъ и до- · 

говорахъ ОБИ нер-Вдко выража.lIИ надежду, что " Богъ свободитъ О'l'Ъ 
орды " , что "Богъ Орду переи:nни'l'Ъ". Сеиенъ Гордый въ своей душевной. 

граиот-В ув-Вщевалъ братьевъ жить въ иир-В по отцову зав-Вту, "чтобы . 

не перестала паилть родителей наmихъ и наша, чтобы св-Вча не угасла" .. 
Подъ этой св-Вчой разу:м'iшась не~'tсииаJI иысль о народномъ освобожде-

нiи. Но пока Орда оставаласъ сильною и грозною, иго ел по прежнему 

'l'лгот-Вло надъ Русью. Борьба съ татарами стала ВОЗ.можна и нообходима 

.1JИШЬ тогда, когда въ Орд:n начал.ась «заМЛТБЛ инога» , иначе говорл, 

длительное междоусобiе. Таиъ одинъ ханъ убивалъ другого, властИте.1lR

си-Внллись съ необыItновенною быстротою, кровь лилась постоянно, и, 
наконецъ, Орда раздtДЮI:aСЬ на двое и терзалась постолнною враждою. 

Можно было уиеньшить дань Орд:n и держать себл независи:м:'1>е. Мало 

того: лnилась необходииость взлтьсл за оружiе противъ ОТД-ВJIЬБЫХЪ 

та'l'аРСItИхъ шаекъ . Во времл иеждоуеобjй изъ Орды выбtга.1IИ на с-Вверъ

изгнанники TaTapcKie и неудачниRи, ЕОТОРЫ:МЪ въ Орд-В грозила гибель. 
Они сбира.1JИСЬ nъ больmiе военные отряды подъ предnодитеJI~СТВОИъ.. 
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~воихъ RНЛВЫtОВЪ и жили грабежомъ РУССRИХЪ и МОРДОВСКИХЪ поселеmи 

въ области р-Вкъ Оки и Суры. Считал ихъ за простьrxъ разбойниковъ, 
pyccKie люди безъ ст-Всненiй гонлли ихъ и били. В',нлзьл Р!lзанскiе, 

нижегородсRiе и самъ ~еликiй кнлзь Дмитрiй посылали противъ нихъ 

свои рати. Сопротивленiе Руси озлобллло татаръ и застаВJIJIЛО ихъ, въ 

свою очереДI;, собирать противъ Руси все 60ЛЬшiл и 60льmiл силы. Они 

-собрались подъ начальство:м:ъ царевича Арапши А ъ-шаха, нанесл 
_русски:м:ъ войскамъ сильное пораженiе на р. Пьлн-В (ПРИТОЕЪ Суры) , 
jJа30рИЛИ Рлзань и Нижнiй-Новгородъ (1377). За это МОСКВИЧИ и ниже
городцы разорили :м:ордовскiл м'вста, въ КОТОРЫХЪ держалис;ь татары, 

\ .на р. Сур-В. Борr.ба становилась открытой и ожесточенной. Тогда овла

.;ц'ЬвmiЙ ордою и зат1>мъ провозгласивmiй себл хано:м:ъ RНЛЗЬ ~~ 

Qтправилъ на Русь свое в~йско длл наказанiл строптивыхъ КНJf3ей; 

Нижнiй-Новгородъ былъ сожженъ; пострадала Рязань. Но Дмитрiй Ива

:новичъ московскiй не ПУСТИЛЪ татаръ въ свои земли и разбидъ ихъ 

въ Рлзанской области на р. Вож:в (1378). 061> стороны понимали, что 

предстоитъ новое столкноnеше. Отбивал разбойничьи шайки, pyccKie 
Jtнлзья постепенно втлнулись въ борьбу съ ханскими войсками, кото

рыл поддерживали разбойниковъ; поб-Вда надъ ними давала русскимъ 

мужество для дальн1>йшей борьбы. Испытавъ неповиновенiе со сто

роны Руси, Мамай долженъ былъ или отказатьCJI отъ власти надъ 

Русью, или же итти- снова покорлть Русь, ПОДНЛj3myю оружiе противъ 

него. Черезъ два года посл1> битвы на Вож-В Мамай предпринллъ походъ 

на Русь. 

Понимал, что Русь окажетъ -ему стойкое сопротивленiе, Мамай 

.собралъ большую рать и, кром1> того, воmелъ въ сношенiе съ Литвою, 

которал, какъ мы знае:м:ъ, была тогда враждебна MOCRB1>. Литовскiй 

ItНЛЗЬ Лгайло об1>щалъ Мам.аю соединитьсл съ нимъ 1 сентлбрл 1380 
.года. Узнавъ 'о приготовленiлхъ Мамал, рлзаНСRiй князь 
-воmелъ въ cHorneнie съ Ма:м:аемъ и Лгайломъ, старалсь уберечь свою 

украинную землю отъ новаго неиз61>жнаго разоренiл татараыи. Не укры

. лись ПРИГОТОD.1[енiл татаръ къ походу и отъ московскаго кнлзл. Онъ 

·собралъ вокругъ себл вс'Ьхъ своихъ подручнЫхъ кнлзей (РОСТОВОRИХЪ, 
,нрославскихъ, б'Ьлозерскихъ). Послалъ онъ также за помощью къ про- ' 

чи:м:ъ велики:м:ъ кнлзьJIМЪ и ВЪ Новгородъ, но ни отъ КОГО изъ нихъ не 

усп'Влъ получить знаЧИТ8ЛЬНЫХЪ вспомогательныхъ войскъ и осталсл 
при одн1>хъ своихъ силахъ. Силы эти, правда, были ведики, и совре:м:ен

lшltи удивлллись хакъ количеству, такъ и качеству :м:осковской рати . 
.по B1>CTJlМЪ о движенiи Ма:м:ая RНЛЗЬ Дмитрiй выступилъ въ походъ 

въ август'В 1380 года. Предъ началомъ похода былъ онъ У npеподоб

наго Сергiл ' въ е.;о 1I!онастыр-В и получилъ его блаГОСдовенiе на брань. 
Зна:м:енитый игу1tIенъ далъ великому кнлзю и~ братiи своего монастырл 
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двухъ богатырей, по щ.rени Пересв1Iта и ОС.J[еб.а *), КaRЪ видимый ЗНaRъ. 
своего сочувствiл къ подвигу КНJlЗ.а Д:митрiл. Первонача.1IЬНО :московское 
войско двинулось на Коло:м:ну, къ гранида:м:ъ Р лзани, ТЗ;RЪ какъ думали, . 

что Ма:м:ай пойдетъ на Москву черезъ ~ Рлзань. I),orAa же узнали, что

татары идутъ западн1Iе, чтобы соединитьCJI съ Литвою, то веJIИRШ кнлзь. 

двинулсл тоже Юl западъ, къ Серпухову, и рtШИJIЪ не ждать Ма:м:ал 

на своихъ границахъ, а идти къ не:му навстр1lчу ВЪ «дикое поле» и 

встр1lтить его раньше, ч1l:мъ онъ усп1lетъ та:мъ сойтись съ литовскою 
ратью. Не да'])ъ соединитъс~ врага:мъ и бить ихъ порознь-обычное· 

виенное правило. Д:митрiй переправилсл чрезъ Оку на югъ, пошедъ къ · 

BepXOBЬJI:м:~ Дона, перешелъ и Донъ, и на I),уJIИКОВО:МЪ ПО,1l1l, при YCTLt 
р1lЧRИ Непрлцвы (впадающей въ Донъ справа) встр1lтилъ Ма:м:аеву рать._ 

ЛитовсRiй кнлзь не усп1lлъ соединитьс.а съ нею и былъ, какъ говориЛlL 

тогда, всего на одинъ день пути отъ M1lcTa встр1lчи русскихъ и татаръ._ 

Болсь дурного исхода преДСТОJIЩей битвы, ве.1IИItiЙ кнлзь поставилъ въ. 

скрыщо:мъ M1lCT1I, в'>ь дубравt у ДOHa~ особый засадный поЛRЪ подъ. 
начальством'!> своего двоюроднаго fi)paTa кнл8Я. Влади:м:iра Андреевича и 

боярина БоБРOItа, BO.1rЫНЦa родо:мъ_ Опасенiл Д:митрiл оправдались; въ 

жесточайшей с1lч1l татары одол1lли· и потtснили русскихъ; па.1Ю :много · 

RRлзей 'и бояръ: самъ великш кнлзь пропалъ безв1Iстно: сбитJi(Й съ ногъ,. 
онъ безъ чувствъ лежалъ подъ дерево:мъ. Въ критическую минуту за-

садный ПО.1lliЪ ударилъ на татаръ, смядъ ихъ и погналъ. Не ожидавmiе 

удара татары бросили свой лагерь и б1lжали безъ ОГЛЛДItи. Са:мъ Ма:маЙ. 

убtжалъ съ полл битвы съ малою свитою. Руссюе пресл1lдовали татаръ 

нtсколько десятковъ верстъ и забрали богатую добычу. Возвращенiе' 

\ 

велИRaГО кням въ МОСКВУ было торжественно, но и печально. Велика. 

была побtда, но веЛИIm и потери. Когда, спустя два года (1382), новый 
ордынсRiЙ ханъ, -свергшiй Мамал, TOXTa:мыmъ внезапно пришелъ съ 
войско:мъ на Русь, у велшtаго кням не было по;п;ъ руками дос'rаточно, 

людей, чтобы встр1lтить врага, и онъ не с:могъ ихъ CItOpO собрать. Татары 
подошли къ MOCJtВ1I, а Д:митрiй ymелъ на с1lверъ. Москва была взкта 

татарами, . ограблена и сожжена; разорены бы,1lИ . и Apyrie города. Татары.' 
t1 удалились съ большою добычею и съ полономъ, а Д:митрiй долженъ бы,1lЪ 

:> признать себл снова даннико:мъ татаръ и дать хану заложНИRО:МЪ своего
сына Василiя. Такимъ образомъ иго не было свергнуто, а c1lBepHaJI:. 
Русь была обеЗС~.1[ена безусп1lmною борьбою за освобожденiе. 

Тtмъ не :мен'ве КУЛИRОВСItал битва имtла гро:мадное значенiе длк 

*) СЛОВО ОС.(ебя (съ ударепiе:мъ на посл-Бднемъ CJI.ort) СКЛОНJlЛОСЬ какъ ос,А,я. 
щеnя, тe.tя: ОслеБJlТИ и т. д. Отъ этоrо имени ' произошла фамилiJl ОС:lебяmевЫlXб. 
Оба боrаТblpJl троицкихъ поrибли въ бою съ татарами; :моrи.I!ы ихъ сохранились в'ь. 
Си:моново:мъ :моиастыр:В въ Москв:В. 
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сtвеРflОЙ Руси и Д.1Ш Мосл,вы. Современники считали ее Вe.JиqaйПIимъ 

событiемъ, и побtдителю татаръ, веJПIRОМУ кнлзю Дмитрiю, дали почетное 

прозвище "ДОНСIЮГО" за побtду на Дону. Военное значенiе ЕуJПIRОВСКОЙ 

. поб'ЕДЫ заli.1Почалось въ томъ, что она уничтожила прежнее убtжденiе 
въ непобtди:мости орды и показало, что Русь ОКр1шла длл борьбы sa 
независимость. Набtгъ ToxTa:мыma не уменьшилъ Э'fОГО значенiл Ма:маева 

побоища: татары одолtл:и въ 1382 г. TO.1lЬKO потому, что пришли «изго

номъ» , внезапно и крадучись, а Москва ихъ прогллдtла и не уберег

.1[ась. Bct ПОНИМaJ[И, Ч:I'О теперь РУ'уЬ не поддастсл, какъ прежде, на

mествiл:мъ орды и что татарамъ :можно дtйствовать противъ Руси только 

нечаянными набtгами. ПО.1IИ'I'ическое же и нaцiональное значенiе Еули

КОВСIЮЙ битвы заключалось въ то:мъ, что она дала толчокъ къ рtmи

тельному народному объединенiю подъ властью одного государл, :москов

Cltaro кнлзл. Съ тоЧItИ зрtнiл тогдammi:xъ русскихъ людей, событiл 

1380 года им1.!ли такой с:мыслъ: Мамаева наmествiл со ртрахомъ ждала 

всл с:Вверная Русь. Рлзанскiй кнлзь, БОЛСJ> за себл, «изм:Внилъ}), . воЙДл 

въ покорное соглamенiе съ враго:мъ. Дpyrie крупные кнлзьл (суздаль

СIЮ-нижеГОРОДСRiе, тверской) притаи.1IИСЬ,' выжидая собы'l'Ш. ВеликШ Новго-. 
родъ не сп:Вшилъ со своею помощью. Одинъ :москов<Жiй кнлзь, собравъ 

свои оиш, р:Вшилсл дать отпоръ Мамаю и притомъ не на свое:мъ ру

беж:В, а въ ДИltОМЪ пол:В, гд:В онъ зас.[онилъ собою не одинъ свой уд:В.[ъ, 

а всю Русь. Принлвъ на себл 'fатарскiй наТИСltъ, Д:митрiй ' лвил:сл доб
ры:мъ cTpaдa.1lЬцe:мъ sa всю землю Русскую; а отразивъ этотъ наТИСRЪ, 

онъ лвилъ такую :мощь, RОТОрая стави.[а его естественно во глав:В 

всего народа, выше вс:Вхъ другихъ кнлзеЙ. Еъ нему, какъ къ своему 

единому государю, потлнулсл весь народъ. Москва стала очевидны:мъ 

длл всtхъ .центромъ народнаго объединенiл и МОСltОВСltИМЪ ItНЛЗЬЛ:МЪ 

оставалось только ПО.1lЬзоватьсл плодами ПО.1IИТИI"И ДОНСЕОГО и собирать 

въ одно ц:Влое mедmiл въ ихъ РYItИ земли. 

ПРЕЕМНИКИ Донского. ДОНСIЮЙ умеръ всего 39 Л'Ь'fЪ и оставилъ 

послt себн нtсколько сыновей. Старшаго, Васиш, онъ благос.[овилъ 

велИItИМъ Rнлженiемъ В.[ади:мiрскимъ и остави.[ъ ему часть въ Москов

СRО:МЪ удълt; остальнымъ сыновь.н:мъ онъ под:Влилъ прочiе города и 

вол:ости своего МОСКОВСЕаго удtла. При это:мъ въ своемъ зав:Вщанiи онъ 

выразилсл таltъ: «а по грtхомъ оты:метъ Богъ сына :моего RНЛЗЛ Васильл,. 

а хто будетъ подъ тЪ:мъ сынъ :мой, ино тому сыну :моему ItНЛЖЬ Ва- . 
сильевъ уд:Влъ». На основанiи этихъ словъ второй сынъ Д:митрiл, Юрiй, 

счита.lIЪ себл наслtднИIЮ:МЪ своего старшаго брата Еакъ B~ :москов

СRИXЪ зем.мхъ, такъ и въ веJПIRОМЪ кнлженiи. Въ этомъ ОНЪ БЫJl:Ъ 

неправъ, потому что Дмитрiй им:Влъ въ виду TO.1lЬKO тотъ случай, если бы 

Василiй у:меръ бездtтнымъ; вообще же MOcRoBclae Itнлзьл держались. 
въ своихъ завtщанiлхъ начала се:мейнаго наслtдованiл, • а не родового, 
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и сами Звали себл «вотчинниками» велшюкнлжесItИхъ и своихъ удilль

ныхъ земель . 

Велю,ж Itнлзь Васuл,iй ДмumрiевU'Ч7J (1389-1425) былъ челов1шъ 
без.IIИЧНЫЙ и осторожный. Прw - немъ MOCItBa захватила Нижнiй-Новго
родъ у сузда.llЬСКИХЪ кнлзей въ вид1J обычнаго въ · то время примысла. 

Ве.IIИкiЙ кнлзь оrrиралея JjЪ этомъ д1Jл1J на хана Тохтамьшrа, который 

далъ ему лр:а:ыкъ на Нижнiй сверхъ лршка на великое кнлженiе. Но 

Еогда ТОХ'l'аJlIЫIIIЪ бы.JIЪ CBeprнYTЪ азiатскимъ ханомъ Тимуръ-Ленкомъ 

или Тамерланомъ, то отношенiл съ татарами у васи.IIiл ИСПОРТИJIИСЬ. 
Русь ожидала страшааго TaTapCltarO нашествiл и готовилась къ ' оборон1J. 

Великiй .ltнлзь 'собралъ большое войско и сталъ на своемъ рубеж1J, на 

берегу Оки, р1Jmивmись отразить врага. Москва была готова ЕЪ осад1J. 
МИТРОПОЛИ'l'Ъ l{ипрiанъ, длл того, чтобы поддержать бодрость въ народ1J, 
подалъ мысль принес'rи въ МОСЕВУ главную свлтыню всего великаl'О 

Rнлженiл-Вла.prмiрсRyЮ Иrюну Богоматери, привезенную во Влад:имiръ 

съ юга кнлземъ Андреемъ БоголюБСRИМЪ. (Съ т1Jхъ поръ эта ИIюна 

остаетсл въ МОСКОВСЕОМЪ У спенскомъ собор1J) . Но Тамерланъ не дошелъ 
. о Оки и отъ города Е.Ilьца повернулъ назадъ (1395). Повидимому, 
внезапное отступленiе , cTpamнaгo татаРСЕаго завоевателл было ИСТОД

Iювано Русью, КaItЪ · знакъ татарской слабости. Велшtiй ItНЛЗЬ пре

Rратилъ уплату выхода и не Оltазывалъ никarюго почтенiл хаНСltимъ 

посламъ. Орда тогда замыслила наб1Jгъ на Русь. ТатарсRiй КНJlЗЬ Еди

гей внезапно и скрытно, обманомъ, вторгсл въ РУССRyю землю и 

осадилъ Москву. ВеЛИItiй кнлзь ушелъ н&, с1Jверъ, а Едигей разорилъ 

поч'rи Bc1J его област}[ и, В8JIВЪ «OItупъ» съ MOCltBbl, безнаltазанно 

верну·лея въ орду. Тarювы были отношенiл къ . татарамъ. Съ Литвою 

у ВаСИ.1liл '1'aI,же шла вражда, "какъ и у его отца. Постолнно уси

.rnвалсь, литовсRiе ItНJlЗЬЛ ПОДЧИНЛ.IIИ себ1J русскiл области на вер

ховыаъ Дн1Jпра и Зап. Двины. Но ItЪ тому же стреМЮlась и Москва, 

собиравшал къ себ1J РУССltiл земли. Несмотрл на то, что веЛИКIИ 
I,НJlЗЬ МОСI\ОВСRiй ·быдъ женатъ на дочери . ве.IIИltаго ItНJlЗЛ ЛИТОВСltаго 
Витовта (Софiи), между ·ними д1Jло доходи.[о до ОТКРЫТЫХЪ воЙнъ. СТОЛR

новенiл ЗaRОНЧИЛИСЬ т1Jмъ, что границею влад1Jнiй Литвы и MOCltBbl 
была признана р. Угра, л1Jвый ПРИIГОltъ ОItИ. Примирившись съ тестемъ, 
Васил:ij! Дмитрiевичъ вв1Jрилъ ВИТОВТУ . попечительство надъ СВ0ИМЪ 

еыномъ, а его внукомъ, велшtимъ RНJlземъ Ва~илiемъ Васильевичемъ. 

Это была МИНУ1'а наибольшаго превосходства Литвы надъ Московскою 
Русью. 

ВеЛИItiй кнлзь Васuд,iй Васuл,ъе8u"tъ, по прозвищу ТеМiНЫЙ (то-есть 
сл1Jпой), осталсл посл1J своего отца всего 10-ти л1Jтъ. Его RНJlженiе 
(1425-1462) было очень беЗПОltойно и несчаст.JIИВО. Длдл велюtаго I,НЛ8JI, 
Юрiй Дмитрiевичъ, не желалъ признавать :м:а.1lОл1Jтнлго пле:м:лнника ве-
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~ ____ ъ кнлземъ, желалъ себ~ старшинства и по смерти Витовта (1430) 
начаJlъ открытую борьбу съ племлнНИRОМЪ за MOCItBY и Внади:м:iръ. Въ 

борьбt принлли участiе и сыновьл Юрiл: Василiй Косой и ДмитрЩ Ше

млка. Юрiй опиралсл на свой богатый ' гаЛИЧСltШ удtлъ (Галичъ Мер

екiй на верховьлхъ р. Костромы). За Василiл же Васильевича столло болъ- . 
шинство населенiл, духовенство и болрство. MOCItBa много разъ перехо

.дила изъ РУltъ въ РУltи. Юрш умеръ, обладал МОСltБОЮ,. на велИRОМЪ 

1tнлженiи. 1J0слt него особенно Д'.вЙствовалъ противъ Василiл Васильевича 
Василiй l{осой; но былъ пойманъ и ослtшrенъ по ПРИItазанiю веЛИItaг() 

Itнлзл. За то Дмитрiй ШеМЛItа, когда взллъ верхъ надъ Василiемъ Ва

.сlIльевичемъ, ослtпюrъ его самого (1446) . Борьба шла почти все КНЛ

.женiе Темнаго и окончилась полною побtдою веЛИltаго кнлзл надъ Шемл

:кою и другими уд~льными КНJl3ьлм:и, державшими его сторону. Въ 1450 г. 
Шемлка былъ разбитъ въ больmомъ сраженiи при ,Галичt, бtжалъ въ . 
Новгородъ И 'l'а:м:ъ BCItOpt погибъ, говорлтъ, отъ ~TpaBЫ. Земли его были 
J!3ЛТЫ на веЛИItаго ltНЛЗЛ, таШL же КaItЪ и земли его СОЮЗНИRовъ. Въ 

борьбt галичскихъ кнлзей съ велИRИМЪ кнлзе:м:ъ въ послtднiй разъ 

lIЪ с1шерной Руси выступаетъ старый принципъ родового наслtдованiл 

.и старшинства дядей надъ плешmниkами. Московскiй обычай вотчиннаго 

:наслtдовaнiл отъ отца ItЪ сыну восторжествовалъ здtсь надъ старымъ 

порлдкомъ рtшительно и безповоротно благодарл' всеобщеыу сочувствiю: 

:народъ уже оцtнилъ преимущества семейнагр насл~дованiл, ведшаго къ 

установленiю единовластiJJ, желаемаго страною. 

Во времл московской усобицы татары беЗПОItОИЛИ русскiл земли, 

:какъ и въ прежнее времл, воровскими набtгами. Распаденiе Золотой орды 

выражалось, между прочимъ, въ томъ, что TaTapcItie IШЛЗЬЛ все въ боль
шемъ и БО.JrЬше:м:ъ ч:исл~ изгонллись изъ Орды во времл междоусобiй 

и должны были искать себ~ пристанища. Одни изъ нихъ мирно проси~ 

лись и поступали на службу :къ МОСIЮВСRИМЪ IШЛЗЬЛМЪ; дpyrie же начи-

.. :нали разорлть русскiл земли и сами попадали подъ удары русскихъ. 

Изъ тarшхъ изгнаннИRОВЪ особенно замtтенъ въ это врема былъ ханъ 

Улу-Махметъ. Разоривъ русскiл волости по OKt, онъ поmелъ нЭ:, Волгу 

И устроилъ себt городъ Казань на р. Казаншв, близъ впаденiл ел въ Во.ну. 

Основавъ тамъ особое КазаНСltое царство, онъ оттуда сталъ громить 

Русь, доходл въ своихъ набilгахъ до самой Москвы. ВеJ[ИКШ RНJJЗЬ Васи
.лiЙ Васильевичъ выmе.lIЪ противъ татаръ, но подъ Суздалемъ былъ раз
битъ и взлтъ татарами въ ПЛ'llНЪ (144-5) . Въ MOCltВt начадась паНИRа, 
ждали татаръ; но 'l'атары не пришди. Они выпустили великаго кнлзл .за 

бо.JrЬШОЙ ВЫltупъ, который быдъ с06ранъ съ народа и пришелсл еыу 

'fЛЖКО. НеУДОВО.JrЬствiе народа усилилось еще и оттого, что съ великимъ 

Rнлземъ, когда онъ вернулCJI изъ ·плtна, прitхало въ Москву много та
таръ на службу. Мосltвичамъ казалось, что великiй князь "татаръ и рtчь 
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ИХЪ любитъ сверхъ И'ЙрЫ, а христiанъ тоиитъ безъ ИИJюсти". ToГД~·T~ 

ШеМJI1tа, ВОСПОJIЪзовавmись настроенiемъ народа, заX1lатидъ ведикаг(} 

КНJIЗJI и оси'ЙлилCJI его осл'Йпить. 
При иногострадалъноиъ КНJIЗ:В Васи.Ши ВаСИJIЪевич'Й произошдо, 

важное событiе въ жизни русской церкви. Еакъ изв'Йстно, въ 1439 году

на собор'h православнаго и КОТО.1Шческаго духовенства в.о Ф.1юренцiи бbl.1Iа 

совершена унi.я: церквей восточной и западной. Ииператоръ и па'rрiархъ.. 

ltOнстантинопольскiе искали этой yнiи, наД'ЙJIСЬ, что, когда будетъ уни

чтожена цеРКОllНал распрл востока и запада, тогда папа и западные госу

дари помогутъ грекаиъ въ и-хъ борьб'Й съ турками. Погиб ал отъ ТУРОRЪ, 

гречеспiл власти готовы были на вCJIItiл УСТУПItи пап'Й , и унiл поэтоиу

БЫ.1Iа устроена такъ, что греки сохранлли свой церковный обрлдъ, но

признавали ВС'Й каТО.1Iическiе догиаты и главенство папъ. Въ то саиое· 
; 

• время, Itогда въ Царьград'Й ГОТОВИЛИСЬ-Itъ собору, надо быдо назначить 

на Русь митрополита. Назначили ученаго грека, очень Сltлоннаго къ· 

унiи, Исидора. Прi'Йхавъ въ Москву, онъ сейчасъ же стадъ собираТЬСJf 

на соборъ въ Италiю, отправился туда съ большою свитою и тамъ С'l'алъ 

однимъ из'Ь самыхъ ревност.ElЫХЪ поборниковъ соединенiл съ л:атинствомъ~ 

Обласканный папою, возвратилCJI онъ въ 1441 году въ Москву И объ

JIВИ.1IЪ о состолвшемся соглашенiи съ Римомъ. Но въ MOCltBt соглamенiл 
не приняли, такъ каltъ сами же греки цт,лыми столtтiями воспитывали 

въ РУССltихъ ненависть къ ltатоличеству. Исидоръ былъ взлтъ подъ стражу 

и ухитрилсл б'Йжать, "изшелъ Qездверiемъ", Сltрылсл въ Литву И оттуда 

перебра.1ICJI въ · Италiю. А въ MocKBt рtшились от..цт,литьсл отъ ~OHCTaH

тиноподьсltаго патрiархата, ' который пре.цалЪ православiе папt, и впредь. 
самииъ ставить себ' митрополита по избранiю собора русскихъ apxie
реевъ. Новымъ порлдкомъ и былъ ПОС'l'авленъ въ митрополиты иосков

cKie рлзансюй епископъ IOHa. Въ то же времл въ юго-западной Руси,. 

на С'l'арой кiевсItой митрополiи, воДВорились особые митроподиты, по

прежнему назначаемые И3Ъ Еонстантинополл. 

Время веЛИRаго RНЯ3Я Ивана 111. 

3НАЧЕНIЕ эuохи. ПреемНИltомъ Василiл Теинаго бы.1IЪ его старmiЙ". 
tblВЪ Иванъ ВаСИJIЪЕшичъ. ИсторИItИ сиотрлтъ на него различно. Оол,О8МfJЪ. 
говоритъ, что только счастливое положенiе Ивана ПI послт, цт,лаго рлд.;а 

у:м:ныхъ предшественнИItовъ дало еиу возиожность СМ'ЙЛО вести обmиpныл 

предпрiлтiл. Косmол!аровъ судитъ Ивана еще стро.же,-онъ отрицаетъ 

вCJIКiл политичесюл способности въ Ив ан'Й , отрицаетъ въ неиъ и чело
вtчесюя · достоинства. КаралtЗUиъ же оцtвиваетъ :цт,лтельность Ивана Ш 
совсtмъ иначе: не сочувствуя насильственноиу характеру преобразованiй 
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Петра, онъ ставИТ'Ь Ивана Ш выше даже Петра Великаго. Гораздо 

справеДJIив1>е и СПOItойн1>е относител къ Ивану ПI Бесmужевъ-РЮАtuu'Ь. 

ОН'Ь говоритъ, что хотл И :много было сд-Влано предmествеННИItами Ивана 

и что поэтому Ивану было легче работать, т-Вмъ не мен1>е онъ веЛИItЪ 

потому, что у:м-Влъ завершить старыл задачи и поставить новыл. 

Сл-Впой отецъ сдtлалъ Ивана своимъ соправителе:мъ и еще при , 

своей жизни далъ ему титулъ веЛИItаго кнлзл. Выросши въ тлжелое 

времл междоусобiй и СМУ'l.'ъ, Иванъ рано прiобр-Влъ ЖИ'l.'еЙскiЙ ОПblтъ и 

привычку къ д-Вла:мъ. Одаренный большимъ р.юмъ и сильною волей, онъ 

блестлще повелъ свои AtJIa И, можно сказать, заltOНЧИЛЪ собиранiе вели

КОРУССltихъ земель подъ властью Москвы, образовавъ изъ своихъ влад1>

нiй едяное Великорусское государство. Когда онъ начал'Ь кнлжить, его 

кнлжество было окружено почти отовсюду русскими влад1>ШЮI!И: госпо

дина Великаго Новгорода, кнлзей твеРСltихъ, РОСТОВСltих'Ь, лрославскихъ, 

рлзанскихъ. Иванъ Васильевичъ подчинилъ себ1> вс-В эти земли или I 
силою, или мирными согдашенiлми. ВЪ конц'в своего 'КЕ!лженiл онъ I 
им-Влъ ЛИIПЬ инов'.врныхъ и иноплеменных'Ь сос-Вдей: mвeдonъ, н"n:мцевъ, 

• J 
литву, татаръ. Одно это обстолтедьство должно было из:м1>нить его поли-

тику. Ран1>е, ОItруженный ТaItИМИ же, Itакъ онъ самъ, влад-Втеллми, 

Иван'Ь былъ однимъ изъ многихъ уд1>льныхъ Itнлзей, хотл бы и caМЬn1Ъ 

сильвы:мъ; теперь, уничтоживъ этихъ КНJlзей, онъ превратилсл въ еди

наго государл ц1>лой народности. В'Ь начал1> своего кнлженiл онъ меч
талъ о примыслахъ, какъ меЧТ3.lItr о нихъ его уд"nльные предки; въ 

, конц1> же онъ долженъ былъ думать о защит1> ц1>лаго народа отъ ино

в-Врныхъ и инозе:мныхъ его враговъ. KOPOTltO говорл, сначала его поли
тика была уд~льною, а зат1>мъ эта nолumu1СU cmaд,~ uuцiоuuд,'Ьuою. 

Прiобрtтл такое значенiе, Иванъ III не могъ, разум-Ветсл; At
литьсл своею властыо СЪ другими I,НЛЗЬЛМИ московскаго дома. Уничто

жал чужiе уд-Влы (ВЪ Твери, Ярославл-В, POCTOB"n), онъ не МОГЪ оставллть 
удtльвых'Ь ПОРЛДltOвъ въ своей собственной родн'Ь. Д.1I:Л изучевiл этихъ 

ПОРНДКОВЪ :мы им-В,емъ БО.1IЬшое количество духовныхъ зав-Вщавiй MOCltOB
скихъ квлзей ЫУ и ХУ вtко:въ и по НИМЪ ВИДИМ'Ь, что постолнныхъ 

правилъ,_ которыми бы устанавливалсл однообразный ПОРЛДОltъ влад-Ввiл 

и насл-Вдованiл, не было; все это опред1Jлллось Itаждый разъ вавtщанiемъ 

ItнЛЗЛ, который могъ передать свои вла~"nнiл кому хот1>дъ. ТaItъ, напри-, 

мtръ, ItНЛЗЬ Семенъ, сынъ Ивана Калиты, р.шрал безд1Jтны:мъ, зав1>щалъ 

весь свой личный удtлъ жен-В, помимо братьев'Ь. I"нлзьл смотр-Вли на 

свои земельныл влад1Jнiл, ItаltЪ на статьи С!юего хозлйства, и совершенно 

одинаково д1Jлили и движимое имущество, и частныл зем~.1IЬНЫЛ влад1Jнiл, 

и госуда ств~по: Посл1>днлл обыкновенно д1Jлилась на 
~сти по ИХЪ хозлйственно:му зваченiю или по историческому 

происхожденiю. I"аждый наМ1Щ8ИКЪ получltлъ свою долю въ этихъ зем-
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ляхъ, точно также, как.ъ получалъ свою долю и въ Еаждой С'J.'ать:В п;ви

жимаго имущества. Самая форма дyxoBныхъ грамотъ князей была та же, 

что и фОРAj:а духовныхъ зав:Вщанiйчастныхъ лицъ; точно также грам()ты 

совершались при свид:Втеляхъ и по благословенiю духовныхъ отцовъ. 

По зав:Вщанiямъ можно хорошо просл:Вдить ОТНQшенi,ц князей . другъ къ 

другу. Каждый уД'IJ.1IЬНЫЙ князь влад:Влъ своимъ уд'вломъ независимо; 

младшiе уд:fiльные IШЯЗЬJI должны были слушаться старшаго, какъ отца, 

а старmiй долженъ былъ заботиться о младmихъ; но это были скор-Бе 

нравственныя, нежели политическiя обязанности. 3наченiе старшаго брата 

обусловливалось чисто :ма'J.'ерiальнымъ ltOличественны:мъ преоб:ладанiемъ, 

а не излишкомъ правъ и власти. Так'Ь, наприм:Връ, Д:м:итрiй Донской 

далъ старшему изъ пяти сыновей треть всего имущества, а Васиюй 

Темный половину. Иванъ III уже не хот-Блъ довольствоваться избыткомъ 
( . - --... 

однихъ матеРIaЛЬНЫХЪ средствъ и желалъ полнаго господства надъ 

братьями . При J:!:ервои возможности онъ отнималъ удълы у своихъ 

6ратьевъ и ограничивалъ ' ихъ старыя права. Онъ требовалъ отъ нихъ 

повиновенiя себ:В, какъ государю отъ подданныхъ. Составляя свое зав:В

щанiе, онъ сильно обд:Влилъ своихъ младшихъ сыновей въ пользу стар

шаго ихъ брата, великаго ItНЯЗJI Васиюя, и KPOMt того ЛИШЮIЪ ихъ 

всян;ихъ державныхъ правъ, подчинивъ великому I,НJIЗЮ, каЕЪ простыхъ 

служебныхъ князей. Словомъ, вездt и во всемъ Иванъ проводилъ ВЗГЛJIДЪ 

r на великаго Itнязя, какъ на еди:нодержавнаго и самодержавнаго монарха, 
\ которому ОДИЮlItOво одчинены Itакъ его служилые КНJIЗЬJI, такъ и про

стые слуги. Н 1ft :мысль о народномъ единодержавномъ государ:В вела 

къ перем:Вна въ дворцовой жизни, къ устано~енiRtпридворнаго этикета 
("чина"), къ"'l5bльшей пышности и торжественности обычаевъ, Itъ усвое
нiю разныхъ эмблемъ и знакОВ'Ь, выражавшихъ ПОНJIтiе о ~ЫCOKOMЪ ' 

достоинств'В великокняжеской власти. Такъ вм:Вст-Б съ объединенiемъ 

l с'lшерной Руси соверш,ад,о~'Ь ?'l}Jевращеиi~ lifOcxoocxazo уд'I'Ьл,'Ьиаzo 'JC н,язл въ 
zосударл-саlilодераюца всей Руси. - , 

'накОнеЦъ, ставъ нацiоналънымъ государем'Ь, Иванъ Ш УСВОИЛ'Ь 
себ:В иовое nanpao.Muie 80 вН?'ЬшиuХ'Ь оm1Юшен.i.яхъ Руси . Онъ сбросилъ 
съ себя посл:Вднiе ОС'J.'а'J.'КИ зависимости отъ 30ЛОТООРДЫНСКаго хана. Онъ 

началъ наступательныя д:ВйствiJI противъ JГиТвы, от;;:-;Wторой Москва 
дО Т'ВХ'Ь поръ только . оборонялась. Онъ даже ЗaJIВИЛЪ ПРИТJIзанiJI на вс:В 

Т'В русскiя области, которыми со временъ ~ влад:Вли Литовскiе 

КНJI3ЬЯ: называJI сеБJI государем'Ь »всея Руси", онъ подъ этими словами 

разум'влъ не только с'Тше ную, но и южную и западную Русь. Твердую 

наступательную политику велъ Иванъ III и относитель'ii'O' ливонскаго 
ордена.. Онъ ум:Вло и р'Вшите.!fЬНО пользоваЛСJI тъ:м:и силами и средствами, 

которыя накопили его предки и ЕОТОрЫЛ онъ самъ создалъ В'Ь объеди

ненномъ госуда,рств'В . 
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Въ этомъ И зак.lIIочает~л важное ИС1:0ричеСltое значенiе кнлженiл 

Ивана Ш. Объединенiе с..вверноЙ Руси вокругъ, Москвы началось ,д;авно: 

при Дмитрiи Донскомъ обнаружились первые его признаки; совершилось 

же оно при Иван..в Ш. Съ полнымъ право:мъ поэтому Ивана Ш можно 

назвать создателемъ МОCIшвскаго государства. 

ПОДЧИНЕНIЕ ВЕЛИКА,ГО НОВГОРОДА. мы знаемъ, что въ посл'.8,д;-

нее время самостолтельной новгородской жизни въ новгород..в шла по

столпиал вражда между лучшими и меньшими людьми. Часто переходл 

въ открытыл усобицы, эта вражда ослаБЛJIла Новгородъ и д1Шa.JIа его 

леГIШЮ добычею длл СИЛЬRЫхъ сос..вдеЙ-Москвы и Литвы. вс..в ве

ЛИldе MOCKoBcKie ItНЛЗЬЛ старались взлть Новгородъ подъ свою руку 

и держа'l'Ь тамъ своихъ служилыхъ кнлзей въ качесТв..в МОСIШВСКИХЪ 
нам..встниковъ. Не разъ за неповиновенiе HOBгopOДЦ~BЪ великимъ кнлзьлмъ 

москВичи хоДили войною на Новгородъ, брали съ него окуп;ь (контрибуцiю) 
и облзывали новгородце.въ къ послушанilР. посл..в поб..вды надъ Шемлкою, 

который скрылсл въ Новгород'.8, Басилiй Темный разгромилъ новгород

цевъ, взллъ съ нихъ 10.()ОО рублей и зас'гавилъ прислгнуть на томъ, 

что Новгородъ будетъ ему послушенъ и не будетъ принимать никого 

изъ враждебныхъ ему кнлзеЙ. Притлзанiл Москвы на Новгородъ заста

ВЛЮIИ HOBгopoдцeB~ искать союза и защиты у литовскихъ вел:икихъ 

кнлзей; а т..в, еъ своей стороны, при вслкой возможности старались под

чинить себ..в новгородцевъ и брали съ БИХЪ 'l'aItie же окупы, какъ Москва, 
но въ общемъ плохо помогали противъ Москвы. Поставленные между 
двухъ cTpamныxъ враговъ, новгородцы пришли къ уб..вжденiю въ томъ, 
что они сами не могутъ охранить и поддержать свою независимость и 

что только постолнный союзъ съ К..вмъ-либо изъ сос..вдеЙ можетъ про
длить существованiе Новгородскаго государства. Бъ новгород..в образова

лись дв..в партiи: одна-за соглашенiе съ Москвою, другал-за соглamе- \ 
нie съ Литвою. За Москву столло по преимуществу простонародье, за 

Литву-болре. ПРОC'l'ые новгородцы вид..вли въ МОСIЮВСКОМЪ кнлз..в право-
"""-- .. - \ славнаго и русскаго государл, а въ литовскомъ-ка'l'олика и чужаltа. 

Передатьсл изъ подчИненiл москв..в въ подчиненiе ЛИ'l,в..в значило длл 
нихъ изм..внить своей в..вр..в и народности. Болре же новгородскiе" съ 

семьею Борецкихъ во глав..в, ожидали отъ MOCltBbl' полнаго разрушенiл --.:_-
стараго новгородскаго строл и :мечтали сохранить его именно въ союз<В 

съ Литвою. Посл<В разгрома Новгорода при Васи.Щи Темномъ литовскал 

' партiл въ новгород..в взлла верхъ и с'гала подготовллть освобожденiе 

отъ МОСКОВСIЮЙ зависимости; устаНО:Qленной при ТеМНОМъ,-путемъ пере

хода подъ покровите.1IЬСТВО ЛИТОВCItаго I\.НЛЗЛ. ВЪ 1471 ГОду Новгородъ, ' 

РУКОВОДИ:МЫЙ партiей Борецкихъ, зак1ПОЧИЛЪ съ литовскимъ веЛИItимъ 

кнлземъ и КОрО.lемъ ПОЛЬСJ,ИМЪ l{азимиромъ Лгайлов:ичемъ (иначе : Лгел-
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лончикомъ) союзный договоръ , по котороъсу король облзадсл защищать 

Новгородъ отъ Москвы, дать новгородцамъ своего ,нам,.встника и соблю

дать вс'В вольности новгородскiл и старину. 

:Когда въ Москв'В узла.1lИ о переход'в Новгорода ItЪ Литв'В, то 

взгллнули на это, какъ на изм'Вну не 'fОЛЬКО ве.1IИКОМУ ItНЛЗЮ,. но и в''nр1> 
и русскому народу. Въ этомъ смысл'В веДИRiй кнлзь Иванъ писадъ въ 

Новгородъ, уб'Вждал новгородцевъ отстать отъ Литвы И ItОРОЛЛ-КЦТОЛИltа. 

ВеЛИlriй кнлзь собралъ у себл большой совtтъ изъ своихъ военачальни

ковъ и ЧИВОВF,lИltOвъ вм'Вст'В съ духовенствомъ, объJIВИЛЪ на сов'вт'в вс'В 

новгородскiл неправды и ИЗМ'ВНУ и спраmивалъ у сов'Вта мн1>юл о то:м:ъ, 

начать ли немедля войну съ Новгородо:м:ъ или ждать зимы, когда за-
\ 

мерзнутъ новгородсшл рiши, озера и болота. Рtшено было воева'l'Ь не-' 

меД.lIJI. Походу на новгородцевъ приданъ былъ видъ похода за В'ВРУ на 

отступниковъ: какъ Дмитрiй Донской вооружилCJI на безбожнаго Мамал, 

такъ, по словамъ л'Втописца, благов1>рный великiй RНЛЗЬ Iоаннъ пошелъ 

на этихъ отступниковъ отъ православiл къ .штинству. Московскзл рать 

разнЬПrIИ ДОРОГfl.ми вошла.. въ новгородскую ' землю. Подъ начальствомъ 

кнлЗJI Данiила Холмскаго она скоро поб'Вдида новгородцевъ: сначала 
• 

одинъ моr,ковскiй отрлдъ на южныхъ берегах'L озера Ильменл разбилъ 

I новгородское войско, а зат'Вмъ въ новой битв'В на р. Шелони главныл 

силы новгородцевъ потерп'Вли страшное пораженiе. Посадникъ Ворецкiй 

попа.1l.Ъ въ пл'Внъ и былъ Ка3ненъ. Дорога на Новгородъ бы.1Ia открыта, 

а Литва не помогла Новгороду. Пришлось новгородцамъ смиритьс.я: 

I предъ Иваномъ и просить пощады. Они ОТI\азались отъ вслкихъ сноше

I нiй съ Литвою и облзались быть неотс['упными отъ Москвы; сверхъ того 
они заплатили великому кн.я:зю огlюмный окупъ въ 15J/~ тыс.я:чъ рублей. 

Иванъ возвратилCJI на Москву, а въ Новгород1> во~юбновились внутревюл 

смуты. Обижаемые своими наСЮIЬНИК3iМИ, новгородцы жаловалисъ вели

ItOMY КНJIЗЮ на обидчиковъ, и Иванъ Jj:ИЧНО отправилCJI въ 1475 году 
въ Новгородъ ДЛJI суда и управы. Правосудiе московскаго КНJIЗJI, не 

пощаДИвшаго на своемъ суд1> сильныхъ болръ, повело къ тому, что 

новгородцы, терп'Ввшiе обиды у сеБJI дома, стали 'ВзДИть изъ года въ 

годъ въ Москву просить суда у Ивана. Во времл одного изъ такихъ 

прi'Вздо'вЪ два чиновника новгородскихъ титуловали велюtаго кнлзл "гo~ 

сударемъ", тогда какъ раньше новгородцы звали MOcKoBcRaro КНJIЗJI 

"господиномъ". Разница была большал: слово "государь" въ то времл 

значило тоже, что теперь злачитъ слово "хо3JIИНЪ"; государемъ тогда 

называли своего ХОЗJIина рабы и слуги. ДЛJI вольныхъ же НОВl'ородцевъ 

КН.fIзь не былъ "государемъ", и очи его звали почетны:мъ титуломъ 

"господииъ", также точно, какъ звали и свой вольный городъ "господи

номъ Ве.1IИКИМЪ Новгородомъ". Естественно, что Иванъ могъ схваТИТЬСJI 

за этотъ поводъ, чтобы ПOItОНЧИТЬ съ новгородскою вольностыо. Его 
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ПОСЛЫ спроси.1IИ въ Новгород'Ь: на КaIЮМЪ основанiи новгородцы назы

ваютъ его государемъ и какого хотятъ государства? Когда же новго

рОдцы отрек.1IИСЬ отъ новаго титула и сказали, что никого не уполно
мочивали называть Ивана государемъ, то Иванъ IIошелъ походомъ на 

Новгородъ за ихъ ложь и sапира'rельство. Новгородъ не им:J3.1I:Ъ силъ 

бороться СЪ МОСI,ВОЮ. Иванъ осадилъ городъ и началъ переговоры съ 

НОВГОРОДСКИМЪ владыкою ееофюIOМЪ и боярами. Онъ потребовалъ без

условной покорности и объявилъ, ' что хочетъ въ Новгородt такого же 

государства, какъ въ MoCRБt: в13чу не быть, посадНlЩУ не быть~ а быть 

МОСКОВСКОМУ обычаю, какъ государи' велш,iе КЮIЗЬЯ держатъ свое госу
дарство у ~BЪ- московской земл13. Долго ДУМали новгородцы и, на
конецъ, смирились: въ яввар'.в 1478 года сог ласили'сь они на требованiе 

. ---великаго князя И ц13ловали ему крестъ. Новгородско,Jt государство пере-

стало. существовать; вtчевой IЮЛОКОЛЪ БЫJIЪ увезенъ въ МоёЕВУ. Тудаже -
была отправлена семья ояръ ЕорецIrnХ~ во ГЛltвt ~;орой стояла вдова 
посадника Мареа ( ее считали рyrювоДитеЛЬRицею противомосковской 
партiи въ Новгород':В). Всл':Вдъ за ВеЛИIlliМЪ Новгородомъ были подчинены 

Москвою и BC13 новгородскiя земли. Изъ нихъ Вятка оказала н':Вкоторое 

сопротивленiе. Въ 1489 году МОСКОВСltiя войска (подъ начальствомъ кня3JI 
Данiила Щеняти) силою покори.JIИ . Вятку. 

Въ первый годъ uосл':В подчиненiя Новгорода великiй князь Иванъ 

не налагалъ своей опалы на новгородцевъ и не принималъ крутыхъ м':Връ 

противъ нихъ. I{огда же въ Новгородt попробовали возстать и вер
нуться къ старинt,-всего черезъ годъ посл':В сдачи велшюму князю,

тогда И,!3анъ началъ съ новгородцами крутую расправу. Владьша новго

родскiй ееофилъ былъ взлтъ и отправленъ въ Москву, а взам':Внъ его 
. былъ присланъ въ Новгородъ архiепискtшъ СергiЙ. Много новгородскихъ 

бояръ было казнено, еще больше было переселено_ на- востокъ, въ мо

сковскiя ЗI;)МЛИ. Исподоволь BCt .ччшiе люди новгородскiе были выведены 
изъ Новгорода, а земли ихъ взяты нз. государя и розданы МОСКОВСКИМЪ 

служилымъ людJIМЪ, которыхъ великiй князь въ большомъ числ':В посе, 

лилъ въ НОВГОРОДСltихъ пятинахъ. Такимъ образомъ исчезла совс':Вмъ 

НОВГОРОДСКМ знать, а съ нею исчезла и память о новгородской вольности. 

Меньшiе люди новгородсюе, смерды и половники," были избавлены отъ 

болрскаго гнета; изъ нихъ 6ыли образованы креСТЬЯНСIUЯ податны.fI 

общины на московскiй образецъ. Въ общемъ, ихъ положенiе улучшилось, 

и они не имtли п06уждеш,в: жалtть о новгородской старин:В. Съ уни

чтоженiемъ новгородской знати пала и НОВГ.ОРОДСКМ торговля съ запа

домъ, т:Jшъ 60л13е, что Иванъ Ш выселилъ изъ Новгорода н:Вмецкихъ 

купцовъ. Такъ была уничтожена самостоятельность Великаго Новгорода. 

П -' . 
СIЮВЪ пока сохранилъ свое самоуправлеше, ни въ чемъ не выходя изъ 

воли великаго кням. 
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IIОДЧИНЕНIЕ УДiJ>ЛJ,НЫХЪ КНЛЖЕС1'ВЪ. При Иван'h IП дtлтельн() , 
продолжа.iroсь подчиневiе и присоединенiе удtльныхъ земель . T'h изъ 

ме.1lJtихъ ЛРОС.1Iавскихъ и ростовскихъ Itнлзей, которые до ИБана т со

хранили еще свою независимость, при Иванt БС'h переда.1IИ свои :земли 

MOCKB'h и били чело:м:ъ Беликомj RНЛЗЮ, чтобы онъ принл.1IЪ ~xъ къ 

себ'h въ службу. Становлсь московсRИМИ слугами и обращаясь въ бояръ 

московскаго Князя; этикнлзьл сохранлли за соб'O]JCВО родовыл земли t 
} НО уж~ не въ качествt уд1!.1[ОВЪ, а каlЪ пр~ст~ BOT~ ОНИ были 

ихъ частными соБСТБенниками, а " государемъ" ихъ земель почита.1IСЛ 

уже МОСКОБскiй ве.1IИкiЙ кнлзь. ТаltИМЪ образомъ BCt Me.1IKie уд'hлы были 
собраны Москвою; оставались тодько J'верь и Рлзань. Эти "ве.JIИItiл кня

жевiя", когда-то боровmiлсл съ Москвою, теперь' были слабы и сохра
нюш толыоo тtнь СБоей незаБИСИ:М:ОСТИ. Послtдвiе ; РлзаНСЕiе кнлзьл, 

дна брата, Иванъ и 8едоръ, бы.1IИ родными плеМЛННИI.ами Ивана Ш 

(сыновьJlМИ его сестры .Анны). Itакъ ма'fЬ ихъ, такъ и сами они не 

БЫХОДИЛИ изъ БОЛИ ИБана, и БеЛИltш ItНЛЗЬ, можно сказа'fЬ, самъ пра

БИЛЪ за нихъ Рлзанью. Одинъ изъ братьевъ (кнлзь 8едоръ) сконча.lIСJI 

безд'h']1НЫМЪ и зав'hща.1IЪ свой уд'hлъ длдt вехико:му КНJIЗЮ, отдаnъ та

кимъ образомъ добровольно половину Рлзани MOCKB'h. Другой бра'fЪ 

(Иванъ) умеръ также молодымъ, ' оставивъ малютку сына по имени 

Ивана, за котораго праВИ.1Iа его бабупша и братъ ел Иванъ HI. Рл

зань оказалась БЪ полной власти Москвы. ПовиновалсЛ' Ивану ПI и 1'вер

екой кнлзь Михаилъ Борисовичъ. Тверскал рать ходила даже съ москви

чами покорлть Новгородъ. о поздн1>е, въ 1484-1485 гoдa~ъ, отноmевiл 
испортились. Тверской I"НЛЗЬ завелъ дружбу съ Литвою, думал отъ, литов

скаго великаго Itнлзл получить помощь протIrnЪ MOCltBbl. Иванъ IП, узнавъ 
объ этомъ, началъ войну съ ТверЫо и, ItOнечво, поб1>дилъ. \ Михаилъ Бо
рисовичъ уб'.вжалъ въ Литву, а Тверь была присоединена къ Москв'В 

(1485). Такъ совершилось окончательное объединевiе с1>верной Руси. 

r 
Махо того, объединительнал нацiональнал политика MOCItBbl влекла 

къ московскому государю и 'l'акихъ cдy~ъ 1, з й, которые принад -
J[еша.ли не С1шерной Руси, а ЛИТОВСltO-Русскому Itнлжеству. Rнлзьл ВЛ

земскiе, одоев сItiё,IiillюсИльскiе, BoJ!oTыJiёiee и мноНе другiе, си,7t;'hлmiе 
на восточвыхъ окраинахъ Литоnскаго государства, бросали своего вели-

ItarO КНЛЗЛ и переходи.1IИ на служ~у МОСКОВСItУЮ, ПОДЧИНЛЛ ~OCKOBCKOMY 

КIIЛЗЮ и свои земли. Имеuно переходъ ста хъ русск1'}ХЪ Itнлзей отъ 

католическаго l'осударл Литвы Itъ правоедаВЕОМУ КIIЛЗЮ с'hверной Руси 

и давалъ поводъ МОСItOвс:ки~ъ ~Ь~ считать себ~й
Русской зем.Ш, даже и топ, ltOторал находилась -подъ JIИтовскимъ влады
чеством ХОТЛ еще не соеДJdнллась съ Москвою, но должна была, по 

ихъ мн·.ввiro, соединитьсл по единству B'hPbl, наро,7t;ности й старой ди

настiи Св. Владимiра. 
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СЕ~{ЕЙНЫЛ И ПРИДВОРНЫЛ Д'ВдА. НеоБЫЕновенно быстрые усп1!хп 

веЛИRаго ' КНЛSЛ Ивана т въ собиранiи русскихъ зе:м:е.1IЬ сопровож,цались су
щественными перемtна:м:и въ МОСЕОВСКОМЪ придворномъ быту. ПеРВaJI жеНа. 

Ивана т, твеРСltал кнлжна Марiл Борисовна, умерла рано, въ 1467 году у 
когда Ивану не было еще и 30 . л1!тъ. Послt нел у Ивана осталсл сынъ
кнлsь Иванъ Ивановичъ " МО.1Iодой" , какъ его оБЫЕновенно называли. Въ ---.-- . 
ту пору уже завлзывались сноmеюл Москвы , съ западными странами. По· 

разНblМЪ причинамъ, римскiй папа былъ заинтеРёёОванъ т мъ, чтобы 
установить сноmенiл съ МОСltВОЮ и подчинить ее своему влiлЮю. Отъ. 

папы и вышло предttоложенiе устроить бракъ молодого московскаго

Itнлзл съ шrемлнницей послtднлго константинопольскаго императора. 

30ей-Софiей Палеологъ. llослt В3Jlтiл Царьграда турками (1453) бj;>атъ 
убитаго императора ' Константина Палеолога, по имени еома, бtжал:ъ съ 

семействомъ въ Италiю и тамъ умеръ, оставивъ дf>тей на попечеюе 

папы. Дf>ти были воспитаны въ дyxt Флорентiйской уюи, и' папа имtлъ 

основаюл надf>лтьсл, что, выдавъ Софью за московскаго кнл3JI, онъ полу

читъ в.оsможность ввести уюю въ Москву. Иванъ ПI согл:аGИЛ:CJI' начать 
CBa'l'OBCTBO и отправилъ въ Итадiю пословъ за невf>стою. Въ 1472 году 
она прitхала въ Москву и бракъ СОСТОЯЛСJГ Однако, надеждамъ папы не 

было суждено осуществитьсл: папскiй Jтегатъ, сопровождавmiй Софью, не 

имtлъ НИRакого усп1!ха въ MOCltBt; сама Софьл ничtмъ не содtйство
вала торжеству унiи, и, такимъ образомъ, БРaRЪ московскаго кнлsл не 

повлекъ за собою никакихъ видимыхъ посл1!дствiй дл:л Европы и католи

чества ::'). Но онъ имf>лъ н1!которыл послtдствi,н длл мошtOвскаго двора. 

Во-первыхъ, онъ содtйствовалъ оживл:енiю и укрtш.rенiю заВJIsа

вmихCJI въ ту эпоху сноmенiй Москвы съ 3ападомъ, съ Италiей въ особен

ности. Вм1!ств съ Софьею прибыли въ Москву греки и итал:ып!iЦЫ; прi- -z 
tsжали они и впосл:1!дствiи. Велшdй кнлзь держалъ ихъ у себл, какъ 

»м.астеровъ", ПОРУЧaJI имъ строеюе крtпостей, церквей и палатъ, литье 

пуmекъ, чеканку монеты. Иногда этимъ мас'rерамъ ввf>рл.mсь диплома

тическiл дtла и они tsдили въ _ Ита.!iю съ порученiлми отъ великаго 

кнл3JI. Вы1!зжихъ итальлнцевъ въ Москв]) называли общимъ именемъ 

"фрлзинъ" (отъ "фр.н:гъ ц , "франкъ"); таll:ИМЪ образомъ дtйствовали въ 
Москв1! Иванъ Фрлsинъ, Маркъ Фрлзинъ, Антонiй Фрлзинъ и т. п. Иsъ 

ита.lIЫIНСКИХъ. мастеровъ особою иsв1!стностью польsовал:CJI Аристоте"Ль 

Фiоравенти, построившiй въ МОСItOВСКОМЪ Кремлf> знаменитые У спенскiй 

соборъ иГрановитую падату. Вообще трудами ита.1IЬЛнцевъ при Иван1! т 

Крешь былъ обстроенъ и украшенъ заново. РЛДО}[Ъ съ " фрлжскиШI " 
мастерами у Ивана Ш работал:и и нf>меЦltiе, хотл въ его пору они не . \ 

'*) Po.IЬ Софьи ПалеОJ/ОГЪ основатеJlЬВО И3СJltдовава проф. В. И. Саввою 
("МосltОБсltiе цари и ВпзантiliСБjе ваСИJ[евсы~'. 1901). 

11 
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игра.lIИ первой ро.!и; выдавались только .1I.,вкарл-"н.,вмчины". ЕромrБ масте
ровъ, въ Москв.,в ПОJIВлллись иноземцы гости (наприм.,връ, гр'ечеСКaJI 

родил Софьи) и по~лы отъ западно-европейскихъ госуда~еЙ. (Между про

чимъ, посольство отъ римскаго им'ператора предлага.1l0 Ивану ПI титул'В 

королл, отъ котораго Иванъ отказа.~сл). Длл прiема гостей и пословъ при 
московскомъ двор.,в былъ выработанъ опред'вленный ,,'liIнъ" (церемонiалъ) , 

совс.,вмъ ОТJIИЧВыИ отъ того чина, который соблюдалсл прежде при прiе

махъ тата.рскихъ ЛОСО.1lьствъ. И вообще ПQРЛДОКЪ придворной жизни 

при новыхъ обстолтельствахъ изм.,внилсл, сталъ С.1l0жнЪе и церемонн':Ве. 

Во-вторыхъ, полвленiю въ москв.,в Софьи IMOCKoBcKie .1Iюди припи

сывали больmiл перем.,вны въ характер.,в Ивана Ш и зам.,вшательства 

въ кнлжеской семь'Й; Они ГОВОРИ.1lИ, что какъ ПРИШ.lIа Софьл съ гре

l~ами, такъ зем.1IЛ замf1шаласн, и пришли нестроенiл ве.1lикiл. Великiй 

кнлзь изм'Йнилъ свое обращенiе съ окружающими: ста.1lЪ . держать себл 

не такъ просто и доступн.о, :какъ прежде, требовалъ . знаковъ почтенiл 
къ себ..в, сталъ взыскателенъ и .1Iегко опалл.1lСЛ (налага.1lЪ немилость) на 

болръ. Онъ сталъ обнаруживать новое, неПРИВЫЧНО-ВЫСOIюе представленiе 

о ,своей власти. Женившись на греческой царевн'Й, онъ какъ будто. счи

талъ себл преемникомъ исчезнувшихъ греческихъ императоровъ и на

мекалъ на это преемство т'Ймъ, что усвоилъ себ'Й ,византiйскiй гербъ-

....mг.:!!.a~aro ОЕ.ла. Словомъ, ПОС.1l.,в брака съ Софьею Иванъ UI.nронвилъ 
большое властолroбiе, которое потомъ ИСПЬJтала на себ..в и сама великал 
КНJ1Гинл. Въ концъ своей жизни Иванъ совс..вмъ БЫ.1l0 поссорилсл съ Софьею 

и отдали.1lЪ ее отъ' себл. Ссора ихъ произошла по вопросу о преС'l'О.1l0Щl,

слrf>дiи. Сынъ Ивана IП отъ перваго брака, Иванъ Молодой, умеръ въ 

1490 году, оставивъ великому кнлзю маленькаго внука Дмитрiл. Но у 

великаго килзл быдъ другой сынъ отъ брака съ Софь.ею-ВаGИ.1liй. Кому 

было насл'Йдовать престо.1lЪ :московскiй: внуку Дмитрiю или же сьшу 

Василiю? Сначала Иванъ Ш Р'ВШИ.1lъ д.,в.1l0 въ пользу Дмитрiл и при 

этомъ наложилъ свою опалу на Софью и ВасилIл. Дмитрiл онъ при 

своей жизни в'Йнчадъ на царство (именно на царство, а не на ве.1lикое 
кнлженiе). Но черезъ годъ отношенiл перем~ Дмитрiй былъ от
страненъ, а Софы ст. Василiемъ снова вошли въ милость. Васи.1IiЙ по

лучилъ титулъ ведикаго кнлзл . и сталъ соправителемъ отца. При этихъ 

перемtнахъ терп'Йли придворные Ивана Ш: съ опалою ~a Софью по

пали въ неми.1ЮСТЬ ел приближенные, при чемъ н'ЙСКО.1lько че.1l0В'ЙКЪ 

БЫ.1l0 даже I~азнено смертью'; съ опалою на Дмитрiл' велшdй кнлзь также 
воздвигъ ГOHeнie на Н'ЙIЮТОРЫХЪ болръ и одного изъ нихъ казнилъ. 

ВСIIОlШнал все то, что происходило при ДВОр'Й Ивана ПI ПОС.1lt его 

женитьбы на Софьt, MOCKoBcKie люди высказывали осужденiе Софьt и 

считали ел влiлнiе на мужа cKopte вреднымъ, ч'вмъ ПО.1lезнымъ. Ей 

они ПРИIIисывали паденiе cTapьrxъ обычаевъ и разныл новизныI въ мо-
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-C~OBCKOMЪ . 6ыту, а также и порлу характера ея мужа · и сына, ставmиxъ 

13.1I.астны:м:и и гровн:ыми монархами. Не сдtдуетъ, однако, преувеличивать 

.значенiе личности Оофьи: если бы ея и вовсе не быдо при МОСКОВСКОМЪ 

дворt, все равно, московскш великiй княвь ' совн~'iIЪ бы СВОЮ силу и 

полновластiе и сношенiJl съ 3ападомъ, все равно, вавявадИСЬ бы. Къ 

-этому ведъ ,весь ходъ московской исторiи, въ силу котораго мосItовскiй 

..великШ КНJlВЬ сталъ единымъ государемъ могучей великорусской народ

ности и сос-Вдомъ нtсколышхъ европейскихъ государствъ. 

ВН1!ШНЯJl ПОЛИТИКА ИВАНА 1П. Во вреМJI Ивана Ш существо
.вади уже три самсстояте.iIЪНВIХЪ татарскихъ орды въ предt.lIахъ ны

н-Вшней Россiи. 30ЛОТая o~ истощеннал усобицами, дожив ада свой 

.в-Вкъ. РJlДОМЪ СО;;: пею въ ХУ BtKt обравоiзалась въ Черноморьi....КРым
скал орда, въ KOTOPO~ утвердидась д~астiл ;rщ>еевъ (ПОТОМRовъ Ави-

~рел). B~ зодотоордынскiе выходцы основали, также въ сере
.динt ХУ в-Вка, особую орду, объединивъ поцъ татарскою вдастью фин

,ских~инородцевъ: мордву, черемису, ВОТJlIЮВЪ. Подьвулсь несогласiями 
и постоянными междоусобiями среди татаръ, Иванъ IП исподволь добился . 

того, что подчинилъ Казань _своему В.1Iiянiю и сд':Вдадъ своимъ подруч
.никомъ :каванскагохана или "царя" (тогда хановъ москвичи называли 
цаРJlМИ). Съ .к.рымскимъ царемъ у Ивана ПI обравовадасл прочна.а: 

.дружба, такъ I,акъ оба они им':Вли общаго врага, 30ЛОТУЮ орду, противъ 

.:которой . и дtйствовади вм-Вст-В. Что же касается до 30ДОТОЙ ' орды, то 
Иванъ Ш пре:кратилъ всякiл вависимыл къ ней отношешл: не давадъ 
дани, не -Вхадъ въ орду, не ' о:кавывалъ почтенiJI хану. Равскавыва,ли, 

что однажды Иванъ Ш даже бросилъ на вемлю и топталъ ногою хан

.СI,УЮ " басму", то-есть, 'IЮтъ внакъ (по всей ;в':Вролтности волотyro П.1Iастину, 

" жетонъ " съ надписью), который ханъ вручидъ своимъ посдамъ I,Ъ 
'Ивану, как'}) докаватедьство ихъ полпомочiй и вдасти. Сдабый З0ЛОТООР

дынскiй ханъ Ахматъ пытаЛСJI дtйствовать противъ Москвы въ союв-В 

·съ Литвою; но такъ какъ Литва не давада ему в-Врной помощи, то онъ 

Qграничивадся наб-Вгами на МОСКОВСRiл границы. Въ 1J!72 году онъ при
шедъ къ берегамъ Оки и, ПО'грабивъ, ушедъ нзвадъ, не смtя идти на 

самую Москву. Въ 1480 году онъ повторилъ свой набtгъ. Оставивъ 

.вправо отъ СЕ;БJl верховьл Окц, Ахматъ приmел'ъ на р. Угру, въ погр.а

'ЦИЧНЫJI между. Москвою ·И Литвою м-Вста. Но и вд-Всь онъ не ПОЛУЧИ.1IЪ 

никакой помощи отъ Литвы, а Москва встр-Втида его сидьною ратью. 

На Yrpt и стади другъ противъ друга Ахматъ и Иванъ Ш-оба въ 

lIер-Вmимости начать ПРJlМОЙ бой. Иванъ III ведtлъ готовить . столицу 

'Къ осадt, отправилъ свою жену Со ью ивъ ~KBЫ на с-Вверъ и самъ 

riрi'Jэвжалъ съ Угры къ оскв-В, олсь какъ татаръ , такъ и своихъ род

ныхъ братьевъ (это прекрасно покавано въ Ь'rать-в А. Е. ПР1ЬСnЯ1Сова 
."Иванъ Ш на Угр-В"). Они были СЪ нимъ въ ссор-В и внушали ему 

11* 
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подозр1шiе nъ тоиъ, что изи':hнлтъ въ р':hmите.1lЬВУЮ минуту. Осмотри

тедыlOСТЬ Иnана и иедлительность его по~азались народу ТРУСОСТЬЮ, и 

простые люди, готовлсь въ MOCKB':h :ftЪ осад':h, открыто пегодовaJIИ на 
Ивана. Духовный отец'Ъ ве.rnкаго RН.язл, архiешi:скопъ ростовскiй Вас
сiанъ, и сдовомъ И nисьиенаы:мъ "посланiеиъ "" ув':hщевалъ Ивана не 
быть n б':hl'УНОМЪ", а храбро стать противъ врага. ОднаltO, Иванъ такъ и 

не р1шIИЛСЛ напасть на татаръ. Въ свою очередь и Ахматъ, простолвъ. 

на Yrp':h съ л':hта до нолбря м'Йслца, дождался сн':hговъ и морозовъ и. 

ДО.11женъ 'быдъ уйти домой. Самъ овъ CKOPO~ былъ убитъ въ усобиц':h, а 

( его СЫНОВЬ.я поrкблн въ борьб':h съ Крыискою ордою, И самал 30лота,l[ 
орда окончательно распа.1lась (1502). Такъ окончилось дЛЯ МОСКВЫ' "та
тарское иго , спадавшее постепенно и nъ посл':hднюю свою пору бывшее~ 

нО:мина.1IЬНЫМЪ. Но не окончились Д.1Iл Руси б':hды отъ татаръ. Itакъ 
..крымцы, такъ и к,ананцы, и наган, и BC':h мелкiя Iiочевыя татарскiл орды,_ 

б.1lизкiя къ руссюrnъ границамъ И . " украинамъ", постоJIННО на,падаJШ па. 

эти Уltрайны, ЖГ.1IИ, разОРЛ.11и жилища и имущество, уводили съ собою 

людей и скотъ. СЪ-Э'l'имъ постолнны:мъ татарскимъ разбоемъ русскимъ.. 
людлмъ пришдось боротьсл еще окодо трехъ СТО.11':hтiЙ. 

О'l'ношешл Ивана Ш къ Литв':h при ве.11ИRОМЪ Юlлзt Кази:мИр':h: 
Я:гайловичt не бы.11И мирными. Не аtе.1lал усиленiл Москвы, Литва стре

МИ.11ась поддерживать противъ Москвы ВелиRiй Новгородъ и Тверь, ПОД~ 

нимала на Ивана III татаръ. Но у Казимира не было достаточно сидъ,. 
чтобы вести съ Москвою открыту войну. ПОС.11':h Витовт~ внутренпiл 
осложневiл въ Литв':h ослаби.rn ее. У силенiе ПОJIЬскаго влiлнiл и ItaTO
лической пропаганды создадо въ Литвt много HeдoBoдьRЫXЪ ЮlJIзей; они, 

:какъ мы знаемъ, уходиди въ московское подданство со своиии вотчи

наии. Э'rо еще бол':hе умаля.1Ю дитовсRiл силы и дtлало длл Литвы очень· 

рискованньшъ отирытое СТОЛltновенiе съ МОСКВОЮ. Однюto, оно стa.JI:()
неизб':hжнымъ по смеР'fИ Казимира (149'2), когда Литва избрала себ':h 

веДИI~аго кнлзл особо отъ Польши. Въ 'fO времл Rакъ кородеиъ Подьши 
стадъ сынъ Itазимира Я:нъ Альбрехтъ, въ Jlитвt вокнлжился его братъ.. 

tександръ Itазимировичъ. Воспользовавшись этимъ раздtленiемъ, Иванъ III 

I
ача.11Ъ войну противъ Алеltсандра и доБИЛСJl того, что Jlитва фориа.11ЬНО· 

ступила ему земли кнлзей, перешедшкхъ . въ Иоскву (Вllзеисккхъ, но

осильсиихъ, одоевскихъ, nОРОТЫНСliИХЪ, б':hлеВСItКХЪ), и( кроиt ТОГО,. 

признала за нимъ титу.11Ъ "государл воел Руси". 3аК.11юченiе мира .бh!.1J.О 

закр':hплено т':hмъ, что Иванъ III в;ыдалъ свою дочь Е.11ену замужъ за . 

Александра I"ззимировича. Александръ былъ саfr1Ъ католикъ, но об~щалъ 
не принуждать Itъ каТО.rnчеству своей правосдавной с}Э!Руги. Однако ему 

трудно было сдержать это об':hщанiе изъ-за вну;енiй ' своихъ католиче
СRИХЪ сов·Втвиковъ. Судьба' великой КНJlГипи Е.11ены Ивановны была очень 

печа.lIьна, и ел отецъ напрасно требовалъ отъ АлеItсандра лучшаго съ. 
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-ней обращеШл. Съ другой t.тороны, и Аде:ксандръ обижалм на МОСКОВ

с:каго веди:каго :КНЛЗll. Къ Ивану IП на службу продолжa.m проситьсл 

православные :кнлзья изъ ЛИТВЫ, обълснлл свое неже.1Iанiе оставатъсл 

подъ властъю Литвы гонешемъ на ихъ в1'3ру. Такъ, Иванъ III принллъ 
ЕЪ себ1'3 КНJIЗЛ б:Ьльскаго и :КНJIзей новгородъ-с1'3верскаго и чернигов

скаго съ громадными вотчинами по дн..впру и Десн..в. Война между 
Москвою и Литвою стала Нe1Iзб'llжна. Она шда съ ' 1500 по 1503', годъ, 
при че1tlъ сторону ЛИДЫ nринллъ Ливонс:кш орденъ, а сторону Москвы

ltрымскiй -ханъ. ОКОНЧИДОСЬ дiJ:ifOii:еремирiемъ, по :Которому Иванъ П1 
Jдержалъ за собою llС1'3 прiобр1'3тенныл имъ :кнлжества. Вы.1Ю очевидно, 

что Москва въ ту минуту была щиьн..ве Литвы, точно такъ же, ка:къ 
она была СИдЪн..ве и ордена. Орденъ, несмотрл на отд1'3ЛЪНЫJl военныл 
:удачи, ЗaI(ЛЮЧИДЪ съ Мос:квою также не особенно почетное перемирiе. 

До Ивана Ш, подъ напоромъ съ запада, Московское хнлжество уступало 

-.и проигрывало; теперъ МОСКОВСItiй великiй RНЛЗЬ самъ начинаетъ на

,ступать на своихъ сос..вдеЙ и, уведичивал съ запада свои ВJIад..вшл, 

oTKpbl'ro ВЫСказываетъ притлзанiе на присоединенiе къ ' MOCltB'll вс..вХЪ 

J300бще РУССКИХЪ земель. ' 
Воюл съ своими западными сос1'3дл1tlи, ИваI:lЪ 1II искалъ дружбы и 

.СОЮ30ВЪ въ Европ..в. Москва 'при не:бlъ ВСТУПИ.1Iа въ дипломатическiл 

.сношенiл съ- Данiей, съ импераТОРО1tlъ, съ Венгрiей, съ Венецiей, съ 

'ТурцiеЙ. Окр1;пшее русское государство входило понемногу въ кругъ , 

евр пеЙСRИХЪ международныхъ отношенiй и начинало свое общенiе съ 

.ку.lIЬтурными странами Запада. 

ВЕЛИЮЙ Itнлзъ ВАСЮПЙ Ш ИВАНОВИЧЪ. Иванъ IП, по прим1'3ру 

<СВОИХЪ предковъ, составилъ зав1'3щанiе, въ которомъ под1'3.1Iилъ свои вла

д..внiл между своими плтъю сыновьлми. По форм1'3 это зав1'3щанiе было 

похоже на старыл кнлжескiл душевныл грамоты, но по сути своей оно . 
окончате.1IЬНО устанавлива.1IО новый порлдокъ единодержавiл въ Москов-

СКОМЪ государств1'3. Старшаго своего сына ВаСИ.1Iiл Иванъ Ш д..вла;~ъ /'...,. 
прлмо государемъ надъ братълми и ему одному давалъ державныл права. 

Василiй ПОЛУЧИ.1IЪ одинъ~ гоуодовъ, а четверо rn братьевъ-=-то.1fЬКО_ 

тридцать, и при томъ ме.IlКИХЪ. Василiй ОДИНЪ ИМ'llЛЪ право б~ 

нету, СНОСИТЬСJI съ другими государствами; онъ насд1здовалъ вс..в вымо
рочные уд1'3лы безд'llТНЫХЪ родствеННИI,ОВЪ; то.lIыю его / дътямъ принад
лежало великое Енлженiе, отъ котораго от казались заран..в€ его братья. 

Такимъ образомъ ВаСИ.1IiЙ былъ государемъ, а его браТЬJI и прочал 

роднл-поддаlfными. ТаЕова основнал мысль зав..вщанiл Ивана Ш. 

Василiй IЦ , наt.л..вдовалъ властолюбiе своего отца, но не им1I.1IЪ 

его талантовъ. Вм его д1'3.атедЪНОСТЬ была прододженiемъ того, что д..в

_[алъ его отецъ. Чего не усп1'3дъ довершить Иван'Ь III, то доканчивалъ 
.БасилiЙ. Покоривъ Новгородъ, Иванъ оставидъ прежнее самоуправленiе 
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во ПСКОВ'В. Вну'rреннлл жизнь Пскова не давада тогда поводовъ къ вм'в

mательству въ его д1!да. Во Псковi> не быдо внутреннихъ усобицъ'. На- ' 
ходлсь на окрайн'в Русской земди, въ постоJIННОМЪ CTpaX'll отъ литвы и 
Н'llмцевъ, Псковъ Itр'llПКО держалCJI Москвы, быдъ ей послушенъ и всегда 

им'llдъ у се~я, BM'llCTO са:мостоятедьнаго князя, московскаго нам'llстника. 

При такихъ условiях'Ь ПСКОВСRое В'llче не могло сохранить l3а собою 

преЖНJIГQ саМОСТОJl.тедьнаго политическаго значенiя; оно стало органомъ 

м'встнаго самоуправлешл подъ главенствомъ московскаго государя. Однако, 
послуmанiе псковичей великому КНJIЗЮ не обезпечивало ихъ отъ при-· 

'r'llсненiй со стороны МОСКОВСКИХЪ нам'llс~нИRОВЪ. Псковичи жадовались, 

на своихъ "князей" въ Москву, а нам'llСТНИКИ ж'а.110В3.ЛИСЬ , на псковичей~ 

/ 

Въ 1510 году, ПОСЛ'll одБ'ОЙ изъ такихъ ссоръ, Василiй III уничтожилъ 
В'llче во Псковi>, взялъ въ МОСКВУ въчевой колоколъ и ВblВ?лъ изъ Пскова . 

на жительство въ московскiл волости 300 ceMe u 

псковичей, а на ихъ 

M'llCTO прислалъ столько же семей изъ М:осковскихъ городовъ. Псковъ~не 
ОRRЗа.11Ъ велИItOму князю никакого соnpотивденiя: псковичи тодько ,слезами: 

опдакива.l1И потерю своей вi>ковой вольности и жа.11Овались, что городъ ихъ· 

поруганъ и p~opeHЪ, "а ПСltOВИЧИ бi>днblе не В'llдали правды ' московскiл". 
То же было СД'llлано и съ.J?asа.шю., Иванъ Ш, овлад'llВЪ одною 

половиною Рлзани, другую оставилъ за малол'll'l'НИМЪ рлзанскимъ княземъ· 

Иваномъ, но уnpавл.ялъ Рязанью за · него, какъ его дЪдъ. МОСltOВСRа.я 

.опека лродолжалась и при Василiи HI. ОднаЕО, ВОЗ1G'жавъ, рлзанскiЙ 

RНЯЗЬ сталъ тлготиться зависимостью от':!' Москвы и мечтать о само

стояте.11ЬНОСТИ. 3амtтив'Ь это, Василiй арестовадъ RНЯЗЯ Ивана, а его 

волость присоединилъ къ blOCltBt (151 7). Как'Ь и во ПСКОВ'll, рязанцевъ 

rО.шами выводили въ МОСКОВСRiя волости, а на ихъ M'llCTO селили :москви
чей. Такой "выводъ (( изъ покоренныхъ земель Д'.влали для того, чтобы 

уничтожит}, въ НИХ'Ь возможность возстанiй 1:1 отпаденiй отъ Москвы. 

Наконецъ, оставались еще КНJIЗЬЯ С'llверной земди, перешедmiе. к'Ь. 

Ивану III отъ Литовскаго ведикаго кнлзя со своими ~одостлми. Ва

си.riй: тп, восподьзоравmись ихъ распрлми, выгналъ этихъ князей изъ 

ихъ городовъ И ВЗJIЛ'Ь ихъ в.lIадtнiя ЕЪ MOCltBt (1523). Такимъ образомъ, 
BC':h ~l.'aKЪ называемые "уд':hлы~были rдразднены, и въ МОСКОВСКОМЪ го

сударств'll OCTa~ь T~KO ni~o~e с~лзья, которые въ своихъ 
вотчинах'Ь не и:м..вди уже никакихъ державНblXЪ правъ и С.1lужиди вели-
кому КНЛЗIO,--kаК1f>-flIЮGТ боя е. 

Вн'llшн.ня подитика Василiл былапрододженiемъ политики пред

mествующаго княженiл. Москва по прежнему ПРИТЯГИJ3ала къ себ'В ~ы

ходцевъ изъ Литвы (КНJIЗЬЯ Гдинскiе), а Литва, кахъ и paH'lle, не могла 
npи:мириться СЪ уходомъ князей и земель изъ дитовскаго подданства. 

Дважды вспыхивала война между Васи.1Iiе:мъ Ш И ДИТОВСRИМЪ велииии'!; 
ltняземъ Сигизмундо}{ъ Rазииировичемъ. Василiй III овлад':hлъ в'Ь. 
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1514 год:у Смоленскомъ, им13вшимъ важное , военное значеШе. I{акъ ни 

стара.ШёЬ" Jrитов1(tr, эта кр13пость осталаоь въ · МОСКGВСКИХЪ рукахъ, и 
Литва была вынуждена заключить (въ 1522 г.) перемирiе съ уступкою 

Смоленска MOCI,B13 дО "В':Вчнаго мираЦили "докончанiл", Но этого "до

кончанiл" такъ ' и не бbl.1IO достигнуто въ теченiе бол13е, ч13мъ- стол13W.JI, 
ибо Литва и Москва никакъ не' могли размежевать между собою спорныл 
промежуточныл между ними русскiл волости. 

Татарскiл . отношеюл посл-В паденiл Золотой орды не стали легче 

длл Москвы. Дружба' съ Крымомъ при Василiи, III прекраТЮIась, -а влiл

ше Москвы въ Rмай'и не бшю прочно. И СО стороны Крыма, и со 

стороны R,азани на русскiл области совер'шались постолнные наб13ги. На 

южныхъ границахъ МОСКОВСЕаго ' государства грабили КРЫМЦЫ; въ м13-
ст1}.хъ ни жегородскихъ , костромскихъ и га.1fИцкихъ--каза:нсRiе татары и 

подчиненнал имъ мо lШ~-и чеРемиса. Отъ татарской и черемmro 
~войн:ьI'' руё'скiе ЛЮДИ не могли жить спокойно у себл дома и не им-Вли 
возможности ItO.lIонизовать ни плодородной чернозещюй полосы на югъ 

отъ Оки (такъ называEfмаго "дикаго подл" ), ни л13сныхъ пространствъ 

за Волгою по )рр. Унж13 и Ветлуг-В. Всл восточнал и южнал окраина 
государства была въ постолнномъ страх13 татарс&ихъ наб13говъ. Мало 

того, если татарамъ удавалось не встр~тить на граlIицахъ Руси москов

ской сторожевой рати, они устремлллись въ центральныл РУССRiл во

лости и добирались даже до самой Москвы. Василiю III оставалось 

только сторожит~ свои границы и при случа-В вм..вшиватьсл во внутрен
шл д-Вла татаръ и YRр13пллть среди нихъ свое влiлнiе. Въ R,мани это, 

иудавалось. Крымъ же, къ сожал~юю, былъ такъ далекъ отъ Москвы,. 

что нельм было хорошо сл13дить за крымцами и влiлть на нихъ. МОСКО:В-

ское правительство ОГр'аничивалось тi>мъ, что посылало въ Крымъ по

сольства съ "поминкаШ;;", то есть подаРItами, которыми думало задобрить , 
и заМИРИIl'Ь врага; . а въ то же времл ежегодно лi>томъ на южной гра.

ницi> государства (шедшей по берегу средней Оки и пото!'1У нмы

вавшейсл тогда ,,~M~' ) ставились войска, чтобы стере:чь "t!.ерегъ" 
отъ внезапныхъ наб-Вговъ. Сверхъ того, въ наибол-Ве опасныхъ ?rl..встахъ 

строили на Ок:В и за , Окою недоступныл длл татаръ каменныл Itрi>пости 
(Кадуга, Тула, Зарайскъ) и помi>щали въ нихъ войска, 

Василiй IП былъ женатъ на Соломонiи изъ БОЛРСRaГО рода Сабу

ровыхъ и не им13лъ д:ВтеЙ. Онъ, однако, ника~ъ 'i=re хотi>лъ оставить 
ве.1fИкаго кнлженiл своимъ братьJIМЪ (Юрiю и Андрею), такъ какъ, по 

его мн:Вюю, они и своихъ уд:Вловъ не ум-Вли строить. Поэтому, съ раз-

р'.вшеШл митрополита Данiила), онъ заставилъ свою жену постричьсл 
въ м~нахини (съ именемъ Софiи) и отправилъ ее на житье въ Суздаль

скiй .ж.енскiй nокровСRiй монастырь. Самъ же женилсл вторично, взлвъ 
..'Ja себл KHS,a(HY Елену Васильевну ГЛИНСItую, изъ рода .1IИТОВСКИХЪ вы--

I 
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) ходцевъ. Въ этомъ бракt у него быдо два сына, Иванъ и ЮрiЙ. Стар
(! шему изъ В'ихъ быдо всего 3 года, когда Васи.riЙ sабодtдъ мучай
\ НЬПlъ нарывомъ и ум:еръ, не доживъ до 60 д1>тъ. ---=::::"'" 

@ТНОШЕНIЛ къ волрству. Властный, - требоватедьный и строгiИ: 

Василiй не обладa.JIЪ ДОС'l'оинствами Ивана Ш, но за то еще болtе его 
I 

любилъ вдасть и умtлъ покasать свое могущество и сам:овластiе всtмъ 

его окружавшимъ. При немъ ПРОСТЫЛ уд$ДЬНI;JИ отношенiл подданныхъ 

хъ государю исчеsаютъ. Герберште:йНъ, германскш посолъ, бывшiй въ 

ту пору въ . оскв , замtчаетъ, что Василiй Ш им1шъ власть, какой не 
()бладалъ ни одинъ монархъ, и зат1шъ добавдлетъ, что когда спраши

ваютъ МОСltвичей о неИЗВ$СТНОМЪ имъ - дtлt, они говорлтъ, ровнли кннЗJI 

,съ Богомъ: "мы этого не знаемъ, ' зна-етъ -Богъ да государь". Такой ка

~aдacь вдасть государл иноземцамъ; но пойманныя ими фразы нasначa.JIИСЬ 

-не только длл того, чтобы политически возвысить государл въ диплома

'fическихъ сношешлхъ съ иноземцами; внутреншл отношенiл д'вйстви

'1'ельно мtнлдись и масть московскаго государл росла ;не тодько по 

,отноmенiю IiЪ удtдьнымъ кнлзьлмъ, какъ власть единаго вдаститедл сижь

наго государства, но и въ от_ноmенiи подданныхъ. Эта пер-ем1иiа oT!l0me
нiй къ подданнымъ рtзче всего скasалас и{tМ'l!ненiлми въ бытt болрства. 

Въ Москв'в издавна, благодарл богатству московскихъ кнлзей и 

другимъ причинамъ, собрадось ЩlOгочисденgре болрство: СО времени Ивана 

Калиты съ юга и съ запада прitзжади сюда им"ffimтые болре и мадо-по 
:малу ОКОдО московскаго великокнлжескаго стола сто.!ШИЛОСЬ бодьше CJ1Y~ 

ч'вмъ у кого бы то ни было изъ другихъ русскихъ кнлзеЙ. OCHOBaнieMЪ 

\ 

отношенiй между КНJiземъ и болрами до половины ХУ в1ш,а въ Москв'я 

былъ ~OГOBOPЪ; болринъ прихо-дилъ -!.' слу~ Ji.ЦЩIIО", а кнлзь за это дол
женъ быжъ его »кормить" ,-вотъ главное условiе договора. Сообразно съ 

этимъ каждый сд~жиЛblЙ болринъ имtдъ право на "кормленiе" по зас.ч

гамъ и BMtCTt съ тtмъ право отъtзда и участiл въ COBtTt кнлзл. До 
'половины ХУ' BtRa ицтересы боярства быди Т"tСНО свл~аны съ интере-
сами кнлм: болринъ долженъ быдъ стара~ьсл объ усиленiи своего :кнлзл, 

такъ каltъ, чtмъ СЮIьнtе кнлзь, тtмъ дучше сдужить боiрину и тtмъ 
безопаснtе его вотчина. ltнлзья въ свою очередь признавали заСЛУl'И 

болръ, что видимъ изъ завtщашл Д:r.штрiл Донского, въ :которомъ онъ 

совtтуетъ дtтлмъ во всемъ держаться cOBtTa болръ. Словомъ, MOCKoBcKie 
КНЛЗЫI и болре состав.!ЯЛИ одну дружную политическую силу. Но съ 

половины ХУ в'яка измtнлеТСJI составъ МОСЕовскаго болрства и измt

нлется отношеше болрства къ государю. Съ этого времени, въ l{няженiе ' 
Ивана Ш и Васишл ПI, въ эпоху окончательнаго подчиненiл и при
соединеюя удtловъ, замtчаетсл приливъ новыхъ сдугъ къ московскому 

двору; во-первыхъ, это удtдьные RНЛЗЬЯ, потерлвmiе или уступившiе свои 

удtш MOCKOBCROMY князю; во-вторыхъ, это удtдьные князьл, которые 
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'ран'Ве потеря.1IИ свою са-мостоятельность и СЛУЖИЛИ други-мъ уд'!шьны-мъ 

князьлМъ; наконецъ, это бояре-слуги уд'liльныхъ князей, переmедшiе 

BM':hCT':h со своими князьями на службу къ :МОСIЮВСКОМУ князю. Толпа 

кнлжескихъ слугъ увеличивалась еще новыми приmельцами изъ Литвы,

.это были литовскiе и уссюе князья, державшiесн правосдавiя подъ 

властью литовскихъ в.[ад'ВтедеЙ и ПОСЛ'В унiи 1386 года стремившiесл 
перейти со своими уд':hлами подъ вдасть праiiOёi:iвнаго государя. Bc':h 
перечисденные npиmельцы скоро стали въ опред':hленныя отноmенiя къ 

старымъ московскимъ боярамъ и другъ къ другу. ЭТИ отноmенiя выра

.видись въ обычаяхъ Mn.qmuu·/~cmвa. Тartъ называется ПОIJНДОКЪ служеб
ныхъ отноmенiй боярскихъ фамидiй, сложивmiйсл въ Москв'В въ ХУ и 

ХУI вв. и основанный на "отечеств':h " , то ес'l'Ь на уюtсл":hдованныхъ отъ 
предковъ отноmенiяхъ сдужилаго дица и рода по служб'В къ друтимъ 

.лицамъ И родамъ. Каждый князь иди болринъ, принимая с.~ужебное назначе
Hie, справлядсл, не станетъ ли онъ въ равноправныя иди подчиненныл отно
шенiя Itъ лицr, мен'Ве его родовитому по происхожденiю, и отказывадсл 

отъ такихъ назначенiй, какъ отъ безчестящихъ не только его, но И весь 

его родъ. Такой обычай "м'Встничаться " раз-м':hстилъ мало-по-маду вс'ь 

-московсюе боярскiе роды въ опред'Вленный порядокъ по знатности про

"Исхожденiя, и на этомъ аристократИч:ескомъ основавiи б'о.[ьшiе роды кнл-
жескiе, какъ самые знатные, стали в е I!.угихъ; они занимали высшiя 

-должности и явл,нлись главными помощниками и сотрудниками МОСКОВСltИХЪ 
государей . Но бывшiе уд'liльные КННЗЫI, пришедшiе на сдужбу къ мо
сковскому государю и ставшiе къ нему въ отношенiа 60ЯРЪ, въ бо.[ь
шинств'В сохранили за собою свои уд'liдьныя земли на частномъ прав':h, 

какъ бо,нрскi,н вотчины. Переставъ быть самосто,нтедьными влад':hльцами 
своихъ У;1,1Iловъ, они остава.JIИСЬ въ нихъ простыми вотчинника~и-зем.[е

влад'Вльцами, сохранлл иногда въ управленiи земл,нми н'Вкоторы,н черты 

свое прежней правитедьстведной вдасти. Такимъ образомъ, ихъ положе

Hie въ ихъ вотчинахъ перем'Внилось очень :мадо : они остались въ 'r'Вхъ же ) 
суверенныхъ отношешяхъ къ населенiю своихъ вотчинъ, сохраняди свои I 
прежшя поВ:ятiя и привычки. Д'Влаясь болрами, эти княжата ПРИНОСИJlИ 
-въ :М:оскву не бонрскiя МЫС.JIИ и чувства; д11ла.lfСЬ изъ самостоятельных'!. 

людей дю)!;ьми подчиненными, они, понлтно, не могли питать ХОРОПIИхъ 

чувствъ къ MOf;KOBCKOMY кннзю, лишившему ихъ самостоятельности. Они 
не Доводьствуются ПО;l[ожешемъ прежнихъ болръ при ItНЯЗ'В , а стараются 

.Достигнуть новыхъ правъ, воспользоваться вс':hми выГодами своего но
.:вага подоженiл. Помн,н свое происхожденiе, знал, что они-потомки 

пр~нихъ правит елей РУССltОЙ земди, они смотрятъ на себл и теперь, 

какъ на "хозяевъ " русской зеМJlИ, съ тою тодько разницею, что предки 

ихъ правили РУССJЮЙ землей ПО-ОДИНОЧIt1l, по частямъ, а они, собравшис~ 
:въ одно-мъ M'llCTt, около MOC~OBCKaгo RНЯЗJI, должны править ве", BM1lCTi> -
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fJceи землей. OCHOBЫВaнrгь на этомъ представленiи, они склонны требовать 

участiя въ управленiи страной, требуютъ, чтобы князья московсюе сов1>

товались съ ними о вс1>хъ д'hлахъ, грозя, въ противномъ случа1>, отъ1>здомъ~ 

Но служилые ItНЯЗЬЯ не МОГ.:.Iи отъ1>хать, какъ отъ1>зжали бояре уд1>льныхъ. 

князей, то есть не :Могли пере'.вхать на службу отъ одного уд1>льнаго.. 

князя къ другому; тецерь уд1>ло:ръ не было и можно было отъ1>хать только 
въ Литву И(lIИ ItЪ н1>мцамъ подъ инов1>рную власть, но и то и другое: 

Сl.{италось изм1>н..9!::QУССКОМУ государству. Въ конц1> КОНЦОВЪ, ихъ поло.же-

'} Hie опреД'llЛИЛОСЬ такъ; до ~1>стничества, MOCKoBcKie князья не-
спарили до поры да времени противъ права сов1>та, но старались пре-

I кратить OTъ1>~ъ; вм1>ст1> съ т1>мъ, . самый ход'I! историческихъ сабытiГ' 
все бол1>е и бол:1>е м1>шалъ отъ1>зду, а ' права сов1>та иногда не осуще-

I СТВ.1fялась. Съ цар~твованiя Ивана Пl-го, именно. са времени его брака с'Ь 
Сафьей еоминиmвай, Iютарую не л:юбили баяре за ея власталюБИВЫJI 

стремленiя, начинаютъ раздаваться жалабы са стораны бояръ, Ч'fа госу

,царь ихъ не слушаетъ. Время Василiя Ш-:ГOQыло еще хуже для баяръ 

въ этомъ отношенiи, еще бал1>е увеличиnалась ихъ неудавольствiе против'Ь 

князи. Выразителемъ баярекага настраенiя мажетъ сл:ужить Берсень-Бе

клемишевъ, типичный представитель баярства начала XYI в1>ка, челав1>к'Ь 
очень умный, очень начитанный. Онъ часто ходилъ къ Максиму ГреЕУ 

и бес1>дова.пъ съ нимъ о пало.женiи д1>дъ на. Руси, при чемъ высказывалъ 

откровенно сваи ВЗГ.lяды. Онъ говорилъ, что все перем1>нилось на Руси. 

хакъ "пришла Софья", 'lTO она переставила вс1> ПОРI!ДКИ' и потому го

сударс'l'ВУ стоять не долго; князь московскiй не любитъ, ЕаЕЪ бывал(} 

прежде, сав1>товаться съ боярами и р1>шаетъ д1>ла "самъ третей у па

стели", то есть, въ с,воемъ домашнемъ сов1>т1>, состаJIвшемъ изъ двух'Ь 

не радовитыхъ людей. Эти р1>чи БеКlIемиmева были обнаружены сл1>д-

( 

ствiемъ, и за нихъ ему отр1>зали языкъ. 

Так.ъ, въ начал1> XYI в..вка стали другъ пративъ друга государь. 

шедшiй къ полновластiю, и боярство, которое приняло Jlидъ замкнутой 

И точно расположеннай по степенJIМЪ родовитости аРИСТОRратiи. Велиюй 

ХНJlЗЬ двигался, куда вела его исторiя; баЯРСRiй Rлассъ д1>йствовалъ в() 

имя отжившихъ палитическихъ формъ и старался какъ бы остановить: 

исторiю. Въ этомъ истаричеСRОМЪ працесс1> столкнулись, такимъ образомъ, 

ДВ'В СИJrЫ, далеко нер'авныя. ~a MOCltOBCKaro государя стоятъ симпатiи 
всего. населенiя, весь · складъ государственной жизни, ' КаЕЪ она тогда сла

галась; а баярства, не им1>я ни саюзниковъ, ни влiянi-л въ стран1>, пред

ставляла сабаю замкнутый аристократичесюй кругъ, опиравшiйся при 

своемъ BЫ~OKOMЪ служебнамъ и общественномъ паложенiи лишь на одни 

родославныя преданiя и не им1>вшiй реальныхъ силъ отстоять свое по

.I0женiе и сваи притязавiя. Однако, .несмотря на неравенство силъ, фактъ 
борьбы московскаго боярства съ государемъ несомн1>ненъ . . Жалобы со> 
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стороны болръ начались съ Ивана III, при Василiи раздава.шсь силь
нъе, и при обоихъ этихъ кнлзьлхъ мы видимъ опалы и казни болръ; 

но съ особенной силой эта борьба разыгралась при Иваu'tЬ ГРО8иом:о, 
КОГД,а въ крови погибла добрал половина болръ. 

МОСКВ.А.-ТРЕТIЙ Римъ. Такова фактическал сторона превращенiл 

Московскаго уд..вла въ нацiональное веЛИКОРУССRое государство. ' Была и 

~л СХQРонад этомъ быстромъ историческомъ движЕшiи. Простое 

накопленiе силъ и средствъ пу~емъ безразборчивыхъ "ПРИМЫСЛОRЪ" ха-' 

рактеризуетъ :МОСIЮВСКУЮ политику до конца ыу в..вка; съ этого же вре

мени . въ усиленiи Москвы замътно станоВJIТСЛ мотивы высшаго порлдка. 

Толчкомъ къ такому перелому послужила знаменитал ItУЛИI{овскал битва. 

Подготовленный исподволь разрывъ съ Ордою поставилъ Русь передъ опас

ностью всеобщаго разоренiл. Рлзаньдумала отвратить раЗГlJOМЪ покорностыо, 

Москва приготовилась къ защитъ! остальныл · "великiл КНJIжества" и "го
С!IОДИНЪ Великiй Новгородъ " выжидали. Подъ "высокою рукою " Димитрiл 

Донского собрались только его служебные кнлзьл да уд..вльнал мелкота съ 

выъзжими литовскими кнлзьлми. Со своею ратью Димитрiй по стратеги

ческимъ соображенiлмъ-чтобы не дать СОДДИНИТЬСJI татарамъ съ Литвою

выдвинулсл не только за пред1шы своихъ земель, но и за предълы русской 

· ос1щлости вообще, въ "дикое поле", и встрtтилъ татаръ на верховьлхъ 

Дона, въ мъстности, носившей названiе :Куликова подл. Битва, принлтал 

русскими въ дурныхъ условiлхъ, окончил ась однаIЮ ихъ поБЪдою. Татары 

и Литва ушли, и такимъ обраЗ0МЪ Донской заслонидъ собою и спасъ не 

ТОДЬК<J Москву, но И всю Русь. И всл Русь почувствовала, кто именно 

оказа.1JСЛ ел спасителемъ. ТОЛЬЕО МОСltовскiй млзь имilлъ силу и желанiе 

с'сать за общенародное д..вло въ то времл, когда Новгородъ и прочiл 

кнлжества притаи.1JИСЬ въ ожиданiи БЪды. Съ этихъ поръ Димитрiй изъ 

кнлзл MOcKoBcRaro превратилсл въ " царл Русскаго", кахъ стали называть 
его въ тогдашнихъ .1Jитературнътхы1p1iвведенiлхъ,' а его кнлжество 
выросло въ нацiональное государство MOCltOBCKoe. " Оно 'родил:ось на :Ку
.1IИRовомъ полъ, а не въ скопидомномъ сундук'h Иваны :Калиты " -м..втко и 

красиво сказалъ о немъ В. о. :Кл:ючевскiЙ. Древне-русскал письменность 

въ ХУ BilKt отмilтила намъ и эту перемъну въ фактахъ, и переломъ въ I 

народномъ сознанiи. МногочислеННblJI редаltцiи !Iовilстей о :КУ.1lИRовскоЙ 

битвъ представллютъ ее, ItaK'!> нацiональный подвигъ (" Сказавiе о Мамае

вомъ побоиЩ'в" , "Повъсть" о немъ, " Слово о 3адонщинЪ" ). " Слово о жи
тiи Димитрiя Донского " проникнуто нацiональнымъ сознанiемъ; церковныл 

ПРОПОВЪДИ конца XIV и начала ХУ в.в. на МОСRОВСRИXЪ Rнлзей указы

ваютъ какъ на нацiональныхъ государей. Мало того, что народнос'l'Ь 

сознала свое единство, она вскоръ затъмъ почувствовала свою .силу, оц'.h-. 

нила, бы'l'Ь можетъ, -даже выше Milpm свои политическiе успъхи и стала 
смотръть на себл, накъ на Богомъ избранный народъ, " новый Израи.11:Ь"- , 
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которому суждено иrрать первенствующую lюль среди дрyrихъ право

славныхъ народовъ и в'Ь этом'Ь отношеиiи занять м1>сто оrживающей, 

т1>снимой турками, поДчинившеЙс.я: папамъ (на Флорентiйскомъ собор1» 

I3изантiи. Такiл тендевцiи начинаютъ ПРОГЛJlдывать въ письменности того 

времени, въ разсказахъ (Серапiона) о Флорентiйскомъ собор1>, въ пов1>ст

вованiи о пребыванiи на Руси апостола Андрея П ервозваннаго, въ ле

r,енд1> о происхожденiи МОСIЮВСКИХЪ Iшязей отъ Пруса, брата императора 

Августа, въ преданi.я:хъ о передач1> на .Русь изъ Грецiи "бiшаго клобука " , 

который носили новгородскiе архiепископы, Мономахова в1>нца и ПРОЧИХЪ 

"царскихъ утвареЙ " и другихъ святынь, ' увозимыхъ изъ Византiи и 
обр1>та~ыхъ на Руси; 

Вс'1, эти сказанiя о свлтыняхъ церковНЬ1ХЪ и о символахъ полити

ческаго главенства И'М'БЛИ ц1>лыо доказать, что ПО.iIИтическое первенство 

въ православномъ мip1>, раН'Бе принадлежавшее старому Риму и " Риму 
новому " (Roma nоvа-Византiл), "Божiимъ cMoTp1>нieMЪ перешло на Русь 

въ :Москву, КОl'орал и стала "третьимъ Римомъ". Бъ то времл, когда 
ТУРКИ 'уничтожили вс1> православныл монарxiи востока и шr1>нили ВС'Б 

патрiархаты, Москва сбрасывала съ себл ордынское иго и объединяла 

\русь въ сильное государство. Ей принадлежала теперь забота хравить и 
поддер~ивать православiе и у себл и на всемъ BOCTOKt. Московскiй князь 
С'Равовилсл теперь главою всего православнаго mipa-"II.аремъ ПI!авосла-

,-ви". Пс:ковскiи мовахъ ("старецъ") ' Филоеей пер'вый высказалъ лено 
эту мысль О Bce:мipHoMЪ значенiи Москвы и ел "царства"-въ посланiи 

БЪ великому IШЯЗЮ Василiю: "блюди и внемли, благочестивый царю, ЛЕО 

вел ХРИС1'iаНСКaJI царства снидошасл въ твое едино, ЛЕО два Рима па

доша, а 'rретiй (Москва) стоитъ, а четвертому не быти" . 

Эта пышнал .JIите l'атурно-политичеСIШЛ фшщiл въ XVI BtK':8 овла
дtла умами московскихъ uатрiотовъ, стала предметомъ нацiональнаго 

в1>рованiл и осв1lщала МОСItвичамъ высокiя, мiровыя задачи ихъ нацiо

надьнаго сущеr.твованiл. Itакъ иде адъ , она стала руководить МОСКОВСItОЮ 
ПО.1Iитикою И ' привела МОСКОВСКУЮ власть къ рtmимости сд':8лать Москов

ское кнлжество "царствомъ " чрезъ 'офицiальное YCBoeнie МОСКОВСКОМУ 

кнJlзю титула "цезарл " -"царu1547 гое;ъ). Немного позд~(1589) и 

)
' московскiй митрополитъ ПОЛУЧИЛЪ :ьtcшiй цеРIЮВВЫЙ ~ИТУЛЪ пат ia ха и 

такимъ образомъ московскм церковь стала на ту ~e высоту, Itакъ и 

стар':8йшiя восточныя церкви. 

НI1БЛЮlIал развитiе нацiональваго сознанiл и ростъ народной гор 

дости ВЪ московскомъ обществ':8, BtEoTopble ИСТОРИЪ:И (Милюковъ) СIШОННЫ 
думать, что литературныл формы, въ какихъ вырази.1IОСЪ умственное воз
бужденiе москвичей, состаБ.1IШОТЪ ПЛОДЪ .1Iитературваго заимствованiл отъ 

, Византiи череsъ посредс'l'ВО ба.шаНСRИХЪ слаnянъ, а саман конструкцiл 
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:московскихъ ПО.1IИтвческихъ теорiй не что иное, ЕаЕЪ перенесенiе на 

MOCI~BY нацiона.lIьно-политичеСRИХЪ стре:мленiй южныхъ мавннъ, совер
шенное юго-славннски:ми выходцами въ Москву. Глубже и правильнtе 

ВЗГ.i.шдъ И. Н. Жданова, х<Jpошо изучившаго составъ патрiотическихъ 

сказанiй Московской Руси. "Содержанiе сказанiй (говоритъ онъ) объ

Л:JннетCJi ItpYfOM~ тlIхъ ИСТОРИIю-политичеСRВХЪ представленiй, KOToPblHl 
стали обращатьсл въ нашей .1Iитературll послll· ~ ентiйск(} f.IO.и:: 

особенно послll паденiн ItонстаНтинополн. Еакое же значенiе имlIли BCll -..........:... =--...-. 
эти uамнтники ctaPO-:МОСКОВСIЮЙ публицистики, въ которыхъ ПОВТОРJIЛОСЬ 

на разные лады, что истинное благовlIрiе удержа.lIОСЬ з;олько въ MOCKBlI, 
что Москва-третiй Римъ, а :московсRiй кнлзь-наслllдникъ власти ри:м
скихъ и:мператоровъ и. т. п.? Въ этой публицистикlI нужно различать ен 

живой историчеСltiй с:мысдъ и Уедовную литературную оболочку. С:мыслъ 

сказанiй объ Августъ и Прусt, о византiйскомъ вtнцt, о третье:мъ Римt' 
представитсл на:мъ вполнt лснымъ, если приnо:мнимъ то значенiе, кото

рое получаетъ' MOCKoBCltOe Itнлжество при Иванt Ш и Василiи Ивано

вичt. Р.ндо:мъ съ :МОСRОВСltИМЪ кнлземъ не стало на Руси такихъ пред

ставител~й В.1Iасти, Iюторые :могли бы считать сеБJl равными ему, не зави
симыми отъ него. Силы, которыл стонли выше московскаг,) кннзн, исче- \ 
зали: пала власть византiйскихъ царей, пало "иго " 3о.1IОТОЙ о . ' осковскiй Iir 
ItнЛ3ь ' поднимал.сн на какуЮ:ТО невtдомую ;.тСО'fУ. Нарождалось въ Мо- I 
CItBt что-то новое If небыва.1Iое. I-tнижные люди позаботи.1IИСЬ дать этому 

новому и небывалому опредtленную форму, стиль которой отвtчалъ исто
рическому кругоз'ору и литературному вкусу ихъ времени. Придавать 
ЭТОй формt самостолтел.ьное значенiе, видtть въ этихъ сказанi.нхъ о 

Прусt и о третьемъ Римt указанiе на византiЙСRое нача.lIО, вносившеесн 

въ русскую государственную жизнь, , утверждать, что московскiй ItНЛЗЬ 

дtЙствите.1IЬНО преобр:щовывалсл въ " каеолическаго царн", значило бы 

придавать СЛlfШкомъ :мало цtны русски:мъ историческимъ преданi.нмъ 

государственнымъ и церковнымъ. Можно ли думать, что среди русскихъ 

людей откроетсл :какое-то особенное увлеченiе ввзантiЙСRИМИ идеалами 

каI'Ъ разъ въ то вре:мн, КОl'да государственный строй, ихъ воплощавшiй, 

терпtлъ Itрушенiе, когда византiйс:кому "царству" ПРlfШlЮСЬ выслушать 

суровый историчеСldй приговоръ? Наши предки долго и пристально на

блюдали процессъ медленнаго у:миранiл Византiи. Это наблюденiе могло 

давать уроки отрицателънаго значенiл, а не вызывать на подр.ажанiе, 

:могло возбуждать отвращенiе, а не увлеченiе. И:мы вИДи:мъ, дtйствительно, 

что I.акъ разъ съ той поры, Rогда будто бы утверждаютсл у насъ ви

зантiйсцiе идеалы, наша ГОСУД3Jрственная и обществеННaJI жизнь :ме

Д.lIенно, но безповоротно, вступаетъ на тотъ ,цtйствительно новый путь, 

который привелъ къ "реформt Петра". 



ЧАОТЬ ВТОРАЯ. 

Времл Ивана Грознаго.-МОCIШВСRое государство передъ СМ:УТОIO.-Смута въ МОCllOв

СJ@!Ъ государствt.-Времл Михаила 8еодоровича.-Вреил A.1tексtл МПХIlЙ.tовича.
f.IaBHble момепты въ исторiи Южной и Западной Руси В'Ь XYI И ХУII в.-'-Вре!!л 

8еодора АJlеllсtевича. 

~-------. 
. Время Ивана I Грознаго. 

Время Ивана Грознаго давно привлекаетъ къ себt вниманiе уче

ныхъ и беллетристовъ необычнымъ въ русской ИС'l'орiи драматизмомъ 

ПО.iюженiЙ и яркостью характеровъ. Въ эпох'В Грознаго много содержанiя: 

бурное дътство великаго князя; церiодъ св'Втлыхъ реформъ и счастли

выхъ войнъ на восток'В; ссора съ совtТНИItами и опалы на нихъ; оприч

нина, fОТОРая была, въ сущности, глубокимъ государственнымъ перево-

~OMЪ; сложный общественный кризисъ, приведmiй къ ОПУСТ'В?iю госу-. 
дарственнаго ентра; тяжелая и неудачная борьба за· б.аШйс~регъ,

вотъ главн'вйшiе факты, подлежащiе нашему вниманiю въ царствованiе 

Ивана Грознаго. Но нельзя сказать, чтобы мы хорошо знали эти факты. 

MaTepiaJIЫ для исторiи Грознаго далеко не полны, и .1ПОДИ, не имtвшiе 

съ ними прямого знакомства, могутъ удивиться, если узнаютъ, что въ 

бiографiи Грознаго есть годы, даже Ц1шые ряды л'Втъ безъ мал'ВЙIПИХЪ 
сво:Вд'Внiй о его личной жизни и д'Влахъ. 

ПЕРВЫЕ годы. Тюtoво прежде всего время его д'Втства и юности. 

По ВОСТ,МОМУ году онъ остался круглымъ сиротою и съ млаДшимъ братомъ ' 
Юрiемъ попалъ на попеченiе бояръ, которые питали ихъ "шto ино
странныхъ или JIEO убожайшую чадь се, такъ что Грозный, по его словамъ, 

много пострадалъ "во од'Влнiи и во аJIRанiи се • Внtшнiл лишенiя сопро

вождались мора.1!.ЬНЫМИ обидами. Грозный съ негодованiемъ вспоминалъ, 

ЕаЕЪ Шуйскiе вели себя: "намъ бо во юности д'В'гства играюще, а кнлзь 
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И. В. ПIуйскiй сидитъ на лавкt, ЛОI~темъ опершисл, отца нашего о по

стелю ногу положивъ', къ намъ же не преЕ.1l.0НЛЛC.II " . А въ офицiа.1lЬНОЙ 
·обстановкt, при HapoAt, Tt же ПIУЙСI~iе по "чину " низко прек.1IОНЛЛИСЛ 

передъ маденыtимъ веЛИltимъ кнлземъ и тtмъ учили его двуличiю и 

притворству. Растащивъ многое изъ велико-кнлжескаго .имущества, болре 

.явились передъ маЛЬЧИltомъ-государемъ грабителлми и "ИЗМЪННИ1\ами". 

Ссорлсь И "приходя ратью " другъ на друга, бояре не стtсня.1IИСЬ оскорблять 

самого государя, вламываясь НОЧЬЮ въ его палаты И силою вытаскивая 

()тъ него своихъ враговъ. ПIуйскихъ смtнллъ IШЯЗЬ Бъльскiй съ друзь

:ами, БЪ.nьскаго опять смЪнJl.lIИ ПIуйскiе, Шуй;скихъ смънлли Г.шнскiе, а 

:малевыr.iЙ государь смотрълъ на эту борьбу боярскихъ семей и партiй 

до тъхъ поръ, пока llе научилсл самъ насильничать и опаляться,-и " отъ 

тъхъ мtстъ почали БОffре отъ государя страхъ имtти и послушанiе". 
О,IIИ льстили его дурнымъ ИНС'l'инктамъ, хвалили жестокость его забавъ, 

говоря, что изъ .него выйдетъ храбрый и мужественный царь,-И изъ 

мальчика вышелъ испорченный и распущенный юноша, возбуждавmiй 
противъ себя ропотъ наседенiя. Однако въ ЕОНЦЪ 1546 иначада 1547 
тода этотъ юноша выступаетъ передъ нами съ чертами нъкоторой начи

танности и политической сознательности. Въ литературно ОТДЪJfанныхъ 

рtчахъ, обращенныхъ ЕЪ митрополиту и болрамъ, онъ заЛВ.1[J1етъ о же

ланiи женитьC.II и принять цаРСRiй в1>нецъ: "хочу азъ ПОИСltати прежнихъ 
своихъ прородителей ~чиновъ-и 'На иарсmво на великое кнлженiе хочу 

с1>сти". грозны,' принимал в1>нецъ . (15Ао 7), лвллется носителемъ того 

идеала, KOTOPьn.i.ъ, какъ мы видtли, опредtдлла свою миссiю его на

родность; онъ ищетъ царства, а не :голько веДИRаго ltнлженiл, и офи

цiально достигаетъ его въ утвердитедьной грамот1> цареграДСЕаго па
Tpiapxa (1561). И не только въ дtд1> о царскомъ вtнцt, но и во всъхъ 
своихъ выступленiяхъ предъ духовенствомъ и боярами ~олодой царь об
наруживаетъ начитанность и умственную развитость: для своего времени 

это образованный че.' овtкъ. РаздумываJI надъ тъмъ, откуда могли прiйти 
ЕЪ распущенному , морально юношt его знаюл и высшiе умственные и'Вте

ресы, мы можемъ открыть лишь одинъ источнИRЪ благотворнаго влiянiя 
на Грознаго. Это-~ругъ того митрополита Макарiл, который въ 1542 г. 

былъ переведенъ h;M-осковскую ~ПОЛIЮ съ новгородскО) архiеписко
niи. Съ Макарiемъ въ Москву перешли его СОТРУДНИRИ по литературному 
дtлу---=собиранiя ,,'Великихъ миней-четьихъ"-и въ ихъ числt знаменИ
тый свлщенникъ Сильвестръ. Самъ Макарiй подъзовался неизм1>ннымъ 

почитанiемъ Грозн~ на него хорошее влiлнiе; а Сюrьвестръ 
прямо сталъ временщИRОМЪ при Грозномъ и "владяше обtма властми и 

святительскими и царскими, лко же царь и свл~итель". Возд1>йствiе'
этихъ лицъ обратило Грознаго О'fЪ забавъ къ чтенiю, къ вопросамъ бого

СЛ(i)ВСltаго знавiя и политическихъ теорiЙ. Способный и впечатлительный 
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отъ природы, Грозныfr скоро усвоилъ себ~ все то, ч~мъ питалсл умъ и 

возбуждалось чувство передовыхъ москвичей, и самъ ста.1lЪ (по выраже

нiю одного изъ б.rnжаЙшихъ потомковъ-кп.ff3Jl И. М. Еатырева-Ростов

скаго) "мужъ чюднаго разсужденiл, въ Hay:rt~ книжнаго поученi.ff дОВО.1lннъ 

и многорtчивъ ~Вло". Такимъ образомъ :моральное воспитанiе Гро:шаго 

не соотв:Втствопа.1Ю умственному о()разованiю: душа Грознаго был:а всегда 

ниже его ума. 

Г о Д ы 1550-1564. Съ совершеннол~тiемъ Грознаго начина@тсл 

лучшiй перiодъ его дtнте.1lЬНОСТИ. Влiлнiе Сильвестра выраЗИ.1l0СЬ между 

прочИМ'ь въ томъ: что онъ собралъ около царл особый RРУГЪ сов~тни:ковъ; 

t \ называемый обь1Itновенно ~.избранною а ою" (таltъ именовалъ его В'Ь своемъ 
СОЧИl\енiи о Грозномъ кн. Еурбскiй). Эта не 6Ы.1lа ни "бли~нлл дума". 
ни дума вообще, а особа.ll I\Омnанiл. болръ: объединившиХсл въ одной 
ц~ли овлад~ть московскою ПОЛИТИItОЮ и направить ее по своему. Вспо

минал' объ этой I\Омпанiи, Грозный раздраженно ГОВОРИ.1lъ, ч'го Э'ГИ болре 

"ни едивыл власти не оставиmа, идtже СВOJI угодники не поставиmа". 

Н'Ътъ coмн~нi.ll, что "избраннм рада" пыталась захватить правленiе в'Ь 

I свои РУI,И И УКР~lIИТЬ свое влiлнiе на д~.Ii1. РЛДОi'y:ъ постаНОВ.1lенiЙ и обы

чаевъ, неудо6ныхъ ДЛ.ll МОСКОВСRИХЪ самодержцевъ. Состол, пОвидимому. 

изъ потошtOвъ удtльныхъ КН.IlзеЙ, "КНJlжатъ", рада вела ПО.rnтику именно 

Rнлжескую и поэтомУ должна была рано или поздно прiйти въ острое 
СТО.iIю!овепiе съ государемъ, сознающи:мъ свое ПОЛНОВ.JIастiе. СТО.1lItновенiл 
и пачались съ 15;')3 года, когда, во .времл тнжкой бол~зни Грознаго, рбна

ружилось, что рада же.1lа.1lа воцаренiл не малеНЬRаго сына Грознаго, Ди

:ми1.Q.iл, а двоюроднаго брата его (Грознаго )-кнлзJr В.JIади;iра Андреевича: 
:<)TTO.JIt бысть врашда велiл государю съ кннземъ .JIaДИ:мiромъ Андрее
вичемъ (говоритъ лtтопись), а въ болрtхъ смута и млтежъ, а царству 

почала 6ыти BQ всемъ скудость". ПО.1IныЙ разрывъ царл съ рад<>ю про

изоше.1IЪ ОIЮЛО 1560 года, когда удалены были изъ Москвы Сильвестръ 
и другой царскiй .mбимецъ А. Адашевъ. ДО T~XЪ же поръ, въ про
долженiе 12-13 лtтъ, правитеJIьствеННaJI дtлте.1lЬНОСТЬ Грознаго шл3. 

подъ влiлнiемъ "избранной рады" и отлича.JIась добрыми свойствами. Въ 

это времл была завоевана Itазань (1552), занлта Астрахань (1556) и 

былн проведены серьезныл реформы. 

3aBoeBaнie Еазани ИМ~.1l0 громадное значенiе длл народной жизни. 

ЕазаНСltал татарскм орда свлзала подъ ·своею властью въ одно СИ.lьное 
цtлое сложный инородческiй :мipъ: мордву, черемису, чувашей, во'rнков'Ь, 

башкиръ. Черемисы за Волгою, на р. Унжt и Ветлугt, и мордва з8. Окою 

задерживали колонизацiояное движенiе Руси на востокъ; а наб~ги татаръ 

и прочихъ ".Ilзыкъ" на русскiл поселеmл страшно вредили имъ, 'разорлл 

хозлйства и уводл въ "полонъ" много русскихъ людей. Еазань была 

хроническою лзвою московской жизни, И потому ел взлтiе СТаАО народ-



- 177-

:нымъ торжествомъ, Jюспf>ты:м:ъ народною пf>снею. ДОСЛ'В взлтiн Казани, 

въ теченiе Bcero 20 л..втъ, она была превращена БЪ большой русскiй 

городъ; БЪ развыхъ пунктахъ инородческаго ПОБО.1lЖЫI были поставдены 

YItрf>пv.rеЮПilе города, какъ опора русской :власти и русскаго поселенiн. 
Народнал масса ПОТJIнулась, не меДЛJI, на богатын земли ПоволжЫI и въ 
л..всные районы среднлго Урала. Громадныл простраНСТБа цf>нныъъ земель 

быв замирены московскою властiю и освоены народны:м:ъ трудомъ. Въ 

этомъ заключалось значенiе "Казанскаго взятiя", чутко угаданное народ

вымъ умомъ. Занлтiе нижвей Волги и Западной Сибири было естествен

нымъ послf>дствiемъ уничтоженiн того барьера) которымъ было для рус

ской Rолонизацiи Казанское царство. 
ОдновреМ,енно съ казансRИ~ походами Грознаго шла ero внутрен

ннл роформа. Начало ел свлзано съ торжествеIIIЩМЪ "саборо:мъ" acf>
давmимъ въ MOCKBf> БЪ 1550-15'51 годахъ. Это не былъ земс:кiй соборъ _-__ ---:О 

въ обычно:мъ смыслf> этого термина. Преданiе о то:мъ, будто бы въ 1550 r'v\;tei\ 
Грозный созвалъ БЪ MocRБf> представительное собранiе "ВСJШаго чина" I 

изъ городовъ, признаетCJI теперь недостовtрны:м:ъ. Какъ ПОRазалъ впер-

вые И. Н. ш,,ц;~ъ, въ MOCRBf> засf>далъ тогда соборъ духовенства и 

БОJIрства по церковнымъ дf>ла:мъ и "зе:мскимъ". На 9ТОМЪ соборf> или съ 

его одобренiя БЪ 1550 rOAy былъ~рав.щ;.шъ" Судебникъ 1497 года, 
а въ 1551 r. былъ составленъ "Стоглавъ" , сБОРНИRъпоста_енiи кцно
ническаго ха тера. Вчитывалсь въ эти памлтники и вообще въ доку

менты правите.1IЬственноЙ д'.Блтельности т..вхъ л..втъ, мы приходимъ Itъ 

мысли, что TorAa въ MOCRBf> былъ созданъ цf>.1lЫЙ планъ перестройки 

иf>С'fнаго управленiJI. "Этотъ планъ (говоритъ В. О. Ключевскiй) начи
налсл срочною ликвидацiей тлжбъ земства съ кормле'Нщиками, продол

жалел пересмотромъ Судебника с'ъ облзательны:м:ъ повсе:мf>СТНЫfl<Ъ введе

нieMЪ въ судъ KOPM.1le-нЩИiW'БЪ, выборныхъ старостъ и цf>ловальниковъ и 
заверmалсл уставны:м:и грамотами, отмf>нлвmими кормленiл". Такъ какъ 

примити:внал система кормленiй ве могла удовлвтворлть требованiлмъ 

Бремени, росту rocYAapcTBa: и усложненiю общественнаго порлдка, то ее 
pf>meHo было за:мf>нить ины:м:и фор:мами управленiл. До Omf>Hbl кормле-
ЮЛ БЪ данномъ Mf>CTt КОР~НЩl!..к~ ставили подъ ItОНТРОЛЬ обществен
ныхъ выборныхъ, а затilмъ и совс,rшъ зctмf>нJIЛИ ихъ органами самоупра- 1 
вленiл. СамоупраБленiе при это:мъ получало· два вида: 1) в..вдiJнiю выбор
выхъ людей передавались Су"дь Ц...11Q&.uиiя въ OKpyrf> (;,губf>"). Такъ бы-

вало обыкновенно БЪ тf>хъ· м..встахъ, rAt населенiе им..влО рааносословный 
характеръ. Въ ?'уб'Н:ые старосты Быбирались обыкновенно служилые .1lJOДИ, 

и имъ ВЪ помощь давались 'Выборные же цtловальнИRИ (Т. е. п ислжные 

и ДЬлкъ, составллвmiе особое присутствiе, "r~ избу". Избирали BMt-
CTf> вс..в :классы населенiл. 2) Вtдf>вiю выборныхъ людей передавались 
не только суд" и noл,uцiя, во и фuuаuсовое уnравл,еuiе: сборъ податей и 

. ~ 12 
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ведете общиннаго хозлЙства. 'Такъ бывало оБЫI,повенпо 'въ уtздахъ lf 

волостлхъ ·СО сш.юшнымъ тJlглымъ населенiемъ, гд:В издавна длл подат

ного самоуправленiл существовали зелtс·"iе старосты. :Когда ЭТИJ\lЪ СТ8-

роста:мъ передавались фушщiи и rубного института (или, что то же, 

(нам'Встничьи), то получад'ась наибол1lе полнал форма самоуправлетн, 
обнимавшал вс'В стороны зеМСJ{ОЙ жизни. ПреДС1'авите.1J'И такого самоупра

вленiJI назывались равно: uзмобл,еuuъzе cmapocmbz, uзмобл,сunы1e 20л,овы, 

зе tC1cie судьи. Отмlша rcормленiй въ принцип:В была р'Вшена около 1555 г. 
и ВС' М волостлмъ И городамъ предоставлено было перёходйть RЪ новому 
порлдч са:моуправленiл. "В',ормленщики" должны были впредь оставатьсл 

, безъ "I{ОРМОВЪ", И правительству :iадобны были сре,п;ства, чтобы ч:Вмъ 1 .либо заМ:ВБИ1Ъ кормы. Длл полученiл та~ихъ средствъ было установлено, 
что горо.п;а и волости должны за право с~моуправленiл вносить въ госу

дареву l,азну особый оброкъ, получившiй на.званiе "кормленаго окупа". 
,Онъ поступалъ въ особыл Еассы, " t\::JЯНЫ" , получившiл наименованiе 
',;четвертей" или " четей " ; а бывmiе Itормленщики получили право на 
ежегодные " уроки " или жалованье "изъ че'rи " и стали называтьсл 

"четвеРТЧИltаМJ!" . -- -Въ свнзи съ реформою M"f:\CTHaro управленiл и одновременно СЪ 

:нею шли MtPbl, направленны~ къ о rанцза 'и сл жилаго класса. Олужи

л11е люди д'Влились на "статьи" или 'раЗQJJДЫ. Изъ общей ихъ JlШССЫ въ 

1550 году была выд'Влена избраннал тьzсл'Ча.пучmихъ д'Втей болрсltихъ 
и над'Влена пом'Встными земллми въ ОRрестностлхъ Москвы (" подмос:ков

ныл"). Такъ образовалсл разрлдъ "дворлнъ мо<;ковсr,ихъ", служившихъ 

по "московскому СПИСI,У". Остальные служили "съ ородовъ" И называ
ЛИСЬ д:Втьми БОЛРСIШМИ' "ДBOPHЫM~" ' и ' "городовыми" (поздн'Ве "дворл
нами" и "д1lтьми болрсrcими"): Въ 1550-хъ годахъ былъ установленъ 

порлдокъ ДВорлнской слу'жбы _(устроены "сотни" подъ нача.lIЪСТВОМЪ ,,1'0-

ловъ"); была опред'Влена норма службы съ вотчинъ и пом'Встiй (съ ка

ждыхъ 100 четвертей или полудеслтинъ "ДОбр;;-й" земли " человtкъ на 

( 
ЕОН:В въ ДОСП:ВХ'В «); было регламентировано м'Встничество. Словомъ, был'Ь 
внесенъ изв'Ветный порлдокъ въ жизнь, с.пужбу и хозлйс'rво служилаго 

класса, представллвmаго собою до т:Вхъ поръ мало дисциплинированную 

массу. . 
Если рлдомъ с;ь этими м'Врами припомнимъ MtPbl, приведенныл въ 

Стоглав'в относительно улучmенiл церrcовной ад:министрацiи, поддержатл 

цеРIшвнаго благочинiл Ц исправленiл (нравовъ,-то ПОЙ1lIе:мъ, что заду
манный Грознымъ и ето "радою" Itругъ реформъ былъ очень широкъ и 

по sа:мыслу долженъ былъ обновить вс'В стороны МОСКОВСIШЙ жизни. Но 

правительство Грознаго не могМ вполн:В усп'Вшно вести преобразователь

ное дtло по той причин'В, что въ немъ СаМОМ'Ъ не было согласiл и еди

нодymiЛ. Уже JjЪ 1552-1553 гг. ГРО3НЫЙ въ офицiальной Jl'ВТОПИСИ 
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.;жалуетсл на болръ, что они "Еаванское cTpoeJ;lie поотложиша", 'l'аl,Ъ 
какъ вавллись внутреннею реформою, и ч'то они не хот1).[и GЛУЖИТЬ его 

сыну, а передались на сторону кнлзл Владимiра Андреевича. Въ 1557-
1558 г. У fpoBHar.o вышло СТОЛI,новенiе съ бонрами ' ивъ·ва ливонской 
.войны, которой, повидимому, БОЛРСltал рада не желала. А въ 1560 году, 

--6 кончиною жены Гровнаго Анастасiи Романовны, у Гровнаго съ ero 
совtтниками лроивошелъ ПРJJМОЙ разрывъ. Си.nъnестръ и Адашевъ были 

сосланы, попытки бонръ ихъ вернуть попели къ репрессiлмъ; одцаIШ эти 

'реuрессiи еще не доходили до кроnавыхъ казней. ГOHeHiн получили Р'В

шите.nъдыЙ и жеСТОltШ характеръ толшо въ свлзи съ отъtздами ~,измt

ною") болръ. 3ам-Втивъ наклонность недовольныхъ Itъ отъ-Вздамъ, Гроз

ный бралъ съ болръ, поДовр-Вваемыхъ въ желанiи отъiэхать въ Литву, 

облзательства не отъ-Взжать за поручи'rельствомъ нtсROЛЬКИХЪ лицъ; 

таltими "поручными грамотами" онъ свлвалъ -все боярство. Но отъtзды --недовольныхъ все-таю! бывали, и въ 1564 roдy усutлъ бtжать въ Литву 
JШЛЗЬ Андрей Михайловичъ Rурбскiй, бросивъ ввtренвыл е:му на театр-В 
.войны войска и Rр-Вuос'rь . Принадлежа къ · составу избранной рады, онъ 

пыталсл объяснить и оправдать СВОЙ' поб-Вгъ / "нестерпимою .нростiю и 

rорчаЙiПеro ненавистью" Грозцаго къ болрамъ его CTopoНI1. Грозный от

в-Втилъ Rурбскому обличительнымъ письмомъ, въ .Rоторомъ противопола

талъ обвиненiлмъ боярина свои обвиненiл uротивъ болръ. Об-В стороны""::'" 
-:м:ов:архъ, стремивmiйсл " самъ прави'lЪ ", и кнлзь-болринъ, предста.вллвmiЙ 

принципъ болрской олигарxiи,-обм-Внллись мыслями . съ р'вдкою откро
.венностыо и рtзкостью. Вестужевъ-Рюминъ въ своей "Русской Исторiи " 

первый вылснилъ, что въ этом'Ь вопрос-В о царской власти и притлванiлхъ 

бояръ-кнлжатъ основа была динаСТ~е&кал. ПотоlШ;И старой русской дина- ~ . 
-~ 

стiи, "кнлжата", пpeiiратившись въ служи.шхъ бояръ своего сородича 
московскаго царл, требовали себt участiя во власти; а царь шmлъ ихъ ) 
за простыхъ подданныхъ, которыхъ у него "не одно сто " , и потому отри

цалъ вс-В ихъ притлзанiя. Въ поле~-В Грознаго съ Rурбскимъ вскры
'вален ИС'l'инный характеръ "избранной рады" , котора.а: очевидно служила 

орудiемъ не бюрократически-боярской, а уд-Влъно-кнлжеской ПОЛИТИItи, и 

желала ограничешл царской власти не въ пользу учрежденiл (думы), а 
.въ пользу ивв-Встной общественной среды (кнлжатъ). . 

О при ч н и н А. Такой характеръ оппозицiи привелъ Грознаго къ р-В

шимости уничтожить радикальными мtрами вначенiе кнлжатъ , пож3.чуЙ 

даже и совс-Вмъ ихъ погубить. (jовокупность этихъ м-Връ, цаправленныхъ I ~ 
на родовую аристократiю, навываетслс;: onpU1lUUU01O. Суть опричнины со

стйюш въ томъ, что Грозный прим-Вцилъ ЕЪ территорiи с'rарыхъ уд-Вль

ныхъ КН.IIжествъ, гд-В находились вотчины СЛУЖИ.JIЫхъ ~НJlзей-болръ, тотъ 

ПОРJJДОКЪ, КaRОЙ обыкновенно примtНJlЛен Москвою въ завоеванвыхъ зе
мл.ll'[ъ. И отецъ и д-Вдъ Гровнаго, сл-Вдул московской правительственной 

12-
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традицiи, при покоренiи HOBГOPOД~, Пскова и иныхъ мi>стъ вы:водиJIИ 
оттуда наиболi>е ВИДНЫХЪ и ДЛJI МОСКВЫ опасныхъ людей въ СВОИ · вну

'l'реННIЛ области, а въ . завоеванный край посылали поселенцевъ изъ ко

ренныхъ мосдовскихъ м-Встъ. Это бы.JIЪ испытанный прiемъ ассимиллцiи~ 

которою московскШ государственный организмъ усваивалъ себ'l> новые 

общественные Э.JIемеНты. Въ особенности лсенъ и д'l>йствителенъ былъ ЭТОТ'Ь
прiемъ въ Великомъ Новгородi> при Ивав'l> Ш и въ Rазани при самомъ 

Ивавi> IV. Лишаемый мi>стной руководлщей среды, завоеванный край не
меД.1IJI ПО.JIучалъ такую же среду изъ Москвы и начиналъ BMi>CT'l> съ не» 
тлготi>ть Itъ общему центру-Москвi>. То, что удава.lIОСЬ съ врагомъ вв'l>ш-' 

юrnъ, Грозный задумалъ испытать съ врагомъ внутреннимъ. Онъ pi>
ШИ.JIЪ вывести изъ удi>льныхъ насл'l>дственвыхъ вотчинъ ихъ влад'l>льцевъ 

КНJIжатъ . и поселить ихъ въ отда.lIенныхъ отъ ихъ прежней осi>длости 

м 'l>стахъ , тамъ, гдi> не бы.JIО удtльныхъ воспоминавiй и удобныхъ Д.Jlл 

оппозицiи условiй; на Mi>CTO же выселенной знати онъ селилъ ' С.JIужебную, 

медкоту на :ме.JIкопомi>стныхъ участкахъ, 06разованныхъ изъ старыхъ ' 

большихъ вотчинъ. Исполненiе этого плана Грозный обстаВИJ1Ъ такими 

подробностлми, которыл возбудили недоу:м'l>нiе современнИRОВЪ. Онъ на

чалъ съ того, что въ декабрi> 1564 года покину.JIЪ Москву безв'l>стно и 
только въ JlНВapi> 1565 года далъ о себ'l> вi>сть изъ АлексащI,РОВСКОй. 

С.JIободы. Онъ грози.JIЪ оставить свое царство изъ-за болрской из:м'l>ны и 

осталCJI во власти, по моленiю москвичей, только подъ условiемъ, что ему 

на измi>нниковъ "опала свол класти, а ИБЫХЪ казнити, и животы: ихъ и 

статки (имущество) и:мати, а учинити е:му на свое:мъ государствi> себi> 

опришвину: дворъ ему себi> и на весь свой обиходъ учинити особной" .. 
Борьба съ "изм:Jшою" БЫ.JIа ц'l>лыо; опричнина же была средствомъ. Новый 
дворъ Грознаго состоллъ изъ бо,яръ и дворлнъ, новой "тыслчи годовъ", 

которую отобрали такъ же, какъ въ 1550 году отобрали тыслчу лучших'Ь
ДВорлнъ ддл службы по MOCRB'l>. Первой тыслч'l> дали тогда под:москов

ныл пом'встьл; второй-Грозный даетъ помi>стЬJI въ тi>хъ городахъ, "ко

торые городы пои:малъ въ опришнину"; это и были опричники, предна

значенные смi>нить опальныхъ кн,яжатъ на ихъ удi>льныхъ зе:МЛJIХЪ . 

ЧИС.l[О ОПРИЧНИRовъ росло, пото:му что росло КО.JIичество зе:мель, забирае

мыхъ въ опричнину. Грозный на все:мъ пространств'l> старой удi>льной 

Руси, по его собственному выраженiю, "перебиралъ людишекъ", иныхъ 
I • 

"отсылалъ", а других'.В "принималъ". Въ течете 20 ПОС.l[i>днихъ лi>т'Ь 
царствоваюл Грознаго опричнина охваТИ.l[а ПО.l[государс'rва и разорила 

BC'l> удi>льныл гнi>зда, разорвавъ свлзь "Itншкенецкихъ родовъ" съ ИХ'Ь 

удi>.1IЬНЫМИ территорiл:ми и сокрушивъ кнлжеСItoе зеМ.JIевладi>нiе. Itнлжата 

были выброшены. на окраины государства, остававшiлсл въ старомъ по

рлдк'l> управленiл и носившiл названiл "земщины" или " зе:мскаго " . Такъ 
какъ управленiе ОПРИЧНИНСКИМИ зе:м.JIЛМИ требовадо С.1ЮЖНОЙ организацiи, 
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то въ ново:м:ъ "двор:В" Грознаго мы види:м:ъ особыхъ бояръ (думу), осо-

6ыхъ "дворовыхъ", дьяковъ, приказы, словомъ весь правительственный 

:м:еханиз:м:ъ, параллельный государственному; види:м:ъ особую казну, въ 

которую ПОС'l'упаютъ податные lIлатежи съ опричнинскихъ земель. Для 

усиленiя средствъ опричнины Грозный "поималъ" въ опричнину весь 

:м:осковскiй с1шеръ. Мало по малу опричнина разрослась до гро:м:адныхъ 

разм:Вровъ и разд:Влила государство на дв:В враждебныхъ одна другой 

подовины. Ниже будутъ указаны посл1щствiя этой своеобразной "реформы" 

Грознаго, обратившаго на свою землю прiемы покоренiя чужихъ земедЬ~ 

зд:Всь же зам:Втимъ, что прn:м:ая ц:Вдь опричнины БЫ.llа достигнута, и 

вслкаJI оппозицiя сломлена. Достигалось это не TO.1lЬKO системою при--- -
нудитедЬНЫХЪ переселевiй ненадежНblXЪ .!юдеЙ, но и м-Врами террора. 

Опалы, ссьurки и казни заподозр-Внныхъ лицъ, насилiя ОПРИЧНИltовъ надъ 

"из:м:tнниками" , чрезвычай~ая распущенность Грознаго, жестоко истя
завшаго своихъ подданныхъ во время оргiй,-все это приводило Москву 

:въ трепетъ и робкое смиренiе предъ тираномъ. Тогда еще никто не 

понималъ, что этотъ терроръ больше , всего подрывалъ силы (\амого пра

:вительства и готовилъ ему жестокiя неудачи вн-В и кризисъ внутри го

сударства. До какихъ причудъ и странностей могли доходить эксцессы 

Грознаго, свид-ВтедЬствуетъ, съ одной стороны, Новгородскiй погромъ, а 

съ другой вокняженiе Симеона Бекбулатовича. Въ 1570 году по какому 
то подозр-Внiю Грозный устроилъ ц-ВлЫЙ поход'В на Новгородъ, по дорог:В 
разорилъ Тверской у:Вздъ·, а въ самомъ Новгородt изъ 6000 дворовъ 

(Xpyг.1lЫMЪ счетомъ) запустоmилъ около 5000 и навсегда ослабилъ Нов
городъ. За то онъ "пожаловалъ «, 'l'огда же взялъ въ опричнину половину 

разореннаго города и двt НОВГОРОДСRiл пятины; а вернувшись въ Москву, 

{)палилсл на т:Вхъ, кто внушилъ eI!~y злобу на новгородцевъ. Въ 1575 г. 
·онъ сд-Влалъ "веЛИRИМЪ княземъ , всея Русiи " крещенаго татарскаro 

"царя« (то есть хана) Симеона Бек булатовича, а самъ сталъ зва'fЬ себя 

"кннземъ московсв:и:мъ « . Царскiй титулъ какъ бы исчезъ совс-Вмъ, и 

опричнина стала "Дворомъ" МОСКОВСЕаго князя, а "земское« стало вели

ки:мъ Rняженiе:мъ всея Руси. Меиtе · чtмъ черезъ годъ татарскiй "царь" 
былъ сведенъ съ Москвы на Тверь, а въ MOCKBt все стало попрежнему. 

Можно не вtрить вполн-В тъмъ розсказнямъ о казнлхъ и жестOItOстяхъ 

Грознаго, которыми занимали Европу западные авантюристы, побывавmiе 
въ MOCKBt; но нельзя не признать, что терроръ, устроенный Грознымъ, 
былъ вообще ужасенъ и подготовлялъ страну къ смут:В и' междоусобiю. Это 
ПОl1и:м:али и современники ГрознаГQ; напри:м:tръ, Иванъ Тимофеевъ въ 

.свое:м:ъ "Временникt" говоритъ, что Грозный, "божiими людьми играя", 
разд-Вленiемъ своей земли самъ "прообразовалъ розг ласiе" ел, то есть смуту. 

. л и в о H.,q,..X А. Я В О Й н А.. ПараиедЬНО внутренней ло:мк-В и борьбt съ 
1558 года шла уГрознаго упорнал борьба за баАТiйскiй берегъ. Балтшскiй 
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ВОПросъ былъ въ 'fO времл одною И3Ъ самыхъ сложныъъ между~ародныхъ 
проблемъ. За ареобладанiе на Балтикъ спорили миогiл прибалтiЙСЮJI 

государства, и cTapaHie Москвы cTa'fI> на морскомъ берегу твердою но-' 

гою поднимало npотивъ л московитовъ " И Швецiю, и Полъшу, иГеlшанiю. 

Надобно признать, что Грозный выбралъ удачную минуту длл вмъшатель

ства въ борьбу. Ливонiл, на ItOторую онъ направилъ свой ударъ, пред

стаВ.1IJIла въ ТУ пору, по удачному выраженiю, страну антагонизмовъ. Въ 

ней шда J!'JШОВaJI племеннал боръба между нъмца~и и.аборшенами КРМ

Л(1.тыmами, ливами и эстами. 9та борьба принимала неръд:ЁWВидъ осТраго 
соцiальнаго столкновенiл между пришлыми феодальными господами и 

кр'впостною туземною массою. Съ ' развитiемъ реформацiи въ Германiи 

релиriозное броженiе перешло и въ Ливонiю, подготовлял сеКУ.1IJIризацiю 

орденсftихъ В.1IадtнiЙ. Наконецъ, ItO всъмъ прочимъ антагонизмамъ при
соединллCJl и политическiй: между властлми Ордена и архiеnископомъ 
РИЖСItИJ\tъ была . хроническаJI распрл за. главенство, а BMtC'ft съ т'.вмъ. 

ntла постолннаJI' борьба съ ними городовъ за самостолтельность. Ливонiл, 

по выраженiю Бестужева-Рюмина, "прецставллла с.обою минiа'fюрное 

повторенiе Импе.рiи безъ объединлющей власти цезарл " . РаЗJfOжеНiе 

Ливонiи не укрылось отъ ГР08наго . MOCItBa требовала отъ Ливонiи при
знаюл зависимости и грозила завоеванiемъ . Былъ поднлтъ воnpо6ъ о 

такъ называемой Юрьевской (Дерптской) дани. Изъ MtcTHaro оБJIзатель
ства г. Дерпта платить за что-то великому IШJIЗЮ "пошлину " или дань 
Москва сдълала поводъ къ установленiю своего na'l'pOHaTa надъ JIиво~iеЙ,. 
а зат'1шъ и Д.1Iл войны. Въ .1Q33. года (1558- 15GO) ЛивонiJI бblJlа раз
громлена московскими войсками и pacna.lIacli. Чтобы не отдаватьсл Н6'" 

навистнымъ московитамъ, Ливонiл по чаСТJlМЪ поддалась другимъ СО-' 

сtдлмъ: Лифллндiл была присоединева къ Литвъ, Эстллндiл-къ Шве
.Щн, о. Эзель-Itъ Данiи, а ltУРЛJIндiл была секуллр"fзйpoвана въ ленной 
зависимости отъ польскаго кopo:iiЛ, литва и Швецiл потребовали отъ 
Гро.знаго, Ч'l'обы онъ очистилъ ИХЪ новыл )3ладЪнiл. Грозный не поже
лалъ, и 'l'aIШМЪ образо:мъ война ЛИВОНСI,ал съ 1560 года переходитъ 1IЪ 
войну . ЛИТОВСItyю И Шведскую. 

Эта война заТJIНУ.1Iась наДОДl'О. Вначадt Грозный им1>лъ большой 

успtх.ъ въ Литвt: въ 1563 году онъ взллъ Полоцкъ И его войсиа доходили 
до самой Вильны. в>ь 1565-1566 годахъ Литва готова была н& почет
ный Д.1Iл Грознаго :миръ и уступала Моснвъ вС':В ел прiобрtтеиiн. 

Но земскiй соборъ 1566 года высмзалсл за продолженiе войны :съ цълыо/ 
,цальнъйшихъ зе:м:едьныхъ прiобрtтенiй: жела.1IИ всей Ливонiи и. Полgц

:каго nOBtTa къ г. Полоцку .. Война прод;олжалась влло. Со смертью по
слъдняl'О Ягеллона tI157'2J, когда :Москва и Литва были въ перемирiи,. 
во:шикла даже I,авдидатура Грознаго на пре~толъ Литвы и ПОJIБIПИ, ооъ
единеиных'Ь въ Р1>чь' Посполитую. +10 мндидатура эта не имtла удачи: 

1. 
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избранъ бы.1[Ъ . сперва Генрих:ъ Вадуа, а зат1щь (1576) семиградскift 
:КНЯ3Ь . Стефанъ Ваторiй· (llO-МОСI,ОВСКИ "Обатуръ "). Съ появленiемъ Ва

торiя ~\артина войны изм-Внилась. Литва И3Ъ обороны перешла въ да

ступленiе. Ваторiй взялъ ~y Грозна го llолоцкъ (1579), зат1Jмъ Великiя 

Луки (15130) и, внесл. войну B~ пред1Jлы МошtOвскаго государства, оса

дилъ Псковъ (1581). Грозный былъ ПQб1Jжденъ не потому только, что 

Ваторiй им1Jлъ воинсRiй талантъ и хорошее войско, но и потому еще, 

что къ данному времени уГрознаго изсякли средства веденiл войны. 

BC.1I1JAcTBie внутренняго КРИ3J~са, поразившаго въ то время :М:очковское 

государство и общество, страна, по современному выраженiю, "въ пу

стошь изнурилась и въ запуст1Jнiе пришла". О свойствахъ и зна,ченiи 

этого Itризиса 6yдe~ рtчь ниж~; теперь же зам1Jтимъ, что ТО'l.'Ъ же 

недостаТОЕЪ силъ и средс'rвъ парализова.1IЪ усп-Вхъ Грознаго и противъ 

шведовъ въ Эстлл.ндiи. Неудача Baтopi.1I подъ Псковомъ, ItO'rорый герой
ски защищаЛСJI, дозволила Грозному, при посредств1J папскаго пома 

iевуита ПQсеевина (.A.ntoni<lls Possevinlls), начать переговоры о :м:ир-В. 

'JЗъ 1582 1:. былъ заъ:люченъ миръ (точн1Jе, перемирiе на 10 л1Jтъ) съ 

Ваторiемъ, которому Грозный УС'l'JПИЛЪ вс-В свои завоеnанiл ~ъ Лифлян
дiи И Литn-Б, а въ 1583 г. грозный помирился И со Швецiей на томъ, I 
что уступилъ ей Эстлл.ндiю и сnерхъ того свои земли отъ Наровы до 

Ладожскаго озера по берегу Финскаго залива (Иванъ-городъ, Нмъ, Ко
порье, Орtшекъ, Корелу). Такимъ образомъ борьба, тлнувшансл чет

верть в-Вка, OItОRчилась полною неудачею. Причины неудаЧR находлтсл, 

конечно, въ несоотв1Jтствiи СИ.1Ъ MOCItDbl съ поставленною Грозиымъ 

ц1J.1ЬЮ. Но это HecooTB1JTcTnie обнаружилось позднtе, Ч'ВМЪ Грозный на
чалъ борьбу: Москва стала RлониrrьCJI Itъ упадку 'ТфIЫtO съ 70-хъ годовъ 

XVI в-Бк?-. До т'вхъ же поръ ел силы казались гро~rадны:м:и не 'fолыto 

московскимъ патрiотамъ, но и врагамъ Москвы. Выстушrенiе Грознаго 

въ борьбt за Валтiйскее поморье, ПОJIВленiе русскихъ войскъ у Рижскаго 

и ФинскагоА Залиnовъ и наемвыхъ московскихъ каперск~хъ судоnъ на 
Валтiйскихъ водахъ пораЗИ.1[О средшою Европу. Въ Гермавiи "МОСКО

виты" предстаБ.JIЛЛИСЬ страшнымъ врагомъ; опасность ихъ 'нашествiя 

l)асписыnалась не только въ офицiальныхъ сношенiлхъ в:;raстей, но и въ 

обширной .1!етучеЙ литера,тур-В листковъ и брошюръ. Принима.iIИСЬ M1JPbl 
I\Ъ тому, чтобы не допускать ни :м.осковитовъ къ морю, ни европейдевъ 

въ Москву и, разобщивъ blOCltBY СЪ центрами европейской культуры, 

воспреплтствоваТI, ел политическому УСИ.1lенiю. Въ этой агитацiи :uротивъ 
Москвы и Грознаго из:мыш.ЧЛЛОСh много недостов-Врнаго о МОСКОВСltИХЪ 
нравахъ и деспотизмt Грознаго; и серьезный историкъ долженъ всегда . 

им'lУf1?' в'Б виду опасность ЦОВ'.l'ОРИ'l.'Ь поаитическую клевету, принлвъ ее 

за, объективный историческiй иСточникъ. 
Е,ъ тому, что съ:а.зано о политиIt-В flJOBHaro и событiлхъ его времени, 
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необходимо прибавить упоминанiе о весьма извtстномъ фактil ПOJIвленi.п: 

а.нrлiйскихъ кораблей въ устьлхъ С. Двины И О началil торговыхъ СНО

шешй съ Англiей (1553- 1554), а также о завоеванiи Сибирскаго цар
ства отрлдомъ Строгановскихъ каваковъ съ Ер:мако:мъ во главt (1582-
1584). И то и другое д.1IJl Грознаго бы.1IО случайностью; но и тil:мъ и 

други:мъ :московское правитедьство су:мilло ВОСПОЛЬ50ватьсл. Въ 1584 г. 

на устьлхъ С. ДВИНЫ былъ устроенъ ApxaнreдьcKЪ, какъ :морской портъ 

длл лр:марочнаго торга съ анrличана:ми, и англичана:мъ быда открыта 

возможность торговыхъ операцiй на все:мъ русскомъ cilBept, КО'l'орый они 
очень быстро и отчетливо изучили. Въ Til же годы начадось занлие 
Западной Сибири уже силами правительства, а не однихъ Строгановыхъ, 

а nъ Сибири были поставдены MHorie гqрода со "стодьны:мъ" Тоболь
скомъ во Г лавil. 

Ю ж в: А Л Г Р А Н И Ц А. ВЪ самое мрачное и жестокое времл правлевiя: 
Грознаго, въ 70-хъ годахъ XYI столtтiл, МОCIювское правитедьс'rВО 

поставидо себil большую и сложную задачу устроить заноnо охрану отъ 

татаръ южной границы государства, носившей названiе "берега", потому 

ч.го долго эта граница совпадала на дtлt съ берего:мъ средней Оки. Въ 

серединt XYI въка на востокъ и на западъ отъ этого берега средней Оки, 
подъ прикрытiемъ старинныхъ крtпостей на верхней OKil, " верховскихъ ", 
и рлsанскихъ , населенiе чувствовадо себл бол-Ве или мен-Ве въ безопас

ности; но :между верхнею Окою и верхни:мъ Дономъ и на ръкахъ Упil, 

llPOHil и OceTpt pyccxie дюди до посл-Вдней трети XYI BtKa быди предо
ставдены собственному :мужеству и счастью. Алексинъ, Одоевъ, Туда, 

Зарайскъ и Михайловъ не могли дать прiютъ и опору поселенцу, кото

рый стремидсл поставить свою соху на тудьскомъ и пронскомъ черноземt. 

Не могли эти кр-Впости и задерживать шайки татаръ въ ихъ быстро:мъ 

и скрытно:мъ движенiи къ берега:мъ средней Оки. Надо было защитить 

надежны:мъ образо:мъ населенiе окраины и дороги внутрь страны, въ 

За:московье . Московское правите.n.ьство беретсл:за эту задачу. Оно сначала 

укр1шллетъ MtcTa по верховьлмъ Оки и Дона, затiшъ укр1шллетъ линiю 
р1Иtи Выстрой Сосны, переходитъ на .n.инiю BepxнJlГO Сейма и, наконецъ , 

зани:маетъ крtпостJlМИ теченiе рtки Оскола и верховье С-Ввернаго (ИЛИ 
С-Вверсхаго) Донца. Все это Д'Блаетсл въ теченiе B~eгo четырехъ дем

тилtтiй, съ энергическою быстротою и по изв-Встно:му плану, который 
легко открываетсл позднilйшему наблюдателю, несмотрл на скудость -
историческаго матерiала длл изученiл этого дtла. ( 

Порлдокъ обороны ~жной границы Московскаго государства былъ 
таковъ. Длл отраженiл врага строились крilпости и устраИВ3.lfась yкpt

плеННaJI пограничнал черта изъ валоnъ и зас-Вкъ, а за укрiшленiлми ста

вились войска. Длл наблюденiл же за врагомъ и длл предупрежденi.п: 

его нечалнныхъ наб-Вговъ выдвигал:ись въ " поле" за л:инiю укр-Вшrенiй 
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наблюдатедьньre ПОСТЫ-"сторожи" и разъ-Взды-" станицы ". Вел эта 
сflть YItp-Впденiи и наблюдатедьныхъ пунктовъ мало по маду спускалась 

съ cflBepa на югъ, сл-Вдул по тflмъ полевьrnъ дорогамъ, которын слу

жиди И отрлдамъ татаръ. Преграждал эти дороги засflками и валами, 

затруднлли досчпы ЕЪ бродамъ черезъ р-Вки и ручьи и замыкади ту 

ИЛИ иную дорогу крflпостью, M:hCTO дЛЛ которой выбираJЮСЬ съ большою 
осмотрительностью, иногда даже въ CTOPOHfl отъ татарской дороги, но 

такъ, чтобы кр-Впость командовала надъ этою дорогою. Каждый шагъ на 

югъ, конечно, опиралсл на уже существовавшую ц-Впь · ykp-ВпленiИ; ка

ждый городъ, возникавmiй на "ПОJIfl" , строилсл трудами дюдей, ВЗJIтыхъ 
изъ другихъ "украинныхъ" и "польскихъ" (подевыхъ) городовъ, насе

лнлел ими же и становилсл по службfl въ т-Всную СВJIзь со всею сflтью 

прочихъ ГQРОДОВЪ. СВJIзь эта поддерживалась не ощmми военно-адми

нистративными распорш[tенiлми, но и всflмъ скдадомъ боевой порубеж

ной жизни. Весь югъ московска;го государства npедставдллъ собою одинъ 

хорошо организованный военный округъ. 

Въ этомъ военномъ округ-В вс-В правительствепнын д,.вЙствiн и весь 

. с'кдадъ общественной жизни опредflлл.1IИСЬ военными потребностн:м:и и 

и:м:-Вди одну цflль-~в.ую оборону. , Необычнал планом-Врность и со
гласованность мflропрiлтiй въ этомъ отноmенiи JIВЛJI.1Iась результатомъ 

"общаго сов-Вта"-съtзда знатоковъ южной ОItраины., созванныхъ въ 

Москву B'I. 1571 году и работашпихъ подъ руководствомъ бояръ, Кн. 

М. И. BOpoTblИCltarO иН. Р. Юрьева. Этимъ сов-Втомъ и былъ выработанъ 

пданъ защиты границъ, приноnовденный къ м-Встнымъ условiямъ и си

стематически зат-Вмъ исполненный на д-Вл-:В. Свойства врага, котораго 

надлежало зд-Всь остерегатьел и съ которымъ приходидось бороться, были 

своеобразны; это быдъ степной хищникъ, подвижной и дерзкш, но въ то 

же врем нестойкiй и неудовимыИ. Онъ "искрадывалъ" русскую украй

ну, а не воевалъ ее открытою войною; онъ полонидъ, граБИJIЪ и пусто
шилъ страну, но не з3.воевывалъ ел; онъ держалъ московскихъ людей 

I 

въ постоянномъ страх-В своего наб-Вга, но въ т() же времн . не пьт-

тался отнять навсегда иди даже временно присвоить земли, на которыя 

налеталъ внезапно, но короткою грозою . . Поэтому столь же своеобразньr 
быди и формы украинной организацiи, предназначенной на борьбу съ 

такимъ врагомъ. Рядъ крflпостей стоялъ на границ-В; въ нихъ жил:ъ 

постолнный гарнизонъ и быдо приготовлено м-Всто для окреСl'наго насе

JIенiя, на тотъ случаи, если ему при нашествiи врага будетъ необходимо 
и возможно, по времени, укрытьел за ст-Вньт крflпости. . Изъ кр-Впостей 

разсылаются разв-Вдочньте отряды длл наБJIЮденiл за ПОJ!Вленiемъ та

таръ, а въ опред-Вленное время года въ главн-Вйmиxъ кр-Впостлхъ соби

раютсл больmiл массы войскъ въ ожиданiи :крупнаго наб-Вга крымскаго 

"царя". Вс-В меJIОЧИ кр-Впостной жизни, вс-В маршруты развfl.цочных'I. 
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партiй', вел "береговая" или "польнм" служба, ,какъ ее нasывали,
с.:iовомъ Вtл 'СОВОltУПностЬ оборонитеJLЬНЫХЪ м'връ 'опред1>лена ~аказа:ми и 

"РОСDИС.ами".' Сам:ымъ медочНЪiИЪ .. обрasо:мъ sаБОТJlТСЛ о тоиъ, ~обы быть: 
"усторождив1>е", и предписываютъ крайнщю осмотрительность . А между 

т'lшъ, ' несиотрл на оп~сности , на. всемъ простраНСТВ.1> укр'lшленной 
границы , живетъ и подви:гае11СЛ впредъ, все южн1>е, зем.1Iед1>льческое и 

про:мышленное населенiе'; оно не толыш безъ разр1lшенiJ1, но и беsъ 

в'13дома влаСТR ос1>даетъ на новыхъ зе:млицахъ, въ своихъ "юртахъ и, 

. пашенныхъ sаИИltахъ и зв'13РОПРОМЫШД8ННЫХЪ угодьлхъ. CTpeMJIeHie :мо

'СКОВClшго населенiл H~ югъ изъ цеНl'ра ror:,yiapcTBa было таltЪ энергично,. · 
что выбрасывало наибол1>е' предпрiимчивые элементы даже вовсе за гра 

ницу Itр1>постеЙ,l'д1> защитою lIосе.1Iенца была уже не заС'llка или город

СliОЙ валъ, а природныл " I"р1>пости": дtснал чаща и теченiе л1>сной же 
р1>чки. Недоступный коннои]' стеЦНJlку-граби'rелю, л1>съ длл русскаго 

поселенца былъ и у.бtжищеиъ ;и кориильцомъ . Рыболовство въ лtсвыхъ' 

озерахъ и рtкахъ, охота и бортничество при влекло поселенцевъ именно 

въ .1l1>са. Одинъ изъ ИЗСЛ'Бдоватедей sаселе:нiJI нашего "полл" (Миклашев

CItiй), . Оl':м1>чал раСПОЛО<Itенiе поселковъ на украйн1> по р1>каиъ и д1>самъ" 

справед.1lИ·ВО говоритъ, что "русскiй че.11ов1>RЪ, передвигавшiйсл из'Ь 

с'вверныхъ областей государства, не поселялсл въ безл1>сныхъ :м1>стно

стлхъ; не л1>съ, а степь останавл.ивада его движенiе " . Такимъ образо:мъ, 

рядомъ съ правктельственною заИИltОЮ ,jПО.][.fl" происходила и частнм. 

И та и другал, изучивъ свойства. врага и средства ,борьбы съ нимъ; 

шли с:м1>ло впередъ; и та и другал дер~а.1rись р1>къ и подьзовались .111>с

ными пространствами длл обороны дорогъ . и жи.1IИЩЪ: т1>мъ чаще 

должны были встръча'rьсл и влiлть другъ на друга оба кодониsаторскихъ 

движенiJI. И д1>ЙСТВИ1'едьно, ' правительство час'rо настиг'адо посе.ненцевъ 
на ихъ "юртахъ", оно налагало сваю руку на частнозаи:мочныл зеил:и. 

остаВЛJIJLО ихъ въ ользованiи влад1>льц~въ уже на помtстномъ прав1> и 

привлекало населенiе вновь занлтыхъ и1>стъ ЕЪ офицiально:му участiю 

въ оборонt границы. Оно въ даниоиъ случаt опиралось на paHte сло
ЖИВШУЮСJI здtсь хозяйственную д1>лтельность и ПОЛЬЗ0ва.1IО~Ь уже суще

утвовавmими здtсь общественными силами. Но ·въ свою очередь вновь' 

зани:маеll1аЛ правительствомъ позицiJI становилась ба3ИСОИЪ дальн1>йшаго 

народнаго движенiл въ " поле " : 01'Ъ новыхъ кр1шостей шли далtе новыл 
заимки. Подобнымъ взаимодtfrствiемъ всего ,ЛУЧЦIе можно оБЪJIСНИ'l'Ь 

тотъ изу:м:и'rельно быс'ГРЫЙ" усп1>х'Ь въ ДВИЖJенiи на югъ ,ио~ковскаго пра

вительства, съ которы:м:ъ иы оsнакомились на предrnествующихъ страни

цахъ. Остерегалсь общаго Bpara, обt силы, и 'Общество и правительство, 
въ то же вр~мл какъ бы наперерывъ ИДУТЪ' ему навстр1>чу и взаимною 

поддеРilЫtOю умножаютъ свои силы и энеРI1iIO. ' ' 3НaIt0:МJI~Ь ' съ Д'llломъ 

быстрой и систеиатической заюши "дикаГ0 l10ЛЛ" ,· мы удиnл.я.емсл тому, 

) 
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что это широ:кое цредпрiлтiе органивовалост, J!L вьшолнллось въ 'rfl годы, 
:когда, по привычнымъ представлешлмъ, въ Мос:квъ существовалъ лишь 

терроръ »умалишенна.го тирана" . 

ОЦif;НI(А. ГРОВНАГО. Таковъ краткiи обворъ фактовъ д'Влт.ельности 

ГрОвнаго. Эти фа:кты не всегда намъ извflстны точно; не всегда лена въ 

нихъ JIичнал роль и личное вначенiе самого Гровнаго. Мы не можемъ 

опред'Влить ни чертъ его характера, ни его правительственныхъ способ

ностей съ тою лсностью .и положительностью, I,аRОЙ требуетъ научное 

знанiе. Отсюда-·ученал разноголосица въ оц1шк'В Грознаго. Стар'ые исто

рики зд1>сь были въ полной зав~симости отъ разнор1>чивыхъ ИС'l'очниковъ. 

Кн. Щербатовъ сознаетсл въ ~T мъ, говорн, IJTO Грозный представллетсл 

ему "въ С'l'ОЛЬ разныхъ видахъ " , Ч'l'О "часто не единымъ челов'Вкомъ 

лвллетсл". R,арамвинъ разнор1>чiе ИСТОЧНИIi.овъ относитъ къ ДВОЙС'l'вен

ности самого Гровна.го и думаетъ, Ч'l'О Грозный пережилъ глубокiй вну

треннiй переломъ ' и паденiе: "характеръ lоанша, герол добродътели въ 

юности, неистоваго кровопiйцы въ л1>тахъ :мужества и старости, jJСТЬ для 

ума загадка", говоритъ онъ. Позже было , выдснено пристрастiе отзывовъ 

о Гровномъ, Ii.акъ шедшихъ съ его стороны, отъ офицiЗЛЬНОЙ МОСКОВСIЮЙ 

письменнос'l'И, такъ и ВРПliКдебныхъ ему, своихъ и иновемныхъ, ИсторИIi.И 

пытались, учтя это одностороннее пристрастjе современнкковъ, освобо

диться отъ него и дать свое осв'Вщенiе .1fИЧНОСТИ Гровнаго. Одни стре

:мились къ психологической характеРИСТИIt'В Ивана. Они рисовали его · 

или съ чертами идеаJIиза'цiи, каr:.ъ поредовую непонлтую в'Вхомъ лич-

. ность СR,авелинъ), или Ii.акъ чеJIов1>ка маЛОУJlIнаго (l"остомаровъ) и даже 

пом'Вшаннаго (П. R,овалевскiЙ). Бол'Ве ТОНIi.iл хара:К:l'еристики были даны 

Ю. Самаринымъ, подчеркнувшимъ иесоо'rв'втствiе умствеиныхъ силъ Гров-' 

наго съ слабостью его воли, и И. Н. ,iI\,даиовымъ, .кОТОРЫЙ считалъ 

Грознаго yMнымъ и 'rалантливым'Ь, .но "неудавшимсл" и потому бол'Вв

ненно раздраженнымъ челов..вКQМЪ. Вс1> такого рода характеристики, даже 

'l'огда, :когда .0.8'В остроумны, :красивы и в1>роподобны, все таки произ

вольны: ЛИЧНЫЙ хараК'l'еръ ГР08наго остаетсл вагадКою. Тверже столтъ' 
Т'В отзывы о Гровномъ, :которые им'Вю'.I'Ъ въ виду опредtлить его поли

тическiл способ!lОСТИ И понлть его государственное вначенiе. Посл1> оц'Внки, 

данной Грозному Соловьевымъ, Вестужевымъ-Рюминымъ н др., лсно, что 

мы и:мtемъ д'вло съ круп~ымъ д1>льцомъ, понимавmимъ ПО.1IИтическую 
обстановку и способньшъ на ШИрОli.УЮ постаНОВlty правительственвыхъ 

вадачъ, Одинаково и тогда, Rогда съ "избранною радою « Грозный вел'Ь 

СDО:И первыя войны и реформы, н тогда, ' :когда поздн..ве, безъ рады, онъ 
совершалъ свой гос.ударственныЙ переворотъ ' въ ОПРИЧНИН'В, бралъ JIиво

шю и Полоцкъ н' ItОЛОНИЗ0валъ "дикое поле" ,-онъ ВЫС'l'упаетъ передъ 
вами' съ ШИрОli.ОЮ программою и 'значительвой энерviей, Самъ .1IИ онъ 
ведетъ свое правительство или толыю умtетъ выбрать вожаRОВЪ,--,DСе. 
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равно: это правительство ' всегда обладаетъ необходимы~и политическими 
.ffiЗ.чества:ми, хотл не всегда и:мtетъ успtхъ и удачу. Не даро:мъ швед

екiй KOPOJIЬ Iоаннъ, въ противоположность Грозному, называлъ его пре

е:мника :МОСRОВСКИМЪ словомъ " durak" , от:мtчал, что со с:мертью Грознаго 
въ MOCKBt не стало у:мнаго и СИJIЬнаго государя. 

) 
Московское государство передъ смутою. 

По.в:итичес:в:ое проти:вор'.hчiе :в'Ь :м:ос:в:о:вс:в:ои жизни 
ХУI :в'.h~. 

Обрати:мсл теперь къ хараRтеристикt тtхъ основныхъ ЛВ.lIеши :мо

сковской государственной и общественной жизни, которыми опредвлилось 

содержанiе труднtйшаго кризиса, пережитаго :московскимъ государс'l'ВО:МЪ 

на рубежt ХУI и ХVП столtтiй. . 
Въ основанiи московскаго государственнаго и общественнаго по

рлдка заложены были два внутреинихъ противорtчiл, которыя чiшъ 

дальше, тtмъ больше давали себя чувствовать :московски:мъ людямъ. 

Первое изъ этихъ npотиворtчiй можно назвать 119д,uтu'ЧеС1СU.lltъ и опредt

.1Iить словами В. о. Rлючевскаго: "э'.го противорtчiе состояло въ 'l'О:МЪ, 
\ что :московскiй государь, котораго ходъ исторiи привелъ къ де:мократи

чеСIЮ:МУ полновластiю, долженъ былъ дtйствовать посрмствомъ очень 

аристократической администрацiи". Такой ПОРН'цокъ вещей привелъ къ 

открытому столкновенiю :московской власти съ родовитымъ болрствомъ во 

второй половинt ХУI BtRa. Второе противорtчiе бы;ло сm~iад,'ЬU'ЬZ.IItъ и 

состолло въ томъ, что подъ давленiе:мъ военныхъ нуждъ, вызванныхъ 

неоБХОДИМОСТf ю лyчmаго устройства государственной обороны, интересы 

про:мышленнаго и земледt.1IЬческаго класса, трудъ котораго служи.а:ъ осно

ваюе:мъ народнаго хозлйства, систе:матически приносились въ жертву 

i интереса:мъ с.цужиJIЫXЪ землевладtльцевъ, не участвовавшихъ непосредственно въ производитеJIЬНОЙ дtлтельности страны. Послtдствiемъ такого 

порлдка вещей было недовольство тлглой :массы и стре:мленiе ел къ вы

ходУ СЪ "тлглыхъ жеребьевъ" на черныхъ и частно-владtльческихъ зе:м-
днхъ, а 9ТОТЪ выходъ, въ свою очередь, вызвалъ рлдъ другихъ осложне

нiй общественной жизни. Оба противорtчiл, въ свое:мъ развитiи во вто

рую ПО.1Iовину ХУI BtKa, ' создали государственный кризисъ, послtднимъ 

выраженiе:мъ котораго и было такъ называемое " Смутное вре:мя" . 

НеJIЬЗЛ, по нашему раsу:мtнiю, приступить къ изложенiю этого времени, 

не ознаКО:МJIСЬ съ условiлми, его создавшими, и не сдtлавъ хотл :крат

ltarO отстуuленiл объ эпохt сложенш московскаго государственнаго и 

ОDщественнаго СТРОН. 
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Въ понлriе власти мос'Ковскаго государл ВХОДИЛИ два признака, 

одинаково с.ущественныхъ и характерныхъ длл нел. Во-первыхъ. масть 

московскаго государл им:lша патри:монiа.пьНЫЙ характеръ. Происходл 

изъ' уд:lшьной старины, она была прлмою прее:мницею вотчинных:ъ 

правъ и понлтiй, отли чавmихъ власть МОСЕОВС:КИХЪ :кнлвей XIY - ХУ 

Btlta. Ка1tъ въ старое времл вслItiй удtлъ былъ наслtдственною соб

ственностью, вотчиною своего "государл", удtльнаго :кнлзл, такъ и все 
московское государство, ставшее на bI1}CTt старыхъ удъловъ, признава

.лось "вотчиною" царл и великаго кнлsл. Съ MOCItOBCKaro государства 

это понлтiе вотчины переносилось даже на всю РУСС:КУЮ землю, на T13 
ел части, :которыми мос:ковсюе государи не влад13ли, но надtллись вла

д:!3тъ: "не то одно наша вотчина", говорили MOCKoBcKie кнлзьл литов

скимъ, ":кои ropdAbl и волости HblИ13 за нами, а вел Русская землл ... 
изъ старины отъ наmихъ прародителеЙ . наша вотчина". Всл полнота 

владt.lIЬческихъ правъ кнлм на наслtдственный удtлъ была усвоена 

московскими государлми и распространена на все государство. На почв13 

этой удtльной преемственности и ВЫРОСЛИ Tt понлriл и привычки, которыл 
Грозный выражалъ словами: "жаловати есмы своихъ холопей вольны, а и 

каsнити вольны же есмы". и са:мъ Грозный считалъ себл соБСl'венни:комъ 

своей земли, и.цюди его ~ремени смотрtли на государство, ка:къ на 

"домъ" или ХОМЙСТВО государл. Любопытно, что одинъ изъ са:мыхъ впе
чатлите.lIЬНЫХЪ и непосредственныхъ, несмотрл на вычурность слога, лиса· 

телей :конца ХУI и начала ХУII B13Ita, Иванъ Тимоееевъ, обсуждал послtд
ствiл прекращенiл московской династiи, всегда прибtгалъ къ сравненiю 

государства съ "Домомъ сильножител.f!": очевидно, :та:кал аналогiл жила 

въ у:махъ той эпохи. Во вто ыхъ, власть MOCItOBCKaro государл отличалась 
яацiона.lIЬНЫМЪ характеромъ. ocItoBcItie велИltiе ItНЛзЫI, распространлл 

свои y~' ".iiЫiБШ' владtнiл и-"ставъ сильнtйшими среди c'Bbepho-русскихъ, 
влад'Втелей, были призваны исторiею :къ дtяте.пьности высшаго порлдка, 

Ч'ВМЪ ихъ прославленное удt.пьное "скопидомство". Имъ, :какъ наибол'Ве 

си.пьнымъ и влiлте.пьным;; пришлось взлть на себл задачу народнаго 

освобожденiл ' отъ татаръ. Рано стали они :копить сиl!Ы длл борьбы съ 

татарами и гадать о томъ, :когда "Боl'Ъ перемtнитъ Орду". Во второй 

половинt ЫУ в'Вка борьба съ Ордою началась, и на Куликовомъ пол13 

мос:ковс:кiй ЮIЛ3Ь впервые выступилъ борцомъ не только за свой удtль

ный интересъ, но и за .общее народное д'Вло. Съ той поры значенiе MOCltOB
СltИхъ великихъ :князей стало измт.нлтьсл: Hap0д!I0e чувство превратило 

ихъ изъ yд-в~ъ влад'Вте~~ъ народныхъ вождей, и уже Дмитрiй 
Донской заслужилъ отъ ItНИжни:ковъ эпитетъ "царя р сскаго". Прiобрt
Teнie Мос:квою новыхъ земель перестаJlО быть ПРОСТЫМЪ собиранiемъ 
"примысловъ" и прiобр-Вло характеръ объединенiл великорусс:кихъ земель 

подъ единою нацiональною rластью. Трудно р,.тШlИть, что шло впереди: 
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политическая .1IИ провордивость московскаг\) влад:llтельнаго рода иди же 
caMocoBHaнie HapoдIIЬ1xъ массъ; но только во второй ПОЛОJщн1I ху в'вка 

нацiона.[Ьное государство уже сложидось и вело СОЗlfате.1JЬНУЮ ПО.1Jитику; 

:ко времени же ГРQзнаго готовы были и Bc:ll т'Й ) подитическiл теорiи-, ко

торыл провозг ласили l ' Москву "новымъ Израидемъ " , а московскаго го су-

)
дарл "царемъ православiл " . Об1l указанныл черты-вотчинное происхо

жденiе и нaцiональный хараItтеръ-самымъ р'Йшителънымъ обраЗО1l1Ъ по

в.n:iлли на ПО.1Jоженiе цаРСRОЙ власти въ ху! B1Ix1l. Ес.1JИ государь былъ 

вотчинникомъ своего царства, то оно ему принадлежало, Itакъ собствен

ность, со всею безусловностыо влад'Йльческихъ правъ. Это и выражалъ 

Грозный, говорл, что онъ " родителей своихъ благословенiемъ свое взялъ, 

а не чужое ВОСХИТИЛ:Ъ " . Ес.1JИ власть государя опиралась на сознанiе 

народной :массы, которал вид'Йла въ цар1l и ве.'lИКОМЪ Rнлз1l всел Руси 

выразителл народнаго единства и символъ нацiОRальной независимости, 

то очевиденъ демократичеСltiй СRладъ этой власти и очевидна ел неза

висимО"сть отъ какихъ бы то ни бы.1JО час'l'НЫХЪ авторитетовъ и СЮIЪ_ 

въ cTpaH1I. Такимъ образомъ, лtOСlr,овС1ЩЯ вд,асmъ БЪZ/l,а вл.асmмо абсод,10muо1О 
1,1 aeltt01,pamu1teC1(010. . 

Рлдомъ же съ этою властью въ ху -ХУI в'Йкахъ, во глав'Й адми

нистративнаго и COцiaДЬHaгO 1I10CKOBCI{arO порлдка, haxO-ДИ.1Jось москов

ское болрс'l'ВО, исторiл котораго съ тartиМЪ интересомъ Ji усп'Йхомъ из

учалась въ лосл1lднiл деСJIтил1lтiл. Однаrю, это изучете не привело еще 

изслtдователей ItЪ единомыслiю. Не BC1l одинаково смотрлтъ на ПО.1Jоже
те болрства въ ху! в'Йк'Й. ОДНИМЪ оно предстаЮlлетсл слабою ПО.1Jити

чески средою, которая, BH1I служебныхъ отношенiй, не им..нла ни вн'вш
нлго устройства, RИ BHYTpeннJIГO согласiл, ни В.1riянiл на 1I1ассы, и, 

стадо быть, не 1I10гла выступить на борьбу съ властью за RаКОЙ-.1Jибо 

СОС.1Jовный интересъ. Съ этой тоЧЕИ зр11нiл TOHeнie Г~OBHaгo на болръ 

оБЪJIснлетсл nPОJIВдете1l1Ъ RИч1lмъ не оправдываемаго тиранства. Дру
гимъ наб.подателлмъ, напротивъ, болрство .представллетсл Еакъ олигар

хическiй организованный въ партiи Itругъ' 'знатн1Iйшихъ фамилiй, кото

рыл стремлтCJI къ господству въ государств1I и готовы на JIВНУЮ и тай

ную борьбу за влiлнiе и власть. Такал точка зр'Йнiл осв'Йщаетъ поли

ти&у Грознаго относите.[ЬНО бо.яръ совершенно иначе. Грозн.ый только 

обороюIЛСЛ отъ нanравленныхъ на него Rозней, "за себл стадъ " , по ето 

собственному выраженiю. Наконецъ, третьи не ссштаютъ возможRЫМЪ ни 

отрицать по.mтичеСRiл притлзанiл боярства, ни преувеличивать зна

ченiе npоисходившихъ между В.JIастью и болрами столкновенiй до раз

м'Ьровъ прави.1JЬНОЙ по.mтичеСRОЙ борьбы. Волрство, по этому . посл1lд-

! нему ВЗГЛJIДУ, бы.JIО родовою аристократiею, которал притлза.1Jа на пер
венствующе~ ПО.1Jожете при двор1l и въ l'осударств'Й именно въ силу 

своего происхожденiл. Но эти npитлзанi.я: не им'Йли въ виду ограничить 
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держав:в:ую власть или вообще изм1шить государственный порлдокъ. 

:Въ свою очередь и масть до середины XYI в1ша не противопоста

вллла ничего опредtленнаго болрским\ь притлзанiлмъ, не подавллла 
ихъ систематично и KPY'l'O, но вм-Вст-В съ т'l!мъ не считала длл себл 

облзате.JIЬНЫ:М:~ ихъ удовлетворлть пли даже признавать. Неопред-В

ленвость стремленiй и взгллдовъ вела къ отд'l!льнымъ, иногда очень 

крупнымъ недоразум-Внiлмъ между государемъ и слугами; но принци

niально вопросъ о взаимномъ отн"ошенiи власти и болрства не ПОДНИ~IaЛСЛ 
ни разу до того времени, пока д'l!ло не разр-Вшилось опричниною и: каз

нями Грознаго. Это посл'l!днее MH'.внie кажетсл намъ бол-Ве в1>ролтны:м:ъ, 

q'l!:мъ прочiл. 

Въ XYI Btlt'l! мосховское болрство состолло изъ двухъ слоевъ. 

Одинъ, бол:Ве древнiй, но не высшiй, состоллъ изъ лучшихъ семей ста
ринпаго класса "вольныхъ с.чгъ" MOCKoBcI,aro кнлжесв:аго дома, издавна 
несшихъ придворную службу и призываемыхъ въ государеву думу. Дру

гой слой, поздн-Вйmiй и знатн-Вйmiй, образовался изъ служилаго потом

-ства влад-Втельныхъ уд'l!льныхъ кнлзей, ItOTOpoe перешло на московскую 
-службу съ уд'.вловъ с-Вверо-восточной Руси и изъ-за литовскаго рубежа. 

Такую сложнос.ть составъ высшаго служилаго класса въ Москв-В полу

чилъ съ середины ХУ в:Вка, когда политическое торжество Москвы 

{)Itончательно сломило уд-Вльные дворы И стлнуло къ московскому двору 

не только самихъ подчиненныхъ кнл?ей, но и слугъ ихъ-болрство 

уд'l!:n:ьныхъ дворовъ. Понлтно, что въ MOCKB'l! именно съ этого времени 

.дОЛЖНО было прiобр-Всти особую силу и важность м:Встничество, такъ 

какъ оно одно могло поддержать изв-Встный IIОРЛДОКЪ и создать бол-Ве 

или :мен-Ве опред,.вленныл ' отношевiя въ ЭIrОЙ масс-В служилаго люда , 

-среди новой длл него ' сдужебной обстановки. М-Встничество и поведо къ 

тому, что oCHoBaнie:мъ nс'l!хъ служебныхъ и житейскихъ отношенiй ~и 

МОСКОВСIЮМЪ двор'.в XYI n1ша стадо "отечество " лицъ, составллвшихъ 

этотъ дворъ. )3ыme прочихъ по "отечеству", разу:м:'l!е'l'СЛ, стали титуло

.ванныл семьи, В-В'l'ВИ старыхъ уд:Вльныхъ династiй, усп-Ввmiл съ честью 

перейти СЪ своихъ уд-Вловъ въ Москву, сохранивъ за собою и свои 

-vд-В.JIЬНЫЛ вотчины. Это, безспорно, былъ высшiй слой московскаго 

{)олрства; до него лишь въ искдючительныхъ случалхъ слу.жебныхъ отли

чiй иди двор цоваго фавора поднимались ОТД'Бльные представители ста

ршхъ he-КНlЯжескихъ БОВРСltихъ фамилiй, ъ:оторыл были "искони в:Вчные 

государскiе, ни у кого не служиnали, окромл своихъ государей"-мо

сковскихъ КНJlзеЙ. Эта то избранная среда перворазрлдныхъ слугъ мо

сковскаго государл занимал:а первыл M'l!cTa везд-В, гд-В ей приходидось 

{)ыть и д-Вйствовать: во дворц'l! и на слу:жб-В, на пирахъ и въ полв:ахъ' 

Такъ сл1>довало по " отечеству", потому что вообще, выражалсь словами 

.царя В. Шуйскаго, "обыкди большал братьл на большал M'J>CT8 с-Вдати". 
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Такъ n повелось ", и такой обычай господствоваJIЪ надъ умами настолько, 
что его признаваJIИ р:Вшительно вс:В: и сами бояре, и государь, и все 

МОСЕовское общество. ВЫТЬ сов:Втниками государл и его воеводами, 

руководить политическими отношевimш страны и управллть ел областлми, 

оItружать особу государл ПОСТОЛНВblмъ "синJt.1IИтомъ царскимъ", - это 

считал ось каЕЪ бы прирожденнымъ правомъ кнлжесItо-болрской среды. 

Она СПlюшь еостолла изъ лицъ кплжескаго происхождевiл, о Itоторыхъ 

справедливо зам:ВтИлъ В. О. ltлючевскiй, что "то все старинныл при
вычныл власти Русской земли, т:В же ВJIасти, какiл правили землею 

предtДе по УД:ВJIамъ; только прежде он,.в правили ею по частлмъ и по

одmЮЧlt:В, а теперь, собравIЩIСЬ въ Москву, он:В правлтъ всею землею 

и вс:В вм:Вст:В". Поэтому правительственное значевiе этой среды пред

ставлллось незавиоимымъ ОТЪ пожалованiл или ВЫС.пги: оно БОJJрамъ 

принадлежа.lIО "Вожiею милостiю", ItaItЪ зав:Вщанное предками родовое 

право. Въ "государев:В родословц:В" прежде всего искали Itнлзьл-болре 
опоры длл занлтой ими въ Москв:В высокой позицiи, потому что разсма

тривали себл, Еакъ родовую аристоltратiю. Милость московскихъ госу

.царей и правительственныл предавiл, ' шедmiл изъ первыхъ эпохъ м()

сковской исторiи, держали по старин:В близко къ престолу н:ВItОТОРЫЛ 

семьи В:ВЕОВЫХЪ мосItовсItихъ слугъ he-ItнлжеСItОЙ ' "породы", въ poд~ 

Вельлминовыхъ и Rошкипыхъ. Но Itнлжата не считали этихъ болръ. 

равными себt по "пород:В " , такъ какъ, по ихъ словамъ, т:В пошли "не 

отъ великихъ и не отъ уд:Вльныхъ ItнлзеЙ". Когда Грозный женилсл на 

Анастасiи, не бывшей Itнлжною, то этимъ онъ, ПО мнi>вiю нБкоторыхъ. 

кнлжатъ, :ихъ "иsт:Всни.1IЪ, т:Вмъ ИЗТ:ВСНИJIЪ, что женилсл у боярина 

своего дочерь взллъ, понялъ робу свою". Хотя говоривmiе ташь ItНЯЗЬJf 

"полоумы" и называ.1IИ царицу-рабу "своею сестрою", т:Вмъ не мен:Ве съ 

очень лсною брезгливостью относились къ ел неi'итулованному роду. Въ. 

ихъ ГJIазахъ болрсItiй р'одъ RоПlJtиныхъ не только не шеJIЪ въ cpaBHeвie 
съ lIалеологами, съ которыми у:м:Влъ породнитьсл Иванъ Ш, но не могъ. 

равнлтьсл . и съ княжескимъ родомъ Глинской, на которой былъ женатъ. 
отецъ Грознаго. Грозный, конечно, сд:Влалъ мен:Ве блестящiй выборъ, 

ч:Вмъ его отецъ и д:Вдъ; на это то и указывали кнлзья, называя рабою· 

его жену, ВЗЯ'fУЮ И3Ъ простого болрскаго рода. Этому простому роду они 

прлмо и р1Jзко отItазались повиноватьсл въ 1553 году, Iюгда не захо

т'.в.1Iи ц1Jловать ItреС'fЪ маленыtмуy сыну Грознаго-Димитрiю: "а 3ахарь

инымъ намъ,-говорили ОНИ,-не служивать". ТаЕМ манера Itнязей

БОJJРЪ ХУI в:Вка свысока ОТНОСИl]'ьCJI къ тому, ч1J'О пошло не отъ вели

Itихъ и не отъ уд:Вльныхъ кнлзей, даетъ основаюе думать, что въ cpeд~ 
I 

высшаго :МОСКОВСЕаго боярства господствовалъ именно ItНJJжескiй эле-

:иентъ съ его родословны:мъ гоноромъ и уд:Вльными восrюминавiлми. 
Но, кром:В РОдОСдовца государева, Itоторый давалъ опору притяза-
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нiJlМЪ бо.лрЪ-КВJIзеЙ на общественное и служебное первенство, у нихъ 
былъ и е,ще одинъ устой, поддерживающш КНJlжатъ наверху обще

ственнаго ПОРJIДка,-ЭТО ихъ землевладtвiе. РОДОСЛОВНaJI московскаJl знать. t 

была и земельною знатью. Всъ, вообще, старые и служилые КНJlЗЬJl 

МОСItOвской Руси владtли наслtдственными земеЛЫIЫМИ имуществами; 

нововы-Ввжимъ RНJlЗЬJlМЪ и слугамъ, если они ~И:lЗ1к'али въ Москву на 

службу без.ъ земель, жаловались земли. Малоземельнымъ давали ПОМ-ВСТЬJl~ 

КОТОРЫJl нер-Вдко, за службу, обращались въ вотчины. Можно считать. . 

безспорнымъ, что въ сфер-В частнаго св-Втскаго землевлад-ВвiJl МОСЕОВСЕое 

боJlРСТВО первенствова.ш и, зам-Втимъ,-не только количественно, но и 

качественно. Въ ХУI в-Вк-В еще существовали, ' какъ насл-Вдiе 'бол-Ве· 
ранней поры, ИСКJlючитеЛЬНЫJl льготы знатныхъ землевладtльцевъ~ 

ПредстаВЛJlJl собою соединенiе нъкоторыхъ правительственныхъ правъ съ 
вотчинными, ЭТИ льготы сообщались простымъ БОJlрамъ пожалованiемъ . 

отъ гоСудаРJl. Но у Rнлжатъ,:,зеМJLеВJIадt~е!2Ъ льготы и преимущества 
вытекли не изъ пожаловаЮJl, а представлJIЛИ Оl?таТОRЪ удtльной сжа

рины. Приходл на службу къ :МОСКОВСRИМЪ государлмъ со своими вот
чинами, въ которыхъ ОНИ ПОЛЬЗ0вались державныМи правами, удtльные- ,/ 
IЩлзьл и ихъ потомство обыщювенно не терлли этихъ вотчинъ и на -
:МОСRОВСКОЙ е.пужб-В. Они -переставали быть с.:амостолтельными по.питиче
СRИМИ владtтеллми, но осТава.1.ШСЬ господами своихъ земель и людей со 

всею полнотою прежней влас'l.'И. По отноmеюю ЕЪ МОСЕОВСЕОМУ государю· 

они становились сл гами, а по отношенiю ltъ населевiю своихъ вотчинъ· 

были по-прежнему "государлми". ЗнаJl это, Iосифъ ВОЛОЦI{Ш И ГОВОРЮIЪ 

О МОСRОВСI,ОМЪ веЛИRОМЪ КВJ13-В, что онъ ."всеа PyccKia зем.щ государлмъ 

государь", такой государь, "ItOTOparo судъ не посужаетсл". Подобное· 

coxpaHeHie старинныхъ влад-Втельныхъ правъ за Iшлжатами":""':фак.тъ без
спорный и важный, хотл и мало изученный. Н-Втъ comh-ВвiJl, что въ· 

своихъ вотчинахъ они имtли вс'!-аТР!lбуты госу~р~овавiл: у вихъ 
был'Ь свой дворъ, свое "воинство") которое они выводили на службу 

ве;кикаго ' КНЛЗJl московскаго; они были свободв..ы отъ поземельныхъ 
налоговъ; \юрисдикцiJl ихъ была почти не ограничена; свои земли они 

,,:жа;!Iовали" :м:онастырлмъ въ вотчины и своимъ служилымъ ЛIодлмъ въ 
J 

по:мtстьл. Прiобр-ВтаJl къ старымъ вотчинамъ новыл, они и въ нихъ 

водворюi:и тt же ПОРЛДRИ, хотл ихъ НОВЫJl земли не были ихъ родовыми 

и· не могли СaJ,IИ по себ-В питать влад-Вльческихъ традицiЙ. :Когда, напри

мъръ, е. м. Мстиславскiй получилъ отъ великаго ItнлЗJI ВасилiJl Ива

новича выморочную волость Юхоть, то немедленно же сталъ жаловать. 

зеМJШцерквамъ . и служилымъ ЛЮДJlМЪ. ТаЕЪ, въ 1538 году, онъ 

,,1iожаловалъ своего сына болрскаго" въ помtС'lъе н'всколькими дерев

нлм}У; далъ деревню СВJlщенниrty въ ' "въ домъ деонтiJl чудотворца", "BIЬ 
препитанiе и въ вtчное одержанiе" и т. д. Естественно было, ВСА-ВДЪ 

13 
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за квлзьлми, и простымъ болрамъ водворять на своихъ зеМJIЛХЪ тъ же 

вотчинные порлДки и "пожаловашемъ великаго государн" усваивать себъ 
таюл же льготы и преимущества. Уже въ самомъ исходъ ху! вiша 

(1598 г.) Иванъ Григорьевичъ ~агой, наПРИJl[ЪРЪ, "пожаловалъ далъ 

человъку своему Богдану Сидорову за его къ себъ службу и за тер
пiшье старинную свою вотчину въ Б:Вльскомъ у:Взд:В, :в.,ъ Селеховъ с.в:о

бод:В, сельцо Оноереево 'ъ деревнлми и съ ПОЧИНЕи" , и прибавлллъ, что 
до той его вотчины ех:о жен:В и Д'llтJlМЪ, роду И племени "дtла нътъ 
никому ни въ чемъ никоторыми AiIJIbl'" Но въ то же ,времл онъ ни въ 

жалованной грамот:В на вотчину, ни ВЪ своей духовной не обънвлллъ, 
что отпускаетъ своего стараго слугу на свободу: юшротивъ, онъ облзш

валъ его даЛЬН'llйшею службою жен:В и сыновьлмъ своимъ. 3наменитал 

семья , Романовыхъ, еедоръ Никитичъ съ братьлми, 'rакже им:Вла у 

себл холопа-землевлад:Вльца,-Второго Никитина сына Бартенева. Въ 

1589 году Второй Бартене~ъ, будучи "челов:Вкомъ" еедора Нiшитича, 

искадъ деревни на властяхъ 'rроице-Сергiева монастыря, "отчины своей, 

отца своего по купчей"; а на одиннадцать .1гБтъ позже, служа въ 

казначелхъ у Александра Никитича, этотъ же самый "рабъ довелъ царю 

Борису на "государей" своихъ Романовыхъ". Что землевлад:вльцы

холопы, "пом:Вщики своихъ государей" были JJВлешемъ гласнымъ и ' 
законнымъ въ ХУI в'l:Ш1}, доказываетсл, между прочимъ, Т'llмъ, чтд въ 
1565 году самъ царь веЛ:В.I[Ъ своему сыну болрскому I{азарину Трегубову, 

бывшему въ приставахъ у ЛИТОiJCкаго гонца, "сказыватиCJl кн,нжъ Ивано

вымъ челов:Вкомъ Дмитрiевича Б:Вльскаго" и говорить гонцу, что онъ, 

Еазаривъ, Н~Rакихъ служебныхъ в:Встей не знаетъ по той причин'h, что 
онъ У CBoerQ государ,н КНЛЗJI Ивана въ его жаловань:В быдъ, ВЪ "nOAtn,cтtfb " . 

Такимъ образомъ, создалсл въ Московскомъ государств:В особый 

l типъ привилегированнаго землев.JIaД:ВШЛ - "бnЛРСlше" землевлад:Внiе. 
Самыми Р:В3IШМИ ,чертами оно быдо ограничено отъ другихъ MeH'lle 
льготныхъ ВИДОВЪ влад:ВШл. Тлгдый земдевдад:Влецъ' с:Ввера, служилый 
ПОМ:ВЩИItъ' центра, заQада и юга, мелкiй вотчиннИЕЪ на своей купл:В или 
выслуженной вотчин'В-весь этотъ мелюй Московскiй людъ, отбывавшiй 

всю м:Вру государева' тлгла и службы съ своей земJIИ, столлъ неизм'll
римо ниже земдев.lIад'Вльца бонрина, в:Вдавшаго свои зем.lIИ судомъ и 

данью, окруженнаго дворнею "изъ д:Втей болрскихъ" иди-что то же

"БОЛРСltИхъ холопей", длл которыхъ онъ былъ "государемъ", гордаго 

своимъ уд:Вльнымъ «отечествомъ", близк.аго . ко двору великаго государл 
и живущаго въ государевой дум'Я. Общественное разстолше было гро

'мадио, настолько громадно, что прлмо обраща.1Ю эту зеЮIедiJльческую 
кнлжеСRо-БОНРСltУЮ среду въ особый правлщiй классъ, :который вм:Вст:В 

съ государемъ СТОJIЛЪ высоко надъ вс'lшъ МОСItОВСRИМЪ обществомъ, 

руководл его судьбами. 
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Это был:и "государи" Русской земли, сул,ъ которыхъ "посужахсл" 

·ТО.JJ:ько "ве.1[ИКИМЪ государемъ ц; это были "удilльнiи . ве.11ИItiе PyccKie 
князи", которые окужили "московскаго веЛИRаго кням" въ качествiI его 

сотрудниковъ-соправителеЙ. Съ перваго взгляда кажетC.II, что этотъ пра
.БJIщiЙ классъ постаШlенъ въ политическомъ отношенiи очень ХОРОШОz Первенство въ администрацiи и въ правительствiI обезпечеио· ему eг~ 
происхожденiе~IЪ, "ОТе'чествомъ"; влiявiе из: общество могло находить 

·твердую опору въ его землевладilнiи. На с5tмомъ же дilл ,;Б- :в.'Ь-.JC ilKiI 
хнлжата-бояре очень неДОВОЛЬНЬL-с.вОИ~ПОJIоженiемъ въ :государствiI. 

Прежде всего, MOCKoBCKie государи, признавая безусловно взаимныя отно
шенiя болръ такъ, каЕЪ ихъ опредilлялъ роДословецъ, сами себя, однако, · 
ничilмъ не желали ст..вснять въ отнощевiи своихъ бояръ, ни родосло

вцемъ, ни цреданiями !' дilльнаго времени. Видл въ самихъ себt _ само·· 
державныхъ государей ' всея Руси, а въ княжатахъ своихъ "лукавыхъ и 

прегордыхъ рабовъ" , MOCKoBcHie государи не считаiи нужнымъ CTilc
н.яться ихъ мнilнiями и руководиться ихъ сов..втами. ВеликiЙ . RНЛЗЬ 

ВасиJriй Ивановичъ обзывалъ болръ, " смердами " , а Грозный говорилъ 

нмъ, что "подъ повел:ительми и пристаВЩI:RИ намъ быти не пригоже", 

"како же и самодержецъ · наречется, аще не самъ стр.оитъ? " -спраши-
валъ онъ себя о себ:В же самомъ. Очень изв..встны эти · столкновенiя 

моск'овскихъ государей съ боярами-княжатами, и намъ н..втъ нужды 

ПОВТОР1IТЬ разсказы о нихъ; напомнимъ толыю, что высокое MHtHie госу
,J;арей МОСКОВСRИХЪ о существ:В ихъ власти поддерживалось не только .
:ихъ собственны:м:ъ сознанiемъ, но и ученiемъ тогдаШНЯГLдуховенства. 

Въ первой половинil ху! в1ша для княж~.тъ.-болръ уже совершенно 

-стало лсно, что ихъ политичеСltOе значенiе отрицз.етсл не одними монар

хами, но и той церковной иате.1I.1IигепЦiеЙ, которая господствовала въ 

JIИтературil того времени. 3атilмъ, одцовременно. съ политичесRИМЪ авто

ритетомъ болрства, ста.по колеба~ьсл и болрское землевлад:Внiе, во-пер

выхъ, под~ тяжестью ратныхъ службъ ' и повинностей, которыя на него 

.Iожились съ особенною силою во время войнъ Грознаго, а во-вторыхъ, 

{)тъ недостатка рабочихъ рукъ, всл:Вдствiе того, что рабочее населенiе 

стало съ середины ху! ВЕка уходить со старыхъ м:Встъ на новыл земли. 

~ и закладывая часть земель :капиталистамъ того времени-мона
стырлмъ, бо.цре одновременно должны были принимать м..вры противъ 

·того, чтобы не запустошить остальныхъ своихъ земель и не выпустить 

съ в:ихъ крестьлнъ за т..в же монастыри. Такимъ образомъ, сверху, отъ 

государей, боярство не ВСТРЕчало полнаго lIризнанiя того, что счита.llО 

своимъ неотъемде:м:ымъ правомъ; снизу, отъ своихъ "работныхъ" оно 

вид..вло подрывъ своему хозяйственному блаГОСОСТОJlвiю; въ духовенствiI 

же оно нахоДило въ одно и то же времл и политическаго недоброхота, 
КОТОрЫЙ СТО.llЛЪ на сторон..в государева "самодержавства", и хоз.IIЙствен-

13* 
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наго соперника, который отовсюду перетлгивал'Ъ въ свои руки И зем.I!И 

и зеМJ!едtльцевъ. Таковы 8KpaTLIt обстолте.D:ьства, вызвавшiл среди 

60лръ-кнлзей ХУ! BtRa тревогу и рщщраженiе. 
Бояре-КНЛЗЫI не таили своего недовольства. Они высказыва.lIИ его

и .l!итературнымъ путемъ, и практически. Противъ духовенства вооружа

.IИСЬ они съ особенны:мъ пыломъ и свободою, нападал одинаково и на 

политическiл тенденцiи, и на землевладtльческую' праltтику монашества 

Пfш-Встнаго "осифл.анск.аго U направлеЮл. Болрскими взгллдами и чув

ствами проникнуто нtсколыю замtчательныхъ публицистичесп.ихъ памлт

никовъ ХУ! стол-Втiл, обличающихъ ПО.1!Итичесп.ую угодливость и сребро

.D:Юбiе "осифллнъ" или "жидовллнъ", кап.ъ ихъ иногда обзывали въ глаза. 

Разрtшенiе вопроса объ ограниченiи права монастырей прiобрtтать вот

чины было подготовлено въ значительной Mtpt литературною полемИIЮЮ, 
въ п.оторой монастырское sемлевладtнiе получило по.D:нyЮ и безпощадную 

нравственную и прап.тическую оцtнк'У. l{рестьлнскiй вопросъ ХУ! в-Вка 

также sанима.D:Ъ видное MtCTO въ этой литератур-В, хотл по сложности 

своей и не получилъ въ ней достаточнаго освtщенiл и разработки. 3ато

надъ политичеСRИМЪ вопросомъ объ отношенiи государственной власти п.ъ 

правительственному классу писатели болрскаго направленiл задумывались. 

сравнительно мало. Этому политическому вопросу суждено было прежде 

;q>угихъ выплыть на поверхность практичесп.оЙ жизни и вызвать въ го су

дарствt чреЩ3blчайно важныл лвленiл, роковыл длл политическихъ суде6ъ 
боярско-кнлжесрго п.ласса. 

О'l'ношенiл п.нлзеЙ-болръ п.ъ государлмъ опредtлллись БЪ МОСRВ:в' 

не отвлеченными теоретическими разсужденiлми, а чисто ЖllтеЙсп.имъ 

Путемъ. и полнота государевой влаС'fИ, и аристоп.ратичесп.iЙ составъ 
болрства были фактами, п.оторые сложились исподволь, исторически, и 

отрицать которые было невозможно. Кнлзьл-болре до средины ХУ! BtKa 
совершенно признавали "самодержавство" государево, а государь ВПО.rn-В 

разд'I!.1IЛ.1IЪ ихъ ПОНЛ'fiе о родовой 'чести. Но бояре иногда держали себл 

не тап.ъ, хакъ хотt.1ЮСЬ ихъ монарху, а монархъ дtйствовалъ не всегда 
такъ, какъ прiлтно было болрамъ. Возникали временныл и частныл недо

рasу:м::lшiл, исходъ которыхъ, однако, не измonнллъ установившагос.я: 

порлдка. Болрство ропта.D:О и пробовало "отъtзжать" , государи "опа.лл

JIИСЬ" , наказывали за ропотъ и отъtзщь, но ни та, ни другм сторона 

не думала о коренной реформ-В отношенiй. Первая :м:ысдь 06ъ этомъ, 

кап.ъ кажеТСJJ, возниJt.1Iа TO.1IЬKO при Грозномъ. Тогда образовалсл ItРУЖОltъ 

болрскш, изв-Встный подъ названiемъ "избранной рады", и покусилс.я: на 
власть подъ РУItОВО~ТВОМЪ попа . Сильвестра и Алексtл Адашева. Самъ 

Грозный въ Dослаюи къ Курбскому лсно намекаетъ на ТО, чего хотtли 

достигнуть эти люди. Они, по его выраженiю, начали совtщатьсл о Mip
СItИХЪ, то есть государствепныхъ, д-Влахъ тайно 'отъ него, а съ нето 
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-стали "снимать влас'l'Ь '\ "приводл въ ПРОТИВОСЛОJ,!iе " ему бояръ. Они 

раздавали саны и ' вотчины самовольно и ПРОТЩЮЗfl.конно, возвращал 

l'шлзьлмъ тсВ ихъ вотчины, ' "грады и села", которыл были У ,нихъ взнты 
.на государл "уложенiемъ" велиl:tаго кнлм, Ивана Щ; въ то же времл 

они разр13шали отчужденiе БОЛРСКО-КНJI.жеских'I?: земел,ь, . ,свободное обра
щенiе которыхъ запрещалось неоднократно ,ПрJl ·\ Иван13 Васильевич13, 

Васиши Иванович$ и, наконецъ, въ 1551 гqдy: "КQТОРЫМЪ вотчинамъ 
еще H13c'lOЬ потреба отъ васъ далтисл" , писалъ Грозный о боярахъ Курб
<:ЕОМУ "и ,т1l вотчины всВтру подобно разл;алъ~ Сильвестръ. ЭтИ:мъ C~.[Ь
вестръ "примирилъ къ себ1l :многихъ людей", то есть привлекъ къ се.бt 
новыхъ с'rоронниковъ, которыми и наполнилъ ,' всю администрацiю; "НИ 

единыл властИ' не оставиша, ид13же свол угодники не поставиша", гово

ритъ Грозный. Наконецъ, бонре отобрали у гocyдap~ Право жаловать 
болрство "отъ прародителей нашихъ данную намъ , власть отъ B~CЪ 

отъяша" ,-писалъ Грозный,-"еже ва:мъ болромъ наmи:мъ по вашему 
жалованью честью предс13данiн почтенвымъ быти" . Они усвоили это 

право себ13. Сильвестръ такимъ способо:мъ образовалъ )свою партiю, съ 

крторою и думалъ править, "ничто же отъ н!!-съ, ПБ!тал ", по словамъ царл. 

Обративъ вниманiе на это мсВсто въ посланi~ Ивана IY къ ItурБСIЮМУ, 

проф. Серг1lевичъ находитъ полное ему подтверждевiе и въ "Исторiи" 

Курбскаго. Онъ даже думаетъ, что. Силъвестръ съ " угодниками " провелъ 
и въ судебникъ огравиченiе царской власти. Осторожн13е на этомъ не 

настаивать, но возможно и необходимо признать, что длл самого Гроз

наго бо.нРСКaJJ ПОЛИТИltа предстаВЮlась caMЫМ~ , р1lшительнымъ покymе

нieMЪ на его власть . И овъ далъ столь же р13шительный отпоръ этому 

JIокушенiю. Въ его ум13 вопросъ о боярской политик13 вызывалъ усиленную 

работу мысли. Не одну личную или династическую опасность судило ему 

60лрско-княжеское своеволiе и противословiе: онъ понималъ и п~HO выра

жалъ, что посл13дствiл своеволiл могутъ быть шире и сложн13е . " Аще 

убо царю не повинуются подовластные" , писалъ онъ, "никогда же отъ 

.м~ждоусобныхъ браней престанутъ". Вступивъ въ БО'рьБу съ "изм13нни

'Хами", онъ думалъ, что наставляетъ ихъ "на истину и на св13тъ", чтобы 

они престали отъ междоусобныхъ браней и строптивна~о житiл "ими же 

царствiя растл13ваютс.я: " . Онъ ядовито см1lетсл .надъ RурБСЕИМЪ за то, 

'Что тотъ хвалитсл бранн()ю храбростью, а не поДУмаетъ, что эта добро'
.,ц1lтель им13етъ смыслъ и ц13ну только при внутренней государственной 
кр1lпости, "аще строенiл въ царствсВ благая будутъ". ,длл Грознаго не 

}10жетъ быть доблести въ такомъ челов13к1l, какъ RурбскЩ, Iюторый 

.былъ "въ дому изм13нникъ" И не им13лъ разсужденiл о важности госу

);арс·твеннаго порядка. Такимъ образомъ, не только собственный инте

ресъ, но и заботы о царств13 руководили Грознымъ. Онъ отстаивалъ не 

право на личный произволъ, а принципъ единовластiл, I(акъ oCHoBaBie 



- 198-

государственнои силы и порлдка. Сначала онъ кажетсл боролCSI МJIl'КИМИ 

:мi!рами: "Ка3юю конечною ни единому КОСНУХОММ", говорилъ онъ саИ'Ь. 

Разорвавъ со своими назоЙ.iI~ВЫМИ совi!тниками, онъ велi!.iIЪ всi!мъ про

чимъ "отъ нихъ отлучитисл И КЪ нимъ не престолти " и взллъ въ ТОМ'Ь 
со Dсtхъ крестное цiшованiе. Еогда же, несмотрл на ЕрРстное цi!лова

юе, свлзи у болръ· съ опальными не порвались, тогда Грозный начал'Ь 

TOHeBiJI; гоненiл вызвали Оl'ъi!зды болръ, а отъi!зды, въ свою очередь,. 

DЫЗВали новыл репрессiи. Такъ мало-по-малу обострллось политичеСЕое

.положенiе, ПОЕа, наЕонецъ, Грозный не Р'ВШИЛCSI на государственный. 

переворотъ, называемый опричниною. 

Надъ воПросомъ о томъ, ~КQе..Q!IРИЧН~ царл Ивана Василье

вича, много трудились ученые. Одинъ изъ нихъ справедливо и не без'Ь 

\ юмора за1lli!тилъ, Чll'О "учреждевiе это всеrда Еаззлос:ь очень страннымъ, 
\ Jt3ЕЪ тi!мъ, ЕТО страдалъ отъ него, таЕЪ и тi!мъ, кто его изслi!довалъ". 

Въ самомъ дi!лi!, DОДЛИНВЫХЪ документовъ по дi!лу учреждеюл оприч- ~ 

нивы не сохранилось; офицiальнал лi!топись пов~ствуетъ объ это:м:ъ 

lcpaTEo и не раскрываетъ смысла учреждевiл; pyccKie же .поди ХУI Bi!Ea, 
говоривmiе объ опричнинi!, не оБЫIСНЛЮТЪ ел хорошо и ЕаЕЪ будто не 

умi!ютъ ее описа.ть. И ДЬШ'У Ивану Тимоеееву, и знатвому ЕВЛ3Ю 

И. М. Еатыреву-РосТОВСКО1llУ дi!ло представллетсл таltЪ: въ лрости на 

своихъ подданныхъ Грозный раздi!лилъ государство на двi! части,- . 

одну онъ да.lIЪ царю Симеону, другую взллъ себi! и заповi!далъ своей. 
части "оную часть людей насиловати и смерти предавати". :Къ этому 

Тимоееевъ прибавллетъ, что BMi!CTO "доБРОМЫСЛИ1rIЫХЪ вельможъ" , изби

тыхъ и изгнанныхъ, Иванъ приблизилъ ЕЪ себ..в иностранцевъ и под

па.lIЪ подъ ихъ влiянiе до такой степени. что "всл внутреннлл его въ. 

руп.у варваръ быта". Но мы знаемъ, что правленiе Симеона было 

краТЕовременнымъ и позднi!йшимъ эпизодомъ въ исторiи опричнины, 

что иностранцы, хотя и вtдались въ опричнинt, однако не имtли въ 

ней НИЕaItого значенiл, и что показнал цtль учреждеюл ЗaI{Лючалась. 

вовсе не въ томъ, чтобы наси.1IOвать и избивать подданныхъ государл, 

а въ томъ, чтобы "дворъ ему (государю) себt и на весь свой обиходъ 

учинити особно:Й". ТакИ1llЪ образомъ, у насъ Н1JТЪ ничего надежнаго 

длл суждеюя о д..вл'В, EPOM1J Ераткой записи Л1Jтописца о началi! оприч
нины, да О'l'д1Jльныхъ упоминанiй о ней. въ документахъ, прямо ЕЪ ел 
учрежденiю не относлщихсл. Остаетсл широкое поле длл догадолъ и 

домысловъ. 

Еонечно, легче всего обълвить "неЛ1JПЫМЪ" раздtленiе государства. 

на опричнину и земщину n обълснить · его причудами робкаго тирана; 

таЕЪ н..вкоторые и д1J.iIаютъ. Но не всtхъ удовлетворлетъ столь простой 

взгллдъ на д'llло. С.· М. Соловьевъ обълснллъ опричнину, I,aJtъ попытку 

Грознаго фор'МaJJЬНО отдtлитьCSI отъ нена.дежнаго въ его глазахъ болр-
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скаго правительственнаrо :класса, устроенный съ такою ц~.п:ыо новый 

.в;воръ царя на д~л~ выродился въ орудiе террора, исказИJIСЯ въ CblcI,Hoe 
учрежденiе по д'лламъ БОЛРСIЮЙ и ВСJШОЙ иной ИЗ1I'ЛНЫ. Такимъ именно 

сыскнымъ учрежденiемъ, n высrnею полицiею по д~ламъ государственной 

измfJны" представл:летъ намъ опричнину В. О. RлючевскШ. И дpyrie 

историки видятъ въ ней opyдie борьбы съ боярствомъ, И притомъ стран

ное инеудачное. Толы,о Е. Н. Вестужевъ-Рюминъ, Е. А. В~ловъ И 

. С. М. Середонинъ склонны придавать опричнинfJ 2,ольшой по.п:итичеСКi' 

смыслъ: они думаютъ, что опричнина напраВЛЮlась противъ потомст:в r 
-yд'liJIЬныxъ Iшязей и им~ла . Ц'!\JIЬю сломить ихъ традицiонныя права 
преимущества. Однако, такой, по нашему мн-Внiю, близкiй КЪ' истин'в 

взглядъ не расItрытъ съ желаемою полнотою, и это .заставляетъ насъ ,.-
остановиться на опрirчнинfJ для того, чтобы ПОI,азать, I,акими своими 

посл-Вдствiями и почему опричнина ПОВ.1riяла на развитiе смуты въ москов

сItомъ обществ~. 

До нашего времени не сохранился подлинный указъ объ учрежде

нiи опричнины; но мы знаемъ о его сущес'rвованiи изъ описи царСI,аго 

архива ХУ! B~Ka и ДУмаемъ, что въ л~тоIIИСИ находится не вполн~ 
-"""". ---

удачное и вразумитеJIЬное его сокращенiе. По л1и.'ОПИСИ мы получаемъ 

лишь приблизительное понятiе о томъ, что предстаВЛJlЛа с.обою оприч
нина въ своемъ нача.lIfJ. Это не былъ только nнаборъ особаго корпуса 

тfJ.lIохраните.п:еЙ, въ род-В ТУр'ецкихъ лныч'аръ" какъ выразился одинъ 

изъ поздн-Вйшихъ истор.иковъ, а было н-Вчто бо.!~е сложное. Учреждался 

особый государевъ дворъ, отдfJльно отъ стараго московскаго двора. Въ 
немъ долженъ былъ быть особый дворепкiй, особые казначеи и ДЬЛКИ, 

особ~е бояре и окольничьи, придворные и С.lIужилые люди , наконецъ, 

особая дворня на ВСЛRаго рода nдворцахъ": сытномъ, кормовомъ, хл~б
номъ и т. Д. ДЛЯ содержанiя всего этого .lIюда взяты были города ' и 
:волости изъ разныхъ мfJстъ MOCltOBCliaro государства. Они образовали 

территорiю . опричнины черезподосно съ землями, оставленными въ 

стаРО1tlЪ поря.п;It~ управденiя и получившими Jfмя "земщины". Перво

нача.1lЬн:ый. объемъ этой территорiи, опред-Вденный въ 1565 году, былъ 
въ посл-Вдующiе годы увеличенъ настоды,о, что охватилъ добрую ПОJ[~

виву государства. 

Ддя какихъ же надобностей дава.lIИ этой территорiи 'l'a.Kie бодьmiе 

pa~MfJpbl? Н13RОТОРЫЛ отвfJтъ на это преД.lIагаетъ сама л~тоIIИСЬ въ раз
сказ':!! о начал~ опричнины. 

Во-первыхъ, царь заводилъ новое хозлйство въ опричномъ дворц':!! 

и браJIЪ къ нему, по обычаю, дворцовыя села и ·ВО.Iости. Для самаго 
дворца первонача.iIЬНО выбрано было M~C <п! КремдfJ, снесены дворцо

ВЫЯ службы ' и взяты на ~ocyдapH погор':!!вmiя въ 1'565 году усадьбы 
JlИТРОПО.1IИта и кнлзл Владимiра Андреевича. Но почему то Грозный cTa.1.f'r, 
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жить не въ \Еремл':В, а на ВоsдвижеНIt'.в., въ новомъ дворц-В, куда пере
mежъ въ 1567 году. I{ъ новому опричному дворцу приписаны БЫJlИ въ 
еамой MOCKBt нfшо.ТОРЫЛ удицы и слободы, а сверхъ того дворцовыл 
волости И села подъ МОСItВОЮ и. вдали отъ н~л. мы не знаемъ, ч':Вмъ 

-6ылъ обусло~денъ Вf>"1:боръ въ опричнину, т-Вхъ, а не иныхъ ' м':Встностей 

иsъ общаго запаса собст~енно ДВорцовыхъ sемель, мы не можемъ пред

<Ставить даже прибдиsительнаго перечнл волостей, взнтыхъ въ новJ,Ш 

~причный дворецъ, но думаемъ, что такой перечень, если бы и былъ 

.возможенъ, не ИМ'БЛЪ бы особой важности. Вр дворецъ, хакъ объ этомъ 

можно догадыватьсл, бра.1IИ земли собственно дворцовын въ м-Вру ХОЗJlЙ

ственной надобности, длн устройства раздичныхъ слу~бъ и для жилищъ 
придворнаго штата, находлщагосн при исподненiи ДВорцовыхъ обнsан

ностеЙ. 

Но такъ какъ этотъ придворный и вообще <.:лужилый штатъ! тре60-

вадъ обеsпеченiн и sемельнаго испомtщенiн, то, во-вторыхъ, KPOMt соб
ственно дво цовыхъ земель, опричнин:В нужны были земли вотчиннын ·И -
по:м:Вст..нын. Гроsный ""'ВЪ'Дан.номъ случа-В-повторилъ то, что ыло сдiJлан . 
имъ же самимъ за 15 л':Втъ передъ т-В:мъ. Въ 1550 году онъ разо:мъ 

испом:Встилъ кругомъ Москвы "IIО:М:ВЩИКОВЪ д':Втей бонрскихъ лучmихъ 

слугъ тыслчу чеЛJвtltъ". Теперь онъ также 'вЫбираетъ себ'n "кн.нзеЙ и 
дворJft!ъ д' теи- о.нрсRихъ, дворовыхъ и городовыхъ тыснчу ГОЛО!lЪ"; но 

ислом':Вщаетъ ихъ не круго осквы, а -ВЪ дРугих':) по ' преимуществу 
,,3амосковныхъ", . у:Вздахъ: Галицкомъ, ЕОСТРОМСКОJlIЪ, СуsдаЛЬСRОМЪ, 
также ВЪ 3аОЦRИХЪ городахъ, а съ 1571 года, п:Вронтно, и въ Hoвro

РОДСRИХЪ пнтинахъ. Въ этихъ :мt'стахъ, по словамъ лtтописи, онъ про
изводилъ м:Вну земель: "ВОТЧИННИRОВЪ и ПОJlI-ВЩИRОВЪ, ЕОТОРЫМЪ не быти 

въ опричнин-В, вел-Влъ изъ т:Вхъ городовъ вывести и подавати зе:м.rn 

вел':Влъ въ то М':ВСl:0 въ иныхъ город'Ьхъ". Надобно зам':Втить, что нtкоторыл 

грамоты беsусловноподтверждаютъ это лtтописное попазанiе; вотчинники 

и пом:Вщики д-ВйствителJ,НО лиша.1.ШСЬ своихъ sемель въ опричн;ыхъ у':Вздахъ 

и притомъ .сразу всtмъ у':Вздомъ или, ПО ихъ словамъ, "съ городомъ 

bm-Вст':В , а не въ ОIIaл'.в-какъ государь вsнлъ городъ въ опричнину". За 

взл:гыл sемли служилые люди воsнаграждались другими, гд:В государь 

'пожалуетъ, или гд-В сами прiищутъ. Такимъ обраЗО!dЪ В<.:ЛItiЙ у':Вздъ, 
взлты:И: въ опричнину со служилыми земл.нми, былъ осужденъ на Iюренную 

ЛОШ_У. 3емлевлад-Внiе въ немъ подвергалось пересмотру, и земли мtннли 
пла.д'ВльцевЪ, если тодько влад':Вльцы сами не становились опричниками. 

Можно, кажетсн, не co:mh-ВватьCJl въ томъ, что такой пересмотръ вызванъ 
6ылъ соображенiлми ' политическаго порлдка. Въ центральныхъ областJJXЪ 
государства, длл опричнины были отд:Влены какъ разъ т':В мtстности, 
ГД'Б еще существовало на <.:'rаринныхъ удtльныхъ территорiлх.ъ земле
В'(t1.д'Внiе Itнлжатъ, потоиковъ влаД'Бтельныхъ ItнлsеЙ. Опричнина д:Вйство-
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пала среди родовыхъ вотчинъ князей л:рославскихъ, "бtлозеРСIШХЪ и 

ростовскихъ (отъ Ростова до Чаронды), Iшлзей стародубскихъ и еузда.nъ

скихъ (отъ Суздалл . до Юрьева и Валахны), кнлзей черниговсn:ихъ и 
. иныхъ юго~западныхъ на верхней OKt. Эти вотqины постепенно входит 
въ опричнину: если сравнимъ перечни кнлжескихъ , вотчинъ въ , извtст

ныхъ указахъ , о нихъ-царскомъ 1562 года и " земCJtO:мъ'" 1572 года, то I 

увидимъ, что nъ 1572 году въ вtдtнiи "земскаго" правите.nъства оста- \ 
.1lИСЬ ТQЛЬКО вотчины лрослаВСltiл и ростовскiл, оболенскiл и мосальскiя, 

тверскiл и рлзавскiJI; вс-В же остаЛЬНЫJIJ назваННЫJI nъ "старомъ го су
AapeBt уложенiи" 1562 года, уже отошли въ опричнину. А послt 

I 

1572 года и вотчины л:рославскiл и POCTOBCKiJI, какъ мы уже Уltазывали, 
взлты были въ государевъ "дворъ". Таким~ образомъ M3.lIo-по-:малу почти 

сполна собрались въ опричномъ управленiи стаРЫJl удiJ.nъныл земли, 

исконные В.7!ад1шьцы которыхъ возбужда.1IИ гнfшъ и подозрfшiе Грознаго. 

На этихъ-то владt.1IЬцевъ и долженъ былъ пасть всею тлжестью затiJJIн

вый Грознымъ пересмотръ землеВладtнiл. ОдНихъ грозный сорвалъ со 
старыхъ М'ЬС1'Ъ и разв1шлъ по новымъ дз.лекимъ и чужл;ы:мъ , мtста:мъ, 

другихъ ввелъ въ новую опричную службу и поставилъ подъ строгiй 

. в.епосредственныЙ свой надзоръ. Въ завiJщанiи Грознаго находимъ много
численныл ука3"анiл на то, что I'осударь бралъ "за себл" земли служи
лыхъ КНJlзеЙj но BCiJ эти и имъ подобныл указанiл, къ сожа-!Itнiю, слиш
I,ОМЪ мимолетны и кратки, чтобы дать намъ точную и полную картину 

потрлсенiй, пережитыхъ въ опричнинiJ Rнлжескимъ землевладtнiемъ . 
.сравнительно лучше :мы можемъ судить о положенiи дiJлъ въ 3аоцки~ъ 

городахъ по верхней OKt. Тамъ были на исIюнныхъ своихъ вла,цiJнiJIXЪ 
потомки удiJльныхъ кнлзей, кнлзьл OAoeBCltie, BOPO'fblHCKie, Трубецкiе и 
.другiе; "еще Tt кнлжата были на своихъ уд'Ьлtхъ и велiл отчины подъ 
<tобою имiJли", говор'итъ о нихъ извiJстнаJI фраза :Курбскаго. :Когда въ 
это гнtздо кнлжатъ вторгсл съ опричниною Грозный, онъ нtкоторыхъ 

изъ кнлжатъ ВЗJIЛЪ въ опричную "тыслчу головъ"; въ числiJ "воеводъ 

изъ опришнины" дiJйствоваЛИJ наприм'Ьръ, ItНЛЗЬSI еедоръ Михайловичъ 

Трубецкой и Ниn:ита Ивановиqъ ОдоеВСlciЙ. Другихъ онъ ИСПОДВОJ[Ь 

сводилъ на вовыл MiJcTa; такъ кнлзю Михаилу Ивановиqу ВОРОТЫНСIЮ:МУ 
уже нtСКОЛЪRО СПУСТJI послiJ учрежденiл опричнины данъ бы.1l'Ъ Старо

дубъ Рлп.оловскiЙ BMiJCTO его старой вотqины (Одоева и другихъ горо

довъ); дpyrie КИJlЗЫ! съ верхней Оки полуqаютъ земли въ уtздахъ 

Московскомъ, ItО,1Iоменскомъ, Дмитровскомъ, 3венигородскомъ и других,. 

РезулЬ'Гаты таItИХЪ мiJропрiлтiй были :многообразны и важны. Если мы 
6удемъ помнить. что въ опричное_УIlравленiе были введены, за немногимИj t/ 
инезначительными ИСRЛIOченiлми, BCiJ т1> MtcTa, въ которыхъ paHiJe, 
сущес'rвовали старыл уд'fiЛЬНЫJl ·КНJIжества, то пой:мемъ , что оприqнина. 

подвергла систематической ЛО:МRiJ вотчинное землевладiJнiе счжишхъ 
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КНJJжатъ вообще, на все:мъ его пространствБ. Знал истинные раз:м-Вры 
опричнины, иы УБ'ври:мся въ полной справедливости словъ Флетчера о 

Itняжатахъ (въ IX глав-В), что Грозный, учредивъ опричнину, захватилъ. 
ихъ насл-Вдственныя зем.1Ш, за исключенiе:мъ весьма незначительной ДОЛИt 
И далъ КНJIжата:мъ другiя земли въ видъ пом-Встiй, которыми они вла

,JI;-Вютъ, пока угодно царю, въ областлхъ столь отдаленныхъ, что там'Ь 
они не им'.вютъ ни любви народной, ни влiянiн, ибо они не та:мъ роди

лись и не были тамъ изв:Встны. Теперь, прибавллетъ Флетчеръ, высшал 

знать, называемал уд-Вльными КНJJЗЫIМИ, сравнена съ остальными; только 

.Iишь въ сознанiи и чувств-В народно:мъ сохраняетъ " она н-Вкоторое зна
чете и до сихъ поръ щ>льзуется внtшни:мъ почетомъ въ торжествен

ныхъ собранiл:хъ. По нашему :мн-Внiю, это очень точное опред-Вленiе 

O,Jl;HOro изъ посл-Вдствiй опричнины. Другое посл-Вдс~вiе, вытекавшее изъ 
тtхъ же м-Вропрiлтiй, было не MeHiJe важно. На территорiи старыхъ 

удiJльныхъ Б.1rад-ВнiЙ еще . жили старинные порядки, и рндо:мъ съ властью 

МОСIювскаго государя еще дiJйствов~ ~ap_ыe авто итеты. "Служилые " 

ЛЮДИ въ ХУI l!iJRt зд-Всь служили r,o своихъ земель не одному "вели

ЕОМУ госудэрю", но и частнымъ "государп:мъ". Въ "средин-В столътiя В'Ь 

Тверско:мъ уtздiJ, иапримiJръ, изъ 272 вотчинъ не :меи-Ве, чiJ:мъ съ 

53-хъ, в.[ад-Вльцы служили ие государю, а князю Влади:мiру Андреевичу 

Старицкому, КНЛЗЫIМЪ Оболенскимъ, МИКУЛИНС.Rимъ, МстислаВСКОМУt 
Ростовско:му, Голицыну, Еурллтеву, даже просты:мъ боврамъ; съ и-Вкото~ 

рыхъ же вотчинъ и вовсе не было службы. Понлтн.о, что этотъ поря

Докъ не :могъ удержатьсл при перемiJнахъ землевлад-Внiл, "каRiя внес.ш 

опричнина. Частные авторитеты ПОНИI\.1IИ подъ грозою ОЩJичнины и были " -- -удалены; ихъ служилые .поди становились въ непосредственную зависи-

мосТЬ' отъ великаго государя, " а общiй nepecMo'J\p~ землешrад-Внiл при
В.1lекалъ ихъ вс-Вхъ на опричную государеву службу или же ВЫВОДИЛ'Ь 

ихъ за пред-Влы опричниНы. Съ опричниною должны были исчезнуть 
"воинства" въ и-ВсколыtO ТЫСJlЧЪ слугъ, СЪ которыми княжа'rа " раньше 
приходили "на государеву службу, RaItъ ДОЛЛtНЫ были искоренитьсл и вс-В 

прочiе слiJды старыхъ удtльныхъ обычаевъ и вольности въ области 
СJJужебныхъ отношенiй. Такъ, захватывал въ опричнину старинныя 

УД-ВЛЬНЫJI территорiи для испо:м'вщенiJI своихъ новыхъ слугъ, Грозный 

! производилъ ВЪ нихъ коренныл nepeMtИbl, заМЪНЯJI остаТRИ уд-Вльныхъ 
переживанiй новыми порядками, такими, Еоторые равнлли всiJхъ пред'Ь 

.Iицомъ государя въ его "особномъ обиходiJ", "гдiJ уже не :могло быть 
уд'вльцыхъ воспо:минанiй и аРИСТОRратическихъ традицiй. I Любопытно, 

что этотъ пересмотръ преДRОВЪ и людей ПРО)J,олжалсл :много лiJтъ спустн 

посд-В начала опричнины. 'Очень изобраЗИ'rельно описываетъ его са:м'Ь 
Грозный въ евоей из:&flСТНQЙ челобитной За-го октябрн 1575 года на 

и:мя великаго JtНЯЗЯ Симеона БекБУJJатовича : "чтобъ ееи, государь, 
• 



- 203-

милость показалъ, ослободилъ .iIIОДИIПОКЪ перебрать, БОJIРЪ и дворлнъ И 
~i>тей болрскихъ и ,цворовыхъ людишокъ: иныхъ бы еси ОС.JIободилъ 

отослать, а иныхъ бы еси пожаловалъ ОСJIободилъ ПРИНJIТЬ;... а ослобо

,цЮIЪ бы еси ' пожалОва.1IЪ изо ВСJIКИХЪ людей выбирать и прiимать, и: 
ItOTOpble намъ не надобны, и намъ бы т'Йхъ ПОЖ3.lJовалъ еси, государь,. 

ослободилъ прочь отсылаТи ... ; и ЕО'Торые ПОХОТJIТЪ щр на:мъ, и ты бъ,. 

государь, :МИЛОСТЬ поканалъ ослободилъ ихъ быти у Еасъ безопально и 

отъ насъ ихъ и:мати не вел'Йлъ; а :которые отъ насъ ПО'ЙДУТЪ и учнутъ. 

теб'Й государю, бити чело:мъ: и ты бъ... т'Йхъ нашихъ ЛЮДИIПокъ, кото

рые учнутъ отъ насъ отхоДИти, пожаловалъ не принималъ". Подъ при

творны:м:ъ самоуничиженiе:мъ дарл "Иванца Васильева" въ его обраще

нiи къ только что поставленному "великому КНJIЗЮ" Симеону cKpьrвaeTCK 

одинъ изъ обычныхъ ДЛJI того времени у:казовъ о пересмотр'Й служи
.IЫХЪ людей при введенiи опричнаго порядка. 

Въ третьихъ, RрОМ'Й ДВорцовыхъ вотчинныхъ и ПОМ'ЙСТНЫХЪ земель,. 

MHoriJI волости, по слова:мъ Л'ЙТОПИСИ, "государь поималъ кор:м:лены:м:ъ. 

ОRУПОМЪ, съ :которыхъ волостей имати ВСJIюе доходы на его гocyдapЬCKO~ 

обиходъ, жаловати БQЯРЪ и дВО J1НЪ ·UСДJ.{ихъ el'..Q государевыхъ дворо---выхъ людеи, Еоторые будутъ у него въ опришнин'Й". Это-в'Йрное, но 

не полное указанiе л'Йтописи на доходъ съ опричныхъ земель. Кормле

ный окупъ-спецiальный сбоР..ъ, своего рода выкупной платежъ волостей" 

за право самоуправленiJI, установленный съ 1555-1556 года. мы знаемъ, 
что и:м:ъ не ограничивались доходы опр:йЧНИны. Въ опричнину поступали 

съ одной стороды, ПРJIМblJI подати вообще, а съ другой-и разнаго рода, 

Еосвенные на оги . . КО1'да былъ ВЗJIТЪ въ опричнину Симоновъ монастырь, 
ему 6bl.io велiшо платить въ опричнину "BCJIRiJI подати " С " И JIMCKiJI и 
примеТНЫJI деньги и за городовое и за зас'Йчное и за JIмчужное Д'ЙЛО"

обычнаJI формула того времени). Когда въ опричнину была ВЗЛ1'а Торго

вал сторона Великаго Новгорода, . то опричные ДЬJI:КИ стали на ней 

в'Йдать ВС'Й таможенные сроры, опред'hленные особою таможеВ'ною гра

мотою 1571 года. Таки:м:ъ обраsомъ, н'Йкоторые города и волости были -- . 
введены въ опричнину по соображенiJIМЪ финансовы:м:ъ: назначенiе:мъ. 

ихъ было доставллть ОПРИЧНИН'Й отд'ЙлЬные отъ " зе:мсIi.ИХЪ" доходы. 
Разум'ЙеТСJI, всн территорiJI опричнины платила искони существовавшiе 
на Руси "дани и оБРОRИ", особенно же :ВОЛОСТИ промышленнаго ПОМОРЬJI, 

ГД'Й не было пом'Йщи:Rо:въ; но главн'Ййmiй интересъ и значенiе ' ДЛН 

опричной ЦаРСRОИ казны представдяди крупные городс:кiе посады, та:къ 

:ка:къ съ ихъ населенiJI и PЫНROBЪ поступади :многообразные и богат'Йй

шiе сборы. Интересно посмотр1>ть', Еа:къ быди подобраны ДЛJI опричнины 

эти торгово-промышленные центры. Къ н'Йкоторы:м:ъ, кажется, безспор

ны:м:ъ и не лишеннымъ значенiл :вьrвoдaMЪ :можетъ привести въ данноыIъ 

с.пуча'Й простое знакомст:во съ картою Мос:ко:вс:каго государства. НаВ'еся 
• 
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на карту важн1>йmiе пути отъ МОСКВЫ къ рубежа:мъ государства и отм'Ь
тивъ на карт:В м:Вста, взлтыл въ опричнину, убtдимсл, что въ оприч-

I 
нИну попали вс:В главные пути съ большею частью городовъ, на :В:ихъ 
столщихъ. Можно даже, не рискул впасть въ преувеличенiе, сказать, 

что опричнина распорлжалась на всемъ пространствt этихъ путей, 

исклmчал разв1> самыхъ порубежныхъ м1>стъ. Изъ вс:Вхъ дорогъ, свлзы-

. ..вавmихъ Москву съ рубежами, разв1> только дороги на югъ, на Тулу и 
Рязань оставлены опричниною безъ вниманiл, думаемъ потому, что ихъ 

таможеннал и ВСJIRал инал доходность была не' велика, а все ихъ про

тлженiе было въ безпокоЙНblXЪ м1>стахъ южной украЙны. 

Изложенныл намп наблюденiл. надъ составомъ земель, взлтыхъ въ 

J ·опричнину, можно теперь свести къ одному заключенiю. Территорiл 

опричнины, слагавшалсл постепенно, въ 70=хъ годахъ ХУ! в'яка соста

вдена была изъ городовъ и волостей, лежавmихъ въ ентральныхъ и 

.~1>BepBЫXЪ м:ВстностлхЪ---ГОСударства-въ IIоморь:В, 3aMocЁOВiiЫiъ и 
,3аоцкихъ городахъ, въ ПЛ'fИнахъ Обонежской и В'ЯжецкоЙ. Опиралсь на 

с1>вер'.В на n ведикое море окiанъ" , опричныл земли вр:Взывались въ 

"земщину", разд:hл,я,я ее на двое. На восток1> за земщиной оставались 
Пермс:кiе и ВЯ1'ук.iе города, П()низовье и Рлзань; на запад1>-города 

порубежцые: "отъ н1шецкой ) краЙН!>1" (IIcKoBcKie и Н ОВГОРОДСltiе), "отъ 

.1IИТОВСКОЙ у:к,райны" (Великi,я Луки, Смоленскъ и др.) и города С1>вер

cKie. На юг1> эти дв'.В полосы "земщины" свлзывались Украинными горо

.дами да "ДИItИМЪ полемъ". МОСIЮВСКИМЪ с:Вверомъ, IIоморьемъ и двумл 

новгородскими плтинами опричнина влад:Вла безразд~вльно; въ централь

.выхъ же област,яхъ ел земли перем'.Вmивались съ земскими въ такой 
черезполосиц1>, которую нельз,я не только объ,яснить, но И просто изо

бразить. 3а земщиною оставались зд:Всь изъ больmихъ городовъ, кажетCJI, 

толыtо Тверь, Владимiръ, I{,алуга. Города Ярославль и Перелславль 

3а.!l:ВсскiЙ, Itаltъ RажетCJI, были ВЗJIты изъ "земщины" только въ средин1> 
70-хъ l'ОДОВЪ. Во ВСJlRОМЪ случаt, огррмное большинство городовъ и 

волостей въ МОСКОВСКОМЪ центр:В отошло отъ земщины, и мы им'.Вемъ 

право сказать, что земщин1> , въ КОНЦ'fi ЕОНЦОВЪ, оставлены были ОItраины 
государства. Получилось н:Вчто обратное тому, что мы видимъ въ импе

раторскихъ и сена/rскихъ провинцi,яхъ древн,яго Рима: тамъ император

скаn власть беретъ въ непосредственное B1>д'.Внie военныл окраины и 

кольцомъ легiоновъ сковьщаетъ старый центръ; зд:Всь царскал власть, 

наоборотъ, отд'.Вл,яетъ себ1> въ 0ПрИЧ)iИНУ внутреннi,я области, оставллл 

Сl'арому управленiю военны,я окраины государства. 

Вотъ :къ ка1tимъ результатамъ привело насъ изученiе террито

рi'альнаго состава опричнины. Учре:$денный въ 1565 году новый дворъ 
Москов,с:каго государл въ деслть л'.Втъ охватилъ 1re'I>внутреннi,я области 

гo~yдapCTBa, ' произвелъ существенныл перем:Вны въ служиломъ зеМJIе-
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В.JJадiшiи этихъ. областей, завладilвъ путями внilшнихъ сообщетй и 

почти всilми важ~ilйшими рынками страны и количественно сравнялся 

съ земщиною, есди только не переросъ ея. Въ 70-хъ годахъ XYJ вilпа 
это далеко не "отрядъ царскихъ тilдохранителей" и даже не "оприч

нина" въ сМыслil удtльнаго двора. Новый дворъ Грознаго царя до такой 
степени разросся и осложнился, что переста.JIЪ быть опричниною не 

только по существу, но и по офицiальному наименованiю: около 1..Q: ода 

слово "оприmнина" въ разрядахъ исчезаетъ и замtняетCJI СЛОВОМ'Ь 

"дворъ":- Думаемъ, что это не случайность, а достаточно ясный при-

~oгo, что въ сознанiи творцовъ опричнины она измънила свой 
первоначальный видъ. 

Тядъ наблюдетй, издоженныхъ выше, ставит'Ь насъ на TaItyIO 

точку зрilнiл, съ которой существующiя объясненiя опричнины предста

ВЛJlIОТСЯ не вполнt соотвilтствующими исторической дilЙствительности. 

мы виДИмъ, что, вопреки обычному мнtнiю, опричнина вовсе не стояла 

"BHiI" государства. Въ учрежденiи опричнины BOB~e не было "удаленiя 

гдавы государства отъ государства", кап.ъ выражался С. М. Соловьевъ; 
напротивъ, опричнина забирала въ свои руки все государс'1;'ВО въ его · 

коренной части, оставивъ "земскому" управленiю рубежи, и даже стре
милась къ государственнымъ преобразованiJlМЪ, ибо вносила существен

ныя перемъны въ составъ сдужилаго землевладЪнiя. Уничтожая его 

аристократическiй строй, опричнина была направлена въ сущности про

ТИВЪ ТЪХ'Ь сторонъ государственнаго порядка, которыя терпtли и под

держивали · такой строй. Она дilЙствова.iIа не "противъ ЛИЦЪ", как'Ь J 
говоритъ В. О. Ключевскiй, а именно против'Ь' порядка, и потому БЫ.iJа 

гораздо болtе opyдieMЪ государственной реформы, чilмъ простымъ поли- I 

цейскимъ средствомъ пресilченiя и предупрежденiя государственныхъ 

преступленiЙ. Говоря такъ, мы совсilмъ не отрицаемъ тъхъ отврати

телно-жестоltихъ гоненiй, которымъ подвергадъ въ опричнинil Грозный 

царь своихъ вооб1jJажаемыхъ и дilйствительныхъ враговъ. , И ltурбскiй, 

и иностранцы говорятъ о нихъ много И вtроподобно. ' Но намъ кажется, 

что сцены звърства и разврата, всъхъ ужасавшiя и вмъстъ СЪ тilмъ 

занимавшiл, были каЕЪ бы грязною п13ною, которая кип'яла на поверхности 

опричной жизни, закрывал будничную рабо,ту, происходившую въ ея 

глубинахъ. Непонятное ожесточенiе Грознаго, грубый производъ его 

"кромilшнИItOвъ" гораздо болilе за'.VрагивадИ интересъ современниковъ ,. 
чilмъ обыдеННaJI дilятельность опричнины, направленная на то, чтобы · 

"людишекъ перебрать, бояръ и дворянъ И дilтей боярси.ихъ и ДВОРОВЫХ'Ь 

люциmекъ" . Современники замilтили только результаты этой Д'J3JIтель
ности-рasгромъ ltпяжескаго землевладilнiя: RурБСltiй страстно упрека.iJЪ 

за него Грознаго, говоря, что царь губидъ княжатъ ради вотчиВ:ъ, ' стя

жанiй и скарБОВЪj Флетчеръ спокойно указывалъ на унижете " у 'В;1fЬ-

/v. 
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BЫ~Ъ князей" ПОСЛ'Й того, какъ Грозный заХВаТИЛЪ ихъ вотчины. Но 

ни 'fОТЪ, ви другой ивъ вихъ, да и вообще викто ве оставилъ вамъ 
полвой картивы Toru, KaK~ царь Иванъ Васильевичъ сосреДОТОЧЮIЪ въ 

своихъ рукахъ, помимо nземскихъ" болръ, раСПОРJlженiе доходнf!йшими 
мiJCтами государства и ero торговыми путлми и, расподаг3Jl своею 

опричною казною и опричными слугами, постепенво "перебиралъ" слу

JКилыхъ .Jrюдишекъ. отрывалъ ихъ отъ той почвы, которал питала ихъ 

веудобныя политическiя воспо:м:иванiя и притяванiя, и сажалъ ва новыя 
м'.Вста, или Же совсf!мъ губилъ ихъ, въ припаДI~ахъ своей подозритель· 

ной .прости. 

Можетъ быть это HeYMf!нie современниковъ разсмотр'Йть за 

БСПЫШltами царскаго fHf!Ba' и за самоуправствомъ его опричной дружины 
опредf!ленный план'J;> и систему въ дf!йствiя!ъ опричнины было причи

ною того, что смыслъ опричнины сталъ скрытъ и отз;. гдазъ потомства. 

Но есть этому и другая причина. Еакъ первый перiодъ реформъ царя 

Ивана IY ис'гавилъ по себf! мало слf!довъ въ бумажномъ д1шопроизвод

СТВ'Й московскихъ приказовъ, такъ и опричнина съ ел реформою служи

.Iaro землевлад'Jшiл почти не отразидась 'въ а:ктахъ и приказныхъ 
дf!лахъ Х УI в13:ка. ПеревоДл области БЪ опричнину, Грозный не выду

:мывалъ ,цлл управленiл ими ни новыхъ формъ, ни воваго типа учрежденiй ; 

онъ толыtо поручалъ ихъ управленiе особымъ лицамъ-"ИЗЪ двора", и 

эти лица изъ двора д13йствовали рлдомъ и вм13ст13 съ лицами "изъ зем

с:каго". Вотъ почему иногда одно толыш имя дыша, Сltр13пившаго ту 

или другую rpaMOТY, показываетъ намъ, гдf! дана грамота, ·въ оприч

НИН'Й или въ земщин13 или же только по м13ё'тности, :къ .которой отно· 

ситсл тотъ или другой актъ, можемъ судить, съ ч13мъ им13емъ д13ло, съ 

опричнымъ ли распорлженiемъ или GЪ земскимъ. Далеко не всегда въ 

самомъ акТ'Й у:казываетсл точно, :какой органъ управленiя въ данвомъ 

сдуча'в надо разум13ть, земскiй пли дворовый; просто ГОБОРИТСЛ: "Боль

шой дворецъ", "Большой приходъ, " Разрлдъ" и лишь иногда приба

вллетсл полсвительное слово, врод13: "ИЗЪ земскаго Дворца", "дворовый 

Разрлдъ" , "въ дворовый Большой Приходъ" . Равно и должности не 

всегда упомина:IlИСЬ съ означенiемъ, къ какому порядку, опричному или 

земскому, ОН'Й относились; иногда говорилось, наприм13ръ, "съ госуда

ремъ болре изъ опришнины", "Дворецкiй Большого земс:каго Дворца", ' 
"ДВОРОБые Боеводы" , "дышъ Розрлду двороваго" и т. д., иногда же лица, 
зав'Йдомо принадлежащiл R-Ъ опричнивt и ,,:къ двору", именуютсл БЪ 
документахъ "безъ всmшго на то указанiл. Поэтому н'.l\тъ никакой воз

можности дать опред13ленное изображенiе админис'гративнаго устройства 

опричнины. Весьма соблазнительна мысль, что . оТд'Йльвыхъ отъ "зем

щины" административныхъ учреждевiй опричнина и вовсе не им13ла. 

В.БI!.Ъ, кажетсл, только, одинъ Разрлдъ, одинъ Боль"шой приходъ, но и 
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ВЪ этихъ И другихъ присутственныхъ м':Встахъ разнымъ дышамъ пору 

чались д':В.1fа и м':Встности земскiл и дворовыл порознь, И не щинаковъ 

6ылъ порлдокъ ДОRJIада и р'.вmенiл т':Вхъ и другихъ д':Вдъ. Изс.u:':Вдовате

.1IJlМЪ еще п:редстоитъ р':Вшить вопросъ, какъ размежевывались д':Вха и 

.ЛЮДИ въ такомъ близкомъ и странномъ сос':Вдств':В. Намъ теперь пред

етавляетсл неизб':Вжною и непримиримою вражда между земскими и 
<JПРИЧНЫМИ людьми, потому ЧТО мы в'Йримъ, будто бы Грозный запов':В

дахъ ОПРИЧНИItамъ наСЮIOвать и убивать земскихъ людей. А между т':Вмъ 

не видно, чтобы правительство ХУI в'Jша считало дворовыхъ И земскихъ 

людей врагами; напротивъ, оно предписывало имъ совм':ВстнblЛ и соглас

ныл Д':ВЙСТRiл. Такъ, въ 1570 году, въ ма':В, " приказа.u:ъ государь () 
(ЛИТОВСЕИХЪ) рубежахъ говорити вс':Вмъ бояромъ, земскимъ и изъ оприm

нины .. , и болре обои, земсItiе и изъ опришнины, О т':Вхъ рубеж':Вхъ гово

ри.u:и" и ПРИШЛИ ЕЪ одному общему р':Вшенiю. Черезъ мtсяцъ такое же 

общее р':Вшенiе "обои" болре постанови.u:и по поводу необычнаго "слова" 
въ титу.u:'В литовскаго государл и "за то сл.ово велtли столти ЕР':ВПКО". 

Въ томъ же 1570 и 1571 годахъ на " берегу " и украйн':В противъ. татаръ 

были зеМСЕiе и "опришнинскiе" ОТРЛДЫ и имъ было вел':Вно дtйствовать 
BMtCTt, "гд':В случитсл сойтись" зеМСЕИМЪ воеводамъ съ оприmНИНСltими 

воеводами. Вс1> подобные фаltты наводлтъ на мысль, что отноmенiл 

между двумл частлми своего царства Грозный СТРОЮIЪ не на принцип1> 

взаимной вражды, и если отъ опричнины, по словамъ Ивана Тимоееева, 

произошелъ '"земли всей ве.u:ИЕЪ раСЕОЛЪ", то. причины этого лежали не 

въ ~ам1>ренiяхъ ГР03наго, а въ способахъ ихъ осущеСТБ.1Iенiл. ОДИНЪ 

ТОЛЬЕО эпизодъ съ ВОЕняженiемъ въ земщин':В C~I.МeOHa Векбулатовича 

могъ бы противор':Вчить этому, если бы ему можно было придавать 

-серьезное значенiе, и если бы онъ лсно УЕазывa.nъ на HaMtpeнie отдt

. .1ШТЬ " земщину " въ особое "великое кнлженiе" . Но, Rажетсл, это была 
Rратковременнал и совс':Вмъ не выдержанн2.JI проба раздtлев:iл власти. 

Симеону довелось сидtть въ званiи ·. великаго ЕНЛ3JI на Москв':В всего 

н':Всколько м':Вслцевъ. При этомъ, такъ Еакъ онъ не носилъ царскаго 

'титула, то не ' могъ БЫ'J.'Ь И в'.внчанъ на царство; его просто, по словамъ 
,одной разрядной ЕНИГИ, государь " uосад.илъ на великое кнлженiе на 

Москв':В", можетъ быть и СЪ нtкоторымъ обр,ндомъ, но, конечно, не съ 

чиномъ царскаго в':Внчанiл. Симеону_ принадлежала одна т':Внь власти, 

потому что въ его Енлженiе рлдомъ съ его грамотами писались и гра

::моты отъ настолщаго "царл и веЛИЕаго квлзл всел Руси " , а на грамоты 

"велИн.аго кнлзя Симеона ВеЕбулатовича всел Ру.си" дьлItи даже не 
,отписывались, предпочитал отв':Вчать одному "государю ЕНЛЗЮ Ивану 

Васильевичу МОСКОВСЕОМУ". Словомъ, это была ЕаЕал то игра или при

чуда, с:мыслъ которой не лсенъ, а политическое значенiе ничтожно. Ино

~TpaHцaMЪ Симеона не показывали и о немъ говорили сбивчиво и УltЛОН-
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чшю; есiи бы ему дана 6ыда д:ВЙствите.1Iьнан власть, врлдъ .JИ возможно . 
бы.IО бы CKPbl'fl> этого новаго пове.J[Ите.1IЛ "земщины". 

Итакъ, опричнина БЫ.1Iа первою . попыткою разр:Вшить одно изъ про
crивор:Вчiй Московскаго l'ос;удаI!ственнаго строл. Она сокрушила зеМ.1Iе- . 

вжад:Ввiе знати въ томъ его вид:В, какъ оно ·существова.1IО иwь ' старины. 

Посредствомъ принудительной и систематически произведенной м:Вны 

земель она УНИЧТООКИ.1Iа старыл св~зJi уд:Вльныхъ кнлжатъ съ ихъ родо
выми вотчинами везд:В, гд:В считала это необходимымъ, и раскида.1lа. 

подозрительныхъ въ глазахъ Грознаго кнлжатъ по развымъ м:Встамъ 

государства, преимущественно по его ОI{раинамъ, гд:В они превратились 

въ рлдовыхъ С.1lужилыхъ зеМ.1lевлад:Вльцевъ. Ес.1lИ вспомвимъ, что РЛДОМ'Ь 

/J СЪ этимъ земельнымъ перем:Вщевiемъ шли опалы, ССЫJIIi.И и казни, обра

щенныл прежде всего на т:Вхъ же кнлжатъ, то ув:Вримсл, что въ оприч
нин:В Грознаго ~РОJilзоше.J[Ъ полный разгромъ уд:Вльной аристократiи. 

Правда, она не была истреблена "всеродно" , погодовно: врлдъ ли это И 
входило въ ПО.1IИТИItу Грознаго, какъ CR.1l0HHЬY думать н:Вкоторые ученые; 

но составъ ел значительно ПОР:ВД:В.1lъ, и спаслись отъ погибели тодько 

т:В, которые ум:Вли показатьсл Грозному ПО.1lитически безвредными,. как'Ь 

Мстиславскiй съ его злтемъ "ве.1lИIi.ИМЪ кнлземъ" Симеономъ Векбула

товиче:мъ, ИДИ же у:ьг:В.J[И, какъ н:Вкоторые кнлзьл-Скопины, Шуйскiе, 

Пронскiе, Сицкiе, Трубецкiе, Темкины-засдужить честь быть привлты:ми

на С.1Iужбу въ опричнину. Политическое значенiе К.1lасса быдо безпово

ротно уничтожено, и въ этомъ зюtдючалсл усп:Вхъ ПО.1lитики Грознаго. 

Тотчасъ посJrБ его смерти сбылось то, чего при нем'Ь-таШЬ{)'ОЯfiСЬ 
болре-кнлжата; ими ста:!!!. влал;ф.ть 3ахарьины да Годуновы. Къ эт~ъ 

I просты:мЪ' болрсЁимъ семьлмъ перешдо первенство во дворц:В отъ круга. 
( ( 

людей высшей породы, разбитаго опричниною. 
Но это БЫ.1l0 ЛИШЬ одно изъ ПОС.1l:Вдствiй опричнины. Другое заR.1lЮ

чалось въ необыкновенно энергичной моБЮIИзацiи землеЮIа.ldшUr, руко-, 

водимой правительствомъ. Опричнина массами передвигала С.1Iужи.1IЫX'Ь 

.JюдеЙ съ одн:Вхъ земель на другiл; земли М:ВНЛ.1IИ хозлевъ не тодько В'Ь 
томъ с:мысл:В, что вм:Всто одного ПОМ:ВЩИItа ПРИХОДИ.1lЪ другой, но и В'Ь 

томъ, что дворцов ал или монастырская: землл обраща.1lась въ пом1Jстную, 

I аздаЧ'j", а вотчина кнлзл или лом:Встье сына БОJLI!скаго OT~CЫВ . ~ 
r ос дарл. ПРОИСХОДИ.1lъ какъ бы общiй пере,СМОТРЪ И общал перетаСО8Ка. 

влад:ВльчеСJiИХЪ правъ. РеЗУ.1lьтаты Э'l'ОЙ операцiи им:Вли безсriоiшую 
важность длл правительства, ХОТJI были неудобны и тлжелы длл населевiл. 

ЛИItвидирун въ опричнив:В старыл поземе.1lЬНЫЛ отношенiл, зав:Вщанныл 

j удtльнымъ временемъ, правительство Грознаго вза!1:Внъ-и'К-'Ъ-'-везщВ-водво
рлло однообразные порлдки, кр'Jшко свлзывавшiе право землеВ.1Iад:Внiл 
съ облзат~ою QЛ БQ!Q.... Это требовали и по"JIитическiе ВИДЫ самогО:--
Грознаго и интересы, бол:Ве общiе, государственной обороны. Старалсь о j 
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томъ, чтобы разм13стить на земл,лхъ, взлтыхъ въ опричнину, "опришнин

С кихъ " служидыхъ людей, Грозный сводилъ СЪ этихъ земель ихъ ста

рыхъ служилыхъ влад13.1IЬцевъ, не попавшихъ въ опричнину, но въ то 

же вреМJI онъ долженъ былъ подумать и о томъ, чтобы не оставить безъ 

земель и этихъ посл13днихъ. Они устраивались въ "земщин13" и разм13-

щались въ такихъ мъстност,лхъ, которы,л нуждались въ военномъ насе

ленiи. Политическi,л соображенiл Грознаго прогон,лли ихъ съ ихъ ста
рыхЪ . м;Встъ, стратегическi,л надобности опред13д,лли м-Вста ихъ новаго 
поселенi,л. Наг,[,лдн13йшiй ' прим'.ВрътОго, что спом-Вщенiе с,[ужилыхъ 

~вис-Вло одновременно и отъ введенi,л опричнины и отъ обсто,л
те,[ьствъ военнаго характера, находитс,л въ таЕЪ называемъrxъ По,[оц-, . 
кихъ писцовыхъ книгахъ 1571 года. Он13 зак,[ючаютъ въ себ13 данны,л 

о д13т,лхъ бо,лрскихъ~оторы,л были выведены на '[итовскiй рубежъ изъ 
ОбонежскоИ; и В13жецкой п,лтинъ тотчасъ пос,[13 ВЗJIтi,л этихъ двухъ ПJl

тинъ въ опричнину. Въ пограничных'Ь м13стахъ, въ Себеж-В, Нещерiв, 

Озерищахъ и У СВJlТ13 , новгородскимъ с,[ужилымъ люд,лмъ быди розданы 

земли Itаждо:му сполна въ его ок,[адъ 400-500 чет ей. ТаIШМЪ образомъ, 
не прин.ятые нъ чис,[о опричниковъ, эти .1ПОди совс13мъ потерюlИ земл:и въ 

НОВГОРОДСRИХЪ п,лтинахъ и по,[учили новую ос13д'[ость .на той погранич

ной полос13. которую надо бы,[о укр13пить д,[,л литовской войны. У насъ 

мало столь выразите.lIЬНЫХЪ образчиковъ того влi,лнi,л, какое OIшзыва,[а 

опричнина на оборотъ земе.1IЬ въ с,[ужиломъ центр13 и на военныхъ окра

инахъ государства. Но неЛЬЗJl сомн13ваТЬСJl, что это в,[iлнiе было очень 

велико. Оно уоилило земельную мобилизацiю и' СД'Блало ее тревожною и 
безпор,лдочною. МассоБа:Л конфискаЦl,л и секу.шр.изацiл- вотчинъ въ оприч
нин13, массовое передвиженiе служи.1IЫ;Ъ землевirадъльцевъ, обращеюе 
въ чаС'l'ное в,[адtнiе дворцовыхъ и чернЫхъ земе.1IЬ-все это им13ло харак-
теръ бурнаго переворота въ области зеыельныхъ отношенiй и неизбъжно ~ 
должно было вызвать очень опред-Вленное чувство неудовольствiJI и страха 

въ населенiи. Страхъ государевой опалы и К<t3НИ см-Вшива,[с,л съ бо,лзныо 
высеЛ6нi,л И3Ъ poДEoro гн.tзда на пограничную пустошь безъ вслкой вины, 

"съ городомъ BMtC'l't, а не въ оаалt". Отъ невольныхъ, внезапныхъ 

передвиженiй страдали не только землевлад-Вл.ьцы, которые облзаны были 

м-Внлть свою вотчину или помtстную осtд,[ость и бросать .одно хоз,лй-

СТВО, чтобы начинать другое въ чуждой обстановк-В, въ новыхъ усло

вi.яхъ, съ новымъ рабочимъ населенiемъ. Въ одинаковой степени стра-

дало отъ перем13ны хоз,левъ и эт() рабочее населенiе, страда,[о особенно 

тогда, когда ему ВМ'Бстt съ дворцовOIО или черною землею, на которой 

оно сидtло, П'риходилось попадать въ частную зависимость . Отношенi,л 

между lI,[ад13льцами земель и ихъ Б,рестЬJlНСКИМЪ населенiемъ были въ 

ту порууже достаточно запутаны; опричнина должна была еще болtе 
ихъ осложнить и замутить. 

14 
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Но вопросъ О поземельныхъ отношенiлхъ ху! в1ша переводитъ насъ 

уже въ иную область московскихъ общественныхъ затрудненiЙ. :Къ рас

- Rрытiю ихъ теперь и обратимм. 

СоцiаJIьное противорmчiе ВЪ :М:ОСЕОВСЕОЙ жизни 
XVI вrJша. 

Рлдомъ съ политическимъ противоif:Jчiемъ :М:о~овской жизни, по
лучившимъ первое свое разр'Вшенiе въ' оuричнин1>, выше мы отм1>тили и 

другое-соцiальное. Мы оupед'l>лИдИ его, каКъ систематичеСRое подчи-
eHie интересовъ рабочей массы интересамъ служи.шхъ землевлад1>ль

цевъ, жившихъ на счетъ этой Macr.bl. :Къ такому подчиненiю МОСКОВСlюе 
правительство было вынуждено неотложными потребностлми государствен
ной обороны. Оно д1>Йствова.1[Q очень Р'вшительно въ данномъ направленiи 

потому, что не вполн1> отчетливо представллло себ1> посл1>дствiл своей 

ПО.1lИ'l'ИItИ. Борьба съ сос1>длми на OI,раинахъ н1>мецкой, ЛИТОВСliОЙ и 
татарской въ ху -ху! вв. заставллла во что бы то ни стало уве.1ШЧИ

вать боевыл силы государства. На границахъ прот.нгивались линiи новыхъ 

и возобновленныхъ кр1>постеЙ. Въ этихъ кр1>постлхъ ВОДВОРЛЛИQЬ гарни
зоны, въ составъ :rюторыхъ поступали люди изъ низшихъ слоевъ насе

ленiл, м1>нлвшiе посадскiЙ или крестЬJIНСКШ: дворъ на дворъ въ стр1>лецкой, 
пушr_арской иди иной "приборной" слобод-Б. Этотъ вновь поверстанный 

въ государеву службу меЛRШ: людъ въ большинств1> своемъ извлекалсл 

изъ у1>здовъ, которые т1>мъ самымъ терлли часть своего трудоспособнаго 

насе.1lенiл. На см1>ну ушеДШимъ, въ у1>здахъ водворллись иного рода 

"жильцы" ; они не входили въ составъ 'fЛГЛЫХЪ MipOB'!; у1>зда и не П!JИ

надлежали къ трудовой масс1> землед1>льческо-промышленнаго населенiл, 

а С1'ановились выше этой массы, въ качеств1> ел l'ОСПОДЪ. То были слу

жилые ОМ'.RщlШ и вотчинниr,и, которымъ щедро раздавались черныл 1г'" 

дворцовыл земли СЪ тлглымъ ихъ населенiемъ. Въ Iтеченiе всего ху! B1>rta 
можно наблюдать распространенiе этих'ъ формъ С.JJу.ж.илаго землевлад1шiл, 
помtС'l'ЬЛ и меnой вотчины, на всемъ югt и западt MOCKOBCKfI,ro госу-, 
дарства въ 3амосковь1>, въ городахъ отъ украйнъ западныхъ и южныхъ, 

въ ПОНИ30вь'Б. Нуждаясь въ .1IIOДЛХЪ, годных'Ь къ боевой служб1>, сверхъ 
стариннаго класса своихъ слугъ, вольныхъ И невольных,:&, знатныхъ и 

невнатныхъ, правительство подбираетъ необходимыхъ ему людей, сажал 
на помtстьл, отовсюду, изо вс1>хъ слоевъ Московскаго общества, въ rta
кихъ толы<о существовали отвtчающiе военнымъ нуждамъ, элементы. Въ 

новгородскихъ и псковскихъ м1>стахъ оно пользуетсл т1>мъ, наприм1>ръ, 

Iшассомъ мелкихъ землевладtльцевъ, который существовалъ еще при 

в-Вчевомъ укдад'll-такъ называемыми "земцами" или "своеземцами". Оно 
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()тбираетъ часть ИХЪ въ служилый юrассъ, заставл.flЛ ЭТИХЪ "дътеи болр

СRИХЪ земц(:)Въ" служить съ ихъ маJIеНЬЕИХЪ вотчинъ и давал къ этимъ 
вотчинамъ помъстьн. Остальная же часть "земцевъ" уходитъ въ тяглые 

слои населенiл. Въ другихъ сiучаJIХЪ, если у правительства не Хlщтало 

своихъ слугъ, оно бра:lIО их'!> в'Б частныхъ домахъ. Извъстенъ случай, 

когдагосударевъ писецъ д. В. Iiитаевъ ,,:иомъстилъ" на государеву службу 

Н:ВСRОЛЬRО деСЛТRОВЪ семей БОЛРСRИХЪ холопо~ъ. Верстали В-Ъ службу и 

татаръ "новокрещеновъ", даже та'l'аръ, .оставшихсл въ исламъ; этихъ 

послъднихъ устраивали на службъ особыми отрлдами и на земллхъ осо

быми гнъздами: такъ, за 'fатарами всегда бывали земли въ Iiасимов:В и 

Елатьм'в на Ок::Ь, бывалъ и ГОРОДОКЪ 1 Романовъ на волгъ. Наконецъ, 

правительство пользовзлось услугами и той темной по npоисхожденiю 

:казачьей силы Rоторал выросла въ XYI в-Б:къ на ДИIюмъ пол:В и южныхъ 

р-Бкахъ. Не справлллсь о ЕЮJачьемъ прошломъ, каэаковъ или нанимали 

длл временной слу~бы, КaIiЪ это бы:!!о, наприм:Връ, въ 1572 году, или 
же верстали на постолнную служ ' у, возводл въ чинъ "ДЪ'l'ей болрсн.ихъ ", 
{,акъ это было, напримъръ, въ Епифани въ 1585 гoдy~ Словомъ, ...QД 

жиlIЫЙ Itлассъ склаДЫВ3.1IСЛ изъ лицъ самыхъ ра:Зноооразныхъ с?столнiй) 
if потому росъ- съ чрезвычайной быстротой. Только въ самомъ исходъ 

XYI въна, :когда въ цeHTpa.1IЬНЫxъ об,JIaСТЛХЪ численность служилыхъ 

чиновъ, достигла ,желаемой степени, пол вилась мысль, что въ ГОG.уда

реву службу слъдуетъ принимать ' съ разборомъ, не ДОПУСКaJI въ число 

дътей болрскихъ "поповыхъ и мужичьихъ д:Втей, холопей болрских',Ь 

и слугъ монастырскихъ". Но столь разборчивы стали TO.1IЪ:КO въ корен

ныхъ областлхъ государства, а на южной ОRраин:В, гд:В по прежнему 

{)ыла нужда въ сильныхъ и храбрыхъ людлхъ, благоразумно воздержи

'Вались отъ разспроса и СЫСЕа про отечество т:Вхъ, т\ого верстали по

:м:Встьемъ. 

Итакъ, численность служилаго класса въ XYI в1шъ росла съ 

чрезвычайной скоростью, а вмъстъ съ т:Вмъ росла и площадь, охвачен

нал служилымъ землевладънiемъ, :которымъ тогда обезпечивалась исправ

ность службъ. Слъдуетъ ОТМЪТИ'fЬТЪ послъдствiл, :какими сопровожда

лось длл Itорепного ГОРОДl::КОГО населенiл водворенiе въ города и посады 

{:лужилаго люда. Военные слободы и осадные дворы губит~льно дъйство

вали на посадс:кiе Шры. С;rужилый людъ отнималъ у горожанъ ихъ ...-
усадьбы и огороды, ихъ рынокъ И ПРОМblслы. Онъ выживалъ посадскихъ '-
людей изъ ихъ посада, и посадъ пуст:Влъ и падалЪ . Изъ центра на
родно-хозлИственной жизни городъ превращаJIСЛ въ центръ админи

стративно-военный, _а старое городское населенiе разбредалось или же, 

оставалсь на мъстъ, разными способами выходило изъ государева тлгла. 

Нъчто подобное происходило и съ водворенiемъ СJIУЖИlIЫМЪ людей въ 

уЪздахъ. 
14* 
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Раздача Земе.1l.Ь служильшъ Jlюдлмъ IIроизводилась обыковенно с'Ь 

такимъ соображенiемъ) чтобы помfJстить военную силу, поближе къ тfJмъ 
рубежамъ, охрана которыхъ на нее возлагалась. Въ llоморьfJ не было 

удобно размfJщать помfJщиковъ, '1'акъ какъ IIOMopCKie . у:Взды были далеки 
отъ вст,аго возможнаго театра войны. СлужИJ.[ЫЙ ..людъ IIолучалъ поэтому 

свои земли въ южной IIоловинfJ государства, СI,учивалсь къ украинамъ 

"ПОЛЬСltой" и западной. ЧfJмъ ограниченнfJе былъ районъ обычнаго 

ра.зм'lJщенiл служилыхъ землевладfJльцевъ, тfJмъ быстрfJе переходили въ 

этомъ район'в въ частное обладанiе болръ и дfJтей болрскихъ земли госу

дарственныл (черныл) и государевы (дворповыл). :Когда этотъ процессъ 

передачи правительственныхъ земель служилому I\JIaccy былъ осложненъ 
пересмотромъ земель въ ОПРИЧНИН'll и послfJдствiемъ этого пересмотра

массовымъ переМ'llщенiемъ служилыхъ землевладfJльцевъ, то онъ пuду

чилъ еще болfJе быстрый ходъ и пришелъ къ нfJкоторой развнзкfJ: зе-

ель, составллвшихъ ПОМ'llстный фондъ, КО второй ПОЛОВИН'll ХУI стО:---

J
Л'ВТiЛ уже не XBaTaJIO, и помfJща'1Ъ служилыхъ людей в,ъ центральной и 
ю:аtной полосfJ государства стало трудно. Не ёчитая пршюго указ3.нiл 

наНедuстаТOItЪ земель, находлщагоC.fI въ сочиненiи Флетчера, о ТОИЪ же 
свидil'1'ельствуетъ хроническое HeCOOTB'llTCTBie ПОИ'llстнаго "оклада" слу

жилых':!? людей съ ихъ "дачей": дfJйствительнал дача nомfJщиковъ по-

столнно была меньше номинальнаго ихъ ОR.1щл;а, хоrл за НИМИ и со

храннлось право "прiИCItать" самимъ то количество земли, какое "не 

дошло" въ ихъ окладъ: ВЪ ПОМ'llстную раздачу, по недостатку земель, 

обращались не только дворцовыл и черныл земли, но даже вотчинныя 
владfJвiл, свfJтскiл и церК.ОllНЫН, взлтыл на государл именно съ цfJлыо 

передать ихъ въ по:мfJстн.ы:И: оБОРО'l'ъ.lТо оБСТОЛ'l'ельс'1'ВО, ч'rо въ цен'rраль
ныхъ частлхъ государства въ то же самое времл существовало БОJIьшое 

Rоличество заброmенныхъ "порожнихъ" земель, не только не опроnер

гаетъ факта недостачи ПОМ'llСТНОЙ земли, но служитъ къ его лучшему 

освfJщенiю. Этихъ пустошей не брали "за пустомъ", ихъ нелы!.fI было 

обра'l'ИТЬ въ раздачу, и потому '1'0 приходилось пополнять поиfJстный 
фондъ, вэамfJнъ ОПУСТ'llЛЫХЪ дачъ, новыми учаСТRаии изъ вотчинныхъ и 

мiрс~ихъ земель, не бывmихъ дО Т'llХЪ поръ за пом'llЩИItами. 

Тarщмъ образомъ, къ исходу ХУI BfJKa въ у'tздахъ 10 ой поло
вины 1Y!ocKoBcI,aro государства служилое эемлевлад'Jшiе достигло . СБаего 
краЙНJIrО развитiл въ томъ СМЫСЛ'll, что захватило въ свой 'оборотъ BCt 
земли, не принадлежавшiл монастырлмъ и дворцу государеву. Тлглое на

селепiе 1ОЖНЫХЪ и западныхъ об,шстей ОI,азалось при этомъ сплошь на 

частновла.цfJльчеqкихъ, служилыхъ и монастырскихъ эемллхъ за ИС'Юlюче=-
нieMЪ неБО.lIЬШОГО, сравнительно, количес'rва дворцовыхъ волостей. Тлглал 
община въ '1'ОМЪ видfJ, какъ мы ее энаемъ на МОСКОВСЕОМЪ C'llBepfJ, могла 
УЦ'llЛ'llТЬ лишь тамъ, ГД'll чернал или дворцовая волость Ц'llЛИRомъ попа-
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дала въ COCTaB'L частнаго вемельнаго хозлЙства. Такъ было, наприм-Връ, 
. СЪ Юхотскою волостью при пожалованiи ел кн. е. М. Мстиславскому и 
во вс-Вхъ другихъ ·случа.fIХЪ образованiл крупныхъ, въ одной меж-В, бо

JIРСКИХЪ и монаСТЫРСltИхъ ховлевъ. Въ этихъ крупныхъ влад-Вюлхъ 

крестьЛ:нскiй мiръ, не только могъ сохрани'l'Ь внутреннюю Ц-В.110СТЬ Mip
ского устройства и мiрскихъ отношеюй, какъ они сложились IЮДЪ давле

нiемъ податного оклада и круговой отв-Втственности, но онъ прiобр-Вталъ 

сверхъ ТЛГ.1ЮЙ и государственной ещ~ и вотчинно-х~лЙственн.JЮ орга

низацiю подъ влiлн.iемъ 'Частнов.л:ад-Вльческихъ интересовъ вотчинника. 

Эта ОРl'ани:зацiл могла тлготить различными своими сторонами ТЛl'лаго 

челов-Вка, но она давала ему и выгоды': жить "ва хребтомъ" сильна1iО и 

QOl'aT8PO влад-В.1IЬца въ " тарханной " вотчин-В было выгодн-Ве, бевопасн-Ве 

и спокойн-Ве; тлнуть свои дани и оБРОltи СЪ привычнымъ мiPOMЪ было 

.1Iегче. :Когда же чернал или дворцовал волость шла "въ раздачу" рлдо

вымъ д-Втлмъ болрскимъ мелкими участками, тогда ел тsrглое населенiе 

терп-Вло горькую участь. Ме~и мелкопом'Встныхъ владiiнiй дробили волость, 
прежде единую, на много частныхъ равобщенныхъ хозлйствъ, и старое } 
тлглое устройство исчевало. Служилый влад-Влецъ становилсл между Itресть- ~ 
.лнами своего ПОМ-ВСТЫI и государственною ·властью. Подучал право обла- · 

гать и оброчить :крестьлнъ сборами и повинностл:ми въ свою польву, онъ 

]ЗЪ то же времл былъ облванъ собира'гь съ ни:х:ъ государеnы подати. По 

()фицiальнымъ выражеюлмъ ХУI в-Вка не крестьлне, а ихъ служилый 

влад'Влецъ "тлнулъ во вслкiл государевы подати " и получ;алъ "льготы 

по вслкихъ государевыхъ податлхъ " . Вотъ какъ, наприм'Връ, выражалась 

писцов ал Itнига 157 2 года О четырехл-Втней лы'т-в,' данной пом'Вщику: 
"а въ Т'В ему урочныл лtта, съ того его пом-Встьл крестьлнамъ его 

государевыхъ вслкихъ податей не давати до т:Вхъ урочныхъ л:Втъ, 

.а какъ отсидитъ льготу, и ему съ того пом'Встьл потлнути во всл-

:Юsr государевы подати " . Полызулсь правомъ "называть" Itрестьлнъ на 

пустые . дворы, влад-Влецъ облзывалъ ихъ договоромъ не съ " стаРОЖИJIЬ-

. цами" своего IlОМ:ВСТЬЛ или вотчины, а съ самимъ собою. Такимъ обра':: 
зомъ, фующiи выБОl)НЫХЪ властей тлглаго юра переходили на ::Iемле

влад'Вльца и въ его рукахъ обращались въ одно изъ средствъ прикр:В

плевiл крестьлнъ. 

Н:Втъ сомн'Внiл, что описанное выше развитiе служилаго и вообще 

частнаго щшлевлад1шiл было однимъ ивъ р-Вшительныхъ условiй ' кресть

JIHCltarO прикр:Впленiл. НеиЗб'Вжн~JМЪ посл'Вдствiемъ возникновеюл при

вилегированныхъ вемельныхъ 'хозлиствъ на правительственныхъ земллхъ 

6ылъ переходъ крестьлнъ отъ податного самоу:правленiл и хозлйствен

ной самостолтельности въ вемлевлад'Вльческую опеку и въ вависйМОСть 
()тъ ГОСПОДСltаго хозЛЙства. Этотъ переходъ въ .отд'Вльныхъ случалхъ 

1>ЮГЪ быть легmъ и выгоднымъ, но вообще онъ равнллсл потер:В гра-
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жданской самостолтельности. :Коренное населепiе тлглой черной волости

креС'fьлне старожильцы, "застар"Ввшiе " на своихъ тлглыхъ жеребьлхъ, 
съ КОТОРЫХЪ они не мог.1IИ уходить, не получали права выхода и отъ 

землевлад~льца, :когда попадали съ своею зею[ею въ частное облiщапiе. 
Прикр"Вплепiе :къ TJIГ.1!y въ самостолтельной податной общин"В зам"Внл

JIOСБ длл нихъ :rrри:кр'lшленiемъ къ влад1Jльцу, за :которымъ они записы- _ 

вались при отвод"В ему земли. Эта "кр"Впост~старо' ль евъ выража
вшаясл въ потер"В права передвиженiя, была общепризнаннымъ положе

·HieM'!> въ Xyt в;в:к'1,: ВОЗНИКШaJI въ прюtтикlI правительственно-податной 
она легко была усвоена и частно-влад1!льческою практикою. ОхраняJI. 

свой интересъ, правительство разр"Вшало час'l'НЫМ~ владtльцамъ l' назы
вать" на свои зеМJJ:И не BCtX'!> вообще . I,рестьлнъ, а лишь не си:д1!вmихъ 

на тJ;Iглt: "отъ отцовъ д1!тей, и отъ братей братыо, и отъ длдь племлн
НИI\Овъ и отъ сус"Вдъ захребетниковъ, а не съ тяглыхъ iiepHblx'!> м1!стъ; 
а съ ТJIГЛЫХЪ черныхъ MtCT'!> на льготу крестьлнъ не называти". И част
ные землевладtльцьi: не отпускали отъ себл т1!хъ, кого получали BMtCT'f> 
съ землею, кто обжилсл и . застар1!лъ въ ихъ владtпiи; такихъ " ста
рожильцевъ" они считали уже :кр1!пкими себt ,и въ случа1! ихъ ухода 

возвращали, ССЫЛaJIСЬ на писцовую книгу или иной документъ, въ кото

ромъ ушедшiе тлглецы бы.trИ записаны за ними. За такой порлдокъ стояли 

не ТО.1ГЬко . сами землевлаД'Ьльцы,-его держал ось и правительство. Съ 

точки зрtпiя правительственной, ~ онъ былъ удобенъ и необходимъ. 

:Кр1!пкое влад1!льцу рабочее населенiе служило надел,нымъ oCHoBaHieM'!> 
и служебной исправности служилаго землевлад1!льца, и податной исправ-
ности частно-влад1!льчеСI,ИХЪ хозяЙствъ. ij . 

Но длл рабочаго насе.lIепiл переходъ въ частную зависимость бbl.iIЪ 

та:кимъ ж,итейскимъ осложненiе:мъ, съ которымъ оно не могло прими

ритьсл легко. Въ данномъ же случаt д1!.1Ю оБОСТРЮIОСЬ еще тtмъ, что 

передача правительственныхъ земель частнымъ лицамъ происходила не 

съ правильною ....постепенностью. мы видt.trИ, что она БЬDIа осложнена 
опричниною: Обращенiе земель подгонялось политическими оБСТОJ1тель

ствами и принимало характеръ тревожный и безпорядочный. Пересмотръ 

nслужилыхъ людишекъ" съ необыкнове~ной быстротою и въ большомъ 
RоличествlI перебрасываJlЪ ИХЪ· съ земель на земли, разрушал старинныл 
хозлйства nъ однихъ MtcTax'!> и . создавал новыл въ другихъ. Bct роды 
земель, отъ чР,рныхъ до монастырскихъ, были ВТЛПУ'l'ы въ этотъ пере

смотръ и мtнлJШ владrJшьцевъ, - то отбирались на государл, то снова 

шли въ чаетныл ру:ки. Къ этому именно вре~reни бо.~1!е всего прiурочи
ваетсл зам1!чанiе В. О. :Ключевскаго, что въ Моековс[шмъ гоеударств1! 

ХУI в1ша.-"населенныл имtнiл переходили изъ рукъ въ РУltи чуть не 

съ быстротою . ц'внныхъ бумагъ на нын1шrnей бирж1!". Только эта "игра 
въ крестьянъ и въ землю" доведена была до такого напрлжепiл не 
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ОДНИМИ иноками богатыхъ монастырей, какъ говоритъ Елючевс:кiй, но, 

прежде всего, самимъ правительствомъ Грознаго. Монастыри лишь поль

зовались, и при 'l'омъ умъло пользовались, зеJlrельною катастрофою и 

удачно подбирали въ с,вою пользу обломки разбитаго Грознымъ вотчи~ 

наго землевладtнiл царскихъ слугъ. KpeCTЬJIHe такимъ образомъ пере

живали разомъ ДВЪ оъды: СЪ одной стороны, государевы земли, которыми 

они владъли, быстро и всею массою переходи.1IИ въ слу:atилыл руки ради 

нуждъ госу~рствеНI(ОЙ обороны; съ другой 'стороны, этотъ переходъ 

земе.1IЬ, благодарл опричнинt, сталъ насильственно-безТюрлдочнымъ. На 

:мало понлтныл длл крестьянства ограниченiл его правъ и притtсненiл 

оно отвtчало усиленнымъ выходомъ съ земель, ВЗJiТЫХЪ изъ нелосред

ственнаго Rрестьлнскаго распорлженiл. Въ то самое времл, когда кресть

JIнскiй трудъ стали полагать въ OCHOBaHie имущественнаго обезпеченiл 
. вповь образованнаго СЛУЖИ.1Iаго класса, Itрестьлнство попытал ось возвра

тить своему труду свободу-черезъ переселенiе. 
Вотъ въ че:мъ мы видимъ главную причину УСИ.1Iенiн, BQ второй 

ПО.1IOвинъ ХУ! въка, крестьлнскаго выхода изъ :мъстностей, занлтыхъ 

С.1Iужилымъ землеВ.1I.адЪнiемъ. Писцовыл книги . И лtтописи того Bpe:мe~ 

объ.аснJI.1IИ сильное запу-стtнiе цeHTpa.1IЪНЫxъ южныхъ областей государ

ства, главнымъ образомъ татарскимъ набtго:мъ 1571 года, когда ханъ 

дошедъ до самой Москвы, а отчасти "моровымъ повtтрiе:мъ " и "хлtб
ны:мъ недородомъ". Но это быди второстепенныл и позднtйшiл причины: 

главнал заключалась въ nOTept земли. 
Развитiю KpecTЫIНcxaгo населенiл способствовали MHori.a условiл мо

сковской ПО.1IитическоЙ жизни ху! BtKa. Благодарл этимъ условiлмъ, въ 
Rрестьлнск()й Macct рождалась саман :мысль о выселенiи, ими же облег
чалосъ и передвижевiе землевладЪ.1IЬцевъ на новыл земли. Первое изъ этихъ 

условiй надо искать въ громадныхъ земельнЬ1ХЪ прiобрt~нiлхъ MOCltBbl. 
Въ :iIOловинt ху! BtKa торжес'-!'во надъ татарами на востокъ и югt пе

редало въ по.шую власть Москвы среднюю и нижнюю Волгу и м..вста на 

югъ отъ Оки. Въ новыхъ облаСТJIХЪ отъ верховьевъ Оки до Еа:мскаго 

устьл залегалъ почти сплошной, съ неf\ОЛЬШИМИ островами песка и су

глинка, тучный пластъ чернозема. 8тотъ черноземъ давно манилъ къ 

себ..в великоросса-земдедtльца. Задолго до Еазанскаго взлтiл и до занл

тiл кр'Jшостлми верховiй Оки и Дона, еще въ ху в..вкъ, возниюIИ здtсь 
русскiл поселенiл. :Когда же по взлтiи rtазани правите.1IЬСТВQ" московское 

утвердилось на вовыхъ :мъстахъ, и жизнь на этихъ окраинахъ стала 

безопасн..ве, сюда по изв..встнымъ уже путлмъ :массою ПОТЛНУЛОСI> земле
дtлъческое населенiе, ища новыхъ землицъ взамънъ старой земли, ОТ

ходившей въ служилыл руки. У спъхи колонизацiи этихъ новыхъ земель 

также Еакъ и усп..вхи колонизацiи въ понизовыхъ и украйныхъ городахъ, 

обусловливались тtмъ, что своб0дное движеше народныхъ массъ соеди-
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н.нлось въ одномъ стремленiи съ правительственною д,.вятельностью по 

зан.н'riю и укр1шленiю вновь зан.нтыхъ пространствъ. 

, Если переломъ въ земе.1IЪНЫХЪ отношенi.нхъ хресть.ннства былъ 

главнымъ побужденiемъ къ выселенiю, если прiобр'Йтенiе плодородныхъ 

зеlIель обусловливало направленiе переселелческаго движенiл, т(\ перво

начальный способъ отношенi.н правительства къ переселенцамъ сод'Йй-

~ J ствовалъ рtшимости пересел.нтьс.н. На новыхъ землJIXЪ правительство, 

Г спtша закр'.впить ихъ за собою, строило города, воДВорЮlO въ нихъ вре

менные отряды ' "жильцовъ" И вербовало ПОСТОJlННые гарнизоны. Оно 
иногда сажало въ нихъ вмъстъ съ военными людьми и людей торго

выхъ, имtя въ виду передать имъ м'Йстный рынокъ; такъ въ I\.азань~ 

1I0СЛ:В е.н завоеваШ.н, были переведены изъ Пскова нtCItOЛЬКО семей 

псковскихъ "гостей", и, несмотря на то, что на родинt эти "переве

денцы" были опальными людьми, имъ создали лыотную обстановку на 

новосельt. Такимъ образомъ въ новозавоеванный край правительс'l'ВО 
само посылало "жильцовъ" на временную службу и на посто.ннное житье. 

Въ мъру своихъ потреБНОС'l'ей оно поощр.нло переселенiе и не служилыхъ / 

.подеЙ, дава.н " приходцамъ" податны.н лыоты, пока они обжи:вутс.н на 

новыхъ Х03JIЙствахъ. Подобное отношенiе могло только возбуждать на

родъ къ выселенiю на окраины и подавать надежды на ХОЗJIйственную 

независимость и облегченiе податного бремени. 

Однако къ посл'Йдней четверти ху! С'l,ол,.втiJI уменьшенiе населенiJI 

въ заМОСltовныхъ и аапаДныхъ уtздахъ достигло большихъ размtровъ и 

вызвало перемtну въ настроенiи правительства, возбудивъ въ немъ боль

}Пую тревогу. Опуст'Йнiе земель лишило правительство силъ и средствъ 

для продол:женiя борьбы за Ливонiю. Съ опустtлыхъ служилых'Ь земель 

не было ни , службы, ни платежей, а лучшiя населенныя церковныя
1

земли 
были "въ тарханехъ" и не несли служебнаго и податнаго бремени. Успtхи 
Стефана Баторiя были такъ легки и велики не TO.1IЪKO потому, что У 
него былъ военный талантъ и хорошее войско, но и потому, что онъ бидъ 

врага, уже обезсиленнаго тяжкимъ внутреннимъ неДУгомъ. ВJIЛОСТЬ и не

р'ЙшитеЛЬНОС'l'Ь Грознаго ' въ послtдшй перiодъ борьбы порождалась, ду-
. маемъ, не простыми припаДRами личной трусости, а сознанiемъ, что у 

него исчезли средства для войны, что его зеМЛJI "въ пустошь и.знурилась " 

и "въ запустtнiе пришла". Оrремленiемъ поправить дtло вызвано было 

, пъ 1572 и 1580 1'.1': запрещенiе передавать служилыя земли во владtнiе 
дfXOBeHCTBa, B:ьr584 году oTMtHa податныхъ ' лЫ'отъ (тархановъ) въ дер
ковныхъ вотчинахъ.Важность этихъ мъръ легко себt представить, если 
ВСПОМНИТЬ, что хругомъ Москвы двъ пятыхъ (37010) всей пашенной .земли 
принадлежали духовенству, и что на помtстных'Б и вотчинныхъ земл.нхъ, 

составлявшихъ остальныя три ПJlТЫХЪ, Х03ЯЙС'l'ВО поддерживалось только 

на одной тре'rьей части (23%), остальное же (40%) было запустщпено 
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служилыми влад1lльцами. Если д:анныл о подмосковномъ пространств1I 

можно распространлть на весь вообще центръ государства, то позволи~ 

тельно сказать, что бол1lе половины ВС1lХЪ возд1lланныхъ земель было 

"ВЪ тарханахъ", анельготныл служилыл земли на ДВ1I трети nyст1Iли. Изъ 

соборнаго приговора 15Н4 года видно, что правительство въ то времл уже 

впuлн:В отчетливо предстаВJIJI.lIО себ1l такое положенiе д1lла. ПостаНОВJIЛЛ 

ОТМ1IНУ тархановъ на церковныхъ земллхъ, соборный акl'Ъ говоритъ, что 

влад'Iшьцы "съ т:Вхъ (земель) никакiл царскiл дани и земскихъ розметовъ 

не платлтъ, а воинство, служилые люди, т:В ихъ зем.~И оплачиваютъ, и 

сего · ради многое запуст1Iнiе за воинскими людьми въ вотчинахъ ихъ и 

ВЪ пом:Встьлхъ, платлчи за тарханы, а крестьлне, вышедъ изъ-за служи

лыхъ людей. живутъ за тарханы во ЛБГот1I". Таково было правитель

ственное признанiе землевлад1>льчеСItаго Itризиса, признанiе н1Iсколько 
позднее, сд1lланное уже ТОГда, когда ltризисъ былъ ВЪ полномъ развитiи, 

и I\Огда частные землевлад1lльцы испробовали много средствъ длл борьбы 

съ нимъ: Правительство вступилось въ д:Вло Д.iIл охраны своихъ и вла
,ц1lльческихъ интересовъ только въ исход1l ХУI В1Iка и д1lйствовало liO
средствомъ лишь временныхъ и частныхъ м:Вропрiлтiй, колебллсь въ окон- \ 
чательномъ выбор1l направленiл и средствъ . . Оно не р:Вшалось сразу при- \ 
Itр1lпить къ м:Всту всю массу ТЛl'лаго населеюл, но создало рядъ преплт

ствiй Itъ его передвижевiю. Та,кими преплтствiлми должны были служить: 

временное уничтоженiе тархановъ, запрещевiе принимать закладчИItOвъ 

и держать слугъ безъ Itр:Впостей, лвленныхъ опред:Вленнымъ поряДЕОМЪ, 
. -- - - --- . 

.ограничеюе креСТЬЯНСltаго перевоза, перепись Rрестьянскаго н~л 

БЪ Iшигахъ 7IQ) (1592=--1593) года. Этими м1Iрами думали сохранить 
,цлл государства необходимое ему количество службы и подати, а длл ,,-
служилыхъ землевлад1lльцевъ осi"aтки рабочаго-юrсеJГеlriJr хъ земель. 

Но гораздо-ран'tе правительственнаго вм1Iшательства землевлад:Вль
чеСltiй классъ прим1Iнилъ Itъ д:Влу длл борьбы съ кризисомъ рлдъ средствъ, 

указанныхъ ему условiлми ХО3J1йственной д1lлтельности и особенностлми 
общественныхъ отношенiй того времени. Къ энергической борьб1l съ Rр,и

~исомъ .землевлад1lльцевъ вынуждали сами обстоятельства, РОКОВОГО зна

ченiл IШТОРЫХЪ нельзл было не понлть. Откликъ населенiл создалъ недо

статокъ рабочихъ РУItЪ въ частныхъ земельныхъ хоsлйствахъ и довелъ 

до l'ромадныхъ разм1Iровъ ХО3JIйствеННУfQ "пустоту". Писцовыл книги 
второй ПОЛОВИНЫ ХУI В1Iка насчитываютъ очень много пустошей: вотчинъ 

пустыхъ и поросПIИХЪ Л'ьсомъ; селъ, брошенныхъ населенiемъ, съ церк

вами "безъ п:Внiл"; порозжихъ земель, КОТОРЫЛ "за пустомъ не въ роз

дач1l" и КОТОРЫЛ изъ оброка кое-гд'в пашутъ креС'rьлне "на1lздомъ". 
М:Встами еще жива память объ ушедшихъ хомевахъ, и пустоши еще 

хранлтъ ихъ имена, а м1Iстами и . хозлева уже забы'rы, и "имлнъ ихъ 

СЫСI"ати неlt:ВМЪ". Отъ ПУСТОТЫ совс:Вмъ погибало хозлйство мелкаго мало-
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пом':hетнаго С.1IYжилаго челов'вка; ему было не съ чего .I,:Iвитьсл на службу 
и "впередъ служшги неч':hмъ" , онъ самъ шелъ "бродить межъ дворъ", бро
саЛ опуст':hлое хозлйство, ПОltа не попадалъ на новый пом':hС'l'НЫЙ уча
СТОltЪ иди не находил:ъ прiюта въ болрскомъ ДEop':h. Ер,упвые землевла

Д'Бльцы-равно служилые и церковные-им':hли гораздо больше экономи
ческой устойчивости. Льготы, которыми они ум':hли запас'гись, сами по 
себ11 lJлекли на ихъ земли 'грудовое населенiе. Возможнос'гь сохранить 

мiРСlюе устройство въ большой болрской или монастырской во'l'чин':h была 
второю причиною тлгот':hнiл Itрестьлнства ЕЪ RРУПНЫ:МЪ земельнымъ хо

зяЙствамъ. Наконецъ, и выходъ крестьлнина отъ ltрупнаго влад':hльца 
былъ " не такъ леГОRЪ; ад:министрацiл RРУПНЫХЪ вотчинъ въ борьбt за 
Rрес'l'ЬЛНЪ им':hла достаточно ИСItyсства, влi.ннiл и средствъ, ' чтобы не 
только удерживать за собою своихъ Rрестьлнъ, но еще и "называ,ть" на 

свои земли чужихъ. Такимъ образомъ, когда мелкiе землевлад':hльцы ра

зорлдись въ ионецъ, бол1lе Itрупные и знатные держались и даже пыта

лись возобновллть хозлйство на случа.Йно запуст1Iвшихъ и обезлюдившихъ 

участкахъ . 

ПерJюе средство длл эu.'ого заключалось въ чривлеченiи.. црестьлн.ъ. 

съ другихъ земель, частных'~ и правительственныхъ. 3емлевлаД'БЛЬЦЫ 

выпрашивали у государл на свои пустыл вотчины ""льготу", то-есть осво

божденiе земли на нtСltолько лtтъ отъ государевыхъ податей съ Т'вмъ, 
чтобы имъ "въ T1I льготныл .лtта, въ той своей вотчинt на пуст11 дворы 
поставити и креетьлнъ назвати и пашнл розпахати". Опира.нсь на уц1l
л!Ввшее въ других']; учаСТRахъ хозлйство, д1lйствул _ посредствомъ свобод 

" . 
наго денежнаго капитала, по.1IЬзулсь льготами, выпрошенными у прави-

теЛЬСТRа, эти влад1lльцы д1lЙствите.nьно успtвали обновллть упавшее 

хозяйство . Имtл право " называть " и сажать у себл крестьлнъ только 
свободныхъ отъ 'l'лгла, а не ,;съ т.нглыхъ черныхъ мtетъ", они на са

мом:ъ д-вл1l перезывали и перевозили къ себ1l вс':hхъ безъ разбора, ltOfO 
только :могли вытлнуть ивъ-за других'ъ землевлад1lльцевъ. Очень изв1Iс:гно, 

I,aKie больiIIiё разм'вры и кarciл гр-убыл формы лринималъ этотъ перевозъ 

"крес'гьлнъ черезъ особыхъ аген~l'OВЪ "откаЗЧИltОВЪ", Rак!л горькiл жалобы 

онъ вызывалъ со стороны т1I"хъ, кто терллъ работнИItOвъ. Р,lIДЪ насилiй, 

сопровожда.вшихъ эту операцiю, давалъ большую работу суда:мъ и озабо

чивалъ правительство. Еще при Грозно:мъ были ПрИНЛ'l'ы ltartiл то :м11ры 

относитедьно KpecTblIНCltarO вывоза: въ l§.§.4 году сосtди по рлзанскимъ " 

земллмъ дьлка А. Шерефд:инова жаловадись на этого самоуправца царю 

ееодору, говорл, что д:ьюtъ "твои государевы помtстныл земли къ вот

чин1l пашетъ и крестьлнъ наси.1JЬСТВОМЪ твоихъ J;'осударевыхъ селъ и 

изъ-за д':hтей болрскихъ возитъ :мимо отца твоего, а нашего государл, 

~ложеНЬJI ц. Что это за "уложенiе ц, сказать трудно; во вслкомъ случа1l 

московское правительство пришло к'Ь необходимости вм1Iшатьсл в:ь д1lло 



- 219-

:n.рестьлнс:n.аго перевоза длл охраны своего интереса и ИН'l'ересовъ мел

Itихъ служилыхъ владЪльцевъ. Перевозъ :n.рестрлнъ, оид:Бвшихъ на тлглъ, 

лиmалъ правительство правильнаго дохода съ тлглой земли, а УХОД'Ь 

:n.рестьлнъ отъ служилаго челоnъ:ка лиmалъ . его доходовъ и возможно- · 

СТИ служить. У:n.а.зы 1601 и 1602 гада были первымъ за:кономъ, поста
ВИВlIIИМЪ опредъленныл границы передвиженiю :n.рестьлнъ. Переходъ 

• 
:n.рестьлнъ съ ме.1.пtИХЪ земельныхъ хознйствъ на крупныл былъ вовсе oC'l'a-
HOВ.1ieHЪ: крупнымъ землевладъльцамъ было запрещено возить Itрестьлнъ 

"промежъ себл и у стороннихъ людей". Въ. мелкихъ же служилыхъ вла

дънiлхъ дозволено было мънлтьсл кресть.янами полюбовно-безъ зацъпок'Ь 

и з:tдоровъ, боевъ и грабежей, :n.оторыми обьш,iювенно сопровожда.1J.сл въ 
т:В годы крестьлнскiй "отказъ". Очевидно, что цълью подобныхъ ограни

Ч€ЩЙ была охрана мелкаго служилаго землевладънiл, наиболъе страда

вшаl'О отъ Itризиса. Ради этой Ц'ВЛИ правител;ьство отказал ось отъ обычнаг(} 

по:n.ровительства крупнымъ земельнымъ собственникамъ, :n.oTopble, казалось 
бы, съ пользою длл государственнаго порлдка работали надъ возсrановле

нiемъ хозлйственной чльтуры на оnyстълыхъ пространствахъ. Р'азруши
те.lIЬНЫЛ сл:Вдствiл этой · своекорыстной работы были, наконецъ, понлты 

руководителлми московской ПОЛИТИI,И. 

Другое сре;цство длл борьбы съ кризисомъ землевладъльцы находили 

въ э:n.ономичес:n.омъ закабаленiи своего крестьннства. Принимало ли эт(} 

закабаленiе юридичес:n."и ООредъленныл qюpмы или HЪT'Ь,~Bce равно ~H(} 
было очень дъйствительнымъ npеплтствiемъ къ выходу Itрестьлнина из'Ь

за влад:Вльца. Хотл расчеты по земельной арендъ, опредъленm;rе поряд

НЫМИ, по закону не свлзыва.лись С'Ь расчетами KpeCTЬJIHЪ по инымъ обл

зательствамъ, однако прекращенiе арендныхъ отношенiй съ землевладъль

цемъ естественно вело къ .1lиквидацiи всъхъ прочихъ денежныхъ съ НИМ'Ь 

расчетовъ. :КреСТF:ЛНЪ не выпускали безъ о:n.ончательной расплаты, и 

чъмъ БО.1I'Ве бы.1lЪ опутанъ k-рестЬJIНИНЪ, ж:вмъ кръпче сидълъ онъ на м:Вст:В. 

Его, правда, могъ выкупить черевъ своего "отка.'!чи:ка" другой землевла

д':Rлецъ, но это требрвало ловкости и бы.~ не всегда возможно: прав(} 
выхода не признава.лось за старожильцами, да и крестьлнъ, живmихъ С'Ь 

порлдными, владъльцы не всегда выпускали даже по " отказу " • Они при
бtга.1IИ ко DСЛКИМЪ средствамъ, чтобы предупредить уходъ работника или 

ему воспреплтствовать. Однимъ изъ таких;" средствъ, и притомъ довольн(} 
обычнымъ, были "поручныл" запиои, выдаваемын НЪСRОЛЬRИМИ поручите

ллми по ItрестьлнинЪ .. nъ томъ, что ему за порукою там'Ь то жить, ."землл 
пахати и Дворъ строити, новыл хоромы ставити, а старыл починивати, 

- а не зБЪжати". Въ случаt же побъга поручители " п~рущики", отвЪча.lIИ 

условленною суммою, размъры которой иногда выростали до неимов:Врности. 

Въ 15$4 году въ :КИРИЛ.iIовt MOHacTыpt можно . было вид:Вть "запись по
ручную на Прилуц:n.аго христьлнина на Автонома на Якушева сына въ 
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тыслчt во CTt рубллхъ (1. Иногда выходу, даже законному, преплтствовали 

прлмымъ насилiемъ: крестьлнъ мучили, грабили и въ жел'ьзо ~овали. 

Полученнал отъ землевлад,.вльца :ХОЗ:I!Йственнал подмога, "ссуда", или 

сдtланный крестьлниномъ у владtльца долгъ-" серебро " , какъ тогда на
зывали, разсматривались землевлад''&л:ьцемъ, хакъ условiе личной крtпости 

крестьлнина-ДОЛЖНИRа хозяину-кредитору. Хотл бы эта ссуда и не влекла 

за собой служилой кабалы, хотл бы и не превращала крестьлнина фор

мально въ холопа, все-таки она давала лишнiе поводы къ самоуправному . 
задержанiю Itрестьлнина и тлготtла надъ созиаюемъ земледtльца-долж

ника, хакъ бы . облзывал его держатьсл того господина, который помOl'Ъ 

ему въ минуту нужды. В',онечно, только удобствами длл землевладtльцевъ 

помtщать свои капиталы въ креСТЬЛНСlше "серебро" слtдуетъ объяснить 

чрезвычайное развитiе креСТЬЛНСIЮЙ задолженности. Не разъ указанъ 

былъ длл второй половины ху! BtKa разительный фактъ, что изъ полу

торы тыслчи вытей земли, арендуемой у Кириллова монастырл его же 

Itрестьлнами, 1,075 вытей засtвались сtменами, взлтыми у монастыря; 

такимъ образомъ 70% пашни, снлтой у монастырл, находилось въ поль

зованiи "людей, безъ помощи ВОТЧИННИI\а не имtвшихъ чtмъ засtлть 

свои участки". ЕС.lIИ допустить, что ТaIШВО же было полошенiе дtла и 

на другихъ владtльческихъ земляхъ, то возможно совершенно удовлетво

рите.п.ьно обълснить себt перерожденiе KpeCTЬJlНCKaгO "выхода" въ крестьян

скiй "вывозъ" . Охудалал и задолженнал креСТЬJlНскал масса неизбt.iЮ!О 

должна была отказатьсл отъ самостолтельнаго передвиженiл; длл выхода 

у нел не было средствъ . Крестьлнамъ, задолжавшимъ хомину и жела

ВПIИмъ уйти отъ него, ~ставалось или "вы~tжать" безъ расчета съ ВЛй

дtльцемъ, или ждать отка3ЧИIШ, который бы ихъ ВЫltУпилъ и вывезъ. 

Около 1580 года в'Ь твеРСRИХЪ дворцовых'Ь земллх'Ь великаго кнлзл Си
меона Бекбулатовича считали ~ ,060 жИлых'Ь и 332 пустыхъ ДВОрОВ'Ь, а 
въ дворах'Ь 2,217 крестьлlIъ. На всю эту массу писцов ал Itнига отм'в

тила 333 крестьлнскихъ перехода за нtсколько. предшествовавших'Ь пе
реписи л'.втъ. Вышло изъ-за " великаго кнлзл" на земли другихъ вл~дtль

цевъ и перешло въ предtлахъ его влацънiй И3Ъ волооти ВЪ волость всего 

300 человыIъ;; приШло " ново" къ Симеону Бекбулатовичу 27 челов1аtъ и 
скиталось безъ осtдлости 6 человtRЪ. Изъ общаго qисла трехсотъ ушед

шихъ Itре~тьлн'Ь перешло самостолтельно всего 53, уб'ьжало резаконно 55 
и было "вывезено" 188. Стало-быть, 63% ушедПIИХЪ оставило свои MtcTa 
С'Ь ЧУЖИМ'Ь посреДнич.ествомъ и помощью, а 18% просто сбtжало безъ ра
сче~а. Только одна шестал часть могла "выйти" сама, и то ВЪ большин

C'l'Bt с.п.учаевъ не цокидал земли своего господина, а переходл изъ одной 
его волости въ другую, стало-быть, не мtнлл своихъ отношенiй къ хо

злину. Такой подсчетъ, .I{акъ бы ни былъ онъ несовершененъ, дает'Ь 

очень опредtленное впечатлtнiе, 1>.а'ЮJ 1Z2Jавu.ъо, 'XpecтMuc'Xiu выход?> 'Не 
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сущесmвуеmЪj сущесmвуеmо вывозъ и побrыъ. Не заКОRЪ ОТМ1IНИЛЪ старый 

-Порядокъ Bmдa, а креСТЫIНСI,ал нужда, искусственно осложненнал вла
Д'.вльческимъ "серебромъ", привлзывала ItрестЬJIНЪ, им1шmихъ право на 

переходъ къ извtстной осtдлости. . 
Экономическал зависимость задолженнаго крестьлнина, такимъ обра-

зомъ, могла и не переходить въ юридическое Ol'раниченiе права выхода 

и bce-таI,И была д:Вйствительнымъ жиз.'еЙскимъ средС'1'ВОМЪ держать земле

д:Вльца на влад:Вльческой паmн:В. Но эта зависимость могла получить и \ 
юридическiй характеръ, превративъ креСТЬJlНина въ ХОЛDпа, l;олнаго или 

':кабаль~о. Судебникъ 1550 года допускаетъ, въ стать:В '88-й, возмож.-
ность того, что "крестьлпинъ съ пашни продастсл кому въ полную въ 

холопи" • По записнымъ :книгамъ служилыхъ },абалъ конца ху! BtKa 
можно устано.ВИТЬ деслтки случаевъ, когда въ ЧИСдо кабальныхъ .пrодеЙ 

вступали бобыли и крестьлнскiл дtти. Выходъ изъ крестьлнскаго состол-

нiл въ рабство закономъ не былъ закрытъ или ограниченъ до самаг(} 

конца ху! BtEa, ч:Вмъ и ПОЛЬЗ0валась праЕТИR3.. 3аконодательство москов-
Сlюе терп:Вло даже такой порлдокъ, по :которому выдача служилой Ii.абалы 

могла соверmа'rьсл безъ лвки правительству. ТОЛЬЕО съ 1586 года записка 
Rабалъ въ особыл книги стала обл.зательною; до т:Вхъ же 'поръ, несмотрл 
на ук'азанiе статьи 78-и Судебника, МОЖНО ' было обходитьсл и безъ этого. 
Понятно, . Еакой просторъ оставалсл длл подобнаго рода с,л;:Влокъ, разъ 

OHt могли происходить съ полною свободою и безконтрольно. 3емлевла

д:Вльцы вымогали кабалу у т:Вхъ, кому давали прiютъ въ своемъ двор:В 

и на чей трудъ расчитыва.щ. Большой процентъ малол:Втнихъ и ино

родцевъ, которые, по новгородскимъ записнымъ книгамъ, "били челомъ 

волею" въ холопство, УI,азываетъ на то, что тю,ал "волл" не ,всегда бы-, 

вала сознательною даже при , совершенiи договора формальнымъ ПОРЛДIЮМЪ. 

А вн:В этого порлдъ~а закабаленiе могло приниМ~ть еще бол:Ве откровен-
ныл и грубыл формы. Въ по!'онt за лишнимъ раБОТНИI,ОМЪ и слугою, при 

общемъ въ нихъ недостатк:В, кабала была хорошимъ средствомъ привл-

вать къ м:Всту тtхъ, IЮГО не было расчета сажать прлмо на пашню. П(} . 
записнымъ книгамъ видно, что въ кабалу идутъ въ большинств:В одинокiе 

бевдомовные люди, сироты и . бродлчал креСТЬЛНСIl:ал молодежь; ихъ еще-

не стаН'ет а веденiе I,рестьлнскаго хозлйства, но они уже полезны въ 

к,ачеств:В дворовыхъ слугъ и батраI\ОВЪ. Въ другихъ случалхъ службу 

" во двор:В" могли предпочитать крестьянству и сами работники; мало

мочному бобылю и бродлчему мастеровому человtку, портному или сапож-

НИI"У, въ чужомъ двор:В могло быть лучше, ч'.вмъ на своемъ нищемъ 

ХОЗЯЙСТВ'В и бtдномъ бродлчемъ MacTepcTB1J. Вотъ при6лизительН'0 тт.. 

условiл, въ IЮТОРЫХЪ создавалась кабальнал ш ... .вообще холопьл зави- V 
~ Она отрывала люде~ отъ пашни и 'rлгла, но не выводила и ъ 

изъ эъ:ономiи землевлад:В.тьца. Она сод:ВЙствова.та тоыу, чтобы за земле-
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влаД'Бльцами закр-Вплялись и т-В элементы крестьлнскаго Mipa, Iшторые 
:не им-Вли прямого отношенiя къ тлглой пашн-В и отличались наибольшею 

подвижностью. Ч-Вмъ заЪf-В:ГН'Бе становилась эта подвижность и наклонность 

It'!:. выходу на государственныя окрайны и въ "поле", т-В:м:ъ д-Вятельн-Ве 
перетягивали влад-Вльцы It'!:. себ-В во дворъ на кабальную службу бродившiя 
-силы. Въ этихъ условiяхъ 'не мы первые видимъ главную причину чрез

lIычайнаго раз~итiя въ ХУI BiIltiI кабальной службы. 

Но служба во двор-В могла и не быть 'Rабальною. При отсутствiи 

контролл, IШТОРЫЙ приводилъ бы It'!:. необходимости укр-Впллть за собою 
дворню формальнш[ъ порядкомъ, черезъ записку кр-Впостныхъ докумен

товъ! влад-Вльцы держали у себл людей вовсе безъ kp-ВпосrеЙ. Тю,iе "до
{)ровольные" люди или "вольные холопи" , какъ ихъ назвалъ законъ 1597 г., 
на д-Вл-В нич:nмъ не отличались отъ кр-Вn:остныхъ слугъ, что призналъ II 

.saltOH'!:. въ 1:\97 году, Уltазавъ брать на нихъ кр-Впости даже противъ ихъ 

воли. И paH1~e московское прав,ительство не покровительс'гвовало ТaIШЙ 

"добровольной СЛуЛtб:n", осуждал Т'БХЪ, кто "добровольному чеЛОВ-В1Ч в-В- ' 
ритъ и У себя его держитъ безъ Itр'lшости". Въ самомъ д-Вл-В, съ ТОЧI\И 

.sр-Внiя государственнаго ПОРЯДI.а, "добровольные" слуги могли предста
влятьсл нежелательными. Господа:м:ъ-сnоимъ оои не были 1,Р-ВШШ, потому 
Ч'ГО могли ихъ ПUltинуть c~ полною беЗНaItазанностью; длл государства 

'они были безполезны, ибо не несли его тлго'гъ , и очень неудобны своею 

неуловимостью. Въ рлдахъ такихъ "вольныхъ" слугъ легко могли СЕРЫ
ватьсл люди, уш'едшiе съ государевой сжужбы , и тлгла и "заложившiесл" 

за частное лицо, способное ихъ укрыть какъ отъ частной обиды, такъ 

и отъ государственныхъ повинностей. 

Но именно эта возможность ,переманить способнаго къ работ-В че

ЛОВ-Вltа съ тягла и служqы въ частный дворъ иди въ частную вотчину 

поддерживала обычай "добровольной« службы безъ кр-Впости. Людей, за

пи:санныхъ въ тягло ижи въ служилую деслтню, нельзя было форn;.ально 

укр-Впить въ холопств-В, I10TOМY что npавительство запрещало выходъ съ 

черныхъ тяглыхъ м-Встъ и съ государевой службы. А между т-В:м:ъ много 

'Такихъ людей укрывалось на частныхъ земллхъ привилегированныхъ вла

д-Вл?цевъ, гдъ и жило "во льгот-В", разорвавъ свои свлзи съ государствомъ. 
Ихъ держали тамъ безъ кр-Впостей и звали чаще всего именемъ "за:юraд

чиковъ". Отношенiл ихъ ItЪ землевлад-Вльцамъ были чрезвычайно разно

-образны. При крайней юридичеСltОЙ неопред-Вленности, они представлл
ТО'ГЪ большой бытовой , интересъ. Мы видимъ заltладчиковъ везд-В: на АЮ

настырскихъ земллхъ они зовутсл "вклаДЧИItами", "дворниками" и просто 

"заЮI:1ДЧИItами"; на земляхъ боярских'!:. ихъ зовутъ "дворниками", "воль
ными холопами", просто "л:юдьми" И тоже '"закладчиками". Въ однихъ 
случалхъ это арендаторы влад:nльческихъ земель и дворовъ, въ другихъ

-сторожа осадпыъъ дворовъ и дворовъ "длл прi-Взду", въ третьихъ-дво-
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ровые слуги, въ четвертыхъ-это обитатели ихъ собственныхъ ДВОрОВЪ 

и усадебъ, когда-то тяглыхъ, а затi;мъ фИRТИВНО проданныхъ привиле- 

гироваIЩОМУ землев.JIaД13льцу и потому "об1ш~ныхъ " , то-есть освобожден

ныхъ отъ тягла. Всл эта среда представляла собою вн13заRонное ЯБ.1Iенiе, 

СЪ которымъ правительство долго не находило средствъ бороться. Оно 

не разъ запрещало держать заrtлаДЧиковъ, оно требовало кр13пости на 

вслкаго служившаго въ частномъ хозяйств13 челов13Rа, но это не вело ЕЪ 

ц13ли, и закладничество жило, какъ изв'.!ютно, во всей сил13 до Уложенiл 

1649 года. 

мы представили перечень т13хъ способовъ, RаRИМИ частныя земель

'ныя хозяйства осваивали и УRР13пляли за собою, рабочую силу. Вс13 эти I 

способы одинаRОВО вели къ ограниченiю своо(}ды и правъ. крестьлнской 

и вообще тяглой массы, а н которые и~ъ нихъ клонились И ЕЪ наруше

нiю правительственныхъ интересовъ. :Когда землевлitД-Вльцы сажали на 
пустоши новыхъ работнИRОВЪ и ихъ трудомъ переводили эти пустоши 

'- "изъ пуста въ жило", праnительство выигрывало во ~сtхъ отношенiяхъ: 

населенная и обработанная вотчина прл:r.ю увеличивала средства и силы 

самого ,правительства. Но когда этихъ новыхъ работниковъ хищничеСRИ 

вырывали И3Ъ чужого хозяйства, терп-Вло не ТОЛЬRО Э'fО посл13днее, но 
терп13ло и правиТ8ЛЬСТВО:- оно должно было разбирать тяжбу о Rресть
янахъ и лишал ось дохода и службы съ потерп13вшаго хоЗЛЙства. :Когда 

. влад-Влецъ ссудою и серебромъ rtaбалилъ своего крестьянина, правитель
ство могло оставаться СПОRUЙНЫМЪ; за разореннаго МУЖИItа шrатилъ по

дати его влад-Влецъ, а надъ общимъ вопросомъ о посл13ДС'l'вiяхъ обни

щанiя землед13льческаго Rласса тогда еще не задумывались. Но rюгда 

разоренный крестьлнинъ превращалсл въ непашеннаго бобыля или про
давался съ пашни въ холопи, оставаясь въ рукахъ прежняго влад1JJ[ьца, 

правительство теряло: креСТЬЛНСRая , деревня обращалась въ пустошь И 

не давала податей. И таrtъ бывало во многихъ случалхъ: одно и 'fO же 
д-Вйствiе, смотря по его обстановк13, обращалось то въ пользу, ТО во 

вредъ д-Вйствовавшему порядку. 8тимъ оБСТОJIтельствомъ прежде ' всего 

должно объяснить ту нер-Вшительность и осторожность, какую мы видимъ 

въ д-Вйствiяхъ правительства. JКизнь заставляла его въ одно и то же времл 

служить различнымъ ц-Влямъ: поддерживать землевладtльцевъ, особенно 

служилыхъ, въ ихъ усилiяхъ привязать трудовое населевiе къ мrБсту; но 

lШ-ВСТ-В съ тrБмъ охранять свой собственный интересъ, часто нарушаемый 

землед-ВльчеСRОЮ ПОЛИТИIюю, и интересы крестьянства, RorAa они сб.1IИ

жались и' совпадали съ правительственвыми. Не будучи въ состоянiи 
примирить и согласить разныя и въ существt непримиримыя стремленiя, 

правительство до самаго конца в-Вка не могло выработать опреД-В.1Iеннаго . 

и р-Вшительнаго образа дtйстniй въ постигшемъ его кризис13 и этимъ 

еще болtе осложнялод-Вло. 
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Оно, безъ сомнiшiл, желало , укр:Вшrенiл KpeCTЬJIНЪ на м:Встахъ, стре-
I 

милось остановить ихъ выходъ изъ-за влад:Вльцевъ lрIИ, по крайней м:Вр:В, 

думало напраВ.lIЛТЬ ихъ бррженiе сообразно своимъ видамъ; но оно не 

дош.'IО до полнаго и категорическаго провозглашенiл RреСТЬJlНСЕОЙ кр:В" 

пости. Предnринлвъ о.бщую ,~репись 7l.22:..:0да "-, ЕаЕЪ ее обыкновенно 
принлто называть, правительство записывало въ Rнигахъ KpecTЫIВЪ за 

влад:Вльцами и зат:Вмъ сд:Влало писцовую книгу своего рода ЕР:ВПОСТНЫМЪ 

aKTOMЪ~ RОТОРЫЩ; землевлад:Влецъ могъ ДОRя.зывать свое право на запи
саннаго въ RНИГУ Itрестьлнина. Но вм:Вст:В съ т:Вмъ оно КaItъ бы пони
мало} что книги не могли исчислить всей наличности крестьлнскаго на

селенiл, и спокойно смотр:Вло на выходъ изъ тлглыхъ хозлйствъ сыновей, 

ПJlемлнниковъ, захребетниковъ и тому подобнаго . не записаннаго въ тлгло 

люда; оно иногда выпускало и дворохозлевъ-тлглецовъ, если они переда- . 

вали свой тлглый жеребiй новому " жильцу " . Такимъ обраЗQМЪ на право 
передвиженiл XpeCTЬJIНЪ .правительство не налагало безусловнагр и общаго 

запрета: оно только его ограничивало условiлми государственнаго порлдка 

и в.шд:вльческаго интереса. Въ этомъ собственно и заключались первыл 
м:Вры къ укр:Впленjю крещ'Ьлнъ. Д:Вйствул въ' такомъ смысл:В, правитель

ство CTOJI.1IO на сторон:В влад:ВльчеСI{ИХЪ стремленiЙ. Допускал обращенiе 
въ холопство лицъ, происходлщихъ изъ крестьлнскихъ семей, оно также 

УДОБ.1Iетворлло влад:Вльческимъ вождел:Внiлмъ. Но, съ другой стороны, и 
въ I{ОНЦ'В в:Вка оно продолжа.1Ю заселенiе вновь прiобр:Втенныхъ окраинъ 

и Сибири, 'при чемъ тлглыхъ "приходцевъ" изъ центральныхъ областей 
водворяло тамъ въ служилыхъ с'лободахъ и просто на пашн:В, не воз

вращал ихъ въ прежнюю влад:ВльчеСRУЮ зависимость. Чтобы наполнить, 
по словамъ А. Палицына, " пред:Влъ земли своел воинственнымъ чиномъ", 

Грозный и Ворисъ Годуновъ извлекали ' людеЙ изъ' ltOренныхъ частей го
сударства, вслчески сод:Вйствул заселе'нi.rо рубежей; Такал политика, въ 

сущности, поддерживала то самое народное броженiе, съ которымъ боро

лись въ центр:В страны, и шла совершенно противъ землевлад:Вльческой 

политики. 

Но врлдъ ли это противор:Вчiе было П,60до?t1Ъ политическаго двуличiл; 
скор:Ве въ немъ отразилось безсилiе поднлтьсл надъ двумл ПОРЛДRами . --.... 
JlВЛ.енiЙ и подчинить и~ъ своему распорлженiю. ;Когда на новоз.анлтыхъ 

м:Встахъ укр:Впилось MOCRoBCltOe населенiе', и подъ охраною новыхъ Itpt
пост ей возможна стала правильнал хозлйственнал д:Влте.1IЬНОСТЬ, зд1>~J. 

повтоРлл~сь т:В же самыл Jlвленiл, которыми сопровождалCJI кризисъ БЪ 

старом.ъ центр:В. Полвившiесл на Оltраинахъ, на юг:В отъ ОRИ, привиле

гированные землевлад:Вльцы, въ громадномъ большинств'В служилые, поль

зовались вслчески:мъ покровительствомъ правительства въ ущербъ тлглымъ 

ЮIaссам'Ь. Въ городахъ СJlУЖИ.ШЛ слободки уничтожали посады, а въ 

у:Вздахъ служилыл вотчины и IIОМ:ВС'IЬЛ уничтожали креСТЬЛНСltOе MipcKoe 
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ус.троЙство. У СJIовi.я:, вызвавшi.я: кризисъ въ цeHTpa.~ЬHЫXЪ ВОJIОСТ.я:хъ, 
перешли на югъ и вызвали дальнtйшее разсt.я:те населенi.я:. Оно ухо

дило за рубежи и наПОJIН.я:ло собою казачьи городки и становища на 

южныхъ рtкахъ. Тамъ питалось и росло неудовольствiе на тотъ государ

ственный пОр.я:докъ, который лиmалъ кресть.я:нство его земли и предпо
чита.JJ.ъ выгоды служилаго чеJIовtка, жившаго чужимъ трудомъ, интере

самъ т.я:ГJIаго работника. 

Такъ оБС'l'о.я:тельства раЗД'БЛИJIИ московское общество на враждебные 

'OД~HЪ другому слои. Предм:етомъ вражды СЛУЖИJIа зеМЛJI, главный капи

'талъ ст аны. Причина вражды лежала въ томъ, ЧТО -землед льческiй 
классъ не только систематически устран.я:JIС.я: отъ обладаm.я: этимъ капи

таломъ, но и порабощалс.я: тtми sемлевладt.1IЬцами, къ которымъ пере

ходила его земл.я:. Отмtтимъ ЗД'БСЬ съ особымъ ударешемъ, что moc'KOB-
скiй с'Вверъ-Поморье [въ широкомъ смыслt этого термина-не пере

жива.nъ этого кризиса. Тамъ земл.я: принадлежала т.я:глому] шру, и онъ 

былъ ел д-Вйствительнымъ хозлиномъ: лишь въ н'вкоторыхъ мtстахъ 

монастырю удавалось овладtть черною волостью и обратить ее въ мо

настырскую вотчину, но это еще не вносило въ общественную жизнь 

той розни и вражды, въ которыхъ терл.1IО свои моралъныл и матерiальныл .-.../ 
-силы населеm.е южной половины государства. 

Таковы были- обстолтельств МОСКОВСКОЙ жизни передъ кончиною 
ТрОзнаго. Высmiй сдужилый классъ, частью взлтый въ опричнину, частью 
уничтоженный и разогнанны , запуганный и разоренный, переживалъ 

'ТJIжелый нравственный/и матерiальный кризисъ. Гроза опалы, страхъ за 

.ц'Влость хозлйства, изъ котораго уходили крестьлне, служебныя т.я:гости, 

lIгонлвшiя въ ДО.1Iги, усп'Вхи давнишняго соперника по зеМ.1IеВ.1Iад шю

монастыря,-Все это угнетало и раздражало московское боярство, пита.IО 
"въ немъ HeдoBo.1IЬCTBO и приготовлюIO его къ участiю въ CMYT'В~ Ме.1IRiЙ 

служилый JJ.Юдъ, д'Вти боярскiл, дворовые и городовые, сидtвmiе на обез

людtвmиxъ пом'Встьяхъ и вотчинахъ, бы.1IИ прямо въ ужасномъ положе

ти. На нихъ лежала ' всею тяжестью война лиБонска.я и охрана границъ 
<>тъ Литвы и татаръ. Военныл повинности не даваJIИ имъ и коротв:аго 

отдыха, а въ то же врем.я: послtднi.я: средства дл.я: отбыванiя этихъ по

:винностей изслкали, благодарл крестьянскому выходу и перевозу и по

-стояиному передвиженiю самихъ СЛУЖИ.1Iыхъ людей. Лищеиные прочной 

· осtд.lОСТИ и правильнаго обезпеченiя, не располагал, не только свобод- ' 

1Iыи,' но И необходимыми средствами, эти люди прлмо нуждались въ · 

.правительствеиноЙ помощи и поддержк'В, въ oxpaHt ихъ людей и земель 
-отъ леревода за монастыри и бояръ. ТJlГлое населенiе государства также 

. терп'В.1IО о:rъ войны, отъ физическихъ б'Вдствiй и отъ особенностей прав

.Iеm.я: Грознаго. Но судьба его была l'лубоко различна въ с'Вверной и 

южной половинахъ государства. Бодрыл и дt.llтельныя, зажиточныл и 
15 
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хорошо организ(')ванныл податныл общины ci>Bepa оставались самостол
теJIЬНЫМИ и сохранлли непосредственныл отношенiл ЕЪ правительс~ву 

черезъ выборныхъ своихъ ВJIaстей въ то самое Bp~MH, когда въ южной 
llоловинi> государства тJItлое населенiе черныхъ и ДВорцовыхъ волостей 

было обращено въ частную зависимость, а посадскал община исчезада и. 

изнурллась отъ напдыва въ города ратныхъ людей и д'втей БОЛРСЕИХЪ. 

съ ихъ дворнею и Rрестьлнами. Въ с'Ъверныхъ волостлхъ населенiе дер
жалось на мi>стахъ, тогда какъ на югi> оно стало бродить, уходл изъ

государства съ государева тлгла, съ БОЛРСRаго двора и господской пашни .. 
Оно уносило съ родины чувство глубокаго недовольства и вражды къ

т()му общественному строю, который поетепенщ) лишалъ его земли и 

свободы. Можно сказать, что въ срединныхъ и южныхъ областлхъ госу

дарства не было ни одной общественной группы, которал бы была до-· 

вольна ходомъ дi>лъ. 3Ai>CL все было потрлсено внутреннимъ .кризисомъ 

и военными неудачами Грознаго, все потерлло устойчивость и бродило,. 

бродило ПOItа СI,рытымъ, внутреннимъ броженiемъ, зловi>щiе признаЮf 

кот()раго, однако, могъ ловить глазъ внимательнаго наблюдателл. _ Посто- : 

роннiй MOCKBi> человi>къ видi>лъ въ этомъ броженiи опасность междо

усобiл и смутъ, и онъ былъ правъ. 

Смута въ Московскомъ государств'В. 

Итакъ, начальный фактъ ХУН в'Jша-смута-въ своемъ происхо-· 

жденiи есть дi>ло предыдущаго ХУI в13ка, и изученiе смутной эпохи BHi> 
свлзи съ предыдущими лвленiлми нашей жизни нев.озможнО. Къ сожа
лi>нiю, исторiографiл долго не разбиралась въ оБСТОJIтельствахъ смутнаго 

времени настолько, чтобы точно показа'l'Ь, въ Itакой :Mi>pi> неизбi>жность 

смуты опредi>л,ялась условiлми внутренней жизни народа и насколько , 

она была вызвана и поддержана случайнuстлми и пос'Гороннимъ влiл-· 

нieMЪ. Когда мы обращаемсл Itъ изученiю другой европейской смуты,. 

французской революцiи, можно удивитьсл тому, какъ лсенъ этотъ tлож-

вый фактъ и со стороны своего происхожденiл, и со с'гороны развитiн. 

Мы легко можемъ слi>дить за развитiеllЪ э'гого факта, отлично видi>ть, 

что тамъ фактъ см-уты-неизбi>жное сдi>дс'гвiе того государственнаго кри

зиса, къ IЮТОРОМУ Францiю привелъ ел феодальный строй; мы виДИмъ , 

тамъ и результатъ многолi>ТНJIГО броженiл, выражавmiйсл въ томъ, что 

преобладанiе феодальнаго дворлнства смi>нилось преобладанiемъ (iyp
жуазiи. У ~acъ совсi>мъ не то. Наша смута вовсе не революцiл и не 

кажетсл ИС'l'орически необходимымъ лвленiемъ, по крайней Mi>pi> на 
первый взгдлдъ. Началась рна лвленiемъ совсi>мъ случайнымъ-преltра

щевiемъ династiи; въ значите.ilЪНОЙ степени поддерживал ась вмi>шатель-
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етвомъ полл:к.оnъ и шведовъ, за!iончи~ась возстановленiе:м.ъ прежпихъ 

формъ государственнаго и общественнаго строл и въ ·свсшхъ перип.ётisi:iъ 
\ 

предстаВJLlIетъ массу случайнаго и трудно ·обълснимаго. Влагодарл ша:к.оМу. 

характеру . нашей государственн!3й "разрухи" и JIВЛЛЛОСЬ у насъ такъ 

много рмличныхъ мн'hнiй и теорiй объ ел происхожденiи И причщахъ. 

Одну И3Ъ такихъ теорiй представллетъ въ своей "Исторiи Россiи " С. М. 
Соловьевъ. Онъ считаетъ первой' причиной смуты дурное состолнiе на

родной нрав.сТвенности, лвившееел результатом'Ь . ст?.шновенiл 'новщъ 
государС'l'венныхъ началъ со старыми дружинными. Это столкновеюе, по 

его теорiи, вырмилось въ борьб'h московс:к.ихъ осударе
U 

съболрствомъ. 

Другою причиною смуты онъ считаетъ чрезм'hрное рм]Зитiе ,казачества съ 

его противогосудй,РС'l'венными стремленiл:ми. Смутное времл, ташъ обра- ' 
зомъ, онъ понимаетъ, ка:к.ъ времл борьбы общественнаго и противооб- ' 

щеС'l)веннаго элемента въ МО.щцомъ Мосв:овс:к.омъ государс;rв'h, гд'!> госу
дарственный ПОРЛДОItЪ встр'hчалъ ' ПР(}'J.'ивод'hЙствiе со стороны , старыхъ 
дружинныхъ началъ и npотивообществеНliаго настроенiл многолюдно~ 

:к.азацкоЙ epeцъi (Ист. Россiи; УШ, гл. П). Другого воззр1lнiл держитсл 
:К. С. АксакоШf.!. Мъсаковъ nPизнаетъ смуту фактомъ случайны:мъ, не им'hю-

._---- ' I . 
ЩИМ$' глубокихъ историчес:к.ихъ ,причинъ . . Смута была къ тому же . дЪ-. . , 
ломъ " государства;" , а не "земли " . Земля въ смут'!> д~ 1612 года БВIJi:а 

совсЪмъ пассивнымъ лицомъ. Надъ ней СПОРI:fЛИ и метались люди "госу

дарства, а не земсЮе. Во времл междуцарствiл рмрушалось и накодецъ 

разсыпалось въ дребезги государственное зданiе Россiи,' говоритъ Акса, 
:к.овъ: " подъ этимъ развалившимCJI зданiемъ ' от:к.рылоеь кр1lшюе земское 
устройство. . въ 1612-13 гг. земля встала и поднлла развали

Бшеесл государство". Не трудно зам:ВтИ'.!'Ь, что это осмысленiе смуты 
сд1lлано въ дух'!> общихъ историчеСRИХЪ БОЗЗР'hнiй Е. АЕсакова и что 

оно въ корн'!> противоположно БОЗЗР'hнiлмъ Соловьева. TpeTЬJI теорiл вы

двинута И. Е. Заб'БЛИНЫМЪ ( " Мининъ и Пожарскiй" ) ; она въ .своемъ 
генезис1l лвллетсл сочет нiемъ первыхъ двухъ теорiй, но _сочетавiемъ 

очень своеобрмнымъ. Причины смуты онъ ВИДИТЪ, какъ И Аксаковъ, не 

въ народЪ, а въ n правителъств'h" , иначе БЪ "болрской 192у~tинвой средЪ" , 
(эти термины у него равнозначащи). Волрска.ffИвообще служилал среда 
во имл о~живmихъ дружинныхъ традицiй (зд'hсь Заб1lлинъ становитCJI 

на точку зр1lнiл Соловьева) давно уже крамольнича~ и готовила смуту. 

Стол'hтiемъ раньше смуты длл нел созидалuсь почва :въ стремленiлхъ 

J дружины править землею И кор:митьсл .fIа ел счетъ. Сироrа-народъ nъ 

д1\л'h смуты игралъ пассивную роль и спасъ государство въ критическую 

минуту. Народъ ТaIШМЪ образомъ въ смут:В нич:Вмъ не повиненъ, а 
виновниками были: " болрство и служилый :к.лассъ" . Н. и. :Костомаlli?ВЪ 

(въ - разныхъ статьлхъ и БЪ своемъ " Смутномъ времени " ) высказалъ .' , 
иные взгллды. По его мн1Iнiю, въ CMYT1I виновны вс-В :к.лассы pycCltarO 

i5'" 

.~ 
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общества, но причины этого бурнаго переворота слtдуетъ искать не 

внутри, а вн1> Россiи, Внутри Д.ПЯ смуты были .1IИШЬ благопрiлтныл усло- · 

вiл. Причина же лежитъ въ папской власти, въ работt iезуитовъ и въ 

видахъ польскаго правительства. У кasывм на ПОСТОЛННЫЛ стремленiл 

папства къ подчиненiю себt восточной церкви и на ИСКУСНЫЛ дtйстIiiл 
iезуитовъ въ ПО.Iьшt и Литвt въ Rопцt ХУI BtKa, к.остомаровъ пола

гаетъ, что они, какъ и польское правительство, ухватились за само

званца съ цt.1IJIМИ политическаrо ослабленiл Россiи и ел подчиненiл 

папству. Ихъ вмtIiIательство придало нашей CMYTt такой тлжеЛЬ1Й ха-
\ 

рактеръ и такую продолжительность. . 
ЭТО послtднее мпtнiе уже слиmкомъ односторонне: причины смуты, 

несомнiшно, лежали столько же въ самомъ Московскомъ обществt, сколько 

и BHt его. Въ значительной степени llаша смута зависtла и отъ слу

чайИыхъ обстолтельствъ, но ч']1О она совс-Вмъ не была неожиданнымъ 
ДJ[Л современниковъ фактомъ, говорлтъ намъ н'Вкоторыл показанiJl Флет

чера: въ 1591 году издалъ онъ въ Лондон-В свою книгу о Россiи (Оп the 
Russian C~mmoll W ealth), въ которой преДСltазываетъ вещи, казалось бы, 
совс-Вмъ СJlучаЙНыл. Въ V -й глав-В своей книги онъ говоритъ: "Младmiй 
братъ царл (9еодора Ивановича), дитл л'Втъ шести или семи, содержитсл 

въ отдаленномъ MtCTt отъ Москвы (т. е. въ Угличt) подъ надзоромъ 

матери и родственниковъ изъ дома Нагихъ. Но, какъ слышно, жизнь 

его находитсл въ опасности отъ покушенiл тtхъ, которые простираютъ 

свои виды на престолъ въ случаt безд'Втной смерти царл" . Написано и 

издано было это до смерти царевича Дмитрiл. Въ этой же глав'В гово

ритъ Флетчеръ, что "царскiй род,:? въ Россiи, повидимому, скоро прес'ь

четсл со смертью особъ, нын'В живущихъ и произойдетъ р:ереворотъ въ 

руссоомъ царств-В". Это изв'Встiе напечатано было за семь л'.втъ до пр е

кращенiл династiи. Въ глаnt IX онъ гоnоритъ, что жеСТОI{ап политика 

и жестокiе поступки Ивана IY, хотл И прекративmiесл теперь, такъ 

потрясли все государство и до того возбудили общiй ропотъ и непри

миримую ненависть, что, повидимому, это должно окончитьCJI не иначе 

какъ всеобщимъ возстанiемъ. Это было напечатано, по крайней Mtpt, 
I 

.JI:tтъ за 1 О до перваго самозванца. Такимъ образомъ, въ YMt образованнаго 
и наблюдательнаго англичанина, за ЮJого л-Втъ до смуты, сложилось 

представлевiе о ненорма.nьности общественнаго быта въ Россiи и воз-

{ 

:можномъ результат'В этого-беЗПОРJIДEахъ. Ma.110 того: Флетчеръ въ со
столнiи даже предсказать, что наступаЮЩaJI смута окончижся побtдою 

не удtльной знати, а простого дворлнства. Это одно должно уб'Вждать 

насъ, что дtйствительно въ конц'В ХУ! ntKa въ русскомъ обществ'В были 
уже лсны т'В БО.lI'Взненные процессы, которые сообщили смут-В такой 

острый характеръ общаго кризиса. 
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Первый перiодъ смуты: борьба за :МОСЕОВСЕiй 
престо.:zгь. 

llРЕКРАЩЕНIЕ ДИНАСТIИ. Начальнымъ факто:м:ъ и ближайшей при

чиной смуты послужило преRращенiе р;аРСRОЙ династiи. Совершило"СЬ это 

. преRращенiе смертью трехъ сыновей Ивана Грознаго: Ивана, 9еодора и 
ДмитрiJI. Старщiи изъ нихъ, Иванъ быдъ уже взрослымъ и женатымъ, 

когда былъ убитъ отцомъ. Харю,теромъ онъ вподнъ uохоцидъ на отца, 

участвовалъ во всtхъ его дtлахъ и потtхахъ и, говордтъ, ПРОJIВЛJIЛЪ 

таRУЮ же жеСТОRОСТЬ, ЕаЕал отдичала Грознаго. Иванъ занимаДСJI лите

ратурой и былъ ' начитаннымъ человtRОМЪ. Существуетъ его литератур

ный трудъ "Житiе Антонiл СiйСIШГО" . (Впрочемъ, надо за:м:tтить, что 

это "Житiе" предстаВЛJIетъ просто перераБОТRУ его первоначадьной ре

даlщiи, принадлежащей HtRoeMY ИНОRУ IOHt. Оно написано по суще

ствующему тогда риторичеСRОМУ шаблону и особенныхъ литературныхъ 

достоинствъ , не имtетъ). Неизвtстно почему у него съ отцомъ произо

шла ссора, въ RОТОРОЙ сынъ получилъ отъ . отца ударъ жезломъ на
столько сильный, что отъ него (въ 1582 году) скоIiчаДСJI. Ilослъ смерти 

самого Грознаго въ живыхъ осталось два сына: 9еодоръ и, ребенокъ. 
еще, ,1[митрiй, рожденный въ седьмомъ бракъ Грознаго съ Марiей Нагой~ 

Въ первое времн по смерти Ивана Грознаго произошли ltarae-To,. 
намъ точно неизвъстные, беЗПОРJIДКИ, Еоторые окончились ссыRойй БОJI- . 

рина Вtльскаго и удаленiемъ Марiи Нагой съ Д:м:итрiе:м:ъ въ Угличъ .. 
Царемъ сдълаДСJI 9еодоръ. Иностранные посJIЫ Флетчеръ и Сапtга ри

суютъ на:м:ъ ееодора довольно опредtленны:м:и черта:м:и. Царь ростомъ .. 
БЫJlЪ НИЗОRЪ, съ опухлы:мъ лицо:м:ъ инетвердой походкой и при томъ 

постолнно улыбаЛСJI. Са.пЪга, у:видавъ царл во времн аудiенцiи, гово

ритъ, что получилъ отъ него впечатлънiе подваго слабоумiJI. Говорлтъ, 

ееодоръ .1Побилъ звонить на RОЛОRО.1IЬНЪ, за что еще отъ оща получилъ 

прозвище звонаРJI, но вмъстъ съ тъмъ онъ .1Побилъ забаВЛJIТЬСJI шутами 

и травлей :м:едвЪдеЙ. HacTpoeнie духа у него б.ыдо всегда ре.rnгiозное, и 

эта редигiозность ПРОJIВЛJIдась въ строгомъ . соблюденiи внъшней оБРJIД~ 

ности. Отъ заботъ государственныхъ онъ устранндс.в: и передадъ ихъ въ \ 
руки своихъ: б.rnжнихъ БОJIРЪ. 'Въ начадъ его царствованiл изъ болрской 

среды особенно выдавадись значенiемъ: Бор,исъ Го новъ И НИR~та_ Ро

мановичъ 3ахарьинъ-Юрьевъ. ТаЕЪ шл:о до 1585, года, когда Никита , 

Романовичъ неожиданно былъ пораженъ параличемъ и умеръ. Власть 

сосредоточилась въ рукахъ . Бориса Годунова, но ему пришлось боршьCJI 

съ сильными противвикаМИ-КНJ)~И Мстиславскимъ и ШуЙскими. Борьба 
эта прини:мала иногда очень РЪЗRiй характеръ и RОнЧИiaсь полнымъ , 
торжествомъ Годунова. Мстиславскiй былъ IIОС'l'риженъ, а ШуЙскiе. СО . 
.многими родственниками лодверглись ссылкЪ. 
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Пока все это происходило въ :MOCRB1J, Марiя HaJ:aJ[ съ сыномъ и 

со споей родней продолжада жить пъ УГ.lич1J въ почетной - ССbln1J. По-

", нлтно, ЮlItъ должна была о'rноситьCJI она и вс13 Harie къ болрамъ, быв
шимъ у власти, и къ Годyiову, каЕЪ в.1IiЛll'ельн13Йшему изъ нихъ. Нагал 
была жена Ивана Грознаго, ПО.1IЬзовалась его симпатiей и общимъ по

четомъ, и . вдругъ ее, ца.рицу, выслали въ далекЩ УД13лъ-Угличъ и - ' 
держали подъ постояннымъ надзоромъ . 

. Такиъrъ надзирателемъ отъ правительства былъ въ Угдич13 Битя
говскiЙ. ОтноситьCJI къ БитяговсrюмУ хорошо Harie не могли, видя въ 
немъ агента отъ т'l\хъ, которые послади ИХЪ въ ссылку. мы очень мало 

знаемъ о настроенiи Нагихъ, но если вдуматься въ н1Jкоторыя свидf;

тельстВа о Дмитрiи, то мэжно убtдиться, каТtУЮ ' СИ.пьную ненависть пи
тала 'эта семья къ боярамъ, правлщимъ и близкимъ къ 8есдору; про 
Дмитрiя въ MOCKB1J ХОДИЛО, Rонечно, много слуховъ. Между прочимъ, по 
этимъ слухамъ, иностранцы (Фдетчеръ , Буссовъ) сообщаютъ, что Дмит

рiй характеромъ похожъ ' на отца:· жеСТОRЪ и любитъ смотр1J'rь на МУ
ченiя животныхъ. РЛДОМЪ съ такой характеристИ1ШЙ Буссовъ сообщаетъ 
разсказъ. о томъ, что Дми'rрiй СД13лалъ однажды изъ СН13га чучела, на

зывалъ ихъ именами знатн'вйmихъ МОСRОВСltихъ вельможъ; зат1Jмъ саблей 
1 с;mибад'[, имъ' голэвы, \ пр~говаривая, что такъ онъ будетъ поступать со 

своими врагами - боярами. И РУССRiй' писатель АвраамiЙ . Падицынъ 

пишетъ, .что въ' MOCTtBY часто доносили о Дми'rрiи, будто онъ враждебно 
и нел1Jпо относится къ боярамъ, приближеннымъ своего брата и особенно 
li.Ъ Борису Годунову. п'а.шцыъъ обълсняетъ такое пастроенiе царевича 
т'вмъ, что онъ былъ "смущаемъ ближними СВОИМII" . И 'Д13йствительно, 

если мальчиъ:ъ · высказывалъ такiя мысли, то очевидно, что самъ онъ 

ИХЪ выдумать не могъ, а внуша~сь ОН13 окружающими его. Понлтно и 
то, что злоба Нагихъ должна была обратиться _не на 8еодора, а на Бо

риса Годунова, цакъ .главнаго правителл. . Лсно ТaItЖе, что и бояре, 

слыша о настроенiи Дмитрiя, т,оторый с~ит.алCJI . насл.1Jдникомъ престола, 

могли опасаться, что взрос.mЙ Д~итрiй напомнитъ ' имъ о временахъ 

отца своего, и могли жела'l'Ь его смерти, какъ говорлтъ иностранцы. 

Такимъ образомъ немногiл показанiл современнИRОВЪ съ ясностью вскры

ваютъ намъ взаимныя отноmенiл Углича и МОСЕВЫ. Въ Углич13 HeH8BJ!
дятъ МОСRОВСRИХЪ болръ, а въ MOCKB1J получаютел изъ Угдича доно'сы и 

опасаютсл Нагихъ. Пом;ня эту скрытую вражду и существо'ванiе толковъ 
о Дмитрiи,~ мы можемъ объяснить себ13, каrtъ весьма возможную спдетню, 
тотъ слухъ', который :10ДИЛЪ sадолго до убiенiJI Дмитрiл,-о яд1J, дан
H~MЪ Дмитрiю СТОРОННИRами Годунова; лдъ этотъ будто бы . чудомъ не 

под'Вйствова.1JЪ . 

. 15 мая 1591 года царевичъ Дмитрiй былъ найденъ на двор13 сво
ихъ уг.iIИЧСI\И:S:Ъ ~ромъ съ переР13заннымъ гордомъ. Созванный церков-
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нымъ набатомъ народъ застадъ надъ т:В.юмъ сына царицу Марiю и ел 

-братьевъ Нагихъ. Царица бида мамку царевича Василису Волохову и 
кричала, что убiйство-д:Вло дьлка Битлговскаго. Его въ это времл не 

'было во двор:В; услышавъ набатъ 0НЪ тоже приб:Вжа:lIЪ сюда, но едва 
усп:Влъ прiйти, какъ на него кинулись и уби.1IИ. Тутъ же убили его 

·сына Даниду и племлнника Никиту Качалова. Съ ними вм:Вст:В побили 

li.акихъ-то посадскихъ людей и сына Волоховой Осипа. Днл череsъ два 

была убита еще какал -то " юродивал жеllliа", будто бы портивша.я царе
вича. 17 мал уsнали объ этомъ событiи въ Москв:В и прислали въ 

УГ.1Iичъ сл:Вдственную Itомиссiю, состолвшую изъ слtдующихъ лицъ: кнлsл 

В. ШУЙСRаго, окольничаго Андрел Rлеmнина, дьлка Вылуsгина и Еру-

I ТИЦI,аго митрополита Гела~iл. Ихъ сд:Вдственное Д'llЛО (0"'8.0 напечатано 

:въ Собр. Гос. Грам. и Дог., т. П) вылснидо: ]) что царевичъ самъ 

<себл зарtsалъ въ припадк:В падучей бод:Взни въ 'ro вреЮI, когда игралъ 
liожемъ въ "ТЫЧКУ " (въ родt нынtшней свайки) вм::Jют:В со своими 

свеРСТНИItами, м:аденыrими ЖИЛhцами, и 2) что Harie беsъ ВСЛltаго осно

.ванiл побудили народъ къ напр&.сном:у убiйстру невинныхъ .1lИЦЪ. ПО 

.донесенiю сл:Вдственной комиссiи, Д'llЛО было отдано на сужд'енiе патрi
арха и другихъ духовныхъ лицъ. Они оБВИНИJIИ Нагихъ и "Углиц
li.ихъ МУЖИI,овъ " , но окончательный судъ передали въ руки св:Втской 
.власти. Царицу Марiю сослали въ далекiй монастырь· на Выксу (близъ 

Череповца) и тамъ постригли. Братьевъ Нагихъ раsосдали по разнымъ 

rородамъ. Виновныхъ въ безпорлдк:В угдичанъ каsнили и сослали въ 

Пелымъ, гдъ изъ угдичанъ будто бы составилось Ц'llлое поседенiе; Угличъ, 

-по преданiю, совсtмъ sапустЪлъ. 

Несмотрл на то, что правитедьство отрицадо убiйство и признадо 

'Смерть царевича неча.яннымъ самоубiйс-твомъ, въ обществъ распростраНИЛСJI 
слухъ, будто царевичъ Дмитрiй убитъ приверженцами Бориса (Годунова), 

по Борисову поручеНiю. Сдухъ этотъ, сна чала записанный нъкоторыми 

:иностранцами , передаетсл затtмъ въ вид:В неоспоримаго уже факта, и 
( 

:въ нашей письменности ЛВЛJIЮТСЛ особыл сказанiл объ убiенiи Дмитрiл; 

·составл.ffть ихъ начади во I!.ремл ВаСи.1riл Шуйскаго, не ранъе того ;l1O

мента, когда была совершена канониsацiл ДмитрiJI и мощи его были 

перенесены въ 1606 году иsъ Углича въ Москву. Есть нъсколько видовъ 
этихъ скаsанiй, и вс:В онъ им:tютъ однГи TlI же черты: раsскаsы:ваютъ 
объ убiйствt очень праВДОllодобно и въ то же времл содержатъ въ себъ 

1IсторичеСliiл неточности 11 несообраsности. 3атtмъ каждал редакцiл 

этихъ Сltаsанiй отличаетсл отъ прочихъ не только Сllособомъ изложенiл, 

но и разными подробностлми, часто исключающими другъ друга. Наи
БО.iIЪе распространенны:мъ видомъ лвллетсл . отдtльное cKasaHie, вклю
ченное въ общiй лътописный сводъ. Въ этомъ сиазанiи рasскаsы:ваетсл, 
что сперва Борисъ пытадсл отравить Д:м,итрiл, но видл, что Богъ не поз-

• 
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:воллетъ ЛДJ llOдtйство:вать, онъ сталъ подыскивать черезъ Dрi,ятел,я сво
его I\.леm'нина такихъ людей, которые согласились бы убить царевича .. 
Сперва это . предложено было Чепчугову и 3аrр,яжскому, но они отка

зались. Сог.в:асилсл одинъ только Бит,яговскiЙ. Самое убiЙСТВQ, по э'{'ому 

сказанiю, произошло такимъ образомъ: Еогда сообщница Бит,яговскаго,. 

мамка Волохова, :В'ЙРО.1Iо~mо вывела царевича гул,ять на I~РЫЛЬЦО, убiЙца. 

Волоховъ подошелъ къ нему и СПРОСЮIЪ его: "Это у теБJI государь, но

:вое ожерельице? " "Н-:Втъ, С1'арое", отв'Йчалъ ребенокъ и, чтобы показать. 
ожерелье, подннлъ головку. Въ это врем,я Волоховъ ударилъ царевича 

ножемъ по горлу, но, "не захва1'ИЛЪ · ему гортани ", ударилъ неудачно. 

Кормилица (Жданова), бывша.я: зд-:Всь, бросилась защищать ребеНIi.а, но 

ее Бит.яговскiЙ и I\.ачаловъ избили, а зат-:Вмъ окончательно зар-:Взали ре
бенка. Составлен'ное л-:Втъ черезъ 15 или 20 посл-:В смерти Дмитрiя это 
сказанiе и другiе разсказы крайне спутано и сбивчиво передавали 

слухи объ убiйств-:В, KaRie ходили тогда въ московскомъ обществ-:В. На 

нихъ поэтому такъ и нужно смотр-:Вть, какъ на записанные по нас.mшк'Й. 

Это не показанiJI очевидцевъ, а слухи, и свидiJ'гельствуютъ они неоспо

римо объ одномъ ТО.l.Iько, что МОСRОВСlюе общество твердо в-:Врило въ. 

наСИ.1.IЬственную смерть царевича. 

Такое убiJжденiе общества или изв-:Встной его части идетъ въ раз

р-:Взъ съ офицiа.lIЬНЫМЪ документомъ о самоубiйств-:В царевича. Историку 

невозможно помирить офицiальныхъ данныхъ въ этомъ д-:Вл-:В съ едино

гласнымъ показанiемъ сказанiй объ убiйств-:В и онъ долженъ стать на . 

сторону или того, или другихъ. У же давно наши историки (еще Щерба

товъ) стали на сторону СказанiЙ. I{,арамзинъ въ особенности постаралсл 

сд-:Влать Бориса Годунова очень картиннымъ "злоД'Бемъ " . Но въ ю1укt. 
давно были голоса и за то, что СПР::Lведливо сл-:Вдственное д-:Вло, а не 

сказанiJI (Арцыбашевъ, Погодинъ, Е. Б-:Вловъ). Подробное изложенiе bc-:ВХъ . 

данныхъ и полемики по вопросу о цареВИЧ'Б: молшо найти въ оБСТОJI

тельной стать-:В А.И. Тюменева " Пересмотръ изв-:Встiй о смерти цар. 

Дми~рiJIЦ С,въ ЖурналсВ М1Jнистерства Нар. IIросв'Йщенi,я" , 1908, май 
и iю~ь). 

Въ нашемъ изложенiи мы такъ подробно остановились на вопрос-:В, 

о смерти ДмитрiJI длл .того, чтобы составить объ этомъ факт'Й опред-:В

ленное мн'Йнiе, такъ какъ отъ взгл,яда на это собы'гiе sависитъ ВЗГЛJIДЪ 

на личность Бориса; зд'Йсь ' ключъ къ пониманiю Бориса. Если Борисъ

убiйца, то онъ з.[одсВЙ, какимъ рисуетъ его Rарамзинъ; если н-:Втъ, то· 

онъ одинъ изъ симпатичн-:ВЙ1IIИХЪ московс!,ихъ царей. Посмотримъ же, 
насколько мы имtемъ oCHoBaHie обвиннть Бориса въ смерти царевича и 

. подозр-:Ввать достов'hрность офицiальнаго слсВдствiн. Офицiа.льное сл'hд

cTBie далеко, конечно, отъ обвиненiJI Бориса. Въ этомъ д'hл'h иностранцы, 
обвиннющiе . Бориса, должны быть на второмъ плансВ, какъ источюrn.ъ-
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второстепенный, потому что о дълъ Дмитрiл они ТОЛЬЕО повтор.яютъ 

pyccEie слухи. Остаетсл одинъ родъ ИСТОЧНИЕовъ-разсиотрънныл нами 

с:казанi.а: и повъсти ХУН вЪна. На нихъ то и опираютсл враждебные 

Борису историки. Остановиисл на этоиъ иатерiалЪ. Большинство .1If>топи

сателей, настроенныхъ противъ Бориса, говорл о неиъ. или сознаЮТСJl, 

что пишутъ ПО слуху, или; какъ чеЛОВЪRа, хваднтъ Бориса. Осуждал 
Бориса, какъ убiЙцу., они во-первыхъ, не у:м:'hютъ согдасно передать 

обстолтельствъ убiйства Дмитрiл, какъ иы это ВИДЪ.1Iи, И крои'h тото до
пускаютъ внутреннiл противор'hчiл. Составлл.1IИСЬ ихъ сказанiл много 

спустл посл'h событiл, :когда Диитрiй бы.1IЪ уже :канонизированъ :и: когда 

царь ВаСИ.1IiЙ, отрекшись отъ своего же С.1IЪдствiл по Дъду Диитрiл, 

BC~HapOДHO взвелъ на паМJIlГЬ Бориса вину въ убiйств'h царевича, и оно 

стало офицiально признаннымъ фюtтомъ. Противорtчить этому факту 

бы.1IО тогда д'hломъ невозможнымъ. Во-вторыхъ, Bcf> вообще с:казанiл о 
смутъ сводлтсл ЕЪ очень небольшому числу самостолтельныхъ редакцiй, 

которыл поздн'hйшими :КОМПИДЛ'I'орами очень много перерабатывались. 

Одна изъ этихъ саиостолтельныхъ редакцiй (такъ называемое "Иное 

сказавiе"), очень вшлвшал на разныл КОИПИ.1Iлцiи,. ВЫШ.1Iа · цъликомъ изъ 

лагерл Bpa~OBЪ Годунова-ШуЙскихъ. Ес.1IИ мы не примеиъ во вниманiе 

и не будемъ брать въ расчетъ ItОМПИЛЛцiй, то ОЕажетсл, что даде:ко не 
всъ еаиостолте.1Iьные aB'JJ0pbl с:кцзанiй противъ Бориса; бо.1IЬШИНСТВО ихъ 

очень сочувственно отзываетсл о неиъ, а о смерти Диитрiл часто просто 
МО.патъ. Да.1I'hе , враждебныл Борису сказанiл наСТО.1IЫЮ ItЪ неиу при

страс'гны въ своих'f{ отзывахъ, ЧТО лвно на него клевещутъ и ихъ кдеветы 

на Бориса далеко не всегда принимаютсл даже его противниками уче
ными; наприм'hръ, Борису приписываютсл: поджогъ lV!ОСItБы въ 1591 г., 

()травленiе царл ееодора и дочери его 9еодосiи. 
Эти СRазанiл~ отражаютъ въ себ'h HacTpoeHie общества, ихъ создав

шаго; ихъ клевеТЫ-:К.1Iеветы житейскtл, :КОТОРЫ.II могди лвитьсл прлмо 

изъ житейскихъ от~ошенiй: Борису прихо.п;И.1Iось дf>йствовать при 9ео

дор'h въ сред'h враждебныхъ ему болръ (ШУЙСRИХЪ и др.), которые его 

ненавид'Й.1IИ и ви'Йст'Й съ т'Йиъ бол.1IИСЬ, Itакъ неродовитую силу. Сперва 
они старались уничтожить Бориса открытой борьбой, но не МОГ.1IИ; весьиа 

естественно, что они ста.1IИ Д.1IЛ той же ц'Й.1IИ подрывать его нрав

ственный кредитъ, и это имъ .1Iучше удадось·. Пр о славить Бориса убiй
цей бы.1IО дегко. Въ то смутное времл, еще до смерти Дмитрiл, можно 
было чулть эту сиерть, :какъ. ЧУЛ.1IЪ ее Ф.1Iетчеръ. Онъ говоритъ, что 
Дмитрiю грозитъ смер'l'Ь "отъ покушенiл т'fiхъ, которые простираютъ 

свои виды на об.1Iаданiе престоломъ въ С.1Iуча'fi безд'hтной смерти царл". 
Но Флетчеръ не называетъ зд'Йсь Бориса, и его показанiе можетъ быть 
распространено и на вс'Йхъ бол'hе родовитыхъ болръ, таЕЪ ка:къ они 
тоже иогли лвитьсл претендентаии на престолъ. Б'У'совъ говоритъ, что 
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"ИRorie болре" хотЪл:и смерти Дмитрiн, а БО.llьmе всЪхъ Борисъ. Hari~ 

могл:и столть на такой же ТОЧЕЪ зрЪнiл. Ненавидл все тогдашнее болр-

. ское правительство, они ненавидЪл:и Бориса тол:ыю какъ его гл:аву, и 

царица Марiл, мать Дмитрiл, по весьма естественной свлзи идей, въ 
минуту гл:убокаго горл могла самоубiйству сына придать 'характеръ убiй

ства со стороны правительства, иначе говорл, Бориса, а этой 'случайно 

брошенной мыслью противнал Борису БОЯРСI,ал среда могла во~пользо

ватьсл, развить эту мысль и пустить въ ходъ въ МОСIЮВСКОМЪ обществ'В 
длл своихъ ц'ВлеЙ. Попавъ въ литературу, этft политическа.а 'Кдевета 
с'rала общимъ достолнiемъ не только людей ХУН вЪка, но и ПОЗДН'ВЙ

шихъ покол'Внiй, даже науки . 

ПОilIНл возможность происхожденiл обвиненiй противъ Бориса и 

соображая вс'.!; сбиnчивыл подробности дtла, нужно въ реЗУJIьтатЪ ска
зать, что трудно и · пока 'рискованно настаивать на фЮtт'В самоубiйства 

Дмитрiл, но въ то же времл нельзл принлть господствующаго m-н'Внiл 

объ убiйствt Дмитрiл Борисомъ. Если прщ!нать это посдtдн~е MHtHie 
требующимъ новыхъ 9правданiй, а Щ'О именно 'rакимъ и слЪдуетъ счи

тать,-ТО надо обълснить выборъ въ цари Бориса безъ связи съ его 

" злодtйствомъ " . А что касаетсл до этого господс'rвующаго мн'Внiл о B~
новности Бориса, '1'0 длл его надлежащаго подтвержденiл нужны, строго 
говорл, три изслtдованiл: 1) нужно доказать .въ дЪд'.!; Дмитрiл невоз

можность самоубiйства и, стало быть, подложность слt.J!;ственнаго дЪла. 

D'Вловъ, ДОltазывал подлинность этого д'Вла, изсл'Вдоnа.lIЪ съ меДИЦИНСIЮЙ 

точ!tи зрtнiл возможность самоубiйства въ эпилепciи: медики говорили 
ему, что подобное самоубiйство возможно. Что касаетсл до самаго сл'Вд

ственнаго д'Вла, 'ro оно представллетъ намъ подробности, отличающiлсл 

такой наивностью, что поддtлать ихъ въ то времл было бы просто не

возможно. ташь Аакъ требовалось бы уже СЛИШRомъ много психологиче

скаго чутьл, недоступнаго людлмъ ХУН вЪка. Далtе: 2) ес.ifИ и была 

бы ДОI,азана невозможность самоубiЙст.ва, то слtдуетъ еще ДОltазать, что 

убiйство было своевременно, что въ 1591 году можно было предвид'вть 

безд'Втную смерть ееодора и съ нею связывать KaKie нибудь расчеты. 

Э'rотъ вопросъ очень спорный. Да наконецъ, 3) если бы TaKie расчеты и 
были возможны, то одинъ .ifИ ГоДУновъ могъ ихъ тогда им'Вть? Разв'В 

никто, к,Ром'В Годунова, не им'Влъ lIHTepeCa въ смерти Дмитрiя и не 

могъ РИСIШУТЬ на убiйство'? 

Вотъ сколько темвыхъ и неразр'Вшимыхъ вопросовъ заключаетсл въ 
обстолтел:ьствахъ смерти ,J;митрiя . Пока BCt они не будутъ разр'ьшеm, до 
т''nхъ поръ. обвиненiе Бориса будетъ столть на очень шаткой поJчвt, и онъ 
передъ нашимъ судомъ будетъ не обвинлемымъ, а только подозр'ilВаемымъ; 

противъ него очень мало ул:Иli.Ъ и ВМ'ВСТ'В съ тъмъ есть обстолте.1IЬства, 

уб'Вдительно говорлщiл въ пользу этой умной и симпатичной личности. 
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ЦА.Р СТВОВАНIЕ БОРИСА ГОДУНОВА-. Умирал, ееодоръ не назначилъ 

себ..в прееМНИRа, а TO.1IЬKO 9стаВR.JIЪ на вс-Вхъ "GВОИХЪ велИRИХЪ , го су

дарствахъ" жену свою Ирицу ееодоровну. Тотчасъ послt его смерти 

Москва ПРИСJIГнула цариц..в; ее проси.1IИ править съ помощью брата Бо

риса ееодоровича. Но отъ царства Ирина наотрtзъ отItазалась, съ..вха.lШ 

изъ дворца въ новод..ввичiй -монастырь и постриглась тамъ подъ именемъ 
Александры. Вмtст..в съ сестрой посе.ill[.1[СЛ и Борисъ, а царствомъ пра

вилъ патрiархъ и бояре именемъ царицы. вс..в понимали, что управле

те временное и что необходимо избрать преемника покойному царю' 
,Но кто же могъ ему насд..вдовать? По общему скдаду понлтiй того вре

мени, насдtдовать ДО.1Iженъ былъ родовит..вйшiй въ государств..в чедов..вкъ: 

но родовые счеты болръ успtди къ Э'1;ому времени такъ уже перепутатьел 

:и осдожнитьсл, что разобратьсл въ нихъ быдо не такъ дегко. Родъ 

Рюриковичей былъ очень многочисденъ, и относительное старшинство 

его чденовъ опреД'Йлить врлдъ ди МОЖНО было съ точностью. Еъ тому 

.же Dorie изъ очень родовитыхъ членовъ бblJrи затерты при ДВор'в 

MeHte родовитыми, но болtе счастдивыми . по сдужбt родичами, а съ 

.другой стороны среди московскаго болрства было много очень родовитыхъ 

~юдей не РюриItовичей.. Въ то времл изъ Рюриковичей особымъ зна

ченiемъ ПОДЬ30Бадась родовитая семьл кнлзей Ш ЙСRИХЪ. Она была 

старше даже кнлзей московскихъ, а рлдомъ ёъ ней с'Iолди во главt 
.болрства очень знатные кнлзьл чужого рода-Гедиминовичи, МСТИCJIав

<Сюе и Голицыны. Наиболtе та.1IантдивоЙ И3Ъ этихъ Ii.нлжескихъ фамилiй 
6ыда фамидiл Шуйских:ь: не разъ. дав ада она государству выдающихсSl 

д..влтеJIеЙ, оrrм-Вченныхъ крупнымъ ВОИНСКИМЪ иди административнымъ 

-талантомъ. MeHte бдестJIЩИ были Мстисдавскiе и Голицыны, но -они, 
Еакъ и Шуйскiе, всегда занимади первыSl MtcTa въ РSlдахъ московскаго 

-боярства. По понлтiлмъ этого болрства, право быть выбраннымъ на 
престодъ при надлежало одному изъ этихъ кнлжескихъ родовъ БО.1Itе, 

чtмъ кому .1lибо другому. А между тtмъ быди въ :Москв'!; два рода не 

Енлжескаго происхожденiл, которые пользовались громаднымъ значенiемъ 

при послtдяихъ царлхъ и по вдiлнiю своему ничtмъ не уступали знат

нtйшимъ Рюриковичамъ и Гедиминовичамъ, раздавленнымъ и загнанв.ьrМъ 
опричниною. Это старые слуги КНJ.lзеЙ московскихъ: Романовы и [оду

новы. Предокъ Романовыхъ, по преданiю, выtха.1IЪ въ ~ в..вк'!; изъ 

"Пруссъ" , какъ nЬ1ражаютсл древнiл роДосдовныл. Его потомки бы.1JИ 

впос-лtдствiи изв:Вствы подъ "именемъ Itошкиныхъ, 3ахарьиных.ъ и, съ 

половины XYI. ntlta, Романоnыхъ (о'rъ имени Романа Юрьевича 3а
харьина). Дочь этого Романа Юрьевича въ 1547 г. вышда замужъ за 

Ивана IV и такимъ образомъ Романовы стзди въ РОДСТВ-n съ царемъ. 

Съ той поры родъ Романовыхъ пользова.л:сл бодьшой симпатiей со сто
'роны народа. Въ минуту смерти цap~ ееодора ' было нtСltО.1IЫЮ Романо-
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~ыxъ, сыновей НИ1,ИТ,Ы Юрьевича Романова. Иsъ нихъ самы:мъ выдаю

щи:мсл СЛbl.iIЪ ееодоръ Никитичъ Романовъ. И онъ, И всъ его братьл 

въ это вре:мл быди изв'hстны подъ и:менемъ Никитичей. 

Родъ Годунова . былъ не изъ первостепенныхъ родовъ и выдвинулCJI 

не родовою честью, а сдучайно только въ XYI въкъ, хотл и восходишь 
къ ЫУ въку. Предокъ Годувовыхъ, татаринъ МУ2за-Четъ" прi'hхадъ, 

:каltъ говоритъ преданiе, въ XIY въкъ на службу къ :московскому кiш3IО. 
Какъ его потомки усп1>ли выдвинутьсл изъ массы подобной имъ второ

степенной знати, неизв'Встно. Подьзулсь постотщымъ расположенiемъ Гроз

наго царл, БОl!ИСЪ участвовадъ въ его опричнин'h: Но и въ Алексан
дровской слобод-В держадъ онъ себл съ бо.1IЬШИ:МЪ тактомъ; народна.я па~ _. 
:млть никогда не свлзывада имени . Бориса съ подвигами опричнины. Осо
бенно близки стали Годуновы I,Ъ царской се:мьъ съ того времени, каЕЪ 

сестра Годунова, Ирина, вышла замужъ за цареви;ча 6еодора. Расподо

женiе Грознаго къ Годуновымъ все росдо. Въ минуту см~ти Ивана IY, 
Борисъ былъ однимъ изъ бдижайшихъ къ прес'rолу и вtлтельн'hйmихъ 
болръ, а въ царствованiе ееодора .влiЛнiе на д'hла вс~ц-Вло перешло къ 

Борису. Онъ не тодько быдъ фаворитомъ, но · сталъ и формаJI~НЫМЪ пра

витеде'мъ государства. Это-то значенiе Годунова и обусловливало нена
висть :къ нему болръ; н'hсколько разъ они пробовали съ цимъ боротьсл, 
но были имъ пuб'hждены. Влiлюл его ПОКО.llебать быдо нельм, и это 

было тъ:мъ горше для боярства, что оно предугадывало событiл. Оно

понимало, что безд'hтность ееодора :можетъ открыть путь къ престО.llУ 
тому изъ болръ, кто будетъ ·СИ.llьн-Ве свои:мъ положенiемъ и вдiJIНiеМЪ. 
А сида rодунова быда безпри:м'hрна. Онъ располагалъ 60ЛЪmимъ иму

ществомъ (Флетчеръ считаетъ его ежегодный доходъ въ 100000 р. и 

говоритъ, что Борисъ могъ СО своихъ земе.1IЬ поставить въ поле ц:Вдую 

армiю). Положенiе Бориса при дворъ быдо такъ высоко, что ,иностран

ныл ПОСО.i.IЪства искали аудiенцiи у Бориса; слово Бориса быдо законо:мъ. 

ееодоръ царстnовалъ, Борисъ упраВ.1IJIДЪ; это знади всъ и на Руси, и З8. 

границей. , У этого :го придворнаго временщика и было бол'hе всъхъ шан

совъ по смерти ееодора занлть престолъ, а онъ откаЗaJIС,я и ymелъ за 

сестрою жить въ монастырь. 

Видл, что Ирина постригдась и царствовать не xo~eTЪ, болре
задумади, I,акъ говоритъ преданiе, сд-ВлаТ'ь_болрGIt;y.IО lI.Y!!Y в.ееменнымъ 
правительствомъ и высла.~дьлка е.1шадова къ народу на ПЛОЩ~СЪ 
преддоженiемъ прис.лгнуть болрамъ. Но народъ отв-Вчалъ, что онъ 

»з;в:аетъ тодько царицу". На ЗaJIвленiе объ отказ-В и постриженiи царицы 

изъ народа раздались rO.1Joca: »да здравствуетъ Борисъ' ееодоровичъ " . 
Тогда патрiархъ съ народо:мъ отправилсл въ I Новод'hвичiй монастырь и 
преД.1Юж.идъ Борису Годунову престолъ. Борисъ наотр-Взъ ОТI,аЗaJIСЛ, гр

ворл, что прежде надо успокоить душу ееодора. Тогда р'hшили подождать 
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выбора царя до тi>хъ поръ, ПОRа пройдетъ СОРОЕЪ дней со смерти ' еео. 
дора и соберутCJI въ Москву земскiе люди для царскаго избранiя. По .. 
свидi>тельству Маржерета, Борисъ самъ потребовалъ созванiл по восьми 
или десити человi>къ выборныхъ изъ Rаждаго города, чтобы весь народъ 

рi>шилъ, ЕОГО надо избрать царемъ. Это ПОRазанiе Маржерета прекрасно 
объясняется извi>стiемъ изъ бумагъ Татищева, что бояре хотi>ли ограни
чиTь власть новаго царя въ свою пользу, а Борисъ, не жеЛaJI этого, 
ждалъ земскаго собора въ надеждi>, что на соборi> "простой народъ 
выбра.ть его безъ договора БОJlРЪ принудитъ « . Если это изв'ьстiе Bi>PHO, 
'1'0 :можно сказа'rь, что въ это:мъ дi>лt у:м:ныЙ" Борисъ оказалCJI дально

виднi>е боярства. 

Въ февралi> 15~ года съ.:Вхаш('; соборIIЬffi JIIQl@ и ОТКРЫJIСЯ со
боръ. JI:rобопытенЪего составъ. Лицъ, участвовавшихъ въ этомъ соборi>, 
считаютъ обыкновенно нtСI\ОЛЬКО болi>е 450, но В'ЙРОJlтн'Йе, что на со

борt присутств~вало бол'Йе 500 человi>къ. Изъ нихъ духовныiъ ' лицъ 
было до 100 челов'Йкъ, бояръ до 15, придворныхъ чиновъ до 200, го

рожанъ и .i\fОСКОВСКИХЪ дворлнъ до 150 человi>къ и ТJIГлыхъ .1ПОдеЙ (но 

не KpeCTЬJIНЪ) до 50 человi>къ. Соображал численное отношенiе разныхъ 

МОСКОВСRИХЪ группъ на соборi>, мы имi>емъ возможность сдi>лать слi>-
. дующiе выводы: 1) соборъ 1598 года состоялъ преимущеС'l'венно изъ 

.11ИЦЪ служилыхъ чиновъ, былъ соборомъ служилымъ. 2) Въ составъ его 
входили преи,:м:ущественно MOCKoBcRie люди, а изъ другихъ городовъ вы
борныхъ, служилыхъ и ТJIГлых'J', людей был? не бол'Йе 50 челов'Йкъ. Та
RИМЪ обра:юмъ на соборi> 1598 года БЫJlа хорошо. предстаБ.1lена Москва и 
с;)чень не'полно всл остальная землл. Но полноты представительства 

МОСRовсюе люди никогда не достигали. Они стали къ ней приближатьCJI 

ТОЛЪRО въ КУП вi>к'Й И то дi.tлеко не всегда. Поэтому неполнота собора 

15!:J8 года и- преобладанiе на не:мъ МОСКОВСКИХЪ людей должны считатьCJI 
естественнымъ дi>ломъ, а не м'Йдствiемъ интригъ Бориса, какъ MHorie 
думаютъ. Дадъе, вгллдываясь въ составъ этого собора, мы зам'Йтимъ, что 

на соборi> было очень мало представителей этого многочисленнаго класса 

рлдовыхъ ДBOpgнъ, въ которомъ привыкли видi>ть гдавную опору Бориса, 

его доброхотовъ. И, наоборотъ; ПРИДВJрные чины и MOCKoBcKie ДВQрлне, 

т. е. БОJlllё аристократическiе сдои дворлнства, ' на ~обор'Й были во мно
жествi>. А изъ этихъ то с:тоевъ и лвлллись, по нашимъ представленiлмъ 

враги Бориса. Стало быть, на соборъ не прошли друзья Бориса и :м;огли 

пройти въ большомъ числt его противнИRИ. Такъ заставляетъ думать 

составъ собора-арИС'l'ОЕратическаго и московскаго, и это отнимаетъ у 

насъ возможность предполагать, ' какъ д'Йлаю'l'Ъ н'Йкоторые изсд'Йдовате.JIИ, 
что соборъ 1598 ГQда -былъ подтасованъ Ворисомъ и потому предста

В .. 1IJIЛЪ И!3Ъ себл игрушку въ РУЕахъ опытнаго лицемi>ра·. ПОСД'Й статей 

В. О. I\,лючеВСltаго "О cocTaBi> представительства на МОСЕОВСКИХЪ собо-
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рахъ" въ правидьности 'состава и законности собора 1598 года едва .1IИ 

можно сомнЪваТЬСJl. 

17 февраля соборъ избрадъ царемъ Бориса. Его преД.1IОЖЮIЪ самъ 
патрiахъ. Три ДНJI служили МО.1Iебны, чтобы Богъ помогъ смJlгчить 

сердце Бориса 6еодоровича, и 20 февраЛJl отправи.1IИСЬ ОПJl:rь просить 

его на царство, но онъ снова отказа.1ICJI; отканадась и Ирина благосло

вить его. Тогда 21-го патрiархъ в3JIдъ чудотворную икону Божiей Матери 

и при огромномъ стеченiи народа отпраВИЛСJl съ крестнымъ ходомъ въ 

Новодtвичiй монастырь, причемъ было рtшено, что если Борисъ ОПJlТЬ 

будетъ ОТRазываТЬСJl, то его отлучатъ отъ церкви, духовеНСТJlО прекра
титъ совершенiе .1IитургiЙ, а гръхъ весь падетъ на душу упорствующаго~ 

ПОС.1It совершенiJl въ монастыръ литургiи, патрiахъ съ болрствомъ 

пошелъ въ келiю Ирины, гдъ былъ Борисъ, и начa.1IЪ уговаривать его, 

а въ монастырской оград:В и за монастыремъ СТОJl.1IИ толпы народа и 

крикомъ просили Бориса на престолъ. Тогда, наконецъ, ' Ирина со

гласилась благословить брата на престолъ, а _ зат:Вмъ дадъ cor.1Iacie и 
Борисъ. . 

Такъ ПОВ:ВСТ13уетъ объ избранiи офицiа.1.IЬНЫЙ ДЩtументъ-"избира

тельнаJl грамота" Бориса, но иначе передаютъ д:Вло н:Вкоторые неофи

цiальные паМJlТНИКИ. Они ГОВОРJlТЪ, что Годуновъ добива.1IСJl престола ' 

вс:Вми СИ.1Iами и стара.1IСЛ заран:Ве обезпечить свое избранiе угрозами, 

просьбами, подкупами, предъ лицомъ же БОJlрст:ва и народа носилъ маску 

лицем:Врнаго смиренiJl и отказываЛСJl отъ высокой чести быть царемъ. 

О ПОДltупахъ и аl'итацiи Бориса Г080ри'rъ междупрочимъ ~ Бусовъ: въ 
своемъ раi!СIi.аз:В объ избранiи Бориса, очень баснословномъ вообще, онъ 
пов:Вствуетъ, что Ирина сестра Бориса, призва.1Iа какихъ то сотниковъ 

И Ш.lтидеСJlТНИКОВЪ (ВЪРОJlТНО, стр:Влецкихъ) и подкупила ихъ сод'вйство

вать избранiю ел брата, а самъ Борисъ своими агентами избралъ мона

ховъ, вДовъ и сиротъ, которые его славос.1IОВИЛИ и выхваЛJlЛИ нароцу. 

Этотъ оригинальный прiемъ избирате.1IЬНО:Й: агитацiи Борисъ усюrилъ еще 

другимъ: онъ подкупа.1IЪ будто бы БОJlРЪ. Но болрство И было врагомъ 

Бориса, противъ котораго онъ долженъ былъ аГИТИРQвать' и, если аги

тирова.1IЪ, то, конечно, не одной СИРОТСIШЙ и вдовьей помощью. Что же 

касаеТСJl до загадочныхъ СОТRИковъ и ПJlтидеСJlтниltовъ,' то, ес.1IИ разу

м:Вть подъ ними стр.)3дьцовъ, они не МОГ.1Iи принести ПО.1Iьзы Борису, ибо 
на собор:В 1598 года ихъ почти не бы.1IО, а агитировать внъ собора они 

мог.1IИ только въ низшихъ С.1Iолхъ МОСIЮВСItаго HaCe.1IeHiJl, а эти слои слабо 
были представлены на собор:В. По такимъ и другимъ несообра:ШОСТJlМЪ, 
раЗСltазъ Бусова объ избранiи Бориса сл:Вдуетъ заподозрить. Онъ писалъ, 

BtpOJl'rHO, по русскимъ слухамъ. Эти слухи н:Всколько опредtленн:Ве 

высказаны въ РУССltихъ сказанiJlХЪ. Тамъ тоже встр:ВчаютCJI извtстiJl 
о безнравственныхъ поступкахъ Бориса при е1'0 избранiи. И съ перваго 
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взглца многочисленносТ,ь этихъ изв:Встiй заСТSВ.1Iлетъ в:Врить въ ихъ пра

воту, но б0л:Ве близкое . съ ними знакомство разрушаетъ дов:врiе къ нимъ. 
Н:ВЕоторые хронографы и отд:Вльныл СRазан1н \ обвинлютъ Бориса въ сл:В
дующемъ: онъ лестью и угрозами склонллъ народъ избрать его на цар

ство\ Ра3СЫЛaJI своихъ приверженцевъ по MOCKBt и въ города; онъ силою, 
подъ страхомъ большого штрафа, сгонллъ народъ къ Новодtвичьему 

монастырю и застаВдЛЛЪ его слезно вопить и npосить, чтобы Борисъ 

принллъ престолъ. Но BCt сказанiл, гд'ь находлтсл эти данныл, имtютъ 

характеръ компиллцiй, и компиллцiй позднtйшихъ, причемъ въ обвине

нiлхъ Бориса слtду.ютъ BCt одинаково одному СКа3анiю: COCTaВ.1Ieн.нo:М:y 
въ самомъ началt ХУII BtKa ("Иное Clta3aHie "). Такимъ оБРа30МЪ мно
гочисленность ска.чанiЙ, направленныхъ противъ Бориоа, терлетъ свое 

значенiе и мы им:Вемъ дtло съ однимъ паМЛТНИRОМЪ, ему враждебнымъ . 
. Это враждебное Борису СRазанiе вышло изъ подъ пера сл:Впого ПОRЛОН
ника Шуйскихъ и \ смотри'l'Ъ на событiл партiйно, цtнитъ ихъ нев:Врно, 
ОТJ;!:ОСИТCJl къ нимъ пристрастно. Можно ли полагатьсл на. этотъ источ

НИRЪ въ дtлt обвиненiл Бориса, когда мы знаемъ, что Борисъ имtлъ 

иного npавъ на прес:годъ и пользовалсл популлрностыо; когда, наконецъ, 

иы им:Вемъ ТRRiл показанiл, которыл даютъ полное oCHoBaHie предпола
гать, что соборъ не былъ заllуганъ Борисомъ, не былъ ~Сltусственно 

настроенъ къ тому, чтобы избрать именно его, Бориса, а совершилъ это 

ВПО.JIнt ~ознательно и добровольно~ 
При ОТltрытiи собора патрiархомъ Iовоиъ была сказана искуснал и 

риторически краснор:Вчивал рtчь, въ которой онъ перечислллъ заслуги 

Бориса и его права на престолъ, и съ своей стороны, какъ предста

витель и выразитель ин1шiй духовенства, высказалъ, что онъ не желалъ I 

бы лучшаго царл, чtиъ Борисъ ееодоровичъ. Эта р:Вчь, въ которой ви

длтъ обыкновенно давленiе на соборъ, не доп.:ускавшее возраженiй, JlЮ

жетъ быть легко понлтна и безъ такихъ обвиненiЙ. Она, безспорно, 

должна была произвести сильное впечатлЪнiе· на членовъ Собора, но не 

исключала возможности свободныхъ пренiЙ. Они и были, какъ можно 

судить по лtтописному описанiю собора 1598 года" Въ этихъ пренiлхъ 

" кнлзи Шуйскiе единые его нехотлху на царство: узнаху его, что быти 

отъ него людеиъ и къ себt гоне~iю; он:В же отъ него lIOТОМЪ :многiл 

б:Вды и скорби и TtCHOTbl прiлша " . До сихъ поръ было принлто вtрить 

БУRвально этимъ стрОltамъ "Новаго лtтописца "'; хотл, быть :можетъ было 
бы основательнtе думать, что этотъ л,.втописецъ, вышедшiй, по всей 

видимости, изъ дворца naTpiapxa Филарета, поставилъ здtсь имл Шуй
скихъ, такъ СRаз~тъ длл отвода глазъ. В:Вдь Шуйскiе не терпtли отъ 

царл Бориса " потомъ" СRорбей и т:Вснотъ и съ этой стороны врлдъ ли 

:могли его "узнать". Не къ нимъ должна быть 01'несена эта фраза лtто

писца, а всего cRopte къ Романовымъ, ъ:оторые д:ВЙствите.IЬНО претер-
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п1lли въ царствованiе Бориса. Никакой , другой ИСТОЧНИЕЪ H~ говоритъ 

объ участiи Шуйскихъ въ борьб1l противъ Годунова; напротивъ, о Рома

новыхъ есть интерес выл изв1Iстiл, какъ о сопернив:ахъ Бориса. Есть 

даже намеки на прлмое столкновете изъ-за царства ееодора Романова 

съ Годуновымъ, въ 1598 г. Но каltъ бы то ни было, большинство на 

собор1l было за Бориса и онъ былъ избранъ въ цари соборомъ совер

шенно сознательно и свободно, по нашему мн1Iнiю. Соборъсталъ на 

сторону патрiарха, потому что предложенный аатрiархомъ Борисъ въ 

гла~ахъ русскаго общества им1Iлъ опред1lленную репутацiю хорошаго 
~ 

правителл, потому что его любили MOCKoBCKie Л1О'ДИ (какъ объ этомъ 

говоритъ Маржеретъ), знали при цар1l ееодор1l Иванович1l его пра

ведное и кр1lпкое правленiе, nразумъ его и праносудiе", какъ выражаютсл 

л1lтописцы. Борисъ былъ вообще популлренъ и ц1lнимъ народомъ. На 

память его было по мвогимъ причинамъ воздвигнуто гонете при Лже

дмитрiи и ШуЙскомъ. Когда же смута смела и Шуйскихъ, и Самозван

цевъ, и старое МОСIшвское боярство, боровшееся съ Годуновымъ,-то не

смотря на офицiально установленную преступность Годунова въ д1lл1l 

смерти царевича ДМИ'l'рiя, писатели ХУН B1IEa оц1lнили личность и д1lя
тельность Бориса иня.че, ч1lмъ ц1lНЮIИ ее современники-враги, надъ 
нимъ восторжествовавшiе, и ихъ литературные пос.u::Вдователи. Князь·Ив, 

Мих. Катыревъ-Ростовскiй въ своемъ сочи нети о CMYT1I, написанномъ 
по личнымъ воспоминанiямъ въ первой половин1I ХУН В1I1Щ, сочув

ственно относится Itъ Борису и въ сл1lдующихъ чертахъ рисуетъ намъ 

этотъ симпатичный образъ: "мужъ з1lло чуденъ; въ разсужденiи ума дово

.1!енъ и оладкор1lчивъ, весьма благов1Iренъ и нище.1Побивъ и строителенъ 

зiвло, о держав'I! своей много 110печенiя им1Iлъ и многое дивное о себ1l 

творяще"; но въ то же время, .. отдавая дань общимъ воззр'l!нiнмъ ЭТОЙ 

эпохи, писатель прибавляетъ, что одно "ко властолюбiю ненасытное же

JIaRie" погуби.1Ю душу Бориса. Такой же симпатичный отзывъ даетъ намъ 

и знамепитый д1lдтель и писате.1IЬ, дружившiй съ Вас. Ив. Шуйскимъ, 

Авраамiй Палицывъ: "царь же Борисъ о всякомъ блаl'очестiи и о испра
вленiи Rс1lхъ пужныхъ царству вещей з:вло печашесл, о б1lдныхъ и ни

щихъ промышллше и милость таковымъ великая отъ него бывamе; злых'. 

же людей лют е изгубллше и таковыхъ ради строенiй всепародныхъ вс'l!мъ 

любезенъ бысть " . Наибол1lе пезависимый въ своихъ отзывахъ о Борис1l 

авторъ , Ив. Тимоф'l!евъ, признаетъ въ немъ в~сокiл достоинства челов'вка 

и общеС'Iвепнаго д1lятелл. Въ п1lкоторыхъ хронографахъ также паходимъ 

похвалы Борису. Въ одномъ изъ нихъ находится сл1lдующее зам'I!чатель

ное суждете о Борис1l: посл'l! общей благосклонной Борису характери

стики авторъ хронографа говоритъ, что "Борисъ отъ клеветниковъ изв1Iты 

на невинныхъ въ ярости суетно принималъ и поэтому навлёкъ на себя 

иегодованiе чиноначальниковъ всей русской земли; отсюда много напаст-
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I 
ныъъ золъ на него возста.1[и и доброцввтущую царства его красоту вне-

;mIIНo низложили". 

Если внимательно разобрать первоначальные отзывы писателей О · 

Борисt, то окажетсн, что хорошiн :мнвшл о не:мъ въ литературв положи

Te.IЬHO преобдадали. Болве раннее пото:мство Ц'Ьнило Бориса, пожалуй, 

6олве, чiшъ :мы. Оно опиралось на свflжую еще па:млть о счастливо:мъ 

управлеш'и Бориса, о его привлекательной личности. Совре1!lенники же 
Бориса, :конечно, живве его пото:мковъ ЧУВСТВОВ3.1[И обалнiе этого человflка, 

и соборъ 1598 года ' выбиралъ его вполнв сознательно и лучше насъ, 

ра3умветсл, зналъ, за что выбираетъ. 

1\1ежду тв:мъ ученые долго были настроены противъ Бориса, кашь 

въ . д-Влв избрашл его на престолъ, таltъ и въ двлt смер~и царевича 

Дмитрiл: Rара:мзинъ смотрвлъ на него, :какъ на человвка, страстно же

.1fавшаго царства во что бы то ни стало и передъ избраше:мъ свои:мъ 

игравшаго низкую :комедiю. Того же :мнвнiл держалсл Косто:маровъ и 

отчсти С. 1\1. СШIOвьевъ. Костомаровъ не находитъ въ ГОДУI:IОВВ ни 

.• одной си:мпатичной черты и даже хорошiе его поступки готовъ оБЫIСНИ'ГЬ 
I 

дурными :мотивами. Къ тому же направлешю принадлежатъ llавлов'ь 

("Историческое значенiе царствовашл Бориса Годунова") и Бiшлевъ (въ 

своей статьt о земски~ъ соборахъ). Иного взгдлда на личность Бориса 

держались до сихъ поръ только Погодинъ, Аксаковъ и Е. А. БВловъ. 

Такаа, антипатiJI къ Годунову, ставшая своего рода традицiей, происхо
дитъ отъ тЬго,что къ оцtнкв его личности по ' обычаю подходлтъ чрезъ 
со:мните.lIЬНЫЙ фактъ убiйства царевича Дмитрiл. Если же :мы отрtшимCJI 

отъ Эl'ого дале:ко не вполнt достовtрнаго факта, то у насъ не хватитъ 

основа~й видвть въ Борисв безнравственнаго злод'вл, интригана, а ·въ 

его избранiи ловко сыгранную комедiю. 

Разборъ этихъ двухъ историческихъ а:ктовъ EoHI\a ХУ! ввка

с:мер'ги царевича Д:митрiл и избранiл Годунова въ цари~показалъ на:мъ, 

что обычныл обвинешл, :которыл раздаютСл противъ Бориса, доnyскаютъ 
:много возраженiй и установлены настолько не прочно, что вври'гь ихъ 

достовврности очень трудно. Если, таки:мъ образомъ, ОТJi.азатБсл отъ 

обычныхъ точе:къ зрtнiя на Бuриса, то о немъ придется говорить не

много и оцвнку этого тадантливаго государственнаго двS,['гелл сдвдать 
не трудно. 

Историчес:кан роль Бориса чрезвычайно симпатична: судьбы страны 

очутились въ его ру:кахъ 'готчасъ же почти по смерти Грознаго, при 

которо:мъ Русь прищ.жа къ нравственному и Э:КОRо:мическо:му упадку. Осо

бенностл:мъ царствованiл Грознаго въ этомъ двлв много помогли и обще

ственныл неурлдицы ХУ! ввка, какъ :мы объ это:мъ говорили выше, и 

разнаго рода случайныл обстолтельства. (Та:къ, наприiUВРЪ, по обълсненiю 

совре:менниковъ, внвшнлл торговлл при Иван'Ь IV чрезв~айно упада 

16 
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благодарл потерт. Нарвской гавани, чрезъ RО'l'ОрУЮ усп'Йшно вывозились 

наши товары, и вс.п:т.дствiе того , что 1!Ъ долгихъ ПОJIЬСКО-ЛИТОВСКИХЪ 

войнахъ оотавались закрытыми пути за границу). ПОСЛ'Й Грознаго, Мос

ковское государство, утомленное безконечными войнами и страшной не.

УР,llдицей, нуждалось въ умиротворенiи. Желаннымъ умиротворителемъ ' 
JIВИЛСЛ именно JЭорисъ, и въ этомъ его громаднал заслуга. Въ концт. кон

цовъ, умиротворить русскце общество ему не удалось, но на эт6 были 

свои глубокiл причины и въ этомъ винить Бориса было бы несправедл~во. 
Мы ДО:lIЖНЫ отмт.тить лишь ТО, что умнал политика правителл въ на

чал'Й его государственной д'Йяте.1IЬRОСТИ сопровождалась нвнымъ успt

хомъ. Объ этомъ мы имт.емъ опредт..1Iенныл свидт.тельства. Во-первыхъ, 

iВС'Й иноетранцы-современниli.И и наши ApeBHie сказатели очень согласно 
l'оворлтъ, что . ПОСЛ'Й смерти Грознаго, во времл 9еодора, на Руси наС1Jала 
тишина и сравните.1Iьное, благополyчiе. Такал перем'Йна въ общественной 

жизни, очевидно, очень ·рт.юю бросилась въ . глаза наблюдателлмъ и они 
спtши.1IИ съ одинаковымъ чувствомъ УДОВОJIЬствiл засвидт.тельствовать эту 

пере1!1tиу. Вотъ прим'Йръ отзыва о времени 9еодора со стороны сказа'гелл, 

писавшаго по свт.жеЙ памл'ги: "УМИJIосердисл Господь Богъ на люди свол 

И Возве.1IИЧИ царл и люди и повели ему державствовати тихо и безмл
тежно. • • . . и даров а вслко изобилiе и немлтежное на землt русской 

пребыванiе и возраоташе велiею славою; начальницы же MOCltOBCKaro го
сударства, Itнлзе и болре и воеводы и все правосдавное христiанство на

чаша отъ скорби бывшiл утtшатисл и тихо и безмлтежно ' жити." . Во
вторыхъ, замт.чал ЭТО "тихое и безмлтежное житiе", современники не 

'ошибались въ томъ, кто бы.1IЪ его ВИНОВНИItOмъ. Наступившую тишину 
они при писывали умт.лому пр авленiю , :которое вызва.1IО къ нему н~родную 
симпатiю. Не принаД.1IежащiЙ къ поклонникамъ Гсдунова Буссовъ въ своей 

"Московской :JЦ>ОНИК'Й" говоритъ, что народъ "бы.1IЪ ИЗУМ.1Iенъ" nравл,е- ' 

uiелtъ Бориса и прочилъ его въ цари, еми, конечно, естественнымъ пу

темъ прекратитсл царсл:ал династiл. Чрезвычайно б.1J:aГОСI,ЛОННЫЛ харак

теристики Годунова, какъ правите.1IЛ, дегко можно вид'kть и У другихъ 

иностранцевъ (напримtръ , у Маржерета). А живmiй въ Роесiи восемь л'Йт~ 

(1601-1609) голландецъ Исааltъ Масса, ко'горый очень не люби.1IЪ ГО
дунова и взве.1IЪ на него много небы.1IИЦЪ, даетъ о времени 9ео.цора Ива

новича сл'вдующiй харюtтерный:' отзывъ: "Состолнiе всего :М:осковскаго 

государства У.1Iучшалось и народонаселенiе увеличива.JIОСЬ. Московiл, совер

шенно оuустошеннал и разореннал вслт.дствiе страшной тиранiи ' покой
наго веЛИItаго кнлзл Ивана и его чиновниковъ, • . . теперь, благо.царл 

П'реимущественно добротт. и ItрОТОСТИ кнлзл 9еодора, а также б.1Iагодарл 

необыкновеннымъ способностлмъ Годунова, снова начала оправллтьCJI и 

60гатtть" . Это показанiе подкрiшллетсл цифровой данной у Флетчера., 

который говоритъ, ЧТО при Иванt IY продажа излиnша податей, достав-
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ллеиыхъ натурою, приносила Приказу (Большог~ Дворца) не рО.111lе 60 
тыслчъ ежегодно, а ' при eeOAop1l до 230 тыслчъ рублей. :Къ такимъ отзы
ваиъ иностранцевъ не лишне будетъ добавить разъ уже · приведе:EfiIЫЛ . 
<:лова А. Палицына, что Борисъ по ИСllравленiи вс1lхъ нужныхъ n;apcTBY 
вещей зело печашесл ; . . . . и таIЮВЫХЪ ради строенiй всенародпыхъ 

всfшъ .11юбезенъ бысть". 

Итакъ, ииролюбивое направленiе и усп1lшность Борисовой политики

фактъ, утверждаемый современниками; Э'l'ОТЪ фактъ найдетъ себ1l еще 

большее подтвержденiе, если мы обратимсл хотл шь простому перечню 

правитеЛЬСll'венныхъ иilръ Бориса. мы оставимъ въ CTOPOHiI вн1IшШл Д'Бла 
. правленiл и царствованiл Бориса, rA1l политика его ОТJШчалась умомъ, 

.:миролюбiемъ и большою осторожностью. , Эту осторожность въ междуна

р6дныхъ отнпшенiлхъ MHorie считаютъ просто трусос:rью; нель3JI осудить 
nО.1l'ИтиItУ Бориса, если взлть во вниманiе общее разстройство страны въ 
'то времл, разстройство, которое требоВi:tло бо.1IЬШОЙ дипломатической осто

'Рожности, чтобы не втлнуть слабое государство въ непосильную еиу войну. 

"ВО внутренней политик1I Бориса, когда 'вы читае:ге о ней показанiл рус

СltИХЪ и иностранныхъ совремеННИКОВlli, вЫ' раньше всего зам.втите одинъ 

:мотивъ, одну ltрайве гуманную черту. Это, выражалсь ЛЗЫI,ОМЪ того вре

М"еНИ,.- "защита вдовъ и сиротъ", забота ,,0 нищихъ", широкал благоll'ВОРИ

'l'ельность во времл голода И пожаровъ. ВЪ то тлжелое времл гуманность 

и благотворительность были особенно YM1ICTПbl и Борисъ благотвори.11Ъ 

щедрою рукою. Во времл в1Iнчанiл Бориса на царство особенно заста

вили говорить о себ1l его финансовыл милости И богатые подаРltи. :Кром'.!> 

разнообразныхъ льготъ, онъ облегчалъ и даже освобождалъ отъ податеЙv. 
1fНогiл м'.!>стности на три, на плть И бол'.!>е л1lтъ. Э'l'а широкая благо- . 
'rворитедьность, служившал, конечно, лишь паллiативомъ въ народныхъ 

яуждахъ, представллла С6Jбою только одинъ видъ :м:ногообразныхъ заботъ 

Бориса, напрфзленныхъ къ поднлтiю Эltономическаго благосостолнiл мос

~OBCEaгo гocyд~pCTBa. 
Другой видъ этихъ заботъ представдлютъ Milpbl, направленныл къ 

оживденiю упавшей торговли И пром,ыmленности. У падокъ же промыm

ленности и торговли дilЙствите.1IЬНО доходилъ БЪ то времл до страшныхъ 

j>азмilРОБЪ, въ чемъ уб'.!>ждаютъ насъ цифры Флетчера . . Онъ говоритъ, что 
БЪ начал'.!> царствованiл Ивана I"V' ленъ и пенька БЫВОЗИЛИСЬ черезъ 
НаРБСI,УЮ гавань ежегодно на c'ra судахъ, а БЪ начал1l царствованiл еео
дора толыю на плти, стало быть pa3Milpbl вывоза уменьшились въ 20 разъ. 

Са."[а БЫВОЗИЛОСЬ при ИБан"в I"V' втрое ИЛИ вчетверо больше, чilмъ въ 

наЧ!lл1l царствованiл ееодора. Ддл оживленiл промыmлеННОСJ1И и ТОРГОБдИ, 

длл увеличенiн производительнuсти, Годуновъ даетъ ТОРГОБЫЛ льготы ино

странцамъ, привле!{аетъ на Русь знающих-ъ д'.!>ло ПРОМЬППJrенныхъ людей 
{особенно настолтельно онъ требуетъ рудознатцеБЪ). Онъ забо'l'ИТСЛ также 
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объ устраненiи Еосвенныхъ пом:Вхъ ЕЪ раsвитiю промышленности, о без

опасности сообщевш, объ улучmенiи полицеЙСRаго порядка, объ устра

ненiи разнаго рода административныхъ З.1Iоупотреб.1Iенiй. Заботы о по

сл-Rднемъ бы.1IИ въ то вреМJI особенно необходимы, потому что произво.к'Ь 

въ управленiи бы.lIЪ очень ве.1IИКЪ: безъ посуловъ и взнтокъ ничего неnЗJI 

было доБИТЬСJl, совершались постонннын насит. И вс:В распорнженiJl Бориса 
въ этомъ отношенiи остались безусп:Вшны, ЕаIi,Ъ и распорлженiJl поздн:Вй

mихъ государей московскихъ въ ХУII вЪк:В. О Борис:В, между прочимъ,. 

сохранились ИЗВDстiн, что онъ заботилсл даже объ уреГУ.1Iированiи отно-· 

шенiй xpecTЬSIHЪ I'Ъ зеМ.1Iевлад:Вльцамъ. ГОВОРJlТЪ, будто онъ старадCJI 

установить длл KpecTЬSIHЪ опреД:В.1Iенное число рабочихъ дней на зеМ.1Iе

В.1Iад:Вnца (два ' днн въ нед:Влю). Это изn:Встiе впо.m:В согласуетсн съ 
духомъ указовъ Бориса, о I.рестьннств:В; эти УRазы надо понимать какъ. 

\ направленные не противъ свободы крестьлнъ, а противъ злоупотреб.1Iенiл 
ихъ перевозомъ. 

Такимъ симпатичв:ьшъ характеромъ ОТ.1Iичалась государственнал 

,!;:Влтельность' Годунова. Исторiл поставила ему задачей умиротворенiе 
ВЗВО.1IнованноЙ страны, и онъ талант.1IИВО р:Вша.lIЪ эту вадачу. Въ этом'!> 

именно и ЗaR.1IючаетCJI историчеCIюе значенiе .1Iичности Бориса, какъ 

царл-правите.1IЛ. Р:Вшал однако свою задачу, онъ ее не разр:Вшилъ удо

В.lIетворите.1IЬНО, не достигъ своей ц:Вли: за нимъ ПОС.1I:Вдовалъ не миръ 

и покой, а смута, но въ этомъ БЫ.1Iа не его випа. БОJlРСI.ал среда, въ 

:которой ему ПРИХОДИ.1Iось вращатьсн, съ RОТОРОЙ онъ долженъ былъ и 

работать и боротьCJI, общее Г.1Iубокое потрлсенiе государственнаго opгa~ 

низма, несчастное совпаденiе историческихъ случайностей-псе слагалось 

протиnъ Бориса и со вс:Вмъ этимъ С.1Iадить бы.1IО не по СИ.1Iамъ даже 

его большому уму. Въ этой борьб:В Борисъ и былъ поб:Вжденъ. 

Вн:Вшннл ПО.1Iитипа времени Бориса не ОТ.1IИЧа.l1ась Rакими либо 
крупными предпрiлтiлми и не всегда была вполн:В удачна. Съ Польшей 

Ш.1IИ ДО.11Гiе переговоры и пререканiн по поводу избранiн nъ ПОnСI.iе 

ltOроли царл 8еодора, а поздн:Ве, по поводу взаимныхъ отношенiй Швецiи 

и Польши (извtстна ихъ вражда того времени, вызваннал династиче

скими обстолтельствами).. На запад:В Ц:Вn Бориса БЧIда вернуть Ливоюю 

IIYтемъ переговоровъ; но войной со IПвецiей ему удалось вернуть лишь 

т:В города, KaRie бы.11И потерJlны Грознымъ. Гораздо важн:Ве была поли

ТИItа Бориса по отношенiю къ православно?fУ Востоку. 

Съ паденiемъ I\.онстантинополл (въ 1453 г.), хакъ мы уже вид:Вли,. 

БЪ московскомъ обществ'h возникаетъ уб:Вжденiе, что подъ властью ту

рокъ-магометанъ греки не могутъ сохранить праВОС.1Iавiл во всей перво-· 

начальной его чистотt. Между т:Вмъ Россiл, свергнувъ къ этому времещr 

татарское иго, почувствовада сеБJl вполн:В самостолте.1IЬНЫМЪ I'осудар

ствомъ. Мысдь руссиихъ RНИЖНИКОВЪ, двигансь въ новомъ направлевiи,. 
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. приходитъ И къ новымъ воззрlшi.амъ. Эти новыл воззр-ВнiJI впервые вы
разились въ посланiи . старца ФилоееJI къ дооу Муне хину, гДЪ· мы чи
таеиъ: "всъ христiаНСШJI царства преидоша въ конецъ и спадошасл во 

едино царство нашего государл по пророческимъ книгамъ; два убо Рима 

падоша, а третiй (т. е. Москва) стоитъ, а четвертому не бытf;". 3дъсь 

-таким:ъ образомъ мы встр-Вчаемсл съ МЫСЛЬЮ, что Римъ падъ. ВСJIilдствiе 

ереси; :Константинополь, второй Римъ, палъ по той же причинiI, и 

осталась одна Москва, которой и назначено во В-ВКИ быть храните.в:ь

ницею православiя, ибо четвертому Риму но бывать. Итакъ, значенiе 
:КонстаНТИНОПОЛJI, по уб-Вжденiю книжниковъ, должно быть перенесено на 

Москву. Но ' эта ув-Вренность искала ДЛJI себя доказательствъ. И вотъ въ 

-русской литературil, ' ВЪ половин-В ху! в-Вн:а, ПОJIвллетсл рядъ сказанiй, 

ROТoPblJl должны были удовлетворить религiозному и нацiональному чув

.ству русскаго общества. Легенда о томъ, что апостолъ Андрей Первозванный 

.совершилъ путешествiе въ русскую землю и бшъ тамъ, гдil 1 iIостроенъ 

Юевъ, получаетъ теперь иной смыслъ, иную окраску. Прежде довольствова

JIИсь ОДНИМЪ фактомъ; теперь изъ факта дilлаютъ уже выводы: христiан

,ство на Руси столь же древне, какъ . и въ ВизаН'l'iи. Въ этомъ смыслil и 

высказалсл Иванъ Грозный, когда сказалъ Поссевину: "МЫ въруемъ не 

въ греческую Bilpy, а въ истиннуЮ христiанскую, принесенную: Андреемъ 

ПервозваННЫМ7>" . 3атrfшъ :мы находимъ любопытное сказанiе о б-Вломъ 

Jt.1[обукiI, который сначала былъ въ РимiI, потомъ былъ перенесенъ въ 

Константиноrrоль, а . оттуда въ Москву. Это cTpaHcTBoBaHie клобука, ко
,нечно, чисто апокрифическое, имiло ц-Влью доказать, что высокiй iepap
хическiй санъ долженъ съ Востока перейти въ Россiю. Дал-Ве сохранилось 

.сказанiе объ иконiI Тихвинской Божьей Матери, которал покинула :КОНСТ,ан

тинополь и перешла на Русь, ибо въ Грецiи православiе должно было пасть. , 
Изв-Встно преданiе о передачъ на Русь цаРСI,ИХЪ регалiй, хотл мы не 

иожемъ нав-Врно сказать, когда и при какихъ оБСТОJlтельствахъ регa.n:iи 

появились. Итакъ, руссше люди думали, что Московское государство 

еС'fЬ единственное, которое можеlrЪ хранить завъты старины. Такъ р.а

бот ала мысль нашихъ КНИЖНИКОВЪ. ОНИ чувствовали себл въ религiоз
номъ отноmенiи выше грековъ, но фак'ты не соотв-Втствовали такому 

уБЪжденiю. На , Руси не было еще ни царл, ни патрiарха. PYCCKaJI цер-- -1I:OBb не ('читалась первою православною церковью и даже не IIОЛЬЗ0ва-

.. ась независимостью. Слъдовательно мысль витала выше .фактов!" оиере
жала ихъ. Теперь стараютсл догнать 'ихъ. Старецъ Филоеей уже назы

ваетъ ВасилiJI III "царемъ",' ' "Вел царства православныл христiанскiJI 
вЪры"· , говоритъ онъ, "снидошаСJI въ твое едино царство: единъ ты во 
всей поднебесной христiанамъ царь". Ив~нъ Грозный, ПРИНJIВЪ титулъ 

царя, осуществилъ часть Э'fОЙ задачи. Онъ искаJIЪ IIри~нанiJI этого ти
'.rfла на востокъ, и греческiе iерархи прислали ему утвердительную 
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rpaMO'I'Y (1561). Но оставалась еще неосуществлен ой другал часть

учрежденiе патрiарш~ства. Относите.lIЬНО посл:Вднлго на MOCKBii зна.lIИ, 

что греческiе iерархи отнесутсл несочувственно къ стремленiю русскаго 

духовенства получить 'ПОt1IВУЮ само~толтельность. До сихъ поръ H:ВKOTOP~ 
зависимость русской церкви отъ грековъ выражалась въ платоническомъ 

уважеши, которое выказывали MOCKoBcKie митрополиты восточны:мъ па

трiархамъ, и въ различвыхъ имъ пособiJIХЪ; восточные iерархи придавали. 
этому факту большое вначенiе, полагал, что рус скал церковь подчинена 

:восточной. Съ паденiемъ Еонстантинополл московскiй МИТРОJIОЛИТЪ сталъ 

средствами богаче и властью выше вс:Вхъ :восточныхъ патрiарховъ. На 

восток:В же жизнь была ст:Вснена, матерiаЛЬНblIIl средства сил::Ьно ОСЕудtли, 
и вотъ восточные патрiархи стали считать себл въ прав:В обращатьсл въ 

Москву, какъ въ городъ, подчиненный и:мъ въ церковномъ отношевiи, 

за пособiJIМИ. Начинаютсл частыл поtздки въ Москву за милостыней, 

но это еще больше возвысило МОСЕовскаго митрополита въ главахъ рус

скаго общества. Стали полагать, что Г.1fаnнЫЙ вселеНСldй константинопо.1JЬ

сILiй патрiарх.ъ ДО.1Iженъ быть зам1шенъ московскимъ все.1Iенскимъ патрiар

хомъ. Греческiе же · патрiархи держались, разум1!етсл, того мн:Внiл, что 

санъ этотъ можетъ быть только у нихъ, ибо состаВЛJIетъ исконную ихъ 

принаД.1Iежность. Несмотрл на это, Москва ' поже.iала им:Вть у себл па

Tpiapxa и длл осущеСТВ.1Iевiл своего же.1Iанiл избра.1Jа практичеt:кiй путь; 

она принллась за это въ правлевiе Бориса Годунова. Л:Втомъ 1586 года 
прi:Вхалъ :въ Москву антiохiйскiй патрiархъ IоаltИмъ. Ему дали знать о 

желаши цар.в. ееодора учредить въ Москв:В патрiэ.ршiЙ престолъ. Iоакимъ. 

отв:Вчалъ уклончиво, однако ВЗЛ.1Iсл пропагандировать эту мысль на восток:В .. 
РуссRiй подълчiй Огарковъ отправденъ бы.1IЪ всл:Вдъ за Iоакимомъ, чтобы 

наб.1Iюдать, ка&ъ пойдетъ это д1!ло; но онъ привезъ неут:Вшительныл 

в:Всти. Та&ъ прошло два года въ неопред1!ленномъ положенiи. Вдругъ 

лtтомъ 1588 года разнеслась в:Всть, что :въ Смоленскъ прi:Вхалъ старшiй: 

изъ патрiарховъ, цареградскiЙ-lере:мiл. Въ Москв:В вс1! были ВЗВО.1Iно-· 

ваны, д:Влались различныл преДПО.1IожеШл, зач1>мъ и съ какой стати онъ 

прi1>халъ . Приставъ, отправленный встр:Вчать и провожать патрiарха до

Москвы, ПОЛУЧИ.1Iъ наказъ разв1>дать, "есть ли съ нимъ отъ вс1>хъ па
трiарховъ съ соборнаго приговора къ государю приказъ". По прi:Взд1! в'Ь. 

Москву Iере:мiл бы.1IЪ пом:Вщенъ на двор1! рлзаНСRаго владыки. I"ъ нему 
приставили такихъ людей, которые были "покр:Впче '1, причемъ имъ было
ПРИRазано не допускать RЪ патрiарху никого изъ иностранцев~. Вообще 

его держа.1IИ, какъ въ тюрьмt. Разговоры велись . съ вимъ по np~имуще

ству Taкie, ' ItoTopble RЛОНИЛИСЬ RЪ учрежденiю патрiаршества. Iере:мiи, на
конецъ, пред.1IОЖИ.1IИ перщreсти свое патрiаршество -ИВЪ Константинополл въ 

M0CRBY. Онъ СОГ.1Iасилсл. Того ТО.1JЬRО и ждали~ Но самъ Iере:мiл ,бы.1l'Ь. 
неудобенъ; въ Москв1> э'го ПОЩIмали хорошо. Это значи.1IО бы допустить. 
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ново-греческiи ереси въ РУСС1tУЮ церковь. llоэтому говорили, что на 

MOCKBt Iеремiи оставаться неудоБНQ, такъ какъ тамъ есть уже свой 

митроподитъ IOBOЬ. BMtCTO , стодичной Москвы, Iеремiи преД.1ЮЖИ.1IИ по

се:а:иться во Вдадимiрt, городt, не имtвmемъ никакого политичеснаго 

значенiя. Греки поня.1IИ это такъ, что москвитяне ихъ обманули, ЧТО 

они вовсе не хот1>.1IИ имtть своимъ патрiархомъ Iеремiю, и lеремiя 

отказалCJI отъ Владимiра:. 'Однако вопросъ принципiадьно бы.!!ъ ptmeHOЬ: 

если ' lереМiЯ самъ ,не хочетъ быть патрiархомъ, то долженъ BMtCTO 
себя поставить ДР'УГQГЬ. Но теперь уже, 1tOнечно, не могло быть и рtчи 
о томъ, чтобы перенести па'l'рiарmество во Владимiръ, такъ что Iеремiя 
постаВИ.lIЪ IOBa на московское и на вдадимiрское патрiарmество. Iерешя 
3J1адъ, что его согдасiе на постанденiе IOBa будетъ встрtчено несо
чувственно на востокЪ. дtйствитедьно, тамъ извtстiе объ учрежденiи на 

Москвъ новаго патрiарmества быдо принято' хододl'io. Тамъ быди yвtpeПbl, 

что Iеремiю обманули, и не хот:вди саНIщiонировать соверmивmiйся фактъ. 

Но противиться долго было недьм, ибо Москва была сильна и, въ слу

чаt отка:за, могда отказать въ пособiяхъ. И вотъ СОСТОJIЛСЯ соборъ, I'дt, 

ХОТН и согласи.лись признать вновь учрежденное ~атрiарmестiю на MOCKBt, 
но мос;ковскiй патрiархъ ДО.iIженъ былъ занимать ' :ъr.Падmее М'liCTO. ВЪ 
Москвъ на первый разъ быди 'довольны и ЭТИИЪ. еъ этого времени 

русскм церковь стала вподнt независимой; Русь стала царствомъ, а 

Москва сД'lJ.1Iадась патрiарmимъ городомъ, и этотъ посдt)IНiй шагъ к'Ь 

патрiарmеству бы.JIЪ п.!!одомъ ДИШIOматическаго уиtнiJI Бориса Годунова, 

который въ ,то времм руководи.!!ъ всею дtJIтельностью московскаго пра

витедьства и пршfO l'ордидCJI этимъ успtхомъ. 

Что касается до .1IИчныхъ свойствъ Бориса, то они <fIособны были 

подкупить МНОГИХЪ въ его по.1rьзу. Отъ природы одаренный рtдким'Ь 

умомъ, способный на хитрость, Борисъ росъ при опа.lIЬЧИВОМЪ и каприз

н()мъ Грозномъ IY BOЬ придворной средЪ того времени, въ высшей сте

пени, конечно, усв6идъ привычку сдерживать себя, управлять собою; 

онъ ЯВ.JIJIДСЯ всегда съ свtтлымъ, привtтливымъ И :МJIГКИМЪ обращенiемъ~ 

даже на BblCOTt власти НИIюгда не давалъ чувствовать своего могуще

ства. Обычаи опричнины, г.п;t безнравственность доходила до ' послъд

нихъ предtловъ цинизма и людская жизнь цtнилась очень дешево, ни 

во ' что, не :могли не отразиться, на Борисt, но отразились ,слабtе, чt:м'Ъ 

:можно быдо ожидать. Правда, Борисъ легко смотр1>лъ на жизнь и сво

боду съ нашей точки зрtюл, но въ ХУI B1>Kt одинаковой жестокостыо 

оТлича.шсь и темная Русь при Иванt IY, и просвtщеннаJl" политика 

Екатерины Медичи, и бдагочестивые экстазы Фи.1Шшrа П-го. По MtPKt 
того В,ре:мени Борисъ быдъ очень гуманною личностью, даже въ ' МИНУ'I'ы 

самой жаркой его борьбы съ БОJIРСТВО:МЪ: ;,лишпей крови" оиъ никогда. 
в.е " продиВал'Ь, лишнихъ жестокостей не дtлалъ и сослз'пНыхъ враговъ 
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приказывалъ держать вт, достатк'ь, nне обижая". Не отстуuая передъ 

ссшкой, постриженiемъ и казнью, не отступа.11Ъ онъ, въ послiщнiе свои 

ГОДЫ, и передъ доносами, поощрялъ ихъ; но эти годы были, какъ уви

ДИмъ, ужаснымъ временемъ въ жизни Бориса, когда ему приходи.!ось 

боротьCJI на жизнь и смерть. Не будучи безнравственнtе своихъ СОБре

менниковъ БЪ сфер-В политики, Борисъ остался нравственнымъ челов"В

КОJlIЪ и :въ частН:ой жизни. Сохранились преданiя, что онъ был'Ь хороmiй: 

семьяиинъ и очень нtжный отецъ. Еакъ личность, онъ БЫ.lIЪ спосооенъ на 
ВЫСОIOя движенiJI: можно назвать самоотверженным'I>. его поступокъ, когда 

онъ во время ссоры Грознаr.o съ 'его сыномъ Иваномъ закрылъ собою 
Ивана отъ ударовъ отца. Благотворительность и nнищелюбiе" стали 

вс-Вмъ изв-Встными свойствами Бориса. Близость къ образованному Ивану 

р.аЗRи.!а ~ БЪ Борисt вкусъ къ оБРЩlDванности, а , его ясный умъ опре
д-Вленно подсказалъ ему стремленiе къ _ общенiю съ цивилизованнымъ 

западомъ. Борисъ призы:валъ на :русь и ласкалъ иностранцевъ, ' посы
лал~ русскую молодежь заграницу учиться (Jrюбопытно, что ни одинъ 

изъ нихъ не вернулся наз,адъ въ Россiю) и своему горячо люБИМQМУ 

сыну далъ прекрасное, по тому времени, образованiе. Есть изв-Встiя, что 

при Борис-В въ MOCXBt начали распространяться западные обычаи. Па
трiархъ 10ВЪ да,же терп-Влъ упреки за то, что онъ не противод-Вйство

валъ этим:ъ новшествамъ; очень горьки были ему эти упреки, но онъ 

боялся открыто обличать эту новизну, потому что въ самомъ цар-В ви-
д-вл-r: сильную ей поддержку. ' 

Борисъ въ своей дtлтельности бшъ преимущест;венно умнымъ 

администраторомъ и искуснымъ дипломатомъ. Одаренный мягкой нату

рой, ОНЪ не любилъ военнаго д-Вла, по возможности изб-Вгал:ъ :войны и 

почти никогда caM'L не предводительствовалъ войскомъ. 

Такою представляеТСJ! личность Бориса тому, кто, не предубtжден

ный обычными ходячими об'Jзинеюями, пробуетъ собрать воедино е.л 

отд"Вльныя черты. Для этихъ обвиненiй мало почвы: улики lIрОТИВЪ Бо

риса слишкомъ шаТIШ. И это, конечно, чувствовалъ Еарамзинъ, когда 
писалъ въ ~BoeMЪ " Вtстник-В Европы" (1803) о Борис-В Годунов-В: nПе
пелъ мертвыхъ пе имtетъ заступника, кром-В нашей совtсти: все без
молвствуетъ ВОltругъ древнлго гроба... Что, 'если мы клевещемъ на сей 

пепелъ, если несправеДJlИВО терзаемъ память чеЛОВ-ВI\а, вtря ложнымъ 

мн1шiлмъ, прин.ятымъ въ л-Втопись безсмыслiемъ или враждою?" Но 

чрезъ н-Всколько л-Втъ Rарамзинъ уже вtрилъ этимъ МН'Бнiямъ, И Бо

рисъ сталъ для него СИ этимъ самымъ для многихъ) не чеЛОВ-ВКО1LЪ 

"д'lштельнымъ и совtтолюбивымъ", но nпреступникомъ", возникшимъ иsъ 

JШЧНости рабской до высоты самодержца усилiлми неутомимыми, хи-

тростью неусыпной, коварствомъ, ПРОИСltами, sлод-ВЙствами. ' 
ПЕР вый С А. М О S в А. Н Е Ц ъ. Первые два года своего царствованiи: 
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Борисъ, по общему отзыву, былъ образЦОВЫ?rfЪ правителе:мъ, и страна про
должала оправлJIТЬСЛ отъ своего упадка. Но да.1I1Iе пошло ипаче: поднллись 

па Русь и па царл Бориса тлжелыл б1lды. Въ 1601 году пачалсл басно
словный голодъ вс.к1lдствiе большого пеурожал, такъ какъ отъ постолн

Пblхъ дождей хл1lбъ проросъ, 'а потомъ сильпыми морозами ~гo погубшю 
на корню. Первый годъ пеурож~ еще koe-ЕаКЪ ЖЮIИ впроголодь, СТ8-

P~MЪ хл1lбомъ, по когда въ сл"nдующе:r.rъ году пос1lвът погибли въ зе:м:л"n, 
тогда уже пасталъ настолщiй голодъ со вс1lми его ужасами. Народъ 

IIИталсл Вогъ знаетъ ч1l:мъ: травой, с'Йпо:мъ и даже трупами ЖИВОТПblхъ 

и людей; длл этого даже парочно убивали людей. Чтобы облегчить по

J[оженiе голодавmихъ, Ворисъ обълвилъ даровую раздачу въ Mocxвt 

денегъ и хл1lба, но 9та благал по цtли Mtpa припесла вредъ: надiшсь 
па даровое ПРОIIИтапiе, въ :Москву шли толпы парода, даже и такого; 

который могъ бы съ гр:Вхомъ- пополамъ прокор:м:итьсл дома; въ MOCKBt 
царской милостыни пе хватало и много парода умерло. .къ тому же и 

!Щлостыню давали недобросов1Iстпо: T1I, кто раздавалъ депьги и Х;1I'lIбъ, 

УХИТР,ЮIИсь раздавать своимъ друзьнмъ и родственпикамъ, а парод]" 

приходилось оставатьсл голоДПЫ:r.lЪ. Открылись ЭIIИдемiи и въ одной 

MOCKB1I, говорлтъ, погибло народа бол1lе 127 тыслчъ. Царь сталъ упо
требллть бол1lе дtйствительныл MtPbl: онъ вел1lлъ скупать хлtбъ въ 
м:Встахъ, гд1l его было больше, и развозить . въ особенно нуждавmiнсл 

:м:1Iстности; въ Москв:В сталъ давать голоднымъ работу. 

Урожай 1604 года прекратилъ голодъ, но продолжалось другое зло. 

Въ голодные годы толпы парода длл спасенiл себл отъ смерти соста

влJIЛИ шайки и добывал~ себ1l пропитанiе разбоемъ. Главную роль въ этихъ 

шаЙ1Iахъ игра.1IИ прогнанные своими господами во вре:м:л голода холопы. 

Богатые лЮди этимъ путемъ избавлллИсь отъ .1IИшнихъ нахлtбпиковъ, но 
не дава.1JИ и:м:ъ отпускныхъ грамотъ, чтобы при удобпомъ случа1l им1;ть 

право вернуть~ихъ обратно па закопномъ оспованiи, какъ своихъ холоповъ. 

Борисъ приказывалъ такимъ холопамъ выдавать изъ Холопь,нго Приказа 

отпускпы.я , освобождавmi,н ихъ отъ холопства, по и это немпого ПОМОГaJIО, 

потому что И въ СВQбодномъ состоJIНiи они пе могли нигд1l пристроитьCJI. 

Число этихъ голодныхъ И б1lг лыхъ холоповъ пополн,нлось свободпыми 

ГОJIодавши:м:и людьми, которыхъ безкормица заставллла примъткать къ 
ХОJЮПЬИМЪ шайкамъ и разбойничать. Ни одна область Руси пе (\ътла сво

бодна отъ разбоЙниковъ. Они бродили даже около :Москвы, и противъ одной , , . 

такой шайки Хлопка Бq.pису пришлось выставить крупную воепную силу 

и' то СЪ трудомъ удалось одолtть эту толпу разбоЙпиковъ. 

Съ 1601 года заМУТИЛСJI и политическiй горизоптъ. Еще въ 1600 
или 1601 году, какъ сообщаетъ Маржеретъ, НВИЛСJI слухъ, что царевичъ 

Дмитрiй живъ. Bc1l ' историки бол:Ве или MeHile согласИ.1IИсь въ ТО:М:Ъ, что 
ВЪ дilлil полвленiл самозванца активпую роль сыграло :московское болр-
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ство, враждебное Борису. На это есть намеки и въ наmиxъ сказанiяхъ: 
въ ОДНОМЪ изъ нихъ прлмо говорится, что Борисъ» навелъ на себл него

доваиiе ЧИНQначальниковъ", что и "погубило доброцв1>тущую царства его 

красоту" . Буссовъ н:Всколько разъ повторлетъ, что Лжедмитрiй былъ 
постаБ.1Iенъ боярами, что объ этомъ зналъ самъ Годуновъ и прямо въ 
ЛИЦО говорилъ это боярамъ. Въ соединенiи съ этими изв1>стiлми по.л:у

чаетъ ц1>ну и YKasaнie лi>тописцев'Р на то, что Григорiй Отрепьевъ бы
валъ и жилъ во дворц1> у Романовыхъ и ЧеркаССIGIХЪ, а· ТaItже разсказъ о 

томъ, что Василiй Ивановичъ mУЙСIiiЙ. впосл1>дствiи не обинуясь говорилъ, 
что признали самозванца только для того, чтобы избавитьсл отъ Бориса. 

ВЪ томъ, что самозванецъ 'былъ ПЛОДОМЪ pyr:cuou интриги, уб1>хtДаютъ 

насъ и сл1>дующiл обстолтелЬства: во-первыхъ, по сказанiлмъ очевидцевъ, 
названши Дмитрiй былъ великороссiянинъ и грамотей, бойко обълсня
вшiйсл по-русски~ тогда кахъ поль скал ЦИВИ.1IИзацiя ему давалась плохо; 

во-вторыхъ, iезуиты, Iюторые должны быiи столть въ центр1> интриги, 

если бы она БЫJrа польской, за Лжедмитрiл ухватились только тогда. 

JЮГДf1 онъ уже былъ готовъ, и какъ видно изъ послашл папы Павла У -го 

къ сендомирскому воеводt, даже въ католичество обратили его не ie
зуиты, а францисканцы, и, въ-третьихъ, наконецъ, польское общество 

OTHO:-Я.1l0СЬ съ недов'врiемъ къ царскому происхожденiю самозванца, пре

зрите.1JЪНО о немъ отзыва;/IОСЬ, а къ д1>лу его относилось съ сомнiшiемъ. 

На основанiи этихъ данныхъ возможно понимать д1>.1Ю такъ, ЧТО 

въ лиц1> самозванца московское боярство еще разъ попробовало напасть 
на Бориса. При 6еодор'в Иванович1>, напада.н открыто, оно :{IОСТОЛННО 

терпiшо пораженiн, и Борисъ все усиливаЛСJI и возвыmа.lIСЛ. Болрство 

не могло пом1>шать ему занлть преСТОJIЪ, потому что, помимо популлр

ности Бориса, .права его на цapc~o были въ глазахъ народа серьезн1>е 
правъ BCJIRarO другого лица благодарл родству Бориса съ угасшею ди

настiею. Съ Борисомъ-царемъ не.1JЪ3JI было открыто боротьCJI болрству 

потому, что онъ былъ сильнtе боярства; ~и.1JЪн1>е же и выше Бориса для 

народа бы.щt лишь династiя :Калиты. Свергнуть Бориса можно было 

только во имя ел. Съ этой точки зр1>нiя впо.mЪ цtлесообразно было 

популsrpизировать слухъ объ убiйствi> Дмитрiл, совершенномъ Борисомъ, 
и воскресить этого Дмитрi.а:. Передъ этимъ болрство и не остановилось. 

О замыслt бо.а:ръ, должно быть, Борисъ УЗН3.lIЪ еще въ 1600 году 
и въ свлзи СЪ этимъ, вЪролтно. столтъ опалы Бориса. Перван опала 

IlОСТИГ.JIa Богдана БЪльскаго. Он'}, бшъ сосланъ при 6еодорt, но по

ТОМЪ прощенъ, такъ что ему позволили было ' вернуться въ Москву. 

Около 1600 года Бор:з:съ отправилъ 'его въ степь строить на ptKt , СЪв. 
Донцъ городокъ Царевъ-Борисовъ. Бtльскiй очень даскалъ тамъ рабо

чихъ .1II(~деЙ, кормилъ ихъ, искалъ ихъ расположенiл и показалCJI опас

НЪUlЪ Борису. О томъ, за что онъ именно пострадалъ, передаютъ ра.з-
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лично, но его внезапно постигла ОПS.1Iа, мученiл и ссыдка. Вообще, это. 
ДЪЛО Бъльскаго очень темно. Н:Всколько БО.JJ:Ьше :мы знаемъ о дълъ Ро
:м:ановыхъ. Послъ Бъльскаго приmелъ ихъ чередъ. Романовыхъ было 

ПJIТЬ братьевъ Никитичей: ееодоръ, Александръ, Михаилъ, Иванъ и 

ВаСИ.1IiЙ. Изъ нихъ особенной любовью и популярностью въ Москв:В поль

зовалсл красивый и npивътливый ее доръ JIикитичъ. Онъ былъ пер

вымъ :московскимъ щеголемъ и удальпомъ. (Прим:Вряя кому либо платье, 

если хот:В.1IИ сказать КОМП.1IJDfентъ платью и хозяину его, выражались, 

что оно сидитъ" "какъ па ееодор'л Никитичil"). Въ 1601 году всъ 
Романовы были сосланы со своими семьями въ разныл мъс'га и только 

двое изъ нихъ (ееодоръ:и- Иванъ) пережили свою ссылку, остальные же 
въ ней у:мер.1IИ, хота и не по винъ Бориса. Вмъст:В съ Романовыми были 

сосланы и ихъ родственншtи: князья ЧеРItасскiе, Оицкiе, Шестуновы, 

Репнины, Карповы. Л:Втописецъ пов:Вствуетъ, что Романовы пострадали 

изъ-за ложнаго доноса ихъ челов1ша Втораго Бартенева, который по уГо

вору съ Ое:меномъ Годуновымъ обвинилъ ихъ въ томъ, что У нихъ было 

на Бориса "ltоренье·". До насъ дошло любопытное дъло о ссылкъ Романо

выхъ; въ немъ им:Вются инструкцiи царя, чтобы со сСЫ.1lьными боярами 

обращзлись мягко и не притъсвлли ихъ. Этотъ документъ отлично 

оправдываетъ Бориса отъ из.mmниХъ обвиненiй въ жестокости во время 
его царствованiл, хотя необходимо сознаться; что при его опалахъ было 
иного пытокъ, пострадал'о много .1IюдеЙ и развелись доносы, :многочи

сленные даже въ сравненiи съ эпохою Грознаго. Въ опалахъ, сл:Вдо
вавmихъ за ссылкою poMaHoBых,' Борисъ почти не приб:Вгалъ къ Itазни, 

хотл длл него д:Вло стоя.1IО и очень серьезно: npесл-Вдуя БОJlРЪ, не про

пуская никого за польскую границу, онъ, очевидно, съ тре.вогоЙ искалъ 

нитей того заговора, который могъ его погубить npизраIЮМЪ Дмитрiя, 

и не находилъ этихъ нитей. Он:В отъ вего УСIюльзаютъ, а черезъ нъ

сколько времени въ Польm-В лвляется человъкъ, ItОТОРЪТЙ выдаетъ себл 

за спасеннаго царевича · Дмитрiя. 
Неизв:Встно, кто онъ былъ на самомъ дъл:В, . хотл о его личности 

дълалось много р~ысканiй и высказано :много догадокъ. Московское 

правительство объявило его галицки:мъ боярски:мъ сыномъ Гришкой 

Отрепьевымъ то rьKo въ январъ 1605 года. Раньше въ MOCKBt, в:Вроятно, 
не знали, къмъ счесть и хакъ назвать самозванца. Достовtрность 

этого офицiа.JJ:Ьнаго показаШJI прини:мали на в:Вру всъ старые наши исто

рики, прИн:и:мa.1IЪ И (J; М. Оол,овъевъ, который держa.1fСЛ, однако, 'l'Oro 
убъжденiя, ·что обманъ самозванца съ его стороны былъ неумыmлен
ный и что Отрепьевъ самъ в:Врилъ въ свое царственное происхожде

Bie. Въ 1864 году явилось прекрасное изсл-Вдованiе Коcmoм.арова отно

сительно личности перваго самозванца. Въ этомъ трудil онъ дока:JЫ

ваетъ, во-первыхъ, что Лже~МИ'l.'рiЙ и Отрепьевъ два разныхъ лица, во-
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вторы:хъ, что названный Дмитрiй не былъ царевичемъ, но вtрилъ въ 

<:вое царское пр оисхожденiе , и, въ-третьих'Ь, что самозванецъ былъ дt

ломъ 60НРСКИХЪ рукъ. Виднtйшимъ дtятелемъ этой интриги онъ счп

таетъ Богдана В'I3.1JЬCKaгo. Въ томъ же 1864 году появилась статья Вu
цыua ("День" 1864, ММ 51 и 52 и "Русскiй Архивъ" 1886 года: "Правда 
о Лжедмитрiи"). Бицъшъ (псевдо мъ Павлова) старается доказать, 

что въ MOCKBt къ самозванству rотовили именно Григорiя Отрепьева, 

в'о что царствовалъ будто бы не онъ: въ Польmt Отрепьева замi3нили 

хакимъ то другимъ неизвtстнымъ лицомъ, подставленньrмъ iевуитами. 

Но въ статьt Бицына есть одинъ недостатокъ: въ ней нi3тъ второй по

ловины бiографiи OTpenьeBa (l!ослt его бtгства въ Литву) и первой 

половины: бiографiи неизвtстнаго самозванца (до его встушrенiя въ po.1IЬ 

царевича). Въ 1865 году появился еще трудъ о Лжедмитрiи В. С. 

И1Со'Н,н,U1Сова. Въ своей статьt "Ето ,6ылъ первый Лжедмитрiй" ("IO.ев

сшл Упиверситетскiл Ивв:Встiя", февр. 1864 г.) ИItОННИКОВЪ беретъ въ 

основу своего изсл1щованiя, точку зрtнiл Маржерета и н:Вкоторы:хъ дру

гихъ современииковъ, что Лжедмитрiй есть истинный царевичъ, спасен

ный во-время отъ убiЙЦъ. 3ат:Вмъ лвляеТСJI въ 18'66 году статья Добро
творС1саzо ("В:Встиикъ 3ападной Россiи" 1865-66, кн. 6 и 7), КОТОРОМУ 
удалось найти документъ, гласящiй, по его мн:Внiю, что Лжедмитрiй былъ 

не кто иной какъ Отрепьевъ. Документъ этотъ-надпись на одной изъ 

ЕНИГЪ библiотеки 3агоровскаго , MoHacTырI (ВО.l[ынской губернiи). Въ 

книг:В "ВасидiJI Ве.lJикаго о постничеств:В" внизу по листамъ О'fмtчено: 

"JIi3Ta отъ COTBopeHiH Mipa 7110 (16О2), ,м-:hсяца августа въ четырнад
цатый день, сiю книгу ... далъ намъ иноку Григорiю, царевичу Москов

скому съ братiею, съ Варлаамомъ да Мисаиломъ, Еонстантинъ Еонстан

тиновичъ ... княже Острожское, воевода Еiевскiй". Ивъ этой надписи видно, 
что OTpenьeBЪ съ Варлаамомъ и Мисаиломъ 6ы:лъ въ Юев:В и полу

чилъ эту книгу отъ кнлзл Острожскаго. qасть надписи, однако, со сло

вами "иноку Григорiю", сд:Влана ИНОЮ рУКОЮ, чtмъ остальнал надпись. 
Добротворскiй сл:ичалъ этотъ почеркъ с'!> документомъ, на которомъ Бы.JIa 

подпись Лжедмитрiл, и почерки ему пов:азались тождественными. Ивъ 

повднtЙПIей литературы о самозванцt упомлнемъ: "Изс.п:Вдованiе о Лич
ности перваго ЛжедмитрiJI", принадлежащее г. КазаnС"ОJltу и по:мtщен

ное въ "Русскомъ В:Встнив::В" за 1877 годъ (Еазанскiй видитъ въ Са

мозванц:В Отрепьева); зат:Вмъ рядъ изысканiй отца Павла ПUРАuнzа 

("Rome et Demetrius" и др.), который воздерживаетсн отъ категориче

СltИХЪ заключенiй о происхожденiи самозванца, но всего cKopte думаетъ 
объ OTpenьeBt; далtе "Смутное времл Московев:аго государства" г. ИМ
saUC1Cazo, сужденiJI котораго, напротивъ, бо.пtе категоричны, ч:Вмъ Btpo
HTны; зат:Вмъ трудъ .ААе1Ссандра Гиршберzа во :Львов:В "Dymitr Samo
zwaniec" и Е. Н. Щеnкuна "Wer war Pseudo-Demetrius 1"? (въ 
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Archiv't Лгича). Особенно ц-Внно изданное о. llирлингомъ facsimile 
цисьма самозванца къ пап-В. Знатоки ПОЛЬСltихъ рукописей XVI - ХУП 

ВВ., гг. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ и С. Л. Пташиц&iй, СКЛОННЫ думать. 

что манускриптъ писанъ по-по.n:ьСКИ русскимъ (и даже МОСКОВСКИМЪ) 

челов-Вкомъ. 

При разногласiи изсл'lщователей и неполнот-В историческихъ дан

ныхъ составить себ-В опред-Вденное шr.fiнiе ' о личности назван~аго Дми
TpiJI трудно. БО.n:ЬШИНСТВ0 историковъ дризнаетъ въ немъ I'pигорiл 

Отрепь~ва; Костомаровъ прлмо говоритъ, что ничего не знаетъ о его ЛИЧ

НОСТИ, !Io В. С. ИКОННИЕОВЪ И графъ С. Д. Шереметевъ признаютъ въ немъ 
наСТОJIщаго цареВ,ича. Безспорно однако то, что Отрепьевъ участвовалъ 

въ этомъ замысдt: легко може:rъ быть, что po.n:ь его ограничива.lIась 

пропагандой въ пользу самозванца. (Есть извtстiJI, что Отрепьевъ прi

-Вхалъ въ Москву BMtCTt съ Лжедмитрiемъ, а потомъ ,былъ сосланъ 

имъ за ПЬJIНСТВО). За паибол-Ве в-Врное можно также ПРИНJIТЬ и ТО, чт(} 

Лжедмитрiй-затtJI московская, что это подставное дицо вtридо въ свое 

царственное происхожденiе и свое восшествiе на престолъ считало дt

ломъ вполн-В справедливымъ и честнымъ. 

НО остановимCJI подробно на обычныхъ разсказа~ъ о ,странствова
нiлхъ самозванца на Руси и Польm-В; въ нихъ трудно отличить бы.n:ь 

отъ сказки. Обыкновенно объ Отрепьевt повtствуютъ такъ: ' въ МОЛО

ДОСТИ онъ живалъ во ДEopt у Романовыхъ и у КНJIзей Черв:асскихъ, 

странствовадъ по разнымъ монастырямъ, прiютилCJI въ Чудовt монастыр-В 

и былъ взятъ къ патрiарху IOBY .ДЛJI книжнаго письма. Потомъ онъ 

бtжалъ въ Литву, пропа.далъ , нilсколько времени безвtстно и вновь вы

ШIЫЛЪ, JIВившись слугою У ,кн. Вишневецкаго; тамъ, во времн болilзни. 

отв:рылъ свое царское происхожденiе. Вишневецкiе и Мнише!tЪ первые 

пустили въ ходъ самозванца въ Польскомъ обществt. Rя.къ тодько само
званецъ ста.llЪ извtстенъ и основа.lIСЯ у Мниmковъ въ ихъ З мк-В Самборt, 

около ' него явились францисканцы и овдадilли его ' умомъ, склонивъ ег(} 

ВЪ латинство; iезуиты продолжали ихъ дtло, а ловкая панна Марина 

Мниmекъ завлаu;tла сердцемъ молодого царевича. 

Будучи представленъ къ по.n:ьскому двору и призна:в:ъ имъ въ 
качествiI царевича, самозванецъ 'получаетъ поддержку, во-первыхъ, въ 

Римской курiи, въ глазахъ которой онъ служилъ прекрасвымъ предло

гомъ къ открытiю латинской пропагапды въ московской Руси, во-вто

рыхъ, въ польскомъ правите.n:ьствt, ддя Еотораго самозвапецъ . казалСJI 

очень удобвымъ среДС'fВОМЪ или прiобрtсти В.lIiянiе въ MOCKBiI (въ слу

чаt удачи самозванца), иди произвести смуту и этимъ осдабить си.n:ьНУI(} 

сос':ВдкУ.; въ-т етьихъ, въ БРОДJIчемъ населенiи юш.выхъ степей и въ 

извtстной части ПО.lIЬскаго общества, деморализованной и СIШОННОЙ къ 

авантюризму. При этo:r.tъ нужно ОДНaIЮ зам:hтить, что ВЗJIтое въ цt.1l0МЪ 
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польское общество сдержанно относилось К1> дtлу самозванца и не увле

:калось его личностью и разсказами. О приключенiях:ъ мос:ковс:каго ца

ревича :канцлеръ и гетманъ Я:нъ 3амойскiй выражалсл съ полнымъ не

.довtрiемъ: "Это комедiл Плавта или Теренцiл, что ли" (Czy to Plavti, 
czy Tel'entiuszova comaedia) . . Не вtри.rn самозванцу лучшiл части поль

CItarO общества, не вtрилъ ему и польскш сеймъ 1605 г., который за

претилъ ПОЛJIIt,МЪ поддерживать самозванца и р:Вшилъ ихъ за это нака

.зыва[iь. Хотл;Rороль Сигизмундъ ПI и не держалсл ' этихъ постановле

нiй сейма, одна:ко онъ и самъ не рtшалсл оп{рыто и офицiально под-

-,держивать самозванца и ограничилсл тtмъ, что давалъ ему ценежную 

субсидiю и позволллъ вербовать въ свою дружину охочихъ людей. JfcHte 
выражала свои симпатiи къ "несчастному царевичу " РИМСRал курiя. 

,Съ такой поддержкой, съ ВОЙСRОМЪ изъ ПОЛЯRОВЪ, а l'лавнымъ обра.'30МЪ 

ltазаRОВЪ, Дмитрiй ВЫСТУПЮIЪ на .Русь и имtлъ усutхъ въ ющ,ныхъ 

областлхъ ея: тамъ его охотно признавали. НtRОТОРЫЯ отдtльныл СТЫЧRИ 

самозванца съ МОСRОВСl.tими войсками лсно показали, что съ его жалкими 

отрядами онъ никогда бы не /Достигъ Москвы, если бы Борисово войско 

не было въ ЕаЕОМЪ '1'0 странномъ состоянiи моральной растерлнности. 
Пмл царевича Дмитрiя, ПОС.IItднеЙ вtтви велиl.tаго царскаго рода, лишало 

МОСКОВСRiя ВОЙСItа ВСЯIЮЙ нравственной опоры: не будучи въ состоянiи 

пров:Врить слухи о подлинности этого воскресшаro царевича, MOCKoBcRie 
люди готовы были вtрить въ него и ПО своимъ религiознымъ и поли

тичеСRИМЪ взглядамъ не могли драться противъ законнаго царя. А бо

ярство, въ изв:Вст.аой сnоей части, было просто радо успtхамъ самозванца 

и давало ему возможность торжествовать надъ царскими войсками, въ 

успtхt Лжедмитрiл предвидл гибе.JlЬ ненавистных~ Годуновыхъ. 
А гибель Годуновыхъ БЫJIа близка. Въ то время, когда положенiе 

дtлъ въ Сtверскомъ Rpat было очень неопредtленно, Еогда слабый 

Лжедмитрiй, усиливаЯёЬ часъ отъ часу отъ бездtйствiя цаРСRИХЪ вое

воДъ, <r.rанови;~ся все onacHte и опаснtе, умираетъ царь Борисъ съ горь
Itимъ сознанiемъ, что онъ и его ceMblI лишены ВСЯRОЙ почвы подъ 

ногами и побtждены призракомъ заRоннаго царя. При сын'ь Бориса, 
.:когда не стало обалнiл сильной .Jlичности Бориса, дtла самозванца 

пошли и cKopte и лучше. Болрство нача.1IO себя ержать болtе 

опредtленно: новый воевода Басмановъ со всtмъ ВОЙСRОМЪ прлмо 

передался на сторону Дмитрiл. Самозванца призна.1JИ наС'fОЯЩИМЪ 

царемъ BCt высшiе болрсl.tiе роды и ОНЪ трiумфа4НЫМЪ 1 mествiемъ 
двинулся къ MOCKBt. 

HacTpoeнie умовъ въ самой MOCIi.Bt было очень таТЕО. 1-го iюнл 

1605 года въ Москву mшлись отъ самозванца Плещеевъ и Пупшинъ, 

остановились въ одной изъ 1\ЮСRОВСl.tихъ слободъ М читали тамъ грамоту 

<самозванца, а,щресованную москвичамъ. Въ rpaMoTt описывалась всл 
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исторiл царевича, его спа~енiе, военные успi>хи; грамота Iюнчалась обi>

щанiемъ всевозможныхъ льrотъ народу. Плещеева и . Пушкина народъ 

повлекъ въ :Ки:гай-городъ, гдi> сно'ва читали грамоту на :Красной пло

щади. То.ша не знала, чему вi>рить въ этомъ Ai>JIi>, и р'liШИJIа спросить 
.БасиШя Шуйскаго, который велъ с.чtдственное дi>ло объ убшстni> ца

ревича Д:митрiя и Л1чше другихъ зна.llЪ BCi> обстоятельства смерти 

этого послtднлго. Шуйскiй вышелъ, говорятъ, къ народу, совершенно 

{)трексл отъ своихъ прежнихъ показанiй и увtрллъ, что Борисъ послалъ 

убить царевича, но царевича спасlШ, а бшъ убитъ поповскш сынъ. 

Тогда народъ бросилсл въ Itремль, схватилъ царл · ееодора съ матерью 
и сестрой и перевелъ ' ихъ въ прежнiй Борисовъ болрскiй домъ, а за

'ri>мъ началъ грабить иноземцевъ, "Борисовыхъ прiлтелеЙ". BCltopt за- / 
т'1>мъ прii>ха.1IИ отъ самозванца въ Москву кнлз}, Голицынъ И Масаль

,скiй, чтобы "покончить" съ Годуновыми. Они сомали патрiарха IOBa 
въ Отарицу, убили царя ееодора и его мать., а его родню подвергли 

.ссшкИ и заточенiю. Такъ кончилось время Годуновыхъ. 

20-го iюня 1605 года Дмитрiй съ торжествомъ въi>халъ въ Москву 
при общемъ BOCTOpri> увi>ровавmихъ въ него москвичей. Черезъ четыре 
.днл (24 iюня) былъ поставленъ новый патрiархъ, грекъ Игнатiй, однимъ 
изъ первыхъ признавшiif. самозванца. Окоро были возвращены изъ ССЫЛКИ 

Harie и Романовы. Отаршiй изъ Романовыхъ, м:онахъ Филаретъ, былъ 

поставленъ митрополитомъ. Ростовскимъ. За инокиней Марфой Нагой, 

матеры о Дмитрiл, i>здилъ знаменитый впослi>дствiи кнлзь М. В. Око

пинъ-ШуйсRiЙ. Признанiе самозванца со стороны Марфы сыномъ и ца

ревичемъ должно было окончательно утвердить его на московскомъ пре

столi> , и она признала его. Въ iю.1l'li ее привезли въ Москву и произо

шло первое трогательное свиданiе съ ней JIжедмитрiя. Инокиня Марфа 

преI,расно представилась нtжной, матерью; Дмитрш обращалсл съ ней, 

ЕaItъ люблщiй сынъ. Про Д:ми'rрiл мы имtемъ много свид'liтельствъ, дока

>sывающихъ, что онъ В:ВРЮIЪ въ свое царСI,ое происхождевiе и долженъ 
быдъ считать Марфу д'вйствительно своею матерью, такъ что его нtж

ность при встр.ьчi> съ ней могла быть вполнi> искренна. Но совершевно 
.иначе представллется поведенiе Марфы. Вн'limность самозванца была такъ 

.исключительна, что, кажется, и саман слабая памлть не могла бы смtшать 

·его съ ПОКОЙНЫМЪ Дмитрiемъ. Длл Марфы это тi>мъ болtе немыслимо, 
что она не разлучалась . со своимъ сыномъ, присутствовала при его 

' смерти, ГОРЬКО его оплакивала. Въ немъ были надежды всей ел жизни, 

она его берегла, какъ зеницу ока, и ей ли бшо его не знать? Ясно, 

Ч'1'О нi>жность ел къ самозванцу проистеК3.lIа изъ того, что этотъ человi>къ, 

воскрешаJI въ себt ел сына, воскрешалъ длл нел то пg.llоженiе царской 

матери, О КО'1'оромъ она мечтала въ угличскомъ заточепiи. Для этого 

:положенiл она рtmилась на всенародное притворство, малодушно оп а-
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салсь возможности новой опалы въ томъ с.ryчаll, если бы оттолкнула 

отъ себл самоз~аннаго сын . 
Въ то самое время, какъ инокинл М-арфа, признаваSI подлинность са

мозванца, способствовала его окончательному торжеству и .утверждала его. 

на преСТОJI-В, Василш .ШуЙскiй ему уже измlIНИJlЪ. ?тотъ челов-Вкъ не 
стlIснллсл мlIнлть свои показанiл въ дllлt Дмитрiя: въ 1591 году онъ 

установилъ фактъ самоубiйства Дмитрiл и неВИНОВНQСТЬ. Бориса; посл:в. 

. смер'l'И Годунова " передъ народомъ обвинялъ 'его въ убiйствt, призналъ 
самозванца подлиннымъ Дмитрiемъ и этимъ вызвалъ сверженiе Годуно

выхъ. Но едва Лжедмитрiй былъ признанъ Москвою, какъ Щуйскiй на

чаJlЪ противъ него интригу, обълвллл его самозванцемъ. Интрига БЫJIa 

во-времл открыта новымъ Цi1ремъ и онъ отда.lIЪ Шуйскаго съ братьями 
на судъ выборнымъ JlЮДЯИЪ, земскому собору, На соборt, вlIролтно, . со

ставленноиъ изъ однихъ москвичей, никто "не пособствовалъ" 'ш уйскимъ, 
какъ выражае'~CJJ лtтопись, но "Bct на нихъ крич3.1IИ" и духовенство, 
и "бояре, и простые .1IIОДИ". ШУЙСlciе были осуждены и отправлены въ 
ссылку, но очень скоро прощены Лжедиитрiеиъ. Это прощевiе въ такоиъ 

щеltотJrивомъ длл самозванца дll,п:lI, какъ вопросъ объ его подлиНности, 
равно и то обстолтельство, что такое дllло было отдано на СУДЪ народу, 

лсно показываетъ, что саиозванецъ вtj!>ИЛЪ, что онъ " прирождеННЬ1Й " , 
истинный царевичъ; иначе онъ не РИСКНУJlЪ бы поставить такой во

просъ на разсиотрtнiе народа, знавшаго и уважавшаго Шуйскихъ ЗI1: 

ИХЪ постоянную близость къ московскииъ цар.яиъ. 

МОСI<ВИЧИ иало-по-иалу знакомились съ личностью новаго царя. 

Хараltтеръ и поведенiе царя Дмитрiл производили различное впечатлt

нiе,-передъ москвичаии, по воззрtнiямъ того вреиени, былъ человlIкъ 
образоваIПIЫЙ, но невоспитанный, или воспитанный, да не по москов

скому СК !аДУ, Онъ не умlIлъ держа.ть себя сообразно своему царскому 

" сану, не признаваJlЪ необходимости того этикета, "чина", какой окру

жалъ иосковскихъ царей; Jlюбилъ иолодечествовать, не СIIалъ послt. 

обtда, а ВМ1IСТО этого запросто бродилъ по МОСЕвlI. Не умtлъ онъ дер

жать себл и по православно:му обычаю, ' H~ посtщалъ xpa:МOB~, любилъ 

одllваться по-польски, по-польски же одtвалъ свою с'rражу, ВОДИJIсл 

tъ поллками и О'tJ:ень ихъ жаловалъ; отъ нето пахло ненавистнымъ 

МОСКВ1I латинствомъ и Польшей, 

Но 1I съ польской точки зрtнiя это брлъ невоспитанный чеJlО

вtкъ, Онъ БЫJlЪ необразованъ, плохо владllлъ польскииъ лзыко:мъ, еще 

плоше лаТИНСltИМЪ, писалъ "in peratol' " ВМ1IСТО "impel·ator". ТаR:УЮ особу~ 
какой быда Марина МниfiIеltЪ, личны~и достоинствами онъ, конечно, 

прельсти'rь не иогъ. Онъ былъ очень некрасивъ: разной длины руки, 

большая бородавка на лицt, некрасивый большой носъ, ВОЛОСЫ.торчкомъ,. 

несимпатичное выраженiе лица, лиmеННaJI талiи, неИЗJIЩнал фигура,-
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вотъ :какова бbl.1rа его вн'Вшность. Брошенный судьбой въ ПОдЬшу, умный 

И переимчивый, безъ твни расчета въ своихъ поступ:кахъ, онъ понахва

талCJI въ Польшъ внъmней " цивилизацiи " , :кое-чему научилCJI и, попавъ 
на престолъ, пролвилъ на немъ любовь и къ Польmt, и :къ нау:к:В, и 

:къ mиро:кимъ политичесRИМЪ замысламъ вмъстъ со ВI'Усами степного 

гулн:ки. Въ своей сумасбродной, литенной всл:кихъ традицiй, головt, 

онъ питалъ утопичес:кiе планы заБоеванiл Турцiи, ГОТОВИJIСЛ :КЪ этому 

завоеванiю и ИСRа.lIЪ СОЮЗНИIЮВЪ въ Европt. Но въ , этой странной на

туръ замътенъ былъ вtкоторый умъ. 8тотъ умъ ПРОJIВлллсл И ВО вну

треннихъ дълахъ, и во В):lъmней политикt,' Слъдл за ходомъ дtлъ въ 

БОЛРСRОЙ думъ, самозванецъ, по преданiю, удивлллъ бонръ зам-Вчатель

ной остротой смысла и соображенiл. Онъ лег:ко ръшалъ тъ дъла, о 1\0-
торыхъ долго думали и долго СПОРИ.1Jи болре. Въ дипломатическихъ 

сноmенiлхъ онъ пролвлллъ много ПО.rnтическаго такта. Чрезвычайно 

многимъ облзанный римс:кому папt и :королю Сигизмунду, онъ былъ 

съ ними, по видимости, въ очень хорошихъ отношенiJIXЪ, увtрллъ ихъ 

въ неизмtнныхъ чувствахъ преданности, но вовсе не спtmилъ подчинить 

русс:кую церковь папству, а русскую политику В.1Iiлнiю польской дишIO

матiи. Будучи въ По.1IЬшъ, онъ пр.инллъ католичество и надавалъ много 

самыхъ mирокихъ обtщанiй королю и папt, но въ :М:ос:квъ забылъ и 

:католичество и свои облзате.1IЬства, а 1\огда ему объ нихъ напомина.m, 

отвtчалъ на это предложенiемъ союза противъ ТУРО:КЪ: онъ мечrrалъ 
I ' 

• 

объ изгнанiи ихъ изъ Европы. 

НО ДЛJJ его увлекающейCJI натуры гораздо важнъе всъхъ по.1Iити

чес:кихъ дtлъ было его влеченiе къ Маринt; оно отража.lIОСЬ даже на 

его диплома'гическихъ дЪлахъ. Марину онъ ждалъ въ Мосюзу съ пол

нымъ нетерпtнiе:м:ъ. Бъ нолбрt 1605 года бы.1JЪ совершенъ въ :Краковъ 

ОБРJJДЪ ихъ обрученiJJ, приче:м:ъ :м:ъсто жениха занималъ царскiй ПОСО.1Ъ 

Власьевъ. (8тотъ Власьевъ во времл обрученiл порasилъ и насмъшилъ 

полнковъ своеобрasiе:м:ъ :м:анеръ. Такъ, во времл обрученiJJ, когда по 06-
рлду спросили, не давалъ ли Д~rи'грiй кому нибудь обtщаюл; :кромъ 

Марины, онъ отвЪча.1JЪ: "А :м:нъ Itакъ знать? О томъ мн'в ничего не 

наказано!"). Въ Москву ОДНaIЮ Марина прitхала только 2-го мал 1606 г., 
а 8-го происходил а свадьб;t. Обрлдъ былъ совершенъ по старому рус

скому обычаю, но русскихъ непрiлтно пораsи.1JО здъсь присутствiе на 

свадьбt ПОЛЛRОВЪ и несоблюденiе нъкоторыхъ, хотл И мелкихъ, обрлд

ностеЙ. Не нравилось народу и поведенiе ПОЛЬС,кой свиты МНИШRОВЪ, 
наглое и высокомЪрное . Царь Дмитрiй съ его ПО.1IЬскими симпатiл:м:и не 

производилъ уже прежннг6' обалнiл на народъ; 'хотл противъ него' и не 
было общаго опреДЪ.!rеннаго :воз6уждешл, но народъ былъ неДОВО.u:енъ 

и имъ, И его прiлтелл:м:и-поллками; однако это неудово.1rЬствiе пока не 

высказывалось открыто. ~ 

17 
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Лжедмитрiй сослужилъ свою службу, къ которой предназначалсл 

своими творцами, уже въ моментъ своего воцаренiл, когда ·умеръ по

слtднiй Годуиовъ - 8еодоръ Борисовичъ. Съ минуты его торжества въ 

немъ бо.ярство уже не нуждалось. Онъ сталъ какъ бы орудiе1l1Ъ, отслу

жившимъ свою службу и никому болtе ненужнЫ1I1Ъ, даже лишней 

обузой, устранить которую было бы же.lIательно, ибо, если ее устранить, 
путь къ престолу будетъ свободенъ достойнtйшимъ въ царствЪ. И устра

нить это преплтствiе болре стараютсл, ПОВИДШlOму, съ первыхъ же 

дней царствованiл самозванца. Какъ интриговали они противъ Борис~, 

тю,ъ теперь открываютъ походъ на Лжедмитрiл. Во главt ихъ сталъ 

Шуйскiй, каI,Ъ прежде, по мнtнiю нtкотоР.ЫХЪ, СТОJJЛЪ Богданъ Вtль

СRiЙ. Но на первый разъ Шуйскiе С.JIишкомъ ПОТОРОПЮIИсь, чу'rь бшIO 

не погибли и, Еакъ мы видtnr, были сосланы. Урокъ этотъ не про

палъ имъ даРО1l1Ъ: весною 1606 года В. И. Шуйс:кiй BMtCTt съ Голи
цынымъ начали д..вЙствовать гораздо осторожнtе; они успtли привлечь 

на свою сторону войска, СТОJJВшiл около MOCKBIjI; B~ ночь съ 16 на 

17 мал отрлДъ lIХЪ былъ введенъ въ Москву, а тамъ у Шуйскаго был:о 
уже достаточно сочувствующихъ. Однако заговорnJ;июr, знал, что да.1Iеко 

не Bct въ Мщ::кв'В . непримиримо настроены противъ самозваЕща, сочли 

нужньrnъ обмануть народъ и бунтъ поднлли, JIRобы, за царя противъ ' 
полЛltовъ, его обижавшихъ. Но дtло скоро обълснилось. Царь былъ 

обълвленъ самозванцемъ и убитъ 17 мал утромъ. "Истинный царе

вичъ", котораго еще такъ . недавно трогательно встрtчали и спасенiю 
котораго такъ радовались, сдtлалCJI "растригой", "еретикомъ" и "поль

СRИМЪ свистуномъ" . Во времл этого переворота былъ свергнутъ па

трiархъ Игнатiй и убито отъ 2000 до 3000 руССItИхъ И ПОЛJIRОВЪ. 

Московскм чернь начинала уже прiобрtтать ВКУСЪ КЪ подобнаго рода 

дtламъ. 

Второи перiодъ смуты: разрушенiе . государственнаго 
пор.я:ДЕа. 

в о Ц А Р Е Н 1 Е :КН. В. И. Ш у й с к А Г о. Москва осталась безъ цара. 

По удачному выраженiю Костомарова, "Дмитрiй уничтожилъ Годуновыхъ 

И Са1,[Ъ исчезъ, каliЪ призракъ, оставивъ за собою страшную пропасть, 
чуть было не поглотившую МОСКОВС-Еое государство". ("Кто быдъ первый 

ЛжеАМИТРiй", стр. 62). дtйствительно, поc.nt смерти ееодора хозлиномъ 
была Ирина, а еще болtе Борисъ, lIO смерти. Годуновыхъ-Дмитрiй, а 

ПОС.lIt него не было никого или, BtpHte, готовилась хозлйничать БОЛРСRaJI 
среда: на пол'в битвы она осталась единой побtдительницеЙ. Сохранилось 

изв'встiе, что e~e до сверженiл Дъштрiл болре, возставшiе на самозванца, 
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сд~ла.!lИ уговоръ, что тотъ изъ нихъ, кому Богъ дастъ быть царемъ, 

не будетъ мстить за прежнiл " досады" , а долженъ управллть государ

ствомъ "по общему сов'Вту" . Очевидно, :мысль объ ограниченiи, въ 
первый разъ всплывшал при Борис'я въ 1598 году, теперь была снова 

вспомлнута. Такъ Ь:Ю"Ъ царь и изъ своей братiи MOrъ быть "не сладоltъ" 
боJIpСТВУ, какъ не С.таДОЕЪ былъ ему Борисъ съ 1601 года, то болрство 

желало съ одной стороны оформленiл своего положенiл, а съ другой уча

стiя въ управленiи. Но тотъ же фактъ избранiл Бориса долженъ былъ 
npивес'l'И на памлть ' болрамъ, кром-В прiлтныхъ имъ гарантiй, и то еще, 
что Борисъ былъ избранъ на царство соборомъ всей земли. А это со

борное избранiе было въ данную минуту совс-Вмъ нежелательн.ымъ пр е
цедентомъ длл болрства, I,акъ среды, получившей всю власть въ свои 

руки. Поэтому обошлись бевъ собора. 

:Москва ' ПОСЛ'В переворота не скоро пришла въ себл. И 17 и 
. 8 :мая иастроенiе въ город-В было необычное. Раннимъ утромъ 19 мал 
народъ собралCJI на :Красной площади; духовенство и болре предложили 

ему избрать naTpiapxa, который бы разослалъ грамоты длл соsванiл 

"сов'Втныхъ людей " на избранiе царл, но в':р то.ш'В закричали, что 

нужн-Ве царь и царемъ ДО.1Iженъ быть В. И. ШУЙСI\iЙ. Такому за.ввленiю 

изъ толпы никто не сп'Вшилъ противор-Вчить, и Шуйс:кiй былъ избранъ 
царемъ. Впроче'мъ, трудно зд-Всь сказать "избранъ": Шуйскiй, по сча
стливому выраженiю современниковъ, просто былъ "ВЫI'РИК:НУТЪ " своИШf 

" доброхотами " , и это не прошло въ народ'В незам~ченны:мъ, хотл пр а

вительство Шуйскаго и хот'Вло представить его и~бранiе д-Вломъ всей 

.земли. 

Съ нескрываемомъ чувствомъ неУДОВО.1Iьствiл говоритъ объ избранiи 

Шуйскаго л'Втопись, что не только въ другихъ городахъ не ЗIO.1ЛИ 

"да и на Москв-В не в'Вдали MHorie люди", какъ выбирали ШУЙСl\аго. 

И рлдомъ СЪ этимъ извrВстiемъ встр'Вчаетсл у того .же л~тописца очень 

..lIюбопытнал за:м'Втка, что Шуйскiй при своемъ в'Внчанiи на царство въ 

у спенскомъ собор'В вздумалъ ПРИСJIГать всенародно въ томъ, "чтобы ни 

lIадъ к'ямъ не сд-Влать безъ собору НИl,аког д)'рна", т. е. 'lтобы судъ 
'ТВорить и управллть при участiи земскаго собора, по ПРJlil10М:У смыслу 

..lI'Втописи. Но болре и другiе люди, бывшiе въ церкви, стали БУД'fо-Бы 

говорить Шуйскому, что этого на Руси не повелось и чтобы онъ но
визны не ВВОДИ.1I.Ъ . Сопоставил это Л'В'rоnисное сообщенiе съ доше,l(шею 

до насъ крестоц'Вловальною записью Шуйскаго, на RОТОРОЙ онъ присл

галъ въ собор'В, мы зам':Ьчаемъ между этими двумл документами суще

ственную разницу въ с:мысл'В ихъ показанiЙ. Въ записи д'Вло предста

в;[летсл иначе; о собор-В 'тамъ не упоминаетсл ни словомъ, а новый 
царь говоритъ: "П03ВО.1Iилъ есми лзъ . . Ц'Бловати крестъ на томъ, 

что мн'.в, великому государю, вс.вкаго челов'Вка, не осудл истиннымъ су-

17* 
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ДОМЪ съ болры своими смерти, не предати, и вотчинъ и дворовъ И жи

:вото:въ у бра'riи ихъ и у женъ и у д'nтей не отымати, буде тъ, :которые 

съ ними въ мыс.1Iи не б~.1IИ, также у гостей и у торговыхъ И У чер

ныхъ людей, хотя который по суду и по CblClty дойдетъ и до смертныя 

вины, и посп ихъ у женъ и у д-Втей дворовъ и давокъ и животовъ не 

оты:мати, будетъ съ ними они въ той вин-В невинны. Да и доводо:въ 

;южныхъ :мн13, ве.1IИКО:МУ государю, не слушати, а t:ыскивати вслкими 

сыски накр1шко и стаnлти съ очей на очи, чтобы въ томъ праВОС.1Iавное 

христiанство безвинно не гиб.1IО; а :кто на кого СО.1Iжетъ, и сыскавъ того 

казнити, смотрл по вин13 его". 

Въ этихъ сдовахъ обыкновенно видлтъ ПОД.1Iинныл УС.1IО:Вi.л ограни

ченiй, ко'rорыл предложены были ШуЙс:кому · болрстnомъ. Если точн~е 
форму;шрова,ть эту присягу Шуискаго, то мы можемъ свести ее къ 

тремъ пунктамъ: 1) Царь · Шуйскiй не им-Ветъ власти никого лишать 

жизни безъ приговора думы. Еакъ:мы уже знаемъ, существуетъ изв13стiе, 

что бояре УС.1Iовились еще до избранiл царл "общи:мъ сов-Втомъ .••• 
царствомъ управ.1IЛТЬ". Но ес.1IИ .1I13тописецъ не ошибся, и въ У спен-. . 
скоыъ собор13 Шуйсюй д13йствительно прислгалъ на имл собора, а не 

БОЛРСRОЙ думы, то ыы иы-Вемъ право преДПО.1Iaгать, что это съ его сто

роны было попыткой ззм13нить боярское ограниченiе ограниченiемъ всей 

зем.1IИ. Однако эта попытка, если она бbl.1Iа, оказа.1IОСЬ неудачноЙ. Народъ 

отвергъ ограниченiе, добровольно на себя налагаемое rn УЙСltИМЪ, а 
бояре отъ своего уговора не отказались, и въ грамотахъ Шуйскаго 

ограничите.lIьное значенiе придается именно боярской дуы:В. 2) Дад:Ве 
В. И. Шуйt:кiи ц:Вловалъ крестъ на томъ, . что онъ, вм'.вст:В съ винов

ными въ I~КОМЪ-.1Iибо престушrенiи, ие будетъ подвергать гоненiю ихъ 

невинную родню. Это обязательство Шуйскаго одинаково относитсл K~ItD 
ЕЪ боярству, такъ и къ- прочимъ чинамъ, с.JIужи.JIымъ и тяг.JIЫМЪ. Обычай 

пресл:Вдованiл ц-В.;rаго рода за ПрОСТУПОIl~Ъ одного его Ч.JIена въ ,n:вдахъ 

политичеСRИХЪ существовалъ въ МОСЕВ:В; его держа.JIИСЬ и Борисъ, и 

другiе госу,л;арп. Теперь постарались объ отм13н-В это о обычая и 'при

НЛ.1И во вниманiе интересы не ТОЛЫЮ боярства, но и прочихъ людей. 

3) Наконецъ, В. И. Шуйсюй обязывался не давать в13ры доносамъ, не 
пров-Вривъ ихъ тщате.1IЬНЫМЪ сл:Вдствiемъ; е~.1IИ - ДОНОСЪ ОRажетсл неспра

вед.1IИВЫМЪ, ~'O доносчИI,Ъ додженъ быть на:казанъ. Въ этомъ пувкт:В 

прпсяги новаго царл С.1Iышится намъ намекъ на доносы времени Году
нова, Еогда они были возведены въ систему и ЛВИ.1IИСЬ ве.1IичаЙmимъ 

3ЛОМЪ. ЭТПМИ . тремл ус.:ювiями исчерпываютсJl.. вс:В об-Вщанiя rnУЙскаго. 

Во всей только что разооранной записи трудно найти д:Вйствительное 
ограниченiе царскаго ПО.1Iнов.;raстiл, а можно 'ВИД:ВТЬ тодько отказъ этого 
ПОiIНовластiл отъ недостойныхъ способовъ его ПРОЛВ.JLевiя; царь об13-

щаетъ .1Iиmь воздерживаться отъ причудъ личнаго nPОИ3ВО.1а и д-Вйство-
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вать посредствомъ суда болръ, который существовалъ одинаково во вс-В 

времена Московскаго государства и былъ всегда правоохраIlительнымъ 

и правообразоватеJIЬНЫМЪ учрежденiемъ, не ограничивающимъ · однако 

форма.1IЬНО власти царл. 
Итз.къ, IПуйскi:й: вступилъ на престолъ не законнымъ избранiе:мъ 

земли, а. умысломъ болръ, ОТЪ которыхъ И долженъ былъ стать въ :за
висимость. Переворотъ 17-19 мал 1606 года СЛУЧИJIСЛ тю.ъ неожи

данно длл всей страны и произошелъ такъ быстро, что Д.1[Л земли 

должны были БазаТJlСЛ совс-Вмъ необълснимою новостыо и самозванство 

Дмитрiл, и его сверженiе, и выборъ ШуЙскаго. Bct ЭТИ происшествiл 
упали, Rакъ спtгъ на голову, и С'l'рапt неuбходимо было показать заь:он

ность за:м-Вны царл Дмитрiл царемъ Василiемъ. Это и старалсл сдtлать 

ШуискiИ- со своимъ правите.ПСТВОМЪ, разославъ въ города тотчасъ по 

воцаренiи оь:ружныл грамоты отъ своего имени; отъ имени болръ иотъ 
имени царицы Марiи Нагой, т. е. инокини Марфы. Въ этихъ грамотахъ 

царь Василiй тараетм докавать наролу: 1) что свергнутый царь былъ 
са:мовванецъ, 2) что онъ, IПуйскiй, и:мtетъ дtЙСТВИ~l.'ельныл права на 

престолъ, и .3) что избранъ онъ законно, а не самъ пожаловалъ себл 

ЕЪ цари. 

Что Дмитрiй былъ' самовванецъ, обълвлллъ въ своихъ гра:мотахъ 
еамъ В. , И. IПуЙсжiЙ. Свергнутаго царл Дмитрiл онъ навывалъ Гришкой 

OTpenьeBЫ:МЪ и доказывалъ ЭТО подборомъ фактовъ, не особенно стро

гимъ, какъ можно въ этомъ убtдитьCJI теперь. То же .Докавывали lIЪ 

своихъ грамотахъ бояре и Apyrie MOCKoBcKie ЛЮДИ, при че:мъ въ подборt 
фа:ктовъ и они не особенно стtснллись; доказывала это въ особой гра

мот-В и Марфа Нагая. Она сознаетсл тутъ, что ГРИШI_а OTpenьeBЪ устра

;шилъ ее угровами и ··что привнала она его страха ради, но въ то же 

времл nишетъ (а BtpHte ва нее пиш"у"тъ Apyrie), что тайно она гово

рила болра:мъ о его самовванств-В, а теперь свидtтельствуетъ объ этомъ . 

всенародно. 

Но, слушая BCt Э'l'И грамоты, PyccKie ЛЮДИ вна.JIИ, что . IПуйскiй 
ПОС'l'ОЛННО переметывалсл со стороны на сторону въ этомъ дtлt, что 

самъ же онъ ~аставилъ Москву ув-Вровать въ подлинность царл Дмитрiл, 

что Марфа (достойнал сотрудница Шуйскаго и такой же, какъ и опъ, 

образецъ политической бевнравственности того времени) когда то съ 

восторгомъ принимала ласки самозванца и очень тепло на нихъ OTBt
чала. При таRИХЪ обстолтелъствахъ много оставалось MtcTa недоразумt
нiлмъ и сомн-Внiл:мъ и ихъ нельм было равсълть двумл тремл грамо

тами. Это, конечно, понималъ и самъ ШуЙскiЙ. Онъ въ iюнt 1606 года, 
тотчасъ же по встynленiи на престолъ, помюю ВCJIIШХЪ другихъ доказа

тельс~ъ самозванства прежнлго царл канонизируетъ царевича ДмитрiJl 

и 3 iюнл торжеr.твенно переноситъ его мощи изъ Jглича въ МОСКВУ 
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въ Архангельскiй соборъ, обращал таRИМЪ образомъ Э'l'О религi03ное 

торжество въ средство ПО.JIитическаго уБЪжденiл. 

Второе, что старал:сл ДОRазать ШУЙСRiй,-это прирожденныл свои 

права на престол:ъ. 3дъсь, онъ не толыю опираетс.!! на простое родство 
съ угасшей династiей, но п стараетсл доказатъ свое старmи.нство передъ 

родомъ МОСКОВСI>~ИХЪ царей ДанидовичеЙ. Родъ ШУЙСRИХЪ, R къ И родъ 
RНлзей МОСКОВСRИХЪ, принадл:ежал:ъ Itъ прлмому потомству Александра 
Jlрославича НеВСЕаго, и Шуйскiе дi;йствител:ьно произвоДИл:и себл отъ 

старшей, сравнительно съ МОСКОВСRИМИ Даниловичами, линiи сузда.1I.Ь

СRИХЪ RНJI3еЙ. Но это отдал:енное старшинство мал:о теперь значило въ 

гл:азахъ народа, и одно, само по себъ, не могл:о оправдать воцаренiл 

mУЙСRаго. Дл:л этого необходимо было участiе вол:и народной, саНRцiл 

земскаго собора, а этимъ 'ХО новый царь и пренебрегъ. 

Однако, несмотрл на это, въ грамотахъ къ народу царь Василiй, 

кромъ самозваПС'l'ва Дыитрiл и своихъ правъ на престол:ъ, стараетсл 

доказать еще правильность и законность своего выбора, Онъ пишетъ, 

что "УЧИНИ.1СЛ на отчинъ прародител:ей своихъ избранiемъ вс1!хъ людей 

MOCKOBCKazo 2Осударcmва". Въ ХУI и ХУН ВЪЕахъ наши преДRИ "госу
дарствами" называли ТЪ области, которыл Еогда то бprл:и сомостолте.1I.Ь

ньrыи политическими единицами и затъмъ вошли въ составъ МОСЕОВ

скаго государства. Съ этой точки зрънiл тогда существовали "Новгород

ское государство", "Казанское государство", а ,,:МОСЕОВСЕое государство" 

часто означало собственно МОСЕВУ съ ел уЪздомъ. Ес:ш же хотъли вы

разить ПОПJIтiе всего государства въ нашемъ смыслъ, то говорили: "всъ 

веЛИR.iл государства РоссiЙСRаго царствiл" или просто "РоссiйСRое цар

ство". Любопытно, что ШУЙСltiй совсъмъ не ynотребл:ллъ этихъ послъд

нихъ выраженiй, говорл объ избранiи своемъ; выбирали его "вслкiе ЛЮДИ 

:МОСЕовскаго государства", а не "всъ ЛЮДИ всъхъ государствъ Россiй

скаго царствiл", какъ бы слъдова,1[(;> ему сказать и каЕЪ писали и гово

рили при избранiи Михаила 8еодоровича въ 1613 году. Въ этомъ, по
жалуй, мощно видi;ть осторожность съ стороны ШуЙскаго. ОШЬ какъ 

будто хотълъ обмануть наполовину и не хотълъ обманыва'l'Ь совсЪмъ. 

Но обмануть законностыо своего ивбранiл Шуйско:му не уда.1ЮСЬ. 'Д.м 
народа, :конечно, не :могла остатьсл 'rайной настолщал обстановка избра

юл Шуйскаго: вел МОСЕва вплоть до малаго ребенка знала, ч'rо поса

женъ Васил:iй не всъмъ народомъ, а своей " клИRОЙ " , и что его не избрали, 
а выкрикнули. Въ избранiи и поведенiи Шуйскаго была пепозволительвал 

фальшь, и эту фальшь не :могли не чуствовать MOCKoBcKie ЛЮДИ. 
Много было обстолтельr.твъ, мъшавmихъ народу относитьсл довi!р

ЧИВО хъ новому правИТe.Jьству. Личность новаго цара далеко не была 

такъ П0nY.1lлрпа, хахъ личност,Ь Бориса. Новый царь захватилъ преvтолъ, 

:не дожидалсь земскаго собора, а MHorie помнили, что Борисъ ожидалъ 
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этого собора шесть нед-Б.1Ь. Новый царь очень сбивчиво и темно гово
рилъ какъ о само.зваиств-Б, такъ и О ' l сверженiи Дмитрiн, ~po котораl'О 

самъ же прежде свид1Jтельствова.1fЪ, что это истинный царевичъ. Нако

недъ, необычайность самыхъ событiй, ра.зЫl'равmихсн въ М:ОСIШВ, способна 

бы.llа во.збудить :много толковъ и сомн1шiЙ. Все это смущало народъ и 

лишало новое правите.ПСТВО твердой опоры въ 'населенiи. Сил:ою самихъ 

обстонтельствъ Шуйскiй дол:женъ бы.1!Ъ при своемъ воцаренiи оперетьсл \ 
на бонрскую партiю и не :могъ оперетьсн на весь народъ, въ этомъ и 

sакл:ючалось его несчастiе. Народъ, при.знаван IIIуй:скаго царемъ, не 

былъ соединенъ съ нимъ той нраВС!J'венной ' свнвыо, той симnатiей, ко

торан одна въ состолши сообщить вл:асти неСОltрУmимую силу. ШуйсRiй 
не был:ъ народомъ посаженъ на царство, а с-Бл:ъ на него самъ, и народ

нал масса, смотрл на Н,его косо, чуждал:ась его! давал:а врвможность сво

бодно бродить вс-Бмъ дурнымъ общественнымъ сокамъ. ' Это броженiе, 
направл:ллсь противъ- ПОРЛДltа вообще, т'.ьмъ самымъ направлллось про
тивъ Шуйскаго, I,акъ представителл этого порлдка, хотл, можетъ быть, 

представител:л инеудачнаго. 

А дурныхъ соковъ бbl.1Ю МНОГО во вс1Jхъ , обществеНЕЫХЪ СJЮЛХЪ и 

во вс-Бхъ м-Бстахъ Русской вемли. Та часть болрства, которал съ Шуй

скимъ была во вл:асти, пролвл:л.ttа ОЛИl'архичеСRiе вкусы, ссылал на 

да.пнiл воеводства неугодныхъ ей, не приставшихъ I,Ъ .заговору и в'.Ьр

ныхъ J1жедми'грiю болръ (М. Салтыltовъ, Шаховской,' Масальскiй" В1>ль

сRiй) , давала волю своимъ противообщественнымъ личнымъ стремле

нiлмъ. Современники говорлтъ, что при Шуйскомъ болре им1>ли больше 

власти, ч1>мъ самъ царь, ссорились съ ними,-словомъ, ' д'влали, что хо
т1>ли. Друrал часть болрства, не попавшал во власть, не им1rвшал влiлнiл ) 

на д1>ла и недовольнал вновь установившимсл порлдкомъ, стала, по 

своему оБЫКНОllенiю, въ скрытую опповицiю. Во имл кого И чего могла 

быть эта оnnовицiл? Itонечно, во имл своихъ личныхъ выгодъ и ра.зъ 
уже испытаннаго само.званца. Не говорл уже о :ка.зачеств1>, ltOTOpoe жило 

въ лиtoраДlt-Б и сильно бродило, ра.зъ проводивъ самовванца до MOCltBbl,
и "русскiй материкъ " , каRЪ выражаетсл И. Е. 3аб'вл:инъ, т. е. среДШJI 
сословiл народа; на которыхъ держаЛСJI государственнmй порндокъ, были 

смущены происшедшими событiлми и кое-гд1> просто не привнали Шуй

CKaro во имл того же Дмитрiн, о которомъ ничего достов1>рнаго 'не .знали, 
, въ еретичество и погибель котораго не в1>ри.IИ, а Шуйс!{аго на царство 
не хот1>ли. И верхъ и нивъ общества или потерлли чувство правды во 

вс1>хъ ПО.llитичеСI,ИХЪ событiлхъ и не .знали, во имн чего противостать 

смут1>, или были сами готовы на смуту во ИМJI самыхъ равнообра.зныхъ 
мотивовъ. 

Смута въ умахъ очень скоро перешла въ СМ1ту на д1>л1>. Съпер

ваго же днн царствовашл Шуйскаго началась эта смута и смела царн, 
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какъ раньше смела Бориса и Лжедмитрiя. Но т~перь, во BpeМJI Шуй

скаго, смута им:Ветъ иной хараКТfРЪ, ч:Вмъ имtла она прежде. Прежде 
она была, тю,ъ сказать, дворцовой, боярской смутой. ЛЮДИ, стоmппiе у 

власти, спорили за ИСRлючительное обладанiе ею еще при 6еодорt, чув

ствул какъ будетъ важно это обладанiе въ 1t!9Ментъ прекращенiл дина
стiи. Въ этотъ моментъ пdб1щи'телемъ осталсл Борисъ и завладtлъ престо

ломъ. Но зат:Вмъ и его уничтожила придворная БОЯРСКaJI интрига, дtй

ствовавшан, вnpочемъ, средствами не одной придворной .1ItИЗНИ, а выне

сеннан наружу, возбудившал народъ. Въ этой ИН'l'ригi3, результатомъ ЕОТО

рой явилCJI самозванецъ, такимъ образомъ, участвовали народныя массы, 

но направ.1IНЛИСЬ и руководились OHt, какъ неразумнал сила, изъ той же 
дворцовой болрской: среды. 3аговоръ, уничтожившiй самозванца, равнымъ 

образомъ имtлъ характеръ о.mгархичеСItаго замысл'а, а не наро.цнаго 
движенiл. Но далi3е дtло пошло иначе. Itогда олигарxiл осуществи:о:ась, 

то олигархи, съ ЦIуйскимъ во глав:В, вдругъ ОЧУТИ.1Iись лицомъ къ лицу 
съ народной массой. Они не разъ длл своихъ цi3лей поднимали эту 

массу; теперь какъ будто прiучась къ движенiю, эта масса заколыха

лась и уже не въ Rачеств:В простого орудiл, а какъ' стихiйнал сила, 

преслtдун IШIiiJI то свои' цtли. Олигархи почувствовали, что нити дви-, 
женiй, которыл они привыкли держать въ своихъ рукахъ, выскользнули 

изъ ихъ РУI,Ъ, И почва подъ ихъ НQ.гами , заколебалась. Въ тотъ мо

ментъ, когда они думали почить на лаврахъ въ роли j властей Русской 
земл:и, эта Русс:кал зеМJLII начала противъ нихъ подниматьсн. Такимъ 

образомъ, воцаренiе Шуйсъ:аго можетъ считатьсл поворотнымъ nyн:ктомъ 

въ исторiи нашей смуты: съ этого момента И3Ъ смуты въ высше,м:ъ 

Rлассi3, она ОRончательно принимаетъ характеръ сму:~'/!;нQ.Й, кото

ран побtждаетъ и ШУЙСRаго, и олига.Рхiю. 

Ес.1IИ сл:Вдить хРонологически, постепенно, за развитiемъ , смуты въ 
этотъ новый перiодъ, то невольно терлешьCJI въ Macct подробностей, но, 
внима'l'ельно къ нЙм:ъ присматривалсь, получаешь возможность различить 
здtсь три основные факта: 1) первоначальное дви:женiе противъ ,Шуй

CI~аго, въ IШТОрОМЪ первал роль принадл~житi..;Волот1!.ИRОВУ, 2) по.н:вле
Hie тушинскаго вора и борьба Москвы съ ТJ'I!!!!номъ :и 3) ино~ 
вмtшательство въ смуту. Эти факты, однако, не см:ВнлютCJI постепенно 

одинъ другимъ, а развиваютсл часто параллельно, рндомъ . Когда Волот; 

НИRОВЪ, потерлвъ ' шанс.Ы на успtхъ, сидитъ еще Itptnкo въ ocajt отъ 
Шуйскаго, лвллеТСJI тушинскiй_ воръ; въ разгарt борьбы Шуйскаго съ 

воромъ лвллютсл на Руси шве.ды и поллки. ' . 
Обратимсл сначала ЕЪ первому ию! УКI1:::анныхъфаRТОВЪ-КЪ дви

женiю Шаховt:кого и Волотнш,ова. Еще не усп:Вли убрать съ Красной 

ШIOщади трупъ Лжедмитрiн, каЕЪ разнесел слу~ъ, даже въ самой 

MOCRBi3, каItЪ это ни кажетсл страннымъ, что убили во дворцt не Дмитрiл, 
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а кого то другого. Еще ран':!!е, въ самый день переворота, одинъ из~ 

приверженцевъ самозванца , Михаилъ МD.1Iчановъ, б'вжалъ изъ Москвы, 

пробралсл къ литовской граниЦ':!! и лвилCJI въ Самборъ распространять 
слухи о сrrасенiи царя. На себя брать роль самозванца 1\fолчановъ вовсе 

не желалъ, а ПОДЫСRИвалъ IЮГО нибудь дррого, кто рtшился бы выст,у

пить въ ТaIЮЙ роли И былъ бы къ ней сrrособенъ. 

Слухи о Дмитрiи сдtлали по.1Iоженiе Шуйскаго сразу очень шат

химъ. Недовольныхъ было очень много; и они хватались за имя 

)l)штрiя; одни потому, что ис енно вtрили въ спасенiе его при пере
ворот':!!, другiе иотому, что KPOMt его имени не было другого таЕОГО, 

которое могло бы ихъ соединить и придать возстанiю характеръ закон

ной борьбы за правду. Одновременно со слухами, распускаемыми 

:Молчановымъ, Taxie же слухи появились въ сtвеРСI,ИХЪ городахъ и 

тамъ всего раньше вызвали дtиствительную смуту. Князь Григорiй 

Шаховской, приверженецъ Лжед:м:итрiя, сосланный за это на Вdеводство 

въ Путивль, немедленно показалъ Шуйскому неудобство такого рода 

наказанiл. Онъ объJIВИЛЪ въ Путивлt, что Дмитрiй живъ, и сразу под

нллъ противъ Шуйскаго весь городъ во имя этого Д:м:итрiя. По примtру 

Путивлл очень" ~~поднимаются и дpyrie CtBepckie города, между 
прочимъ Е. J,p Чер овъ. Въ Чернигов':!! начальствовалъ князь Андрей 

Телятев ~~оторprй одъ тому -/ назадъ долго не хот1!лъ перейти на 
сторо жу-siИ'l[рi.ii" а теперь, когда Лжедмитрiй былъ убитъ, сразу 
пе д~~ ... с орону его призрака, не знал еще, Iюгда и гд':!! этотъ 
п и<зt>акъ &д тсл. Это его, быть можетъ, и не особенно интересовало , 

T"6MMYJ. поднялся онъ за Д:м:итрiл исключительно по непрiлзни къ 
Шуискому. Когда зат':!!мъ цаРСIUЯ войска, послаННЫJI усмирить млтежные 

города, были мятежниками разби~I.'Ы, то къ движенiю противъ Шуйскаго 

на югt примкнули и другiе города, въ числt ихъ Тула и Рязань. Дальше 

возникли безпорлдRИ и въ Поволжскихъ "городахъ. ВЪ Перми JIВилась 

смута между войсками, набранньnrи, Д.1Iя царл; они начадИ побивать 

другъ друга и разб1lжа.1IИСЬ со службы. Въ Вятк':!! открыто бранили 

ШУЙСRаго и· сочувствовали Дмитрiю, котораго считали живымъ. ВО МНО

ги~ъ М'llстностяхъ поднимались крестьяне и холопы. Смутами пользова

лись инородцы, обрадованные , случаемъ сбросить съ себл подчиненiе 

" РУССRИ~[Ъ. Они д':!!йствовали за-однu- съ Itрестьлнскими шайками. Мордва, 
соединяёь съ ХОЛОШ1МИ и креСl'Ьлнами, осадила НижнiЙ-Новгородъ. Въ 
далеRОЙ Астрахани поднялсл на царл народъ и казаки. Въ самой Москв':!! 
было зам'втно броженiе въ народ'в, хотя не доходившее до возмущеIЩI, 
но очень безпокоивmее ШуЙскаrо. .,/ 

/ Вс':!! эти волненiл, происходл въ разныхъ м':!!СТНОС'l'лхъ безъ велкой 
связи одно СЪ ДРугимъ, различаются и мотивами, и дtятелJIМИ: въ нихъ 
участвуютъ люди разныхъ сословiй и положенiй, и преслtдуютсл очень 



- 266-

-
разнообразныя ц1.ли. Вс1.хъ серьезн1.е было движенiе на югt, въ C1.Bep-
ской эемл1.. Въ центрt его стоя.1[Ъ первоначально Шаховской. Подня.1[Ъ 

онъ движенiе во иыя Дмитрiл, но не находилъ че.1[ов~ка, который ВЗЮIЪ бы 

на себя его роль, а такой -человtкъ БЬЫIЪ ему необходимъ, иначе дви

ж~нiе въ народ1. ыогло заглохнуть. 

Боясь этого и узнавъ, что Молчановъ выдавалъ себя 3а Дмитрiя, 

Шаховской звалъ его ЕЪ себ'в, но МО.llчановъ не 1.халъ, и поднятое д1..1[О 

грози.то неудачей. Въ это время С.1[учаЙ послалъ Шаховскому выдаю

ЩУЮСJl энергiей и способностями, любопытную личность Ивана Болотникова. 

Жизнь этого че.lIовtI\а полна ПРИRJIIоченiй: онъ былъ ХО.1[опомъ Е/lJIЗЯ 

Телятевскаго, какъ-то попалъ въ Шltнъ ЕЪ татарамъ, былъ проданъ 
туркамъ и нtCIЮЛЬКО/ .I1.тъ работа.1fЪ въ ТУРIJ;iи на галерахъ. 3ат1.мъ, 

I 

неизвtстно какъ, освободился оттуда и попалъ въ Венецiю. Изъ Венецiи 

онъ пробрался черезъ Польшу на Русь, но въ Польш1. его задержали. 

Тамъ онъ встрtтился съ Молчановыыъ, и тОтъ наше.1[Ъ его пригоднымъ 
Д.тя своихъ дълъ че.1[ОВ1.комъ, сб.1[ИЗИЛСЯ съ нимъ И ПОСдалъ его въ 

Путивл~ къ Шаховскому. Шаховской ПРИНJIЛЪ Болотникова хорошо и 

1l0РУЧИЛЪ ему ц1.лый отрядъ. Бо.1[ОТНИКОВЪ скоро нашелъ легкое средство 

увеличить свой отрядъ. Онъ призываетъ подъ свои знамена СltOnившiеСJI 

на УI~райнt подонки: гудлщихъ .1fIодеЙ. разбоЙниховъ, бtглыхъ KpeCTЬJlНЪ, 

холоп ей, обtщаетъ имъ именемъ несуществующаго Дмитрiя прощенiе 

и льготы. РазсылМI своихъ агентовъ и свои грамоты, онъ вездt, гд'в 

:можетъ, поднимаетъ низmiе классы не только противъ Шуйскаго и не 

ТО.1[ько за Дмитрiл, но и n отивъ вышцъъ Е.lIассовъ и этимъ самьшъ 

сообщаетъ CMYTt до нtкоторой степени характеръ соцiальнаго движенiл. 
При первой встр1.ч1. Болотникова съ царскими войсками у льца и 

.кромъ, поб'.l\Да ОC'rаласъ на его CTOPOH1., и это очень под1.йствовало на 
успtхъ возстанiл въ южной половинt государства. ПОДНJI.1[ИСЬ: Тула, Ве

невъ, Кашира, ()релъ, Калуга, Влзьма, HtKoTopble TBepcKie города, ' хотя 

сама Тверь и осталась B1.pHa Василiю ШуЙскому. Съ особенной силой 
и энергiеЙ. nPОJIВИЛОСЬ движенiе въ Рлsани, гд1. в'о глав1. этого движенiл 

ста.JИ: Григорiй Сун6у:iIOВЪ и .цв0pJlНe, два брата Ллпуновыхъ-Прокоniй 

и 3ахаръ. Рлзанское населенiе отличалось, по отзывамъ сказателей того 

времени, особенно х-рабрымъ и деРЗRИМЪ характеромъ. Благодаря своему 

географическому положенiю, Рнзанской :Jемл1. прИХОДИ.Iось ча:rp;е другихъ 

подвергаТЬСJI татарскимъ нашествiямъ и быть onлотоыъ Руси отъ татаръ. 

Немудрено, что сложился у рязанцевъ ~l.'акоЙ суровый и воинственный 
хараRтеръ и что д'втописцы отзываю:гсл о нихъ, какъ о народ1. удиви

тедьномъ по дерзости и "высокимъ р1.чамъ". Братья Ляпуновы были 

весьма типичными представителнми своего крал, отличались замtчатель

ной энергiеи, д1.йствовали очень р1.шительно и см1.ло, и дtйствовали 
порывоыъ, жили впечаТ.1[:Внiемъ, а не спокойной трезвой жизнью. По 
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своимъ выдающимсл личвымъ способвостлмъ Ллпуновы (особенно Про

КОJIiй) могди стать во гдавt возставiл въ Рлзани и СД'llлать его опаснымъ 
длл ШуЙскаго. И дtЙствите.1[ЬНО, въ Рлзани очень скоро составилось 

ОПО.иенiе противъ ШуЙскаго. То же произошло и въ Тулt, гдt во гдавt 

возстанiл С'l'адъ сынъ болрскiй Истома ПаШItовъ. Еакъ тульское, такъ и 

рлзанское ополченiе быди, по преимуществу, дворлн«кими и направлл-

лись противъ БОЛРСltаго правитедьства ШУЙСltаго за Дмитрiл. На своемъ 

пути къ МосквеВ эти дворлвскiл оподченiл соединились съ шайками Бо

.1[ОТНИRова, которыл несли съ собою общее разоренiе и вражду не вполнеВ 

подитическаго характера. ОнеВ шли не ТО.1l:ько противъ правитедьства 

Шуйскаго, но и противъ существовавmаго тогда,общественнаго строл. И , 
не много надо проницате-пьности, чтобы понлть, что въ данномъ едучаеВ 

во имл Дмитрiл соединились соцiальные враги. Стремленiл ходопей и 

гуллщаго дюда, mедшаго съ Болотниковымъ, Ы.1IИ совершенно противо

положны стремленiлмъ дворлнства, бывшаго тогда теВмъ высmимъ R.1IaC

сомъ, противъ Rотораговозбуждал'I> БОДОТНИltOвъ Украину . 3apaH':he можно 
бы.JО виД'Вть, что ЭТОТЪ сОlO1\Ъ Ллпуновыхъ съ Болотниковымъ долженъ 

былъ прерватьел, какъ только союзники ОЗНaItOмлтсл другъ СЪ другомъ. 

Такъ и С.ччилось. Соединенныл ?полченiл: млтежниковъ, подойдл къ 

:М:оскв':h, остановились ВЪ' подмосковномъ селеВ .коломенскомъ. Положе-

нie Шуйскаго с'rало крайне опаснымъ: вел lOжнал половина государства 

быдо противъ него и млтежныл войска осаждали его въ МосквеВ. Не 

только Д.Iл подавленiл возстанiл, но даже длл защиты :Москвы у него не 

было войска. Въ самой MocEВ':h не доставало хлеВба, та:къ какъ подвозъ 

его БЫ.JЪ прекращенъ млтежшшали; отхрылс.л ГО.IОДЪ. "А кто же хо-

теВлъ терпtть голодъ Д.пл Шуйскаго", м1'>тко замtчаетъ Соловьевъ (УIП, 

сТр . 163). Но на этотъ разъ Шуйскiй уц':hд1'>лъ, благодарл тому, что у его 

враговъ очень скоро открыдась рознь: дворлнское оподченiе уз надо сим-

патiи и ц'Jши своих~ СОlOзниковъ ПО ихъ разбойничьему поведевilO. · Бо- ~ 
лотниковъ И не скрывалъ своихъ намtревiй: онъ посыда.пъ въ Москву 

грамоты и въ нихъ открыто поднималъ червь на высшiе классы. Объ 

этомъ мы узнаемъ изъ грамотъ избраннаго при Шуйскомъ патрiарха 

Гермогена, который говоритъ, что воры изъ Ео.л:о~енскаго "пишутъ къ 

MOCKBt ПРОR.1[JIтые свои листы и веллтъ болрскимъ ХО.Iоuамъ побивати 

СВОИХЪ болръ и женъ ихъ и вотчивы И помtстьл имъ судлтъ И шпы-

вл:мъ И безъrменникомъ воромъ (т. е. черни) ведлтъ гостей и всtхъ 

торговыхъ .llOдеЙ побивати и животы ихъ граgити, и призываютъ ихъ 
воровъ къ себt и хотлтъ имъ давати болрство и воеводство и ОRОЛЬВИ

чество н дьлчество". 

Такое поведенiе и направленiе Болотвикова и его шаекъ заставило 

рлзанскихъ и ТУ.1JЬскихъ дворл:нъ отmатнутьсл: отъ дальнtйmаго единенiл: 

съ ними и перейти на сторону Шуйскаго, который былъ все-таки охра-
/' 
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нителемъ и представителемъ государственнаго пор.ндка, хот.н, можетъ быть, 

и несимпатичньrnъ. Первые заводчики м.нтежа противъ ШУЙСItаго, Сун

буловъ и Л.нпуновъ, первые же .нвились къ нему съ ПОВИННОЙ. За ними 

стали переходить и другiе Р.нзанскiе и Тульскiе двор.нне. Тогда же на . 
помощь ШУЙСЕОМУ подосп1>ли ДnOpJJHCKioН ополченi.я: И3Ъ Твери, И3Ъ 

Смоленска; и д1>ло Шуйскаго было выиграно. Онъ сталъ уговаривать Бо

ЛОТНИЕова "отстать отъ : воровства", но ВОЛОТНИЕОВЪ I бtжалъ на югъ, 
подошелъ къ Серпухову и, узнавъ, .что тамъ мало запасовъ на случай 

осады, ушелъ въ Калугу. гд1> запасовъ было много. Оттуда онъ перешелъ 

въ ' Тулу и ' зас1>.п:ъ въ н~й .BM1>CTt съ :кasачьимъ самозванцемъ Петромъ, 
1}0Toparo llpнввалъ къ- себt, не дождавшись ' ДмитрiJJ. Этотъ Петръ былъ 
оригинальньrnъ самовванцемъ. Онъ .я:вилс.я: п и живни Лжедмитрi.я: среди 

ТеРСItИХЪ казаковъ и ,вЫдавалъ себ.я: за сына цар.я: 6еодора, родИвшагос.я: 

будто бы въ 1592 году и, въ д1>йствительности, никогда не существовав
шаго. Онъ началъ свои дtйствiJ! СЪ ТОГО, что . послаJIЪ изв1>стить о себt 

царн Дмитрi.я:, ЕОТОРЫЙ желалъ вызвать къ себ1> поближе этого про

хоДИмца съ его mаЙIЮЙ, чтобы лучше и BtpH'Be его захватить. Но на 
дорог1> въ Москву Лжепетръ увналъ о погибели Дмитрi.я:, обрати.lIС.я: 
назадъ, соше.[с.я: съ Шаховскимъ и вм1>ст1> съ нимъ пошмъ ItOЬ Бо
лотникову въ Тулу. Такимъ обравомъ Тула 'стала ент омъ движенi.я: 

противъ ЦlуЙскаго. Однако, ни Шаховской, ни ВОЛОТНИЕОВЪ не удоволь

ствова.1IИСЬ Лжепетромъ и, какъ прежде, хлопотали о самовванц-В, спо

собномъ замtнит» убитаго Лж,едмитрi.я:. Такой, наконецъ, .я:вилCJJ, хот.я: и 

не усп1>лъ соединитьс.я: съ ними. Весною 1607 года Шуйскш рtшилCJJ 
дtйствовать энергично, осадилъ Тулу. СТОJJЛЪ подъ нею ц-Влое л-Вто, / / 
устроилъ плотину на р. У п-В, ватопилъ весь городъ и вы:морилъ м.я:теж
НИЕОВЪ го.ЛОДОМЪ. Въ .QЕт.я:бр-В 1607 ' года Туда сдалась царю Василiю. 
Болотнико~ъ БЬLiIЪ сослан'Б !3Ъ Rаргополь и утоп.п:енъ, Шаховскаго со

слали въ пустынь на Rубенское озеро, а Лжепетра пов'Бсили. Шуйскiй 

съ торжествомъ вернулс.я: въ МОСКВУ, но не долго ему пришлось праз-

дновать побtду. . 
По.я:ВЛЕНIЕ второго САМОЗВАНЦА. Бъ то врем.я:, когда Шу:fiскiй 

заперъ ВОЛОТНИIюва въ Тул-В, .я:вилс.н второй Д<митрiй самозванец'Ь, про

звищемъ Воръ. Кто ,онъ былъ-неивв-Встно: Толковали о немъ Р,мно: одни 
говорили, что ЭТО поповъ СЫНЪ И3Ъ С1>верской стороны, другiе называли 

его ДЬJJЧКОМЪ, третьи царскимъ дьнкомъ и т. д. Впервые его сл1>дъ по

JJВИЛС.я: въ ПРОПОЙСR'Б (порубежномъ литовскомъ городt), I'д1> онъ сид1>.lIЪ 
въ тюрьм1>. Чтобы выбраТЬСJJ оттуда, онъ объ.я:вилъ себ.я: роднею Нагихъ '/ 
и просилъ, чтобы его отпустили на Русь, въ Стародубъ. Добравшись до 

Стародуба, онъ ПОСБIлаетъ оттуда какого то своего прi.я:те.ll.я: по С1>вер

СКОЙ сторон1>, объ.я:ВЛJIТЬ, · что Диитрiй ЖИВЪ . и находитс.я: въ Стародуб1>. 
Стародубцы увtровали въ самозванца и стали помогать ему деньгами .и 
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разсылать О немъ грамоты другимъ городамъ. Вокругъ Вора скоро со

бралась дружина, но не земскал: составидась она изъ ПОЛЬСКИХЪ аван

тюристовъ, казачества и вслкихъ проходимцевъ. Никто изъ 9ТОГО сброда 

не ВЪРЮIЪ въ дъйствитедьнос'l'Ь царл, ltOTOPOMY. сдужи.J[Ъ. Подлки обра
ща.[ись съ самозванцемъ дурно, Еазаки тоже ОТНОСИЛИСЬ къ нему такъ, 

каЕЪ къ своимъ собственнымъ самозванцамъ, ЕОТОРЫХЪ они въ то :время 

научились фабриковать во множествъ: у нихъ одновременно существо

вади деслтками разные царевичи: Саве.riй, Еремка, Мартынка, Гавридка 

. и др. Д.1Ш казачества и ддл подьскихъ выходцевъ самозванцы быди 

простымъ пред.1ЮГОМЪ длл прикрытiл ихъ дичныхъ видовъ на незакон-
) , 

ную !lОЖИВУ, "на воровство", говорл лзыкомъ времени. Сдужа самозванцу, 

ОНИ и не дума.1IИ .ни о каЕИХЪ политическихъ ИЛИ династическихъ цъ

длхъ. Въ лицъ стародубскаго вора лвилсл поэтому не представитедь 

династiи или извъстнаго государственнаго порлдка, а простой вожакъ I 

хищныхъ шаекъ двухъ нацiОНa.JIьностеЙ, русской и ПОДЬСКОЙ,-шаекъ, 

которыхъ манила къ себъ Русь своей политической ~JIабостью и шат

КОСТЬЮ русскаго общества. Поэтому-то второй Лжедмитрiй, кахъ ПРОДУКТЫ 

общественнаго недуга того времени, ПОЛУЧИЛЪ - МЪТЕое проЗвище Вора. 

Русскiй народъ этимъ прозвищемъ' ръзко различалъ двухъ Лжедмитрiевъ, 
и, дъйствительно, первый .изъ нихъ, несмотрл на всю свою легкомыслеН- i 

HOC'l'Ь инеустойчивость, былъ гораздо серьезнъе, выше и .л,аже симпа

тичнъе второго. Первый возстановлялъ династiю, а второй ничего не 

возстановлллъ, онъ просто "воровалъ". 

Набравъ достаточно народа, Воръ ВЫСТУПЮIЪ въ походъ на Русь; 

при Болховъ разбилъ царское войско. подошедъ къ самой Москвъ и 

ВЪ подмосковномъ седъ Ту:mинъ основалъ свой УКРЪШlенный станъ. 
Его успъхъ привдекалъ къ нему новыл СЮIЫ: однn. за другой прихо

дили къ нему казацюл шайки, одинъ за другим'f. приводили подьскiе 

шдлхтичи свои дружины, несмотрл на' запрещенiе RОРОЛЯ. Охотно 

шли къ Лжедмитрiю вслкiе искатели приключенiй и во главъ ихъ всъхъ 

по дер~юсти и беsцеремонности не,[ЬЗ.Jl не поставить ЕНЛ3J! Рожинскаго, 

Лисовскаго и Яна Петра Сапъгу; 

Тревожно было положенiе Москвы и всего Московскаго государства; 

народъ ръmительно не зналъ, върить-ли новому самозванцу, котораго 

признала даже Марина Мнишекъ, или же оста'гьел при ' ШУЙСltOМЪ, 
Еотораго не за что было любить. У самого Шуйскаго было мало средствъ 

и .'1юдеЙ для борьбы. Южнал часть государства быда уже рщюрена, въ 

ней хозлйничали враги его; въ съверной они хотл еще не укръпюIИСЬ, 
но уже бродили и имъли на нее виды. Но съверныл об.Iасти могли по
мочь Шуйскому" Шуйскiй додженъ ихъ рылъ защищать; а на это у него 
не было СИ.1IЪ. ЭТИ об.1Iасти государства быди .1IучmеЙ частью государства. 

По словамъ Соловьева, онъ были сравниrгельно съ южными ВЪ цвъту-
....-
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щемъ состu,янiи: зд1lсь мирные промыс.[Ы не - были прерываемы та

тарскими нашествiями, зд:Всь сосредоточивалась торговая дilятельность, 

особенно съ тilхъ поръ, когда открылся Б-Вломорскiй ТОРГОВЫЙ путь, 

однимъ СЛОВ,9мъ, сilверщ;r,я области были самыя богатыя, въ ихъ насе

ленiи преоблада.1Ш земскiе люди, пр~данные мирнымъ занятiJIмъ, 

желающiе охранить своп трудъ и его плоды, желающiе порядка и 

спокоЙствiя. 

Въ Тушин:В , гдil надъ поли']'ическими преобладали задачи хищ

ническiJI, отлично понимали, что на лучшую добыч'у можно разсчитывать 

именно на cilBept и д-Влали туда отъ Москвы постоянныя рекогносци

ровки. Шуйскiй дума.лъ преградить имъ путь, но братъ его Иванъ 

БЫ1.IЪ разбитъ Сап-Вгой, и ~opoгa на с-Вверъ стала открытой. TaJIIЪ оста

ваЛСJI пунктъ , им-Ввшiй большое стратегическое значенiе, взять КОТОРЫЙ 

длх тушинцевъ было необходимо уже потому, что, не овдадilвъ и:мъ, 

невозможно было овлаД:Вть другими городами на с-вверil; этотъ пунктъ 

БЫ.iJЪ Троицкiй монастырь , (Троице-Сергiевсь:ая лавра). Тушипцы и 

обратились прежде всего на него. Положенiе монастыря было тогда не 

безопасно, оотому что заЩИТНИRОВЪ у него и:мtлось мало и ОПОРОЙ ему 

служили .лиШь кр'впкiя CTtвы, да личная храбрость гарнизона./число 
защитниковъ состояло всего изъ 15000 челов-Вкъ, считая въ этомъ числil 
и способныхъ къ бою монаховъ. Этому отряду сборнаго войска пришлось 

боротьCJI съ ц'liлой армiей Сап-Вги и Лисовскаго, которые осадили мона

стырь въ сентябр:В 1608 года и им-Вди у себя до 20, даже до 30 ты
СJIЧЪ челов:Вкъ. Первые приступы туmинце.въ были отбиты, тогда они 

р-Вшились на осаду обители, но :МЬнастырь могъ сопротивляться очень 

долго, въ немъ были большiе запасы продовольствiя, и осада Троицкаго 

монастырх, продлившись почти полтора года (съ сентября 1608 до на

чала 1610 г.), ОКОНЧЮlась ничiшъ: изнемогшiй отъ голода и болilзнеп 

гаРНИЗ0НЪ 'все таки не сдалсJi и своимъ сопротивленiемъ задержалъ очень 

много туmинскихъ силъ. 

Однако это не могло пом-Вшать другимъ тушинсRИМЪ шаыа:мъ 

наводнить сilверъ. Болilе двадцати сilверныхъ городовъ должны были 

признать масть Вора и въ томъ числil: Суздаль, Владmri Ярославль, 

Вологда; но 'l'УТЪ-ТО и tказалCJI весь xapaRтё]?ъ этой ;оровской вла;;. 
На сilвер-в, въ ТОМЪ краю, гд-В MeH1Je всего отзывались событiл смуты, 
гдt еще не знали, что за челов-Вкъ былъ Воръ, гд'Й дов:Врiл и особой 
любви къ ШУЙСRО:МУ не питали, тамъ на Вора смотрilли не какъ на 
разбойника, а :&аЕЪ на человilка, ищущаго престола, быть можетъ, и 
насто,ящаго царевича. Часто его признавали при первомъ появленiи его 

шаекъ, но тотчасъ же уб-Вждались, что эти шайки не царево войско, а 

разбоЙ'Ничiй сбродъ. Слушал одновременно УБ'Вщате.iJЬНЫJl грамоты Шуй
скаго и ВОi.lзванiя Вора, не знал, кто изъ нихъ имtетъ бол'ве законныхъ 
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правъ на престолъ, pyccKie шоди о томъ И другомъ могли СУДИТЬ толко 
по поведешю ихъ приверженцевъ. Воеводы Шуйскаго были охраните

.JIJmИ порлдка въ томъ с}!ыслt, К:1КЪ тогда понима.1[и порлдокъ, а Воръ , 

:много обtщан, ничего не ИСПОЛILJI.1IЪ и не держалъ порлдка. Отъ него 

исходили только требованiл денегъ, его люди грабили и безчинствовали, 

къ ТО:МУ же они были поляки. Земцы видtли, что " тушинцы, которые 
города В03Ь:МУТЪ за щитомъ (т. е . силою) или хотл эти города и волею 

крестъ поцtлуютъ (самозванцу), то всъ города отдаютъ панамъ на жало

ванье и вотчины, какъ прежде УД'ЬЛЫ бьiвали". Это въ глазахъ РУСCIшхъ 
не было порлдкомъ и вотъ съверные города одинъ за другимъ возстаютъ 

npотивъ тушинцевъ не по сюшатiи къ m:уйскому и не по увtреввости, 

что тушинс:кiй Дмитрiй са:мозванецъ и воръ (этотъ вопросъ они рtщаютъ 

такъ: "не спtши'те креста цtлова'fЬ, не угадать, на чемъ свершитсл" ... 
"еще до насъ далено, успtемъ съ повинною послать " ), возстаютъ они 

за порлдоъ:ъ противъ нарушителей его. 

Это движеше городовъ началось, Rажетсл, съ Устюга, RОГОРЫЙ 

всгупи.lIЪ въ переписRY съ Вологдой, убtждаJI ее не ц,.вловать I,peCTa 
Вору. Города пересылались между собою, посылали другъ другу свои 

дружины, вмъстъ би.lIИ тушинцевъ . . Во главt возоташл становились ИЛИ 
находившiесл на с1шерt воеводы Шуйскаго или выборные предводители. 

Участвовали въ ЭТО:МЪ движенiи и извtстные Строгановы. Вшнавъ ту

шинцевъ отъ себл, горо.л;а спtшили на помощь другимъ городамъ или 

москвъ. Такимъ образомъ, противъ Тушина возста.1IИ: Нижшй-Новгородъ, 

Вла,ци:мiръ, Галичъ, Вологда,-словомъ, почти всъ города по средней 

Волгt и на съверъ отъ нел. 

Эти города находили достаточно силы, чтобы ' избавитьсл отъ вра
говъ, В:О этой силы не хватило у ШУЙСRаго и у MOCRBbl. Во fjзаимной 
борьбt :ни Москва, ни Тушино пересилить другъ ! друга не могли: у 

Тушина · было ма:10 силъ, еще меньше дисциплины, да и въ :М:осквъ пол:о

.;кеше дtлъ бы.10 не лучше. !\.aRЪ все государство мало слушало Шуй

скаго и мало о немъ заботилось, такъ и въ Москвъ онъ не былъ хоsл

ИНО:МЪ. ВЪ Москвъ, благодарл Тушину, всъ сословiл дошли до глубокаго 

политическаго разврата. 

МосlШИЧИ служили и тому, и другому государю: и царю Василiю, 

и Вору. Они то ходили въ Тушино за разными податшами, чинами и 

"деревнишками", то возвращались въ Москву И, сохранлл ТУШИБское ,жа

лованье, ждали награды отъ Шуйскаго за то, ' что возвратились, "отстали 

отъ измtны" . Они OTRPblTO торговали съ Тушиномъ, СМО'l'рt.lIИ на него 
не КaI,Ъ на врaжiй станъ, а. какъ на очень удобное подспорье для 

служебной карьеры и денежныхъ дtлъ. Такъ относи.1IИСЬ RЪ Тушину 

не отдtльныл лица, а. массы лицъ UЪ МОС:КОВСКО:МЪ обществt, и при 

тат,омъ ПОЛОЖЕ:нiи Д'Блъ -власть Шуйскаго, конечно, не :могла быть нрtпка 
./ 
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и сильна; но и Воръ не могъ извлечь :много полъвы для своихъ конеч

ныхъ цtлей, такъ КаЕЪ не возбуждалъ искренней си:мпатiи народа. Оба 

соперника были слабы, не могли побtдить другъ друга, но своимъ со

Емtстнымъ существованiемъ влi.али растлевающи:мъ образомъ на народъ, 

развращали его. 

Шуйскiй хорошо созналъ свою слабость и сталъ ИСltать средствъ 

для борьбы съ Воромъ во внtшней помощи, хотя, преуnеличивая свои 

собственнЫJI силы, онъ сначала не допускалъ и :мысли о ней. Въ 

1608 году онъ посылаетъ своего пле:мнвника князя Михаила Василье
вича Скопина-Шуйскаго длл переговоровъ со шведами о союзt. Въ 

февралt 1609 года переговоры эти заКОНЧИJlИСЬ; съ IЮРО.1reмъ Кар.1ЮМЪ IX 
былъ заключенъ союзъ на слtдующихъ условiлхъ: король долженъ былъ 

поедать русскимъ помощь изъ трехъ тыслчъ конницы И трехъ ТЫCJIчъ 

ntxoTbl, взамtнъ этого Шуйскiй отказывалсл отъ ВCJlкихъ притлзанiй на 
Ливонiю, уступалъ mвeдaMЪ городъ ' Корелу съ уtздомъ и обязался вtч

нымъ СОЮЗ0МЪ противъ ЛО.JIЬши,-условiя тлжелыя для Московскаго го
сударства. 

Шведы ВЫПО.1llIИли свое обtщанiе и дали М. В. Скопинъ-Шуйскому 

вспомогательный отрядъ лодъ начальствомъ ,делагарди. Скопинъ со 

шведами въ 1609 году ДnИНУЛСJl отъ Новгорода къ MocKBt, очищая 
съверо-западъ Руси отъ тymинскихъ шаекъ. Подъ Тверью встрtтилъ 

онъ значительныл силы Вора, .разбилъ ихъ и зас~авилъ тушинцевъ 
СНJlТЬ осаду Троицкаго монастыря. У спtхъ сопровождалъ его всюду, 

есмотрл на то, что шведы, не получад обус.iIовленнаго содержанiJI, 

часто откаЗblJJались ему помогать. 

Посылая за пом'ощью ЕЪ шведамъ, Шуйскiй въ то же время ста

ралCJI собрать ' противъ Вора BCt свои войска, какими :ъюгъ распола

гать. Въ 1608 году вызываетъ онъ изъ Астрахани K~ Москвъ е. и. 

Шереметева, гдt тотъ подавлялъ млтежъ. Шере:lj[етевъ, ' двинуnшись 

вверхъ по Волгt, шелъ по необходимости :медленно, очищая край отъ 

воровъ, иногда терпtлъ отъ нихъ пораженiя, но въ ь:онцt ЕОНЦОВЪ 

успtлъ приблизитьсл къ MOCRBt и соединиться осенью 1609 года CU 

СRОПИНЫМЪ въ знаменитой Александровской слободt. Соединенныя силы 

шведовъ и русс:кихъ были бы въ состолвiи разгромить Тушино, если бы 

оно уцълtло до ' ихъ прихода подъ Москву, но Тушино уже исчезло: 

временной воровской городоь:ъ, образовавшiйсл въ Тушинt, былъ оста

вленъ Воро:мъ и сожженъ до ПОJIВленiя Скопина въ москвъ. Не одни 

опасевiя движенiя Скопина и ,делагарди заставили Тушино исчезнуть: 

опаснtе длл него оказаЛСJl другой походъ-походъ на Русь Сигизмунда, 

королл Польскаго. ~ 
Походъ- эТОТЪ' былъ ОТЕtтQМЪ на союзъ ШУЙСltаго со шведами. 

Какъ ИЗЕtстно, Сигизмундъ Польскiй, происходившiй И3Ъ дома Вазы 
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и наслi>довавшiй шведсюи irрестолъ посдъ своего отца IoaHHa, былъ 

свергвутъ съ этого престола. Шведы избрали королемъ его дядю Карла IX, 
но Сигизмундъ 'не могъ съ этимъ помиритьсл И оБЪЛВЮIЪ Швецiи 

войну. Когда же Карлъ зэключилъ противъ него союз'!) съ ШУЙскимъ. 

то Сигизмундъ И Шуйскаго сталъ считать .врагомъ. Убtдивъ сенатъ и 

сеnмъ, что война съ Москвой необходима въ интересахъ Польши, и 

что онъ, Сигизмундъ, этой войной будетъ преслъдовать только пользы 

государства, а не личныл, король выступилъ въ походъ И въ сентлбрt 

1609 года осадилъ Смоденскъ. Сигизмундъ отовсюду получалъ вЪсти,. 

что въ 1\IIОСКОВСКОМЪ государств'ь онъ не встр'ьтитъ серьезнаго сопро

тивлешл, что москвичи съ радостыо замънлтъ непопуллрнаго царл Ва

сюriя :в:оролевичемъ Владисдавомъ, что Смоленскъ готовъ сдатьсл и т. п., 

Но все это оItазалось ложью: Смоленск'!., первокласснан кръпость того' 
времени, надолго удержадъ Сигизмунда, а Шуйскiй продолжалъ царство

вать, и даже ТУШИНСIciй Воръ былъ популярнъе на Руси, чъмъ короле
вичъ Владиславъ. 

1609 годъ, такимъ образомъ, ознаменовался инозеr.rнымъ .вмЪша~ 

тельствомъ въ МОСКОВСltiя дЪла. Шведовъ Москва позвала сама и 

этимъ навлекла на себл .li\оЙну с':!;> Польшей. Вмъшательство инозем

цевъ лвшIOСЬ новымъ и nчень существенны:мъ элементомъ смуты: его 

влiлше не замедлило отозва'гьсл на общемъ ходъ Д'llла и прежде всего 
оно отозвалось на Тymинъ, какъ это ни кажетсл странным/Ь на первый 

взгллдъ. Осада Смоленска за'l'лнулась надолго. Со времен'! глубокой 

дреВНQСТИ Смоленскъ былъ стратегическимъ "К.lIIочемъ къ Днъпровской 

Руси". И MOCltBa и Литва отлично понимали всю важность обладашя: 

этимъ городомъ и цi>лые въка за него боролись. Въ 1596 году, чтобы 

прочнtе владtть Смоленскомъ, московское правитедьство укрtпило его 
каменными стtнами. KPOMt сильнаго гарнизона и крtпости ст:Внъ, 

искусство смоленскаl'О воеводы Шеина создаВ3.lIО много трудностей Си

гизмунду, и осада съ самаго начала потребовала много военныхъ сидъ, 

а у Сигизмунда ИХЪ не хватадо. И вотъ Сигизмундъ отправллетъ въ 

Тушино посольство сказать 'гушинскимъ поллкамъ, что имъ приличнtе 

служить своему короло, Ч'llмъ самозванцу. Но тушинцы не BCt сочув

ственно отнес.1IИСЬ къ этому: ТУШИНСltiе паны привыкли уже смотръть 

нз: Московское государство, какъ на свою законную, кровью освящен

ную добычу, и одинъ сдухъ о походt ltOрОлл возмутилъ ИХЪ. ОНИ гово

рили, еще въ то время, какъ ТОЛЬRО УС.mхали о ... походЪ Сигизмунда 
подъ СмолеНСI{Ъ, что король идетъ въ MOCItBY загребать жаръ чужими, 

т. е. ИХЪ руками, и были не согласны итти на соединенiе съ королемъ. 

Но Cantra, осаждавшЫ Троицкiй монастырь, и простые поляки, бывшiе 
въ Тушивъ, склонлл~сь на сторону королл-послtдше потому, что на

дtялись отъ него получить жа.J[О~Нье, котораго давно не видали въ 

18 
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Тушин1!. Въ Тушин'В, такимъ образомъ, произошелъ расколъ. Автори

тетъ Вора совс1!мъ упалъ, надъ ни:Мъ см'Вллись и его ПО носил и въ 

глаза и за глаза, особенно· влi.lIтельнblЙ въ ·Тушин'В панъ, гетманъ Ро
жинскiЙ. При такихъ обстолтельствахъ Воръ съ 400 донскихъ каза

ковъ пробовалъ уй'ги изъ Тушина, qтобы избавитьсл отъ унизительнаго 

/ 

положенiл, но РОЖИНСlciй воротидъ его и ста.lIЪ держать, ItаR.Ъ пл'Ввника, 

подъ надзоромъ. Воръ однако уб1!жадъ (въ конц1! 1609 года) и пере
од1!тый отправилCJI въ Itалугу, гд1! вокругъ него стало собира'гьсл каза

'!ество; къ нему приmелъ Шаховской съ казаками, хотл и не любившiй 

Тушина, но сохранившiй в1!рность самозванцу. 

Съ yдaдeнieMЪ Вора Тушино стало раздагатьсл на свои с()ста~ныл 

Час'ги. Этому сuос.обствовалъ и Воръ, озлобденный на ПОЛЛItовъ: онъ 

етаралCJI перессорить оставmихсл въ ТymИН'В и УСП'ВЛЪ въ этомъ. ПО.1.Iлки 

частью отправились къ королю, частью составиди шайки, никому не 

служившiл и 'го.1.Iыю грабившiл. ltазаки переходили къ Вору; земскiе 

pyccltie люди, бывmiе при Вор1!, шли в,ъ Калугу иди '.Вха.11И съ повинною 

~ъ царю Василiю. Очень MHorie впрочемъ изъ такихъ русскихъ избрали 
особый ВJ>IХОДЪ - обратидись къ королю Сигизмунду. йзв'Врившись въ 
Вора, не жедa1l обращатьсл ItЪ lПуйскому, они р'.Вшаютъ вступить въ 

переговоры съ Itоролемъ о томъ, чтобы онъ далъ имъ въ цари своего 

сына В.lfадислава. Не влад1!л ни Москвой, ни страной, они избираютъ 

царл государству. Кто же были эти pyccKie по CBoe~y общественному 

положенiю? 

Собравшись вм1!с'г1! на думу въ ТУШИН'В, эти лица, духовныл и 

св'Втскiл, отправллютъ къ IЮрОЛЮ отъ себя ПОСОдБСТВО просить на царс'гво 

Владислава. Въ число пословъ попадаютъ, конечно, люди изв'Встные, им'В- ' 
вшiе въ Тушин'В в1!съ и значенiе, понимавшiе д1!ло. И вотъ среди 

нихъ мы не видимъ ни особенно родовитаго болрства (котораго и не было 

у Вора), ни представителей той черни, которал сообщила Тушину раз
бойничью физiоно:м:iю. Во глав1! посольства СТОJj:ТЪ Салтыковы, КНЯЗЫI 

МасаЛЬСltiй и ХВОРОС'1'ининъ, Плещеевъ,· Вельнминовъ, т. е. все "добрые 
дворлне"; въ посольств1! участвовали ЩЫIки Грамотинъ и другiе; рлдомъ 

съ ними были и люди низка го происхожденiя: Эедоръ Андроновъ, МО.1[
чановъ и '1'. д., но это не "ГО.J[blтьба", не гуллщiе люди. Такимъ образомъ, 
представи'геллми РУССКИХЪ тушинцевъ лвдшотсл люди средняго состолнiн 

и разныхъ классовъ. Они обращаютсн къ ItOpO.1IIO, жедал достичь о'Су-
ществленiл своихъ надеждъ, уже не съ помощью тушинскаго царька, 

. который ИХЪ оБJ\IaНУЛЪ, а посредствомъ избранiл Вдадислава и договора 
съ нимъ. 

Этотъ договоръ, заключенный 4 феврадл 161 О года подъ Смолен

скомъ, чрезвычайно дюбопытенъ. Имъ и слtдуетъ поЛБВоватьсн для того, 
;- чтобы опред1!лить, кто за нимъ СТОШIЪ, EaRie PyccEie дюди еро созда.1[i{ 
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и выразили въ немъ СВОИ надежды и желанiJl. ХОТJI первымъ очень 

:м:Втко оц:Внилъ ЭТОТЪ договоръ С. М. Соловьевъ въ своей "Исторiи Рос

сiи". но никто изъ изсл1щователей не останавливаЛСJl на не:мъ такъ 

вн~а:rеЛLНО, не Rом:ментировалъ его таЕЪ оБСТОJlтедьно, какъ В. О. 1\,лю- J 
чевскiй. Прежде всего надо за:м'Йтить, что договоръ этотъ отличаеТСJl 

вообще нацiоналЬНО-RонсерваТИВНЫJ\1Ъ направденiе:мъ. Онъ стре:митCJI охра

~ить 1IfOCKOBCКY~O жизнь отъ ВСНItИХЪ возд'Ййствiй СО стороны ПОдЬско
.rnТОВСЕаго правитедЬства и общества, оБJlзываJl Владислава блюсти не

ИЗ:М'ЙВ:НО правосдавiе, прежнiй ад:министративны~ ПОРJlДОRЪ и сословный 

строй МОСЕВЫ. Договоръ состоитъ изъ 18 ста'rей; главн.'ЙЙшiJl его постано
BlI:eHiJl таковы: 1) Вдадиславъ в'ЙнчаеТСJl на царство отъ pycCItarO naTpiapxa. 
2) Православiе въ МОСКЬВСltOМЪ ГOCYД~PCTBЪ доджно быть почитаемо и ~ 
<>берегаемо по прежнему. 3) ИмущеСl'ВО и права IЩRЪ духовенства, такъ I 

и СВ'ЙТСltИХЪ чиновъ пребудутъ неПРИltOсновенны:ми. 4) Судъ додженъ \ 
совершаТЬСJl по стаРИН'Б , изм'ЙненiJl въ законахъ не заВИСJlТЪ отъ воли 

одного ' только Владислава: "то вольно' будетъ болрамъ и всей земл'Й Ц • 
Такимъ образомъ, въ заltонодатеДЬСТВ'Б участвуе'l'Ъ ' не одна дума БОJlР-
ска.н:, но и земсRiй соборъ. 5) Владисдавъ никого не :можетъ казнить 

6езъ в'Йдома думы и безъ суда и ед'ЙдствiJl, родню виновныхъ лицъ онъ 

не долженъ лишать имущества. 6) Ведикихъ чиновъ людей Владиславъ 
облзанъ не понижать невинно, а меньш~хъ ДОJIженъ повышать по за
Слуга:мъ. Длл науки будетъ дозволенъ своб.одНЫЙ выъздъ въ христiанскiJl 

земди. 7) Цо7(ати собираЮТСJl "по старин'Й " , . назначенiе новыхъ податей 

не :можетъ произойти безъ !10гдасiJl БОJlРСRОЙ .ч;умы. 1\,рестьлне не МОГУТЪ 

переходить ни въ пред'Йдахъ Московскаго государства, ни изъ Руси 'Въ 

Литву И Польшу. Этотъ . пунктъ недьзл еще считать доказательствомъ 

того, что въ 1610 году пере:g;оды ItреСТЬJiнскiе были въ Москв:В уже 

уничтожены. Въ этомъ требованiи могдо выразитьсл толыtO желанiе дого

варивавmиХСJl уничтожить переходъ, а не отм.'ЙчаДСJl совершивmШCJI фактъ. 

8) Холопы должны оставатьCJI въ прежне:мъ состоJIНiи, и вольности имъ 
ЕОРО.ПЪ давать не будетъ. 

OCTa.1.ILRblJl статьи договора устанавливаютъ вн'~mнiй союзъ и вну

треннюю независимость и автономiю Московскаго и ПОJIЬскаго государс'l'ВЪ. 

Въ своемъ издожевiи этотъ договоръ представЛJlетCJI договоро:мъ съ р)'с

скими не Вдадислава, а Сигизмунда; личность Сигизмунда совершенно 

заСЛОНJlетъ въ немъ личность Вдадислава, тогда Еакъ, по наСТОJlщему, 

Диговоръ своею сущностью почти совс'Ймъ И не касаеТСJl RОРОЛЛ, а им'Йетъ 
въ виду Itородевича. 

РазсмаТРИВaJI договорз: 4 февралJl по отношенiю Еъ выразивm:им:СJl 
:ръ немъ стре~ленiJlМЪ РУССRИХЪ людей, :мы зам'Йчаемъ · прежде всего, что 

это не "ВОРОВСRОЙ" договоръ. ~ Онъ очень далек.ъ отъ преобдадающихъ 

въ ТУШИН'Й противогосударственныхъ ВЕУСОВЪ и воззр'ЙнiЙ. На Itазачество 
l§-
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договоръ смотритъ, какъ на нtчто посторонне'е, не свое. Интересы ре

.mгiи и нацiональности охранлютс-л въ немъ очень опредtленно и 

искренне. Говорлтъ, что Салтыковъ , плакалъ, хогда, просилъ IЮрО.1f-Л О 

защитt въры и церкви въ моснвъ. Далtе договоръ имtетъ въ виду 

интересы не одного масса, а общегосударственные; онъ заботится о лю
д.яхъ всъхъ 'чиновъ :Мосховскаго государства, всъмъ предоставллетъ 

больmi.л или меньmi-л обезпеченi.л ихъ состолнi.л и правъ, хотл въ немъ, 

хакъ и въ самомъ Московскомъ государствъ, выше всъхъ столтъ инте

ресы служилыхъ .1IюдеЙ. На это указываюl'Ъ статьи о KpeCTЬJIНaXЪ, холо:. 

пахъ и казаItaХЪ. У станавлива.л государственный порядокъ, договоръ 

4 феврал.л очень недалеко отходитъ въ своихъ положенiлхъ отъ существо
BaBmarJ тогда въ Москвъ порядка. Онъ не предполагаетъ никаRИХЪ ре
формъ, не здакомыхъ МОСIЮВСКОЙ жизни и не воmедппtхъ въ c03Haнie 

:московскихъ людей. Ограниченiе единоличной власти Владислава думою 

и судомъ болръ , и совътомъ "всел земли" вытекало въ договоръ не ИЗ'Ь 

какой либо политической теорiи, а изъ обстолтельствъ минуты, приводив

mихъ на московсюи престолъ иноземнаго и инов'Йрнаго государя. Это 

ограниченiе имtло ц..влью не перестройку прежнJIГО политическаго по

рядка, а, напротивъ, охрану и укр'Йшrенiе "звычаевъ вс'Йхъ дЙ,вныхъ 

добрыхъ" отъ возможныхъ нарушенiй со стороны непривычной къ МО

сковскимъ отношенiлмъ власти. 

Д1>йствительно новиmtой, хотл и мало-зам'Йтной на первый взгл.лдъ, 

.лвллетсл въ договор..в мысль о повышенiи "меньшихъ людей", сообразно 
ихъ ВЫСДУГ'Й, "заслугамъ", и требованiе свободы выtзда за границу д.11Я 
наУItИ. О ПОСJ['lщнемъ требовaнiи Соловьевъ говоритъ, что оно внесено 

приверженцами перваго Лжедмитрiл, который, какъ извtстно, ХОТ'ЙJiъ 

дозволить русскимъ выtздъ за границу. ч.то же хасаетсл повышенi.л: 

"меньmихъ людей", то въ этой статьъ Соловьевъ видитъ влi.лнiе дьл

ковъ и неродовитыхъ людей, выхваченныхъ бурлии смутнаго вреиени 

снизу наверхъ; ихъ въ ТymИН'Й было много, и они хотлтъ дол'Йе удер

жать свое выслуженное положенiе. Си.1IЬнtе и полнtе толкуетъ эту 

статью Itлючевскiй; ОНЙ, - ТО И помогаетъ ему вскрыть общественное 

положенiе людей, столвшихъ за договоромъ. Сопоставлял эту статью съ 

рлдомъ другихъ своихъ наблюденiй надъ высmимъ сл6емъ МОСRОВСКИХЪ 

служилыхъ людей въ нача.lI'Й ХУП в1ша и С'Ь общественнымъ положе

нieMЪ ТУШИНСItИХЪ пословъ (СаЛТЫIЮВЪ и другiе), выработавmихъ этотъ 

договоръ ВМ'ЙСТ'Й съ JIОЛЬСКИМИ сенаторами, Ключевскiй приходитъ къ 

'fOМY выводу, что договоръ 4 феврал.л былъ выраженiемъ стремленiй 

" довольно посредственной знати и ВЫСЛУЖИВПIИXсл Д'Iшьцовъ". СредИ' 

такихъ людей .ключевскiЙ зам'Йчаетъ еще въ луr в:Вк' стремленiе под
н.лтьсл до болрства, достигнуть высшаго положенiл въ государствЪ. Но 

боярство занимало высmiл м'вста, благодаря своей "высокой ПОРОД'Й", 
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чего не было за этими сравнительно незнатными людьми. Они иогли 

цодниматься по служб1>, благодаря только своимъ личны:мъ заслугамъ. 

Ииъ хот1>лось этиии заслугами, . n выслугой" , замilнить то аристократи

ч.еСltое начало, на которомъ созидало свое положенiе знатное боярство~ 

Они иногда и высказывали, что " великъ и мзлъ живетъ государевьшъ 

.J!tалованьемъ", т. е., что безъ "государева жалованья" , благоволенiл:, 
{)дной П'Ородой человilкъ жить и держаться не можетъ, а гuсударь мо

жетъ жаловать и знатнаго и незнатнаго. Стремясь къ высшему поло

женiю, эти люди думали достичь ero службой первому самозванцу, а, 

.когда въ MOCKBiI образовалось болрское прзвительство Шуйскаго, ушли 
въ Тушино, достигать высшаго положенiя тамъ. Обманутые Воромъ, 

они не вшшратились въ Москву къ боярамъ, а обраl'ИЛИСЬ къ Сигиз

мунду. Ими то, по мн1>нirо .ключевскаго, и былъ созданъ договоръ 4 фе
враля,-догадка остроумная, которую нельзя не ПРИНJlТЬ~ Д1>щствительцо, 
не БОJlРСТВО первое обратилось къ Владиславу, а обратюLИСЬ къ нему 

.люди низшихъ родовъ, но люди не совсilмъ простые. 

П.А.ДЕНIЕ тушинсlt.А.ГО и МОСКОВСК.А.го ПР.А.ВИТЕЛЬСТВЪ. Не

'Смотрл на обращенiе тушинцевъ къ королю, В'Ь Тушин1> продолжались 

'смуты. Оно пуст1!ло, ему грозили и войсltа Скопина-Шуйскаго, подошед
miл тогда къ MOCltB1!, и Воръ И3Ъ .калуги. Наконецъ Рожинскш, не имм 
:возможности держаться въ Туmин1>, ушелъ къ Волоколамску и сжегъ 

знаменитый тушинскiй станъ, а его шайка С1}0РО распалась, такъ какъ 

самъ онъ умеръ въ Волоколамск1>. 

Тушино УНИЧТОЖЮIОСЬ, въ Москву пришли .воЙска, прi1>халъ С&о

nинъ-Шуйскiй; эти событiл хорошо ПОВJJiяли на москвичей: они ЛИIювал:и. 

Ихъ радости не мilшало то, что одинъ ,сильный врагъ былъ у Смо

ленска, другой сид1>лъ въ .калуг1>, что общее положенiе было 'faltъ же 

~ложно и серьезно, какъ и раньше. Шуйскiй праздновалъ паденiе Ту

шина, народъLприбытiе Скопина. Молодой, блестлщiй воевода (Скопину 
было тогда 24 года), Михаилъ ВасильеЕИЧЪ Скопинъ-Шуйскiй пользо

валл замilчатР.льною любовью народа. По зам'вчаюю Соловьева, онъ 

былъ единственною свлзыо, соеДИНJlвшей РУССItихъ съ В. И. ШуЙсltимъ. 

Въ СItопин1> народ'Ь видilлъ преемника царю Василiю; онъ терп1>лъ 

дядю ради плеМЯННИltа, надilJlСЬ вид1!ть этого плеМJlННика своимъ царемъ. 

Есть слухи, что Ляпуновъ еще при жизни царя Василiл предлагалъ 

lIрестолъ СIЮПИНУ, ItQJ'да тотъ былъ въ АлеItсандровской слободil, и что 

.это способствовало бу~то бы охлажденiю Шуйскаго къ Скопину, хотл 
Скопинъ И отказалсл отъ этого предложенiл. Возстановить личность 

Скопина-Шуйскаго и опредilлить иотивы народной любви къ нему, :мы 

не можемъ, потому что мало сохранилось извilстiй объ этомъ человilк-В 

и личность его оставила послil себл мало слilдовъ. Говорлтъ, что э'1f() 

{)ыдъ очень умный, зрil.шЙ не по JI'втамъ челов1>къ, осторожный ПОЛRо-. ./ 
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водецъ, ;~овкiй дишюматъ. Но эту зам1Iчатедьную дичность рано унесла 

смерть, и судьба ТaI~ИМЪ образомъ очень скоро разрушила связь -Шуй

СЕаГО съ народомъ. СIЮПИНЪ умеръ въ апрtл1l 161Q года, и народнал 

:молва приписала вину въ этомъ Шуйскимъ, хотя, может~ быть, и не

справедляво. 

Надъ войскомъ Скопина-ШУЙСI~аго сталъ послt его смерти воево

дою братъ царя Василiя, Дмитрiй ШуйсRiй, надменный, неспособный, 

пустой и медочНЬ1Й че.Jюв1шъ, изнlIженный щеголь. Онъ двинулся на 

освобожденiе Смоленска, встрt'l'ИДСЯ у деревеньки :Клушина съ mедrnим'Ь 

КЪ нему навстрtчу искуснымъ и талантливьгмъ ПОЛЬСR.имъ гетманомъ 
ЖОЛR.lIвсR.ИМЪ и быдъ имъ разбитъ на-годову (въ KOHЦ'X~ iюня 1610 года). 
Это кдушинское пораженiе рtшидо судьбу ШУЙскаго. ЖолкtвсRiй отъ 

к'7Jушина быстро шедъ къ MOCKBt, завдадtвал русскими городами и при;' 
водя ихъ съ большой дипломатичеСltОЙ ЛОВItОСТЬЮ къ прислгt Владисдаву. 

Въ то же nремя, прослышавъ объ исходt КЛУШИНCIюй битвы, двивулCJI 

къ MOCKB1I и Воръ СО своими толш\,ми, 'опередилъ JКо.птttвскаго, и когда 

тотъ былъ еще въ Можайск1I ' (верстъ за 100 отъ Москвы), Воръ уже 

стоялъ подъ самою МОСltвОЮ, въ селll l\.оломенскомъ. Положенiе Шуif:

скаго вдругъ стало такъ плохо, что онъ даже думалъ вступить въ пе

реговоры съ Жолкtвскимъ о мир1l, но не успtлъ: не прошло и 1!Itсяца 

съ клушинской битвы, каш'ь царь Василiй Ивановичъ уже былъ сведен'Ь 

съ царства. 

Тотчасъ посл1l Itончины С.копина-ШуЙскаго ПРОRОпiй Ляпуповъ 

явно возстаетъ противъ царя Василiя, думаетъ о томъ, какъ бы "сса

дить" его съ престола, засылаетъ своихъ прiятедей въ Москву, чтобы 

агитировать тамъ о сверженiи царя. Но въ MOCRBt все оставалось спо

IЮЙНЫМЪ до т1Iхъ поръ, пока москвичи не узнали объ исходt RЛУШИН
скаго сраженiя. :Когда же возвра-тилсл въ MOCltBY Дмитрiй Ивановичъ 

ШУЙСRiй, Москва взволновалась, - былъ "мятежъ в~lIикъ во всtхъ .1IЮ

дяхъ", повlIствуетъ д,&тописецъ: "подвигошася на царя". 1У!осквичи 

поняли, что .клушино поставидо ихъ въ безвыходное подоженiе, и всю 

вину въ- этомъ воздагали на ШУЙСR.ихъ, больше же всего на царя Ва

сипя. Въ народt стали ГОворить, что онъ государь несчастливый, что 
"изъ-за него кровь многая льется". И прежде не особенно народъ .1IЮ

билъ ШУЙСltаго, а теперь прямо вооружился противъ него, не желал 
болtе' терпllть его и его родню, изъ которой толыIo Михаилъ Василье':,' 
вичъ Скопинъ и пользоnался народной симпатiеЙ. I{,огда подошелъ К'Ь 

MOCKB1I Воръ и пришли вlIсти, что Жолк1IВСltiй идетъ на Москву, вол

Heнie еще бол'Ье возросло. MOCKoBcKie люди у Данилова монастыря 

съtзжались съ ВОРОВСКИМИ людьми изъ :КоломеНСI\аго, бес1lдовали С'Ь 
ними о Д'Бдахъ и убtжда.1fИ оставить своего 'тушинскаго царька, гоВорЛ, 

что 'rОГЩ1 и они оетавлтъ ШУЙСRаго, соединятся въ одно, BMlICT1I вы-.. 
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берутъ царл и виtстt будутъ столть противъ враговъ РУССIЮЙ зе:мли

ллховъ. Хотл этимъ широкимъ плана:мъ не суждено было сбытьсл и 

хотл воры не отстали отъ своего Лжед:митрiл, т'В:мъ не MeHte :москвичи 
отъ словъ противъ царл Василiл очень скоро перешли къ Д'Ьлу противъ 

него з.ке. 

HacTpoeнie:мъ :москвичей воспользовались прiлтели Ллпунова. 7 -го iюлл 
1610 года 3ахаръ Ллпуновъ съ толпою своихъ единомыmленнmювъ при
:ro:елъ во дворецъ къ ШУЙСI,ОМУ и просилъ его оставить царство, потому 

что изъ за него RРОВЬ летсл, зе:мля опустtла, люди въ погибель при

ходлтъ. Шуйскiй отвtтилъ тверды:мъ отказомъ. Тогда Ллпуновъ и прочiе, 

бывшiе съ нимъ, ушли изъ дворца на Красную площадь, rA'h уже собралсл 
народъ, узнавъ, что въ Ере:млt происходлтъ каI,iл то необычайныл вещrr. 

Скоро Краснал площадь не :могла виtстить всего народа, прилившаго 

туда. Все сборище поэтому перешло на болtе просторное MtCTO, за 

.Арбатскiл ворота, къ Д~вичьему монас'rырю. Туда прitхали патрiархъ 

Гермогенъ и много болръ, говорили о сверженiи Шуйскаго и, нес~ютрл 

на протесты Гер:могена и н'Ькоторыхъ болръ, р'.вшили "ссадить царл " . 

Во двореJ?:Ъ отправилсл КНJJЗЬ Воротынси.iй и отъ лица народа просилъ 

Шуйскаго оставить царство. Шуйс~iй покорилсл, у'hхалъ изъ дворца въ 

свой старый болрскiй домъ и тотчасъ же сталъ хлопотать о возвращенiи 

престола, устраивать интриги; чтобf'I ОIюнчательно отнлть у него В9З

:иожность-достигнуть власти его постригли въ монахи " наС:jIЛЪ~ТВОМЪ« , 
такъ что патрiархъ не хот'hлъ и признавать его постриженiл. 

Третiй перiодъ смуты: ПОПЫТЕИ возстановленi.в: 
пор.в:Дка. 

Москва лищилась правительства ,въ ТaItУЮ иинуту, когда кр'hпкал 

и д'hлтельнал власть была ей очень необходима. Враги подходили къ 

ст'hнамъ самой Москвы, влад'h.1fИ западнымъ рубежемъ государства, за

нимали города въ цeHTpa~1IЬНЫXЪ и 10ЖНЫХЪ областлхъ страны. Съ этими 

врагами нео'бходи:мо было боротьCJI не толыю за ц'hлость госудаРС'l'венной 

территорiи, но и за независимость самаго государства, ПОТОМУ , что ихъ 

усп'hхи угрожали ему полны:мъ завоеванiем'I>. Нужно было скор:Ве возста

новить правительство; это была таI,ал очевиднал истина, противъ которой 

никто не спорилъ въ Московско:мъ государств'h. Но большое разногласiе 

выяваJ[Ъ вопросъ о то:мъ, каltъ · возстаНОRИТЬ власть, и кого ЕЪ ней при

звать. Ра3ные круги общества им'hли на это разные ВЗГЛJJДЫ и высказы
вали разныл желанiл. Отъ словъ они переходили къ дtйствiю и возбу

жда.1fИ или открытое народное движенiе, или тайную RРУЖКОВУЮ Шlтригу. 

Рлдъ такихъ лвныхъ ., и CKPЫTЫX~ попытокъ овлад'hть властью и создать 
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правительство составллетъ f.lIaBHOe содержанiе посл1щнлго перiода смуты 
и подлежитъ теперь нашему изученiю. 

Среди многихъ попытокъ этого рода, три въ особенности остана

Бливаю'гъ Бнимате. Въ первую минуту посл-В сверженiл Шуйскаго, мо

сковское населенiе думало возстановить порлдокъ признанiемъ yнiи съ 

р-Вчыо Посполитою и поэтому при звало на МОСRовскiй престол.ъ короле
вича Владислава. Когда власть Владислава выродилась въ военную ДИК-

I 

'l'aTypy Сигизмунда, MOCRoBcKie люди пытались создать нацiональное пра-
вительство 8Ъ л ер-В .д.!пцнова. Когда же и это правительс'l'ВО изврати-

\ 

.1IОСЬ и, потеРJlВЪ общеземскiй характеръ, стало I,азачьи:мъ-посл-Вдова.1Iа 
новая, уже третЪо1! попытка созданiл земской власти въ ополченiи КНJJЗJI 

Пожарскаго. Этой ' земской власти удалось, наконецъ, превратитьсл въ 

д-Вйствительную государственную ,власть и возстановить государственный 

ПОРJlДОКЪ. 

И з Б Р А Н 1 Е B.1I А Д И С .11 А В А. Шуйскаго москвичи уда:lIИЛИ , не им-В,я: 
никого 8Ъ виду, кtмъ бы могли его замtстить, и положенiе Москвы, 

очень трудное въ ту минуту, осложнилось отъ этого еще 60.1lte. Прислг
нули временно 60JlРСI~ОЙ Ayмt, и60 помимо ел некому QЫЛО ПРИСJlГНУТЬ. 

Но э'го новое правительство имtло 'шкъ же мало силъ и средствъ, какъ 

и ШУЙСlciЙ. А OIюло Москвы стояли по-прежнему два врага" и по-преж
не1l1У "Московскому государству съ об-Вихъ сторонъ было т'Всно " . Сперва 

Москва полагала, что ей возможно будетъ избра'гь цаРJl правильнымъ 

выборомъ, " согласившись со всtми городами, всею землею" . Но правиль
наго выбора невозможно было устроить, потому что ДЛJl созванiJl собора 

надо было времл, а враги - ПОЛJlI.И и воры - не стали бы ждать этого 
собора 11 завл8,Д-ВЛИ бы безсильной Москвой. Было невозможно выбирать 
того, кого захотtлось 'бы выбрать, а надо было выбирать ' одного изъ 
двухъ враговъ претевдевтовъ: Владислава или Вора, иначе Москва по' 
гибла бы непрем-Внно. НаХОДJlСЬ передъ такой дилеммой, москвичи не 
зна.lIИ, что дtлать, и рознь' ПОJlвилась межд) ними. У разныхъ обще

ственныхъ . слоеJЗЪ ЛСНО полвились ВЪ этомъ дtл-В разные вкусы. Пат

рiархъ и духовенство хотtли русскаго цаРЛj но Гермогенъ указывалъ на 
молодого Михаила 6еодоровича Романо:?а..-а.прочiе духовные бол'ве дру-

"" гихъ хот-Вли КНJlЗJl Василiл Васильевича Голицына. МеJIEiй МОСКОВСКШ 
людъ, служилый И ТJlГЛЫЙ, какъ и патрiархъ, стошrи за Романова; знать 

желала Владислава, отчасти потому, что не хотtла пустить на престолъ 

болрина, ПОМНJI неудачные въ разныхъ отношенiлхъ опыты 60лръ-царей 
Бориса и ШУЙСI,аго, отчасти по'гому, что ожидала отъ Владислава льготъ 

и милостей, а главн:Ве всего потому, что привыкшал уже къ переворо

тамъ московскал чернь не скрывала своихъ симпатiй къ Вору, который 

былъ врагомъ московскаго общественнаго порлдка вообще и болрс'гва въ 
частности. Торжество Вора было бы горше всего для болрства не въ 
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ОДНОМЪ 'fОЛЫtO политичесltОМЪ отношенiи,-П09ТОМУ оно и БОЛ.JfОСЬ бол:ьше 

всего переворота :въ его пользу, .а произвести такой переворотъ въ ту 

минуту чернь была въ состощПи. 

Во изб1lжанiе ТaItОЙ разВЛЗltи, не им1Iл. возможности обдумать хо

jюшо вопросъ объ избранiи царл, болре, пользулсь властью, торопятъ 
J!tО.lш1lвскаго изъ Можайска къ MocKB1I и онъ, иде1'Ъ "освобождать Москву 
отъ Вора", какъ самъ выражается. Такимъ поступкомъ бояре передали 

Москву въ РУltИ поляковъ И предр1lШили вопросъ объ избранiи ВJ[ади
слава. Подойдя къ МОСКВ'Й, Жолк'Йвскiй прежде всего начинаетъ Д'ЙJ[О 

{)бъ избранiи Владислава въ цари: потому что ина'{е въ его глазахъ 
помогать MOCltB1I не ИМ'ЙЛО смысла. Страхъ передъ самозванцемъ и поль
ской военной силой заставилъ московскiя власти, а за ними п населенiе, 

склониться на избранiе въ цари поляка: 27 августа Москва прис.лгнула 

Владиславу. 

Этой прис.лг1l, впрочемъ, предшествова.11Й долriе переговоры. Въ 

()снову ихъ былъ ПОJIоженъ знаIЮМЫЙ намъ договоръ 4 февраля. Въ него 
бо.лре внесли н1Iв:оторыя шш1lненiл: они р'Йшительно настаивали на томъ, ) 
что Владиславъ долженъ принять православiе и (что очень интересно) 

вычеркнули статьи о свобод'Й вы1щn;а за границу для науки, а также 

~татьи о повышеIriи меньшихъ людей. Тотчасъ же по заЮlюченiи дого

вора и принесенiи прис.аги Жолв:'Йвсв:iй прогналъ Вора отъ M-ОСltБЫ, и 

Воръ уб'ЙЖалъ опять въ Itалугу. Такимъ образомъ Москва избавилась 

ртъ одного врага ц'Йною подчиненi.л другому. 

Договоръ объ юбранiи Владислава былъ отправленъ на утвержденiе 

Сигизмунда съ "великимъ посольствомъ ", въ составъ IШТОРОГО ВОШJIО 

Qол1lе тыслчи челов1Iкъ. Во глаВ'Е посольства стояли: митрополитъ Фи

JIаретъ и княз В. В. Голицынъ. Оба оюi были . представителями знат

н'Ййшихъ Московскихъ родовъ, тав:ихъ, Iюторые могли выступить сопер

нихами Владислава. У даленiе ихъ изъ Москвы приписывается необыкно

венной ловкости Жолк'Йвскаго, и 91'0 бол1lе, ч1шъ в1Iролтно. Жолк1lвскiй 

былъ очень умный челов1Iв:ъ и горлчiй патрiотъ. Лвясь въ Москву, онъ 
быстро ознакомился съ настроенiемъ московскаго общества. (въ его за

пискахъ мы находимъ .rnбопю'н1IЙшiл зам1Iтки о МОСКВ'Й 1610 года), 
ум'Йлъ воспользоваться вс'Ймъ, что :могло служить Itъ польз1l Владисла,ва 

и Польши. Звая, что Москва выбираетъ Владислава царе:мъ не совс'Вмъ 

охотно, видя, что у народа есть свои из.lIIобленные кандидаты,-Голицынъ 

и сынъ Филарета,:- чувствул, Ч1'0 при пере:м1lн1I обстоятельствъ, д1lло 

Владислав ожетъ повернуться въ пользу 9ТИХЪ кандидатовъ, ЖОЛR'ЙВ

скiй усп'Йваетъ удалить изъ MOCltBbI опасныхъ для Владислава лицъ. Въ 
то же время онъ, прогнавъ Вора: пользуется страхомъ его имени и ста

витъ д'Йло таItЪ, что бояре допускаютъ, даже сами просятъ его занять 

Москву ПОЛЬСltимъ гарнизономъ во изб1lжaнiе бунта въ пользу Вора. И 
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вотъ, :маленькое войско Жолкtвскаго) которое подвергалось опаснос'Ги 

быть истребленны:м:ъ, стоя подъ Москвою, въ открыто:мъ uолt, становится 

большой силой въ стtнахъ МОСКОВСItИХЪ крtпостеЙ. Устроивъ такъ бле-' 
стяще Д'Iша Владислава въ МоCItBt, .жолкtвскiЙ сдаетъ коианду OДHOM~ 

изъ !:воихъ поцчиненных'ь, fOHCtBCKOMY, и, уtзжаJI изъ Москвы, увозитъ 

съ собою, по приказу Сигизмунда, ВасилiJI Шуйсв:аго съ братьJIМИ. чtмъ 

объяснить такой отъtздъ .жолкtВС]tаго? Поведенiемъ Сигизмундlt. 

Этотъ KOpo.1rЬ, не сов'Iшъ твердо носившiй I\OPOHY въ По.пшt ИМ,tлъ 
еще претензiи на престолы mведскiй и иосковскiй. ПрикрываJIСЬ име

немъ сына, онъ самъ хотtлъ стать МОСIЮВСКИМЪ царемъ. Жолкtвскiй, 
еще до зltключевiJI договора съ Москвою, получалъ I\ОролевскiJI инструк
цiи'-:' дtйствовать такъ, чтобы замtвить ДЛJI Москвы Владислава Си
гизмундомъ. Но талаН'fЛИВЫЙ гетманъ , понимаJI всю невозможность же

;шнШ короля, ве рtшаЛСJI заговорить съ русскими о присягt на имя 

Сигизмунда; онъ видtлъ, каItъ ненавистенъ москвичамъ король, при

т'.вснитель православныхъ, добившiЙСJI унiи въ 1596 го у. 'Однако, чtмъ 
);a.lьше шло времн, тЪмъ ~pYAHte становилось .lItолкtВСliОМУ скрывать 

отъ РУССltихъ цtли Сигизмунда, а Сигизмундъ все опред'вленнtе и Опр'е

дtленвtе ихъ высказывалъ. llрисягою Владиславу Москва упростила 

свов положевiе, нашла себt выходъ изъ затрудненiй, доставила Си

ги~мунду и поляка:м:ъ важную побtду. дtло, казалось, шло къ развязкt, 

а СигизМ,ундъ своими .1Iичны:ми стремленiями erg запутывалъ, давалъ 
завnзку новой драмЪ. Стоило .жо.1шtвскому вскрыть игру Сигизмунда 

въ МосквЪ, и Москва возста.ш бы противъ поляковъ И уничтожила всъ 

шroды трудовъ .жолкtвскаго, и .жо:шtвскiй молчалъ. Онъ различалъ 

ПОЛЬСltoе дtло отъ личнаго Сигизмундова, сочувствовалъ первому, честно 
работltлъ для польскихъ интересовъ, вовсе не желая трудиться и рабо

тать для Сигизмунда. Вотъ почему увидавъ, что Сигшп,{ундъ не оставитъ 

своихъ притязавiй, онъ ОТltазался отъ продолженiя дtла и уtхалъ изъ 

МОСIШЫ. 

, Uритлзанiя Сигизмунда дtЙствите.1lЬНО завязали новуrб драму и 
етали извtстны въ 1\10еквЪ. Уже векоръ по отъtздt .жолк1шскаго вели

кое поеольетво пиеа.lIО (съ дороги ItЪ Смоленеку) въ Моекву, что мноле 

pyceKie люди подъ Смоленекомъ 'Цtлуютъ крестъ не Владиелаву, а са
мому Сигизмунду. ВелИlЮМУ посольетву первому и nришлоеь считатье.я: 
съ затtями короля. ' 

По прitздt посольетвз: къ королю подъ Смоленскъ, тамъ началиеь 
переговоры по поводу избранiя Владислава. Договоръ, заключенный подъ 

МОСItвою, не нравился, конечно: Сигизмунду, не нравился и сенаторамъ 

ПОЛЬСltиltlЪ. Въ совътъ короля было рtшено не отпускать ' королевича въ 

Москву по причинt ei'o малолtтства, а MOCKOBCKie :Послы требовали ве
:иедленнаго прi'I~зда Владислава, говоря, что это необходимо для успо-

--------------------------.,------~--~-----------------
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коенiл MOcKoBr,Karo Гоаударства. Въ отв1Iтъ на это ПОЛЛI~И 'залвиди имъ, 

что Сигизмундъ самъ успокоитъ Москву и потомъ уже дастъ москвичамъ 

своего сына, но длл этого надо, чтобы Смоленскъ сдадсл на имл королл, 

иначе сказать ста.1Jъ lIОДЬСКОТО Itр1шостыо. RPOM1I того, поллки не хо

т1Iли, чтобы королевичъ принималъ правосдавiе. Такiл требованiл не 

могли удовлетворить МОСIЮВСКИХЪ пословъ: Москва не жедала им1lть 

кородл-католика и отдатьсл во власть Сигизмунда. Время шло въ без

подезныхъ пререканiлхъ; напрасно послы ЗaJIВИДИ, ЧТО король нарушаетъ 

своими требованiлми договоръ, заключенный .жолк1Iвскимъ;. сенаторы 

объявиди имъ, что этотъ договоръ не облзатеденъ ддл Подьши. Однако, 

посды держались договора и не уступади ничего. Тогда Сигизмундъ 

увид1lдъ, что ему не осуществить своихъ желанiй законнымъ путем'Ъ. и 

сталъ д':hйствовать иначе: въ посольств1I С'l'арались произвести расколъ, 

стали разными способами склонлть его второстепенныхъ учаСТВИRОВЪ 

признать желанiе Сигизмунда и отпускали такихъ передавшихсл лицъ 

въ МОСIШУ, чтобы они приготовили москвичей къ принлтiю 'условiй Си

гизмунда. · ItороЛЬ; такимъ образо:мъ, повелъ свое д1lло мимо посольства. 

Въ числ:В дицъ, принлвmихъ его мидости, находился и троицкiй келарь 

(управитель) Авраа:мiй Палицинъ, который, получивъ отъ королл подачки, 

у1lхалъ въ Москву. Его защитнИI~И говорлтъ, что признадъ онъ Сигиз

мунда длл того, чтобы освободитьсл изъ подъ Смоленска и на свободt 
т1I:мъ .1Iучше служить родин'Б. Но :можно ли оправдывать такой iезуитскiй 

патрiотизмъ рлдомъ съ патрiотизмо:мъ гщ\вныхъ ЛИЦ'Ь посол~ва (на

при:м1lръ, дьлка Томиды ЛУГОВСI~аго), которыл честно исполнлли пору

ченное И:МЪ д1lло посольства, не б1lжа.1IИ отъ него, а терп:Вли горь:кiл 

вепрiлтности? 

Но и раньше прi1lзда соблазненныхъ Сигизмундомъ участниковъ 

посольства въ Москв'в стали изв1Iстны планы I{ОРОЛЛ. Какъ только 

совершилсл выборъ Вдадисдава, и Москва была завлта поллками, въ 

ней стали полвллтьсл преданные Сигизмунду дюди (въ числ1l ихъ 

оказываютсл СаЛТЫI_ОВЫ). Они проводили въ :московскомъ, обществ1I 

:мысль о подчивевiи Скгиз:мунду, а Сигизмундъ требова.пъ отъ болръ 

ихъ награжденiл за в1Iрную службу. Волре награждали ихъ, сами 

биди челомъ Сигизмунду о жа.lIованiи и "Деревнишкахъ" , вида воз

можность отъ него поживитьсл, хотл сами и кесились на т:hхъ неродо

витыхъ людей, которыхъ присылалъ въ MOCI,BY Сигюшундъ, !l :которые 
распорлжа.1JИСЬ въ MOCltB1I имене:мъ королл (напр., ееодоръ АнДРоновъ). 
Bc1l эти вм:hшательства Сигизмунда въ московскiл д:J.!ла и:м1lли бы с:м:ыс.:в:ъ, 
если бы произвОди.1IИсь отъ имени царл Московскаго Владислава, но 

Сигизмувдъ д1lйствовалъ за серл: отъ своего лица писaJ.[Ъ онъ тaкiл 

грамоты и д1l.\[алъ такiл распорлжевiл, какiл писать и д1lлать :мог.rn 

'f9ЛЬКО Jlloc1io6($ie zoсударu. Доц.:ускал это, болрство привнало, такииъ 
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образомъ, 1'0, чего не хот13ло признаТI, ПОСОДЬС'illlО подъ Смоленскомъ . 
. Явилась даже мысль призвать КОРО.1LlI въ Москву и, какъ говорлтъ, 
прлмо прислгнуть ему. Но противъ этого возсталъ патрiархъ Гермогенъ, 

единственный изъ московскихъ начадьных-ъ людей, кого не коснулОсь . 
растлевающее вл:iлнiе поллковъ и смуты. Заботлсь объ охраненiи пра
вославiл, онъ тl1мъ самымъ лвл:ллсл твердымъ охранителемъ и нацiо

НадЬности. Неохотно соглашаясь на избранiе въ цари поллка, онъ рев

ниво оберегалъ :Москву отъ усиленiл ПО.1IЬскаго влiлнiл и былъ главной 

iюм1>хой ДЛJl королевскихъ креатуръ, которыл хот1>ли передать MOCltBY 

Сигизмунду. 

Отъ народа во всемъ МОСIЮВСКОМЪ государств1> TaKQe положеmе 

д1>лъ не осталось тайной. Онъ зналъ, что королевичъ не 1>детъ въ 

Москву, что МОСI(ВОЙ распорлжаетсл Сигизмувдъ, что въ то же времл 

полJlltи воюютъ Русь, граблтъ и бьютъ русскихъ людей въ Смоленской 

области, - объ этомъ писали въ Москву смодьнлне. Все это не могло 

яравитьCJf, не могло казаТЬСJl норм:альнымъ и вызывало ропотъ во всемъ 

государств1>. НеУДОВО.1lъствiе усилилось еще т1>мъ, Ч/fО съ отъ~здомъ 
Жолк1> вскаго, польскш гарнизонъ въ Москв1> потерллъ дисцип:mну и 

держалъ себл, какъ въ завоеванной стран11. Народъ, и прежде не шо

бившiй ' ПОЛJIКОВЪ, теперь не скрывалъ своихъ антипатiй I(Ъ нимъ, 01'
шатнулсл отъ Владислава и ста.lIЪ желать другого царл. Это дВиженiе 

противъ поллковъ очень скоро принлло серьезные разм1>ры и обратилось 

въ пользу Вора, который про.дО.1l:жалъ сид1>ть въ I"a.1l:yrt. Значенiе его 
быстро возрастало: Воръ снова стаНОВИ.1l:СJl силой. Восточная ПО.1l:0вина 

царства стала прислгать ему, она прислга.1l:а только потому, ' что не могла 

оперетьсл на л:учшаго кандидата. ПОЛJII{амъ и Сигизмунду создавалось 

такимъ образомъ новой затруднеше въ народномъ дВиженiи, затрудненiе , 

которое не ТОДJЮ не умевьшюLOСЬ, а напротивъ, уве.1l:ИЧИЛОСЬ со смертью 

Вора. Въ то время, когда д1>ла Вора улучшались, онъ бbl.1IЪ убитъ (въ 

декабрt 1610 года) однимъ изъ своихъ же npиверженцевъ и~ъ-за лич

выхъ счетовъ. Руссюе люли ПРИСJlгали мертвецу. 

ПЕР В О Е З Е М С К О Е О И О Л Ч Е Н 1 Е. СО смертью Вора pyccltie люди 
получили возможность соединитьсл для отпора поллкамъ, и съ этихъ поръ 

смута въ да.1IЬн1>йmе~IЪ c~oeMЪ развитiи получаетъ преимущественно ха

рактеръ uацiоuаЛlьuои борьбы, въ IЮТОРОЙ PyccKie стремлтсл освободитьсл 
отъ ПО.1IЬскаго гнета, ими же въ значительной степени допущеннаго. 

Прежде, ч1>~lЪ перейти къ обзору движенilI Ллпунова и движешл 

вижегородскаго, составлJПОЩИХЪ содержанiе да.1IЬн1IJ1iшаго изложенiл, 

6росимъ общiiГ ВЗГЛlIДЪ на положенiе Московскаго государства"въ минуту 

смерти Вора. По всей страН'Б БРОДЛ1'Ъ :казаки, везд'.в граблтъ и жгутъ, 

опустошаютъ и убиваютъ. Это :казаки 'ИЛи--ВЫШедшiе изъ Тушина послt 
его разоревiл, или д1>ЙС'l'вовавmiе самостолте.1IЬНЫМИ :маленькими шай-
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ками безо вслкаго отношенiя къ тушинцамъ, ради одного грабежа. 

C-Вверо-западнаlI часть государства находится въ рукахъ шведов'Ь. Ихъ 

войско посд-В К'!ушина отступидо на с-Вверъ и съ того времени, какъ 

Москва признада Вдадисдава, ОТКРЫ.1Ю враждебныя д-Вйствiя против'!. 

русскихъ, стадо забирать города, ибо Москва, соедин,яясь съ Подьшей~ 

т-Вмъ саШJМЪ д-Вдадась врагомъ IПвецiи. Но и Польша не прекращала 

военныхъ д-Вйствiй противъ Руси. Поляки осаждали СмолеНСI,Ъ и разо

ряли юго-западныя области. Сама Москва занята польскимъ гарнизономъ, 

вся московская аДlошвистрацiя-подъ подьскимъ влiянiемъ. :I\.ороль вра'

ждебнаго государства, Сигиз:мундъ, изъ подъ Смоленска распоряжаеТСJl 

Русью своимъ именемъ, какъ государь, безъ всякаго права держитъ В1. 

то же время, какъ бы въ пл-Вну, великое московсхое посольство, при

т-Всняетъ его и не соглашается съ самыми существенными, на москов- 

скiй взглядъ, условiл:ми договора Москвы съ Владиславомъ. Таково был(} 

положенiе д'llлъ.' 
Одно только еуществованiе Вора сдерживадо HeгoдoBaнie "лучmихъ" 

РУССRИХЪ людей противъ поляiювъ. Воръ и тотъ общественный ПОРЯДОR1. 
или, BtpH'lle, безпорядокъ, который онъ воплощалъ собою, страпшлъ их1. 
бол-Ве, нежели возмущали поляки: сопротивляться же и тому, и другому 

врагу вм-Вст-В не было силъ. Однако- во многихъ чаСТJfХЪ РУССIЮЙ земли. 
въ . т:Вхъ, ОТltyда Воръ былъ да.1IЬше и гд-В его знали меньше, стали 

lIередаваться ему, не ожидал добра отъ ПОЛJJКОВЪ. НО Воръ умеръ и 
ожили MOCltOBCкie .поди: однимъ врагомъ стало меньше. Шайки Вора 

безъ предводителя становидись простыми разбойниками и терmш поли

тическую силу. Въ качеств-В политическихъ враговъ оставались ТОЛЬ1\(} 

ПОЛЛItи, и противъ нихъ теперь можно было соединиться безъ боязни, 

что въ тылу останэ-rСJl худшiй врагъ. Движенiе противъ ПО.lIJlRОВЪ стало 

проявляться ясн-Ве, опред-Вленн-Ве, сильн-Ве. Во глав-В его СТОЛJIЪ "на

чальный челов-Вкъ Московскаго госудаРС1'ва "- aTpia хъ. 
Патрiархъ д-Вйствовалъ въ этомъ случа-В, к3.Къ пастырь церкви. 

Онъ прекрасно вид-Влъ, Ч1Ю влiлнiе :католической Польши на православ
ную :Москву не ограничится сферой государственной, но непрем1шно 

перей~етъ и въ церковную. Въ MOCKBt знали y,нiю 1596 года, понимали 
значенiе и самой унiи, ' и того, что ей предшествовало въ ПОДЬСIЮ

Литовскомъ государств-В. Съ _ трудомъ допустивъ выборъ на царство 

каТОЛИI,а (съ непрем-Вннымъ условiемъ ПРИНJlтiн имъ правосinвiя), 
видя зат-Вмъ, какъ ведетъ себя Сигизмувдъ, и В'Ь будущем'Ъ ожидал 

постолнныхъ злоупотребленiй со стороны ПО.ilЛКОВЪ относите.1IЬНО Москвы, 
патрiархъ Гермогенъ, какъ православный iерархъ, не могъ допускать 

дальн-Вйшаго господства поллковъ въ -видахъ охраненiи чистоты 
lIравославной . BtPbl. Съ этой точки зр-Внiя онъ и д-Вйствовалъ противъ 

Сигизмунда. 



I 
- 286-

В:Врны:е муги Сигизмунда, Салтыковъ и АнДРОновъ, доносили ко

ролю, что посл:В смерти Вора патрiархъ "лвно" говорилъ и писалъ на

роду противъ ПОЛJIEОВЪ, что если поляки не отпустятъ королевича въ 

МОСКОВСlюе государство, и Rоролевичъ не креститсл въ православiе, то 

онъ РУССltимъ не государь. Мо(;квичи разд:Вляли мн:внiе патрiарха и го

товы были стать противъ поллковъ. И патрiархъ, и СВ:ВТСRiе люди пи

сажи объ этомъ грамоты въ города; МОСRВИЧИ разсыла.lIИ повсюду грамоты, 
полученныл ими отъ СМОЛЬНJIНъ О б:Вдствiлхъ смолеНСRаго Rрал отъ по

J:JIRОВЪ . Вс:В !JТИ грамоты возбуждали землю противъ ПОЛЬСltихъ и литов

скихъ людей, .противъ ".rЕигимонта RОРОЛЛ" . Города заВО.1IНовались и 

ста.J[И uереписываТl:Л между собою " о сов:Вт11 и единенiи противъ полл

ковъ " . Нижегородцы (въ январ'Й 1611 года) присылали въ МОСЕВУ про
вi!дать, что тамъ д-ВлаеТСJJ. Посланные вид-Вли, каЕЪ хозлйничаютъ въ 

MocKni! ПОЛЛRИ, были у патрiарха, и па'fрiархъ благословилъ ихъ на 

возстанiе нротивъ враговъ. Нижегородцы писали объ этомъ по другимъ 

городамъ, и возстанiе противъ поллковъ поднималось повсюду: возставали, 

надо зам'втить, не противъ Владислава, а противъ Сигизмунда и полл
ковъ, нарушавшихъ МОСКОВСRiй договоръ о Владиславi!. Страна вел была 
въ возбужденiи, была готова дtйствовать и смотрi!ла на Гермогена, 

ltакъ на своего нравственнаго JЮЖДЯ. 

Но, руководя народнымъ движенiемъ, патрiархъ не Уl,а;jа.цъ народу 

ратнаго предводителл, который могъ бы стать во главi! возставшихъ. 

Такой предводитель .яВИЛСJl самъ въ Рлзанской з~i!. Это былъ извi!стный 

намъ Прокопiй Ляп новъ. Онъ признавалъ Владислава до смерти Вора, 

но уже В'Ь лнвар-В 1611 года сталъ собирать войска )з:а поллковъ и 

,l;винулсл съ ними на Москву. Туда же ItЪ Ллпунову шли земскiл дру

жины со всi!хъ ItОНЦОВЪ государства (изъ земли Р,нзанскои, Сi!веРСltОЙ, 

Муромской, СуздаЛЬСIЮЙ, изъ сi!верныхъ областей, изъ Поволжскихъ 

низовLlX.Ъ). Сила нацiонаj[ьнаго движ~нiя бы.па такъ велика, что захва

тила и Тушилсиое казачество. Оно также двигалось ЕЪ MOCKBt подъ 
начальство:м:ъ тушинскихъ болръ, ItВЛЗЬ Дм. Тим. Трубецкаго и 3аруц

каго. Съ с-Впера , шли казачьи шайки съ ПросовеЦRИМЪ и даже знаме
нитый Сап-Вга, осаждавшiй когда то Лавру, теперь соглашалсл сражаться 
.за Русь и православiе противъ поллковъ, но потомъ раздума.lIЪ. 

r"orAa такое разнохарактерное ополченiе приближалось , ItЪ Москв-В, 

она переживала трудные дни. Болре и поллки смотрi!ли на движенiе въ 

.земл-В, какъ на беззаlЮННЫЙ млтежъ; народъ вид-Влъ въ , нем'Ь свлтое 

);'вло и съ нетерпi!нiемъ ожидалъ освободителей. Отношенiя :между 

ПО.lIJIКами и :м:осковски:мъ населенiе:мъ давно уже обострились; теперь же 

д-Вло дошло до того, что СО дня на день ожидали вооруженнаго C'fO.lIRHO
венiя. Предполагали, что въ Вербное Восресенье (17 марта 1611 года) 
.произоЙдетъ бой на у.rnцахъ, и поллки приготовились къ оборон-В; но 
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д:.вло обошлось мирно. Т'ЙМЪ не MeHte Оалтьш.овъ предсказыва.п:ъ ПО.lJI

камъ, что во RТОрНИКЪ, т. е. 19 марта, ихъ будУ.тъ бить. Къ э!ому 

дню ожидались подъ Москву пеРВЫJI земскiJI дружины. И Д'ЙЙствите.1IЬНО, 

~o вторникъ, 19 ' Марта, въ MOCKBt, въ КитаЙ-Город..в, начаЛСJI бой. Изъ 
Китай-Города поллки бросидись I,Ъ слободамъ, но въ В'Йломъ-Городt 

~ыли задержаны народомъ. На помощь москвичамъ подоспtли пере

довые отрлды земскаго ополченiл съ I,нлземъ Дм. Мих. llожарскимъ 
(который здtсь и былъ раненъ), и ПОЛJIRИ были отброшены назадЪ':" 
заперлись въ :n'ремл'Й и Китай-Город'Й и постарались сжечь Москву 
и 3амоскворilчье (длл удобствъ дальнtйшей обороны). Москва сгорtла 

почти вел. Нtсколыю дней еще продолжались вылазки поллковъ и 
стычки ихъ съ народомъ. HaKOHeц~, H~ второй день Пасхи, въ блаro
в,.вщенье, подошла къ MOCKBt стотыслчнал русскал рать и къ апрtлю 

обложила Кремль и 'ки;таЙ-Городъ. ПОЛJШИ зас'Йли въ осаду, а вмtст'Й 
съ ними и московское болрство, служившее Оигизмунду и смотрtвшее 

на ополченiе всей земли, каltъ на мятежное Сltопище. Припасовъ у 

осажденныхъ было мало, гаРПИЗ0НЪ польскiй былъ не великъ, всего 
около 3000 человtкъ. ПолЬженiе гарнизона, та:n.имъ обраэомъ, ' было 

очень серьезно, но Оигизмундъ не думалъ помочь MoCEBt; его силъ не 

хватило и на BMTie Омоленска. ' 
Обратимсл теперь ItЪ тому ополченiю, Iюторое собралось подъ 

Москвой; по:шакомимсл съ его исторiеЙ. Это ополченiе по справедливости 

можно назвать политичеСltимъ .С010ЗОМ.ъ соцiальнЪ1ХЪ вр,аI:ОВЪ; въ немъ 

еоединилась земщина съ ~азачествомъ, общество-съ врагомъ обществ~н

наго порлдка. 'А ·pl'iOl'i можно было предвидtть, что въ этомъ ополченiи 
должна nPОЛВИТЬСJI рознь, должно произОй.ти междоусобiе. Можно, пожалуй, 
предсказать даже его гибель и раэложенiе, если сообразить, что во времл 

.допой осады было MHoro времени и поводовъ длл столltновенiл двухъ 

шровъ-земскаго и казачьлго. Ополченiе д'Ййствительно и погибло. 

. Тотчасъ по ПРИХОД'Й его подъ :iViOCKBY оно выбираетъ себ'Й вое-
начальниками Пр. Ляпунова, кнлм Трубецкаго.' и 3aPYЦltaгo. Такъ пи

шутъ л'Йтописцы, НО они же говорятъ, что между эти~и воеводами, какъ 
и во всемъ ополченiи, стала "рознь великал" . Ллпуно:въ, представите'ль 
служащаго земскаго элемента въ ополченiи, старался дать преобладанiе 
своимъ, 3аруцкiй мирволилъ Rазачеству, а Трубецкому отъ НИ,ХЪ двоихъ 

было "мало чести": онъ не пользо.валсл влiянiемъ. Т'Ймъ не MeHte эти 
военача.1IЬНИКИ правили не только ополченiемъ, но и землею. Во:зл:В за

пертыхъ въ Кремл'Й болръ создалось волею земщины другое правитель

~TBO; болре же, , которымъ годъ ~OMY назадъ прИСлrала землл, потерлли 
~слкое значенiе. Военачачники дtлали ,распорлженiл о сборt денегъ и 

ратныхъ лодей по областлмъ, смtнлли воеводъ въ ГOP?дi.axъ, заботи

' .~ись о защит'Й Новгорода отъ шведовъ, раздавали помtс'l;ЬЛ,;--СЛОВОМЪ, 
j "' \ J ....-
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бы.Ш не ТОЛЫЮ военной, но и земской властью, нграли роль правитель

ства. Этотъ знаменательный фактъ показываетъ :намъ, какимъ большимъ 

кредитомъ пользовалось въ стран1! ополченiе: ему в~рила и его слymа

.'1ась страна. 

Но еще знаменательн1!е то обстоятельство; что воеводы, управллвmiе 

землею и ратью, не были безконтрольны и зависtли въ своей д1зяте.ль

ности отъ общаго сов1!та рати. Хотя мы не знаемъ достов1!рно внутрен-

I няго устройства ополченiя, но ' и:м1!емъ :полное oCHoBaHie думать, что, во 
первыхъ, подмосковнал рать считала себл выразительницею воли "всей 

земли" и себя ставюга выше воеводъ въ отношенiи власти; во -вторыхъ, 
ополченiе им1!ло свою думу, свой сов:nтъ . Этотъ сов:nтъ называлъ свои 

постановленiл " приговорами всей земли" и, стало быть, считалъ себл 

т1!мъ, что мы называемъ земскимъ соборомъ. Отъ этого ратнаго cOB:nTa 
сохранилCJI до насъ одинъ изъ такихъ "приговоровъ всей земли". На 

него какъ 'ГО мало обращалось вниманiя наrmrми историками, и TOJ:bKO 
профессоръ Колловичъ въ своихъ трудах:ь далъ ему . обсто.цтельную, 

хо'l'я, можетъ быть, И не всегда в1зрную ОЦ:nИКУ. Напечатанъ этотъ при

говоръ У Карамзина (Ист. , т. ХП, прйл. 793 и 794) и то не полно 
(впрочемъ, Карамзинъ са:м:ъ им1!лъ не полный и позднiй списокъ этого 

приговора и напечаталъ все, что и:м:1!лъ; Карамзинскiй теI,СТЪ перепе

чаталъ 3аб1!линъ). :Между т1!мъ этотъ приговоръ вскрываетъ намъ .1IЮ

бопытн1!йшiл черты изъ исторiи перваго ополчеиiя. 

• Въ iюн'.в 1611 г. ополчеиiе обратилось хъ свои:мъ вождJIМЪ, просл 

общимъ сов:nтомъ подумать о прехращенiи безпорлДIi.ОВЪ и злоупотребле

нiй, каltiя соверша.rnсь въ воЙск1!. Объ этихъ безпорядкахъ л1!тописецъ 

роняетъ лишь н1!сколько САОВЪ : онъ говоритъ, что въ войск1! одни по

прекали другихъ uрошлой службой тушинсltОМУ Вору ИЛИ ополяченной 

Москв1!, людей ратныхъ "ж1:tловали не по достоянiю " , а "лицепрiятно " , 
не знали, иакоиецъ, что д1!лать и какъ обращатьCJI\ съ т1!ми холопами, 

которые уб'Бжали отъ своихъ господъ и теперь служили въ ВОЙСlt1! ка

захами, уже' хакъ вольные ЛЮДИ. Сначала э'l'ихъ б1>ГJrыхъ людей воеводы 

ополченiл призывали подъ свои знамена, об1!щал считать ихъ воль~ыми 
хазаIta:lfИ. Но служилый эле:м:ентъ въ ополчеиiи не :м:огъ относиться со

чувственно Ii.Ъ такой м1!р1!: она создавала очень непрiлтный длл служи

лаго JIюда порядокъ въ будущемъ, имъ могли воспользоватьсл И другiе 

холопы И уб1!гз 'гь отъ господъ въ надежд1> потомъ вернутьсл на Pyc~ 
свободными. Поэтому положенiе б1зг лыхъ людей въ ополчеиiи составллло 

очень важный вопросъ : 
И вотъ, ПО просьб1! ОПОдЧенiя, Ллпуиовъ и другiе 1!оеводы ' согла

сились созвать СQборъ всей рати, чтобы обдумать и р1>шить вс1> заботивmiе 
посл1!днюю вопросы. 29 И 30 iюня 1611 г. сошлись на соборъ выборные 

отъ войска: О'ГЪ вслхихъ чииовъ служилые люди "вс1!хъ городовъ и пред-
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ставители кasачеtтва-атаманы и казаки С отъ этого собора и дошелъ 

до насъ упомянутый приговоръ). Оба i)лемента СИ С.!lужи.шЙ, И казачiй) 

приняли, таI\ИМЪ обраэомъ, участiе въ обсужденiи д'влъ и составленiи 

Приговора. Да.'Iьше будетъ видно, какой элементъ взнлъ верхъ въ этомъ 

DРИГОВОР~· 
Приговоръ 30-го iюнн очен~ обширенъ и I,acaeTCH не только ВОЙСltаt 

но и всего госудаРС1'ва: очеВИДНОj выборные изъ войска счита.!lИ сеБJI 

въ прав'В р'Бшать общезеМСR~ д~ла. Прежде всего они "приговорили l[ 

выбрали всею землею" иди, лучше сказа'l'Ь, утвердили раньше уже вы

бранныхъ троихъ нача.1[ЬНИКОВЪ-ЛJIIIYНова: Трубецкого И 3аруцкаго-и 

опред~лили границы ихъ :влас'l'И: "вое:воды ДО.1Ultны быдИ строить землю 
и ВСНRИМЪ, и ратнымъ Д~ломъ ПРОМЫШ.1шть", 'f. е. управлнть не только 

войскомъ) НО И государствомъ. Въ то же время они не могди "с:uертной 

казнью беэъ земскаго и :всей земли приговора... не по вин~ ... казнити и 
ссылати", кasнить же д'вйствитедьно вино:вныхъ они доджны были, "nо- · 

говорн со всею эемдею". А кто кого убьетъ безъ з~мскаго приговора, 

и того самого Itазнити- смертiю, прибаюшетъ приговоръ 30-го iЮ1:IН. 

Такимъ образомъ, высшан :власть по приговору принадлежитъ "всей 

з~мл1>", иначе говорн, ВОЙСковом 'COB'hTY, ItОТОРЫЙ, по представленiю 

войска, олицеТВОРЮIЪ собою "всю .землю"; воеводы же только исполни

тедьные органы земли. Ихъ земдн можетъ см'внить, когда найдетъ это 

нужнымъ. Если главные или второстепенные :воеводы дурно будутъ вести 

д~ла иди не станутъ слушать земскаго приговор а, то, BM~CTO нихъ, землн 

можетъ выбирать другихъ, такихъ, "кто будетъ бою и земскому д~лу 

ПРИГОДИТСJl". Такъ были р~шены приговоромъ 30 iюнн основные вопросы: 
управленiе рати и земди. 

Вторан группа постановленiй войскового собора касаетсн устрой

ства въ ВОЙСlt~ приказо:въ, . которые в~да.1IИ бы уnравленiе, BM~Cl'O мо

СI'ОВСКИХЪ пр:иказо:въ, осадой осужденныхъ безд~йст:вовать, да и не при

знавае:мътхъ бодtе за вдасть со стороны эемди. (Р~шено было УЧР(>ДИТI, 

приказы: Вольшой Рasрлдъ и Пом'IJCТНЫЙ, которые в~дали бы службу и 

средства содержанiн СЛУЖИ.1IЫхъ дюдей-пом~стьл; зат1шъ Вольшой При

ходъ, который додженъ быдъ ' B~дaTЬ финансы; ПрИI.asы Разбойный и 

3емсIriй, :в~давшiе уголо:вныл д1ша и им~вшiе судебный характеръ). 

Третьл группа ПОСl'ановленiй собора касаетсн помtстiЙ. CMY'fa 
внесла беэпорлдоIt'ь въ пом~стнын д~ла; одни неЗaIЮННО захватили себ~ 

JJИmнiл земли, а у .другихъ была отннта и посд~дннн землл; нужно было 

распутать происшедшую путаницу ·и водворить порлдокъ. Въ этихъ ви

дахъ р-Бшиди отобрать: 1) Be~ T~ пом-Бстнын земли, влад-Б.1IЬЦЫ IЮТО
рыхъ не служили въ войск-Б, и ' 2) :вс-Б '1'1> лиmнiJI земдИ, какiл окажутсн 

у пом-БЩИRОВ'Ь сверх'Ь их'ь нормальнщ'о -пом~стнаго ОI.лада, хотл бы 

влад-Бльцы и находились на служб't . Отобраннын зеМJIИ Р'Бшено было 
19 

\ 
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отдать БЪ пом'встьн неимущимъ и рааоренIЩМЪ служилымъ людлмъ, 

служащимъ въ воЙскi!. Но не BCi! земли, съ К31RИХЪ не было службы, 
рi!шили отобрать; оставлены были помi!сть.н: 1) У женъ и дi!тей тi!хъ 
Дворлнъ, которые были въ великомъ посольствi! и IЮТОРЫХЪ виi!стi! съ 

главными послами эадержалъ Сигизмундъ; 2) у вдовъ И д1>тей дворлнъ, 

убитыхъ на службi!; 3) у т1Iхъ ДBOPS1НЪ, которымъ помЗ>сть.н, хотл бы и 

лишвiл, сверхъ о.нлада даны М. В. СКОПИНЫМЪ-ШУЙСRИМЪ за noходъ отъ 
Новгорода ЕЪ MOCKBi!. (Ч1lмъ, RPOM1I уважеюл къ памS1ТИ Скопина, можно 
обънснить это любопытное постановленiе?). Дал1>е позвол'ено было и ка

закамъ получать помi!стьл и входить такимъ путемъ въ рлды служи

лыхъ людей. Это ' позволенiе моШtНо разсма'l.'ривать, :какъ единственную 

уступку приговора Rазачеству. Въ остальномъ же приговоръ, хакъ сей-

часъ увидимъ, направленъ npотивъ него . 

Послi!днюю группу постановлевiй составллIOТЪ постановдеюл о К:1- ' 
закахъ и о т1!хъ, кто къ нимъ тянулъ, 'Г. е . о 'бi;глыхъ. Во избtжаюе 
грабежей, приговорили воротить подъ Москву въ ВОЙСRО вс1lхъ на.заковъ, 

раносланныхъ на службу и ymедmихъ въ города; впредь за припасами 
длл ВОЙСltа не посылать ОДRИхъ Rазаковъ, а съ ними командировать 

служилыхъ людей. Этимъ ст1Iснллась Rазачья вольность, надъ казанами 

учреждался RОНТРОЛЬ, о'гнималась у нихъ возможность поживиться гра

бежемъ гд1> нибудь въ CTOPOH1I отъ войска. Еще больmiй ударъ нано-

1 
сился казачеству 'I.'1>мъ, что постановили б1lглыхъ хресть.llНЪ и холопей, 
до сихъ поръ считавmихся Rазаками, возвращать ихъ прежнимъ госпо

дамъ в обращать въ прежнее состо.аЮе. 

Рядъ llОСJl1lднихъ постановдевiй о RазачеС1'в1I, каl,Ъ и весь СJtладъ 

приговора, стремивmагоCJI возстановить общественный ПОРЯДOItъ въ его 
старыхъ формахъ, по:казываетъ намъ очень опредi!денно, что на соборt 

3-го iюНЛ служилые люди р1lmите.1fЬНО преобладали надъ вольными ка

заками,-Э~lIементъ общественный БЗЯЛЪ верхъ надъ элемеJlТОМЪ противо
общественнымъ. Хотя подъ прш'оворомъ, рядомъ съ подписJIМИ служи

дыхъ представитедей 25 ГОРОДОБЪ, наход.ятся утверждавmiя приговоръ и 
казачьи РУКОПРИItJIадства, т1!мъ де MeHi!e RазачеСТБО много терпi!ло отъ 
его постановленiй. ХОЗJIевами дi!лъ и въ лагер1l подмосковномъ и во всей 

cTpaHi! становились служилые лiоди, люди изстари установленнаго обще
ственнаго порлдка и во гдавъ ихъ, Iюнечно, "всего МОСIювскаго воин

стоа шraститель" Прокопiй Ляпувовъ. Недаромъ ' ошибся л1lтописецъ, 

когда, раЗСltаЗЫВaJJ объ этомъ приговор1!, онъ написадъ, что Ляпуновъ 

"приказадъ" его составить; своей ошибкой . онъ точно отм1>тидъ степень 

власти ЛЛllунова, созданную npиговоромъ 30-го iюня. 

ВТОРОЕ ЗЕМСКОЕ ОПОЛЧЕНlЕ и ЕГО 'ГОРЖЕСТВО. Познакомлсь съ 

данными о первомъ ПОДМОСКОВНОJ'lъ оподченiи, мы можемъ теперь сказать, 

что, сойдлсь подъ МОСIЩУ, зеМСlйЛ и казачьи ДРУЖИВЬ): не могли ужиться 
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мирно между собою по разности стреМJIеВlИ и вкусовъ. ПОСТО:!lННал: ихъ 

рознь привела къ необходимости улснить точн:Ве ихъ взаимвЫJI отношенiн, 

и У1IСНИЛИСЬ они въ пользу служилыхъ людей. Но преобладавiе служи

J[blХЪ ' людей было недолго и непро'lНО. Приговоръ, давшiй переВ'hсъ 

СJIУЖИЛЫМЪ ДЮДJfМЪ и Ллrryнову, быдъ лне дюбъ" казакамъ и ихъ вож

,цлмъ 3аруцкому и Трубецкому, nи съ той IIOpbl начали надъ Прокофьемъ 

ДУмати, каltъ бы его убить", говори'rъ л:Втописецъ, и, д:Вйствительно, 

черезъ м:Вслцъ Ллпуновъ былъ убитъ. Его смерть стоитъ въ прямой 

свлзи СЪ Т'hмъ положетемъ д:Влъ, какое настало въ подмосковной рати: . 

посл:В приговора 30-го iюнл; казаки и холопи не могди помиритьел съ 

этимъ приговоромъ, и: Лmryвовъ палъ отъ руки ихъ, каltъ представитель 

служилыхъ людей, правившiй д:Влами и доставившiй преобладанiе своимъ. 

Въ убiйств:В Ллrryнова зам:Вшавы и поллки, осажденные въ Москв:В; они 

жела.m и С11УТЪ въ лагер:В осаждавшихъ; и смерти 'rалавтливаго воевощ 

и достигли того и другого ивтригой. Но И безъ ихъ подстрекательства 

"старые заводчики велкому зл:у, атаманы и казаки, холопи болрскiе" 

(1:акъ называетъ убiйцъ Ллпунова :квязь д. М. Пожарскiй) не останови
лись бы передъ убiйствомъ: въ немъ они видtли средство . поправить 

свое положенiе подъ Москвой, уве,JIИЧИТЬ свое влiлнiе, взнть верхъ надъ 

служидыми людьми. И ОНИ достигли своего; потерлвъ предводителл, 

еду жилые люди _утратили и силу. Не нашлось челов:Вка, который J\ЮГЪ 

бы зам:Внить Ллrryнова; д:Вмами стали заправллть казачьи вожди, каза
чество поднлло голову, и т:Вснимое имъ дворлнство стадо брести лрозво", 

разъ:Взжатьсл по домамъ. Ополченiе разлагалось, и государственный п -
рлдокъ потt:рп:Влъ въ нАмъ новое пораженiе. Но казачьи остатки 

перваго опол:чевiл продолжали столть подъ Москвой, И въ 1611 и въ 
1612 Г.Г. СИГИ3J\ryндъ не шелъ на помощь московскому гар]IИЗОНУ, а 

своими силами московскiй гарнизонъ не иогъ прогнать осаждавшихъ. 
/ 

Осада Москвы тaJtимъ _образомъ продолжалась, но смерть Ллпунова... была 

бо.1IЬШИМ'.l> горемъ длл русскихъ людей, они терлли в:Вру въ усп:Вхъ 

ополченiн.~Въ то же приблизительно времл со:аершалис& одно за другимъ 

такiл событiл, ltOторыл способны были отнлть у РУССltИХЪ ВСJ{Кую надежду 

на л:yчmее будущее родины. 

Сигизмундъ пересталъ ~Т:ВСНJIтьсл съ веЛИItимъ ПОСОДЬСТВОJlIЪ. Сож

жете Москвы подало ему надежду, что послы будутъ усту,пчив:Ве. Но 

они с'rолли на томъ, что иородь не долженъ отступать отъ договора, за

ltЛюченнаго ЖОЛК:ВВСltимъ, и Д~iIженъ снл'ГЬ осаду Смоленска; въ такомъ 

'l'олыtD случа:В ВJIздиславъ можетъ стать московскимъ царемъ. Видл, что 

дальн:Вйшiе переговоры будутъ безплодны, король приб:Вгнудъ къ насилiю: 

MOCKoBCKie послы были ограблены и пл'Jшвиками отвезены въ Польшу 

(въ апр:Влt 1611 г.). 

3 -го iюнл 1611 г. удалось IWролю, на.конецъ, взнть Смол:еНСl{Ъ при-

19* 
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ступомъ. Въ ropoAi\ было въ началi\ осады, какъ говор.ятъ, до 80,000 жи"< 
тедей, больше запасы 1[ прекрасныл укр:ВплеШл. Когда Смоденскъ былъ. 

взлтъ, въ немъ не осталось и 8,000 чедов:Вкъ, они теРП'БдИ голодъ 1[ 

бодi\зни И не могли отбить . врага, потому что укр:Впленia были разбиты 

и разрушены. Воевода смоленскiй Шеинъ, ОДИНЪ изъ самыхъ свtтлыхъ 

РУССltихъ Д'БлтелеЙ . того времени, подвергсл пытк:В: хот:Вли узнать, для 

"Чего онъ не сдавалъ города и КЮtИМИ средствами могъ такъ долго. 

держа'ГЬСJI. 

16-го iюлл шведы обманомъ взлли Новгородъ; ми'грополитъ Иси
доръ и воевода князь Одоевскiй во главt новгородцевъ заключили со

шведами договоръ, по которому НОВl'ОРОДЪ представлллсл особымъ госу

дарствомъ, выбиралъ себi\ въ цари одного изъ сыновей шведскаго ко

ролл и, сохранлл свое государственное устройство, навсегда соедин.ялъ. 

себл съ шведскою динас'гiею, если-бы даже Московское государство и 

Быбрало себt другого ца.рл не изъ шведскаго дома. Такой договоръ, оче

БИДНО, былъ продиктованъ поб:Вдителлми-шве/l;ами: въ немъ даже не было 

требованiя, чтобы новгородскiй государь былъ православнымъ. 

Во ПСltOвi\ въ то же времл ПОЛВЮIСЛ самозванецъ Сидорка, кот 0-
раго зовутъ иногда треТЬЮIЪ Лжедмитрiемъ. Еще при ШУЙСItомъ нача

Jlись во Псковt внутренв:iл усобицы, борьба nдyчmихъ" и "меньmихъ" 

людей, высmихъ и низIU.ихъ R.Jlассовъ. Эта борьба каItъ то совсi\мъ ото

рвала Псковъ отъ государства и создада въ немъ свою особую .исторiю 

смуты. Неур.ядицы BHYTpeaв:iJI дали возможаос'гь поллкамъ и казачеству 

ра.зор.ять безна.ъ:азанно ПСКОВСItУЮ землю и Дl:tдИ въ ней еилу третьему 

самозванцу. . 
ИТaRЪ, во второй подовинt 1611 r., со взлтiемъ Смоленска и HOB~ 

города, съ усилешемъ самозванщины во Псковt, всл западная часть. 

MOcKoBcKaro государства попала въ руки его враговъ. Сама Москва оста
валась въ ихъ вдасти, а ополчР.Юе, собранное . длл ел освобождешл, 
распада.1ЮСЬ, побtжденное не врагами, а внутренней :рознь!(f. Земскал 

власть, создавшалсл въ э;rомъ ополченiи и сильнал по своему существу 

лишь наС'l'ОЛЬКО, насколько ей 'вtрила земля, теперь со смертью Ллnу

нова теряла длл земли вс.якое значенiе. PyccKie люди оставались безъ 
РУIюводителей противъ сильныхъ торжествоnавшихъ враговъ государства 

и общества. Вре~л настало настолько критическое, 'что, Itаза,лосъ, Русское 
государство переживало послtднiе дни. 

OnacHte всtхъ другихъ были, конечно, полJПШ, но они ж.е своею 

оплошностью и помогли оправиться русскимъ ЛЮДJВIЪ. Посл:В взнтiл Смо

ленска король Сигизмундъ отпраВИЛСJI въ Польшу на сеймъ торжество-. 

Ва'1'Ь свои поб'БДЫ BMtCTO '1'01'0, чтобы идти на помощь польскому гарни
зону въ ~'10CKB ·B. Еъ Москв:В онъ послалъ только слабый отряДъ кон

лицы съ гетманомъ Ходкевичемъ. Въ октябрt 1611 r. Ходкевичъ былъ • 
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отбитъ ПОДМОСКОВНЫМИ казаками и уше.1IЪ отъ Москвы. Ес.1IИ не считать 

этой незначительной рекогносцировки подъ :МОСКВУ, то можно сказать, 

ЧТО внъшнiе враги Московскаго государства, нанесл ему взлтiемъ Смо

.1Iенска и Новгорода еИ.1IьнЪЙmiе удары, затъмъ совершенно безд1lйство
ваlIИ, отчего и потерл.1IИ всъ плоды поБЪды. 

PyccKie же еще не счита.1IИ себл поб1>жденRЫМИ, а спое дъло 110-
терлннымъ. Въ восточной час'J.'И государства подъ вюлнiемъ 'Извъстiй о 

повсемъстиыхъ неудачахъ и общихъ страданiлхъ снова усилилось дви

женiе, ожиnцлись сношенiл городовъ. Изъ города nъ городъ сообща.~и 
И3В'Бстiл о событiлхъ, переСЫ.1Iали грамоты, полученныл изъ Москвы ИЛИ 

изъ другихъ м'Йстъ, изъ' города въ городъ писали (напр., Ка.tЗанъ ПИСa.1Iа 

БЪ Пермь) о ТОМЪ, какъ ед'Йдуетъ держатьсл и ПОС'J.'упать русскимъ 
.1IЩЦЛМЪ въ ихъ тлжедомъ положенiи, ~ъ этихъ посл~анiлхъ заК.1Iюча.1IИСf. 

ц'В.1IЫл ПО.штическiл про граммы. Вс'в поволжскiе города, горные и луго

вые, СОГ.1Iаси ись въ томъ, чтобы !НIЪ "быть въ совът13 и единенiи", 

охранлть общественный порлдокъ, не допускап грабежей, .не заводить 

усобицъ, не принимать новой админисграцiи, кто бы ее ни на:шача.1[Ъ, 

а сохранлть свою старую, которой они върлтъ, съ казакам-и не знаl'ЬСЛ 

и не завоДИть сноmенiЙ. Можно безъ конца удивллтьсл той энергiи, 

1ШfОрУЮ ПРОЛВ.1Iлютъ эти Me.1rKie помъстные юры, пред.;остаВ.1Iенные своимъ 
силамъ; той Ц'БШiOСТИ, съ Itакою они деРlltатсл другъ за друга, и той 

самостолтеЛЬiЮСТИ, Itакою О'fличаютсл MHorie изъ этихъ мiрковъ. Весь 

съверъ и с'JшеРО-ВОСТОItъ Руси находи.1IИСЬ тогда въ ' состоянiи какого-то 

духовнаго ~напряженiл и nPОСn'Йl'ЛЪнiл, какое явллетсл въ массахъ въ 

моменты ве.1IИЕИХЪ историческихъ I'РИЗИСОВЪ. Съ необьшновенною лсно

стью и простотою во вс1>хъ грамотахъ Сltазываетсл одна мысдь, додго 

не . дававшалсл земщинъ, а теперь ставшал достоянitJМЪ вс13хъ И IiaJK
даго : зз B'lipy, родину и общественный ПОРЛДOltъ необходимо боротьсл 

всъ:мъ и боротьCJI не съ одною "Литвою", но и СО всъми т'liми, КТО не 
сознаетъ этой необходимости,-СЪ каjlачествомъ. ОС:ВДJIал земщина теперь 

ОТД'Бллла отъ себл ItаЗaItОВЪ и окончате.1IЬНО сознала, что и они-ел 

врагъ, а не помощникъ; СОЗНfl.1Iа пос.1IЪ смерти Пр. Ляпунова, ъ:огда 

увидаJIа, что Itазаки убiйствомъ разстрои.1IИ общее земское д't.1IО, враждо

вали съ землею, несмотрл на. то, что служи.1IИ одному д':Вду. Понимал 

теперь весь ужасъ своего ПО.1Iоженiл, старалсь 0позна'fЬСЛ въ своихъ 

бъдахъ и сообразить, что д13дать и какъ дълат~, pyccIcie люди начи
наютъ съ того, что ищутъ общf\.ГО "совъта" и "соединенiл", и общимъ 
совътомъ, по примъру Нижнлго Новгорода, постанов.1IЛЮТЪ первое едино

душное ръшенiе;г-налагаютъ на всю зем.lIIO пос'РЪ, чтобы очистить себл 

отъ проmлыхъ гр'liховъ. 

То, что массы чувствовали и выскззывa.1IИ просто, развивалось дуч

mюlИ людьми 'fOTO вре'мени съ большей ПОЛНОl'ОЙ МЫС.1IИ и съ БО.1IьшеЙ 
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опред-Вленноtтью чувс:гва. ЭТИ .1IЮДИ глубоко вл:.iяли на массу, направля:~и 
ее на общее д-Вло, помогали ея соединенiro. Во глав1, таIШХЪ людей 

долженъ быть поставленъ патрiархъ Гермогенъ, чеЛОВ-Вltъ съ чрезвы

чайной нравственной силой, какъ личность, и съ громаднымъ политиче
ским']'. вшянiемъ, кашь д'Блтель. Онъ раньше всiзхъ и ясн-Ве ВС-ВХ'Ь 

сознал'Ь (мы уже вид-В.m, съ какой ТОЧltи зр-Внiя), ч:го иноземный и бол-Ве 

всего по,nьскiй царь невозможен'Ь въ Москв-В. Поэтому онъ былъ В'Ь 

постоянной вр!!Жд-В С'Ь болрами, держаllШИМИCJI Сигизмунда и называв

шими себя его "государственньши в-Врными подданными". Поэтому же ОН'Ь 

и не стtснялCJI благославлять народъ на возстанiе ПрОТИВ'Ь ПОЛЛRовъ. 

Теперь, сидя уже въ заК1.Поченiи, онъ усп1ша.1I'Ь T~MЪ не мен-Ве разсылать 

грамоты по всей земл-В, направленныя противъ тtх'Ь же лоляковъ и про-
I 

тив'ь казаков'Ь. Въ anгуст-В 16 Ч г., :когда ОН'Ь услышалъ, Ч'fО по~IO-

сковное казачье ополчевiе думаетъ присягнутъ Воренку (сын'у тушин

скаго Вора и Марины Мнишекъ), онъ ha-сп:Вхъ отправилъ въ Нижнiй 

грамоту, просл, чтобы Itаз.анскiй :МИТРОПОЛИТ'Ь, и зеМСltiе . .1JЮДИ отгово

рили казаков'Ь отъ этого проклятаго д-Вла. Эта грамота, р:Взко напра

вленная npотивъ Rазаковъ, должна была возбудить противъ нихъ города 
еще бол-Ве, Ч-ВМ'Ь они до того были возбуждены. Нижнiй этою грамото» 
патрiарха был:'Ь поставленъ въ центр'Ь движенiя nроmивъ 'Х:аза'Х:vвъ; 

раньше дру.гихъ горадов'Ь узналъ онъ об'Ь ихъ дальн-Вйшем'Ь, посл:В 

JIяпунова, »воровсти-В подъ Москвою", раньше ПОНЯЛ'Ь, В'Ь каком'Ь труд

номъ 110доженiи находится Москва и отъ ПОЛЯКОВ'Ь, И отъ казаковъ; не 
мудрено, что онъ раньше вс:Вхъ городовъ подвялся и на освобожденiе

Москвы. 

3аб-В.ШН'Ь первый Уltазалъ на то, что Ни.жнiЙ ближе другихъ горо

довъ был'Ь ЕЪ патрiарху, что если об'Ьяснять дnиженiе Нижняго и про~ 

ЧИХЪ городов'Ь на освобожденiе Москвы вл:iянiем'Ь из'Ь центра государ

ства, то это движенiе нужно при писать именно FepJttOzeuoey nосл,аuifю. 

в'Ь Нижнiй, а не t-Вм'Ь патрiотическимъ грамотам'Ь, которыя разсылa.JIИСь. 

из'Ь Троицкаго монастыря ("Минин'Ь и Пожарскiй", 1883 г.). До ИЗС.1It

дованiя 3абtлина говорили и писали со словъ . "Сказанiя" Авр. Палицына, 
что второе освободительное дnиженiе городовъ началось въ Нижнемъ, 

благодаря zра.моmа.iltъ Троzще-Оерziевс'Х:uхъ властеЙ.3абtлинъ же Уltазалъ, 

что та Троицкая грамота, которой можно бы.lIО приписывать такое влiянiе, 

пришла въ Нижнiй уже тогда, когда движенiе там'Ь началось, и, стадо 

быть, создать этого дниженiя не могла. 
Но, отнимая у Троицкаго монастыря честь этого влiянiя, почтенный 

ИС'l'орик'L нашъ СIOlОненъ и вовсе отрицать высокое значев:.iе MOHaCTЫp~ 

в'Ь 'fO время, указывая на его связи съ подмосковными . каЗaIШМи. и и-В

которую подчиненность монастыря этимъ казакамъ: Сношев:.iл съ Iщза

чr,имъ войсн:ом'Ь и властями достаточно об'Ьnснв:ютCJI и даже оправдьmаютCJI 
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т13мъ, что монастырь былъ очень близокъ къ Москв13 И' фактичееки не 
могъ уклониться отъ этихъ сношенiй: подъ Москвою, у Itазаковъ были 

единственныя въ томъ краю гражданскiя власти, безъ ЕОТОРЫХЪ мона

стырь не могъ обойтись. Въ то же время во глав13 монастырской братiи 

столла зам13чательнаJI личность-архимандритъ Дiоuuсiй, челов13къ добро

душнаго и ОТ.Ерытаго нраnа, очень умный, ' высоко религiозный и очень 

нравственный, любимецъ Гермогена, Онъ ум13лъ l'aItЪ напраВЛJlТЬ д13л

'I'ельность монастырл, Ч'fО она по.жучила вЫСокое и плодотворное значенiе. 

Полwуясь громадными среДСТВII:МИ монастыря (онъ имtлъ въ ХVП Btx13, 
около 1620 года, до 1000 селъ и деревень и былъ едва ли · не самымъ 

крупнымъ земельнымъ собственнThКОМЪ въ государств13), архимандритъ 

,дiонисiй употреблядъ MOHacTblpcKie доходы на д13ло благотворенiя, тыся- • 
чами призр13вал ·обнищалыхъ, бо-!fЬНЫХЪ и раненыхъ JlЮдей, пострада

вmихъ въ смут13. Въ ТО же' время монастырь времл отъ времени разсы

лалъ въ города свои грамоты, призывавmiя землю соединитьсл противъ полл-

_ ховъ. Пускай въ этихъ rpaMOTaX'I: казакй представлены защитниками в13ры 
и порлдка и реRомендуется земщин13 союзъ съ 1(азшчесmвОJ1~'О,-все-ТaItи дtя

тельность Троицкаго монастыря остается нравственной и патрiотической 

Д'hятельностью, и руководитель монастыря ,дiонисiй долженъ быть поста

вленъ въ ряду лучmихъ дtятелей той эпохи, т13хъ д13лте:JIей, ltOТОРЫХЪ 

3абilли,нъ своеобразно назшаетъ "прлмыми людьми". 
Taxie лю,ци, какъ Гермоген'Ь и ,дiонисiй, столли въ центр:В и руко

водили HacTpoeнieMЪ всей земли. Въ . городахъ были свои ВО.llin.КИ, люди, 

бол13е другихъ воодушевленные, ясн13е и дальше другихъ смотр13вшiе. 

Много можно насчитать въ то время такихъ д13ятелей, Iшторые руково

дили м13стными мiрами, поддерживали сноmенiя между городами и влiлли 

патрiотичеСRИ на своихъ согра.жданъ; Одному изъ такихъ м13стныхъ д13л

телей-Минину-суждена была главная роль и въ общеземскомъ движе
:нiи; другому М'БСТНОМУ предводителю, ItH. ,дмитрiю Пожарскому, пришлось 
стать зат13мъ всей земли воеводою. 

О личности ПожаРСItаго и Минина много писали и спорили. О По

жарскомъ Н. И. Костомаровъ ду:маетъ, что это была весьма честная по

средственность, которой выпало на ДОJlЮ сд13лать много потому, что Apyrie 
УМ'вло направляли ЭТОl'О челов13ка. Споря лротивъ таrюго взгляда, 3аб13-
линъ слtдитъ за д13йствiлми llожарскаго съ 1608 Г., о'rм13чаетъ постонн
нро усп13mность его военныхъ д13йствiй, находитъ въ немъ достаl'ОЧНО 

личной самостоятельности }L иницiативы и приходитъ къ заIl:люченiю, что 
llожарскiй былъ талантливый воевода, высоко честный и саМОСТОJlтельно 

думавmiй гра.жданинъ. Въ древне-руссrtоМЪ общеС'fВ13 было вообще мало 

простора личности; личность Ma.JIO ВЫСЕМЫВа.шсь и 'M3JIO остаВ.lJЛла посл13 
себя сл13довъ; Пожарскiй оставилъ ихъ да·же мен13е, ч13мъ другiе совре

менные ему Д'.влтели, но за вс13мъ з.::Вмъ· въ Пожарскомъ не можетъ не 

.J 
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останоnить нашего вниманiя одна черта---опредtленное СОi!нате.п.ное 
отношенiе къ совершавШИМСJI событiJIмъ чрезвычайнаго характера. Онъ 

никогда не терлетсн и ПОСТОJIНно знаетъ, что должно дtлать; при см'.внт. 

властей въ Иоскв-В онъ сдужитъ' имъ, насколько OHt законны, а не пе
peMeTblBae'fCJI, не поддается " ворам_ъ" , у него есть опредtленные взг.1IНДЪТ, 
своя политичеСКDЯ философiл, которал даетъ ему возможность точно 

и твердо оupед'.вЛJIТЬ свое отношенiе къ тому И~ другому факту и обе

регаетъ его отъ авантюризма -и "татости-" ; у него свой , ,, царь въ го

ловt " . Пожарскаго неЛЬЗJI направить чужою мыслью и волею въ ту или 
другую C'Z'OPOHY. Несмотрл Ю1 то, что Пожарскiй былъ не очень родовитъ 

и не ВЫСОI,Ъ чиномъ, его личность и военныл способности доставили 

ему почетную изв-Встность и раньте ] 612 года . Современники ц'внили 

его BblCOl,O, онъ былъ ПОПУ.1IJIренъ-иНаче не выбрали бы его ниже
городцы своимъ воеводою, имtл двухъ воеводъ въ самомъ Нижнемъ 

• НовгородЪ. 

О ПоаtаРСIЮМЪ не было бы рмныхъ мнtнiй, если бы, :къ его не 

выгодt, e~lY не притл:ось дtйствовать рлдомъ съ Иининымъ, человtRо~rъ 

еще болtе крупнымъ и ЛРRИ~lЪ . По нашему _мнtнiю, Козьма Минин'!> 

генiальный человtкъ; съ больmимъ са~lОсто-ател:ьнымъ умом:ъ онъ соеди
НJIЛЪ способность глубоко чувстуовать, ПРОIИIКа'fЬCJI идеей до забвенiя 

себл и BMtCTt съ т:вмъ оставатьсл npаRтичесюшъ человtком:ъ, умtющимъ 

начать дtло, организовать его, воодушев~ть имъ толпу. Его главная за

слуга въ 'l'ОМ:Ъ, что онъ сумtлъ дать вс-Вми влаД'Евшей идеt Rонкретцую 

жизнь; каждый въ то врема Думалъ , что надо спасать Btpy и царство , 

[\, Мининъ первый у:казалъ, какъ надо спасать, и указалъ не только 

своими воззванi-ам:и въ Нижнем:ъ, но и всею своею дtятельностью, дав
шей обширпому дtлу организацiю покр-Впче, Ч'ЕМЪ далъ ему передъ тiшъ 
ЛJIПУНОВЪ. На Э'1'О надобенъ былъ ИСКЛЮЧИ'fелr-.ныЙ умъ, исключительная 
Ю1'l'ура. 

Мининъ не былъ простымъ МУЖИRОМЪ нижеГОРОДСRИМЪ. Онъ торго
валъ и был.ъ одним'J> изъ видныхъ л:юдей въ горОдt. Нижегородцы из-

, бра.1JИ его :въ число земскихъ старостъ, сталО быть, ему в-Врили. Упра
вллл д..влами нижегородсltой податной общины, онъ долженъ былъ при
ВЫЕНУ'1'Ь вести бол:ьшое Х03JIЙС'1'во города и обращаТЬСJI съ большими 

деньгами, каltiл собирались съ мipa земскими С'l'аростами въ уплату пода

'1'еЙ. Мимо него, ' ка!'ъ ИЗ.1JIоблевнаго челов..вка, представитеЛJI нижеl'ОРОД
С:КИХЪ .1IOдеЙ, не ПРОХОДИ.rа Нf!И~ВЪСТНОЙ ни одна грамота, адресованнан 

l:lижегородцами, ни одна политическа-а НОВОСТЬ . ОНЪ "tл..вдилъ за положе

нiемъ дtл:ъ и обсуждалъ дtла въ городскихъ сходкахъ, IЮ'fОрЫЯ вошли 
въ обычай въ городахъ, бл:агодарн обстоятедьства1lfЪ смутнаго времени , 
напомина.1JИ собою древшл в'.вча. 

На OДHO~[Ъ изъ такихъ собранiй (въ октябр..в или сентлбрt 1611 г .), 
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ПОДЪ вшнiемъ грамотъ и в-Встей отъ naTpiapxa, Мининъ поднлдъ посад
скихъ 'l'нглыхъ людей на то, чтобы собрать деньги длл ополченiя: и 

сформировать самое ополченiе. Составили приговоръ о шрскомъ сборt 

и предълвили его Нижегородскому воеводt, князю 3венигородскому, и 

соборному ПрО'l'ОПОПУ Савв'в, которые созв[ши въ городской соборъ ниже

l'ородцевъ и, восполыювавшись приmедшею тогда въ Нижнiй патрiотиче

СltOю грамотою, поднJI.1IИ вопросъ объ ополчеЮи. Въ соборt читали и 

обсуждали нижегородцы приmедшую грамоту. Въ ней говоридось о не

обходимости стать на защиту BtPbl и отечества. (Д.м Д'Ела безразлично, 

отъ Гермогена иди отъ Троицы быда эта послtднлл грамота). При чтенiи 

грамоты нижегородскiй протопопъ Савва сказалъ слово, уб:Вжда.н народъ 

ста'гь за . Btpy. Посл:В Саввы заговорилъ Мининъ; CTP~CTHO говоридъ онъ 
О томъ же, УI~азывал какимъ образомъ нужно дtйствовать: "захотимъ 

помочь :Московсь:ому государству, таь:ъ не жалtть намъ им'вюл своего, 

не жаЛ'ЕТЬ ничего, дворы продавать, женъ и дtтей закладывать, и бить 

че.1ЮМЪ, кто бы вступилсл за истинную православную B'hpy и бш[ъ у 

насъ началъникомъ " . Слова :Минина произвели большое впечатлiшiе. 

Съ каждымъ днеыъ pOCJIO его влiлнiе, нижегородцы увлека.шсь преддоже

нiлми Минина, и, наконецъ, вс:Вмъ городомъ рtшили . образовать опод

ченiе, созывать сдужидыхъ людей и собирать на нихъ деньги. 
Раньше всего .занллись денежным:ъ вопросомъ . Стали собирать до

бровольныл приношенiл, . nO'l'oMY что иныхъ средствъ не было. Давали 
нижегородцы много: ,,'l'ретыо деньгу", т. е. третью часть имущества; 

'гшtъ давать порtшилъ мipъ, и кто давалъ меньше, У'l'аива.н разм:Вры 

имущества, съ того брали силою. Были .поди, жертвовавшiе почrrи все, 

что им:Вли. На первыл нужды денегъ оказалось довольно. 
Второю заботою БЫ.1Ю сыскать воеводу. По предложеmю Минина, 

избрали Пожарскаго; ItH. Дм. Мих. ПожаРСltш жил:ъ въ то врем.л вер

стахъ въ 100 отъ Нижн.яго, въ своей вотчин:В и лечилс.л отъ ранъ, полу
ченныхъ по.Пода тому назадъ подъ Москвою. :Къ нему то и обратились 

. нижегородцы, минул своихъ воеводъ, КНJIзл 3венигородскаl'О и Адлбьева . 

ItorAa депутацiл отъ Нижняго пришла князю и изложила ему 

;;r~елавiе народа избрать его на такой высокш подвигъ, Пожарскiй сперва 

доШ'о отказывался, зат:Вмъ, н.аконецъ, изълвилъ свое согласiе, но подъ 

условiемъ избранiл кого нибудь изъ посадскихъ людей, который в:Вдалъ 

бы въ ополченiи хозлйственную часть й съ нимъ, Пожарскимъ, "у того 

ве.шкаго д,r,ла былъ и Itазну собиралъ". При этомъ онъ указалъ на Ми

нина; какъ на лучшаго себt ПО:М:ОЩНИItа въ этомъ д:Влt . Нвсть о ПРИI'о
товденiлх~ нижегородцевъ' скоро распространилась ]!ъ ближайmихъ горо

дахъ, и первые Ю1 эту вtсть отltЛИКНУЛИСЬ бездшmые смольнлн~, влзь

:м:ичи и дорогобужцы, Th самые дворлне, ltoTOpble, ЛИШИВШИСЬ по:м::Встiй 

въ своей обдасти, ВСЛ:'Едствiе завоеванiл ел подлками, же:rали подучить 



- 298-

зе:м.J.I:И въ .Арзамасско:мъ у'hзд'h, но и оттуда бы.1IИ выгнаны :мордвою. Bc'h 
они бы.1IИ приняты въ войско. Недостаточность военныхъ силъ и денегъ 

скоро застави.1IИ нижегородцевъ обратиться съ OItрУжной грамотой къ 

другимъ города:мъ. Въ этой rpaMoT'h БЫ.1Iа ИЗ.1Iожена Гер:могенова' 
программа д'hйствiй, основнымъ правИ.1ЮМЪ которой было д'hйствовать 

отдrьл/ьuо отъ казаковъ и nроmuвъ 1СаЗа1СОвъ. "А вамъ бы" ,-IШС3.Ш 

!JIижегородцы други:мъ города.м:ъ,-"съ нами быти въ одномъ COB'hT'h и 
ратнымъ 2ПОДJIМЪ на польскихъ и л:итовскихъ .1IюдеЙ итти BM'llCT'll, 
чтобы казаки по-прежнему низовой рати своимъ воровствомъ} грабежи 

и иными ВОРОDСltИми заводы и МаРИНItИНЫМЪ сыномъ не разгонили" 

(т. е. не разогна.1IИ). На этотъ призывъ, возв'hстивmiй зем.1I'll начa.JIО 

второго возстанiл на ПО.1IЯIЮВЪ, ОТR.ШКНУ.1Iось много городовъ И п~рвы:мъ

Кодо:мна. 

Выmеупомлнутал грамота предостерега.1Iа народъ противъ Марины 

Мниmекъ съ ея сыно:мъ Воренком,!! и npотивъ ПСIЮНСКаго самозванда 

Сидорки-Дмитрiл,Д'll.1Iа ихъ, и особенно Д'Й.1Iа ПСКОВСI,аго вора, неожиданно 

улучmИ.1IИсь: къ вору начало было тянуть все подмосковное ка.'3ачье ОПО.1I

ченiе. Видя это, московское болрство, сидя взаперти, обращаетсл съ 

грамотами въ Кострому, Ярослав.1IЬ и другiе города, УВ'llщевал народъ 

отказатьсл отъ вс'hхъ воровъ и быть в'hрнымъ В.1IаДИС.1Iаву. Лишенные 

Дов'врiя, СИ.1Iы и В.1Iасти въ CTpaH'll, бояре все еще думали РУIЮВОД;ИТЬ 

ею во имл того, про'rивъ кого была вся землл, и не чу·ствова.1JИ, что 

ОКОдО нихъ вырастаетъ новая В.1Iас'rь} созданнал и поддержанная зем

скими силами, власть еще сильнf!йшая той, Iюторал создал ась въ первой 

рати подъ :Московою. 

I{,огда ОПО.1JЧенiе было нlIСIЮЛЬКО устроено, оно выступило изъ Ниж

нлго въ ЩI.Р1''h 1612 года и двинулось по дорог'h въ ЯрослаlJЛЬ. Сюда 

оно пришло въ начa.1I 'В апр'hля и пробы.1IО зд'hсь до августа, т. е. въ 

'rеченiе трехъ м'ht:яцевъ. Эта долгал столнка вызвада много обвиненiй 

на Пожарскаго (напр., со стороны _ Палицына), но его можно вполнt 

оправдать 'тiшъ, '11'0 вtдь нужно было еще устроить и обезпечить войско, 
. достигнуть нейтралитета со стороны шведовъ, которые могли угрожать 

съ тылу, и очистить с'вверный край отъ казачьихъ шаекъ, съ которыми 

пришлось :много сражатьсл. Г.1IаБное же oцpaBдaнie Пожарскаго въ то:мъ, 

что онъ не одинъ упраВЛЛ.1JЪ войскомъ} поэто:му и отвf!тственность ле

хштъ не на немъ одномъ. Въ его воЙск..в была высшая власть, которой 

кнлзь повиновался по МО1'ивамъ чисто нравственнымъ. Въ его войск'h 

былъ земскiй соборъ. Несмотрл на доводьно ясные признаки этого со

бора, ДО посл'hднлго ',времени онъ не зам..вЧался учеными. Д'hло въ 

то:мъ, что вообще организацiл управ.n:енiя въ войск'h Пожарскаго очень 

темна длл насъ, по скудности св..вд'hнiЙ; ясно только одно, что кнлзь СЪ 

n'f('шарищами" управлл.1JЪ не только ОIJолчевiе:мъ, но и всей землей, ]tакъ 
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это было и въ первомъ ОПО.иенiи. Пожарскiй принималъ челобитныл, 

давалъ тарханныл и жал6ваввыл грамоты :М:онастырлмъ, Д'Блалъ ПОСТРОЙRи 

въ городахъ, давалъ льготы разореннымъ, назнача.lIЪ денежные сборы 

на ратное дiJ:по, но все 9'1'0 онъ Д13лалъ "по СОВ13ТУ всей земли", "по 
. у1tазу всей земли". Бслкш, КТО сколько нибудь знаRОМЪ съ древними 

ItItтами, поймет'L, что терминомъ "земл.а" наши предки обозначали не 

что иное, RаltЪ земсRiй соборъ. ·Стало · быть, соборное начало уважалось 

въ войскt ПожаРСRаго, чего не было въ рати Ллпувова и '3аруцкаго, 
гд13 воеводы дtйстnовали оДвимъ своимъ именемъ. Но былъ ли на самомъ 

Д13лt соборъ по В1'ОрОМЪ Оllолченiи? Первый намекъ ва существовавiе 

зе}{Сltаго собора ОRОЛО Пожарскаго мы видимъ въ rpaMoTt отъ 7 апр'.8лл 
въ города: онъ проси'гъ прислать ' ему выборныхъ "д.1IЛ ца.рскаго обираюл" 

и длл cOBtTa о дипломатичеСRИХЪ и государственныхъ д13лахъ. Быбор

ныхъ этого собора мы не знаемъ и не имtемъ о немъ точныхъ св13-

д:Вшй; ИЗВ13стно только, что города присылали своихъ nыборныхъ еще 

'гогда , когда ополченiе было въ Нижнемъ. Но одно ж~лавiе Пожарскаго 

имtть соборъ еще не позnоллло бы намъ дtлать выnодъ о дiJйствитель

номъ существоnавiи этого собора, . если бы не сохранюrись другiл даннын, 

сопоставлеше которыхъ I;IРИВОР;ИТЪ ~ъ МЫСЛИ, что соборъ дiJЙстnите.lIЬНО 

былъ. Л13тописецъ говоритъ, что въ воискt многiл д13ла. рiJшались "всею 

ратью". даже и дtла дипломатическiл, не удоБныJ� ДЛЛ общаго обсужде

нiл, по необходимости держать ихъ въ таЙнt... .лсно, что не ВСЛ рать 

собиралась длл обсужденiл этихъ Д13ЛЪ, а ;ГОЛЬКО представители или . 
рати, или земли. ДалiJе въ одной rpaMoTt земскаго собора 1613 года 
выборные пишутъ, что до ихъ прi:Взда на соборъ, до начала собора 

1613 года, И3Ъ Москвы были посланы "по СОВ13ТУ всел земли" осоБЫJl 

.1IИЦа, для ОТПИСltИ въ казну "на государя" дворцовыхъ селъ, захвачен

ныхъ въ съчту разными лицами. Тутъ мы видимъ лсный уже намекъ на 

оДИнъ изъ приговоровъ собора 1612 года и можемъ, поэтому, заключить, 
что соборъ при Пожарскомъ Д13йствительно былъ, ХОТЛ не оставилъ послiJ 

себл лсныхъ слtдовъ. Есть ВQЗМОЖНОСТЬ думать, что на этомъ соборt 

были предс'гавители трехъ сословiй : духовнаго, служилаго и тлглаго. 

Около 20 августа 1612 . года ОПО.lIЧевiе изъ .лрославлл двинулось 
lIOДЪ Москву, И здiJсь между ополченцами и I,азаками устаНОВИ.lIИСЬ 

сперва враждебныл, ·потомъ холодныл отношешл, 1,aItъ этого И надо было 

ожидать; ОПО.lIЧенiе стало особымъ станомъ и этимъ навлекло на себл 

непрiязнь .казаковъ . Польскiй гарвизонъ въ Rремл13 и :Китай-Городt, 

окруженный со всiJхъ сторонъ и лишенный вслкой серьезной помощи, 

мужественно защищался и дошелъ до крайней нужды. Но, несмотрл на 

его мужество, I\,И'l'ай-Городъ 22 октлбря 1612 года былъ взлтъ, а затfшъ 
сдался русскимъ и ItpeM.lIЬ. По взлтiи Москвы, Пожарскiй грамотою отъ 

15 нолбрл звалъ по- деслти . человtкъ отъ городовъ длл выбора царл. 
/' 



- 300-

Д-:ВЧ избранiя царя пом-:Вшалъ было походъ Сигивмунда на Москву. 

Сигизмундъ дошеl!Ъ до ВОЛОЕоламска; три раза подступа.1lЪ ЕЪ ВОЛОЕУ, 

три раза былъ отраJкенъ и ушелъ обратно. Вотъ тогда на первомъ, такъ 

сказать, досуг-В, по взятiи МОСЕВЫ, PyccEie посп-Вшиди избранiемъ царя. 
Д-В.1Ю это, какъ они совершенно в-Врно понимали, было настоятельно 

нужно. Они говориди, ЧТО имъ безъ государя "ни ма.1l0е время быти не 

можно; пещися о государстn-В и .1lюдьми Божьими ПРОМЫШJIЯТЬ неЕОМУ" . 
Но, думал о государ-В, вовсе и не думали признать имъ Вдадислава или 

кого нибудь изъ сам(}званцевъ. Д-Вйствительно, ни Владиславъ, ни жалкiе 

самозванцы, до подлинности ЕОТОРЫХЪ не было дi>ла никому даже изъ 

ихъ привер.аtенцевъ, не могли быть СltОЛЬЕо-нибудь серьезными кандида

тами въ цари: они дишились всякаго кредита, Еакъ "всей ЕрОВИ завод

чики". Царя нужно избрать другого, чтобы его ищ[ могло быть знаме

немъ длл вс-Вхъ друзей порядъ:а. И это знамя нужно быдо водрузить 

скор'ве, пока земщина быда сидьн-Ве ПОЛJIEОВЪ и казачеС'fва, пока эде

менты бе:ШОРЯДRа не возоблада.1fИ снова и не выдвинули ItaItого-ии6удь 

новаго претендента. 

ИЗБРАlПе НА ЦА.РС'fВО :М:ИХАИДА еЕОДОРОВИЧА РОМАНОВ А . Вы

борные люди съ:Вхались въ Москву въ январ-В 161 3 года. Из~ Москвы 
просили города присдать для царскаго выбора дюдей " лучшихъ, Itр-Вп

кихъ и разу:м:ныхъ". Города, между прочимъ, доджНы были подумать 
не 'l'ОЛЬЕО объ избранiи царя, но и о 1'ОМЪ, ЕаЕЪ "строить " государство 

. и какъ веС'l'И дi,ло до избранiя~ и объ этомъ дать выборнымъ "договоры" , 
т. е . ИНСТРУЕцiи, ЕОТОРЫ:М:И т-В доджlIЫ были руководствоваться. Длл бо

д-Ве полнаго ОСБ:Вщеюя и пони:манiя собора 1613 года сл-Вдуетъ обра
ТИ'l'Ьсл ЕЪ разбору его состава, ЕОТОРЫЙ :можетъ быть опред-:Вленъ лишь 

по подпислмъ на избиратедьной грамот-В Михаила ееодоровича, напи

санной л..ь'l'О:МЪ 1613 года. На ней мы видимъ всего 277 подписей, 8.0 
участнИlЮВЪ собора, очевидно, было больше, такъ какъ не вс:В соборные 

люди подписывали соборную грамоту. Доказательствомъ этого сдужитъ, 

НD.прим..ьръ,· сд:Вдующее: за · Нижнiй Новгородъ ·на грамот:В подписалось 

4 чеЛОВ-Вlta (протопопъ Савва, 1 посадскiй, 2 стр-Вльца), а Достов:Врно 
изв-:Встно, ЧТО нижегородскихъ выборныхъ было 19 чеЛОВ-ВЕЪ (3 попа, 

13 посаДСЕИХЪ, ДЬЯRОНЪ и 2 стр-:Вльца). Если бы Еаждый городъ удоволь

ствовался десятью чеЛОВ:ВЕами выборныхъ, I,aItъ опред-Влилъ ихъ число 

ЕН. ДМ. Мих. ПожаРСltiй, то 1Iыборныхъ ВЪ MOCltII'B собралось бы до 

500 челов'nкъ, такъ ЕaItЪ на соборt участвовали пред;ставитеди 50 горо
Д01lЪ (с:Вверныхъ, 1IОСТОЧНЫХЪ и южныхъ); а. вм-Вст-В съ :МОСЕОВСltИМи 

людьми и духовенство:мъ ЧИСдО учаСТНИК01lЪ собора простиралось бы до 

700 челов-Вкъ. Соборъ быдъ д-Вйствительно :многолюденъ. Собиралсл онъ 
часто 1IЪ Успенскомъ собор:В, быть :можетъ, именно ПО'fUМУ, что изъ 

другихъ МОСRОВСКИХЪ зданiй ни одно не могло бы его ВМ'}';СТИТL. Теперь 
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являетсл ВОIIРОСЪ, K3.Kie классы общества были представлены на соборt 
и полонъ ли быдъ соборъ по своему сословному составу. И3Ъ 277 упомя
нутыхъ подписей 57 принаддежитъ духовенству (частью "выборнuму " 

изъ гороДовъ) , 136-высшиыъ служи.mыъ чинамъ (бояраыъ-17), 84-го

родскиыъ выбор,нымъ. Выше уже сказано, что этиыъ цифровыыъ данныыъ 

далеlЮ нельм вtрить. По ниыъ провинцiальныхъ выборныхъ на соборт. 

было ыало, а на дт.лil эти выборные, H~COЫHт.ннo, составляли большин

ство, и, хотл съ точностыo не.lIЬЗЯ оnред1м:ить ни ИХЪ количества, ни 

того, сколько было изъ НИХЪ :глглыхъ и сколько СЛУЖИЛЫХЪ людей, т'Вмъ 

. не ыен'Ве, ыожно сказать, что служилыхъ .было, кажетCJI, болт.е чilыъ 

посадскихъ; но и посадскихъ былъ очень большой процентъ, что на 

С0борахъ рт.дко бывало. И, ЕРОЫт. того, есть СЛ'ВДЫ участiл "уilздныхъ" 
.1JюдеЙ (12 подписей). Это были, во-первыхъ, Ерес'гь.а:не не владilльче

СRИХЪ, а черныхъ государевыхъ земель, предс,тавители свободныхъ cil
:верныхъ креСТЬJIНС:rr.ихъ общинъ, а, во-вторыхъ, мелкiе служише люди 

изъ южныхъ ут.здовъ. ТaItимъ образоыъ, представительство на собор'в 

1613 года было исключительно полныыъ. 
О томъ, что происходило на э'l.'омъ соборil ыы ничего 'l'очваго не 

знаеыъ, потоыу что въ актахъ и .iI.итературныхъ трудахъ того вреыени 

ос'гались тоды.o отрывки преданiй, наые:rr.и и легенды, такъ что ИСТОРИRЪ 

здilсь находитсл Ita:rr.oь бы среди безсвязныхъ оБЛОМRОВЪ дреВНJIГО зданiл, 
возстановить об.пшъ котораl'О онъ не имilетъ силъ. Офицiальные доку

ыенты ничего не говорлтъ . о ходil засilданiЙ. СохраВи.Jlась, правда, изби

рательная граыота, но она наыъ ыало можетъ поыочь, такъ какъ напи

сана далеко не саыостолтельно и притомъ не заключаетъ въ себil CBiI

д'внiй о саыоыъ ходт. избранiл. Что же Itасаетсл до неофицiальныхъ ДОЕУ

ыентовъ, . то они представЛ.а:ютъ с.обою или легенды, или скудные, теы
ные и риторическiе раsсказы, изъ которыхъ ничего н~льзл извлечь 

опредilленнаго. 

ОднаЕО, попробуеыъ В03С'l.'анови'гь не :rr.артину засilданiй-это невоз

МОЖНО,-а общiй ходъ пренiй, общую послilдовательность избирательной 

:мысли, хакъ она ПРИШ.JIa къ личности Михаила ееодоровича. Избира

'I.'ельныл зас'вданiя собора начались въ лнварт.. Отъ этого М'Белца до 

насъ дошелъ первый по вреыени документъ собора,-именно rpabIo'l.'a, 
даннал кн. Трубец:rr.ому на область Вагу. Эта область,-цtлое государство 

по пространству и богатству, въ ху! и ХУII СТ. обы:rr.новенно давалось 

во владilвiе чедовт.:rr.y, близ:rr.оыу ЕЪ царю; при ееодорi! Ивановичil 

она принадлежала Годунову, при Вас. Ив. Шуйс:rr.омъ-Дмитрiю Шуй

скому, теперь же переходила Itъ знатноыу Трубецкоыу, по своему болр

скоыу чину sанлвшеыу тогда одно изъ первыхъ мtстъ въ Moc:rr.вт.. 3атilмъ 

стали рт.шать вопросъ объ иsбранiи, и первыыъ постановлевiемъ собора 

было не выбuраm'Ь царя и3'Ъ UIl0Сn;J.Jшнце60. .къ таЕОМУ рilшенiю пришли 
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конечно, не сразу, да и вообще засiщанiл собора были далеко не мир

наго свойства. Л-Втописецъ объ этомъ говоритъ, что "по :многи дни 

бысть собранiи людлмъ, д-Вла же утвердити не могутъ и всуе млтутсл 

с-В:мо и овамо"; другой л-В'.гописецъ также свид-:&тельствуетъ, что ,,:многое 

,было волненiе вслв:имъ людл:мъ, liiйждо бо хотлше по своей :мысли д-Влти". 
Царь изъ иностранцевъ многимъ казалсл тогда возможнымъ. Незадолго 

передъ соборомъ Пожарскiй ссыдалсл со шведами объ избранiи Филиппа, 

'Сына :Карла IX; точно также началъ онъ д-Вло объ избранiи сына герман
св:аго императора Рудольфа. Но это былъ тоЩ)ко дипломатическiй маневръ, 

употребленный и:мъ съ ц-Влыо· прiобр-Всти нейтралитетъ однихъ и союзъ 

другихъ. Т-В:мъ не мен-Ве, мысль объ ивоземномъ цар-В была въ Москв-В, 

и была именно у боярства: такого царл хот-Вли " начаЛЬНИЦЪI" , говоритъ 
псв:овскш л-Втописецъ. "Народы же ратпые не восхот-В.1Ш ему быти" , 
прибавллетъ онъ дальше. Но желанiе болрства, наД-В.ll:вшагосл лучше 

устроится при инозе:мц'л, ч-В:мъ при русскомъ цар-В изъ ихъ же бояр

,ской среды, :встр-Втилось съ проти:воположнымъ ему и сильвtйши:мъ 

желанiемъ народа избрать царя ИSЪ своихъ. Да это и понятно: равв-В 

:могъ народъ симпатизировать иноrтравцу, когда ему такъ часто прихо

.дилось вид-Вть, какими насилiлми и грабежами сопровожда.1lQСЬ на Руси 

полвленiе иноземной власти? По MHtHiro народа, иноземцы повинны были 

БЪ с:мут-В, губившей Московское государство. 

Пор-Вшивъ ОДИНЪ трудный вопросъ, стали нам-Вчать кандидатовъ 

ilЗЪ Московскихъ родовъ. "Говорили на соборахъ о царевичахъ, которые 

служатъ въ МОСКОВСЕОМЪ г~cyдapCTB-В, и о великихъ род'ьхъ, ко:му изъ 

нихъ Богъ дастъ ... быть государемъ". Но тутъ ТО. И пришла главная 

смута. "Много избирающи искаху" , не могли ни на комъ ос'.гановитьсл: 
ОДНИ предлагали ТОГО, ' дpyrie другого, и вс-В говорили разно, желал на

с'1.'олтъ на своей :мысли. "И тако препроводиmа не малые дни", по опи

санiю л-Втописца. 

Каждый участНИRЪ собора стремилсл ун3.'!ать на тотъ боярскiй 

.родъ, КОТОРОМУ онъ самъ бол-Ве симпатизирова.1lЪ, въ силу ли его 

нравственныхъ качествъ, или высокаго по.[оженiл, или же просто руко

ВОДЯСЬ личными выгодами. Да и MHoгie болре сами над-Вллиеь с-Всть на 

московскiй престолъ. И вотъ, наступил~. избирательнал горлчка со 

:вс-Вми ел атрибутами-агитацiей и ПОДltупами. Откровенный л-Втопи

сецъ УIшзываетъ 'намъ, ' что избира'1.'ели д-ВЙствова.llИ не совс-Вмъ безко
рыстно. " Многiе ' же отъ Be.1lЬ:МOiКЪ, жел:ающи царемъ бы'.ги, подкупахусл 
:иногимъ и дающи и об-Вщающи MHorie дары". ItTO выступалъ тогда 

кандидатами, кого предполаг3.1Ш въ цари, прямыхъ указанiй на это мы 

не ИМ'ьемъ; преданiе же въ числ:-В кандидатовъ называетъ: В. и. туй-. 

c!taro, ВОРОТЫНСIШГО, ТрубеЦRОГО. е . И. Шереметевъ хлопотал:ъ за родню 

.свою М. е. Романов-а. Современники, м-Встничаясь съ Пожарскимъ, 
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обвиняли его въ томъ, что онъ желая царствовать, истратилъ 20 ты
сячъ рублей на подЕуIIы. Нечего и говорить, что подобное предположе

Hie о 20.000 просто невi>ролтно уже потому, что даже казна государева 
тогда не могла сосредоточить у себл такой суммы, не говорл о частномъ 

лиц:В. 

Споры о томъ, кого избрать, шли не толшо въ одной MOCKBi>: со

сохранил ось мало впрочемъ, вtролтное преданiе, ч'го е. И. Шереметевъ 

БЫ.l1Ъ въ переписк:В съ Фюraретомъ Никитичемъ Романовымъ и В. В. 

Голицинымъ, что Филаретъ ГОВОРИJIЪ въ письмахъ о необходимости 

ограничительныхъ у~щовiй длл новаго царл, а что е. и. Шереметевъ 

Шlсалъ Голицыну о BblrOAi> длл болръ избрать Михаила ееодоровича въ 
слtдующихъ выраженi.нхъ: nвыберемъ Мишу Романова, онъ молодъ и 

намъ будетъ поваденъ". Эта переписка была найдена Ундольскимъ въ 

одномъ изъ московскихъ монастырей, но въ ·печать до сих:ъ поръ не по

пала и rAi> находится неизвtстно. Лично мы не в:Вримъ въ ел суще

cTBoBaHie. Есть преданiе, тоже мало достов:Врное, и о перепискi> Ше-

1\ реметева съ инокиней Мареой (Ксенiей Ивановной Романовой), въ ко

торой ПОС:lI:ВДНЛЛ залвллла о своемъ нежеланiи видi>ть сына на престол'h. 

Если бы дtЙствите.пыю существовали сношенiл Романовыхъ съ Шере

метевымъ, то въ такомъ С.lIYчаt Шереметевъ зналъ бы о мtстопребы

ванiи своей корреспондеНТItИ, а онъ, какъ можно думать, этого не зналъ. 

Наконецъ, 7-го февралл 1613 года пришли къ р'hшенiю избрать 

Михаила ееодоровича Романова. По одной легендi> (у 3абt.пина), первый 

на соборt заговорилъ о Михаилi> ееодоровичi> КaIЮЙ то дворлнинъ изъ 

Галича, принесшiй на соборъ письменное заmшенiе о правахъ Михаила 

на престолъ. То же самое сдi>лалъ ltакой то ДОНСIЮЙ атаманъ. Дал:Ве, 

Палицынъ въ своемъ "СIшзанiи" смиренRЫМЪ тономъ залвлле'l'Ъ, что къ 

нему пришли . люди многихъ городовъ и просили передать царскому 

еиНRЛИТУ "свою мысль объ избранiи Романова"; и по представительству 

этого CВJITOГO отца будто бы "синк.1Iитъ" избралъ Михаила. Во всtхъ 

этих:ъ легендахъ и сообщенiлхъ особенно любопытна та черта, что по

чинъ въ дi>лi> избранiJI Михаила принадлежитъ не высшимъ, а мелкимъ 

Л10ДЛМЪ.. Казачество, говорлтъ, также столло за Михаила. 

Съ 7-го числа окончат~льный выборъ былъ отложенъ до 21-ro, и 
посланы были въ города .1Под~; I.ажетсл, участнили собора, узнать въ горо
дахъ мн1шiе народа о дi>лi>. И города высказались за Михаила. Къ 

этому времени надо ОТНОСИ'l'Ь раЗСIiДЗЫ А. Палицина о томъ, что къ 

нему лвилCJI какой то "ГОС'Еь Смирный" изъ Калуги съ извtстiемъ, что 

вс:В Шшерскiе города желarо'l'Ъ именно Михаила. Стало быть, противъ 

Михаила, насколько можно думать) были голоса только на соборt, на

роднал же масса была за него. Она была за него еще въ 1610 году, 
когда и Гермогенъ, при избранiи ...--ВлаДИС.]Iава, и народъ высказьrnа.1IИСЬ 
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именно за Михаила. Поэтому возможна мысль о томъ, что соборъ при

веденъ къ избранiю Михаила ееодоровича давленiемъ народной массы. 

у :Костомарова ("Смутное время ") эта мысль мелы,аетъ, но очень слабо 

и неопред13ленно. Ниже мы будемъ им:Вть поводъ на ней остановитьсл. 

':Когда Мстиславс:кiе и другiе бояре, а ТЮtЖе запоздавшiе выборные 

люди и посланные по областлмъ собрались въ Москву, то 21 -го февралл 

СОСТОfIЛОСЬ торжественное зас1щанiе въ У спенскомъ собор13. 3д:Всь выборъ 

Михаила былъ р<Вшенъ уже единогласно всл:Вдъ за ч<Вмъ ПОС,lI13довали мо

.Jебны о здравiи новаго царл и прислга ему. Изв:Встлсь объ избранiи 

ц!Vря, города еще до полученiл согласiя Михаила прислгали ему и под

писывали крестоц<Вловальныя записи. По общему представленiю, госу

даря самъ Богъ избралъ, и всл земля Русская радовалась и ликовала. 

)1,13.110 теперь оставалось только за соглаciемъ Миха\fла, получить кото-, , 

рое стоило немалаго труда. Въ MOrltBt не знали даже, гд<В онъ на-

хоДитсл: посольство Itъ нему отъ 2-го марта отправлено был.о въ " Яро

славль или гд'в онъ, государь, будетъ " . А Михаилъ ееодоровичъ посл<В 

московской осады у<Вхалъ въ свою I{,ОСТРОМСltую вотчину, )l,омнино, rAt 
чуть было не подвергся нападенiю ПОЛЬСIЮЙ шайки, отъ которой спа

сенъ былъ, по преданiю, креСТЬЯНИНОllIЪ Иваномъ Сусаниномъ. Что Су

санинъ д13йствительно сущеСТDовалъ, доказательствомъ этому служитъ 

царская грамота Михаила, которою семь13 Сусанина даются раз.rnчныя 

льготы. ОднаltО между ИСТОРИltами велась долгал полеМИItа по поподу 

этой личности: 'l'Ю,Ъ, :Кос'!омаровъ, разобравъ легенду о Сусанин13, свелъ 

все къ тому, что личность Сусанина есть миеъ, созданный нароДНымъ 

воображенiемъ. Такого рода залменiемъ онъ возбудилъ въ , 60-хъ годахъ 

ц13лое движенiе въ защиту этой личности: ЛDИЛИСЬ lIрОТИВЪ Костомарова 

статьи Соловьева, )l,омнинскаго, Погодина. Въ 1882 году вышло изсл13-
доваиiе Самарянова " Памяти Ивана. Сусанина" . Авторъ, прилагая карту 
м13стности, подробно знако~IИТЪ ' насъ съ путемъ, по ItOTOPOMY Сусанивъ 
велъ ПОШ1Ковъ. Изъ его труда мы узнаемъ, что Сусанинъ былъ дов<В

реннымъ ЛIЩОМЪ у Романовыхъ, и вообще Э'l'а Itнига представляетъ бо
гатый матерiалъ о Сусанин:В . Изъ )l,оунина Михаилъ ееодоровичъ съ, 

матерью пере13хадъ въ :Кострому, въ Ипа'fьевскiй монастырь, ПQстроен~ 

ный въ XIV СТ. мурзой Четомъ, предкомъ Годунова. Этотъ , монастырь 

поддерживался вкладами Бориса и при Лжрди1tштрiи былъ п'одаренъ по

сл<Вднимъ Романовымъ, какъ предполагаютъ, за все, uеренесенное имц 

отъ Бориса. 

Посольство, состоявшее И3Ъ ееодорита, архiепископа РлзаНСltаго и 

Муромскаго, Авраамiя Палицына, Шереметева и др. прi:Вхало вечеромъ 

1 3-го марта въ Кострому. Мареа назначила ему лвиться на другой день, 

И вотъ 14 марта ПОСОЛЬСТЕО, сопровождаемое !,рестнымъ хоДомъ, при ОГрОМ

номъ стеченiинарода , О'l'правилось просить Михаила на царство. Источникомъ 
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длл ознакомленiл съ дъйствiJlМИ посольства служатъ намъ его донесенiJf 

въ Москву. Изъ нихъ :мы узнаемъ, ЧТО какъ Михаилъ, такъ и инокинл 

}fать сперва безусловно отвергли предложенiе пословъ. Послъднлл гово

рила, что MOCKoBcKie .Iюди, "изма.ч:одушествова.пись", что на такомъ ве-

, ..1rИКо:м:Ъ государств-В и не ребенку править не подъ силу и Т. д. Долго 
посламъ ПРИШJIОСЬ уговаривать И :мать, и сына; ОНИ УПО'l'ребили все 

свое Itраснор:Вчiе, ГРОЗИЛИ даже небесной карой; наконецъ, усилiл ихъ 

ув:Внчались усп:Вхо:м:ъ,-Михаилъ далъ свое согласiе, а :м:ать благос.1.Ю
вила его. Обо всемъ этомъ 1tP;I знае:м:ъ, кром'я посольскихъ донесенiй въ 

Москву, еще изъ избирательной грамоты Михаила, которал, впроче}IЪ, 
. въ сиду ел малой самостолтельности, какъ мы уже гов6рили выше, не 

можетъ и:м:Вть особенной цънности: она составлена по образцу избира
тельной грамоты Бориса Годунова; таltъ сцена плача народнаго въ 

Ипатьевскомъ монастыръ списана съ подобной же сцены, происходившей 

въ Новод:Ввичьемъ монастыр:В, описанной въ Борисовой грамот'В (Оттуда. 

взллъ ее ПУПIRИНЪ, дЛЛ своего "Бориса Годунова"). 

Еакъ только согласiе Ми-iаила 8еОДОРОlJича было получено, послы 

стали торопить его :Вхать въ Москву; царь отправилсл, но nутешествiе 

это бы.IО чрезвычайно медленно, такъ хакъ разоренныл дороги Д8.чеко 

не могли служить удобны:мъ путемъ. ' 
3Н.А.ЧЕНlЕ новой ДИН.А.СТIИ. Такова внъшнлл сторона BoцapeнiK 

Михаила 8еодоровича Романова. Но есть и ВНУ'1lреннiй смыслъ въ собы

тiлхъ этого важ.наго истор.ическаго момента, сокрытый отъ насъ ходл

чи:мъ преданiе:м:ъ и возстанОВ.1UIемыЙ детальнымъ изученiемъ эпохи. 

Посмотримъ, на эту такъ сказать, интимную сторону московскихъ 

отношенiй, приведшихъ КЪ образованiю новой и притомъ :црочной ди
настiи. 

, Въ настоящее времл можно считать совершенно вылсненнымъ, что 

рyrtоводители земскаго ОПО.lIченiл 1611-" 1612 года ставили своею зз,ца
чею не только "идти на очищенiе " Москвы отъ ПОЛЛItОВЪ, но и сломить 

казаковъ, захватившихъ въ свои руки центральныл учрежденiл въ 

подмосковныхъ "таборахъ" , а вм'ястъ съ НИМИ и правительс'гвенную 

власть. Еакъ ни слаба была на д:Вл'в эта власть, она становилась 

поперекъ дороги велкой иной ПОПЫТlt:В создать центръ народнаго едине

нiл; она покрывала своимъ ' аВТОр'итетомъ "всел земли" Itазачьи без

чинства, терзаnшiл земщину, она грозила, наконецъ, опасностью со

цiа.льнаго переворота и nодворенiл въ стран:В "воровскаго" порлдка или, 

върн:Ве, безпорлдка. Обстолтедьства поставили длл Itнлзя Пожарскаго 

войну съ казаками въ первую очередь: казаки сами открыли воен

ныл д:Вйствiл противъ нижегородцеnъ. Междоус~бная война ,русскихъ 

.IrIOдеЙ шла безъ пом1Jхи со стороны ПОЛJIКовъ , И литвы почти весь 

1612 годъ. Сначала Пожарскiй вы.6илъ казаковъ изъ Поморья и По-
20 
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волжЫI И отбросилъ ихъ къ Москв'В. Тамъ, подъ Москвою, они быJIИ не 
только не вредны, но даже полезны ДJIJI ц13лей IIожарскаго т'Вмъ, что 

парализовали польскш гаРНИЗGНЪ столицы. IIредоставллл обоимъ своимъ 
врагамъ истощать себл взаиlltною борьбою, IIожарскш не спtШИJlЪ изъ 

ЯрослаВJIЛ къ Москв13. Ярославскiл - власти думали даже и государл \ 
избрать въ Ярос.1Iавл-ll и собирали въ этомъ городt сов'Втъ всен земли 

не ТОJl~КО д,lIЛ временнаго управленiл государствомъ, но и ДЛill государева 

" обираиьл". Однако приближенiе къ Москв'В вспомогательнаго польско

JIИтовскаго отрлда вынудило Пожарскаго выступить къ Mockb'B,-:-и тамъ, 

ПОСЛ'В поб'Вды надъ этимъ отрлдомъ, разыrралCJI ПОС.1l13днiй актъ междо

усобной борьбы земцевъ и казаковъ. IIриближенiе зе:мскаго ополченiл къ 

МоСкв'В заставило меньшую половину казачества отлош.итьсл О,тъ прочей 

массы и вм'Вст'В СЪ 3аРУЦltимъ, ел атаманомъ и "бонриномъ " , уйти на 
югъ. Другал, большал половина 'каЗаЕОВЪ, чув~твул себл елаб13е зем

цевъ, долго не р'Вmалась ни боротьсл съ ними, ни подчинитьсл имъ. 

Надобенъ бы.1lЪ ц'В.шй м'Вснцъ смутъ и колебанiй, чтобы предводитель 

этой части казачества, тушинскiй болринъ кн. Д. (Т. Трубецкой, могъ 

вступить въ соглашенiе съ IIожарскимъ и Мининымъ и соединилъ свои 
"приказы" съ земскими въ одно "правитеJillCТВО". Еакъ старmiй: по 

своему отчеству и чину, Трубецкой заНJJЛЪ въ этомъ правительствt 

первое MtCTO; но фактическое преобладанiе принадлежало другой сто

рон'В, и казачество въ сущности каПИТУЛИРОВ&JlО предъ зе:мскимъ QПОЛ

ченiемъ, поступивъ какъ бы на службу и въ подчиненiе зе:МСRИ:ъtъ вла

стлмъ. PaвYMteTCJI, это подчиненiе не могло сразу стать прочв:ым:ъ, и 

л'Йтописеn;ъ не разъ отм'Йчалъ казачье своеволiе, доводившее рать почти 

"до крови" ,. однако д'вло стало лсно въ томъ отноmенiи, что 'казачество 
ОТК8.ЗaJIОСЬ отъ прежней борьбы съ основами земскаго порлдка и o~ъ 

первенства во власти. Еазачес'l'ВО распалось и отчаJIЛОСЬ въ своемъ 

TOPfecTBt надъ земщиной. 
Такое пораженiе казачества было очень важны~ъ событiемъ во 

- внутренней исторiи московскаго общест~а, не мен'Йе важнымъ, ч:13мъ 
" очищенiе " Москвы. Если СЪ плtномъ ПОJ.IЬскаго гарнизона падала 

ВСJl:&ал Т'ЙШ власти Владислава на Руси, то съ пораженiемъ казачества 

исчезла ВCJlка.а: возможность дальн'Вйmихъ еамозванческихъ авантюръ. 

Желавшее себt царл " отъ , инов'Врныхъ " московское болрство навсегда 

сошло СЪ политической арены, разБИ'l'ое бурлми смутной поры. Одно

временно съ нимъ проиграла свою игру и казачьл вольница СЪ ел ту

mинскими вожаками, измышллвшими самозванцевъ. Еъ д1шамъ станови

JIИсь " послtднiе " MOCKoBcrae люди, приmедmiе СЪ Еузыюю Мининымъ И 
IIожарскимъ городскiе мужики и рлдовые служилые люди. У в'ихъ была 

опред'Вленнал мысль "иныхъ н'Йкоторыхъ земель людей на Московское 

государство не обирать и Маринки съ сыномъ не хот'Йть " , а хоnть и ' 
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обирать кого-нибудь изъ СВОИХЪ "велИRИХЪ роДовъ". Такъ само собою 
нам-Бчалось главное условiе преДСТOJIвшаго въ Москв-Б царш.аго избрашн; 

оно вытекало изъ реа.хьноЙ об~тановки данной микуты, какъ сл-Бдствiе 

д-Бйствительнаго взаимоотр:ошешя общественныхъ СИЛ'Б. 

Слож,ившаяся въ ОlIолченiи 1611 -1612 гг. правительственна.я: 

власть была создана усилiями среднихъ слоевt.Ь московскаго паселешя и 

была . ихъ в-Брною выразительницею. Она овлзд-Бла государствомъ, очи

стила столицу, сломил{\, казачьи таборы и подчинила себt большинство 

организованной казачьей массы. Ей оставалось оформить свое торжество, 
и цаРСRИМЪ избрашемъ возврати;ть стран-Б правильный правительствеННblЙ 

пор.яДОRЪ. НедЪ.1JИ черезъ три посл-Б взятiя Москвы, то есть въ 'срединt 

но.ябра 1612 года, временное правительство уже посылаетъ въ города 

приглашеШJl прислать въ MOCItBY выборныхъ И съ ними о государскомъ 
избраши "сов:!Jтъ и договоръ к,р-БIIRОЙ". Этимъ какъ бы открывалса изби

рательный перiодъ, завершенный въ февралъ избранiемъ царл Михаила. 

Топи о возможныхъ кандидатахъ напрестолъ должны были начатьCJl немеДЛJL 

Хотя мы вообще и очень мало знаемъ о ТaRИХЪ топахъ,. ОДНако, :може:мъ~ 
изъ того, что знаемъ,-извлечь н-Бсколько ц-Бннъйшихъ наблюдешй надъ 
взаимоотношешями существовавшихъ тогда общественпыхъ ГРУПIIЪ. 

Недавно стало изв-Бстно (въ изданiи А. Гиршберга) одно важное 

показаше о томъ , что д-Блалось въ MOCKB'll въ самомъ КОНЦ'll НОJlбря 

1612 года. Въ эти дни польскiй KOpO.1IL по\лалъ свой aBaнrapдъ подъ 

самую Москву, а въ авангард-Б находились И pyccKie "послы" отъ 

Сигизмунда и Владислава . къ московс'RИМЪ людл:мъ, именно кюI3ь Данило 
Мезецкш и дьякъ Иванъ Гра:мотинъ. Они должны были "зговаривати: 

Москвы, чтобы ПРИНЯЛИ королевича на царство '". Однако BC'll ихъ посыJШИ 
въ Москву не привели къ добру, и Москва начала 'съ ПОЛЬСКИМЪ аван
гардомъ "задоръ и бой". Въ бою пол.яки взяли въ плънъ бывmаго въ 

MOCKB'll смоленскаl'О сына БОJlрскаго Ивана Философова и. сняли съ Hero 
допросъ. То, что показалъ имъ Философовъ, было давно изв-Бстно изъ 

:московской лътописной записи. Его спрашивали: "ХОТJIIl'Ъ-,ЛИ вз.ать коро

левича на царство? и Москва нын-Б JLЮдна-ли и запасы въ ней 'есть ли?" 
По выраженiю л-Бтописца, Философову "даде Вогъ слово, что глаголати", 

онъ скавалъ будто бы ПОЛJШамъ: "Москва людна и ХJI'llбна, и на то всъ 
объщахомся, что BC~MЪ помереть за :Православную въру, а королевича на 
царство не имати". Изъ словъ Философова, думаетъ Л'llтописецъ, король 

вывелъ заКJIЮченiе, что въ Москв-Б много силъ и единодушiJl,-и потому 

уmелъ изъ Московскаго государс'тва . . Не такъ давно напечатанный дон.у
ментъ осв-Бщаетъ инымъ · св1!томъ показанiе Философова. Въ изданныхъ 
А. Гиршбергомъ :матерiалахъ по исторiи МОСКОВСКО-ПОJIЬСКИХЪ отноше

нj.й мы читаемъ подлинный отчетъ королю и королевичу кням Д. , Ме

зецкаго и Ив. Грамотина о допроGЪ Философова. Они, между прочим.ъ, 
20* 
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пиmутъ: "А въ роспросt, господари, нам'Ь и ПОЛRовникомъ сынъ бо.лр

скок (именно Иванъ ФИЛQСОфОВЪ) скавалъ, · что на Москвъ у болръ, 
которые вамъ, великимъ господарлмъ, служили, и у лучшихъ .1подеЙ 

xOT-:ввie есть, чтобъ просити на господарство васъ, ведикаго господаря 

ROролевича Владислава Жигимонтовича, а именно де о томъ говорити не 

см-:Вютъ, боясь каваковъ, а говорятъ, чтобы обрать на государство чуже

вемца; а каваки де, господари, говорлтъ, чтобъ обрать :кого ивъ рус.скихъ 

бонръ, а npим'.вриваютъ Филаретова сына и Воровского Rолужс:каго. И 

во всемъ де и :казаки бояромъ и дворяномъ сильны, д-:Влаютъ что хотлтъ; 

а дворнне де и д-:Вти бонрскiе рasъ-:ВхалиCJI по пом-:Встьлмъ, а на Москвъ 

осталось ДВорлнъ и д-:Втей болрскихъ всего тыслчи съ двъ, да :кава:ковъ 

полплты тысячи челов-:Вкъ (то-есть,-4500), да стр-:Вльцовъ съ тысячу 

человtкъ, да мужики черщ,. А бояръ де, господари, и :кнлзл 8еодора 

Ивановича Мсrиславскаго съ товарищи, которые на Москвъ сид-:Вли, въ 

думу не припускаютъ, а писали объ llИхъ въ городы :ко всякимъ ЛЮДJIМЪ; 

рускать ихъ въ думу, или н-:Втъ? А д-:Влаетъ ВCJIхiл д-:Вла :кнлвь Дмитрей 
Трубецкой да КЩIВь Дмитрей Пожарской да Кувемка Мининъ. А кому 

впередъ быти на господаРС'fвt, того еще не постановили на мЪрЪ". 

Очевидно, чтg изъ этихъ с.]ювъ отчета о показанiи . ФЮIOсофова польскiй 
король иввлекъ не совс-:Вмъ Tt выводы, KaKie предположилъ московс:кiй 
.1Itтописецъ. Что въ Москвъ большой гарнивонъ, король могъ не сомн-:В

ватьсл: семь съ половиной тыслчъ ратныхъ людей, · кром-:В черни, годной 

по т-:Вмъ временамъ ДЛJl обороны ст'Внъ, составляли внушительную сю[у. 

Среди гарнизона не было един@душiя, но Сигивмундъ видtлъ, что въ . 

Москв-:В преобладаютъ, и притомъ рtшитеЛЬRО преобладают:!" враждебные 

ему элементы. Не питал надеждъ на усп-:Вхъ, онъ и рtшил?я повернуть' 

навадъ. 

Такова обстановка, въ какой иввtстно намъ покasанiе Философова. 

Об-:В воеваnшiя стороны придавали ему большое значенiе. Москва внала 

его не въ дtловой, а, ТaItъ скавать, въ эпической редакцiи; отступленiе 

Сигизмунда, бывшее или кававшеесл посл-:Вдствiемъ р-:Вчей ФЮIOсофова, 

прида.1Ю имъ ореолъ шiтрiотичеСltаго подвига, и самыл р-:Вчи редакти
ровались л'Втописцемъ, подъ впечатл-:Внiемъ этого подвига, слишкомъ 

благородно и , красиво. Rороль же увнаllЪ пока~анiе Фююсофова въ д-:Вло

вой передач1> такого умнаго дtльца, каковъ былъ ДЬJIКЪ ИВ. Грамотинъ. 
Сжато и м'втко очерчиваетсл въ OT'leTt KEI. Мевецкаго иГрамотина по
ложёнiе Москвы и иы въ интересахъ научной правды може:м;ъ . см-:В.1IO 

положиться на этотъ отчетъ. 

Стаповитсл лсно, что черевъ м'Вслцъ . по о:чищенiи Москвы главныл 

СИДЫ вемскаго ополченiя были уже демобиливованы. По обычному MOCltOB-. 
скому порлцку, съ ркончанiемъ похода служилые ~трлды получали рав

р'.вшенiе воввращатьсл въ свои у'Взды "по домоиъ". Ввлтiе Москвы было 
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тогда понлто, какъ конецъ похода. Содержать многочисленное войско въ 

разоренной МОСКВ'В было трудно; еще. трудн'Ве было служилымъ людJlМЪ 

кормитьCJl тамъ самимъ. Не было и основанiл дл.н того, чтобы держать 

въ столицt больmiл массы полевого войска-дворлнской конницы и да

точныхъ людей. Оставивъ въ Москв'В необходимый гарнизонъ, осталь

ныхъ сочли возможнымъ отпустить домой. Это-то и разум'Ветъ л'Втоnи

СJЩЪ, когда говоритъ о Rонцt нолбрл: "людiе жъ съ Москвы вс-В розъ
'Вхалисл " . ВЪ cocTaBt гарнизона, оплть-таки по обычному порлдку, были 
MOCKOBCKie дворлне, н'Вкоторыл группы провинцiальныхъ, "ГOPOДOBЬIXЪ" , 
двор.ннъ (самъ Иванъ Философовъ, напримtръ, былъ не. :москвичъ, а 

"СМОЛJlНинъ", то-есть изъ смоленскихъ дворлнъ), далtе стрtльцы (число 

которыхъ уменьшилось въ смуту) и, наконецъ, казаки. ФЮlОСОфОВЪ точно 

оnpед'Влнетъ число ДВорлнъ въ 2.000, число СТР'вльцовъ въ 1.000 и 
число казаь:овъ въ 4.500 человtкъ. Получилось такое положенiе, которое 

. врлдЪ' .1IИ могло нравитьсл МОСIЮВСКИМЪ властлмъ. Съ роспускомъ город
СRИXъ дружинъ служилыхъ И тлглыхъ людей казаки ПОlIУЧИЛИ численный 

перевtсъ въ MOCKBt. Ихъ некуда было распустить по ихъ бездомовности 
и ихъ не.1IЬЗЛ было разослать на службу въ города по ихъ ненадежности. 

НаЧИН:lJl съ приговdра 30 iюНJl 1611 года, земскал власть, кахъ только 
получала преобладанiе надъ казачествомъ, стремилась выводить казаковъ 

изъ городовъ и собирать ихъ у себл подъ рукою въ цtллхъ надзора, 

и Пожарскiй въ свое врем.н, въ первой половинt 1612 года, стлгивалъ 

служилыхъ подчинившихсл ему казаковъ въ Ярославль и зат'Вмъ велъ 

ихъ съ собою подъ :Москву. Поэтому-то въ МОСКВ'В и оказалось такъ 

много казаковъ. НаСIЮЛЬКО мы располагаемъ цифровыми данными длл 
того времени, можн~ сказа,ть, что УI,азанное .Философовьшъ число казаковъ 

"полплты тыслчи СС очень велико, но вполнt вtролтно. По нtкоторымъ со

ображенiлмъ приходитCJl думать, что въ 16121'0ДУ подъ Москвою СЪ кн. Тру

бецкимъ и 3аруцкимъ сидtло около. 5.000 казаковъ; изъ нихъ 3аруцRiй 
увелъ около 2.000, а остальные поддалиCJl земскому ополченiю Пожар

скаго. Не знаемъ точно, сколько ПрИIШЮ въ Москву казаковъ съ Пожар

скимъ ·изъ Ярославлл; но знаемъ, что немногимъ поздн'Ве того времени, 

о RОТОРОМЪ идетъ теперь рtчь, а именно въ MapTt и аilptЛ'В · 1613 года, 
казачьл :масса въ MOCItBt была столь значительна, что упоминаютCJl 

отрлды казаковъ въ 2.323 и 1.140 челов'Вкъ и ими не исчерпываетсл 

еще всл наличность казаковъ въ , MOCKBt. Такимъ образомъ, надобно 

в'Врить цифprf> Философова и признать, что Бъ исходt 1612 года казачьи 
войска въ MOCKBt числомъ бол'Ве, ч'Вмъ вдвое, превосходили ДBOPJlНЪ и 

раза въ полтора превосходили дворлцъ и стрtльцовъ, вм'Вст'В ВЗJlтыхъ. 

Эту массу надобно было обе~печить кормами и держать въ повинове

нiи и въ порлдк'В. Повидимому, московская власть этого не дости

гала, и побtжденное земцами ~азачество снова поднимало голову, 
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ПЫТaJlСЬ овлад'Вть подоженiемъ д'Вдъ въ сто.1JИц'В. Такое иастроеиiе ка

заковъ и отм..втидъ Философовъ сдовами: "и во всемъ -казаки болромъ и 
дворяномъ сильны, д'Влаютъ, что хотятъ " . 

Съ одной стороны, казаки настойчиво и безваст'Внчиво требовали. 

"кормовъ" и всякаго жалованья, а съ другой-они "прим..вривали" на 

царство своихъ кандидатовъ. О кормахъ и жаловань..в д'Втописецъ гово

ритъ кратко, но сильно: онъ сообщаетъ, что :казаки ПОС.7I'В взятiя .кремля 

"начата пр~mати жалованья безпрестанно~', они "всю казну московскую 
взята, и едва у нихъ немного государевы казны отняmа"; изъ-за казны 

они однажды приш.1l:И въ :Кремль и хотfши "побить" начальниковъ (ТО 

есть Пожарскаго и Трубецкаго), но Д1ЮРJluе не допустили до этого и 

межъ ними "едва безъ крови проиде". По словам'I;> Фидософова, МОСКОВ

сшя вдасти "что у кого казны сыщутъ, и то все отдаютъ казакомъ въ 

Жз'1[ованье; а что (при сдач..в Москвы) ВЗJlЛИ въ Москвъ У польскихъ и 

РУССItихъ дюдей, и то все поимади казаltи жъ". Наконецъ, арxiеnископъ 

Арсенiй Елассонскiй согдасно съ Фидософовы:М:ъ сообщаетъ ' н'Вкоторыя 
подробности о розыскахъ царской казны ' посл'В московскаго очищенiя и 
О раздач1! ея "воинамъ и казакамъ " , посл1! чего: "весь народъ УСПOIl:Oился". 

Оt[евидно, вопросъ объ' обезпеченiи казаКОRЪ составдялъ тогда тяжелую 

заботу московскаго правитедьства и постоянно грозилъ властямъ насилiлми 

съ ихъ стороны. Сознавая свое численное превосходство въ Москв1!, 

казаки mди дал1!е "жалованья" и "II:OР:МОВЪ": они, очевидно, возвращались 
къ мыми о подитическомъ проебдаданiи, утерянномъ ими всл1!дствiе 

усп1!ховъ Пожарскаго. ПОСJl1! московскаго очищенiя во глав1! временнаго 

правительства почиталсл казачiй ·начадьнИЕЪ бояринъ князь Трубецкой, 
гдавную сиду московскаго гарнизена составляди Rазатш: очевидна мысль, 

что казакамъ можетъ ~ должно принадлеЖQТЬ и p1!meHie вопроса о томъ, 
кому вручить московскiй престолъ. Стоя на этой мысди, казаки заран1!е 

"прим1!ривали" на npестолъ наибод~е достойныхъ, по ихъ мн1!нiю, лицъ, 

Такими окаЗЫВз'1[ИСЬ сынъ бывmаго 'rуmинскаго и RалУЖСRаго царя 

"вора" , увезенный 3аруцкимъ, и' сынъ бывmаго туmинскаго naTpiapxa 
Фидарета Романоnа. . 

Мос:ковскимъ властямъ приходилось до времени терп1!ть вс1! ка

зачьи выходки и ПРИТJlзанiя, потому что привести казаковъ въ подное 

смиренiе можно было или СИЛОЮ; сабравъ въ Москву новое земское опол

чете, И.7IИ авторитетомъ всея земли, созвавъ земскiй co~opъ. Торu:Пясь 

съ созывомъ собора, правительство, конечно, понимал о, что произвести 

иобилизацiю зеискихъ ополченiй посл1! только что оконченнаго похода 

подъ МОСКВУ быдо бы чрезвычайно трудно. Другихъ средствъ возд..вй
ствiя на казачество въ распорлжети правитедьства не было. Терпъть 

npиходидось еще и I;IOTOMY, что въ казачеств1! правительство вид..вlЮ 
д1!йствительную опору противъ вождел1!нiй Rоролевскихъ npиверженцевъ. 
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Философовъ не даро:м:ъ говори.JГЬ, что "бояре и' лучшiе люди" въ Москв1\. 
таили свое желавiе пригласить Владислава-;- ,jбоясь R~заковъ". ПРО1'ивъ 
ПОЛJllЮ,ВЪ И ихъ :М:ОСRОВСКИХЪ друзей казаки мог.Ш оказать существенную 

по:м:ощь, и Сигизмундъ повервулъ назадъ отъ , Москвы въ нонц-Б 1612 года 
скор:Ве всего и~енно въ виду "полупяты тыслчи" казановъ и ихъ про
тиво-польскаго настроенiя. Счеты съ агентами и сторонниками Сигиз

:м:унда тогда въ Москв-Б еще не были закончены, и отношенiJi къ царю 

Владиславу ЖИ~И:М:ОRТовичу еще не были .1Iиквидированы. ФЮIOсофовъ 

сообща.lIЪ, что въ Москв:В арестовано "за приставы русскихъ .1IюдеЙ, которые 

сид-Б.1IИ въ , осад'.в : Иванъ Безобразовъ, Иванъ Чичеринъ, 8едоръ Ондро
новъ, С'lIепавъ Соловецкiй, Баженъ 3 а:м:очниковъ; и 8едора де и ]3ажена 
пыт3.1IИ на пытц:В въ казн:В " . Согласно съ этимъ и аР1iепископъ Арсевiй 

Е.1шссонсltiЙ говоритъ, что по очищевiи Москвы "враговъ государства и 

возлюб.lIенныхъ дрУ5ей ве;rrикаго КОРОЛЯ' . 8. Андронова и Ив. Безобразова, 

подвергли многи:М:ъ nЫTKa:м:ъ, чтобы разузнать о царской казн-Б, о сосу

дахъ и о сокровищахъ ... Во время наназавiя ихъ (то-есть, друзей коро.м) 
и пытки умерли изъ нихъ трое: великiй дьяltЪ царскаго судилища Ти:м:о

вей Савиновъ, Степанъ Соловецкiй и Баженъ 3аМОЧRИItОВЪ, приславные 

великимъ КОРОЛЕШЪ довlВренн:Вйшiе казначеи его къ царской казн-Б". По 
I обычаю той эпохи, "худыхъ JIЮД~Й, · торговыхъ :м:ужиковъ, молодыхъ д:Вти

шекъ боярскихъ", слу.лr.ившихъ королю, держа.1IИ за пристава:ми и пыт3.1IИ 

до с:м:ерти, а ве.lIИltихъ бояръ, виновныхъ въ той же служб:В' королю, 

только "въ дум:у не припуска.lIИ" И, са:м:ое большое, держал.и подъ домаш

нимъ зресто:м:ъ, пока зе:м:скiй сов:Втъ въ городахъ не р:Вшитъ вопроса: 

" пускать ихъ въ думу, ' или н:Втъ"? ДО ' насъ не дошли грамоты, которыя 
бы.1IИ, по слова:м:ъ Философова посланы въ города о 'fОМЪ, :м:ожно ли 

бояръ князя :М:стислаВСltаго " съ товарищи" пускать въ думу. Но есть 
полное oCHoBaHie считать, что на этотъ вопросъ въ Москв-Б въ конц1> 

концовъ отв:Вти.1IИ отрицате.::rьно, . такъ какъ выслали Мстиславскаго "съ 

'fоварищи" изъ Москвы куда-то "въ rороды " и произвели государево 

избравiе безъ нихъ. ВС:В эти м:Вры противъ MOCltOBCкaro боярства и 

:м:осковской а~минстрацiи, служившихъ королю, вре:м:енное московское 

правительство кн. д. Т. Трубецкого, КВ'. · д. М. ПожаРСltаго и "Rуземюi" . 
Миюша могло принимать главнымъ образомъ съ сочувствiемъ казачества, 

ибо въ боярахъ и лучmихъ "людяхъ" еще жива была тенденцiя въ 

сторону Владислава. 
Таковы БЫJlИ обстоятельства московской политической жизни въ 

конц:В 1612 года. И3Ъ разсмотр:Внныхъ зд:Всь данныхъ }Iсенъ тотъ вы

водъ, ч'l'о поб:Вда, одержанная земсюi:м:ъ ОПОJIченiемъ надъ королемъ и 

казаками, требовала дальн:Вйшаго упроченiя. Враги были ПОQ:Вждены, но 

не уничтожены. Они пытались, какъ :м:огли, вернуть 'себ:В утраченное 
положенiе, и ес.1IИ имя ~ладислав~ произносилось въ Москв:В не громко, 
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то громко раздавались lIмена "Филаретова сына и Воровскаго Еадужскаго" • 
3емщшrn прецстолла еще забота-на земскомъ собор:В настонть, чтобы 
не прошл:и на престолъ ни иноземцы, JIИ самоэванцы, о которыхъ, :в:а:в:ъ 

виДимъ, еще см:Вли мечтать поб:Вж.денные/ элементы. У сп'!!ху sеМСRИХЪ 

стремленiй въ особенности МОГдО м'!!шать то обстоЛ'гельство, что земскому 

собору предстолло д'!!йствовать въ столиц'!!, занлтой въ больmинств'!! казачь

имъ гарнизономъ. Пр.еnбдаданiе казачьей массы въ город'!! могло ока

зать н'!!которое давленiе и на представительное собранiе, направивъ его 
такъ или иначе въ сторону казачьихъ вождел'!!нiй. 

Насколько мы можемъ судить, н'!!что подобное и случилось на из

бирательномъ собор'!! 1613 года. Иностранцы посд'!! избрaнiл на преСТОJIЪ 
царл Михаила 8еодоровича получили такое впечатл:Внiе, что это избра

Hie было д:Вломъ именно I~азаковъ. Въ офицiальныхъ, стало быть отв:Вт
ственныхъ, бесtдахъ литовско-польскихъ дипломатовъ съ московскИШI 

въ первые м:Вслцы послt выбора Михаила русскимъ людлмъ приходи

лось выслушивать "непригожiл р'!!чи": Левъ Сапt'га грубо высказ3.lIЪ 
самому Филарету въ присутствiи мосв:овсв:аго посла Желлбужскаго, что 

n посадили сына его наМосковскоегосудар.ство государемъ о.дни казаки донцы " ; 
Александръ ГОНС'!!В.СКiй говорилъ .князю Воротынскому, что Михаила 
"выбирали одни казаки". Съ своей CTO~OHЫ шведы высказывали :м:н'!!нie, 
что въ пору царскаго избранiл въ Москв'!! были "казаки въ :м:осковскихъ 

СТО.ш'!!хъ . сильн'!!Йmiи". Эти впечатл'!!нiл постороннихъ лицъ ветр'!!чаютъ 

и'!!которое подтвержденiе и въ московскихъ историческихъ воспомина

нiлхъ. Разум'!!етсл, нечего искать такихъ подтвержденiй въ офицiаль

ныхъ МОСl{QВСКИХЪ текстахъ: они представллли дtло такъ, что царл -
Михаила самъ Богъ далъ и всею землею обрали. Эту же идеальную 

точку зр'!!нiл усвои.JIИ себt и вс'!! русскiл литературныл сказанiл'ХVП в'!!ка. 

Царское избравiе, замирившее смуту и успокоившее страну, каза.в:ось 

()собымъ благод'!!лнiемъ Господни:м:ъ, и приписывать казakа:м:ъ избранiе 
того, кого "самъ Богъ оБЪS.IВилъ",Бы.JIО въ Г.JIазахъ зеМСRИХЪ .JIюдеЙ 

неnpиличною безсмыслицею. Но все-таки въ московскомъ обществt ОСТ!1-

лась н:Вкоторал памлть о томъ, ЧТО въ счастливомъ избравiи законнаго 

Г~Jсударл принлли участiе и проJIВИЛИ починъ даже и склонные ко всл

в:ому беззаконiю казаки. Авраамiй Падицинъ разсказываетъ, что къ 

нему на монастырское подворье въ Москв'!! во времл земскаго собора 
приходиди BM'!!CTt съ дворянами и Ii,азаI,И съ lttЫСЛЬ~ именно о Михаилt 
€еодоровичt Романов'!! и просили его довести ихъ :мысль до собора. 

Изданный И. Е. 3абt.ЩНЫМЪ позднiй и, въ общемъ недос'IОВ'!!РНЫЙ раз
св:азъ о царскомъ избра.нiЙ '1613 года заключ.аетъ въ себt одну любо': 
пытнtйшую подробность о тnмъ, что права Михаила на избранiе объ

лснилъ собору, между прочимъ "славнаго Дону атаманъ". Эти упоминанiл 
() sаслугахъ Шl.sав:овъ въ дt.JI'!! обълвленiл и укр'!!пленiл кандидатуры 
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м. е. Романова им:Вютъ очень большую ц:Вну: они свид:Втельствуютъ, 

что роль казачества въ царско:мъ избранiи не была скрыта. и отъ мо-
1 u Х. 

сковскихъ людеи, хотл имъ она предстаВЛJJлась, конечно, иначе, Ч'»мъ 

инозе:мцамъ. 

Руководлсь irриведенны:ми намеками ИСТОЧЩIковъ, мы :можемъ себ:В 
лсно npедставить, КaIЮЙ смыслъ им:Вл:а кандидатура М. е. Романова и 

каковы были условiл ел усп:Вха на зе:мскомъ собор:В 1613 года .. 
Собравшись въ Москву БЪ исход:В 1612 или БЪ самомъ начал:В 

1613 года, '<IeMcRie Быборные хорошо представили собою "БСЮ землю". ' 
. Окр:Вшnал БЪ эпоху с:муты практив:а Быборнаго представитеЛЬСТlIа по

зволила избирательному собору на са:момъ д:Вл:В lIредставить собою не 

одну Москву, а Моско.вское госудаРСТБО БЪ нашемъ смысл:В этого термина. 

Въ МОСКБ:В оказались ' представители не мен:Ве 50-ти городовъ и у:Вздовъ; 
представлены были и служиJIЫЙ и ТJlГЛЫЙ ь:лассъ населеШJJ; были ' и 

представитеJIИ казаКОБЪ. Въ своей MaCC1J соборъ оказаЛСJI органо:мъ т:Вхъ· 
С.1IоеБЪ :МОСКОБскаго наседенiл, которые учаСТБова.JIИ въ очищевiи MOCRB!'I 
и Бозстановлевiи .земскаго порлдка; онъ не могъ служить ни сторовни

ка:мъ Сигизмунда, ни казачь13Й политик:В. Но овъ могъ И неизбtжно 
должепъ былъ стать пред:метомъ БОЗД:ВЙСТБiЙ . со стороны т:Вхъ, кто еще 

надtJIЛСJI ва БозстаНОВдевlе королеБСКОЙ власти или же казаЧЬJJ:ГО режима. 
И БОТЪ, отнимал надежду какъ . на то, такъ и на другое, соборъ прежде 

Бслкаго иного рtшенiл торжеСТБенно укрtПИJIСJI БЪ мысли: "а ЛИТОБскаго 

и СБiйскаго КОРОЛJI и ихъ дtтей, за :щ:хъ ыногiл неправды, и ивы-къ ни

К6торыхъ земель людей на Московское государство не обирать, и МариНRИ 

съ сыномъ не хотtть". ВЪ этомъ р:Вшенiи заключалось окончатеJ[ьное 

пораженiе т:Вхъ, кто ду:малъ еще БОРОТЬСJI съ реЗУJIьтатами :московскаго 

очищенiл и съ торжество:мъ среднихъ консерваТИБво-настроенныхъ слоевъ 

МОСКОБскаго населенiл. Исчеза.[о навсегда "xoT:внie" БОJIРЪ и "лучmихъ 
людей", которые "служили" королю, по Быраженiю Филисофова, и желали 

бы СНОБа "просити пIJ. государство" Владислава. Невозможно было дол:Ве 

"прим:Вривать'" на цаРСТБО и "Воровскаго Еалужскаго", а стало быть 
мечтать о соедивенi!'l съ 3аруцкимъ, I\ОТQРЫЙ держалъ у сеБJI "Маринку" 

и ел "Воровс:в:аго Еалужскаго" сына. 

Побtда надъ боярами, желавшими Вл:адислава, досталась собору, 
думаетсл, очень леГRО: БСЛ партiл :корола БЪ MOCKB1J, какъ :мы Бидtли, 
была разгромлена Бременвы:м;ъ правительство:мъ тотчасъ по Бзлтiи сто

лицы, и даже знатн:Вйшiе болре, ,,:которые на Моск:вt СИД1JЛИ", БЫНУ
ждены были у:Вхать изъ Москвы и не были на собор~ вплоть до той поры, 

Еогда новый царь былъ уже избранъ: ихъ вернули въ Москву только 

между 7 и 21 февра.JfЛ. Если до собора СТОРОННИRИ приглашенiJI В:1Iади

слава "имJIВНО о томъ говорити не см:Вди, БОJIСЬ казаковъ", то на собор:В 
имъ надобно было беречьсл еще болtе, БОJIСЬ . не одвихъ казаковъ, но и --. 
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»всей .;земли", котора,л одинаково съ казаками не жаловала корол,л и 

королевича. Другое дiшо было земщин-В ОДО.JI-Вть казаковъ: они были 

сильны своимъ многолюдствомъ И дерзки С05нанiемъ своей силы. Ч-В:мъ 

р-Вшитедьн-Ве земщина становилась противъ Маринки и противъ е,л сына, 

т-Вмъ внимательн'ве должна была она отнестись къ другому кандидату, 

выдвинутому ка.5fiкаМИ,-"I\Ъ ФЮlаретову сыну". Онъ былъ не чета "во

реИRV". Н-Втъ со:мн-Внi,л, что казаки ВЫД1!игали его по тушинскимъ воспо

:мина~iШIЪ, потому что им,л его отца Фи.JIaрета было СВJIзано ~ъ тушин
скимъ таборо:м:ъ. Но им,л POMaHOBьrxъ было св,лзано и СЪ инымъ р,лдомъ 

:МОСltOвскихъ воспо:минанiЙ. Романовы были попул,лрны:мъ бо,лрскимъ ро

домъ, изв-Встность I~oTopaгo шла съ первыхъ времеIl.Ъ ~арствованi,л Гроз
наго. Незадолго до избиратедьнаго собор!!. 1613 года, именно въ 1610 году, 
совс-Вмъ независимо отъ казаковъ, :М. е. Романова въ Москв-В считали 
возмЬжны:мъ ~андидатомъ на царство, одни:мъ изъ соперниковъ Влади

слава. Когда соборъ насто,ллъ на уничrоженiи кандидатуры иноземцевъ 

и. Марию_ина сына и "говорили на собор-Вхъ о царевичахъ, которые 

служатъ въ Московско:м:ъ Iосударств-в, и о веЛИRИХЪ род-Вхъ, кому изъ 

вихъ Богъ дастъ на МОСJi,овскомъ государств-В быти государемъ" ,-то 

изъ вс-Вхъ веЛИl{ИХЪ родовъ естеС'l'венио возобладалъ родъ, указанный 

:ми-Внiемъ казачества. На Романовыхъ могли сойтись и казаки и зем

щина-и СnШ;llИсь: предлагаемый казачествомъ КaRдидатъ легко былъ 

прин,лтъ земщиною. Кандидатура И. е. Романова им-Вла тотъ с:мыслъ, , 
что мирила въ самомъ щекотливомъ пункт-В дв-В еще не вполн-В прими

реннын общественныв: силJ,iI и -давала имъ возможность дальн-Вйшей 
солидарной работы. Радость об-Вихъ сторонъ по случаю достигнутаго 

согдашенiн, в-Вронтно, была ИСI,ренна и велика, и Михаи.JIЪ былъ избранъ 

д-Вйствительно "единомышленны:мъ и нерозвратнымъ ,сов-Втомъ" его буду
щихъ подданныхъ. 

3 А. К Л Ю Ч Е Н 1 Е. Рез у л ь т а т ы с м у ты. Освобожденiемъ Москвы 

и избранiемъ царн историки обыкновенно кончаютъ iюв-Всть о с:мут-В,-они 

правы. Хотн первые годы царствованiJl Михаила-тоже смутные годы, 

но д~ло въ томъ, что причины, питавmiн, 'l'аkъ сказать, смуту и заклю
чавшi,лс.л въ нравственной шаткости и недоум-Внiи здоровыхъ сдоевъ 

MOCKoBCltarO общества и въ ихъ lIолитическомъ оc.n'аблеВiи, эти причины 
были уже устранены. Когда этимъ СЛОJШЪ удадось сплотитьсн, овлад-Вть 
Москвой и избрать себ-В царя, вс-В I1pочiе элементы, д-Вйствовавmiе въ 
с:мут-В, потернли CJi.1IY и мало-по-малу успокаивались. Выражаясь образно, 
:моментъ избранiJl Михаила-моментъ прекращенiя BtTpa въ бур-В; море 
еще ВО.1Iнуетс.л, еще опасно, но оно движетсн только по инерцiи и должно 

успокоитьсн. 

Такъ КD.1Iебалось РУССЕое государство, встревоженное смутой; много 

хлопотъ выпало на долю Михаила, и все его царствованiе можно назвать 
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ЭПИ.1Iогомъ драмы, но самал драма уже кончалась, развлзка уже посл-В

дова.Ш, реЗУ.1Iьтаты смуты уже ВЫЛСНИ.1Iись. 

Обратимсл теперь Itъ этимъ реЗУ.1Iьтатамъ. Посмотримъ, :какъ пони
маютъ важн-Вйтiе представители нашей науки фактъ смуты въ его по-

. сд-ВдствiJIXЪ. Первое м-Всто дадимъ зд-Всь, какъ и всегда, С. М. Со

довьеву. Онъ (и въ' »Исторiи", И во многихъ своихъ отд1шьнъгхъ статьлхъ) 

видитъ въ CМYT1I исnытанiе, изъ котораго го_сударственное нача.1IО, боро
вшееCJI въ ХУ! в. съ родовымъ началомъ, выходитъ поб1щителемъ. Это 

чрезвычайно глубокое, ХОl'Л можетъ ( быть и не COBC-В~Ъ BtpHoe, истори

ческое воззрtнiе. R. С . .АЕсаковъ, че.1IОВ-ВКЪ съ больши.мъ непосредствен

нымъ пониманiе ъ русской жизни, видитъ въ CMY'l't торжество »земли" 

И ПОС.1I-Вдствiем:ь смуты считаетъ укрtпленiе союза »зем.1IИ''' И »государ

ства" (подъ государствомъ онъ понимаетъ то, Ч'l'О мы зовrмъ правитель

ствомъ). Во времл смуты »зем.ш" встала какъ единое ц-Вдое, и возста

новила государственную власть, спасла государство и скрtпюrа свой 

союзъ СЪ нимъ. Въ этомъ воззр-Внiи, какъ и у С. М. Соловьева, н-Втъ 

ТО.1IRованiЙ относительно реальныхъ посл-Вдствiй смуты. Это-общая исто

ричеСRЦЯ оц-Внка смуты со стороны результатовъ. Но даже такой общей 

оц-Внки н-Втъ у И. Е. 3аб-В.1Iина; Щ!Ъ реЗУ.1Iьтатами смуты какъ-то вовсе 

не интересуетсл, и о немъ здtсь мадо приходитсл говорить. Много зато 

можно сказать о :r.щ-Внiи :Костомарова, который считаетъ смутное ' времл 

безрезультатной эпохой. Чтобы лсн1Iе представить ce~Ъ воззрtнiе этого 

исторнка, приведемъ выдержку изъ заR.почительноЙ главы' его "Смутнаго 

времени Московскаго государства": "неурлдицы продолжались и ПОС.1I-В, 
въ цapcTBoBaнie Михаила 8еодоровича, какъ iюсл-Вдствiе сМутнаго вре
мени, но эти неурлдицы уже не имtли т-Вхъ оп'редflленныхъ стремленiй
ниспровергнуть порлдокъ государства и поднять съ этою цflлью знамл 

ка:кихъ-нибудь воровсRИХЪ царей; а таковъ именно былъ въ началt ХУН 

BtKa характеръ самой\ эпохи смутнаго времени, не представллющей ни

чего себt подобнаго в'Ь такихъ эпохахъ, кюdл случались и въ други~ъ 

европейскихъ государствах,!,. Чаще ' всего ,за потрлсеiri.ями этого рода 
сл'!>довали важныл измflненiл въ политическомъ cTpofl той страны, кото
рал ихъ испытывала; наша смутнал эпоха ничего не Иqм-Внюrа, ничего 

не внесла новаго въ государственный механизмъ, въ строй понлтiй, въ 

бытъ общественной жизни, въ нравы и СТРемленiл, ,ничего такого, что, 
истекал изъ ел лвленiй, двинуло бы теченiе русской жизни на новый 
путь, въ благопрiлтномъ или неБJIагопрi.ятномъ длл вел смыслfl. Страш

нал встрнска перебуровила все вверхъ ДНомъ, нанесла народу несчет

ныл бflдствiл; не такъ скоро можно было поправитьсл посл-В того Руси,

и до сихъ поръ посл-В четверти ТЫCJIчелflтiл, не читающiй своихъ 

лflтописей ' народъ говоритъ, что давно-де было ».1IитеЙное разоренiе"; 

Литва наХОДИ.1Iа на Русь и такал ...... бflда была наслана, что маЛQСТЬ лю-
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,!;ей въ живыхъ осталось и то оттого, что Господь на Литву сл1шоту 

наводилъ. Но въ CTPOi> жизни нашей нътъ С.J[i>довъ этой страшной кары 
Божiей: если въ Руси ХУН в., во времл, послi>дующее за смутной эпо

хой, мы замi>чаемъ различiе отъ Руси ХУ! Bi>Ka, то эти разлиtllл щю
изошли не изъ событiй этой эпохи,' а лвились вслi>дствiе причинъ, суще-· 
ствовавmихъ до нел или ВОЗНИRшихъ послi> нел. Русская исторiл вообще 

идетъ чрезвычайно послi>довательно, но ел разумНЫЙ ходъ будто пере- ' 
скакива,етъ черезъ смутное времл и далi>е продолжаетъ свое теченiе 

тi>мъ же путе:мъ, тi>мъ же способомъ, съ тi>ми же пpiемами, Еакъ прежде. 

Въ тлжелый перiодъ смуты были лвленiл новыл и чуждыл порлДRУ ве
щей, господствовавшему въ предmествовавшемъ перiодi>, однако они не 

повторллись ВПОС.lli>дствiи, и то, что Еазалось, въ это времл сi>ллось, не 
возрастало посЛi>". 

Можно ли согласитьсл съ таЕИМЪ воззрi>нiемъ Костомарова? Ду

маемъ, что нi>тъ. Смута наша богата реальными ПОС.1Ii>дстрiлми, отозвав

ШИМИCJI на нашемъ общественномъ CTPOi>, на экономической жизни ел 

потошювъ. Ес.1IИ МОСЕовское государство кажетсл намъ таЕИ:МЪ же въ 

основныхъ своихъ очертанiлхъ, Itакимъ бы.1IО до смуты, ТО это потому, 

что въ CMYTi> побi>дите.1Iемъ осталс'.я: тотъ же государственный порлдокъ, 
Еакой формировалсл въ Московскомъ государствi> ' въ ху! BtKt, а не 
тотъ, Еакой принесли бы намъ его враГИ-Itатолическал и аРИСТОRрати

чеСRал Польша и Еазачество, жившее' интересами хищничества и разру

шенiл, отлившеесл въ форму безобразнаго "Еруга ". Смута ПРОИЗОЩ.JIа, 

кахъ мы старались , ПОЕазать, ~ с~учаЙНQ, а была обнаруженiемъ и раз

витiемъ давней болi>зни, ЕОТОРОЮ прежде страдала Русь. Эта болtзнь 

ОRончилась выздоровл:енiемъ государственнаго организма. Мы видимъ послt 

кризиса смуты тотъ же организмъ, тотъ же государственный порлдокъ. 

Поэтому мы и. склонны думать, что все осталось попрежнему безъ измt

ненiй, что смута БЫ.1Iа ТОЛЬЕО непрiлтнымъ случавмъ безъ особенныхъ 

IlослtдствiЙ. Пошата.1ЮСЬ государство и стадо оплть Ерi>шю, что же тутъ 

можетъ выйти новаго? А Me~дy тi>мъ вышло много новаго. Болtзнь оста-
. ,,1 
вила на уцi>л:tвшемъ организмt рtзкiе слi>ды~ Еоторые ОЕазывали глубо~ое 

влiннiе на 'дальнtйшую жизнь этого организма. Общество пе]}еболtло, 

оправил:ось,. снова стало жить и не замi>нилось другимъ, но само стало 

инымъ, измtнилось. 

Въ CMYTi> шла борьба не ТОЛЬRО политичеСЕал и нацiональвал, но 
и общественная. Не ТОЛЬЕО воевали между собою претенденты на пре-. 

столъ МОСЕовсRiй и сража.lIИСЬ руссюе съ ПО.1lЛRaМИ и шведами, но и 

одни слои населенiл враждовали съ другими: Itазачество боролось съ 

осi>длой частью общества, старалось возобладать надъ ней, построить 

землю по смему и не ыгдо •. Борьба привела ЕЪ торжеству осi>длыхъ 

слоевъ, признакомъ Еотораго было избранiе царн Михаила. Эти слои и 



- 317-

выдвинулись впередъ, подерживаЛ спасенпый ими государственный порл.

докъ. Но главнымъ дt.ятелемъ въ этомъ военномъ торжествt было го

рОДСltOе дворянство, которое и выигра.1J.О больше всtхъ. Смута много 

принесла ему ПО.1lЫ!Ы и укр'.lшила его положенiе. СЛУЖИJrый человtкъ и 

прежде столлъ на верху общества, владtлъ (BMtCTt съ духовенствомъ) 

гдавнымъ капиталомъ страны-землею и завладtвалъ зеМ.lедtльческимъ 

трудо-мъ крестьлнина. Смута помогла его успtхамъ. Служилые люди не 

ТО.1IЫ'О сохранили то, что имtли, по, благодарл обстолтельствамъ смуты, 

прiобрtли гораздо больше. Смута ускорила подчиненiе имъ крестьлнства, 
содtйствовала бо.1Ltе прочному прiобрtтенiю ими помtстiй, давала и:мъ 

возможность съ разрушенlемъ боярства (которое въ смуту потеряло много ' 

своихъ представителей) подниматьсл по службt и получать больше и 

больше участiа въ гос'ударственномъ управленiи. Смута, словомъ уско
рила процессъ возвышенiя московскаго дворлнства, который безъ нел 

совершилса бы несравненно медленнtе. 

Что касаетс.я. до болрства, то опо, наоборотъ, много потерutло отъ 

смуты. Его нравственный кре.дитъ долженъ былъ понизитьсл. Исчезнове

нie во времл смуты многихъ ВЫСOI.ихъ родовъ И ЭIЮIЮi\lическiй упадокъ 

другихъ сод'вйствовали пополненiю рлдовъ боярства сравнительно незна

чительными людьми, а эти:мъ понижалось значенiе рода. Для московской 
аристократiи время смуты было тtмъ же, чtм'Ь были войны Алой и Бt

лой Розъ для ар~стократiи .Англiи: она потерпtла такую убыль, что должна 

была воспринлть въ себя новые, демократическiе, сравнитеJIЬНО, элементы, , 
чтрбы не истощитьсв совсtмъ. Такимъ образомъ, и здtсь смута не про-

шла безслtдно. 

Но вышесказаннымъ не исчерпываютсл результаты смуты. Знако

мясь съ внутреннею исторiею Руси f!Ъ ХУII в., мы каждую крупную ре

форму ХУII BtKa должны будемъ возводить къ CMYTt, обусловливать ею. 
Въ корень поДор~въ ЭItOномичеСltOе благосостолнiе страны, шатавшееСJI 

еще въ XYI в,.вкt, смута создала для московскаго правительства Р~IДЪ 

финансовыхъ затрудненiй, которыя обусловливали собою всю его вну

треннюю политику, вызвали ОI.ончательное прикрtпленiе посадСRaГО и 

сельскаго населенiя, поставили МОСltOвскую торговлю И промышленность 

на время въ полную зависимость отъ иностранцевъ. Если къ этому мы 

прибави:мъ Tt войны ХУII в.) необходимость ltOТОРЫХЪ ВЫ'J;'екала прямо 

изъ обстоятельствъ, созданныхъ смутой, то поймемъ, что смута была 

очень богата результатами и отнюдь не составллла тюtOго эпизода въ 

нашей исторiи, который случайно явилCJI и безсл'вДНо прошелъ. Не рискуя 

много ошпбитьCJI, можно сказать, что cмy'ra обусловила почти всю нашу 

исторiю въ ХУII BtKt. 
Такъ обильны были реальныл, видимыл послtдствiя смуты. Но со

бытiл смутной поры, ·необычаЙныл..JIО своей новизнt длл русскихъ людей 
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и т.нжельш по своимъ поc.n:1щствiJIМЪ, застав.JLIIЛИ наmихъ предковъ бо

.l1-ВТЬ не одн-Вми личньrnи печалнми и размышлнть не объ ОднО:МЪ лич

номъ tпасенiи и успокоенiи, Видя cTpaдaнiJI и гибель всей земли, наблюдал 
быструю см13ну старыхъ политическихъ порнДКовъ подъ рукою И своихъ 

И чужихъ распорядителей, привьшая къ самостоятельности м-Встныхъ 

:мiPOBЪ и всей земщины, лишенный руководства изъ центра государства 

русскiй челов13къ усвоилъ себ'h новын чувства и ПОНJIтiн: въ обществ13 
:rrр1шло чувство нацiональнаго IL религiознаго единства, с.!агалось болilе 
отчетлИвое представленiе о государств13. Въ ху! в. оно еще не МЫСJlИ
.1IОСЬ, какъ форма народнаго общежитiн, оно казалось вотчиной государе

вой, а въ хvп в13к-В, по преДС'rавленiю московскихъ людей, это уже 

"землн", т. е. государство. Общал польза, понлтiе, не совс-В:мъ свойствен
ное ху! в-Вку, теперь у вс13хъ русскихъ людей сознательно стоитъ на 

первомъ П.1Jан13: своеобразнымъ ЛЗЫЕОМЪ вы,ражаютъ они это, когда въ 

бевгосударственное времн заботнтс.л: о спасенiи государства и думаютъ о 

томъ, "что земскому д-Влу npигодитCJI" и "какъ бы земскому д-Вду было 
прибыльн13е " . Новал, "землею" установленнан, власть Михаила ееодоро

вича вполн-В YCBallВaeTЪ себ'Й это nOHHTie общей ~емской пользы и лв
лнетCJI влаС'fhЮ вполн-В государственнаго характера. Она сов-Втуетс.л: съ 

"землею " объ общихъ затрудненiлхъ и говоритъ иностранцамъ, по 

поводу важныхъ длн Московскаго государства дJшъ, что "такого д13ла те

перь р13тить безъ сов-Вта всего государства нельвн ни по одной r<fать'h". 

При прежнемъ господств13 частноправныъъ понлтiй, еще и въ ху! в-В:к1> 
нелсно отличали государн, хакъ хозлина-вотчинника, и государя, какъ 

носителн верховной ВЛftСТИ, какъ главу государства. Въ ху! в13к13 

управленiе государствомъ считали личнымъ д-Вломъ ховнина , страНы да 
его сов-Втниковъ; теперь въ хvп в-Вк13 оч~нь нсно сознаетсл, что госу

.царственное д13ло не только "государево д-nло " , !l0 и "земское", такъ 
и говорятъ о важныхъ гocyдapcTBeHНblXЪ д-Влахъ, что это "великое госу

дарево и земское" д13ло. 

Эти новын, въ смуту прiобр'втенныя, понлтiя о государств13 и на

родности не изм'внили сразу и видимымъ образомъ политическаго быта 

наmиxъ предковъ, но отзывались во все:мъ стро13 жизни хvп в-Вка и 

сообщали ей очень отличный отъ старыхъ ПОРJIДКовъ колоритъ. Поэтому 
длн историка и важно отм13тить появленiе этихъ поннтiЙ. Если, изучал 

Московское государство ху! в13ка, мы еще споримъ о томъ, можно ли 
наввать его бытъ впо.n:н-В государственнымъ, то о ХУП в13к-В такого спора 

быть не может'ь, потому уже, что сами pyccKie люди хvп в13ка сознали 
свое государство, усвоили государственныя представленiя и усвоили именно 

за время смуты, благодаря новизн13 и важности ея событiЙ. Не нужно и 
обълснлть, HaCKO.1IЪKO сл13дуетъ признавать существенными посл-Вдствiя 
смуты въ этой сфер-В общественной мысли и самосознанiя. 
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Время царя Михаила 8еодоровича. 

1613-1645. 

ВСТУПДЕН1Е во ВЛАСТЬ. ,давъ свое согласiе на престолъ, IYIихаЮIЪ 

8еодоровичъ вы-Вхалъ вм-Вст-В съ матерью иsъ :Костромы въ JIрос.~авль. 

3д-Всь къ нему СТ8.lIЪ стекатьCJI народъ БО.1fЬШИМИ толпами, выражая 

свою симпатiю молодому царю. Такимъ образомъ, посл'.в 1612 года 

JIpославль вторично д-ВлаетCJI центромъ патрiотическаго движенiл. Въ 

этомъ город-в Михаилъ 8еодоровичъ оставалсл м-Вслцъ, а noтомъ въ се

редин-В апр-В.1fЛ, когда проmелъ ледъ и сбыла вода, двинулсл дальше. 

Въ Москвъ между т-Вмъ земскi'Й соборъ еще не расходплсл: онъ упра
влллъ "ВС-Вми д-Влами государства и д-Влтельно переписывалсл с'!. цapeM~. 

Часто между соборомъ и царемъ lюзникали недоразум-Внiл, потому что 

казацкiе грабежи и беЗПОРJfДКИ въ стран-В еще продолжа.1IИСЬ. 3емс:rciй 

соборъ, принимал противъ нихъ м-Вры, JlMtCTt СЪ т1шъ заботилсл и объ 
уr.троЙствt царскаго двора, отбирал дворцоnыл земли у т-Вхъ, кто ими 
завлад-Влъ, и собирал запасы ДJIЛ дворца. В-Всти о безпорлдкахъ до

ходили и до Михаила 8еодоровича, въ Ярославль; Itъ нему ~риходили 

жаловатьсл на гра-бежи, б-Вжа.1IИ съ жалобой и т-В, у кого были отнлты 

дворцовыл земли. Вс'.В просили управы и помощи, . а у царА не было 

средс'l'НЪ ни на то, ни на другое. На вопросъ царл о разболхъ и без

порндкахъ соборъ отв'.Вчалъ, что онъ стараетсл, насколько можно, объ 

у~тройств-В земли и докладывалъ о своихъ м-Вропрiлтiлхъ, но эти по
сл-Вднiл казались Михаилу (или в-врн'.ве , тому, кто за нимъ стол.lIЪ) 
очень неудовлетворительны:ми: Въ Ярославл-В думали, что можно скор'.Ве 
и лу'ППе водворить ПОРЛДОltЪ, ч'.Вмъ то д-Влалъ соборъ. И вотъ, видл, 

что порндокъ не сразу устанавливаетCJI, слыша постолнныл жалобы и 

просьбы о корма.хъ и жаловань-В, не ум-Вл ИХ'L удовлетворить или пре

кратить, Миха:илъ 8еодоровичъ "кручинилсл" и съ Н-ВКОТОРЫ:МЪ раздра

женiемъ nисадъ собору: "вамъ самимъ в-Вдомо, )'чинились :мы царемъ . 

по в~шему проmенiю, а не свuимъ xoт'.ВнieMЪ: крестъ намъ ц'.Вловади 

:вы своею волею; такъ вамъ бы вс'.Вмъ, помин свое крР.стное ц'.Влованiе, 

намъ служить и во ВСJIIЮМ'Р д'.Вл-В рад'.Вть" ... Царь требовалъ этими сло
вами, чтобы соборъ избавидъ его отъ хлопотъ съ ~елобитчиками, и про
силъ "т-В докуки отъ него отвести", хакъ онъ выражалCJI. 

Несмотрл на неудовольствiл, i6-ro апрtлл царь "пошелъ" къ 
MOCKBt изъ Ярославлл, требул, чтобы къ его прii>зду приготовили ему 

пом'.Вщенiе, и даже прлмо )'казывалъ палаты дворца; а у собора не было 

ни.~матерiала длл ихъ поправки; ни мастеровъ, почему и были приго

товлены друГiл палаты, что вызвало гнi>въ со стороны царн, :Когда царь 
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бшъ уже около Троице-Сергiева монастыря, къ нему стали сб--ВгатьCJI 
дворяне и xpeCTЬJIНe-, ограбленные и избитые казачьими шаЙRами, бро

ДИl!шими около самой Москвы. Тогда Михаилъ ееодоровичъ, въ присутствiи 

пословъ отъ собора, залВилъ, что онъ съ \Матерью не пойДетъ дальше, и 
СК::j,залъ посламъ: "вы намъ челомъ били и говорили, что всЪ ЛЮДИ при

шли БЪ чувство, отъ Jюровства отстали, Ta~ 'Ь вы били челомъ и гово- 1 

рили ложно". , А В'Ь Москву Михаилъ ееодоровичъ писалъ боярамъ и 

собору: ,,:можно вамъ 'и са:ми:мъ знать, если на Москв-В и подъ Москвою 

грабежи и убiйства не уймутся, то какой отъ Вога милости над-Вятьел"'t 

Соборъ, конечно, вс-В:ми силами радъ былъ окончить вс-В безпорлдки, но 

онъ зналъ свое б~зсилiе: онъ держался и повел-Ввалъ только нравствен

ным'ь авторитето:мъ, который не , :могъ простиратьсл на BCt элементы 

смуты. :Какъ бы то ни было, несмотря на неудовольствiе, Михаилъ еео

доровичъ прибы.JIЪ 2-го ;мал въ Москву, а ' l 'l-го jюлл вtнчалсл на цар
ство. ЭТИМЪ ' :мо:менто:мъ Rончаетсл с:мутнм эпоха и начинаетел новое 

царствовавiе. 

Первые годы лравленiл царл Михаи,п:а ееодоровича до сихъ поръ 

представллютъ собою такой историческiй :мо:ментъ, въ которомъ не все 

доступно научному наблюденiю и не все понятно изъ того, что уже уда

.10СЬ наблюсти. Не ясны ни сам ал личность :молодого государл, нй т-В 
вJriянiл, подъ которыми жила , и дtйствовала эта личность, ни т-В СИ.IЫ, 

Itакими направЛJIлась въ то вре:мл политическал жизнь страны. Волtз

ненный и слабый, царь Михаилъ всего тридцати съ небодьшимъ лtтъ 

такъ " скорбtлъ ножками " , что иногда, по его собственнымъ сховамъ 
(въ iюнt 16~7 года), его "до возка и и~ъ возка въ креслахъ ноелтъ " . 

Около царл замtтенъ кру,жокъ дворцовой знати-цаРСltИХЪ родствен

ни ковъ , которые BMtcтil съ государевой :матерью ТJIНУЛИСЬ къ влi~ю и 
власти. Хотл одинъ современникъ и выраЗИЛСJI такъ, что ~aTЬ ' государя 
"ИНОltа великаJI старица Мареа, праВJI лодъ нимъ и по~деРЖИВaJI' царство 
со СВОИМЪ родомъ", однако очевидно} что старица праВИ.1fа только двор

цо:мъ и ,поМеР.1ltИвала не царство, а свой "родъ". Течете политической 
жизни Ш.lIО :мимо ел кельи и направлJI.1IOСЬ какою-то иною СЮIOю, какимъ 

то правительствомъ, состав:ь котораго однако не совсЪмъ ясенъ. Это не 

бшъ земскiй соборъ или, какъ тогда говорили, "вел землл". "Вел землл" 

быда какъ бы совtщате.1IЬНЫМЪ органомъ при какомъ-то иномъ прави

тельств-В, во главt ltOTOparo столлъ царь и въ COCTaв:h , котораго нахо

дились истинные руководитеди МОСltOвской политики. :Конечно, это не 

была БОЛРСКaJI дума во всемъ ел составЪ; но мы не_знаемъ, кто именно 

это былъ. Просматрива,л списокъ ДУМl1ЫХЪ людей тЪхъ л1;тъ, мы не 

:мржемъ точно сназать, кого изъ ду:м:цевъ надлежитъ считать TO.1IЬKO 

высшимъ чиновнико:мъ и въ комъ йзъ ДУмцевъ надлежитъ видtть 

вJriлтельнаго совtтника и да.же руководитедл власти. 
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Всего вilролтнilе, что за царемъ стоя.1lЪ имъ самимъ составленный 

П'ридворный ItРУЖОДЪ, а не ограничивающее его власть учреждевiе съ 

опред-Вленнымъ составомъ и фl)рмальными полномочiJI~И. Царь Михаилъ 

ограниченъ во власти не былъ и никаItИХЪ ограничительныхъ доку

:иентовъ отъ его времени до насъ не дошло. 

В о п ~ о с ъ о Б Ъ ' О Г Р .А. Н И Ч Е Н 1 Л Х ъ. Между т-Вмъ объ ограниче

нiлхъ царя Ми~аила существуетъ рлдъ частНblХЪ показанiй, большинство 

которыхъ О'гнослтсл къ XVHI Bilкy, именно ко времени ОIЮЛО 1730 года. 
Тarювы свид-Втельства: русскаго ИСТОРИltа В. Н. Татищева (кратко гово

рящаго, что Михаила 8еодоровича избрали всенародно, но съ ограничи

тельною записью) и трехъ иностранцевъ. Изъ нихъ два, Страленбергъ 

и Фокеродтъ, даютъ подробное изложенiе ограниченiй, составленное въ 

Ayxil ихъ эпохи, а трстiй, Шмидтъ-Физе.1fЬдекъ, краТIЮ говоритъ о кав:ихъ 
то документахъ, содержащихъ ограниченiл и будто бы хранимыхъ въ XVIH 
~i1K'B въ Г0сударственныхъ хранилищахъ. Чтобы понять эти извilстiя въ 

ихъ истинномъ значенiи, надобно знать, что въ послilднiе годы царствованiл 

Петра Великаго среди его сотрудниковъ обсуждаЛС/l вопросъ о необходимости 

устройства какого либо органа власти, к(}торый бы сообщилъ верховному 

управленiю, будто бы разстроенному Петро~ъ Великимъ, прави.1fЬНУЮ 

организацiю. Пос'гепенно въ ум:ахъ Н'Jшоторыхъ сановнИI,ОВЪ (IШ. д. М. 

Голицинъ) рождаетсл мысль о полезности и возможности такой реформы, 

:В:ОТОРМ бы, устроивъ законодате.1IlНУЮ власть въ стран'В, ограничила бы 

личный авторитетъ монарха. Въ учрежденiи Верховнаго Тайнаго Сов-Вта 

въ нач.алil 1726 года MHorie ГQT()BЫ БJ?fЛИ вид-Вть первыа шагъ именно 

въ этомъ направденiи, а въ 1730 году "верховники" пыта.в:ись сд-Влать 

и второй, болilе опред-Вленный и р'Ьmительный шагъ въ сторону швед

СRИХЪ олигархичеСItИХЪ порлдковъ. Такимъ образомъ на пространств-В 
двухъ деснтилilтiй мы наб.подаемъ въ высшихъ кругахъ БЮРОltратiи 

изв-Встн.ое теченiе прдитической МSIСЛИ: оно отправллется отъ заботы 

возстановить нарушенную таltъ называемой реформой правильность пра

витвльствен,ныхъ фунrщiй и приводитъ ЕЪ поаЫТR'В Jюренного государ-

_ственнаго, переnорота. Сначала думаютъ создать что-нибудь COOTBt'r
ствующее старой "ДУМ'Ь государевой", а затilмъ приходлтъ ЕЪ рtшимо

сти упра.зднить исконную полноту вдасти ,государя. И въ томъ, И въ дру

гомъ фа!:!ис-В размышленiй и разговороnъ лица, причастныл къ данному 

д'.влу, неизб-Вжно должны были обраща1'ЬСЛ за спраnrщми и сравневiями 

Itъ прошдому , именно къ т:I;мъ его моментамъ, когда въ старой МОСКВ-В 

ставились и р-Вша.rnсь TiI же самые вопросы о формахъ и способахъ 

управленiл. Ища отв-Вта на спои вопросы въ ПРОШ.!lомъ, они вспоми

нали-;-по устнымъ преданiЛМЪ-ТQ, что было БЪ ' старину, и по своему 

-ос~i1щали '1,'0, ч'го вспоминали,. Ихъ воспоми:нанiл и толкова,иiл получали 

широкое распространенiе БЪ кругу ...... иfl.ъ БЛИЗRИХЪ И знакомыхъ,-и вотъ 
21 
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почему около 1720 -1730 г.г. иностранцы, жившiе въ Россiи и писав

mie о ней, расподагали таКЮIИ свiщ1шiями о смутномъ времени и о 

начал13 царствованiя Михаида, какими не располагала ни печатная, ни 

рукописная историческая наша литература того времени. Приводя свои 
давныя, эти лица ссылались иногда на частные архивы и частные 

разсказы. Стралевбергъ, наприм:Връ. упомина~тъ о письм13, "которое, 

какъ говорятъ, можно еще быдо вид'вть въ оригинад13 у недавно умер

шаго фельдмаршала Шереметева и изъ коего н:Вкто, его читавшiй, со

общилъ МE13 (т. е. Страленбергу) н13сколько данныхъ". Шмидтъ-Физедь

декъ, жившiй въ дом:В графа Миниха, не ' иначе, какъ только путемъ 

слуховъ, ходившихъ въ кругу его патрона, могъ быть ОСВ:ВДОМЛtJНЪ О 

доkументахъ, хранимыхъ, по его сообщенiю, въ У спеНСIЮМЪ собор13 и 

KaK~MЪ-TO " архив13 " . Историческiй: матерiалъ, добытый такимъ путемъ, 

не могъ быть, конечно, 'г()ченъ и полонъ. Преданiе знало, что въ смут

ное время избранiе на престодъ В. Шyiiскаго быдо сопряжено с.ъ об'в

щанiлми царя подданнымъ. Въ хронографахъ и рукописныхъ сборникахъ 

:можно было найти и самую ,ншись, на которой Шуйскiй "ПОВQЛИЛЪ" 

ЦЕловать крестъ. Такимъ образомъ, при желанiи и старанiи, фактъ 

"ограничевiй" Шуйскаго могъ быть уставовленъ твердо. 3вало преданiе 

и о томъ, что Владислава избрали на условiяхъ; могли даже быть 

изв13С'rRЫ и самыл условiя т'вмъ, 1tTO им13лъ тогда доступъ въ архивы. 

Но усдовiй, предложевныхъ, КaItъ предполагали, царю Михаилу, никто не 

знаJIЪ; между т13мъ, преданiе помнило, что царь Михаилъ 9еодоровичъ 

правилъ не одинъ, не по старому, а съ участiем:ь земщины. Не знал 

д13йствитеЛЬЮiIХЪ отношенiй царя и зеМСltаго собора, представляли ихъ 

себ:В въ томъ вид13, каJЮЙ считали нормальвы:мъ по понятiямъ своей 

эпохи. ТaItъ и явились, думаетсл н а.:м:ъ , условiл, изложенRЫЛ у С'грален

берга и повторенныл у Фокеродта и гр. :Мини ха. Они воспроизводи.Ш 
положенiе, не д13йствительно бывшее въ 1613 году, а такое, какое 

предполагалось д~я того времени естественнымъ: царскал власть огра

ничена бюрократической олигархiей и связана рлдомъ точно формули

рованныхъ условiй въ административныхъ, судебныхъ и финансовыхъ 

ел функцiлхъ. Словомъ, преданiе о начал13 ХУII B13Ka строилось на 

данБШЪ начала ХУIП B13Ka, и его детали nъ нашихъ глазахъ должны 

характеризовать не первый, а второй изъ этихъ моментовъ. Таковъ 61-
детъ, по нашему рasУМ'Ёнiю, единственно-правильный научный прiемъ 

въ оц'вшt13 баснословнаго разсказз Стра.п.ен6ерга и зависи:м:ыхъ отъ него 

показанiй Фокеродта и Миниха. Что же касается до остальныхъ двухъ 
свид13тельствъ ХVПI сто.п.13тiл, 'именно, упоминанiй Шмидтъ-Фиsельдека 
и Татищева, то это TO.JIЬKO упоминанiл, не бол13е. ОДИElЪ говоритъ, что 

въ ~ 613 году существова,[а "eine f6rmliche Rapitulation (( , а другой,

что царл Михаила избрали "съ такою же записью", какъ и В. ШУЙ- ' 



· - 323 -

скаго. Оба эти изв:Встiл доказыD3.IOТЪ 'l'O.lIЬKO то, ЧТО ихъ авторы вtрили 
въ справедливость ХОДИВШИХЪ въ ИХЪ времл разсказовъ о существовавiи 

ограничитеДЬНQЙ записи царл Михаила (jеодоровича, и что 'самой записи 

они не вид:Вди и не зпади. J 
Итакъ, ес.1IИ бы объ ограниченiJIхъ 1613 года существовали только 

изв:Встiл ХУШ в:Вка, :мы не . дали бы имъ в:Вры и ВОСПО.lIЬЗ0вались бы 
ими только длл характеристики политичеСltаго умопастроевiл ~ :Вхъ кру __ 
говъ русскаго общества, которые подготовили " зат:Вйку " съ пушtтами 
1730 года, а также ел паденiе. ВОЗНИRвовевiе преданiл о записи царл 

Михаила мы въ такомъ случа:ь обълсплли бы неум'Jшiемъ . д:Влте..1 ей 
ПеТРОВСIЮЙ эпохи повлть соправитt'льство Михаила съ земскимъ собо

ромъ иначе, какъ резу.lIЬтатъ формальнаго ограниченiл верховной власти 

и ПрИ'l'ОМЪ ограниченiл по изв:Встному образцу. Но въ данномъ случа:В 

ВОПрОС'Ь осдажплетсл ТБ:М:Ъ, что о бо,ярскомъ Оl'раНJ1ченiи власти М. е .. 
fOMaHoBa говорлтъ два его современника-анонимный автор'Ь nCltOB
скаго сказанi,я о с:м:ут:В и изв:Встный Rо,ТОШИХИНЪ. Надъ T~.в:м:ъ, что они 

ГОllОР,ятъ, стоитъ остановитьсл. 

Псковское ·сказапiе ,,~ б:Вдахъ и ск()рб:Вхъ и напаст:Вхъ" давно 
уже оцtнепо С. М. Соловьевым'Ь и А. И. Маркевичемъ. Однако и 

теперь физiономiл этого памлтника недостаточно лсна. Авторъ сказанiл. 

не извtстенъ; не поддае'fСЛ Оllред:Вленiю и самал cpt'Aa, къ которой онъ 
принаддежалъ. СДБдано лишь то набдюдевiе, что онъ не тнгот1шъ къ 

высшимъ кругам'Ь, псковскимъ иди МОСltОВСКИМЪ, и писалъ "въ дух:В 

меньшихъ дrодей, въ ДУХ'Б собственно псковскомъ, съ сильнымъ нерас

положевiемъ къ Москв:В, ко всему, что тамъ д'13ладось, преимущественн() 

къ болрамъ, ихъ поведевiю и распор,яженi,ямъ". В:ъ этимъ словамъ 

С. М. Соловьева сд:Вдуетъ добавить, что м:Встна.я "собственно I1СltOВСliaЛ" 

тенденцiл сказателл не была политичеСIЮIO и не перех()дила въ сепара

тизмъ. Его протестъ былъ направленъ противъ МОСIЮВСКИХЪ бо,яръ, I{акъ 

представителей высшаго соцiальнаго СДОJl, подитически и ЭItOномически 
вредваго одинаково длл Пскова и ~осквы-длл всего русс!{аго парода. 

ДеМОI,ратическое HaCT]?OeHie автора ведетъ его. къ крайвостлмъ и неспра

веддивости. Разъ д:Влv касаетCJI " владущихъ ", он'}) готовъ на ВСЛltiл 

обвиневiл и подозр:Ввiл. Бояре ШУЙСltiе, по его мн';'нiю, злод'М<:ки погу

били лн. М. В. Скопина-Шуйскаго; зат:Вмъ другiе " отъ болрскаго роду" 

возвенавид:Вли "своего христiаВСltаго царл" и стали желать царл "ОТЪ 
поганыхъ иновt рвыхъ" , ч:Вмъ И погуби.1.lИ Москву; при освобо/Кденiи 

MOCI\JIbl отъ ПО.1.lяковъ "дреВВЛ1J гордость" боярина кн. д. Т. Трубt'ЦКОГО, 

не желавшаго помочь Пожарскому, чуть было не ПОМБшала ycntxy 
д:Вла. Сто,явшiе съ Трубецкимъ подъ МОСК~ОIo "рустiи бояре и кплзи U , 

яесмотрл на горькi~ опытъ съ Владиславомъ, снова умыслили . при~вать 
иноземнаго царл и дважды посыдаJfИ за нимъ въ Швецiю, "и не сбыстьCJI 

21* 
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ихъ злый боярской сов-Втъ " , потому что "избрали ратные люди и вс-В 

православRыe на Московское государство царемъ" М. е. Романова.l"огда, 
не ожидал результата посольства въ Швецiю, тотчасъ по взятiи Москвы 
собрались pyccftie люди и стали говорить: " не возможно намъ пребыти 

безъ царл ни единаго часа" , -то вдадущiе и на собор-В завели р-Вчь объ 

иноземц-В: "И воr.хот-Вша начальницы паки себ1> царл отъ ИНОВ-ВРНЫХЪ, 
народи же и ратнiи не восхотtша сему быти". Таrшмъ обраsомъ до 

воцаренiJI Михаила 9еодоровича бояре, руководи.вшiе влас'DЬЮ, приводили 

народъ къ б:Ьдамъ и гибели. llри Михаилt пагубнаJI д'Влтельность вла

дущихъ продолжалась, но д:зъ сферы подитической она переШ.!l'а въ 

сферу админис·гративно-хозлЙственную. Во'l'Ъ какъ' представдлетъ ее себ-В 

авторъ: такъ Kё:tKЪ новый государь быдъ мододъ И не им-Влъ "еще 
тодика разума, еже упраВЛJlТИ землею", то "не безъ млтежа сотвори 
ему державу врагъ дьяводъ, 'возвысл оаки владущихъ на мздоиманiе". 

Владущiе снова стали кабалить себ-В народъ, "емдюще въ lJаботу С'ильно 

соб1> " трудовое населеше, возвращавшеесл изъ Шltна и б-Вговъ: они 

уже забыли прежнее "безвреМflше", когда " отъ СВОИХЪ рабъ разорена 

быта" . Не болсь царfl, они " его царьская седа себt ПОИМl}Ша" , такъ 
какъ государь не Rналъ своихъ земедь всл:вдствiе пропажи писцовыхъ 
книгъ, " ЛltО земскiл книги преписанiя въ разоренiе погибоша" *). Въ 
то 'же времл, умаливъ хищничествомъ государевы доходы, они понуди.!и 

царл къ увеличенiю податныхъ 'l'яготъ: "на государевы и государствен

ные расходы брали со всей земли какъ обычные оброки и дани, такъ 

и экстренную плтую деньгу, питую часть им-Ввiя у тлглыхъ людей"; 

на "царскую потребу и расходы" шли даже И '1'1> доходы, изъ ЕОТОРЫХЪ 
прежде "государr, царь оброки жаловаше" , то есть давалъ жалованье 

служилымъ людямъ (предполагаемъ, "четвертчикамъ "). Своекорыстно 

отнеслись болре и къ тому случаю, когда подъ Москву лвились ,,-н-Вцыи 

вои, въ Поморьи суще, блху граблще люди". Отставъ отъ грабежа и 

со~шавъ свою вину, эти ВОИ-IшзаI\И пожелали ИДТИ на помощь ПСltOву, 

~') Дворцовыя седа и земли Д'hйствительпо были расХ,и.щаемы въ смутпое время, 

по уже въ начадt 1613 rода пача 10СЬ ИХЪ обратпое движепiе во дворецъ. Соборъ 

1612-1613 rода поtmповилъ "отписывать дворцовыхъ седъ пашеппыхъ и ПОСОШПЫХ,Ъ и 
обро'Шыхъ", И "отпищики посланы'.. Такиъ[ъ обрааомъ х'ищепiямъ полагали Rопецъ. 

Но при цар'!; Мих.аIIл1i зак()ппымъ порядкоъгь, и преимуществеппо въ ъ!елJtYЮ раздачу, 

стаJrП снова п притомъ усилеппо тратить дворцовый зеиельпый фопдъ (10. 11. Готье, 

.3аъroсковпыЙ край В'Ь ХУlI Btr,'h". М., 1906, стр, 320 -326) . - Это обстолтельств о 

по своему и освtщаетъ авторъ псковскаrо сказапiл, Надобпо зам1iil'ИТЬ, что и въ дру

rихъ ПСItОВСIШХЪ Л'hТОПIJСЯх'Ъ бояре обличаютсл въ присвоепiи земель: , "а селы rocy
,ll;арепы роздаllЫ боnрамъ пъ ПОМ'hстьл, чtмъ прежде корми.т раТllЫХЪ", rоворится 

пщ'Ь 16t 8 rОДQМ'Ь въ первой ПСКОВСItОЙ .Il1iтописи, Иптереспо, что здtсь кпязь И. е. 

Троекуровъ предстаВJfлетсл ЗJIодtе~[ъ, тогда какъ въ разбира,емом'Ь ПСItОВСКО'l\IЪ Ска:- , 

вашп ем)' ВЫСltаЗliваетсл поХ,ваJта: такъ мадо зпаДII во llCKOBt МОСКОВСIШХ,Ъ БОIlРЪ. 
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будто бы осажденному тогда шввдами,-"И прiилоша къ царствующему 

граду и послаmа къ царю о соб'В". и вотъ, "слыmавъ болре, начаша 

сов:Втовати соб:В, какъ сiи волныл люди соб:В поработити, понеже наши 

рабы прежде быша, а нын:В намъ сильны быша и не покорлхусл; и 

призваmе во градъ головъ ихъ, .1ШО дО треи(;отъ ... и переимаша ихъ 
и перевлзаш~, а на прочихъ ра'l'iю изыдоmа и разгромиша ихъ и мно-

• гихъ переИ1lfаша, а достальныхъ 15.000 въ Литву отъtхаша". Въ этомъ 
разсказ:В д:Вло идетъ, очевидно, объ изв:Встномъ поход:В ВОРОВСIШХЪ Itаза

ковъ Itъ Москв:В и о пораженiи ихъ КНJJземъ ЛЫIi.овымъ на p'EIi.t Луж:В, 
при чемъ событiе излага€тсл (;ъ ТОЧltи зр:Внiл казачьей, " воровской", 

то есть такъ, какъ изложилъ бы его учаСТНИltъ воровского похода, 

желавшiй его оправдать и даже идеализировать. Не говорл уже о томъ, 

что казачiй приходъ под,':, Москву произошелъ за н1JСRОЛЬКО м'l!слцевъ 

ран:Ве шведской осады Пскова, самын обстоятельства похода и прави-
" , 

тельственной репре(;сiи переданы СОВl:'ВМЪ нев:Врно, съ наивною тевден-

цiозностью, идущею во что бы то ни С1'ало противъ владvщихъ болръ. . . 
BOJJpe, жадно и злобно хватающiе себt царскiл земли и рабочихъ людей, 
разорлющiе царл, государство и НflРОДЪ, представллютсл автору глав

пымъ, даже единственныlI,' пожалуй, зломъ его современности, на 

которое направлена всл сила его обличенiл. Мы готовы, поэтому, вспо

мнивъ казачьи р:Вчи смутной эпохи противъ "лихихъ болръ", счесть ка

заRОМЪ и самого автора сказаШл. НО 9ТО не будетъ в:Врво, такъ Rаltъ 

нашъ авторъ не съ казаками, а противъ казаковъ. Говорл о ка3'ачьемъ 

возстанiи при В. Шуискомъ, онъ характеривуетъ возставшихъ, Itartъ 

"не хотлщихъ жити въ заКОR:В божiи и во блазtй В'ВР:В и въ тиmИR:В, 

но въ буйств:В и во оБЪ.fJденiи и во упо:минанiи и въ разбойuичествt 

живуще, желающе чюжаго им'lшiл и приступльшихъ Itъ ЛИТОВСltИМЪ 

и н:ВмецRИМЪ людемъ". Длл него казаки-"ЛКО полстiи звtрiе отъ пу

стын.а": ВОТЪ почему ПСКОВИЧЪ, вооруженный противъ БОJJРЪ, не можетъ 

быть поставлен'Ь nъ казачьи рлды. Онъ-земскiй, только глубоко ПРОСТО

народный человtкъ. Онъ видитъ въ пар:В Вогомъ избраннутq ДЛJI воз

созданiJI стараго порядка власть, въ которой "Богъ воздвиже рогъ спа

сешл людей своихъ" ,-и, когда ОltОЛО " блаженнаго" , "з1).[0 KpOTItarO, 
'l'ихаго" царл совершаетсл зло и неправда, авторъ можетъ обълснить это 

то.JIЫЮ БОЯРСRИМЪ умысломъ. Отозвали хорошихъ воеводъ отъ Смоленска, 
а послали плохихъ и П}:ОИГРflЛИ дtло,-это вина БОЛIlЪ: они ЭТО сд:В

лали, они скрывали отъ царл неудачу, они не допускали ЕЪ царю в:Вст

НИIювъ: "сицево б:В попеченiе БОЛРСIЮ о земли Русской"!. Осадили 
шве.l\.Ы Пскоnъ, во Псков13 стаю, го.nодъ, къ царю "много посылаmа изъ 

трада о испоиченiи" ,-болре скрывали отъ царл в:I!сти и в:Вст;иковъ, 
' "ЛЮДСRiл DеЧ3.lIИ и гладу не повЪда:х.у ему", и Псковъ не DОЛУЧИJ1Ъ 

помощи: "сицево б:В попечевiе бо.fJРСКО о град:В"! Разстрои.iIСЛ бракъ --
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царл съ Хлоповой, затt.мъ умерла его первал .жена,-ВО всемъ виноваты 

болре: "все то зло сотвори'rел отъ ЗЛЫХ'Ь ч'аровникомъ и звtрообразныхъ 
челов'ПКЪ" , ltOTOpble "Г Аушахусл св()его гоеударл и гордлху(~л". Кого, 

именно И3'Ь болръ разумъть виновниками зла на Руси, автор'Ь сказанiл, 

uовидимому, точно не зналъ. Таковъ длл него и кнлзь д. Т. Трубецкой, 

надменный "древнею горДоt:тью" болринъ; таковы же длл него "царевы 

матери шrемлнники", Салтыковы, кот()рые "гнушались" своего государя 

и не хотt.ли "въ покоренiи и В'Ь послуmанiи пребывати " ; таковы же 

" подъ Москвою Itнл3И и болре " , призывавшiе шведtкаго королевича, на 

,московскiй престолъ; таковы же думцы даря Михаила ееодоровича, не 

пославmiе ' помощи подъ СмолеНСI{Ъ и Псковъ. Длл насъ Трубецкой, 

Сапыковы, 110жаРСItiй съ "КВЛЗЫIМИ и боллрами" подъ Москвою и въ 

.лроt:лав.IJ':h кнлзь МСТИt:лавt:ltiй съ "товарищи ", бывшiе въ дум-В царя 

Михаила t:ъ начала его царствованiя,-все это разные круги, юшравле

юя и репутацiи. Длл автора Псковскаго сказанiя вс-В эти люди;-одинъ 

"ОКaJIННЫЙ И злый СОВ'У1ТЪ " , въ IЮТ()РОМЪ онъ не различаетъ партiй и 

направленiЙ. Вслкiй, кто въ данвое времл пользуетсл, по выраженiю 

Грознаго, "честiю ПРЕ1дсt.данiл " , тотъ длл нашего автора и- есть "владу

щiй " , стопщiй У в.rrасти и злоупотребллющiй ею. Съ демократическихъ 

низовъ своего ПСКОВСltаго Mipa авторъ готовъ быдъ 'во всемъ подозрt.

вать ВСЛRаго "владущаго" въ далекой ~OCKB-В. 

Такова обt:тановка, въ кот()р()й находитсл краткое сообщенiе псков

скаго автора о прислг''n царл Михаила. Оно дословно таково: владущiе, 

захваТЫВaJI себt. людей и земди, "царя нивочтоже вмt.ниша и не бол

шесн его, понеже д-Втескъ сый,еще же и лестiю улови вше: первiе егда 
его на царство посадиша и къ рот-В приведоша, еще от'!> ихъ велJ,МОЖСЮ1. 

роду и БОЛJJрска, а.ще и вина б,vдетъ преступленiю ихъ, не казнити 

ихъ, но разсылати въ заТОIШ; сице ОКaJIl:Iвiи УМblслиша; а въ затоц'в 

коему СЛУЧИТСЯ быти, и он-В другъ о друг-В ходатайствуютъ ко цярю и 

ув-Вщаютъ и на МИЛОС'fЬ паки обратиl'ИСЛ. Сего ради и всю землю Русскую 

разд-Вливше .по своей воли " и т. д. Точный сыыслъ этого показанiл со- . 

стоитъ ВЪ томъ, Ч'l'О владущiе болре своевольничаютъ, не БОJIСЬ госу

даря, во-первыхъ, по'rому, что онъ молодъ·., а во вторыхъ, потому, что 

имъ удалось его Сltлони'l'Ь, "УЛОВИТf •. лестью", на то, чтобы не казнить, 
а только ссылать виновныхъ людей "вельможска роду и бол.ярска « . Какъ 
это удалось влэДУщимъ, не совс':hмъ лсно изъ фрэзъ нашего автора: ~гo 
слова можно понлть и такъ, что болре взл~ съ царл одно только это 

об-Вщанiе ПОД'Ь :В:ЛJIТnОЮ, когда его на " царство посадиша" ; _а можно 

повлть и такъ, ч'rо. когда нрваго государя поr.адили на ЦЙрСТВО и взяли 

съ него общую ограничительную "роту", приrлгу, то болре СR.lIОНИЛИ 

его и на особое въ ихъ п()льзу оБJIзаl'еJIЬСТВО. ВО ВСЛКОА\Ъ случа':h р-Вчь 

иде'l'Ъ о какой-то "рот-В « И облзательств':h в'Ь пользу болръ и по почину 
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болръ. НИ'lего точнагои опред1lленнаго о форм1I и содержанiи ограни

чевiй авторъ, очевидно,. не зналъ. Но онъ в1JРИЛЪ въ "роту", потому 

что иначе не могъ себ1l оБЪНI:НИТЬ своеволiл и без,наказанности "владу

щихъ", и самый предметъ этой роты онъ свелъ въ свое~IЪ ПРЕ'дста

влевiи только къ облзательству не казнить владущихъ, а разсылать 

."въ затоюr" . Незнанiе политическаго факта, а желаmе обълснить 

непонлтные факты, исходл изъ слуха или своего домысла о царской 

l' POT1I " ,-вотъ что лежитъ въ основанiи наивна~о сообщевiл ПСI,ОВСltаго 

писат(>лл о МОI:КОВСКИХi д1lлахъ и отношевiлхъ. ОзнаJtОМЛСЬ поближе 

съ псковскимъ изв'пстiемъ, мы не придадимъ ему значевiл комлетентнаго 

свид1lтельства. ГлуБOIю-простонародное воззр1шiе на ходъ политической 

жизни, 'соеДБненное съ незнаmЕ'МЪ д1lЙС'fвительной ел обt:'raновки и 

лроникнутое С.lгlJaОЙ ВЕшавистыо къ сильнымъ Mipa сего, сообщаетъ 

псковскому сказанiю изв1Iс'J'ВЫЙ историко-литературный интересъ, но 

отнимаетъ у , него значенiе историч(>скаго "иt;точника" въ спецiальномъ 

СМЫС.1ГЬ этог'о термина. Если бы объ ограниченiлхъ царя Михаила со
хранил ось одно l'ОЛЬКО псковское сообщенiе, разум1Iетсл, ему никто бы 

не пов1Iрилъ. 

Иного рода сообщевiе изв1Iстнаго I\.G1'ошихина. Вотъ его суще

Сl'венн1Iйшее содержанiе: "Какъ ' прежнiе цари посл:В царя Ивана Ва

еильевича обиравы на царство, и на нихъ были иманы письма ... А ны

нtшнлго царя (Алекс:Вя) обрали на царство, а письма онъ на себя не 

далъ никакого, что прежвiе цари давывали; и не спрашивали ..• А отецъ 
его блаженны.н памяти царь Михаилъ 8еодоровичъ хотл самодержце:мъ 

писался однаIЮ безъ БОЛРСltаго сов:Вту не могъ д1l.llати ничего". Опу

щенныя нами пока фразы говорлтъ о содержанiи "uисе:м:ъ" и компетенцiи 
царл и БОi1РЪ; въ приведенныхъ же словахъ вотъ ч'го устанавдиваетсл 
категорически: I10-первыхъ, вс1lхъ московскихъ царей послt Ивана 

Грознаго "обирали на , царстве " , во-вторыхъ, съ нихъ брали ограниqи

тельныя "письма", и, въ третьихъ, ограl:lиqенiе цар.н Михаила им1}ло 

д1lЙСТВИ1'елъную силу, и онъ правилъ сЪ БОЛРСIЩ:М:Ъ сов'Ьто:м:ъ. :Котоши

хинъ зналъ MI)CKOBI:KOe прошлое, по выраженiю А. И. М аркевича, "пло

ховато" ~ и его былевыл ПОltaзанiл необх()ди:м:о тща'l'ель'НО пов:Врять. 

Са:м:ъ А. И. МаРltевичъ, въ результат:В такой пов1}рки, вылснилъ, что 

подъ т(>рмино:м:ъ "обирате" у l{отошихива надо разу:м::Вть не только 

избранiе I1Ъ нашемъ смысл:В слова, но и особый чинъ в:Внчавiл на дар

СТIЮ съ участiе:м:ъ "всей земли". Л1l1'оuисецъ, современный l{отошихину, 

о царскомъ в:Внqапiи ПОВ<ЬС1'вуетъ даже такъ, что самый починъ в:Внча

вiл усво.яетсл зеМСltИ:М:Ъ людлмъ. О n1}нчавiи uарл 8еодора Ивановича 

онъ, на.прим'r.ръ, rоворитъ: "uрiидоша къ MOCltB'll , И30 вс'ьхъ городовъ 
Московскаго государства и молили со слеза:м:и царевича 8еодора Ивано

вича, чтобы не мъm:калъ, сtлъ на Московское государство и вtнqалсл 
.--



- 328-

царскимъ вtнцомъ; онъ же, государь, не презрt молешл )сtхъ право

славныхъ христiанъ и вtнчалсл цаРСIШМЪ вf1нцомъ " . О вf1нчавiи .же 

царлМихаила лtтописецъ говоритъ, что по прitздf1 избраннаго цар.а: 

въ МОСЕВУ " прiидоша ЕО государю всею землею со сл:езами бити че

лоыъ, чтобы государь вf1нчалс.а: св()имъ' царскимъ в1шцомъ: онъ же не 

презри ихъ молеше и вtнчалс.а: своимъ царскимъ вf1нцомъ". Тотъ же 

починъ земщины разумtетъ и I{отошихинъ, ЕОГ)l;а раЗСItазываетъ о царt 

Ал: еItсf1t Михайловичt, что по смерти его отца вс'в чины " соборовали" 
и "обрали " его и "учинили .ItOpOHoBaBie" .• Роль зеМСЕИХЪ чиновъ на 

этомъ "Еороновавiи", по IJJ:редставленiю IiОТОШИХИН!1, ограничиваетсл 

тtмъ, Ч'l'О представители сословiй присутствуютъ при цеРЕОВНОМЪ ТОР

жествt, поздравллютъ государя и ПОДНОCJIтъ ему подарки; "а было 

тf1хъ дворлнъ и дtтей болрскихъ и посаДСЕИХЪ людей для того обранiл 

l:jеЛОВ~I,а по два изъ города". ТаЕИМЪ образомъ сообщеRiл I\отошихина 

. о томъ, что 1/yccKie цари послt Грозваго были "обиравы", Н.ИЕаЕЪ не 

можетъ бы-ть понлто въ смыслf1 устанuвденiл въ MOCEBf1 принципа изби-
\ u • Т' .t. 

ра'rельнои монархlИ. ерми:нологlЛ нашего автора ОЕазываетсл здJjсь не 

С'l'ОЛЬ опредtлевной и надежной, каЕЪ предстаЮЫJетсл съ перваго взгллда. 

Равнымъ образомъ и свид'Вте.1IЬСТВО I{отошихива о "писъмахъ" надобно 

надлежащимъ способомъ улснить и провtрить. I{alue избраиные на :мо
СltОВСКiй престолъ I'ОСУД!1рИ и IШЕИМЪ именно ПОРЯДItОМЪ давали на себл 

письма, мы знаемъ безъ I{отоmихива; знаемъ и самые тексты "писемъ". 

Bct эти " письма", по Котошихину, имtютъ одинаковое содержавiе; "быть 

нежестокимъ и непалчивымъ, безъ суда и безъ вины никого не !,азнити 

ни за что и м.ыслити о вслкихъ Д'В.[аХЪ з болре и 3 думными людьми 
сопча, а без,Ъ вtдомости ихъ тайно и лвно НИКaItихъ дf1лъ не дt.1ШТИ". 

мы знаемъ, что этими условiлми исчерпывалось содержанiе толыю ' за

писи ШУЙСRаго; договоры же съ иноземными избранниками им..вли 

бодf1е широкое содержанiе. Шуйсюй давалъ подданнымъ обtщанiе не 

зл:оупотребл.а:ть вл:астью, а править по старому закону и обычаю. А до

говоры съ ПОЛЬСRИМЪ и швеДСRИ:МЪ корол:евичами имtли цf1лью устано

вить фор:ну и предf1лы ВОЗНИЕавшей династичеСЕОЙ унiи съ сосtднимъ 

государствомъ и постановку въ MOCEBt власти чуждаl'О происхожденiл. 
Иначе ГОlSоря, запись Шуйскаго гарантировалfl, ТО.11:ЬЕО интересы отд13ль· 

иыхъ лицъ и семей, другiл же "письма" охранл.1IИ прежде всего цt

лость, независимость и самобытвость всего ' государС'l'ва. Въ этомъ-глу
бокое различiе извf1стныхъ намъ "писемъ", различiе, ()ставшеесл вн'!! 

СОiшашя :Котошихина. Отсюда и НРоточность его въ передачf1 са:мыхъ 

ограничительныхъ условiЙ. У :Котошихина власть государя ограничи

вается болрскою думою ( " болрами и думными людьми ") во всf1хъ слу
чалхъ безразлично. На д'1ш:В ШУЙl:кiй говорилъ ТОЛЬЕО о БОJJРСКО:МЪ суд'!! , 
и налагалъ на себя ограниченiл лишь в'ъ сфер'h сыска, суда и новфи-
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·скацiЙ; по договору же съ Владиславоъ[ъ аДМИНИС1'рацiJJ, судъ и фи

нансы оБJJзательно входили въ компетенцiю бо.нРСltоЙ думы, а законода

тельствовать могла лишь "вел звМ.ПJJ". Знан это, OTHece~CH къ сообщенiю 

Rотошихина, каl{Ъ къ такому, которое .1IИшь слегка и СJIИШ1ЮМЪ поверх

ностно касаетсн излагаемаго. факта. R3Itъ во всемъ прочемъ былеnомъ 

ма:rерiал:В, I\.отошихинъ и зд:Всь ока:шваетсн мало оБСТОJJтельнымъ и не

надежнымъ историкомъ. А разъ это такъ, наше О'l'Rошенiе къ посл:Вдней 

чаСТНОСl'Л въ разсказ:В I\.отошихина-къ ограниченi.нмъ царл :Михаила

должно стать весьма осторожнымъ. Кому именно царь Михаилъ далъ на 

себл письмо, Itотошихинъ не оБЪJJси.нетъ: онъ и вообще не говоритъ, 

кJН1Ъ были иманы на цар.нхъ письма. По его представленiю, царь Михаилъ 

не могъ ничего Д'Бла'lЪ "безъ бо.нрскаго СОВ:ВТУ"; а такъ КaItЪ БОJJрскiй 

сов:Втъ I{отошихинъ дважды въ даННQМЪ евоемъ ()трывк:В ОТО.lltествл.нетъ 

"з БОJJре з думными людьми", ТО лсно, ч'rо подъ бо.нрскимъ сов:Втомъ 

мы должны разу:м:Вть бо.нрскую думу, какъ учрежденiе, ~ не сословный 

кругъ БОJJРЪ, какъ ПО.1lитичесJtyЮ среду. Сама бо.нрскаJJ дума въ моментъ 

избравiJJ Михаила, можно сказать,. не существовала и ограничивать въ 

свою пользу никого не могла. Органомъ КОНТРОЛJJ на:дъ личною д'В.нтель

ностью государл ~ его соправительницрй она могла быть сд:Влана лиПIЬ 

по вол'В т'Вхъ, кто въ начал:В 1613 года влад:Влъ политическимъ ПОJЮ
женiемъ на Руси и могъ заставить молодого царл дать "на сеБJJ письмо". 

Цо кто тогда им'Влъ силу это сд'Влать~ Itотошихинъ не говоритъ и не 

знаетъ, и если мы захоти:м.ъ придать в:Всъ его сообщенiю о факт:В огра
ниченiл МИХftила, то характеръ и способъ этого ограниченiJJ должны 

попытаТЬСJJ опредt.1IИТЬ сами. Въ этомъ отноmенiи ПOItазанiе Котошихина 

совершенно не вразумительно. 

Таковы изв'Встiл объ огравиченiи власти царл Михаила 8еодоро

вича. Ни одно изъ нихъ не передаетъ точно и в:Вроподобно текста 

предполагаемой записи или " письма " , и вс'в они въ раз.1IИЧНЬJХЪ отно
шенiJIхъ возбуждаютъ недов'Ьрiе или же Heдoy:м:'Внie. Изъ матерiала, 1tO
ТОРЬJй они даютъ, н:Втъ ВОЗМОЖНОС'l'и ' составить научно-правильное пред

CTaBдeнie о Д:ВЙСТБительномъ историчеС1tОМЪ фаltт'В. Д'.Ьло у~ложн.неТСJJ 
еще и т'Вмъ, что до насъ не дошелъ подлинный текстъ (если только 

онъ когда .1Iибо существовалъ) ограничительной грамоты 161D г. и не 

наблюдаеТСJJ нм одного фактическаго УRазанiJJ на то, что личный авто

ритетъ государл 6ылъ чtмъ либо ст:Всненъ даже въ самое первое времн 

его правленiл. При такомъ положенiи д'.Ьла н±тъ возможности безусловно 

в:Врить покаsанi.нмъ объ ограниченi.нхъ, скодько бы ни нашлосъ такихъ 

показанiЙ. Мы вид'В,nи ран'Ве, что въ моментъ иsбранiJJ Михаила положенiе 

великихъ БОJlРЪ, nредставл.нвшихъ собою все боярство, совершенно 

скомпрометировано. Ихъ разсматривали, какъ изм'Внниковъ, и не ПУt:кали 

въ думу, въ которой СИЩБЛО вре31енное правите.nЬство-"начальни:ки" 
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болрскаго и небоярскаг6 чина съ Трубецкимъ, llожа.рскимъ и "l{уземкою " 

во глав:В; ихъ О'l'дзли на судъ зе~IЩИНЫ, написавъ о нихъ въ города, и 

выслали зат:Вмъ изъ Москвы, не позвавъ на государево избранiе; ихъ . 
вернуди въ стодицу только тогда, когда царь 'былъ выбранъ, и ДОПУС'J"или 
21 февраЛJI участвовать въ торжестnенномъ провозглашевiи И;-Jбраннаго 

безъ НИХЪ, но и ими признаннаго Itандидата на царство. Возможно ли 

допустить, чтобы эти HeAaBHie узники польсвiе, а за:г1шъ казачьи и 

земсте, 'l'олъко что получивmiе свободу и амнистiю отъ "всел земли", 

могли предложить не ими избjJанному царю KaKiJI бы то ни было условiJI 

отъ своего лица или отъ имени ихъ разбитаго смутою сослоli.я? Разу

м:Вется, н:Втъ. Такое ограниqенiе власти въ 1613 г. прлмо немыслимо, 

ско.llЫ,О бы о немъ ни говорили совремеННИItи (псковское сказанiе) или 

ближайшiе потомки (эпохи веРХОВНИltОВЪ). 

ПЕРВЫЕ годы ПР.АВЛЕНIЯ. ПО прi:В:щъ въ Москву, Михаи .ilЪ 

8еодоровичъ не отпустилъ выборныхъ зе.мСRИХЪ людей, которые и оста

вались въ Мосхв:В до 1615 года, когда они были замънены другими. И 
такъ д'ЬЛО шло до 1022 года: одинъ составъ собора см:Внялсл другимъ, 

одни выборные у:Взжали. изъ Москвы къ своимъ дъламъ и хозлйствамъ 

и зам'1ШffЛИСЬ други.ми. Относительно деслтидllтней (1613-1622) про

ДОЛЖИТt'.[Ь80t;ти зе.мскаго собора Д'ВЛ 1ЛИСЬ только преДIюложевiя, таltъ 

. какъ не было лсныхъ Уltазавiй :чрисутствiл собора въ Москв:В для вс:Вхъ 
деслти лътъ, но .мало-по-малу эти указавiл наход~лись, и, накою"'цъ, 

вопросъ окончательно ра.зр'.вшилъ проф. Дитлтинъ (Русскал iV1ысль, дек. , 

1883 г.), найдя указавiя и для иеизвъстнаго доселt собора ~620 года. 

Такимъ образомъ, въ теченiе деслти л:Всъ Москва им:Вла ПОС'l'олнный 

земскiй соборъ (и поел'в этого времени соБОlJЫ бывали очень часто и 

длились долго, но постолнныхъ бодше не было). Въ это:мъ видна мудрая 

политика, поДсказаН8ая правитедьству самой жизнью: смута еще не 

прекращалась, и безпорядки продолжадись. Намъ издали теперь лсно, 
что смута ДО.1lжна быда прекратиться, такъ какъ люди порядка стали съ 

1612-1613 годовъ сильнъе сnоихъ ПРОТИВНИКОВЪ; но для сонреnlенвика, 
КОТОРЫЙ nидълъ общее разоренiе, казачьи грабежи и б!3зси.niе nротивъ ' 
нихъ Москвы, не :могъ nзвъсить всiэхъ событiй, не пони:малъ отношеюи 

д'вйствующихъ одна противъ другой сидъ,-для современника с:мута еще 

не кончилась, на его взглядъ снова :могли одолъть и ПОДЛКИ и казаки. 

ВО'fЪ противъ нихъ-то И надо быдо сплотиться СТОР()ННИItам-ъ порядка. 

Они и СIIЛОТИЛИСЬ, выражая свое единодуmiе зе:мскимъ соборомъ при 

сnоемъ цар'В . И царь понималъ всю важность дtйствовать заодно съ избра

вшими его и охотно опирался на зе:МСItiй соборъ, какъ на средство .nуqшаго 

управленiя. Никакихъ ВОПрОl:ОВЪ между избравшими паря и ихъ избран

НИКОМЪ о взаИМEiЫХЪ правовыхъ отношенiлхъ не могло быть въ ту мину

ту. Власть и "землSI" были въ союзъ И бороли(;ь противъ общаго врю'а 
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за существованiе, за свом "животы", какъ тогда говорили. Минута была 

С.lCИШRомъ труднал, чтобы заниматьсл правовой метафизикой, да и не 

было налицо той вражды, которал вс;гда къ ней раСDолагаетъ. ' 
Д-nйствитеЛЬНf), времл было трудное. Казаки продолжали бродить и 

, :граБИТL даже подъ Москвой, а часть ихъ, подъ начаЛЬСТВОJ\lЪ 3арупкаго, 
зах:ватившаrо . съ собою и Марину Мнишекъ, сперва грабила русскiл 

области,' nO'I'ОМЪ, разбитал цар.скими ВОЙСRaJIIИ, ушла въ Астрахань. Иногда 
грабили и СJIужилые .поди, не О()f'зпеченные содержанiемъ: грабила 

порой м сама администрацiл, вызывал смуту СЛИШЕОМЪ Т,fJжелыми побо

рами и крутыми м-nрами; да и земскiе люди сами заТ':Rвали по време 

наnlЪ смуту, ЕаЕЪ было на Вtлоозерt, гдt земщина отказалась П.lНJ.'fИТЬ 

подати. у llplUlительства въ это тяжелое время не было ни денегъ, , 
нм людей, а между тtмъ война съ Польшей все еще продолжалась: выра-

жалсь т1шъ, что ' летучiе ' польскiе отрлды гр били и разорлли РУССRiл 
области. ' 

И вотъ, MOCROBCKoe правительство прежде всего заботится о 'сборt 
денегъ длл содержанi,л ратныхъ людей и уДовлетворевiл прочихъ~ важ
ныхъ нУ,ждъ. Въ первые же дни по прi-nздt ЦRРЛ соБОРОIIIЪ приговорили: 

соБРRТЬ недоимки, а заl'tмъ просить , у ЕОГО можно взаймы (просили даже 

У торговыхъ ИНОС'l'РRнцевъ); особал грамота отъ царл и особая отъ со

бора были отправлены къ Строгановымъ съ просьбой о помощи разо
ренному государству. И Строгановы скоро отlt.JШКНУJIИСЬ: они прислали 

3000 р., сумму довольно крупную длл тогдашняго времени. Гол;ъ спустл 

соборъ призналъ необходимость сбора пятой деньги и даже не съ до

ХОДОВЪ', а съ каждаго имущества по городамъ, съ уtздовъ же по 1 ~o р. 
СЪ сохи. На Строгановыхъ по р::швеРСТRt приходилось 16,000 р.; но на 

нихъ наложили 40,ООО, и царь уговаривалъ ихъ "не пожал-nть животовъ 
своихъ". 

Далtе, правительство заботюIOС~ и о защитt государСl'ва отъ вра
говъ. Главное вниманiе сначала привлекалъ 3 а.руцкiЙ , засtвшiй въ Астра
хани: и старавшiйсл привлечь на свою C'fOPOHY Raзаковъ съ Волги, Дона 
и Терека, обtщал и~ъ выгодный noходъ на Самару и Itазань. у дон

скихъ Itазаковъ онъ встрt'fИЛЪ мало симпатiй, а часть ВОЛЖСRИХЪ, именно 

молодежь RОТОрОЙ BC~ ' равно было, rAt бы ни "добыть себ'n зипуновъ " , 

Сltлонлдас! на его Сl'ОрОВУ; TepCKie же казаRИ сперва ВС'В поголовно 
поддали..:ь ему. МОСКОВСЕое правитедьство точно такъ же, какъ и 3аруцкiй, 

хорошо поним:ало, что казаRИ представллютъ силу, и старалоrь ихъ 

отвлечь отъ 3аруцкаго къ себ-n. МОСЕва шлетъ имъ жалованье, подарки 

и да,же до н-nко'горой степени имъ льститъ. Казачество, однако, въ боль

шинствt теперь понимаетъ, что выгодн-nе дружить съ Москвой, хоторал 

охрtпла и могла спраnитьсл съ 3аРУЦRИ:МЪ, и потому не 'идетъ къ по

слtднем:у, хотн Марина Мнишекъ съ сыном ъ ваХОДЛТСJI еще У него . 
.-" 



- 332-

ЭТИ1tlъ обълснлетсл, что ЗаруцRiй, опасный постольку, поскол.ьку его 

подцерашвали казам, КОНЧИ.iIъ очень CltOPO и очень печально: Астрахань 
возмутилась противъ него, и небольшой стрtлеЦltiй отрнДъ (700 чел.), 

выгпавъ Заруцкаго изъ астраханскаго кремлл, гдъ dнъ заперсл, ра.збилъ 

его и DЗЛЛЪ въ плiшъ съ Мариной Мниmеltъ и ел сыномъ. IJривезен

вый послt этого въ МОСIШУ, 3аруцRiй и сынъ Марины были казнены, 

Марина же въ тюрьмt OltOнчила свое бурное, полное ПРИЮlюченiй суще

CTBoBaHie, оставивъ по себt темнуто память въ РУССltOМЪ народъ: BCt 
воспоминанiл его объ этой "еретицt" дыmaTЪ злобою, и ВЪ .Iитературt 

ХУН 11. мы не Dстрtчаемъ ни одной НОТRИ сожалtнiл ни даже с.лабаro 

сочувствiл къ ней. 

Уничтоженъ былъ 3аРУЦItiй, умирот~орены Волга и Донъ, остава

лось ПОКОНЧИТЬ съ каsачьими шайками внутри страны и на ctBept. 
l-г() сентлбрл 1614 г. земсRiй соборъ, разсу~дан объ этихъ послtднихъ , . 

р,.вшилъ пос.nать ItЪ нимъ I длл увtщанiл арxiеuископа Герасима и князл 
JlшtOВа. лыItвъ,' отправленный по рtшенiю собора, извtщалъ, что ка

заltи 'fO согJIашались оставить грабежи и слу~ить MOCKBt, то сно.ва отка

зывались и бунтовали. Особенно буйствовалъ атаманъ Баловень, шайка 

котораго жестоко мучила и грабила населенiе, а зат'ьмъ послt перего

ВОРОВЪ съ ЛЫl,ОВЫМЪ порtmила идти I,Ъ MOCIi.Bt. Подойдл Ii.'J> ней, казаки 
стa.nи по ТРОИЦТiой дорогъ 1!Ъ селt РОСТОIi.ипt и ПРИС.1Iа.rn Ii.Ъ государю 

бить челомъ, что хотлтъ . ему служить; Ii.огда же начали ихъ переписы

вать, они снова упорствовали и стали угрожать MOCIi.Bt. Но въ то вре:мл 
приmелъ къ Москвъ съ ctBepa кн. ЛЫIi.ОВЪ съ отр.ядомъ войска, а изъ 

МОCIшы ОIi.ольпичjй Измайловъ и напали на казаIi.ОВЪ . .казаки нtсIi.олыi.o 
разъ бы.rn разбит~, послt чего и разбtжа.1lИСЬ. Часть ихъ была пере
.'fовлена и разослана по тюрьмамъ, а Баловень Itазненъ. 

При такихъ-то тлжелыхъ оБСТОJIтельствахъ приходилось еще счи

таться съ Польшей. Находясь въ крайнихъ финансовыхъ затрудненi.яхъ, 

Сигизмундъ не могъ предарин.ять похода на MOCIi.BY: но ПОЛЬСIU.я тайки 
(иррегуляр'Ныл) дtлали ПОt;тОЯННО набtги на РУССIi.iл, даже сtверныл 

области, воюл Русскую землю "проходо:мъ " , какъ :мътко выра.жаетсл лt

топись; точно также поступали малороссiйСluе каза:ки или черкасы. 

Противъ нихъ энергично дtйствовали и жители областей и сама MOCltBa. 
Правильной войны танимъ образомъ не было, но и по избранiи Ми

:хаила ееОДОРОDича Владиславъ все еще считался кандидато:мъ на :мо

сковсRiй прес'I'ОЛЪ, :миръ формально не былъ заключенъ, и отецъ царл, 

Фидаретъ Никитичъ, находился въ плtну. Еще въ 1613 ·ч. (въ :мартъ) 

из'Ь Москвы длл размtна плtнныхъ отправленъ былъ земскимъ соборомъ 

дворннивъ Аладьинъ. ЧJ.I'обы не затянуть освобожденiл Филарета, Аладьину 

запрещено было говорить объ избранiи 1vIихаила, въ СJJ.учаi! же, если 

объ Э'l'ОМЪ спроснтъ, утверждать, что это неправда. Алздьинъ видt.1IС.я 
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съ Фидаретомъ и узналъ также, что Польша, къ выгодi> Москвы, теперь 

совсi>мъ не готова къ воЙнЪ. Это такъ обнадежило Москву, что быдо 

ПРИRазано воеводамъ кн. Черкасскому и Бутурлину осадить Смоденскъ, 
но зд'hсь имъ пришлось простолть безъ вслк.аго д'Вйствiл до iюВJI 1615 г. 
Въ ItОНЦЪ 1614 года оплть начались дипломатичсскiе переговоры съ 
Польшей. Она сама начала ихъ и предлагада съi>хаТЬСJl посламъ на 
рубежъ и начать переговоры о мирЪ. Изъ Москвы была отправдева съ 
Жедлбужскимъ отвътнаJl грамота съ согласiемъ на съi>здъ, и съ'Вздъ 
СОСТОJlДСJl I:IЪ сеllТJlбрt 1615 г. недалеко отъ Смоленска. Со стороны' рус

скихъ въ немъ принимади участiе кв. Воротынскiй, СИЦltiй и окодьничiй 

Измайловъ; со стороны ПОЛНRОВЪ : Ходк'еви:чъ, Левъ Сапъга и Гонсi>вскiй 
(все знакомые русскимъ люди). ПосреДНИRОМЪ же C.1Iужилъ императорскiй 
посолъ Эразмъ Ганзелiусъ. Но переговоры эти, ддившiесл до лнварл 

1616 года, ничi>мъ не кончились, отношенiл двухъ державъ продолжали 

'-.... оставаТЬСJl неопредi>ленными. 
Это было тъмъ болi>е ТJlжело, что также неопредi>ленны были и 

отношенiл къ Швецiи. ПОСЛ'ВДНЛJl тоже имъла своего кандидата въ рус

cKie цари, КОРО:1Iевича Филиппа, и BJlI'BCTt съ т'.вмъ состол.п:а въ войнъ 

cJ мооквой. Itакъ въ переговора.хъ Россiи съ Польшей посреДНикомъ 

былъ нi>мецъ Ганзелiу,wь, такъ здi>сь ту же роль ИI'ралъ англичанинъ

Джонъ lVlерИI{Ъ. Тuлько Швер;iл раньше нача,iIa серьезную войну (осенью 

1614 г.), хотл Густавъ-Адодъфъ НjждаДСJl въ средствахъ, какъ и Сигиз

мундъ. Несмотрл на то, что онъ дово.[ЬНО удачно ведъ войну и взллъ 

НЪСКО.71ько городовъ, ОНЪ въ то же времл съ УДОВОЛЬС'l'вiемъ согласи.71СЛ 

на мирные перегов(}ры, продолжавшiесл цълый годъ, съ лнварл 1616 по 
февраль 1617 года, сначала въ Дедеринi>, а потомъ въ Столбовt. По 
Столбовскому договору 1617 г. ръшено быдо слi>дующее: Густавъ Адольфъ 
уступалъ . русскимъ всъ свои завоевашл, не исключал Новгорода, бралъ 

2О.ООО руб. и оставл.!lЛЪ за собою южный берегъ Финскаго залива съ 

Невой и городами: Ямомъ, Иванъ-гороДомъ, Rопорьемъ и Оръшкомъ, 

тъми самыми городами, которые въ 1595 т. Ворисомъ ГодуновыЪ1Ъ быди 
возвращены MOCKBi>. Миромъ Густавъ-Адольфъ осталсл доводенъ: дi>й

ствите.j[ЬНО, онъ избавилсл отъ одного врага (ихъ О,ставалось теперь 

тодько два: Данiл и Подьша), кромъ того ОНЪ сидьно нуждалсл въ 

деньгахъ и подучилъ ихъ. Да и дипдома'l'ическiл цi>ли его были 

ДОС'l'игнуты: онъ не разъ хвастливо говоридъ на сейм'!} про Москву, что 

теперь этотъ врагъ безъ его позволенiл не можетъ ни одного кораблл 

спустить на БалтiЙСJюе море: "большiл озера-Ладожское и Пеипусъ, 

HapBCltaII облас1.'Ь, тридцать миль обшираыхъ' бол()тъ и 'сильныл Kpi>
пости отдi>ллютъ насъ отъ него; у Россiи отнлто море и: дастъ 

Богъ, теперь русскимъ 'гру дно будетъ перепрыгнуть . черезъ' этотъ 

ручееItъ " . Но Стодбовскимъ мир..омъ ' и Москва достигла своей I цi>ли: 
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Jю-первых.ъ, къ ней вернудась им'hющал бодьшое д.lIЛ нел значенiе 

НОВlюродсхал обдасть; во-вторыхъ, однимъ ЩJетендентомъ, какъ и однимъ 

врагомъ, стало :меньше. Теперь можно быдо см..влtе обращатьсл съ 

ПО.1[ЬшеЙ. 

, И вотъ еще дiзтомъ 1616 г. МОСЕва начала настynатедьную ВОЙНУ 
противъ ПОдЛRОВЪ, Ео'горал, впрочемъ, НИI{aJtихъ серьезныхъ посл..вдствШ 

не имtда. И въ э'го же времл ВаршаВСЕiй сеЙМъ рtшилъ отправить Вла

дисдава добывать MOCltBY, но дtйствовать ПОДЛЕИ не сп..вшили и много 

сидъ не ТР1>.тили. Rоролевичъ выступидъ тодько черевъ годъ съ :мaдeHЬ~ 

ItИМЪ войскомъ, всего въ 11.000. Но теперь МОСЕва не была готова 

выступить даже противъ невначитедьнаго ВОЙСЕа Владислава. Она рас

положила по городамъ сильные гарнизоны и ограничивалась одной обо

роной. MeatДy ТDМЪ сдавное войско Владислава, шедшее "навести ва

блудmихъ на путь мира", _не получало ,жалованьл, а ПОll'ому бунтовало и 

грабило, а Владиславъ тщетно просилъ помощи ивъ ll.oльши, "его пи

тавшей"; только въ 1618 г. сеймъ ассигновадъ ему небодьшую сумму 

денегъ съ облзательствомъ окончить войну въ тотъ же годъ. Тогда 

лtтомъ 1618 т. Еоролевичъ сталъ дtйствовать подъ Можайско:м:ъ, чтоб;ы 
при движенiи ЕЪ MOCltBt не оставить у себл въ тылу .цыкова съ вой
СJtОМЪ, ЕОТОРЫЙ сид..влъ въ Можайскt; онъ н..вСRОдЫЮ равъ пытадсл овда

д..вть городомъ, но всiз усишл его были тщетны. Въ этой осадiз прош.л:о 

семь мt'слцевъ, таltЪ что Владиславу длл прiобрtтенiл славы оставалось 

ихъ только ПЛ'lЪ; изъ Варшавы же шли одни об..вщанiл, ВОЙСЕО, не ' по

лучал жалованьл, оплть начадо бунтовать, а потому въ сентлбрt 1618 г. 
Владис.1I3.ВЪ р..вшилсл идти на Москву, не ввлвъ Можайска; туда же шелъ 

СЪ юга и гетманъ СагаЙдачныЙ. Соединившись, они сд..влали ПРИСТУJJЪ, 

но ВМ1Ъ Москвы не :могди, ПОТОМУ что москвичи усиtли приготовитьсл 

къ осад..в. Тогда Владиедавъ отступилъ къ ТроиЦI.ой лавр..в и требовалъ 

ел сдачи, но также бевусп'hш~о. Наконецъ, онъ вступилъ въ переговоры, 

и заключено быдо въ деревнiз Де'удинt (ОRОЛО Лавры), такъ называемое 

Деу.rnнское перемирiе. р..вmиди равмtн.fI'ГЬСЛ пл1'ШНИI,ами; ПОЛJ,ша удер

жал:а сво!! вавоеванiл (СмолеНСltъ и с..ввеРСRУЮ вем.но), а Владисдавъ 

не отказa.JIСЛ отъ претензiй на московскш престодъ . Тлжедbl были уедовiл 

длл Москвы, но неведика и слава королевича. И вотъ l -го iюлл 1619 г., 
на ptKt ПОЛJIНОВК'В (ОI.оло Влзьмьт) произошелъ разм'hнъ плtнныхъ; . ' 
вслtдствiе этого Филаретъ Никитичъ и тiз члены великаго посольства 
I(OTOpble дожили до этого ДНЛ, вернулись на родину. УВИД3.lIИ родную 

вемлю Томидо Луговскiй, твердый и честный дtлтель посольства, Шеинъ, 

!ЩЩИТНИliЪ Смоленска; но умеръ въ чужой странiз »столпъ" русскаго 

болрства В. В. Голицынъ. Въ серединt iюнл, черезъ двiз неД'БЛИ послt 

освобожденiл, Филаретъ Никитичъ прitхалъ въ МОСКВУ, а ~4-гo iюнл 

онъ былъ поставленъ въ патрiархи. Со смерти Гермогена (1612) въ 
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Москв:8 не было патрiарха, потому что патрiаршество назначалось уже 
давно государеву отцу. 

Съ прi:8здомъ его начадось такъ назьrnае:м:ое aBoeMacтie: МИХ3ЮIЪ 

сталъ уnpаВЛJIТЬ государство:мъ съ помощью отпа-патрiарха. ЧТJбы 

понлть разницу, отъ этого прuисшедшую, посмотримъ, что д'.I3.nа.1.ЮСЬ въ 

Москв:8 paH:he возвращенiл naTpiapxa. Михаилъ 8еодоровичъ вступилъ 

на прест()лъ шестнадцаТИД'llТВИМ'h :м:альчикомъ; ПОНЛ'fНО, что мы должны 

искать в.1IiлнiЙ на него. Но среди бояръ недьм различить rraKoro пре

облад:tющаго дица, какимъ былъ Годуновъ при 8еодор'.в Иванович:8; да и 

:вообще о придворной ЖИЗНИ 1'01'0 времени :можно лишь догадыватьсл за 

неим'.внiемъ опред:8ш'нныхъ. св:8д:8нiЙ. Самъ Михаилъ 8еодоровичъ былъ 

человiшъ умный, :млгкiй, но безхарактерный; можетъ быть, за неим:8-

шемъ данныхъ , а мож.етъ БЫ'fЬ, такъ было и въ д:hйствительно<:ти, но 

передъ нами онъ .iIвллетсл. заур.вднымъ че.пов:8комъ, не имiпощимъ "лич

ности". Въ A'llTCTB:8 онъ воспитывлслл подъ ферулой своей матери, l{.ce
вiи Иваневны, урожденной Шестовой. Филаретъ Никитичъ былъ чело

в'.вкъ крутого и 1fteCTKarO нрава, но жена его, въ этомъ отношенiи, 

пожалуй, еще превосходила его. Достаточно взгдлнуть на ел портретъ .• 
на низко опущенныл брови, суровые гдаза, крупный съ горбиной восъ, 

а всего бол:8е, на насм:hшливыл и вмi>С1''Й съ · т'hмъ повелительвыл губы, 

чтобы составить себ:h понлтiе ' объ ел УМ'Й, сильномъ хараЕтер'Й и вод'h, но 

эти признаки J\{ало говорлтъ о :млгн:ости и доброт'Й. в<.:е пережитое ею 

до 1613 Г.,-постолIIИ.БIЛ лишенiл, ССbl.1.ш.а и монастырь, вынужденное сми

peHie, СТОЛf, несходное съ ел харан:тер()мъ, зат:8мъ разлука <.:ъ мужемъ и 

сыномъ, безпрестанное бозпокойство за ихъ ЖИЗНЬ,-все это еще бол'Йе 

закалило ел хар;tктеръ и глубже заставило почувствовать всю сиду до

ставшихсл ей свободы и :вдасти. Понятно, какое даuленiе должна была 
окмwвать такал энергичнал мать на МlIгкiй характеръ сына, который, 

В'llролтно, какъ въ Д'Йтств'h, такъ и теперь, не выходилъ изъ ел воли, 

не противор,.вчидъ ей,-она то и Д'.вЙствопала за ПИМ'Ь, когда онъ СТаЛЪ 

царем'Ь. СД'llлавшись царицей, Мареа ВЗЯ.~а весь сн:арбъ прежнихъ ца

РИЦ'Ь, В'Ь свои ,руки, дариД"а имъ бо.ярынь, стала жить совершенно по 

царски и занималасъ больше всего религiей и благочестивы'Ми д:8ла:м:и, 

Rакъ царственная монахинл; но им'Йда также громадное вшлнiе на двор

цовую жизнь, направллла ее, выдвигала наверхъ свою родню, r.тавила 

ее у д'Йлъ и т'Й:мъ самъшъ давала ей ВОЗМОiЩlОСТЬ, подьзулсь Dокровитедь

ствомъ всесильной старицы-царицы, Д'Йдать вопiющiл злоуuотребленiл 

и оставатьсл безъ наказаmл. ВЪ ЧИС.1.I:8 ел любимой родни были и Салты

:ковы, знаменитые своими интригами въ первые годы царствованiл Михаида 

8еодоровича. Но изо всtхъ Rреатуръ старицы Мареы, ум:hвшихъ устраи

:вать (;вои д:8ла, ни одного не лвлллось такого, который могъ бы устраи

:вать д'Йла государственныл и да.1.Iъ уы твердое напраВ.1.Iенiе внутренней 
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и Jlнi!шней политюti!. Московская. политика того времени не имi!ла опре~ 

дi!леннаго пути и шла туда, куда тош,али случайности. 3eMcKie соборы 

р:Вшали '1'i! Д'Бла, которыя да вались имъ на разсмотр1шiе администра

цiеЙ. Но не было въ администрацiи человi!ка, который бы зналъ, что 

нужнtе дать на сужденiе собору, и часто собору передавалось рядомъ съ 

JlажEIЫМИ дi!лами и обсужденiе такихъ дi!,lIЪ, которыя давно JlЪ при н

ципi!. были p"tmeHbl и требовали лишь исполнительныхъ мi!ръ (дtло о 

RaзаI,ахъ JlЪ сентлбрt 1614 г.). . 
Такъ стояли дi!ла до 1619 г. Молодой царь не имtлъ хорошихъ 

совtтниковъ, зато JlОКРУГЪ него были ЛЮДИ, способные на ДВОРЦОJlЫJI 

интриги И административныя злоупотребленiл, на обманъ и "мздоиманiе ц , 

IЩI,Ъ выражае'l'СЯ псковскiй л:Втописецъ. Но дi!да JlЪ Mocxвt переIl1'ВНИ

лись, когда прitхалъ государеJlЪ отецъ, личность умная, способная и 

ПРИJlblRШая къ д'Вламъ. 

Филаретъ · Нюштичъ,-въ молодости первый красавецъ и щеголь въ 

Mockbt,-JIЪ лучшiе годы былъ постриженъ въ монахи "неволею "; ему 
пришлось зат'1:I1I1Ъ испытать и тюрьму, и жизнь въ Тушинt, и польскiй 

плtнъ, однимъ словомъ, пережи:ть очень много, но это еще болtе зака

лило его и безъ того сильный характеръ. Въ CMYTt онъ стоялъ лицомъ 
къ лицу съ важнtйшими государственными вопросами и прiобрtлъ къ 

нимъ шtВЫКЪ,-сталъ государственнымъ человtкомъ. Но та же жизнен

нал школа, :которая воспитала въ немъ волю и энергiю и образовала умъ, 

сообщила жестокую неровность, сур_овость, даже деспотичес:кiй складъ его 

хаРЮ''l'еру . .когда Филаретъ былъ поставленъ въ патрiархи, ему при

своенъ былъ, Itакъ и царю, титулъ "великаго государл". Въ новомъ ве- ~ 

JIИltОМЪ государt Москва сд'влала большое прiобрtтенiе, она получила 

то, въ чемъ бол:Ве всего нуждалаСL: умнаго аДМИНИС'l'ратора съ опредt

ленными ц:Вллми. Даже въ сфер:В церковной Филаретъ былъ CRopte ад
иинистраторомъ, чtмъ учителемъ и наставникомъ церкви. У насъ сохра

нились отзывы совремеНRИ1tОВЪ о немъ: оДинъ изъ нихъ говоритъ, что 

Филаретъ ,;божественвое писавiе отчасти разумtлъ, нравомъ ОП~дЬчивъ 
и мнителенъ, а владителенъ таltOВЪ былъ (т. е. взялъ такуrб Jlлас'1Ъ), 
щю· и самому царю БОJIТЬСЯ еl1О; БОJIРЪ же ВСЛRаго чина людей цар

СБ.аго СИНRЛита з'.вло ТОМЛJ1ше заключенiлми... и иными на.казанiями; до 

духонваго же чину мИJЮСТИВЪ ·былъ и не сребролюбивъ, всякими же 

царскими дtлами и ра'1'НЫМИ вла,l..tлъ". дtйствительно, прitхавъ въ Мо

скву, Филаретъ завладtлъ ратными и вслкими цаРСltИМИ дtлами и 

сум'влъ, не нарушивъ се:мейнаго мира, очень скоро разогнать тtхъ, 

ltOl'O выдвинУло роДс'гво съ его женой. Первыми изъ поДвергшихся одал'я 
были Салтыковы, ОТIlравленвые имъ въ ccblдrtY по дtлу Хл.оповой. IIо

С.7r'Вдиее въ высшей степени интереснcI. 

/ Еще раиtе 1616 года чадолюбивая Мареа позаботилась прiискаТJ> 



337 -

сыну HeBteTY, при чемъ выборъ ел палъ на Марiю Хлопову, изъ пре
даннаго Романовымъ рода ,ж,еллбужскихъ; она жила при Mapet и въ 
1616 г. была оБЪJIВлена формально невtстой царл. Но брач царл по

мtшала вражда Салтыковыхъ шь Хлоповымъ,-въ нихъ царскал роднл 

увидала себ:В соперниковъ по влiлЮю. Поводомъ къ враждt послужилъ 

ничтожный споръ отца царской HeBtcTbl съ оДНИмъ изъ Салты:к.овыхъ. 
Незадолго передъ свадьбой произошла неожидаННaJl болtзнь HeBtcTbl, 
пустал сама по себ:В, но получившал другой видъ, благодарл интригамъ . 

Салты:к.овыхъ. Они воспользова.mсь Э'l'ОЙ болtзныо, Хлопов а была сочтена 

" испорченной " и сослана BMtCTt съ родными, обвиненными въ обманt, . 
въ Тобольскъ. По возвращенiи Филарета интрига царсrtой родни была 

открыта и Хлопову pt.m~HO воротить из'Ь ссылки, особенно потому; что · 
Михаидъ, этотъ млг:к.Ш и безличный на видъ юноша, все еще npодол

жалъ горлчо любить свою бывшую HeBtcTY и, безпреrtОСЛОВНО уступал 

матери во всемъ остальномъ, рtmительно воспротивилсл ел желанiro же

нить его на другой. Но Мареа, столвшал за СаЛТЫRОВЫХЪ, не пожедада . 

возвращеюл Марiи во дворецъ и наС'l'олла на томъ, что Хдопову оста

вили въ Нижнемъ-Новгород:В, поселивъ на прежнемъ дворt умершаго· 

Козьмы Минина. Сад;rы:к.овы же бы.1IИ отправдены на житье въ СВОИ вот

чины. Не сразу отказавшись отъ Хлоповой, Михаилъ 8еодоровичъ же

нидCJI только на 29 году своей жизни (случай rtрайне р:Вдrtiй, потому 

что браrш тогда обы:к.новенно соверша.mсь рано) на Марiи Вдадимiровн-в. 

Долгоруковой, crtopo умершей, а зат1'шъ, во второй разъ, на ЕВДОltiи. 

Лукьлновн:В Стр:ВшневоЙ. 

ПР.А.ВИТЕДЬСТВЕНН.А.Л Д13ЛТЕЛЬНОСТЬ ЗА годы 1619-1645. 
Итаitъ, съ прi:Вздомъ Филарета Ншtитича временщики должны были ~ 
отказатьCJI отъ власти и уступить влiлюе ему. Иначе и быть не могдо; 

Фидаретъ, по праву отца, б.mже всtхъ сталъ Itъ Михаиду и руководилъ 

и.мъ, какъ отецъ сыномъ. ТаRИ:М:Ъ обраЗ0МЪ началось двоевдастiе и на

чалось офицiадьно: BCt грамоты писались отъ лица обоихъ веДИRИХъ. 

государей. Имл Михаила СТО,НlЮ въ нихъ впереди имени патрiарха, но, 

знал волю и энерriю Филарета, нетрудно отгадать, кому при:в:адлежало 

первенство фактичеСItИ . 
. И вотъ начадась энергичнал и ум:Влой рукой направленнал работа 

надъ водворенiемъ порлд~а въ C~l'paHt. Вс:В стороны государственной 
жизни обратили на себл внимаюе прави'rельства. Съ участiемъ Филарета 

начались заботы о финансахъ, объ улучшенiи адми.нистрацiи и суда, и 

объ устройствt сос,~овiй. Когда въ 1633 г. Филаретъ сошелъ въ могиду, 
государство MocKoBCrtOe быдо уже совс'Iшъ инымъ въ отношенiи благо

устройства,-не все, конечно, но очень много длл него сдtлалъ Фила

ретъ. И современники отдаютъ справедливость его уму и д:Вдамъ. Фила

ретъ, говоритъ одна л:Втопись, "н6"' толыш с,1l0ВО Божiе исправдлдъ, но 
22 

\ 
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и зеМСI~ИШI д':8лами вс':8ми правилъ; многих':q освободилъ отъ насилiя, при 

не:мъ нИlЮГО не было сильныхъ людей, кром':8 самихъ государей; кто слу
жилъ государю и въ безгосударное время и былъ не пожалованъ, т':8хъ 

вс':8хъ Филаретъ взыскалъ, пожаловалъ, держалъ у себя въ МИЛОСТ!f и 

ВИКОИУ не выдавалъ " . Въ этомъ цанегирик':8 совреиенника много спра

Beд.rnвaгo; вновь вознИl~шiй государственный порядокъ въ саИОJl{Ъ д':8л':8 

многимъ былъ обязанъ Филарету, и этого иы не можеиъ не признать, 

хотя, Mox~eTЪ быть, юi.ши сюша'l'iи къ В.1IaС'l'ительноЙ личности патрiарха 
могутъ быть и меньше, ч':8мъ къ ея государственнымъ заслугамъ. Но 

должно признаться, что историкъ, чувствуя общее благотворное влiлнiе 

Филарета въ д':8л':8 устройства страны, не можетъ точно Уltазать грз-ницы 

этого влiлHiJI, отличить ТО, что принадлежитъ лично Филарету и что 

другимъ. ВЪ жизни нашихъ преДIШВЪ личности было мало простора по-
t 

I.азать себл, она всегда Сltрывалась массою. 3дъсь мы можемъ ТОЛЫШ 

\УКазать на общее значенiе Филарета въ дtл':8 успокоевiл государства. 

Изъ общаго очерка государственной дtлтельнос'J'И Михаилова правитель

ства это значенiе выгллнетъ лснtе. 

НеЛЬЗJI сказать, чтобы до Филарета не старались объ устройствt 
земли: земскiе соборы постолнно БЫ:llИ з3.нлты этимъ д':8ломъ; но безъ 
опытнаго РУIшводителл оно шло безъ системы; ItЪ тому же приходилось 

боротьсл съ пролвленiл:ми смуты и устраиватьсл кое-какъ для того лишь, 

чтобы обезпечить миръ . Насколько можно судить по ИСТОЧНИltамъ, до 

Филарета у MOCK6BcI~aro . правительства бы.1fО два гла.вныхъ интереса въ 

отношенiи внутреннл:го устройства, дв':8 задачи: во-первыхъ, собрать въ 

казну кartъ можно бол':8е средствъ, и во-вторыхъ) устроить служи.1IЫXЪ 

~людей, · Другими словами, устроить ВОЙСltО. Длл этихъ то ц':8лей соборъ 

назначалъ два раза-'Въ 1615 и 1616 г.г.-сборъ плтой деньги, т. е. 
200/0 съ годового дохода плательщика и посошное въ 1616 г. по 120 р. 
съ ItaJItдой сохи. Ра3НИЩl мелtду той и другой повинностями состолла въ 

томъ, что 200/ 0 платилось съ "двора и, посопrnое же взималось съ м':8ры 

паs:отной земли, съ "сохи" . I{pOM':8 того, своимъ чередомъ платились 

обычныл подати. Между тtмъ при такихъ громадныхъ сборахъ, при зай

махъ, ~ъ которымъ сверхъ того прибtгало правителъс'J'ВО, у Hero все

таки не хватало средствъ и оно не могло давать .1lЬГOTЫ пода'гному со

словiю, не желало даже допускать неДОИМOItъ. Подати собираЛ:IIСЬ съ 

()бычною въ то времл жестокостью, и конечно, очень большимъ бреме

немъ ложились на народъ. Для второй же ц':8ли правите.1lЬСТВО ПОСЫ.1Iало 

не разъ въ разныл м':8стности болръ "разбирать" служилыхъ людей, n вер

стать", '1.1. е. принимать въ службу д':8'J'ей дворлнъ, годныхъ къ служб':8, 

и над':8ллть ихъ пом':8стной землей. И длл первой и длл второй ц':8ли 

необходимо было знать ПО.1.l0женiе частной земельной собственности въ 

государств':8, и вотъ п6сылались "писцы" и "дозорщики" длл описи и 
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пода'rной ~ц~нки зеМJШ. Но благодарл отсутствiю, такъ с!,азать, ХОЗлй

.скаго глаза, каRИМЪ позже лвилCJI ФИ.lIаретъ, nC'B Ij:ам~ренiл правительства 
ИСПОЛНJIлись небрежно, съ массою злоупотребленiй СО стороны и адми

нистрацiи и населенiл: писцы и ДОfЮРЩИl\,И однимъ мирволили, другихъ 

т~снили, брали ВЗЛТЕИ; да и населенiе, стремлсь избавитьсл отъ пода

тей, часто обманывало писцовъ, СRрыва.1Ю свое имущество и этимъ до-
u б / u:I, I , 

стига.lIО, ЛЬГО'l'нои длл се л, неправи.lIЬНОИ ОЦ.JjНRИ. 

И.аЕЪ ТОЛЬRО Филаретъ бы.lIЪ поставленъ въ патрiархи, нед-Вли 

черезъ ДB~ посл~ прi-Взда въ MOCltBY, онъ возбуждаетъ уже важн-Вйшiе 
государй'венвые вопросы и ставитъ ИХЪ на разр-Вшенiе собора. Первое, 

что обратило его внимаюе, БЫ.lIа именно путаница въ финансовыхъ д-В

лахъ, въ дш~ взимаюл податей. И вотъ въ iюн-В 1619 г. земсRiй со

боръ постановллетъ зам~чательный приговоръ, преимущес'rвенно по фи

нансовымъ д-Вламъ. Собору были поставлены на видъ УRазанiл, сд-Влан-

, ныл царю патрiархомъ: 1) съ разоренной земли подати взимаroтсл 

HepaBBOM~pHO, oдн~ изъ разоренныхъ земель облагаютсл податью по 

.дозорнымъ Енигамъ; ' СЪ другихъ же, не MeH~e разоренныхъ, беретсл 

подать по писцовымъ ЕRигамъ *); 2) при переписи земель ДОПУСRаютсл 
постолнныл злоупотребленiл ДОЗОРЩИRОВЪ и писцовъ; 3) бываiотъ постолн
ныл злоупотребленiл и со стороны тлгдыхъ .lIюдеЙ, Еоторые массами или 

заRладывались за кого-нибудь (Т. е. ВХОДИ.lIи въ особаго рода долговую 

зависимость и Т~J\1Ъ - самымъ освобождались отъ тлгла и выходили изъ 
общины) иди просто уб~гали изъ своей общины, предоставллл ей, въ 

силу ItРУГОВОЙ ПОРYItи, платить за выбывшихъ членовъ; 4) EPOM~ этихъ 
податныхъ злоупотреблrшй MBorie прослтъ отъ " сильныхъ людей ихъ 
оборонить" ибо сильные люди (т. е. аДi\lИнистрацiл, влiлтельное БОJIР

ство и т. д.) " ЧИНJIТЪ имъ насильства и обиды". Вотъ объ этихъ то 
злоупотреблевiлхъ государь и говорилъ на собор-В " ЕаЕЪ бы то испра

вить и землю устроить" . Соборъ постановилъ СЛ~ДYIощее: 1) произвести 
снова перепись въ м~стностлхъ неразоренныхъ, ~исцовъ и ДОЗОРЩИRОВЪ 

выбрать изъ надежныхъ людей, привести ихъ ЕЪ прислг~, взлвъ об~

щанiе писать безъ В3ЛТОRЪ и работать " вправду " ; 2) тлглыХъ людей, 
выб-Вжавшихъ и "заложившихсл" за болръ и монастыри, сыскать и воз

-вратить назадъ въ общины, а на т-Вхъ, ItTO ихъ держалъ, наложить 

штрафы; 3) составить роспись государственныхъ pacxoд~)Въ и доходовъ: 

·СRОЛЫ\о "по ОRладамъ " (т. е. по частнымъ роспислмъ) числитсл т-Вхъ и 

*) ДОЗ0РЪ-ЭТО податнал одънка имуществъ сообразно ихъ благоустроенпо
-сти: зд-hсь принимаютсл въ расч:етъ обстонтельства, могущiл дать льготы по уплатiI 

подцтеit (долги, пожары, разоvенiе отъ враговъ n т_ д.). Перепись-это простал 
..поДатнал оцiшка имуществъ, при которой не обращаетсл вниманiл на благосостолше 
..пдатеЛЬЩIIКОВЪ . 

22"" 
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другихъ, скодько убыло доходовъ отъ разоренiл, -скодько поступаетъ , де

негъ, куда ихъ расходова.1.!и, скодько ихъ осталось и куда он13 щ}една

значаютсл; 4) относитедьно ,жалобъ на сильныхъ дюдей состоллсл цар

СRШ указъ соборный приговоръ: болрамъ кн. Черкасскому и МезеЦltOму 

поручить сыскивать про обиды "сидьныхъ дюдей" въ о'собомъ СЫСI'НОМъ. 

npикав13; . наконецъ, 5) р13mили обновить ' составъ земскаго с.обора, зам13-

нивъ выборныхъ дюдей новыми. 

Въ этомъ приговор13 собора р13зко выд13длютсл дв13 черты: дрлмо 

рисуется неУДОВдетворитедьное экономическое подоженiе податныхъ клас

совъ и уклоненiе отъ податей, а зат13мъ неУДОБ.1Iетворите.1IЬное .же состол

Hie администрацiи съ ел здоупотребденiлми, о Itоторыхъ свид13тедьство

вади CTO.1IЬ частыл чедобитныл про "обиды сюrьныхъ дюдеЙ". Вс13 по

сл13дующiл внутреннiл распорл.женiл правитедьства Михаида ееодоро-, 

Бича и клонидись именно къ тому, чтобы 1) уд,учш,umъ ад,lItuuuсmрацiю· 

и 2) nодuяmъ nд,аmежuъzя и. СlI!!Jжебu'Ьzя сид,ы cmpau'bz. 
С Что I,асаетсл до aalttuиucmpauiu, то, подьзулсь сдабостыо над-

зора сверху, ддл котораго у правительства просто не быдо cpeДCTBЪ~ и 

отсутствiемъ крfШI,ИХЪ м13стныхъ союзовъ внизу, въ обдастлхъ, воеводы 

и npиказные д13.1IЬцы ПОЗВО4ЛДИ себ13 рлдъ насидш и беззаконiЙ. До смуты 

м13стное управденiе не имtдо однообразн~го типа. При цар13 Иван:В IY,. 
какъ .МЫ в;ид13ди, .жедал ограничить здоупотребленiл областныхъ правиrе

дей-нам13СТНИltOвъ и ВОJIOстелеЙ,-правительство раврtшидо городскимъ и 

сель~кимъ общинамъ самимъ выбирать себ13 судей и прави'rелей~ при 

чемъ новыл выборныл вдасти получади названiе губныхъ старостъ, излю

бленныхъ головъ, земскихъ судей и пр. Но это самоуправленiе на дtлt 

было введено не везд13: въ н13которыхъ м13стностлхъ нарлду съ выбор

ными, или даже и искдючитедьно, управллди нам13стнш,и. Во времл 

·смуты самоупрашrенiе каltЪ-ТО повсюду исчезаетъ; смута, какъ военное

времл, выдвигаетъ и военную вдасть-воеводъ въ роли обдастныхъ пра

витедей; въ ихъ рукахъ въ началt ХУН в13ка сосредоточиваютсл всъ , 

отрасли управленiл и суда; пользулсь этимъ, они обращади ynpавленiе и

судъ въ ДЪ.1l0 личной выгоды. По словамъ одной царской грамоты "въ 

городахъ воеводы и приказные дюди (ихъ помощники) вслюл д13ла д13даютъ. 

не по нашему (царскому) указу, монастырлмъ, С.1lу,жильrмъ, посадскимъ, 

у13зднымъ, проt!3Жимъ вслRИМЪ ЛIодлмъ чинлтъ насильства, убытки всл

Kie; посуды, ПОМИНItи и кормы берутъ MHorie". С'rоитъ толыIo прос:м:от

ръть рлдъ чедобитш того времени, въ ко'.!:орыхъ ЛрltO оnисываютсл вс:В 

"насидьства и убытки", чтобы ЗaRЛЮЧИТЬ о сид13 здоупотребленiй м'Встной 

администрацiи. Длл npим13ра упомлнемъ о д13йствiлхъ Мангазейскихъ 

(въ Сибири) воеводъ Григорiл Еокорева и Андрел Палицына. Палицынъ 

доносилъ на Еокорева, что этотъ посл13днiй, когда само13ды привозлтъ . 
лсакъ (подать), спаивалъ ИХЪ, /И такимъ путемъ и лсакъ и, деньги пе-
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реходили въ руки ловкаго воеводы. 3ат:Вмъ онъ часто устраивалъ пиры, 

на которыхъ лвства должно было приносить населенiе, а въ случа:В, 

·если кто либо мало приносилъ, цриношенiе бросалось въ лицо приноси

телю 'и его прогоняли толч,ками. Если кто изъ богатыхъ людей не уго'
ждалъ воевод:В, его неожиданно посылали на службу въ тундры, и только 

.давъ за себя ВЫItУПЪ, можно было изб:Вгнуть такого рода ссылки. Мало 

того, ЕоItOревъ часто разыгрывалъ изъ себя невинность и ни за что 

не хот:Влъ брать ВЗJIТКИ. НО тутъ на помощь .нвлялCJl кто-нибудь И3Ъ 

прiятелей воеводы и предлагалъ просителю обратиться "ко всемiрной 

.заступниц:В" (такъ называлъ онъ жену Еокорева); послfщпяя улаживала 

д:Вло и принимала взлтку. ROIюревъ въ свою очередь писалъ доносы на 

товарища, что ТОТЪ держитъ корчму и спаиваетъ вс'лхъ водкой. Мало-по
малу распря воеводъ разгор:Влась чуть ли не въ ц:Влую войну: между 

представитt3лJIМИ администрацiи произошла ПРЛМaJI стычка, въ которой 

-было убито· н'вскольJtО чеЛОВ:ВRЪ посадскихъ. Не им'Вя силъ изб:Вгнуть 
такого рода явленiй, прекратить общiй произволъ, зав:Вщанный смутой, 

т,rpавительство, карал отр;-Вльныхъ лицъ, въ то же время облегчало воз

можность челобитья на а дминистр апiю , учреfДая въ 1619 г. Д.1Ш того 

.сыскной приказъ, а въ 1621 г. обращаясь ко всей земл-В съ грамотою, 
въ которой оно запрещало общинамъ давать воевода:мъ взятки, на нихъ 

'работать и вообще исполнлть ихъ незаконныл требованiл. Въ случав же 
неИСПQлненiл вышесказаннаго, правительство грозило земскимъ ЛЮДJIМЪ 

.наказанiемъ. Но посл-Вдующал практика показала нед-Вйствительность та

кого рода оригинальнаго обращенiл къ земл-В. Воеводы продолжали зло

употре6лл'J'Ь влас'l'ЬЮ, и земскiе люди говорлтъ на собор-В 1642 г., стало . . 
.быть, спустл л:Втъ двадцать посл-В указанныхъ м-Връ: "Въ городахъ вм-

;rtie люди обнищали и QСItyд-Вли до Iщпца отъ твоихъ государевыхъ 

Jюеводъ". Воеводы слишкомъ близко столли къ народу; неудовольствiе 

воеводы СЛИШItoмъ ОЩУТИ'l'е.1IЬП9 отзшалось на городскомъ че.1ЮВ:ВК-В и 

невольпо заставллло его давать взлтку и работать на воеводу, а управы 

на него искать было все-таки трудно: . за управой необходимо было :Вхать 

JlЪ Москву. 

Въ 1627 г. правительство пришло къ мысли возстановить повсе

м-Встно губныхъ старостъ, предписывал выбирать ихъ изъ лучmихъ дво

J>ЛНЪ, т. е. И3Ъ бол-Ве состолтеJIЬНЫХЪ. Эта м:Вра ограничивала кругъ 

Jlшлнiл воеводъ; MHorie города воспользовались ею и просили, чтобы 

у нихъ rHe было воеводъ, а были только губные старосты, и это разр-В
mалось. ТaItИмъ образомъ губной староста сосредоточивалъ въ своихъ 

рукахъ не одни уголовныл д-Вла, а все областное управленiе, становилсл 

и sе:мскимъ судьею. Но, съ другой стороны, города иногда оставались не

довольны губными старостами и просили назначить ИмЪ воеводъ; такъ , 

городъ Дмитровъ, просившiй въ 16-39 г. губного старосту, въ 1644 г. уже 
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хлопочет'Ь" о назначеюи ему воеводы. Городъ Rаmинъ въ 1614 г. также 

просилъ себ'В воеводу (и даЖf\ указывалъ на Дементiл Лазарева, КaItъ на 

лицо, желаемое длл этой должности), потому что кашинскiй губной ста

роста "сраменъ и ув'Вченъ", а прежде въ Itашип'В были воеводы, а та

ltOfO "воровства не было". И другiе города поступаютсл точно также 

гуБныъъ правомъ изъ-за непригодности изв'Встной личности: Очевидно, 

что губной институтъ, это по нашему-" право " , тогда не мыслилсл та
ковымъ: въ у'Вздахъ было очень мало людей, годныхъ длл дiша, ибо. 

вс'В таше люди были праВИТf:)ЛЬСТВОМЪ "выволочены на службу". Н'lшоторыл 

общины, однако, сохранили и въ то времл полное самоуправлеюе: это 

было, большею частiю, въ такъ называемыхъ чернЫхъ земллхъ, преиму
щественно на с'Ввер'В. 

Таково было при Михаил'В 0еодорович'В положенiе Л~1'Ьсmnaъо упра

влею,л, носившаго, сл'Вдовательно, см'Вшанный харaItтеръ. 

Что касается до цен.mра/l/ьн.аzо управлеюя при JVIихаил'В 0еодоро

вич'В, то он() возстановлялось въ Москв'В по старымъ обрззцамъ, зав'В

щаннымъ ху! в. въ фОРМ'В старыхъ приказовъ, и ТОЛЫtO по'~ребностями 

времени вызывались къ жизни новые приказы. Ихъ было много учре- I 

ждено при Михаил'В, но устраивались они ОПJIть-та:ки по старымъ до
смутнымъ образцамъ, спецiализирул одну какую нибудь отрасль ' в'Вд'Вюл 
Itакого-нибу,n;ь стараго приказа. Въ центр'В всего управлеюя по-прежнему 

стояла ·и вс'Вмъ , РУltOводила государева болрскаJI дума. 

2. rtром'В заботъ объ администрацiи, въ Москв'В очень заботились. 
\ 

о nодн.яmiu nОСМЬ c.i\tym'bz общаъо бл,аzосоcmояuiя, стремленiе къ которому 
было, конечно, присуще и ху! в'Вку; благос"Ьстояюе зем.1IИ было необхо

димо правительству и для хорошаго устройства. службы и тлготъ. В'Ь. 

эту именно рамку отливались вс'В заботы правительства, которыл мы 

н~вали заботами о блаГОСОСТОJIЮИ. Влагосостолюе народа см'Вшивзлось. 
тогда съ благоустройствомъ государственныхъ повинностей. 

Это приводитъ насъ къ вопросу объ устройств 'В сословiй при Ми

хаил'В 0еодорович'В, такъ какъ государственныл повинности въ Москов

скомъ государств'В носили СОСЛОВНЫЙ харaItтеръ. Начнемъ съ служилаго 
сословiя. 3аботы правительства о немъ были дволкаго рода: 1) заботы 
объ обезпеченiи служилыхъ .1lIOдеЙ землями или иначе-воnросъ nОЛ~1'Ьсm

uый-и 2) заботы объ отношеюи служилыхъ людей IiЪ крестьлнству, или 
иначе-воnросъ 1cpecmMUC1ciU. rtакъ уже изв'Встно, главнымъ средствомъ 
содержаюя военнаго дворлнскаго It.1IaCCa была зем.1IЛ, а на земл'В-кре

СТЫIнсшй трудъ. Смута . должна была, конечно, ' ПОRолебать и замутить 
правильность пом'Встнаго землевлад..вюя: масса дворянъ была согнана съ 

пом'Встiй, масса пом'Встныхъ земель пустовала и, ВМ'ВСТ'В съ т'Вмъ, мно

жество ДВОРЦОВЫХЪ и черныхъ земель перешло въ пом'Встья. Нарлду съ 

безпом'Встными ' пом'Вщиъ:ами были TaRie, которымъ пом'Встья попали не-
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ваконно или неиввtстно каItъ. Ни наличнаго числа дворлнъ, годныхъ Itъ 

службt, ни t:тепени обезпеченности ихъ правительство въ первые гoдъr 

не знало. Въ горлчее времл первыхъ войвъ оно старалось кое-какъ при

вести въ иввtСТНQСТЬ все это, отбира.lIО неваконно вахваченныл Itавенвыл 

земли *), разбирало и "испомtщало" служилыхъ людей и, не прибtга.л 
Itъ стро1'ОЙ повtркt правъ на вемлю того или другого помtщика, да

вало равореннымъ денежное жалованье, а длл увеличенiл С.1Iужилаго 

класса верстало въ службу ItаВaItовъ, "которые отъ воровства отста.1IИ". 

Словомъ, ОНО приводило въ лсность свой служилый классъ и .въ помtсl'

ныхъ дtлахъ РУI,ОВОДИЛОСЬ старыми обыча.лми, ивдавало при случа'.в 

частные укавы о помtстныхъ д'влахъ и, наконецъ, въ 1636 году соста
вило цtлый сводъ ивъ этихъ укаВОВъ-"помtстное уложенiе". Но эта 
лихорадочная дtлтельность не могла сраву привес'rи къ полному благо

у~троЙству. Положенiе сдужилыхъ фактически было чрезвычайно тлже.1IО. 

Вслtдствiе этого MHorie ивъ нихъ "ворова.1IИ", "оставались въ нtтлхъ" , 
Т.е.не ЛВ.1Iллись по привыву на службу, и это сходило съ РУItЪ по сла

бости надвора. Другiе эи доБРОСОВ1ICТНО служили, а служить имъ, между 

Ttn, ItaI,Ъ тогда говорили, было ;,не съ чего". И вотъ въ 1633 г. мо
cItoBcy.ie дворлне, т. е. высmiй раврлдъ дворлнства **), били челомъ, что 
на войну идти не могутъ; у однихъ нtтъ веме.П, а у другихъ и есть, 

да ПУСТЫ,-ItреСТЬJIНЪ нtтъ, а если и есть, то 3, 4, 5 или 6 душъ 
всего, а это длл службы слишItО:МЪ мало. Правите.1IЬСТВО велtло раво

брать ихъ челобитьл, при чемъ привнало, что служить по:мtщИкъ мо
жетъ ТО.1Iько съ 15-тu 1Сресmъяu'Ь . Любопытно, что на соборt 1642 г. 

это чис.1IО самими дворлнами опредflЛлетсл не 15 -ью, а 50-ью. Но если 

положенiе лучшаго дворлнства бы.1IО TaItOBO, то еще хуже было положенiе 
нившихъ его слоевъ, это мъr видимъ изъ многихъ документовъ 'fOTO 
времени и, между прочимъ, ивъ челобитьл, ItOTOpOe БЪ 1641 г. дворлне 

разныхъ городовъ, бывшiе на MOCKBt, пода.1IИ объ У.1Iучшевiи ихъ быта. 

Они, описывал свое печальное ЭltономичесItое положенiе, :между прочимъ, 

yrtазывали на то, что много дворлнъ "не хотлтъ съ ними государевы 

СЛУ.1ltбы сдужити и бtднос'fИ те]шtти и·-uду.mъ въ ХQЛ,оnство" . Уже Су-

*) о редукцiи есть два мн1шiл: одни совершенно отрuцаютъ ея сущеСТВОБl1ше 
н говорлт'Ь, что московское llравительство укрi>пило землю за ~r'Iшъ, за I,'Jшъ она 
находилась въ мо][ентъ ревизiи (Вестужевъ-Рю)!инъ); дpyrie ДОПУСltaIOТЪ редукцiIO, 

какъ въ Швецiн, гдi>, Еогда борьба прави 'rе.1lъства съ дворлнамп ОItончплась по6'IЩОIO 
аБСОЛIOтизма, она проводилась съ неумо.iIИМОIO суровостью. Хотл Talto!:i редукцii у 
насъ не было, однако нельзя СОl'.IaСНТЬСЛ и съ пеРВЫ1[Ъ :мнi>нiемъ , такъ кю,ъ мы 

находимъ лсные и несомн'lпmые признаки ел. 

**) Назиач:еиные ВЪ ПОХОДЪ протпвъ ПО.1IЛКОВЪ СЪ I,НJlЗЬЮПl Черкасскимъ н 

llожарскuмъ. 
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деБНИItъ 1550 г. sапрещаетъ находлщимсл на служб1>, »верстаны:мъ" дво

рлнамъ итти въ холопы, а теперь въ 1642 г. въ отв'liтъ на че.1Iобитье 

правительство запретило это вс'liмъ дворлнамъ вообще. Переходъ дво

рлнъ въ ХО.1Iопы, предпочтенiе зависимаго холопьлго состолнiл свободному 

состолнi!? зеМ.1Iевлад'liльца, конечно, р'liзRiй признакъ Тлже.1Iаго экономи
ческаго ПО.1Iоженiл. Сами дворлне склонны бы.1IИ вид'liть причины своего 

разстройства въ тлжести службы и злоупотребленiлхъ по служб'li, именно 

въ неравном1>рномъ распред'liленiи служебныхъ тлготъ между дворлнами 

(на что они указывали на собор'li 1642 г.), а зат'вмъ въ ма.1IОЙ устоЙ-. 

чивости крестьлнскаго труда, которымъ они только и МОГ.1IИ держатьсл. 

О такомъ-то ПО.1Iоженiи крестьлнскаго труда говоритъ зам1>чательное че

лобитье 1646 г.; оно въ значите.JIЬНОЙ степени посвлщено незаконному 

переходу и переводу крестьлнъ и каба.1IЬНЫХЪ людей. Та . борьба за 

крестьлнина, которал шла въ XYI· в., Щ!ОДО.1Iжаетсл и въ ХУII в. 

Въ нашей бес1>д1> о крестьлнств1> ХУI в. мы пришли къ тому вы-
( . 

воду, что подъ такъ называемымъ прикр1>П.1Iенiемъ крестьлнъ въ конц'li 

ХУI в. нельзл рмум'Ьть общей государственной , м1>ры, закрfШ.JIлвшеЙ 

ц'liлое сословiе, а нужно вид1>ть только ограниченiе перехода н'liкоторой 

части крестьлнства и ограниченiе территорiи длл перехода (указы Бо

риса Годунова). Въ ХУП в. крестьлне иереходлтъ отъ одного зеМ.1Iевла

д'liльца къ' другому и ЗaItЛIOчаютъ съ ними такiл же порлдныл, какъ въ 

ХУI в., но рлдомъ съ этимъ есть разрлдъ крестьлнъ, которые перехо

дить по закону уже , не могутъ, а. б1>гутъ и вЫвозлтс.н беззаконно. Трудно 
обълснить, что за разница была между этими двумл разрлдами крестьлнъ 

въ ХУII в., на чемъ одни изъ нихъ основывали свое право свободнаго 

выхода и на Itакомъ основанiи другiе были лишены этого права. Въ 

ПО.1Iоженiи крестьлнъ времени Михаила 8еодоровича Д.1Iл насъ еще очень 

:много нелснаго, но В'llролтн1>е всего, что въ основ1> такого д1>ленiл кресть
лнства лежали , ЭItOномичеСltiл обстолте.JIьства, денежныл ихъ отноше

нiл къ зеМ.1Iевлад1>.1Iьцамъ. В'liГ.JIЫмъ крестьлниномъ становитсл тотъ, кто 

.,п;олженъ былъ уйти съ раечетомъ, а ушелъ безъ него. Такихъ искали 

и возвращали Itъ старымъ землевлад1>льцамъ въ ХУI в. безъ срока, по

томъ въ теченiе 5 л1>'РЪ посл'li поб'llга (по указу 1597 г.), посл1> чего 

-б1>жавшiй бы.1IЪ свободенъ. Но такъ какъ дворлне жела.1I:И и просили 

увеJIИченiл этого срока, то Михаилъ 8еодоровичъ въ 1615 ' и 1637 гг. въ 
вид1> частныхъ льготъ Д.1Iл н1>ко'rорыхъ землевлад1>.1Iьцевъ изм1>нлетъ 

эту давность на десятил1>тнюю. А въ 1642 г., благодарл дворлнскому 

че.1Iобитью 1641 г., въ которомъ дворлне просили р1>шительной отм'liиы 

,срока, деслти.1I'liтнiЙ срокъ станови'гсл уже общимъ прави.1IОМЪ длл б1>г

.n:ыхъ крестьлнъ, а п.нтнадцатил1>тнiЙ длSI крестьлнъ, вывезенныхъ на

сильно другимъ зеМ.1IеВ.1Iад1>льцемъ. Это уве.1Iиченiе СРОltовъ шло, конечно, 

въ пользу ПОМ'llЩИКОВЪ длл лучшаго ихъ обезпеченiл, въ видахъ дуч-
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шаго исполненiе ими службы. 3дtсь ИН'l'ересы крестьлнъ принесены въ 

жертву интересамъ служилаго сословiл. 

Въ ХУII в . встр':hчаютсл уже УСТУПRа и продажа KpeCTЬJIНЪ безъ 

.земель. Это д':hJIа.1ЮСЬ, напр,и:м:':hръ, такъ : есJIИ Itрест:рлнинъ одного пом':hщика 

,былъ убитъ I,рестьлниномъ ДРУГОГО,' то второй влад':hлецъ вознаграждалъ 
потерп':hвшаго однимъ изъ своихъ крестьЛнъ . А бывали и прл:м:ые 
устуПRИ крестьлнъ по гласны:м:ъ сд':hлкамъ между землеБ.1Iад'Лльца:м:и. 

'Отсюда видно, что помtщики влад':hJIИ крестьлнаш кр':hшю. Однако не 
вс1> креС'fьлне были прик,р1>плены ItЪ земл1>. Т1>, которые не быJIИ впи

-саны въ писцовыл книги, а жили при своихъ родныхъ, МОГJIИ еще пе

реХОДИ'fЬ съ одной земли на другую и заR.lIIочать порлдныл. Но мы ви

ДИ:М:Ъ, что такой порлдокъ продолжается недодго , ибо, переходл, крестьлне 

3aRлючаютъ свои новые договоры на в1>чныл времена, а не на СрОlt,И. 

Вотъ то средство, которымъ пом1>щики И остальную часть KpeCTЬJIНCтвa ' 
.закр1>пили за собою. 

Перейдемъ теперь къ посадскимъ людJIМЪ. Въ первой половин'В 

ХУП в. между крестьлниномъ, пахавnrимъ въ уtздt, и посадскимъ чело

в':hкомъ, сид1>вши:м:ъ на посад'В , не было НИКaItихъ почти различiй по 

праву: посадскш могъ перейти въ У'ВЗДЪ на паШНIO, а крестьлнинъ с':hсть 

въ посад'в и терговать и.1IИ промышллть. Разница была только въ томъ , 

что крестьлнинъ Шlатилъ подать съ земJIИ, а посаДСIUЙ - съ "двора « • 

Руководлсь этимъ толыш признакомъ, мы не можемъ говорить объ осо

бомъ класс'В посаДСltихъ людей. Малочисленность этихъ посл1>днихъ была 

просто поразитедьна. Во :м:ногихъ городахъ въ ХУН в. совс1>мъ не было 

лосадскихъ людей: въ Алексинt, напр., около 1650 г. "былъ посадскш 

челов'Вкъ", пишетъ воевода, "и тотъ умеръ" . "На l{рапивн':h" , пишетъ 

другой воевода, "посадскихъ людей только три челов'Вка и Т'В худы" 

(т. е. б':hдны). Въ самой Москв'!; число посадскихъ ПОСЛ'В смуты стало втрое 

~еньше, ч':hмъ бы.1Ю до нел. Малочисленность торговаго и промышлен

наго ' класса указываетъ на слабое развитiе промышленности и ТОРГОВJIИ 

въ Московскомъ государств1> въ ХУП в. УпаДОI,Ъ ТОРГОВJIИ и промыш

леннос'l'И въ ХУI в. мы уже им'В.1Ш случай OTMtThTb въ своемъ M1>CTt. 
Что же обусловливало продолженiе этого упадка и теперь, въ первой 

половин1> ХУП в.? Конечно, смута и печальныл послtдс:rвiл этой эпохи
всеобщее ' разоренiе , да.lItе тлжелыл подати, сборы плтой и десятой 

деньги, насилiл. администрацiи; затtмъ сюда надо при соединить моно

полiи казны, OTltynaJ наltонецъ, OTCYTcTBie частныхъ каПИ'fаловъ (ИСIШЮ
ченiе составллли TO.1IЬKO знаменитые ctBepRble про:мыmленнИRИ Строга
новы). Далtе не посл':hдни:мъ фактомъ, мtшавmпмъ поднлтiю русской 

торговли, была конкуренцiл иностранцевъ: англичанъ, которые въ са

момъ началt царствованiл Михаила 6еодоровича ПОЛУЧИJIИ право без
пошлинной торговли внутри госу.л;арсТва, и голландцевъ, I,ОТОРШ1Ъ съ 
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1614 г. дозволено было также торговать внутри страны съ половинной 

пошлиной. И вотъ съ 1613 и до 1649 г. :мы види~ъ рлдъ че.1fобитiЙ 
руссltихъ TOPГOBЫX~ людей об~ отнлтiи торговыхъ .1IЬго'L'Ъ У иностран

цевъ. J.[tалулсь на плохое состолнiе своихъ д13лъ, ени во всемъ винлтъ 

иностранную IШНК,JPенцiЮ. Хотл и не uодна эта RОНRуренцiл вызыва.~а 

упаДОЕЪ русской торговли, однако, д13иствителъно, въ ХУН в. руссюе 

РblНки попали въ иностранныл руки и это отзывалось плохо на 060-
ротахъ русскаго торговаго It.1Hicca. Почему въ льготномъ ПО.1ЮlItенiи 

иностранныхъ купцовъ правительство вид13ло пользу страны-р13mить 

трудно. _ 
Гораздо понлтн13е и правильн13е поступало :МОСIшвс.кое правитель

ство, npизывал на ЛЬГО'fНЫХЪ условiлхъ промышленниковъ-иностранцевъ. 

оно руководил ось стремленiемъ приnить въ Россiи разные npо:мыслы, до 

т13хъ поръ неизв13C'l'ные. Среди про:мышленныхъ иностранцевъ на Руси 

мы встр13чаемъ прежде всего такъ называемыхъ "ру ДОЗНгLтцевъ", оружей

никовъ и литеЙщиковъ. Тю{ъ, въ 1640 г. англичанинъ Еарmреumъ взллсл 
ИСItать въ OItрестностлхъ Москвы золотую и серебрлную руду, но, ко

нечно, ничего не ' нашелъ и долженъ былъ заплатить по) своему облза

тельству вс13 издержки, сд13ланНыл по этому поиску. Черезъ два года 

Ворuсъ Prьnnиnъ· съ рудознатцами 13здилъ въ Тверь ДЛЛ отысканiл золо

той руды, но его предпрiлтiе тоже не ув'.внчалось усп13хомъ. ОТЫСltИВал 

руды, правительство заботилось тоже объ оружейномъ и литейномъ 

д13л13,-еще съ ху! в. Тула была извtстна выд13.1ШОЮ оружiл, а въ 1632 г. 
голландсюй купецъ Buniycъ получилъ позволенiе построить та!!lЪ заводъ 

длл литьл пушеItЪ, лдеръ и т. п.; въ товарищество къ нему впосл13дствiи 

вступилъ Марселисъ. 3ат13мъ, н13сколько позже были посланы за границу 
/ -

переВОДЧИItъ 3ахаръ Николаевъ и золотыхъ д13лъ мастеръ Павелъ 

ЭльренДофъ длл найма мастеровъ, знающихъ литейное дЪло. Торговыл 

.1IЬГOT~ И вообще гостепрiимное отношенiе къ иностранцамъ московскаго 
правите.1fЬства, ожидавшаго отъ нихъ экономичеСItOй пользы длл страны, 

привлеItаловъ c'fpaHY много иноземцевъ. По отзыву бывшаго въ MOCltBt 
при Михаилъ ееодорович13 гольштинца Олеарiл, ДЬ 1,000 протестант
скихъ семеЙст.въ жило тогда въ Москв13 (съ протестантами наши предки 

уживались Itакъ-то легче, чъмъ съ каТОЛИItами). Еъ иностранцамъ-про

мышлеННИItамъ pyccltie люди относились гора.здО лучше, чъмъ Itъ ино
странцамъ-купцамъ, находили, что у вихъ еС'fЬ, чему поучитьсл. 

Вотъ краТItiй ОQЗОрЪ того, ч13мъ думало npавительство Михаила 

ееодоровича достигнуть подн.нтiл эконо:мичеСltаго быта государства и 

улучшенiл своихъ финансовъ. 

ИтаItъ, повторле:мъ, въ правительственной д13лтельности времени 

Михаила ееодоровича ~ главной ц13лыо было успокоевiе ВЗВО.1IНованнаго 
смутой государства, и этой цъли правителъство думало достигнуть дв~л' 
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путями: i) истребленiемъ административныхъ злоупотребленiй :и: 2) M13-
рами, . направленными Itъ поднлтiю общаго благосостолнiл. 

Надо sам13тить, что при этомъ МОСКОВСltИllIИ правителъственными 

людьми РУltОВОДИЛЪ, можетъ быть сознательно) а можетъ быть и безсо

знательно, одинъ принципъ: все должно быть по старин13 · ТaItъ, какъ 

было при прежнихъ царлхъ. Руководясь этимъ, ОНИ ничего не хотtли ре

фОРllIИрова'fЬ и вновь учреждать: ВОЗС'fановллл государство посл'в смуты, 

они шли къ старымъ образцамъ и д13йствовали старыми средствами . 
. Но московспое правительство ни цtлей своихъ не достигло вполн13, 

ни принципа своего не провело строго. Возвращалсь къ старин13, воз

становллл весь старый механизмъ управленiл, MOCltOBCltie люди н.е ДУllIали 
что-либо мtнлть и BMtCT13 съ т13мъ изм13нили многое. Такого рода пере
MtHbl произошли, напр., въ областномъ управленiи, гдt правительств6 

60л13е или MeHte систематичеСltи вводило воеводъ, ТaItЪ что воеводскм 
власть изъ _ Б.]rасти временной становитсл постолнною и BM13CT13 съ т13мъ 
гражданскою властью. Дал13е, держась по старому поы13стной системы, 

тороплсь привести въ порлдокъ помtстныл д13ла, упорлдочить службу, 

правительство "все бол13е и бол13е прикрtпллетъ Itрестьлнъ, "чего при 
старыхъ выrикихъ государлхъ не было". Съ другой стороны, давал пер

венствующее значенiе служилому классу, все болtе и бол13е обезпечивал 

его положенiе, мало-по-малу приходлтъ къ сознанiю неуд06ства и несо

столтельности .дворлнскихъ опо.[ченiЙ, въ виду чего и заводится инозем

ный ратный строй, солдатскiе и рейтаРСluе ПО.ШИ. Въ войскt теина въ 

1632 г. подъ Смоленскомъ было уже 15.000регуллрнаго войска, устроен
наго по иноземному образцу. Этихъ прим13ров:ь совершенно достаточно· 

. длл доказательства того, что д13лтельность правителЪства :Михаила еео.n;о-
ровича, будучи по идеt Iюнсервативной, на дtл13, по своимъ резуль

татамъ, была, если толыю YMtCTHO это слово, реформацiонноЙ. Такимъ 

образомъ результаты противорtчили НЮJ'.вренiлмъ; случилось же это по
тому, что смута ~несла въ общественную жизнь и ел отношенiл много 

такихъ перемtнъ, которыл д13лали невозможнымъ поворотъ къ старому, 

хотл это, можетъ быть, и не сознавалось современниками. Тartъ, СМ1'та 

создала длл русскаro общества совс13мъ исключительное положенiе въ 

государственныхъ д13лахъ: зеМСltiй соборъ при Михаил13 ееодоровичt при

зна:валсл существеннымъ элементомъ государственнаго управленiл, а въ 

этомъ фюtтt никакъ нельзя усмотр13ть консервативной тендеlIцiи, ибо 

въ ХУI в. верховнм власть не могла такъ смотр13ть на соборы, Еакъ 

смотрtлъ на нихъ Михаилъ ееодоровичъ. и никто не противор13чилъ 

этому факту общественнаго участiл въ дtлахъ государС'fва, пока новыл 
условiл жизни не упразднили его. С'ь 1613 Г. во все времл царствованiл 
Михаила ееодоровича власть государл столла нарлду съ властью Рус

ской земли; BCt важныя государс-твенныл Д'Ела рtшались по царскому . 
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vказу и соборному приговору , ·0 чемъ постоянно свид-nтеЛЬСТВ~l'Ъ окруж

ныя грамоты, посылаем:ыя отъ имени собора. 

И т о г и Ц А Р С Т В О В.А. Н r я. ИтаRЪ, пранительству Михаила 8еодо

ровича не удалось быть в-nрнымъ старин-n, не удалось ему добиться своей 

ц-n.ш, т. е. исправить администрацiю и устрои~'Ь благосостоянiе . Несмотр.а 

на это, оно сд-nлало много, даже Ч]1езвычайно много; BH-nmнie недрyrи 

Руси, Польша и Швецiя, снова стали ВИД-n'fЬ въ МОСRБ-n сильнаго врага; 

казачество смирилось. 

MocKoBcKie государи рtшились даже возобновить войну съ Р-nчью 

Поспо;штою за СмолеНСRЪ . Поводомъ ПОСЛУЖИ.lIа смерть :короля Сигиз

мунда (1632) и наступившее въ ПО.lIьш-n nбеЗRоролевье": до избранiя 
новаго RОрОЛЯ полЛItИ и литовцы не могли воевать. Московское войско, 

СОСТОJIвшее изъ новыхъ ПО.lIковъ иноземнаго строя и изъ старыхъ дво

РЛНСRИХЪ ополченiй численностыо всего въ 32.000 чеЛОВ-nRЪ, пошло къ 
СмолеНСRУ, ВЗJIЛО много меЛRИХЪ городовъ на l'раниц-n и осадило Смо

ленскъ. Такъ ItаRЪ Смоленскъ былъ чрезвычайно сильною кр-nпостыо, 

то осада затяну.шсь надо.по, несмотр.я: даже на то, что во глав-n москов
скихъ ВОЙСЕЪ стоялъ тотъ самый БОJIРИНЪ Шеинъ, который въ смутное 

время былъ воеводою въ Смоленск-n, геройски защищалъ его отъ :короля 

Сигизмунда и зналъ хорошо :каrt'ь городъ, таЕЪ и его окрестности. Че

резъ восемь M-nСJIцевъ ОС<:LДЫ JIa помощь Смоленску усп-nлъ явиться вновь 
избранный король ПОЛЬСltш Владис.1IaВЪ СИl'измундовичъ. Онъ не TO.1IЬKO 

отби.lIЪ русскихъ отъ rtр-nпости, но окружи.lIЪ ихъ самихъ въ ихъ ла- _ 

rept. УТОМ.lIенныя долгою войною МОСКОВ~Riя войска не могли выдержать 
натиска св-nжихъ ВОЙСItъ . Владислава и Шеинъ встynилъ въ переговоры 

съ кqролемъ . . Онъ соглаЩIЛУЯ . отда'fЬ полякамъ BC-n свои пушrtи и обозъ 
и уйти въ MOCItBY (1634). За это без славное отстушrенiе онъ былъ въ 

MOCKB-n Itазненъ, ЕaItЪ изм-nнникъ, BM-nСт-n СЪ своимъ товарищемъ, вто

рымъ воеводою ИзмаЙ.JIOВЫМЪ. Война ПРОДОЛЖ3.lIась, но безъ ВСЯRаго но

ваго усп-nха для Владислава. ПОЭ'l'ОМУ л"nтомъ 1634 года онъ началъ 
переговоры 'О мир-n. На пограничной р-nчк-n поллновк-n съ-nхались москов

сше и ПОЛЬСltiе ПОС.lIЫ и ЗaItлючили "вtчный миръ". СмодеНСЕЪ и прочiе 

города, захваченные .Сигизмундомъ въ смуту, остались за Рtчью Поспо
литою. Но Владисдавъ 01'Rазался отъ вслкихъ правъ на московскiй пре

столъ и призна.lIЪ Михаила 8еодоровича царемъ всея. Руси. Это было 

очень важно. 

Но утомленное воИною и еще не забывшее смутныхъ потрлсенiй 

Московское государство экономически было такъ расшатано, что и въ 

Iюнцt царс'rвованiя Михаила 8еодоровича на земскихъ соборахъ въ 

1632-34 гг. (по поводу польской войны) и 1637 г . (о турецкихъ дtлахъ) 

обсуждалсл недостаТОЕЪ средетвъ и даже .1IIодеЙ у правительства. Въ 

1632 - 33 ГГ. по зеМСltOму приговору снова собирается плтал и.ш 
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" Шl'rинна.ц " деньга (такого рода сборъ производитGЯ уже третiй разъ 
при Михаил'В 8еодорович1», и OHl't даетъ въ сумм1> мен1>е, ч1>мъ давала 
прежде. На собор-В же 1642 г. (по поводу :АЗОВСRаго вопроса) передъ 

правительствомъ очень лсно вскрылись нужды И Ж8ланiл СОС.1IовiЙ. До 

насъ дошли письменныл :мн'ннiл или "сказки" предс'rавителей этого со

бора относите.1IЬНО АЗОВСI,аго д'Вда. Особенно интересны "ска3ки" низшихъ 
С.1Iужилыхъ И тяглыхъ людей. Первые въ своихъ сказкахъ обнаружи.1IИ 

за:м1>чательНblЙ, по тому времени, политическш смыслъ и представллли 

ц'Влые военные и финансовые ПрОeItты. Собору было предложено два 

вопроса по поводу Азова: 1) принлть-ли Азовъ ОТЪ донскихъ казаIЮВЪ'? 

2) если принлть, то какими среДС'l'вами держать его? На первый вопросъ 
духовенство и меньшинство выборныхъ не дало своего опред'Вленнаго 
:мн1>нiл, предоставллл р<Вшенiе вол1> государл, - "а въ прiемкt города 
Азова, въ томъ его государева волл" , говорлтъ они. Остальное же боль
шинство выборныхъ прлмо высказалось за принлтiе Азова и, сл'Вдовательно, 

за ра3рывъ съ турецкимъ султаномъ. Второй вопросъ былъ разработан'.&. 

членами собора, особенно меЛItИМЪ дворлнствомъ, ОlIень обстолтельно. 

Но въ данную минуту длл насъ всего интересн'Ве Т'Н мн1>нiл выборныхъ, 

ltОТОРЫЛ, нарлду съ проеltтами защиты Азова, указываютъ ' правитель
ству на всеобщую разоренность и на злоупотреблеюл администрацiи, еди

наго класса, которому жилось хорошо въ Т'В тлжеJIыл времена. Вотъ, что 

говорлтъ, между прочимъ, горОДСltiе дворлне о дьлкахъ: "твои государевы 

ДЬJlКи и подълчiе пожалованы твоимъ денежнымъ жалованьемъ, пом1>сть

JIМи и вотчинами, а будучи безпрестанно у твоихъ д1>лъ и обогат-Бли 

многимъ богатствомъ неправеднымъ · отъ своего мздоимства, покупили 

;МНOl'iл вотчины и дома свои построили мноле, палаты Itаменныл такiл, 

что неудобь СКа3аемыл: блаженной памлти при прежнихъ государлхъ. у 

великородныХъ .1IюдеЙ такихъ домовъ не. бывало, ItOМY было достойно въ 

такихъ домахъ жить". Дал'Ве вотъ какъ рисуетсл положенiе торговаго 

класса: "мы холопи твои, гости:п:i:Rи и гостинной и сyrtонной сотни тор
говые людишки городовые, питаемсл на городахъ отъ своихъ прuмы

слиПIRОВЪ, а пом1>стiй и вотчинъ за нами н'Б'l'ъ НИIi.aItихъ, службы твои 

• государевы слу:аtимъ на Москв'В и въ иныхъ городахъ ежегодъ безпре.

станно и отъ безпрестанныхъ службъ и отъ плтинныл деньги, что мы 

давали теб1> въ СмолеНСltую службу ратнымъ и ВСЛli.ИМЪ СЛУЖИЛЫМЪ 

ЛIOдЛ1t1ъ на подмогу, МEorie изъ нас.ъ ОСltУД'ВЛИ и обнищали до конца. 

А будучи мы на твоихъ службахъ въ Москв1> и въ иныхъ городахъ сби

раемъ твою государеву ,Ita3HY за :крестнымъ ц1>лованiе~ъ съ веЛИRОJI} 

прибылью, - гд1> сбиралось при прежнихъ государлхъ и при теб'В въ 

прежнiе годы сотъ по плти И по шести, теперь сбираетсп. съ насъ и 

со всей земли нами же тыслчъ по ШIТИ И по шести и БОJ,Iьше, а тор

ЖИШltи у насъ стали гораздо xyд~ потому что вслкiе наши торжИIIlli~ 
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на MOCKB'll и въ другихъ городахъ отнлли lIIHorie ино.земцы Нвмцы и 

Itизильбашцы (IIерсiлне)". Одинаково интересна и "СШI3I{а " самыхъ lIIел

кихъ - черныхъ сотенъ людей: "ыы, сироты твои, черныхъ сотенъ и 

слободъ COTCltie и стаРОСТИШltИ и вс'в тлглые людишки, ныл'Й ГР'llхомъ 

своимъ оскудtли и обнищали отъ великихъ пожаров'!> и отъ плтинныхъ 

денегъ и отъ даточныхъ .нодеЙ, О'fЪ подводъ, что мы, сироты твои, 

давали теб'll государю въ СмоленскуЮ службу (въ 1632-33 гг.) и ОТЪ 
поворотныхъ (съ воротъ двора) денегъ отъ городового земллнаго Д'llла 

и отъ твоихъ государевыхъ великихъ податей, и отъ ыногихъ цtловаль

ничь (выборныхъ) службъ, которыл мы, сироты, ВЪ твоихъ го судар'еВЫХЪ , 
JЗЪ рaiЗныхъ службахъ на MOCltB'll С.1Iужимъ c~ гостьми И опричь гостей. 

И отъ тое велИItiл бtдности MHorie тлглые людИШItи изъ сотенъ и изъ 
слободъ рэ.збре.1IИСЛ розно и дворишки свои мечутъ". (Собр. Гос. Гр . . и 
Дог. HI, :N~ 113). Тartiл картины были недалеки отъ правды и не соста

влшiи большой новости длл правительства. Жить было дtйствительно 
трудно: государство требовало очень большихъ жертвъ~ обстолтельства 

не дозволяли сколыtо нибу.в;ь разжитьсл, разБOl'ат'llть . Недовольное своиыъ 

ЭIюномическимъ положенiемъ общество ищетъ причинъ своего разоренiл 

и, находл ихъ въ томъ или ДРугомъ, бьетъ челомъ государю объ ихъ 

устраненiи. 

Разсматривал массу частныхъ и коллективныхъ челобитiй средины 

ХУН в., мы узнаемъ, ч'llмъ особенно тлготилась, противъ чего вооружи

лась земщина. Служилые люди жаловались на тшltест~ и HepaBHoMtp
nость распред1>ленiл С.1Iужебныхъ облэанностей между московскими и го

РОДСltи'&l.И людьми. KpOM'll того, они были недовольны своимъ отношенiемъ 

ItЪ крестьлнству: Itрестьлне продолжали выбtгать изъ-за нихъ, и отыски

вать ихъ было трудно, несмотрл на то, что при МихаИ.1It 8еодоровичt 
была установлена длл бtглыхъ десл'l'ИЛ'llтнлл давность; крупные земле

В.1Iадtльцы часто переманивали къ себ'll крестьлнъ, результатомъ чего 

.ЛJ3лл.1IОСЬ неудовольствiе ДBOpJlНCTBa противъ болръ и духовенства. Одним,!> 

изъ пунктовъ HeДOBO.~ЬCTBa дворлнъ противъ духовенства было еще то, 

что ПОСJltднее прибирало къ рукамъ зем.1IИ служилыхъ людей несмотрл 

на запрещенiе 1584 г., а между тfшъ съ выходомъ этихъ земель 

изъ сдужбы послtднлл падала все тлжелtе и тлжеЛ'llе на остальную 

-массу СЛУЖИ.1Iыхъ земель. Итакъ, об.IIегченiе . сдужбъ и БОЛ'llе BtpHoe 
обезпеченiе за собою крестьянскаго труда - вотъ заботы служилаго 

сословiл. 

Тлглые люди жаловались на тлжесть податей, IЮТОРЫЛ дtйстви , 

'тельно большимъ бреыенемъ ложились на нихъ; особенно плохо прихо

..Цилось имъ отъ сбора плтинной деньги, которал ихъ въ Iюнецъ разорлла. 

Такого рода ТJlжеЛЫJl подати ВЫЗblJ3али бtгство ТJlГлецовъ изъ общиnы, 

.IIомtДНЛJl же, въ силу круговой поруки, должна была платить и за вы-



- 351-

бывшихъ членовъ. Длл подобныхъ бi>гJIЫХЪ людей всегда былъ готовъ 
прiютъ 13Ъ болрскихъ ;и: монастырскихъ Б.1Iад1шiлхъ, гдi> сущесr13ова~ 

Ц'БЛЫЛ промышленныл слободы,--и бi>г.ше закладьmались за бi>ломi>стцевъ 
и, обходл такимъ . путемъ законъ, освобождались отъ податей и повинно

.стеЙ. Вышеназванныл слободы, КОНRYрирул въ торговлi> и промыслахъ 

съ тлглыми общинами, еще болi>е подрывали благосостолше 110слi>двихъ . 

Не огравичивалсь этим:ъ, бi>ломi>стцы вторгались ДaJке въ са:мыл слободы 

и посады, покупал тамъ дворы и тartимъ fJбразомъ обi>ллл ихъ (т. е. 

,освобождал ихъ отъ платежа податей). ИтаltЪ 'fлжесть податей и IЮН-
/ 

куренцiл въ промыслахъ были главнымъ зломъ ДЛЯ посада, который и 

стремилсл заМltнутьсл такъ,. чтобы выходъ изъ общины и входъ въ нее 

были- закрыты, а зат1:!мъ же.ШЛЪ облегчить свою податную тлгость. Мы 

уже вид:I3.1I:И, что собственно ТОРГО13ые люди имi>ли еще новую непрiлт

ность 13Ъ вид1:! ко~уренцiи иностранце13Ъ. 

Вообще же 13с1> классы страдали одинако13О отъ 13ое13ОДСКи.хъ насилiй 

и притtазной 13олокиты. 

ТаltOво было Itъ тому времени, ltOгда умеръ Михаилъ ееодоровичъ, 

положенiе общества, поборовшаго смуту и успi>вшаго . избавить государство 

,отъ распада. 

I 

Время царя АлеRС-ВЯ Михайловича. 

1645-1676. 

Въ 1645 г. СIюнчалсл царь Михаилъ ееодоровичъ, а черезъ мi>слцъ 
-умерла и жена его, ТаЕЪ что Алексi>й Михайловичъ осталсл сиротой. 

Ему было всего 16 лi>тъ, и, I\онечно, онъ не самостолтельно началъ свое 

:зам1>чательное царствованiе; первые три года государствомъ правилъ его 

воспитатель Борисъ И13ан()вичъ Морозовъ. Морозовъ - былъ человi>ItЪ не

СО:МН'БНН() способный, но, кartъ умно выразилсл Содовъевъ, "не умi>вшiй 

возвыситьсл до того, чтобы не быть временщИRОМЪ". Три года продод - ~ 
_жалось ~гo "времл" , времл лучшее, чi>мъ при Салтыковыхъ, но все таltИ 
темное. 

На бi>дную, еще слаБУI(у. средствами Русь при Алекс~И Михайло

.JЗичi> обстолтедьства на.1ЮЖИЛИ столыю государственныхъ задачъ, поста

вили столько вопросовъ, требовавшихъ немедленно oTBi>Ta, что невольно 
удивллешьсл исторической содержательности царствовашл Адексi>л Ми

хайловича. 

Прежде всего внутреннее неудовлетворитедьное положеше государ

·ства ставило правительств'у :много задачъ 10рuдuческuхъ u Э1СОUОJltzt"tе

С1Сихъ; выражалсь въ челобитьлхъ и волнешлхъ (т. е. пользулсь Itакъ 

.3аконными, такъ и незаконными ~тл:ми),-при чемъ волненiл доходили 
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до разм1!ровъ Рasинскаго бунта,-он1! вызвало усиленную зшхонодатед,ъuую 

дrьятел,ъuоетъ, напрлженность которой насъ ПО.1fожите.1IЬНО удивллетъ. 

Эта д1!лтелъность , вырasилась въ уложенiи, въ Новоторговомъ УСТl1в1!, 

въ изданiи Еормчей книги и, наконецъ, въ масс1! частныхъ законополо

,ж,енiЙ. 

Рлдомъ съ крупными вопросами юридическими и экономичеСltими 

поднллись oonpocoz рел,U2iозuо - иpaвcтвeииъze ; вопросъ объ исправленiи 

книгъ и обрлдовъ, перейдл .на почву догмата, окончилсл, какъ изв1!СТНОt 
раскодомъ и вм1!ст! съ т1!мъ сплелсл съ вопросомъ о KY.1fЬTYPныxЪ 
заимствованi.нхъ. Рлдомъ съ этимъ всталъ вопросъ объ отношенi.нхъ 

церкви къ государству, лсно проглядывавmiй въ д1!л1! Никона, въ отно

шенiлхъ посл1!днлго къ царю. 

IipoM1! внутреJIНИXЪ вопросовъ назрiлъ и оurьшuiй nод,uтu'Чесхiй 

вопросъ, исторически очень важный, вопросъ о Малороссiи .• Съ ел при
соединенiемъ началсл процессъ присоединенiл къ Руси отпавшихъ отъ 

нел волостей, и присоединевiе Малороссiи, ТaI,ИМЪ обрasомъ, было пер

вымъ шаго:м:ъ со стороны Москвы въ Д'вл1! ел исторической ииссiи, къ 

тому же шаг()мъ удачнымъ. До сихъ поръ Литва и Польша играл I въ 
отношенiи Руси наС'l'упательную PO.1IЬ; съ этихъ поръ она перехоДИтъ къ 

москв'.в. 

Со вс1!ми этими задачами Москва, еще с.кабал, еще не готовал къ 

ихъ р1!шевiю, однако, спраБ.1Iллась: государство, на долю котораl'О при

ходилось столыю труда, не пададо, а росло и кр1!пло, и въ 1676 г. 

оно было совс1!;м:ъ инымъ, чi:м:ъ въ 1645 Г.: оно стало гормдо ~р1!пче 

ltакъ въ отношенiи политическаго строл, такъ и въ отношенiи благо

состолнiя. 

Только признанiемъ за МОСltOвскимъ государствомъ способности къ 

исторической жизни и развитiю :М:ОJiШО обълснить общiя причины этого. 

лвленiя . Это былъ здоровый организмъ, И~11!вшiй свои историческiя тра

дицiи и упорно преС.1I1!довавmiй сотнями л1!тъ сво'и ц1!.1IИ. 

I 

Внутренн.я:.я: д1l.я:телъность пра.вительства АлеЕс1l.я: 

Михайловича. 

ПЕРВЫЕ г 'оды Д.А.РСТВОВ.А.НIЛ И СОБОРНО Е УЛО.1ltЕНIЕ. КНJ:lЗь. 

Яковъ Долгорукiй, челов1!къ, помнивmiй время Алеltс1!л Михайловича, 

ГОВОРЮIЪ Пе'rру Ве.1IИRОМУ : "Го'сударь, въ иномъ отецъ твой, въ иномъ 
ты больше XBa.1IJiI и благодаренiл достоинъ . Главныл д1!ла государей

'.rри: первое внутреннял распраБа и главное д1!ло Баше есть правосудiе; 

въ ceJlt?> O1JUЩо твой бод,ъше uежел,u тЪ2 Cдrьд,aд,ъ" . Эти слова покаЗЫБаютъ, 

какое высокое мн1!вie сло,жилось у ближайшихъ потомковъ "гораздо. 
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"Тихаго" царя о его законодатедьной д'Йяте.JIЬНОСТИ: его ставили даже 

~ыше Петра, хотя посд'Йднiй въ нашихъ глазахъ своими реформами и 

переросъ отца. 

Къ СОЖ3.ll'Йнiю, вышеприведенныJ� сдова Долгорукаго не могутъ быть 

о'J.'НОСИМЫ къ первымъ тре:мъ года:мъ царствоваюя Адекс'Йя Михайдовича, 

когда д'Йла государства находидись въ рулахъ вышеупомянутаго Моро

зова: будучи опытнымъ администраторомъ, Морозовъ не дюбилъ забывать 

себя и свою родню и часто общiе интересы приносилъ въ жертву своимъ. 

.8ы.roдaMЪ. Какъ дядька Алекс'Йя МихаЙ.iIовича, онъ ПО.1IЬЗОВ3.1Iся больши:мъ 

вшянiемъ на него и бо.JIЬШОro его любовью. ИмJ>JI въ виду обезпечитъ 

свое положенiе , онъ отстраняетъ родню покойной царицы и окружаетъ 

:молодого царя "свои:ми" . Д3.л'Йе въ 1648 г. вре:менщикъ роднитCJI съ 

царе:мъ, женясь на 1\IIИЛОС.J[авскоЙ, сестр'Й государ'евой жены. Въ свою 

очереДЬr опираясь на родство с'Ъ царемъ и на расположенiе Морозова, 

цаРСIciй тесть И.црл 'Даниловичъ Милославскiй, 'чедов'J>къ въ высшей 
степени корыстный, старался за:м'Йстить важн'Ййшiл государственныл долж

ности своими не :мен'Йе корыстолюбивыми, ч'Ймъ онъ, родственниками. 
Между посл'Йдними особую ненависть народа нав.1rеюrи на себл свои:мъ 
.1(ИХОИМСТВОМЪ начальникъ ПУШltаРСI,аго приказа Траханiотовъ и судья 

( 3емскаго приказа Леонтiи Плещеевъ, д'Ййствовавmiе во имя одной и ТОЙ же 
ц'Йли слишкомъ уже явно и грубu. Въ начаЛ'Е iюня 1648 года это вы
звало общiй ропотъ въ МОСКВ'Й, случайно перешедmiй въ открытое волненiе. 

Царь .лично успокоилъ народъ, об'Йщая ему правосудiе и ВМ'ЙС'Г'Й съ 

т'Ймъ нашелъ нужнымъ отослать Морозова изъ Москвы въ Кирилловъ 

монастырь, а Траханiотовъ и Плещеевъ были казнены. Въ связи съ 

МОСltOвскими волненiями л'Йтомъ, въ iюл'Й, произошли безпорядки въ 

СОЛЬВJ,Jчегодск'Ь, въ У СТЮГ'Й и во многихъ другихъ городахъ; везд'Й они 
направля.1IИСЬ противъ администрацiи. 

ВСКОр'Й ПОСЛ'Й МОСКОВСRИХЪ беЗПОРЛДltОВЪ правительство р'Йmило при

ступить къ составленiю заltOнодате.1lЬнаГо Еодекса. Это р'вшенiе невольно · 
связываетсл въ наше~IЪ представленiи съ безпорлдками: таltOй давно

невиданный фактъ, какъ ОХltрытый безпорядокъ въ МОСКВ'Й, конечно, 

настойчив'Йе и ясн'Йе всего показалъ необходимость улучшенiй въ д'Йлt 

суда и законодательства. Такъ понималъ Д'ЕЛО и па'l'рiархъ Биконъ; онъ 

говорилъ между прочимъ с.iI'Йдующее: "Вс'Ймъ в-Вдомо, что со60РЪ быдъ 

(объ Уложенiи) не по RОЛ'Й, боязни ради и междоусобiл: отъ вс-Вхъ 1Jep
ныхъ людей) а не истинныл правды ради". Что въ то времл:, т. е. въ 

1648-49 гг. , въ МОСМ'Й д'ЙЙствите.1lЬНО чувствовали себл: неСПОl\ОЙНО, 
есть много в:амековъ. Въ начал'Й 1649 г. одивъ изъ московскихъ посад

скихъ, Савивка Кор'Йпинъ, осм'Йлилсл даже утверждать, что lV!орозовъ и 
Милославскiй не СОСЛ3.llИ кнл:зл Черкасскаго, "бол:сь насъ (т . е. народа), 
длл того, что весъ лt~РQ 1Са'чаеmся" • .--

23 
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Необходимость улучmенiй въ д1ш-В ~yдa и законодательства чувство- 

палась на каждомъ шагу, Itаждую минуту, R правительс'rвомъ и наро
домъ, О ней говорила всл жизнь, и вопросомъ празднаго любопытства 

Itажетсл вопросъ о томъ, Iюгда было подано челобитье о составленiи ко

декса, о IЮТОРОМЪ (челобить-В) упоминае'гCJI въ предисловiи Jtъ У.[ОженiЮ 
(этимъ вопросомъ много занимаетCJI 3агоскинъ, одинъ изъ видныхъ изсл-В

дователей Уложенiл). Причины, заставллвmiл желать пересмотра 'законо
да'l'ельства, были двоюtи . Прежде всего, была потребность Itодификацiи 

·заIюнодатедьнаго матерьюш, чрезвычайно беЗПОРЛДО'Iнаго и случаЙнаго. 

'Съ конца ХУ в. (1479 г.) МОСIЮВСlюе государство управлллось Судебни

J.tоМЪ Ивана ПI, частными царскими указами и, наконецъ, обычаеJlIЪ, 

" пошлиною" государ~твенною и земскою. Судебникъ былъ преимущ~

c'rвeHHo законодательствомъ о cYAt и лишь мимоходомъ ItасалCJI вопро

совъ госудаРC'J.'веннаго устройства и управ.JLeнiл. Пробtлы въ немъ по

столнно ПОIIОЛНЛ.1fИСЬ частными УI.азами. Накопленiе ихъ послt Судеб

НИltа повело къ еостаВ.1lенiю второго СудеБНИItа, -" Царскаго " (1550 г.) . 
Но и цаl)скiи Судебникъ очень скоро сталъ нуждатьсл въ дополненiлхъ 

и потому допо.фллсл час'l'НЫМИ указами на разные С.lJ.учаи. _Эти указы 

называютсл час~о ·"дополните.1IЬНЫМИ статьлми къ Судебнику " . OHt соби
рались въ ПРИItазахъ (Itаждый Пj)И"Rазъ собиралъ С'l'атьи по своему роду 

дtлъ) и затtмъ заIIисыва.1lИСЬ :въ "У казныхъ книгахъ" . у канной Itнигои 

ПРRказные люди руководились въ с:воей административной или судебной 

праItТИI;:13; длл нихъ указъ, данный на какой-нибудь отдtльный случай, 

стано:вилсл прецедентомъ :во всtхъ подобныхъ случаJIХЪ и такFl.МЪ обра-

30МЪ обращалCJI :въ законъ. Такого рода отдt.lIЬНЫХЪ законоположенiй, 

иногда противорtчащихъ другъ другу, къ половинt ХУII :в. набрадось 

огромное число. OTCYTcTBie системы и противор-Вчiл, съ одной стороны, 

затруднлли администрацiю, а съ ДРУГ9И-IIОЗВОЛЛJlR ей злоупотреблять 
закономъ. Народъ же, лишенный возможности знать законъ, много 'гер

п:llдъ отъ произвола и "не праведныхъ судовъ' «. Въ ХУН ст. пъ обще~ 
ственномъ "сознанiи лсна уже потребность свести заIюнодате.lIЬСТВО въ 

ор;но цtлое, дать ему лсныл формулы, освободить его О'ГЪ бадласта и 

вм-Всто :ма:ссы отд1шьныхъ законовъ им-Вть одuио 1содeuсо. 

Но не только ItOдексъ ' былъ тогда нуженъ . мы :видtли, что посдt 

смуты при Михаил-В ееодоровичt борьба съ результатами этой смуты
экономическимъ разстройС'Г:вомъ и деморализацiей - была неудачна. Въ ' 

ХУН в, вс-В обстолтельст;ва общест:венной жизни вtJ.зывалИl общую не
удовлетворенность: каждый слой наседенiл им-Влъ свои pia dеsidю'iа и ни 
одинъ изъ нИ"Хъ не былъ доволенъ своимъ положенiе:мъ. Масса челобитiй 

того времени лсно· показываетъ намъ, что не частные факты безпокоили 

просите'дей) а что чувствовалась нужда въ пересозданiи общихъ руко:водл
щихъ нормъ общественной жизни . Просили не подт:вержденiл и свода ста-
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рых,!, ' законовъ, ' которые не облегчали жизни, а ихъ перес:м:отра и ИСllравле

нiя' сообразно HOBьn.iъ требовавiлмъ ЖИЗНИ~-4-.была :необХQДИМОСТЬ рефОРltrъ . 
. ~. . Къ д1lлу состаБ.1rенiя кодекса были Irpив;шчены выборные люди, 

съ1lхавmiесл на соборъ изъ 130 (если не 60.['Йе) городовъ. Среди выборныхъ 
насчитывадось до 150 служилыхъ и :до 100 тяглыхъ людей. Московскихъ 
.же ДВOp~lНЪ и при,щворныхъ 'IИНОВЪ на c060p1l бы.;ю сравнительно мало, 

потому что отъ пихъ теперь потребовали "Также вы60РНЫХЪ, а пе допу

стили ихъ, Itакъ пр~жде ДОПУСIШЛИ, поголовно. Дума и освященный со-

. 60РЪ участвова.!lli въ . полномъ своемъ cocTaВ1I. ПО подпот'в представи
Te.JlЬCTBa этотъ соборъ можно назвать однимъ И8Ъ , удачн1IЙшихъ. (Мы . 

помнимъ, что на собор'Й 1613 г. участвовали представители толы\О 

50 городовъ). Этимъ выборнымъ людямъ новое Уложенiе было "чтено", 

.какъ выражается lIредисловiе новаго Еодекса. 

Разсматривая этотъ кодексъ I,Iли, какъ его называли, "У доженiе", 

мы зам1Iчаемъ, что это, во-первыхъ, не Судебникъ, т. е. не законода

тел:ьство ИСIt.1Почительно о суд'я, а кодеltСЪ вС.1IХЪ . законодательвыхъ нОрмъ, . 

выраженiе д'Ййствующаго права l'осударствепнаго" гражданскаго и уго

,[овнаго. СОС1;ОЛ изъ 25 главъ и почти· 'гысячи статей, Уложенiе обни
:маетъ собою Bc1l сферы государственной жизни. Это былъ с(юдъ ЗШХО1l06U, 
составленный· И3Ъ старыхъ РУССIШХЪ . постановленiЙ съ помощью права 

вh1!антiйскаго и литовскаго. , 
Во-вторыхъ, УдожеНlе щ)едсташшетъ собою не механическiй сводъ 

стараго ма'rерьлла, а его переработку; оно содержитъ въ себ1l мвогiя 

повыл заltоноположенiл, и .когда мы всматриваемся въ 'хараltтеръ ихъ и 

соображаемъ ихъ съ положенiемъ тогдашнлго общества, то зам1Iчаемъ, 

что повыя статьи Удоженiя не всегда мужатъ дополненiемъ или испра

вленiемъ частностей прежняго законодательства; OH1I, напротивъ, чаСi'О 
:и.м'Йютъ характеръ крупныхъ обществепныхъ реформъ и служатъ ОТ811-

.томъ на общественныл ну.жды того времени. 

ТаЕЪ, Уложеше оmшьuя,еmъ уро't'Нлля д/уьmа ' для сыска бtг.1IЫХЪ 
:крестьлнъ и r1lмъ окончательно ПРИltр1Jшr.я:етъ ихъ къ зеМ,1ГJ3. Отв'ЙчаJl 

зтимъ настоятельной нужд'J3 служилаго сословiя, Уложенiе лроводитъ 

'r'Ймъ самымъ ItРУПНУЮ реформу одной изъ сторовъ общественной жизни. 

Дwгве, оно заnрещаеmъ духовеиству , nрiобрrьmатъ воmчин/ы. Еще 

въ ХУI в. шла борьба цротивъ 'Права духовенства прi06рtп'а1'Ь земли и 

В,)Iад1lть вотчинами. На это пр.аво болрство да и BC1l служилые люди 
Сl!!отрtли съ большимъ удовольствiемъ. И вотъ сперва въ 1'580 г . . было 
запрещен{) вотчинникамъ [Iередавать свои во'rчины во влад1lнiе духовен

ства по зав1Iщанiю "на ПОМИНЪ души", а въ 1584 г. были запрещены и 
прочiе виды прiобр'Йтенiл духовеНСТ80МЪ земе.1IЬ. Но дух.овенство, обходя 

Э'J.'И . поста,новленiл, продолжало , собирать значительныя земли въ СВО;ИХЪ 

рYJtахъ. -Н~удовольствiе на это служила го сос.][овiл прорываетсл въ ХУН в. 
23* 
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массою челобитныхъ, напраБ.1Iенныхъ, противъ землевлад-ВльчеСltИХЪ при

вилегiй и З.1IоупотребленiЙ духовенства вообще и монасТырей, въ частности. 
Уложенiе удовлетворяетъ этимъ челобитьлмъ, запрещал Itакъ духовныиъ 

лицамъ, такъ и духовнымъ учрежденiямъ прiобр-Втать вотчины вновь (но 
прежде прiобр-Втенныя отобраElЫ не оыли). Вторымъ пуНктомъ HeyдoBo.IЬ

С'fвiл противъ духовенства были различныя судебныл привилегiи. И зд-Всь 

новый законодательный сборникъ удовлетворилъ желанiю населенiя: имъ 

у'tреждаеmся Моnaсmъ1рС1i'iй ПРU1Сазъ, KO'fOPOМY съ--'этихъ поръ д-Влаетсн 
ПОДСУДElЫМЪ въ общемъ ПОРЛДR-В духоваое сословiе; и ограничиваютCJI 

прочiя судеб~ .ThrOTbl дyxoBeHCTB;I.. 
Дал-Ве, Уложенiе впервые со всею посл-Вдоваl'ельностью за1Срrьnл,яето 

и обособл,яеmъ nосадС1Сое 1laCMe1lie, обращал его въ замкнутый классъ: 

такъ посадскiе CTaHOВJITM прикр-Впленными къ посаду. Изъ посада те; 

перь нельзя уйти, зато и въ посадъ нельзя войти никому постороннему 

и чуждому тлг.1ЮИ общин-В. 

Изсл:fщователи зам-ВчаЛИ,Iюнечно, т-Всную СВJIзь между вс-Вми этими 

реформами и обычными жалобами земщины въ подовин-В ХУН стол-Втiя, 

но недавно только въ научное сознанiе вошла идея о томъ, что выбор

нымъ людлмъ пришлось не только "слушать" Уложенiе НО ' и самимъ 
выработать его. По б.!rижаЙшему разсмотр-Внiю оказывается, что вс-В 

крупн-Вйmiя .новизны У ложенiл ВОЗНИR.lIИ по Iюллективнымъ челобитьямъ 

выборныхъ .1IIодеЙ, по ихъ- инRЦiатив-В, что выборные принимали участiе 

въ СОС'fавленiи и такихъ частей У ложенiл, которыл существенно ихъ 

интересовъ 1!е касались. С.1IOВОМЪ, ока.%IВаетсл, что, во-первыхъ, работы 

по Уложенiю вышли за пред-Влы простой кодификацiи, и, во-вторыхъ, что 

реформы, проведенJ'JЫЛ въ У ложенiи, основывались на челобитьлхъ Bы

борныхъ и проведены къ 'fOMY же согласно съ духомъ челобитiй. 
3д-Всь-то и кроетсл значенiе земскаго собора 1648-49 г.: насколько 

. У ложенiе было реформой общеСl'венной, настолько оно въ своей про

грамм-В и направленiи ' вышло изъ зеМСltихъ челобитiй и программъ. Въ 
немъ служилые классы достигли большаго, 'ч-Вмъ прежде, обладанiя кре

СТЫ,IНСltимъ трудомъ и усп-Вли остановить дальн-Вйmiй выходъ вотчинъ 

изъ С.1fYжилаго оБОРО'I'а. ТЛГ.1Iыя посадсltiл общины усп-Вли добиться обо
собленiл и защитили себл отъ вторженiл въ посадъ выешихъ классовъ 

и отъ ук.[ОненiЙ отъ т,ягла со стороны своихъ членовъ. Посадскiе люди 

этимъ самымъ ДОС1'игли облегченiл тягла, по крайней м-Вр-В, въ будущемъ. 

Вообще же, вел земщина достигла н-Вкоторыхъ улучmенiй въ д-Вл-В суда съ 

болрствомъ и духовенствомъ и въ отношенiяхъ къ' администрацiи. Торго

вые люди на томъ же собор-В значительно ослабили конкуренцiю иностран

ныхъ I{УПЦОВЪ чрезъ уничтоженiе н-Вкоторыхъ ихъ льготъ. Такимъ обра

зомъ, велико ли бшо значенiе выборныхъ 1648 года, р-Вшить не трудно: 
если судить по реЗу.птатамъ ихъ д-Влтельности , оно было очень ве.2!ИIЮ. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНlЕ МОМЕН?А. Такова была побъда сред
нихъ классовъ на соборъ 1648 года. Отъ новаго закона они ВЫИГРЫВ8.lIИ, 
.а про игрывали ихъ житейскiе соперники, сто.нвmiе наверху и внизу 

тогдашней соцiальной лЪстницы. Itакъ въ 1612-1Ь13 г. cpeднie слои 

общества возобладали благодарл своей внутренней СО.1fИдарности и пре

восходству силъ, такъ въ 1648 г. они достигли успъха, благодарл един

ству настроенiл и дt.Йствiл и ЧИСJIенному преобладанiю на соборЪ. И всъ 
участники "великаго земскаго дъла «, какимъ было составленiе У ложенi.а: 
понимали важность минуты. Однихъ она радовала: тъ, въ чью пользу 

совершалась реформа, :в:аходили, что наступаетъ, торжество справедли
вости. "Нынъча государь милостивъ, сильныхъ изъ царства выводитъ" , 
писалъ одинъ дворлнинъ другому: "и ты, государь, насильства не 

заводи, чтобы мipъ не провtдалъ!" Нъкаторые даже находили, что слъ

дуетъ идти далъе по намъченному пути перемЪнъ. Тан.ъ, ItYPCKie слу
жилые люди были недовольны С1ЮИМЪ выборнымъ на соборъ М алыmе

вымъ и "InyМЪЛИ" на него, по 'одному выраженiю, ' за то, что "у госу
дарева у Ооборнаго уложеньл по челобитью земскихъ людей не противъ 

всъхъ СТа'rей государевъ УItз.3ъ учиненъ ", а по другому выраженiю, за 

ТО, что " онъ на Москвъ розныхъ ихъ при хот ей въ Уложеньъ не ис
ПОdlНИЛЪ". Но если одни хотъли еще больше, чi!мъ получили, то дру

гим~ и то, что было сдълано, казалось дурнымъ и зловЪщимъ. 3аклад- , 

чики, взнтые изъ льготной частной за.висимост:И въ тлжелое государево 

т.нгло, мрачно говорили, что "ходить намъ по колъно въ Itрови". По 
~xъ мнi\вiю, общество переживало пр.я:мую смуту ("мipъ весь качаетс.н"), 

.и обездоленной Уложенiемъ Macci! можно было DОRУСИ~'ЬС.н на открытое 
василiе nротивъ угнетателей, пото~у что этой массы будто бы BCi! 
бо.нлись. Не одно простонародье думало ТaItИМЪ образомъ. Патрiархъ 

Н:иконъ подвергалъ р'ВЗRОЙ ItРИТИКЪ У ложенiе, на:шва.я: его "DРОRЛЛТОЮ" 

и беззаконною IUIигою. По его взгл.нДУJ оно составлено" человtкомъ пре

гордымъ" , кнлземъ Одоевскимъ несоотвътственно цаРСАОМУ укasанiю и 

передано земскому собору иsъ болзни предъ млтежнымъ "мiромъ ((.. Онъ 
писалъ: "то всъмъ вtдомо, что соборъ былъ не по воли, БОJfЗНИ ради 

И междоусобiл отъ всъхъ черныхъ .1ПОдеЙ, а не истинНblJI правды ради" . 

Рasум:ъетсл, Никона волновали ины.н чувства, 'чъмъ болрскихъ заклад

чиковъ, въ большой запискъ онъ до~азывалъ, что первоначальны.н на

иЪренi.а: государл заRЛIOЧались въ томъ, чтобы просто собрать старые 

законы "ни въ чемъ .а,е отмi!нно " и преподать ихъ свътскому обществу, 

а не патрiарху и не церковнымъ люднмъ. Обманомъ же "ложнаго зако

НQдавца" ОдоеВСЕаго и междоусобiемъ отъ всъхъ черныхъ людей выmелъ 

"yкasъ ТОТЪ же патрiарху со стрЪ.)[Ьцомъ и съ МУЖИRомъ" И были до
пущены вопiющiл нарушенiл имущественныхъ и судебныхъ льготъ духо- , 
венства въ новыхъ законахъ, исп:рошенныхъ земскими людьми. Поэтому 
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IЦrKoHЪ не признава-лъ законности У.пожеШя и не разъ проси.п:f, государя 

у .поженiе " отставить " , т. е. отм1шить. Таково бы.по oTHom.eHie Ii.Ъ собору 

и его Уложенной квигt усамаго яркаго представите.пл тогдащней iepap
хiи. Можемъ быть ув..врены, что ему сочувствова.1IИ и прочiе; реформа 

У.пожеЮя колебала самый принципъ независимости и особенности ,дер

ковнаго строя и подчинлла церковныя .лица и :Qлад..ввiя общегосударствен- \ 
ному суду; мало того она больно затрагива;щ хозлйственные интересы 

церковныхъ землевлад..вльцевъ. Сочувствiя къ ней B:f, духовенств1> 'быть 

не могло, какъ не могло быть и сочувствiл къ (;аМОIltУ земскому I собору, 

RОТОРЫЙ npовелъ реформу. Боярство также не ИМ..В.1JО основавш щобрять 

.соборную прaItтику 1648 года. Въ серединt ХУП стол..в']'iл изъ' разс..влн

ныхъ смутою остатковъ стараго боярства каIi.Ъ Ii.няжеСIi.аго происхождешл, 

таI,Ъ и CIЬ бол..ве простымъ " отечествомъ", усп..вла сложитьсл новая ари

стократiл придворно-бюрократическаго характера. Не питал никакихъ 
политичеСli.ИХЪ притязаюй, это боярство принлло "приказный" харaIi.теръ, 
обрати.пось въ чиновничество и, какъ мы видt.1lИ, поведо управлеше мимо 

соборовЪ. Хотл новые болре и ихъ помощники, дыши, сами происходили 
И3Ъ рядового дворянства, а иногда и ниже, т..в:мъ не MeH'he, у нихъ былъ 
свой гоноръ и ' БО.1J'ьшое С'l'ремленiе насл..вдовать не только земли стараго 
боярства, но и землевлад1шьческiя льготы стараго типа, когда-то харак

'геризовавmiл собо'ю уд..в.1IЬно-княжеСItШ владtшл. Обработанные И. Е. 3а

бt.1IИНЫМЪ документы вотчинъ знаменитаго В. И. Моронова вводятъ насъ 

въ точное разум..внiе тtхъ, чисто государственныхъ прiемовъ управленiл, 

KaItie существова.пи во "двор..в " и въ "приказахъ " Морозова. Вотъ эта-то 

широта хозлйственнаго размаха, поддерживаемая .1IЬготами и фактическою 

безотв..втственностью во всемъ, и послужила предметомъ жалобъ со сто

роны ме.lШОПОМ..встнаго служилаго люда и горожанъ. Уложеше проводи.1IО 

начало общаго равенства предъ закономъ и властью (" чтобы Московскаго 
,государства ВCJI:кихъ чиновъ людямъ, отъ бо.пьшаго и до меньшаго чину, 

судъ и расправа была во ВCJIltихъ д..в.п'l;хъ всtмъ ровна " ) и этимъ ста

ВОВИ.1ЮСЬ npотивъ московскаго боярства и дьячестnа за меJl'КУЮ соnшу 

провинцiалыr;ыхъ мipOBЪ. IIритязашя этой сошки охранить себя . посред

ствомъ соборныхъ че.побитiЙ QТЪ обидъ наси.1IЬНИКОВЪ МОСКОВСItая а-дми

нистрацiя: свысока . на~ыва.па "ШУМ~)МЪ " и . "разными прихот;ьми ". , ,а .my
:u:ВвmИХъ- "о:юрниками" . Тенденцiя Уложенiл и челобитья соборныхъ 
.. 1JЮдеЙ никaItъ не могли нравиться МОСКОВСJtОЙ болрской и дьяческой 
бюрократiи. I 

Такъ; ~'!' л~ностью обнаруживаетсл, ·что созванный длл у:миренiл 
. страны .соборъ -1648 r. повелъъ разладу и неудовольствiямъ въ МО

СКОnСIЮМЪ общеатв$. Достигщiе своей ц..вли соборные представители 

. провинцiа.1IЬЦаго общества воsстановили ПРОТЩlъ себя сиды\ыхъ людей и' 

:крtпостную массу. Если пос.п..вднля, не мирясь съ прикр..впленiе:мъ .. :къ 
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тлглу И къ помtщику, cTa.Ia протестовать «рилемъ» (т. е. безпорлдками) 

и выходомъ на Донъ, подготовллл тамъ Разиновщину,-то общественнал 

вершина избрала лега.lIЪНЫЙ путь дtйствiй и приве.Ia правительство ЕЪ 

полноМу прекращенiю зеМСltИХЪ соборовъ. 
3еМСltш соборъ 1648 года былъ са:мым'Ь по.1шымъ, самымъ дtл'гел.ь

нымъ и самымъ В.1П.лтельнымъ изъ соборовъ при новой династiи. Почетно 

ПОСТaJ!ленные и обезпеченные Rазною на все . времл работъ въ МОСЕВЪ, 

выборные JJЮДИ привлеltа.1JИСЬ иногда въ рл.н:ы московской администрацiи 

не 'rол.ько длл отдtл.ьныхъ порученiй, но и на должности по мъстному 

и централ.ьному управленiю. Имъ, BMtCTlI съ внtшнимъ почетомъ, ОЕа
зывалось ~ OДOB'llpie. Но въ то же' времл въ обстолтельствахъ собора 

1648 года ItРЫJJИСЬ уже причины быстрой раЗВЛЗRИ, конца соборовъ. Ео

нецъ этотъ пришеJJЪ ТaItъ нежданно, что позднtйшему наблюдатеJJЮ 

онъ можетъ ПОRазатьсл lialtъ бы переворо'rомъ въ lIравительственной 

системt. . 
Поедt сооора объ УJJ~женjи въ МОСЕВЪ БЫJJИ еще соборы въ 1650, 

1651 и 1653 годахъ. Первый изъ вихъ занималсн вопросомъ объ умиро
творенiи ПСIюва, гдt тогда шло очень острое брожевiе. Два послtднихъ 

были посвлщены вопросу о присоединенiи Ма.1rороссiи. Послllднее зас'в

данiе собора 1653 года происходило 1 OItтлбрл,- и болtе соборы B'l Мо

CKBt не созыва.ШСЬ. Можно думать, что отъ нихъ МОСIЮВСRое правитель
C'IJBO отказалось сознател.ьно. ПОС.Jlt ] 653 года, въ тtхъ СЛУЧaJIХЪ, когда 

признавалось необходимымъ обра'fИТЬСЛ Jtъ мн'ьнiлмъ свtдущихъ л:Юдей, 
БЪ МОСRБ'В созывали на СОБtтъ уже не "Бсtхъ чиновъ выборнчхъ .)[1:0-
дей " , а предстаВИ'l'елей только того СОС.iIовiл, ltoTOpoe было всего б.~же 
хъ данному дtлу. Такъ, въ '1660, 1662-1663 годахъ ШЛИ совtщанiл 
болр~ съ гостлми И 'l'ЛГЛЫМИ людьми г. МОСRБЫ пр поводу денежнаго и 

экономичеСltаго кризиса. Въ 1672 году въ 1I0СО.1rЬСltоМЪ ПРИRаз'fi высшее 

МОСКОВСЕое Itупечество было привлечено ЕЪ обсужденiю аРМЛНСRаго торга 

mеЮtОМЪ; въ 1676 году тотъ же вопросъ былъ предложенъ ГОСТЛМЪ въ 

Отвt'rRОЙ пала1't. Въ 1681-1882 годахъ въ MOCltBt были ДEt одно
сословныл комиссiи: одна, служилал, занималась вопросами военной орга

ви:зацiи; другал, тлглаЛ,-Бопросами податного обложенiл; обt были подъ 

РУКОВОДСТБО:МЪ одного предсtдателл, ItНЛЗЛ В. В. Голицына, но ни ра:зу 

ве соедивились въ одну па.1raТУ выборныхъ. TO.lIЪKO однажды члены сду

жилой комиссiи вмiютt съ ОСВJIщеннымъ соборомъ и думою составили 

общее .3l'tсtдавiе длл торжественной O'l'MtЛbl мtстничества; но это, ко
вечно, не былъ земсRiй соборъ въ 'fОМЪ смыслt, I'3.RЪ :мы условились 

понимать этотъ терминъ. 'ПрибtГaJI хъ COBtTY съ Эltспертами въ тtхъ 
дt.JIa~Ъ, roдt требова.шсь спедia.1rЬНЫЯ: СВТlдtнiл, МОСRовскал власть въ 

общихъ дtл3.хъ, хотл бы И большой государственной Бажности, ДOBO.1IВ

CTBoBa.1raCI> "соборомъ " Б.1rасте'it и БОJIРЪ. Такъ, въ 1673 и 1679 годахъ 
)' .-
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:экстренные денежные сборы въ виду войны съ ТУРI,ами были назначены 

приговорами . освященнаго собора и думы. Ранъе же TaKie сборы назна
'Чались неизмънно земскими соборами. Словомъ, ПОСЛ'Й 1653 г. московское 
npавител:ьство систематически стал:о зам'Йнлть соборы другими видами 
еов'Йщанiй, на которые ему указывала традицiл. мы вид'Йл:и, что и ко

миссiи св'Йдущихъ .IЮдеЙ при болрской думъ И " соборы " властей и бо.яръ 

существовали еще до с:мутнаго времени и были освлщены еще большею 

.давностью, чъмъ выборные "совъты всея земли': . Признавъ послъднiе 

нежелательными, легко обратились къ первымъ, видя въ нихъ не меньше 

смысла, но больше удобствъ и безопасности. 

Однако, земсRiе .[Юди, замътивъ перем'Йну въ отношенiи вл:асти къ 

земскимъ соборамъ, не скрыли прИ' случа'Й, что, съ своей стороны, оци 
\ • l1' 

дорожа'l'Ъ опальны:мъ учреждеНlемъ . .L\.orAa въ 1662 году, въ СAQ'тную 

пору тяжел:аго денежнаI;О кризиса, 'московское правительство H~OДHO
KpaT~O звало на совътъ московскихъ гос'гей, .нодеЙ гостиной :и: суконной 
сотенъ и черныхъ сотенъ и слободъ, то ВС'Й эти л:юди въ числъ м'Йръ 

къ прее'Йченiю кризиса предл:агали созвать соборъ. " То д'Йл:о всего госу

дарства, всъхъ городовъ и вс'Йхъ чиновъ" , говорили гости и торговые 

люди: "и о томъ У вел:и:каГI) государя мил:ости просимъ, чтобы пожало

валъ великiй государь, УI\азал:ъ A.JblI того д1ша взять изо всъхъ чинов'Ь 

на МОСКВ'Й и изъ городовъ лучmихъ людей по 5 челов'Йкъ, а безъ нихъ 
на:мъ оДНимъ того великаго д'Йла на мър'Й поставить невозможно" . Чер

ные люди просили того же: "О томъ веЛ:ИItаго государя мил:ости просимъ, 

чтобы велики государь указалъ ВЗJlть изо всякихъ чиновъ И изъ горо

довъ. лучшихъ людей, а безъ городовыхъ людей о мъдныхъ дeHьraxъ 

сказать не , YM'krh, 1IO'rOMY что то дъло всего госуиарства и вс'Йхъ горо
до.въ и вслкихъ чиновъ людей " . Но судьба соборовъ была уже рtшена, 

и велИItШ государь соборовъ БО.Jl'Йе не созывалъ. 

Посл'Й сказаннаго нами н'Йтъ надобности много говорить о причи

нахъ пре:кращевiя соборовъ. Служа въ ХУII вt:к'Й политичес:кимъ орга

номъ среднихъ классо.въ МОCIювскаго общества, соборы были сначала въ 

т'Йсномъ едИненiи съ мовархомъ, который въ моментъ избранiл своего 

самъ б.!>IЛЪ излюбленны:Мъ вождемъ тъхъ же среднихъ :классовъ. Дружное 
сопраВИ'l'ельство двухъ родственныхъ политическихъ авторитетовъ, царя 

и собора, продолжалось до того времени, пока верховнал власть не эман

СИIIировалась 'отъ сословныхъ влi.nнiй, и пока BOKpyrъ нел не сложилась 
придворно-аристократическал бюрократiл. При первыхъ же признакахъ 
разлада ~ежду зеJ\ЮКИМЪ представительствомъ и " сильными людьми" I 

между нижнею и верхнею палатами земскаго собора 1648 года, прави
тельственвал среда перестаетъ пользоватьсл помощью собора и приб'Й

гаетъ къ другимъ вида:мъ совtща1Iiй, существовавшимъ' издавна въ :мо
СКОВСЕОМЪ обиходt .. Земскому собору перестаIO'J.'Ъ Дов'Йрлть, потому что 
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свлзываютъ его д1lлтельность съ т1Iмъ "въ юру веЛИRИМЪ смлтевiемъ " , 
которое колебало государство въ 1648-1650 годахъ. Власть' ищетъ 

дальн1Iйшей опоры уже не въ соборахъ, а въ собственныхъ ИСПОJIНи:сель
ныхъ органахъ: начинаетс,н бюрократизацiл управденiл, торжествуетъ 

"ПРИItа.зное " начало, которому Петръ Великiй далъ такое полное выра

женiе въ своихъ учрежденiяхъ. 

Такова была внутревнлл причина ~аденiл соборовъ. Не со:м:н1l
:ваемс.н, что главнымъ виновникомъ перем1Iны правительственнаго взгллда 

на соборы былъ патрiархъ Никонъ. Присутству,н на собор1l 1648 года 
въ caHt архимандрит.а, онъ самъ видtлъ знаменитый соборъ; много 
поздн1Iе онъ выразилъ свое отрица'fельное къ нему отношенiе въ очень 
рtзкой записк1I. Во второй половин'В 1652 года сталъ Никонъ патрiар
хомъ. Въ это время малороссiйскiй вопросъ былъ' уже передавъ на 

сужденiе соборовъ. Когда же въ 1653 году соборъ ПОRОВЧИЛЪ съ Эl'ИМЪ 

вопросомъ, новыл дtла уже соборамъ не передавались. Временщикъ и 

iерархъ въ одно и то же времл, Никонъ не только пасъ церковь, но 
вtдалъ и все государство. При его то вдасти пришелъ Iюнецъ земскимъ 
соборамъ. 

ВНУТРЕННIЛ 3АТРУДНЕНIЛ. ВЪ д1ш'ь составденiл У.llОженiл инте

ресна, между прочимъ, та частность, что готовыя статьи его обнародо
вадись въ вид1l отд1l.1IЬНЫХЪ 3aIюноподоженiй и приводились въ испол

Heнie paH1Ie выхода въ св1Iтъ сам:аго Уложенiл, напечатаннаго только 

въ ма'в 1649 г. Такимъ образом:ъ, въ MOCKB1I знали о результатахъ за
конодательныхъ трудовъ раньше 1649 г. и на многiл реформы смотр1lли . 
съ неодобренiемъ. T1I люди, противъ интересовъ которыхъ шли ре7 

формы, ПОЗВОЛJIЛИ себ1l тихом:олкомъ говорить непристойныя р1lчи. Но 

BM1ICTt съ тtм:ъ BOДHeнie въ MOCKBt было зам1Iтно настолько, что на 

6-0е лнварл 1649 г. москвичи ждали безпорядковъ. Однако ихъ не быдо. 

Любопытно при этомъ, что недоводьные реформами (много было недо

BO.1IЬНЫXЪ при:кр1lшrенiемъ посаДСIШХЪ) считали виновниками нововведе

нiй "старыхъ непрiлтедей" Морозова и Мююславскаго. Про нихъ со

здобой говориди, что царь Алекс1lй "гллдитъ все изо рта болръ Моро

зова и Мидосдавскаго; они вс1lмъ вдад1lютъ " . · 

Въ MOCKBt, однако, дtло обоm.;юсь бдагоподучно. Но черезъ годъ 

(въ начадt 1650 г.) вача.mсь безпорлдки во ПСRов1I, а за Псковомъ 

ВЗВО.JIновалсл и Новгородъ. Бунтовали противъ БОJIРЪ (Т. е. ад:министра

цiи) и противъ Морозова съ его "прiлтеллми-н1Iмцами". Въ это времл 

по договору съ Швецiей правительство О!l'пускадо въ Швецiю крупныл 

суммы денегъ и бодьшiе запасы хд1lба. Вывозъ девегъ и хд1lба за гра

ницу народъ счелъ за изм1Iну со стороны болръ . "Болре ШJIЮтъ хл1lбъ 
и деньги нtмцамъ, а государь 1'ОГО не в1Iдае~ъ", говорилъ народъ и 

задерживадъ "до государева указу" ..... шведскихъ гонцовъ съ деньга1!И, а 
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т:,tкже не давалъ везти Х.1Itбъ. Въ НОВГОРОД'В млтежъ ОКОНЧИ.1IСЛ PtOpo. 
но ПСIювскiе жите.1IИ волнова.1IИСЬ гораздо упорн'Ве. 3ам'Вчате.1IЬНО, что во 
вс'Вхъ ВОJшенiлхъ начала царствованiл A.1Iekc-:Вл МихаИ.1Iовича преимуще

ственно участвова:m: ПРО:МЫШ.1Iенные С.1IОИ насе.1Iенiл, посадсюе .1Iюди. При

чину этого, конечно, надо искать въ очень тлжело:мъ положенiи этих'!. 

IС.1Iассовъ въ половинt ХУII Btlta. Во Псковt :млтежъ принллъ обширные 
paaMtpbl и очень острый характеръ. ~tстныл власти потерлли вслкiи 

авторитетъ. ПСКQВИЧИ ТВОрИ.1IИ наси.Пл и надъ посланными изъ Москвы 

д.М разс.Iiщованiл дt.1Iа думными .1Iюдъми. Тогда въ МоСкв'В рtши.1IИ В'Ь 

ВИД'В острастки употребить ПрО'l'ИВЪ Пскова военн.ую силу. Нн. Хов~нскiй 

съ небольшимъ отрлдо:мъ осади.1IЪ городъ, но псковичи не сдава.шсь. 13'ь 

iюлt 1650 г. озабоченное :млтежомъ :московское правительство рtшаетсл 

отправить изъ Москвы еПИСlюпа Рафаила Еодо:менскаго съ выборными 
москвича.ми Дi.Iл увtщаиiл млтежн:ико.Въ, и это увtщанiе подtйствовал(} 

лучше ВОИСltЪ Хованскаго. Псковичи llослушались и принесли повин

ную. Еакъ серьезно CMOTpt.1IO на ЭТОТЪ млтежъ MOCItOBCKoe правите.1IЬ

ство, видно уже изъ одн(!)го факта созванiн по поводу млтежа земскаго 

собора въ iЮ.1It 1650 г., nOCTaHOB.1IeHisl Iютораго, впрочемъ, неизвtстны. 

Вtролтно, они ОТ.1Iича.тсь млгкостью. Правительство вообще избtга.1JO 

тогда ItРУТЫХЪ :мtръ, :можетъ быть потому, что въ то времл БЫ:lIl1 
вездt наклонность къ ВО.lIНенiл:мъ; ни въ одно царствовавiе не было ИХ'Ь 

такъ много, какъ въ царствованiе Алекс1ш Миха,Йловича .. Что ВО.1Iненiл 
'l'огда БЫ.т не въ одномъ Псковt и что въ Москв'!> бы.1IО не совсt:мъ 

спокойно, видно изъ того, что послt собора въ Посольсюй приказъ были 

призвавы :московсюе ТЛГ.1Iецы, Iюторые ПОJIYЧИ.1IИ здtсь инструкцiи "ИЗВ'Ь

щать ]'осударл о вслкихъ .JIЮцлхъ, Iюторые станутъ , воровскiл рtчи 

говорить " . 

Въ таlЮМ'Ь ПО.1Iоженiи находились дt.JIa, когда назрtвалъ малорос

сiйскiи вопросъ. lIзъ-за Малороссiи Россiл съ 1654 Г. ВТЛНУ.lIаСF> въ воину 

съ Польшей. Нес:мотрл на удачу войны, недостаТOItъ средствъ у прави

Te.1IЬcTBa и плохое ЭItоно:мичеСIюе ПО.1Iоженiе народа CItOPO дали себл знать. 
ПраВИ"I:ельству ПРИХОДИ.1IОСЬ при&вгать К'Ь экстреннымъ сборамъ (въ 1662 
и 1663 гг. собиралась "плтал" деНQга, IЩКЪ бывало при Михаилt 6еодо

ровичt), .но и ихъ не хватадо, и правитель('.'l'ВО проБОI!адо сокращ~ть свои 

расходы. Однако, БИДЛ, что Bct . такiл ПОllЫТКИ далеRО не удовлетворлютъ 
желае:мой цt.1IИ, оно попробовало извернуть.сл из.ъ затруднительнаго поло
жевiл, npоизвольно увеличивал цtнность ходившей Mo~eTЫ. В'Ь то времл 

своихъ золотыхъ у насъ еще не бы.1IО, а въ обращенiи были .Го.1I.1IандсЮе 
и нtмецюе червонцы, при чем'Ь ГО.1Iландскiй червонец'Ь имtл'Ь цtнность 

одного рублл, а . серебрлНЫЙ ефи:мощь (талеръ) ходилъ отъ 42 до 50 ко
п'ьекъ, и, перечеRанивал "его въ русскую серебрлвую монету, праВИТ8.1IЬ· 

ст~о .. :~щ~ .. ефИ:МRа .ч~кани.1IО 21 а.lIТЫНЪ и 2 деньг:и, т. е. около 64 код . и 
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. такимъ 06pa~OMЪ на кмкдомъ ефИМI,t выгадывало 15- 20 I,ОП. (по сло
.вамъ Rотошихина). 

Въ этомъ, конечно, заключадась уже знаЧИ'l'еJIЬНая выгода казн:В. 

Но ее хот:Вли еще увеличить, и стали ефимкамъ придавать ц:Внность рубдл; 

съ этой Ц:ВдЫО IОIеймиди ихъ; клейменый ефИМОRЪ вездi> принимадCJI 

за руБJIЬ, некдеЙi\fеные же ефИМI,И ходили по об?Чной ц:Вн:В 42-50 ltOп. 
Такал м:Вра правительства неминуемо повела къ подд:Влкамъ кдейма на 
ефимкахъ, а это посд:Вднее обстолтельство, вызвало, въ свою очер.едь, 

вздорожанiе пр:и:пасовъ вм:Вст:В съ недов'13рiемъ I,Ъ новой монет:В. Тогда 
въ 1656 г. боo!IРИНЪ Ртищевъ преддожилъ проектъ, состолвшiй в'Ь томъ, 

"f{тобы пустить въ оборотъ такъ СItазать металдичеСltiл ассигнацiи,-:
чеканить .м:Вдныл деньги одинаковой формы иведичины съ серебрлньнm ' 

II ВЫПУСltать ихъ по одной ц:Вн:В СЪ ними. Это шло доводьно удачно до 

1659 г/за 100 серебрлныхъ Itоп:Векъ давади 104 М:ВДНЫХЪ. 3ат:Вмъ се
ребро стадо исчезать изъ обращенiл, и д:Вло пошдо хуже, ТaItЪ что ВЪ 

1662 г. за 100 серебрлныхъ давали 300-900 м'вдныхъ, а въ 1663 г. 

за 100 серебр. не брали и 1500 м:Вдныхъ., Однимъ сдовомъ, зд:Всь про

ИЗОШ.1Ia исторiл, анадогичнал той, которая 80 д:Втъ спустл случидась .съ 

Джономъ Ло во Францiи. Почему же смълый ПрОeItтъ Ртищ ева, который 

могъ бы OItазать бо.lIЬШУЮ помощь московскому правитедьству, таltъ сноро 

привелъ его къ Itризису? 

В:Вда заключа.uась не въ самомъ проект:В, см:Вдомъ, но выполнимомъ, 

а въ неумъньъ воспользоватьCJI имъ и въ громадныхъ здоупотребдевiлхъ. 

Во~первыхъ, само правитедьство СЛИШltOМъ щедро выпускало м:Вдныл деньги 

II уже т:Вмъ содъйствовало ихъ обеЗЦ:ВВeJ;Iiю. По сдовамъ Мейерберга, въ 

плть д:Втъ выпущено было 20' мидлiоновъ рублей,-громаднал длл того 

времени сумма. Во-вторыхъ, усп:Вху дtла пом:Вшали огромныл злоупо

. требленiл. Тесть царя, :м.илосдавскiЙ, безъ стъсненiл ':Iеианидъ мtдныл 
деньги и, говорлтъ, начеианилъ ихъ до 100 ТЫС. Лица, завtдывавшiл 

чеканкой монеты, изъ ' своей мъди дtлали деньги себъ и даже П03.воллди, 

, за взятки, дtлать это посторонвимъ ЛIOдя~ъ. flаказавiя . мало помогли 
дtлу, потому что главнъте ВИНО]j.Ники и попустители (врод:В Милослав- I 

скаго) оставались цiзды. РяДом,Ъ съ этими злоупотребденiлми должностныхъ 

лицъ развилась и тайнал поддtлка монеты · въ народ:В, хотл подд~лыва

телей жестоио казнили. Мейербергъ гщюритъ, что когда онъ былъ въ 

Москвiз, до 400 человыIъъ сидъло въ тюрьмахъ за ПОДД:ВЛltу монеты 

(1661 г.); . а по сви,ц:ВтеДЬС'fВУ Rотошихина, всего "за 'l"B деньги" .быди 
"казнены въ тъ годы смертной Itазныо .больше 7,000 человыIъ''.. Сосдано 

. быдо ~ще больше, но .зло не прекращадось; даже) говорлтъ, изъ-за rpa-

.НИЦf:iI везли фаш;.шивыл деньги. " 
Таковы . были причцны, rоБУС,1Iовившiл неудачу . МОСltOвскоЙ . финансо

ВQЙ Qперацiи. Пр~.щ.де всего . OTltpblТO!3 недовърiе шь rv:t~ib дeE{ЬГ~MЪ 
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lIОJIВИJIОСЬ въ новоприсоединенной Малороссiи, гдЪ · отъ МОСlЪОВСRИХЪ 
ВОЙСRЪ, получавшихъ ,жалованье мъдными деньгами, вовсе не стали брать 

ихъ. И на Руси ПРОЛВИ.1I0СЬ то ,же самое: Rреди1'ОРЫ, напр., требовали 

отъ дол,жНИRаБЪ УП.1Iаты долга серебромъ и не хотъли брать :мЪди. По

лвилась съ обезцъненiемъ мъдныхъ денегъ страшнал дороговизна, такъ 

что :многiе умирали съ голода, каЕЪ говоритъ Котошихинъ, а въ 'ro ,же 

времл подати увеличивались плате,жомъ "плтой деньги" на ПО.1Jъскую 

войну. При такихъ обстолтельствахъ въ МОСЕВЪ и другихъ мъстахъ за
иътво стало волненiе. Приписьrnал вину своего тл,желаго положенiл не

ЛIобииымъ болра:мъ и обвинлл ихъ въ измflнfl и въ дру,жбъ съ ПО.1Iлка:ми, 

въ iюлъ 1662 г. народъ, знавшiй о злоупотреб.1Iенiлхъ при чеltанкъ :мо

неты, подвллъ открытый бунтъ въ Москвъ противъ болръ и ТО.ШОЮ по

шелъ къ царю въ Коломенское просить управы на болръ. "Тишайшiй 

царь" .АлексЪЙ Михайловичъ ласкою успълъ было успокоить олпу, но 

ничто,жНЫJl С.1IучаИНЫJl обстолтельства ршщули ' волненiJl снова, и тогда 

бунтовщики ' бnurи усмирены военною силою. 
ВИДJl неудачный исходъ своего предпрiJlтiJI, и безъ млте,жныхъ про

тестовъ правитедьство рflшило въ 1663 г. от:мънить МЪДНЫJl деньги, 

стало выдавать войску ,жадованье серебромъ и запретила частнымъ ли

цамъ не только производить расчеты на мflдныI деньги, но даже и дер

жа1Ъ ихъ у сеБJl; предстаВЛJlЛОСЬ на выборъ: или самииъ сливать мflд

ныл деньги, или въ извtстный срокъ преДСЗJавить въ казну и полу

чить за каждый рубль мflдный толыю деСJlТЬ денегъ серебрлныхъ т. е. 

1/20 часть первоначальнаго куроа. Эта неудачно о:кончившалСJl операцiJl 

тлжело отозвал ась на благосостолнiи народа, очень и очень многихъ 

приведл :къ , полному разоренiю. . 
Всъ ВО.JIНенiл середины ХУП въка, имtвшiJl въ основъ своей ЭIЮ

но:мическую неудовлетворенность населенiJI, питали чувс'rво протеста въ 

иассахъ, способ.ствовали ихъ броженiю и подготовили исподволь 'ro 
громадное движевiе, которымъ завершилась общественнаJl жизнь времени 

царя .Алекс'М. Мы ГОВОРИ:М'Ь о бунтfl стеныIии РJзина. Вунтъ этотъ былъ 

чрезвычайно силенъ и сеРьезенъ. и кромъ того, значительно отличалс.в: 
отъ предыдущихъ волненiЙ. Tfl имЪ.1Ш характеръ мflстный, между т1Jиъ 

какъ бунтъ Разина имъетъ уже характеръ общегосударственной смуты. 

Онъ ЛВИЛСJl резудьтато:мъ не только неУДОВ.1Iетворительности эконо:миче

скаго положенi.в:, какъ то БЫJlО въ прежнихъ беЗПОРJJдкахъ, но и резуль

татои'Ь недовольства всъмъ общественнымъ строемЪ. Прежнi.в: волневiJI, 
хакъ :мы звае:м:ъ, не юrflли опредflленныхъ програ:м:мъ, они просто ' на
праВJIJIЛИСЬ противъ лицъ и ихъ ад:министративныхъ зл:оупотреблевiй, 

:между тъмъ какъ Разиицы, ХОТН и не имflли ЯС'Н,О сознанной програм:мы, 

но шли про'rиnъ " боярства " не только какъ ад:министрацiи, но и какъ 

верхняго общественнаго слон; государственному строюови противопоста-
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вллли RазачiЙ. Точно таRЖе и люди, учаСТ1l0вавmiе въ возстанiи, бы.m 

не прежней среды: здtсь уже не было, какъ раньше, на первомъ планt 

городское ТJIГлое населенiе. Движенiе началось въ казачествt, затt:м:ъ пере

далось I~рестьлнству и, только отчасти, ГОРОДСRИМЪ людлмъ-посадскимъ 

и низшимъ сЛужилымъ ЛIOдлмъ. 

Въ обълсненiе причинъ этого крупнаго движенiл :мы и:м:tемъ два 
мнtнiл, прекрасно ДОПО.1Шлющихъ другъ друга. Это мнtнiл: Соловьева и 

Костомарова (позднtе ПОJI1lЮIСЛ очеркъ ·проф. 6ирсова). 

Во времл Алексtл Михайловича, говоритъ Со.повьевъ, не только 

не преRратилсл выход'!> въ казаки извtстной части народонаселенiл, но, 

напротивъ, число бtглыхъ крестьлнъ и холоп ей, искавшихъ этимъ пу

темъ улучшить свое положенiе, еще увеличилось вслtдствiе тлжелаго 

экономическаго положенiл на,рода. Съ присоединенiемъ Малороссiи бtглецы 

направились было туда, но московское правительство, не желал призна- . 
вать Уltрайну казацкою страною, требовало оттуда выдачи бtжавшихъ. 

Таки:м:ъ образомъ вольною "сиротскою дорогою" оставалась только дорога 
I на Донъ, иткуда не было выдачи. Народа на Дону поэтому все прибы
вало, а средства пропитанiл сокращались; въ половинt ХУН в. выходы 

изъ Дона и Днtпра, т. е. въ Азовское .И Черное морл были закрыты Поль

шей и татарами: воевать казаRа'Мъ и "ЗИIIУНОВЪ доставать·" стало Heгдi!. 

Впрочемъ, оставалась еще Волга и Rаспiйское море, но устье Волги 

находитсл въ рукахъ Московскаго государства, тамъ стоитъ Астра.хань. 

Однако Rазачество IIОТЛНУ ЛО<jЬ къ Волгt; но сначала образуютсл мелкiл 

разбойничьи шайки, приблизительно ·съ 1659 г. Скоро У этихъ шаекъ 

нахоДИтсл способный вождь и движенiе, начавmеесл въ ма.lIЫХЪ размt

рахъ, все расширлетсл и изъ мелкихъ разбойничьихъ отрлдовъ образуетCJI 

'огро:мнал шайка, котора.н прорываеТСJI въ Rаспiйское море и тамъ добы

ваетъ ·себ'В "богатые зипуны". Но возвращенiе изъ Rаспiйскаго морл на 

Донъ было возможно тодько хитростью: надо было мнимою ПОRОРНОСТЬЮ 

достать себt ПРОПУСItЪ домой, облзавПIИСЬ вторично не ходить на море. 
Этотъ пропускъ данъ, но казаки понимаютъ, что другой разъ похода на 

'Rаспiй имъ безнаказанно не сдtлать: послt ихъ первой продt:ши дорога 
съ Волги въ море закрыта ддл нихъ крtПltо. Лиmась такимъ образомъ 

послtднлго выхода, голытьба казацIt3JI ОПРOlщдываетCJI тогда внутрь госу

дарства и IIоднимаетъ съ собою низшiе слои населенiJI противъ выс

ши,Хъ,-",таковъ СМblслъ f JIвдешл, извtстнаго въ нашей исторiи подъ 
и:м:енемъ бунта 6теньки Разина", заuючаетъ Содовьевъ (См. Ист. Росс. 
т. XI, гл. 1). Надо, однако, замtтить, что его оБЪJJснеШJI касаютCJI только 
Rазачества и не вылснлIOТЪ тtхъ причинъ, по ЕОТОРЫМЪ Rазачье дви

женiе передавалось и земскимъ ЛIOдлмъ. 

Что Еасаетм Костомарова, то послtдшй видитъ въ бунтt эпизодъ 

ИСRОННОЙ борьбы "двухъ Еоренныхъ .juадоВъ РУССЕаго быта, удtдЬновt-
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чевого и ' единодержавшiго" (въ ХУН в. ихъ ПРЮIИчн-Ве назвать государ
ственнымъ и казачьимъ). Нашествiе СтеНЬЕИ Разина не удалось, потому 

что казачество выдохдось, оно не могло стать "но.вымъ началомъ " , внести 
( 

въ жизнь что-либо св-Вжее, не могдо, потому что, само по себ-В, было 

"старымъ у:кладомъ" и подвеРГJIОСЬ старческому разложенiю. Надо при 

этомъ зам-Втить, что Костомаровъ не считаетъ зд-Всь КЩlачества ч-Вмъ то 

отд-Вльно существующимъ,-длл него Itазачество не есть общество, обра

зовавшеесл вн-В государственной ТЕ'рриторiи; длл него оно совокупность 

вс-Вхъ недовольныхъ общр-с'rвеннымъ строемъ и уходлщихъ изъ этого . 

строл на oKpanны государства. И такихъ въ ХУII в. было очень :много . 

Мастерскимъ хотл и одностороннимъ обворомъ внутреннлго состолюя 

MOCltOBCKaro государства KOCTOMapo~ъ ПОltазываетъ, "что причины поб'в

говъ, шатанiй и вообще Н6довольства обычнымъ ходомъ ,живни (т. е. во

обще причины появлеюя кавачества) дежаJIИ 'во внутреннемъ организr.r-В 

гражданскаго порлдка", и его изсд-Вдоваюе достаточно обълснлетъ намъ, 

.каи.им'Ь обрasом'Ь иазачiй бунтъ стал'Ь земским'Ь (См. I{ocToMapoBa ,,:МOHO ~ 
графiи и ивсл-Вдованiл", т . П). 

Вообще В'Ь Д-ВЖБ Стеныtи Разина необходимо раВJIичать Э'J.'И дв-В 

стороны: Itавачью и вемскую . Движенiе было сперва ']исто I,азачьиr.rъ и 

носило характер'Ь "добыванiл зипуновъ", т. е. простого, хотл и Iipyn- I 

наго равбол, направлепнаго проти.в'Ь РУССltИХЪ и персiлн'Ь . ВожаRО~lЪ 

этого движенiл былъ Степанъ Ра-зинъ, составившiй себ-В шайку ивъ такъ 

называемой "голытьбы" . Это были новые :каза:ки, дюди бевпонойные , 

всегда искавшiе случая ПОГУJIЛТЬ на чужой счетъ. Число та1,ОГО рода 

"голутвенНblXЪ" людей на дону все увеличивалось отъ прилива 6-Вг лыхъ 

холопей, крестьлнъ и частью посаДСI,ИХЪ людей изъ Московскаго госу

дарства. Вотъ С'Ь такой то шайкой и сталъ разбойничать Стенька, сперва 

на Волг-В и зат-Вмъ на 6ерегахъ КасniЙс.каго морл. Рангромивъ берега 

Персiи, Казаки съ богатою добычею ВОрОТИ.1ШСЬ въ 1669 г. на Волгу, а 

оттуда направились :къ Дону, гд-В Разинъ сталъ ПО.1IьвоватьсЛ громаднымъ 
вначенiемъ, такъ какъ слава о ero подвигах'Ь и ~богатствахъ, Harpa
бленныхъ Iщза:ками, все бол'ве и ' 60л-Ве распространл.шсь и все сильн-Ве 

привлеRада :къ нему голутвенныхъ людей. llеревюювавъ на Дону, Ра

зинъ сталъ ра.зглашать, что идетъ противъ мос:ковскихъ болръ , и, д-Вй

ствительно, набравъ шайку, д-Вто!{ъ 1670 г. двинулсл на Водгу, уже не 

съ равбоемъ, а съ бунтомъ. Взлвъ почти безъ бол Астрахань и ус'rроивъ /' 
городъ по образцу Rазачьихъ :круговъ, атаманъ двинудсл вверхъ по 

ВОЛI"в и таltИмъ образомъ дошелъ до СимБИРСltа. 3д-Всь-то стада подни
матьсл и земщина, повсюду приМЫRал Itъ :кава:камъ на ихъ пути, воз

ставал nPО'J.'ИВЪ высшихъ классовъ "за царл противъ болръ". КреСТIIлне 

граБИJIИ и убивали своихъ пом-Вщиковъ, соединллись въ шайки , и ' при

:мыкали ItЪ казакамъ. Во~'Мутились и приволжскiе инородцы, такъ что 
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силы Равина достигли oгpoMныъъ размtровъ; каз3.110СЬ, все -благопрi.iIт

ствовало его планамъ взшгь Нижнiй и :Казань и идти на Москву, какъ 

вдругъ его постигла неудача подъ СимбирСкомъ. Стенька потерпtлъ 
пораженiе отъ кн.IOЗЛ БаРЛТИНСRаго, у котораго часть войска была обу

чена европеЙСIЮМУ строю. Тогда, оставивъ креСТЬJIнскiл шайки на про

изволъ судьбы, Разинъ бtЖ3.11Ъ съ казаItами на югъ и попыталсл поДНлть 

весь Донъ, но здtсь быдъ схваченъ старыми Itазаками, всегда бывшими 

противъ него, свезенъ въ Москву и казненъ (въ 1671 .1'.). BCKopt было 
подавлено и земское возстанiе внутри государства, хотл крестьяне и хо

лопы продолжади еще HtRoTopoe времл врдноватьсЛ, да въ Астрахани 
еще свирtпствовада казацкая шайка JЮДЪ начадьствомъ Васьв:и Уса. 

Но и Астраханъ · сдалась, наIюнецъ, боярину Мидославскому и глаВIlые 

млтежюЦtи были кщшены. • 
НАПРЛЖЕНПJ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ Д1!ЛТЕЛЬНОСТИ. Теперь YMtCTHO 

будетъ возвра'гитьсл къ обзору зюtOподательной д1lлтедьности ' Алекс1lл 
Михайдовича, который мы наЧ3.11И оцtнкою Удоженiл 1648-49 1'.Г. 

мы уже говорили о значенiи этого У ложенiл, бывшаго не толыtо 

сводомъ ЗalЮНОВЪ, но И реформой" давшей чрезвычайно доБРОСОВ'ВСТНЫIr 
отвtтъ на нужды и запросы того времени. Оно одно составИJIO бы славу 
царствованiл Адекс-nл Ми+айдовича, но законода'гедьство ТОГО, времени 

не остановилось на немъ. Отношенiл между зав:онодатедьствомъ и жизнью 

таковы, что пос.Л:Вднлл всегда опережаетъ первое, общественнал жизю, 
всегда ускользаетъ изъ 'рамокъ извtстнагФ ' кодекса. 3аконъ 'обыкновенно 

выражаетъ и заItр1lпллетъ собою одинъ моментъ въ теченiи государ

ственной жизни и общес'гвенныхъ отношенiй, между т-nмъ каItЪ жизнь 

непрестанно развиваетсл и усдожняетCJI, съ к3JltДой новой минутой тре

буетъ новыхъ законодательныхъ опред1lленiй и упразднлетъ частности въ 
_заRонода'1'ельств1I, сдовомъ, ОТР3Jltаетсл на немъ. чtмъ содержательн-nе 
жизнь, ч1lмъ быстр1lе она прогрессИруетъ, тtмъ cKop1le и глубже совер

шаютсл изм1Iненiл 'въ заRонодате.llЬствt, и наоборотъ, ч1lмъ больше застол 
въ жизни, т-nмъ неподвижн;tе законодатедьство . ХУН B-nRЪ далеко не 

{)ыдъ временемъ застол. Со времени Алексtл Михайловича уже р'hзкими 

чертами отм-nчаетсл нt!,Ч3.110 преобраЗ0вательнаго перiода въ жизни Мо

СIювскаго гocyдapCTB~, лвдлетсл сознательное cTpeMдeнie ItЪ преобразо

ванiю началъ нашей жизни, чего не быдо еще при Михаид-n ееодоро

вичt, Iюгда правитедьство строидо государство по старымъ до-смутнымъ 

образцамъ. Общество жило напрлженно и эта напряженность жизни 
очень CltOPO отозвалась на Удожеюи т1шъ, что оно стадо отставать отъ 

жизни И требовало измiнrенiй и дополнев:iЙ. И вотъ, начинал съ 1649 г. 
И· впдоть до эпохи Петра Ведикаго, ПОЯВ.llлетсл множество такъ называе

мыхъ Новоув:азныхъ статей, вносившихъ въ У ложенiе необходимыл по-
I 

правки и дополненiл. Полное Собранiе 3аI,ОНОВЪ, COCTaВ.lleHHOe Сперан-
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Cl(.имъ, задавшимсл :мыслью вм:Встить въ него вс:В YI~asbl правительства, 

• но не достигшимъ этой Ц'БЛИ, за время съ 1649 по 1675 г. вм:Вщаетъ 

600 с.п:ИШRОЫЪ указныхъ статей, за время Оеодора АлеRс:Вевича ОIЮЛ6-

300, а съ 1682 по 16~0 г: (т. е. до единодержавiя Петра) до 625. Въ 
сумм:В это составиетъ до 1535 указовъ, ДОПО.1lНJlЮщихъ У ложеше. 

Большинство ихъ им:Вдо хар::tRтеръ частныхъ укasОВЪ,-УRазовъ на 

сдучай, возникшихъ путемъ ДЬJIЧИХЪ до!{ладовъ въ боярскую думу, но 

среди этихъ частныхъ постановлевш встр:ВчаютCJI часто, уже ПрИ АлеItс:В:В . 
МихаЙ.1Iович:В, довольно обmирныл и развйтЫJI законоположешя общаго 
характе.ра, RОТОРЫЯ . С.JIужатъ несоын:Внньшъ свид:Втельствомъ быстраго 

государственнаго роста. 

Изъ такихъ общихъ заIюноположенiй, нослщихъ характеръ отд:Вль

наго RОДl3кса постаНОВJIенiй относительно одной какой нибудь сферы 

Юl.родноЙ жизни, зам:Вчате.JIЬНЫ С.JI:Вдующiя: 

1) У1'а30 О та:люже11/Н,'Ьtд:O пощд,unахъ съ mоваровъ, ВОЗНИRШlИ изъ 

че.JIобитья торговыхъ лодеЙ. Надо CltasaTL, что въ 1\IIОСКОВСЕОМЪ государ
ств:В было зам:Вчателъное рasнообрasiе торговыхъ ПОШЛИНЪ. Товары при 

ихъ передвиженiи много разъ подвергц.ись подробной оц:Внк:В и Оll.1Iачи

вались пош.mнами. R,упецъ плаТИJIЪ повсюду: съ него брали .явочную 

пошлину, :Взжую, мытъ И Т. 11. И вотъ въ ХУН в. правите.1.IЪСТ.во стремитсл 
свести эти пошлины къ неМНОГЮIЪ видамъ, Значительная сол.яная по

шлина 1646 Г., обязанная своимъ происхожденiемъ .1I10бимцу царя Але

кс:Вя-Морозову, ЯВ.1lлется подобною попыт:кой, им:Ввшею своимъ резуль

татомъ неУДОВО.JILствiе народа противъ ея виновни:ка. _llопыт:кой, анало

гичной вышеупоыJIНУТОЙ, представляется указъ 1653 года о "взимаши 

таможенныхъ пошлинъ съ товаровъ въ МОСItВ'Б И городахъ съ пока

занiлми, !iOCKO.JIЪKO взять И съ каI~ИХЪ товаровъ" (Полн. Собр. ЗаI,., 

т. I-й, лr~ 107 ). 
2) TaI{Oe стремленiе к'Ь упрощенiю DЩIШИНЪ СItазалось и въ "Устав

пой Гра:люm'tЬ" 30 Апprьля 1654 ~. , траRтующей объ от:купНblXЪ зло

употреб.1Iенiлхъ, и въ ограниченiи Н:ВItоторыхъ пошлинъ, ОС02енно прi:Вз

жей, причемъ посл:Вдняя зам:Внллась изв:Встнымъ процентомъ съ :каждаго 
рублл ОЦ'БНКИ товара. (Полн. Собр. Зах., 1, ~~ 122)'. 

3) Въ из.в:Встномъ " Новоmорzoво:Лtъ Ycmaвrь" 1667 ~. (Полн. Собр. Зак., 

1, лr~ 408), замtнившемъ всъ торговые сборы прежнлго времени щнимъ 

сборомъ деслти денегъ съ рублл, съ особенной .ясностью отражаетсл. 

вышеУПОМJlНутое желанiе правительства: вновь учрежденную пошдину въ 

1 О денегъ постановлено было взимать съ продавца при продажt товара; 
но въ случаt, если онъ заплатилъ часть ея раньше при покуш,t товара, 

онъ ynлачивадъ при продаж'!, его только то, что оставалось до 1 О денегъ. 
Новоторговый Уставъ, состолщiй изъ 101-0Й статьи (94 ст.+7 до

полнительНblXЪ), представляетъ собою ц:Влое законодательство о тор-
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говл..в. Въ немъ очень подробно разработаны правила относительно 
торговли руссюrхъ RУПЦОВЪ СЪ другими государствами и торговли , ино

странцевъ въ МОСЕОВСКОМЪ государств..в. Иностранцамъ была. запрещена, 

:между прочимъ, РОЗНИЧНaJI торговлл, продавать же оптомъ они могли 

только МОСli.овскимъ купца:мъ и купца:мъ т..вхъ городовъ, гд..в они сами 

торговали. Этимъ, Rонечно, старались провести товаръ ч:ерезъ возможно 

большее КО.1IИчество рукъ и т..в:мъ способствовать таможеннымъ выгодамъ 

казны. кром..в uоложевiй собственно о торговл1>, Новоторговый У ставъ 

стараетсн обезпечить торговыхъ людей отъ судебной ВОЛOIшты и вообще 
отъ злоупотребленiй админпстрацiи. 

вс..в вышеnpиведенныя новоухазныл статьи им..в.1IИ въ виду торговое 

и промышленное населенiе и были, весьма в..вролтно, въ н1>которой СВJIзи 

съ ВО.mенiлми первой половины царствованiл Алекс..вл Михайловича. 

4) Болtе общимъ значевiемъ обладаютъ "Вовоу'К.аЗll/ЫЯ сmаm'Ьи о 
mаmебu'ыхо, разбойu'Ь'lX'b u убiЙсmвен.uъzхъ дrь/l,ахъ" (П. 3. С., 1, N~ 431), 
изданныл въ лнвар..в 1669 года и представллющiл собою перерабо'l'КУ и . 
дополненiе ХХ! и ХХII главъ Уложенiл (XXI гл. "о разбойныхъ и 'га

тебныхъ д..в.;rахъ" и ХХП гл. "о смертной казни и наказанiлхъ"). Уго

ловное З8жонодательство МОСЕОВСЕаТО государства сказало зд..всь свое 

ПОС-iltднее слово . .къ 130 CTaTЬJIMЪ Уложенiл уголовнаго хараЕтера зд..всь 
оно прибавил о 128 статей, изъ которыхъ часть сть не что иное, какъ 

повторенiе предъидущаго, другм же часть представллетъ переработку и 

дополненiе д'вйствовавшаго кодекса. 

Въ обзор..в законодательной д..в.ательности Алеltс..вл Иихайловича 

необходимо упомsiнуть еще ()бъ изданiлхъ такъ называемой Кор:м'lteй 'Xuu%u 
или HOJlt01cauoua. Этимъ именем'Ь называютсл па:r.rлтнИRИ гречеСRаго цер
]швнarо права, ЗaIt.iIючающiе въ себ..в Dостановленiл византiискихъ импе
раторовъ и церкви относитедьно цеРIшвнаго упраБ.iIенiл и суда. ГречесRiе 

HOMOItaHOHIJ, ВОЗНИRавшiе въ Грецiи съ XI в.; очень рано (по мн..внiю 

А. С. Павлова, еще въ ХI BtKt) перешли въ слаВ.8НСIШХЪ переводахъ 

на Русь и получили у насъ силу заш,на въ церковныхъ дtлахъ. На Руси 

они дополнллись поздн1>йшими церковными постано.вденiлми и св..вТСЕИМИ 

русскими законами (наприм..връ, къ ни.мъ прибавлллась въ ПО.mомъ 

cocTaBt "PYCCltaJI Правда"). Эти послtднiл дополненiл св..втскаго харак
тера вызыва.1IИСЬ необходимостью длл д,уховеЯС'l)ва сл..вдить за развитiемъ 

нашего законодате.1IЬс'гва по д..вламъ угодов:iшмъ и оС'ОбеВRО государ

ственнымъ, такъ каЕЪ духовенство им1>ло право судить населенiе , жившее 

на его земллхъ, и часто призыва.1ЮСЬ на совtтъ ItЪ :r;осудар.лмъ по дtламъ 

св..втскимъ . 

Въ свою очередь, и св..втскм власть нуждалась въ знанiи Номока

нона, благодарл тому, что вошедшiл въ Номоканонъ постановленi.а ви

зантiйскихъ императоровъ им..вли на Руси силу Д'Вйствующаго права. 
24 
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Изв-Встнын подъ им:енемъ tрад(Жuxo за'КоЖJ6Ъ, эти постановленiJI прим-Внл-
/ 

лись У насъ въ сфер-В св-Втскаго суда и были принлты, KaK'I! IIСТОЧНИКЪ, 

ПРИ составлевiи Уложенiл. Въ 1654 году царь Алекс-Вй МихаЙ.llОВИЧЪ 

разосла.llЪ ддл руководства воеводамъ ВЫПИСКИ изъ этихъ градскихъ за

коновъ, находJIЩИХСЛ въ Еормчей книг-В. Таково было значенiе Номока

нона въ древней Руси. 

При A.lleItciJi> Михайлович-В въ первый ра:зъ Еормчал БЫ.llа издана 

патрiархомъ Iосифомъ въ 1650 году; но въ 1653 году это изданiе было 
испрамено Никономъ, который наше.llЪ нужнымъ прибавить къ прежнеи 

I"ормчей в-Вкоторыл статьи, которыхъ ран-Ве не было; между прочимъ , 

имъ БЫ.llа прибаВдена такъ называемаJl "Donatio Oonstantini", та самал 
подложнал грамота I"онстантина Великаго, которою папы старались 

оправдать свою св-Втскую власть. Подобнал прибавка была сп;-Влана Ни

кономъ, конечно, въ видахъ большаго возвышенiл патрiаршей власти. 

Изъ нашего б-Вглаго обзора видно, какою П.llодовитостью отли

чалась законодательная д-Вятельность времени Алексм Михайловича. 

ХОТJI эта дъятельность и была одушевлена искреннимъ желанiемъ на

родной пользы и, постоянно, прислушивалсь Itъ земскимъ чедобитьямъ, 

давала по м-Връ возможности благопрiJlТные отв-Вты на нихъ, т-Вмъ не 

менъе, она не успокаивала государства, прямLIМЪ доказательство:м:ъ 

чего служатъ частые бунты и безпорндки въ продолженiе всего цар

ствованiя. 

Церв:овныя д-Вла при Алев:с-В-В :М:ихаЙлович-В. 

Н и к о н ъ. ОбраТИМСJl теперь къ д-Вламъ времени царя Алексм 

въ сферъ церковной. 3наченiе тогдашнихъ церковныхъ событiй было 

очень велико: тогда начался расколъ, остающiйСJl и теперь еще вопро

сомъ не :rо.пько исторiи, но и жизни; тогда же ВО3НИItъ вопросъ объ отно

шенiяхъ церковной и свътскои БластеЙ. И тотъ и другой вопросы свя

заны съ д-Вяте.llЬНОСТЫО Никона. Поэтому прежде всего обратимся къ 

самой личности замъqательнаго патрiарха. 

Патрiархъ НИlЮНЪ, въ Mipy НИItита, одинъ изъ самыхъ крупныхъ 
могучихъ русскихъ ДЪЯТ8деи ХУII ~., родился въ ма-В 1605 г. въ кре

стьянской семьъ,въ сел-В Вельеманов-В близъ I Нижняго-Новгорода. Мать 

Никиты умерла вскор-В послъ его рожденiя и ему, еще ребенкомъ, при

шлось много вытерпъть отъ мачехи, женщины очень злого нрава. Уже 

тутъ Никита выказалъ присутствiе сильной воли, хотя ПОСТОJШНое гоне

Hie и не могло не оказать дурного влiянiя на его характеръ. Никита обна
ружилъ необыкновенныя способности, быстро выучился грамож-В и книга 

увлек да его. Онъ захот'.влъ уразумъть всю глубину божествевнаго пи-
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саюл и удалилм въ :монастырь Макарiл Желтоводскаго, гд]; я занллCJI 

прилежнымъ чтенiе:мъ СВJlЩ8ННЫХЪ книгъ. Но роднл вызвала его изъ 

:монастырл обратно. Н.ишrrа женилсл, на двадцатомъ году былъ постав

.JreH'!> въ свлщеННИRИ и свлщенствовалъ въ одно:М:ъ сед-В. Оттуда, по 
просьбi> :МОСКОВСltИхъ купцовъ, узнавшихъ о его начитанности, Никита/ 
перешелъ въ Москву. Но тутъ онъ былъ недолrо: лотр,асенным смертью 

вс-Вхъ своихъ д-Втей, умиравшихъ ОДИНЪ за другимъ, онъ ушелъ на Бi>

.10е море и постригсл въ Анзерскомъ СКИТУ подъ именемъ Никона. По

ссорившись тамъ съ начальнымъ старцемъ Елеазаромъ, Никонъ удалился 

въ Еожеозерскую ПУС'l'blНЬ,' гд]; и былъ игуменомъ съ 1642 по 1646 г. 

На третiй тодъ посл-В своего поставлешл онъ отправилсл по дi>ламъ 

ПУСТЫНИ въ Москву И зд-Всь .явилел съ поклономъ къ молодому царю 

Алекс-Вю Михайловичу, :какъ вообще въ то времл НВЛJJЛИСЬ съ по:кло

ном'!> It'!> царю настолтели монастырей. Царю до такой етепени понра· 

вилел Еожеозерскiй игуменъ, что naTpiapx'!> Iосифъ, по царскому жела

нiю, ПОСВJlТИ.1lЪ Никона въ санъ архимандрита Новоспасскаго монастырл 

въ Москв-В, гд-В ~a родовал усыпальница Романовыхъ., Въ силу по

сл-Вднлго оБСТOJIтельства набожный царь часто -Вздилъ туда МОЛ1<!ТЬСЛ за 

упокой души своихъ преДltовъ и :много бесi>довалъ съ Никономъ. Алекс-Вй 

Михайловичъ былъ изъ такихъ сердечныхъ людей, которые не MorYT'!> 
жить безъ дружбы, всей душой ПРИВJIзываютсл къ ЛЮДJШЪ, если ж-В имъ 

нраВЛТСJI по своему скдаду,-И вотъ онъ при:каза.n:ъ архимандриту npi
i>зжать длл бесi>ды каждую плтницу во дворецъ. Пользулсь расположе

HieM'!> царл, Никонъ сталъ "печа.lJоватьел" царю за всъхъ обиженныхъ 

и ут-Всненныхъ и, та.кимъ образомъ, прiобрiшъ въ народъ славу добраго 

заЩИТRИItа и ходатал. Вскор-В въ ei'o судьб-В произошла новал перем-Вна: 

въ 1648 г. скончалсл Новгородскiй митрополитъ Аеанасiй, и царь пред

почелъ всъмъ своего любимца. Iерусалимскiй naTpiapx'!> Паисiй рукопо

дожилъ Новоспасскаго :tрхимандрита вЪ санъ :митрополита Новгород

с:каго . Въ Новгород-В Никонъ сталъ изв-Встенъ своими прекрасными про

повtдлми. Когда въ Новгородской землt началсл голодъ, онъ много помо

галъ народу и хлi>бомъ и 'деньгами, да кромъ того устроилъ въ Новго

родъ четыре боrадtльни. Въ 1650 году вспыхнулъ народный млтежъ, и 
въ образ-В д-Вйствiй Никона во времн этихъ волнешй мы уже видимъ 

пролвленiе того Kpynнaгo и рi>шительнаго характера, который увидимъ 

н въ дtлi> раскола: онъ сразу наложилъ на вс-Вхъ коноводовъ МJJтежа 

прокл~iе и раздражилъ этимъ народъ настолько, что подвергсл даже 

насилiю со стороны бун~овщиковъ. Но вм-Вст-В съ т-Вмъ Никонъ ходатай

ствовалъ перед'!> царем'Ь за новгородцев'Ь. 

Будучи Новгородскимъ МИТРОПОЛИТОМ'Ь) Ни:кОН'Ь сл'l'дИЛ'Ь, чтобы бо

г{)служеюе совершалось съ большею точностью , праIrirльностью и торже

ственностью. --А В'Ь то времл, надо сказать, несмотрл на набожность на-
24* 



- 372-

шихъ преДIЮВЪ, богослу.~енiе велось въ высшей степени неблаголfшно, 

потому что ДЛJI скорости разомъ читали и пtли равное, такъ что молл

щiесл врлдъ ди что :могжи разобрать. Ддл бдагочиюл МИТРОПОдИтъ уничто

жидъ это nМНОгогдасiе" И заимствовалъ кiеВСlюе n'BHie BMtCTO такъ назы
ваемаго "разд:Dдьнорtчнаго" очень неблагозвучнаго ,пtнiл. Въ 1651 Г., 

дрitхавъ въ МОСКВУ, НИIi.ОНЪ посовtтова.iIЪ царю перенести МОЩИ митро

подита Филиппа изъ Содовецкаго монастырл въ столицу 'и этимъ загла
дить давнiй гр'вхъ Ищща_ Грознаго передъ СВJIтителемъ.УЩарь послалъ 

(1652) въ СОЛОВЮI~ мощами самого Никона. 
Въ то времл, Iюгда Никонъ tздидъ въ Содовки за мощами, СКО:Ц

чалCJI московскiй патрiархъ Iосифъ (1652). На престодъ патрiарmiй былъ 
избранъ Ни.rюнъ; онъ отв:Вчадъ отказомъ на это избранiе; тогда въ У с

пенскомъ соборt царь и окружавшiе его со слезами СТадИ умоллть 

МИТРОПОдИта не отказыва'l'ЬCJI. Наконецъ НИКОНЪ согласилсл, но подъ YC.1l0-
вiемъ, если царь, болре, освлщенный соборъ и BCt правосдавные дадутъ 
торжеств~нный об:Втъ передъ Вогомъ, что они будутъ сохранлть " евангель
cKie Христовы догматы и правила св. апостоловъ и св. отецъ, и благо

чеСТИБЫХЪ царей законы " и будутъ сдymатьсл его, Никона, во Бсемъ, 
nлко начальника н пастырл и отца краснtЙшаго" . Царь, за нимъ власти 

ДУХОБНЫJI и бояре поIi.л,ллись въ этомъ, и 25 iЮДJI 1652 Г. Никонъ былъ 

поставленъ патрiархомъ. 

:КНИЖНОЕ ИСПР,А,В.1IЕНIЕ и Р,А,сколъ. Одной изъ перв:Вйшихъ 

заботъ ' Никона было исправденiе книгъ, '1'. е. то д:Вдо, которое при
ведо къ раСIi.OДУ. 

Мы · знаемъ, что въ богослужебныхъ рухопцсныхъ Itнигахъ было 

много неправильностеЙ. Еще Иванъ IY на Стоглавомъ собор:В поставилъ 
\ вопросъ : "О божесmвен.'Н/ыхъ 'X'Jtuzaxu"; онъ говорилъ собору, что "nuщи 

nuшуmъ 'Хnииь съ 'JtеnравU/l/ЬnЫХЪ ?zереводовъ, а nаnисавъ, nе nравяmъ "~ 

Хотл Стоглавый соборъ и обратилъ большое вниманiе на неправидьности 

въ РУRОПИСНЫХЪ книгахъ, тtмъ не MeHte въ своихъ постановденi.н.хъ 

онъ самъ впадъ въ погрtшность, узаItОНИВЪ, напр., двоеперстiе и сугубую 

аллилуiю. Объ этихъ вопросахъ спорили на Руси еще въ ХУ в. ,не знал 

nдвумл или тремл перстаии креститьсл", "п'Вть . аллилуiл д-важды н.ш. 

трижды" ( " ПСКОВCItiе споры" въ "OnЫTaxъ " К О. Rлючевскаго). Въ 

первыхъ печатныхъ богосдужебныхъ книгахъ при Иванt IV допущено 
было много ошнБOItЪ: то же са1lIое было и въ Rнигахъ, напечатанныхъ 

при ШУЙС}i,омъ. Еогда же послt cMy'Jы былъ возстановленъ печатный· 

дворъ, то прежде всего рtши.lIИ исправить книги. И вотъ въ 1616 ~. 
это дtло было поручено Дiонисiю, . извtстному намъ архимандриту 

ТрОИЦIi.аго 1IIонастырл, и 1IIонахамъ того же монастырл, Логгину , Фила

рету и др . "духовнымъ И разумнымъ старцамъ " . Относительно ДiОНИt;iл 

мы знае1lIЪ, что это была за личность; добродушнал и высокм его 
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натура, ум:'1шшал будить въ массахъ патрiотюшъ въ б-ВДС'l'венное времл 

~MYTЫ, оказаласт; неспособной къ практической обыденной д-Вятель

ности; архимандритъ не lЮГЪ держать въ строгомъ повиновети себ-В 

братiю. Больmимъ, Ч'ВМЪ архимандритъ, влiлнiемъ пользовались въ мова

стыр1'> п-Ввчiе-монахи Логгинъ и Филаретъ, оба съ удивительными голосами. 

Филаретъ былъ такъ нев1'>жествененъ, что искажалъ не только смыслъ 
• 

духовныхъ стиховъ, НО И православное учете (наприм1'>ръ, Божество 

онъ почита.:rъ челов-Вкообразнымъ). Оба они невавид1'>ли Дiонисiл, и 

вотъ съ 'l'аIШМИ то личвостfШИ пришлось архимандриту принлтьсл за 

д1'>ло . исправленiл ЕНИГЪ. У же изъ одного того факта, что никто изъ 

"справщиковъ" книгъ не зналъ по гречески, видно, что Д'БЛО испра
вленiл не могло идти удовлетворительно. Да и мысль о пов-Врк1'> 

исправллемыхъ книгъ по старымъ и русскимъ и гречеСI\ИМЪ рукопислмъ 

никому не приходила въ голову ... Еакъ бы то ни было, ПРИНJl.iIИСЬ за 

исправленiе. Между спраВЩИI\ами д-Вло не обошлось безъ распрей. Въ 

начал..в В03НИRЪ споръ по сл1'>дyIOщему случаю: Дiонисiй вычерквулъ въ 

молитв'В водоосвлщенiл HeHYJКHOe слово "и OГHeMЪ ~'. Пользулсь этимъ, 

.J10ГГИНЪ, Фю.rаретъ и РИ5НИчiЙ ДЬЛI\ОНЪ МаРI\~ШЛЪ отправили въ Москву 
на Дiонисiл доносъ, обвинлвшiй его въ ере.тич~ств..в. --

Въ то времл въ M.OCItBf> еще дожидались Филарета Никитича, и 
д-Влами патрiар:rfrества управлялъ Крутицкiй митрополитъ IOHa, челов1'>RЪ 
неспособный, какъ сл-Вдуетъ, разсудить это Д'lшо. ОНЪ СТ3.1IЪ на сторову 

врагов'Ь Дiонисiя. КРОМ'Б того, вооружили' противъ Дiонисiя и царскую 

мать старицу Мареу, да и въ Ю1.род..в распустилИ слухъ , что явились TaBie 
еретики,Itоторые "огонь отъ юра x~ вывести". д..вло кончилось осу

ждетемъ Дiонисiя на заилюченiе В'!. Еирилловъ-Б..вЛ05ерскiЙ монастырь; 

но это заточенiе не бы.iIО продолжительно. Вскор1'> въ MOCItBY прi1'>халъ 

IерусаЛИМСI\iй патрiархъ ееофанъ, при КОТОРОМЪ возвратилсл и Филаретъ 

Никитичъ и былъ поставленъ въ патрiархи. Снова произвели дознанiе о 

д1'>л..в Дiонисiл и оправдали его; но въ Москв-В всетаки продолжалсл споръ 

·0 прилог1'> "и огнемъ " . Филаретъ, неуспокоенный доказательствами 

ееофана, просилъ его, прi..вхавъ въ Грецiю, ХОРОШf'НhКО разузнать объ 

этомъ прилог-В. ееофанъ исполнилъ его просьбу и вм1'>ст..в съ Алеltсан
дрiйскимъ патрiархомъ прислалъ въ Москву грамо'l'Ы, подтверждавшiл, r 

что прибавкD. »и огнемъ" должна быть ИСI\лючена. Такимъ обра30Ы'L, 1 
р1'>шено было уничтожить ПРИЛОГЪ. 

ИСllравленiе КНИГЪ не прекращалось и при патрiархахъ Филарет1'> 

(1 619-1633) и Iосиф..в (1634-1640); но на исправленiе смотр..вли, Еакъ 
на д..вло Домащнее,ограничщвалсь исправленiемъ »ошибокъ пера", испра
влял домашними средствами, т. е . не считал нужнымъ пр~ть къ сли

ченiю нашихъ КНИГЪ_СЪ-;JIреВR-ВЙШЩIlLI'pече~ Мысль о необходимости 

этихъ сличенiй, однано, ПРОСКОЛЬ5нfла еще при Филаретt: въ 1632 г . 
~ 
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прi1Jха.п:ъ съ востока архи:маНДРИ'fЪ Iосифъ и былъ опред'вленъ длл пере

вода на славлнсшй лзblli.ъ греческихъ каигъ, необходимыхъ длл церков

ныхъ нуждъ, и книгъ на ".JIaтинскiл ереси", да и KPOM~ того его облза.iIИ 

"УЧИ'l'И на учительномъ двop~ ма.шхъ реблтъ греческаго лзыка и гра
MOT~U. НО въ нача.ll~ 1634 г. Iосифъ у:меръ, и Пllюла его заглох.Ш. 

И при naTpiapx~ Iосифt (1642-1652) исправленiе шло все тtмъ же 
путеh1ъ, т. е. исправллли pyccltie :ПОДИ, не обращаясь Itъ греческимъ 
Jtниг~. На дtло исправленiл много влiлли при Iосифt H~KOTopыe люди, 

ставшiе потомъ во главt ра~кола; 'l'aKOBbl протопопы Иванъ Нероновъ, Авва
кумъ Петровъ и дьлконъ В.lагов~щенскаго собора 8еодоръ,-изъ кружка 

Степана Воаифатьева, близкаго къ naTpiapxy Влаговtщенскаго протопопа 
и царскаго духоваика. Можетъ быть, ихъ влiлнiемъ И было внесено и 

распространено при Iосифt много ошибокъ И неправильныхъ мн~нiй въ 

новыхъ I,нигахъ, каltъ напр~, ABoenepcTie, которое ста.[о съ T~XЪ поръ 
считатьCJI единственнымъ иравымъ крестнымъ знаменiемъ. 

Но BMtCTt съ T~MЪ, со времени IоС'ифа заМ$чаетсл пово от;. къ 
:nyчшему. Въ 1640 г. пришло предложевiе Петра Могилы, КieBcKaгo, 

митрополита: устроить въ MOCKBt монастырь и тколу по образцу KO.I
~гiй 3ападно-русскаго крал.3ат1шъ въ lfi45 г. npиходитъ предложенiе 

Цареградскаго патрiарха Пареенiл ч.ерезъ митрополита 8еофана объ 

устройствt въ MOCKBt Д.iIл печатанiл гречеСltИХЪ и русскихъ богос.ч

жебныхъ I{НИГЪ типографiи, а также и школы длл русскихъ дtтеЙ.-До 
при Михаилt 8еодоровичt какъ то такъ и другое предложенiе не 

встр~тило сочуствiл. Съ воцаренiемъ Алексtл Михайловича дtла ПОШАИ 

иначе. Тишайшiй царь писа.[ъ (въ 1649 г.) преемаи:ку Петра Мог.илы 

кieBcKoмy митрополиту Сильвестру Коссову, просл его прислать ученыхъ 

монаховъ, и , согласно царскому желанiю, въ Москву прi~хали Арсенiй 

Сатановскiй и Епифанiй Славинецкiй, сдtлавшiйсл впосл~дствiи первымъ 

ученымъ авторитетомъ въ :москв'в. Они принлли участiе въ исправленiи 

нamихъ богослужебныхъ книгъ. Одновременно съ этимъ постельничiй 

8еодоръ Михайловичъ Ртищев~ устраиваетъ подъ Москвой Андреевскiй 

монастырь, а въ немъ общежитiе ученыхъ кiевс:Кихъ монаховъ, вызванныхъ 

имъ съ юга. Такимъ образомъ впервые Вiо~ла къ намъ KieBcItaJI на на. 
-Въ томъ же 1649 г. въ Москву прi~халъ Iерусалимскiй патрiархъ 

Паисiй и, присмотр~вmись къ наши:мъ богослужебнымъ обрлдамъ, ука

Зa.JIЪ царю и патрiарху на мпогiл "новшества" . Это произвело ОГ.ромное 

впечатлtнiе, такъ н.акъ по понлтi.lllllЪ того времени д~.1Ю шло объ переси " ; 

и вотъ возможность неyмыmл(:нно впасть въ ересь побудила правительство. 

обратить большое ваимаше на эти nновшества" въ обрлдахъ и въ КНИ
гахъ. Резу.1lЬтатомъ этого БЫ.JIа посыл:н.а ...... монаха Арсешл Суханова на 
Аеонъ и въ другiл :М~CTa СЪ ц~лью изученiл греческихъ обрлдовъ. Че

резъ HtCKO.1lЬKO времени Сухановъ присладъ въ Москву извtстiе, еще-
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болъе взволновавшее всъхъ, извъстiе о сожженiи на Аеонъ тамошними 

\ монахами богослужебныхъ книгъ русской печати, какъ признанныхъ ере
~~RЮIИ. Въ то же время московская iерарxiя р'вmила обраТИТЬСJI за 

совътомъ къ цареградскому духовенству по поводу раз.1IИЧНЫХЪ, съ нашей 

точки зр'hнiя не особенно важныхъ, церковныхъ вопросовъ, которые, од
нако, ка3'ались тогда "великими церковными потребами " , главнымъ же· 

обраЗ0МЪ по поводу вопроса о знаROМО:М:Ъ уже намъ ,,~ногогласiи " , объ 

уничтоженiи коего сидьно хлопотали, между прочемъ, Ртищевъ и прото

попъ HepO~OBЪ. По совъту съ греками ръmились, наltOнецъ, въ 165]-
52 г.г. ввести въ церковныхъ службахъ единогласiе. Такимъ образомъ, 

въ русскихъ церковныхъ д'hлахъ прiор'hталъ значенiе примъръ и совътъ 
.ВосточноЙ греческой церкви. 

Съ такlЩЪ привлеченiемъ кiевллнъ и грековъ къ исправленiю 

обрлдовъ и книгъ. въ этомъ д1lл1l появился новый эдЕ!ментъ-"чужой", 

:и понемногу переm.Ш отъ :исправленiя незначите.iIЬНЫХЪ оmиБОltЪ къ 

исправленiю 60л1lе существенныхъ, которымъ, по понлтi.ям:ъ того вре

мени, nPИСБаива.1IOСЬ названiе ересей. Ра.зъ д1lло принимало характеръ 

исправленiл ересей и къ нему привлекалась чужал помощь, :исправленiе 

~ерюIO прежнее значенiе домаmнлго д1lла и становилось д'h.iIOМЪ я,ежду- ' 
~ 

церUО6Н/ЬZ.ilf,Ъ. 

Но в:м:1Iшате.iIЬСТБО БЪ это д1l.lIО ЧУЖИХ'!L,ЮQдей вызцало во :м:ногихъ 

русскихъ дюдлхъ неудовольствiе 1! вражду _противъ_нихъ. Враждебное 

отношенiе ПРО~lВилось не тодько ItЪ грека:м:ъ, но и къ кiевскимъ ученымъ, --къ кiевсROЙ латинской наукЪ. Такал неnpiлзнь въ отношенiи къ кiеВЛJJ-

намъ обусловливалась фак'.I;'О:М:Ъ Брестской унiи 1596 г.; начинал съ того 

Бремени в'Ь Москвъ юго-западное духовенство ста.lIИ подозр'hвать nъ ~ 

T~TB1I; много помогалъ этому и самый характеръ Кiевской академiи, 

устроенной Петро:м:ъ Могилой по образцу iезуит.скихъ коллегiй запада. Въ 

ней, какъ мы знаемъ, важную роль игралъ латинскiй Л3ЬШЪ, а pyccKie 
смотръли очень косо на изученiе латыни, ЛЗЫl{а Римской церкви, ПОДО3РЪ

вал, что изучающiй латынь HenpeM1IHHo совратитс.я въ ,,-,1IaТИНС~О". На 

БСЮ южно-русскую интел;шгенцiю въ Москвъ смотрilли) какъ на "датин

скую". Знакомый намъ протопопъ Нероновъ говоридъ ItaItъ то Никону: 

"а мы прежде всего у теб.!L С.lIыша.Ш, что многажды ты говорилъ намъ: 

гречане де , да и малые россiлне потерлди B1Ipy и кр'hпости добрыхъ нра
вовъ у нихъ нЪтъ". ~o этими СЛОБами могло тогда выражатьCJI Браждебное 

OTHomeHie къ латинству не одного Никона и.ш НеРОНОБа, а очень и оч~нь 
многихъ московскихъ дюдеЙ. Еъ такимъ .1Uодлмъ принадлежадъ и в.llяте.1IЬ

вый кружокъ протопопа Вонифатьева; идеи этого кружка распространmIИСЬ 

за его предЪ.ш и отозва.ШСЬ, напр., въ д1lд1l маленькаго московскаго 

челов'hка ГОЛОСОБа, который не хотълъ учитьсл У кiеБСКИХЪ монаховъ, 
чтобы не Бпасть въ ересь, и . ТaItъ г-оворилъ о Ртищевъ: "учитсл у ЕiеБ-
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длнъ Эеодоръ Ртищевъ rpaMoTt, а въ той rpaMoTt II еретичество есть. 

:Кто по латыни научится, тотъ съ праваго пути совр-атитсл" . Taкie ЛЮДИ, 

:какъ Гол:осовъ, не только саъrиxъ кiевллнъ считали еретиками, но и на 

тi;хъ людей, I\oTopble благоволили къ кiевллнамъ и ихъ HaYKt, смотр1ши, 
какъ на еретИI{ОВЪ. "Ворисъ Ивановичъ JY{орозовъ, говорили москвичи, 
нача.IЪ .жаловать :Кiевллнъ, а это уже лвное дtл:о, что туда УЕЛОаилсл, 
:къ 'l-юшмъ же ересл:мъ " . 

Такое же неuрiлзпенное отношенiе, какъ къ людл:мъ, отступившимъ 

отъ правосл:авiл, был:о и къ ГРЮtамъ,-зд1:юь оно оБУСдовл:ивалось Флорен

тiЙСRОЙ унiей и подданствомъ Грецiи туркамъ; для хара:ктеРИСТИI\И такого 

отношенiл приведемъ слова одного И3Ъ образованныхъ РУССIШХЪ л:юдей 

того времени, Арсенiл Суханова, о гречеСЕОМЪ духовенствt: " и папа не 

гл:ава церкви и l'реIШ не источниItъ, а есл:и и были источни:комъ, то нынt 

онъ пересохъ " ; "вы и сами, говорилъ онъ грекамъ, страдаете отъ жажды, 

какъ же вамъ наполть весь свtтъ изъ своего источника?" На Руси уже 

давно выработа.iJОСЬ непрiлзненное и HtcRo.irьxo BblCOKoMtpHoe отношенiе 

къ грекамъ . :Когда uал:ъ I"онстантинополь и подпавшее турецкому игу 

греческое духовенство стало лвллтьCJI на Русь за " МR.1IOстынеЙ " отъ мос

:КОВСIШХЪ государей, въ русскомъ обществ'I3 и литературt появил:ась и 

~tпла мысль о то:мъ, что теперь зна~ ~нстантинополл, какъ перваго 

IIравославнаго центра, должн~йти ~ MOc,.KBt, сто.rnцt единственнаго 
свободнаго и сильнаго иравославнаго государства. Съ чувство:мъ нацiональ
ной гордости думали наши преДI\И, что одна иеsависимал Москва :можетъ 

сохранить и сохр~НJlе'l'Ъ чистоту' православiJJ, и что Восто:къ въ ХУ в. 
уже не могъ удержать этой ЧИСТО'l'Ы и по:кусилCJI на соодиненiе съ папой. 

CrtcHeHHoe положенiе во,сточнаго духовенства при турецкомъ господствt \ 
СJУЖR.1IO въ гл:азахъ :москвичей достаточиы:мъ ручательствомъ въ то:мъ, lJ;TO, 
греки не '~roгутъ BtpoBaTI> право, какъ не :могутъ право вtровать PyccKie 
люди въ Литвt и llольшt , находлсь подъ постолннымъ\ давленiемъ :като
личества. :Къ православны:мъ иноземцамъ у очень многихъ московскихъ 

людей было недоntрчивое и BMtCTt гордое отношенiе . На нихъ смотрt.1IИ 

сверху внизъ, съ высоты са:молюбиваго сознанiл своего превосходства въ 

дtлахъ вtры. 

И вдругъ эти православные инозе::I!ЦЫ, греческiе iерархи и мало

россiйскiе ученые, станоВJIТСЛ руководителями въ дtлt ИGuравленiл обрл

ДОВЪ и RНИГЪ МОСКОВСIЮЙ церкви. llонлтно, что так~л роль ихъ не могла 

понравитьсл московско:му духовенству и. вызвала въ са:молюбивыхъ МОСКВИ

чахъ раздраженiе. Людлмъ, имtвшимъ высокое представленiе о ц~ltов

номъ пtШ.ве!!ствt Москвы, казалось, что привлеченiе иноземцевъ хъ 

церкОвнымъ исправленiлмъ необходимо должно было выйти изъ признанiл 

русскаго духовенства невtжественнымъ въ дtлахъ BtPbl, а :МОСКОВСЕИХЪ 

обрлдовъ-еретическими. А это ШЛО въ. разрtзъ съ ихъ высокими пред-
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ставленi.ями о чисто'r'.В православi.я в1, Москв'В. ЭТИ1\IЪ оскорБЛЛJIась ИХ'Ь 

вацiовальнал гордость и они протестовали ПрОТИВ'Ь исправленiй, исходя 

именно изъ этого ос:корбленнаго HaцioH3.iJЬHaгO чувства. 

НИl\,ОН'Ь, ставъ патрiархом'Ь, повел'Ь д'Вло исправленiл бол'Ве систе

матично, занллся исправленiем'Ь не только ошибокъ, руководлсь древними 

греческими списками). но и обрлдов'Ь. По поводу послtдних'Ь Он'Ь посто
лино . совtтова.lICЛ съ ВОСТОКОМ'Ь. Исправленiе обрлдов'Ь было уже, . по 

понлтiлмъ того времени, вторженiем'Ь В'Ь область въры, т. е . непрости

тельным'Ь поснгательством'Ь. В'Ь дtлt исправленiл кiевллне и Востокъ 

стали играть активную, даже первенс'гвующую, роль. Исправленiе стало 

ОI-юнчательно дtлом'Ь междуцерковным'Ь. Появилсл и р'Взкiй 11рО1nесmъ. 

Но прежде чtмъ перейти къ изложенiю того, как'Ь пошло испра

вленiе книгъ и обрлдов'Ь при Никонt и ка:к'Ь полвились противъ него 

первые протесты, ПОСМОТРИМ'Ь, каковы были т'В неправидьности въ кни

гахъ, которыл пришлось исправллть Никону: 

1. Въ 'тe1(cтrь иеР1сов'Н:ыхu 'Кпи20 была масса ОПИСОК'Ь и опечатокъ, 

меЛItихъ недосмотров'Ь и разногласiй В'Ь переводах'Ь ОДН'ВХ'Ь и , тtхъ же 

молитв~. Таи'Ь, В'Ь одной и той же I\нигt одна и '1'а же молитва читаетсл: 

разно: то "смертiю сме ть наступи", то " смертiю смер'Е.Ь поп .ав'Ь" . ИЗ'Ь 

этой массы несущественны'хъ погрtшностей болtе вызывали споровъ и 

болtе значительнымtr счита~iIИСЬ слtдующiл: 1) лишнее слово В'Ь УН! 
член'В Сумв. В'lIры,- " и В'Ь Духа Св. Господа uстъt1Иf,а1О и животворл

щаго " . 2) Начертанiе и произношенiе ЮIени Iисус'Ь-Iсусо. 3) Искаженiе 
церковных'Ь ОТПУСI<ОВЪ на Богородичные и дрУl'iе праздники: "ХРИСТОС'Ь 

истинный Богъ наш'Ь " , ГОВОРИЛ'Ь свлщенникъ, "молитвами Пречистыл Его 

Матери llecmиazo u сд,авиаи Ея рождесmаа и всъхъ свлтыхъ помилует'Ь 

и спасет'Ь нас'Ь". Или: ХРИСТОС'Ь молитвами Его Матери, ,,'r.eGmиazo и 

cJtaaиazo Ея введенiя uд,и бд,аzoвnщеиiя" и т. Д. На празднованiе честных'Ь 

вериг'Ь Апостола Петра (16 JJ'lIварл) говорили: " ХРИСТОС'Ь ... молитвами 
всехвальнаго Ап. Петра, 'tесmнъzхь то вери20 " ... и т. д. 

2. Наибол'Ве выдающiлсл о'гступленiл нашей церкви отъ Восточной 
во обрядахь были тюювы: 1) проскомидiл совершалась на 7 просфорах'Ь 
ВМ'БСТО 5; 2) П'БЛИ суzубую аллилуiл, т . е. два раза ВМЪСТО трех'Ь, вм'Всто 

трегубой; 3) совершали хожденiе no-сOJtоиъ, вмъсто того, чтобы ходить 

ПрОТИВ'Ь cO.1IНЦa; 4) ОТПУСК'Ь послt часов'Ь свлщеННИltъ говорилъ изъ .uар

с"ихь врата, что теперь не д'.Влаетсл; , 5) крестилист, дву!ttЯ перстами, а 

не тремл, ЕаЕЪ :креСТI!.iIИСЬ на Восто:къ и Т. Д. 

ИЗ'Ь этqго перечнл видно, что вс'В отступленiл Русской церкви ОТ'Ь 

Восточной не восходили К'Ь догматам'Ь, были ш!iш.[иыи' обрядными; но 

въ глазах'Ь наших'Ь преДКов'Ь обрлдъ играл'Ь большую роль и ВС'ВМ'Ь эти:м:ъ 
отступленiлм'Ь они придавали огромное значенiе, СJ\ЮТРЯ на НИХ'Ь, какъ 

на "ереси". 
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Перейдемъ теперь къ Циконовы::мъ реформамъ. Еще въ 1649 г., 

дО встynленiл НИIi.Oна на патрiарmiй престолъ, прi'Iшшmiй въ :Иоскву пат-

- рiархъ Паисiй IерусаЛИМСltiй yitазалъ, о чемъ сказано выше, на В7ШОТОРЫЛ 
новшества въ РУССli.OЙ цеРltвИ. Когда онъ отuравилсл домой, то съ иимъ 

былъ отправленъ на Востокъ Арсенiй Сухановъ ДДЛ изученiл восточныхъ 

обрлдовъ и ДдЛ сбора старинныхъ церковиыхъ RНИГЪ. ВЪ 1651 г. быдъ 

въ MOCKBf> МИТРОIIОЛИТЪ Назаретскiй rаврiидъ и тоже указадъ на отступле
ше обрлдовъ РуссItой церкви отъ Восточной. То же въ 1652 г. сдf>дilIЪ 
и патрiархъ КонстаИТИНОIIОЛЬСЮ~ Афанасiй. Тогда же (1652 г.) пришло 

иввf>стiе съ Аеона, что тамъ старцы . обълви.1IИ еретическими и сожгли 

московсюл печатныл Itниги съ \, двоеперстiемъ. Въ 1653 г. ' возвратидсл 

Сухановъ съ Востока и въ своемъ отчетf>, который носитъ названiе » Про

СRИНитарiй " , констатировадъ разницу обрлдовъ въ MOCKBf> и на BOCTOKf>, 
хотл самъ относидсл скептически ко всему Востоку. Такм :многочислен

ность указанiй о различiлхъ МОСКОВСltОЙ церкви отъ Восточной показа;ш 

:ИОСКОВСli.OЙ iерарxiи необходимость провf>рки церковныхъ обрлдовъ и 

ихъ испраБ.ilенiл, еслибы они оказались неправильны::ми. 

. Ко времени встушrенiл на патрiарmiй престодъ у НИRона созрf>ла 

:мысль о необходимости такой пров:Врки и исправленiл.· Ставъ патрiар-, 

хомъ и разбирал патрiаршую бибдiотеку, {)нъ нашелъ въ ней грамоту 

объ утвержденiи патрiарmества, въ коей говорилось о необходимос.ти пол-

t наго согласiл правосл:авныхъ цеРltвей и о строжайшемъ соб.1ПОденiи дог:ма
~ товъ. Это побудИJIO его къ изсдf>дованiю, не отступила ди . рус скал цер

ковь отъ православнаго греческаго закона. Какъ въ Си:мвол'll Btpbl, такъ 
и въ дру!:....их~ книгахъ онъ самъ увидf>.lIЪ ОТСТУП:lIевiл. Но рtmитьCJI сразу 

на гласную СИС'l'емат.и:ческу;о провtрху вс:Вхъ этихъ отступденiй было 

трудно шJ важности самаго л;f>да, и Никонъ началъ свои реформы част

ны:м:и м'fiрами. Онъ въ 1653 г. BMtCTO 12 указалъ 4 ~MНЫXЪ поклона 

во времл чтенiл молитвы " Господи и Вл:аДыко живота моего". Эта ре

форма, весьма некрупнал, тtмъ не MeHte покаsадась нестерпимою мно
гимъ московскимъ СВJIЩеНВИRамъ, именно КРУЖltу IосифОВСRОМУ, въ центрf> 

котораго былъ Стефанъ Вонифатьевъ, ВлаговtщеНСltiй протопопъ, и Ив. 

Нероновъ, свлщеННИItъ MOCKOBCltarO Казанскаго собора. Къ этому же 

кружку ...р.римыкали Юрьевскiй протопопъ Авваку.:мъ и др. Къ этому кружку 

въ бbl.1IOе времл принадле<J>алъ и самъ Никонъ. BMtCTt съ прочими чле
нами кружка онъ отличалсл нацiонально-охраните.1IЬНЫМЪ HaCTpoeнieMЪ, 

которое однако утратилъ, когда стал:ъ во главt церкви и пол:училъ бо

.ri>e mиpокi:й кругозоръ. Перемtна его ВЗГЛSLДовъ не осталась неизвtст

ною его старымъ прiлтеллмъ. Эти лица, недово.ifЬНЫЛ утратой того влiл

нiл, КaRИМЪ они ПО.IЬзова.lIИСЬ при Iосиф 'Ь, НЕщовольныл. постолнными тол-· 

хами объ исправленi.нхъ и присутствiемъ грековъ и кiев.шлнъ, собрались 

обсуждать новую Mf>py Никона и наш.1IИ ее еретическою. ,,3адумалиCJI, 



(у- - 379 -

сошедrilИСJJ между собою", говоридъ АвваItУМЪ: "видимъ лко зима хочетъ 
быти: сердце озлбдо и ноги заДРОJltали~-

Увидtли они, что ТО.1ШИ объ исправленiлхъ начинаютъ переходить 
въ д'В.1Ю и, не сочувствуя этому, составили и подали царю челобитную 

на НИRона. Въ челобитной говорилось не толы~о о новои Mtpt Никона, 
но и о двo~~, о которомъ тогда еще не было рtшено; Ни:конъ 

оБВИНJJ.iIСЛ въ ереси. Очевидно, ч:го MOCKoBCKie попы знали о намtренiлxъ 
Никона, о готовлщейсл реформt, и уже заранtе протестовали противъ нел. 

Челобитнал ихъ была беЗУСП'ВШ1!.а. Изъ.-за нел однако между Никономъ 
---.о.. 

И ЭТИМЪ кружкомъ нача.lIИСЬ неудово.1IЬствiл и произошелъ окончатель-

ный разрывъ, который привелъ къ ссылItt н1ш.<1ТОРЫХЪ членовъ кружка. 

На духовномъ соборt БЪ 1653 г. разбиралось дtло Логгина, судив
шагосл по доносу воеводы Муромскаго за оскорбленiе свлтыни; на со

борt протопопъ Нероновъ, Бступивmiйсл за Логгина, ВЫСRaзалъ много 
горькаго и дерзкаго Никону и за это соборомъ былъ посланъ въ мона

стырь на cмнpeнie. Аввакумъ, посеорлсь послt ссылки Неронова съ дру- . 

гимн с:влщенниками Rазанскаго собора, устроилъ всенощную въ сараБ, 
. ---на томъ основанiи, какъ онъ ГОВОРЮIЪ, что въ »н1шоторое времл и ко-

нюшgл де иные церкви лучше". 01IЪ бы.1lЪ ареС'fОванъ и осужде;ъ BMt
CTt съ Логгиномъ какъ за это безчинство, такъ и за то, что они по

дали царю на патрiарх:а жалобу по поводу осужденiя Неронова. Авва

кумъ 6ылъ сосланъ въ Тобольскъ. Это столкновенiе Никона съ влiл

те.i"ьнымъ кру'жкомъ МОСКОВСEtихъ поповъ при самомъ первомъ шart 
залуманныхъ имъ исправленiй показало ему всю невозможность дtйство

вать при церковныхъ исправленiлхъ одному. Его .1IИЧныл распорлженiл I 
и въ будущем'Ь могли вызвать такое же противорtчiе. Необходимо бbl.JЮ ' 

поэтому созват'Ь соборъ, который своимъ авторитетомъ поддержалъ бы и 
узаконилъ дtло исupав.шнiл. И вотъ весною 1654 1'. патрiархъ съ 

государемъ созываютъ церковный соборъ; на немъ было: 5 мнтрополи
товъ, 5 арxiепископовъ и епископовъ\ 11 архимандритовъ и игуменовъ 
и 13 ПРО'I'ОПОПОВЪ. Соборъ нача.lIСЛ рtчью Никона, въ которой онъ ука
залъ на неисправность нашихъ книгъ и обрлдовъ И ДОКа3ывалъ необхо

димость ихъ исправленiл. Соборъ призналъ, что исправленiе необходимо 

и постановилъ, что книги ВСБ надо исправить, свtрллсь съ древними и 
греческими книгами. Только епископъ Паведъ Rол:омеНСltiй подал:ъ особое 
MHtнie; противъ реформъ онъ ничего не имtлъ, но въ частности бы.IЪ 

противъ вновь пшюженнаго ко:шчества поклововъ за молитвой "Господи 

и ВлаДыко живота моего " . Это противорtчiе собору не прошло Павлу 

Коломенскому даромъ: онъ былъ скоро Никономъ сосл:анъ. 

Но это самое противорtчiEj ПОКа3ыва.JIО, что опредtленiе PYCCЛtaw 
собора :можетъ быть вtкотор'ыми не призвано, что въ такомъ важно:иъ 

дtлt, какъ исправленiе, нужевъ вЪ1с.дriЙ авторитетъ . Никону стал:о лсно, 
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ЧТО длл БО.1l.'Ве усп-Вшнаго д-Вйствiл ему необходимо заручитьсл автори:rе

томъ всей Восточной церкви. Поэтому, начинал приводить въ исполненiе 

постаНOFленiл соб()ра 1654 г., патрiархъ И царь посылаютъ (1654) въ 
Rонстантинополь свои грамоты; заключающiл 26 вопросовъ по д-Влу испра
вленiЯ, и прослтъ Rонстантинопольскаго naTpiapxa Паисiл OTB-В'l'ИТЬ на 
эти вопросы. Паисiй созвалъ собор!> RонстаНТИНОПО.lIЬСIШГО духовенства, и 

"дrьяuiл" этого собора, вполн-В одобрлющiл планы Никона ц nOC'l'aHO
вленiя :Московскаго собора 1654 Г., послалъ въ Москву. ТаКИ~iЪ образомъ 

. Гречес.кал церковь , офицiально была привлечена I~Ъ д-Влу исправленiл 

РУССRИХЪ книгъ. 

Еще раньше, собирал въ Москву древнiл славлнскiл книги, lIиRонъ 

'rеперь (1654 1'.) вторично пuсылаетъ Арсенiя Суханова на ВОСТОRЪ со
бирать древнiя греческiл книги. Благодаря сочувствiю и содtйствiю 

аеОНСRИХЪ монаховъ, Суханову удае'l'СЛ вывести съ Аеона до 500 RНИГЪ. 
Съ таRИМЪ же сочувствi~мъ къ НИIюну отнеслись и патрiархи AнTio

xiй~ и АлександрiЙСltiй; они со своей стороны присылали древнiл 

Iкниги въ Москву. 

Одновременно съ собиранiе:мъ новыхъ матерiаловъ длл работъ по 

исправленiю RНИГЪ, во глав-В исправленiй были поставлены новыя лица

кiевскiй iеромонахъ Епифанiй СлавенеЦltiй, Арсенiй Сатановскiй и греки: 

Дiонисiй, " свлтогорецъ" съ Аеона, и Арсенiй-Грекъ, учившiйся въ РИ1\1-В 
и Венецiи. ПОСЛ-ВДНJlГО, когда онъ былъ въ Малороссiи и Грецiи, греltИ 

) и южане считали за еретика-католика, а потому, по ПРИQытiи въ МОСКВУ, 

~ онъ былъ посланъ на три Г.9М: въ Соловки на испытанiе. Еогда соловец

Kie монахи признал:и его православнымъ, Никонъ В3ЛЛЪ его къ 'себ-В ВЪ' 

справщики . Но MO.1IВa о его еретичеств-В продолж~ла ходить по Москв-В, 
и его присутствiе соблазнлло многихъ приверженцевъ старИны (напри-
мtръ, Неронова). . 

Первая исправленнал книга, "Служебникъ " , трудъ новыхъ справ

щиковъ, БШlа наконецъ выпущена въ 1655 г. Эта Rнига предварительно 

была прочтена на духовномъ собор-В, нарочно длл того CO~BaHHOMЪ, и 
одобрена присутств6вавшими на немъ греческимй iерарха:ми: патрiар

хомъ Антiохiйскимъ МаRарiемъ и автоке a.1IЬНЫMЪ митрополитомъ Серб

СIШМЪ Гаврiиломъ. 

Одновременно съ и:с~равленiемъ книгъ сов-Вщались и 6бъ испра
в;шнiи обрлдовъ, длл чего созывались соборы, и на собор-В 165() г. впер
вые занллись вопросомъ о двоеперстiи. Между т-Вмъ въ народ-В про

лвлллсл ропотъ на новшества: новыхъ книгъ m-ВgаМИ 'не хот-Вли прини

мать, сч~тал ихъ испорченными. Но людей, могущихъ стать во глав-В 

протестующихъ, пока не было. :!-'олько Иванъ Нероновъ, который былъ 

въ ссылк-В въ Спасо-Rаменскомъ MOHacTblpt, ст~лъ какъ б~ центромъ 
движенiл протИDЪ Никона на с-Ввер-В, гд-В онъ возстановлллъ юtродъ на 
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naTpiapxa. 3атfшъ ему удалось бflжать изъ ссылки въ са:мую Мос};ву, 

здflсь онъ долго скрывалсл отъ Никона и энергично пропагандировалъ 

противъ него. На соборfl 1656 г. Нероновъ (хотл и не былъ сысканъ) 

был'Б осужденъ и преданъ aHaeeMt BMflCTfI СЪ своими едино:мышлеННИItа:ми. 
Хотл пото:мъ Нероновъ са:мъ ,явилс,я Itъ Никону и былъ Никоно:мъ про

щенъ, хотл эта распрл окончилась при:миренiемъ, тfI:мъ не MeHfle HflKO- :L 

торые изслflдовате.!Ш (:митроп. Макарiй) ЭТО aHaeeMaTcTBoBaHie считаютъ \.) 
за начальный моментъ раскола. 

ТаltЪ дfl.1Ю шло до оставленiл Никономъ патрiаршаго престола въ 

1658 г. Соображал Bcfl обсто,ятельства исправленi,я книгъ и обр,ядовъ И 
протесты противъ этихъ исправленiй за времл 1653-1658 г. (съ на
чала :ихъ до удаленi,я Ниrюна),:мы може:мъ сказать, что съ одной стороны 

Никонъ ВПО.шfl сознательно приступилъ къ дflлу исправленiл и былъ въ 

немъ активны:мъ дflлтелемъ, но онъ' не рflшалс,я своею властью дflлать 
:многаго и почти на Bcfl свои Mflpbl требовалъ санкцiи духовныхъ собо

ровъ, и не тол!'ко русскихъ, но И восточныхъ. Эта санкцiл всей каео

лической церкви касательно частныхъ д'Б .1JЪ Русской церкви придавала 

дflлу особую торжественность и сообщала ему характеръ общецерковнаго 

искорененiл ересей въ Русской церкви. Взглндъ на старыл русскiл об

о рлДНости, какъ на ереси, HeCOMHfJНHO существовалъ въ то времл и ска-

залсл на соборfl 1656 г. (противъ Неронова) . / 
Гораздо легче . ОТНОСI1ЛСЛ къ отступленiлмъ РУССIЮЙ цеРltВИ н'он

сТ3.птиноподьс&iЙ соборъ 1654- ·1655 г . 

Въ свою очередь, въ глазахъ поклоннюшвъ старинной обрлдности, 

поправки Никона прямо были ереслми и протестовад:и эти люди противъ 

Никона именно потому, что онъ вводидъ »еретичеСltiл" новшества. 

Но, обращалсь къ протестамъ противъ Никона,:МЫ должны замfI- ) 
тить съ другой стороны, что В'Ь промеЖ,у'fОКЪ времени съ 1653 г. по 

165,8 г. противод:.вЙствiе Никону не вь...тражалось pfl3KO и въ большихъ 
размflрах'Ь. Только Неронов'Ь со своими рflзкостлми ,яВИЛCJI опредflлен

ны:мъ протестантомъ. 3амflчательно, что противодfl!9!вiе исправленiю про

ЛВ.1Iллось раньше, ч'Iшъ прини:мn.д:ись Mflpbl исправленiл: протестовал:и 

тогдn' когда еще существовади лишь проекты рефор:мъ (мы вид-Вди, что 
MOCKoBcKie свлщенники подали царю еще въ 1653 г. челобитье ПрОТИВ'Ь 

Никона въ защиту двоеперстiл, хотл двоеперстiе стало возбранлтьCJl.1IИШЬ съ 

1655-1656 г .г.). Это противодflйствiе Никону исходило первоначально 

И3'Ь одного кружка свлщенниковъ, КОl'орые были вл:iлтельны при Iосифfl и по

терлди вflс'Ь при НиконfI; ЛВЮIOсь оно частью по ' .1!Ичной непрiлзни It'Ь 

Никону, частью И3'Ь чувс.тва нацiональной гордости, оскорбленной тfI:мъ, 

что дfl.1Ю исправленiл переходи.1IО въ не русскiл руки: Далfl'е это противо
дflйствiе патрiарху, повторлемъ, не перешло до 1658 г. В'Ь открытый 

раскол'Ь, не про,явлшюсь p1i3KO, XQтл протестовавшему кружку тайно 
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сочувствовали MHorie Собъ этомъ свид-Втельствуетъ, между прочимъ, 

Павелъ Алеппскiй, дiа1tОНЪ .naTpiapxa Макарiл Антiоxiйскаго, бывшiй съ 

патрiархомъ въ 50-хъ годахъ ХVП в. въ Москв-В и оставившiй любопыт
ныя записки). 

Таи,ъ стояло д-Вло въ моментъ удаленiя Никона съ патрiаршаго 
• 

престола въ 16:--8 г. Посл-В же удаленiя Никона противод-Вйствiе рефор:-

иа:мъ цеРЕОВНЫМЪ быстро разрастается. 

По удаленiи Никона во глав-В Русской церкви сталъ Itрутицкiй 

ИИТРОПОJIИтъ Питиримъ. Въ д-Вл-В исправленiя первое мl1сто занимали 
тв же справщики, оно велось въ томъ же направленiи, но безъ Никона 

не было презь:ней энергiи. Протестъ. противъ исправленiя, значи'rельно 

подавллемый личными свойствами, громадной властью и В.1riлнiемъ НИI,она, 

становится съ его удаленiемъ все яснtе, см-Вл-Ве и настоЙчив-Ве. Во глав-В 

его, каЕЪ и прежде, стоитъ Нероновъ, челов-Вкъ не глупый и р-Взш, 

интри.ганъ, способный на доносъ;. онъ былъ прежде избалованъ москов

скими властями и былъ в.1riятеленъ по своему положенiю .С протопопъ Мо

CKoncI,aro RазаНСI,аго собора). Въ д-Вл-В противоiвйствiя iерархiи онъ то 

ПРИНОСИ1'Ъ ей pacI,aaHie, то отъ нея отпадаетъ; нуж.но сказать, что онъ 

игралъ роль между протестующими больше благодаря своему положенiю, 

нежели личнымъ достоинствамъ. Другой вожакъ-протопопъ АвваltУJIIЪ. 

Это БЬL1rъ крупный саморОДОI,Ъ, очень умный отъ природы, но не обра

зованный челов-Вкъ. "Аще я и не смысленъ гораздо, неученый чЕ'ло

в-Вкъ ц, г'Оворидъ онъ самъ про себя, "не ученъ дiа.iектики и риторики 
и философiи, разумъ Христовъ въ себ-В имамъ, .нко же и апостолъ гн

голетъ аще и нев-Вжда словомъ, но не разУJIIОМЪ". Подобная самоув-Врен

ность р-Вчи вызывадась въ Аввакум-В не самомнtнiемъ. Аввакумъ-фа
натикъ С онъ видитъ вид-Внiя и в-Вритъ въ свое непосредственное общенiе 

съ Богомъ); НО· онъ честенъ и неподкупенъ, онъ способенъ сл-Впо про 

ВИRатьс.н оДВимъ ка1tИМЪ нибудь чувствомъ, готовъ на :мученiя. Онъ 

спо[юйво говоритъ ВЪ одной изъ своихъ челобитныхъ царю: в-Вмъ, яко 

скорбно теб-В, государь, отъ докуки нашей... Не сдадко и намъ, егда 

ребра наши домаютъ и, раЗDЛЗавъ насъ, кнутьемъ мучатъ и томятъ на 

:иороз-В гладомъ... А все цеРli.ВИ ради Божiя страждемъ ц, добавллетъ онъ 

и дальше пов-Вствуетъ о всtхъ своихъ страданiлхъ за в-Вру. Онъ и умеръ, 

вtрный себt, мученическою смертью. Въ ero 'Iрезвычайно ин;ересВblXЪ 
сочиненiяхъ прогллдываютъ иногда нетерпимость, изув-Врство, но есть въ 

нихъ и очень симпатичныя и вызывающiя къ нему уваженiе черты. Изъ 

новыхъ вожаковъ, выдвинувшихс.н уже послt удаленiя Никона, изв-Встны 

с.к-Вдующiя лица: епископъ Вятскiй Александръ, прежде произносивmiй , . 
анаеемы противъ Неронова, а потомъ приставшiй къ протестующимъ; 

попъ Лазарь, сосланный . въ 1661 r. за об.mченiе новшествъ, дИчность 

оченъ несимпатичнаJI Сизвtствъrй сербъ Юрiй Rрижаничъ, знавmiй Ла-
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зарл, рисуетъ его очень непригллдными чертами) ; Никита, по прозвищу 

ПУС'rосвлтъ, личность ме.1IКал, самолюбивал и крайне непослfщовате.JIЬНан:. 

Рлдомъ с'Ь этими вожаltами раскола столтъ: Дiаконъ 0едоръ; довольно 

образованный БОГОС.1.ЮВСRИ челов'Jшъ сравнительно съ прочими расколо

учителлми; дал-nе, ученш,ъ Неронова 0еоктистъ, московскiй игуменъ, 

тайно преданный расколу и не выступmiй въ роли учителя, какъ друЛе, 

но т-Вмъ не м-Вн-Ве много помогавпriй д-Влу раскола. За этими лицами 

. сл-Вдуетъ ц-В.mЙ рлдъ другихъ д-Влтелей, мен-Ве зам-Втныхъ . Н-Вкоторые 
\ 

изъ нихъ, д-Вйствул въ 50-хъ, и 60-хъ Г.г. ХУП стол-Втiл въ Москв-В, 

пользовались БО.lIЬШОЮ поддержкою въ обществ-В и даже въ царскомъ 

терем-В находили сочувствующихъ себ-В ЛIЩЪ. 

Сама царица Марш Ильинишна (Милославскал) сочувствовала в-В

которымъ изъ нихъ, а ел роднл, болрыни 0еодосii Прокопьевю::, М'ОРО

зова и кн. ЕВДОltiл ПРОRопьевна Урусова, были прлмыми раскольницами 

и пострадали за свою приверженность старой обрядности (подробную 

боiграфiю 0. П. Морозовой см. у Забtлина-въ"Выт-В Русскихъ царицъ" 
и въ "Собранiи сочиненiй" Тихонравова). 

Поддерживаемые сочувствiемъ въ обществ-В и безд-Вйствiемъ властей, 

которыл сквозь пальцы смотр-Вли на д-Влтельность расколоучителей, про

тивники церковной реформы за времл отъ 1658 до 1666 г. д-Вйствовали 

въ Москв-В очень свободно и )шогимъ усп-Вли привить свои воззр-Внiл. 

Первоначальный КРУЖОltъ ПРОТИВНИItOвъ Никона въ это время переmелъ 

въ ц-Влую партiю противниковъ церковныхъ новшествъ; личные мотивы, 

много значивпriе въ начал-В цеРRОВНОЙ распри, теперь исчезли и зам-Вни

лись чисто принципiальнымъ протестомъ противъ изм-Вненiй въ обрлд

ности, противъ новыхъ ересей. Словомъ, начинался раСRОЛЪ въ Русской 

церltви. 

И не въ одной Москв-В онъ ' пролвлллсл. Оппозицiл церковнымъ 

исправленiямъ была во всемъ государств-В; она лвлллась, напр., во Вла

димiрt, въ Нижнемъ-Новгород-В, въ Муром-В; на крайнемъ с-Ввер-В, въ 

Соловецкомъ монастыр-В, еще съ 1657 г. обнаруживаетсл р-Взкое движе

те противъ "новинъ" и переходитъ въ ОТRРЫТЫЙ бунтъ, въ изв-Встное 
СолоnеЦlюе возмущенiе, подавленное только въ 1676 г. Огромное нрав

ственное влiлте Соловокъ на с-Вnер-В Руси приводитъ ЕЪ тому, что рас

IЮЛЪ распространяется по всему ctBepy. И нужно зам-nтить, что въ 

этомъ движенiи за церковную старину принимаютъ участiе не только 

образованные люди того времени (напр., духовенство), но инародныл 

массы. Писанiл раСI{олоучителей расходлтсл быстро и читаютсл всtми. 

Изсл-Вдователей удивллетъ изумительно быстрое распространенiе раскола; 

зам-Вчал, что онъ, съ одной, стороны, самостояте.!i:ьно возникаетъ сразу 
во многихъ м-Встностлхъ безъ влiлнiл раСRолоучителей изъ МОСЕВЫ, а съ 

другой стороны, очень легко прививаетсл ихъ пропагандой, гдъ бы она 
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ни полвилась,-изсл1щователи, BMtC'rt съ т:Вмъ, не :могутъ УДОВдетвори • 
тельпо обълснитъ причинъ 'raKoro быстраго роста церковной оппозицiи. 

Первоначальнал исторiн раскола и ходъ его распространепiл не настолько 

еще изучены, чтобы можно было въ обънсненiи причинъ раскола идти 

дал:Ве предположенiЙ. . 
Однако въ научныхъ трудахъ по исторiи раскола вопросъ о при

чинахъ полвленiн раскола не разъ обсуждалсл; существую'rъ въ обълсне

нiи этихъ причинъ дв:В тенденцiи: одна понимаетъ расколъ, какъ лвленiе 

исключительно церковное; другал видитъ въ раскол:В общественное дви

женiе не исключительно религiознаго содержанiл, но вылившеесл - въ 

форму церл.овнаго протеста (Щаповъ) . Различал въ этомъ д:Вл:В ВОПI!ОСЪ 

о причинахъ возник~овенiл раСItOла отъ вопроса о его быстромъ распро

страненiи, можно сказать, чтр протестъ, приведmiй къ расколу, возникъ 

исключител:ьно въ сфер:В церковной о причин:В особенностей реформы 

Никона, что доктрина раскола, высказаннал расколоучите.~лми въ ихъ 

еочинеюлхъ, есть исключительно церковнал ДOltтрина, такъ что мы не 

им:Вемъ основанiй разсматривать расколъ иначе, л.а:к.ъ Jlвл:енiе uG'КМОЧU

mел.ь1Ю церковное. Что же касаетсл до вопроса о быстромъ распростра

ненiи раскола, то зд'всь, кром'В причинъ, лежавшихъ въ религiозномъ 
сознанiи наmихъ предковъ, косвеннымъ образомъ :могли д:Вйствовать и 

условiн общественной жизни того времени; жизнь шла очень тревожно, 

какъ мы вид:Вли, и могда БУДИ'l'Ь въ обществ:В чувство неудовлетворен

ности, которое д:Влало людей воспрiимчив:Ве и въ дtлах~ BtPbl. Та:к.имъ 
образомъ, только, какъ кажетCJl намъ, условiн общественной жизни могш 

отразитьсл на быстромъ раСПРОС'l'раненiи раскола. 

Въ 60-хъ г.г. ХУII В., благодарл отсутствiю энергiи у лицъ, вед

шихъ ПОС.1.lt Никона дtло испраБ.1rенiл, и, благодарл 'ro'MY, что власть тер
пимо относилась къ протестамъ, расколъ лвно :к.рtпъ въ MOCIrnt; къ нему 
открыто ПРИМЫI\аJШ HtKoTopble iерархи (напр., АлеIi.сандръ Влтскiй) и 

"соблазнъ" становилсл смtл:Ве I'ОДЪ отъ году. Въ 'rакомъ положенiи въ 

1666 г. въ' Москв:В рtши'ли созвать о _раскол'в церковный соборъ. Онъ 

состоллCJl весною въ 1666 г. П реж.це всего на соборt занллись обсужде

нieMЪ предпарите.JIЬНЫХЪ вопросовъ: православны-ли греческiе патрiархи? 

Праведны ли и достов:Врны ли греческiл богослужебныл книги? Праве

денъ ли МОСltOвскiй соборъ 1654 Г . , р:Вшившiй исправленiе книrъ и обрл
довъ? При обсуждонiи соборъ на эти вопросы отвtтилъ утвердительно и 

тtмъ самымъ призналъ правильную реформу Никона, утвердилъ ее и осу

дилъ принципiально ра-сколъ. 3ат:Вмъ соборъ судилъ иэв'встныхъ намъ рас

колоучителей и прпсудилъ ихъ къ лишенiю свнщенныхъ сановъ и къ 

ССbl.1ш:В. Bct они (кром:В Аввакума и дiaкoHa 8еодора) принесли. ПОС.1.l:В 

собора покалнiе и БЫ.1fИ принлты въ церковное общенiе. Послt суда 

соборъ составилъ окружную грамоту духовенству съ наставленiемъ сл:В-
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довать церковной реформ-В, а зат-Вмъ разсмотр'Йлъ и одобрилъ къ изданiю 

ученую апологiю церковной реформы, книrу извъстнаго кiевллнина Симеона 

Полоцв:аго "Жезлъ правленiл" (Москва, 1666), котора.а: направлена была 
противъ раскольничьихъ писанiй и начинаетъ собою рлдъ послъдующихъ 

полемическихъ сочиненiй о расколt. 

Тотчасъ послъ собора 1666. 1'. состоллсл въ Москв-В въ 1666-1667 Г.г. 
"вел,и"iй соборо" церковный, съ участiемъ патрiарховъ Александрiйскаго 
и АнтiохiЙскаго. Соборъ былъ созванъ о д-Вд-В патрiарха Никона, но за-

/ нллсл И раСДО.1ЮМЪ. Онъ одобрилъ вс-В частности Нихоновой рефор:мы 
(хотл осудилъ Никона, какъ уви.цимъ ниже) и изрекъ анаеему на т'Йхъ. 

кто ослymаетсл его постановленiй и не приметъ нововведенiй Никона; 
Эта анаеема въ исторiи нашего раСRола ПО.iIYчила большое значенiе. Ею 

ВС'Й посл'Йдовате.1!И старой обрлдности поставлены были въ положенiе ере

ТИROвъ; она до сихъ поръ .служитъ камнемъ преткновенiл длл сближенiл 

старообрлдцевъ съ православiемъ, даже въ единов:Врiи. Тогда же эта ана

еема еще безформенное движенiе,-хОТЛ сильную, но шедшую въ раз

бродъ оппозицiю сразу пре-вратила въ формальный расколъ и вм:Всто 

того, чтобы уничтожить смуту, I~аRЪ над'ьллсл соборъ 1667 г., только 

усилила и обострила ее. Съ той поры, съ 1667 г., мы наблюдаемъ, съ 

одной стороны, дальн:Вйшее "распространенiе раскола и внутреннее раз

витiе его доктринъ (ВЪ конц:В ХУН в. въ раскол-В стала формироватьсл 

дволка.а: организацiл: поповщинскал и безпоповш,инскал), съ другой сто

роны-рлдъ м:Връ, прини:маемыхъ противъ раскола церковью и государ

~TBOMЪ, приmедшимъ на помощь церкви. Эти м'Йры были двухъ родовъ: 

ув:Вщательныл и карательныл. Первыл создали у насъ обширную поле

мическую литературу о раскол-В, вторыл же · поставили раСI,ОЛЬНИКОВЪ 

въ исключительное положенiе въ го~ударств'Й. До 50-хъ годовъ ЫХ-го 
В:ВК'Й о раскол-В знали только по догматически-полемичеСItИМЪ сочиве

нiлмъ, напраВ.1[енны:мъ противъ раСIЮЛЬНИRОВЪ. Научное же изсл:Вдщшнiе 

раскола, каЕЪ историчеCI,аго ЛВJIенiл, стало возможно, по чисто ВН'ЙШНИМЪ 
условiлмъ, только со второй половины XIX-гo стол:Втiл. Въ 60-хъ и ча

стыо 50-хъ 1'.1'. изсл:Вдованiе раскола пошдо очень оживленно, ста.1IИ 

издавать па:млтНИltИ раскольничьей литературы, писать очерки расколь

НИЧЬJIГО быта, изсл:Вдовать исторiю раскола. Д.1IИнный рлдъ историче

скихъ трудовъ о раСIЮЛ:В открываетсл' "Исторiей Русскаго раСlюла" 
(СПБ., 1855) Макарiл, епископа Винницкаго, зат'Ймъ митрополита Мо
сковскаго. Изъ прочихъ трудовъ назовемъ трудъ А. П. Щапова "Рус
скiй раСItOлъ старообрлдчества", труды П. И. Мельникова "Писрма о 
раеIЮЛ'Й" и "Историческiе очерки поповщины" *). Нача.цна.а: исторiл 

. ) Опъ же далъ превосходиые бытовые очерки раскода въ своихъ своеобраз
lIЫХЪ ромаиахъ "Въ JI-Бсахъ" и "На rораХЪ" u въ отдiшьныхъ nOBtCTJIXЪ. 

25 
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раскода прекрасно разсмотр:Вна въ х:п 'fOMt "Исторiи Русской церкви" 

МИТРОПО.1Iита Маltарiя, а особенно въ Rlшгахъ.проф. R.аптерева: "Патрiархъ 

НшtОНЪ и его противники " и "Патрiархъ НИIЮНЪ и царь А.1Iексtй Ми
хаи.1IОВИЧЪ" (2 тома). Въ масс:В прочихъ трудовъ, къ сожa.n::Внiю, весьма 

много несолидныхъ ПIJOизведенiЙ. Писали исторiю и сами раСRОЛЬНИRИ. Изъ 

ихъ историческихъ трудовъ стоитъ упомянуть: "Виноградъ Россi:йСIdй" Семена 
Денисова (ХУШ в.), гд:В ЗaIt.1IючаютCJI свtдtнiя о наЧ3.lIt и распростра

неш раскола, и "Хронологическое ядро старообрядческой церкви" Павла 

Любопытнаго (переченъ событiй съ 1650 по 1819 г.). Но оба эти труда 
не научны. Въ послtднее время полвилCJI зам:Вчате.1IЬНЫЙ трудъ_В. Гр. 
ДРУЖИНUна " Писанiя русскихъ старообрядцевъ" CCnВ., 1912), содержащiй 
въ себ:В полный перечень произведенiй старообрядческой письменности. 

Д1'> д О ПАТРIAРХА НИКОНА. Други:мъ выдающимCJI фактомъ въ цер

IЮВНОЙ сферt при Алеltс'llt. МихаЙ.1Iовичt бы.1IО таltъ называемое "д:вдо 
патрiарха Ни~она" . Подъ этимъ названiемъ разум:ВетCJI оБI§кновенно ~аспря 
naTpiapxa съ царемъ B~ 1658-.1666 1'1'. и .1IИшенiе Никона латрiаршества. 

Ссора Никона съ царемъ, его удаленiе съ патрiаршаго преСТО.1Iа и судъ надъ 

Никономъ-сами по себ'll событiя крупныя, а Д.1Iя историка они получаютъ 

особый, ивтересъ еще и пот.ому, чт.о къ .1Iичвой ccopt и церковному затруд
ненiю ЗД'llСЬ примtшa.1ICJI в.опросъ .объ .отношенiяхъ свtтск.ой и церк.овн.ой 

властей на Руси. Вtроятно, въ СИ.1IУ такихъ .обстоятеJIЬСТВЪ, эт.о дt.1I.о и 

ВЫЗВ3.lI.о хъ себt б.ольш.ое :вниманiе пъ Н/!-УК'Б и мн.ого И8слtдованiй; очень 

звачи'rе.1Iьн.ое MtCTO дtлу Ник.она, напр., уiвлилъ С. М. С.од.овьев'!! въ · 

XI т. " Иед'орiи Р.оссiи". Овъ .отн.осится къ Ник.ону далек.о не съ си:мпатiеЙ · 

и винитъ его въ т.омъ, что, бшагодаря .ос.обенностJIМЪ его непрiJlТНаго ха

рактера и неразумвому поведенiю, дtл.о приняло такой I .острый .обор.отъ и 

привел.о къ таки:мъ печальнымъ реЗУ.1[Ь'fатамъ; какъ низл.оженiе и осы.па 

патрiарха. Противъ взгляда, высказаннаг.о С.од.овьевымъ, ВЫСТУПИ.1IЪ Суб

ботинъ въ св.оемъ с.очинерiи "Дtло патрiарха Никона и СМ., 1862). Онъ 
l'руппируетъ въ _ этомъ д:Влt черты, ведущin къ .оправданiю Ник.она, и всю 
вин'у печa.n:ьнаго исх.ода распри царл съ патрiархомъ вовлагаетъ на б.ояръ, 

враговъ Ншюна, и на грековъ, впутавшихCJI въ эт.о д'Б.1[.о. В.о вс'ЁХЪ 

общихъ 'l'рудахъ п.о русской исторiи мн.ог.о найдется страницъ о Ншюн:В; 

:мы упомянемъ здtсь трудъ митрополита Макарiл ( " Ист.орiл Русск.ой 
церкви " , т. хп, СПВ., 1883 Г.) гд:В в.опр.осъ .о Ник.онt разсм.отр:Внъ цо 

источникамъ и ВЫСI,азывается отношенiе къ НИIЮНУ так.ое же почти, 

какъ у Содовьева, и трудъ Гюббенета "Историческое изслtдованiе д:В.ш 
патрiарха Никона" (2 т., спв., 1882 и 1884 1'1'.), .объективно написан-. 
в.ое и стремлщееся ВОЗС'l'ан.овить въ СТРОl'омъ п.орядкt немного спrтанную 

свлзь факт.овъ. 3наченiе всtхъ прежнихъ труд.овъ однак.о пало съ п.оJlВле
нieMЪ капитaJIЬНЫХЪ раб.отъ пр.оф. Еаптерева, названныхъ выше. Изъ сочи

ненiй иностранныхъ нужно. уп.омянуть англiЙСltаг.о бог.оСд.ова Па.1Iъмера, IЮТ.о-
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р:I;;Iй въ своемъ трудil "The Раtl'iЮ'сh and thiтzar" (London 1871-1876 гг.) 
сдilлалъ замilчате.iIЬНЫЙ сводъ дaнныъъ о дfшil Ншона, переведя на 

англiйскiй лзыкъ отрьt~ки изъ трудовъ русскихъ ученыхъ о НихонiI и 

массу матерiала, Еакъ изданнаго, такъ и не изданнаrо еще въ Россiи (ОНЪ 

полыювалсл документами московской сvнодальной , библiотеки). 

Обстолтельства оставленiя Никономъ патрiаршаго npестола и низло

женiл Никона :мы изложимъ Ератко въ виду того, что все дilло ' Никона 

слагаетсл изъ массы мелочныхъ фактовъ. подробный отчетъ о которыхъ 

занялъ бы слишкомъ много MilcTa. мы уже видtли, какъ НИ!,онъ достигъ 
патрiаршества. Нужно замilтить, что онъ былъ почти на 25 .1Iilтъ старше 

Алексfiл Михайловича; эта разница лilтъ облегчала ему B.1IiJIНie на царл. 

Эта не была дружба свеРСТНИRОВЪ, ' а 'Влiлнiе очень умнаго, дilлтельнаго 

и замilчательно краснорilчиваго человilка почтенныхъ лilтъ на мягкую 

впечатлительную душу юнаго царя. Съ одной стороны была любовь и 
глубокое уваженiе мальчика, съ другой-желанiе руководить ЭТИМЪ маль

чикомъ. Энергичная, но черствая натура Никона не могла отвilчать царю 

на его идеальную симпатiю такимъ же чувствомъ. Никонъ былъ прак

тикъ, . Алекс:Вй Михаиловичъ-идеалистъ. Когда Никонъ сталъ naTpiap
хомъ съ условiемъ, что царь не будетъ вмilшиваться въ цеР1\ОВНЫЛ дilла, 

sначенiе Никона было очень велико; мало по малу, онъ станови;сл въ 
центрil не только цepE~ГO, но и государственнаго управленiя. Царь 

и дрyriе, по примilру царя, стз, ли звать Никона не "велин:имъ ГОСIIОДИ

номъ " , какъ обыкновенно величали патрiарховъ, а "велин:имъ государемъ " , 

Еаковымъ титуломъ пользовался только патрiархъ ФИ.1Iаретъ, какъ отецъ 

государя. НИ1tOнъ стоялъ очень б.ШЗКО ко двору, чаще прежнихъ патрiар

ховъ участвовалъ въ царскихъ трапезахъ, и самъ царь часто быпалъ у 

него. Волре въ дilловыхъ сношенiлхъ съ патрiархомъ наЗЫВ3.lIИ себя 

передъ нимъ, какъ передъ царемъ, полуименемъ (напр., въ rpaMoTiI: "Ве
.1IИRОМУ государю СВJIтilйшему Никону патрiарху ... МИIПRа Пронскiй съ 
товарищами челомъ бьютъ"). и самъ Никонъ величаетъ себя " великимъ 
rосударемъ", въ грамотахъ пишетъ свое имя рядомъ съ цаРСRИМЪ, каЕЪ 

писалось имя патрiарха Филарета; а въ повоизданвомъ служебпик'ь 1655 г. 
Никонъ помilщаетъ даже слilдующiя слова: "Да дастъ же Господь имъ 

государлмъ (т. е. царю А.iексilю Михайловичу и - патрiарху Никону) .. . 
желапiе сердецъ ихъ; да возрадуются вси, живущiе подъ державою ихъ .. . 
Я1\О да подъ единымъ госудаРСRИМЪ повелilнiемъ вси повсюду православ

нiи народы живущи... славити имутъ истиннаго Вога нашего", Такимъ 

образомъ Никонъ свое правленiе На3ывадъ державою и свою власть рав

НJI.11Ъ открыто съ государевою. По современному выраженiю, Никонъ, 

ставъ патрiархомъ, "возлюбилъ стоять ВЫСОЕО, tздить широко " . Его упре

кап, такимъ образомъ, въ томъ, что опъ забылCJI, возгордилсл. Онъ 

дilйствительно, держалъ себя горДо, какъ "велин:iй Г'осударь", и было 
25* 
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oCHOBaнie для этого: Никонъ достигъ того, что правилъ всiшъ государ

ствомъ въ 1654 г., когда царь б.ыъъ на во:й:нi>, и дума боярская слушала его, 
какъ царя. Политическое вдiянiе Никона возросло до того, что современники 

готовы бши считать его власть даже большею, чi>мъ власть царя. Нероновъ 

говаривалъ Никону: "какая тебi> честь, вдадыко святы:й:, что BCJIКOМY ты 

страшенъ, и другъ другу roворятъ грозя: знаешь ли ItTO онъ, звi3рь .1IИ 

лютый-девъ или медвi>дь, или волкъ? Дивдюсь: государевы царевы власти 

уже не СдЫХать, отъ тебя всi>мъ страхъ и твои послаIПIИКИ пуще царскихъ 

всi>мъ страшны; НИltТО съ ними не смi>етъ говорить, затверждено у 

нихъ: знаете ли патрiарха"? И самъ Никонъ ск,[оненъ былъ считать 

себя равнымъ царю по вдасти, есди даже не силънi3йшимъ,-разъ на 

соборi3 (лi3томъ 1653 г.) въ спорi3 съ Нероновымъ Никонъ опрометчиво 

произнесъ, что присутствiе на Соборi> царя, какъ этого требова.lIЪ 

Нероновъ, не нужно: "MHi> и царская помощь не годна и не надобна" 
крикнуJIЪ онъ И съ по.m:ымъ презрi3нiемъ отозва.lIСН объ этой помощи. 

Но вдiянiе Никона основывалось не на законi> и не на обычаi>, а 

единственно на дично:мъ расположенiи къ Никону царя (будь Никонъ 
не патрiархъ, мы бы назвали его временщикомъ). Такое подоженiе Ни

кона, Bмi>CTi> съ его поведенiемъ, гордымъ и само'увi>реннымъ, вызвало 

къ нему вражду въ придворной средi>, въ болрахъ, потерлвшихъ, бдаГО,Jl;аря 

его возвышенiю, час?'Ь своего В.u.iянiя (МидосдаВСltiе и Gтрi>шневы); есть 

свидi>тельство (у МейербеРl'а), что и царская семья была настроена про

тивъ Никона. При дворi3 на Никона смотрi3ли, Itакъ на непрошеннаго 

деспота" держащагоCJI единственно расподоженiемъ царя. Если отнять 

это расподоженiе, в.riянiе Никона исчезнетъ, и масть его уменьmитCJI. 
Не такъ, однако, дума.lIЪ самъ Никонъ. Онъ иначе и не предста

влядъ себi> патрiаршеи вдасти, какъ въ тi3хъ размi3рахъ, въ какихъ ему 

удавалось ее осуще~твдять. По его понятiю, власть па'грiарха чрезв.ы

чайно высока, она даже выше верховной власти свi>тской: Никонъ тре

бовалъ поднаго нев:мi3шательства свi>тской вдасти въ духовныя дi3да 

и BMi3CTi3 съ тi3мъ оставлядъ за патрiархомъ право на широкое участiе 
и вдiлнiе въ подитическихъ дi3лахъ; въ сферi3 же церковнаго управденiл 

НиIЮНЪ считалъ себя единымъ и полновластнымъ владыкой. Съ подчи
неннымъ ему духовенствомъ онъ обращалCJI сурово, держалъ себя гордо и 

недоступно, сдово:мъ, былъ настоящимъ деспотомъ въ упраменiи клиромъ 

и паствой. Онъ былъ очень СЕОРЪ на ТЯЖItiJI наltазанiя, деГIЮ произно

силъ прокдятiя на провинившихCJI и вообще не J останавливадся передъ 
крутыми мi3ра:ми. По энергiи характера и по стремденiю къ вдасти 

Никона охотно сравниваютъ съ ЩLПою Григорiе:мъ УП Гидьдебра;нто:мъ. 

ОДНaIЮ, во время своего управлщriя цеРltОВЬЮ Никонъ не истребидъ 

тi>хъ здоyrIOтребденiй и ТJIГостей, которыя легди на духовенство при его 

предшественник'в Iосифi> и вызыва.1IИ жадобы. Въ 1653 г. порядки, удер-
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жанные и вновь заведенные Нюtо номъ, вызвали любопытное чедобитье 

царю на патрiарха. Хотл оно было подано противниками новшествъ, 
однако Rасаетсл не тодько реформъ Никона, но и его ад:м:инистраl'ИВ

ныхъ привычекъ и очень обстолте льно рисуетъ НИRона, хакъ админи

стратора, съ несимпатичной стороны. По этому челобитью видно, что 

противъ него и въ. сред1! духовенства былъ большой ропотъ. Про Ни

кона надо вообще зам1!ти~ь, что его .lJIоби.ш отд1!льныл дица, но лич

ность его не возбуждала общей си:м:патiи, хотл нравственная его мощь 

ПОRорлда ему толпу. 

До подьской войны 1654 г. симпатiи юноши царл хъ Никону не 

Rодебались. У1!зжал на войну, Алекс:Вй Михай.1ЮВИЧЪ отдалъ на попе

ченiе Никона и семыо, и государство. Влiлнiе Ншюна, казалось, все 

росдо и росдо, хотл царю были изв:Встны :м:ноriл выходки Никона,-и то, 

к/!-хъ Никонъ отзывадсл о царской помощи, что она ему не "надобна", 

и то, что Никонъ не жаловадъ Уложенiл, называл его "ПРОR.JIJIТОЮ RНИ

гою", исподненноIO " беззаконiй " . Но во !lремл войны царь возмужалъ, 
много увид1!дъ новаго, развидсл и прiобр1!лъ бодьшуio самостоятельность. 

Этому способствовали самыл обстолтельства военной жизни, им:Ввшей 
вд:iянiе на впечатдитедьнуro натуру царл, и то, что Адекс:Вй Михайло

вичъ въ походахъ · осв060ДИДСЛ отъ московскихъ вдiлнiй и однообразной 
житейской обстановки въ Мосхв1!; но, изм1!нллсь самъ,' царь еще не из

м:Внллъ своихъ прежнихъ отношенiй хъ старымъ ДРузьлмъ. Онъ 6ылъ 

очень хорошъ съ НИRОНОМЪ, попрежнему называлъ его своимъ дРугомъ. 
Однако между ними стади происходить размолвки. Одна такал раЗМОДВRа 

сдучидась на Страстной нед1!д1! въ 1656 году по поводу церковнаго 

вопроса (о порлдк1! Боголвленскаго водоосв.ащенiл). Удичал НИItOна въ 

томъ, ЧТО онъ слукавидъ, царь очень рщзсердидсл. и въ спор':h назвадъ 

Никона "мужикомъ и гдупымъ чеЛОВ:ВIЮМЪ". Но дружба ихъ все еще 

ПРОДО.1Iжалась до iюдл 1658 г., до вс1!мъ изв-Встнаго СТО.JШновенiл ОRодьничаго 
Хитрово съ Itнлземъ МещеРСRИМЪ на nрiем:в ГРУ~ИНСRаго царевича Тейму

раза. Въ iroл:В 1658 г. посл1!дова.1IЪ внезапный разрывъ. 

Въ обълсненiи причины разрыва Никона съ ААекс:Вемъ МихаЙ.1IО

вичемъ изсл:Вдовате.lIИ Н:ВСltо.1IЬКО расходлтсл, 6дагодарл неПО.1IНот1! фЮtти

чесIi.ИХЪ дaHНblxъ объ этомъ с06ытiи. Одни (Соловьевъ, :м:итрополитъ Ма

карiй) обълснлютъ разрывъ возмущенiемъ царл съ одной стороны и 

р:Вsкостлми въ поведенiи Никона съ ДРУГОЙ; у нихъ 'Д:ВJIО представллетсл 

тахъ, что ОХJIаждещ.е между царемъ и патрiархомъ происходило посте

пенно и само по се6:В, незам:Втно, привело Itъ раарыву. Дpyrie (Су660-

тинъ, l'юббенетъ и покойнblЙ профессоръ ДеРПТСRаго Университета П. Е. 

Медовиковъ, написавшiй "Историческое sначенiе царствованiл Алекс:Вл 

МихаЙ.1Iовича" М., 1854 г.), полагаютъ, что къ разрыву привели нав1!ты 

и RОЗНИ болръ, которымъ ОНИ СRЛОННЫ придавать въ д1!д:В НИRона lочень 
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существенное значенiе. Надо заиtтить, что С. М. Соловьевъ также не 

отрицаетъ участiл болръ въ этоиъ дtлt, но ихъ интриги и "mептанiл" , 
какъ факторъ второстепенный, столтъ у него на второиъ планt. 

Roгда царь не далъ должной, по мнtнiю Никона, расправы на 

Хитрово, обидtвшаго патрiаршаго боярина при въщt ТеЙМураза., и 

пересталъ посtщать патрiарmее служенiе, Ник~)Нъ уtхалъ въ свой Вос

кресенскiй ионастырь, отказавIIЩСЬ отъ патрiарmества "на MOCKBt" и не 
дождавшись обълсненiл съ царемъ. Черевъ нtсколько дней царь посла.1IЪ 

двухъ придворныхъ . спросить у патрiарха, какъ понимать 61'0 пове

,ценiе-совсtмъ ли онъ откавадся отъ патрiаршества или нътъ? Никонъ 

отвtчалъ царю очень 'сдержанно, что онъ не считаетъ себл патрiархомъ 

"на MOCKBt"} и да.lIЪ свое б.1IаГОС.1Iовенiе на выборы новаго патрiарха и 
на передачу патрiарmихъ дtлъ во вреиенное завtдыванiе Питирима, 

:митрополита .крутицкаго. Никонъ затtиъ ПРОСИ.1Iъ прощевiл у A.1Ieltctff 
Михайловича за свое удаленiе, и царь простилъ его. Поселлсь въ Воскре

сенскомъ MOHacTыpt (отъ Москвы верстахъ въ 40 на сtверо-запа.дъ), 
принадлежавшеиъ Никону лично; онъ занллсл хозлйствомъ и построй
ками ' и про.силъ .... АлекСtН Михайловича не остаВЛJIТЬ его обители госу
даревой иилостынеЙ. Царь, со своей стороны, милостиво обращалсл съ 

Никономъ, и отношенiл иежду ними ' не . походили на СС0РУ. Царю доно
СИ.1IИ, что Никонъ рtшите.1IЬНО не хотtлъ "быть въ патрiархахъ", и царь 

заботилсл объ избранiи новаго патрiарха на MtCTO Ншtона. Въ изl'iранiи 
патрiарха тогда и заключалCJI весь вопросъ; дtло обtща.lIО улаДИТЬСJI 
иирно: но скоро начались неудовольствiл. НИКОНЪ узналъ, что cBtTcKie 
люди разбираютъ патрiарmiк бумаги, оставлеННЫII въ MOClt~t, обидtЛСJI 
на это и написалъ по этому поводу государю письмо съ :массою упреков,Ъ, 

жа.lIУJIСЬ и на то, :ъrежду прочимъ, что изъ MOCRBБI къ Никону никому 

не ПОRВОЛJIЮТЪ tздить. 3атtмъ онъ сталъ жа.lIоватьсл, что его не счи

таютъ патрiархоиъ, и очень равсерди.1IСЛ на митрополита Питирима за 

то, что тотъ рtшилсл за:мtнить собою патрiарха въ извtстной церемонiи

шествiи на осллти (весною 1659). По этому поводу Никонъ - заJIВИЛЪ, что 
онъ не же,[аетъ оставатьсл патрiархомъ "на MOCl.i.Bt", но что не сло
жилъ съ сеБJI патрiаршаго сана. Выходило такъ, что Никонъ, не будучи 

, патрiархо:мъ Московскимъ, ' былъ все же патрiархомъ РУС~RОЙ церкви и 

счита.lIЪ себл въ правt вмtmиватьсл въ дерковныл дiша; если бы на 

MoCRБt избрали новаго патрiарха, то въ русской церкви настадо бы 

двупатрiаршество. Въ Москв:В не зна.lIИ, что дt.JIaТЬ, и не рtша.1IИСЬ изби

рать новаго пастырн. 

лt'rомъ 165'9 Г. Никонъ неожиданно пр~tхалъ въ Москву, недолго 
таиъ пробы.lIЪ, быдъ принлтъ царемъ -съ больщою честью, но обълсненiй 

и примиренiJI :между ними не произошло, ' отношенiл оставались неопре

дtлеННЫ?tlи, и дtдо не распутывадось. Осенью того же 1659 Г. Никонъ, 
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съ позволенiл царл, по1>халъ нав1>СТИТБ два другихъ своихъ монастыря: 

Иверскiй (на Валдайскомъ 08ер1» и Itрестный (близъ Онеги). TOJIЬKO 

теперь, въ долrое OTCYTcTBie Никона, р1>шилсл царь собрать духовный 

соборъ, чтоб~ обдумать положенiе д1>лъ и р-Вmить, что д-Влать. Въ фе

врадi 1660 года начало свои зас1-данiл русское духовенство и по раз

смотр-Внiи д-Влъ опре;n;-Влило, что Никонъ долженъ быть лишенъ naTpiap
шества и свлщеНС'l.'ва по правиламъ св. апостоловъ и соборовъ, какъ 

пастырь, своею водею оставивmiй паству. Царь 'не • вполн-В дов-Врлл пра
вильности приговора, пригласидъ на соборъ и греческихъ iерарховъ, быв

IIIИхъ тогда въ MOCKBi. Греки подтвердили правидьность соборнаго при
говора и нашли ему новьш оправданiл въ ~PKOBНЫXЪ правилахъ. Но 

ученый кiевллнинъ Епифанiй Славенецкiй не согдасилсл СЪ приговоромъ 
собора и подалъ царю особое мнiнiе, удичал соборъ въ невiрномъ тол
кованiи Ц~P:КOBНЫXЪ uравилъ и доказывал, что у Никона не.JIЬЗЛ отнлть 

свлщенства) хотл и должно лишить его патрiаршества. Авторитетъ гре

ковъ быдъ, такимъ образомъ, поколебденъ въ глазахъ царл, и ,онъ мед

ЛИJlЪ приводить въ исполненiе соборный приговоръ, т-Вмъ бол-Ве, что 

MHoгie чдены собора (греItИ) СltлОННЫ были оказать Никону снисхожденiе 

и просили объ этомъ государл. Итакъ, попыт:ка распутать д-Вло помощью 

собора не удалась, и Москва осталась безъ naTpiapxa. 
НИКQНЪ же продолжадъ считать себл патрiархомъ и выс:казывt1JlЪ, 

что въ MOCKBi новый патрiар_хъ долженъ быть поставденъ :иМъ самимъ. 
Онъ воротидсл въ Воскресенскiй монастырь, узнадъ, конечно, о приго

вор-В собора по поводу его низложенiл и ПОЮIдЪ, что теперь ему не легко 

возвратить утраченнутр власть. У далллсь изъ Москвы, онъ расчитывалъ, 

что его будутъ УМОдJlТЬ о возвращенiи на патрiарmiй престолъ, но этого 

не 'С.н:училось, а соборъ 1660 г. показалъ ему окончатедьно, что въ Мо

скву его просить не будутъ. Что вюлнiе Никона пало совс-Вмъ, это 'уви

д-Вли и дpyrie: сос-Вдъ НИltOна по земд':3, окодьничiй Боборыкинъ, всту

пидъ съ нимъ въ тлжбу, не уступал xyclta земли когда-то всесильному 
патрiарху. Недоводьный т-Вмъ, что Боборы:кину дали судъ на патрiарха, 

Никонъ пиmетъ царю письмо, ПО.JIНое укоризнъ и тлжеJIыхъ обвиненiй. 

Въ '.го же времл онъ не ладит'Ь съ Питиримомъ, мадо обращавmимъ вни

манiл на бывшаго патрiарха, и даже предаетъ его анаеем-В. Вообще, 

Никонъ, не ожидавmiй невыгоднаго ддл себл оборота д-В.lJa, терлетъ само

обдаданiе и с.imrшtOмъ 1Золнуетсл отъ т-Вхъ непрiлтностей и уколовъ, 
каше постигаютъ его, ItаRЪ вслкаго павmаго виднаго д-Влте~л. Но до ' 

1662 г. противъ Никона не предпринимаютъ ничего p-Вmите.JIЬнаго, 

хотл р-Взшл выходки его все больше и больше вооружаютъ противъ ~eгo 
прежняго его друга царя АдеRС-ВЛ. 

Въ 1662 г. прi-Вхалъ въ Москву отставд~нный отъ своей доджности 

Газскiй митрополитъ Паисiй Лигаридъ, очень образованный грекъ, M~OГO 
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скитавmiйCJI по востоку и прitхавmiй въ Москву съ цtлью лучше себл 
обезпечить. ·Въ ХУII в. греческое духовенство очень охотно посtщало 

Москву съ подобными намtренiлми. Ловкш ДИПломатъ, \ IIаисш скоро 

успi3лъ npiобрtсти въ MOCKBt друзей и влiлШе. Бсмотрi3вmись въ отно
mешл царл и патрiарха, онъ безъ труда замi3тилъ, что звtзда Никона 

уже помеРE.1Iа, и понллъ, на чьJO сторону ему должно стать: онъ сталъ 

противъ НиRона, хотл самъ прitхалъ въ Москву по его милостивому и 

любезному письму. Сперва, по прitздi3 своемъ, вступилъ онъ въ переписку 
съ Никономъ, обi3щалъ ему награду на небесахъ за его "неповинныл 

страданiл" , но уговаривалъ, Bl\1tCTt съ тtмъ, НиRона смиритьсл передъ 
царемъ. Но уже съ первыхъ дней онъ совtтовалъ царю не медлить съ 

патрiархомъ, требовать отъ него покорности и низложить его, если не 

покоритCJI и не "воздержитt:л отъ дi3лъ патрiарmихъ". Еакъ ученi3йmему 
человi3ку, Лигариду предложили въ MocRDt отъ имени болрина CTptm
нева (врага Никона) до 30 вопросовъ О поведенiи Никона съ тi3мъ, чтобы 
Паисiй рtmилъ, правильно ли поступалъ патрiархъ. И Лигаридъ BCi3 
вопросы рi3mилъ не въ пользу НиRона. Узнавъ его OTBtTbl, НИItонъ Оltоло 
года трудилсл надъ возражешлми И написалъ въ отв-Втъ Лигар~ду ц-Влую 
книгу страстныхъ и очень мtтЕИХЪ оправданiй. 

Очевидно, подъ влiлнiемъ Лигарида, царь .Алексtй Михайловичъ въ 

концi3 1662 г. рtmилCJI созвать второй соборъ о Никонt. Онъ велtдъ 

архiепископу Рлзанскому Илларiону составить дм собора какъ бы обви

нительный аR'.rъ , "ВCJIкiл вины" Ни!юна собрать и приказалъ звать :f!:a 
соборъ восточныхъ патрiарховъ. 

Никонъ, подавленный отноmешемъ цари къ нему, и раньше искалъ 

мира, посылал къ царю письма и просл его перемtнитьсл къ нему 

"Господа ради"; ~еперь же онъ рtmилъ таЙltОМЪ прitх~ть въ Москву 
И прitхалъ ночт,ю (на Рождествt 1662 г.), чтобы nPИМИРИТЬCJI съ госу

даремъ и предотвратить соборъ, но тою же ночью у-Вхал:ъ обратно, изв-В

щенный, вi3ролтно, своими МОСКОВСКИМИ ДРузьлми, что его попытка бу
детъ напрасною. Бидл, что примиренiе невозможно, НИКОНЪ снова пере

м-Внилъ поведенiе. Л-Втомъ 1663 г. онъ пр.оизнесъ на упомлну:rаго 
ВоБОРЫЕИНа (д-Вло съ которымъ У него продолжа.1Iось) такую двумыслен

ную анееему, что Воборыкинъ могъ ее прим-Внить къ самому царю съ 

цаРСltИl\1Ъ семействомъ, что онъ и сд-Вла.п, не преминувъ донести въ 

MOCltBY. Царь чрезвычайно огорчилCJI этимъ событiемъ и т-Вмъ, что на 

сл1щствi~ по этому д-Влу Никонъ велъ себл очень заносчиво и нагово
рилъ много непристойныхъ р-Вчей на царл. Объ этомъ, впрочемъ, поста

ра.1IИСЬ сами слtдовате.1IИ, вывдлJI патрiарха изъ себл своими вопросами 
и своимъ недов-врiемъ ЕЪ нему. Если царь .Алексtй Михайловичъ сохра

нилъ еще какое нибудь расположенiе къ Никону, то посл-В этого случал 
но должно было исчезнуть вовсе. 
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Восточные 'патрiархи, приглamенiе КОТОРЫМЪ было послано въ де
кабр~ 1662 г., прислали свои OTB~TЫ TO.1IЬKO въ Ma~ 1664 г. Сами они 
не поi>хали БЪ Москву, но очень обстоятельно ОТБ~ТИЛИ царю на T~ во

просы, каше царь ПОСJ[алъ имъ о д~д~ Никона одновременно со евоимъ 

"приглаmенiемъ. ОНИ осудили поведенiе Никона и пРизна.1IИ, что патрi
арха :м:ожетъ судить и пом~стный (русскiй) соборъ, почему ПРИСУТСТБiе 
ихъ въ МОСRБ~ представлялось имъ издишнимъ. Но царь А.lIеRС~Й Ми

хайловичъ непре:м:~нно жедалъ, чтобы БЪ MOCIblIY прi~хали сами патрiархи, 
и отправилъ имъ вторичное приглаmенiе. Очень понятно это желанiе 
царя разобрать д~ло Никона съ помощью Бысmихъ аБторитетовъ цеРКБИ; 
онъ хот~лъ, чтобы -въ будуще:м:ъ уже не оставалось M~CTa сомн~нiлмъ 

и не было возможности для Никона протестовать противъ собора. 

Но НИRОНЪ не желалъ собора, понимал, что соборъ обра'l'ИТ"СЯ nPОТИБЪ 

него, онъ ПОRазывалъ видъ, что соборъ для него не страшенъ, но въ 

то же время сд~лалъ ОТЕРЫТО и гласно первый шагъ ЕЪ примиренiю, 

чтобы этимъ уничтожить надобность собора; онъ р~mился съ помощью, 

и можетъ быть по :м:ыс;ш, н'Iшоторыхъ своихъ друзей (бонрина Н. И. 

3юзина) прi~хать въ МОСЕВУ патрiархомъ, таЕЪ ItаRЪ когда-то у~халъ 

-И3Ъ нел. Ночью на 1-е декабрл 1664 г. онъ неожиданно лвился на утреню 
въ У спенсEiй соборъ, принллъ участiе въ богослужеIiiи, каЕЪ патрiархъ, 

и'"nосла.lIЪ изв~стить государя о СБоемъ приход~, говорн:· "сmелъ JI съ 
uрестола НИЕ~мъ не гонимъ, т'еперь приmелъ на престолъ НИЕ~МЪ не
званный". ОднаЕО, Государь, посов~товавmись съ духовенствомъ и болрами, 

собранными тотчасъ же во дворецъ, не поmелъ къ Никону и приказалъ 

ему У'Бхать изъ MOQRBьt. Еще до разсв~та у~халъ НшtOнъ, отрлсал npахъ 

отъ ногъ СВQИХЪ, понимал OItO'нчате.1IЬное свое паденiе. Д~ло о npi~~~ 
I 

"его было разе.1I'Вдовано, ,и 3юзинъ поплатился ССЫ.1IКОIO. Никону приходи-

лось ожидать патрiарmаго суда надъ собою. Въ 1665 г. онъ таЙЕО:М:Ъ 
отnpавилъ патрiархамъ посланiе, оправдьrnал въ немъ свое ПОБеденiе, 

чтобы патрiархи могли правильн~е судить о его Д~.1lf!; но это послaнiе 

было перехвачено и на cyд~ служило В~СRОЮ УЛИRОЮ противъ Никона, 

потому что было р~зко написано. 

Только осенью 1666 г. прi~ха.1IИ въ . Москву патрiархи Алексан

ДРШСRiй Паисiй и Антiоxiйскiй МаRарiй (Rонстантинопольскш и Iepyca
~ИМСltiЙ сами не прi~хали, ПО присла.1IИ свое согласiе на прi~здъ двухъ 
первыхъ и на судъ надъ НИКОПОМЪ). Въ нолбр~ 1666 г. начался соборъ, 
на RОТОРЫЙ былъ вызванъ и НИRОНЪ. Онъ держалъ себл хакъ обиженный, 
но признадъ соборъ правильны:м:ъ; оправдывался онъ гордо и заносчиво, 

но ПОВИНОБа.lIСЛ собору. Обвинллъ его самъ царь, со слезами переЧИСЛНJI 

"обиды" Никона. Въ декабр~ постановили приговоръ Никону, снлли съ 

него патрiарmеСТБО и свлщенство и отправили въ ССЫЛКУ въ еерапон
товъ Б~лозерскiй монастырь. Такъ ~ончилось " Д'вло патрiарха Никона". 
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Не спокойно выс.JIymалъ Никонъ свой приговоръ: онъ сталъ же

стоко бранить греческое духовенство, назьrnал грековъ " БРОДJIГИМИ". "Хо
дите всюду за милостынею", говорилъ онъ и:мъ и с:ь иронiею совtтовалъ 

подtлить между собою золото и жемчуги съ ero патрiарmаго клобука и 

панагiи. Иронiн Никона многимъ была тогда близка и пон,ятна Греки 

дtйст:вительно "всюду ходили за милостынею " ; потрудившись !lадъ осу
жденiемъ Никона въ угоду могущественнtйшему монарху и радулсь 

соверmен:iю провосудi,я, не забыва.llИ они при этомъ высказьrnать надежду, 

что теперь не оскудъетъ къ ни:мъ милость царская. Въ видахъ этой 

милости они и до собора и на соборt 1666 г. старались возвеличить 

царскую власть и утвердить е,я авторитет'Ь даже въ дtлахъ церкви, 

ставя въ вину Никону его стремленiе къ самосто,яте.1IЬНОСТИ въ сферt 

церковной. НшtOнъ, заносчивый, непослtдовательный и много погрtmив

miй,-симпатичнtе A.llJI насъ въ своемъ паденiи, чtмъ греки съ своими 
заботами о царской милости. 

Соборъ единогласно осудилъ Никона, но когда стали фор~ryлировать 

приговоръ надъ нимъ, то произошло на соборt крупное разногласiе по 

вопросу объ отноmенi,яхъ· властей, свtтской и духовной. Въ приговорt, 

редактированномъ греками, слишкомъ .явно и рtюю проводились тенден

цiи въ пользу первой: греItИ ставили свtтскую власть авторитетомъ въ 
дtлахъ церкви и въры, и проти.въ этого возстали нъкоторые pyccKie 
iерархи (какъ раз'§. бывmiе враги Никона), за что они и под:верг.rnсь 
церковному наказанiю. Такимъ образомъ вопросъ объ отноmенiи властей 

принципiа.1IЬНО бы.JIЪ подн,ятъ на соборt 1666-1667 гг. и былъ рtшенъ 
соборомъ не въ пользу церковной власти. 

Этотъ вопросъ необходимо долженъ былъ возбудитьс,я на этомъ со

борt: онъ былъ Becь~a существеннblМЪ въ дtлt Никона и ПРОГЛJIдьrnалъ 

гораздо раньте собора 1666 г. Никонъ боролс,я и палъ не TO.1IЬ~O изъ

за личной ссоры, но изъ-за принципа, который проводилъ. Во всtхъ 

рtчахъ и посланi,яхъ Никона пр,ямо высказьrnаеТСJI этотъ ,принципъ и 

его чувс~овалъ самъ царь Алексtй Михайловичъ, когда (ВЪ 1662 г. 

въ вопросахъ CTptmнeBa Лигариду и въ 1664 г. въ вопросахъ патрiар

хамъ) ставилъ вопросы о пространствt власти царской и архипастыр

ской. Никонъ крtпко отстаивалъ то положенiе, что церковное управле

нie должно быть свободно отъ вслкаго вмtmательства CBtTCKO~ масти, 

а церковнан масть должна имtть влi,янiе въ политическихъ дtлахъ. Это 

ВОЗЗР'lшiе рождалось въ Никонt изъ высокаго представленiJI о церкви, 

какъ о руководительюiцt высmихъ интересовъ общества; представите.1JИ 
церкви, по МЫС.11:И Никона, тtмъ· самымъ должны сто,ят:6 выше прочихъ ' 
ВJrастеЙ. Но TaKie ВЗГЛJIДЫ ставили Никона въ полный разладъ съ дtй

ствительностью: въ его времн, какъ онъ дprалъ, государство возобладало 

на-дъ церковью и необходимо было возвратить церкви е,я должное поло-
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женiе, - Itъ этому и шла его д:Влте.1IЬНОСТЬ (см. Иконникова "onытъ из
сл:Вдованiл о культrрномъ значенiи Византiи въ Fусской Исторiи''' , Юевъ, 
1869 г.). По этому самому раепрл Никона съ царемъ не была толыю 
личною ССОРОЮ , друзей, но вышла за ел пред:Влы; въ этой распр:В царь 

и патрiархъ лвлJI.1IИСЬ представителлми двухъ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХЪ началъ. 
Никонъ потому и па.п:ъ, что историческое теченiе нашей ЖИЗНИ не да
вало м:Вста его меЧ~l.'амъ, и осущеСТВЛJI.1IЪ онъ ихъ, буiучи патрiар;омъ, 
лишь постольку, посколыtу ,!ЗМУ это позволJI.1IO расположенiе царл. Въ на

шей исторiи церковь никогда не подавляла и нестановилась выше го-

. сударства, и представители ~л и самъ митрополитъ Филиппъ Rолычевъ 
(KoTopar'o такъ чтилъ НШ\ОНЪ) пользовались только нравственной силой. 
А ' теперь, въ 1666 -1667 гг., соборъ православныхъ iерарховъ созна
тельно поставилъ государство ~ыше. цеРltВИ. 

ЕУJIЬТУРНЫИ переJIОМЪ при AJIeEc':k':k МихаИJIОВИЧ':k. 

Бъ царствованiе Алекс:Вл Михайловича важно отм:Втить еще н:Всколы\О 
фактовъ, кото.рые отчасти характеризуютъ намъ настроенiл общества того 

./ 

времени. При Алекс:В:В Михайлович:В несомн:Внно существовало СЮIьное' 
общественное движенiе: съ нимъ, ВЪ Н:ВКОТОРЫХЪ его пролвленiлхъ, мы 

уже познакомились; мы вид:Вли, наuрим:Връ, KaKie протесты вызвали ЭRО
номическiл и церковнын :м:Вры того времени. Но мы не касались одной 

стороны этого движенiя-движ.енiл Itультурнаго. 3aм:В~M это послtднее, 

ОДШIЪ изсл:Вдователь говоритъ о времени Алекс:В.а Михайдовича, что тогда 

боролись два общественныхъ направденiJI, и борьба велась " во и:мл самыхъ 
зз;душевныхъ интересовъ и стремленiй и потому отличаласJ, полнымъ тра
гизмом~". Rультурныл новшества спорили тогда ~ъ неприкОСНОJ.!енностJ,Ю 

старыхъ идеаловъ; они каса.шсь вс:Вхъ сторонъ жизни и lюе-гд:В поб:Вж

дали. Но изсл'Вдователь, который захотtдъ бы намъ представить полную 

картину борьбы . стараго съ новымъ, OItазалCJI бы въ затруднительномъ 

доложенiи, такъ какъ борьба эта оставила мало ди!,ературныхъ сд1щовъ. 
Намъ приходитCJI только отрывочно познакомитьCJI съ разными теченiями 

общественной жизни и нам:Втить ' только главныхъ ел представителей. 

ДО ХУ в'Вка Русь въ церковномъ отношенiи была подчинена Кон

стантин;ополъскому патрiарху, а на греческаго императора (цезарл, царл) 

смотр:Вла какъ на верховнаго государн православнаго. Ф.1юрентiЙСRaJI 
унiл 1439 г. I'рековъ съ католичествомъ заронила въ русскихъ cOMHtнie 

B~T:В греческаго испов'Вданiл. Паденiе ltонстантИнОПОЛJI (въ 1453 г.) 
руссюе раз сматривали, какъ Божье наказаmе грекамъ за потерю право

славiл. Въ Х V в. исчезъ такимъ образомъ православный гречешriй царь, 
померкло греческое православiе отъ унiи и господства невtрн:ыхъ турокъ. 
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А въ это времл Московское :кнлжество объединюю Русь, государь москов

скiй достигъ большого могущества, МИТРОПО.1IИтъ МОСRовскiй былъ пасты

ремъ свободной и СИ.1IЬной страны. Длл русскихъ па'rрiотовъ было лсно, 

что Москва должна наслtдовать :Константинополю, должна имtть и царл 

(цезарл), и патрiарха. Выска.'Jаннал на рубежt ХУ и XYI вв. мысль овла"; 
дiша умами и была осуществлена правитеЛIiСТВОМЪ: въ . 1547 г. Иванъ IY 
сталъ царемъ, а въ 1589 году московскiй митрополитъ-патрiархомъ. Но, 
'ВЫ.'JBaBЪ' прогрессивное движепiе, та же мысль, въ да.1IЬнtЙшемъ своемъ 
развитiи, повела къ консервативнымъ взгллдамъ. Ес.1IИ могущественная 

Грецiл пала благодарл ереси, то падетъ и Москва, когда потерлетъ чистоту ' 

BtPbl. Стало быть необходимо беречь эту чистоту и не допускать пере

мtнъ, могущихъ ее нарушить. Отсюда, естественно, ВОЗПИRЛо старапiе 

сохранить благочестивую старину. Необразованный умъ тогдаmпихъ мысли

телей не pitлъ ОТ.1IИЧить догмата отъ внtmплго обрлда и обрлдъ, даже 
мелкiй, ста.1IИ ревниво оберегать, Itакъ залогъ вtчнаго правовtрiл и на

цiональнаго благоденствiл. Съ обрлдомъ смtшивали обычай, берегли обычаи 

cBtTclci.e, какъ обрлды церковные. Это охранительное направлепiе мысли 
владtло многими передовыми людьми и глубоко проникало въ массу. Такое 

направ.пепiе мысли MHorie и считаютъ характерной чертой московскаго 

общества, даже единственнымъ содержапiемъ его умственной жизни до 

Петра. 

Стремлепiе къ самобытности и ДOBO.1IЬCTBO косностью развивалось на 

Руси какъ-то пара.пле.1IЬНО съ нtкоторымъ стремлепiемъ къ подражапiю 

Чужому. В.пiлнiе западно-европейской образованности возникло на Руси 
цзъ практическихъ потребностей страны, которыхъ не могли ' удовлетво

рить своими средствами. 

Нужда застаВЛJlла правительство звать инозе:мцевъ. Но призыв ал ихъ 

и даже ласлал, правите.nСТВО, въ тоже времл, ревниво оберегало отъ 

нихъ чистоту нацiонa.1IЬПblXЪ вtровапiй и ЖИЗНИ. Однако знакомство съ 
иностранцами все же было ИСТОЧНИRомъ "новmествъ". Превосходство ихъ 

культуры неотразимо влiлло на нашихъ предковъ, и образовате.1IЬноеДви
жепiе пролвилось на Руси еще въ XYI в., хотл и на отдtльныхъ лично
стлхъ (Вассiанъ ПаТРШttевъ И др.). Самъ Грозный не могъ не чувство

вать нулtды въ образованiи; за образованiе KptnKo стоитъ и по.mтическiЙ 
его противншtъ ItНJlЗЬ :Курбскiй. Ворисъ Годуновъ представллется намъ 

уже прлмымъ другомъ европейской культуры. Лжедмитрiй и cMY'l'a гораздо 
ближе, чtмъ прежде, познаItОМИЛИ Русь "съ латынниками и лю'rерами", и 
въ ХУН в'.Бк'.Б въ MocKBt ПОЛ1lилось и осtло очень :много воеппыхъ, ТОР
говыхъ и промыmленпыхъ иностранцевъ, пользовавmихCJI бо.'[ЬЩИМИ тор

говыми привилегiлми и громаднымъ экоiюмическимъ влiлпiемъ въ CTpaHt. 
Съ ними москвичи б.mже познакомились, и иностранное влiлпiе такимъ 
образомъ усилилось. Хотл въ нашей литературt и существуетъ :мпtпiе, 
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будто бы наси.1Iiл иностранцевъ во времл смуты окончательно отвратили 

русскихъ отъ духовнаго общенiл съ IllШИ (см. :Колловича "Исторiю рус
скаго народиаго са:ri10сознаюл", сив., 1884 г.), ОДНaIЮ никогда прежде 

московсюе люди не сближались такъ съ западными европейцами, не ле

ренима.m у нихъ такъ часто различныхъ мелочей быта, не переводили 

столько иностра.нныхъ книгъ, канъ ЭjЪ ХУН в. Общеизвtстные факты 

того времени асно говорлтъ намъ не только о практичеСRОЙ помощи со 

стороны иноземцевъ московскому правительству, но и объ умственномъ 

культурвомъ влiлюи западнаго люда, ос'Ввшаго въ МОСКВ'В, на московскую 

среду. Это в.1IiлЮе, уже замtтное при цар'В Алекс'Вt въ срединt ,ХУН въка, 

конечно образовалось исподволь, не сразу, и существовало ран'Ве царл 

Алекс'Вл, при его отцъ. Типичнымъ носителемъ чуждыхъ вдiлнiй въ ихъ 

раннюю пору былъ кнлзь Ив. Андр. Хворостининъ (умеръ въ 1625 г.),
"еретикъ" , подпавmiй влi.я:нiю сначада католичества, потомъ к~кой-то 

крайней секты, а зат'Вмъ раСltaJIвшiЙСJI и даже постригmiйсл въ монахи. 

Но это была первал , да~точка кудьтурной весны. 

Въ половивt же ХУН въка рлдомъ съ кудьтурными западно-евро

пейцами полвл:лютсл въ Москв'В KieBcKie схоластики и осtдаютъ визан
тiЙСldе ученые монахи. Съ той поры три чуждыхъ московскому СR.1Iаду 

влi.я:нiл д'Вйствуютъ на москвичей: В.1Iiлнiе русскихъ юлвллнъ, болtе чу

жихъ грековъ и совсt:ri1Ъ l!ужихъ нtЩевъ. Ихъ близкое присутствiе ска
з;ывалось все болtе и болtе и при Алекс'Вt Михаиловичt стадо вопро

с.омъ дИЛ. ВС'В они несомнънно влiлли на русскихъ, заставдлли ихъ при

сматриватьсл ItЪ себ'В все пристальн'Ве и пристальнъе й дtлили русское 

общество на два лагерл: людей старозавътныхъ и новыхъ. Одни отвора

чивадись отъ HOBЫX~ вtлнiй, какъ отъ "прелести бtсовской" , дpyrie же 
всей душой Ш.1IИ навстрtчу образованiю и культурt, мечтали "прелесть 
бtсовскую" ввести въ жизнь, думали о рефор:шь. Но оба дагерл не пред

стаБ.1IЛЛИ въ себt цъл:ьныл направлещ.л, з. дробились на много групnъ, и 

поставить эти группы хотл въ какой нибудь порлдокъ очень трудно. ЛеГl\О 

опред'В.шть каждую отдtльную личность ХУН в'Вка, старый это или но

вый человыI'ь,' но трудно со~динить ихъ pia desideria въ Ц'ВЛЬНУ1D про
грамму. :Каждый думалъ совс'Вмъ по-своему, и нельзл замtтить въ xaoci 
мн'Внiй, какой тогда бbl.1[Ъ, сколько нибудь опред'Вленныхъ обществен

ныхъ теченiЙ. 
мы знаемъ, что времл Алеltсъл Михайловича богато было и гра

жданc:r~ими, и цеРltO'ВНЫМИ реформами. Въ этихъ реформахъ многiе видt.1JИ 

новшества и ополчались противъ нихъ; конечдо, эти многiе были старо

' зав'Втными .1IIодьми. Противъ цер1совuоzхъ uов,!-"есmвъ, противъ Itiлвллнъ и 

грековъ шли знакомые намъ расколоуч~те.m, и , ихъ поддерживала зва

чительнал часть о~щества; этимъ создавалось, если умъстно такъ выра

зиться, консер'вативно-нацiональное....- напраВ.1If~нiе въ сферt религiозноЙ. 
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Его д<вятели, люди по преимуществу реJIиг~озные, съ своей точки зр-Внiя, 
оеуждали и подражанiе западу, и брадобритiе, и прочiя " ереси". Рядомъ 
съ ними были люди недовольные zраждаUСnUJttu реформами, опять-таки 

съ точки зр-Внiя религiозноЙ. Таковъ самъ НИIi.онъ, }tОТОРЫЙ относилCJI 

зам<Вчательно враждебно къ Уложенiю и очень мрачны'ми красками рисо
валъ ЭIюномическое положенiе Руси въ своихъ писанiяхъ: " Нын<В HeBt
домо, кто не постится", писа.JIЪ онъ, " во :многихъ мtстахъ и до смерти 

ПОСТJIТCJI, потому что <Всть нечего, и я-Втъ никого, кто былъ бы ПОМи.1[Q

ванъ. Нищiе, маломощные, сл1шые, хромые, вдовицы, черницы и чер
нецы! :iюt обложены ТЯЖltими данями. Н<Втъ никого весеЛ.f.IЩагоCJI въ 

наши дни" ... Причину такого 'б-Вдственнаго положенiя онъ видитъ въ rло
:щенiи и въ т<Вхъ новыхъ поряДкахъ, которыя шли за Уложеюе:мъ; за 

нихъ-то Вогъ и посылаетъ б<вды на Русь, ибо ПОРЯДltИ эти еретичны, 

какъ думаетъ Никонъ. Тотъ же граждански весьма консервативный Никонъ 

не J.IЮбилъ и н-Вмцевъ и ПР0пов:llдывалъ противъ подражанiя имъ. 3а 

тактпt' сознательными ltOнсерватора:ми, гражданскими и церковными, стояла 
масса :московскаго общества, косная, невtжественнал и гордая близору

ки:мъ чувствомъ своего нацiональнаго превосходства надъ вс-Вми. Въ этой 

:масс-В мы ВИДИМЪ и Menaro приказнаго Голосова съ его компанiей, раз
суждающихъ о томъ, ЧТО "въ греческой грамот<в и ерети:чество есть " , и 

многое множество прочаго .пода, недовольнаго рефор:мами. 

Противъ нихъ столтъ очень опредt.iенныл фигуры ихъ противни

ковъ "западниковъ'" ХУН в., теоретиковъ и практиковъ, наукой' и ОПЫ· 

томъ познавшихъ сладость и превосходство европейской цивилизацiи. Эта 

сторона дала намъ двухъ писателей: Rрижанича и Rотошихина. 3наемъ 

мы многихъ ел практическихъ дtятелей: Ртищева, Ордина-Нащокина, 

MaTBteBa. Къ ней же принадлежало своею д<ВлтеllЬНОСТЬЮ и KieBcKoe 
монашество (Симеонъ ПолоцRiй и др.). 

Самымъ поJ.Iнымъ теоретикомъ и самой .1ПОбопытноЙ личностью этого 
направленiл, безъ сомнtнiл, бы.JI,Ъ Rрижаничъ. Родо:мъ хорватъ, онъ 

печальнымъ ПО.1IOженiемъ _св~й родины былъ приведенъ къ мысли О не

обходимости единенiл сдавлнъ противъ ихъ yt-ВснителеЙ-н-В:м:цеВъ. Питая 
панславистскiл :мечты и въ то же врешr служа Itатоличеству, онъ вид-В.лъ 

въ Московско:мъ государствt единую славлнскую ~ержаву, способную во
ПЛОl'ИТЬ его :мечтaнiJI въ д-Вло. Но, прitхавъ въ МОСЕВУ, онъ увид-Влъ, 

какъ невtжественна и разстроена -ета держава, и понллъ, что MoeltBt 
нужны реформы ДЛJI того, чтобы стать на должную высоту и быть до

стойной своей исторической :миссjи--...:.объединенiл слаВJIнства. Онъ и сталъ 
проповъдьrвать эти реформы, сов-Втул русски:мъ учитьсл у н-Вмцевъ, но ' 
учитьсл, не Оl'раничиваясь подражанiе:мъ внtшнимъ формамъ жизни (это, 

по его :мн-Внiю, лишнее), а заимствул то, что можетъ поДнлть умствен
ную культуру и BH-вmнee благосостолнiе страны. Въ политическихъ трак-



'- 399 -

татахь, нftписанныхъ ltрижаничемъ частью въ Москв:В, частью въ ссылк'й 

въ Сибири, куда онъ попалъ за неправовtрiе, мы находимъ болыпiя 

похвалы природнымъ способностямъ русскаго народа, изображенiе его 

дyp~ы'xъ свойствъ и неВ'Lжества и, вм:Вст:В съ тiшъ, ПО.шЫЙ планъ 9ItO
номическихъ преимущественно реформъ, какiя были необходимы ДJIJf 

Руси, по мн:Внiю ltрижанича. Въ н:Вкоторыхъ частяхъ 9ТОl'0 ШIaна 

практИRЪ Петръ Великiй сошелся съ теоретикомъ l"рижаничемъ,-оба, 

н априм:Връ , придавали громадное значенiе въ государственно:Мъ ХО3Jlй
ств:В развитiю промыmленности. 

Совс:Вмъ иного склада челов:Вкъ былъ другой писатель, Григорiй 

ltарповичъ Rотошихинъ. Онъ зна.;u:ъ вообще немного, но служба въ По

сольскомъ приказ:В, который ставилъ своихъ дtятелей БЛИЗRО къ ино

странцамъ, развила въ немъ культурные вкусы. Еще болtе увлекся онъ 

н:ВмеЦRИМИ ' обычаями, когда эмигрировалъ въ Швецiю. Вспоминая въ 

своихъ сочиненiяхъ MOCKoBcKie порядки, къ очень многому московскому 

онъ относится отрицательно, но 9ТО отрицанiе вытекаетъ у него только 
изъ cpaBHeнi.a; московскихъ обычаевъ съ западно-европейскими и не 

является результатомъ какихъ либо опредtленных.ъ общественно-куль

турныхъ стремленiЙ. Врядъ ли ихъ -и имt.1IЪ R.отошихинъ. 
Изъ названныхъ нами практичеСltихъ дtятелей, поборниковъ обра

зованiя, первое м:Всто принадлежитъ Аеанасiю Лаврентьевичу Ордину

НащоRИНУ (о немъ см. ClJ. ИКОННИRО1~а въ " РУССR. Старинt " за 1883 г., 
Х и Ы). Это былъ чрезвычайно даровитый человtкъ, дtльный дипломатъ 

и аДМИнистраторъ. Его св:Вт.лый государственный умъ соединя.1IСЯ съ рtд

RИМЪ въ то времн образованiемъ: онъ зналъ латинскш, нtмецкiй и 

ПОЛЬСltiй языки и былъ очень начитанъ. Его дипломатичеСltая служба 

дала ему lЮЗМОЖНОСТЬ и практически познакомитьCJI съ иностранной 

культурой, и онъ JIВЛЯЛСЯ въ MOCKBt очень опредtленнымъ западнико'мъ, 
такимъ его рисуютъ сами иностранцы (Мейербергъ, I\.оллинсъ), дающiе 
о немъ ' хорошiе отзывы. Но западная культура не ослlшила Нащокина: 
онъ ГЛJIД:Влъ далtе подражанiя вн'liшности, даже вооружался противъ 

• т:Вхъ, кто перенима.тrъ одну внtшность. . 
Гораздо болtе Нащокина увлекся западомъ Артамонъ ' Серг:Вевичъ 

Матв:Вевъ, другъ царя .Алекс:Вя и тоже дипломатъ ХУII в. Въ право

славной Москвъ рtШЮIСЯ онъ завести домашнiй театръ 'и обучалъ своихъ 

дворовыхъ людей "комедiйному искусству "- . Въ домt его была западно

европеЙСI\аЯ обстановка и появлялись западно-европейскiе обычаи: зна

комые съ:Взжа.lIИС:в' къ нему не для пира и попейки, а для бес:Вды, и 

встр:Вчалъ гостей не оДИнъ хоминъ, но И хозяйка, чего въ Москв:В еще 

не ВОДИЛОСЬ. Матв:Вевъ и царя уб:Вдилъ выписать изъ-за границы акте

ровъ, и Алекс:Вй Михайловичъ ПрИВЫRЪ забавляться театральными пред-

' ставленiями. Въ дом:В Матв:Вева рбсла мать Петра Великаго Наталья 
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Кирилловна Нарышкина, внесша.в: въ царскую семью привьгш.и "преобра

зованнаго" , какъ выражаетсл С. М. Соловьевъ, дома MaTBi>eBa. 
Но рлДомъ съ "нi>мецкимъ" влiлнiемъ раfJвивалось влiлнiе грече

скаго и кiевско-богословскаго ( образованiл. Ученые кiевллне во второй 
половинi> ХУН в. стали очень В.1Iiлтельными щ>и двор]) (изъ нихъ вид

Hi>e BCi>X'); сперва бы.lIЪ Епифанiй СлавенецiP.Й, затi>мъ Симеонъ По

.1IоцкiЙ). Всецi>ло подъ влiлнiемъ ихъ находи.1IСЛ царск:iй постельничiй 

веодоръ Михайдовичъ Ртищевъ, очень друживmi'Й съ кiевллнами. ' Напи

санное какимъ-то его другомъ "житiе" его интересно тi>мъ, что OTMi>
чаетъ въ Ртищевi> черты религiозности и высокой гуманности, преиму

щественно передъ его другими качествами. Дi>йствительно, Ртищевъ 
мало оставилъ по себi> сл:Вдовъ въ сфер:В государственной д'llлте.1IЬНОСТИ, 
хотл преданiе припиеываетъ ему проектъ знаменитой операцiи. съ м:Вд
выми деньгами. Онъ намъ рисуетсл больше :какъ любитель духовнаго 

просв:Вщенiл, весь отдавшiйсл богословской нау:к:В, благочестивымъ д:В
ламъ и размышленiлмъ. Это натура созерцательна.в:. 

За этими выдающимисл по способ1fOСТЛМЪ или по положенiю по
клонниками западной жизни и просв:Вщенiл СТОJJЛИ Apyrie, болi>е мелюе 
ЛЮДИ, :которые проникались уваженiемъ къ наук:В и западу или черезъ 

непосредственное знакомство съ западомъ, или подъ влiлнiемъ другихъ, 

знакомлсь съ нау:кorо. -Въ числi> ТaItИХ:Ъ можно, наприм:Връ, упомлнуть 

сына Ордина-Нащокина, :который до того УВ.1Iексл западомъ, 'что б:Вжалъ 
инъ Россiи, И сына руссн.аго резидента въ Польш:В Тлп:кина, н.оторый · 
получилъ образованiе въ Польшi> и б~агодарилъ . королл польсн.що за 
нау:ку въ высокопарныхъ фразахъ на лаТИИСltOмъ лашi>. 

Москва не только присматривалась :къ обычалмъ западно-европей
ской жизни, но въ ХУП в. начала интересоватьсл и западной литерату

рой, впрочемъ съ ТОЧltи зр:Внiл пран.тичесн.ихъ нуаtдъ. Въ ПОСОЛЬСltOМЪ 
ПРИRаз-В, самомъ образованномъ учрежденiи того времени, ' переводили 
вм:Вст]) съ ПО.1IИтичес:кими изв:ВстiJJМИ изъ 2ападныхъ газетъ длл rocYAapJI и 
ц:Влыл :книги, по большей части ру:ководства при:кладныхъ знанiй. Любовь • 
къ чтенiю несоми:Внно рос.па въ русс:комъ обществ:В въ ХУП b:Bh.:b-объ 
этомъ говоритъ намъ обилiе дошедшихъ до насъ отъ того времени py:к~- , 

писныхъ книгъ, содержащихъ въ себ:В :какъ произведенiл МОС:КОВСI{ОЙ 

письменности духовнаго и MipCKOro хаРЮtтера, такъ и переводныл про

изведенiл. Подм:Вча.в: подобные факты, изсл:Вдователь готовъ думать, что 
культурный переломъ начала хуш в. и :культурной своей стороной да

леко не былъ совс:Вмъ уже неожиданной новинкой длл нашихъ пред:ковъ. 
ИТaRЪ, мы намi>тили два основныхъ теченiл общественно:И. мысли 

при A.lI.eltCiIi> Михайлович:В: одно, нацiонально-консервативное, направлен
ное прuтивъ реформъ KaIt'); въ церковной сфер:В, такъ и въ гражданской, 
и одинаково непрiлзненно относившеесл и къ грertамъ, и къ н:Вмцамъ, 
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:ка:къ :къ иноземному, чужому элементу. Другое наnpавленiе было запад

ВЯ'lеское, шедшее навстр-Вчу греческой И кiевской наукъ и западной 

ltуЛЬТУРЪ. 3атъмъ :мы видЪ.rn, чт,о столкновенiе двухъ началъ-самодо

водьнаго застоя и подражательнаго движенiл, создало :много борцовъ, ЦО-

_ тъмъ не менъе не успtло еще соединить ихъ въ оnpедъленныл группы, 
не уепЪ.1Ю выработать опредъленныхъ :м:iровоззрiшi:й: и законченныхъ си

стемъ, особенно же среди НQваторовъ. Изъ западнико'въ только одинъ . 

Крижаничъ быдъ лсенъ въ своихъ идеалахъ, надеждахъ и стреюrенiлхъ;: 

остальПЫII дичности мало опред-Вленны: видно толыtO, :&то изъ · нихъ. 

больше тлнетъ къ грекаиъ и кiеЮ[JIнаиъ, какъ Ртищевъ, или - кто дру

житъ БО.1lьmе съ нъидами, 1\.акъ Ординъ-Нащо1\.ИВЪ. 

Личность цар,в: Але:в:с-В.я: МихаЙ.л;овича. 

Среди западниковъ и старозав-Втныхъ людей, не принаДJiежа все

цi!.1IО ни къ т-В:м:ъ, НИ къ другимъ, стоитъ личность самого царл АлеRсi!sr 

Михайловича. Извi!стна :мысль, что - если бы въ перiодъ RультурпагQ. 

броженiл въ Московскомъ государС'fВЪ середины ХУП ВЪ1\.а иосковское 

общество имi!ло такого вождл, Rашmъ былъ Петръ Ве;;uшiЙ,. то ку,Ль

турнал рефориа могла бы соверmитьсл раньше, ч~Iшъ это произошло на 

са:м:омъ д-влъ. Но такимъ вождемъ царь АлеRсi!й быть не MOrъ. Это 

БЫJIЪ преltрасный и благородный, но С:lIИШКОМЪ ИJIГRШ и нер-Вшительный~ 

челов-Вкъ. 

Не TaROBa натура быда у царл А'лексf>я Михайдовича, чтобы, 

проникнувmись одной какой ' нибудь идеей, онъ могъ энергично осуще
ств.1[лть эту идею, страстно боротьCJI, npеОДО.1li!вать неудачи, всего себя 

отд.ать практической д-Влтельности, какъ отдадъ себsr ей Петръ. Сынъ и 

-()тецъ совс-Вмъ несходIЩ по характеру; въ царъ Адексъъ не было той 

иницiативы, какал отличала характеръ Петра. Стремленiе Петра ВCJIкую 
ИЫСJI-Ь претворять въ дi!ло совс-Вмъ чуждо личности Алекс-Вн Михайловича, 
ИИРНОЙ и созерцательной. Воевал, желъзнал натура Петра ВПО.JШъ про-

тивоположна живой, но иягкой натуръ его отца. I 

Негд-В было царю А.1Iексi!ю выработать въ себi! такую кръпость духа 

и воли, каКaII дана Петру, помиио природы,. еще впечатл-Внiлии д-Втства 

и юности. Царь АдеRсi!й росъ тихо въ терем-В MOCItOBCI,aro дворца, до 

шiтилътнлго возраста окруженный иногочисденнымъ штатоиъ мамъ, а 
затi!мъ, съ пл,rИлi!тнлго возраста, переданный на попеченiе дядьки, из
в-.Встнаго Вориса Ивановича Морозова. Съ шiти лътъ стали его учить 
грамотъ по букварю, перевели затъмъ на Часосдовъ, Псалтирь и Апо
стодьскiя Д1mнiл; семи лi!тъ наУЧБ.llИ писать, а девлти дътъ ста.1IИ учить 

церковному п-Внiю. Эти:мъ собственl!P и заItОНЧИЛОСЬ образованi84 Съ ним'I-
26 -
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рядомъ шли забавы: царевичу почпаJIИ игрушки; БЫJIЪ у него, между 

прочимъ, конь "н1шецкаго д1:lла", были латы, музыв:альные инструменты 

и санки IJОТ13шныя, слово:м:ъ, BC1:l обычные предметы · д1:lТСltаго развл:е
ч:енiя. Но была и любопытная ДДН того .времени новинка-"н1:I:м:ецкiе 

печатные листы", то-есть гравированныя въ Гер:м:анiи картИНRИ, кото-.. 
ры:м:и Морозовъ пользовался, говор.атъ, какъ подспорьемъ при обученiи 

царевич2\,. Дарили царевичу и IШИГИ; ИЗЪ БИХЪ состаВИJIась у нето биб.l:iо
тека числ:омъ въ 13 томовъ. На 14-:м:ъ году царевича торжественно объ

явили народу, а 16-ти л1:lтъ царевичъ осирот1:Iлъ (потерялъ и отца и 

мать) и вступю.IЪ на моСltовскiй преСТОJl:Ъ, не Бид1:lвъ ничего БЪ жизни, 

KPOM1:I семьи и дворца. Понятно, ка:къ сил:рно БЫ.1IО Б.1I:iтriе боярина ~o

РОЗОБа на молодого царя: онъ зам1:Iнилъ ему отца. 

Дальн1:Iишiе годы жизни царя А.JIекс1:lя даJШ ему :м:ного впечатл1:lнi.й 

II значите~lIЬНЫЙ: житейскiй опытъ. Первое знаКОМСТБО съ д1:lл:омъ госу

даРСТБеннаго управленiя; необычныя Бо.rnенiя' въ MOCKB1:I БЪ 1648 году, 
когда "государь царь къ Спасову образу прикладывал:сл" , об1:lщая БОЗ

ставшему ,, :м:ipy" убрать Морозова отъ д1:l.1l:Ъ, "чтобъ :м:i~OMЪ уто.1I:ЮIИСЛ"; 
путешествiя БЪ ЛИТБУ и Ливонiю БЪ 1654- 1655 г.г., на театръ Боен

ныхъ д1:lйствiй, гд1:l царь вид1:lлъ .У ногъ СВОИХЪ . СМО.1ШНСКЪ И Вильну И 

былъ свид1:lтелемъ военной неудачи подъ РИГОIO,-Бсе это разБивающимъ 

образо:м:ъ под1:lйствовало на личность Алекс1:lя Михайловича, опред1:l.rnло 

эту личность, сложило характеръ. Царь · возмужалъ, ИЗЪ . неопытнаго 

юноши сталъ очень оnpед1:lленны:м:ъ челов1:Iкомъ, съ оригинальною умствен

ной и нравственной физiоно:м:iеЙ. 

Совре:м:енНJШИ искренно любили царя Алекс1:l.а МихаЙЛОБ~а. Са

:мая наружность царя сразу говорила въ его пользу и влекла --къ не:м:у. 

Въ его живыхъ голубыхъ глазахъ св1:Iтилась р1:lдкая доброта; ВЗГ.Iлдъ 

этихъ глазъ, по' отзыву со.вре:менника, НИRого не пугалъ, но ободря.IЪ 
и обнаДеживалъ. Лицо государя, полное и румяное, съ русою бородоЙ, 
было б.1Iaгодушво~привtтливо И БЪ то же вре:мя серьеЗjIО и 'важно, а 
полная (пото:мъ даже черезчуръ' полная) фигура его сохраняла величавую · 

и чинную o·caНRY. Однако царственный БИДЪ Алеltс1:lя Михайловича ни 
БЪ ко:мъ не будилъ C~l'paxa: понимали, что не .lIичная . гордость царя со

зда.lIа эту осаюtу, а сознанiе важности и свлто~ти сана, КОl'ОРЫЙ Богъ 

на него возл:ожилъ. 

Привлекательнал вн1:Iшность отражала въ себt, по общему мнtнiю, 

прекраснущ душу. Достоинства царя Алексtя съ нiшоторы:м:ъ восторгомъ 

описывали лиц~, вовсе отъ него независшrыЯ,-именно далекiе отъ цар.я: 

и отъ Москвы иностранцы. ' Одинъ изъ нихъ, напри:м:tръ, СI\азалъ, что 

Алексtй МихаЙЛОБИЧЪ "такой государь, какого -1Келали бы им1:Iть вс7> 
христiансItiе народы, но HeMHorie и:м:tютъ" (РеЙтенфельсъ). Другой по

стаБИЛЪ царл "на ряду съ добрtйшими И :мудр'ьйши:м:и государ.лми" 
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(Rо..иинсъ). Третiй о.товвадсн, что. "царь о.даР,енъ .нео..быкно.венными т3.
.Iантами, им,.ветъ прекрасныI качества и YItрашенъ р:Вдкими до.бро.дЪте

'.!.Лии " ; " о.нъ llOIЮРИДЪ себ-В сердца вс-Вхъ сво.ихъ по.дданныхъ, ко.то.рые 
CTo.JIЬRo. же дюБJIТЪ его., ско.дько. .н . благо.го.в-Вютъ передъ нимъ" (Лизекъ) . . 
Четвертый о.тм-Втилъ, что., при нео.граниченно.Й В.lIасти . сво.еЙ въ раб

~Ko.MЪ о.бществ-В, царь А;шкс-Вй не по.CJIГну.1IЪ ни на чье имущество., ни 

на ЧЬЮ живнь , ни на чью честь (МеЙербергъ). Эти о.тзывы по.дучатъ 

еще бо..lIЬШУЮ ц-Вну въ нашихъ ГЛа;!ахъ, ес.1IИ иы вспо.мнимъ, что. ихъ 

авто.ры во.все не были ДРУВЬJIМИ и по.R.1IOнниками Мо.сквы и мо.СRВич(3Й. 

Сощ:Вмъ со.гласно. съ ино.земцами и русскiй эмигрантъ Rо.то.mихинъ, сбро.

сивmiй съ себл не то.лько. мо.ско.вско.е по.дданство., но. · даже и мо.ско.вско.е 

ЮlЛ, по. сво.ему о.чень · хо.ро.шо. го.во.ритъ О. цар-В Алекс-В:В, называл его. 

"го.равдо. . тихииъ" . 
llо.видимо.му А.1Iекс:ВЙ· Мих3.Й.iЮВИЧЪ вс-Вмъ, кто. им-Влъ с.~чаЙ его. 

узнать, кавалсл св:Втло.ю .1[Ично.стью и вс:Вхъ УДИВЛJIЛЪ сво.ими до.сто.ин- . 
CTBa~ и прiJIТНо.стью. Тако.е вuечаТ.1I-Внiе со.времеННИltо.въ, ЕЪ счастью, 

:ио.жетъ быть про.в-Врено. матерiало.иъ, бо.л:Ве. ~ррчнirм:ъ и то.чнымъ, ч-Вмъ 
:ин:ВнiJI и о.тзывы о.тд-Вльныхъ ЛJЩЪ,-именно. письмами и со.чиненiн:м:и 

само.го. царл АдеRС:ВЛ. Онъ о.чень люби.iIЪ писать и въ 9ТО.МЪ о.тно.шенiи 

былъ Р:ВДЕимъ JIВлешемъ сво.его. времени, . о.чень небо.гатarо. MeMyapa~ 
и памятниками частно.Й Iюрреспо.нденцiи . Царь Алекс:Вй съ нео.БыRо.веiI-

ЯО.Ю о.хо.то.ю самъ бра.1IСЛ за перо. и.1Iи Ж.е начиналъ дикто.вать сво.и :мысли 

,J;ЬHKaMЪ. Его. ЛИЧНЫJI литераТУРНЫJI по.пытки не о.Граничивались со.ста
lI.Iенiемъ про.странныхъ, .1Iитературно.-написаIIНЬLXЪ писемъ и по.сланiЙ *) . 
Онъ про.бо.вадъ со.ЧИНJIТЬ даже вирши (H-ВCKo.JIЬKo. стро.къ, "ко.то.рын 

:м:о.г.1IИ Itазатьсл авто.ру с'rихаии", по. выраженiю В. О. Rлючевскаго.). 

Онъ со.ставилъ "Уло.женiе со.IЮ.1IЬНИЧЬЯ: пути", то. -есть по.дро.БНЫЙ накавъ 

ево.имъ со.ко..1Iьникамъ . Онъ начинадъ писать записки о. по.дьско.Й 1I00Йн:В. 

Онъ пи~а.1IЪ д:В.1ЮВЫJI бумаги, им:Влъ привычку сво.еручно. по.правллть 

текстъ и д:Влать прибавки въ о.фицiал:ьныхъ грамо.тахъ, причемъ ре 

lIсегда по.падалъ въ то.нъ прик3.знаго. ИЗJ:о.жеШJI. 3начитеJIЬнаJI часть его. 

птературныхъ по.ПЫ'rо.I\Ъ ДОШ.lIа до. насъ, и прито.мъ до.шло. пu бо.JIЬшеЙ 
части то. , что. писалъ о.нъ во. . времена сво.еЙ мо.ло.до.сти, ко.гда БЫJIЪ 

св:Вж:fiе и о.ткро.венн-Ве и ко.гда жилъ по.JIН-Ве. Это.тъ .1IИтературНЫЙ ма-

*) Много нпсаюil царя Алексtв издано: 1) И. П. Вартеневъ, "Собранiе писемъ 
ц. AJ[eltC. Мих." М., 1856; 2) n3ацпскк О:rдtленiн СлаВЛНСIiОИ и Русск. Архео.югiи 
ими. Русск. Археол. Общества", т. П; 3) nСборникъ Моск. Архива М. Ин. дtлъ" . 
Т . У; 4) Соловьевъ "Исторiя РОСфl", т. ХI и ХН. Не разъ эти uисанiл ВЫЗЬПIaJIlf 
ученыхъ на характеристики Алексtн МихаЙJIовича. Отиtтииъ характеристики С. М. 
Соловьева (въ КОНЦ'Б ХН тома "Исторiи Россiп"), И. Е. 3абt.!ина (въ "Опытахъ изу
чеюл русскихъ древностей и исторiи"), Н. И. Костомарова (въ "РУССКОЯ исторiи В'Ь 
ЖllзиеОIIllсавiвхъ~), В. О. КлЮ'Iевскаго (в:ь- »Курсъ РУССКОИ исторiи", т. IП). 
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терiалъ зам1>чателъно ясно рисуетъ намъ личность государя и Бпо.:в:нiI 
П03ВО,lIяетъ понять, HacKo,1IЬKO симпатична и интересна бы.1Ia эта лич

ность. Царь .АлексilЙ ВЫСКа3ыва.lIСЯ очень легко, говорилъ щ>чти всегда 

безъ обычной въ т1> времена риторики, .JIЮби.lIЪ, что называется, пого

ворить и пофило~офствовать въ своихъ произведенi.яхъ. 

При чтенiи этихъ произведенiй прежде всего бросается въ глаза 

веоБЫRновеннаJI воспрiимчивость и впеча~.1Iительность Алеltсil.я Михайло

вича. Онъ жадно впитываетъ въ себя, "яко губа напояема" , впечат.rn

юя отъ окружающей его дtЙСТВИ;.t.'ельности. Его зани:м:аетъ и nолвует'Ь 

все одинаково: и вопросы политики, и BOeHHЪТJl реляцiи, и смерть патрiарха, и: 

садоводство, и вопросъ О томъ, какъ п1>ть и служить въ церкви, и со

RОЛИНал охота, и 'fеатральны.я: представленiя, и убiйство пь.янаго монаха 
въ его любимомъ монастыр1>. . . . Ко всему онъ относится одинаково 

живо, все д1>йствуетъ на него одинаково сильно: онъ плачетъ ПОС.1I'В 

с:иеР'fИ патрiарха и доходитъ до с.п:езъ отъ выходокъ монастырскаго каз

начея: "до слезъ CTa.lIO! ' видитъ чюДотворецъ (Савва), что во :мrllil xo~y", 

пиmетъ онъ этому ничтожному казначею Саввина МОRастыр.я. Въ YB.1fe
чеюи Т'ВМЪ или ивы:мъ предметомъ царь не дilлаетъ видимаго раз.п:ичi.я: 
:иежду важнымъ и неважнымъ. О пораженiи своихъ войскъ и О монастыр

ской драк1> пиmетъ онъ съ равнымъ одymев.п:i:шiемъ и Вl!имавiемъ. Опи
сывал своему двоюродному брату (по матери) Ае. Ив. Матюшкину бой 
при г. Валк1> 19 iюн.я: 1657 года, царь пишетъ,- " Вратъ! буди теб:В Bt
домо: у Матвi>.я Шере~lетева былъ бой съ н1!мецкими люд:ми. И дворяне 
издрога.1Ш и пdб1>.жа.1IИ вс1!, а Матв:Вй оста.lIС.я въ OTBOAil и ' сорвалъ н1!

:иецкихъ людей. Да навстр1!чю иныJl приш.1IИ роты, И Матв:Вй напустилъ 

и H:J: т1>хъ съ fн~большими .1IЮдми, да лошадь повалилась, такъ его 
и взя.1IИ! А .1IЮдеЙ нашихъ вCJIEИХЪ чиновъ 51 челов1!къ убитъ да ран-ено 

35 челов'Вкъ. И то благодарю Вога, что отъ трехъ тыслчъ СТОЛько по

бито, а то BC1l ц:Влы, потому, что поб1!жали; а сами плачютъ, что так'Ь 
гр:Вхъ учинилс.я! .... А СЪ кilмъ бой былъ, и т1!хъ н1!мецъ всего бы:а:о_ 
дв1! тысечи; нашихъ и БО.IJше было, да такъ гр1!хъ пришелъ. А о Матв1>:а . 

не тужи: будетъ здор?въ, впередъ ему къ чести! Радуйся, что .1IЮДИ -

ц1!ды, а Матв1!й буд~тъ по прежнему". Царь сочувствуе'JJЪ храброму 

Шереметеву и радуетСя, что ц1!лы, б.1Iаrодаря б1!гству, его "издрогавmiе " 
.lJЮДИ . Позоръ поражеШ.я онъ готовъ объяснить "гр1!хомъ " и не только 

не держитъ гн:Вва на виновныхъ, но душевно жал:Ветъ ихъ. Ту же 

степень внимашя, только не сочувствевваго, царь у д:Вл.яетъ и подвигамъ 

помянутаго Саввинскаго казначея Никиты, который стр1!децкаго десят

ника, поставлевваго въ MOHacTblpil, зamибъ 'посохомъ въ голову) а оружiе, 
с1>дла и зипуны С'l'р:ВлецRiе вел1>.1IЪ выметать вонъ з3, дворъ. Царь со

ставилъ Никиn посланiе (вм1>сто простой прикааной "Грамоты) " отъ царя 

и велнкаго князя АлексiJJI Михайловича всея Русiи врагу Вожiю, бого 
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ненавистцу и христопродавцу и разорителю чюдотворцова дома (то-есть 
Саввина монастыр.я) и единомысленнин.у сатанину, врагу ПРОEJIЛТОМУ, не

надобному шпыню и злому пронырливому злол;1Iю казначею Нин.ит1I". 

Въ этомъ посланiи Ален.с1lЙ Михаяловичъ спрашивалъ Никиту: "кто 

тебл, сиротину, спрашива.JIЪ надъ домомъ ЧЮДОТВОРЦОIlЫМЪ да и надо мною, 

гр1lшнымъ) в.шствовать? кто теб1l сiю :власть мимо архимандрита далъ, 
что теб1l безъ его B1IAOMa стр1lльцовъ и мужИRОВЪ моихъ Михайловских .. 
бить?" Такъ какъ Никита счелъ себ1l безчестiеМъ, что стр1lльцы распо

ложились у его кельи, то царь 'обвинилъ монаха въ сатанинской гордости 

и ВОСRлицалъ : "дорого добр1l, что у теб.я, 'скота, стр1lльцы столтъ! лучше 

тебл и честн1Iе тебл и у митрополитовъ сто.ятъ стр1lльцы по нашему 

"указу! .... дороги -дь мы предъ Вогомъ съ ~обою и дороги ль наши 

а!ЫСОRосердечнын мысли, Докол1l отвращаемсл, Докол1l не :всею душою и 

не вс1lмъ сердцемъ запов1Iди Его творимъ?!" 3а самоуправство царь на

.Jraгалъ на монаха ЩJзорное наказаше: съ ц1lпью на ше1l и БЪ кандалахъ 

Никиту стр1lльцы должны были свести въ его келью 1l0СЛ'.в 'fOTO, какъ 

ему " предъ вс1lмъ соборомъ " прочтутъ царскую грамоту. А за "ропташе 

спесивое " царь грозилъ монаху жаловатьс.я на него " чудотворцу и про
сить суда и обороны предъ Вогом'Ь. 

Тан.ъ живо и сильно, доходн до слезъ и до "мглы " душевной, рере-

. живалъ царь Алекс1lй МихаЙJЮВИЧЪ все то, что забирало его за сердце. 

И не тольн.о ИСКlUOчительныл событiл его личной и государственной 

жизни, но и самыл обыкновенныл чай'ности повседневнаго быта легко 

поднимали его впечатлительность, доводл ее порою до восторга, до гн'Йва, 

до живоя жа.ilОСТИ. Среди серьезныхъ писемъ к'Ь Ав. Ив. Матюшкину 

'есть одно-все сплошь ПОСВJlщенное двум'Ь молодымъ соколамъ и ихъ 

проб'Й на OXOT1I. Алекс'Йй Михайловичъ съ восторгомъ описываетъ, Rакъ 

онъ "отв1Iды:валъ" 9ТИХЪ "дикомытовъ " И какъ одинъ изъ нихъ И "без
M1lPHO каково хорошо лет1lлъ ц и "милостiю Вожiей и твоими (Матюш

кина) молитвю,ш и счастiемъ " отл~но "заразИJIЪ " утку: "какъ ее МJIК

нетъ по ше'Й, такъ она деслтью перекинулась" (то-есть деслть разъ пе

l)евернулась при падеши)! Въ д1lловой переписк1I съ МатюШRИНЪШЪ царь 

не упускаетъ сообщать ему и Т!i1tуЮ малую, наприм1lръ, новость: да на 

нашемъ стану въ сел'Й Танинскомъ новый сокольнИRЪ Мишка Семенов'!! 

сидълъ у огн.ц да, :вздремавъ, упалъ въ огонь, И ево :изъ OгНJl вытащили, 

немного не Сl'ор1lлъ, а какъ въ огонь упалъ, и того онъ не слыхалъ". 

Во времн морового пов1Iтрiл 1654;-1655 г.г. царь у'Йзжалъ отъ своей 

.семьи на войну и очень безпокоилсн о своихъ родныхъ. "Да длл Хри

ста, государыни мои, оберегайтесь отъ заморнова ото вмкой вещи" , пи

салъ онъ своимъ сестрамъ: " не презрите прошенiн нашего " ! Но въ то 

самое времн, lюгда война и моръ, казалось, сполна занимали умъ Алекс1l.я 
Михайловича и онъ своимъ близкимъ съ тоскою въ письмахъ ~OTЪ мору 
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вел13лъ опасатца " , онъ не удержа.ICJI, чтобы не описать имъ пораsивmее

его въ Смоленск13 весеннее ПО.1Юводье. " Да. буди вамъ в13домо " , пишетъ 

онъ: "на Дн13пр13 былъ мостъ 7 сажень надъ водою; и на \Эоминой не

,ц13.1Щ прибыло столько, что уже съ мосту черпаютъ воду; а чаю, и по

иметъ (мостъ) " . . . . . ' РаSСЕазываютъ, будто-бы однажды въ , ДОIi..lI3.,JI;1> 
царю иsъ кормового дворца было YltaSaHo, что квасы, которые тамъ 113-

ри.m на царскiй обиходъ, .не удались: ОДИНЪ i сортъ кваса вышелъ ' такъ· 
шохъ, что разв13 TO.1IЬKO стр13льцамъ споить. Алекс13й Михайлов:ичъ оби

,JI;13ЛCJI за своихъ стр13льцовъ и на ДОЕЛ3.Д-В раsдраженно укаsалъ ДОIi..JIaД-

чику: "самъ выпей" ! 

Мудрено-.1IИ, что такой живой и вос.прiИ:МЧIJВЫЙ челов13Itъ, КаЕЪ царь 

.A.1I:ekc-ВЙ, :могъ быть очень вспыльчивъ и подвиженъ на гн13въ. Несмотря 

на вн13шиее добродуmiе и д13йствительную доброту, Алекс-Вй Михайловичъ, 

по живости духа, нер13дко давалъ ВО.IЮ своему н.еудовольствiю, гн-Вва.lIСЯ,_ 

брани.1[CJI и даже дираЛСJI. мы вид13ли, какъ онъ бранилъ "СИРОТИНj" 

:монаха за его груБЫJI лретенsiи. Почти также достава.lIОСЬ отъ "гораздо 

тихаго" царл и ЛЮДJIМЪ высшихъ чиновъ И бо~13е высокой породы. Въ-

1658 ГОДУ, недовольный кнлземъ Ив. Ан. ХОБанскимъ за его м-Встниче

ское Бысоком13рiе и за ссору съ Ае. Лавр. Ординымъ-Нащокинымъ, ые

кс13й Михайловичъ послалъ сказать ему цаРСltiй выговоръ съ такими, 

){e~дy прочимъ, выраженiлми: " теБJI, КНЛМ: Ивана, вsыскалъ и , Быбра.lЪ 
на эту службу Беликiй государь, а то теБJI ВМКЪ наsыва.lIЪ дуракомъ, и 

теб13 своею службою ВОSНОСИТЬCJI не надобно; . • . . веЛИltiй ГОСударь 

Бе.l-ВЛЪ теб-В сказать ИМJIННО, что за непослушанiе и за Аеанасiл (Ордина

НаЩОRИНа) теб13 и Бсему роду ТБоему быть разорену " • Въ другой разъ 
(1660 г.), сообщал Матюшкину о пораженiи этого своего " иsбранник3." 

КНЛМ: ХОБанскаго-Тарарул, царь БИНОЮ пораженiл БыстаМJIilfЪ "еБО без

путную дер~юсть" и съ горемъ приsнаБа.J[СJI, .что иsъ за Боенныхъ тревогъ 

самъ онъ "не ходилъ на поле тtшитьCJI IюНJI съ 25 чима iюлл по 5 
число, и птичей промыс.J[Ъ поиsм13шалсл" *). Несмотрн однако на бе~

путную дерзость. и "дурость" КНЛМ: ХОБанскаго, Алекс13й Михайловичъ

продолжалъ его держать у д13лъ до самой своей кончины: в13ролтно, "та

раруй" (то-есть болтунъ) и "дуракъ" обладалъ и ПО.1IOжительными д13ло

БЫМИ качествами. (Надобно Бепомнить, что БЪ ужасные дни стр'lшецкаго 

бунта 1682 года правите.1IЬСТБО p-Вши.1ЮСЬ поставить именно этого тарару.я: 

во г:n:ав13 Стр13лецкаго приказа). Еще кр13пче, ч-Вмъ Хованскому, писа.J[Ъ 

однажды царь А.1[екс-ВЙ Михайловичъ "Брагу ' креста ХРИСТОБа и ново::иу 
Ахитофелу КНJlЗЬ' Григорью Ромодановско:иу " . За малую повидимому вину 

(не отпустилъ во времл солдатъ Еъвоевод13 С. Зм13еву) царь посла.lIЪ ему 

таше укоры: "Воздастъ тебt Господь Богъ за твою къ намъ, велИЕОИУ-

*) Бартевевъ, стр. 65. / 
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государю, прлмую сатанинскую службу! .... и ты д-Вло Вожiе и наше 
. государево потерялъ, потеряетъ тебя самого Господь Вогъ! . . . . и са:мъ 
ты, треОКaJIВВЫЙ и безславный ненавдстникъ рода христiанскаго--д.!л 

того, что людей не ПОСЛ3.lIЪ,-И намъ в-Врный изм-Внникъ и самаго истин

наго ca'l'aHbl cьmъ и другъ дiаво.IОВЪ, впадешь въ бездну преисподнюю изъ 
нелже никто не возвраЩ3.lIСЯ ..... Вконецъ в-Вдаемъ, завистниче и в1Iрный 
нашъ непослушвиче, какъ то дiJло ухищреввымъ и злопронырливЬUlЪ 

. умысломъ уч,инилъ; а товарища твоего, дурака и худого князишка, пытать 

Be.rnмъ, а страдНИI,а R.lIИlIКУ велИllЪ пов-Вси'rь. Вогъ б.!агословилъ и npе

;В;3.ifЪ намъ, государю, править и разсуждать люди свои на восток'в' и на 
зanад-В и на юг-В и на с-Ввер-В вправду; и мы Вожiи д-Вла и нanш госуда

ревы на вс-Вхъ странахъ полагаемъ-смотря по челов-Вку, а не вс-Вхъ странъ 

д-Вла теб-В одному, ненавистнику, д1lлать, для того: невозможно естеству 
челов-ВчеСRОМУ на вс-В страны д-В.'[ать, одинъ б1lсъ на ВС-В страны ме

щется!'U ..•. Но, отругавъ на этотъ разъ княЗJI Гр. Гр. Ромодановскаго, 

царь въ другое времн шлетъ ему мююстивое "повел-Внiе" въ вид-В виршей: 

"Рабе ВожiЮ дерзай о пмени -Божiи 
И уповай вс1;мъ сердцемъ: подастъ Вогъ J[об'~ДУ! 
И .lIобовь И сов1;тъ ве.1IИкоЙ имtей с'Ъ БрюХовец&ю['Ь. 
А себя п .юодеИ Божiихъ и нашихъ береги Rрiшко" и т. д . 

. Стыо быть и Ромодащ>всRiй, какъ Хованс:к.iй, не всегда :r;,aз3.ilCJI царю 

'.J;остоИнымъ хулы и rн-ВBa. Вспыльчивый и бранчивый, Алекс-Вй Михай
.1ювичъ былъ, 1tакъ виДИМъ, въ свое:мъ THrВB1I непостояненъ и ОТХОД

чивъ, .IerKO и искренно переходл отъ брани къ ласк1I. Даже тогда, 

мгда раздраженiе государя достигало высшаго пред-Вла, оно скоро 

С?i-ВНЯ.1ЮОЬ раскaлнiемъ и желанiемъ ·:мира ·и ПOIt@Я. Въ одно:мъ зас-В

.J;анiи боярской думы, ВСПЫХН'Увъ отъ безтактной выходки своего тестя 

боярина И. Д. Милославскаго, царь иsругалъ его, побилъ и nинками 

ВЫТОЛItа.IЪ изъ КОШlаты. i'нtвъ царя прин.нлъ такой КРУ'l'ОЙ I оборотъ, 
конечно, ПОТО:МУ, что Милославскаго по его свойствамъ и вообще нельзя 

было уважать. Однако добрыя отношенi.н :между тестемъ и зятемъ отъ 

того не испортились: оба они легко забыли происшедшее. Серьезн-Ве 

былъ случай со старымъ придворнымъ челов-Вкомъ, родстветrикомъ царя 

по матери, PoдiOHO:МЪ Матв-Вевичемъ Стр'вшвевымъ, о которомъ Алексtй 
Михайловичъ бы.'[Ъ высокаro ми'Внiя. Старикъ отказался, по ст~рости, 

отъ того, Ч'rобы вм-Вст1! съ царемъ "отворить" себ-В кровь. Алекс-Вй 
МихаЙ.IОВИЧЪ вспыЛИ.1IЪ, потому что от:r;,aзъ npедставилCJI ему высоко-- , 
ушеыъ и гордостыо,-и ударилъ Стр-Вшвева. А потомъ ,онъ не зна.J[Ъ, 

какъ задобрить и ут-Вшить поч'итае:маго имъ челов-Вка, ЩJOсилъ мира 11 

е...irалъ ему богатые по.ж;арки. \ . 
. Но не толыю Т-В:мъ, что царь .IeГlto щ:юща.1JЪ и :мирился, доказы-
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ваетсл его. душев,нал дйбрйта. Общiй голйсъ сйвремеННИRЙВЪ называетъ 
. его. йчень дйбрымъ челйв1пюмъ. Царь любилъ бдагйтвйрить. Въ его. двйрцt, 
въ йсйбыхъ палатахъ, на пйлнйиъ царскймъ иждивенiи жили такъ навы

Jlаемые " верхйвые (тй- есть ДВЙРЦЙВЬJе) бйгймйльЦЫ", "верхйвые · ни~е" 

м "юрйдивые " . " Бйгймйльцы были древвiе старики, пйчитаемые за ста

]юсть и житейскiй йпытъ, за благйчестiе и мудрйсть. Царь въ з~е 
вечера слушалъ ихъ ра.зсrшзы про. старйе времл о. тймъ, Ч'l'Й было. " за 

тридцать и за СОРЙRЪ лtтъ и бйльши" . Онъ lIйRЙИЛЪ ихъ старйсть такъ 

же, какъ чти.1fъ безyмiе, Христа ради, юрйдивыхъ, дtлавшее ихъ неум:ыт_ 

ПЫМИ и без страшными обличителлми и ПрЙрЙRами въ глазахъ всего. йб
щества Тйгй времени. Одинъ изъ такихъ ЮРЙДИВЫХЪ, именно. ВаСИJIiй 
Бйсйй или "УРЙДИВЫЙ" , игралъ бйльшую рйль при царt Алексtt, какъ 

его. сйвtТНИRЪ и нас'l'авникъ. О "братt нашемъ Василiи " не разъ вс Tpt 
чаютсл почтитеЛЬНЫJf упймивавiл въ царскйй п~репискt. Опекал пйдйб

НЫЙ ЛIйдъ при ЖИ8НИ, царь устраивалъ "бйг.ймйльцамъ" и "нищимъ" 

тйржественные пйхйрйныI пйслt ихъ .кончины и въ ихъ памлть учреждалъ 

"кйрмы" и ра.здавалъ · милйстыню по. церквамъ и тюрьмамъ. Такал же 

)JИЛЙСТЫНЛ шла йтъ царл и по. ББльшимъ правдникамъ; инйгда йнъ . самъ 
обх:йдилъ ТЮРЬМЫ, ра.здавал пйдалнiе "несчастнымъ " . Въ йсйбеннйсти 

предъ "ве.1IИEИМЪ " или " свtтлымъ " днемъ Св. Пасхи, на "страшнйй 
нед1!л1> , uйс:Вщалъ царь тюрьмы и бйгад1>льни, йдtлллъ милйстынею и. 

~еР'ВДЕЙ йсвйбйждалъ тюремныхъ "сидtльцевъ " , ' вщупалъ нейшrатныхъ 
дйлжникйвъ, . Пймйгалъ неимущимъ и бйльным.. Въ йбычныл длл ТОЙ 

эпйхи рутинныл фЙРМЫ "пйдачи " и "кйрма" нишимъ Алексtй Михайлйвичъ 
умtлъ внестл сйзнательную стихiю любви къ до.бру и лю.ц.rrnъ. 

Не о.дна нищета и физическiл страданiл трйгали царл Алексtл 
1\'lихаЙлйвича. Велкйе гйре, ВСffitал бtда нах6дили въ его. душt ЙТ1t.1IИКЪ 

и сйчувствiе . Онъ бьшъ спйсйбенъ и СЕл-оненъ къ саиымъ тешrьThtъ и 

делика-гнымъ дружескимъ ут'Ьшевiлмъ, лучше всего. рисующимъ e;rй глу

бйкую душевную дйбрйту. Въ ЭТЙ14Ъ йтнйшенiи замtчательны его. знаме

нитыл письма къ двумъ огйрченнымъ йтцамъ: кнлзю НИКИТ'В Иванйвичу 

Одйевсrtйму и Аеанасiю Лаврентьевичу Ордину-НаЩЙЕИНУ йбъ ихъ сы

нйвьлхъ. У Ii.H. Одйевскагй умеръ внезапно. его. " первенецъ " , взрйслый 

сынъ ЕНЛ3Ь Михаилъ, въ то. времл, кйгда его. йтецъ былъ въ Казани. 
Царь АлеЕс1>й самъ йсйбымъ nисьмймъ И3В'ЬСТЮIЪ йтца о. rЙРЬЕйlt пйтерt. 
Онъ нз-чалъ письмо. пйхва.JIами по.чившему, при чемъ вырази.JIЪ эти по.хвалы 
.Ейсвеннй-въ вид1> разска.за о. тймъ, какъ чинно. И хо.рошо о.бхйдились 

JШЛSЬ :Михаилъ и его младшiй братъ Ii.НЛ3Ь еедо.рЪ съ нимъ, го.сударемъ, 

кйгда гйсударь былъ у НИХЪ въ селt ВеШНЛRйвt. 3ат1>мъ царь описадъ 

_I[ег.кую и благо.честивую кйнчину кн.IIзл Михаида: пйслъ причастiл о.нъ 
"какъ есть уснудъ; о.тнюдь' рыданiл не было., ни тервавiл". Св1>тосые 

ТЙНЫ йписанiл здtсь взлты быди, ра.зум1>етсл, наро.чно, Что.бы смлгчить 
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первую печадь О'l'ца. А потомъ сJ.Г:bдовали мова утi!шешл, прострапВЫJl, 

порою прямо н'Йжныл сдова. Въ основ'!! ихъ ПОЛ.Qжена та мысль, что 

~вrВтлая кончина человf.ка безъ страдавiй, "въ добродf.тели и въ по

кaлнiи добрf.", есть милость Господнл, которой слi!дуетъ радоватьсл 

даже и въ минуты естественнаго горл. " Радуйсл и :веселисл, что 'Б0ГЪ 

совсЪмъ свершилъ, изволилъ взлть съ МИЛОС'l'iю своею; и ты принимай 

съ радостiю сiю печаль, а не въ кручину себi! и не въ оскорбленiе". 

" Rельзл, что не поскорбf.ть и не прослезитьсл,-И прослезитьCJI надобно, I 

да въ Mi!py, чтобъ Бога наипаче не прогн1шать! " Не ДОВО.D:ьствулсь сдо
:вecньrnъ утi!шенiе:М:ъ, Алексi!й Михайловичъ приmедъ на помощь Одоев
сItИмъ и сащ;rмъ д'Йломъ: принллъ на себл и похороны: "на все погре

бальныя л послалъ (пиmетъ онъ), ' CltO.1IЬKO Богъ изволилъ, . потому что 
BllpJIМЬ узналъ и npовf.далъ про васъ, что опричь Бога на небеси, а на 

1Iемли оnpич.ь менл, ни ' у ково У васъ н'Йтъ " *). Бъ конц'Й ут:hшитель

наго послаmл царь свое,Ручно прописалъ послi!двiл ласковыл слова: 

"Rнлзь ~кита Ивановичъ! не оскорбллйсл, токмо уповай на Вога и на 

насъ будь надеженъ " ! 

Горе А. Л. Ордина.Нащокина, по мнf.нiю Алекс'Йл Михайловича, 

было горше, ч'Ймъ утрата. кн. Н. И; Одоевскаго. По сдовамъ царл, "тебf., 

думному ДВОРJIRИНУ, больше этой бf.ды впередъ уже не будетъ: больше 

.этой бi!ды на свЪт:В не бываетъ! " У Ордина-Нащокина убtжалъ за гра

ницу сынъ, по имени Воинъ, и убi!жалъ, какъ измf.нникъ, во время 

служебной поf.3Дltи съ казенными деньгами, " со многими указами о дi!

лахъ и съ вf.домостлми" . На прось6у поражен наго отца объ отставк'л 
царь послалъ ему "отъ насъ, великаго государл, мидостивое слово " . Это 

,слово было не только милостиво, но 'и трогательно. IIослf. многихъ по

хвальныхъ эпитетовъ ~христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудо
.rnбцу " Аэltнасiю Лаврентьевичу, царь тепло говоритъ о своемъ сочув

,ствiи не только ему, Аэанасiю, но и его супругt въ " ихъ великой 

скорби и тугъ " . Объ отставкЪ своего "добраго ходатая и желателл" онъ 

не хочетъ и слышать, потому что . не считаетъ отца виноватымъ въ 

изм1шt сына. Царь и самъ ДОJJf.рллъ измi!ннику, какъ довi!РJl.iIЪ ему 

отецъ: "Будетъ теб'Б, Bi!PHOMY рабу Христову н нашему; сына ~oeгo 

.дурость ставить въ вЪдомство И согдашеиiе твое ему! и онъ, простецъ, 

.и у насъ, ведикаго государ.н, тайно быдъ, и не по одно время, и о 00-

гихъ д1шахъ съ нимъ къ тебi! приказывали, а такова простоумышлен

наго лда подъ лзъшомъ его не видали! " Царь даже пытаетCJI ут:hПIИТЬ 

отца надеждою на возвращевiе не измtнившаго лкобы, а только увлек
шагоCJI юноши. " А тому :мы, великiй государь, не поДИвл.н:емс.н, что 

. *) Это х-Бсто письма ю['hеrъ , повиди](ому, какой-то особыil. с.иыс.а:ъ. Семьи 

этихъ КНJlзеii Одоевских .. далеко не БШа б·Ьдна. 



- 410 ~ 

сынъ твой .СПJlуталъ: знатно то, что съ :м:алодутiл то учиEfИ.IЪ. Онъ че

.Iов1ш,ъ · иододой, хощетъ созданiл В.!rадычнл и творенiл руку Его вид1lть 

на се:м:ъ CB1IT1I; лкоже и птица летаетъ cfJМO и овамо И, подетавъ до

во;[ьно, паки ко ги1lsду свое:м:у придетаетъ: такъ и сынъ вашъ ВСПОМJI
нетъ гн:вsдо свое т1Iлесное, наипаче же душевное ПРИВJlsанiе отъ Свя

того Духа JЮ СВJlТОЙ куп1lли, и къ вамъ BCKOp1l возвратитсл!" Еакм 

;в;оброта и каIЮЙ TaKT~ диктовали эти ЗОЛОТЫJl сдова ут:ВшенiJl въ б1lд:В, 

БОJ[Ьше которой "на св:Вт:В не бываетъ!" И царь 01tазаЛСJl правъ: Ава

насьевъ "сынишка ВОЙltа" скоро веРНУДСJl иsъ далJ,НИХЪ странъ во 
ПСltOвъ, а оттуда въ Москву, и А.1fекс:ВЙ МихаЙ.IОВИЧЪ и:м::Влъ ут:Вшенiе 

написать Ав. Л. Ордину-Нащокину, что за его върную и рад:Втедьнуто 

с.!ужбу онъ пожадовалъ сына его, B~HЫ отдадъ', вел1lдъ свои очи вид1lть 

И написать по :М:ОСКОВСIЮМУ списку СЪ отпускомъ на житье въ отцовскiJl 

деревни. 

Живал, впечат.lIитедьнаJl, ЧУТКaJI и добраJl натура АдеКС:ВJI Михайдо
вича дfшал:а ero очень способны:м:ъ къ добродушному веседью и cMtxy. Склон
ностью I:&Ъ ю:м:ору онъ напо:м:инаетъ CBoero генiаJIьнаго сына Петра; обаг 

они дюби.7IИ пошутить И слово:м:ъ и д1l.lIО:М:Ъ. Среди писе:м:ъ' къ Матюш

кину есть одно, написанное " тарабарскии, не .1Iегки:м:ъ длл чтенiл ши

фро:м:ъ и сочиненное только зат:В:м:ъ, чтобы подразнить Матюшкина шут

.JIивы:м:ъ за:м:tчанiемъ, что когда ero HtTi, то неко:м:у царл покормить 

плохи:м:ъ хл:Вбо:м:ъ "съ закалою". "А пото:м:ъ буди здрав'L " , милостиво за
К.Iючаетъ царь свой на:м:екъ на какую-то кулинарную ОП.lIОmность · его 

.7IЮби:м:ца. Другое пцсь:м:о къ МатюIПRИНУ все сплошь игриво. Царь пи

шет~ изъ " похода" и начинае!l'Ъ порученiе:м:ъ устроить :маленькiй об

:манъ его сестеръ-царевенъ: "наРJJДИСЬ въ :Вздовое (дорожное) платье да 

съtsди къ сеСl'ра:м:ъ, будто Т!>1 отъ :м:енл прi1lха.IЪ, да спрошай о здо

ровьи " . МатюIПRИНУ стадо быть . прика:зано просто лгать царевна:м:ъ, что 
онъ лично npибылъ въ Москву изъ Toro под:м:осковнаго "пот:ВшнаГ0" 

села, гдt тогда жидъ государь. Всл:Вдъ за эти:м:ъ порученiе:м:ъ царь Аже

ксtй соqбщаетъ МатюШItИну: "тt:м:ъ утtmаюсл, что стодниковъ безnpе
стани купаю ежеутръ въ прудt... за то: кто не посп1lетъ къ :м:оему 
с.мотру, такъ того' и купаю!" Очевидно, эта ут:Вха не быда жестокою, 
такъ лакъ стольники на нее види:м:о наnpашивались са:ми. Государь 

ПОС.l1t купаньл въ отличiе звадъ ихъ къ свое:м:у столу: "у 'м~нл Ityпа.lIЬ

IЦИRИ т'.8 ЛДJJТЪ . вдоволь" --про,zrолжаетъ царь .AJIеI~сtй,-" а иные rOBo
ратъ: :мы де нароко:м:ъ не поспtе:м:ъ, такъ де и насъ ВЫRупр.ютъ да и 

за столъ посаДJlТЪ. MHorie нароко:м:ъ не поспtваЮтъ" . Такъ т:Вшилсд 
"гораздо тиxiй" царь, какъ бы преобразул эти:мъ невинны:м:ъ купанье:м:ъ 

стодьниковъ жестокiл иsдfJВательства ero сына Петра надъ водьными и 
вевольныии собутыльниками. Са:м:о собою при;ходитъ на уиъ ]{ cpaвHeHie 
иsвtстной "книги, г.ЧаГОJIе:м:оЙ Урлдникъ СОКО.IЬНИЧЬЛ пути" цара A.Ie-
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Kc:hJl съ не MeH:he изв:hстны:м:и церемонiалами »всешут:hйшаго собор3. " 
Петра ВеJI:икаго. Наско.71ЬКО "пот:hха" отца благороДнi>е »шутовства" 
сына, и наСIЮЛЬКО острый цинизмъ посл:hднлго ниже ц'вломудренной 

шутки Алекс:hл Михайловича! Свой шутливый охотничiй обрлдъ, "чин'Ъ" 
производства рлдового СOIЮ.1fЬника въ начальные, царь Алекс:hй обста

вшгь нехитрыми символическими д:hЙСТВiЛ:МИ и тарабарскими фориу

.Jfа:ми, которыл по наивности и простотт. не многаго Сl'ОЛТЪ, но ВЪ основ:}; 

ltOТОРЫХЪ лежитъ молодой и здоровый охотничiй энтунiавмъ и трогатехь

нал любовь къ красот:!> птичьей природы. Тогда какъ у цар.я Петра 

служенiе Бахусу и Ивашк:h Хмельницкому прiобрт.та.1Ю характеръ кy.1fЬTa, 

въ »УрлДНИк:h " царл Алекс:hл "пълнство" СОКО.1fЬника было показано въ 

числ:h винъ, за которыл " безо ВCJlКiл .пощады быть сосланы на Лену". 
Равработавъ (;вой "потtшный " чинъ производства въ сокольники и отдавъ 

въ нем:ъ дань своему веселью, царь Алекст.й своеручно Юl.nисалъ на. 

немъ характерную оговорку: "правды же и суда и иилостивыл любви 

и ратнаго строл НИRо.mже позабьmайте: д:hлу времл и потт.хт. часъ!" 

Ум:hнье соединлть д:h.IО и пот-Вху зам-Втно у царл Алекс:hJI и въ ТО:ИЪ 

отношенiи, что онъ охотно вводилъ шутку въ дт.ловую сферу. Въ его 

переnиск-в не разъ встр:hчаемъ юморъ тамъ, гд-В его не ждемъ. Такъ, 

сооБЩaJI въ 1655 г. своему любимцу "B:hPHOMY и иsбранному« стр:h.l€Щ
кому голов-В А. С. Матвт.еву Рfl;знаго рода д-Вловыл в-Всти, Алекс-Вй Ми

хай:IЮВИЧЪ :между прочи:мъ nишетъ: "ПОС.JIaННИКЪ приходи.JIЪ отъ шве,J;

скаго :Карла :королл, ДУШIЫй челов-Вкъ, а имл ему У ддеудла. Таковъ с:мы

mленъ: и ItУIIИТЬ его, то дорого дать что полтина, хотн думный челов-Вкъ; 

МЫ, ве.ШКШ государь, въ ~еслть л:hтъ впервые видимъ такого глупца 

ПОС.lIаННИRа!" Насмт.шливо отозвавшись вообще о ходахъ шведской диш:о

матiи, царь продолжаетъ: "Тако намъ, великому государю, то честь, чт() 

(король' приCJI:a.JIЪ обвт.стить посланника, а и думнаго чеJI:ов'Jша. Хотл и 

глупъ, да что же д1шать? тюш намъ честь!" Въ 1656 г. въ очень 

серьезномъ письмт. сестрамъ И3Ъ :Кокевгаузена царь сообщалъ ' и:мъ по
,qJобности счастливаго взлтiл этого кр-Впкаго города и не удержаЛСJI отъ 

шутливо-обравнаго выраженiл; »а хрт.покъ безм-Врно: ровъ глубокой

меншей братъ нашему Rрешевско:м:у рву; а хр-Впостiю-сынъ Смоленску 

граду: ей, чреsъ M:hpy Rр1шокъ!Ц Частнан, не д-Влован переписка Але

кс:hл Михайловича иsобилуетъ такого рода ШУТRами и sам:hчанiлми. Въ 

нихъ н-Втъ особаго остроу:мiл и м:hткости, но много веселаго благодymiJI 

и на.клонности посм:hлтьCJI. .. 
Такова была природа цара Алекс:hл Михай:!Овича, впечатлите.1fЬНал 

и чуткан, живал и млг:кaJI, общИтельнан и веселаJI. Эти богаТЫJI свой
_ ства были въ духт. того времени обработаны восnитанiемъ. Алекс:hл . Ми, 

хайловича прiучили къ квигЬ и разбудили въ немъ умственные запрос~. 

CIt.IОННОСТЬ ЕЪ чтенiю н равмышлеgjw ' раввила свtТ.ШJI стороны натуры 
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Алексtл Михайловича и создала изъ него чрезвычайно привлекательную 

.Iичность. Онъ быдъ одинъ изъ самыхъ образованныхъ людей московскаго 
общества того времени: сл-Вды его разносторонней начитанности, библей

ской, церковной и свtтской, разбросаны во вс-Вхъ его произведеШ.лхъ. 

Видно, что оцъ ВПО.rn:В овлад:Влъ тогдашней литературой и усвоилъ себt 

до тонкости КНИЖНЫЙ ЛЗЫRЪ. Въ серьезныхъ письмахъ и сочинешлхъ 

онъ любитъ пуска'l.'Ь въ ходъ цв:Втистые книжные обороты, но, BMtCTt 
съ т:Вмъ, онъ не похожъ на тогдашнихъ КНИЖНИRОВЪ-РИТОРОВЪ, длл кра

соты формы ,;кертвовавшихъ лсностью и даже смысломъ. У царл Алёкс-Вл 
продуманъ каждый его цв-Втистый афоризмъ, изъ каждой книжной фразы 

смотритъ живал и лснал мысль. У него н-Втъ пустословiл: все, что онъ 

прочелъ, онъ продумалъ; онъ, 'видимо, ПРИВБПtъ размьmшлть, ПРИВЫRЪ 

свободно и легко ВЫС1,ззывать '1.'0, что надумалъ, и говорилъ притомъ 
только то, что думалъ. Поэтому еl'О р:Вчь всегда искренна и полна со

держанiл. ВысказывалCJI онъ чрезвычайно охотно, и потому его умствен

ный обликъ nполн:В лсенъ. 

Чтенiе образовало въ Алекс-вt Михайлович'в очень глубокую и со

знательную религiозносТI>. Релиriознымъ чувствомъ онъ былъ проникнутъ 

весь. Онъ много молЮl:СЛ, строго держалъ посты и прекрасно зналъ ВС:В 

церковные уставы. Его главнымъ духовнымъ ИRтересомъ ' было спасеше 

души. Съ Э'l.'ОЙ точки зр'внiл онъ судилъ и другихъ. Вслкому виновному 

царь при nыrOBOp-в непремtнно указывалъ, ч'rо онъ своимъ пр6ступко](ъ 
губитъ свою душу и С.ЧУЖИТЪ сатапt. По uредставлешю, общему въ то 
времл, средство 1\0 спасенiю души царь вид-Влъ въ строгомъ посл-Вдова

нiи обрлдности 11 поэтому самъ очень строго соб.1IIодалъ BCt Обрлды. Лю
бопытно прочес'l.'Ь записки дьтюна Павла Алеппскаго, который былъ въ 

Россiи въ 1655 году съ патрiаIJХОМЪ Макарiемъ Аптiоxiйскимъ и описалъ 
намъ АлексJIJI Михайловича въ церкви среди R.1IИ.flа. Изъ этихъ записокъ 

всего лучше видно, ItaKOe значенiе придавалъ царь обрлдаиъ и ltакъ 

забо'l.'ЛИВО сл:Вдилъ за точнымъ ихъ ИСПО.mенiемъ. Но обрлдъ и аскети .. 
ческое воздержанiе, I,Ъ которому стремились наши предки, не исчерпы

вали религiознаго сознашл Алексtл МихаЙ.1l0вича. Релиriл длл него была
не только обрлдомъ, НО И высокой нравственной дисциплиной: будучи 

глубоко ре.mriознmi:ъ, царь думалъ B.ыiCTt съ 'l':Вмъ, что не гр:ВШ1IТЪ, 

смотрн комедiю и ласкал Н-Вllцевъ. Въ глазахъ Алекс-Вл ', Михайловича 

'I.'еатральное представлеше и общенiе съ иностранцами не были ГР-ВХОJlIЪ 

и преСТУШIешемъ противъ религiи, но совершенно ПОЗВО.1IИтельнымъ нов
шествомъ, и прiлтнымъ, и полезньOlГЬ. Однако при Э'rОМ'Ь онъ ревниво 

оберегалъ чистоту релиriи и, безъ со1tfН'Внiп, был'Ь однимъ изъ пра

вославн-Вйшихъ москвичей; только его умъ и начитанность позволлли 

ему гораздно шире понимать православiе, ч-Вмъ понимало eгo~ большин

ство его совремеНПИRQВЪ. Его религiозное сознанiе шло несо:мн:Внно 
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даJlьше оБРJIда: онъ бbl.1IЪ философъ-мораJlИСТЪ; и его философское Mipo
Боззрtнiе бbl.1IO строго-религiознымъ. ко Бсему окружающему онъ отно

силел съ БЫСОТЫ своей ре.1IИl'iозноЙ МDрали, и эта мораль, ИСХОДJI изъ 

свtТJlОЙ, МJIГКОЙ И доброй души царл: была не сухи:мъ кодексомъ отвле

ченныхъ нравственныхъ правилъ, суровыхъ и безжизненныхъ, а ЗВУЧ3.1Jа 

мJlгки мъ, прочувственныъ,' люБJIЩИМЪ слово:ыъ, сказывалась - полнымъ 
лснаго' житеЙСI{аго смысла теплымъ отношенiе:м:ъ къ людJIМЪ. Сыон

ность къ размышдеюю и наблюдеюю, BMtCT'B съ добродymiемъ и МJ!Г

ностью природы, выра6Qт3.ш въ Адексtt Михайловичt замtчате.1JЬНУЮ 
Д.1JH того времени тонкость чувства, поэтому и его мораль высказывалась 

иногда поразитедьно хорошо, '.гешro и симпатично, особенно тогда, когда 

ему приходилось КОРО нибудь утtшать. Высокiй образецъ этой трога

те.lIЬНОЙ морали представ.IIJIетъ УПОМJlНутое Быше письмо царл къ КНJIЗЮ 

Ник. Ив. Одоевскому О смерти его старшаго сына, КНЛЗJI МихаЮIа. Въ 

этомъ nисьмt лсно видtнъ чедовtltъ чрезвычайно деликатНЫЙ, ум'вющiй 

любить и понимать нравственный :мipъ другихъ, умtющiй и говорить, и 

думать, и чувствовать очень тонко. Та же ТОНltoсть пониманJя и способ

ность дать нравственную оцtнку своему положенiю и СБОИМЪ оБJIзанно

СТJlМЪ сказываеТСJI въ зам'1lчательномъ "статейномъ сnискt" иди nись.мЪ 

АlIексtл МихаЙ'-!IOвича къ Никону, :митроподиту Новгородскому, съ ОП и

саюемъ смерти naTpiapxa Iосифа. ВРJIДЪ-ЛИ Iосифъ пользоваЛСJl дtйстви
тельною любовью царл и имtлъ въ его гдаза:хъ большой нравственный 

авторитетъ. Но царь СЧИТ3.1!Ъ своею оБJIзанностью чтить свлтитеЛJl и 

относитьсл къ нему съ должнымъ внимаItiемъ, поэтому онъ ОКРУЖИ.JIъ 

больного naTpiapxa своими заботами, посtщалъ его, прису'.гствова.1lЪ даже 
~ри его агонiи, участвовадъ въ чинt его погребеюл и лично самымъ 
старательнымъ - образомъ переписалъ "келейную казну" naTpiapxa, "съ 
ПОЛ'l'ОрЫ недt-.1IИ ежедень ходилъ " въ патрiаршiе покои, какъ душепри

Jta3чикъ. Во всемъ этомъ Алексtй Миха.Й.1ЮВИЧЪ и даетъ доброводьный 

отче'гъ Никону, предназначенному уже въ патрiархи всел Руси. Надобно 

_ прочитать сплошь весь царсRiй "статейный сnисокъ" , чтобы въ полной 
Mt-pt усвоить его _ своебразную npелесть. Описанiе послtдней болt3ни 

патрiарха сдtлано чрР.звычаЙно JlРКО съ полною ре3.1JЬНОСТЬЮ, причемъ 

царь сокрушаетCJI, что упустилъ случай по :московскому обычаю напом

нить Iосифу о необходимости предсмертныхъ распорлженiЙ. "И ты 

менл: гpЪmвaгo, прости (пишетъ онъ Никону), что лзъ ему не воспо

МJIНулъ о духовной И кому душу свою принажетъ ' . Царь пожалtдъ 

пугать Iосифа, не думм, что онъ уже такъ плохъ: "Мнъ молвить про
духовную-ту, и помнитъ: вотъ де MeВJI избываетъ! " 3дtсь личнал де
ликатность заставила царл Алексtл отступить отъ жестокаго обычаJI 

старины, когда и самимъ царлмъ въ болtзни ихъ дыши по:мин3.[и ., 0-

духовноя" . Умершаго naTpiapxa ВQ1несли въ цеРIЮВЬ, и царь приmе.n.ъ 
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К'Ь его гробу въ пустую церковь въ ту минуту, когда можно было 

l'.Jазомъ , :вид-Вть процесс'В разложевia :въ труп-В (~без:м:tрно пухнетъ" \ 
"лицо розно пухнетъ"). Царь АJ!e:r~-Вй испугалсл: иИ мн-В прiиде-пи

тетъ онъ-помыIIенiеe TaItOe отъ :врага: поб-Вги де ты :вонъ, тотчасъ 

де тебя, :вскоча, уда:витъ! .. И я, перекрес'глсь, да ВЗJfЛЪ за руку его, 

св-Вта, и сталъ ц-Вло:вать, ' а :во у:м.-В держу то слово: отъ земли созданъ, 

и въ землю идетъ' чего болтис.я? ... Т-Вмъ себя и оживилъ, что за РУКУ
ту его съ молитвой :взялъ! " Во времл погребенiя патрiарха СJIУЧИ.1IСЯ 

I'P-ВХЪ: "да такоп гр-Вхъ, влаДЫRа 'свлтый: погребли безъ звону! ... а преж
нихъ патрiарховъ съ звономъ погребаJEИ". лишь самъ царь вспомнишь , 

что надо звонить, такъ ужъ r,тали звонить - посл-В срока. Похорони:въ 

иа'l'рiарха, Алекс-Вй Михайло:вичъ принялся за разборъ личнаго имуще

ства патрiаршаго съ Ц-В.1Iью его благотворительнаго расnpед-Вленiя; кое

что изъ этого имущест:ва царь и распродажъ. -Самому царю нравились 
серебряные » суды " (посуда) патрiарха, и онъ, разум-Вется, могъ бы ихъ 
uрiобр-Вс'ги Д.1Iл себя: бы.1IО бы у него столыiO денегъ, "что и :вчет:веро 

Ц-ВHY~TY дать ~, по его сло:вамъ. Но государя удержало очень благородное 
соображенiе: "Да и въ томъ меня, владыItо святый, прости (пишетъ 

цар); Никону): немного и л не поItуСИЛСЛ инымъ судамъ, да милостiю 

Пожiею :воздержался и вашими молит:вами святыми. Ей-ей, владыко свл

'l'ЫЙ, ни маленькому ничему не точенъ!... Не хочу Д.1Iя того: се отъ Бога 

l'р-Вхъ) се отъ людей зазорно, - а се ItаItой я буду приItащикъ: самому 

1rШ-В (суды) имать, а денги мн-В шraтить себ-В жъ?! " Вотъ съ ItакИми 

'lертами душевной де~lIикатности, нравственной щеItотливости и сов-Встли
lJОСТИ выступаетъ передъ нами самодержецъ ХУН в-Вка, боящiйсл 

гр:Вха отъ Бога и зазора отъ людей и подчинлющiй ХРИС'l'iанскому чув

ству свой суе:в-Врный страхъ! 

То же чувст-во де.1Iикатности, основанной на нравственной вдумчи

вости, Сltазываетсл въ лю?опытн-Вйшемъ выго:вор-В царя воевод-В Itнязю 
Юрiю A.1Iekc-Вевичу До.п:гоРУItому. До.п:горyкiй въ 1658 году удачно д-Вй

с'гвова.!Ъ проти:въ Литвы и :ВЗЯ.1IЪ въ п.1I-внъ гетмана Гонс-Ввс:каго. Но 

его усп-Вхъ былъ сл-Вдствiемъ его личной иницiативы: онъ д-ВЙствова.1IЪ 

uo соображенiю съ обстановItою, безъ спроса и в-Вдома цаРСЕаго. Ma.lo 
'1'01'0 , онъ почему-то не изв-Встилъ царя во-время о . своихъ д-Вйствiлхъ 
1I, гжавнымъ образомъ, объ ОТСТУП.1Iенiи отъ ВИ.1Iьны, Еоторое въ MocItВ:В 

:ие одобрили. Выходило таЕЪ, что за однО надлежа.1IО До.п:гоРУItаго хва

ЛИТЪ, а за другое порицатъ. Царь АЛ6ItС-ВЙ находилъ нужнымъ офицiально 

выказать недово.1IЬСТВО ШJ.Веденiемъ До.п:гоРУItаго, а неофицiально ПОС.1Iа.1IЪ 

ему писы.ю съ мягкимъ И милостивымъ выговоромъ. ~Похва.1Iлемъ тебл безъ 

в·.hсти (то-есть безъ реллцiи Долгорукаго) и жаловать об-Вщаемсл" писа.1IЪ 

l'осударъ, но тутъ же добавлллъ, что эта похвала частнал и негласнал: »и хо

'l'ИМЪ съ милостивымъ словомъ послать и съ иною нашею государевою ми-
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Л'Остiю, да нел:ыш ПОС.Iать: о'rписки отъ тебл нtтъ, невtдомо ,ПР'ОТИВЪ чего 

писать тебt!" Обълснивъ, что ДО.1П'ОрJКШ самъ сеМ,' устрои.J[Ъ "безче

c'l'ьe " , царь обращаетCJI къ интимнымъ упрекамъ: "Ты за мою, просто 
:М:О.1IВИТЬ, :милостивую .iIЮбовь ни одной строки не писывал:ъ ни о че:м:ъ! 

lIиса.IЪ къ друзЬJШЪ свои:м:ъ, а тt~ей, ей!-про тебл же переговари

ваютъ да смtютCJI, какъ ты торопишьм, ЕаКЪ И иное дt:i[аеШь"... "Чаю, 
что кнлзь Никита Ивановичъ (ОдоеВСI.iЙ) тебл подбилъ; . и его было сч

шать напрасно: в-Вдаешь са:мъ, .какой онъ про:мышл:еннmtъ! по~.п:ушаешь" 

какъ про него поютъ на MOCKBt"... Но одновременно съ горы.ими УIЮ

ризна:ми царь говоритъ ДO.в:rOPYXOMY и ласковыл сжова: " Тебt бы о сей 

l'paMoTt не печа.1IИТЬСЛ: л:юбл тебл пишу, а не кручинясь; а сверхъ 

того сынъ твой скажвтъ, какм немил:ость 1tfOЛ къ теб-В и къ нему! " ... 
" Жаль конечно тебл: впрл~ Богъ хот-Влъ тобою ВСJПtOе дtл:о въ совер

шею е не во MHoгie дни привести, .... да самъ ты отъ сеБЛ 'ПО'l'ерюIЪ!" Въ 

закл:юченiе царь . жал:уетъ До.1lГорУltаго тt:м:ъ, что ве.1ШТЪ оставить CB01'i 
BыrBopъъ вжаЙн'.в: ..." а прочтл сiю нашу грамоту и запечатавъ, при слать 

ее къ намъ СЪ тtмъ же, Кl'О I,Ъ тебt съ нею прi-Вдетъ". Очень проду

мано, де.1IИltатно и тактично это желанiе царл А.1IeКС'.вл добрымъ интим

ны:мъ в~ушенiемъ смягчить и обълсни;ь офицiа.1IЬное взыскаюе съ че
.ковtка, хотя и заслу..женнаго, но формально провинившагосл. 

Во вс-Вхъ послаюлхъ царл Алекс-Вл Михайловича, подобныхъ при

веденному, гд-В царю ПРИХОД/IЛОСЬ обсуждать, а иногда и осуждать 

поступки разныхъ лицъ, бросаетсл въ паза одна любопытная черта. 

Царь не TO.1IЬKO обнаруживаетъ' въ себt большую нравственную чуткость, 
но онъ у..м:tетъ и :побитъ ана.1IИзировать: онъ всегда очень пространно 

доказываетъ вину, оБЪJJснлетъ противъ кого и противъ чего именно 

погрtшилъ виновный и насколько сильно и тsrжко его прегрtшенiе. 

Хараюерн-Вйшiй образецъ подобныхъ разсуждеюй находи:мъ . въ его 

обращеюи къ кнлзю Григорiю Семеновичу Куракину съ выговоромъ за 

то, что онъ (въ 1668 г.) "Не посп-Вшилъ на .выручку гарнизона:м:ъ Нtжина 

п Чернигова. Царь упрекнулъ Куракина въ недо:мыслiи, въ томъ, что 

онъ "притчеro не промыслитъ, что будетъ" всл-Вдствiе его промед.[еЮл. 

"То будетъ (обълснлетъ царь воевод-В): первое-Бога прогнtваетъ... и 
кровь напрасно :многую прольетъ; btopoe-.[юдеЙ потерле1'Ъ и страхъ на 

.IюдеЙ нэ:ведетъ и торопость, третье-отъ ве.[икаго государл тнъвъ 

пр.име'rъ; четвертое-отъ .[юдеЙ с'rыдъ и срамъ, что даро:мъ .1ПодеЙ поте

рялъ; плтое-Сдаву и честь, на CBtTt Бого:мъ дарованную, неuристой

ны:м:ъ д-В.[омъ... отгонитъ отъ себл и B~.вCTO славы укоризны Bcsrкisr и 

неудобные переговоры воспрi.иметъ. И то все писано къ нему, боярину 

(за1t.!ючаетъ Але~с-Вй Михайловичъ), хотн добра свлтой и восточной 

церкви и чтобы дtJIО Божiе и его государево свершалось въ добромъ 

ПО.JIlюводетвЪ, а его, боярина, ;.ка.[У1 и хотл ему чести и жа.['.вsr его 
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старости!" Наб.7IЮдеШл надъ такими С.!Iовесными упражненiлми приводлтъ 

Jtъ Jlыли,' что царь АлеItс..вй :много и OI.:HOBaTe.1IЪBo разИblIlIЛЛЛЪ. И это· 

размышлеше СОСТОJI.JIО не въ ТGМЪ только, ЧТО въ y.м'.h Алекс..вл Михай

ловича ПОС.llymн~ и живо припоминались и.мъ Чl;f'.ганные тексты и чужiл 

:иы:сли, подходлщiл вн..вшнимъ образомъ къ данному времени и случаю. 

Умственнал . работа приводила его къ образованiю собственныхъ вsглл
.цовъ на мiръ и .1I:юдеЙ, а равно и общихъ нравственныхъ понлтiй, ROто

рыл СОСl'ав.дл.1IИ его собственное философско-нравств'енное достолнiе. 
Конечно, это не БЫilIа система :мiровоззр..внiл въ современном:ъ c:мmC.!It; 
т..в:мъ не :иев..ве въ сознанiи - АлеКС'lJЛ Михайловича БЫJIЪ такой отчет

ЛИВЫЙ :моральный строй и порлдокъ, что вслкiй час'.гныИ С:1fучаи ему 

.1lегко БЫJЮ подвести подъ его общiл понлтiл и дать ему каз:еI'орическую 

оц..вн:ку. н..втъ воsможности воsстанови'.гь 1IЪ общемъ сdдержанiи и систе.м'.h,. 

этоn дуте.вНЫЙ строй, пре.жде всего потому, что и са.мъ·его обладатель 

никогда не заботилCJI объ это:мъ. Одиако~ ДЛЛ прим..вра укажемъ хотл бы 
на '11.0, что, исходл изъ религiоsно-иравственнщъ основанiй, Алексtfl 

Михайловичъ имtлъ лсвое и твердое понлтiе о происхожденiи и значенiи: 

царской власти въ Московсн:омъ государствt, какъ власти богоустано

вленной и назначенной длл того, чтобы ,~C.y~дaTЬ людей вправду " 'Н 

"беsпо:мощны:м:ъ помогать " . Уже были Быте привед~ны слова царл Ален:сt~ 
КНJISЮ Гр. Гр. Ромодановсн:о:му: "Богъ благословилъ и предалъ на:мъ, 

государю, править и раsсуждать .7IЮДИ свол на восток..в и на запад..в и 

на югt и. на ctBept вправду ~'. ,длл царн АлеI'С..вл это БЫJ[а не'случайнал 

красивал фраза, а постолннал твердал формула его власти, которую онъ 

сознательно повторллъ всегда, когда его мысль обращалась на обълсненiе 

смысла и ..вли его державныхъ ПО.1IНомочiЙ. Въ письм..в къ JtНЛЗIO. 

Н. И. Одоевскому,_ ваприм..връ, царь однажды ПОМЛНУ.1Iъ о томъ, "кан:ъ. 

ЖИТЬ MH1J, государю, и вамъ, болрамъ", и на з-ту тему писа.llЪ: " а _МЫ. 

ве:пшiй государь, ежедневно просимъ у Соsда'гелл,... чтобы ГОСПОДh 

Богъ ... даровалъ намъ, великому государю, и вамъ, боллромъ, съ нами 
еди:нодymно люди Его, Свътовы, раsсудити вправду, всtмъ равно". В5JlТЫЙ 

здtсь при.мtръ шетъ ц..вну въ особенно~ти потому,- что длл историка 

въ данномъ случа..в лсенъ ИСТОЧНИRЪ т..вхъ фразъ царл Алекс..вл, В'Ь 

которыхъ столь категорически нашла себ..в о пред..вленiе , впервые въ 

МОСКОВСIWМЪ государств..в, идел державной власти. Свои мыели о существ'J; 
царскаго служешл АJlекс..ви МихаЙJlОВИЧЪ черuалъ, повиДИМому, иsъ чина 

царскаго в..внчанiл или же непосредственно изъ главы 9-й :Книги Пре
мудрости Соломона. Не мен..ве sнаменательНblМЪ кажетсл и отнотепiе 
царл' нъ вопросу о вн..вшнемъ принужденiи въ д..внахъ в..вры. Съ :зам..втною

твердостыо и см..вЛОСТЬЮ .мысли, хотя и въ очень сдержанныхъ фразахъ, 

царь пишетъ по этому вопросу МИ'ГРОПО:llИТУ НИRОНУ, котораго авторитет'Ь 

онъ стаВИJlЪ въ т..в года необыкновенно высоко. Онъ проситъ Никона. 
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не томить B~ походi> монamескимъ послушанiемъ сопровождавшихъ его 
свi>тскихъ .1IюдеЙ: " не застаВ.1IИваЙ управида столть: добро, государь 

владыко свлтый, ' учить премудра-премудр1!е будетъ, ' [1 безумному

мозолiе ему есть!" Онъ ставитъ Никону на видъ слова одного изъ его 
,( 

спутниковъ, что Никонъ "никого де сидою не заставитъ Богу в1!ровать ". 

При всемъ почтенiи ltъ митрополиту, "не въ примi>ръ свлту мужу", 
Адексi>й Михайдовичъ видимо разд'.вллетъ мысли несогласныхъ съ НИRо

номъ И терпi>вшихъ отъ него подневольныхъ постниковъ и молитвен

никовъ. Нельзл силою заставить Богу в1!ровать-это по всей видимости 

уб1!жденiе самого Алекс1!л Михайловича. . 
При постолнномъ ре.1IИгiозномъ настроенiи и напрлженной мора.1IЬНОЙ 

вдумчивости А.lIексi>Й Михайловичъ обладалъ одною симпатичною чертою , 

КОl'орал, казалось-бы, мало могла уживатьсл съ его аСltетизмомъ и HaК.1IOH

ностью къ отвлеченному наставительному резонерству. Царь Адекс1!й 

былъ весьма эстетиченъ-въ томъ смыслi> , что любидъ . и понималъ. 

красоту. Его эстетичеСlше чувство сказывалось лрче всего въ страсти къ 

СОКО.][иной охот1!, а позже-къ сельскому хозяйству . В:ром1! прлмыъъ 

ощущенiй охотника и обычныхъ удовольствiй охоты съ ел азартомъ и 

myмнымъ движенiемъ, соколиная пот1!ха УДОВ.1Iетверлла въ цар1> Алексi>i> 

и чувству красоты. Въ "Урлдник1! СОIЮЛЬНИЧЬЛ пути " онъ очень тонко 

разсуждаетъ о красот1! разныхъ охотничьихъ птицъ, о прелести птичьлго 

л~та И удара, о внi>шнемъ излществ1! своей охоты. Длл него "его госу

даревы 'ХраC1l'ЫЯ и славныл птичьи охоты " урлдство И.1IИ ПОРЛДОRЪ "уста

Б.llлетъ и обълвллетъ красоту и удивленiе " ; высокаго сокола летъ

,,'ХраС1Юс},юmрumед,еnъ и радостенъ "; копцова (то-есть копчика) добыча и 

.тсетъ-"дОбровuдеuъ " . Онъ С.1Ii>дитъ за красотою сокольничьлго нарлда и 

оговариваетъ, чтобы нашивка на кафтанахъ бы.1Ia "золотнал " И.!IИ серебрл
нал: "къ какому цв1!ту Rакал пристанетъ " ; требуетъ, чтобы. СОКО.1IЬникъ 
дер.жалъ птицу " ПОДЪJIВительно ЕЪ видfнiю челов1!чесrюму и ко 'XjJacomrь 
кречатьей", то-есть такъ, чтобы ее разсмотрtть было 'удобно и красиво. 

Элементъ к.расоты и изящества вообще играетъ не посдtднюю рол въ 

"урядствъ" всего охотничьлго чина царл Алексi>л. То же чувство красоты 

заставллло царл увлекатьсл внi>шнимъ благочестiемъ церковнаго служенiл 
и строго сл1!дить за нимъ, иногда даже нарушал его внутреннюю чин

ность длл вн1!шней красоты. Въ запискахъ Павла А.lJеППСI,аго можно 

вид'вть много примtровъ тому, какъ царь распорлжа.п:сл въ церRВИ, на

водл ПОРЛДОltъ и красоту въ такiл минуты, когда, по наmимъ лонлтiJIМЪ, 

ему надлежало бы хранить молчанiе и благоговtнiе. Не только цер
ковныл церемонiи, но и парады придворные и военные необыкновенно. 
занима.lIИ Алексi>н Михайловича съ точки зр1!шл "чина " и "урлдства" , 
то-есть внi>шнлго порлдка, красоты и великолi>пiл. Онъ, напримi>ръ, съ 

J . u 

чрезвычайнымъ ycepдIeMЪ устраивалъ смотры и пров()ды своимъ воискамъ 

27 
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передъ первымъ литовскимъ походомъ, ОбстаВ.1[JIJI ихъ торжественнымъ 

и красивымъ церемонiаломъ. Вольшой эстетическiй вкусъ цаРJl сказывалсл 

въ выбор..в .1IIOби:мыхъ м..встъ: I,ТО знаетъ положев:iе Саввина-Сторожев

скаго монаСТЫРJl въ 3венигород..в, ИЗ.JIЮбленнаго царемъ Алекс..вемъ Михай

ловичемъ , тотъ соглаСИТСJl, ЧТО это--одно ИЗЪ красив..вЙllIИXъ ы..встъ всей 

МОСКОВСКОЙ губернiи; 'кто былъ въ сел'в Rоломенскомъ, тотъ помвитъ, 
ltOвечно, тамошвiе прекрасные виды съ высокаго берега москвы-р..вки. 

Мирнал красота этихъ м..встъ-обычНblЙ типъ веЛИЕорусскаго пейзажа

таЕЪ соотв..втствуетъ .характеру "гормдо тихаго" цаРJl. 

Соединенiе глубокой религiозности и аскетизма съ охотничьими 

наС.!l.аждеЮлми и св..втлыъъ ВЗГЛJlДОМЪ на жизнь не было противор..вчiемъ 

въ натур..в и фЮIOсофiи Алекс..вJl Михайловича. Въ- немъ религiJl и 

МО.rnтва не исключали удовольствiй и пот:Вхъ. Онъ сознательно ПОЗВОЛJlЛЪ 
себ..в свои охотничьи и ЕомедiЙНЬ!JI развлеченiJl, не считалъ ихъ пре

ступными, не каJlЛСJl посл..в нихъ. У него и на удовольствiJl былъ свой 

особый ВЗГЛJlДЪ . "И з..вло пот..вха ciJl полевал ут..вшаетъ сердца печаль

НЫJl" ,-пиmетъ онъ въ наставленiи сокольникамъ:-"будите QХОЧИ, 

забаВДJlЙтеСJl, ут..вшаЙТесл сею доброю пот..вхою ... , да не одол..вютъ васъ 
ЕРУЧИНЫ и печали вслЮJI " . Такимъ образомъ въ сознавiи АЛeIi.с..вJl Михай

ловича ОХОТНИЧЬJl пот'Вха есть противод..вЙствiе печали, и подобный взгллдъ 

на удовольствiJl не случайно соскользнулъ съ его пера: по мн'Ввiю цаРJl, 
жизнь не есть печаль, и 'отъ печали нужно .л..вЧИТЬСJl, НJжно гнать ее- . 
такъ и Вогъ вел..влъ. Онъ проситъ Одоевскаго не шrакать о смерти 

сына: nНеЛЬ3J1, что, не поскорб..вть и не прослеЗИТЬСJI, и ПРОС.1IеЗИ'l'ЬСJl 

надобно--да въ м.'Вру, чтобъ Бога наипаче не прогн'Ввать " . Но ес.n:и 

жизнь-не ТJlжелое, мрачное испыанiе,' то ова ДЛJl цаРJl АлеЕС'ВJI и не 

СП.1Iошное наслажденiе. Ц'Вдь жизни-спасевiе души, и достигаетCJI эта 

ц'Вль хорошею благочестивою жизнью; а хорошаJl жизнь, по мн..внiю 

цаРJl, должна про ходить въ стротомъ ПОРJlДК'В: въ ней все должно им..вть 

свое м'Всто и вреМJl; царь, ГОВОРJl о пот..вх..в, напо:минаетъ своимъ соколь

никамъ: "правды же и суда и МИЛОСТИВЫJl любве и ратнаго СТРОJl НИЕО

лиже позабывайте: Д'ВЛУ вреМJI и пот..вх..в часъ " . Такимъ образомъ страстно 
.1IюБИМaJI царемъ Алекс..вемъ забава ДЛJI него, всетаки, ТОЛЬЕО забава и 

не должна м'Вшать д'Влу. Онъ уб'Вжденъ, что во все, что бы }lИ д..влалъ 

челов..вкъ, 1:IУЖНО вносить ПОРJlДОКЪ,~ " чинъ " . " ХОТJI И мала Be~ь, а будетъ 
по ЧИНУ честна, м..врна, стройна благочинна,-никтоже зазритъ, НИЕтоже 

похулитъ, ВСJlкiй похва.ШТЪ, ВCJlEiй прославитъ и УДИВИТСJl, ЧТО И малой 

вещи честь и чинъ и обрмецъ положенъ по м..вр'В " . Чинъ И благо

устройство ДЛJI А.1Iекс..вл Михайловича--залогъ усп..вха во всемъ: "безъ 

чина ж~ ВСJlкаJl вещь не утвеРДИТСJl и не укр'Впитсл; безстройство же 

теРJlетъ д..вло 'и возстаВ.1IJlетъ безд..в.1Iье " ,--rоворитъ онъ. Поэтому царь 

Алекс'Вй Михайловичъ очень заБОТИЛСJl о порлдк..в во ВСЛRОМЪ большомъ 
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"и маломъ дЪдЪ. Онъ тодь:ко тогда бывадъ счастливъ, когда на душъ у 

.вего было свътло И ,лсно, И кругомъ все )было свътло и спокойно, все на 
:м1lстъ, все по чину . . Объ этомъ то внутреннемъ раВНОВ'Бсiи и вн1Iшнемъ 
,noPJIДEi> бол1lе всего вабот илс,л царь Ллекс1lй, мъшаJI ДЪЛО съ потъхой И 

-соедин,л,л подв иги строгаго аскетивма съ чистыми и мирными насд3.Жде

н:iJIми. Такал непрерывно владъвшал царемъ Ллексъемъ вабота поввол,летъ 

'сравнить его (хот,л ава.чогi,л здtсь можетъ быть лишь очень отдаленваJI, 

·съ первыми эпик урейцами, искавшими своей "атара:ксiи", бевм,лтежнаго 

.дymeBHaгo равнов-:Всiл, въ равумвомъ и сдержанномъ васл3.Жденiи. 

До сихъ поръ царь Ллексtй Михаиловичъ былъ обращенъ къ намъ 

·своими свътлыми сторонами, и мы ими любо.вались. Но были же и тtви. 

:Конечно, надо счесть покаввымъ и веискреннимъ "смиренiемъ паче 

.гордости" тотъ отвывъ, какой одважды далъ самъ о себ1l царь Никону: 

"а про насъ ивволишь вtдать, и мы, по милости Вожiи и по вашему 

св,лтительс:кому благосл овевiю, ка:къ есть истинный царь христi,лнскШ 
.варичJOCJI, а по своимъ зльшъ мерзкимъ дъламъ недостоивъ и во псы) 

не токмо въ дари!" 3лыхъ и меРВRИХЪ д1lлъ за царемъ Лдексъемъ совре

менники не знаютъ; однако ивогда они бывали ИМЪ недовольны. Въ годы 

его молодости, въ эпо:s:у за:КОl!одатеJIЬНЫХЪ работъ l!адъ у ложенiемъ 

(1649 г.), HacTpoeBie народвыхъ массъ было настолько веспокойно, что 
м.воВе давали волю JIЗЫКУ . Одивъ ивъ овлобленныхъ реформами уличныхъ 

,0зорнИItOвъ- Савинка :Коръпивъ бо.1IТалъ на MocRВЪ про юнаго государн, 

что царь "гл,лдитъ все изо рта у болръ Морозова и МЮIОСЛавскаго: 

они вс1шъ владtютъ, и самъ государь все это знаетъ да молчитъ" . 
. MыcJIЬ, что царь "ГЛJIДитъ изо рта " у . другихъ, мелькаетъ и поздв1lе . 
. Въ поведенiи :Коломенскаго арxiепископа Iосифа (1660-1670 годы) 

.вскры.вались не разъ его бевпощадные отзывы о царъ Ллекс1lъ и БОJIрахъ. 

Iосифъ говаривалъ пр.о ведикаго государ.п, что "не ум1Iетъ въ царств1I 

НИRакой расправы сам ъ собою чинить, люди имъ влад1lютъ", а про 

-болръ, что "бо,лре-Хамовъ РОДЪ, государь того и не внае'l'Ъ, что они 

.д1lлаютъ" . Въ минуты большого раздраженi,л Iосифъ обзывалъ Ллекс1lл 

Михайловича весьма преври тельными бранвыми словами, которыхъ общiй 

·смыслъ обличаJ1Ъ царл въ по.~ноЙ неспособвости къ дtламъ. ВстрЪча.лсь 

съ такими отзывами, не знаешь, какъ сл:lщуетъ ихъ истолковать и какъ 

ихъ можно примирить со многими свид1l'tельствами о разумъ и широ

.Rихъ ивтересахъ Алексъ,л МихаЙловича. "Гораздо тиxiй " царь былъ 
въдь тихъ добротою, а не смысломъ; это ,лсно ДЛJI вс1lхъ, зна:комыхъ 

.съ историческимъ матерiаломъ. Только пристальное наблюденiе откры: 
ваетъ въ HaTyp1l цар,л АЛeI\сtJI двъ ташл черты, которыл могутъ OCBt
тить и обълснить существовавшее недовольство имъ. 

При всей своей живости, при всемъ своемъ умъ ц~pь Алекс1lй 

:М:ихайловичъ бьшъ беввольвый -и временами малодупmБIЙ чедов1Iкъ. 
27* 
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По:rьзулсь его добротою и безволiемъ окружавmiе не ТОЛЬRО своево.1!.Ь

нича.JИ, но забирали вдасть и надъ самимъ " тихимъ" государе:мъ. Въ 

письмахъ царя есть УДИ1lительныя этому Доказате.lIЬСТl1а. Въ 1652 ГОДУ' 

онъ пиmетъ Никону, что двореЦRiй князь Алексtй Мих. Ль вовъ » билъ. 

че.1ЮМЪ объ отставк:В " . Это былъ возмутительный самоуправецъ, МНОГО 

.1ltтъ безнаRазанно сид1Jвmiй въ приказ:В Бuльmого дворца. Царь обрадо

ва.1lСЛ, что :можно избавиться отъ Львова, и "во дворецъ посадилъ. 

Василiя Бутур.шна" . Съ наивною похвальбою онъ сообщаетъ Никону:' 

"а слово мое ИblHt во Дворцt добрt страШIIО, и (все) дtлаетсл безъ 

замотчанья! СС Стало быть Tal~oBd была наглость КIIЯЗЛ Львова, что ему 

не страшно Rмалось и царское слово, и такъ велика была слабость. 

государя. что онъ не могъ самъ избавиться отъ своего дворецкаго! Послъ. 

этого при:мf>ра становитCJI понятны:мъ, что около того же времени и 

ничтожный ПРИI\азный чеЛОВ'БКЪ Л. Плещеевъ могъ цинично похва.llЯТЬСJf~ 

что "про меня де вtдаетъ государь, что я зернщикъ (то-есть игрокъ)! ... 
у :меня де Москва бы.1.Ia въ PYI\1J вся, я де и бонрамъ указыва.llЪ! СС . Въ. 

упоминанiи государя Плещеевымъ мельк~етъ тоть же нам екъ на отсут-· 

cTBie страха пред'!> ГОСУДftревымъ именемъ и словомъ, какъ и въ наИВЕОМЪ. 

письмt самого государя . Любопытно, что придворные и прикаЗБые люди 

не только за глазами у добраго царя давали себt волю, но и въ глаза 

ему ос:мtливались показывать ' свои настроенiя. Въ поход'в 1654 года. 
окружавшiе Алексtя Михайловича, по его сло'ва:мъ въ письмt кн. Трубец
кому "tдутъ съ нами ' отнюдь не единодyшiемъ, наипаче двоедуmемЪ,. 
какъ есть облака: иногда благопотребнымъ воздухо:мъ и благонадежны:мъ . 

и уповате.1lЬНЫМЪ лвятся; иногда зноемъ и яростiю и ненаст ьемъ всякимъ· 
\ б . 

здохитренны:мъ и о ычаемъ :МОСIЮВСКИМЪ явлтся; иногда злым ъ отчанюемъ 

и погиб ель 'iIрорицаютъ; ино'гда тихостью и б1JДБОСТЫО дица своего отхо

дятъ ЛУI,авымъ сердце:мъ ... А MHt уже, Богъ СВИД'Бтедь, каково, стано

вится отъ двоедушiя того, отнюдь уповаIIiя h-втъ!СС При отсутствiи твердой 

воли въ XapaIi.Tept царл Адекс1Jя онъ не могъ взлть въ свои руки 

HacTpoeнie окружающихъ, не могъ ЕРУТО раздtдаться съ виновными,. 

прогнать самоуправца. Онъ ~oгъ вспыхнуть, выбранить, даже ударить, 

но затtмъ быстро сдавался и ИСIi.а.iIЪ примиренiл. Онъ терп1Jдъ IШЯЗЯ 

Львова у Д'БЛЪ, держадъ ОЕОд0 себя своего пдохого тестя Милославс:каго,. 

дава.llЪ водю без:мtрв:о:му В.1lаСТО.IIобiю Никона -потому, что не им1Jдъ ' въ 
себ1J сиды бороться ни съ служебными злоупотреблев:iями, ни съ при'

ДВОрНЫМИ влifIнiями, ни СЪ сильными характерами. Не истребить 3.110 .съ . 

корнемъ, не убрать непригоднаго чед.ов·.hка, а найти компро:миссъ и 

пал.riативъ, закрыть глаза и спрятать, какъ страусъ, годову въ кустъ

вотъ обычный прiе:мъ Алек см Михайдовича, результатъ его мадовошя 

и :мадодуmiя. Хуже всего онъ чувствовадъ себя тогда, когда видtлъ 

неизб1Jжность вступить открыто въ kakoe-.1lИбо непрiятное д1Jдо . Мало-
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душно онъ уб'l!галъ отъ отв'l!тственныхъ обънсненiй и сп'l!ш~л:ъ засдо
нитьен др угими людьми. Сообщивъ Никону въ ПИСЬ1l1'l! о неудовольствiнxъ 

на него, существующихъ среди его окружающихъ, царь сейчасъ же 

-оговариваетсн : "и теб'l! бы, владыко СВJlтый, пожаловать-сiе писанiе 
-сохранить и СКрЫТЬ втаЙн'l!!.~. да будетъ и изволишь ему (,жалобщику) 

говорить, и ты, вл:адыоo свлть:m, говори отъ своего лица, будто къ теб'l! 

"Мимо менл писали (о его жа.тюбахъ)". Желанiе стать въ CTOPOH'l! стыди'l'Ъ, 
повидимому, самого Алекс'l!н :Михайловича, и онъ предлагаетъ Никону 

отложить объ.нсненiе съ недовольнымъ на него бонриномъ до :Москвы: 

"зд'l!сь бы передо мною вы съ очей на очи перев1щались", предлагаетъ 
·онъ, разум'l!етсл, въ наде,жд'l!, что времл уничтожитъ остроту HeyдoB9.ТIЬ

ствiй и смлгчитъ враговъ до очной ставки. ДушевНblМЪ малодушiемъ 

..добраго госуд арл сл'l!дуетъ обълснить его вкусъ къ писыrеннымъ ВЫГО

Jlорамъ: за гл:аза можно было , написать много и сильно, грозно и красиво; 

а въ глаза бранить трудно н ,жалко. Въ глаза бранить кого-либо царю 

Алекс'l!ю был:о можно только въ минуты кратковреМ8ННЫХЪ вспышекъ 

горнчаго TH'l!Ba, когда у него BM'l!CT'l! съ лзыкомъ развнзывались и рук}):. 

Итакъ, сл:абость характера был:а однимъ изъ т:Вневыхъ свойствъ 

царл Алекс'l!л Мих.аЙловича. Другое его отрицательное свойство легче 

,описать, ч'l!мъ назвать. Царь Алекс'l!й не ум'l!лъ и не думалъ работать. 

Онъ не зналъ поэзiи и радостей труда и въ , этомъ отношенiи былъ со

'Вершенною противоположностью своему сыну Петру. ЖИТЬ и насла.ждаТЬСJl 

онъ могъ среди ,,:малой вещи", каRЪ онъ на~ывал:ъ свою охоту и какъ 

можно назвать BC'l! его инын пот:Вхи. Вен его энергiJl уходила въ отпра

:Юlенiе того " чина", который онъ вид'l!лъ въ въковомъ церковномъ и 

дворцово:м:ъ обиход'l!. Вел его иницiатива ограничивалась кругомъ прiлт

ныхъ "новшеСТВЪ ",IЮТОРЫЛ' въ его времл, но, независимо отъ него, стали 
проникать въ жизнь московской знати. Управленiе же государсl'ВОМЪ не 

было такимъ д..вло:мъ, которое царь Алекс1Jй желалъ бы прин.нть непо

средственно на с ебл. Длн того существовали болре и приказные люди. 

Сначала за цаРJl Алекс'l!л правилъ Борисъ Ив. :М:орозовъ, потомъ настал:а 

пора кн. Никиты Ив. Одоевскаго; за ни:м:ъ сталъ временщико:мъ патрiархъ 

НиКОНЪ, правившiй не только СВJlтительскiл д:Вла, но и царскш; за 
Никоно:м:ъ сл:Вдовали Ординъ-Нащокинъ и Матв'l!евъ. Во BCJIRyIO минуту 
д:Влтеш.ности царл Алекс:Вл мы видiшъ около него дов:Вренныхъ лицъ, 
которыл правнтъ. , Царь же, такъ скшзать, присутствуе'fЪ при ихъ работ:В, 

;хвалитъ ихъ или спорит'1? съ НИМИ, хлопочетъ о вн:ВшнеJlfЪ "урлдств'l!" , 
nише'l'Ъ письма о событiлхъ,-СЛОВОМЪ суетитсл кругомъ д:Вйствительныхъ 

работниковъ IJ дtнтелеЙ. Но ни работать съ ними, ни увлекать iИхъ 

Бластною волею боевого вождл онъ не можетъ. 

Добродушный и маловольный, подвижной, но не энергичный и не 
'рабочiй, 'царь Алекс:Вй не могъ быть бойцомъ и: реформаторомъ. Между 
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т1>мъ теченiе исторической жизни поставило -царю Адекс1>ю много чрез

вычайно трудныхъ и жгучихъ задачъ и внутри, и вн1> государства:

вопросы экономической жизни, законодатедьные и церковные, борьба за . 

Maдopocciтo, безконечно-трудная,-все это требовало чрезвычайныхъ усилiй 

лравительственной .власти и народныхъ силъ. Много критическихъ :минутъ 

пришлось тогда пережить наш'имъ предк.амъ и, всетаки, б1>дная силами· 

и средствами Русь усп1>ла выйти поб'вдителъницей изъ вн1>шней борьбЫr 
успtвала кое-Еакъ справляться и съ домашними затрудненiями. Прави

тельство Алекс1>я Михайловича стоядо на ИЗВЕСТНОЙ BblCOTt во всемъ 
томъ, Ч'l'О ему приходидось д'Влать : явлJIЛИСЬ способные люди, отыски

вадись средства, неудачи не отнима.1J:И энергiи у д'Вятелей; если .!ie
удавадось одно средство,-ДЛJI достижеюя ц'Вди, искали новыхъ путей. 

Шла, словомъ, горячая, напряженная Д'Бятельность, и за вс'Вми дtJIте- · 

.iIJIМИ эпохи, во вс1>хъ сферахъ государственной жизни, видна намъ добро .. 
душная и живая личность царя Алек.с1>я. Чувствуется, что ни одно д1>ло· 

не проходитъ мимо него: онъ знаетъ ходъ воины; онъ желаетъ руководить. 

работой дилломатiи; онъ въ думу боярскую несетъ рядъ вопросовъ :и 

укasанiй по внутреннимъ дtламъ; онъ сл1>дитъ за церковной реформой; 

онъ въ д1>л1> патрiарха Никона принимаетъ д1>яте.1IЬНО е участiе. Онъ 

веЗД'Б, постоянно съ разумtнiемъ д1>ла, постоянно добродуш ный, искреннiй 

и дасковыИ. Но нигдt онъ не сд1>лаетъ ни O~H ого рtmительнаго дви

женiя, ни одного р1>зкаго шага впередъ. На вслкiй вопросъ онъ откликнется 

съ полнымъ его пониманiемъ, не устранится отъ его разр1>шенiя; но отъ 

него совершенно нельзя ждать той страстной энергiи, какою отм'Вчена 

д1>лтельность его генiальнаго сына, той смtлой иницiативы, какой отди

чадсл Петръ. 

Главные моменты въ исторiи Южной и 

3ападной руси въ XVI-XVII В'ВRахъ. 

3ападныя и южныя Русскiя обдасти, какъ извtстно, въ XHI m 
XIV вв. стади дocToJ!нieMЪ .1IИтовскихъ велИRИХЪ кнлзеЙ. Вн1>шнля опас

НОСТЬ сплотила литовское племя, ПОДНJI.iIa въ немъ воинственный духъ, 

и .создада Литовское государство, въ которомъ стади ЖИТЬ COBMtCTHO И 
Литва и Русь. Но это государство, созданное Литвою, становилось рус

скимъ, потому что Русь преобладала надъ Литвой, не только числомъ 

но И КУ.1IЬтурою. РУСCI_iй язЫRЪ стадъ господствующимъ въ Литвt, 

употреб.1ШJ[СЯ при ДВОр'В и въ законодательств'Б. Православiе Bы

т'Всняло древнюю религiю ЛитвЬ!, безо всякой острой борьбы; же.!iа:' 

тые на руссRИХЪ кннжнахъ, литовсRiе кнлзьл были полурусскими по 

крови, русскими по языку и в1>роваЮ.амъ. Созданнал православiемъ. 
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и ДО.1IГою - историческою жизнью, РУССRал культура д:Влада быстрые 

усп:Вхи среди полудикихъ литовцевъ. Сдовомъ, бод:Ве образованная рус

скал HapOДНOCT~ усп:Вшно ассимидировала себt мен:Ве образованное Ли

~~е~п. '. 
Но Литва, вошедmал въ историческую жизнь поздн:Ве вс:Вхъ своихъ 

сос1щей, ПОЛJIКовъ, н:В~щевъ и Руси, чувствовада на себ:В не одно рус

ское влiлЮе. Н:Вмцы съ двухъ сторонъ (тевтоны и меченосцы) крестили 

ее въ католичество и обращали въ своихъ рабовъ. Поллки, сперва вра

ждебные, старались зат:Вмъ стать въ союзныл отношенiJI къ Литвt, сво

ему прежнему недругу, чтобы съ помощью Литвы д:Вйствовать противъ 

н:Вмцевъ, одинак6во ненавистныхъ имъ обоимъ. Средствомъ длл сб.1IИже

ЮЛ ПОJIЬши съ .'lитвою могли служить браRИ ЛИТОВСRИХЪ и полт,СRИХЪ 

Dдад:Втелей: они и заключались. ПО.1fЬСRiЙ ЕОрО'![ь Кази:мiръ Ш женилCJI 

на дочери Гедемина, но этотъ бракъ не им:Влъ политичеСltИХЪ посл:Вд

СТВШ, зато им:Влъ ихъ бракъ Литовскаго великаго RНЛЗЛ Лгайла на ко

ролев:В ПОдЪСRОЙ Лдвигt. Онъ былъ заключенъ съ условiемъ дииастиц,е

сuой yniu Литвы съ Подьшей подъ властью Лгеллоновъ. Иницiатива 

этого брака и самой уюи выm.Ш не изъ Литвы, а изъ Польши. Полъ

СRИМЪ панамъ страшны были и н:Вмцы И Литна; отъ Литвы они желали 

получить Н:ВIЮТОРЫЛ области и союзъ противъ н·Jшцевъ . Династическал 

унiл давала возможность IIОСТОЛННаго и KpЪnкaгo союза, давала надежду 

. провести въ Литву польское влiлнiе. На этихъ во;·шожностлхъ И наде

ждахъ и была построена въ Польш:В политическая комбинацiл, ув:Внча

БшалCJI поднымъ усп:Вхомъ длл Польшн. Въ 1386 г. Лгайло сталъ не 

только королемъ польскимъ, но и католикомъ . 
. Унiл Литвы съ Польшей заключена бы.I:1 на двухъ главныхъ 

условiлхъ: · 1) внутреннее устройство и управленiе государствъ остается 

прежнимъ, не зависимымъ отъ союзнаго государства; 2) ДИIшоматическiл 
сношеюл ведутCJI обоими государствами сообща. Такимъ образомъ, вну

треннлл автоно:мiя ,Литвы была сохранена. И однаI\О ЛИТОВСRо-русское 

общество было страшно неДОВО.lIЬНО унiеЙ. Перем:Вна религiи Лгапломъ, 

дозволенiе его обращать въ катодичество лзыческую Литву и дрyriл 

уступки ' Польш:В Бызва.щ р:Взкiй протестъ Литвы и Руси. Оскорбленное 

народное чувство поддержало притлзанiл Витовта, сильнtйшаго удt.1fЬ

наго князл въ Литв:В, и доставило ему полное господство надъ Литвою 

и титулъ великаго кнлзл литовскаго еще при жизни ЛгаЙЛо. 

Витовтъ довелъ могущество Литовскаго государства до высшаго 

развитiя и BMtCTt съ т1!мъ подож.илъ начало его упадку. Онъ БЫJIЪ 

весьма популлренъ въ Литв:В, и католики, и правосдавные, и лзычники 

считали его своимъ. Это помогло Витовту совершить рлдъ подвиговъ, 

поднлвшихъ значенiе -его государства. Но желанiе ладить со всtми, 

OTCYTcTBie нснаго взглнда на знач-еюе въ судьбt Литвы каТО.JIИЧества и 
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Польши пр~ели Витовта къ тому, ЧТО онъ не CMOГ~ дать oтttopъ поль

скому влiлнiю, не сум:I;дъ отгадать, на кого онъ долженъ былъ оnи

ратьсл, и въ ЕОНЦ'В концовъ О'I'ТОJIEНУДЪ отъ себл русское населенiе 

Лвтвы. Это обстолтедьство поработидо Литву Польш'В и обусловидо па

денiе Литвы. 

Въ 1410 г. въ ГрюнваЛЬДСRОЙ битвъ соединенныл силы Литвы и 

Польши сломиди могущество н'Вмцевъ, чъмъ и былъ оправданъ СОЮ3Ъ 

этихъ государствъ. Но въ 1413 г. на общемъ сейм'В Литвы и поллковъ 

въ ГOPOД,1Iъ ръшено быдо уже не тодько династичеСlюе , но и реал/ьное 

соедивенiе Польши съ rитвоЙ', при чемъ особенности Польскаго государ

ственнаго строл переносидись на Литву. Литовское дворлнство, при

нлвшее I.;атолицизмъ, получидо устройство и права подьской шляхты, въ 

ЛиТВ'В учреждались сеймы и доджности на подобiе подьскихъ. Этотъ 

Городедьскiй актъ, подчинивъ Литву ПО.ilЬскимъ ПОРЛДRамъ, не былъ 

·вызванъ никакою политическою необходимостью, не оправдывадсл исто

рiеЙ. Витовтъ, сбдижалсь съ Подьшей, искалъ опоры противъ н'Вмцевъ 

и Руси; ПОRровитедьствул катодичеству, онъ бьiлъ прельщенъ королев
скимъ титуломъ, который могъ придти ЕЪ нему ТОЛЬЕО съ католическаго 

запада. Но онъ чувствовалъ, что въ своемъ государств'В, о славъ кото

раго онъ такъ заботидсл, онъ создавадъ почву длл редигiознаго междо

усобiл, т'Вмъ бодtе опаснаго, что за религiозною рознью столла рознь 

нацiональнал. 

Послъ Витов та (1430) въ ХУ и XYI в., несмотрл на Городельскiй 

актъ, Литва строго оберегала свою независюroсть и автономiю въ поли

тическомъ отношенiи. Поллкамъ не удавалось добитьсл признаюл реаль

ной уШи отъ .1IИТОВСЕо-русскаl'О общества; въ Литвъ на ПОдНЕОВЪ смотръли, 

ЕаЕЪ на иностранцевъ, старались имъть отдъльнаго отъ нихъ КНЛЗJl И 

неохотно допускади ПОЛЛRОВЪ въ Литву. R,атоличество распространююсь 

далеltO не съ тою БЫС'fJ..ютоЙ,I,акъ жела.1IИ бы ПОЛЛЕИ. За РУССRiл земли

Волынь и Подолiю-Литва держалась кр'Впко и не хот'Вда уступать ихъ 

польшъ. Словомъ, государственнал унiл не удавадась ПОЛJlкамъ, несмотрл 

на то, что въ 1501 г. литовскiй кнлзь и ПО.1Iьскi'Й король Адександръ 

(щ'Б.1Iалъ р'Вшительную ПОПЫТКУ настолть на унiи. Лучше удавалось полл

камъ культурное влiлнiе на литовское общество. Съ городельскаго сейма 

В,!> Литв1, npивились н'Вкоторыл черты польскаго общественнаго ПОРЛДRа. 

До 1413 г. устройство Литвы БЛИЗЕО ПОДХОДИЛО къ РУССIЮМУ: подъ ве.1IИ

кимъ Енлземъ npави.1IИ удъльные, вокругъ нихъ группирова.1Iась дружина, 

города им'Вли в'Вчевое устройство, крестьюiство свободно передвига.1IОСЬ. 

Съ BBeдeнieMЪ ПО.1IЬСIШХЪ tюрлдковъ, съ 1413 г., въ Литв'В начин~етъ 

образовыватьсл шллхта на манеръ польской, и среди нел распростра
нлетсл католичество и польскiе нравы; города получаютъ "Магдебургское 

право ПОЛЬСI"ИХЪ городовъ «, крестьлнство близитсл' къ КР'БПОСТНОЙ зави-
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симости. Бъ ' Литвt нвллютсл сеймы и сеймики (мtстные сеймы) , какъ 

6ыли они въ Польш1l, полвднютсл и пожизненныл должности по подьскому 

образцу: гетманъ (Hauptmann)-начаДЬНИli.ъ войска и судьн военныхъ 

дюдей, которому были подчинены мадые иди польные гетманы; канц

леръ·-хранитe.1I-Ь государственной печати, государсrвенный секретарь; 

подскарбiй земскiй-министръ финансовъ и надворный-кнлжеСItiй каз

начей. Обдастлми управдлли воеводы, во вдасти которыхъ находились 

BC1l M1IcTRble управители: старосты, кастедлны, державцы. Представите

ллми шдлхты и ел сеймовъ были маршалки: земскiй (представитель 

шллхты всего кнлжества), пов1Iтовый (обдастной) и дворной (представи

'rель придворныхъ кнлжескихъ дворлнъ) . Представителлми городского 

самоуправленiл были войтъ и бурмистры: первый назначадсл кородемъ 

изъ дворлн',Ь; вторые избирались гражданами (мtщанами) И8Ъ ихъ среды. 
Необходимо зам1Iтить, что рлдомъ съ городами свободными, кнлжескими, 

-быдо много городовъ, принаддежавшихъ на чаСl1НОМЪ правt дитовской 

аристократiи. Такимъ образомъ съ развитiемъ ПОЛЬСЕаго строл въ Литв'в, 

дворлнство подучидо преобдаД!1ющее значенiе; оно постепенно закр'впило 

за собою крестьлнство и час'l'Ь мtщанства, надъ другою же его частью 

лвлллось управитедемъ. 

До второй половины ХУI в. ИЗ:JIоженное нами общественное устрой

ство только формировалось, мало-по-малу выт1Iснлл старыл РУССIti.я: 

формы быта. Болtе всего подьскому влiлнiю поддавалось литовское дво

рлнство, стремившеесл занлть въ Литвt то же ПО.1Iоженiе, IcaKoe польская 
шдлхта занимала въ Подьш1l. Но длл подучеИiн подьскихъ npавъ дво

, рлнамъ нужно было стать lштодиками, а принлтiе датинства вело за 

собою полное оподлченiе. Отступленiе отъ BtPbl возбуждало протестъ 

со стороны т1Iхъ, KTt> оставалсл вtр,енъ правосдавiю; CTpeMдeнie завла
дtть l{рестьлнскимъ трудом:ъ открывадо бездну между катодикомъ дво

:рлниномъ и православнымъ крестьлниномъ; жеданiе получить полити

ческiл права въ cTpaH1I возбуждало противъ дитовской шляхты литов

скую аристократiю, ПОТОМRовъ удtльныхъ кнлзей ЛИТОВСIЮ-РУССКИХЪ. 

Такъ ПОДЬСIюе влi.я:нiе вносило въ жизнь Литовско-Русскаго государства \ 
рлдъ острыхъ антагонизмовъ, и могучал партiл, верхъ и низъ .1JИтовскаго 

общества, сидьно противидась вслкому сближенiю съ ПодьшеЙ. 

Съ первой половины Х УI в. Московское государство рtзко поста

вило Литвt вопросъ о возврцщенiи MOCKB1I старинныхъ русскихъ 

»отчинъ'(-западныхъ русскихъ земель . Много сочувствiл возБУДЮI3. 

Москва въ Литв1I, :много западцо-русскихъ владtтелей охотно переходило 

подъ власть Москвы (кнлзьл Чернигово-С1lверскiе, Новосильскiе, Бtлев

cltie, ОдоеВСItiе , Боротынскiе, Гл:инскiе и т. д.). Москва счастливо добы

вала себ1l земли войнам:и и простымъ принлтiемъ подданства со стороны 

дитовской знати, уходившей отъ юtтоличе<;тва и ПО iJ.ЬШИ. Существованiе 
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.,lитвы подвергалось опасности; .!Итовцы, тлнувшiе :къ Польшъ, :кръпче 

стали держl'LТЬСЛ ПО.1IЬс:каl'О союза. Но до УШИ съ Польшей было еще 
далеIЮ, если бы не наступили въ Москвъ времена ГРОЗНl'Lго, и не нача

.лось обратное движенiе :КНJIЖатъ изъ Москвы въ Литву. 

Въ МОСКВ'Й въ ХУI В'ЙК'Й развивалCJI порлдо:къ демократическiй и 
I 

строго-монархичес:кiй, и литов скал знать о:казалась въ та:комъ положеl!iи, 
что должна была выбирать или потерю политическаго влiJIНiл съ при

соединенiемъ къ МОСКВ'Й, или потерю религiозно-:в:равственной самостол

тельности съ присоединенiемъ къ Польш'Й. Средины не было, потому 

что и Польша и Русь настуnительно шли на Литву. Въ средин'Й ХУI в., 

ВЪ 60-хъ годахъ, ,Московсшл во;йска ВЗЛ~lIИ Полоцкъ и хозлйничали въ 

ЛиТВ'Й, а посл'Йднiй JIгеллонъ Сигизмундъ II Августъ настаивалъ на унiи 
съ Польшей. На протестъ Литвы Польша отв'Йча.1!а угрозой оставить 

Литву на/ жертву Грозному царю. Сеймъ 1569 г. въ Люблин'Й полгода / 

разсуждалъ объ уШ:и. Литовсше ПОСJIЫ уъхали даже съ сейма, но важ

нъйшiе западно-русс:кiе вельможи (КНJIзь Острожс:кiй и др.) стали за yнiю, 
и она состоллась. , Власти Ивана Грознаго была предпочтена потерл 

нацiональной самостолтельности. 

Условiл реa.1IЬНОЙ уШи 1569 г. были та:ковы: Литва и Польша C.JIИ

вались въ одно неразд'Й.1IЬное государство, им'Йли одного монарха, общiй 

сеймъ, общiй сенатъ (по литовски: рада), но особые законы, особых'Ь 

правительотвенныхъ .JIицъ и отд'Йльныл войска. Часть западно-русс:ких'Ь 

земель (Bo.1lЫНЪ, Украйна, Подллxiл) присоеДИНЛ.1IaСЬ отъ Литвы:къ Мaiой 

П ольш'Й. Поллки не считались ~ностранцами въ ЛиТВ'Й и им'Йли право 

занимать тамъ должности, прiQбрътать зем.1Ш. При такихъ условiлx'Ь 

nO.1IЬCltiJJ формы быта быстро переходили въ Литву, литовскал шллхта, 

не им'Йвшал еще бо.1IЬШОГО политическаго влiянi~, ПОД'Ь давlеНiем'Ь 
сильной ЛИТОВQКОЙ аристо:кратiи, быстро достигала его на общихъ ce~

махъ съ ПОЛJII>.а:ми; :крестьлне были формально закръпощены, города 

р'Йзче замыкались въ узкiл :м'Йщанскiл :корпорацiи и наводнллйсь ино

земцами, особенно еврелми. Зато Лоnша помогла Литвъ npотивъ 

Москвы И воспреп.ятствовала присоед'Иненiю западшhъ русскихъ обла-
стей къ восточной Рус:ц:' ' 

Трудно передать отчаJIНiе части западно-русскаго общества, кото

рал не сочувствовала ПО.1IЬшъ и пони:мала всю опасность ПО.1IЬс:кarо гнета; 

говорлтъ, что представители Литвы на кол'Йнлхъ со слезl'ШИ п,Iюсили Си

гизъryнда Августа не губить Литвы присоединенiемъ :къ Польш'Й. Однако 

это соединенiе совершилось волею королл и согласiе:мъ f\ельможъ и им'Йло 

два роковыхъ послъдствiл ДЛJl Литвы И Литовско-Польской Руси: во

первыхъ, острую религiозную борьбу, во-вторыхъ, острую общественную 

борьбу. Перва:.я породила религiозную унiю, вторал-р:Ядъ крестьлнско-
. казацкихъ возстанiЙ. Обратимел къ ра.зсмотр'Йнiю зтихъ lIOС.]I'ЙдствiЙ. 
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I. Хотя актомъ Люблинской унiи преДОС'l'авлена была свобода BtPbl, 
но полъско-литовсRiе государи не сочувствовали этой свободt; пока за

падная Русь была правос.1IaВНОЙ, она не могла прочно слитьсл съ Польшей. 
Длл слi.ннiл народностей необходимо было единство религiи, и потому 
польское правительство желало искоренеюл православiл. Но въ его вла

дiшiлхъ развился протестантизмъ, зашедmiй изъ 'Германiи и особенно 
радушно принлтый въ Литвt. Длл борьбы съ нимъ въ Польшу И Литву 
JlВЮIИсь въ 1565 г. iезуиты и съ ПОМОЩЬЮ правителъства скоро задушили 
протестанство, не успtвшее еще пустить прочныхъ корней . .когда iезуиты 
сладили съ протестантами, они обратили свои силы на "схизматИRОВЪ"

праВОС.1IaВНЫХЪ. Трудно рtшить, они ли нщголкнули Стефана Баторiл на 

:мысль извести греческую схизму, или Стефанъ Баторiй УRaЗалъ эту цt.1IЬ 

изъ пол:итическихъ видовъ. Интересы Польши въ ~TOMЪ вопросt совпа

дали съ желанiемъ папской курiи. Стефанъ Баторiй былъ одновременно 

и да.1IЬНОВИДНЫМЪ польскимъ ПОЛИТИIюмъ, и вtрнымъ союзникомъ папы, 

желал распространенiл :католичества на Руси. 

Дtло въ ТОМЪ, что У папства въ эту эпоху была вtковал иден, ко

торую папы желали ввести въ общее сознанiе Европы,-идея крестоваго 

похода длл изгнанiл турокъ изъ Европы. Эта идел владtла и недюжин

нымъ умомъ Стефана БаторiJl. Планъ борьбы съ турками одинаково при

лен,но разрабатыва.lIСJl и въ Ри:мt и въ Польшt. И тамъ и ТУ'fЪ полагали, 

что длл ycntxa дtла необходимо привлечь къ нему въ качестnt орудiл 
Москву, а чтобы удобнtе пользоватьCJI эти:мъ орудiемъ нужно было его 

подчинить папt. Иванъ Грозный высказа.iIСЛ сочувственно о борьбt съ 

турками, но не хотtлъ и слышать объ унiи съ каТО.шкам:и, а это дtлало 

союзъ его длл Римской церкви ненадежнымъ. MOCKBt нужно было HaвJI
зать иаТО.1I1ша-государл,-такъ думали Стефанъ Баторiй и Поссевинъ, счи

тая это лучmи:мъ средствомъ окатоличить Москву и заручитьCJl ел по

мощью. Правос.lIавiе же въ западной Руси мо'жно, какъ предполага.1IИ, 

легко истребить и прлмо. 

Такъ широкая политичеСКaJI утопiл сплета.lIась съ реальными инте

ресами ПО.JЬШИ и католичества въ западной Руси и вызва.1Iа въ ней 

оживленную пропаганду :католичества. Iезуиты принллись за истребленiе 
право славной схизмы, сперва выступивъ съ печатнымъ С.lIОВОМЪ: полви

лась книга ,,0 единствt Церюш Божьей" Петра Скарги, который про

водилъ :мысль о необходимости церковной унiи съ I,атоличесхими догма

тами и православной обрлдностью. Потомъ настала очередь и практиче

с:кой пропаганды. Народное образованiе переходи.1IО въ руки iезуитовъ, и 

православное юношество воспитывалось въ католическихъ 13згллдахъ. 

Создавалась масса непрiлтностей православнымъ во l1с'.вхъ сферахъ ихъ 
жизни и дtлтельности, отъ запрещенiя хрестныхъ ходовъ до простыхъ 

уличныхъ побоевъ. Много .1IИЦЪ и3!ь высшаго Двор.ннскаго K.:u:acca прл:мо 
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совраЩ3.1JОСЬ въ католичество, и это совращенiе шло такъ успfшшо, 

что скоро въ правосдавiи остадось меньшинство западно-русскаго дво

рлнства. 

Православные люди почувствовали опасность и понл.ш необходи

JIIОСТЬ энергическаго отпора. На правител~ство они не мог.1IИ над-:Влтьсл: 

и въ Стефан-:В Баторiи, и въ его преемник-:В Сигизмунд-:В Ш они вид-:вди 

ГОНИ'fедей своей в'Еры. Православнал iерархiл въ западной Руси не 

столла на высот-:В своего положенiл, по распущенности нравовъ, чисто 

CB-:ВТСIr.имъ стремденiлмъ и разладу въ своей средfJj къ тому же она не 

им-:Вла политическаго значенiл въ стран-:В. Общество, таIi.ИМЪ образомъ, 

было предоставлено собственRЫМЪ СЮlамъ. Сперва его поддерживала за

паДНО-РУССIШЛ аРИСТОItратiл: кн. I{онстантинъ ОстрожсRiй, напримfJръ, 

заводилъ школы и типографiи длл печатанiл ' православныхъ RНИl'Ъ и 

вслчеСRИ заботилсл о ' поддержанiи православiJi. Но аРИСТOItратiл, . всл'вд

cTBie пропаганды iезуитовъ, мало-по-малу переходила въ каТОJlИЦИЗМЪ, 

благодарл чему подучида болъmiл политическiл права. Съ изм-:Вной ари

стократiи борьба всей тлжестью .1Iегла на медкiй западно-русскiй людъ. 

Онъ и вынесъ ее на своихъ пдечахъ, ПО.1Iьзулсь длл борьбы Т'ЕМИ сред

cTBaми' каIUЛ дава.1lа ему церковнал организацiл. Городское населенiе 

западной Руси имfJло свои 6lJаmсmва-рачите.1IеЙ и покровителей церкви. 

ОНИ СОЗД3.1JИСЬ ВЪ условiлхъ городского самоуправденiл (на Магдебург

скомъ прав-:В) и подучиди большое развитiе въ н-:Вкоторыхъ городахъ 
(Львовъ, Юевъ и др.). 3аботлсь о бдаГОСОС'fОЛнiи церквей, братства при

нл.ш на себл и заботу о ц-:Влости и ЧИСТО'l,t православiл и привлекли 

ЕЪ этому Д'Еду не 'l'олько горожанъ, но и дворлнъ, уц-:ВлfJвmихъ отъ 

приплтiл латинства. Въ борьбfJ своей съ каТО.ШI,ами, старалсь о сохра

пенiи своей BtPbl и развитiи просвfJщенiл, объ исправлепiи нравовъ, 

братс~'ва не могди не зам-:Втить педостатltовъ своихъ iерарховъ. Видн-:Вй- ' 

шiл западно-руссRiл братства въ видахъ исправ.1Iенiл iерархiи подучили 

отъ восточныхъ патрiарховъ право контролл и суда надъ своими арюе

релми (въ конц-:В XVI в.). Оборонллсь отъ латинства, они пресл-:Вдовали 

свою iерархiю и этимъ невольно создавали антагонизмъ въ среД'Е право

славRЫXЪ. 

ПреслfJдованiе со стороны паствы СЛ-:В.1Iало положенiе православRЫХЪ 

пастырей невозможны:мъ: ихъ тtснили. и свои люди, и католики, и пра

вительство. Не желал перед-:Влывать свою жизнь на болfJе С'l'рогiй ладъ, 

но желал прiоБР'ЕСТИ лучшее положенiе въ государств-:В, HtltOTOpble пра
вославные епископы задумали добитьсл этого путемъ унiи съ католиче

ствомъ. Мысль объ уши созрfJла въ голов-:В Луцкаго епископа Кирииа 

Терлецкаго, понравилась МRоги:мъ еПИСItOпамъ и встр-:Втила поддержку у 

БреСТСitаго епископа Ипатiл ПоцfJл и Юевскаго митроподита Михаила 

Рагозы. ГОТОВНОСТЬ къ унiи была залвлена королю Сигизмунду подъ 
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строгой тайной, а sатiшъ Тердецкiй и Поц'Ей поtХ8ЛИ въ 1595 г, въ 

Римъ И отъ имени вст.хъ запаДНО-РУССIШХЪ епископовъ залвили папт. 

готовность подчинитьсл его авторитету . 

:Когда западная Русь узнада о дtлт. своихъ еПИСRОПОВЪ, она не 

пристала къ нему и готова была оружiемъ противитьсл введенiю унiи. 

На Варшавскомъ сеЙМт. pyccKie вельможи потребовали сверженiл еписко
повъ за самовольную унiю. Въ западно-русской церкви произошелъ, та

кимъ образомъ, открытый раскодъ, который думали потуши'rь церковнымъ 

соборомъ въ Врестт. осенью 1596 г.; здт.сь этотъ расколъ былъ толъко 

оформденъ: npавославные лишили еUИСRоповъ-унiатовъ ихъ сана, yнiaTЫ 

же Н8.1ЮЖИДИ прокдлтiе на духовенство, Bt pHoe правосдавiю. Унiл такъ 
и не состоюrась. 

Но папство имт.JО право ' считать и считало унiю состолвmеюсл, 

потому что и.м:т.до въ своихъ рукахъ грамоту на унiю отъ лица всей 

западно-русской iерарxiи. На эту точку зрт.нiл стало и польское прави

теЛЬС1ВО: оно ра:с~атрив~ло теперь православныхъ, какъ еретиковъ, 

ослУ)Пниковъ своеи lерарх1И, а также и польскаго npавительства. 

Полноправ~ал .1Iитовско-русскал редигiл обратилась въ "презрtнную 

хдопскую схизму" (ибо исповт.дывадась по преимуществу низшими кдас

сами) и поддежада пресдт.дованiю, :которое тотчасъ же и началось. Пра

вославные не имtди свлщеННИIЮВЪ, богосдуженiе совершалось въ ПО.1Iлхъ, 

ибо въ городахъ было запрещено, дtтей нозили крестить за 100 верстъ, 
въ иныхъ мт.стахъ церкви отдавались на откупъ еврелмъ, которые обла

гад и богосдуженiе въ нихъ и требы ПРОИЗВО.i1ьншm поборами. Унiатъ 
епископъ ПОдОЦRiй Iосафатъ :Кунцевичъ выбрасывалъ изъ могидъ право

славныхъ на cът.дeнie ообaItамъ. Но и при таItихъ условiлхъ православ

ные держались и отстолли за собою Юево-Печерскую лавру и митропо

личью :каеедру ~ъ Юевт., устроили въ Юевт. духовную акцюriю (трудами 

Петра :Могилы); добивалсь нtкоторыхъ постаноненiй, б.Jaгопрiлтныхъ 

длл правосдавiл, на сеймахъ, заводиди ШIюды и бдаготворитедьныл учре

жденiл. Все это быди легадьные способы борьбы съ ПОЛЬСRо-каТО.1IИче

скимъ гнетомъ. Но быди и недегадьные-возстанiя, въ которыхъ гдавнал 

роль принадлежада казачеству. 

П. Кasачествона окраинахъ ЛИТОВСRО-ПОДЬСRаго государства фор

мировалось довольно давно. Съ ПОЛБ.1rенiемъ :Крымской орды, на степ

ныхъ границахъ ДИТОВСRО- подьскихъ стали ПОЛВДJlТЬСЛ вольныл общины 

Rазаковъ, ка:къ бы погранична.л милицiл длл борьбы съ татарами. :Казаки 
не тодь:ко о:гбив8.iJИ TaTapcKie набtги на Литву и Польшу, но и сами 

нападади на :Кры.м:ъ и Турцiю. Оли счи'rаJ/ИСЬ подданными Литвы и 
Подьши, но не повиновадись своему государству. Ихъ борьба съ тата

рами вообще была подезна ддл государства, но ихъ разбои на Черномъ 

морт. вели хъ хрупнымъ непрiлтное'l'ЛМЪ д.JЛ Подьши со етороны Турцiи и 
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Крыма. И то и другое обстолтельство заставллли польское правите'льство 

въ ХУI в. серьезно думать о томъ, чтобы забрать кззаковъ подъ надзоръ 

и IWНТРОЛЬ государства. Польскiл власти старались образовать изъ каяа

ковъ свои правительственные отрлды и съ ихъ помощью понемногу 

вuдворить поряДокъ на степной окраинl'э. Въ то же время онl'э ПООЩРJfЛИ 

шл.цхетскую Iwлонизацiю Украины, благодарл которой .свободное населенiе 

Украйны-"казаI~и "-обращалось въ "хлоповъ " или крl'эпостныхъ крес'l'Ь
лнъ, и на Украйнl'э водворялся. обычный длл Польшn общественный по

рлдокъ. Благодаря мl'эропрiлтiнмъ королей ХУI B1H~a, у казаковъ, повер

С'l'анныхъ на службу, развилось къ · концу ХУI столl'этiл извl'эстное само

управлеше: они выбирали геТ,мана, ВОЙСIЮВУЮ старшину (судьн, писарь, 

ПОдIювники и др.) И раздl'элллись на полки (округи), но въ полкахъ 

6шо ЛИШЬ опредl'эленное число (600) полноправныхъ каЗ::LКОВЪ, называе

мыхъ реестровыми, т. е. занесенными въ списки (реестры). Остальное 

населенiе Поднl'эпровьл считал ось какъ бы простыми крестьлнами. Въ 

1590 году противъ него были принлты особыл стl'эснитедьныл мl'эры съ 

цl'элью обуздать его своеволiе; нереестровыхъ казаковъ ВКЛЮЧИЛИ въ 

хдопство И начади вмl'эстl'э съ земллми отдавать польской ШJIЛХТl'э, се

лившейсн въ казачьей Украинl'э. А между т:Вмъ отъ этого самаго хдопства, 

отъ усилившагосл гнета Подьши и пановъ, крестьлнство спасалось именно 
на Днl!npl!, выходл изъ Польши и Литвы. 

Особенности ПОЛLсItaго строл водворились въ Украинl'э послl'э Люб

JIИнской уши ВЪ ' 1569 г., когда она стада польскою областью. Но въ то 

же время эти особенности стали торжествовать и во 1Iсемъ Литовскомъ 

государствl'э, а въ самой IIольшt аристократическiй дворлнскiй порлдокъ 

обозначалсл все БО.1Itе и БО.1Il'эе рtзкими чертами. Эти обстолтельства 

вызывали усиленное выселеше недоводьныхъ людей изъ средины госу

дарства въ южную степь, а ПО.1Iьское правительство УСИ.1Iенно старалось 

завладtть этою степью. Такимъ образомъ Украйна перестава.1Iа быть 

уб1'эжищемъ недовольны~ъ какъ разъ тогда, когда число ихъ возросло, 

и это вызвало крупные общественные безпорлдки. Нереестровые казаки 

отъ панскихъ рукъ УХОДИ.1Iи все южнl'эе, ближе къ 'rатарамъ и образо

вали за порогами Днtпра своеобразный оплотъ казачества-OIЪ1tъ 3а

nорОЖС'КУ1О. Тамъ окрl'эшrа казаческa.fI традицi.л, продолжалась борьба 

съ магометансюrм:ъ :м:iPOMЪ, туда .стремились всl'э недоводьные госу

дарственными порлдками въ Польшl'э и УI~раЙнt. Когда же ПО.1Iьша 

задума.1Iа наложить руку и на Запорожье, поднллсл рлдъ извtстныхъ ка

зачьихъ возстанiЙ. Подъ предводите.1IЬСТВОМЪ своихъ гетмановъ (Косин

си, Лобода, Наливайко, Тарасъ, Пав.1IЮКЪ, Острающа) казаки БРОСaJIИСЬ 

на Польшу, дtйствул ВО имл религiозной и гражданской независимости 

русской народности. Эти возсташл не удавались, и ПОЛЛIiИ разоряли даже 

Сtчь, забирали крtnче и кр1шче Украйну, БО.1Iьше и больше дави.1IИ 
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народъ. Послъ усмиренiя возмущенiя обыкновенно усиливался приливъ 

подьскаго элемента - паноuъ и. ксендзовъ - въ У крайну, и казачество 

()бращалось въ холоповъ этихъ приmельцевъ. Такой порядокъ, конечно, 

не могъ удовлетворить жителей Украйны, общая бъда TtcHte связывала 
казаковъ съ хлопами; возстанiя принимaJШ характеръ не исключи'rельно 

казачьихъ; а земскихъ, и поддерживались креСТЬJшами всей западной 

Руси. 

Еъ половинt ХУН в1ша недовольство не тодько за порога:ми, но и 

во всей Украйнъ возросло до крайней ' степени. :Когда въ 1648 г. съ 

помощью кры:мскихъ татаръ войсковой писарь Богданъ ХмЪЛЬНИЦRiй 

ПО)J;НЯЛЪ новое возстанiе казачества, на его сторону стала вся Украйна

и казачья, и крестьянская. Поднялась вся народность, за народную сво

боду и вЪру. СItазались, словомъ, результаты религiознаго и обществен

наго польскаго режима. Съ помощью татаръ Хмъльницкiй побtдилъ 
поляковъ и подъ 3боровомъ заставилъ Itороля Яна Rазимiра согласиться 

на возвращенiе казачеству его прежнихъ вольностей. Число реестровыхъ 

казаковъ было доведено до 40,000. Но это не могло удовлетворить 

Украйну, потому что возстала вся Украйна, а улучшилось положенiе 

однихъ казаковъ, остальные же pyccKie и православные люди должны 

бbl.lIИ снова стать подъ власть поляковъ. Поэтому возстанiе ПОДНЮIOсь 

снова, и во главt опять былъ ХмЪлъницкШ. -Союзникъ Itазаковъ, нрым
скш ханъ, измtнилъ Хм13льницкому, и подъ Бълою Церковью былъ 

~аключенъ съ поляками невыгодный для казачества договоръ, умень

mивmiй число каза:в:овъ на 20.000. Для Хмъльницкаго было ясно, что 
зтим~ дtло не :в:ончится: но лсно было и то, что у Укр'айны н13тъ силъ 

()дной бороться противъ ПО.JIьши. Естественн13е всего было искать помощи 

въ единовърной Мос:в:в13. 

Въ 1651 г. Хмъльницкiй обратился :в:ъ царю Алекс13ю съ просьбою 

принять "Малороссiю подъ свою руку". Rъ Москв13 не рЪши.mсь сразу на 

присоединенiе этой польской области и, стало быть, на войну съ Поль

шей. Царь Алекс13й дипломатическИJIIЪ lIутемъ заступился за Малороссiю, 

но это не' привело ни къ чему. Хмtльницкш былъ вынужденъ снова 

воевать и снова просилъ Москву о подданств13. Тогда земсь:ш соборъ въ 

МОСЕВЪ р13шилъ ВЪ 1653 г. принять Малороссiю, и 8 лнваря 1654 г. 

Украйна присягнула царю Але:в:с13ю. Число реестровыхъ КШJaItОВЪ опредt
лено было въ 60,000. Малороссiи оставлено было ея общественное устрой
ство и самоуправленiе, гетману-право дипломатичеСRИХЪ сношенш (ЕРОМЪ 

ПОЛЬСRИХЪ и турецкихъ). Соединенныл силы Украйны и Москвы нанесли 

полякамъ въ 1654 - 1656 гг. рядъ сильныхъ пораженiй, поставившихъ 

Польшу на край погибели, т1шъ бол13е, что на нее одновременно насту

пали и шведы. Но Польша была спасена раздоромъ Россiи и Швецiи и 

,цобилась перемирiл съ Россiей, УСТУJIИВЪ малорусскiя и б13лорусс:в:iл земли. 



- 432 --

Такъ прiобр1>ла Москва руссIciл земJШ, давно утерлнныл Русью. 

Но удержать эти земли быдо не легко при т1>хъ затрудненiлхъ, как.iл 

создава.лись и самой Малороссiей, и ел сос1>длми. Въ Малороссiи всн 

вторая половина ХУII вiша была временемъ смуты; въ этой, прежде 

яеустроенной, казачьей Украйнt въ XYI и ХУН . вв. по,цъ 1!дiлнiем'Ь 

Подьско-Литовскаго государства СДОЖЮIСJl извъстный общественный по

рлдокъ; рлдомъ съ казачествомъ вольнымъ, записаннымъ въ реестры, 

полвдлетсл польское панство, закабадлвшее себъ казаковъ, не записанныхъ 

въ реестры; умножаеТСJl городское паседенiе, подучавшее особыл права 

изъ среды самого казачества, выдъллетсл кдассъ болъе з3.Житочныхъ и 

влiлтельныхъ людей-"старшина", которая стреМИТСJl ' отождествить себл 

съ дворлнствомъ. Когда произошло ОТД11ленiе Украйны отъ Польши И 

исчездо польсхо-литовское ДВорлнство изъ lVlаJJороссiи, новые владtтели 

дворлнскихъ земель (" старшина") стремлтсл вы,дtлитьсл изъ казачества, 
"ИЛИ въ видt шдлхты Польской, или въ видt дворлнства Московскаго" , 
по ВblpaJкенiю С. М. Соловьева. Такое стремленiе ихъ къ преобладанiю 

въ стран]; встрtчаетъ отпоръ въ остальной масс:В освободившагосл отъ 

панства казачества. Между казачествомъ демократическимъ и старшиною 

идетъ глухая борьба. Города маДОlюссiйскiе заботлтсл дишь объ утвер
жденiи lVlОСIiJЮЮ ихъ пра'Въ, и тамъ, гд1> ихъ интересы сталкиваютсл с'Ь 

казачьими, не жадtютъ послtднихъ. Духовенство поступаетъ, какъ го

рода. Въ iVlалороссiи все идетъ врозь и каждая общественная группа 

добиваетсл у Москвы лучшаго обезпеченiл ИСRJIЮчитедьно своихъ инте

ресовъ въ ущербъ другимъ. Въ этой "войнt всЪхъ противъ всЪхъ" 

Москв1> приходидось играть роль примиритедьницы и умиротворительницы, 

удовлеТВОРЛJl ОДЩIХЪ и возбуждал недовольство другихъ. Медленно 

справлллась Москва со своей задачей въ Малороссiи, не ИМЪJl твердой 

опоры въ стран]; и утверждал свое влiлнiе дишь на симпатiи демокра

тическихъ сдоевъ, тогда какъ Bepxнie слои населенiл бо.1IЬшеЙ частью, 

тлнуди I,Ъ Польшъ съ ел аристократическимъ Сltладомъ. Несмотрл на 

~остолнныл смуты- '" изм:Вну " малороссiлнъ MOCKBt, Москва кр'Jшко дер
житсл за Мадороссiю и все хр1>пче и кр1>пче привлзываетъ ее I{Ъ себt, 

(особенно л1>вый берегъ' Днtпра). 

Уже и въ 1657 г. казачьл старшина стала давать себл знать 

MOCltB1>. По смерти Богдана Хм1>ЛЬНИЦI,аго тетм'а,нство ' бы.1Ю захвачено· 

писаремъ Иваномъ ВЫГОВСRИМЪ, чедов1>комъ польскихъ симnатiй, пред

ставитедемъ Itазачьей старшины. Но противъ него nста.1IЪ полтавскiй пол

ковникъ Мартынъ Пушкарь, простое казачество и Запорожье. Началось. 

:междоусобiе, въ которо:мъ погибъ Пушкарь и восторжествовалъ ВыговскiЙ . 

Въ 1658 г. Выговскiй передалсл Польшt и нанесъ въ 1659 г. страшное 
пораженiе московскимъ войскамъ подъ I{онотопомъ. Но онъ былъ сверг

нутъ самими казаItами, и гетмано:мъ стадъ Юрiй Хм1>льницкiй (сын'Ь 
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Богдана), который прислгнулъ MocEВi> , но, когда началась БТОРал война. 

у Москвы съ Польшей, передалсл полякамъ . Однако дi>вал сторона 

Днi>пра осталась Бi>рною МОСКБi> И избрала БЪ 1662 г. особаго гeTMaHa~ 

запорожца БРЮХОБецкаго. 

По АпдрУСОБС'КО;МУ nеремuрiю БЪ 1667 г. между Польшей и Мо
СКОБСКИМЪ государствомъ, лi>Бобережнал' Украйна осталась навi>ки за 

МОСКБОЙ. БРЮХОБецRiй лвилсл покорнымъ поданнымъ и самъ хлопоталЪо 

объ уменьшеши мадороссiйской автономiи. Но· это Бызвало общее недо

БОДЬСТВО на Украйнi>, которое увлекло самого Брюховецкаго въ 1668 г. 

къ отпадешю отъ MOCI\Bbl. Не имi>л твердой политики, БРЮХОБецкiй 

скоро погибъ въ смутахъ и населенiе Л-ВБаго берега СНОБа потянуло КЪ0 

Москв-В, не желал ПОЛЬСКИХЪ ПОРЛДКОВЪ. Представителемъ этихъ демо-, 

кратическихъ симпатiй JIВилсл гетманъ Многогр-Вшный, котораго стар

шина успtлъ свергнуть, оклеБетавъ БЪ Москв-В. ТОЛЬКО съ 1672 г. съ 

гетманство:мъ Ивана Самойловича наступило внутреннее спокойствiе на 

Л-ВБОМЪ берегу Днtпра. Зато JIВилась БН-ВШНЛЛ опасность. Права.я: поль

скал сторона Дн1шра отъ Польши передалась Турцiи. Турецкiй султанъ 

Магометъ IY БЪ 1672 г. предпривллъ походъ для покорешл Бсей Украйны, 
такимъ образомъ началась война· МОСКВЫ съ турками, продолжаБшалсл 

до 1681 года; театромъ ел былъ правый .берегъ Днtпра, RОТОРЫЙ Москв-В 

не удалось прiобр-Всти, зато она кр-Впко за:влад-Вла .1I-ВВЫМЪ берегомъ. 

И БЪ этомъ заключалсл уже громадный усп11хъ. Присоединеше Мало

россiи было первымъ Бажнымъ наступате.1IЬНЫМЪ шагомъ МОСIювскаго 

госудаРСТБа относительно Польши. До сихъ поръ Москва почти Бсегда 

оборонялась и перев-Всъ сидъ былъ по большей части на CTOPOHt Польши; 
съ этого же момента отношенiл сосtдокъ окончательно мtНJIIОТСЛ. Moclwa 
лсно сильн-Ве ПоJIЬШИ и наступаетъ на нее, мстл за прежшн обиды и 

БОЗБРащал старинныл свои земли. В:м-Вст-В съ т-Вмъ, еще недавно обезси
леннал смутой, она теперь съ кажды:мъ годо:мъ вырастаетъ БЪ глазахъ 

прочихъ СБОИХЪ сос-Вдей и пщrучаетъ Бсе большiй и БО.lIЬmiЙ диплома

тическiй Б'.всъ, несмотрл на BHYTpeннiH СБОИ затрудненiя. MOCKoBcKie 
дипломаты, дtйствоваБiпiе въ то Бре:м:.я, могли быть вполн-В ДОБОЛЬНЫ 

своею д11лтеJIЬНОGТЬЮ. 

Время царя 8еодора АлеRс':ВевиЧа. 

(1676-1682 г.). 

Въ борьбt стараго и НОБаго порядка поб1ща скоро склонилась на 

сторону НОБшеСТБЪ, получившихъ право гражданства БЪ умахъ и пере

шедшихъ въ жизнь при сыновы!хъ Алекс:Вя МихаЙЛОБича. Длл того, 

чтобы узаконить новшества, необходимо было, чтобы московскiй госу-

28 
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дарь склонился на сторону новаго порядка, сталъ за него самъ,--И мы 

JlИДИМЪ, что оба сына Алеltс1>я Михайловича, 8еодоръ И Петръ, СТОЯЛИ 

. очень опред1>ленно на его стород-В. Но исторiл культурной реформы ПрИ 
8еодор-В АлеКС'llеБичt очень отличаеТСJI отъ посл1>дующей преобраЗОJlа

тельной ЭПОХИ. 

ПРИ 8еодор-В Алекс-Вевич-В реформа ~e Jlыходила изъ Москвы и 

придворнаго Mipa, она Itасалас;ь только Jlерхлихъ слоевъ МОСIювскаго 

общества и только въ нихъ раЗВИRаласт,. Въ глазахъ народа,.въ это времл, 

госудаРСТJlенныл м1>ропрiлтiл еще не были реформацiеЙ. 

3ат1>мъ, при 8еодор-В Алекс-Вевич-В, и характеръ реформы былъ 

иной, ч-Вмъ при Петр-В. При первомъ мы наб.lIIодаемъ влiлнiе ItiеВСlюе 

и греческое, И культурныл новшества служатъ ' преимущественно инте

реся.мъ церкви, а заимствованiе съ запада идетъ, какъ пре·жде при 

Алекс1>1> Михайлович-В, еще безъ системы и удовлетворлл лишь част-
1 

НblМЪ праltтическимъ нуждамъ государства, что :мы видимъ, наприм-Връ, 

въ устройств1> ВОЙСltа по европейскому образцу. При Петр-В Великомъ 

д1>йствуетъ не только кieBcKoe влiлнiе, но и западное; въ то же времл 

и область реформы расширлетсл, не ограничиваJIСЬ одной церковной 
сферой и высшимъ классомъ, новшества систематически охваТЫ1IаЮl'Ъ 
вс-В стороны жизни, весь l'осударственный организмъ. 

Но и при 8еодор1> и при Петр1>, какъ ' уже зам1>чено, длл ' усп-Вха 
новшествъ необходима была не одна сашщiл, но и IIOчинъ верховной 
масти. Хотл само русское общество, въ значительной своей части, И 

понимало необходимость реформы, т-Вмъ не мешве своими силами оно 

не могло идти ей на ВСТР'БЧУ, такъ -какъ не представллло въ себ-В 

никакихъ кр'1>пкихъ и самостолтельныхъ общественныхъ, союзовъ, ко
торые могли бы осуществить реформу; м1>стные же союзы, установленные 

государствомъ, вс1> существовали въ интересахъ посл-Вднлго, . не дро
лвллл самостолте,[БНОЙ д1>лтельности. Толыю ОТД-ВЛЬНБIл лица JlЪ пред1>

лахъ своей частной жизни могли 1I1ЮДИТЬ новшества, но это такъ И оста

Jlалось личнымъ д-Вломъ (какъ это и было при Алекс-В-В МихаЙЛОJlИЧ-В), 

И не развивалось далtе, если правитеЛБСТВО не сочувствовало этому д1>лу. 

Поэтому осуществить реформу могло ,одно только правительство своимъ 
авторитетомъ. 

Слабый и больной 8еодоръ Алекс-Вевичъ немного сд1>лалъ JlЪ этомъ 
направленiи, но драгоц-ВДIЮ и то, что ОНЪ' личным:и симпатiлми оареД'Б

ленн1>е своего отца сталъ на сторону реформы. Восnитанникъ Симеона 

ПОЛОЦltаго, знавmШ ПОЛЬСItiй и латинскiй ЛЗЫltи, слагавшiй вирши, 8ео

доръ са:мъ сталъ I~iеВЛЛНИRОМЪ по духу и далъ npосторъ KieBcKoMY влiл
юю, которое вносило къ намъ съ собою и н1>которыл, мало . ВПР0чемъ 
за:м:-ВтНБIЛ, польскi5I черты. ~ 

8еодоръ Алекс'sевичъ пступилъ на престолъчетыр' адцати .[-Втъ . 
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Еще мальчикомъ былъ онъ чрезвычайно хилымъ и болiJзненнымъ. 

Въ царской семьiJ господствова.1l'Ь раздоръ, ПРОИСХОДИ.1lа борьба между 

двумл партiлми: съ одной стороны, столла партiл Ната.1liи Кирилловны 

Нарышкиной, мачехи ееодора, съ другой-сестеръ и тетокъ царл, около 

которыхъ группирова.1lась роднл первой жены царл А.1lексfш, Марiи' Ильи: 
ниmНЫ,-Милославскiе. ПослiJднiе одержали верхъ, результатомъ чего 

БЫ.1l0 паденiе Артамона СергiJевича MaTBteBa. За · приверженпость къ 

западной HayкiJ онъ былъ обвиненъ въ чеРНOItНИжiи и отпраВ.1lенъ въ 

ссыпу въ городъ Пустозерскъ. Но влiлнiе МИЛОС.1lавскихъ, погубив

mиxъ MaTBteBa, не долго длилось: ихъ замtнили JJJOбимцы царл еео

.дора, постельничiй JIзыковъ и ст.ольникъ Лихачевъ, люди образованные, 

способные и добросовiJстные. В.1ШЗОСТЬ ихъ къ царю и влi.ннiе на дiJла 

были очень велики. Немногимъ менъше было значенiе кн.нЗJJ В. В. Го

лицына. Въ наиболtе важныхъ внутреннихъ дiJлахъ времени ееодора 

Алексtевича непремtнно нужно искать почина этихъ именно лицъ, какъ 

руководившихъ тогда всtмъ въ MOCKBt. 
Въ первое времл царствованiл ееодора MOCI,oBcKoe правительство 

всецtло было поглощено внiJшними дtлами,-вмtшательствомъ турокъ 

въ малороссiйскiл дiJ.1Ia и безпорлдками въ самой Малороссiи. Съ боль

шими только усилiлми удалось (въ 1681 г.) удержать за собою новопри

соединенный край. И, . благодарл такимъ внiJшнимъ о\;ложненiлмъ, во вну
тренней дiJлтельпости правительства при ееодорiJ незамtтно НИItакого 

почти движенiл до послtднихъ лtтъ его царствованiл. Зато въ саМО1JЪ 

его ItонцiJ, подъ влiлнiемъ новыхъ любимцевъ царл, оживилась эта вну

треннял дiJлтельность и оставила по себt нtсколько любопытныхъ. мtръ 

и проектовъ. 

ВЪ самые послtднiе дни царствованiл ееодора Алексtевича былъ, 

наприм'Връ, составленъ проектъ высшаго училища или такъ называемой 

Греко-Латинской академiи (этотъ проектъ напеЧR.танъ въ УII том'В Древ

ней Россiйской Вивлiоеики). Онъ возникъ такимъ образомъ: съ Востока 

въ Москву прitхалъ монахъ Тимоеей, сильно тронувmiй царл разска

зомъ о бtдствiлiКЪ греческой цеРItви и о печальномъ СОСТОJlнiи въ ней 

науки, такъ необходимой длл подцержанiл на BOCTOItt православiл. Это 

подало llOводъ учредить въ MOCKBt духовное училище на 30 человiJIi.ъ, 

начальникомъ котораго бы.J1ъ сдtланъ самъ Тимоеей, а учителями-два 

rpeIta. ЦiJлью этого предпрIлтiл было такимъ образомъ подцержанiе 
православiл. Но этимъ небольшимъ училищемъ не довольствyroтсл,-и 

вотъ ПОJIВллетCJI проектъ академiи, характеръ которой выходитъ далеко 

за предiJ.1IЫ простой ' школы. Въ ней должны были преподаватьCJI грам

матика, ШИ'l'ика, риторика, дiалеItтика и философiл "разумительнал"" 

"естественнал" и "правал" . У-чителл ака.демiи должны были BCiJ быть 
еъ Востока и, кром'В того, съ ручательствомъ патрiархавъ. Но этиМъ 

28* 
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еще не исчерпыва.1lась задача академiи,-академiа должна была С.I~ДИТ~ 

за чистотою в-Вры, быть ОРУ,n;iемъ берьбы противъ инов~рцевъ, изъ нен 
ДОJ[ЖНЫ были выходить апологеты православiл, ей присваивал.ОСЬ право. 

сужденiл о православiи всякаго, и иноземца и русскаго. "Московска.а 

Академiл, по проекту царл 8еодора", говоритъ Соловьевъ, "ЭТО цитаде.1[Ь~ 
которую хот~ла устроить длл себл православнаа церковь при необходи-

1rЮМЪ столкновенiи ~BoeMЪ съ инов:Врнымъ западомъ; это не училищ6' 
только, это страшный инквизицiонный трибуналъ. Произнесутъ блюсти

тель съ учите.1rJIМЦ слова вuн.овен,ъ въ nеnравосл,авiu,-и костеръ запылаетЪо 

дл,ll престуnни:к.а" (Ист. Россiи, XIII, гл. П). Нужно зам~тить, что ака

дем:iл была учреждена посл~ смерти ~eoдopa, и первыми," ел учите
J[ЛМИ были вызвынные съ Востока ученые братЬJI Ликуды (Iоаникiй и! • 

Сафронiй). i 
Другимъ [зам~чательНБIМЪ актомъ царствовашл 8еодора было уви

чтоженiе М~СТБИчества. Въ KOHЦ~ 1681 Г. въ MOCKB~ были собраны двъ. 

комиссiи: одна сос'голла изъ выборныхъ отъ служи.шго сословiл и была 

призвана съ ц~лью обсужденiл лучшаго устройства Boe~HЫXЪ силъ или, . 

какъ сказано въ ука.з~, "длл устроенiл и управлешл ратнаго д~ла" ; ас 

другал СОСТОJIЛа изъ выборныхъ отъ ТJIГлыхъ людей и занима лась выра

боткой новой системы податей. Об-В Д~йствовали подъ ру [юводс твомъ KНJIM 

В. В. Голицына. Этотъ съ~здъ выборныхъ давалъ полный: составъ земскаго, 

собора, но комиссiи T~MЪ не мен-Ве не соед~нились въ соборъ ни разу' 

и зас~дали въ разное врема. Тлгла.а комиссiл кончилась нич~мъ, XOTJI' 
показала лишнiй разъ неудовлетвори<'ельвость податной системы Москов

скаго государства и дала .собою лишнiй: прецедентъ Петру Велиr~ом у при 

за~н~ поземельной подати подушнымъ ОItладомъ. Служила.а комиссiл,. 

наuротивъ, ИМ'ила важныя посл-Вдс'гвiл: кромв того, что ею были проектй
рованы. различныа реформы въ военномъ устроИ:ств-В, выборные люди въ 

своихъ работахъ пришли къ мысли подать государю челобитье объ уни

чтоженiи м:Встничества. По этому поводу 12 лнварл 11382 . г. государь 

созвалъ торжественное собранiе духовенства, думы ивыборны хъ придвор-· 

ныхъ чиновъ длл обсу,жденiл челобитья и уничтоженiл "мtстъ". Мо,жетъ 

показатьса страннымъ съ перваго ра.за, почему въ засiщанiи участвовала 

не служилал КО.l1иссiя, а только выборные высшихъ чин овъ, но д~.1[O въ 

томъ, что, во-первыхъ, государь зналъ изъ самаго челобитiя MHtHie ко
миссiи относительно этого вопроса, а, во-вторыхъ, именно въ высшихъ· 

слолхъ мвстничество и было крвпко; высшiе слои преимущест веББО пр а

ктиковали его и были наибол~е заинтересованы . въ вопрос~ объ уничто-, 

жев:iи этого обычаа. На вопросъ царя духовенству о мtс'гничес TB~, па

трiархъ отв-Вqалъ: "азъ же и со BC~MЪ освлщеннымъ соборомъ не имtемъ 
-" 

никоел ДОСТОИ:НЫJI похваш принести великому вашему царскому в:ам'1,ре-

шю за премудрое ваше царское благоволенiе". Болре же и придворно6' 
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.,дворянство сами просили уничтожить "м-Вста"-"ДЛЛ того: въ прошлые 
l'ОДЫ во м ногихъ ратныхъ ПОСО.1IЬствахъ и ВCJ:Шихъ д-Влахъ чиmцись отъ 

-т-Вхъ СJrYЧаевъ великiл пакости, нестроенiл, разрymенiл, непрiлтелJIМЪ 

радованiе, а между нами (служилыми) богопротивное д-Вло-ве.JIИКiл, про

.долхtительн ыл вражды". Руководствуясь подобными отв-Втами, царь ука

залъ сжечь разрJlДНblJl книги, въ которыхъ записывались м'.встническiл 

.д-Вла, и отнын-В вс-Вмъ быть безъ м1>сТъ. На это собранiе единодушно 

отв-Вчало: "да погибнетъ въ orн-в оное богоненавистное, враждотворное, 

·6ратоненаВИСТН9е и любовь отгонлющее м-Встничество и впредь-во в-Вки". 

Такъ передаетъ "соборное уложенiе" 1682 r:. объ уничтоженiи м-Встниче
ства. Но еще за 70-80 л..втъ передъ тiшъ боярство очень кр-Впко дер
жалось за право м-Встничества, а бояре говорили: "то и:м:ъ смерть, что 

имъ безъ м-Встъ быть". По какой же причин-В нарушилсл старый обы

чай беRЪ мал -Вйшаго сопротивленiл со стороны т-Вхъ, которые шли когД3.

'то подъ опалу и въ тюрьму, отстаивал родовую честь? Д-Вло въ томъ, 

что "м-Вста были относительны; само по себ-В низкое м-Всто не безче

стидо родовитаго чеЛОD-Вка, ес.1IИ только ташл же MtcTa занимали съ 
ни:м:ъ оди наково родовитые дюди. Поэтому, чтобы считатьсл м-Встами, 
надо было помнить относительную' честь стародавнихъ честныхъ родовъ . 

Но въ ХУП в. родовитое бо.ярство или повы:м:ердо (одними изъ знатн-Вй

mихъ въ то времл счита.лись RНлзЬJI OдoeBcKie, которые въ ХУ! в. да

.Аеко не были так.и:м:и) , или же упало экономически (у н-Вкоторыхъ изъ 

тtхъ же Одоевск.ихъ не было ни пом-Встiй, ни вотчинъ). Всл-Вдствiе 

этого при частныхъ пробtдахъ въ рлдахъ боярства и при многихъ заху
дадыхъ линiлхъ считатьсл :мiстами было очень трудно. Дал'fiе, въ' счеты 
родовитой знати въ ХУН в. впутывает,ел постолнно веРОДОJJитое дворлн

ство, поднлвшееел по службt, благодарл упадку стараго болрства~ (Въ 
1668 г., напр., изъ 62 бо.яръ· и думныхъ дюдей только 28 принадл:ежа.m 
хъ тtмъ стары:м:ъ родамъ, которыхъ предки въ ХУ! в. были въ Думt). 

Но хотл это новое ДВОрJilНСТВО и м-Встничалось, однаltO, оно врлдъ ли 

могло дорожить эти:м:ъ обычаемъ: длл него было выгодн1>е зам-Внить по

.выmeнie помощью м-Встничества началомъ выслуги. Старое же БОЛРСТВQ, 

заТРУдНенное въ своихъ счетах.ъ убылью и пониженiемъ своихъ членовъ, 
проигравшее на службt при СТОЛ:RНовенiи съ новыми передовыми чинами 

московской администрацiи, равнодушно смотр-Вл:о на частыл оти-Вны 
."мtстъ" , ItOторыл постолнно бывали ' въ ХУII в. Мtстничество практи

чески становилось неудобны:м:ъ, всл-Вдствiе распаденiл стараго болрства, и 

именно поэтому терлло свою цtнность длл этого боярства, не прiобр-Втал 

живого смысла длл новой сл:ужебной аристократiи. Проф. ЕлючевсRiй по 

этому поводу справедл:иво отмtчаетъ, что "не боярство умерло, потому 

что осталось безъ .1111Ъсmъ, чего оно боллось въ ХУ! в., а м-Вста исчезли, 

потому что У.IIlерл,о боярство и HeRt>MY стало сид-Вть на нихъ". Въ СВJlВи 
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съ уничтожен:iемъ :1t{i>стничества тотъ же ученый ставитъ возникш:iй прк 

8еодор'!> таRЪ называемый "Проектъ устава о с.JIужебномъ старшинствi> 

бояръ" • Этотъ проеRТЪ впервые ясно выразидъ необычную въ МОСЕОВ

СЕОМЪ государств'!> мыC.1IЬ о полномъ раздi>деши граждаНСRИХЪ и воен

ныхъ властей. Съ дрпой стороны этотъ проеRТЪ предлагалъ учреЖ,Де

ше постоJIНElЫХЪ намi>стничествъ (ВдадимiРСRаго, Новгородскаl'О и друг.) 

и устанаБ.JIивалъ строго старшинство одного намi>СТНИRа надъ другимъ. 

Однако вс'!> эти npедначерташя не были осуществдены, и замi>ны родо

вого стаРЦlИНства (ВЪ мi>стничествi» старшинство:мъ служебнымъ (по

должности) не посдi>довадо. 

I 

о 

/ 



ЧАОТЬ ТРЕТЬЯ. 

В3ГJIЯДЫ науки п русскаго Общества на Пе'rра Великаrо.-По.!оженiе MOCKOBCКOIТ 
политики и жизнп въ КОНЦ'В ХУII B'BI.a . -Времл Петра Великаго.-Времл оТ'Ь 

смерти Петра Ведпкаrо до ВСТУШIенiл на престолъ ЕлИзаветы. Время Елизаветы 
Петроввы.-Петръ ПI н переворотъ 176'2 r.- Время Екатерины П. Время Павла 1.-

\ 
Времл Александра I.-Время Нш,олал I.-I\.раткiЙ обзоръ вре)1енп Императора 

Александра II и не.1IШ'ИХЪ реформъ. 

Взгляды наУRИ и PyccRar o Общества на 
Петра ВеЛИRаго. 

Въ научныхъ трудахъ очень часто хvш и XIX. вв. представл.я:ютсл 
особы:мъ перiодо:мъ въ историчесROМЪ развитiи нашей государственной 

жизни. Этому перiоду усвоено Но:ВСltOДЬКО навванiй: одни З0ВУТЪ его "Импе
раторскимъ" , дpyrie " Петербургскимъ " , третьи просто называютъ это 

время Новой Русской ИсторiеЙ. . 
Новую русскую исторiю обыкновенно начинаютъ съ такъ назы

ваемой эпохи преобразованiй нашего общественнаго быта. Главнымъ 

до:Вя~едемъ этихъ преобразованiй былъ Петръ ВеликiЙ. Поэтому время 

его ц~pcTBoBaнiв: представляется нашему сознанiю той гранью, ltOTOpaн 

отдо:Вллетъ старую Русь отъ преобраЗ0вапной Россiи . Съ этой грани намъ 

и Доджно начать свое изученiе пос.1I'вдней и, прежде всего, стало быть, 
познакомиться съ сущностью преобраЗ0ванiй и G:Ь преобразовате.ThНОЙ, 
дъятедьностью Петра. 

Но до:Вяте.1IЬНОСТЬ Петра до сихъ поръ не имъетъ въ нашемъ обще
етвенномъ сознанiи одной твердо установденной оцЪнки. \На преобразо
ванiя Петра смотръли разно его совремеННИRИ, смотрим~ разно и МЫ, 
.JIIоди XIX. и нача.1l'а ХХ Btlta. Одни старалис:ь объяснить себъ значенiе 

реформы для посдо:Вдующей русской жизни, дpyrie '3анима.1ПIСЬ вопросомъ 

объ отнотенiи этой реформы къ JlВленiлмъ предшествовавшей эпохи, 

третьи судили дичность и дЪяте.ThНОСТЬ Петра съ нравственной точки 

зрЪнiл. 
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В-Вд1шiю историка подлежатъ, строго ГОВОрЛj только дв-В первыл 

категорiи мн-Внiй, какъ историчеси.iл по своему существу. l3наком.лсь съ 

НИМИ, :мы зам-Вчаемъ, что эти мн-Внiл иногда р-Взко противор-Вчатъ дpyrъ 

другу. Происходлтъ таIQЛ несогласiл отъ :м:ногихъ причинъ: во l-хъ, 

преобразованiл Петра, захватывал въ большей или меньшей степени BCt 

стороны древне-русской жизни, представллютъ собою такой сложный исто

ричес:кiй фаli,ТЪ, что всестороннее пониманiе его трудно даетсл ОТД-ВДЬ
ному уму. Во 2-хъ , не вс-В :m:H-Внiл о реформахъ . Петра выходлтъ изъ 
одинаковыхъ основанiй. Бъ то времл, каЕЪ одни ИЗС.1I-Вдователи изучаютъ 

времл Петра съ ц-Влыо достичь объеRтивнаго историческаго вывода <> его 
значенiи въ рasвитiи народной жизни, друriе. стремлтCJI въ преобразова

тепной д-Влтельности нача.1Iа ХУIII в. найти оправданiл т-Вхъ И.1IИ ивыхъ 

своихъ воззр-Внiй на современные общественные вопросы. Если первый 

прiемъ изученiл сд-Вдуетъ назвать научнымъ, то второму всего прилич

н-Ве названiе публицистическаго. Въ 3-хъ, общее развитiе науки рус

СI'ОЙ исторiи всегда оказывало и будетъ OI,азывать В.J.dянiе на представ

ленiл наши о Петр-В. Ч-Вмъ больше :мы будемъ знать нашу исторiю, т-Вмъ 
лучше мы будемъ понимать с:мысдъ преобрasованiЙ. Н-Втъ сомн-Внiл, что 
мы находимCJI въ .1Iучшемъ ПО.1Iоженiи, ч-Вмъ наши предки, и знаемъ больше, 

ч-Вмъ они, но наши потомки то же скажутъ и о насъ. мы ОТI,ИНУ.1IИ много 

прежнихъ историческихъ заблужденiй, но не им-Вемъ ПРf1.ва Сltазать, что 

знаемъ ПРОШ.1Iое бе80шибочно-наши потомки будутъ знать и больше и 

лучше насъ. 

Но говорл такъ, л не хочу сказать, что мы не им-Вемъ права изу
чать историчеСltiл лвленiл и обсуждать ихъ. ПОВИНУJlСЬ присущему нашему 

духу стремленiю не только знать факты," но и логически СВJlзывать ихъ, 

:мы строимъ наши выводы и знаемъ , что са:м:ыл наши ошибки облегчатъ 

работу посл1щующимъ ПOIюл-Внiлмъ и помогутъ имъ приб.1IИЗИТЬCJI ЕЪ 

истин-В, такъ же, какъ · длл насъ самихъ поучительны и труды и ошибки 
нашихъ преДКовъ. 

Не мы первые · начали рasсуждать о Петр-В ВелИRОМЪ. Его д-Влтель

ность . уже оБСУЖД3.lIИ его современники. Ихъ взгллды CM-ВНJI.1IИсь взглл

дами ближайшаго потомства, судившаго по преданiю, по насл:Ь:пnк-В, а не 

по личнымъ впечат.1l-Внiлмъ. 3ат-Вмъ м-Всто преданiй занл.1IИ историческiе 

документы. Петръ сталъ предметомъ научнаго в-Вд-Внiл. R,аждое ПОЕО.1I-Внiе 

несдо съ собщ~ свое особое мiровоззр-Внiе и относилось къ Петру по сво

ему. Длл насъ очень важно знать, какъ въ раз.1Iичное вре1l:fЛ видоизм-В

нллось это отношенiе ЕЪ Петру нашего общеGтва. 

Современники Петра считали его ()дного причиною и двигате.1Iемъ 

той новизны, какую вносили въ жизнь его реформы. Эта новизна длл . 
однихъ бы.1Ш. прiлтна, потому что они ВИД-В.1IИ въ ней осущеСТВ.1Iенiе 

своихъ жел:анiй и симnатiй, дл:л другихъ она БЫ.1lа ужаснымъ д-В.п:О14Ъ, 
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ибо, какъ имъ казалось, подрывались основы стараго быта, освнщенныл 

<:тариннымъ :м:осковскимъ праВов-Врiемъ. РавноДУшнаго отношенiJi къ 
реформамъ не было ни 'JtQto, таltъ какъ реформы за~-Ввали вс-Вхъ. Не 
не вс11 одинаково з;ttО\:\Шр~ЛИ свои взгллды. Пылкал, смtлал пре
.данность Петр . ~ з-В.nь4) пчаетъ многихъ его помощниковъ; страш
иал ненави "с~с:!S.в,ъ тзывахъ о Петр-В у многихъ поборниковъ 
старины. ~B~' Д~ Ъ до того, что зовутъ Петра "земны:м:ъ 
<>огомъ" , втор, е :@.с шатсл называть его антихристомъ. И т-В и дру
I'ie приз t>T етр-В страшную сиду и . мощь, и ни т11 , ни дpyrie 
ие могутъ спокойнр отнестись къ нему, потому, что наХОДJiТСЛ подъ влiл

нieMЪ его д-влтельности. И преданный Петру Нартовъ, двадцать л-Втъ 

-ему служивmiй, и какой-нибудь изув-Връ-раСЕОЛЬНИRЪ, неиавид-Ввшiй Петра 

:всiшъ своим:ъ существомъ, ОДИНaRОВО поражены Петромъ и одинаRОВО 

неспособны судить его беЗIIpистрастно. :Когда умеръ Пе'l'РЪ и кончилась 
его реформацiоннал д11лтелъность, когда пре е:м:ники , не понимал его, 

часто останавливаЛи и портили начатое имъ, д-Вло Петра не умерло и 

Россiл не могла вернутьсл въ прежнее состоJIиiе. Плоды его д-Влтедьно

С1'и-вн-Вшнлл сида Россiи и нов'ый порлдокъ внутри страны-были на 
\ глазахъ у каждаго, а . жгучал вражда недоводьныхъ стала воспоминанiемъ. 

Но MHorie, сознательно жившiе люди, и 'дОЛГО спустл посл-В смерти Петра, 

продолжали ему удивллтьсл не меньше совре:м:енниковъ. Они жили въ 

созданной имъ гражданской обстановк-В и ПОЛЬЗ0вались культурой, кото

рyio онъ такъ старательно насаждалъ . Все, ЧТО они вид-Вли вокругъ сеБJI 
въ общественной сфер-В, ведо начало отъ Петра. О Петр-В осталось :много 

.воспоминанiЙ; о то:м:ъ же, что было до него, стали забывать. Если lIетръ 

внесъ въ\ Россiю св-Втъ просв-ВщенiJI и создал'Ь ел политическую силу, 

то до него, какъ думали; была ~TЬMa и ничтожество". Такъ приблизи
тельно характеризовалъ до-Петровскую Русь канцлеръ графъ Головкинъ 

подносл Петру титудъ Императора въ 1721 г. Онъ выразилсл еще р-Взче 

говорл, что геюемъ Петра мы "И3Ъ небытiл въ . бытiе произведены". Въ 
посл-Вдующее времл эта точка зр-ВнiJI зцм-Вчательно привилась: Ло:м:оно

совъ называдъ Петра "богомъ", ходлчее стихотворенiе звало его "cbt- . 
томъ" Россlи. Петра считали творцомъ всего, что ·находили хорошаro 

вокругъ с~бл. Видл во вс'ьхъ сферахъ обществеННQЙ жизни . начинанiл . 
Петра, его силы преувеличивали до сверхъестественныхъ размtроВъ. 
Такъ было въ первой половин-В ХVПl в. Вспомнимъ, что' тогда не суще

C'fBOBa.1IO 'еще исторической науки, что возможность просв-Вщев:iл, даннал 
Петром'Ъ, создала еще лишь немногихъ просвtщенныхъ .1IюдеЙ. Эти 

HeMHorie люди судили Петра по том'У предаю~ xaltOe сохранилось 'въ' 

обществt о времени пр еобразованiЙ. 

Но не все, что было въ Россiи послt · Петра, бы.1.Ю хорошо. Не 

всtмъ, по Itрайней Mtpt, оставалиСь доводьны мысллщiе JlЮДИ ХVШ В. 
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Они видtДI, напримtръ, что YCBoeнie западно-европейской образован

н~сти, начатое при Петрt, превраЩ8.lIОСЬ часто БЪ простое перениманiе 
. 1,УЛЬТУРНОЙ внtшности. Они llидt.1rИ, что ЗНaItOМство съ Западомъ С'Ь 
пользой приносило къ намъ часто и пороки западно-европейскаго обще

ства. Далеко не BCt pyccRie .1IlOди оказывались способными ВОСПРИНJlТЬ 
съ Запада здоровыл начала его жизни и остава.1rИСЬ грубыми варвапами, 

соеДИНJIJl однако съ глуБОRИМЪ невtжествомъ излщную BHт,mнocTЬ евро

пеЙСRИХЪ щеголей. Во всtхъ сатирическихъ журналахъ второй половины 

XYIII BtKa мы постолнно встрtчаемъ нападки на -атотъ разладъ внtш

ности и внутреннлго содержаюл. Раздаютсл голоса противi безтолковаго ' 

заимствованiл западных'Ь формъ. BMtCTt съ тtмъ, развитiе исторических'Ь 
звaнiй позволлетъ уже людлмъ ХУН! в. огллнутьсл на!!адъ, на до-Пет

POBcI,oe времл. И вотъ МВОl'iе передовые люди (кнлзь Щербатовъ, Бол
тинъ, НОВИRОВЪ) темнъщъ сторонамъ своей эпохи противопоставлJIЮТ'Ь 

свт,т.1Iыл стороны до-Петровской поры. Они не развiшчиваютъ дtлтель

ности Петра, но и не боготворлтъ его личности. Они рtшаютсл крити

ковать его pe~opMY и находлтъ, что она БЫ.JIa односторонней, привила. 

намъ много хорошаго со стороны, но отнлла отъ насъ много своего хоро

шаго. Къ тю,ому выводу они приходлтъ путемъ изучеЮJl прошлаго, но 

это изученiе далеко не СlIОКОЙНО; оно вызвано недостатками настолщаго 

и идеалиЗируетъ прошдую жизнь. Однако эта идеализацiл направлена не 
противъ самого Петра; а противъ нtкоторыхъ послtдствiй его реформы. 

Личность Петра и въ концt ХУIП в. окружена такимъ же ореоло:мъ. 

какъ и въ на1j'алt столtтi.а. Императрица Екатерина относитс.а къ нему 

съ l'лубокимъ ува.женiемъ. НаходЛтс.а люди, посвлщающiе всю свою жизнь 
собранiю историческаго ма'rерiала, служащаго къ прославленiю Петра,

таковъ купецъ Голиковъ. 

Во В'rорой половинт, ХУН! в. зарождаетсл уже наука русской исто

рiи. Но историки того времени и.iIИ усердно собираютъ матерiалы .длл 

исторiи (кartъ Миллеръ) и.1rИ занлты изслtдованiемъ древнtйшихъ ЭПОХ'Ь 

русской жизни (Ломоносовъ, Байеръ, Штритеръ, Татищевъ, Щербатовъ, 

Шлецеръ). Петръ еще BHt пРедт,ловъ ихъ вtдtнiл. Первую научную 
оцт,юty получаетъ онъ ОТЪ Карамзина. Но I{арамзинъ, кartъ историкъ. 

принадiежитъ уже XIX BtKY. Ученый по критическимъ прiемамъ, ху
дожникъ по паrурt и моралистъ по мiрово~tнiю, онъ представллл'Ь 

себt РУССI,УЮ историчеСltую жизнь, иакъ постепеhое развитiе нацiонально
государственнаго могущества. Еъ этому . могуществу велъ Россiю РЛД'Ь 

'!'алант.1rИВЫХЪ дт,}IтелеЙ. Среди нихъ Петру принаД.JI'ежало одно изъ са

мыхъ первыхъ мт,стъ; но, читал "Исторiю Государства Россiйскаго" въ 

связи съ другими историческими трудами Карамзина, вы замт,чаете, что 

Петру, хакъ дт,ятелю, Карамзинъ предnочиталъ другого историческаго' 

дiште.llл-Ивана Ш-го. Этотъ послtдюй сдtла.llЪ свое кнлжество си.l!.Ь-



.,- 443 -

нымъ государствомъ и познаIЮМИ.1!:Ь Русь съ западной Европой безо ' BtJI 
кой ломки И насильственныхъ м-Връ. Петръ же насиловалъ русскую при-

. роду . и p-ВЗItO ломалъ старый бытъ. I{арамзинъ ДУмалъ, что можно было 
бы обойтись и безъ этого. Своими взгллдами Карамзинъ сталъ въ HtKO
торую свлзь съ критическими воззр-Внiями на Петра упомлнутыхъ нами 

.1UOдеЙ XYHI в-Вка. Такъ же, какъ .ОНИ, онъ не ПОltазалъ исторической не

обходимости пеТРОВСltИХЪ реформъ, но онъ уже намекалъ, что необходи
мость реформы чувствовалась и ран-Ве Петра. Въ ХУН BiiKt, говорилъ 

онъ, С08навали , что нужно заимствовать съ Запада; ' " JIВилсл Петръ "-и 

заимс'rвованiе ста.1Ш главнымъ средствомъ реформы. Но почему именно 

"JIВилсл Петръ", I\.арамзинъ еще не могъ сказать. 

Въ эпоху Карамзина началось уже вполн-В научное изсл-Вдованiе 

нашей старины (Карамзину помогали цtлые кружки ученыхъ людей, 

ум-Ввшихъ не только собирать, но и изсл-Вдовать историческш матерiалъ). 
Вм-встt съ т-Вмъ въ первой половинt XIX в. въ РУССЕОМЪ обществt npо
буждалась сознательнал общественнал жизнь, распространллось философ- ' 
ское образованiе, рожда.псЛ интересъ къ нашему прошлому, желанiе знать 
общiй ходъ нашего историческаго развитiJI. Не будучи историкомъ, Пym- ! 
кинъ мечталъ поработать надъ исторiей Петра. Не будучи историкомъ; 

Чаадаевъ nPИНЛЛСJI раЗМЫШ.1IJIТЬ надъ русской исторiей и приmелъ къ 

печа.1JЪНОМУ выводу, что у насъ н-Втъ ни исторiи, ни Ky.1JЪ'rypbl. 

Обращалсь къ npошлому, ' pyccKie образованные люди не им-Вли 

спецiальныхъ историчеекихъ :шанiй и вносили въ ТОЛRованiе прошлаго 

Tt точки зрtнiJI, Itaкi,JI почерпа.lIИ въ . заНJIтiJIХЪ н-Вмецкой философiеЙ. 
Германскал метафизика XIX в. очень влiJI.1Iа· на русскую ' образованную 
:молодежь, и особенно метафизичеСltал система ГегеЛJI. Подъ влiлнiемъ 

ero философiи въ 30-хъ и 40-хъ годахъ въ Россiи образовались фило~ 
софсюе кружки, выработавшiе цtльное мiровоззрtнiе и им-Ввшiе большое 

влiлнiе на умственную жизнь русскаго общества средины XIX Btxa. 
Въ этихъ кружкахъ принципы германской философiи прим-Внллись къ 

нвленiлмъ русской жизни, и вырабатывалось, ,.гахимъ обраilОМЪ, историче~ 
ское мiросозерцаШе. Самостолтельнал мысль этихъ "людей 40-хъ годовъ" , 
отправшIЛСЬ отъ данныхъ германской философiи, приходила къ своимъ 

особымъ выводамъ, у разныхъ лицъ не одинаковымъ. Bct послtдователи 
Гегелл, между прочими философскими полохtенiJIМИ, выносили изъ его 

ученiл дв-В мысли, которын ВЪ простомъ изложенiи выразлтсл такъ: первал 

мысль: вс-В народы Д-ВЛJIТСJI на историчесюе и неист<,рическiе, первые I 

участвуютъ . въ общемъ мiPOBOMЪ ]]poгpec~'b , вторые столтъ вн-В его и 

осуждены на в:Ьчное духовнбе рабство; другал мысль: высшимъ вырази

телемъ мiPOBOГO . прогресса, его верхней (посл-Вдней) ступенью, JIВЛJIетсл 

/ерманскал нацiл съ ел протестантской церковью. Германско-протестант

скал циви.rnзацiл есть, такимъ образомъ,. посл-Вднее славо мiPOBOГO про-
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гресса. Одни изъ русскихъ посд-Вдователей Гегелл вполн-В разД'llЛЛ.JIи 

.эти воззр-Внiл; ДJJЛНИХЪ .поэтому древнлл Русь, не знавшал западной 

l'ерманской цивилиз:щiи и не им13вшал своей, была страною неистори

ческой, лишенной прогресса, осужденной на в-Вчный застой. Эту »азiат

скую страну" (такъ называлъ ее Вълинс:кiй) Петръ Великiй своей ре

формой прiобщилъ къ гуманной цивилизацiи, создалъ ей возможность 

лрогресса. До Петра у насъ не было исторiи, не было разумной жизни. 

П етръ далъ намъ эту жизнь и потому его значенiе безконечн:о важно 

и высоко. Онъ не могъ им-Вть никакой свлзи съ предыдущей русской 

жизнью, ибо д-Вйствовалъ совс-Вмъ противоположно ел основнымъ на

чаламъ. Люди, ДУмавшiе такъ, получили названiе "западНИRОВЪ" . Они, 

Rакъ легко зам-Втить, сошлись СЪ ~l.'Ъми современниками Петра, кото

рые считали его земнымъ богомъ, произведпiимъ Россiю изъ небытiл 
въ бытiе. . 

Но не всъ люди 40-хъ годовъ думали таКъ. Н:Вкоторые, принимал 

'rеорiю мiPOBOГO прогресса Гегелл, по чувству патрiотизма возмуща..mсь 

его MHънieMЪ, что германскал ~илизацiл есть посл-Вднлл ступень про

гресса, .и что слаВЛНСltое шr8МЛ есть неисторическое племл. Они не ви
д-Вл:и причины, ~очему прогрессъ долженъ остановитьсл на германцахъ; 
изъ исторiи они выносили убъжденiе, что славлнство было далеко отъ 

застол, имъло свое историчеСlюе р'aiJвитiе, свою культуру. Эта культура 

была самостолтельна и отличал ась отъ германской въ трехъ отношенiлxъ: 
1) На запад-В, у германцевъ, христiанство лвилось въ форм13 католичества 
и затiшъ протестантства; на восток-В у славJIНЪ-ВЪ форм-В православi.а:. 

2) Древне-классическую культуру германцы ВОСПРИШIЛИ изъ Рима въ 
форм-В лаТИНСI{ОЙ, СЛ8влне-изъ Византiи, въ Формъ греческой. Между 

той и . другой культурой есть существенныл различiл. 3) Наконецъ, госу
дарственный бытъ въ древне-гермаНСltихъ государствахъ с.1Iожилсл путемъ 

завоеванiл, у С.1Iавянъ и у РУССRИхъ, въ чаСl'НОСТИ, путемъ мирнымъ; по

этому въ основанiи общественныхъ отношенiй на запад-В лежитъ въковал 

вражда, а 'у насъ ел н13Тъ. Самосто.а:тельное развитiе этихъ трехъ на

чалъ составллдо содержанiе древне-русской жизни. Такъ думали н1IKOTO-

I рые бол13е самостолтельные ПОСЛЪДОВl:Iтели гермаНСRОЙ фЮIОСОфiи, получив

шiе названiе "славJIНОфиловъ". Н аибольшаго развитiл самостолтельнал рус

Сltал жизнь достигда въ эпоху Московскаго государства. Петръ нарynmлъ 

э'ю . развитiе. Онъ своей насильственной реформой внесъ Iti намъ чужДЫJI, 
даже проз:ивоположныл начала западной германской цивилизацiи. Онъ по

вернулъ правильное теченiе народной жизни на ложную дорогу заимство

ванiЙ. Онъ не понима.lIЪ , завЪТОВЪ прошлагd, не понималъ нашего "Haцio

нальнаго духа". Чтобы остатьсл ВЪрНЫМИ этому нацiонa.JIЬНОМУ духу, мы 

должны отреЧ:ЬСJl отъ чуждыхъ западно-европейскихъ началъ и возвра

титьсл къ самобытной старинЪ. Тогда, сознательно развивал нацiональ-
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HЫJI наши начала, :мы своей цивилизацiей можемъ см1шить германскую 

и станеиъ въ общеиъ :мiPOВOMЪ развитiи выше германцевъ, 

Таковы воззр1>шл славлнофи.1ЮВЪ . Петръ, по ихъ мн1>нiю, изм1>ни.IЪ 

прошло:му, д1>йствовалъ противъ него. Славлнофилы ставили высоко лич

ность Петра, признавали пользу н1>которыхъ его д1>дъ, но считали его 

реформу не нацiональною и вредною въ самомъ ел существ1I. У нихъ, 

какъ и у западни:ковъ, Петръ былъ .1ШIПенъ всЛIЮЙ внутренней свлзи съ 

предшествовавшеЙ ему историче'СКОЙ жизнью. 
Вы, конечно, уже зам1>тили, что ни одно изъ Ра3смотр1lнныхъ нами 

воззр1>нiй на Петра не было въ состолнiи указать и обълснить внутрен

нюю свлзь его преобразованiй съ предыдущей исторiеЙ. Даже Еарамзинъ 
не шелъ дал1Jе смутнаго намека. Эту свлзь Петра съ прошлымъ уловилъ I 
чутьеиъ въ 40-хъ годахъ ПогодИНЪ, но не paH1Je какъ.въ 1863 г. онъ 

иогъ высказа'l'Ь объ этоиъ свои :мысли. Причиной этому былъ отчасти 

недостатокъ историческаго матерiала, . отчасти OTCYTcTBie у Погодина 

ц1Jльнаго историческаго мiросозерцаЩл. 

Такое :мiросозерцаше было внесено въ наши университеты въ концt 

40-хъ годовъ, когда Погодинъ уже кончилъ свою профеССОРСltУЮ д1>лтель

ность. Носители новыхъ историческихъ идей быди молодые ученые, ВО3-

зр1Jнiл ЕОТОРЫХЪ на нашу исторiю въ то времл назывались "теорiей ро

дового быта". Впосд1Jдствiи же эти ученЫе стали извtстны подъ собира

тельнымъ и:менемъ "историко-юридической ПIRолы". Они первые устано

вили иысль о томъ, что реформы Петра ~идись необходимымъ сд1Jд

ствiеиъ всего историческаго развитiл русской жизни. мы уже знаемъ, 

чти воспитались эти ученые подъ влiлнiемъ гермаНСIЮЙ философiи и I 

истор~ческой науки. Въ начад1J нашего в1ша историчеСЕал наука въ Гер

ианiи сд1lлала больmiе усп1Jхи. Д1>лте.1IИ такъ называемой, " :германской 

исторической ПIRолы" внес.1IИ въ изученiе исторiи чрезвычайно ШIOдо

творныл руководлщiи идеи и новые, точные иетодЫ ИЗСЛ'llдованiл истори

ческаго матерiала. Главною :мысдыо германскихъ историковъ была :мысль 

о томъ, что развитiе человtческихъ обществъ не есть резудьтатъ случай·· r 
ностей и единоличной воли отд1Jльныхъ лицъ, напротивъ, что это развитiе 

совершаетсл, какъ разВИ'l'iе организма , по строгимъ заIюнамъ, ниспро

вергну'rь которые не иожетъ сила чеJIов1>ка. Первый шагъ къ такому 

воззрtшю сд1Jладъ еще въ конц1J ХУШ в. Фр. Авг. Во.1fЬфЪ въ своеиъ 

трудt. За ни:мъ посл1Jдовади исторшtи-Нибуръ и Готфридъ Мидлеръ, · 

зани:мавшiесл исторiей Рима и Грецiи, историки юристы Эйхгорнъ (исто

риItъ древне-германс:каго права) и Савиньи (ис'rОРШtъ ри:мска:го права). 
Ихъ направлеше создало въ Гермаши въ подовин1J XIX B1JKa бдестлщее 
положеше исторической наУltИ, подъ влiлшемъ которой сложились и 

наши ученые. Они ' уовои.1IИ себ1J BCt выводы и воззр1Jнiл нtмецкой исто
рической ПIRолы. H1JKoTopble изъ mfXъ увлека.1IИСЬ и фидософiей Гегеля. 
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Хотл въ Германiи ТОЧНaJI и CTPOl'O фактическа.н: историчеСI,aJI IIIRола не 

всегда жила въ ладу съ метафизическими умствованiлми Гегеля и его 

посл'Вдователей, т1шъ не MeHte историки и Гeгe.lIЬ сходились въ основ
номъ возврtнiи на исторiю, какъ на ЗaRОНОМ'llрное развитiе человtче

скйхъ обществъ. И историки и Гегель отрицали случайность, и ихъ 
, воззрtнiл поэ~I.'ОМУ могли ужитьCJI въ ОДНОЙ личности. 

Эти воззр1шiл и были приложены къ русской исторiи нашими уче

ными. Первые сд'Вла.1IИ это, въ своихъ ЛeIщiлхъ и печа'l'НЫХЪ трудахъ, 
профессора Московскаго университета С. М. Соловьевъ и К Д. Каве-

, .1IИНЪ. ОНИ думали ПОКа3ать въ русской исторической жизни органическое 
развитiе тъхъ началъ, ItOторыл были даны первонача.lIЬНЫМЪ бытомъ на

шего племени. Они полагали, что главны:мъ содержанiемъ нашей исто

ричеСItOй жизни была естественп.ал cMtHa однtхъ формъ жизН'И другими . • 
IIодмтВтивъ порлдокъ этой cMtRbl, они надtллись найти заItOны нашего 

lI.сторичеСItaго развитiл. По ;и:хъ мнtнiю, государственный порлдокъ окон

чате.ПЬНО установленъ у насъ дtл,тельностыо Петра Ве.1IИкаго. Петръ 

Ведmtiй своими реформами ОТВ'llчалъ на требованiл нацiона.lIЬНОЙ жизни, 

I\Qторал къ его времени раввилась уже до государственныхъ формъ 

бытiл. Стало · быть, дtлтельность Петра вытеЕЛа изъ исторической необ

ходимости и была вполнt HaцioHa.lIЬHa. 

Такъ, въ первый разъ была установлена органичеСКaJI свлзь преобра

зованiй Петра съ общимъ ХОДОМЪ русской исторiи. Не трудно за:мtтить, 

что эта свлзь-чисто логичеСI,ал, лишеннал пока фактичеСRаго содержа

нiл. Непосредственнаго историческаго преемства, между Русью ХУП в. 

И эпохой Петра, въ первыхъ тру дахъ Соловьева и Rаве.1IИна yr,азано не 

I -было. Это преемство, вообще, долго не давалось нашему ученому со
янанiю. 

Старалсь сыскать это непосредственнре преемс'l'ВО, I,акъ сами Со

.довьевъ и Rавелинъ, такъ и ихъ послtдователи историки-юристы, <Jбра
щалсь къ изученiю до-Петровской эпохи, склонны были думать, что 

Россiл въ ХУП в. дожила до государственнаго кризиса. »Древнлл русскал 

ЖИВНЪ,-говоритъ Rавелинъ,-исчерпал!,- себл вполнt. Она развила :всt 
начала, которыл въ ней СI'рыва.1IИСЬ, BCt типы, въ которыхъ непосред

ственно воплащались эти начала. Она сдtлала все, что могла, и, окон
чивъ свое призванiе, ПРeI,ратилась"; Петръ вывелъ Россiю изъ этого I,РИ

зиса на новый путь. По :мнtнiю С0ловьева, въ ХУП в. наше государство 

дошло до полной несостолтельности, нраВСТI}енной, 9коно:мичеСltOй и адми

нистративной, и могло выйти на прави.lIЬНУЮ дорогу то.lIыIш путемъ рtз

ItOй реформы (Исторiл, ·т./ ХШ). Эта реформа ' пришла съ Петромъ. 
ТflКЪ судили о ХУП в. И МEorie другiе изслtдователи. Въ обще

CTBt распространилсл взгллдъ на МОСКОВСЕРО Русь, какъ на страну за
стол, не имtВШУЮ силъ длл прогресси:внаго Ра3витiл. Эта страна дожила 
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до поднаго разложенi,я:, надо было :кра.Йнее усиJIiе дл,я: е,я: спасенi,я:, и оно 

6ыдо сд1>лано Петромъ. Таким'L образомъ, преобразованi,я: Петра пред
ставл,я:дись естественной историче<:IЮЙ неоБХОДИМОС'fЫО, они были т1>сно 

свлзаны съ предыдущей эпохой, одна:ко толыю съ темными отрицатель~ I 
ными е,я: сторонами, только съ ItРИЗИСОМЪ стараго стро,я:. 

, Но такое понимавiе историчеСItаго преемства между старою Русью 
и реформой въ посд1>днi,я: дес.я:тилllтi,я: зам1>нилась другимъ. Новую точку 

зрiшi,я: внесъ. въ науку тотъ же Содовьевъ. Необходимо вам1>тить , Ч'fО его 
взгллды на реформу Петра съ самого начада его научной д,.влтельности 

{)тличались н1>которой двойственностью. Въ одной изъ раннихъ своихъ 

статей ("Взгд,я:;цъ на исторiю установденi,а государственнаго пор,я:дка въ 

Россiи " , 1851 г. ) , говор,я: о Itритическом'L положевiи Московскаго го су

дар<:тва въ ХУН в., Соловьевъ не ограничиваетсл тодько указавiемъ на 

JIвленiе этого кризиса, но зам:Вчаетъ, что государи ХУН ·в., ддл удовле

творенi,я: новыхъ нуждъ государства, начади рлдъ nреобразова1tiЙ. "Въ 

<rеченiе ХУН в.,- говоритъ онъ-лвно обознаЧИЛИСJ, новы,я: потребнас'ги 
государства, и призваны быди 'f1> же средства ДЛJl ихъ удовде'l'варенiл, 

ItОТОРЫЛ быди употреблены въ ХУПI в. въ такъ называемую эпоху пре

{)бразованiй". Такимъ образамъ Петръ не тодька получидъ отъ с'шрага 

порлдка одна сазнанiе необходимости рефармъ, но им1>лъ предшествен

юiItОВЪ въ этомъ д1>д1> , д:Вйствавалъ ран1>е нам1>ченными путлми. Сда

вомъ, онъ р1>шалъ с'гарую, не имъ ~остав.ii:енную задачу и р1>ша.н:ъ ран1>е 

изв1>стнымъ способомъ. Поздн1>е Соловьевъ блистательно разви-лъ 'l'а:кой 

взгл,я:дъ въ своихъ "Чтенi,я:хъ о Петр1> Великомъ" въ 1872 г. 3д'всь онъ 

прлмо называетъ Петра "сыномъ своего народа", выразителемъ народ

ныхъ стремлевiЙ. Брасал общiй взглядъ на весь ходъ ' нашей истарiи, 
{)нъ сд1>дитъ за т1>мъ, какъ естественно развивалась у нашихъ предкавъ 

C03Haнie сваей ПО.1IИтическоЙ слабасти, умственной \ отсталасти и ЭIШНО

миче(,\каго безсилi,я:, ItaItъ постепенно Д'вш:лись попытки исправи'l'Ь свое 

положенiе, каItъ посто,я:нно стремидись лучшiе дюди Itъ абщенiю съ За

падомъ, какъ Itр'1шдо въ русскомъ обществ1> сазнанiе необходимости пе
рем1>нъ: " НЩ)ОДJ> сабрадся въ дорогу, заканчиваетъ онъ, и ждалъ вожд,я:" ; 

этотъ важдь ,я:вилс,я: въ ...:,lIиц1> ПеТI>а Вел'Иltаго. 

Высказанный посд1> додгага и пристальнаго изученiл фаItТОВЪ, этотъ 
взглядъ Солавьева поражаетъ и гдубокай внутренней правдой, и мастер

ствамъ иsложенiл. Не адинъ Салавьевъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ думалъ 

такъ объ историческомъ значенiи рефармы (вспомнимъ llогодина), но 
{)дному Саловьеву удалось такъ уб1>дительно и сильно фармулиравать,свой 

взгдядъ. Петръ-подражатель старага движевщ, знаltомаго древней Руси. 

Въ его рефармt и направленiе и средства не новы,-ани даны пред
шествававшей эпахоЙ. Нова въ его. реформ:В тадько страшна,я: энергi,я: 

Пе'l'ра, быстрота :и: р1>зкость преабраэоватедьваго движенi.я:, безsав1>тнал 
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преданность иде'h, безкорыстное служенiе д..влу до самозабвеШл. Ново 

тодько то, что внесъ въ реформу личный геш, лич1ЩЙ характеръ Петра. 

Такал ТОЧItа зр..вШл дала теперь полное Иl:торическое с~)Держaнiе -:МЫСJШ 

06ъ органической ' свлзи рефор:мы ' Петра съ общимъ ходомъ русской 

жизни. Эта мысль, какъ л указалъ, лвилась у насъ чисто логическимъ 

путемъ, какъ аnpiорный BblВOДЪ И3Ъ общаго историческаго созерцанiJI 

н..вкоторыхъ ученыхъ; Въ трудахъ Соловьева этотъ историческiй BblВOДЪ 

, получюrъ твердое oCHoBaнie; реформа Пе;ра, такъ сказать, конкретно 

свлзалась съ предыдущими эпохами. 

Развивал общее наше историческое c03HaHie, идел Соловьева дала 

направленiе и многимъ частнымъ историчеCItИМЪ изсл:Вдованiлмъ. Исто" 

ркческiл монографiи о ХУН в. и времени Петра констатируютъ теперь 

СВЛ3Ь преобразовашй съ предыдущими эпохами и въ отд:Вльныхъ сферахъ 

древне-рУССltОЙ ·жизни. Въ результат..в такихъ монографiй лвллетсл всегда 

одинаковый BblВOДЪ, '1ТО Петръ непоередстnенно npодолжалъ начинанiJI 

ХУН в. и оставалсл всегда в:Вренъ основнымъ наЧ2tламъ нашего го су

дарственнаго быта, каItъ ов.ъ сложилсл въ ХУП вт.к..в. Пониманiе этого 

в..вка стало инымъ. Недалеко то времл, когда эпоха первыхъ царей Ро

мановыхъ представллдась временемъ общаго кризиса и· разложенiл, посд:Вд

ними минутами тупого застол . Теперь представленiл изм:Внидись,-ХУП 

в:Вкъ представллетсл в:Вкомъ сильнаго общественнаго броженiл, Еогда 

сознавали потребность перем:Внъ, npобовали вводить перем:Вны, спорили 

о нихъ, ИСltали новаго пути, угаДЫва.1IИ, что этотъ путь въ сбли:н}енiи 

аъ Западомъ, и уже тлнудись къ Западу. Теперь лсно, что ХУН в'hltъ 

подготовилъ почву длл рефор:мы и самого Петра воспитадъ .въ иде13 ре
формы. Увлекалсь этою точкою зр:Вшл, н..вкоторые изсл:Вдователи склонны 
даже преуменьшать значенiе самого Петра въ преобраЗ0ванiлхъ его эпохи 

и представллть эти npеобразованiл, какъ nстиxiйный" процессъ, въ ко

торомъ самъ Петръ игралъ пассивную родь безсознательнаго фактора. 

у П. Н. МИЛЮltова въ его трудахъ о Петровской реформ:В (»Государ

ственноехо8J!ЙСТВО Россiи въ первой четверти Х VПI B'hKa и реформа 
Петра В." и пОчерки по исторiи русской культуры") на~одимъ ту :мысль, 

что реформа часто nИ3Ъ вторыхъ рукъ попадала въ c03HaHie npеобразо

вателл", безсильнаго удержать ходъ д:Вла въ своемъ распорлженiи и даже 

понлть направленiе событiЙ . Нечего и говорить, что такого рода взгллдъ 

есть крайность, не разд'hллемал посл'Вдующими изсл:Вдователлми преобра

З0ванiй (Н. П. Павловъ-СильваНСldй, nПроекты реформъ въ запискахъ 

современНИRОВЪ Петра В. ") . 

Итакъ, научное пониманiе Петра Ве.nикаго основыnaетсл на :мысли, 

по.ш:Ве и справедлив:Ве всего высказанной СоловьевымЪ. Наша наука 
усп:Вда свлзать Петра съ прошлымъ и обълснить необходимость его ре

формъ. Факты его д:Влтельности собраны и обсд:Вдованы въ н:Всколькихъ 

ученыхъ трудахъ. Историческiе результаты д..влтельности Петра, поли-
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тической и ' преобразовательной, тоже не ОДИНЪ ра.зъ указаны. Теперь 

\ мы можемъ изучить Петра вполн1? научно. 

Но если наша историчеСltaJI HaYlta пришда къ воззр1ПllЮ на Петра, 
бо.[1>е или мен1>е опредт,ленному и оБОСНО,ванному, то въ нашемъ обще

ств1> еще не выработалось однообрasнаго и прочнаго отношенiл Itъ его 

преОбразованiлмъ. Въ теКуще.Й литератуpl3 и въ обществ1:I до сихъ поръ 
i,райне Ра3нообра:шо судлтъ о Петр1>. Продолжаюr,гсл времл отъ времени 
немного ' запозда.mе СПОрЫ о сте)I!'ШИ нацiональности и необходимости 
Петровы:хъ реформъ; поДЫмаетCJI ДОВОЛЬНО прasдный БОПрОСЪ о томъ, по
лезна ИЛИ вредна. была реформа Петра въ ел ц1>ломъ. Bc1:l ЭТИ мн1>нiл, 
въ сущнос',ги, JlВлmотсл видоизм1:I:Q:еннъши ОТГО.iIOсками IFсторически сл:а

гавшихсл воззрт,нiй на Петра, которыл л стара.лсл изложить въ хроно" 
.IОгичеСltоЙ посл1щовате.lIЬRоСтIi. 

• 
,Есл:и мы еще разъ мысленно переберемъ вс1> старые и новые 

взглJIды на Петра, то легко , зам1>тим'1?, Itакъ разнообразны они не TO.1IЬKO 

по содержанiю, но и по тт,мъ основанiлмъ, И3Ъ которыхъ вЫтекали. 

Современники и бл:ижайшее потомство Петра, л:ично зад1>тые реформой, 

судили о немъ не СПOIЮЙНО : въ основанiи ихъ отзывовъ лежа.lIО ч у .в

с т .в о иди крайней любви, ил:и ненависти. Чувст.во СТОЛЬК0 же руково

дило и т1>ми 'людьми ХУIII · в., которые, какъ Щербатовъ, грустно смо
тр1>ли на развращенiе современныхъ нравовъ и считали его ПiIОХИМЪ 

реЗУ.1IЬтатомъ р1>зкой реформы. Все это-оцт,нки cKoplle всето публици-

, стическаго характера. Но въ оснО.вт, Rарамзинскаго взгдлда лежа.lIО уже 
отвдеченное мора.1lьное чувство: CTaВJI Ивана III выше Петра, онъ на
сильственные iIpiem Петра при проведенiи преобрasованiй осужда.лъ съ 
BЫCOT~ М<Wa..1IьноЙ фил:ософiи. Въ воззр1:lнiлхъ западниковъ и славлнофи
ловъ наблюдаемъ опять новое основанiе-от.влеченное мышленiе, метафи

зическiй синтезъ. Длл нихъ Петръ meh:Be-историчеСRое ЛИЦО и болт,е-· 

отвл:еченное понлтiе . Петръ RaItЪ бы логичеСКaJI ПОСЬТ.1lRа, отъ J;rОТОРОЙ 

можно ит~и КЪ т:Вмъ ИЛИ дРугимъ фИЛОСОфСIШМЪ заRлюченiлмъ о русской 
исторiи. Отъ влiлнiл метафизИIШ не свободны и первые шаги изслт,дова

телей историко-юридической пшолы; но фактическое 1iзучеIiiе нашей йСТО

рiи, которое проиsводилось ими очень добросов1:Iстно, дало НaIПJiмъ учены:м:ъ 
возможность избавитьCJI ОТ,:\> предв3JIТЫХ!Ь ДОRТРИНЪ. Руководи:мые фактами, 

стремлсь къ строго научному выводу, они созда.1lИ научное отношенiе къ 

эпохт, Петра Ве.1lИItаго. Это научное отношете будетъ, конечно, дал'I>е 
развиватьсл въ НaIПей наук:В. Но уже тедерь П.1l0ДОМЪ его ЛВ.1lлетCJI 

возможность основательно и с.вободно судить о Петр:В. Его личность не 

оторвана отъ родной его почвы, онъ длл насъ уже не Богъ и не анти

христъ, онъ-опред1>ленное .1IИЦО, съ громадными силами, СЪ ВЫ~ОRИМИ 
ДОСТОИНС1.'вам.и, съ чедов:hческими слабостлми и недостатками. мы теперь 

вполн:В понимаемъ, что его личность и пороки - проДУКтъ его вре

мени, а его д:Влтел:ьность и историчеСltiл заслуги-д:В.1Ю в:Вчности. 
29 
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Подоженiе московской политики и ЖИЗНИ 
въ RОНЦЪ ХУН вЪка. 

Теперь намъ сл1>дуетъ улснить себ1>, что засталъ и съ чего дол

женъ бы.i!Ъ начать Петръ Велиtiй. Иначе говорл, сл1>дуетъ ознаRОМИТЬСЛ 

съ положенiемъ МОСRОВСRОЙ ПОЛИТИRИ и жизни въ Rоiщ1> ХУII B1>Ra. 
ОднюtO, общiй обзоръ этого ПО.i!оженiл заВЛeItъ бы насъ очень далеко. 

Не вс1> подробности до-ПеТРОВСRОЙ поры им1>ютъ длл насъ къ :гому же 

ОДИНaIЮВУЮ важность: мы интересуемсл лишь т1>мъ, что относитсл к';Ь 

государственной реформ1> Петра. Поэтому нашъ обзор'Ь ХУII в. мы должны 
приноровить ItЪ такимъ рубрикамъ, на какiл мы потомъ 'под1>лимъ , раз

личные факты д1>лтельности Петра. Не трудно зам1>тить, что главныхъ 

сто]юнъ его д1>лтельности дв1>: 1) онъ далъ Россiи новое политическое 

положенiе въ сред1> европеЙСRИХЪ государствъ и 2) реформирова.i!Ъ 

въ большей или меньшей степени государственное устройство и упра

'D.i!eHie. По этимъ рубрикамъ и разсмотримъ кратко факты ХУН в1ша. 

1) ВН/tЬШ/ftяя nолити1са Москвы до Петра руководилась не слу

чаемъ, а весьма, древней исторической традицiеЙ. Еще въ ХШ в1>к1> 

создались т1> обстолтельства, которыл направЛЮIИ въ теченiе многихъ 

в1шовъ и вн1>шнiл стремленiя pyccRaro 'племени и государства, и ихъ 

внутреннюю организацiю. Въ начал1> XIII ' B1>Ra на восточныхъ берегахъ 
ВадТiйскаго морл ПОЛВ.i!лютсл н1>мцы; ОНИ т1>снлтъ литовскiл племена, а 

вм1>ст1> съ т1!мъ стаНОВЛТСJl врагами и длл Руси (ПСRОВЪ. И Новгородъ). 
Въ то же время начинаетсл и движенiе шведовъ на Русь. Подъ влiл

нiемъ опасности отъ нtмцевъ шrемена ЛИТОВСRiл организуются полити

чеСRИ и, соединенныл Миндовroмъ, выступаютъ на сцену исторiи, какъ 

враждебное Руси Rнлжество. Литва подчинлетъ себ1> юго-зiшадъ Руси и 
грозитъ ел c1>bepo-восТОRУ. _ На , ЮГО-ВОСТOIt1> в,Ъ то же времл образуетсл 

Золотал Орда, и ел иго начинаетъ тлгот1>ть надъ с1>веро-восточной Русью. 

ТаRИМЪ образомъ, почти одновременно, съ трехъ сторонъ, веЛИRОРУС

ское племл бbl.1IO окружено врагами, дtйствовавшими , наступательно. Глав

ной задачей племени стала поэтому самозащита, борьба не за свободу 

(она была отнлта татарами), а за историческое существовавiе за ц1>-
/ 

лость юrемени и религiи. Эта борьба продолжалась сотни л1>тъ. Вда-

годарл ей племл должно было принлть чисто военную , государственную 

организацiю и постолнно воевать "на три фронта", какъ выразилсл 

ОДIIНЪ изс:r1>дователь. 

Эта борьба и направллла всю вн1>шнюю политику MOCROBCRaro 
государства, съ его наЧa.nа до конца, до Петра Ве.шкаго. Можно ска
зать, что много содержанiл э'rа ПО.iIитика не им1>ла: еъ б.iIижаЙшими со

сtдлмп ЫОСI\ва ведетъ 'постоянную традицiонную борьбу, въ СНОЦIенiлхъ 
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~Ke съ дальними европейскими странами ищетъ увеличевiл средствъ длл 

.этой борьбы. Ео времени Петра борьба эта привела уже Русь къ гро

маднымъ политическимъ усп1lхамъ, но вадача-достиженiе полной ' без

.()пасности и ' естественныхъ границъ-еще не бbl.]Iа выполнена. ПО ОТН0-

шенiю I,Ъ равличньшъ . врагамъ достигнуты бы.1IИ не одинаковые усп1lхи. 

Татары съ ХIП в. въ качеств-n полныхъ госпщъ влад-nли ctBepo
восточной Русью. Но ихъ отношенiе къ поrшренной Руси и лвное ртсут
<CTBie (вопреки мнtнiю нtRОТОрыхъ . ученыхъ) СЮIьнаго непосредствен

наго гнета ПОЗВОЛJIJIИ Руси крfшнуть и сливатьсл въ одно могуществен

ное государство. Впервые это государство попробовало возстать на татаръ 
на ЕУЛИRОJЮМЪ пол1l (1380), и попытка, буд1'ЧИ удачной, поднлла на

щональное самосознанiе Руси и сод-nйствовала дальнт.ЙПIему усиленiю 

MOCKBЫ.~ Паралледьно этому УСЮlенiю шло внутреннее разложенiе орды. 

'Она слабт.да,. и москвт. не нужно было второй КУЛИRОВСIШЙ битвы, чтобы 

<Свергнуть/ иго (14~O). Орда распалась, ига не стало; но борьба съ та
'тарами за цт.лость гра,ницъ и безопасность жителей продолжалась . 
.вмт.сто одной орды ПОJIВилось H1ICRO.1.IЬKO, хотл и болт.е с.n:абыхъ, чт.мъ 

шрежнлл .. :м:осквт. нужно было ихъ noкорить, чтобы достичь своей без

. опасности. И вотъ, Иванъ ГрознЫй покорлетъ Еазанскую и Астрахан

·скую орды (1552-1556). Его . СОВт.тнИRИ желают'.Q, чтобы онъ покорилъ 

и Ерымскую. Но умъ I'рознаго ПОНИl!lалъ, что NlOCKB1I не с.n:адить съ 
Ерьшомъ (такъ. же думалъ и та.n:антдивЫЙ Стефанъ Ваторiй, когда сталъ 
lюролемъ Польши). Москву отъ Ерыма отдт.ллли трудно npоходимыл 

. степи; I\pOMf. того, Крымъ былъ подчиненъ СЮIЬНОЙ тогда Турцiи, съ 

которой воевать боллась не одна Москва. Вотъ почему Крымская орда· 

: жила до Iшнца ХУIП B1IKa. Въ ХУП в., посдт. Грознаго, Москва вела 

· съ .крьшомъ безпрерывную пограничную войну (подробности ел очень 

. любопытны,) и каждое л'ито готовила ВОЙСltа на южныхъ своихъ грани

цахъ длл защиты отъ татарскихъ наб1lговъ. Но} KPOM1I обороните.uьныхъ 
мт.ръ, :Москва At*TBoBa.ua противъ .крыма и тт.мъ, что все болт.е и 

· бо.!tе занимала южную степь своими крт.постлми и людьми. Она, такимъ 

. образомъ, наступаля. на татаръ. Развитiе казачества на нижнемъ Дону 

въ ХVП в. создало длл Москвы новую боевую силу; уже въ первой по
ловин1I ХУН в. Itазаки .Бзлли турецко-татарскую JtРт.пость Авовъ, но не 

.смогли удержать ее за собой. Присоединенiе Малороссiи еще болт.е 

подвинуло MOCI\BY къ В:p~y, И въ caMO~Ъ концт. ХУН в. (1687-1689) 
:МОСIЮВСRiл войска впервые предпринимаютъ походы на самый .крымъ . 
Однако удачи еще не было,~ .. мт.шала степь. На. этомъ и остановилась 

МОСII'ОВСltал по. И'l'ИItа передъ Петромъ. Стефанъ Ваторiй пъ ХУI в. ду

малъ, а liазаь:и въ ХУН в. д1шомъ доказа.1IИ, что Азовъ б~IЛЪ с.n:аб1lЙ

шимъ пунктомъ татаръ и ТУРОltъ, ихъ повеЛИ'l'елей, на югt нынtшней 

.Россiи; Петръ, своими глазами уже видtвшiй неудачный исходъ похо-
29* 
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)J;ОВЪ на :Крымъ князл В. В. Голицына, напраВИJlЪ свои СИ.1Iы не на. 

:Крымъ, а -на Азовъ. Стало быть, Петрг.ь ПРОДО.1Iжалъ традицiонную поли

тику МОСItБы. Въ отношенiи татаръ Москва достигла бол:ьmиxъ усп'Й

ховъ до Петра., Пе1'РЪ же ими воспользова.1ICJI. 

. Литва въ первые два в:Вка своего существовавiл (до смерти Витовта) 
энергично наступала на Русь и заВ.1Iад:Вла массою РУСCItихъ земель 

отчего и сама подучила хараItтеръ ' государства, по населенiю и куль

тур:В ~oд:вe всего .русскаго. Въ исход:В XIY В:ВItа [она была династически 
соединена съ ПО.1IьшеИ, и результатомъ соединенiл .lIВИ:1ЮСЬ СИ.1IЬное 

ПО.1IЬСltо-католическое в.ПJIНiе. Протестъ противъ него русско-православ

наго насе.1Iенiл пове.1IЪ :ко внутренней борьб1l въ Литв:В. Эта борьба 

ОС.1IаБИ.1Iа Литву, но не устраНИ.1Iа ПО.1IЬСltаго влiJIНiл, которое въ XYI B1IKt 
восторжествова.1IО: Литва стада нераздJ>.1IЬНОЙ частью ПО.1IЬШИ (.569 г.) 

До Витовта 'lV.(ocKBa уступала Литв1I, а. ПОС.1I1I него BCROp1l роли пере:м1l
вились: ОИ.1IЬJlЫе MOCKoBcKie государи Иванъ III и ВаСИ.1IiЙ ПI начинаютъ 
отбирать отъ Литвы руссшл об.1Iасти ' и залв.1IЛЮТЪ притлзанiе на всЪ 
русокiл зем.1IИ, Itоторыл принаД.1Iежа.1IИ Литв1I. Москва, 'гакимъ образомъ, 

не безъ усп1lха перешла въ наступленiе противъ Литвы. Но ОК(jнчате.1IЬ~ 

ное соединенiе въ XYI BtR1l Литвы съ ПО.1IьшеЙпостаВИ.1Ю противъ Москвы и 

ПО.1Iьmу. СоединеНJlЫМЪ ихъ СИ.1Iамъ Москва, при ИваНJ> Грозномъ, доджна 

была ус'rупить: борьба Ивана противъ Стефана Ватор}л БЫ.1Iа неудатпiа. 
Еще , хуже длл 'Москвы бы.1IО времл МОСКОВСIЮИ с:муты нач;а.1Iа ХУII ВJ>IШ, 
I,огда ПО.1IJIRИ в.1IaдJ>.1IИ самой МОСltвОЙ. Но когда и~ъ оттуда выт:Вснили;. 
и МошtOвское государство оправи.1IОСЬ отъ смуты, оно въ ПО)IОВИН:В ХУН 

B1IIta (съ 1654 г.) начинаетъ старую борьбу за руссшл, подчиненныл 

ПО.1IЬш:В земли; царь Алеltс1lй :М:ихаЙ.1IОВИЧЪ прини:маетъ въ подданство 

Ма.1Iороссiю, ведетъ необыкновенно трудную войну за нее и оканчиваетъ 

блестящей поб:ВдО1О. Ослаб1lвша.я: Польша и посл1l царл Алекс:Вл про

ДО.1Iжаетъ уступать MOCltB1I: миромъ 1686 года она отдаетъ MOCKB1I нав:Вки 
то, что временно УСТУПИ.1Iа царю А.1Iеп:с1lIO МихаЙ.1IОВИЧУ. Отноmенiл, со

зданныл эти:мъ :миромъ 1686 года, унаС.1I1Iдовалъ Петръ; при не:мъ лсно·, 

ПО.1IИтическое Iфеоб.1Iаданiе Россiи надъ ПО.1IьшеЙ, но историчеСltал за

дача-освобожденiе отъ Польши русскихъ земе.1Iь-не закончена- ни до

него, ни при не:мъ. Она передана ХУIП вЪку. 

Н:Вмцы и шведы отнл.1Iи отъ Литвы И Руси .восточные берега Ba.if
тiйскаго :морл. ХО'l'л Новгородъ :!f владJ>лъ бер~гомъ ФЩIскаго залива, но, . 

не им'.вл удобныхъ гаваней. зависJ>.1IЪ въ своей западной TOPfOM1l отъ· 

н1Iмцевъ. Подчини.въ Новгородъ и насд:Вдо.вавъ вс:В его политичеСlciя O'l'HO
шенiJI, Москва ПОЧУВСТJЮВ8.1.Iа зависимость отъ нЪ:мцевъ: хотЛ она прогна.;rа,. 

га,НЗEJИСltИХЪ купцовъ и униqТОЖИ.1Iа ихъ торговлю на Руси, однако зави

симость оста.1Iась, TopI'OBOe В.1Iiлнiе переш.1IО къ( .1Iивонскимъ Itупцамъ. Пре
С.'I:Вдул свои торговыл выгоды, Ливонiл враждебно ОТНОСИ.1Iась ЕЪ русской 
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торговл'Й. Враждебна она была вообще ItЪ Руси, ка:къ къ сильной и опас
ной сос1щъ~'Й. Она старалась поставить Itр'Jшкую ст'Йну между РУСЬЮ и 
западной Европой, знал, ч.то YCBoeнie РУСЬЮ обра~ованности уДllОИТЪ ел 

политичеСItiл силы. Но и Русь понимала это значенiе западной образо

ваННQСТИ и знма, что лyчmiй: путь дм сближенiл съ . западомъ-Балтiй

ское море (Б-Влое мnре лишено большого значенiл въ этомъ отношенiи, 

благодаря географическимъ УСlIовiлмъ). Въ 1 ХУI в. Иванъ Грозный, поль

зулсь внутренней слабостью Ливонiи, обълвилъ ей войну съ лсной ц'Йлью 

завлад-Вть берегами МОрН. . \ 

. Ливонiл не выдержала войны и распалась, часть ел отдала_сь Поль-
ш-В, часть Шnецiи. Иванъ Грозный не могъ вынести борьбы съ этими 

державами и потерллъ не 'l'олыtO завоеванiл, но и свои города (1582-
1583). Эти города вернулъ Борисъ Годуновъ, но въ смутное времл 

они снова были занлты шведами, И, по договору со шведами 1617 г . , 

Московское государство было совершенно отр-Взано отъ Бал:тiйскаго морл. 

Этимъ, какъ Сltазано выше, очень ГОРДИЛСJl" король Гус'rавъ-Адольфъ. Въ 

ХУII в., сперва сл:абая, а потомъ занлтал войнами съ По.пьшею, Русь не 

могл:а сд-Влать р'Йmительнаго шага. къ' Балтiйскому MOp~. Однако мысль 
о необходимости этого шага не умирала, а была передана Петру, IЮТО

рый И вопЛ,отилъ ее въ д-Вло. Въ этомъ отношенiи Петръ считалъ сеБJl 

прлмымъ прееМНИltOмъ Грознаго. 

Нашъ краткiй обзоръ вн-Вшней ПОЛ:ИТИRи Иосковскаго государства 

показываетъ, что, пресл-Вдул ИСIЮННЫЛ свои задачи, эта политика ко вре

:мени Петра сд-Вл:ала ' большiе, но не равном-Врные усп-Вхи. Бол-Ве усп-Вшно 

направлллась она противъ татаръ, но .мен-Ве усп-Вшно противъ шведовъ, 

насл:-Вдов&,вшихъ H-В1lЩамъ на берегахъ Балтiйскаго МОрJl. Rонечнаго раз

р-Вшенiл своихъ задачъ Москва не достигла. А такъ какъ эти ~адачи 

были не случайным\! -зат-Влми того или другого политическаго д-Влте.1IJI, 

.а насущными потреБНОС;ТЛ1\1И нашего плем НИ, вытекшими изъ в-Вковыхъ 

условiй его жизни, то он-В и при Петр-В требовали своего конечнаго р-в
шенiл съ- такой же сил:ой, какъ и до него. Вотъ почему Петръ и обра
тилъ большое вниманiе на эти задачи . -Дал-Ве мы увидимъ, что наиболь

шее усил:iе онъ упоwебилъ именно тамъ, гд-В наимен-Ве усп-Вшно д-Вй- . 
~твовали до него, т. е. въ борьб'В за Ба.1lтШское море. 

2. Въ 20cyдapcт~eипoe устройство и уnрав.л,еniс Х VTI (ffbna Петръ, 
по общепринлтому мн-Внiю, внесъ своей д-Влтельностью существеННblJI 

изм-ВненiJl. При ознаlюм.lIенiи съ особенностJIМИ этого устройства до Петра 

Вр! выносите представленiе о МОСКОВСЕОМЪ государств-В, какъ о такомъ, 

въ КОТОРОМЪ единодержавная власть государл достигла неограниченной 
f полноты · правъ. ГРУППИРУJl ВС'В отрасли управленiJl непосредственно во
кругъ сеБJl, ·эта власть со~дала весьма си.пьную централизацiю управленiJl, 

возлагал вс-В важн-Вйmiл его функЦiи на MOCEOBCEiJl учрежденiл (приказы 
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и думу БОЛРСI'УЮ). Однако при такой централизацiи управленiе не был() 

при:ведено въ стройную систему прочныхъ учрежденiй и не совершалось. 

на основавiи КaI,ИХЪ либо неи:Ш'внныхъ законоположевiЙ. Прим:Внллсь. 

ItЪ удобствамъ чисто случайнымъ и вн13шнимъ, государи управллли Мо-

I СI,ОВСКИМЪ государствомъ по ТaI,Ъ называемой "систем-В порученiй". ОНИ

передавали ItаIЮЙ либо кругъ д13лъ непосредственно въ вшд13вiе дов13-· 
реннаго лица; степень ихъ дов-Врiл опред:Вллла степень полномочIи

Э'l'ого лица; смотрл по своимъ способностнмъ, это лицо могло совм13-

стить подъ свое;й властью н13сколыtо в13домствъ. Самое .в13домство созда~ 

валось случайно: 'Въ 'одномъ в13домств13 стаЛltи.вались самыл разнородныл 

д:Вла, съ другой стороны разныл в13домст.ва, другъ другу не подчинен

ныл, в-Вдали одинъ и тотъ же предме'l'Ъ управлевiл. · Такое см:Вшевiе 

в13домствъ сложилось исторически и было обусловлено именно этой си

стемой поручевiЙ. Не будучи с.влзаны въ стройную систему, вс13 в-В

домства очень легко поддавались изм-Вневiлмъ и часто ихъ вызывали. 

(Очеркъ московскаго управленiл см. у ВладимiРСItаго-Вуданова "Обзор-:q. 

Исторiи PyccI,aro Права" и у А. д. Градо.вскаго "Высшал аДМИЕистра
цiл въ Россiи и генералъ-прокуроРы"). Строгаго разграниченiл фУНIщiй. 
не было и въ отношенiлхъ церюзи и государст.ва: государственнал 

власть часто д13йствовала въ сфер13 цеРIювнаго управлевiл, какъ по

мощница iерархiи; въ свою очередь, цеРI,овнал администрацiл в13дала. 

н:.вкоторые разрлды св13тскихъ .1IИцъ, а цер:ко.вныЙ судъ часто в:Вдалъ 

. д:Вла св13тскаГ6 характера. Однам такаЛ путаница в13домствъ и отсут

cTBie ц-Вльныхъ и прочныхъ учреждевiй не можетъ считаться призиа-

r K~MЪ государственнаго разложевiл: "Система централизацiонвал мржетъ. 
I обойтись безъ прочныхъ институтовъ; она можетъ, подобно :Мосюз13, дер

жатьсл системою поручевiй. Въ государС'fвенномъ управленiи не будетъ 

единства, контролл, отношенiл будутъ запутаны, 'но она будетъ суще

ствовать сильнал своей близос:гыо къ верховной влаети". (А. д. Градов-

скiй, "Высш. адм. въ РОСфl" , 14). \ 
Таково было положеinе управлевiл. Всматривалсь въ основныл черты 

общественнаго строл ХУII В., мы зам13тимъ, что, при полномъ отсутствiи 

воинст.венныхъ вкусовъ, общество московское, т13мъ не мен-Ве, усвоило 

себ13 воинскую организaцiю. Высшiе классы его Dр~дставллли собою го

сударственное ()полченiе: каждый дворлнивъ былъ облзанъ участвовать 

въ немъ. Cpeднie слои общества-посадскiе люди-несли н13которын 

военнын повинности, но главн13е всего-денежную повинность, "ТJIГло", 

npедна~!Начаемое на покрытiе военныхъ издержекъ государства. Низшiе· 

клаССЫ-RреСТЬJIнст.во-частью участвовали въ ТJIГл-В, частью личным:ъ 
трудомъ ' обезпечи:ва.1IИ экономи~еское положенiе дворлнства и т13мъ да
вали ему возможность ' НеСти государст.венауЮ службу. Каждое coc.!l.onie, 
ТaItимъ образомъ, опред-Влюtо свое государС'l'венНое положенiе т-Вмъ или 
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другимъ видомъ государственной повинности, а не составомъ своихъ 

правъ (отсюда и вопросъ о томъ, можно ли древне-русСItiе обществен
ные Kl.laCCbl считать сословiлми). Гарантiй исправнаго отбыванiл ПОВИR

ностей государственная власть искала въ ц1>ломъ ряд1> ст1>снительныхъ 

м1>ръ по , отношенiю :къ тЬму или другому сословiю. Эти м'вры изв1>стны 

подъ общимъ терминомъ "Itр1>пости" или "ПРIiКр1>плевiл". Дворянство 
было ПРИltр1>плено Itъ служб1>, а по служб'В-Itъ тому городу, въ у1>~щ1> 

.:котораго находилась земля дворянина. Посадс:кое городс:кое населеиiе 

было прикр1>плено къ тнглу (подати), а по ТНГЛУ-:КЪ той общив1>, BM1>CTlI 
съ которой пас адскому приходилось платить. ltрестьлне были прин.рiшле
ны хъ земл1>, съ ItOторой пла'rи.l.lИ подать, и къ лицу землевлаД1шьца, 
IЮТОрОМУ служили личнымъ трудомъ. Благодаря, этому при:крllплевiю :къ 

государственвымъ повинностямъ, организа.цiя сословiй нanрав.жена была 

въ I:осударственныхъ интересахъ. MlICTHble сословные союзы, городсюя 

и сельскiя податныя общины-им1>ли финансовый характеръ: весь смыслъ· 

ихъ существованiя СВОДИ.][ся къ разверстнlI податей между 'членами общинъ 

. и къ КРУГОВОЙ пору:к1> въ ихъ уплатТ!. Дворянство же, ,въ своихъ м1>стныхъ 

городскихъ обществахъ, не имllло почти ,совсТ!мъ внутренней организа

цiи. ЛИШЬ изр1>ДItа, какъ остаТЕИ учрежденiй 'ХУ! в1>:ка, встр1>qались 

общины съ поднымъ самоупраБ.1Iенiемъ. ТаItИМЪ образомъ, можно ска

зать, что въ ХУН в. въ МОСКОВС:КОМЪ государствlI не было самостоятель

ныхъ общественныхъ союзовъ, не обусловленlpi[XЪ ГОСУД;:lрственными по~ 

винностями. 

ТаЕОВЫ TlI отличительны.!! черты, которыя выступаютъ прилервомъ 
f 

зна:комств1> съ МОСЕОВСКИМЪ государствомъ въ ХУН в. Если мы въ СИ-

стем1> озна:комимCJI съ фа:ктами государственнаго устройства и упра

вленiя того времени, то получимъ такую схему: во главlI государства 

стоитъ государь, лицо котораго лвляетCJI ИСТОЧНИIюмъ всякой власти

законодательной, судебной и 'Исполнительной. Онъ считается и верхов- ' 

нымъ ПОItровителемъ цер:кви. Цер:коввый соборъ 1666~67 гг. прямо 
призналъ главеНСl1ВО власти государевой надъ властью патрiаршеЙ. Если 

иногда' и кажетCJI, что власть патрiарха стоитъ рядомъ съ верховной, 

:какъ было при патрiархll Филарет1! и патрiарх1> НиковlI, то это исто
ричеСRая случайность и слllдствle .благоволенiя государя Itъ патрiарху. 
На дllлll MOCROBcRie государи пользуются безусловнымъ самодержавiемъ, 

но законодательство еще не опредllляетъ существа ихъ власти до самой 

эпохи Петра. 
Рядомъ съ верховной властью до второй половины ХУП в. стояли 

земскiе соборы, JIвллвшiе собой совlIтъ представителей всей земди. Исто

ричес:кiJI условiя русс:кой живни ставили государственную власть въ ХУН в. 
въ т1!сное единенiе съ представите.]IJlМИ земщины. ПатрiархальНblЙ OTTlI
но:къ государе.твеннаI:О строя, СQхранлвшiЙСJI въ ХУП в., лишаетъ, воз-
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можности точно опред-Влиl'Ь юридическiй характеръ нamихъ Iiредстави

тельныхъ собранiй: они одинаItОВО далеки и O'I'Ъ ограНlIчительныхъ,' и 

охъ cob-вщатещ,выхъ собранiй на запад-В. Авторитетъ ихъ постановленiй 

вполн-В сливался съ авторитетомъ верховной власти; ихъ постановленiл 

въ безгосударпое врем,я (начало ХVП в.) им-Вли силу закона, а .при го

судар,яхъ получали такую силi соглаdiемъ госу.царл. Необходимо только 

зам-Втить, что названiе земскихъ , соборовъ "обще-земскими" или "всесо-
9ЛОВНЫМИ " не всегда точно: они и составомъ, и д-В,ятельностью не отра

жали въ себ1> вс1>хъ юrассовъ общества. l),рестьлнство бывало на нихъ 

чрезвычайно р-Вдкимъ гостемъ, податные классы представлю.IИСЬ мен-Ве 

полно, ч1>мъ выспriе служи.те. Д1>лтельность соборовъ никогда не пре-
сл-Вдовала узкихъ сословных~ интересовъ и не была эгоистична, но си

лою историческихъ обсто,яте.1IЬСТВЪ приводил а къ лучшему обезпеченiю 

интересовъ среднихъ слоевъ общества (дворлнъ- и посадскихъ), которые 

составллли въ тотъ мо:ментъ главную политическую силу страны. Соборы 

прекратились задолго до Пе'l'ра (съ 1653 г. ихъ не видно; въ 1682 г. 

бю.IИ дв-В сословЕыъъ комиссiи 'зеМСRИХЪ представител:ей, но OH:ll не сое - . 
динились въ соборъ). Стало быть, нельзл причины ихъ прекращенi,я ви

д1>'fЬ въ Петр-В, RaItъ это д1>лаютъ H:llKOTOpble писатели. 
3емсюе соборы были случайнымъ, ЭRстреНЕЫМЪ органо:мъ, помог а

вmимъ верховной власти въ д-Вл-В управленi.я, ТaItимъ же, но ПОСТОЛНЕЪrnъ 

органо:мъ была болрскал дума. И~торики этого учреждеюл otm-Вч-аIОТЪ 
н1>сколько :моментовъ въ историческомъ развитiи болрской думы. Въ ХУ 

и ХУI м., Еакъ доказываетъ В. О. l-tлючевскiй, дума стала оплото:мъ 

политичеСЕИХЪ притлзанjй, возникшихъ въ московскомъ болрств-В въ то 

времл, когда въ это болрство пошла масса уд-Влъныхъ КЕЛЗ'ей, перешед

шихъ на СЛУ.iltбу ItЪ MOCEOBCItOMY кнлзю. Эти ItНЛЗЬЛ полагали, что въ 

силу своего происхождеюл и прежнихъ правъ самостолтеiIЬНОЙ власти 

они могутъ соправительствоватъ съ МОСКОВСItими государлми. Однако эти 

посл-Вдюе не столли на такой ТОЧIt:В зр1>нi,я и понимали служилыхъ кнл
зей, какъ СВОИХЪ простыхъ слугъ. Всл:tдствiе этого между болрствомъ и 

московскими государJlМИ произошелъ въ ХУI в. РЛАЪ недоразум-Внiй 
. занерmившихся казнлми Ивана I'pознаго. Однако и при I'pозномъ болр

ство составллло строго аристократическiй классъ, наполнJlВmШ думу 

почти ИСКЛЮЧИ'l'елъно своими членами. Но жл-Вдствiе гоненiл Ивана IY 
и послtдующаго с:мутнаго времев:и кнлжеское болрство вымерло (Мсти

славсюе, Шуйскiе, Вtльскiе и ДР.), частью же об-Вдн-Вл:о и сошло въ 

низшiе слои придворной знати (XOBaHcIue, отчасти Голицыны, Ростовсн.iе 
и др.). Вм-Вст-В съ т1!:мъ стали по ..!ичньт~аслуга~ъ и качествамъ воз
выmатъсл и неродовитые ЛЮДИ. Въ;'ху"П~" та.!.имъ образомъ, правлщiй 

к.lIассъ сталъ бол:tе деМОЕратическимъ. И дума БОЛРСЕaJI въ это вре:мл 

не наПО.rnена TO.1IЬKO родовит-Вйшими людьми, но состоитъ , по въrpаженiю 



- 457-

Rлючевскаго, "И3Ъ старши'ХЪ чл:еновъ болрскихъ фа.милiЙ и И3Ъ выслу
.жившихсл -приказныхъ д-Вльцовъ '~. Въ ХУI в. ,дУМа быда лодитичесв:имъ 
органомъ притлзательнаго болрства, въ ХУII в. она стала гдaBНЫМ~ 
правительственнымъ учреждеюемъ, простымъ сов1Iтомъ государл. Этотъ 

'болрсItiй сов1Iтъ в'Вдалъ BC1l стороны государственной жизни: вырабатывалъ 
законодате.JJ:ЬНЫЛ формы, ЛВЛJIЛСЛ высшей инстанцiей судебной и центрадь

нымъ административны:мъ учрежденiемъ, наконецъ, в'Вдалъ BC1l диплома
тическiл сношеЮл. Въ ХУII в.. судебнал д1lлтельность думы была сосредо
точена въ особый думской комиссiи, которал носила названiе Расправной 

Палаты и состолла изъ членовъ думы. KPOM1I этой падаты, другихъ 

ПОСТОJIНныхъ комиссiй или департамен'говъ дума не им1I.ш, а BC1l д1lда 

р'Вшала въ общихъ засfщаЮлхъ. Itаltъ ни изм'Внлдсл СОСдОВНblЙ составъ 

думы въ ХУI и ХУП вв., ел чиновный составъ былъ неизм1Iненъ. 

Члены думы д'Влились на два разрлда лицъ: бол1!е аристократическiй, 
или болрство, и болf;е демократическiй, или дyMHыхъ людей. Еолрство 

дf:;лилось на два чина-болръ и ОRОЛЬНИЧЬИХЪ, думные люди тоже на 

два-думныхъ ДВOPJIНЪ и думныхъ ДЬЛRОВЪ . ЭТИ четыре чина были 

высшими чинами Московскаго государства. Съ такимъ составомъ и харак

теромъ дf;лтельности дума дожила до вре~ени Петра и дtйствовала какъ 

гдавнал пружина управденi,fI еще въ первые годы его царствоваЮл. 

Дум1l были подчинены органы пентрадьнаго управдеЮл-приказы. 
" Число ихъ не было постолннымъ (отъ 40 до 50), системы въ ' распред1l-

ленiи; в1!домствъ не соблюдалось; поэтому однородныл д1lла в1Iдались 

разJIИЧНЬi:МИ пршtазами, и 'р1lдкiе ПРИI,азы простирали свою д1lлтедьность 

на все государство. В1Iдомство каждаго приказа создавалось довольно 

случайно , всл1lдствiе исторически создавшейсл потребности. въ новомъ 

орган1!. Въ основанiи в1!домства приказа полагались, поэтому, разнообраз

ные предметы управлеЮл. Одни приказы в1!Дали во вс1lхъ отношенiлхъ 

изв1Iстную м1Iстность государства (Сибирскiй приказъ, Itостромскал 'четь 

и др.); друriе в1Iдали изв1IстНblЙ разрлдъ лицъ (Приказъ холопiй-холо

повъ, Стр1!лецв:iй-стр1lдецкое войско и т. д.); третьи, наконецъ, зав1I

дывали опред'Вленнымъ родомъ д1lлъ (Разбойны:й-угодовной юстицiей, 
приказъ ЕО.[ЬшоЙ Казны-финансами, Разрядный-военными д1lла:ми, 
Посо.[ЬскiЙ-дипломатическими сношенiлм:и и т. д.). Рлдомъ съ круп

НЫМИ приказами (въ род1l упомлнутыхъ), столп мелкiе, въ РОД'В 

Аптекарскаго-в'Вдавшаго придворно-медицинскую часть, Каll1еннаго

наблюдавшаго за каменными постройками. Наконецъ, одинаковы:мъ устрой
ствомъ съ прш,аз'ами пол:ъзовались T1I дворцовыл учрежденiJI, KOTOPЫJI 
носили харашгеръ домашнихъ хозяйственныхъ конторъ государевой семьи 

(MacTepCKiJI палаты, Щ1.нихидный приказъ) . Всл эта 'масса разнородныхъ 

спутанныхъ приказовъ ТЛГОТИ.'!rа уже въ ХVП в. московское правитель

ство. Оно стремил:ось упор.НДОЧИ'Р-I; и упростить свое центральное упра-
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1Iленiе и достигало этого отчас'rи двум}! путлми: соединенiемъ однород

ныхъ ПРИItаЗ01lЪ и подчинеиiемъ н1Jс:колв:кихъ мел:кихъ одному :крупному. 

При этих.ъ соединеиiлхъ отд-Влъные при:казы; однartо, сохрани.1!И С1l0Ю 

особую 1Iнутреишою оргаиизацiю, и соедииеиiе · им-Вло, такимъ обраЗQМЪ, 

1Iн1Jшн.Ш хара:ктеръ. Организацiл вс1JХЪ ; ПРИIi.аЗ01lЪ была приблизительно 

одииа:кова. Он-В состолли изъ присутств.jл И :каицеллрiи. ПРИСУТСТ1Iiе со

столло изъ начальни:ка приказа (часто члена думы) и "товарищей". Они 

назшались судьями и были подчиненными по отношеиiю къ начальнику; 

поэтому, будучи по форм1> ко.lIлегiальн:Ымъ, ПРИIi.аЗное ПРИСУТСТ1Iiе на 
д1'J:n:1J Ta:кoBblМЪ не было, д-Вла р-Вшались не бо.щIПИНСТВОМЪ прИсутс'rвую

щихъ, а по . усмотр1Jиiю старшаго. Въ меЛItихъ при:казахъ не бы.1IО и 

ItO.lJлегiальноЙ ФОРМ:QТ: д1'Jла в-Вдалъ ОДИнъ начальни:къ, безъ томрища. 

I\аицеллрiл состояла изъ подьлчихъ подъ наЧ3..lIЬСТ1IОМЪ ДЬЛR01lЪ; числен

ность и т-Вхъ и другихъ завис1Jла отъ разм1Jровъ ПРИItа3НОЙ д1Jлтельности. 

Въ зависимости отъ приказовъ была вел ВО.1Iостнал адмииистрацiл. 

Въ ХУН 11. 1Iщаботалсл, наконецъ, въ МОС:К01lС:КОМЪ государств1J одно
образный. типъ м'nстнаго уПраВ.1IенiЛ-1Iоеводское управ.lIеиiе. Въ городахъ 
и ихъ у-Вздахъ на:шачщшые изъ московс:кихъ ПРИIi.азовъ (почему, M1JCT
ное управленiе и называлось ПРИ1{ази:blмъ) воеводы совм1Jщали 1IЪ свое:мъ 
лиц1J и военную и граждансItYЮ вдасть. Они ЛJlлллись, :ка:къ граждан

скал власть, и администратора:ми и судьлми. ВсЪ стороны м1Jстной жизни .-
подлежали ихъ 1I1Jд1Jиiю. 

ВО8JIОДЫ им:Вли свою Itaнцел:лрiю (" ПРИ1{а3нал изба и) и, если B1J
дали большой городъ и у1Jздъ, то им-Вли "Т01lарищей и, 1IЪ вид1J "мень
mихъ", "вторыхъ" воеводъ или дьл:ковъ. РрtОВОДЛСЪ инс'rррцiей приказа, 

lюе1l0да пользовалсл большою властью съ своем'!'> город-В и ВЪ то же 

времл :ВПО.ш-В завис1Jлъ отъ приказа. С;r1Jдл за Д'llлтельностью 1Iоеводъ 

въ ХV'П В., можно сказать, что ' Itъ :концу B1JRa ихъ 1Iласть росла по 
отношенiю :къ населенiю, и Itругъ д1Jлтелъдости увеличивалел. Правитель

СТ1Iенный элементъ 1IЪ областлхъ, такимъ образомъ, прiобр1Jталъ все 

БО.JIьше значеиiл; установленное же въ· XYI 11. самоуправлеиiе СУ.ЖИ1lа

лось 1Ice бол'ве и бол-Ве; но отношеиiл пРИIi.а3НОГО управлеиiл и зе:мскихъ 

властей 1IЪ течеиiе 1Icero ХУП В. оста1lались неупорлдоченными, и эта 

задача BHeceHiJI ПОРЛДItа 1Iыпала на долю уже Петра. 
Населенiе принимало участiе БЪ м-Встно:мъ l.!!Еавленiи сл1J ующимъ 

образомъ: o.l-хъ, оно изъ тлглыхъ слоевъ своихъпоставллло 1Iыбор
~ей въ, ПО.1IНое распорлжеиiе администрацiи, B~ качеств-В ел 
ПОМОЩНИIi.овъ длл сборц :казенИblXЪ доходовъ (ГОЛ01lа и Ц-ВЛОJlaЛЬИИIi.И 

таможенные, :кабац:кiе и др.). Во 2-хъ BC1J :классы населеиiл ИЗ1l1Jстнаго 

у1Jзда . 1Iыбира.1IИ "губного старосту" и его ПОМОЩВ;И:К01lЪ для ограждеиiл 
безопасности и пресл1JД01lанiл уголовныхъ преступленiй 1IЪ ~1Jзд1J . Выбран

ный и обезпечи.ваем:ьЦi земщиной, губной староста поступалъ подъ началъ-
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ство какого либо московскаго приказа, ИСПО.1IНJIЛЪ его инструкцiи, былъ 

оБJIзанъ отчетомъ и ОТВl1тственностью приказу, 3. не избиратеЛJIМЪ. Все 
это 'дз,лало его изъ власти :земской-властью правительственной, сооб

щало ему ОДИНaRОВЫЙ ~apaKTepъ съ воеВQДОЙ. MO~OBCKoe правительство 

даже замз,НJIЛО..2!!Iогда воеведъ губными старостами, во~!ЛагаJI на нихъ 

вст. 'оБJIЗ&JШQСТИ воды (1661-1879). Институтъ губныхъ старостъ 

раСПРОС~J.'раненъ былъ во псемъ государств':В, сущеСТВУJI рлдомъ съ вое

водс:кимъ управленiемъ, и дожилъ до времени Петра. Въ 3-хъ, IloAaT
нын общины МОСК...QШ;к_аго rJ)CJ7AapcТEa. дла с§ора податей и длл завз,ды

BaHiJI своими хозлйственными дз,лами выбирали зеМСRИХЪ "старостъ". 
Это самоупрaii.i.iёНiе сущёствовало во всз,хъ общинахъ на пространств:В 
всего ХУН в. Сначала оно соеДИНJIЛО вмз,ст:В и городскихъ и се.l.IЬСRИХЪ 

податныхъ людей, но къ концу ХУН в. замз,тно отдз,ленiе городскихъ 

(посадскихъ) общинъ отъ се.lIЬСКИХЪ (креСТЬJIНСКИХЪ). Это финансовое 

самоуправленiе находюIOСЬ подъ контролемъ и воеводъ и приказовъ. Въ 

4-хъ, наконецъ, со времени Ивана. IY и до конца ХУН в. въ Н:ВltОТОРц,хъ 

:мз,СТНОС'rJIХЪ (сз,верНыхъ, по преимуществу) от~утствовало ПРИК::tзное 
управ.!rенiе и зам1шJI.1ЮСЬ полнымъ самоупра.вленiемъ. Во глав1> управле

hiJI -ВЪ'9ТИхЪ-М13стностJIXЪ СТОJIДИ "излюбленные головы " , иначе "земскiе 
судьи" съ помощrnами (сотскими, ПJIтиДёёJIТС&ИМИ И т. д.); ихъ в:Вд:В
нiЮ под!ежали судъ, администрацiл и финансы въ OKpyrt. Такихъ 
самоупраВЛJIЮЩИХСJI округовъ въ ХУН в. было очень немного, а въ Концз, 

BtRa они стали и совс1>мъ рtд:ки:ми архаизмами. Приказное управленiе 

вытз,снило эту форму самоуправленiл изъ уз,здовъ и кое-гдз, терпtло въ 

мелкихъ общинахъ на ТaItъ Ha~ЫBaeM~XЪ , черныхъ землJLXЪ •• 
Въ такомъ видt предстаВЛJIIOТСJI намъ форil1Ы M9cltOBCItarO упра

вленiл передъ началомъ реформы Петра. Длл того, чтобы заltOнчить 

обзоръ государственнаго устройства и управленiн, сл'1щуетъ еще сказать 
нз,СltОЛЫiО словъ о сословiлхъ ХУП в. 

Дворннство до-Петровской эпохи представллетCJI оБЫItновенно какъ 

R.1rассъ лицъ,облзанныхъ государству личной (по преимуществу военной) 

службой и обезпеч~нныхъ за это государственной землей въ видз, боJIЬ

шихъ или малыхъ помз,стiй. 3eMe.l.IЬHOe ХОЗJIЙство дворлнина было по

строено на TpyAt зависимыхъ отъ него крестьлнъ. Находлсь въ такой 
политической и экономической обстановкз" ДBOPHH~TBO въ XYII В.дости
гаетъ рлда улучшенiй въ своемъ быТ~. Съ одной стороны, съ вымира-. 

нiемъ и упаДКомъ стараго болрства, верхнимъ СЛОJIМЪ дворлнства откры
BaeTCJI доступъ къ ВЬj:сшимъ государственIЦ>ШЪ ДОЛЖНОСТJIМЪ. ВО второй 

половинз, ХУН в. мноriл первостепенныл правител,ственныл лица вы

ходлтъ изъ рлдовъ простого дворлнства (Ординъ-Нащокинъ). Съ другой 

стороны, экономическое положенiе дворлнства лучше обезпечиваетCJI: зако

нодательнымъ путемъ KpecTЫIНCтВO о:кончате,nно прикрз,ПЛJIетсл ItЪ землз, . 
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и лицу землевладtльца. (Уложенiемъ KpeCTЬJIHe прикрtпллютсл оконча
тельно къ землt; въ 60-хъ годахъ - ХУII в. побtгъ крестьянина счи

таетм преступленiемъ, и за него на~!НачаетCJI законная кара, а праiтика 

въ течеше всего ХУП в. раЗJиваетъ обычай, показьmающiй, что KpeCTЬJI

нинъ прикрtпленъ не толы\,О къ землt, но и къ лицу владtльца; этотъ 

обычай-продажа крестьянъ безъ земл .. и). BMtCTt съ тtмъ права ДВOPJIНЪ 
на помtстЬJI ПОСТОJlННО растутъ, расширяется право распорлжеШя .. по

мtстьемъ, помtстье ;цtлается наСJ[tдс~веннымъ влад'.Ьнiемъ и очень сбли

жается съ наслtдственной собственностью дворянъ-вотчиною. Наконецъ , 

военная служба перестаетъ быть искл:ючительно повинно стыо ДBOPJIНЪ, 

образуется солдатское войско (рейтарскiе, драгунсюе и солдатс:кiе пови), . 

состоящее изъ иностранцевъ и ру:сскихъ людей низшихъ классовъ; въ 

этомъ войскt дворлне являютCJI офицерами, и этимъ войскомъ часто зам'.8-

няются ДВЬРЯНСI\iя ополчеШя. Петръ ВеЛИItiй уже застаетъ дворянство 

въ Rачествt высшаго класса русскаго общества, изъ котораго выходитъ 

весь составъ высшей и низшей администрацiи. Прежнiй же высшiй 

классъ-болрство-не дожилъ до Петра въ старомъ родовитомъ cocTaBt 
и правительственномъ значенiи. 

Городское населенiе, въ качествt особаго замкнутаго общественнаго 

класса, было сформировано TO~ У :iij),ж,енiемъ-:- Состо.iJИ3Ъ ;орговыхъ и 
промышленныхъ людей, этотъ классъ возбуждалъ правител:ьственныя за

боты во второй пол:овииt !.УII в. ПJ2авительство старалось о развитiи 

русской торговл:и И промысловъ. Идеи меркантилизма, господствовавшiя 

въ то время на запа.дt, появились у насъ: Ординъ-Нащокинъ, безъ 

соъmtнiл, былъ зна;комъ съ ними, и это отразилось въ Новоторговомъ 

YCTaBt 1667 г., который, заключая въ себt 3aIюнода'rельство о торговл:t 
и торговомъ классt, выказщалъ высокое понятiе о торговлt, какъ фак

TOpt общественнаго благосос'rолнiя. Но развитiю русской внtшней тор

говл:и м;.8шал:о OTCYTcTBie собственныхъ гаваней, удобныхъ сухопутныхъ 
дорогъ и конкуренцiя иностранныхъ купцовъ, которой не могли выдер

живать pyccKie. Промышл:енность же и внутренняя торговля въ русскихъ 
гopoдax~ не могли развиваться успtшно потому, что гл:авные потреби

тели- достаточные дворлнскiе кл:ассы-или группировал:ись въ центр'.Ь 

государства, въ MOCKBt, или были разсtлны по своимъ усадьбамъ и 

тамъ сами производи;л:и все. необходимое трудомъ и ум'.Ьнiемъ своихъ 

:кpeCTЬJIНЪ и холоповъ. Поэтому ГОРОДСltал жизнь не могла быть l)азвита, 

городское населенiе не могло быть многочисленно. Только на ctBept 
государства (на Волгt и на дорогъ къ Архангельскому порту) BCTpt
'lаемъ богатые города, какъ исключенiе. 

:Крестьянство, какъ уже было сказано, къ концу ХУII в. стало въ 
полную _ зависимость отъ ' лица землевла.д'lшьцевъ . По отношенiю къ по
С.1I'Йднимъ оно мало чiшъ отличалось отъ холоповъ въ смысл'Й подчинен-
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в.ости, но государСТI30 продолжало вид-Вть въ "КpeCTЬJIВaXЪ общественный 

классъ и облагало ихъ податью. Въ то же врем.я: государство стре:милосъ 

и ХО.IIоповъ ввести въ государственное тлгло и на h-В"Которые ихъ раз

рлды надага.1Ю государственные платежи. А влад-Вльцы холоповъ стали 

устраивать своихъ холоповъ на пашн-В и давали ю.tъ во влад-Внiе дворы. 

На д-Влt въ "Конц-В ХУII в. и крестьлне влад-Вльческiе и холопы пред

ставили изъ себл зависимыхъ землед-Вльцевъ, обложенныхъ государ

ственною податью. Разница бы.iJa ТОЛЬ"КО въ юридической форм-В зависи

мости т-Вхъ и другихъ отъ ихъ влад-В~цевъ-. Такъ, еще до Петра про

изошло полное сближенiе креСТЬЛНС'l1ва съ холопствомъ. Но "Крестьлне, 

жившiе на дворцовыхъ (государевыхъ) и черныхъ (государе'fвенныхъ) 
зем.'IЛХЪ, были дале"Ки [отъ та"Кого сближенiл: они ' составллли классъ 

полноправныхъ гражданъ, хотл и У нихъ каждый былъ . ПРШtрtшrенъ 

къ своей общЙН-В. 

Вре~я Петра ВеЛИRаго. 

Д-:Втство ;и: отрочество Петра (1672-1689). 

ПЕРВЫЕ годы. Изученiе первыхъ л-Втъ жизни Петра им1>етъ боль

шую важность въ томъ о.тношенiи, что позволлетъ намъ понлть, въ RЗJЮЙ 

обстаНОВItt ра~nивалсл его хараЕтеръ, каRiл nпечатл-Внiл вынесъ Петръ 

изъ своего дtтстnа, "Ка"Къ шла его умственна.н жизнь, R~ItOe oTHomeHie 
СЛОЖИ.1ЮСЬ въ немъ къ cpe,!!;t, его воспитавшей. Существуетъ мнtнiе, 
что бурное д-Втство было причиной вс:Вхъ дальн-Вйшихъ рtююстей въ 

поведенiи Петра и вызвало въ немъ жгучее шшобленiе противъ старины, 

СТОJIВшей пом:nхою на его дороГ-В. Дал-Ве мы увиДимъ, что . ВЪ этомъ 

м:н-Внiи много. правды. Самъ Петръ иногда съ горечью отз~а.lICJI о своихъ 

д-Втскихъ годахъ. 

Петръ былъ "Младmимъ сыномъ царл A.1J;eRC-ВЛ МщаЙловича. Царь 

Алексtй былъ женатъ два раза: въ первый разъ на Марьt И.1IЬиничн'Б 

Милославской (1648-1669), во второй~на Наorаль-В I-tирилловнt Hapыm
Itиной (съ 1671 года).Отъ пер:ваго брака у него было 1)) д-ВтеЙ. MHorie 
изъ нихъ умерли еще при жизни отца, и И3Ъ сыновей '!олыtO ееодоръ и 

Иванъ его пережили. Оба они были бол-Взненньши; у ееодора была ц:Ынга. 

~ страдиъ глазами, заикалсл, былъ слабъ тt.10МЪ и разсудкомъ. 
Выть можетъ мысль остатьсл безъ Ю1СЛ-ВДНИКОВЪ побудила цар.н Алексtл 

спtшить вторымъ бракомъ. Сво1О вторую жену На'га.1.(ЫО Кирилловну царь 

встрI>тилъ въ дом-В Артамона Серг-Вевича MaTBteBa; гд-В она росла и 

воспитывалась . въ 9бстаНОВItt реформaцiонноЙ. Увлекшись Itрасивой и 
умной Д-ВВУШIЮЙ, царь 06:hщалъ ...найти ей жениха и CltOpO самъ npисва-
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талсл ЕЪ ней. Въ 1672 г. 30 мая у нихъ роДилс.н кр1шкiй и здоровый 
ма.ПЬЧИКЪ, нареченный Петромъ. Рожденiе его окружено роемъ легендъ, 

неизв:Встно когда развившихсл. Говорили, что Симеонъ ПОЛОЦltiй пред

сказыва:[ъ, еще до рожденiл Петра, его великую БУДУЩНОСТЬj что юро

дивый заран:Ве опред:Влилъ, . сколько ~OHЪ проживетъ; что въ церкви дьл
конъ, не ЗНaJI еще о рожденiи Петра, въ минуту его рожденiл возгла

еилъ о' его здравiи и т. д . 

Царь Алекс:Вй былъ очень радъ рожденiю сына. Рады были и род

етвеННИltи его молодой жены, Матв:Вевъ и семьл Нарышкиныхъ. Незнат

ные до т:Вхъ поръ дворлне (про Наталью :Кирилловну ел враги говорили, 

что прежде, ч:Вмъ cTa'rh царицей, она "въ· лаптлхъ ходила((), НаРЫШI\ИНЫ 
-съ женитьбой царл приблизились ко двору и стали игра'l'Ь не малую роль 

въ придворной жизни. Ихъ возвышеmе было враждебно встр:Вчено род

етвенниками царл по дервой его жен:В-Милославскими. Рожденiе Петра 

увеличило эту вражду первой и второй семей царл и сообщИJIO ей новый 

характеръ. Длл Милославскихъ рожденiе Петра не могло быть праздни

:комъ, и вотъ почему: хотл насл:Вдникомъ престола всегда считалс.л, а 

-съ 1674 г.офицiально былъ обълвленъ царевичъ ееодоръ, т1шъ не мен1>е, 
при бол:Взненности его и Ивана, Петръ могъ им:Вть надежду на пре

етолъ. Если-бы царствовалъ 8еодоръ или Иванъ, политическое влi.я;нiе 

всец:Вло принадлежало бы ихъ родн:В-МилослаВСКИМЪj если бы престодъ 

перешелъ I':Ъ Петру, опека надъ нимъ и влiлнiе на д:Вла принаддежали 

·бы матери Петра и Нарышкинымъ. Бдагодарл такому по.)[оженiю обсто

JI'rельствъ, съ рожденiемъ .Петра семейн:ьiй разладъ МЮIOслаВСltихъ и На
РЫШ:КИНblXъ терллъ узкiй семейный харащеръ и получадъ бод"fiе широ

l(ое политичеСlюе значенiе. 

OTCYTcTBie родственной любви и непрiлзнь между МилосдаВСltими 
11: Нарышкиными существовада и при жизни царл АлеltС:ВЛj но онъ сдер

живалъ эту непрiJl3НЬ своимъ ДИЧНЫИЪ авторитетомъ, хотл ув:Вренно, 

можно сказать, что и его авторитетъ не могъ примирить враждующiл 

стороны. При полной противоподожности интересовъ, роднл царл расхо

дилась и взглядами и воспитанiемъ. Старпriе д:Вти царл (особенно 8ео

доръ и четвеРТaff дочь Софья) подучили блестлщее, по тому времени, 

воспитанiе подъ ррtoводствомъ С. Полоцкаro. Въ этомъ воспитанiи сюrенъ 

быдъ элементъ ц~ковный, д:Вйствовало ПОДЬСlюе в.1Iiлнiе, зам:Втное на 

IOжио-русскихъ монахахъ. Напротивъ, НаРЫШltина вышла изъ ТaIЮЙ среды 

(Ma'l'BteBbl), rtоторал, при отсутствiи богословскаго направлеиiл, впитала 
въ себл влiлнiе западно-европейской кудьтуры. Это различiе направденiй 

МОГ.1Ю только усилива'гь вра:а"ду. Сто:шновенiе было неизб:Вжно. 

Въ JIНBap'B 1676 г. уыеръ царь Алеltс:ВЙ. Ему бы.1Io ТО.irы,о 47 Л'ВТЪj 
его ранней смерти нельзл было преду.сиотр:Вrrь. llо~тому об:В сеиеЙньr.л 
партiи были snстигнуты :катастрофою' врасплохъ. На престолъ вступилъ 
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14-л1>тнiй tJеодоръ, но д..вла н..вв:оторое времл остава.ШСЬ БЪ рукахъ Mar
в..вева: царствовалъ представитель одной семейной партi.й.Yпра-;лялъ . 

'представителъ другой. Тав:ъ случилось потому, что . въ посл..вднiе годы 

.царл Алекс'lш . родственники ero ·второй жены были ближе къ царю и 
д..вламъ, ч..вмъ Милославсв:iе. Однако скоро МилославсRiе взлли верхъ; 
интригами способн..вЙ1Паго И3Ъ Милославскихъ, Ивана Михайловича и 

вшлтелънаго болрина Богдана Матв'вевича Хитрово, Матв..вевъ Бы.1ъъ уда
ленъ въ· далеltУЮ ссыЛIty (Пустозерскъ). д..вла:ми завлад..вли Милослав

cKie; но при двьр..в, кром..в Милославскихъ и Нарыпшиныхъ, оБI>аЗ0валась 
т етьл па тт., Подъ руководствомъ старыхъ болръ х.итрово и Юрiл Але

Rс..вевича Долгорукаго н1>которыл лица, съ болриномъ ИВ!1НОМЪ Максимо

B~MЪ 'лзьшовымъ во глав..в, завлад..в~ симпатiей царл ееодора и от

С'I;ранили отъ Hero вс..в другiл вШлнiл. _Потерлвъ надежду вид..вть потом

СТВО у царл и понимал приближенiе господства (въ ,случа..в смерти еео

дора) или НарЫШRИНЫХЪ или Ми.1IOслаВСltихъ, ПЩJтiл JIЗЫROва впосл..вд

ствiи стала искать сближенi.n: съ Нарыпшиными. Вотъ почему, въ конц..в 
царствованiл ееодора, былъ возвращенъ изъ ссылки Матв..вевъ. Вотъ пq

чему; Rогда умеръ ееодоръ (27 апр..в.1J:Л 1682 гqда), . ВCJсторжествовали 
НарЫIIIКИНЫ, а не МилослаВСltiе. Сложнал игра придворныхъ' партiй, соеди
нившал ИН'I1ересы стороны 'лЗЫIюва со стороной НарЫШRИНЫХЪ, повела ЕЪ 

тому что помимо старшаго, больного и нес·пособ.наго Ивана, царемъ былъ 
избранъ младшiй братъ, царевичъ Петръ. 

посл..в смерти ееодора цар,а приходилось избирать, потому что 

не было заltOНОМЪ ус.тановленнаго п.Рестолонасл..вдi.л. По д..вЙствовавшему 

обычаю отцу насл..вдовалъ сынъ, но у ееодора не было д..втеЙ. Въ давно

прошедIIIИХЪ в..вкахъ, случалось, наС.1l..вдовал.и и братъ брату (сыновьл 

- Ивана И.алиты), но это была уже ветх.ал, потерлвшал облзательную СИ.1lУ 

-старина, на ней трудно было основать права Ивана. Патрiархъ IоаRИМЪ, 

Лзыковъ съ прочимъ болрствомъ И НарЫШRИНЫ хот..вЛи Петра. Деслти
.л..втнiЙ здоровый Петръ и въ самомъ д..вл..в своей личностью предстаuлялсл 

бол:Ве способнымъ занлть престо.1lЪ, чtмъ полумертвый и тоже малол..вт

.нiЙ Иванъ (ему было 15 л..втъ). Петръ былъ избранъ въ цари. Но обы

чаемъ была въ МОСКОВСltOМЪ государств..в узаRонена форма царскаго И3-
6ранiл-посредствомъ ~eMcKaro собора. Соборомъ избрали Бориса Годунова 

и Михаила ееодоровича, за OTCYTcTBie собора упрекали царл В. И. Шуй
CltarO его совремеННИltи. Въ данномъ случа..в, при избранiи Петра, Iiъ 

. созыву собора не приб..вгли. р..вшили д..вло П.атрi1j,РХЪ_~СЪ болрской думой, . 
посл..в Toro Itакъ толпа народа-(МОСRоВСltОе в..вче, еми ум'встно это ар
хаичеСI~ое выраженiе) КРИltOМЪ р,'вшила, что желаетъ въ цари Петра. 

Тю,ал форма :цзбранiл мало давала гарантiй длл будущаго, т..вмъ бол..ве, 

что времл было очень смутное. МилослаВСItiе не мог.ш помиритьсл съ 
неудачей, ихъ СТОРОННИltи ОТltрЬИ'о I_ричали на площади въ пользу Ивана, 
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а не Петра; не всъ стр:Jшьцы съ одинаRОВОЙ охотой прислгали Петру; 

;во дворц':В боллись р':Вю"ихъ пз.ртiЙныхъ СТОдRновенiй, бояре носили RОЛЬ-

чуги подъ одеждой. . 
Т':В:мъ не :мен':Ве Петръ сталъ царе:мъ. ОпеRа надъ JЩМЪ, по :москов-

СIЮ:МУ обычаю, принадлежала его :матери. Царица Натальл :Кирилловна 

J с'rала центро:мъ правительства. Но подл':В нел не было ИСltренно предан

ныхъ помоЩЮlliОВЪ и РУI<оводителей: Матв':Вевъ еше не вернулся въ MOCRBY 
изъ ССЫЛRИ, братьл царицы не отлича.1IИСЪ необходимыми длл правленiл 

способностями и опытомъ. Такимъ образомъ новое правительство было 
слабо. Эти:мъ и воспользовалась сторона МилослаВСRИХЪ, СIJеди которыхъ 

было много выдающихсл лицъ. 

Главнымъ ·представителемъ. этоЙ партiи была царевна Софьл, уче

ница Симеона Пол;оцкаго, ' личность безусловно умнал и энергичнал, Ito
'rорой душно было , ВЪ т':Всной полу:м.онашеСIЮЙ, обстановн11, ОItружавшей 

:МОСltOвскихъ царевенъ; образованiе расширило ел умственный Itругозоръ, 

выработа.][о въ ней ШИРОluе заyWОСЫ жизни, а OTCY'l'CTBie 'ст':Вснлющаго 
вн11mнлго авторитета родительской вл3:,сти позволило Софь':В ИСRать 0'1'
в11ты на эти вопросы вн11 терема. Она т11сной сердечной свлзью сблизи

лась съ за:м11чательн11йшею .][Ичностыо того времени, Щiлземъ В. В. Го

.][ицынымъ, И вм11шивалась въ общественную жизнь. Кровными узами 

привлзаннал RЪ дворцовой партiи МилославСltИХЪ, Софьл ПРОНИRлась ел 
интересами. Itfl,RЪ сильнал и страс.тнал натура, она лучше и сильн11е 

вс11хъ чувствовала . эти интересы и с'гала РYRоводительницею этой партiи. 

Противцитtи (т. е. Нарыmнины и бол11е вс11хъ Натальл :Кирилловна) были 

ей ненавистны, ltакъ оБИДЧИltи ел и ел родныхъ. Въ то же времл очень 

развитое честолюQiе ,Софьи ПOI"азывало ей возможность, въ случа11 воца

ренiл Ивана, стать во глав':В государства опеку яшею неспособнаго брата, 

за:м':Внить ему мать, управллть государствомъ. Съ , Boцapeнie:мъ Петра: 

мъсто это было занлто Натальей :Кирилловной, Rоторал вид11ла, Rонечно, 

въ Софь':В свою соперницу; отсюда :взаимнал ненависть мачехи и падче

рицы. :Кромъ Софьи, у МилослаВСltихъ былъ другой способный челов1Нtъ, 

И. М. Ми.i.юслаВСltiЙ, паДRiй юt интригу, изворотливый и лишенный твер

дыхъ нравственныхъ понлтiЙ. 3а Иваномъ Милославскимъ столлъ родо

витый кнлзь И. А. ХоваНСRiй, ItОТОРЫЙ не СТОлыtО дружилъ съ Милослав-' 

СltиМИ, СRОЛЬКО не любилъ ихъ ПРОТИВНИRОВЪ. Но ХоваНСltШ и Голицынъ 

не были д11лтельнЬши ' участниками той политичеСltoй интриги, которал 
. была ведена въма11 1682 года преимущественно Софьей и Милослав-
скими противъ НаРЫШltИНЫХЪ. 

Въ посл':Вдвiе дни царл ееодора и въ первые дни царствованiл 

Петра московсюе стр':Вльцы пришли въ ll'Iшоторое движенiе. Стр'влецкое 
войско было сформировано в'Б полки, носившiе названiе по фамилi.л:мъ 
полковниковъ. Жило ОНО отд':Вльно отъ прочаго населенiл' Москвы, 
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:въ особыхъ "стр:Влецкихъ слободахъ" :въ разныхъ частJIXЪ города. И сами 

CTP:В.1IЬ и ихъ сеМЬ1L!!9МЮЮ службы з_ани:м:адиСь ПРО:МЫС.lra:ми и меА

кой ТО:И:О:В.1lеЙ. Поэтому CTP:В.1IЬЦЫ,_ имtя воещ.гую организацiю, :въ то же 
- <' • в-p~ ..ш;rли замхнуто-живущи:м:ъ :военнымъ СОС.1ЮВlемъ, а сохраняли 

живыя свJlзи съ остальнымъ московскимъ населевiемъ. Въ начал:В i 682 года - -.-
главнымъ нача.1IЬНИRОМЪ стр:Влецкаго войска былъ RНJlЗЬ Ю iй АлеRс:Ве-

вичъ ,дО.1IГорухЩ "развалина отъ старости и пара.Iича", какъ характе-.,....... ......., 
ризуетъ его С. М. Соловьевъ. Онъ не :м:огъ поддержать должной дисци-

плины. Полковники стр:Влец:кiе начали ПРИТ:ВСНJlТЬ стр:Вльцовъ, cтp:В.1IЬЦЫ 

на злоупотреблевiя властью отв:Вчали нарушенiе:м:ъ ПОРЯДRа. Въ грубой 

форм:В заJlВ.1Imотъ они протестъ противъ прит:Всненiй, подавая съ руга

тельствами челобитья на начальНИRОВЪ и употреБЛJlЯ силу для освобо

жденiя наказанныхъ товарищей. Это движенiе 'началось еще при 8еодор:В, 
а при ново:м:ъ правите.1IЬствt выразилось довольно рtзко: сразу отъ 16 пол
ковъ подана была во дворецъ челоБИТНaJI на ПО.1IRовнИRОВЪ съ угрозою , 

если не накажутъ полковниковъ, расправиться съ ними са:м:осудо:м:ъ. 

Правительство Натальи Е илловны сд:В.1IaЛО промахъ: вм:Всто спокой

Haro разсл'l3дованiя д:Вла;- оно съ испуга уступило стрtльца:м:ъ и, уво
ливъ ПО.1IRовниковъ, взыскало съ 'нихъ вс:В денежныя къ ни:м:ъ претензiи 
CTp:В.1IЬЦOBЪ. УСТУПRа разнуздала стр:Вльцовъ OItOнчательно, дисцип.1lины 

не стало, са:мосудомъ распраВJrЯЛИСЬ они со вс:Вми непрiJlТНЫ:М:И имъ на

наЛЬНИltами. по.1Iный беЗПОРJlдОКЪ царилъ въ слободахъ. Съ пере:м::Вною 

пра:вительства стJ2.:Вльцы почувствовали, ч;то они-сила, которой б~.!CJl 

даже во д!JoP1J,t. 
~:м:и этими оБСТОJlтелъства:ми воспользовалась па тjя Иилослав
сRПХЪ, чтобы НR!lPаliИтЬ движенiе :пъ ёвою оользу, сообщить ему поли
ти':;ffiскiй характер:ь,- котораго оно до сихъ поръ не имtло. Черезъ пре-:
данныхъ себ:В стр:Вльцо:въ эта партiJl постаралась возбудить неУДОВО.iIъствiе 

ПО.1lRОВЪ противъ правительст:ва Петра, перенести ихъ внимавiе отъ 
своихъ ,стр:Влецкихъ д1!лъ на политическое положенiе. Стрtльцы усердно 

разсКавывали, что за малол:Втни:м:ъ Петро:м:ъ СТОJlТЪ БОJlре "изм::Внmши " , 
которые не ХОТJlТЪ ему добра и государствомъ управлmотъ въ свою 

пользу, а другимъ во вредъ; эти:м:ъ из:м:1шнИRИ ЗЛОУil1ЫШЛЯЮТЪ на царскую 

семью, т. е. на цаРJl Ивана и на МилоСлавскихъ. Стр:Вльцы в:Врили 
:вс:Вмъ эти:м:ъ слухамъ и главными изм:Внника:ми считали (конечно, по 
наущенiю Милославскихъ) Матв1!ева, Нарышкиныхъ и ЯЗЫRова. ОНИ 
явно грозили "свернуть шею' этимъ лицамъ и готовы были стать за 
царя и за благополучiе царской семьи. МиЛОС.1raВСRИМЪ, ТaItИМЪ образо:м:ъ, 
удалось настроить стрtльцовъ противъ своихъ политичеСRИХЪ противни

ковъ. Между стрtльца:ми былъ распространенъ СПИСОltЪ изм:ВнНJШОВЪ, 
ЕОТОРЫХЪ сл:Вдова.1Ю истребить, но МИЛОС.1fавскiе ждали вще прitзда въ 
Москву опасн:Вйшаго своего ПРОТИВНИRа Матв:Вева, чтобы истребить и 

30 
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его, и нотому удерживали стр'lJЛьцовъ отъ рtшительныхъ дtЙствiЙ. :М:ат
вtевъ прitхалъ 11-1'0 мал и, хотл былъ предупрежденъ о воляенiлхъ 

стрtльцовъ, но не придалъ имъ большого значенiл и не ПРИНJIЛЪ пред

осторожностей. 

15-1'0 :мал произошелъ такъ называемый стрtлецкiй бунт'!.. Мило

славсюе дали знать утромъ этого днл въ стрtлецкiл слободы, что измtн

НИItИ задушили царл Ивана. Стрtльцовъ звали въ :Кремль. Въ боевомъ 

порлдк':h выступили стрtлецкiе ПОЛI\И въ :Кремль, усп':hли занлтькре

,млевскiл ворота, прекратили сношенiл R,ремлл съ остальнымъ городомъ и 
, I 

подошли IЮ дворцу. Во дворц'!; собрались, услыmа о приближенiи стрtль-

цовъ, болре, бывшiе въ :Кремлt, и патрiархъ. Изъ ItРИКОВЪ стрt.1lЬЦОВЪ 

они знали, зачtмъ JIВилось С'l'р':hлецкое войско, знали что они считали 

царл Ивана убиты:мъ . Поэтому на дворцово:мъ eOBtTt было рtшено пока
зать стр':h.1lЬцамъ и Ивана и Петра, чтобы сразу убtдить ихъ въ полномъ 

отсутствiи велкой измtны и смуты во дворцt. Царица Натальл вывела 

обоихъ братьевъ на :Красное :крыл:ьцо, и стрtльцы, вступивъ въ разговоръ 

съ самимъ Иваномъ, услышали О'l'Ъ него, что " его никто не извоДИтъ, 

и жаловатьсл ему не на кого " . Эти слова показали стр':hльцамъ, что 

они жер1'ва чьего-то обмана, что иsмtнниковъ н':hтъ, И истребллть некого. 

Старикъ Матвtевъ умtлой и сдержанной рtчью усп':hлъ успокоить стрtль

цовъ HaCTo.1lЬKO, что они хотtли разойтись. Но Михаилъ Юрьевичъ Дo~

горуRiй испортилъ дЪло. Будучи, ... послt отца своего Юрiл, вторы:мъ 

начаЛЬНИIЮМЪ СтрtлеЦI\аго приказа, и думал, что теперь стрtльцы сми

рились совсtмъ, онъ отнессл къ то.Ш-В съ бранью и грубо прикаsывалъ 

ей расходитьсл. Стрtльцы, разсерд,я:сь и подстрекаемые людьми изъ пар
тiи МилослаВСItихъ, бросилцсь на него, убили его и, опьлненные первымъ , 
убiйствомъ, бросились во дворецъ искать другихъ "изм':hнни:ковъ". Мат-

:в'вева они схватили на гла.захъ царицы Натальи и Петра (HtKoTopble 
раЗСRа3ывали, что даже выхватили изъ ихъ рукъ) И ра.зсt:roш на части; 

за Матв':hевымъ были схвачены и убиты болре кнлзь Ромодановскiй, 

Ав. Кир. Нарышкинъ и др. лица. Особенно искали стрtльцы ненавист
нага Милославскимъ Ив. :Кир. Нарышкина, способнtЙIПаго брата царицы, 

но не нашли, хотл обыскали весь дворецъ. Убiйства совершались и вн'!; 

дворца. Въ своемъ дом'!; былъ убитъ RНЛ3Ь Юрiй ДолгорукiЙ. На улицt' 

схваченъ и потомъ убитъ Ив. Макс. ЛЗЫКОllЪ, представи'!'ель третьей 
дворцовой партiи. Надъ трупами убитыхъ стрtльцы ругались до ПОЗДНJIГО 

вечера и, оставивъ караулы въ :Кремл'в, разошлись по домамъ. 

16-1'0 мая возобновились сцены убiйсИ!а. Стрtльцы ис'rреби.1lИ всЪхъ 
'f'.fiхъ, кого CTOPOH~ Милославскихъ СЧl!тала ИЗМ-ВННИR!1МИ. НО же.lIаемаго 

Ив. I\.ир. Нарышкина не нашли и въ этотъ день,-ОНЪ искусно ПРJI'l'алсл 

во дворцt. 17 мал утромъ С'l'р'вльцы наСТОJIтельно потребовали его вы

дачи, какъ посл'.fiДНJIГО уцtлtвmаго измtнника. Чтобы прекратить мл-
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-тежъ, во дворцt нamJIИ н еобходимымъ выда'rЬ Ивана l{ирилловича. Онъ 

npичастилсл и предадсл стрtльцамъ, его nытади и убили. Этимъ окон

чилсл млтежъ. 

Петръ и его мать БЫJIИ потрлсены смер'l'ЬЮ родныхъ, ужасами 
JУ~ЗНИ, которал совершалась на ихъ гдазl'LХЪ, и оскорбдешлми, которыл 
получали они отъ грубыхъ стрtльцовъ. Око до нихъ не остадось ни од

ного помощника и совtтника: Bct ихъ сторонники были истреблены, а 

:уц..влfшmiе попрлта.1IИСЬ. У Милославскихъ, такимъ образомъ, исчездИ 

ихъ ПО.mтичеСRiе протюшики. Хоз~~м;- д..влъ становились теперь они, 
Милославскiе; предСтавите.1IЪницею власти стала Софьл, потому что HI!: 

'тальл :Кир~ловна удалилась отъ д..влъ. Въ Tt дни ее ГРОiJИЛИ даже "выгнать 
изъ дворца". Встушrенiе во власть со стороны 1\1илославскихъ выразилось 

тотчасъ посдt бунта тfшъ, что MtcTa, занлтыл прежде въ высшей 

МОСКОВСltОЙ администрацiи людьми, близкими къ НарЬПlJ1i,ИВЬШЪ, еще до 

-окончанiл бунта перешли къ сторонвикамъ Софьи. Князь В. В. Голицьпl'Ь 

IIОЛУЧИЛЪ начальство на.цъ Пuсольскимъ прикаЗ0МЪ; кнлзь Ив. Андр. Хо

вавскш съ сыномъ Андреемъ стали н.ачальниками Стрtлецкаго приказа 

(т. е. всъхъ СТР'Блецкихъ воЙскъ). Иноземскiй и РейтаРСRiй приказы 
подчинены были Ив. Мих. МилОславСRО:М:У. 

Но, завлад..ввъ фактически властью, уничтоживъ однихъ и устра

RИВЪ отъ дtлъ другихъ своихъ враговъ, Со ьл 1[ ел с'rоронники не за

:ручились еще НИRакимъ юридическИмъ основаШемъ своего ГОСПОДСТВУЮ
щаro положеШл. Такимъ юридическимъ oCHoBaнieMЪ могло быть Boцapeнie 
царл Ивана и передача опеки надъ ни:м:ъ I\aKOMY нибудь дицу его семьи. 
Этого Софьл достигла помощью т..вхъ же стр..вдьцовъ. Конечно, по на
ущенiю ел сторовнико:въ, ,-с!р..вльцы били челомъ о томъ, чтобы царс'rво

в8.[ъ не одинъ Петръ, а оба бра,;га. БО.lIpt.:кал дума и высшее духовен

ство, болсь повторенiл стр..влецкаго бунта, 26 мал провозгласи.1IИ первымъ 
царемъ Ивана, а Петра-вторьшъ. Немедленно зат..вмъ стрt.1IЬЦЫ били 

чеJIOМЪ о томъ, чтобы правденiе пор учено было, по молодости царей, 

Софьt. 29-го мал Софьл соrласилась править . . Млтежныхъ, но вtрныхъ 

ей стрtльцовъ Софьл угоща.1Ia во дворц..в. Такимъ обрааомъ, партiл Софьи 

достигла офицiадьнаго npизнашл своего политичеСRаго главенства 

Однако. все населенiе Москвы идами стрtльцы сознавали, что CTpt 
лецкое движенiе, хотл и вознаграждалось правительствомъ, было все-таки 

незаконнымъ д:Вломъ, бунтомъ. Сами стрfшьцы, поэтому, боллись наRаза

нiл въ будущемъ, когда правитедьство усилитсл и найдетъ помимо нихъ 

опору въ обществt и внtmнюю силу. Старалсь избtжать этого, стрtльцы 

требуютъ гарантiй своей безопасности, офицiа.Jьнаго признанiл своей 

цравоты. Правительство не отказывавтъ и въ этомъ. Оно npизнаетъ , что 

стрtльцы не бунтовали, а только исиоренл.m измtну. Такое признанiе и 

было засвидtте.iIЬствовано всенародно в'Ь видt особыхъ надписей на 
30'1' 
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каменномъ столбt, который стрtльцы соорудили на .красной ш:ощади Бъ. 

памлть :майскихъ событiЙ. 

Постройка Ta15orO помлтника, просдаБллвшаго :мятежные подвиги, 

еще бол1>е показала народу, что ПО.1fоженiе д1>лъ въ MocKBrВ ненормадьно> 

и что стр1>льцы, до по~ы до времени.!--единственнал си.~нушающал. 

болз~ даже ' дворцу. Этой'грозной силой задумали восполыюватьсл н1>ко
то ые аскодоучители. Находлсь по.n:ъЦерковнымЪ прокллтiемъ (церковный 
соборъ 1666-1667 Т. изрекъ анаеему на, раскольниковъ), раскольники. 

задумали избавитьCJI отъ прокллтiл И возстановить "старое благочестiе" 

въ РУССКОЙ церкви т:Вмъ же путемъ, какимъ Милосдавскiе достигЛЕ 

:власти, т. е. помощью стр:llльцовъ. Расколоучители поведи въ стрf>лец

хихъ слободахъ дtате.1IЬНУЮ и усп1>шную агитацiю длл этой ц:llди. Ре

зудьтатомъ ел быдо новое Болненiе значитедьной части тодько. ЧТО
успокоившихCJI CTp1>J[ЬЦOBЪ. Черезъ своего начаЛЬНИltа И. А. Хованскаго .. 
стрtльцы 1'ребовали пе~есмотра в1>роиспов1>днаГQ вопроса. ХовансEiй, _. ---
н-Всколько сочувствовавшiй раСJtОJ[Ьникамъ, далъ ходъ этому ~ребоваВiЮ, 
и правительство, опасалсь откмомъ раздражить стр1>дьцовъ, . назначидо, 

на 5 iюлл въ l'рановитой падатt дворца диспутъ между православной 

iерархiей И расколоучитедлми. Этотъ диспутъ вызвалъ у.1[ИЧНЫ~ безпо

рлдки, на самомъ диспут:В спори.lIИ додго и, бдагодарл ОТСУТСТБiю опре

дtленнаго плана пренiй, не пришли ни-къ какому результа:гv. 'JjJ ъ не · 

:мeHrВe, раскольники провозгласиди поб1>ду. Масса мось:овскаго наседешл, 
~ - . / 
съ напрлженнымъ внимаНlемъ ожидавшал исхода диспута, оыла ВБедена. 

БЪ немалый соблмнъ рлдомъ скандаловъ и отсутствiемъ твердой Бласти, 

не смогшей поддержать порлдка, и неизв1>стностью-гд~ же церь:овнал 

истина? Правитедьство же было смущено т1>мъ, что въ этотъ день .f):CHq · 
увидtло, какъ ненадежно стр1>лецкое BO!iCKO; стрtльцы оскорбдлди Софью, 
когда она вм1>шивалась въ диспутъ, поддерживали раско.1IЬНИКОВЪ . ("про

:мtплли государство на шестерыхъ чернецовъ", какъ выразилась Софьл) 

и С.1Iушались обожаемаго ими Хованскаго гораздо БО.1Itе, чt мъ по.вИНQ

вадись Iiравит~.1IЬСТВУ. Посл:В дисuута у Софьи стало двt заботы: ЛИШИТЬ 

раскольниковъ стр1>лецкой поддеРЖltи и йбуздать XOJ~aHcK аго, ltOТОРЫЙ 

могъ здоупотребдлть ПРИВJiзанностыо стр:llльцовъ. ПерВ2LГО Софьл скоро 

достигла. Ув1>щаШлми и подачка~ она склонила стр1>льцовъ отстать 
отъ раСIЮ.1IоучителеЙ. Одного И3~ НИКЪ кмнили (Нюtиту ПУСТОСВJlта), 

другихъ сосдали. Не такъ легко было свести счеты съ Ховансхимъ. 

Прямо см1>стить Хованскаго Софьр боллась, потому что это :могдо 

ра.здражить стрЪ.ПьцоВъ И повести къ новьгмъ беЗПОРfIдка:мъ. Терп1>ть же 
его БО главt военной силы каза.1IОСЬ невозможнымъ. Помимо того без

тактнаго поведенiл, ь:акимъ онъ ОТ.1IичадCJI БО время расItО.1IЬВИ чьлго дви

женiл, ХовансEiй велъ себя дурно и БЪ послtдующее Бремя: онъ .1Iьстюгь 

стрtльцамъ, . УРОНИ.1Iъ дисциплину; ХОДИ.1IИ С.1Iухи, что ОНЪ грозидъ устра-
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'НИТь Милославскихъ отъ власти, во дворцt даже говорили, что Хо
'Ванскiй хоч етъ завладtть царствомъ для себл и длл сына. И. М. ~М.ило

·славскiЙ такъ б ылъ напуганъ, что не жилъ въ MoCEВt, боялась и Софья. 

20 aBryc'ra вел царская семья уtхала изъ МоСIШЫ, считая себя не без
·опасноЙ въ Еремлt. Послt многихъ переtздовъ изъ села въ село, ИЗЪ 

монастыря въ монастырь, Софья въ ce.1.lt Воздвиженскомъ празд~овала 
свои имен ины 17 сентября. Туда къ этому дню съtхалось много :москов

СКОЙ знати, и вотъ 17 -го, послt обtдви и прiе:ма поздравлешй, цари съ 
боярами nсид1>ли" о д13лt XOBaHcRaro. Во.вРСRал дума выслушала "до
RЛадъ" или обви нительный актъ, въ RОТОРОМЪ Хованскiй былъ обвинлемъ 

въ преступле нiлхъ по С.1.lужбt и въ YMblC.1.lt на жизнь государей. Послtд
шй ПУНItтъ обвиненiй былъ основанъ на подметномъ письм13, которое 

брошено б ыло на имя государей у дворцовыхъ воротъ, а написано было, 

говорятъ, ![. 1\1. МилослаВСli,ИМЪ. Дума приговорил!\ Ховансхаго и сына 

его Андрея къ смертной R-З.ЗНИ. Ихъ арестовали недалеIЮ отъ села Воз

.движеНСltаго, доставили туда и въ тотъ же день Itазнили. Судъ, приговоръ 

.и ка:JНЬ послtдовали въ одинъ и тотъ же день, внезапно, неожиданно. 

'Очевидно, Софья боялась помtхи со стороны стрtльцовъ; болсь ихъ вол

нешя, она 17-го же сентября · изв13стила ихъ грамотой, что XOBaHCItie 
.:казнены, и прибаВЛJI.1rа, что на самихъ С'l'рt.JI.ьцахъ царСRаго fHtBa нtтъ. 

Но с тр':llЛЬЦЫ не повtрили. Они думали, что за ХоваНСRИМЪ нака

заше постиг нетъ и ихъ. Поэтому они ПОДНJJЛИ бунтъ; по слухамъ, ожи

дал нападешя на Мое:кву царскихъ ВОЙСltъ, они привели городъ въ осад

.ное положенiе и приготовиJIИСЬ къ вооруженной защитt. Это заставило 

лравительст во удалиться въ Т ОИЦRую Лавру (бывшую пеРВОЕЛассной 
~ . 

Itрtпостью того времени) и собирать дворлнское ополчеmе изъ городовъ. 

Военныл npиготовлешя npавительства показали стрtльцамъ ихъ собствен

БУЮ слабость, не возможность сопротивлешл и необходимость ПОItОРИТЬел. 

Черезъ посре дство оставшагоел въ MOCKBt naTpia.pxa прослтъ они npо
щешя у Софьи. Софья даетъ имъ прощеше съ однимъ ус.1ювiемъ: 

,стрtльцы Вllолнt должны повиноваться начальству и не :мtшптьсл не въ 

'свои дtла; 8-го ОItтября стрtльцыдаютъ въ этомъ I\ЛЯТВУ. Они проелтъ 

позволешя сломать тотъ почетный столбъ, который былъ поставленъ въ 

память маИСRИХЪ подвиговъ. Теперь въ глазахъ ихъ самихъ и прави

тельства майскiе подвиги не заслуга, а бунтъ. 

ТаЕЪ IЮНЧИJIОСЬ смутное времл, тлнувшееся съ мая по октябрь 

1682 г. Въ началt ноября дворъ возвратилсл въ Москву; настало такъ 

наЗЫJIаемое "правлеше царевны Софьи" (1682-1689). 
Таковы были npидворныя и политическiя обстоятельства, въ кото

. рыхъ родился и провелъ годы AtTcTBa Петръ. Съ началомъ правленiл 

Софьи началось его отрочество. ПОС1>!ОТРИМЪ, что :мы знаемъ достовtрнаго 

Q дtтствt Петра. . 
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О первыхъ днлхъ ЖИЗНИ царевича сохранилось много .1lЮбопытных'Ь 

св'hд1шiЙ. Его рожденiе вызвала рлдъ придворныхъ npазДНИRовъ. :Кре

стили царевича только 29 iЮНJI nъ Чудовомъ монастыръ, и крестным'Ь 

отцомъ былъ царевичъ 8еодоръ Алекс'hевичъ. По древнему обычаю, 

съ новорожденнаго "снлли мъру" и.- въ ел величину написали икону 

апостола Петра. Новорожденпаго окружили ц'hлымъ штатомъ мамъ и нлнь; 

кормила его ItОрмилица. По нlIкоторымъ отзывамъ, Петръ съ дЪтства. 
был:ъ очень кр:IШОltъ физически, "nозрастенъ и Itрасенъ и кр'hпокъ т'hломъ" . 
Очень рано его стали забавллть ИГРУШКИ, и эти игрушки почти исклю

,чителr,но им'hли военный характеръ. По расходным]> дворцовымъ книгамъ 

мы знаемъ, что Петру постолнно д'hлали въ придворныхъ мастерскИхъ. 
и покупали на рынхахъ луки, деревJIННЫЛ ружьл и пистолеты, барабаны, 

1j1'Pymечныл знамена и т. д. Этимъ оружiемъ царевичъ и самъ т'hшилсл 

и вооружал:ъ "пот'hшныхъ реБЛ1'ОКЪ", т . е. своихъ сверстниковъ изъ. 

семей придворной знати, всегда Ol{ружавmиxъ малол'hтнихъ царевичей. 

Если бы царь АЛeItС'hй жилъ бол'hе, можно бы было руча'lЪСЛ, что Петръ 

подучю[ъ бы таIюе же прекрасное, по тому времени, образованiе, какъ его' 

братъ 8еодОръ. Но царь Алекс'hй умеръ, когда Петру не ис~илось К . 
четырехъ д:!Jтъ. Вотъ почему ретръ осталсл безъ правидь наго образоnанiл. 

Н'hIюторые (И. Е. 3аб'hл:инъ) дум:аЮ1'Ъ, что начадо обученiл Петра поло

жилъ еще его отецъ. Тахое- MHЪнie основываетсл на томъ, что 1 декабр.в: 
1675 г. начали кого-то учить грамотъ въ царской с емьъ , какъ это лсно 
изъ книгъ Тайнаго приказа. Но въ царской семьъ не начинали учить 

д'втей раньше 5 л'hтъ, а Петру тогда было только 31/2 года. Съ другой 
стороны, :первый изв'hстныИ: намъ учитель Петра, Н~ита :Моисеевичъ 

30ТОВЪ, былъ опред:!Jленъ къ нему уже царемъ 8еодоромъ. Поэтому 'faKoe 
:мн1>нie о раннемъ обученiи Петра сомнительно. Достоn1>рн1!е, что Петръ. 

впервые с'hлъ за азбуку подъ руководствомъ 30това плти лtт'Б ОТЪ роду. 

Этого Зотова назначилъ къ Петру его крестный отецъ, царь 8еодоръ,. 

очень любивтiй своего крестника · и брата. 30ТОВЪ раньте былъ приказ
нымъ ДЫIKOMЪ и при назначенiи къ Петру подвергсл экзамену: читалъ и пи-

Сa.IЪ въ присутствiи царл и былъ одобренъ какъ самимъ царемъ, такъ r 
и изв'hстнымъ Симеономъ llолоЦRИМЪ. :Курсъ ученiл въ древней Руси н:1.ЧИ- . 
налел азбукой, продолжалсл чтенiемъ и изученiемъ Часослова, Псалтирл. 

Апостольскихъ дiшнiй и Евангелiл. Обученiе письму шло позже чтенiл. 

Петръ началъ учитьел письму, кажетсл, въ начал1! 1680 г. и никогда 

не ум'hлъ писать порндочнымъ почеркомъ. ItpOM"n письма и чтенiл, 30-' 
'fОВЪ ничему не училъ Петра (ошибиться зд"nсь можно только относи

·тельно ариемеТИItи, которую Петръ узнадъ довольно рано неизв'hстно 

отъ 1\01'0). НО 30ТОВЪ, Kaт~ъ пособiе при обученiи, употреблллъ иллю

страцiи, ПРИВОЗИМЫJJ въ :Москву И;Jъ-за границы и изв'hстныл подъ именем'Ь 

"пот'hшныхъ фрнжскихъ" или "н'hмецкихъ листовъ" . Эти листы, ~зображаJI. 
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историчеСltiл и этнографичес:Юл сцены, могди дать много умственной 

IIИЩИ ребеНI'У. Кром1> того, 30ТОВЪ озна.комидъ Петра съ событiлми рус

ской И'сторiи, показывал и полснлл ему д1>тописи, УI,рашенныл рисунками. 
ЧТО 30ТОВЪ и при отсутствiи mирокаго обраЗ0ванiл и ума ведъ свое 

д1>.11О добросов1>стно и тепдо, доказываетсл неизм1>ннымъ расположенiемъ 

къ нему Петра, не забывшаго своего учителл. 

Ч1>мъ больше становилсл Петръ, т1>мъ хуже Сl\дадывалась окружа

ЮЩaJI его обстановка. При отц1> .lJIобимыЙ и даскаемый, Петръ при 8еодор'В 

вы1>ст1> съ матерью разд1>лллъ ел опалу: Хотл 8еодоръ его и любилъ, но 

еорьба придворныхъ партiй отстранлла его и его мать отъ царл. Начинал по

нимать разговоры ОКI1ужающихъ, Петръ у:шадъ отъ нихъ, л:онечно, о 

семейной вражд1>, о гоненiлхъ на его мать и на близкихъ ей .lJIOдеЙ. Онъ 

училсл не любить :М:и .;юславскихъ, видf.ть въ нихъ враговъ и прит1>сни

телей. Деслти л1>тъ избранный царемъ, онъ въ 1682 году пережилъ 
рлдъ тлже.iIЫХЪ минутъ. Онъ вид1>лъ бунтъ стр1>дьцовъ; стаРИI,а Иат

в1>ева, говорлтъ, стрtльцы вырвали И3Ъ его рукъ; дядя Иванъ Нарыш

кинъ былъ имъ выданъ на его глазахъ; онъ вид1>лъ р'Jши кро~и; его 

:матери и ему самому грозила опасность ежеминутной. смерти . Пе'rръ 

такъ бы.JIЪ потрл~енъ "майскимИ -днлми " 1682 1'., что отъ испуга у него 

лвили(;ь и остались на всю жизнь ItOнвульсивныл движенiл головы и лица 

("sa tete bl'anle continuellement, Ы~n qп'il пе soit age (1ае de vingt ans" ,
лиюетъ о немъ видtвmiй его современню:,ъ). Чувство непрiлзни къ Ыило

славски:мъ, воспитан~ое уже раньше, перешло въ ненависть, иогда lIетръ 

узналъ, СI,О.11Ь они виноваты въ стр1>леЦJ\,ИХЪ движенiлхъ. Съ ненавистью 

относилсл онъ и къ стр1>ж,цамъ, называл ихъ "с1>менемъ Ивана NIихай

ловича" (т. е . :МидослаВСRаго), потому что съ представленiемъ о стр1>ль

цахъ у него соединJI.1ЮСЬ воспоминанiе объ ихъ бунтахъ 1682 года. 

Такъ неспOItOйно IiОНЧИЛОСЬ д1>тство Петра. Въ немъ-начало его 

военныхъ забавъ, въ немъ-тлжелыл, даже ужасныл минуты, повлiлвmiл 

на всю жизнь Петра. Въ д1>тств1> Петра, наконецъ, н1>тъ начатко~ъ. 

правильнаго обраЗ0ванiл: его учатъ "rpaMOT1>", прочiл св1>д1>нiл прихо
Д.IIтъ случайно, усваиваютсл ми:моходомъ. 

ВРЕМЛ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ. Обратимсл I,Ъ правленiю царевны Софьи. 

При ней главными д1>лтелJIМИ лвляютсл болринъ ЕНЛ3Ь В. В. Голицывъ 
И думный дЬJШЪ ШаЕЛОВИТЫЙ: Первый былъ начаЛЬНИЕОМЪ Oco.1IЬCKaгo --приказа ГЛ:1БНЫМЪ правительственнымъ д1>лтеле~ во вн1>mнихъ сноше-

нiлхъ Москвы И во внутреннемъ управленiи. Второй былъ начальнИIiОМЪ 

стр1>лецкаго войска и гдавньгмъ страж.емъ интересовъ СофЬИ, оберегате- . 
. ае:мъ господс'rВО;JIавшей партiи, Illакловитый былъ в1>рнымъ слугою Софьи, 

а Голицынъ не только сдужилъ царевн1>, но быдъ ею любимъ. Личность 

кнлзл В. В. Голицына-одна изъ самыхъ замtчательныхъ личностей 

ХУН в. Иностранцы, знавшiе его, говорлтъ о немъ съ чрезвычайнblМЪ 
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сочувст)3iемъ, какъ объ очень образованномъ и гуманном' человtкЪ. 

Дъйствительно, Голицынъ быдъ очень образованнымъ чедовtкомъ, .. сдъ
довалъ во всtхъ :мелочахъ жизни западно-европеЙСRИМЪ образщшъ, домъ 

его ' былъ устроенъ на европейскiй дадъ. По хара;&теру своего образов а
яш онъ близок.ъ былъ къ малорусскому образованному монашеству и на

ходилCJI до нъкоторой степени подъ влiлнiемъ полъско-католическимъ. 

Гуманность 1;'одицына обращада на себл вниманiе современнИltовъ, ему 

приписывали широкiе про.екты освобожденiл креСТЬЛRЪ отъ частной за

висимости. ВнутреНRЛЛ правительственнаЛ дtлтельность времени СофЬИ 
отмъчена МJIГкостью нtкоторыхъ м'Йропрiятiй, бы'J.1:Ь можетъ, благодарл 

'влiлшю Голлицына. При СОфЬ'Й быдо смягчено законодатедьство о несо

столтельныхъ должникахъ, осдабдены н'Йк~торыл УГОJЮВНЫЛ I_ары, ОТМ'Й

нена варварскал каЗНЬ':"'-ЗаЕапыванiе въ землю живого. Однако въ 

той сфер'Й, ГД'Й сидьно было влiлнiе не Голицына, а патрiарха,-въ 

отношенiи къ раскольнИltамъ-не зам'Йтно было большой гуманности: 

раскодъ пресд'ЙДоваЛСJI по-прежнему строго. 

Но гдавнымъ поприщемъ Голицына быда дипломатическал д'.Бл

тельность:l3раждебныл отношенiл Москвы къ Турцiи и татарамъ не 
преltращались, хотл въ 1681 году и быдо заключено перемирiе на 20 д'Йтъ. 
Турцiл въ то времл была въ ВОЙН'Й съ Австрiей и ПОдЬшей, и Подьша 

искала союза съ Россiей противъ Турцiи. Польскiй король Янъ Соб'Йс

скiй, д;Влтельный врагъ турокъ, очень расчитывалъ на русскую помощь 

и очень желалъ привлечь Москву къ австро-польскому союзу. Но Москва, 

съ самой Польшей находлсь тодько въ перемирiи, согдашалась подать 
помощь лишь по закдюченiю в'Йчнаго мира. Dъ 1686 г . Янъ Соб'ЙсC).tiй 
согдаСИJIСЛ на вrь'Чuыu JltU 1'0 О IW'WI!0 нав'Вк.И СТ- пидъ I\10CEBt все, 
ЧТо OH~Baдa - у Польши въ - . (важн'Йе ' всего Юевъ 1. Этотъ 
миръ 168{)Г. бы.'IЪ очень крупною дипдоматическою поб'Йдой, которою 
Москва облзана была В. В. Годицыну. Но по этому миру Москва должна 

была начать войну съ Турцiей и. Ерымомъ, ~й подчиненнымъ. Р'Йшено 
быдо идти походомъ на Н,ры:м:ъ. Поневолt принллъ Голицынъ начальство 

надъ войсками и сд'Йлалъ на ' Ерымъ два похода (1687-1689). Оба они 
были неудачны (тодько во второй разъ, въ 1689 г., pyccrtie уепtди дойти 
черезъ cTeIIЪ до "Перекопи, но не могли проникнуть дад'Йе). Не имtл 
военныхъ способноетей, Голицынъ не могъ ·справитьCJI съ трудностлми 
степныхъ походовъ, потерлдъ MHOl'O людей, возбудилъ ропогъ войска и 

наl!лекъ со стороны Петра обвиненiе въ нерад'Йнiи. Впрочемъ, до 
низверженiл Софьи, ел правитедьство старалось СКРЫТЬ неудачу, торже

С'fвовало переходъ черезъ степи къ Перекопу, какъ поб.;вду, и осыпадо 

награда1l1И Голицына и войска. Но неудача была лсна длл вс'Йхъ: ниже 

увидимъ, что Петр'Б ВОСПОЛЬЗ0валCJI ею и оставидъ въ поко'В Ерымъ въ 

своемъ настушrенiи на югъ. 



- 473 -

Такова была ВН:ВШНJIJI Д"ВJIтельность правительства Софьи. Государ
ственные вопросы развивались своимъ чередомъ; семейнаJI вражда въ то же 
время шла своимъ чередомъ и сплеТaJIась съ другими обстоятеJIЬствами 

общественной жизни въ очень СЛОЖНЫJI комбинацiи общественнаго дви
женiя въ MOCKB1I. 

Правила д:Влами одна часть царской семьи, власть которой ВОШЮ
щала въ себ:В Софья. Она знала, что въ другой :час:ги царской семьи 
первымъ Ч8ЛОВ:ВКОМЪ была царица HaTЦЬJI. Об:В женщины враждовали 

дpyrъ противъ друга, сильно и сознательно вдохновляли ненавистью къ 

врагу и своихъ близкихъ. Одна (СОфЬJI) жила настоящимъ, знала, что 

власть ея падетъ скоро, съ совершеннол:Втiемъ Петра, и не желала этого. 

Другал (Наталья Кирилловна) была лишена власти, была въ опал:В и 

знала, что скоро сынъ возвратитъ ей надлежащее М'ВСТО во дворц:В; вс:В 

ел надежды были въ будущемъ. СемеЙНaJI вражда породила дв:В враждеб

ныя партiи людей, СВJIзавmихъ сеБJI съ той или другои частью .царскоЙ 
семьи и враждовавшихъ изъ за влiянiJI, изъ за карьеры и личнаго возвы

meHiJI. Эта борьба была yme не семейной, но подитическоЙ. враждой . 

Личное ЧУВСТВО любви IIФставило Голицына OIило Софьи; онъ не чув

ствовалъ ненависти къ Нарыmкинымъ, но сознанiе, что они считаютъ 

его своимъ врагомъ и въ будущемъ не пощаДJIТЪ; застаВ.1IJIJIО его въ 
отчалнiи жедать всдухъ смерти царицы Натальи. Но съ начада и до конца 

онъ не быдъ аltТИВНЫМЪ участНИRОМЪ борьбы, стоялъ дадеко не въ 

центрt политичеСI,ИХЪ интригъ. Ведъ интригу Ша!{.~овитыЙ, че.ri:ов:Вкъ 
безнравственный и злобный, службою Софь:В строившiй свою личную 

карьеру. Шакловитый спокойно выражалъ СОЖaJI:Внiе, что не вс:В Нарыш

кины побиты въ 1682 г.; онъ cTapaTeJIЬHO стреМИЛСJI поправить такую .. 
ошибку и, при сдуча:В уничтоживъ враговъ, УКР:ВПИТh Софью на престол:В, 

а себя-на служб:В. И: много лицъ мечтали, какъ онъ, помогал · Софь:В, 
устроиться самимъ. На противоположной сторон:В, у НатаJIЬИ Кирилловны 

было не меньше друзей. Во глав:В ел партiи стоJI.1IИ два челов:Вка: братъ 

царицы Левъ Ки . ЫШИИНЪ, сдержанный, умный, но мадо образован---вый и не привыкmiй къ ширOIЮЙ дtяте.1IЬНОСТИ челов:Вкъ,-и князь 

Борисъ Алекс:Вевичъ ГодицЫнъ, " дядька "I! ('1'. е. воспит~тедь) Петра. 
Это былъ челов:Вкъ, по образованiю мало уступавmiй своему двоюродному 

брату, RlIJIЗЮ В. В. Голицыну. Не уступалъlонъ ему и умомъ, и общей 

нравственной высотой, но былъ жертвою грустной привычки-пьян

ства. Бояре въ ссор:В упрекали его , что онъ "весь на.lJИТ:Ь виномъ " , въ 
народЪ шелъ говоръ, что князь Борисъ "и государя (т. е. Петра) пить 

научилъ". Слабость эта много м:Вшала ему И въ жизни, . И въ служб'В ; 

. однако, oxpaНJIH интересы Петра противъ Софьи, RНJIЗЬ Борис1=. явилCJI 

боевымъ руководителемъ партiи Нарышкиныхъ п доставилъ Петру по

бtду въ посл:Вднемъ СТОЛltновенiи 1689 г. ПартiJI Нарыmкиныхъ , Еакъ 
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и партiл Софьи, имtла многихъ приверженцевъ :во всiзхъ С.iЮЛХЪ обще
ства, даже среди бывшихъ помощНИltовъ Милославскихъ-стр:Вльцовъ. 
И чtмъ ближе подходило времл· совершеннолtтiл Петра, тiзмъ болtе Прli

мъшало къ п1J.ртiи НарыDШИНЫХЪ дально:видныхъ людей, предвидtвmиxъ, 

въ чью пользу разрtшитCJI семейно-политичеСКaJI борьба. 

Но рлдомъ съ политической борьбой, въ Москв13 въ то времл шла 

борьба религiОЗНaJ!: стало распространлтьсл MHЪнie, что пресуществленiе 

св. Даровъ ,совершаетсл за литурriей не во времл молитвы iерел, при

зывающей св. Духа,' а во времл произнесенiл сло:въ 1. Христа ("Прiимите, 
лдите ... "). Это католическое мнiзнiе, пол:вившееCJI:ВЪ Малороссiи подъ 

по:nьскимъ :влiлнiемъ, 'было принесено :въ Москву изв13стНblМЪ С. Полоц
кимъ; затt:мъ поддерживалось его ученИRО:МЪ, РУССКИ:МЪ ученымъ :мона

хомъ Сильвестромъ М eдв13дeBьruъ и т13ми русскими, которые получили 

образованiе :въ южно-русси.ихъ IIIIi.олахъ. Шумные споры, шедmiе въ 

:Москв'в объ этомъ предметiз при naTpiapx13 Iоаким13 (1674-1690 г.), 
перешли и :въ литературу. С. Медв13девъ написалъ :въ защиту своей 
"хлtбопоклоннической ереси" книгу "Манна" . Въ отв13тъ на нее пред

ставители православiл" греltИ братьл Лихуды, написали книгу "Акосъ". 

За этими. трудами лвились, и дpyrie. БОГОС.1ювскiЙ споръ OItончилCJI ТОЛЫЮ 

ВЪ 1690 году цеРIЮВНЫМЪ соборомъ, осудивmимъ ересь, и гоненiемъ на 

маЛОРУССltихъ ученыхъ, которые сп13шили уiзхать изъ Москвы. Сл13дл за 

развитiемъ этого богословскаго спора, мы З2Lм13чаемъ, что представите.1IИ 

ереси (С. Медв13девъ и др. ) очень близки къ царевнъ Софьъ, воспитан

ной въ ихъ же духъ, къ Б. В. Голицыну и другимъ .1!ицамъ стороны Ыи.:rо

славCItихъ. Блююсть къ npавите.1IЬС'l.'ВУ да:/Jtе помогаетъ еретИRамъ распро

странлть свои взгллды; Напротивъ, православный патрiархъ стремитсл 

оперетьсл въ борьбъ съ ними на сторону Петра. Ересь только тогда 

подвергаетCJI церковному осужденiю, когда власть съ 1689 года пере

ХОдиТЪ ltъ На'рышаинымъ. ТашUdЪ образо:мъ, различныл религiОЗНЫJI на

правленiл примкнули въ своей борьб13 къ готовымъ политическимъ пар

тiлмъ и ' въ нихъ ИСКали себ13 опор:7' С. Медв13дев~u поэ'rо:му пострадалъ 
одновременно и какъ еретикъ, И какъ политичеСItIи преступнИRЪ, при

верженецъ СофЬИ. Споръ о пресуществленiи привлекъ вниманiе не тольк() 

русскаго общества, но И католической iерарxiи. Желал торжества ереси, 

каТО.lIичество послало :въ Москву своихъ представителей iезуито:въ, которые 

, высма'rрива.1JИ ПО.1юженiе д'вла , готовлсь воспользоватьсл въ своихъ ц13ллхъ 

ВСJIКимъ удобнымъ случаемъ . Въ Москв13, в13ролтно, ихъ старанiлми, по

JIВИЛИСЬ католическiл Itниги. 'Князь В. В. Голицынъ дружилъ съ iезуи
тами И старалCJI добыть имъ позволенiе жить постолнно въ Москв13. 

Трудно Gказать :въ точности, каковы были надежды католичества, но н1>тъ 

сомнънiл, что католичеСКaJI npопаганда ц13плллась за сильн13йшую партiю 

80-хъ годовъ ХУН в13ка, имъл виды на Россiю . Въ то же :времл юноша 
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Петръ подuалъ иноземному влiлнiю совс1шъ иного сорта . Да.1Ieltiй отъ 

БОГОС.1ЮВСКИХЪ тонкостей, онъ былъ враждебелъ католичеству, не интере
совалсл npотестантскимъ БОl'ос.чженiемъ, но увлека.1ШЛ западно-европей

ской культурой въ томъ ел склад1>, какой установилCJi въ протестантскихъ , 
государствахъ. Съ паденiемъ Софьи, католическiл попытки пропаганды 

на Руси прекратились, iезуиты были прогнаны И3Ъ Москвы, а съ реформой 

Петра протестантскм культура стала широко в.1Iiлть на Русь. 

Такъ, рлдомъ съ борьбой семейной, ПО.1lИтическоЙ и церковной, въ 

конц1> ХУП в1>ка разр1>ши.iIСЛ вопросъ о форм1> воздtйствiл на Москву за

падно-европеЙСI,ОЙ культуры. Разр1>mили его т1> влiлнiл, подъ которыми 

Петръ наХОДИЛС~l въ годы ОТ}Jочества. и юности. Посмотримъ на первые 

шаги этихъ влiлнiЙ. 

"Пот'вхи" ПЕТРА. Въ д1>тств1>, какъ мы видимъ, Петръ не полу

чилъ никакого обрааованiя, кром1> простой грамотности и кое-какихъ исто

рическихъ св1>д1>нiЙ. Забавы его носили ребячески-военный характерЪ. 

Обстановка жизни оооещила ему н1>скодько тлжелыхъ впечаТ.iI1>нiЙ. Бу

дучи царемъ, онъ въ то же времл находилсл ПОДЪ опалой съ 10 л1>тъ И 
съ матерью додженъ былъ жить въ пот1>шныхъ ПОДМОСКОВНЫХЪ седахъ, а 

не въ Кремдевскомъ дворц1>. Такое грустное ПО.iIоженiе .1lИшало его воз

можности получить правильное дальн1>ЙПlее Обрааованiе и въ то же времл 

освобождадо отъ путъ придворнаго этикета. Не и:м1>л духовной пищи, но 

им1>л :мноrо времени и свободы, Петръ самъ долженъ былъ искать занл

тiй и развлеченiЙ. Можно думать, что мать никогда не ст1>снлла .iIIобимаго 

единствевнаго cынa~ и что воспита'l'елъ Петра, кнлзь Борисъ Голицынъ, 
не сл1щидъ за каждымъ его шаго:мъ. Мы не видимъ, чтобы Петръ 000-
бенно подчинллсл материнскому авторитету въ своихъ вкусахъ и занл

тiлхъ, чтобы Петра занимади другiе. Онъ самъ выбираетъ себ1> товари

щей изъ т1>снаго круга - придворныхъ и дворовыхъ служителей царицына 

двора и самъ съ этими товарищами ищетъ себ1> пот'llхъ. Отрочество 

Петра отм1>чено самод1>лтельностью и эта caMoдMTe.1IЬHOCTЬ шда въ двухъ 

напраВ.iIенiлхъ: 1) Петръ предава.iIСЛ по-прежнему военны:мъ забавамъ, 

2) Петръ стре:милсл къ са:мообраЗ0ванiю . 

съ ] 683 года вм'всто " пот1>mныxъ реблтокъ" около Петра види:мъ 

"пот1>шные полки" ("пот1>mные " , ибо столJIИ въ пот1>шныхъ селахъ, а не 
потому, что служили только длл пот1>хи). Въ НОJ.lбр1> 1683 г. Петръ на-

. чиваетъ формировать Преображенскiй понъ изъ охочихъ .iIЮдеЙ (до по
сл1>днихъ л1>тъ своихъ Петръ nомнилъ, что первы:мъ ОХОТНИБ.омъ былъ 

придворный KOНIOXЪ Серг1>й Бухnостовъ). Въ отношенiи этого пот1>шнаго 

полка Петръ былъ не государемъ, а товарищемъ-соратнИI\ОМЪ, учивmимсл 

наравн1> съ прочими солдатами военному д1>лу. Съ разр1>шенiл, конечно, 

матери и съ одобренiл, быть можетъ, Б. Голицына (даже, быть можетъ. 

съ н1>которы:мъ его сод1>йствiемъ ),-Петръ, какъ говоритсл, и днюетъ, и 
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ночуетъ со своими потtшныJl1И. ПредпринимаютCJl JШj,:.;rевры и небольmiе 

походы, на Лузt строитCJI потtшнал кр':Впость (1685 г.), названнал Прес
бурroмъ, словомъ-практически изучаетCJI военное д1шо, не по стары:мъ 
руССКИМЪ образцамъ, а ~o тому ПОРJIДltY регуд.арноЙ солдатской службы, 

кзкой въ ХУН в. былъ заимствованъ Москвою съ Запада. Эти военнын 

"потtхи" требуютъ военныхъ припасовъ и денежныхъ средствъ, которые 
и отпускаЮТСJI Петру изъ МОСltОВСЕИХЪ ПРИltазовъ. Правите.1IЬСТВО Софьи 

не видитъ ДЛJI сеБJI НИltакой опасности въ таIшхъ"поnхахъ марсовыхъ" 

и не м::вшаетъ развитiю потtшныхъ ВОЙСЕЪ. Оно испугалось этихъ войскъ 

позже, когда изъ пот':Вшныхъ выросла солиднаJI военная сила. Но растилъ 
Петръ эту силу безпреПJIтственно. Не сдtдуетъ думать, что Петръ заба

ВЛJIДСJI съ одною дворовою чеДJIДЬЮ. BMtCTt съ нимъ въ рлдахъ пот':Вm
ныхъ быди И тов-арищи его изъ высшихъ слоевъ общества. СТОJIВmiй 
вн':В придворнаго этикета, Петръ мtшалъ родовитыхъ людей и просто.JIЮ

диновъ ВЪ одну "дРужину·", по выражеюю С. М. Соловьева, и изъ этой 
дружmiы беЗСОЗЮlтелыi"о готовилъ себt ЕрУГЪ преданныхъ СОТРУДНИКОIIЪ 
въ будуще:мъ. Военное д:Iшо и личность Петра сплачивали разнородные 

аристократическiе и деМОI'ратичеСlci.е элементы въ одно общество съ однимъ 

направленiемъ. Пока это общество забавлядось,-позже .оно стало рабо

тать съ Петромъ. 

HtCKO.lIЬKO позднtе, ч-Вмъ организовались военныл игры Петра, про

будилось въ немъ сознательное с'rремленiе УЧИТЬСJI. Самообученiе н,.вСЕОЛЪЕО 

отвлекло Петра отъ искдючительно военныхъ забавъ, сдtлало шире его 

умственный КРУГОЗ0РЪ И практическую д'J>Jlтельность. ·Лиmенньп'1: прави.JIЬ
наго образованiJI, Петръ однако росъ въ чугу, далеко не вполн':В HeBt
жественномъ. Нарышкины изъ дома MaTBteBa Бынес.IИ н':Вкоторое зна

КОМСТВО съ западной ЕУЛЬТУРОЙ. Сынъ А. С. Матв':Вева, б.шзкiЙ къ Петру, 

быдъ образоваННЬThIЪ на евролейскш ладъ. У Петра былъ нtмецъ докторъ. 

С.IОВОМЪ, не ТОЛЬКО не быдо нацiональной замкнутости, но была HtKOTO
рал привычка ЕЪ нtмцамъ, знакомство съ ними, симпатiJI ЕЪ Западу. 

Эта прИвычка и СИМIIатiJI перешли И къ Петру и облегчили ему сближе
Hie съ иноземцаМlI и ихъ наукой. Сближенiе 9ТО произошло около 1687 г. 

такимъ обравомъ: въ предисловiи къ МОРСКОМУ Регдаменту самъ Петръ 

разсказываетъ, что ЕН. Л. Долгорукiй привезъ ему в1, подаРОltЪ изъ за

границы аСТРОЛJIбiю, и НИКТО не зналъ, какъ сдадить съ иностраннымъ 

инструмеНТОМЪj тогда нашди Петру знающаго чедовtка, ГО.1lЛандца Франца 

Тиммермана, который оБЪJIСНИДЪ, что длл употребденiJI астро.iIJIбiи нужно 

:шать геометрiю и ИНЫJI науки. У этого то Тишrермана Петръ "гораздо съ 

. охотою пристадъ УЧИТЬСJI гео:.кетрiи 1I фортификацiи" . Въ то же времн 

онъ нашедъ въ селt Измайловt с'rарый анг.;riЙскШ ботъ, ваЛJIВпriЙСJI въ 

амбарt. Тиw..rерм:анъ оБЪJIСНИЛЪ Петру, что на этомъ ботt МОЖНО ходить 

ПрОТИВЪ в':Втра, .1]двировать (чего русспiо не ум':Вли). Петръ ваинтересо-
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валCJI !4 наше.1Ъ че.1[ов:!>ь:а (ь:акъ и Ти:ммермана-изъ Нвмецкой слободы ), 

голландца Rарштенъ-Вранта, который стадъ учить Петра управ.1[енiю па

русами. Сперва учились на узенькой Луз:!>, а потомъ въ сел'll Измайлов:h 

на пруд'll. 

Искусство навигацiи такъ увлекло Петра, что стало въ немъ страстью. 

:Къ изученiю этого Д'llла онъ отнессл очень серьезно. Въ 1688 г. недо

вольный Т'llМЪ, что негд'll плавать подъ ,Мось:овой, онъ пере носить свою 

забаву на Перелславское озеро (въ 100 СЛИШRОМЪ верстахъ ОТЪ ' Москвы 

на сlшеръ). Мать сог.;raсилась на ОТЪ'llЗДЪ ' Петра, и Петръ ПРИНJI.1IСЛ въ 
IIерелслаБ.1I'll строить суда съ помощью :мастеровъ-голлан,лдевъ. Въ это 

времл онъ ничего не хот:hлъ знать, KPOMt математики, военнаго Д'llла и 
I 

корабельныхъ Rабавъ. Но ему уже шелъ 17 годъ, онъ былъ очень развитъ 
и физически и умственно. Его мать въ правъ была ждать, что достигшiй 

совершеннол:hтJ.л cьmъ обратитъ вни:манiе на государственныл Д'llла и 
устранитъ отъ нихъ ненавистныхъ Милославскихъ. Но Петръ не инте-

/ 

ресовалсл этимъ и не думалъ бросать свое ученье и забавы дЛЛ ПОЛИТИКИ. 

Чтобы остепенить его, мать его женИла (27 лнварл 1689 г.) на Евдоь:iи 
ееОДОРОВНБ Лопухиной, ь:ъ которОЙ Петръ не им'll.lIЪ влечеШл. Подчинллсь 

вол1l :матери, Пе,-,:ръ женилCJI, ОДНaIЮ черезъ ь:акрй-нибудь М'llCJIцъ послi> 
свадьбы уъхалъ въ Перелс.1IaВЛЬ отъ матери и жены къ кораблл:мъ. Но 

.1[tтомъэтого 1689 года онъ былъ вызванъ матерью въ Москву, потому 

что неизб'llжна была борьба съ МЮIOславски:м:и. 
р А ЗРЫВЪ СЪ СОФЬЕЮ. Перелс.J[авски:ми пот:hхами и женитьбой 

окончилсл перiодъ отрочеCIЮЙ жизни Петра. Теперь онъ ВЗРОС.1ЫЙ юноша, 

привыкшiй къ военному д:hлу; привыкающiй I(Ъ кораблестроенiю, самъ 
себл образовывающЩ, не БОГОСЛОВСRИ1 какъ были образованы его отецъ 

и братьл, а полупрактичеСRИ, полутеоретичесь:и, преимущественно въ 

об.1IaСТИ точныхъ И прикладныхъ знанШ. У него Н'llТЪ привыЧЕИ къ эти

ь:ету, есть привычка къ, иноземца:мъ-его учителнмъ, у него демокра'fИ

ческiй ь:ругъ товарищества. Онъ привыкъ Itъ занлтiн:м:ъ и труду, но не 

доросъ еще до общественной д:hлтельности; :много обtща.я, ь:акъ способ
нан личность, онъ возбуждаетъ неудовольствiе и беЗПQКОЙСТВО близкихъ, 

потому что занлтъ ТОЛЫЮ забавами и странными д.1IЛ царл забавами. Его 

интересы, хакъ государл, берегутъ другiе: дpyгie Быбираютъ минуты Д.М 

ПОСЛ'llдней борьбы съ узурпатораlfИ его ' власти, дpyгie руководлтъ д:hй
ствiШIИ Петра въ этой борьб:h. 

Эти дpyгie были: Натальл RИРИл.10вна, ел братъ : Левъ НарыDШИНЪ 

и, кажетCJI, больше всего "ДЛДЪRа" Петра, кнлзъВ. Голицынъ. Въ 1689 г., 
когда Петру :м:ину.1Ю 17 л:hтъ, онъ :могъ уже, какъ взрослый, упразднить 

регентство Софьи. Неул;ача второго I{pblИcRaro похода 1689 г. возбудила 

б ! б ~ 4 U • 
О щее недовольство и дала удо выи поводъ КЪ ,LI,J)ИСТВIЛМЪ противъ нел. 

Соображал эти обстолтельства, --Партiл Петра приготовил ась д:hйствовать; 
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!>уководителемъ въ этихъ приrотовленiлхъ, по довольно расuростращJННОМУ 

мн1>нiю, былъ кнл~ь Б. Го.JIИЦЫНЪ. 

Но прлмо начать д1>ло противъ Софьи не рtшались. Въ то же 

~ времл и Софьл, понимал, что времл близитсл къ развлзкt, что сл1>дуетъ 

отдать власть Петру, и, не жеЛaJI этого, не р-Вшалась на какiл нибудь 

рtзюл м1>ры длл укрtшrенiл себл на престол-В. Eft очень хотtлось изъ 
правительницы стать " самодержицей« , иначе говоря, в-Внчатьсл на цар

ство . Еще съ 1687 г. она и Шакловитый думали Д.ОСТИГНУ'1.'ь этой цtли 

цомощыо стрtлецкаго войска. ' Но стрtль~ы не хотtли поднимать новый 
бунтъ противъ Нарышкиныхъ и требовать незаконнаго восшествiл на 

престолъ Софьи. Лишеннал въ этомъ д-Влt сочувствiл стрtльцовъ, Софья 

отказывается отъ мысли о вtнчаиiи, но рtшаетсл самозванно именовать 

себл " самодержицей" в'!, офицiа.1JЬНЫХЪ а:к.тахъ. Уsнавъ объ этомъ, На

рышкины громко протестуютъ: раздаетсл ропотъ и въ народt противъ 

этого нововведенiл. Чтобы удержать власть, Софьt остаетCJI одно : при

влечь къ себt народную симпатiю и въ то же вреj\{Л возБУДИТБ народъ 

противъ Петра и Нарышкиныхъ. Вотъ почему и Софьл, и ел в-Врный 

слуга Шаl~ЛОВИТЫЙ жалуютCJI народу на своихъ противнИIЮВЪ и употре

бллютъ BCt средства, чтобы поссорить съ ними народъ, особенно стрtль

цО.въ. Но Сl'рtльцы весьма мало поддавались р1>чамъ Софьи, и это ли
шало ее храбрости. Со страхомъ сл-Вдила она за поведенiемъ Наръmши

ныхъ и ждала отъ нихъ нападенiл. Отношенiл двухъ сторонъ съ часу 

на часъ обострялись. 

Петръ, выsванный матерью изъ П~релславлл въ :Москву лtтомъ 

1689 г., начал:ъ ПОI.аsывать Софь-В свою масть. Въ iюлt онъ заuретилъ 

Софьt участвовать nъ крестном:ъ ХОД'В, а когда она не п~сл:ушалась, самъ 

уtхалъ, устроивъ такимъ омъ cecTpt гласную. непрiлтность. Въ 

Rонцt iюлл онъ едва согласился на выдачу наградъ участникам:ъ Крым

скаго похода и не принллъ московскихъ военачальниковъ, когда они 

лвилис); къ нему благодарить за награды. Когда Софьл, напуганная вы

ходками Петра, стала воsбуждать стрtльцовъ съ надеждой найти въ нихъ 

поддержку и защиту, Петръ не задумал:сл арестовать на времл стрtлец
каго начальника Шакловитаго. 

Петръ или, BtpHte, руководивmiл имъ лица опасались стрtлеЦI(аго 
движенiя' въ пользу Софьи. Находлсь въ ПреобраiI,енскомъ, они внима

тельно слtдили за ПО.'IOженiемъ дtлъ и настроепiемъ стрt.1JЬЦОВЪ въ lVIOCKBt 

черезъ преданныхъ имъ л:ицъ. Въ то же время и Софьл боллась даль

н-ВЙIIIИXЪ непрiлтностей со стороны Петра и посыл:ала въ ПреображеНСlсое 

своихъ л:азутчикоnъ. Отношенiл I'Ъ начал:у авгус.та 1689 года ста,[И до 
того натлнуты, что вс-В ждали открытаго разрыва; но ни та, ни другая 

сторона не хотtла быть начинающей, зато 06t старательно приrотовлл
лись къ обор~'.в. 
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Разрывъ произошелъ такимъ образомъ: 7 августа вечеромъ Софы! 
собрала въ Еремл1l значительную вооружt:JннуЮ силу. Говорлтъ, что ее 
яапугалъ слухъ о томъ, что въ ночь съ 7 на 8 августа Петръ съ 
поТ'вшными' ЛВИТСJI ВЪ Москву И .1IИШИТЪ Софью В.1Iас'ги. Стр1lльцовъ, 
призванныхъ въ :Кремль, волновали въ пользу Софьи И противъ Петра 

н1Iсколько преданныхъ правительниц1l лицъ. Видл военньш приготовленiл 

въ :Кремл1l, слыша зажигательныл р1lчи противъ Петра, приверженцы 

царл I (въ числt ихъ бы.1IИ и с'грl1льцы) дали ему . 3Ю1ТЬ объ опасности. 

Но они преувеличили опасность и сообщили Петру, ч'го на него съ 

:матерью стр1lльцы "иДУтъ бунтомъ" и замыmллютъ на нихъ смертное 

"убiЙство". Петръ прлмо съ постели БРОСЮIСЛ на лошадь и съ тремн 
провожатыми ускакалъ изъ Преображенскаго въ Троицкую Лавру. Въ 
С.11tДУЮщiе дни, начиная съ 8 августа, въ Лавру съtха.lIИСЬ всъ Нарыш
:кины, всъ бывшiн на CTOPOHt Петра знатнын и чиновныл л:ица; ЛВЮlась 
и вооруженная сила-пот1lmные и Сухаревъ' стр1lлецкiй полкъ. Съ отъ-

1Iздомъ Петра и его двора въ Лавру настал.ъ открытый разрывъ. 
Изъ Лавры Петръ и РУIЮВОДНщiя: имъ лица потребовали отъ Софьи 

отчета въ в()оруженiлхъ 7 августа и присылки депутацiй отъ всъхъ 

~тр1lлецкихъ ПОЛIЮВЪ. Не отпустивъ стр'Ьльцовъ, Софьн отправила къ 
Петру патрiарха Iоакима, :каК'ъ посредника длл перемирiл. Но предан
ный Петру патрiархъ не вернулсл въ Москву. Петръ вто:рично потребо

валъ представителей отъ стр1lльцовъ и отъ тлглыхъ л:юдей MOCRВЫ. На 

этотъ разъ они ЛВИЛИСЬ въ Лавру наперекоръ желанiJIМЪ Софьи. Видл, 

что сопротивллтьсл Петру невозможно. что въ стр1lльцахъ н1Iтъ под

деРЖIШ, СофЫI са:м:а 1Iдетъ къ Троицt миритьсл съ Петромъ . Но ее 

возвращают'Ь С'Ь дороги именемъ Петра и угрозой, если она прi1lдетъ 

:къ Троиц'в, обойтись съ нею "нечестно" . Возвратлсь въ Москву, Софьл 
( 

пробуетъ ПОДНJiть стрflльцовъ и народъ на Петра, но терпитъ неудачу. 

Стр1lльцы сами заставллютъ Софью выдать Петру Шаltловитаго, кото

'раго онъ потребова.1lЪ. Лиmаетсл Софьл и кнлзл В. В. Голицына; поел1l 

выдачи Шакловитаго, Голицынъ добровольно лвилсл въ Лавру, и ему 

. {)тъ Петра была обълвлена ССЫЛI.а въ :Каргополь (позднtе въ Пинегу) 
за самоуправство въ управленiи и за нерад1lнiе въ :Крымскомъ поход1l. 

ШaItловитblЙ подвергсл допросу и ПЫТlt1l, повинилсл во многихъ умыслахъ 
противъ Петра въ пользу Софьи, выдалъ много единомышленниковъ, 

но не призналсл въ умысл1l на жизнь Петра. Съ н'hкоторыми близкими 
~шу стрflльцами ОЕЪ былъ казненъ (11 ёентлбрл). Не изб'Ьгъ казни и 
преданный Софь1l Сильвестръ Медв1lдевъ. Обвиненный, каltъ еретИRЪ и 

государственный преСТУПНИItъ, онъ сперва былъ приговоренъ Itъ ссы.ш1l, 

но позднflе (1691) всд1lдствiе новыхъ на него обвиненiй Itазненъ. 
BM1Icт1l съ участью друзей Софьи р1lшидась и ел участь. Распра

влллсь съ этими друзьями, Петръ наlШса.в:ъ своему брату Ивану письмо о 
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I'воихъ нmренiлхъ: "Теперь, государь братецъ, настаетъ время нашимъ 

обоимъ особамъ Вогомъ врученное намъ царство править самимъ, понеже 

пришли есмы въ мъру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестръ 

нашей, съ нашими ДВУМJl мужескими особами, въ титлахъ и въ расправt 

д1J.iIЪ быти не изволяемъ... Срамно, государь, при нашемъ совершенномъ 

возраст!h, тому зазорному лицу государствомъ владt'fЬ мимо насъ". Такъ 
высказывалъ IIетръ свое желанiе отстрани'l'Ь Софью и вступить во власть; 

а немного ПО~lДнtе этого письма Софья получила отъ Петра прямое при

казаmе-итти въ монастырь. ПОВИНУJlСЬ ·необходимости, она переtхала 

I 
на житье въ Новодtвичiй монастырь (подъ Москвой), НО въ монахини 

не постриглась. . 
Такъ, осенью 1689 г. кончилось правленiе Софьи. Цари ста.lIИ 

править безъ опеки или, точнtе, при больномъ , и слабоумномъ fuaHt 
правилъ одинъ Петръ <'<0 своими близкими *). 

rоды 1689-1699. 

ПРОДОЛЖЕНIЕ "ПОТ'IlХЪ". · Съ 1689 года Петръ С'fалъ самостоя
тельнымъ правителемъ безо вCJШОЙ видимой опеки надъ нимъ. ОднаЕО. 

самъ онъ не чувствуетъ никакого вкуса къ власти и отдаетъ ее дру---- . гимъ. Съ паденiемъ Софьи главными лицами въ правительствt СТa.JIИ 

царИЦ:'t Ната.[ья и патрiархъ IОаЕИМЪ. Иностранныя сношенiя (JI6соль
сEiй приказъ) были пор учены ~ЬBY КИРИЛЛОВИЧУ Нарышкину. Прежде 

влiяте.1IЬньШ, Ворисъ Голицынъ потерялъ теперь свое влiJIнiе, благодаря 

тому, что его заподозрили въ желанiи СМJII'ЧИТЬ участь кн. В. В. Голи

цына. Самъ }Петръ, оставивъ дtла на РУltи матери и родныхъ, воз

вратился къ пот:Вхамъ и кораблестроенiю. Если же иногда онъ и вмъ

шивалCJI въ жизнь двора и государства, то при СТОЛItНовенiлхъ со взглядами 

своей :матери и патрiарха додженъ былъ имъ уступать. Таltъ новое 

правительство обнаруживало р1иПtое нерасположенiе къ иноземцамъ (в'В

роятно, подъ влi,лнiемъ патрiарха), несмотря на то, ЧТQ Петръ лично RЪ 

нимъ благоволилъ. По смерти же патрiарха lоакима (1690 г.) на его 
мъсто былъ избранъ Адрiанъ ПО.Iожительно противъ воли Петра, пред

;[агавшаго другое лицо. 

. 
*) о первыхъ · годахъ жизни Петра СМ.: 1) .пОfодипа ,,17 первыхъ лtтъ в'Ъ 

жизни Имп. Петра В.", М., 1875; 2) Шмур.1IО . "Itритическiл замtтки по исторiи 
Петра В." и: "Петръ В. въ оцtнкt соврем:енниItовъ JI потомства" (оба . труда-въ 

ЖУРНaJ['Ь М. Н. Проев. за 1900 JI i911 rоды); 3) 3абtлина "Опыты изучевiл рус
скихъ древностей n иеторiи", 1, М., 1872; 4) Содовьева "ИСТ. Рос. ", ХШ и XIV; 
5) Щебальскаrо "Чтенiн и:зъ русс&. ИСТ. съ исхода ХУН в." М., 1864-68; 6) Ари
стова "Моск. смуты в'ь праВJIевiе цар. Софiи Алекс'вевны", Варшава 1871 r. 
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Петръ зато совершенно самостоя:гельно устраивалъ свою личную 
жизнь. Въ эти годы онъ ОRончате.1IЬНО сблизи.1IСЛ съ иноземцами. Прежде 
они .нВ.1Iялись ОRОЛО нщ'о, RaItЪ учите.1IЛ и мастера, необходимые длл 

устройства пот1>хъ, и TOД~KO. Теперь же :мы видимъ ОRОЛО Петра ино

странцевъ - друзей, СОТРУДНИRОВЪ и наставниковъ въ д1>д1> , товарищей 
въ пирушкахъ и в8сель1>. 3aMlITH1>e прочихъ И3Ъ та1ШХЪ иностранцевъ 

были шотландецъ IIаТРИRЪ Гордонъ, въ то времл y:ate генералъ РУССRОЙ 
службы, и швейцарецъ ФРМЩЪ Лефортъ, ПОЛ1ЮВНИКЪ РУССRОЙ службы. 
Первый бы.1IЪ очень умнымъ и обраЗ0ваннымъ инженеромъ и арти.иери
стомъ. Всегда серьезный, н.:> .1IIобезНblЙ и остроумный, всегда сл1>длщiй 
за наукой и ПОЛИТИRОЙ, Горn;онъ былъ СЛИШRЬМЪ старъ, чтобы стать 

товарищемъ Петру (въ 168\) г., когда съ 1Ш?4:Ъ позна1tОМИ.1IСЛ Петръ, 

. ему было 54 года): но Гордонъ ПРИВ.1IеRЪ къ себll Петра своимъ yмll

нiемъ обходитьсл съ .1IIОДЬМИ !f по своимъ 'знаюлмъ и у.му сталъ его 

руководителемъ во вс1>хъ серьезныхъ начинанiлхъ. Петръ до самой 

смерти Гордона ВЫRа3ывалъ ему свое уваженiе и привлзанность. Но ближе 

и сердечн1>е сошелся Петръ ОКОдО того же 1689 г. съ Леq,ортомъ. 8то 

былъ не совс1>мъ уже молодой человlIкъ (род. 1653 г.), но живость ха

pa1tTepa и р1>дкм веселость и общительпость позвоirила Лефорту стать ' 
другомъ юноши-царя. ДалеRiй отъ серьезной наУRИ, Лефортъ однакоже 

имllлъ HlIRoTopoe оБРа30ванiе и могъ д,.вЙствовать на Пе.тра развивающимъ 

оБРа30МЪ. Ему именно приписываютъ HlIRoTopble изслi!довате.1IИ наибо.JIЬ
шую роль въ развитiи у Петра стремленiл къ западу. Думаютъ, . что 

Лефортъ, ДОRазывая царю превосходство западно-европеЙСRОЙ RУЛЬТУРЫ, 

развилъ въ немъ слИШRОМЪ пренебрежитедьное отношенiе 1tO всеиу род
ному. Но и безъ Лефорта, по своей страстности, Петръ могъ в'оспитать 

въ себll это пренебреженiе. · 

Преимущественно черезъ Гордона и Лефорта Петръ ознаRОМИЛСЛ съ 

бытомъ Н1>меЦRОЙ слободы. Иноземпы въ ХУН в. были выседены lJIЗЪ 

Москвы въ подгородную СЛ9боду, которм и :r:rО.1IУЧИ.1Iа На3ваюе IИмец

:кой. Ко времени Петра C.1Iобода эта успll.1Iа обстроиться и смотрllла 

нарлднымъ западно-европеЙС1ъИМЪ ГОРОДIюмъ. Иноземцы ЖИ.1IИ въ ней, 

Rонечно, на западный ладъ. Въ эту-то европеЙСIЧЮ обс'raНОВRУ и попалъ 

Петръ, lIздл въ гости :къ своимъ знакомымъ иностранцамъ. Лефортъ, 

RОТОРЫЙ ПО.1Iьзова.1IСЛ въ С.1Iободll большой изв1,стностыо и .1Iюбов:ыо, впедъ 

Петра запросто во многiе дома, и Петръ безъ церемонiи ГОСТИ.1IЪ и ве

сеЛИЛС~I у "нlIмцевъ". Слобода ОRазала на него БО.1Iьшое вюлюе, онъ 

УВЛeItСЯ новыми для нето формами жизни и отношенiй, отбросилъ эти

Itетъ, которымъ была окружена .1Iичность государл, щеголллъ въ "нlIмец

комъ(( пла1'Ь,.в,.танцовалъ "HlIMeц:rtie CC танцы, шумно пировалъ въ "нi!мец

K~XЪ и домахъ. Онъ даже ПРИСУТСТlJовалъ на RатоличеС1ЮМЪ богослуженiи 

въ слобод1>, что, по древне-русс])имъ понлтiлмъ, бы.1IО длл него вовсе 
31 
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непрюrично. Од'влавшись въ с.[обод:В обычнымъ гостемъ, Петръ нашелъ 

тамъ и предметъ сердечнаго ув.lIеченiл-дочь :виноторговца Анну Монсъ. 

Мало по малу Петръ, не вы:Взжал изъ Россiи, въ слобод:В ознакомилсл 
съ бытомъ западно-европейцевъ 11: восnитадъ въ себ:В привычку къ за

паднымъ формамъ жизди. Вотъ почему историки придаютъ важное зна

ченiе вюлнiю на Петра Н:Вмецкой сдободы. Она лвилась длл Петра 

первымъ уголкомъ Европы И завлекла его къ дальн'вйшему зпаI\оМСТВУ 

съ нею. 

Но съ увлеченiемъ слободою не прекратились прежнiл увлеченiл 

Петра;- воинскiл пот:Вхи и караблестроенiе. Въ 1690 г. мы ВИДИМЪ 

больтiе маневры въ сел:В Оеменовскомъ, въ 1691 г.,-большiе :1Ifапевры 
подъ Пресбургомъ, пот:Вшпой Itр:Впостью на Луз:В. Все Д:ВТ0 1692 г. 
Петръ прОВОДllТЪ АЗЪ Перелславл:В, куда прi:Взжаетъ и весь московскiй 

дворъ на спускъ кораблл. Въ 1693 г.lIетръ съ разр:Вшенiл матери :Вдетъ 
въ Архангедьскъ, съ увлечепiемъ катаетсл по морю и основываетъ въ 
АрхангеДЬСlt:В верфь длл постройки ItорабдеЙ. Море, первый разъ ви

д:Внное Петро:м:ъ, вдечетъ его къ себ:В. Онъ возвращаетсл и въ сл:Вдую

щемъ году въ АрхангеЛЬСltъ .. Мать его, царица Нат3.1IЬЛ, умерла въ па
чал:В 1694 г . , и Петръ сталъ теперь вполн:В са:м:остолтеленъ. Но онъ 

еще не принимаетсл за д:Вла, - все д:Вто проводитъ на В:Вломъ мор:В И 

чуть не гибнетъ во времл бури по дорог:В въ ООДОВЕИ. Въ Архангельск:В 

съ нимъ теперь значительнал свита; Петръ строитъ бодьшой корабль, 

Гордонъ носитъ названiе коптръ-адмирала будущаго флота; словомъ, за

т:Вваетсл серьезный флотъ на В:ВлоiUЪ мор:В. Въ томъ же 1604 году мы 
ВИДИМЪ посл:Вднiе ПОТЕшные маневры подъ деревней Rожуховымъ, 

которые Н:ВСIШДЬКИМЪ участникамъ стоили .JI,ИЗЮJ. 

Такъ кончилъ Петръ свои пот:Вхи. Постепенно охота Itъ лодкамъ 

довела его до мысли о флот:В на В1шомъ мор:В; постепенно игра въ сол

даты привела къ сформированiю регуллрныхъ ПОДЕОВЪ и ItЪ серьезнымъ 

военнымъ маневрамъ. Пот:Вхи терлли пот:Вшный характеръ, царь уже не 

только т:Вшилс.н, но и работал:ъ . Мало-по-малу Сltладывались въ немъ и 

политическiе планы-борьба съ турками и татарами. 

Въ свои 20-22 года Петръ многое зналъ и многое ум:Влъ сравни
тельно съ окружающими. Оамоучкой иди подъ случайнымъ РУIШВОДСТВОМЪ 
онъ поннаКОМЮIСЛ· съ военными и матема,тич~скими. науками, съ карабле

cTpoeнieMЪ и военнымъ д:Вломъ. Руки его были въ мозоллхъ отъ топора -
и пилы, физичеСltaл д:Влтельность и подвижность УltР:ВПЮIИ И безъ того 

сильное т:Вло . Напрлженныл физическал и умствеlI.Нал работа вызыв.1Iи,' 

какъ реаlщirо, стремленiе отдохнуть и повеселитьсл. Нравы этой эпохи 

и особенности окружавшей Петра среды обуCJIОВИЛИ н:Вско )]:ько :rрубова

тый xapali.Тepъ веседыхъ отдохновенiй. Петра. Не довольствулсь семей

ными вечеринками въ Н:ВмеЦIШЙ слобод:В, Петръ дюбилъ ItУТНУТЬ въ хо-
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-40СТОЙ компанiи. Эта компанiJI даже ПОЛУЧИJIа нiн\О'J'ОРУЮ ПОСТО.IIН.НYю 

организацiю и называлась "всешут'Ьйщимъ соборомъ"; предсiщателем~ ел 
{)ылъ бывшiй учитель Петра Ншtита 30ТОВЪ, носившiй званiе " Iани
Itита, всеmутtЙПIаго пресбург<;каго, JIузскаго и ~окуйскаго патрiарха" • 
{Jлу.жила эта компапiJI, кан.Ъ сама выражалась, "Бахусу и ИваШR1'> хм13ЛЬ

НИЦItOму". Съ этой компанiей Петръ устраивалъ иногда су:м:асБРОДНЫJI 

.забавы (напр., публично въ 1694 году отпраздповалъ свадьбу шута Тур
генева съ шутовскимъ церемонiаломъ). На свлткахъ съ ней Петръ tздилъ 

весеЛИТЬСJI въ дома своихъ придворныхъ. Но жестокой ошибкой было бы 

.думать, что эти забавы и компанiJI о.твлекали Петра отъ д1'>ла. И самъ 

Петръ и его окружающiе у;м:tли работать и "дtлу отдавали времн, а 
пот13хt часъ". 

Однако дружба Петра съ иноземцttми, эксцентричность его пове

.денiл и забавъ, равнодушiе и презрtнiе къ стары:м:ъ обычaJIМЪ и ЭТИltету 

.дворца вызывали у :м:ногихъ :москвичей осужденiе - въ Петрt видi>ли 

·большого грtховодника. И не только поведенiе Петра, но и самый его ха

раltтеръ не вс1'>мъ могъ понраВИТЬСJI. Въ природt Петра, богатой и 

страстной, событiJI AtTcTBa развили долю З;R"а и жеСТОIЮСТИ. Воспитанiе 

не могло сдержать эти темнын стороны характера, потоw Ч'fО воспи~анiJI 

-у Петра не было. Вотъ отчего Петръ былъ сь:оръ на слово и руку. 

'Онъ страшно вспыхивалъ, иногда отъ ПУСТJIRОВЪ, и давалъ волю .гп-:Вnу, 

при чемъ иногда бывалъ жестокъ. Его современНИIiИ оставили намъ сви

.дtтельства, что Петръ многихъ пугалъ одни:м:ъ свqимъ видомъ, огнемъ 

своихъ глазъ. Примtры его жестокости увидимъ на судьбt стрtльцовъ. 

Петръ в.ообще казаЛСJI грознымъ царемъ уже въ своей молодости. 

А з о в ъ. Таковъ былъ царь Петръ, когда ПОСТОJIННЫJI нападенiJI та- . 
'таръ на Русь и оБJIзательства, ПРИНJIТЫJI въ отношенiи союзниковъ , вызвали 

въ московскомъ правительствt мысль о необходимос.ти возобновить BOeННblJI 
дtйствiJI противъ турокъ и татаръ. Въ 1695 году война началась 

. -----походомъ Петра на крtпость Азовъ. Мы уже вид-:Вли прич.ин:ы, по кото-

ры:м:ъ въ Москв13 отказались отъ :мысли вести нападенiJI на Ерымъ. ~ИД-:ВJIИ 
также, что еще въ ху! и хуп в.в. Азовъ считаЛСJI удобньшъ пунктомъ 

нападенiJJ. Но мы не знаемъ, когда и у кого JIвилась мысль объ Азовскомъ 

походt. Въ народt считали виновншtомъ похода Лефорта, но насколько 

это справедливо, СI{азать трудно. Еще въ 1694 г., во времн "I\.ожухов

-скаго похода", австрiйскiи дипломатическш агентъ доносилъ изъ Москвы 

цесарю, что ' Петръ готовитCJI къ войн-:В съ ТурцiеЙ. Но самъ Петръ 

писалъ въ своихъ письмахъ, что у него подъ Rожуховымъ "ничего болtе, 

JtP01tIt игры, на y:м:t- ~e было" . Во ВCJIJюмъ случаt 1IIЫСЛЬ о поход-:В JIВи

.шсь очень скоро послt Rожухрвскихъ маневровъ: уже съ самаго начала 

1695 года готовили; дворлнское войсно къ походу на Ерымъ (этотъ МНИ
.1tIЫЙ походъ на Еры:м:ъ долже1!.-Ъ былъ отвлечь вниманiе непрiJIтеЛJI отъ 
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Азова). Весною же регу.lIЛРНЫЛ ИОСRовскiл войска въ ЧИСЛ'Й 130 ТЫСЛЧ( 
. ----р'Йками Окою и Волгою на судахъ дошли до Царицьша, оттуда пере-

шли на Донъ и лвились подъ Азовомъ. Но си.1IЬНЫЙ Азовъ, получал про

вiантъ и подкр'Йпленiл съ морл, не сдалсл. Штурмы не УДа1!ались; рус

ское войско страдало отъ педостатка провiанта и отъ :многовластiл (имъ 

:коиандовали . Гордонъ, Лефортъ и' Го.1ЮВИНЪ). Петръ, бывшiй саilfЪ въ 

ВОЙСR'Й въ качеств'Й бомбардира Преображенскаго IIОЛRа, уб'Йдилсл, что· 

Азова не взлть безъ флота, ' который бы отр'Йза.1[Ъ Rр'ЙПОСТЬ отъ ' помощИ' 

съ иорл: Руссюе отступили въ сентлбр'Й 1695 года. 
Rеудача:, несиотрл на ПОnЫТRИ ее Сltрыть ,. огласилась. Потери Петра · 

были не иенЬше потерь Голицина въ 1687 и 1689 годахъ. HeдoBo.1IЬcTB(} 
въ народ-n противъ инозе:мцевъ, ЕОТОРЫ:МЪ приnисывали неудачу, было

очень вели~о. Петръ не riадалъ духомъ, не прогналъ инозеицевъ и не 
оставилъ предnрiлтiл. Впервые ПОКа3алъ онъ зд'Йсь всю силу своей, 

внергiи и въ одну зиму, съ поиощью инозе:мцевъ, построилъ на Дону, 

въ УСТЬ'Й Р'ЙRИ Воронежа, Ц'ЙЛЫЙ флотъ ИОРСRИХЪ и р'Йчныхъ сУДовъ. 
Части галеръ и струговъ строИ'ли плотНИ'Ки И солдаты въ МОСRВ'Й и в'Ь

Л'ЙСНblXЪ м'Йстахъ, близкихъ къ Дону. Эти части свозились въ Воро

нежъи изъ нихъ собирались уже ц'Йлыл суда. Много преплтствiй и не

уд~чъ преодол'Йлъ царь, ставшiй въ это вреил единодержавнымъ госу

даремъ (братъ Петра, царь Иванъ умеръ, 29 лнварл ~ года). На 

Пасх'Й 1696 года въ Воронеж'Й уже бы.1IИ готовы 30 иорскихъ судовъ и' 

бол'Йе 1000 РВЧIIыхъ баРОRЪ длл перевозRИ воЙскъ. 'Въ иа'Й изъ Воро
нежа Дономъ ДВИ'НУлось русское ВОЙСRО къ Азову и вторично осадило его. 

На этотъ ра3Ъ осада была полной, ибо флотъ Петра не допускалъ :къ

Азову туреЦItИXЪ кораблей. На СУШ'Й подъ единоличньiиъ начальствоиъ 

болрина Шеина д'Йла шли счастливо. Петръ самъ присутствова.lIЪ въ : 

ВОЙСК'Й (въ ЧИН'Й :капитана) и, наЕонецъ, дождалсл счастливой минуты~ 

18 ii:О.lIЛ Азовъ сдалсл на :капитуллцiю; 

Kartoь тлжела была раньше неудача, такъ велшtа была ра.ДОС'l'ь въ 

МОСЕВЪ при полученiи извъстiл о поб'Йд'Й. Радовалсл и самъ Петръ: въ 

усп'Йх-n онъ вид'Йлъ оправданiе своей пр'е;цшествовавшей д'Йлте.1IЬНОСТИ. 

своихъ "пот'Йхъ«. Поб-nда была отпразднована торжественны:мъ встуш.rе-· 

нie:мъ войскъ въ Москву, праздиествами и большими наградами. Торже
ственно l б~.1IИ изв'Йщены и союзники о русской поб'ЙД'В . Въ ПОЛЬШ'Й и 

на sапад-n не ждали таIЮГО усп'вха Петра и были имъ поражены. Ол:ухъ 

о взлтiи Азова прошелъ по Bce~ Европ'Й . ПО.1IЬскiе дипломаты плохо 

СRрывали свой страхъ, внушаемый имъ политичеСltИИИ усп'Йхами СОС'ЙДItИ
МОСЕВЫ. Оами ИОСItвИЧИ СО ' вреиени царл Алекс'Йл не видали такихъ 
поб'Йдъ и находились подъ обаJIнiемъ В3Jlтiл Азова. 

И ПОСЛ'Й поб'Йды, Еartъ посл-n ' неудачи, Петръ не опустилъ рукъ . 

Зима 1696-97 гг. прошла въ заботахъ объ укр'Йпленiи Азова и о по-
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.строенiи флота д.7!:! Азовскаго морл. Въ Азовъ р1Шlено пере~елить 3000 
семеи изъ волжскихъ городовъ И 3000 стр'влеЦltaго ВОЙСка. Построенiе 

.флота р'l!шено было совершить силами и средствами всего государства; 

'такимъ образозомъ создалась своеобразнал зеМСКaJI повинность: съ ка- , 
дыхъ 10000 крестьлнскихъ дворовъ, принадлежавшихъ св'hТСltимъ вла

.д-:Вльцамъ, правительство желало подучить снарлженнblЙ корабль; съ 

.каждыхъ 800q крестьJIНСКИХЪ ДВОрОВЪ духовныхъ в.1ffiд-:Влъцевъ - то же 

·самое. Городское сословiе всего государства должно было снарлдить. 

12 кораблей. Длл этой ц-:Вли землевлад-:Влъцы должны были · съ'l!хатьCJI 

~ J!Ъ Москву, образовать комnанiи ("кумпанства"), разверстать издержки 
и повинности и ГОТQвить I\Орабли въ 1698 году. Правительство же снаб

.жало кумпанства инструкцiлми :ц необходимыми чертежами. 

3аботлсь о привлеченiи въ Россiю техвиковъ-иностранцевъ, Петръ ' 

Р-:ВШИЛСJI, длл лучшаго утвержденiл въ Россiи морского д-:Вла, создать и 

.РУССКИХЪ техниковъ, длл чего послалъ за границу знатную молодежь 

." учитьCJI архитектуры и управленiл корабельнаго ". ПJIтьдеCJIТ~ молодыхъ 
придворныхъ были посланы в,ъ Итал:iю, Англ:iю и ТО.iIлu.вд:iю, т. е. въ 

-страны, зн аменитыл тогда раввитiемъ мореплаван:iл. 

Высшее MOCl\OBCRoe общество было непрiлтно поражено этимъ нов
шествомъ; Петръ не ТОЛЬRО самъ сдружилсл съ н1шцами, но желаетъ, • 
.какъ видно, сдружить и другихъ. Еще больше поражены были PyccKie 
~1IЮДИ ) когда узнали, что самъ Петръ -:Вдетъ заграницу . 

Но раньше, ч-:Вмъ царь усп'l!лъ собратьCJI въ дорогу, произошелъ 
рлдъ треВQЖНЫХЪ событ:iй. Въ 1697 г. простой монахъ Аврам:iй подалъ 

царю рy:rюпись, наполненную упреками. Авра:м:iй писалъ, что Петръ 

ведетъ себл "печально и плачевно", УКЛОНИЛСJI въ потiхи, а государ-
1 

·ствомъ правлтъ дълки-мздоимцы. На эти упреки. Петръ отв'l!тилъ стро-

гимъ сл-:Вдствiемъ и 'ссылкою ABpaм:iJI съ его друз~JIМИ. Еще paH'l!e 
Петръ за что-то пыталъ ДJIДЮ своей жены П. А. Лопухина; другiе Ло

пухины были разосланы изъ МосIШЫ. Очевидно, и они были недовольны 

за что-то Петромъ. Такъ. ко времени возмужалости Петра возрастало и 

недоводьство имъ въ разныхъ слолхъ общества. Въ н'l!которыхъ же 

кружкахъ недовольство перешло въ опред'l!ленный умыселъ убить Петра. 

Сл'l!дствiе, ПРОИ5веденное передъ са:м:ымъ отъ'l!здомъ его заграницу, вы

.лснило: что главными заговорщиками на жизнь государл были болре 

С~КОВЕ.инъ и П~~р~еЦlriЙ ПОЛRОВНИКЪ Диклеръ. Мотивами 
покушенiл они выстаn.1IJIЛИ жестокости и новшества Петра и желали воз

мутить стр-:Вльцовъ. Циклеръ оговорилъ въ соучастiи и Софью. По этому 

д'hлу виновные подверг.1IИСЬ казни. Пов'l!ривъ соучастiю Софьи и ВИДJI въ 

заГОВОР'Б противъ себл е-:Вмл, пос'l!лнное Ив. Мих. МилославсIШМЪ, Петръ 

отомстилъ и Софь'l! и Милославскому (уже умершему въ 1685 г.) т'hмъ, 
что вел'l!лъ съ бевчестiемъ вырыть гробъ ·МилослаВСltаго и подставить 
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его подъ плаху таЕЪ, чтобы при Еasни заГОВОРЩИIЮВЪ на него текла. 

кровь казнеНEПJXЪ. 

Посл'в этой свирiшой :мести, устранивъ изъ Москвы подозритель

ныхъ лицъ длл госуд~рственной и своей безопасности, Петръ отпра':" 

вилел за гранипу. 

П у т Е Ш Е С Т В 1 Е. Петръ 1>халъ ИНRогнито, въ свит1> " великаго по

сольства" , подъ и:мене:мъ Петра Алекс1>евича Михайлова, урядника Пре

ображенскаго полка. 9тпраВ.i.rенiе веЛИltaГО посольства къ ззпадны:м'Ь 

держава:мъ (Германiи, Англiи, Голландiи, Данiи, .Бранденбургу, также К'Ь 

Ри:м:ско:му пап1> и въ Венецiю) р'fiшено было еще въ 1696' г. Ц'fiль по

сольства состоюrа "въ подтвержденiи древней дружбы и любви " съ 

европейскими :монархами и "въ О.слабленiи враговъ И,реста Господнл " . 

т. е. въ достиженiи союза противъ ТурOItъ. Во глав1> посольства 'столли 
генера.Ш Францъ ~ и 9едоръ Алекс1>евичъ Головинъ. При них'Ь 

состояло 50 челов~къ свиты. Мы не знае:мъ, какъ тогда Петръ обълсiIлл'Ь ' 
ц1>ли своего собственнаго путешествiл. Современники судили о небывалой. 

по1>здк1> русскаго царл въ lJYлtiл земли самымъ различнымъ обрasомъ. 

Одни говорили, что Петръ i!детъ въ Римъ молитьсл ап. Петру и Ilавлу~ 

дpyrie, что онъ просто хочетъ развлечьсл; Hi!KoTopble думали, что Петра. 

за границу увлекъ Лефортъ. Са:мъ Пе.ТРЪ впоqлi!дствiи, вспоминал свою 

по1>ЗДltу, писалъ, что поi!ха.lIЪ УЧИТLСЛ морскому д1>лу. Это обълсненiе

конечно 'всего Bi!pH1>e, но оно слишкомъ узко . Не одному морскому дtлу 

хотtлъ учитьсл Петръ, каЕЪ мы увидимъ ниже. 

Москву и государство Петръ оставилъ на РУltи боярской д~. Это 

не было при немъ неизвtданною новизною: царь и раньше ПОДОЛrу не 

бывалъ въ Москв1>, у1>зжал въ Архангельскъ и подъ АЗОБЪ. Офицiа.llЬНО 

счита.lIОСЬ, что государь не у1>зжалъ; дi!ла ' рtш ал.ис ь его и:м:~немъ, 60лре

не получали никакихъ особыхъ полномочiй. HtKoTopble изсл1>дователи 

за:м1>чаютъ, что единственною ЭItстренною мtрою при отъ1>здt Петра. 

было удаленiе изъ Москвы подозрительныхъ лицъ ' (въ родt Лоnyхи

ныхъ). 

Длл достиженiл ' цtли союза противъ турOI,Ъ посольство должно· 
было отправитьсл прежде всего въ В1>ну. Но такъ мкъ русс~iй рези

дентъ въ В1>н1> каltЪ разъ въ это времл усutлъ продолжить союзъ С'Ь 

и:м:nераторомъ на три года, то посольство, минул BtHY, отправилось въ 

Сtверную Германiю :море:мъ черезъ Ригу и Либаву. · Въ Риг'.В, принад~ 

лежавшей шведамъ, Петръ получилъ рядъ непрiлтныхъ впечатл1;нiй и 

отъ населенiл (которое дорого продавало продукты РУССItИМЪ), и ОТ'Ь 

шведской ад:м:инистрацiи. Губернаторъ Риги (Дальбергъ) не допустилъ 

русскихъ къ осмотру УКР'IшленiЙ города, и Пе'l'РЪ пос:мотр1>лъ на это. 
какъ на оскорбленiе. Въ J: урллндiи зато прiемъ былъ радушнi!е, а въ 

Пруссiи ' (тогда еще. въ Вранден6ургско:мъ курфюршеC'rвt) ItУРфюрст'Ь 

I 
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Фридрихъ ВСТР-ВТЮIЪ русское посольство чрезвычайно прив-Втливо. Въ 

Еенигсбергt длл Петра и пословъ д.анЪ былъ рлдъ праздниковъ. Между 

весельемъ Петръ серьезно занималсл изученiемъ артиллерiи и lJОЛУЧИЛЪ 
отъ прусскихъ- спецiалистовъ дипломъ, признавшiЙ . его за '"ИСltуснаro 

огнестр-Вльнаго художника" . Русское посольство между т'Jшъ вело съ 

бранденбургскимъ праВИ1'ельствомъ оживленные переговоры о союзt ; но 

pyccKie желали' союза противъ туро.къ, a- ПР1ссаки-прртивъ шведовъ, и 

д-Вло кончилось нич'Бмъ. По~ н-Вкоторыхъ экскурсТй по-Германiи Петръ 
отправидсл въ ГОЛJIандiю ранъе своихъ спутниковъ. На дорогt туда 
встрtтилсл онъ съ двумл курфюрстинами (ГанновеРСIЮЙ и Бранденбург

ской), которыл оставили намъ его характеристику. "У него npекрасныл 

черты лица и благороднал осаю,а - пишетъ одна изъ нихъ; онъ обла

даетъ бо.1IЬШОЮ ЖИВОС1ЪЮ ума; отв-Вты его ' быстры и върны. Но при 

вс-Вхъ достоипствахъ, которыми одарила его природа, желательно было бы, 
чтобы въ немъ было поменьше грубости. Это государь очень хорошiй и 

вм-Вст-В очень дурной; въ нравственномъ отпошенiи онъ полный пред

ставитель своей страны. Если бы онъ получилъ лучшее воспитанiе, то 

изъ него вышелъ бы человtкъ совершенный, потому что у него много 

достоинствъ инеобыкновенный ·умъ " . Грубость Петра выражалась въ 
отсутствiи той св-Втской выдерж.ltИ·, къ какой привыкли гермапскiл прин
цессы. При начал-В бес1щы съ принцессами Петръ очень конфувилсл, 
вакрывалъ лицо руками. "Видно также, что его не ВЫУЧИЛИ ъсть опрлтно " , 
зам-Втила другая курфюрстина. Этой св-Втской выдержкой Петръ не овла

д-Влъ вполн-В, Itажетсл, никогда, но впослtдствiи онъ потерллъ свою 

робо~ть и васт-Внчивость . 

Въ Голландiи' иетръ прежде всего наnpавилсл въ городокъ ,Саар

дамъ (Саандамъ); тамъ были внаменитыл карабельныл верфи, о КОТО

рыхъ онъ слышалъ еще въ Россiи. Въ Саардам-В npинллсл онъ плот

ничать и на досугъ кататьсл по морю. Но его инкогнито, плохо соблю
давшеесл и въ Германiи, было нарушено и здtсь; въ Петрt Михайлов-В 

узнали царл Петра и весь городъ стремилCJl ПОСМОТРЪ1Ъ на ДИltOвин

наго гос't'Л. Петръ .сердилс,п, жаловалCJl, даже билъ назойливыхъ зtваI,Ъ, 

но ему толпа не давала ни спокойно работать на верфи, ни отдыхать 

въ его скромномъ домик-В (Этотъ домикъ въ нолбр-В 1886 г. переданъ 

Нидерландами въ даръ Россiи и npинлтъ нашимъ np'авительствомъ) . 
РазсерженныЙ· Петръ, пробывъ въ Саардам-В всего недiJлю, пере-Вхf1,ЛЪ 

въ .Амстердамъ, гд-В ос'!:ава.llСЛ съ половины августа 1697 до лнварл 

1698 г., лишь на короткое времл вы'Ввжа.н въ Гаагу и др. города. Въ 

Амстердам-В онъ училCJl кораблестроенiю на Остъ-ИНДСКОЙ верфи и 

достигъ значительныхъ усп-Вховъ, но ' осталсл недоволенъ голландскимъ 

кораблестроенiемъ. 'Уже въ Россiи онъ научилсл плотничать, въ Гол

ландiи же искалъ изучить теорifo кораблестроенiл. Но голландцы строили 
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суда наВЫЕОМЪ, не ум:Вл состаВJIЛТЬ корабельныхъ чертежей, не знал 

теорiи корабеЛfнаго искусства. Это-то и сердило Петра: "з:Вло ему 
стало противно-писалъ онъ самъ О' себ:В,-что такой дальнiй путь ДЛЛ . 
сего воспрiллъ, а желаемаго конца не Достигъ". Случайно узналъ онъ, 

что теорiл суДостроенiл выработана у ангдичанъ, и р:Вшилсл поtхать въ 

АнглiЮj въ Москву же послалъ приказъ подчинить голлаНДСRИХЪ масте

ровъ на ВоронеЖGКОЙ верфи мастерамъ венецiанскимъ и датсRИМЪ. 
Неудачу потерп:Влъ Петръ въ заНJj:тiлхъ морскимъ дtломъ, неудачу 

потерп:Вло 'и посольство PYCCKOG въ Гаагъ: Голландiл ОТRлонила отъ 

себл вслrше участiе въ войнt противъ TYPOEЪ.~ О'Р чувствомъ неудовоЛЬ
ствiл остав.1iЯЛЪ Петръ Т6:ii:ii'aндiю, но въ ней- т:Вмъ не мент,е онъ мно
гому научилсл. Одновременно съ работами на верфи, онъ занималсл 

:матемаТИRОЮ, астрономiей, рисованiемъ и гравированiемъ, онъ посtщалъ 

разные музеи, слушалъ лекцiи медицины, интересовалсл всtми отрас

ллми положительных'Ь знанiй, присматривалсл къ различншгь механи

ческимъ усовершенствованiлмъ, ЗНaRОМИЛСЛ съ :морс~ими промыслами 

(напр., китоловными). ПРИВЫКaJI къ особенностлмъ блестmцей, зажиo:rоч

ной и просвт,щенной голландской жизни, Петръ прiобрtталъ массу новыхъ 

КУЛЬТУРНЫХЪ впечатлт,нiй, развивалсл и образовывалсл. 

Въ Англiи, куда Петръ перет,халъ безъ посольства въ началt 

1698 Г., повторилось то же самое, ЧТО и въ Голландiи. Петръ училсл 

теорiи судостроенiл и военному д'влу, каталел по Темзт, и прис:матри

валсл къ англiйской жизни, враЩaJJСЬ въ самыхъ разнообразныхъ сфе

рахъ. Англiйсюе инженеры, техники, . :морлки производили на Петра 

лучшее впечатлт,нiе, ч:Вмъ ГОЛЛaRдскiе, и онъ усердно прИглашалъ ихъ 
въ Россiю. Зато, ПО.1IИтическаJI и ПРИДВОРНaJI жизнь въ Анг .niи мало 

интересовала Петра. (то же было и въ Голландiи), и высшее а.нглiЙское 

общество имт,ло oCHoBaнie считать Петра "мизантропомъ " и ,,:морт,омъ " . 
Избт,гаа придворныхъ церемонiй, Петръ держалъ себл такъ свободно и 

странно длл монарха, что встрtтилъ осужденiе со стороны англiйскаго 

двора, ItOTOPOМY "надо:В.1IИ причуды царл" , какъ nисалъ одинъ дипломатъ . 
. Въ апр:Вл:В 1698 г. Петръ вернулсл въ Голландiю, къ по'сольству, 

чтобы съ нимъ :Вхать въ В:Вну. До В:Вны онъ доtхалъ только въ iюн:В и 

прожилъ тамъ ок')ло мtслца. ВС1'р1>ченный императоромъ Леопольдомъ 
,очень радушпо, онъ осматривалъ В:Вну, а между 'l'''nM'» д:Влтельно ш.1IИ 

переговоры РУССltихъ и В:ВНСltихъ дипломатовъ о воИнt cll турками. Съ 
удивленiемъ и досадой вид:Влъ Петръ, что австрiйскiе политики не 

только не разд:Вллютъ его завоевательныхъ видовъ на Турцiю, но даже 

не желаю'!'ъ продолженiл и той ВЛ.1IоЙ войны, какую вели до тт,хъ поръ. 

PyccKie говорили, что если уже императоръ желаетъ мира, то сл:Вдуетъ 
заltЛЮЧИТЪ его въ интересахъ не одной Австрiи, а всЪхъ союзниковъ. 
Но И эта мысль не находила въ В'внъ сочувствiл. Петръ уб:Вдилсл, ЧТО 
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RоалицiJI противъ турокъ, о которой онъ мечталъ, невозможна, что сл:В

дуетъ и Россiи миритьсл съ Турцiей, ес.1IИ она не хочетъ воевать съ 
нею оДИНъна одинъ. 

Въ iю.1I:В царь думалъ :Вхать изъ В:Вны въ Италiю, но получилъ 

изв:Встiя изъ Москвы о новомъ бунт:В CTp:В.1IЬЦOBЪ. Хотя скоро пришло 

ДOHeceнie, что бунтъ подаВ.1Iенъ, однако, Петръ посп'вшилъ домой. По 
дорог:В въ Москву, про:Взжал черезъ По.1IЬшу, Петръ ВИД:В.1IСЛ съ новымъ 

ПО.1Iьскимъ кородемъ .А.вгустомъ II (въ то же время и ItУРфюрстомъ саксон
екимъ); встр:Вча ихъ БЫ.1Iа очень дружественная (Россiл сильно поддер

живала Августа при выборахъ на польскiй престо.1IЪ) . Августъ пред.1IО

ЖИ.1IЪ Петру союзъ про'rивъ Швецiи, и Петръ, наученный неудачею 

евоихъ противотурецкихъ Шlановъ, не отв:Втилъ такимъ отказом.ъ, какъ 

QТВ:ВТИЛЪ раньше Пруссiи.Онъ въ принцип:В СОГ.1IaСЮIСfl на союзъ. Такъ 

.за гра.ницу повезъ онъ МЫC.1IЬ объ изгнанiи изъ Европы турокъ, а изъ-за 

границы привезъ мысдь о борьб:В со Швецiей за ВалтiЙСItое море. 

Что же дадо Петру заграничное путешествiе? Результаты его очень 

веЛIiIКИ: 110 !-хъ , оно ПОС.1Iулtило длл сближенiл Московскаго государства 

съ Западной Европою, во . 2-хъ, окончательно выработа.1IО .1Iичность и на-
" , 

праВ.1Iенiе самого Петра. 

ПО.1IЪзулсь пребыванiемъ за границею царл, европейскiл правителъства 

сп:Вmили ИЗВ.1Iечь изъ сношенiй съ нимъ всевозможныя выгоды для 'своихъ 
стравъ. ДИП.1Iоматическiл отношенiл Россiи съ Заuадомъ ПОШ.1Iи гораздо 

жив:Ве со :времени путешествiя Петра. PyccKie ДИП.1Iоматы и учащаJIСЛ 
молодежь, явившаясл на западъ BnrncTi> съ посолъствомъ и отд1Jльно отъ 
него, знакомили европейцевъ съ Рщ:сiеЙ. Въ свою очередь иностранцы 

ТО.1Iпами потянулись на Русь, :ВС.1I:Вдствiе ПРИГ.1Iamенiл самого Петра и его 

уполном:оченныхъ. Необычайный фактъ ПУl'ешесl'Вiл Московскаго царя :В03-

буди.1IЪ любопытство всего западно-е:вропе'йскаго общества и къ ЛИЧНОСТИ 
царя, и къ его народу. Въ ГермаНСItихъ университе'l.'ахъ темою диспуто:въ 

стави.1IИ по:Вздку Петра и будущее просв:Вщенiе Россiи, какъ реЗУ.1Iьтатъ 

этой по:Вздки. Философъ Лейбницъ состав.JЩ.lIЪ просв:Втительные проекты 

преобразованiл Руси. Европа, видя поведенiе Петра, догады:валась, что 

результатомъ прос:в1Jщенiя самого / Петра будетъ просв:Вщенiе его госу
дарства. Поэтому, по:Вздка Петра стала весьма популлрнымъ предметомъ 

.д:ш политическихъ и культурныхъ разсужденiй. 

Для самого Петра пу:гешествiе бьт.1IО посл:Вднимъ актомъ самообра

зованiл. Онъ желалъ ПО.1Iучить св:Вд:Вн.iл по судостроенiю, а получилъ 

сверхъ того Maccf :впечатл:Внiй, массу знанiЙ. Вол:Ве года пробылъ онъ 
.за границей, всегда :въ толп'fi, среди разнообразныхъ лицъ~ среди разныхъ 

нацiоналъныхъ культуръ. Онъ не ТО.1Iыtо УВИД:В.1IЪ кудьтурное и мате

рiальное пре,ВОСХОДСТВО богат:ВЙПlИХЪ странъ Запада надъ своей б:Вдной 

Русью, но и СЖИ.1I~л съ обычаями этихъ странъ, стадъ въ нихъ какъ бы 
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своимъ чедов1шомъ и не ·могъ :вернутьм къ старому мiровоззр1шiю. Со

знавал превосходство 3апада, онъ р:Вшидсл приблизить къ нему свое 

государство путемъ реформы. См:Вло можно сказать, Ч'fО Петръ" какъ 

реформаторъ, созр:Влъ за границей. Но все воспиташе Петра, всл его 

жизнь въ MOCI~Bi> обусловили собою Н:ВRОТОРУЮ односторонность въ его 

заграничномъ самообразованiи : ' ПОI~орит.ель Азова и создатель русскаго 

флота, Петръ далеко столлъ отъ вопросовъ внутреннлго управлешл Мо

CKoBcI~aro государства. И за грани.@.:i!JIет а завдекал~_~рское goенное 

д:Вло, :кyдь~ Пlю~ленность.!... но ср~нитеЛЬНLвесьм~ мало зани
мало общественное устройс~во и УПl!а~ленiе 3апада. По возвращенiи въ 
Москву, Петръ-немедленно начинаетъ "реформы", окончательно ПО]Jываетъ 
со стары'ми традицiлми: но его первые шаги на пути реформъ не ка
саютсл еще государственнаго быта. Онъ лвллетсл съ культурными нов'

шествами по преимуществу и съ большою р:Взкостью ПРОВОДИТЪ ихъ ,въ 

жизнь.:Къ реформ:В государственваго устройства и управлешл онъ .пере

хоДИтъ гораздо поздн:Ве. 

Годы 169 8 и 1699 .. 25 августа 1698 г. вернулCJI Петръ въ МОСRВУ 

изъ путешеС'l'вiл. Въ этотъ день онъ не былъ во дворц:В, , не вид1шъ 
жены; вечеръ , провелъ въ Н:В:мецкой слобод:В, оттуда у:Вхалъ ЕЪ свое 

Преображенское. На сд:Вдующiй день, на торжественномъ прiем:В болрства 

въ Преображенскомъ онъ началъ р:Взать болрсюл бороды и OItорачивать 
дливн:ше кафтаны. · Врадобритiе и ношенiе н:Вмецкаго плаТЬff были объ- ' 
лвлены облзатедьными. Нежедавmiе брить бородъ скоро стали платить 

за нихъ ежегоднуrо пошлину, относительно же ношенiл н:Вмецкаго платьл 

не существовало никаких'Ь послаблешй длл .1JИЦЪ ДВОРЛВСRаго 'и город

ского сословiл, въ старомъ ,нарлд:В осталось одно KpeCTЫIHCTBO, да духовныл 

лица. Старыл РУССI,iл ВОЗЗР'БШЛ не одобрлли брадобритiл и перем:Вны 

одежды, въ бород:В вид:Вди вн:Вшнiй знartъ внутреннлго благочестiл, без

бородаго челов1ша считали неблдгочестивымъ и развратRЬШЪ . Московсюе 

патрiархи, даже ПОС.1J:Вднiй-Адрiанъ~запрещали брадобритiе; мосrювскiй 

же царь Петръ д:Влалъ -его . облзательнымъ, не ст:Вснллrь авторитетомъ 
церковныхъ власП'еЙ. Р:Взкое противор:Вчiе м:Вры ц~рл съ давними при

выч:ками народа и ПРОПОВ'lщью русской iерарxiи придало этой м:Вр:В ха-

,рактеръ важнаго и крутого переворота и возбудило народное неудоволь
cTBie и глухое противод:Вйствiе въ масс:В. Но и болtе р:Взкiе поступки 

молодого монарха не зам:ед.1IИЛИ лвитьсл глаЗalllЪ народа. Не медлл по воз

вращенiи изъ за грающы 'Петръ возобновилъ сл:Вдствiе о томъ бунт:В 
стр:Вльцовъ, который заставилъ его прервать путешествiе. 

Вунтъ этотъ ВОЗНИltЪ такимъ образомъ . Стр:Влецкiе полки по взлтiи 
Азова были посланы туда длл гарнизонной службы. Не ПрИВЫRнувъ RЪ 

ДО.1IГимъ отлучкамъ изъМосквы, оставивъ тамъ семьи и про:мыслы, 

стр:Вльцы тлготились дальней и долгой службой и ждали возвращенiл въ 
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Москву. Но изъ 'Азова ихъ перевели къ польской границ..в, а въ АЗ0ВЪ 

на :м..всто ушедmихъ двинули И3Ъ MOCltBbl вс..вхъ т..вхъ стр..вльцо.въ, кото
рые еще оставались та:мъ. ' Въ' Москв..в .не осталось ни одного стр..влец

каго ПО.l.Ша, f и вотъ среди стр..вльцовъ на ПОЛЬСltОЙ границ..в разнессл 

СJlУХЪ, что ихъ навсегда выве.1Ш И3Ъ столицы и что стр..влеЦко:му ВОЙСli.У 
грозитъ опасность уничтоженiл; Этотъ слухъ волнуетъ стр'I;льцовъ; 

ВИНОВНИIi.ами такого несчастiл они считаютъ болръ и иностранцевъ, за

влад..ввшихъ д..влами. Они р..вшаютCJI силой противозаIЮННО возвратитьсл 

въ Москву и на дорог..в (подъ ВОСltресеНСRИМЪ :монастыремъ) ста:rnи

. ваютсл съ регулJIPНЫМИ войсками, высланными противъ нихъ. Д'ВЛО 

дошло до битвы, которой CTp..в.1IЬЦЫ не. выдержали и сдались. Болринъ 

~ произве.](Ъ РОЗЫСI{Ъ о бунт..в, :многихъ I10в..всюrъ, остальныхъ 

бросилъ въ тюрьмы. 

Пе'l'РЪ осталсл недоволенъ РОЗЫСRО:МЪ Шеина и началъ новое сл..вд

cTBie. Въ Преображеmо:мъ начались ужасающiл пытки стрЪльцовъ. 
Отъ стр..вльцовъ до бились новыхъ показанiй о ц..вллхъ бунта: н1шоторые 

признались, что въ ихъ Д'вл..в за:м..вшана царевна Софьл, что это въ ел 

пользу С'l1р..вльЦы желали произвести переворотъ. Трудно Сli.азать, на
СЬ:ОЛЬRО это обвиненiе Софьи бьi:ло справедливо, а не вmiучено пытками, 
но Петръ ему пов..врилъ и страшно :МСТЮIЪ сестр1> и каралъ бунтовщи
IЮВЪ. Софьл, по ПОRазанiю совре:менника, была предана суду народныхъ 

представителей. Приговора суда :мы не знае:мъ, но знаемъ дальн..вйшую 

судьбу царевны. Она была пострижена въ :монахини и за:юпочена въ 

то:мъ же НоВод..ввичье:мъ монастыр1>, гд1l жила съ 1689 г. Передъ са
мыми ел окнами Петръ пов1Iсилъ стр1lльцовъ. Всего же въ МОСЕв1> и 

ПреображеНСRОМЪ было ь:азнено далеRО за тыслчу челов1шъ. Петръ самъ 

рубилъ головы стр..вльца:мъ 'и засташr.юrъ то же д1>лать своихъ приближен

ныхъ и придворныхъ. Ужасы, пережитые тогда Москвою, трудно разска
зать: С. М. Соловьевъ характери~уетъ осенюе ДНИ 1698 г . , l{a:r~ъ времл 

"террора". 
Рлдо:мъ съ казнл:ми стр1>льцовъ и уничтоженiе:мъ стр1lлецкаго войска, 

Пе'rръ переживалъ и се:мейную драму. Еще будучи за границей, Петръ 

уговаривалъ свою жену постричьсл добровольно. Она не согласилась. 

Теперь Петръ отправилъ ее въ Сузда:IJ'Ь, гд'.В она, спустл н1Iскольь:о м..в

слцевъ, была пострижена въ :монахини подъ имене:мъ Елены фонь lШ9 г.). 

Царевичъ Алекс'вй осталсл на руkахъ у тетки Натальи Алекс1lевны. 

Рлдъ ошеЛО:МЛJlIОЩИХЪ событiй 1698 г. страшно под1>йствовалъ и 

на :МОСКОВСlюе общество и на са:мого Петра. Въ обществ1I С.1IЫШалсл 

ропотъ на жеСТОRОСТИ, на новшества Петра, на ИНОСl'ранцевъ, сбившихъ 

Петра съ пути. На голосъ общественнаl'О неудовольствiл Петръ отв1Iчалъ 

репрессiJlМИ: онъ не уступалъ ни шагу на ново:мъ пути, безъ пощады 

рвалъ вслкую СВJlЗЬ СЪ прошлы:мъ, жилъ са:мъ и другихъ заставллЛ!ь 
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,жить ПО новому. И эта борьба съ общественнымъ мнiшiемъ ост.авллла 

въ немъ глубокiе слiщы: отъ пы:кии и серьезнаго труда переходл :къ 
пиру и отдыху, Петръ ' чувствовалъ себл неспокойно, ра:здражалсл, терюIЪ 

<:амообладанiе. Если бы онъ высказывалсл легче и обнаруживалъ лснllе 

свой внутреннiй шръ, онъ разс:ка:залъ бы, конечно, :каRИХЪ душевныхъ 
мукъ стоила ему вторал ПОdLови~а 1698 г., :коrда он.'!> впервые расчиталCJI 
со старымъ порлJIК.Д.!Ъ и сталъ uроводить свои :культурныл новшества. 

" А политичес:кiл событiл и внутреннлл жизнь государства шли СВО
имъ чередомъ. Обращалсь :къ управленiю государствомъ, Петръ въ JlНBapll 

1699 г. проводитъ довольно крупную общественную реформу: онъ даетъ 

\ право самоуш>авленiл тлглымъ рбщинамъ посредствомъ выборныхъ Вур
мистерскихъ ~Эти палаты (а за ними 'и BCiJ ТJlГлые люди) изълты 
изъ lв'.8д'.8нiл воеводъ и подчинены Московской Вурмистерской падатiJ 
также выборной. Въ концiJ того же 1699 г. Петръ и~'.8илетъ СПОСQ.бъ 

дiJтосчисленiJI. Наши предки ведИ счетъ дiJтъ отъ сотворенiл юра, а начало 

гОДаСъ--r:roСентлбрл (по старому счету 1-е сеит. 1699 г. было 1 сент. 
7208 г.). Петръ предписалъ 1 JlНварл этого 7208 г. отпраздновать, :КаЕЪ 

Новый годъ, и ЭТО'fЪ лнварь ' считать первымъ м'.8слцемъ 1700 г. отъ 
Рожд. Хв. Въ перем'.8нiJ калеидарл Петръ опирадсл на прим'.8ръ право

славиыхъ слаВJIНЪ и грековъ, чувствул, что oTMiJHa стараго обычал мно
гимъ не понравитсл. 

ТаЕЪ въ видiJ отдiJльныхъ мiJръ Петръ начиналъ свои реформы. 

Одновременно съ этимъ намiJчадъ онъ и новое направленiе своей виiJш

ней политики. Подготовительный къ .д'ВлтеЛЫiОСТИ перiодъ :кончилсл. 

Петръ сформировалсл и принималCJI за тлжелое бремл самостолтельнаго 

управленiл, самостолтельной политики. Рождалась веЛИRал эпоха нашей 

исторической жизни. 

ВнОВшн:.я:.я: ПОJIИТИЕа Петра съ 1700 rода. 

Съ 1700 г. Петръ началъ ШвеДСI{yro войну (главное дiJ.1rD его 

.виiJшнеЙ ПОЛИТИItи). Qъ 1700 г. Петръ лвллетCJI уже вполнiJ созрiJвшимъ 

правителемъ-реформаторомъ. Хронологическiй обзоръ его жизни, имiJвmiй 

ц:hлью просдiJди'lЪ ра:звитiе личности и взгллдовъ Петра и обстановку 

этого развитiл, мы можемъ теперь замiJнить систематическимъ обзоромъ 

д'.8лтеЛЬJIОСти преобразовател.а:._ Общеи)3вiJстность событiй времени Петра 
избавллетъ насъ отъ необходимости излагать подробности этихъ событiй: 

мы будемъ сл'.8дить дишь за общимъ ходомъ, смысломъ И СВJIзью ихъ, 

обращал iш:ицаFJiе прешrущественно на результаты, достигнутые Петромъ. 
Это дастъ намъ возыожность въ ц:hломъ отмiJтить ,сущность пре~бразо
вательной дiJлтельиости Петра. 
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Первоначально обрати:мсл къ ВН1шшей политик:!!, затiшъ разсмо

тримъ внутреннiл реформы И, наконец'Ь, попробуемъ дать характеристику 

самого . преобраз6вателл и ту степень успtха и общественваго сочувствiл: 
какою пользовалась его дtлтельность. 

Выше было сказано , что заграничное' путешеетвiе ПOI,аза.1I!) Петру 

невозможность коалицiи противъ турокъ и необходимость коалицiи про

тивъ шведовъ. Сильно занлтый, до своего путешествiл, :мыслью объ 

:изгнанiи турокъ изъ Европы, Петръ заТ1!МЪ постолнно мечтаетъ о прiобр-В

тенiи береговъ БалтiйСЕаго морл (мечта эта привела Ивана Грознаго къ 
тяжелой неудачt). Соблазните.1IЬНЫ:МЪ ПOI,аза.1IОСЬ Петру предложенiе 

Августа о союз-В противъ шведовъ, но онъ соглашалсл на него только 

принципiально, потому что не вполн-В над-Вллсл на :миръ съ турками, а 

турецкал воЙНа исключала возможность ВCJIкой иной. 
Возвратлсь въ Москву, Петръ хлопочетъ о мирt съ турками, чтобы 

не , быть покинутымъ нt:мца:МИ-СОЮЗНИItaми. Въ конц-В 1698 ' г. думный 
ДЬНRЪ Возницынъ заключаетъ съ ТУРRа:ми перемирiе, а лtтомъ 1699 года 
другой думный ДЬJIRЪ Ук а евъ на руссн,омъ кораблt отправленъ въ 
:Константинополь длл заI,люченiл :мира. Но переговоры о :мирt затлну

лись почти на цtлый годъ, и это обстолтельство свлзывало Петру руки. 
Во времл препирательствъ Украинцева съ ТУРRами въ Москву лвились , 

послы отъ Августа CaI,coHcKO-Польскаго, чтобы ОRончательно выработать 
условi.a коалицiи противъ Швецiи. Иницi:.'l.ТОРОМЪ Еоалицiи былъ Августъ, 

искавmiй союза не съ одни:мъ Петромъ, но и съ ДанiеЙ. Сосtдюл со 

Швецiей деРЛtав~ же.1Iали лишить ее преобладаюл на Балтiйс:комъ MOpt 
и земель, занлтыхъ шведами на ВОСТОЕЪ и югъ отъ Балтики. Эти же

лаюл державъ вдохновили шведскаго эмигранта Патку.1lЯ къ вовбужденiю 

. RОaлицiи противъ его бывшаго правительства. Будучи жертвою "редук

цiи", т. е. Rонфискацiи двор.анскихъ земель, предпринлтой шведскими 

RОРОЛJIМИ съ цt.1[ЬЮ добить ослабtвшуто аристократiю, ПаТКУJfЬ эмигри

РОВ8.lIЪ , :И желалъ отомстить шведскому правите.1[ЬСТВУ отнлтiемъ Лиф

л.андiи (родины ПаТRУЛЛ). Думал не безъ основанiл найти поддержку у 

Августа, Патку.1[Ь 'къ нему обратилсл съ своимъ планомъ союза противъ 

Швецiи, Августъ ухватился за :этотъ планъ, привлекъ къ союзу Данiю 

и отправилъ ПаТRУЛЛ въ Москву привлекзть Петра. 

Въ Преображенс:комъ, осенью 1699 года, происходили въ глубокой 
тайнt переговоры о союз-В. Результатомъ ихъ лвился союзный договоръ 

Петра съ Августомъ, по ItОТОрО:ИУ Петръ облзыва.1IСЯ вступить въ войну 

со Швецiей, но оставлллъ за собою право начать воеюшя д-Вйствiл не I . 
ран-Ве заК.1Iюченiл мира с Еа. Тюtо аправленiе далъ Петръ 

своей дальнtйшей по.rnТi:iiИi. Можно съ достовtрностыо СRaзать, что при 
самомъ началt войны со Швецiей у Петра была единствеННaJI цtль

зав.1Iад-Вть берегомъ Финскаго ..... залива, прiобрtсти море съ удобною га-
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ванью. ООЮЗНИRи Петра дума.п:и: ЭКСIIлоатировать сиды Россiи въ свою 

пользу, получить руссRiл войска въ свое распорнженiе и направить ихъ 

длл завоеванiл южвшхъ' шведскихъ областей на восточномъ берегу Вал

тiйскаго морл; они не жала.П:И: усиленiл Россiи и бол.п:и:сь, ч']ю Петръ 

будетъ дtйствовать на Сlшерt въ своихъ ИСR.1почительно видахъ. Болзнь 
ихъ была основате.iьноЙ; вtрвый традицiлмъ родины, Петръ немедленно 
ПОСЛ'J1 заключенiл договора начинаетъ военвыл развtдки въ окрестно

стлхъ Нарвы, важнtйшей шведской крtПОGТИ на Финскомъ заливt (съ 
этой цtлыо въ март'В 1700 г. посланъ въ Нарву I"ор:м:чинъ). Оч.евидно 

Петръ дума:етъ о прiобрtтенiи ближайшихъ къ Руси Балтiйскихъ бере

говъ, а не о простой помощи союзникамъ. 

Но, готовлсь · къ войнt, московс-кое правительство и самъ Петръ 

настолко искусно скрываютъ свои ш.raны, что участiе Россiи въ 'союзt 

противъ Швецiи долго остаетсл тайною. Германскал и mвеДСltaJI дипло

матiл могла ловить только смутные слухи о намtренiи Петра обълвить 

шведамъ войну, а шведскiй резидентъ въ MOCKBfJ (I"ниперкронъ) усердно 
доносилъ своем)' правительств)' о миролюбiи и дружескихъ чувствахъ 

Цетра. Петръ ласкалъ KHm;repKpoHa, об1lщалъ ему, если Августъ возь

метъ у шведовъ Риту, "вырвать" ее у королл (не договаривал, въ чью 
пользу); въ то же вре:мл Петръ отправилъ въ Швецiю посла кн. ХиЛRова 

съ др)'же.ственны:м:и ув1lренiлми. Это было въ iюн1I ~oдa; :миръ съ 

турками еще не былъ заключенъ . 

Между т1Iмъ Данiл и АвГУСТЪ...JIачали ВQенныл д1lйствiл; '!!;aTcKi~ 

ВОЙСlta занлли ге ЦОГСТВО ГолштеЙНъ-Готторпское, союзное Швецiи; 
4:вгу~осажда,[ъ Ригz:, а шведскомъ ~естолt былъ :молодой, 18-ти~ 
лtтнiй государь Карлъ ХII,пролвллвmiй признаltи государственныхъ 

способностей въ меньшей стецени, ч1l:мъ охоту къ шумнымъ забавамъ. 

Длл враговъ Швецiи одна личность Карла представлллась уже хороmимъ 

шансомъ успtха. Но, узнавъ о нападенiи враговъ1. I"ар'[ъ неожиданно 

оставилъ свои мальчишества, тайно прitхалъ Itъ войску, переправилсл 

съ нимъ къ Копенгагену и заставилъ датчанъ заключить шш·ъ . (въ Тра

вендал:t 8-го августа 1700 года). Данiл отпала отъ коалицiи. Августъ 

не имtлъ ' успtха подъ Ригою, Въ эту-то минуту Петръ' началъ войну, 
не знал еще о Травендалвскомъ мирt и о томъ огромномъ впечатлfJнiи, 

ltaKOe про,Изве,[и военныл способности Кар,[а .. 
18-го -августа Петръ узнал:ъ о мирt съ Турцiей, 19-го обълвилъ 

войну и 22-го выступилъ съ войск~ми изъ Москвы Itъ HapBt. Петръ 
р'JшIИ,[Ъ трудитьсл для себл, а не помогать войсками союзникамъ. Нарва 

была осаждена сильнымъ РУССltИМЪ войскомъ (35- 40 тыс. чел.) .. Но 
Петръ пачалъ кампанiю подъ осень, погода м1Iшала военны:м:ъ опера
цiлмъ, бездорожье оставллло войско безъ х'[1Iба и фуража. Недостатки 

военной организацiи давали себл . знать: хотл войска, столвшiл подъ 



- 495-

Нарвой, были_ регуллрныл, новаго строл, но самъ , Петръ сознавадсл, 

что они быди "необучены" , т. , е. пдохи. KPOMt того, офицерами въ 
бол:ьшинств-В быди иностранцы, не дюбимые СQ.1IДатами, пдохо знавmiе 

русскiй лзЫItъ, а надъ всей ' армiей не быдо одной власТl!:. Петръ пору
чи~мандr РУССКОМ генераду Головину и рекомендованному н-Вмцамй: I 
фр~нцузу, герцогу де-I{',роа . И самъ Петръ не отказалсл отъ распо

рлженiй военнЫМи-дfЙствiirми. Быдо, такимъ образомъ, многоначц,.1Iiе. 
При вс-Вхъ этихъ усдовiлхъ среди русскихъ войскъ естественно возни

Ема болзнь столкновешл съ армiей Карла, покрытою даврами недав

нихъ поб-Вдъ въ Дaнiи. 

А Кардъ посл-В разгрома Данiи . шелъ на Пе~l'ра. PyccKie подъ Нар
вою узнали о прибдиженiи шведовъ уже тогда, когда I{',арлъ быдъ всего 

.въ 20-25 версТахъ. Петръ немедленно у-Вхалъ изъ войска, оставивъ 

ItOMaHgy де-Кроа. Знал мужество и личную отвагу Петра, мы не можемъ -{)бълснить его отъ-Вздъ . малодуmiемъ; в'врн-Ве думать, что Петръ 

считалъ д-Вло подъ Н~рвою проиграннымъ и уъхадъ готовить госудаРСТВ9 

RЪ оборон13 отъ шведскаго нашествiл. , 20 . нолб л 1700 года Карлъ 

ДЪЙСТ!Lитедьно разбилъ русскую армiю, отнллъ артидлерiю и захватидъ 

генераловъ. Петръ сп~шид'Р ук ЪПИТЬ _ J:;[ОВГОQоgъ и ПСIЮВЪ, поручидъ 
Репнину собрать остаiки в~звратившейCJI - разбитой армiи и Ждалъ 
I{',арла на грани ахъ Moc!toBcKaгo государства. 

Но ошибка Карда спасла Петра отъ дадьн-Вйшихъ б1щъ. Rарлъ 

Ее восподыювалсл своей поб13дой и не пошедъ на Москву. Часть голо- ' 
·совъ въ его военномъ COB13Tt высказадась за походъ въ Россiю, но I{;ардъ 
близоруво , смотр13лъ на сиды Петра, считадъ его сдабымъ враroмъ-=И 
отправидсл на Августа. Петръ могъ вздохнуть свободн-ВЙ. Но положенiе 

все таи~ бbl.1Ю тлжелое: армiл была разстр6ена, артиллерiи не было, 
пораженiе дурно повлiлло на HacTpoeнie духа внутри государства и 

:УНИЧТОЖИ.1Ю npестижъ Россiи за границей. Рлдомъ съ диеирамбами Карлу 

~ападно-европеЙСКaJI публицистика разразилась градомъ насм13шекъ надъ 

слабостью Москвы и Петра. Была пущена въ обращенiе меда.lI~, 

изображаВШaJI съ одной стороны осаду Нарвы и Петра, грtющаl'ОСЛ 

при пушечномъ огн-В (подпись взлта изъ Библiи: "б13 же Петръ стол и 
ГР-ВЛCJI"), а съ другой стороны-Петра и русскихъ, позорно б13гущихъ 
{)тъ Нарвы (подпись оттуда же: "исшедъ вонъ плакасл горько"). 

Подъ св-Вжимъ впечатл-Внiемъ пораженiл у Пе'l'Ри. медъкнуда мЫсль 
искать мира, но" Петръ не нашелъ ни у кого за границей охоты помочь 

Россiи и ВЗЛ'fЬ на себл посредничество между нею и ШвецiеЙ. Однако 

и самъ Петръ недолго останавливалCJI на мысли о прекращенiи войны. 

Онъ дълтельно готовилъ новыл войска; peKpYTcKie наборы (со вс13хъ 
~ословiй) дали ему много людей, страШНaJI энергiл помогла ему устроить 

.изъ нихъ армiю. Обрус13лому н1;Мц!lинiшJIетръ поручилъ изготовленiе 
. .--
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новыхъ пушекъ. М1щь, которою Московское государство было далеко не 

богато, Д?ставали, · М'ежду прочимъ, изъ цернювныхъ колоколовъ, взлтых'Ъ 

въ казну. Въ теченiе года Вивiусъ усп1!лъ изготовить 300 пymекъ. Къ 
л1!ту 1701 г. У Петра, такимъ . обрasомъ, снава лвились средства про

должить войну. 

Въ феврал1! 1701 г. Петръ близъ Динабурга въ м. Биржахъ ви ... 
д1!лсл съ королемъ Августомъ, на котораго 'l'еперь обратилсл Rарлъ ХII. 

llетръ и Августъ условились продолжать борьбу со Швецiей, при чем'Ъ 

Петръ облзалсл помотать Августу войсками, отдавалъ ему въ случа1> 

усп1!ха Эст.lIлвдiю и Лифллндiю но оставлллъ себiJ свободу д1!йствiй въ 

Ингрiи и арелiи и въ завоеваюи этиХ:ъ областей полагалъ свою ко-,- .-
нечную ц1!ль. Л1!томъ 1701 г. начались военныл д1!йствiл у Финскаго 

3аЛИВ,а и въ Польш1!. Въ продолженiи н1!сколькихъ л1!тъ Пе:гръ д1!ли.1JЪ 

свои силы на двое: на с1!вер1! онъ д1!йствовалъ за себл, въ Польш1> 

помога.1IЪ Августу . 
.на с1!вер1! у Финси,аго залива д13ла шли удачно для Петра. Сла

был силы, оставленныл Rарломъ длл заЩИ'fЫ Эстллндiи и Лифллндiи, -----. 
не могли отразить русскихъ воЙскъ. Въ 1701 и 1702 1'.1'. Шереметевъ 

съ большой армiей опустошалъ эти области и два раза разбилъ швед

скаго генерала Шлиппенба.ха (при Эрестфер1! въ декабр13 1701 и Гум
мельсгоф13 въ iюл13 1702 г.). Первыл поб13ды очень радовали Петра. 

Самъ онъ не принималъ постолннаго участiл въ военныхъ д1!йствiлхъ 

npотивъ шведовъ. Онъ оставилъ на свою долю трудное д13ло организацiи 
государственной защиты и ' военныхъ силъ. Онъ 1!здилъ изъ конца въ 

конецъ по Ро'ссiи: въ Архангельск1! Iiринималъ :м1!ры npотивъ нападенiл 

шведовъ · съ морл; въ Моск.в13 сл13дилъ за общимъ ХОДОЪ1Ъ военныхъ 

npиготовленiй; въ Воронеж13 УДОС'fов1!рллсн, годенъ ли недавно соору
женный фllОТЪ длл защиты IOжныхъ областей въ слуqа1! нападенiл ту

рокъ. Ежегодно полвлллсл онъ и на театр1! войны. Въ 1702 г. Петръ 

изъ Архангельска безъ дорогъ чрезъ л1!са и болотl't прошелъ до Ладож-
. скаго озера и протаЩИjfЪ съ собою дв13 лхты (Сll1!ды рублевыхъ имъ 

прос1!къ видны до сихъ поръ). Лвивmись Itъ истокамъ . Невы !L~УЛ 

съ корр:усомъ А!Еаксина, Пд]ъ взлл; зд1!сь-шве.llC!i.УЮ кшпость Ноте

,~ (древнiе новгородцы влад13ли имъ и звали его , Ор13шкомъ; Петръ 

назвалъ его Шлиссельбургомъ, т. е. ключомъ къ морю). Весною 1703 :!:;, 
послt по1!здки въ Воронежъ, т . ъ снова лвилс.л на Нев13 съ вoJigами 
Шереметева, вюr'лъ ук.р1!плевiе · Шеншанцъ (вблизи отъ 'устьевъ Невы) 
и ~овалъ при MOpiJ укр13пленНуIO гавань Петербургъ, (въ М:а'В 1703 г.). 
М1!сто было выбрано длл первой руСCIюй гавани не безъ расчета: во

первыхъ-восточный берегъ ФИНСltаго залива есть ближаЙIlliй Itъ Руси 

ПУНItТЪ Балтiйскаго поморьл (о Риг13 Петръ тогда еще не М'огъ мечтать), 

а во-вторыхъ-Нева, на которой основавъ былъ 'портъ, npедстамлетъ 
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конецъ естественной системы воДНЫХъ путей, лежащихъ внутри Рос

сiи. Петръ очень дорожилъ новоЙ гаванью и JЗс1> да.lIЬн1>йшiл "10енныл 
операцiи на с1>вер1> напраВДЮIИСЬ ItЪ тому, чтобы обезпечи'rь обладаше 

Петербургомъ. Съ этой ц1>лыо шдо систематическое завоеванiе южааго 
берега Финскаго залила: были взлты Еопорье, Лмъ JIмБУРГЪ)2 Наыва. 
Въ 1704 г. былъ взлтъ cagJU:h....llexpo ъ ,IJiерпт'Ь. На Финскомъ залив1> 

пеТр'"ъ немедленно завелъ флотъ, а въ новый портъ приг.~ашались ино
странные :карабди, чтобы тотчасъ начать и торговлю съ западомъ но

вы:мъ путемъ~ 

На другомъ театр1> войны, въ Подьш1>, д1>да шди не та:къ удачно. 

Л1>то:м:ъ 1701 г. соединеннын pycc:ko-саКСОНСlciя 'войс:ка быдИ разбиты 

Еардо:мъ, который, т1>снл Августа въ Подьш1>, добилсл "детронизацiи" 

Августа и возведъ на ПО.lIЬСltШ престолъ Познанс:каго воеводу. Станислава 

ЛllЩИНС:КагQ:, Но :м:ногiе паны держа.1IИСЬ Августа, и въ ПО.lJЬш1> настадо 

:м:еждоусобiе. Въ 1705 г. Пет ъ, лосл1> усп'1>Ховъ своихъ на БадТШС:КО:М:Ъ 

побережь1>, ' fuПилсл поддержать Августа се ьезно, чтобы не потерлть съ 
его паденiе:м:;;-; посд'Т3дн ;о ОЗRИItа. Русскал ар:мiл въ 60.000 челов1>:къ 
вошла въ Еурллндiю и Польшу. Но посл1> н1>:которыхъ успfJховъ рус

СRИхъ, Карлъ принудилъ главн:ыл силы русской ар:мiи отступить от.ъ 
ГрОднО :къ д.ieBY, и толь:ко военный талан'rъ МеНЬШИRова, берегша:rо 

с()iдатъ по при:казу Петра, далъ возможность русски:м:ъ сохранить а,ртид
лерiю и боевой порлдо:къ. Саксонскiл же войс:ка (съ вспомвгательнымъ 

РУССRИмъ :корпусо:м:ъ) быдИ разбиты Карломъ въ Сицзiи. Въ 110B...l'. 

неудаЧи цродолжа.1IИСЬ: Карлъ напалъ на Авгуета въ са:м:ой Саксоюи и 
принудилъ его :къ заКлючешю :м:ира (въ Альтранmтад'.cl»,-ПО-ItО-Торо:М:У 
Августъ откаwсл о ъ польской ко оны и отъ союза съ Петро:м:ъ (ПРИ 

этОмъ Патку.lIЬ былъ выданъ Карлу). Петръ осталсл безъ союзников:;ь, 
въ единоборствfJ съ 'I'аки:м:ъ короле:м:ъ, :который-;рiОбрfJлъ въ ЕвропfJ 
CJ.ГaВy непоб1>ди:м:аго. ! 

Подожеше Петра представллдось ему са:м:о:м:у :крайне тлжелымъ: • 
въ nисъ:м:ахъ своихъ въ то времл онъ подnисывалсл "печали исполненный 
Петръ". Но и съ печалью въ сердп1>, онъ не потерллъ своей энергiи. 

Ожидал врага съ юго-запада, Петръ укр1>шrллъ границы и въ то же 

вре:м:л · стара.1ICЛ ' въ самой ПолъшfJ най;и опору противъ Карла и его 
СОЮЗRИltа :королл Станислава. Петръ вошелъ в'Ь сношенiе съ' пана:МИt 
недоволъны:ми Станиславо:мъ, И ИСI<алъ челов1>:ка, :котораго можно было-бы 

противопоставить Лещинс:ко:м:у въ I<ачеств1> претендента въ .кородИ поль

cKie. Но эти старашл не увfJнча.лись усп1>хо:м:ъ. Посл1> Альтранштадтскаго 

:мира Карлъ въ 1707 г. перешел'Ъ въ Польшу и распорлжалсл ею. 
то.lIыIю въ де:кабрfJ 1707 г. на-чалъ онъ наступленiе противъ Петра 

И заНЛЛJ> Гродно J,черезъ два часа послfJ отъt:ща И3Ъ Гродно Петра). 
Руссюе отступали. Лсно было, --что наступалъ КРИЗИСЪ войны, подходили. 

32 
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рiШIИтельныл MIpiYTbl. Каркъ изъ Гродна моr..Ъ_ДВИRРЬел ЮIИ на_с:.Вшр;ь, 

чтобы отнлть у Пет а заво~ванiл на берегахъ Ба.JIТШскаго морл, или на 

веро-воетокъ, на Москву, съ Ц-В.JIью въ KOPJiВ подорвать силы.. Петра. 

~ ч~го ждать. Москву ykp-Вшш.JIИ подъ РУltОВОДС'fВОМЪ 
царевича Алекс-Вл Петровича, южнал армiл была поручена Меньшикову, 
заботы о завоеванномъ прибалтiйскомъ Itpat ВЗJI.IIЪ на себл Петръ. Онъ 
уда.IШЛСЛ съ юга въ Петербургъ въ тлжеломъ угнетенномъ настроенiи 

духа. Бол-Вл т-Вломъ и духомъ, тревожно ожидал развлзки войны, онъ 

просилъ Меньшикова не вызывать его изъ Петербурга . 6езъ' крайней 

надобности и требовалъ, чтобы МеньШИRОВЪ держалсл противъ Карла съ 

полной осторожностью. Однако Петръ скоро самъ оставилъ Петербургъ 

и принллъ . д-Влтельное участiе въ кампанiи 1708 n. 
Эта. кaмnанiл 1708 1'. далеко не была проигрыmемъ длл русскихъ . 

. Кар.1ъ началъ наступленiе Itъ Москв-В, съ бол зашrад'l>.1[Ъ переJIP!tвой чрезъ 
Бер.езину (при 'головчин'l», дошелъ l!!} МогилеJlli, и ждалъ соединенiл съ_ 

вспомогате.irьнымъ. корпусомъ ~аупта, RОТ;:PmfИзъ ЛИфЛJIНдiи шеJ[Ъ 
на помощь къ ItОРО.JIЮ СЪ большими заПа~ми продовольствiл. Но благо
)~л ~mческимъ ОШЮШНОС'l'лмъ Ка,рла, ~aCT~ ~o _войска была iГo
ражеIШ: .. !!l)И м. Добромъ кн.1У!: М. ГQЛЩЫ1ШМЪ, а весь КОРПУСЪ Левенгаупта 
былъ на голову азбитъ Петромъ при е eBH'l> Л-Всной, 28 сентлбрл 

1708.3:- Bc'l> запасы попали въ руки' русскихъ. Теперв' вел надежда Карла 

была на Малороссiю, гд-В онъ расчитывалъ найти запасы и СОЮЗНИRа въ 
лиц'ь гетмана Ммепы. llоб-Вда при Л'l>снои БЫ.JIа больmимъ усп-Вхомъ 

Петра: онъ называ.JIЪ день 28 сентлбрл nначальнымъ днемъ нашего 

добра", и эта была правда; перев-Всъ военнаго' счастьл сталъ~ Cl(ЛОНJJТЬСЛ 
заы-Втно на сторону Петра съ этого 1708 года. 

Карлъ и въ Малороссiи потерп'l>лъ неудачу. Малоросс'л во вто ой 

половин':h ХУН в. п ИСQединеннал JtЪ ..москв:В, жила до времени Петра 

неспокоиной внутренней жизнью; въ ней постолнно шло броженiе, была 

рознь общественныхъ классовъ. Задачей Москвы было уничтоженiе этой 
розни, ' но МОСRовскiл M':hPbl ' не вс'l>хъ удовлетворлли: если нюшriе классы 
малороссiлнъ были 'Довольны см-Вной ПО,1~ьскаго господства на MOCKOBCltoe, 
то выспriй RлаССЪ-Rазачьл старmина-СRор-Ве желалъ занлть м-Всто поль

ёкаго панства въ Малороссiи и сочувствовалъ ПОЛЬСIЮМУ строю жизни. 

BM'l>CTt съ т-Вмъ стремленiе Москвы кр1шче взлть въ руки Малороссiю 

и получить бо.П:ЬпriЙ контроль въ малорусскихъ д-Влахъ не нравилось 

многимъ :м:алороссiлнамъ. МалороссiйСRiе гетманы всегда быва.1IИ въ труд

но:мъ положенiи: съ одной стороНы MOCltBa, требующал строгаго подчи
ненiл, СЪ другой стороны маЛОРУССRое общество, требующее автоно:мiи; I 
съ одной стороны MOCltBa, требующая порлдка, съ дрyrой внутреннiй 

раздоръ, партiи, стремлщiлел ItЪ 1i~СПОДСТВУ въ CTpaH'll. Эти обстолтель- } 
ства д'l>лали гет:мановъ жертвою самыхъ разнообра:шыхъ и противопо- I 
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~ожныхъ влiлнiй, происковъ, ИНТРИГЪ,-и въ результат':h "посл':h Богдана 

Х:мfJЛЬНИЦRаго, Itакъ говоритъ С. ' М. Соловьевъ, не было ни одного гет
мана в,ъ Малороссiи, который бы Спокойно кончилъ жизнь свою въ гет

манскомъ достоинств':h«. Въ теченi~ деслт;ил':hтнлго гетманства Мазепа . 

не ТОJП,ко ум':hлъ 'держать въ рукахъ маЛОРУССlюе общество, но усп':h.irъ 
и въ MOCKB':h заслужить p':hДEoe дов':hрiе Петра. Петръ не в':hрилъ 1Шого

ЧИСJ[еннымъ доносамъ на Мазепу, а самъ Мазепа ум':hлъ уб':hдительно оправ

.,цыватьCJI отъ обвиненiй. Itогда Еарлъ въ 1707 г. р':hшилъ идти на Poccim, 
то Маз~ б~лъ уб':hжденъ, что Петру не спрanИТЬcJI съ врагомъ и рас
читывалъ, ЧТ~ если Ма.lIороссiл останетсл в':hрной поб':hжденной MOCKB':h, 
'то поб':hдители Еарлъ и Станиславъ Лещинскiй не пощадлтъ ни Мазепу 

ни Малороссiи. Если же Малороссiл перейдетъ paH':he на ту CT~POНY, ЧЬJI 
поб':hда в':hРОJlти':hе, то такой переходъ обезпечИтъ въ будущемъ и само
еТОJlтельность внутренней жизни Малороссiи ~ высокое положенiе гет

мана. По этимъ соображенiлмъ, какъ обълснлютъ наши историки, Мазепа, 

'р':hшилъ ОТЛОЖИТЬcJI отъ Московскаго государства и сталъ р()юзникомъ 
Карла. При такомъ шаг':h онъ над':hллсл на сочувствiе вс':hхъ т':hхъ, кто 

·6ылъ недоволенъ режимомъ Москвы. Гетманъ думал:ъ, что _ за нимъ 
пойдетъ всл Малороссiл. 

Долго велъ онъ тайные переговоры объ отпаденiи съ польскимъ 

JI;ВОРОМЪ И Itарл;омъ. ХОТJI въ Москву - и шли доносы объ из:/4':hн':h гетмана, 

но Петръ имъ не в'врилъ, потому что в':hрилъ Мазеп':h. изв':hстный доносъ 

_~E=~ бел (генеральнаго судьи) и Ис~ры (полтавскаго П,ОЛRовника) кончилсл 

ПЫТКОЮ и казнью ихъ обоихъ въ 1708 г. Но осенью того же 1708 г., 

.когда Еарлъ съ войсками поШе.~ъ въ ~алороссim; Мазепа принужденъ 
·былъ отrr.рыть свою игру и прлмо ПрИМRнуть къ одному изъ ЩЮТИВНИItOвъ. 

Болсь неудачи задуманнаго шага, Мазепа долго · колебалCJI и сказывалCJI 

.60ЛЬНЫМЪ, когда получалъ приказанiл отъ Петра д':hйс~вовать противъ 

шведовъ. Наконецъ, когда ПРИТВОРЛТЬСJJ было уже нельзл, онъ у':hхалъ изъ 

-своей столиц!!! Батури~ и СЪ отрлдомъ казаковъ приста,ЛЪ ItЪ шведскому 

войску. ЕгО' и:ш':hна длл Петра была неожиданна, и не тоЩ>ко длл Петра, 

.но и длл массы малороссiJIНЪ. Никто не могъ сказать, пойдетъ ли Мал:о

россiл за ге'rманомъ или останетсл в':hрной Руси. Въ такихъ обстолтель

ствахъ русскiй ~.Q..Ko:r.ra!f~~o iйМ _ JЩI.Rовъ проJIВИЛЪ зам':hЧэ'тельную 
ловкость: 29 ОItтабрл 1708 г. Мазепа соединилсл съ Itарломъ, а уже 31-го, 
:преданный МазепЗi . Батуринъ былъ -вз';;;' р ~сски:r.rи-штmмоиъ ожженъ. 
Цетръ предполагаемаго в;;;;анiл былъ -уничтоженъ, BCJJ Малоросоiл по
чувствовала энергiю и силу рус RИХЪ. Черезъ нед':hлю въ f.ryxon':h казаки 
избрали новаго гетмана (Ивана Скоропадскаго); Мазепа, какъ ИЗМ'внникъ, 

былъ преданъ ahaeem-n ДYXOBeHCTBO~Ъ. Малороссiл фактически оказалась въ 
рукахъ Петра, а малороссiйскiе ItреСТЬJIНе начади народную войну противъ 

наступавшихъ шведовъ. Тartъ неудачно окончилсл длл Itарда 1708 годъ. 
~ 32* 
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Но шведы сохраНЛ.1llI престижъ непоб1щимости и Itа~а.1llIСЬ грознымъ 

врагомъ. Петръ боллсл, что турки воспо.цьзуютсл пребыванiемъ этого гpo~
наго врага на юг1! Руси и начнутъ 'войну съ своей стороны; на это тверд() 
над1!ллел и Карлъ. Поэтому Петръ зимою 1708-9 г. принллъ вс1! MtPbl 
обороны ОТЪ турокъ, .1llIЧНО поБЫВ3.1JЪ въ Воронежt и Азов1!, а/ltъ л1!ту . 
1709 г. прибылъ к1, ар:мiи Меньшикова. Хотл въ д1!йствiлхъ противъ . \' 

шведовъ Петръ держалел Itрайне осторожно, не рискул вступать въ 

открытыл столкновенiл съ Карломъ, однако онъ р1!шилсл открытымъ 

боемъ выручить осажденный шведами городъ Полтаву, 27 iюнл 1709 г. 

произошло знаменитое сраженiе при Полтав:В. Эта геНеральна.л битва. 
кончилась полны:мъ б1!гствомъ шведовъ на ЮГЪ, къ Дн1!пру. Са:мъ Карлъ 

усп1!лъ переправитьел черезъ Днtпръ и уйти въ Бендеры, въ туреПRiл 
влад1!нiл, но вел его ар:мiл у Дн1!пра (у Переволочны) положила оружi~ 

и была взлта въ цл1!нъ: 
Полтавскал поб1!да совершенно сломила могущество Швецiи: у нел 

не осталось армiи, Ка ла не стало прежнщо обaлнiл; раньше торжество

вавmШ надъ вс1!ми' врагами, а -теперь разбитый Петромъ, онъ сразу 
пе еда.1JЪ Пет и Московском гос арств -1:Q.... !!.олитичеCIюе значенiе, 

кото ЫМЪJQ.. т1!хъ ПОРЪ~ОЛЬ1.0валась JllJWцiJ:[. И Петръ сум1!лъ :восполь

зоваlЪСЛ плодами поб1!ды. Естественнымъ " образомъ онъ перенесъ воен
ныл опе а . 'и къ Балтiйскому морю и въ 1710 г. взллъ ВыБОI!ГЪ' Ригу 

11 Ревель. PyccKie CTa.1llI твердой ногой ' на Балтiйскомъ побережь1!, суще

ёТВ~Baнie Петербурга обезпечивалось,- Въ то же времл, вм1!ст1! съ воен
ными усп1!хами, Петръ сд1!лалъ и больmiе политическiе усп1!хи. Пора
женiе Ка.рла поднлло протИвъ Швецiи вс1!хъ ел враговъ: Данiл и Сак

сонiл снова обънвили Швецiи ОТКРЫТУЮ войНj; с:вверо-германскi@ влад1!

тели тоже стали принимать живое дипломатическое участiе въ · великой 

сi>верной войн1!, не вступал пока ОТКРЫТО въ борьбу со ШвецiеЙ. Среди 
вс1!хъ союзниковъ первое м1!сто теперь стало принадлежать Россiи и Петру. 

Петръ сд1!лалсл . гегемономъ с1!верной Европы и C~MЪ чувствовалъ, что· 

онъ сильн'.вйmiй и влiлтельн1!йmiй монархъ С1!вера. Ниже мы УВИДИМЪ t 
что тревожный длн союзниковъ Петра вопросъ о 'его неожиданной геге

монiи повелъ къ охл8.Цtденiю между Петромъ и остальными членами коа

лицiи. Но политическое преобладанiе Россiи оставалось неизм1!ннымъ съ 

1709 г., несмотрл даже на неудачи Петра въ Прутскомъ поход1!. · -
Прутскiй походъ 1711 г. получилъ свое названiе оттого, что раз

влзка PYCClto-турецк.ой войны 1710-1711 гг. произошла на берегахъ 

р1!ки Прута. Эта русско-турецка.л война была ре8ультатомъ дипломати

ческой д1!лтельности. Карла ХП и дружественнаго ему французскаго двора. 
Карль жи.1Jъ въ Турцiи посл1! ПолтаВСltаго пораженiл, и ему не разъ 
гро~!Ила выдача въ руки Петра. Россiл требовала выдачи Kap.lIa, а онъ 

.доказывалъ туркамъ своевременность и необходимость длл турокъ воевать 
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,съ Петромъ. РеЗУ.1IЬтатомъ его настолнiй былъ дипломатическш разJШВЪ 
Турцiи съ росс~й. Петръ объJIВИЛЪ Турдiи- (ВЪ нолбр11 1710 Го) войну 
:и. задумалъ вести ее наступательно. Онъ расчитывалъ на помощь 'турец

кихъ славлнъ, на союзъ съ вассальными т ецкими Воl.Ц:J,д11те.ЛЛМ (госпо
mлми) Молдавiи и Вадa.x.iиJr а по еl)ЖR. ольши. Весною 1711 г. 
Петръ посп'.вшилъ въ пох;одъ, думал раньше турокъ завлад11ть Молдавiею, 

Валаxiею и переправами чер~зъ Дунай. Но никто ' изъ СОЮЗНИRОВЪ не 

лвилсл на помощь во времл. Присоединенiе къ Петру молд:.tвскаго госпо

,дарл .В',антемира не спасло русскую армiю отъ голода, переходъ черезъ 

степи истомилъ людей. В',ъ довершенiю всего, турки ран1>е перешли Дунай 

.и на берегу Прута окружили громадными силами армiю Петра. По не

достатку провiанта и воды (руссюе были отр11заны отъ Прута), нельзл 

было держатьсл на м1>ст1>, а по сравнительной малочисленности войска 

невозможно было съ усп11хомъ npобиватьсл сквозь турокъ. Петръ всту

пилъ въ переговоры о мир1> съ великI1мъ визиремъ. Отправлял къ нему 
ДOB1>peHн:blXЪ лицъ, Петръ да.дъ имъ полномочiе, длл освобожденiл войска 
и заключенiл М!!ра,_уст жить :Азовъ, в<:.в за~анiJI.iа Вал!!!с~~ MoJt11 , 
(если ТУРltИ ПО'l'ребуютъ этого длл В',арла), даже ]I.9iQВЪ; но Петръ же

лал.ъ, чтобы~ Петербургъ и ...... восточный берегъ Финскаго залива · ocTa~lICJI. 
во что бы то ни стало въ рукахъ русскихъ. Однако уступлено было го
раздо меньше того, на что готовъ былъ Петръ. Случилось такъ благодарл 

тому, что ТУРltи сами желали окончить войну, въ которую бы~ втлнуты 

посторонними влiлнiлми. EpOMfI того, дflду пособили ловкость русскаго 

,дипломата ШаФ!IPова и богатые подарки, посланные Петромъ визирю. 

Миръ былъ ЗaItо1ПОченъ, и РУССКМ армiл освобождена на такихъ условixъ: 

Петръ отдавалъ Турцiи A8.Q!U J!iKoTopble у..кр1>пленные !!YJШТЫ близъ . 
Чернаго МОI!Л, отказы:валCJI отъ вм1>шательства въ ,1);1>ла Польши (необхо

димо зам1>тить, .;roтor:цa уже были проеЕТЫ разд1>ла ПОо1IЬши, пользовав
mieCJI сочувствiемъ Петра); наЕопецъ, Ц.етръ дава.lIЪ В',арлу свободный' 

п 011здъ въ Швецiю. Хотл Петръ возвратилсл въ Россiю nне безъ пе

чали" , по ег; -собственнымъ словамъ, но его избавленiе отъ пл11на и 
оравнительно леГЕiл условiл мира съ Турцiей могли казатьсл даже уда
чей. Онъ дешево отд1>лалсл отъ турокъ и продолжа.lIЪ удерживать то 

БЫСOIюе политическое положенiе въ кругу европеЙСItиХЪ государствъ, 

Еакое дала ему Полтавскал поб1>да. 

Посл1> Еампа.нiи 1709 г. война со шведами въ общемъ шла влло. 

Длл Петра существовало дВа театра войны со Ш:вецiей: какъ сильн1>й

шiй членъ Еоалицiи противъ В',арла, онъ аствовалъ въ общихъ союзни

чеСltихъ предпрiлтiлхъ, на южномъ берегу Валтiйскаго МОllЛ, гд1>, были 

шведскiл провинцiи (Померанiл), въ то же времл д11Йствова.lIЪ и особо 

~TЪ СОЮЗНИItовъ, завоевывал ФинллвД!ю . • · 
- Прiобр1>теше ФИНЛJIНдiи Д!Л Петра казалось важнымъ д11ломъ nдвухъ 
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ради причинъ главн1Jfunиxъ (такъ nиса.1[Ъ онъ адмиралу Апраксину): 

первое-было-бы что при :мир1J УСТУПИТЬ... дРугое, что сiл провинцi.л 

есть матка Швецiи, какъ самъ в1Jдаеmь: не толькq что млсо И прочее, 
но и дРова оттоль«. B~ 1713-1 ?l f?J,Qл;ахъ рус~оЙ.ска и флотъ ОВ.пt

Д'@ ФИR.1IЛндiеЙ и ста~озить самой . ШвеWи. Такимъ образомъ, на 
этомъ театрfiойны Петръ имълъ подожительный успЪхъ. 

MeH1Je удачно шли дъла съ союзника:м'и. Военныл дъiствiл противъ 
шведовъ на югъ отъ Валтiйскаго морл были, правда, не безъ удачъ: 

шведы терлли свои c1Jbepo-германскiл влад1Jнiл. Но дипломатичеСlriл не

доразум:1>нiл и с'roлкновенiл мtшали единству союзныхъ ' дtйствiй. Когда 

пос:[ъ Прутскаго похода, Петръ въ 1711 и 1712 г.г. прiъзжалъ въ Гер
Maнho, ему удалось TtcH1Je сблизиться съ ПРУССlей; но прочими своииИ' 
союзниками, онъ уже былъ недоволенъ за ихъ неискренность и Heyмънie' 

согласно вести войну. Но въ то же самое времл и ДИllломатiл, и зооадно

европейскал публицистика были, въ свою очередь, недовольны Петромъ., 

Онъ ему приписывали завоевательные виды на Германiю, въ его дип.1[О

матахъ видъ.1[И диктаторскiл замашки и боллись вступленi~I русскихъ 

вспомогательныхъ ВОЙСRЪ въ Германiю. И послъ ' неудачи на Прутъ Петръt' 

своимъ могуществомъ, былъ страшенъ Европ1J. 

Отъ союза съ Петромъ, однако, не отказывались. При участiи рус

скихъ союзнИR.И выт1Jснили шведовъ окончательно изъ ихъ германскихъ 

влад1Jнiй въ 1715 и 1717 гг. Не помогло пmедамъ и ,дрисутствiе самого 

KapJl'a, который въ 1714 г. вернулсл изъ Турцiи. Одновременно со ВЗЛ

тiемъ mвeдoBЪ послiJДней кръпости въ Германiи (Висмара) союзникИ' 

задумали высадку въ са~ю Щвецiю и отдали сою§ные флоты подъ шч-
~ ._--

ное начальство Петра, но высадка не состоллась, бдагодарл крупнымъ 

недоразУм1Jнiлмъмежду Петромъ и союзmшами. Петръ думалъ занлть 
Висмаръ своими войсками, желал передаоrь его герцогу Меюrенбургскому, 

за--КОТОРаго выдадъ замужъ свою племлнницу ЕI{атерину IoaHHOBHY. Но 
датскал и германскал дипломатiи ВОСПРОТИВИ.1П!сь занлтiю Висмара, ибо 

видъли въ 9ТОМЪ желанiе русскихъ ОВ.1Iад1Jть и Мекленбургомъ и Висма-
! I 

ромъ. Въ 'ro времл (1716 г.) схрахъ передъ Петромъ на запад1J достиrъ 

своего апогел. Петръ, дtйс'rвительно, держалъ себл съ бо.1IЬШИМЪ чув

ствомъ собственна го достоинства и давадъ понлть союзника;uъ свои 

силы . Влагодарл этому, онъ сталъ .1IIобимымъ предметомъ ПО.1I.Итическихъ 

паМф.1Iе'rовъ, Iюторые припысывa.1IИ ему самые чудовищные завоевательные 

планы. 

Опасенiл прессы р~зд1J.1Iлла и дипломатiл: англiйскiе дипломаты 
дълали представ.1Iенiл германскому имnера1'ОРУ о необ~одимости удалить 
русскихъ изъ Германiи; датчане желали, чтобы Петръ со своими вой

сками оставилъ Данiю, гдъ онъ БЫАЪ ВЪ 1716 г.; въ Германiи требовали 
выхода РУССRИХЪ изъ Мекленбурга. Петръ всюду вид'.влъ страхъ и Н6-
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доброжелательство, то СЕрытое, то JIВHoe. Понимал , что при таЕИХЪ 
условiлхъ нlIтъ ВОЗМОЛtНОСТИ дllйствовать противъ Швецiи р:nшительно, и 

разсерженный недопущенiемъ РУССltИХЪ въ Висмаръ, Петръ приmелъ ЕЪ 

ИЫС.1Ш дllйствовать отдllльно отъ союзниковъ . ГОЛШТИНСltш ДИШIOматъ 
баронъ Герцъ взллсл быть посредНИЕОМЪ между Петромъ и l{арломъ, но, 
ПОЕа это посредничество не привело еще ЕЪ опредllленнымъ резу.1IЬта

та:мъ, Петръ вступилъ въ оживленныл сношенiл съ Францiей, ItOTOpaн 

до тlIхъ поръ держала сторону Швецiи, а ЕЪ Россiи была враждебна, 

потому что МОСЕва дружила съ ел врагомъ-ГермаНСltи:м:ъ императоромъ. 

Въ 1717 г. Петръ npедпринллъ даже поll,щ:ку через'J? Го.малдiю во Фран
цiю, съ надеждой заЕЛЮЧИТЬ и политическiй и брачный союзъ съ фран

ЦУЗСЕИ:М:Ъ королемъ (ма:n:олllтни:м:ъ JIюдовИЕОМЪ . ХУ) . Но пребыванiе Петра 

:въ Парижt, предстаВЛJПощее .1ПобоnытнЫЙ эnизодъ въ личной жизни 

Петра, не привело ни ЕЪ чему. Онъ добилсл только обllщапiл Францiи 

отступить отъ дружеСltихъ договоровъ со . ШвецiеЙ. Возвратившись въ 

Голландiю, Петръ возоб:в;рвилъ переговоры съ Гердемъ объ отд1lдьномъ 

:мирll :между Швецiей и J?оссiеЙ. На 1718 годъ былъ назначенъ РУССКО-' 
mвеДСЕiй Koнrыecъ на A-!!аНДСЕихъоёТJlOвахъ ~ 

---Конгресъ этотъ состоллсл.( съ нашей стороны быди на EOHrpeccll 
Брюсъ и Остерманъ). Обll стороны жедали мира, но объ условiяхъ его 

не могли сговоритьсл .очень долго. l{огда же пришли хъ соглamенiю, 
смерть l{арла ХП помtшада дllлу. Посд:n Еарла на престолъ Швецiи 

"" была избрана его сестра УЛЬРИЕ~-Элеонора, и правденiе перешло въ РУЕИ 

аРИСТОЕратiи. Переговоры о мир:n быди прерваны, и возоБНОВЮlась война. 

Но теперь Петръ стадъ дllйствовать l{райне рtшительно. , Несмотря на 

поддеРЖЕУ Анг.n.iи, оказанную Швецiи, Петръ ежегодно въ 1719, 1720 и 
1721 тодахъ посылалъ руссюе Еорпуса въ самую Швецiю и этимъ npи
нудилъ швеДСlюе правительство возобновить мирные переговоры. Въ 

1721 году СОСТОЛдСЛ съtздъ РУССI,ИХЪ и швеДСRИХЪ ДИПДОМ:1ТОВЪ въ Ни
штaтr(дедaiёШIlотъ Або), и 30-то августа 1721 года миръ былъ за
Jcirюченъ. Ус.щт.iл' Ништатскаго МИЕа были ТЮООВЫ; .. Петръ получилъ JIи.Ф
ллндiю?- ~JiлндiIO, Инг iIQ2LI{аредiю, возвращад.:в.. ШведiИфИН.[JlН&!,О 
УПЛj1чивадъ два МИдлiон~ ефимков:ь (голаНДСRИХЪ талероW» въ четыре, 

года и не npинималъ на сеqл НШ,8RИХЪ облзате.1IЬСТВЪ npотивъ прежнихъ 

~~ъ. Петръ былъ чрезвычайно доволенъ этимъ миромъ и торже
ственно праздновалъ заЮIIоченiе его. 

3наченiе этого :м;ира ддл МОСIЮВСltаго государива оnp'едllллетсл 

кратко: Россiя становил ась гдавною державою на с1шерll Европы, OI\OH
чательно входила въ ЕрУГЪ европеЙСЕИХЪ государствъ,свлзышала себл съ 

:аими общими политичеСЕИМИ интересами и получада возможность сво

боднаго ,сообщенiл со всtиъ западомъ посредствомъ новопрiобрtтенныхъ 

границъ. у силенiе подитичеСЕ~ГО могущества Руси и новыл усдовiJI по-
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литической жизни, созданныл миромъ, были понлты II Петромъ, и его 

сотрудmшами. Во времл торжественнаго празднованiл мира 22 октлбрл 
1721 года, Сенатъ поднесъ ' Петру титулъ Императuра, Отца отечества и 

Великаго. Петръ принллъ титулъ Императора. Московское государство, 

такимъ образомъ, стало Всероссiйской Имперiей, и эта перемъна послужила 

внъшнимъ знакомъ перелома, совершившагося въ исторической жизни РУСИ. 

РуссRiй государь, по сознанiю русскихъ СОDременншювъ, имълъ 

право именоватьсл Императоромъ. Но западно-европейскiл историчесRiл 

традицiи, вамъ , конечно, ~звъстныл, признавали этотъ титулъ за однимъ 

лишь Императоромъ Свлщенной Римской Имперiи (германскимъ). По

этому на западъ новый титулъ Петра не былъ признанъ сразу. Только 
Пруссiл и Нидерланды признали его немедленно; въ 1723 г. его при

знала Швецiл; Австрiл и Англiл стали его признавать толыю съ 1742 г.; 
Францiл и Исuанiл и того позже , съ 1745 г. 

Чтобы окончить обзоръ внъшней политики Петра Великаго, слъ

дуетъ упомлнуть объ его отн'ошенiлхъ къ BOCTOltY. Всъмъ извъстно, ка
кое важное значенiе игралъ востокъ въ экономичеСIЮМЪ развитiи Европы, 

какъ упорно стремились европейцы узнать IIYти къ конеЧНQЙ цъли тор

говыхъ ВО.JItдел1>нiЙ Индiи. Въ ху! и ХУII I,Ш. въ Москвъ ЛВЛJI.rnсь ино

земцы, ИСltавшiе путей на ВОСТOItъ. Отчасти .благодарл имъ, отчасти бла

годарл собственному торговому опыту, въ MPCltвi> умъли цънить значе

нie востока и IIYтей, туда ведущихъ. Петръ, высоко ставивmiй торговлю, 

какъ рычагъ общественнаго благосостолюл, не упустилъ изъ виду И 

торговли съ востокомъ. Съ 171 5 г. онъ старалсл производить развъДRИ 

о водныхъ путлхъ въ Азiи, ЕОТОРЫЛ вели бы къ Индiи (съ подобными 

ЦЪ.1JЯМИ были посланы въ 1715 г. Волынскiй въ Персiю, въ 1716 году 
Бековичъ-ЧеРI,ассRiй въ Хиву). Въ КОНЦЪ IЮНЦОВЪ Петръ остановился 

на мысли о прiобрътенiи береговъ Еаспiйскаго морл, какъ базиса длл 

азiаТСЕОЙ торговли. Съ этой Ц'llЛЫО, какъ только окончена была шведская 

война, Петръ обълвилъ войну Персiи. Въ 1722-23 гг. pyccKie взлли 
Дербентъ и Баку. Въ началъ кампанiи Петръ самъ былъ на театрт. 

войны, но въ 1723 г. вернулся въ Петербургъ, гдъ и ЗaIшюченъ былъ 

осенью того же года мирный договоръ съ Персiею, по которому Россiл 

прiобръла взлтые города и все западное побережье Еаспlйскаго морЛ. 

Врутреиияя д1штельиостъ Петра съ 170o, года. 

_ Эта ДЪSIтельность выра:зилась въ рлдъ общественныхъ реформъ, 

значительно измънивmихъ древне-РУССltШ общественный бытъ, но, какъ 

мы уже говорили выше, не измънивmихъ главнtйшихъ основанiй госу

дарственнаго строл, созданнаго до Петра. Изложить систематически вну-
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треннiл реформы Петра Ведикаго несравненно, дегче, ч-Вмъ въ стройной 
хронологической :картинt представить. ихъ постепенный ходъ, Петръ 

рефор:мировадъ общественное устройство и управленiе не по строгому, 

заран1'>е составленному плану преобразованiй, а отрывочными постановле

нiл:ми, отд-Вльв:ыми мtрами, между походами и воеIIIIыAчI заботами. Лишь 

въ посл-Вднiе годы царствованiл, :когда война уже не требовала чрезlli>р

пыхъ УСИ.ни и средствъ, Петръ пристальн-Ве взгллнулъ на внутреннее 

устройство и стремидCJI привести въ систему' рлдъ разновременныхъ 

отд-Вльпыхъ м-Вропрiлтiй. 

~~HO, впрочемъ. было и ждать отъ Петра заранtе составден

наго и теоретически раз:ра~l!!!аго Шlана преобразовательной д-Влтель

ности. Его воспитаюе и жизнь не могли выработать въ немъ наКЛон
ности :къ отвдеченному мышденiю: по всему своему складу онъ былъ 

прак:!.ичес:кимъ дtлтелемъ, ' не лrобивпrи:мъ ничего абстрактнаго. И среди 

его СОТРУДНИRовъ, запечатлtнныхъ такимъ же ПРaItтическимъ направле

нieMЪ, мы не ВИДЮIЪ чедовt:ка, который бы могъ стать авторомъ плана 

общихъ преобразованiЙ. Правда, изъ-за; границы предлага.1lИСЬ Петру отвле

ченныл теорiи общественнаго переустройства: Лейбницъ сочинил:ъ длл 

царл прое:ктъ преобразованiй, . Qы.1l'И и Apyrie усердные ДOItтринеры. Но 

здравый смыслъ преобразова'l'елл удержалъ его отъ пересаДltИ на русскую 

почву совершенно чуждыхъ ей до:ктринъ. Если Петръ и пер~несъ на 

. Русь ltOлдегiальное устройство ад:министративныхъ органовъ, то это по- , 
тому, что везд-В на . запад-В онъ вид-Влъ эту форму упраВJlенiл и считалъ 

ее единственною нормальною и пригодною гд-В бы то ни: было. Но если 

бы даже и была въ головt Петра ItаIШЛ нибудь предр-ВшеННaJI система 

преобразованiй, онъ врлдъ ли бы могъ выполнить ее посл-Вдовательно. 

Нужно пq:мнить, что война со Швецiей поглощала BCt силы царл и 

народа. Можно ~ЛИ было при ЭТОМ'Ь ' УЦQвiи зшедаТЬСJ.L..QИ_Сl'JiматическоЙ 
реформ-В, :когда военныл нужды обусловливали собою всю внутреннюю 

дtлтеЛЬНО<1ТЬ правительства? 

.- Та:кимъ 06разом';;-Петръ велъ свои реформы безъ заран1'>е соста
вленнаго пдана и сообразулсь съ военными потребностлми въ своей д-Вл
тельности. Идел общаго народнаго блага обуслов.mвала всю дtлтель-

r: - --
ность !J.PДri.!i~ватедл. Войну со Швецiей онъ преДПРИНJI.1IЪ съ глубо-
ItИМЪ пониманiе~ъ нацiональпыхъ интересовъ и въ побtдахъ ис:калъ не 
Л[1ЧНОЙ славы, а лучmихъ условiй длл :культурнагои э:кономичеСltаго 

преуспtлнiл Руси,-и внутреннюю д-Влтедьность спою Петръ направлллъ 

ItЪ достиженiю народнаго блага. Но :когда швеДС:КaJI война стала глав

нымъ дtломъ Петра и потребовала громадныхъ усидiй, тогда Петръ поне

волъ отдалCJI ей, и внутреннлл д'влтельность его сама собою стала въ 
зависимость отъ во8нНыхъ поТj5ебностеи. Война требовала войскъ: Петръ 
ИСltалъ средств'Ь длл лучшей организацiи военныхъ силъ, и это повело 

---
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:къ реформ:В военной и ItЪ реформ:В ДВОРЛНСItИХЪ с:а:уж.бъ . Война требо

вала средствъ: Петръ искалъ путей, ItOторьrnи бы можно было ПОДНJIТЬ 

шrатежНЫJI си.1IЫ (иначе говорл, ЭI,ономичес:кое состолнiе) госудаIlства, И 

это пове.ПО I,Ъ податной реформ:В, къ поощренiю промыmленности и тор

говли, ВЪ которыхъ Петръ всегда вид:Влъ могущественный источНИItъ 

народнаго благосостолнiл. Такъ, подъ вюлнiемъ военныхъ нуждъ Петръ 

совершилъ рлдъ нововведенiй; одни нововведенiл вызвали необходимость 

другихъ, и уже тогда, Кигда война стада мен:Ве тлжела, Петръ могъ все 

соверпrенное имъ внутри государства привести въ одну систему, закон

чить новое административное устройство и дать своему д13.1lу стройный 

видъ. Таковъ быдъ ходъ внутренней Д:ВJIтельности Петра. Понл'шо, Itакъ 

трудно сд:Влать изложенiе его реформы въ СВJIЗНОМЪ хронодогическомъ 

перечн:В: этотъ перечень обраТИТС~I nъ нестройный Itаталогъ отд:вльныхъ 

указовъ, ..въ несnлзное описанiе отд:вльныхъ постанов:п:енiЙ. Длл нaпrей 

ц:Вли-изучить общее содержанiе общестnенныхъ преобразоnанiй Петра

гораздо удобн:Ве систематичеСltiй обзоръ реформъ. Мы разсмотри:м:ъ 

ихъ въ такомъ порлдк:В : 1) м:Вры ОТНОСИ1'едьно сословiй; 2) м..вры · 

'относитедьно управленiл; 3) военное устройство; 4) м:Вры длл развитi.a 
народнаго хозлйства и, наконецъ, 5) м:Вры относительно церItоnнаго 

упраВ.1lенiл. 

1. MiJ>Pbl относи'ТЕЛЬНО СОСЛОllIЙ. Проnеденныл Петромъ Ве

:ШЮIМЪ м..вры относительно сослоniй многимъ Itа.жутсл полною реформою . 

nсего общественнаго строл; на самомъ же д:вл..в Петръ не и:ш:Внилъ ос

ноnного Rоложешл сослоnш nЪ государств..в и не снллъ съ нихъ прежнихъ , 

СОС;1IOВНЫХЪ ПОn:ЮlНостеЙ. Онъ далъ толыIo новую организацiю государ

ственнымъ повинностлмъ разныхъ сослоniй, почему н..всколы,о изм..внилась 

п организа.цiл са:м:ыхъ сословiй, иолучиnъ 60ЛЬпrую опред..вленность. Одно 

только малочисленное на Руси городское сослоniе сущестnенно ивм..вНИ.1IО 

свое' положенiе благодарл ИСК.1Iючительны:мъ ваботамъ Петра о его раз
витiи. PaBc:мoTp:внie законодательныхъ м13ръ по отд:Вльнымъ сословiлмъ 

по:кажетъ намъ спраnедливость выскаваннаго ПО.1IожеШл. 

Дворлнство въ ХУП В., ЕаКЪ :мы улtе им..вли С.1IуqаЙ показать, лвлл

дось выспrимъ общестnеJIIIЬШЪ кдасомъ; оно было ПОnИЩIО государству 
личною, преимущественно военною службою, и въ BOBд.aнie ва нее поль

зовалось правомъ личнаго вемлевлад:Вшл (вотчиннаго и пом..встнаго); съ 

вымирашемъ стараго болрстnа дворлнство ПО.1IУЧl1.1IО все больпrее и боль
шее административное вначенiе: изъ него выходила почти вел моско&

с:кал ад:министрацiл. Такимъ обравомъ, дворлне были до Петра кл:ассомъ 

BOeННblJllЪ, ад:министративньrnъ и вемлевлад1шьчеСltИМЪ. Но Itакъ военный 

классор, дорлнство въ ХУП в. не удовлетворщю уже потребностлмъ вре

мени, потому что нестройныл дворлнскiл ополченiл не могли боротьCJI 

съ регу.1Iлрньrnи войсками европеЙСItими; въ 'fO лtе врем,н дворлнсшл ВОЙ-
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с.ка отлича.!ИСЬ п;rохой подвижностью, :медленно собирались; съ усп-Вхо:мъ 

они :могли нести толыtо м-Встную оборонительную службу на границахъ. 

Мос:ковс:кое правите.nьство поэтому стало заводить въ ХVП в. регуллр

ные пол:ки, набирал въ нихъ солдатъ верБОВltОЙ изъ "ГУЛJIЩИ:ХЪ людей" 
(но и ЭТИ пол:ки им-Вли свои недостат:ки). Въ ни:хъ ДBOPJIНCTBO JIБЛЛЛОСЬ 

уже въ :качеств-В офицеровъ. Та:кимъ образо:мъ, военнал повинность дво

рянства уже до Петра нуждалась въ переустроЙств-В. Въ :качеств-В' адми
нистраторовъ до-ПетровсRiе двopJIНe не обладали ви:каltОЙ спецiальной 

подготовкой и не оставались постоянно въ граждансIi.ИХЪ должностJIXЪ , 

потому что не существовало тогда и разд-Влешя должностей военныхъ и 

гра.жданс:кихъ. Если, такимъ образо:мъ, дворявсRiл повинности государ

C1l'BY организованы были неудовлетворительно, то дворянское зе:млевлад-В
ше, напротивъ, ч-В:мъ дал-Ве, T~MЪ бол~е развивалось. ДBOpJIНe въ конц-В 

ХУП в. (1676 г.) достигли права ваСJI~довать по:м~стЬJI 110 закону, Еа:къ 
прежде насл~довали ихъ по обычаю; СЪ другой стороны, власть пом-В-

'ЩИROвъ надъ Itрестыrнами росла бол'l>е и бо,n:ве,-ДВОРJIНе совершенно ' 

сравнл.nи своихъ KpeCTЬJIНЪ съ холопами, посаженными на пашню ("за
,!;Борные людиlC ). 

Петръ задалCJI :МЫС.!ЬЮ дать лучшую организацiю служб~ ДBOPJIНЪ 
и достигъ этого таIШМЪ образо:мъ: ОНЪ со страпmою строгостью привле

калъ д.ворянъ къ отбыванiю государственной службы и, ка:къ прежде, 
требовалъ безсрочной службы, ПОltа хватало силъ. ДBOpJIНe должны были 

служить въ ар:мiи и флот'l>; не бол'ве одной трети отъ каждой "фа:милiи" 
допускал ось къ гражданс:кой служб-В, :которал при Петр~ обособилась 

отъ военной. Подраставшихъ дворлнъ требовали на с:мотры, :которые 

дроизводилъ часто сам:ъ Государь въ Москв-В или Петербург'l>. На с:мо
трахъ ихъ опред-ВлJI.1IИ въ тотъ или другой родъ службы или поCtЫ.1Iали 

. УЧИТЬСJl ВЪ руссюл И заграничныл пшолы. Первоначальное ~e образова
ше сд~лано было облзате.lIЬНЫМЪ длл вс-Вхъ :молодыхъ ДBOPJIНЪ (по ука-
3ЮIЪ 1714 и 1723 г.г.). Они должны [были до 15 л'l>тъ оБУЧИ'fЬСЛ гра-
1!ОТ-В, цифири и геометрiи въ нарочно для того устроенныхъ пшолахъ 

при :монастырлх~ и арxiерейс:кихъ до:махъ. УltлОНJIБшiйсл отъ облзате.nь
.наго обученiя терJI.1IЪ право жениться. Поступая на службу, дворлнинъ 
'l;'Вла...1CJI солдатомъ гвардiи или даже армiи. Онъ служилъ B:М-ВCT~ съ 
.IЮДЬМИ изъ низшихъ Rлассовъ общества, :которые поступали по · ре:крут

CRи:мъ наборамъ. Отъ его личныхъ способностей и усердiл завис-Вло 
выбитьсл въ офицеры; личнал заслуга выдвигал:авъ офицеры и простого 
креСТЬJIНИНа-солдата. ни оДинъ дворлнинъ не :могъ стать офицеро:мъ, 
если не быJI.Ъ солда'fО:МЪ; но вcлRiй офицеръ, :кто бы онъ ни былъ по 
цроисхожденiю, становился ДВорянино:мъ. Такъ. ВПОЛR~ сознательно 
Петръ поставилъ oCHoвaнieMЪ службы личную выслугу вм-Всто стараго 
основаВ:iл-родовитости. НО ~TO не было новостью, личнал выслуга 
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признавалась уже и въ ХУН В.; Петръ далъ ей только о:кончателъный 

перев:Всъ, и ЭТО пополнило ряды дворянства новыми ДВОРЯНСltИМИ ро

дами. Вся масса с~илыхъ дворянъ была поставлена_ въ дрямое под

чиненiе Сенату вм:Всто ЦР.ежняго ЕаЗnЛд!J:аг.о ПРИЕа1а, и Сенатъ в:В

далъ дворянство черезъ особаго ЧИНОВНИI"а "герольдмеАстера". Прежнie 

ДВ-;;РЛНСltiе "чины" были уничтожены (прежде они были сословными груп
пами: дворяне МОСIювскiе, городовые, д:Вти боярс:кiя); вм:Всто нихъ поJIВИ

лась лtстница служебныхъ чиновъ (собственно, должностей),опред:Влен

нал изв:ВстноIO "табелью о рангахъ" 1722 г. Прежде принадлежность ЕЪ 
изв'встному чину оБУСЛОВ.lIивалась происхожденiемъ чеЛОВ:ВRа, при Петрt 

стали обусловливаться .JIИ.ЧНЫМИ· заслугами. Внъ служебныхъ должностей 
Bct дворяне слились в'Ь одну сплошную массу и получили общее назва

Hie mллхетства (кажется, '_СЪ 17И г.) .. 
ТаltИМЪ образомъ служба дворянъ стала прави.1IЬнtе и тяжелtе; 

поступая въ полки, они отрывались отъ М:ВСТНQСТИ, были регулярнымъ 

войскомъ, служили безъ перерывовъ, съ Р:ВДItими ОТПУСRами домой, и не. 

J\1ОГЛИ Уltрываться легко отъ службы. ИзмllНилась, словомъ, организацiя 

госу.дарственноW повинности дрорлнъ, но существо повинности (военной 
и административной) осталось прежнимъ. 

Зато прочн:Ве стало вознаГ.l2.ажденiе за сдужбу. При Петр:В уже не 

видимъ раздачи пом:Встiй служилымъ людямъ; если иому нибудь даетм 
земля, то въ вотчину, т. е. въ насл:Вдственную собственность. Мало того, 

законодательство Петра п ев атило и ста JillU!Q~я В1> вотчины, рас

щиривъ n аво ~споряженiя ИМИ. При Пеl'Р:В законъ уже не знаетъ раз

личiя -:между пом~нымъ и вотчинным~влад:Внiемъ: оно различается 
только по происхожденiю. I"TO можетъ доказать право собственности на 
землю, тотъ вотчинникъ; ЕТО помнитъ, что его наедtдственнал земля 
принадлежитъ государству и отдана его предкамъ во влад:Внiе, тотъ по

м,.вщикъ . Но, превративъ заRОНОМЪ пом:Вс:'l'ЬЯ въ вотчины, Петръ на вот

чИЩ>! смотр:Влъ, какъ на пом:Встья} учитал ихъ влад:Внiями, существую

щими ..!L:иНтересахъ государства. Прежде для государственной пользы 
не дозволялось дробить пом:Встья при передачt ихъ въ потомство. Теперь 

1 
П етръ въ тъхъ же видахъ распространилъ' ЭТО правило и на вотчины. 

Указомъ 1714 г. (марта 23-го) онъ запретилъ дворлнамъ дробить земель

ныя влад:Внiя при зав:Вщанiи СЫНОВЬJIi\1Ъ. "I{TO имtетъ H:ВCKO.1IЬKO сыно

вей, можетъ отдать недвижимое одному изъ нихъ, кому хочетъ", ·гово

рилъ УltaЗЪ. Лишь тогда, Iюгда не было зав:Вщанiя, наС.1l:Вдовалъ стар

miй сынъ; IIdЭТОМУ н:Вкоторые изсл:Вдователи Н:ВСКОЛЬRО неправильно 

называютъ законъ Петра о единонаслtдiи заI"ОНОМЪ о маЙОj>атt. Этотъ 

ЗaRОНЪ, собдюдавmiйсл ДВорянствомъ относителr.но пом:Встiй, вызвалъ 

сильное противод:Вйствiе дворлнъ, Еогда былъ перенесенъ на вотчины. 

Начались злоупотребленiя, обходъ заl\она, "ненависти и ссоры" въ дво-
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РJIНСЕИХЪ сеМЬJIХЪ,-И въ 1731 году императрица Анна отм1шила заЕОНЪ 
Петра и BMtCTt уничтожила ВСЛЕое различiе вотчинъ и помtстiЙ. Но J 
э-тимЪ послtднимъ раСПОРJIженiемъ он[\ ДОКОНЧЮIa лишь то, что призналъ 
Петръ, за трудности службы давшiй ДВорлнству больше правъ на по

мtстьл. 

Но помимо расщиренiл зеюrевлад13льческихъ правъ, сдtлавmиxъ 

болtе прочнымъ обладанiе пом13стыiми, дворлнство при Петрt кр13пче 
завлад13ло и l{ресть.ннами. Этотъ вопросъ объ отношенiи ДВорлнъ I,Ъ кре

сть.ннамъ приводитъ насъ ' къ общему вопросу о положенiи посл13днихъ 
при Петрt. 

Мы уже вид13ЛJir, что созданное въ ХУН в13к13 ПРИItр13пленiе кре-, 
стьлнъ къ зеМ.ll13 на практик'.в въ конц13 n13Ita перешло въ личную зави -

симость крестыrнъ отъ землевладtльцевъ. Rрестьлне, какъ холопы, про

давались безъ земли. Въ то же самое времл лично зависимые люди

холопы-по волt господъ сади.1lИСЬ на пашню и своей жизнью и ХОЗJIЙ

ст:вомъ ничtм'Ь не отлича.1lИСЬ отъ креСтьлнъ. П авительство еще до 
Петра зам13т:цuакихъ холоповъ "задворныхъ людей") и ОБЛ[\Га.[() Ш, 

/наравн13 съ креСТЬJIнами, rOcWPcTBeHHьThm податJIМИ. Выходило такъ, 
что землевлад13льцы стремились · С'равнлть Itресть.ннъ съ холопами, а пра

вительство холоповъ съ KpecTыrHaM~. ~зультат;-;-ъ эт'ого было ТО оБСТОJI
тельство, что и кресть.нне холопы чрезвычайно сблизились между собою 

на д13л13, хотл строго различа.rnсь по ЗaItOну, Петръ засталъ это положенiе 

и см13шалъ КJ>естьлнство съ холопствомъ въ одинъ податной и завиёимый 
отъ землевлад13льцевъ классъ. На эт'омъ основанiи ИRorie думаютъ, что 

Петръ, вм13сто б~вшаго прикрtпленiJI къ землt,-созд~лъ Kp13~OCTHoe 
право на_кресть_ ъ. Но пр~дыдущее изложенiе ПОRазываетъ, что это не
F!iPHO: на д13лt крестьJIНИНЪ стаНОВИ:llCJI въ личную крi~ость_ отъ земле
влад13льца еше_до Пе..т.ра. Съ другой стороны, въ законодательств13 Петра 

H13~ ни Q)ЩОro ]tаза ~13НJIЮ;щаго прик t~ленiе къ землt и устанавли
вающаго к 13постI!YЮ !t.ависимость личную; ItрестьJIНИНЪ и при Петрt 
~ ---- -

остава.:rсл_ гпажд!ЦШномъ. - .. 
См13шенiе крестьлнъ и холопоnъ произошло не на основанiи пр.нмого 

объ этомъ закона, а какъ слtдствiе податной реформы Петра. До Петра 

прлмыл подати взимались или съ обработанной земли, или со двора. 
Петръ BMtCTO поземе.llЬНОЙ и подворной подати ввелъ подушную. По но
вtйшимъ И3ёлtдованiлмъ, это произошло ТaItЪ: Петръ желалъ размtстить 

армiю на посто~л квартиры въ различныхъ губернiJIХЪ и содержанiе 

ПОЛRовъ возложить на населенiе того QKpyra, гд13 СТОJIЛЪ поЛRЪ. ДЛJI ЭТOF.О 
признано было нужнымъ высчитать сумму, неооходимую длл содержанiJI 
полка, перечис.rnть всtхъ податНblXЪ .1lИЦЪ въ Oltpyrt и разсчитать, 
СRОЛЫtO каждое лицо повинно было внести денегъ на содержанiе войска. 

Съ 1718 по 1722 г. ПРОИЗВО,1Ццась перепись податного насе.1lеmл и ел 

L _ / 

'\ 
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повtРlш-"реЩ[зщ": сперва писали крестьянъ и ходопей пахотныхъ, по

томъ стали писать въ "СltаЗltИ" и непахотныхъ зависимыхъ людей; нако

нецъ, стали записывать и "гулящихъ" (не приписанныхъ къ сословiямъ) 

АюдеЙ. Эта перепись подучида офицiадьно названiе ревизiи, а переписан

н.ы;uюди носили~анiе "ревизскихъ душъ". Всакал реВИЗСКaJI душа 

облагалась одинаковой податью, а отвtтОтвенность въ исправномъ по
ступденiи подати воздагадась на землев.rадtЛБца. Та1r.uJltъ обраЗОАtъ зешte-

( 
ол,адrмeuъ nол,у.tал,ъ совершenио равиую вл,асm'Ь u иадъ "'ресm'ЬяиuиОАtъ, u 
надъ хол,оnО.lltъ. 3дtсь и закдючалось oCHoBaнie посдъ;n;овавшаго за этимъ 
фэ,ктическаго уравненiя крестьлнъ съ ходопами. ~o по закону крестья-
нинъ рабомъ не становидсл; В.JIIY!Ъ.nъчесRiе R естьлне О~р'аняди граж

~KifI права:, за ними законъ признавалъ Гр'~дансчю право способ

ность и дtес,пособность, они :могли даже вступать съ казною въ поДрнЩ>I 
и ДОГОВОI!Ы. Въ ' гдa~xъ _ законоД~ ~ХОЛОПЫ~j.равнишi.1ШСЬ съ кре

ст~лнами. Но на праКТИIi:В податная отвътственность землевладiшьца за 

· крестьлнъ и право суда надъ крестьянами, оба эти JПlденiл, существо

вавшiя помимо закона, по обычаю, давали помtщикамъ такую влаGТЬ надъ 

крестьяниномъ, что въ ихъ глазахъ крестьлнинъ становился равнымъ 

холопу. Уже при Петр:В начадась продажа крестьянъ безъ земли не 
TO.nъKO семьлми, но и ВЪ рознипу, И Петръ напрасно прилагалъ С'J.'аранiл 

прекратить этотъ обычай. 

Таltимъ образомъ при Петръ, :какъ и ран:Ве, ЗаЕОНЪ понималъ 

крестьлнъ, ltaКЪ гражданъ, и въ то же время холоцовъ стремилCJI при

вести въ одно положенiе съ крестьянами подъ общимъ терминомъ 

"ПОДДЩIНыхъ" шляхетства. Но шлЛхетство, получал отъ правительства 
вдасть надъ "подданнами" , емотръ-до на кресть.f,!НЪ, какъ на холоповъ, 

и на практикt обращалось со вс:Вми своими "подданными", какъ съ 

холопами. Стадо быть, новыхъ началъ въ положенiе крестьлнъ владt.nъ

ческихъ при Петрt внесено не было. Но,!!~!ью _ ЯВ.1!..ялась ЕРИ Петрt 
лишь система п~ной подати,· замtнявшая древнее прикр:Вnленiе къ 

земдt на;чадомъ личной (податной) зави~имости крестьянина отъ зе~ле-

вл:адЪльца. Но эта личная зависимость· существовада и въ ХУП Btltt 
уже до Петра .. 

Не одни вдад:Вльческiе крестьлне составляли крестьянское сословiе. 
ItpOMt нихъ, въ еств'Й податного класса граждан,?, при lleJ'l)lI суще
ствовади : 1) крестьяне черные или черНoёoillные, .жившiе на государ
ственныхъ черныхъ земляхъ иоСтавшiёёл при Петр:В въ томъ же сво
бодномъ соетолнiи, въ АЮtOМЪ были ран'Йе; 2) крестыще ~oHacTblpcKie, 
при Петр'Ъ изъятые изъ упраШlеюя монастырей . и переданные въ I{азен
ное управленiе, а noтомъ въ В'ВДllнiе Синода (впосл'Йдствiи они подучили 

названiе ЭltономичеСЕИХЪ, потому что были переданы въ КОЛJrегiю эконо

мiи); 3) I,рестьяне дворцовые, обязанные различными повинностлми B'll-
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Домству двора государева; 4) крестьлне, приписанные Itъ фабри.камъ iI 

заводамъ; этотъ раврлдъ крестьлнъ созданъ былъ указомъ Петра 1721 г., 
которымъ разр13шалось владtльцамъ фабрикъ (и дворлнамъ и не дворл

намъ) покупать деревни и людей къ фабрикамъ; наконецъ, 5) одно
ДВОРЦЫ-It.JIaССЪ изме.1Iьчавmихъ СДУЖИ.1lЫХЪ землевлад13.1lьцевъ, :когда-то 

посел:енныхъ по южнымъ, преимущественно, граница~[ъ MOCKoBCltarO го

сударства дл:л ихъ зашиты. При Петр13 они бы;iIИ записаны въ ревиз-

' СЮJI "СltаЗТtи", шrатюrи ПОДУШНЫJI rtодати, но' сохраНJIЛИ право личнаго 
зеМ.lIевлад13ШJI и ВJIад13юл крестьлнами. 

Городское cOMoBie, СОСТОJIВшее въ ХУII в. изъ торговыхъ людей 

(купечества) и посадскихъ (городскихъ податныхъ оБывтелей),' было 
saMltНYTo .1IИШЬ въ половин13 ХУII в. и было НИЧТОЖНf\ своею ЧИС.1Iен

ностью и промышл:енною д-:ВJIтельностью . Петръ же въ городскомъ торгово

промышленномъ E.lIacc13 вид:Е.1IЪ, по примtру западныхъ меркантили

стовъ, главный факторъ народнаго богатства. ПОНJIТНО, какiл стараюл 

ДО.1I:женъ былъ онъ ПРИ.1l0ЖИТЬ къ тому, чтобы ПОДНJIТЬ городской классъ 
до же:JIаемой степени развитiJI. Его MtPbl ДЛJI ПОДНJIтiJI русской промыш

JIенности и торговли мы увидимъ въ своемъ м13ст13; въ Г.1lазахъ Петра 

къ такому поднлтiю должна была вести и правильная организацiл город
ского сословiJI, которал позволила, бы город-амъ преуспtвать въ торговл1J 

и промышленности. Еще въ 1699 г. онъ далъ городамъ самоуправленiе, 

но бурмистерскiл палаты не создали никакой организацiи сословiю, ихъ 

избиравшему. Этой организацiи города ДОСТИГ.1lИ лишь въ КОJЩ13 царство

вашл Петра. 

РУКОВОДЛСЬ западнq-европейс[шми формами городского ~стройства, 

Петръ въ нача.1I13 1720 г. Jчреди.1IЪ въ Петербург13 Главный Магистратъ, 

которому ПОРУЧИ.1IЪ в13д;ать городское сословiе повсемtстно, и дадъ Маги

страту въ С.1I13дующемъ году регламентъ, въ КОТОРОМЪ ИЗдожены бы.1IИ 

основанiл городского устройства. Города раздt.1IЛЛИСЬ по ЧИСЛУ. жителей 

на 5 К.1lассовъ; г.ражданс каждаго города на два OCHO~НЫXЪ класса: гра

жданъ р~гудлрныхъ и неn.еГУ.1IJIр..ныхъ . , 

Регудлрные граждане дtлились на дв'в ги.1IЬдiи: къ первой гильдiи 

принаД.1lежа.1lИ баЮtИРЫ, купцы, доктора и аптекари, ШЕиперы, живописцы 

и ювелиры, художники и ученые. Вторую гильдiю состав.1IЛЛИ ме.1Iочные 

торговцы и ремесл:еННИItИ, объединенны~ въ цехи. 

НереГУ.1IJI'рНЫМИ гражданами были " ПОД.1lЫе", т. е . низкаго Проис~о· 
ждешл люди (чернорабочiе, наймиты, поденщики). 

Лица иныхъ сословiй (духовные, ДВО.Qлне,., крестьлне), живущiе 

ПОСТОJIННО въ городъ, въ число гражданъ не входили, только "ЧИС.1IИ.1lИС1 

въ гражданств13" и не участвова.1IИ въ городскомъ самоупраВ.1IеЮи. 

Городомъ упраВ.1lJI.1Iа выборная ltO.1I.[егiJI-магистр~ Ее избирали 
изъ своей среды тоды,О регул~ные граждане . -1Годлые же .1lЮДИ избирали 
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своихъ старостъ, представл.нвшихъ ихъ интересы ВЪ магистрат1>. Маги

стратъ, подчиненный Главному Магистрату, в1>далъ хозяйство города, 

смотр1>лъ за ПОРЯДIШМЪ. Главной его ц1>лью было развитiе торговли и 

промыловъ;; въ его рy:rtахъ находилась большая власть. Подъ B1>д1>нieMЪ 
магистрата было цеховое уп aB~e: во глав1> каждаго ремесленнаго 

цеха СТОЮIЪ старшина (альдерманъ), выбранный изъ мастеровъ; на его 

рукахъ было управленiе - ц1>ховыми д1>лами. На званiе :мастера-ре:ме
слеННИIta нужно было сдавать экза:менъ; безъ Эltза:мена нельз.fr .бы.1IO 

ОТltрыть никакого производства. 

Давъ ГОРОДСIШ:МУ сословiю стройную оргаНЮ!ацiю, Петръ не ТОЛЬКО 

ОС'l'авилъ е1>1У вс1> старыя льготы, какими ПО.1JЬзовались горожане до него, 

но далъ и новыя. Регулярные граждане хотя и сохранили характеръ 

тяглаго сословiя, но были избавлены отъ обязательной рекрутской по

винности; въ 1722 г. Петръ снллъ съ горож;:-нъ и личную службу по 
iГa"зенны:м:ъ надобностямъ, IШТОРОЮ горожане тлготились до Петра; . нако

нецъ, горожане пол чили _ аво ...!Iлад1>ть к 1>постными ~]I:Ьми и землею, 
наравнЪ съ во .f!!С~Ъ, ~сли были фабрикантами или заводчиками. 

ТакИ:МЪ образо:мъ Петръ создалъ rOP~~K0!IY сословiю довольно приви-
- -- ----легированное положенiе. Онъ внесъ въ ГОРОДСltОЙ бытъ совершенно но-

вую орiанивацiю. Но новы были и зд1>сь только формы; благосклонное 
же отношенiе правительства къ горожанамъ за:м:1>тно и въ ХУП в.; осо

бенно во второй его половин1>. 

Итакъ, обзоръ сословныхъ рефор:мъ показываетъ намъ, что Петръ 

:многое ивм1>нилъ БЪ сословной жизни И отношенiлхъ. Шляхетство стало 

правильн1>е служить и получило лучшее обезпеченiе за свою службу; . ./ 

крестьянство С.1I:ИЛОСЬ съ холопствомъ въ одну податную категорiю и, не 

теряя гражданской личност&-'уТало подъ личную власть пом1>щика;го
рожане ПОЛУЧИЛИ оргаНИЗ8Цiю, право СаМоуправленiя и н1>которыя при
вилегiи. Вн1>шнiя формы общественныхъ отношенiй очень изм1>нились; 

но въ существ1> обществеНный строй остался стары:мъ; государство со
хранило своЙ веЮlед1>льческiй и военный характеръ, дворлнство-свое 
высокое административное и ЭRоно:иическое положенiе, Itрестьлне по

прежнему относились къ государству черевъ вемлевлад1>.1IЬца, а город

СIШМУ сословiю попрежнему принадлежа.1J:a Д3.1ШIЮ не главная роль въ 

развитiи народнаго хозяйства. 

2. M'f!Pbl ОТНОСИТЕЛЬНО УПР.А.ВЛЕНIЛ. АдминистраТИВНЫ~l ре

формы Петра раввивались такъ же, какъ и сословныя MtPbl, бевъ строгой 
системы, путе:мъ частныхъ нововведенiй въ центрально:мъ и м1>стно:мъ 

управленiи: Однако легко можно вамtтить, что сперва внимэ.нiе Петра 

было ваиJiТО лреимущественно переустbl,ОЙСТВО.мъ обд.астныхъ-у- ре~нiй, 

а З'ат1>:мъ переШ.1Ю на органивацiю цeHTpa.1lЬHaгO управленiя. Это видно 
уже изъ простого хронологическаго перечня КРУПНЫХЪ установленiй 
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Петра :въ сфер-В администрацiи. Въ · 1702 году произошло уничтоженiе 
старыхъ губныхъ старостъ и заМ'Бна ихъ :вое:водами, упраюrл:вшими со

:вм-Встно съ присутст:вiем;' изъ :выборныхъ (отъ у-Взда) ДВорлнъ;:въ 1708 г. 
посл-Вдо:вало разд'hленiе Россiи на губерпiи (губернiи д'13лились на у '13зды) , 
:во гла:в'h которыхъ были поставлены губернаторы. При нихъ, :въ I,аче
ств-В со:в'hтниковъ и ПО:МОЩнико:въ, были учреждены съ 1713 г. ланд
раты (:выборные отъ дворлнъ); кром-В лан:црато:въ, дворлне :въ каждомъ 

у'13зд'13 длл управленiл у'hздомъ избирали земскаго комиссара. Въ 1719 г. 
ландраты были у,ничтоженьi, но земскiе комиссары остались; государство 
было под-Влено :вновь на 12 _ губер~iй, тубернiи-на npовинцiи, а про
:винцiи-на у'hзды. Такимъ образомъ, если мы :вспомнимъ знакомын 

намъ бурмистер'скiл палаты \ 1699 г. и городскiе магистраты 1720 г., 
то скажемъ, Чi10 Петръ :во :все :времл с:воей д'hлтельности трудилсл надъ 

переустройст:вомъ м'hстпаго уnpаЮlепiл. :Крупныл же реформы :въ цен

~I.'ральномъ упра:вленiи нач8.ПИСЬ 'лИшь съ 1711 года. Въ 'этомъ году былъ 
учрежденъ СеНатъ. Въ 1718 г. устроены КО.1I.1.Iегiи; :въ 17~1 году окон
чательно устано:влена должность генералъ-npокурора. Такъ заботы о 

м'hстной администрацiи шли :впереди заботъ о центральной администрацiи. 

Существуетъ поэтому мн'hнiе, чтQ. Петръ желалъ всю тлжесть управлеюл 

перенести изъ центра государства въ об.пасти, но, потерп'13въ неудз,чу 

всл'hдствiе недостатка :въ областлхъ спосо6ныхъ людей, обратил~л. къ 
устройству цeHTpa.1IЬНЫXЪ органо:въ администрацiи, которымъ подчинилъ 

Bc'h м'13стныл учрежденiл и передалъ Bc1l стороны государственнаго 
упра:вленiл. 

• 
Въ систематическомъ изложенiи созданнал Петромъ администрацiл 

представитсл :въ такомъ :вид'h. / 
Во глав'h всего управленiл съ 1711 г. стоитъ Сенатъ. Около 1700 г. 

старал болрскал дума исчеваетъ, какъ постолнное учрежденiе, и зам'h

нлетсл ближней канцеллрiей государл, :въ которой, какъ :ВЪ · старину, 

происходитъ :Ji(ногда . со:вtщанiе болръ. Во времл своихъ бевпрестанныхъ 

по'13здокъ :вeдeнie государственныхъ д'hлъ :въ MOCK:В~ Петръ поручадъ 

не учрежденiю, а н'13сколы\Имъ до:в'hреннымъ лицамъ и3Ъ старыхъ дум

ныхъ чиновъ (Петръ нщю:му не давалъ этихъ чино:въ, но и не отни
малъ ихъ у им'13вmихъ) и лицамъ новыхъ чиновъ и з:ванiЙ. Но въ 

1711 г., отnpа:влллсь :въ Прутскш походъ, Петръ :вв'hрлет~ государст:во 

не .1Iицамъ, а :вновь . осно:ванному учрежденiю. Это учре-жденiе-Сенатъ., 

Его сущест:во:ванiе, какъ обълвлллъ самъ Петръ, :выз:вано именно "отлуч

ками" государл, и Петръ по:вел'13валъ вс'hмъ сдушатьсл Сената, Itакъ 

его самого. Такимъ образомъ, миссiл Сената ~первоначально была :вре

менной. Онъ вам'13НJI.1IЪ собою: 1) старыл дУмскiл коммисiи, назначаемыл 
длл того, чт06ы :въ OTCYTcTBie государл "Москву в'hдать" , и 2) постолнную 
nРаспра:вную палату", бывшую какъ бы суде6нымъ департаментомъ 60-

33 
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JlРСIЮЙ думы. Но съ возвращенiемъ Петра ItЪ дtламъ Сенатъ не былъ . 
упраздненъ, а стзлъ постолнны:м:ъ учрежденiемъ, въ организацiи хото-

раго при Петр-В зам-Вчаютъ три фазиса. Съ 1711 до 1718 г. Сенатъ 

былъ собранiемъ лицъ, назначенныхъ спецiально ДJJЛ присутствованiл въ 

немъ; съ 1718 по 1722 г. Сенатъ Д'lшаетCJI собранiемъ npезидентовъ 

коллегiй; съ 1722 г. Сенатъ получаетъ смtmанный составъ, въ него вхо

длтъ н-Вкоторые президенты коллегiй (военнuй, морсъ~ой, иностранной) и 

въ то же времл въ немъ есть сенаторы, чуждые коллегiJIМЪ. 

В-Вдо:мство Сената состолло въ контролt надъ администрацiей, въ 

разр-Вmенiи д·Jшъ, выходлщихъ изъ компетенцiи кол.lIегШ, и въ общемъ 

направленiи аД:М:ИНИС'tративнаго :механизма. Сенатъ былъ, такимъ обра

зомъ, высmи:м:ъ адмипистративны:м:ъ органомъ въ государств,-В. Ему, въ 

послtднiе годы Петра, · присвоена была и судебнал фующiл: Сенатъ 
стал.ъ высшей судебной инстанцiеЙ. Относительно того, присуща ли 

была Сенату законодатеЛЬНaJI д-Влтельность, существуютъ разные otT-Внки 

взгллдовъ. Одни (Петровскiй: "О Сенат-В въ цapcTBoBaнie Петра Вели

каго") полагаютъ, что Сенатъ въ первое времл им-Влъ ЗaItOнодательную 

власть и иногда даже отмtнллъ УI\азы самого Петра. Другiе (Вл.ади:м:iр

скiй-Будановъ въ критической стать-В: "Учрежденiе Правит. Сената") 

ДOI:;азываютъ, . что законодательнал функцiл НИRогда Сенату не при

надлежала. Но вс-В признаютъ, что Пе'l'РЪ, видоизм-Внлл положенiе Се

ната въ 1722 г., ЛИПIИлъ его законодательной :влас'l'И: лено, что Петръ 
рлдомъ съ собою, какъ съ едипственнымъ источникомъ законодательной 

власти въ государств-В, не могъ ПОС'Dавить собранiл съ законодатель
ными пр авами. lIоэтому, если и признавать за Сенатомъ законодательную 

функцiю, то слtду-етъ считать ее случайпымъ и исключительнымъ 

JlВленiемъ. 

Отъ разницы предстаБ.1IенiЙ о компетенцiи Сената зависитъ и раз

ница въ представленiJIXЪ о государствепномъ значенiи его. ОДНИ 

считаютъ Сенатъ безусловно высшимъ учреждепiемъ въ государств-В, 

объединJlЮЩИМЪ и направлJlЮЩИМЪ всю ад:м:инистрацiю и не знающимъ 
надъ собою иной власти, кром'!; государевой (Градовскiй, Иетровскiй) . 

Другiе полагаютъ, что, контролирул инаправ IЛЛ адмипистрацiю, Сенатъ 

самъ подвергалсл Itонтро.JIЮ и зависtлъ отъ "верховныхъ господъ мини

стровъ " (т. е. приближенныхъ къ Петру .1IИЦЪ, управлJlЮЩИХЪ войсками, 

ф.!отомъ и иностраШiЫ:ми дtлами) и отъ генералъ-прокурора, представител.л 
особы государл въ Сенат'!; (Владим.-Вудановъ, Д:м:итрiевъ). 

Должность генералъ-прокурора, учреждеНПaJI въ 1722 г., должна 

была, по :мысли Петра, слу~ить СВJIзью между верховной властью и 
центра.1!ЬНЫМИ орга:н:а:м:и управленiл и средствомъ длл контролл надъ 

Сенатомъ. Петръ испыталъ много средствъ контролл: сперва за Сена
то:мъ смотрtлъ генералъ-ревизоръ (171.5), зат-Вмъ въ Сенат-В дежурили, 
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съ ц-nлью ускоренiл д..влъ и охраненiл пор.ядка въ зас..вданiлxъ, mтабъ

офицеры гвардiи (1721); средствомъ контролл были и 06лзатель~е про
токоды зас..вданiЙ; наконецъ, была учреждена прокуратура. Генерал:ъ

прокуроръ доющцывалъ государю д..вла Сената, а Сенату передавалъ 

·волю государл; онъ могъ остановить р..вшенiе Сената;, указы Сената по

лучали силу только съ его СОГ.JIасiл; онъ сл..вдилъ за исполненiемъ этихъ 

указовъ (иначе говорл, за всей администрацiей); онъ, наконецъ, началь

ствовалъ надъ канцеллрiей Сената. Подъ его пр.ямымъ начадьствомъ 

д..вЙСТВОВ3.lIИ и другiе агенты правительств.еннаго надзора: оберъ-проку

роры и ПРОltУРоры при коллегi.яхъ и въ губернiJfХЪ (ПараJIЛеJIЬНО съ 

ними д..вЙствовали и ли~а тайнаго надзора-оберъ-фискалъ и фИСltалы) . 

Такое значенiе генералъ-прокурора сд..влало его самымъ властнымъ ли

цомъ во всей администрацiи: т..вмъ бол13е, что первый ' генера.в:ъ-про- . 
Куроръ Лгужинскiй, че.iОВ..вкъ способный и д13JfтеЛьный, ум..влъ сообщить 
своей должности необыкновенный престижъ. СовремеННИIШ считали ге

нералъ-прокурора начальникомъ Сената и первымъ лицомъ въ имперiи 

послt монарха. Такой взгллдъ разд..влле'fС.JI и теперь т1ши, кто склоненъ 

принижать значенiе Сената. Напротивъ, н..вкоторые (Градовскiй въ своей 

книг..в "Высшал администрацiлРоссiи ХУШ в. и генералъ-прокуроры") 

ДУмаютъ, что, С.1IИВалсь съ Сенатомъ въ органическое цtлое и BH13 Се

ната не ИМ'l!л никакого значенiл, генералъ-прокуроръ толыю поднималъ 

еще выше государственное значенiе самаго Сената,;. 

Подъ в·.вд13нiемъ Сената столлъ рлдъ центральныхъ учрежденiй, 

изв..встныхъ подъ названiемъ Itоллегiй; он..в были учреждены въ 1718 г. 

и OIюнчательно сформированы въ 1720 г. Rаллегiи зам1пШ.1IИ собою 

старые прmtазы. Съ учрежденiемъ Сената, мало-помалу · усваивавmаго 

себt фующiи главнtйшихъ при:казовъ, эти посл1щнiе (напр. Разрлдъ) 

замtнллись "столами" Сената; мелкiе же приказы превращались' въ кан

цел.ярiи и КОНТОРЫ разныхъ наименованiй и сохраплли прежнюю органи

зацiю. Приблизительно съ 1711 г. Петръ задумалъ устроить центра:nьвое 

управленiе по западно-европейскимъ обраЗца~{ъ. ВlIOЛН..в сознательно онъ 

желалъ перенести на Русь шведское кодлегiальное устройство. I\.олде

гiальную систеМу рекомендовалъ ему и теоретик'Ь ЛеЙбницъ. За границу 

были посланы люди Д.JIЛ изученiл бюрократическихъ формъ и Itанце

л.ярской прат;,тики; изъ-за границы выписыва.1IИ опытныхъ ианцеллри

стовъ, чтобъ организовать съ ихъ помощью новыл учрежденiл. Но этимъ 

иностранцамъ Петръ не давалъ въ кол:легiлхъ . наЧ3.1IЬничеСЕаго поло

женiл, и 'они не поднимадись выше вице-президентовъ; президентами же 

коллегш назначались pyccKie люди. 
Съ 1719 г. коллегiи начали свою д..влтельность, и каждал сама длл 

• себл состаВдлла уставъ, опред..вллвmiЙ ел вtдомство и д..влопроизводство 
(эти уставы подучили названi§.. регдаментовъ). Вс1}хъ Itоллегiй учреждено 

33* 
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было дв1шадцать: 1) l\m[легi.л Иностранныхъ ДfJлъ, 2) Еоллегi.л Военна.л, 
3) ЕОЛдегi.л АдмиралтеЙСRа.л (МОРСRа.л), 4) Штатсъ-I{оллегi.л (въдомство 

расхоДовъ), 5) Еамеръ-Еоллегi.л (Вl!ДОМСТВО ДохоДовъ), 6) Юстицъ-Еол

легi.л (судебная), 7) Ревизiонъ-Еоллегi.л (финансовый ltOнтр~ль), 8) Еом
мерцъ-Еоллегi.л (торговл~), 9) МануфaRтуръ-Еоллегi.л (промышленность), 
10) Бергъ-В',оллегi.л (горное дfJдо) , 11) Вотчиннан Rоллегi.л (землевла

дfJнiе) , 12) Главный Магистратъ (ГОРОДСЕое управденiе). ПослfJднi.л три 
RОJ[легiи образованы были позже остальныхъ. Вновь основанны.л учрежденi.л 

не замtнили, однаЕО, всfJхъ с,тарыхъ ПРИItазовъ. ПРИRазы продолжали 

существовать или под·ъ именемъ Raнцел.лрiЙ, или подъ прежRИМЪ име

немъ ПРИRазовъ (Медицинска.л Rанцел;!! i.л, Си.9_ИРСRiй дI!ИRазъ). 

Еоллегiи были подчинены Сенату, RОТОРЫЙ посылалъ имъ свои 
ухазы; въ свою очередь, мъстные органы упраВленi.л были ни,ж,е RОЛ

легiй и повиновались имъ., Но, съ одной стороны, не всъ Rоллегiи оди

НаЕОВО подчин.ллись Сенату (В~СJtaJ!-. были самосто.лтельнfJе 

прочихъ); съ другой · стороны, не BCfJ коллегiи имfJли отношенiе къ 

об.JIaСТНЫМЪ . органамъ управленi.л. Надъ провинцiа.1ThНЫМ:И ВЛfLСТ.лми, въ 

качествfJ прлмой высшей ИRстанцiи, столли только Еамеръ-и Юстицъ-- -К2,.ллегiи и лавныiLМагист.ратъ. Такимъ обравомъ и центральные, и 

мъстные органы управленiл не представллли строгой и стройной iер?-рxiи 

Каждал ЕО.иегiл сост().лла, какъ и ПРИК<1,зъ ХVП в., изъ присутствi.ll 

И канцеЛ.llрiи. Присутствiе состолло изъ президента, вице-президента, 

СОВ'ВТНИIЮВЪ, ассесоровъ и 2-хъ сеRретарей, которые были начальниками 

канцеллрiи. Всего въ присутствiи было не болtе 13 членовъ, и дfJла 

рtшались большинствомъ голосовъ. 
ВСJ4:атрива.лсь въ равличi.н между коллегi.лми и старыми ПРИI,азами, 

мы виДимъ, что система. коллегiй значите.1lЬНО упростила прежmою пу

таницу ~fJдо:иствъ, но не уничтожила того смtшеШJI личнаго начала съ 
коллегiальнымъ, Еоторое лежало въ основанiи прежнлго центральнаго 

управленiл. Еакъ въ приказахъ при ихъ кол:н:егiа.1ThНОЙ фор:мt личное 

начало выражалось дfJлтельностью вл.астнаго предсfJдател.л, такъ въ колле

гiJIXЪ влi.лтельные превиденты и приставленные ЕЪ Rоллегiлмъ дл.л 

общаго RОНТРОЛЛ прокуроры нарушали Rоллегiальный строй своимъ лич

нымъ вл,iлше:мъ и на дtлt за:м1шлли иногда коллегiальную дfJ.лтельносТ~ 

единоличной~ . , 
Областное управленiе, много разъ измtнл.лсь въ своихъ частно-

ст.лхъ, ПРИНЛJIO въ 1719 году слfJдующi.л окончатеJIЬНЫЛ формы. Всл 

Россiл былg!. подt.1ена на губервiи, губ'ернiи на провинцiи, провинцiи на 

уfJзды. Во главt гу6ернiи стоитъ губернатЬръ; во главt провинцiи, по 

общему llравилу, воевода и.1iи вице-губернаторъ, въ уtздахъ финан~ 

и полицейское упраБ.1Iенiе возложено на sемскихъ ком:м:исаровъ, которые 

отчасти вазначались Ra:м:еръ-коллегiею,. отчасти xte избирались дворл-
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нами землевлад13льцами въ уilздахъ. При Петр'В Великомъ были по

пытки отд'Влить судъ отъ администрацiи (мысль длл этой эпохи зам'В
чательнал); но эти ПОПЫТltИ не УВ'hнчались УСП'Вхомъ, и съ 1722 года 

аДМИНИС'l'рацiл снова участвуетъ въ д'В.I'В суда. Въ каждой губернiи 
былъ надворный судъ, подъ предс'ВдаТ8ЛЬСТВОМЪ губернатора; въ каждой 
провинцiи дtЙс!вова.lIЪ провинцiальный судъ, подъ предсilдателъствомъ 
воеводы. 

ВС'В эти мilстныя учрежденiл, бывmiл въ большинств'В единоличной, 
а не коллеriальной ВiIaС1.'ЬЮ, касались .IИШЬ ДBOPJIНЪ и черезъ ихъ по

средство подчиненныхъ имъ крестьлнъ; стало быть, земское предста:аи

тельство, введенное въ областную администрацiю, въ виД'"ь ландратовъ 

и ltOмиссаровъ, не было обще-~емскимъ, а было сословнымъ; въ у'ВЗД'В 
оно было дворлнскимъ, въ ' городахъ-гильдейскимъ и ' цеховымъ, какъ 

мы это 13ид'Вли въ обзор13 городского устройства. Такой же характеръ 

единоличнаго управленiл съ участiемъ сословнаго представительства 

носила администрацiл и до Петра, какъ мы это уже вид'Вли. 

Всл масса вновь созданныхъ при Петр'В учрежденiй не столла въ 

такой строгой iерархичеекой систем'В, какъ учрежденiл древней Руси. 

:Прежде, въ ХVП в., все въ у13ЗД'В было въ зависимости отъ воеводы, 

воевода былъ въ зависимости О'fЪ приказа, приказъ отъ болрской думы. 

Въ llетровскихъ учрежденiJIхъ TRltOrO ц'вльнаго iерархическаго порлдка 

н'Втъ: губернаторы, зависл отъ I\.оллегiй, въ то же времл НRХОДЛТCJI.въ 

непосредственныхъ отношенiлхъ къ Сенату; городскiе магистраты хотл 

и кахо,цлтсл въ н13которой зависимости отъ губернаторовъ, но подчи

нены Главному Магистрату. Съ достаточнымъ oCHoBaнieMЪ можно считать, 

что въ пртюмъ подчиненiи Сенату находились не одн13 :Коллегiи, но и 

вся областнал аДМИRИстрац~, городскал игубернскал. Такимъ образомъ 

Сенатъ объеДИНJIЛЪ и контролироваJl.Ъ разЛИЧRЫл отрасли управленiл. 

Элементами, свюзывавmими всю администрацiю и служившими длл кон

тролл, были фискалы (контролеры финансовые и отчасти судебные) и 

прокуроры (органы открытаго надзора); оки состолли при вс'Вхъ . учре

жденiлхъ и были подчинены генералъ-прокурору, бывшему какъ бы cВJ!

зью между государемъ и Сенатомъ, а также органомъ верховнаго кон

тролл. Такова была въ общихъ черта:хъ система ПеТРОВ~RОЙ ' адмики

страцiи . 

Въ ней новы Bct учрежденiл и по именамъ, и по вн'Вmней орга
низацiи; но;й стремленiе законодателл разграничить в13домства, ввести 
д13лтельный контроль; новымъ представлллась Петру и коллегiальнал 

система, о введенiи которой онъ такъ старалсл. Но изс.х'Вдователи зам'В

чаютъ, что при всей новости формъ и при томъ условiи, что новыл форШ?I 

администрацiи были лвно не нацiональны и пахли иноземнымъ духомъ, 
учрежденi,fl Петра все-таки стали очець популярны на Руси въ ХУПI в. 

~ 
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Объяснтотъ это т:Вмъ, что въ администрацiи Петра ~старая Россiя вся 

сказаласъ въ преобразователъныхъ учрежденiяхъ " . И въ самомъ дълъ, 

основанiя административной системы остались прежнiя: Петръ оставилъ 
все управлевiе Россiи въ рукахъ почти исключительно ДВОРЯНСRИХЪ, а 

ДBOPJIВCТВO и ВЪ ХУН в. несло на себ:В всю администрацiю; Петръ см:В

ша.lIЪ въ администрацiи коллегiальное нача.lIО съ единоличнымъ, какъ 

было и раньше; Петръ, какъ прежде, управлялъ " системою порученiй", 

приказавъ адмивистрацiю Сенату, съ генера.lIЪ~Прокуроромъ. Такъ при 

новыхъ формахъ осталась старая сущность (см. Градовскаго "Высшан 
администрацiя Россiл въ ХУIП в. и генералъ-прокурорpr " ). 

3. В о Е Н Н О Е У С Т РОЙ с т в о. Московское правительсжво ХУП въка 
располагало сотнями тыслчъ вооруженнаго люда и, вмъст:В съ тъмъ, ясно 

сознавало OTCYTCTBie правильной организацiи и боевой готовности своихъ 
воЙскъ. О недостаткахъ дворянскаго опо~чевiя, мало подвижнаго и ли

шеннаго правильной военной подготовки, мы уже говорили. У поминали 

мы и о ТОМЪ, чтр уже въ ХУП в. въ Москвъ стара.шсь устроить пра

вильныя войска, увеличивая число стрълецкихъ .IIО.lIКОВЪ и образул ПОЛЕИ 

~иноземнаго строл" (солдатсюе, рейтарсRiе, дра~увскiе) изъ людей раз

ныхъ общественныхъ состолнiЙ. Съ помощью иностранныхъ офицеровъ 

достигнуты были больmiе результаты; солдатскiе полки ко вреьщни Петра 

выросли уже до размъровъ внушите.lIЬНОЙ военной силы. Однако и у 

стрълецкихъ, и у регуллрныхъ полковъ былъ ОДИНЪ крупный, съ воен

ной точки зръвiя, недостатокъ: и шъльцы (въ большей степеJЩl, .!!..сол

даты (въ меньшей степени) были не только военными людьми, занима

лись не одною службою. Поселе:НнЫе-на казеввыхъ земллхъ, имtл право 
ж~изаЮiмmcл промыслами, солдаты и особевво стръльцы стали 
полувоеннымъ, полупромыmленвымъ сословiемъ. При такихъ условiлхъ 

ихъ боеВaJI готовность и военныл качества не могли быть высокими. 
Петръ видоизмънилъ орг~цiю-;;-Йскъ. ' Восполь;ова;-~ ,ста

р.ымъ военвымъ матерiаломъ, онъ сдълалъ регулярные полки господ

ствующимъ} даж.е ИСR.1Почительнымъ типомъ военной организацiи (только 

малороссiйскiе и ДОНСItiе казаки сохранили старое устроЙс'rво). Еромъ 
ТОГО, измънивъ бытъ солдатъ, онъ иначе, ч:Вмъ пре,жде, сталъ пополнять 
ВОЙСItа. толыto въ 9ТОМЪ отношевiи онъ и можетъ считатьсл творцомъ 
вовой РУССIЮЙ армiи. Давая ему такое назвавiе, мы должны ПОМНИТЬ, 
что регулярнал аI>мiл (совершенная или нътъ, другой вопросъ) с_оздава

ласьJ;Кe въ-ХУП вiшъ: 
Петръ привлsа.lIЪ солдата исключительно ЕЪ 'слу,жбъ, оторвавъ его 

отъ доыа и промысла. Воивскал повиннос1.'Ь при немъ перестала быть 

повинностыо одвихъ дворлнъ, стр:Влецкихъ и солдатскихъ дътей, да 

~гуллщихъ " охотниковъ. Повиввос1.'Ь эта - легла т'еперь на всъ Iшасеы 
общества, ЕЕОМ:В Л;V.!Qвенства и гражданъ, привадлежащихъ къ гильдiлмъ. 
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,Дворяне BCi! обязаны были служить безсрочно солдатами . и офицерами, 

XPOMi! немощныхъ и :командированныхъ въ гражданскую службу. Съ 
I 

крестьлнъ же и горожанъ производились правильные peKpYTcKie наборы, 
которые въ н.ачалi! шведской войны были очень часты и давали Петру 

громадные континге.нты рекрутъ. Въ 1715 г. Сенатъ постановилъ, какъ 

норму для наборовъ , брать одного peRpYтa съ 75 дворовъ владi!льче
скихъ крестьянъ и ХО.1ЮЛОВЪ. Вi!ролтно, такал же приблизительно норма 

была и для назенныхъ крестьянъ и горожанъ. Рекруты изъ податныхъ 
классовъ въ войскахъ становились на ОДИНaIЮВОМЪ положенiи съ солда

тами-дворлнами, усваивали одинаковую военную технику, и вся масса 

служащаго люда состаБ.1IЛла однородное войско, не . уступавшее СВОЦМИ 

боевыми качествами лучшимъ европейсхимъ воЙскамъ. 

Результаты, достигнутые въ этомъ отношенiи крайне энергичною 

дi!лтельностью Петра, были блестящи: въ концi! его царствовaнiл рус

ская регуллрная артя СОСТОЮlа изъ 210.000 человtкъ. RPOMt того, было 
около 100.000 :казачьихъ воЙскъ. Во флотt числилось 48 линейныхъ 

:кораблей, 787 галеръ и мелкихъ судовъ и 28.000 человtкъ. 
MiJ>Pbl дЛЯ РАЗВИТIЯ НАРОДНАГО ХОЗЛЙСТВА. Заботы о народ

номъ хозлйствt въ дtятельности Петра Великаго всегда занимали очень 

видное MtCTO. Признаки таRИХЪ заботъ мы замtчаемъ и въ ХУН Bi!Ki!. 
И предшественники Петра были озабочены uоднлтiемъ эконо:мическаго 

благосостолнiя Руси, расшатан наго смутою. Но до Петра не бы.1Ю до

СТИГНУ'fО НИRaItИХЪ результатовъ въ этомъ отношенiи. Государственные 

финансы, бывшiе длл МОСIювскаго правительства вtрнымъ показателемъ 

народнаго благосостолнiл, и до Петра и въ . первое время его царство

ванiл были въ неудовлетворительно:мъ положенiи. Петръ нуждался въ 

деньгахъ и дол.женъ былъ изыскивать новые источники государствен

ныхъ доходовъ. Забота о пополненiи государственной казны постоянны:мъ 

-6ременемъ лежала на немъ и привела Петра къ той мысли, что под

нлть финансы страны возможно толь!f.О путемъ Itоренныхъ ул.учшенiЙ 

народнаго хозлЙства. Путь къ такимъ улучшенiлмъ . Петръ видtj[Ъ въ 

развитiи нацiональной промышлеННОС'fИ и торговли. Къ развитiю тор

говли и промышленности онъ и направлллъ всю свою экономическую 

политику. Въ этомъ отношенiи онъ отдавалъ дань иделмъ своего Bi!Ka, 
создавшимъ на Западi! извtстную меркантильно-поltровительственную - -систему. Въ стремленiи Петра создать -на Руси торговлю и промышлен-

ность и этимъ указать народу новый источникъ богатства-заключалась 

' новизна экономическихъ :мtръ Петра. ,1(0 него въ ХУН в. только не

:многiя личности (Rрижаничъ, Ординъ-Нащокинъ) мечтали подъ влiл

нiе:мъ западно-европейской жизни объ экономическихъ реформахъ на 

Руси. Само пра'Вительство, издавая Новоторговый уставъ 1667 года"вы
сказывало мысль о · важноМъ ЗНjl.ченiи торговли въ государственной ЖИЗНII. 
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Но сознанная потребность не повела за собою почти никакихъ практи

ческихъ м-Връ къ е,я: удовдетворенiю до времени преобразованiй. 

Трудно сказать, когда именно JlВилась у Петра мысль о необходи
мости развивать на Руси - ПРОМЫIшrенно-торговую дiштедь,НОСТЬ. Всего 
вi>ро,я:тн-Ве, что онъ усвоилъ ее уже въ первое заг.раничное путешествiе. 

Уже въ 1699 году онъ заботилсл о торговомъ иВпромыmленномъ I,лассi> 

(бурмистерскi,я: палаты), а въ замi>чательномъ манифе@1l 1702 года, 

КОТОРЫМЪ Петръ вызывалъ въ Россiю иностранцевъ, ,я:сно выражена уже 

мысль о громаДНомъ значенiи въ государственной жизни торговли и 
ПРОМЫIшrенности. Съ теченiемъ времени Петръ все опредi>ленн-:Ве · и 

энергичн-:Ве--:mелъ к1> поставленной ц-:Вли, сдiшавъ ее одною изъ главныхъ 

задачъ своей внутренней д-:В.я:тельности. Мы видимъ р,я:ДЪ многообразныхъ 

м-:Връ преобразовате.1fЛ, направленныхъ къ развитiю экономической жизни. 

ИЗ.1IOженiе ихъ заНJflЮ бы С.1ПШIEомъ много времени;-и мы ограничимс,я: 

перечисленiемъ важн-:Вйшихъ изъ нихъ: 

а) Петръ посто.я:нно предпринималъ развi>дки съ ц-:Влью узнать 

лучше т-:В природны,я: богаТQтва, которыми обладада Россi,я:. Пр~ъ 

быдо наЙде!!.о много· такихъ .QQl'ат.сТв.ъ: 'серебр,я:ныл и . другi,я: Р-УДЫ, вы
звавшi,я: развитiе горнозаводскаго промысла; селитра, торфъ, каменный уголь 

и Т. Д. Такъ IIетръ создавалъ новые виды промышенно-торговагоo труда. 

б) Петръ вслчески поощрллъ развитiе про:мы.шленности. Онъ вы

зывалъ иностранцевъ-технИItовъ, ставилъ ихъ въ превосходное положенiе 

въ Россiи, давалъ массу льготъ съ. однимъ непремi>ннымъ усдовiемъ: 
учить русскихъ своему производству. Онъ посыладъ русскихъ за границу 

. длJi изученi,я: разныхъ отрасдей западной промышленности. И дома, въ 

цехахъ, мастера долх,ны были правильно обучать своихъ учениковъ. 

Пользу 'l'ехническаго образованi,я: и самой про:мы.шленност.и: Петръ уси

ленно доказывалъ въ своихъ указахъ. Предпринимателямъ онъ давалъ 

В<{Iiкiя льготы; между прочимъ, право влад-:Вть землей и кресть~ами. 

Иногда же правитедьство само лвлядось иницiаторомъ въ томъ И.l[И дру

гомъ род-:В производ.ства и, основавъ промышленное д-:Вло, сдаваlЮ его 

въ 9ксплоатацiю частному дицу. Но, создавая льготное подоженiе ддл про

мышленниковъ, Петръ надо всею промышленностью учредилъ строгiй 

надзоръ и слiiдилъ какъ за добросов-:Встностью производства, такъ и за 

т-:Вмъ, чтобы оно согдасовалось съ видами правите.1IЬства. ,Такой надз~ 

нер-:Вдко переходил~ ~ъ )fело~ную регламентацiю производст~ (точно 

ББiла опредi>дена, напримi>ръ, обязательная шИри-на ходста и суконъ), НО 
RЛОНИЛСЛ, въ общемъ, къ пользi> промышленности. Результаты мi>ръ Петра ' 
въ отношенiи промышденности выразюIИСЬ въ ТОll1Ъ, ' что въ Россiи при 
Петрi> основалось ' бод-:Ве 200 фабрикъ и заводовъ и положено было начадо 
многимъ отраслямъ производства, существующимъ и въ наши дни (горное 

дiшо 'и пр.). 
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в) Петръ поощрллъ вс-Вми м:Враыи РУССКУЮ ТОРГОВЛЮ. Еакъ 13Ъ 
отношенiи къ промыmленности, такъ и въ отношенiи къ торговл-В Петръ 
держалCJI покровитель«твенной системы, стремлсь развить ТОРГОВЛЮ на

СТОЛЬКО, чтобы BЫВ~ изъ Россiи товаровъ пы.евыmалъ ввозъ ~и~х~ъ,,--'~ ... 
другихъ СТ'раi[ъ. Какъ Петръ стремилсл путеиъ . УIЩSОВЪ обълснить под
даннымъ пользу ра:ши'riл промыс IfОВЪ, такъ старалCJI онъ возбудить въ 

нихъ и торговую предпрiимчивость. По выраженiю одного изсл:Вдователл, 

при Петрf> "пр~ол.( часто обращалсл въ каеедру", съ КОТОРОЙ монархъ 
обълснллъ народу начала общественнаго прогресса. Тюtую же регламен
тацiю, какал прилагалась къ промышленному д-Влу, Петръ прилагалъ и 

къ дf>лу торговли. Онъ настойчиво рекомендовалъ торгующему люду со
стаВ.lIЛТЬ торговыл Itомпанiи, на манеръ западно-европеЙскихъ. Построивъ 

Пет~бургъ, онъ ИСltyсственно отвлекалъ товары отъ Архавгельскаг') порта 
къ Петербургскому. 3аботлсь о томъ, чтобы pyccKie купцы сами торговали 
за границей. Петръ стреМЮICJI завести русскш торговый флотъ. Не на

д-В.нсь на скорые торговые усп-Вхи малочисленнаго городского сословiл, 
предстаВЛJlВшагосл ПPvТРУ "ра.зсыпанноЙ храминой", онъ привлекалъ I,Ъ 

торговл-В и прочiе кдассы населенiл. Онъ доказывалъ, что и Двор.янину 

можно безъ позора. sанима:т-ьск торговыми и промыmленными дf>лами. 
Понимал значенiе путей сообщенiл длл торговли, Петръ спf>mилъ соеди-

• нить свою новую гавань Петербургъ съ центромъ государства водными 
путлми, устроилъ (въ 1711 г.). ~mневолоцскш калалъ, а посл-В ЛадожскiЙ. 

Однако, Петръ не дождалсл результатовъ своей торговой политики. 

Оживилась внутреннлл торговлл, устроились кое-каltiл внутреннiл торго

выл компанiи, лвилCJI даже русскiй купецъ (Соловьевъ), торговавmiй въ 

Амстердамf>; но въ общемъ д-Вло вн-Вшней РУССКОЙ торговли не изм-Вни

лось за.м-Втно, и русскiй вblвозъ 6ставалсл преимущественно въ рукахъ 
иноземцевъ. ~e было зам-Втныхъ усп-Вховъ и въ торговл1> съ востоЕОМЪ, ' 
которал очень занимала Петра. Однако при отсутствiи рf>ЗRИХЪ измf>ненiй 
въ торговой жизни Руси, оживленiе торговли произошло уже на глазахъ 

Петра и онъ до конца не бросалъ своихъ надеждъ. . 
Но, забот.нсь об'Р увеличенiи народнаго благосостолнiл, Петръ не - ----=---

могъ выжидать, пока у.пучшенiе народнаго хозлйства естественны:мъ 

путемъ увеrnитъ государственные доходы.130ина требовала больmихъ 
средствъ. IIотребности государственной казны становились, такимъ обра

зомъ, въ коллизiю с'В интересами на.роднаго хозяйства. Петръ противъ 

желанiл былъ вынужденъ увеличивать доходы казны и все бол-Ве эксплоа

тироnать платежныл силы народа, создавал новые налоги и. строже взы

скивал старыл подати. Поэтому несмотр.н на ПОСТОJlННЫЛ заботы Цетра 

объ увеличенiи наыо)!;наго благососто.яНi/I, экономическое подоженiе народа 

очень терп-Вло отъ 'финанWвыхъ мf>j>ъ правите.1IЬства. По мнtнiю подат
ного народа, при ПеТР'1l стадо ТJlжелtе жить: " ТJlгота на шръ, рубли 

. -
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да полтины, да подводы " . И по l:оображенiлмъ ИЗС.1l1щовате.1lеЙ, при 

Петр:В подати были увеличены значительно. Къ уВеличенiю податныхъ 
'l'.fIГостеЙ при~оедини.1IИСЬ злоупqтреблепiл администрацiи, взимавшей по

дати . Хотл Петръ жестоко кара.лъ за эти злоупотребленiя, однако совсfшъ 

прегратить ихъ не могъ. Народъ отъ государственныхъ тяготъ или 

уходилъ въ казаки, или брелъ въ пред'В.т Польши, и поб:Вги при Петрт. 
приняли большiе размtры. 

Но государственные доходы Петру bce-ТaItИ удалось значительно 

увеличить .. Это было ДОСТИГНУ'fО путемъ увеличенiл косвенныхъ налоговъ 
н реформы прямой подати. Что каеаетсл до косвенныхъ налоговъ, то 

иетръ не толыtO не уме~шилъ старыхъ lIлатеже~, но нашелъ еще и 
новые преД~Iеты обложенiя. Посл1J 1700 г. соллпые промыслы' пче.1lЬНИКИ, 
рыбпыл ловли, :иельницы - стали 'оброчными статьлми государственной 

ltазны. Система казенныхъ МОНОПО.1IiЙ (напр., питейной и табачной) про

цв:Втала при Петр1J .и была связана съ системой откуповъ. Нуждаясь въ 

средствахъ, Петръ изобр1Jталъ иногда ' странные, съ нашей точки зр1Jнiя, 

налоги: пошлиной были оБЛ0.<Itены бороды "бородачей ", которые не желали 

бритьсл; пошлины брали съ бань; очень высокую ц1Jну брали за дубовые 

гробы, продажа которыхъ стала казенной монополiеЙ. Раскольники должны 

были нести двойной податной окл:'I.дъ; ТaItИlt1ъ образомъ, не только реаЛJ>

ныл потребности, но и предметы нравственнаго ПОРЛДItа стали источникомъ . 
казеннаго дохода. При Петрf. была создана осоCiенная должность "при

быльщиковъ " на облзанности которыхъ лежало наблюденiе за правиль
нымъ пост:,шrенiемъ въ казну доходовъ и 1Jзысн,анiе новыхъ предметовъ 

06ложенiл (изъ такихъ приБЫЛЪЩИItовъ особенно зам1Jтенъ Itурбатовъ, 

впослtдствiи бывшiй Арханге.1lЪСltИмъ вице-губернаторомъ: онъ предло

жи.::r:ъ ввести гербо~ую бумагу). Въ 1710 году У Петра J{вилась мысль 

.даже объ общемъ и постоянномъ подоходномъ нал6гf., не приведенная, 
однако, въ дf.лО . l{ocBeHHble налоги при Петрt, насколько можно судить по 
н1>Которымъ даннымъ, составляли больше половины ДОХОАОВЪ государС'l'ва. 

Другую половину (около 5-тимиллiоновъ рублей) доставляла прямая 

подушная подать. Ел установленiе мы уже разСМ9ТР:ВЛИ' Въ первую по

датнро ревизiю было записано около 6.000.000 душъ. Изъ нихъ каждый 
пом1Jщичiй крестьлнинъ lIлатилъ 70 коп. "въ годъ, креСТЬЛНИБЪ государ--- . 
ствеННЫЙ-1~4 lt., горожанинъ-120 It. По расче'l'У (ItОТОРЫЙ можно I1РО-

извести лишь приблизительно) ПОДУШНая подать была гораздо тлжел1Jе 
.Прежнихъ подворныхъ и поземельныхъ податей и давала правительству 

гораздо большуIC, сравнительно со сборами ХУII В., сумму. 

Влагодарл своимъ финансовымъ мf.рамъ Петръ увеличилъ значи

Te.1IЬHo сумму государственнаго дохода . Въ самомъ . концf. ХУП в:Вка до

ходы государl:тва немного превосходили') .0,90.000 р~ЩеЙ;. въ 1710 году 
&:lЗН:l подучила 3.134.000 р. По исчисленiю 1722 г. доходы возрас.1IИ 
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уже до 7.850.000 р., по иr.численiю же 1725 Г.-до 10.186.000 . '!'). 
Громадные дефициты первыхъ л-Втъ ХУIП в. уменьшились ко концу 
Цf1рствованiл Петра, хотл и на СЮIOН'Ь своихъ л-В'~ъ онъ все еще не пе
реставалъ нуждатьсл въ деньгахъ. 

Итакъ Эltономическал и финансован ПО.1IИтика Петра привела къ 
рааличнымъ результатамъ. РуководимЬ1Й мыслью улучшить обстановку и 

расширить сферу д-Влтельности народнаго труда, Петръ бы.'fЪ поставленъ 

ВЪ трудное положенiе: ф~нсовые интересы страНI:llШJIМО п o~o -ВЧЮIИ 
экономическимъ потребностлмъ населенiл. Старалсь поднлть экономическое 

благосостолнiе народа, П-етръ въ то же В.ремл былъ вынужденъ сурово 
ЭRсплоатировать его платежную способность. Военныл и другiн нужды 

государства требовали немедленнаl'О удовлетворенiл, немедленныхъ и 
усюrенныхъ сборовъ, а экономическое положенiе народа можно было 

поднлть лишь продолжительными усилiлми. Вотъ прчему Петръ добилCJI 

болtе ОCJIзательнаго результата въ томъ, что требовало скораго р-Вшенiл,
въ финансахъ; между тtмъ какъ въ дtлt_ ЭКОllо.мичеСRИХЪ рефn.р.м.ъ.онъ 

усп'ьлъ пос'ьлть только ctMeH 1I.ОДОТВО.рныхъ начинанiй и почти не 
видtлъ ихъ всходовъ напротивъ, чувств@алъ, !ITO его финансовыл MtPbl 
иногда _езр;е Q.м" разст.раиваютъ, то самое на.Qодное ХО3J!ЙСТВО, прсцвt

танiл кото]щro _о.нъ. _искренн.о :к силыI.{LжJ[алъ •. 
При всtхъ неудачахъ ВЪ этой сферt, Петръ сд'Ьлалъ однако боль

шой шагъ впередъ сравнительно со Своими предшественниками; въ 

ХУН в. только смутно чу.вствовали необходимость экономичеСIШЙ реформы 

и лишь HeMHorie люди сознавали, по каъ:ому пути она должна идти. 

Петръ сдtлалъ эту реформу одной изъ главныхъ задачъ правительствен

НОЙ дtлтельности, лсно постаВИiIЪ вопросъ и укаsалъ, гдt и I{акъ надо 
искать его . разрtшенiл. Въ этомъ его большал заслуга. 

5. Mf!Pbl ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕРltОВНАГО' УПРАВЛЕНIЛ. Эпоха 

Петра ВеJlИкаго въ жизни русской церкви полна историческимъ содер

жаlliемъ. Во 1-хъ, улснилось и принлло повыл формы JШКЪ отношенiе 

цеРIШИ къ государству, та:къ R цеРIшвное }'правленiе. Во 2-хъ, ннут

реннлл цеРIювнал жизнь была от:мtчена борьбою богословскихъ взглл
довъ (напр., ~шакомый намъ сuоръ о пресуществленiи :между веЛИItОРУС
СI,ИМЪ и малорусскимъ духовенствомъ и другiл несогласiл). Въ 3 -хъ, 

оживилась литературнал дtлтельность представитедей церкви. Въ своемъ 

*) Чтобы правильно ПОНJlТЬ соотношенiе ЭТlIXъ цпфръ, надобно знать, что въ 

первые rоды ХVIП в. Петръ »испортилъ" монету - съ ц1;дЬЮ увеДlJченiл upавитедь

ственвыхъ средствъ. PaHte »ефи:мокъ" (таддеръ) раВНЛДСJl, въ среднемъ, русской пол
тпн-В; Петръ изъ · талера 'lеканилъ ц-Jзлый рубль (съ надписью »монета новм" юrи· 

»монета добрал" - "цtна рубль"), а полтину чекавилъ въ под талера. Такимъ обра
З0МЪ КОЛП'lество серебра въ рубдt у:ш~ныlJ.llосьь вдвое, а COOTBtTCTBeHBO ПОНИ3И.lось 
и достоинство рубдл. ' 
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ИЗ.J[оженiи мы коснемся только перваго изъ указаныхъ пунктовъ, потому 

ЧТО второй им~етъ спецiальныи церковно-историчеСRiй интересъ, а третiй 
разсматривается въ исторiи литературы. 

Разсмотримъ сперва T~ м1!ры Петра, RОТОрЫМИ устанавлива.J[ИСЬ 

отношенiл церкви къ государству и общiй порлдокъ церковнаго управле

Hia; зат1!мъ перейдемъ къ частнымъ M~paMЪ ' относитеЛLНО церковныхъ 

д~лъ и духовенства. 

Оm'Н,оше'Н,iе церкви 1\ъ zocyaapcmoy ДО Петра въ Московскомъ госу
дapCTB~ не было точно опред~лено, хотл на цеРЕОВНОМЪ собор1! 1666-
1667 гг. греками было принципiально признано главенство св1!ТСRОЙ власти 
и отрицал ось право iерарховъ вм1!шиватьсл въ св1!тскiя д'llла. МосковсRiй 

государь считалсл верховнымъ ПОRровителемъ цеРRВИ и принималъ актив

ное 'Y'IacTie въ цеРЕОВНЫХЪ д~лахъ. Но и цеРltовныл власти призывались 
къ участiю въ {'осударственномъ управленiи и влiяли на него. Борьбы 

цеРRОВНОЙ и св~тской властей, знаRОМОЙ Западу, Русь не знала (не было 

ел, строго rOBOpJl, и при Никон1!). Громадный нравственный авторитетъ 
МОСКОВСRИХЪ патрiарховъ ~e с'rремился зам1Jнить собою авТОРИ'J.1етъ госу-

, дарственной власти и, если раsдавалCJI со стороны русскаго iepapxa го
жосъ протеста (наприм~ръ, митрополита Филиппа противъ Ивана ТУ), 

то онъ не сходилъ никогда. съ нравственной почвы. 

Петръ выросъ не подъ такимъ сильнымъ влiянiемъ богословской 

наУltИ и не въ ТaRОЙ блаl'очестивой обс'rановкi>, Еакъ росли его братЬJI и

сестры. Съ перnыхъ же шаговъ своей сознательной жизни онъ соше.лся 

съ "еретиками нi>мца:м:и" и, хотя осталсл православны:м:ъ по уб1!жденiлмъ 

чел()В1!IЮМЪ, однако свободн1!е относилсл ко .многимъ обрлдностлмъ, ч~мъ 

обьmновенные ){OCKOBCKie люди, и казалсл ЗQ.раженнымъ "ересью" въ гла

захъ старозав1!тныхъ ревнителей благочестiя. Можно съ ув1!ренностью 

Сltаза'J.'Ь, что Петръ отъ своей матери и отъ консервативнаго патрiарха 

Iоаки:м:а Ct 1690) ' не разъ встр1!чалъ осужденiе за свои привычки и зна
комство съ еретиками. При патрiарх1! Адрiан~ и690-1700), с.шбомъ и 

несм1!;JfОМЪ челов<}'3R~, Петръ встр1!тилъ не бол1Jе сочувствiя своимъ нов

шествамъ; всл1!дъ за Iоакимомъ и Адрiанъ sапрещалъ брадобритiе, а 

Петръ думалъ СД'llлать его облsательнымъ. При первыхъ р1!mительныхъ 

нововведенilffXЪ Петра, вс1! протестующiе противъ нихъ, видя въ нихъ 

ересь, иск.аJIИ нравственной опоры в'!> ав'rоритет1! церкви и негодовали 

на AдpiaHa, который малодушно МО.палъ, по ихъ MH1Jнiro, тогда, когда бы 

сл~дова.1l0 стать за правов'Врiе. Адрiанъ, д1!ЙСl'вительно, не м1!rnалъ Петру 

и :м:олчалъ, но онъ не сочувствовалъ рефор:иа:иъ и его :м:олчанiе въ сущ

ности было пассивной формой оппозицiи. Незначительный са:иъ по себt, 

патрiа.рхъ становилCJI неудобенъ для Петра, какъ центръ и объеДИНJIIO

щее начало вС'llХЪ протестовъ, какъ естественный представитель не только 

церковнаго, но и общественнаго консерватизма. Патрiархъ же, кр1!пкiй 
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волею и духоиъ, иогъ бы явиться ио~учииъ противникоиъ Пе'rра, еС7!И бы 

стадъ на сторону консервативнаго ИОСЕовскаго :мiровоззрiщiл, осуждавmаго 

на неподвижность всю общественную ЖИ3ffЬ. 

Понииая эту опасность, Петръ послt сиерти :AдpiaHa не спtmилъ 

избранiемъ новаго патрiарха, а nмtстоблюстителемъ патрiарmаrо пре
стола" назначилъ РязаНСЕаго иитрополита Стефана ЯВОР~Еаго, .JЧенаго 

иалоросса. Управленiе же патрiаршииъ хозлйствоиъ переш.JIО въ руки 
особо назначенныхъ св::втскихъ лицъ. Нtтъ нужды предполагать, какъ 
дtдаю'l'Ъ HtKoTopble, что уже тотчасъ послt сиерти AдpiaHa, Петръ р::в
шилсл упразднить патрiаршество. В::врн::ве ДУиать, что Петръ просто не 

зналъ, что дtлать съ ивбранiемъ патрiарха. Къ велихорусскоиу духо

венству Петръ относилсл съ Н::ВIЮТОРЬfМЪ недов::врiеиъ, no'roмy что много 

. разъ уб::вждалсл, какъ сильно не сочувствуетъ оно рефQриаиъ. Даже 
.JIучшiе представит8.JIИ древней русской iерарxiи, которые сум::вли понлть 

всю нацiональность внtmней политики Пе'l'ра и п~могали ему какъ иогли 
(Митрофанiй Воронежскiй, Тихонъ КазанСк.iЙ, Iовъ Но:вгородскiй),-и Tt 
были противъ культурныхъ новшествъ Петра. Выбрать naTpiapxa изъ 

среды веЛИЕОРУССОВ'ъ длл Петра значило РИСIювать создать себ::в грознаго 
противника. Мадорусское духовенство держало себл иначе: оно само 

подверглось влiщdю западной культуры и науки и сочувствовало новше

ствамъ Петра. Но поставить мадоросса патрiархомъ было невозможно 

потому, что во времл naTpiapxa Iоакима иаЛОРУССlciе богословы были 

скомпрометированы въ Г.JIазахъ MOCltOBCKaro общества, каI{Ъ .JIIOди съ ла

тинскими заб.JIужденiлми; за это на нихъ было воздвигкуто даже ГOHeнie. 

B03Beдeнie малоросса на патрiаршiй престо.JIЪ повело бы поэтому къ 

общему соблазну. Въ такихъ обстолтельствахъ Петръ и Р::ВШИ.JIЪ остатьсл 

безъ naTpiapxa. 
у становилсл вреиенно тахой порлдокъ церковнаго управленiя: во 

главt церковной ад:министрацiи столли мtстоблюстите.JIЬ Стефанъ Явор

скiй и особое учрежденiе, Монастырскiй приказъ, со свtтски:м:и лицами 

во, глав::в; верховныиъ авторитетомъ въ дt.JIахъ ре.JIигiи признава.JIС,II 

соборъ iерарховъ; самъ Петръ, какъ и прежнiе государи, былъ шжро:ви

телемъ церкви и принима.7!Ъ живое участiе въ ел ynравленiи. Это участiе 

Петра привело къ тому, что въ церковной жизни важную роль стали 

играть арxiереи иалороссы, прежде гонимые. Несмотря на протесты и 

на Руси, и на православномъ BOCTOKt, Петръ постолнно выдвигалъ на 
арxiерейскiл каеедры малорусскихъ ученыхъ монаховъ. Великорусское 

малообразованное и враждебное рефориt духовенство не могдо явитьсл 

ПОМОЩНИRОМЪ Петру, тогда кахъ малороссiлне, и:мtвпdе 60.1[te' широкiй . 
умственный ~ругозоръ и выросшiе въ, стран::в, гдt православiе вынуждено 

6blJIO къ дtлтельной борьбt съ Rатолицизмомъ, воспитали въ себt лучшее 
пониманiе задачъ духовенства И.JIривычку къ широкой дtлтельности. Въ 

J 
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СВОИХ'1 епарxiях'1 они не сид1lл:и сложа руки, а обращали В'1 православiе 

инородцев'1, д1lйствовали ПРОТИВ'1 раскола, заводили школы, забот.ились о 

быт1I и нравственности духовенства, находили время и для литературной 

д1lятельности. Понлтно, что они бол1lе отв1Iчали жаланiям'1 преобразова

телл, и ·Петръ ц1lнил'1 ИХ'1 бол1lе, ч1lм'1 т1Iх'1 ДУХОВНЫХ'1 :iIИЦ'1 ИЗ'1 ве 

ЛИКОРУССОВ'1, узк~е взг.[ЛДЫ КОТОРЫХ'1 часто становились ему на: ,!;opor1l. 
Можно провести длинный РЯД'1 имен'1 малороссов'1 архiереев'1, занлвшихъ 

видныл M1IcTa В'1 русской iерархiи. Но особенно зам1Iчательны ИЗ'1 НИХ'1: 

\ 

помлнутый выше Стефан'1 я.ворсItiЙ, св . Дмитрiй, митрополитъ Еостовскiй, 
и, наконец'1, 9еофан'1 ПРОКОПОВИЧ'1, при Петр1l- еПИСltОПЪ "Псковскш, 

впосл1lдствiи арxiепископ'1 Новгородскiй . Это был'1 очень способный, жи

\ вой и энергичный челов1Iк'1, СI~ЛОННЫЙ It'1 практической д1lлтельности 
гораздо бол1lе, ч1lм'1 1,'1 отвлеченной HaYIt1l, однако весьма образованный 
и изучивmiй богословскую науку не только В'Ь Еiевской академiи, но и 

въ ка'l'олических'Ь коллегiлх'Ь Львова, .кракова и даже Рима. Схоласти

ческое богословiе I,аТО.1Iических'1 ПШОЛ'Ь не повлiлло на живой УМ'Ь 9ео

фана, наПрО'fИВ'1, - поселило В'Ь нем'1 непрiлзнь К'1 схоластик1I и като

личеству . Не подучал удовлетвореЦiл В'Ь православной богословской Hayк1l, 
тогда плохо и мало разработанной, 8еофан'1 ОТ'1 католичеСItих'1 доктрин'1 

обратилсл К'Ь изученiю протестантскаго богословiл и, увлеКaJIСЬ имъ, 

УСВОИЛ'Ь H1IKOTOPblJl протестантс:кiя воззр1lнiл, хотл еыл'1 православ

НЫМ'1 монахом'Ь . Эта наклонность 1\'1 протестантс:кому мiровоззр1lнiю, С'1 

одной стороны, отразилась на БОГОСЛОВСJ1ИХ'1 тра:ктатах'1 9еофана, а С'1 

другой СТОРОНЫ - помогла ему сблизитьсл С'1 Петром'1 во взгллдах'1 на 

реформу. Царь, восnитавmiйсл на протестантс:кой :кулътур1l, и монах'1, 

ЗaIюнчившiй свое образованiе на протеС'l'аНТСRОМ'1 богословiи, пре:красно 
понлли друг'1 друга. Познакомлсь С'1 9еофаном'1 впервые в'1 I{ieB1'> в'1 

1706 г. , Петр'1 В'1 1716 г. вызвал'1 81'0 в'1 Петербург'1, сд1lлал'1 его своею 

правою РУRОЙ В'Ь д1lл1l церItOвнаго управленiл и защлщал'1 от'1 всъх'1 на-

. паДКов'1 со стороны прочаго духовенства, зам1Iтившаго в'1 любимц'.r, Петра 
протестаНТСI\iй дух'1 . 9еофан'1 же В'1 своих'1 знаменитых'1 пропов1Iдл\&:'1 

лвилсл ИСТО.llRователем'1 и апологетом'1 реформ'1 Петра, а В'1 своей праRТИ

ческой д1lятельности был'1 ИСRренн~м'1 и спосоБRЬ1М'1 его ПОМОЩНИRОМ'1 . 

9~офану и И ин р'а~l!аботка ' и ~т.::L.быть, даже самал 
мысль того новаго плана це.lliЩ!lнаг УlIрав.1leнiл, на..котором'1 остановился 

Петр'Ь . Бол1lе двадц2tт.,и л1lт'1 (1700 -1721) продолжалCJI временный 

ПОРЛДОR'1, при ЕОТОРОМ'1 русская церков'1 управлллась без'Ь патрiарха . 

НаltOнец'1, 14 февраля 1721 г. соверmилось oupblTie "Свлт1Iйшаго Пра

вителъствующаго Синода" . Эта духовная Rоллегiл навсегда зам1Iнила собою 

патрiарmyю власть . Б'1 руководство ей был'1 ~HЪ Духовный ре!,ла~ент'1, _ 

составленный 9еофаном'1 и~редаItтированный сашrnъ- Петром'1 . В'1 регла
MeHT1I откровенно Уltазывалось на несовершенство единоличнаго управле-
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нiл uaTpiapxa и на политическiл неудобства, проистекarощiл отъ преуве
личенiл автnритета патрiаршей власти въ дiшахъ государственныхъ. 

Itоллегiальная форма церковнаго управленiл рекомендовалась, какъ наи

лучшал во всtхъ отношенiлхъ. Составъ Синода по регл~менту опредt

.1IJlетсл такъ: президентъ, два вице-президента, четыре сов'fiТН1Пtа и че

тыре асессора (въ число ихъ входили представители чернаго и бtлаго 

духовенства). 3ам'fiтимъ, что составъ Синода былъ аналогиченъ съ соста
вомъ св'fiТСI{ИХЪ коллегiЙ. Лица, состолвшiл при Синодt, были таковы же , 

какъ и при RQ.1lЛегiлхъ; представителемъ особы государл въ Синодt былъ 

оберъ-прокуроръ, при Синодt было и цtлое в'fiдомство фискаловъ или 

инквизиторовъ. Вн'fiшнлл организацiл Синода была, словомъ, взлта съ 

общаго типа организацiи коллегiи. 

Говорл о положенiи Синода въ государс'l'В'fi, сл'fiду~ъ ,SEporo раз
личать роль ero въ сферt церкви отъ роли въ общей системt государ
CTBeHHaro управленiл-:-3наченiе Синода въ церковной жизди лсно o~pe
д'Б.lIJfетъ Духовный регламентъ, по выраженiю которю;о Синодъ имtетъ 

. " силу и власть патрiаршую". Bc'fi . сферы вtд'hнi~ и всл полнота цер

ковной власти патрiарха присущи Синоду. Ему передана и епархjл пат

piapxa, бывшая подъ ero. личнblМЪ управленiемъ. Этой епархiей Синодъ 
управлллъ черезъ осоnую коллегiю, получившую названiе дикаС'J!ерiи или 

/консисторiи. (По образцу . этой консисторiи были постепенно устроены 

консисторiи и въ епарxiJlXЪ вс'fiхъ арЫереевъ). Такъ, въ церковныхъ 
дiшахъ Синодъ вполнt замtни'[ъ патрiарха. 

Но въ сфер'fi государственнаго управлеюл Синодъ I;re вполн':fi на

слtдовалъ патрiаршiй авторитетъ. О значенiи Синода въ общемъ cocTaB'fi 
администрацiи при Петр'fi существуютъ у насъ разнообразнЫJl мнiшiл. 

О дни uолагаютъ, что '" Синодъ во всемъ былъ сравненъ съ Сенатомъ и 

-.нарлду съ нимъ непосредственно подчиненъ государю " (такого мнtнiл 

держитсл, наприм'fiръ, П. 3наменскiй въ своемъ "руководств'В къ Рус('.коЙ 

Церковной Исторiи" ). Другiе же думаютъ, что при Петр'в, на практикt, 

государственное значенiе Синода с'l'олло ниже значенiл Сената. Хотл 

Синодъ и стремитсл стать независимо отъ Сената, однаIЮ послtднiй раз

сматривал Синодъ, I{ar,ъ обыкновенную коллегiю по ДYXOBНblMЪ Д'.Бламъ , 

считалъ его себ'fi подчиненнымъ. Такой взгллдъ Сената оuравдывa.1IСЛ 

общею мыслью преобразователл, положенной въ основу церковной ре

формы: съ учрежденiемъ Синода церковь становилась . въ зависимость 

не отъ лица государл, какъ преЖffi, ~ ГОСШI!СТВ~, управлевiе ею 

Был'введеноo въ общiй админист ативны~ ЩШ .. ЛДQ.къ Сенатъ, УПQавллв
шiй д'fiлами це.QКВИ .J.I.O учрежденiл СИН9да, мOl;Ъ считать себл выше ду
ховной коллегiи, какъ верховный административный органъ въ государ

CTBt (такой ВЗГ,[ЛlJ;Ъ вызсказанъ въ одной И3Ъ статей проф. Владимiр

Сltаго-Вуданова). Трудно рtшит~ какое °MHtHie справедлив'Ве. Лсно одно, 
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что политическое значенiе Синода никогда не поднималось такъ высоко, 
какъ высоко столлъ авторитетъ патрiарховъ (О начал-В Синода см. П. ~. 
Верховскаго "Учрежденiе дrховной коллегiи и Духовный Регламентъ", 

два тома. 1916; таl\же Г. С. Рункевича "Учрежденiе и первоначальное 

устройство Св. Пр. Синода", 1900). 
Такъ учрежденiемъ Синода Пеl'РЪ вышелъ изъ того затрудненiл, 

въ како:м:ъ стол.iIъ :м:ного л-Вт~. Его цеРItовно-административнал I!!JфО'р':м:а 

сохранилавъ PYC~KO.!. церкви авторитетную власть, но лишю.r~ в,Jш.cть 

того политическаго влiлнiл, съ КaItимъ могли д-Вйствовать патрiархи. Во

просъ об;' отношенiи цеРItви и государства былъ рfзшенъ въ пользу по
сл-Вднлго, и восточные iерархи признали ВПО.шfз законною с:м:fзну naTpiapxa 
Синодо:м:ъ. Но эти же восточные греческiе iерархи при цар-В Алекс-Вfз 

уже рfзшюrи въ принципfз тотъ же вопросъ и въ то:м:ъ же направленiи. 

Поэтому церковныл преобрмованiл Петра, лвлллсь р-Взкою новинкой по 

своей фор:м:fз, были построены на старомъ принципfз, завfзщанномъ Петру 

МОСIЮВСКОЙ Русью . И зд'всь, каItъ и въ другихъ реформахъ Петра, :мы 

встр-Вчае:м:сл съ неп .ерывае:м:остыо историческихъ традицiй 

Что касаетсл ДО 'Чд,сmu'Ь'lXЪ :мrьроnрiяmiй по дrьд,aMЪ цер"ви и вrьpы 

въ эпоху Петра, то :м:ы :м:оже:м:ъ лишь кратко упо:м:лнуть о главн-ВЙ1IIихъ 
изъ нихъ, именно: о ДiU>IЮЩЮ:М:Ъ судfз и землевладfзнiи, о духовенств-В 

черномъ и б-Вломъ, объ отIffiШенi"1:i къ иновtрца:м:ъ .и расколу. 
Церковнал юрисдикцiл была при Петрt очень ограничена: масса 

дfзлъ отъ церковныхъ судовъ отошла въ СУАы CBtTcKie (даже судъ о пре
стуш.rенiлхъ противъ вfзры и церкви не :м:огъ совершатьсл безъ участiл 

св-Втской власти). _Длл\суда надъ цеРIЮВНЫМИ людьми, по искамъ св-Вт
скихъ дицъ, былъ въ 1701 г. возстановленъ (закрытый въ 1677 г.) Мо

наСТЫРСldй приrшзъ со свfзтскими судьл:м:и. Въ такомъ ограниченiи су

дебной фующiи духовенства :м:ожно вид-Вть т-Всную свлзь съ м-Вропрiл

тiлми Уложенiл 1649 г., въ ЕОТОРЫХЪ сказалась та же тенденцiл. 

ТaItУЮ же тtснуro свлзь съ древней Русью можно вид-Вть и въ :м:-В

рахъ Петра относительно недвижи:м:ыхъ цеРIЮВНЫХЪ и:м:уществъ . .3емель
ныл ВОТЧИН:{J духовенства при Петр-В сперва подверглись строгому кон

тролю госу.п;арственноЙ власти, а впослfздствiи были изълты изъ хозлйствен

наго в-Вдfзнiл духовенства. УПI>авленiе ими БЫ-!Q.1!.ередано Мрнастырскому 

приrtМУ:- онfз обратились какъ бы въ государственное имущество, часть 
доходовъ съ котораго шла на содержанiе монастырей и владыкъ. Такъ 

пробовалъ Петръ разр-Вшить вfзIЮВОЙ вопросъ о земельныхъ влад-Внiлхъ 

духовенства на Руси. На рубеж-В ХУ и ХУI вв. право монастырей вла

д-Вть вотчина:м:и отрицалось частью самого монашества (Нилъ Сорскiй); 

къ концу ХУI в. правительство обратило вниманiе на быстрое отчуж

дeнie земель изъ рукъ служилыхъ людей въ руки духовенства и стре:м:и

дось, если не вовсе преRратить, то ограничить это отчужденiе. Въ ХУН в. 
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земскiя чело.битья насто.йчиво. указыllлии на вредъ тако.го. о.тчужденiя для 
го.сударства и Д~о.рлнскаго. класса; го.сударство. терлло. земли и по.винно.сти 

съ нихъ; дво.ряне стано.видись безземельны. Въ 1649 г. въ Уло.женiи --
явился, НaIюнецъ, зако.нъ, заnpещавшiй духо.венству дальн'Ййшее прiо.бр'Й-

тенiеЗеМёЛь. Но. У ложенiе ' еще не р'вшило.сь во.звратить го.сударству тв \ 
земли, ко.то.рыми влад'Вдо. ДУхо.венство.. 

3або.тлсь о. по.днлтiи нравственно.ети и благо.со.сто.лнiл въ сред'В ду
хо.венства, Петръ съ Qсо.бымъ вниманiемъ о.тно.сился Itъ быту 6'Влаго. духо

венства, б'вднаго. и мало.о.бразо.ваннаго., "нич'Вмъ о.тъ пахо.тныхъ МУЖИIювъ 
нео.тм'Вннаго. ", по выраженiю со.времеННИItа. Рлдо.мъ УItазо.въ Петръ ста
радсл о.чистить среду духо.венства т'вмъ, что. насильно. о.твдекалъ лишнихъ • 
его. члено.въ къ другимъ со.сло.вiлмъ и заНSIтiлмъ и пресл'Вдовалъ дурные 

его. элементы (бро.длчее дyxo.B€'HCТВO). ВМ'ВСТ'В СЪ т'Вмъ Петръ сшралCJt 

лучше о.бе~шечить прихо.дско.е духо.венство. уменьшенiемъ его. числа и 

уве.1lИченiемъ райо.на прихо.до.въ. Нравственно.сть духовенства о.нъ дума.1JЪ 

по.днять о.бразо.ванiемъ и стро.гимъ Itо.нтро.лемъ. ОднаItо. вст, эти м'Вры не 

дали . бо.льшихъ результато.въ. 

Къ мо.нашеству Петръ о.'l'но.силсл не то.лько. съ м'еньшей забо.то.й, 

но. даже съ Н'ВRо.то.ро.й враждо.й. Она исходила изъ то.го у6вжденiл Петра, 

что. мо.нахи были о.дно.й изъ причинъ наро.днаго. недо.во.льства рефо.рмо.й 
и сто.лли въ о.nnозицiи. Чело.В'ВRЪ съ npаItтичеСItиМЪ направленiемъ, 

Петръ пло.хо. по.нималъ сы�сдъъ со.временнаго. ему мо.нашества и ДУмалъ, 

что. въ монахи бо.дьшинство. идетъ "о.тъ по.датей и о.тъ л'Вно.сти, что.бы 

даро.мъ хлт,бъ 'Всть" . Не рабо.тал, мо.нахи, по. мн'Внiю Петра, " по.'Вдают;' 
чужiе труды" и въ безд'Вйствiи пло.длтъ ереси и су'ев'nрiя и занимаются 

не сво.имъ д11ло.мъ : во.збуждаютъ наро.дъ про.тивъ но.вшествъ. Прц таItо.мъ 

взгдлд'.h Петра по.НSIтно стремленiе его. Itъ со.Itращенiю числа мо.настырей 

и мо.нахо.въ, Itъ стро.го.му надзо.ру надъ ними и о.граниченiю ихъ правъ 

и льго.тъ. У мо.настырей были о.тняты ихъ земди, ихъ до.хо.ды, и число. 

мо.нахо.въ было. ограничено. штатами; не то.лыt. бро.дяжничество., но. и 

перехо.дъ изъ о.дно.го. мо.настырл въ друго.й запрещалСJf, лично.сть каждаго. 

мо.наха была по.ставлена подъ стро.гiй Itо.нтро.ль насто.ятелей; занятiл въ 

Itельлхъ nисъмо.мъ запрещены, о.бщенiе мо.нахо.въ съ мирлнами затруднено. 

Въ ко.НЦ'В царство.ванiя Петръ ВЫСItаза.lIЪ сво.й ВЗГЛSIдъ на общественно.е 
значенiе мо.настырей въ "uбъявленiи о. мо.нашеств'В" (1724). По. это.му 
взг.1Ш;ЦУ, мо.настыри до.лжны им11ть назначенiе благо.тво.рительно.е (въ мо.

настыри по.1tlт,щались на призр'внiе нищiе, бо.льные, инвалиды и ране

Ные,) а, кро.м'В то.го., мо.настыри до.лжны были служить Itъ npиго.то.вленiю 

людей Itъ высшимъ духо.внымъ до.ллtНо.ст.нмъ и для npiюта людямъ, ItOTo.
рые склонны къ благочестиво.й созерцате.1IЬНОЙ жизни . Всей сво.ей д'ЙЛ

тельно.стью относительно. мо.настырей Петръ и стремился по.ставить ихъ 

въ соотв-втствiе съ указанными д-Влями. 
34 
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Въ эпоху Петра отношенiе правительста и церкви къ инов1'1рцамъ 

стало млгче, чtмъ было въ ХУП в. 1\,1' западно-европеиЦамъ ОТНОСИ.JIИсь 
съ терпимостью; но и при Петрt :къ протестантамъ благоволили бол11е, 

ч'Iшъ къ RaТОЛИRамъ. Отношенiе Петра къ посл1'1днимъ обусловливалось 

не одними ре.JIиriозныи мотивами, но и политическими: на прит1'1сненiл 

православныхъ( въ Польш1'1 Петръ отвtчалъ угрозами воздвигнуть ГOHeнie 

на ItатоЛИRОВЪ. Но въ 1721 г. Синодъ издалъ важное постановленiе о 

допущенiи браковъ правослапныхъ съ неправославными-и съ протестан

тами и католиками одинаково. 

Политическими мотивами руководился отчасти Петръ и по отноше-

• нiю RЪ русскому раскоду. Пока онъ видtдъ въ раскол'Й исключительно 

редигiозную секту, онъ относилсл къ нему довольно млгко, не трогал 

1!tропанiй раскольниковъ (хотл съ 1714 г. и вел'Йдъ съ нихъ брать двой

ной .податной окладъ). Но когда онъ увид1'1лъ, что религiозный консер

ватизмъ раCIЮЛЬНИКОВЪ ведетъ къ консерватИi!МУ гражданскому и что рас

КОЛЬНИКИ лвллютсл рtЮtими ПРО~ИВНИRами его гражданской щмтельности, 
тогда Петръ ИЗМ'ЙНЮIЪ свое отношенiе къ раскоду. Во вторую половину·цар

ствованiл Петра репрессiи шли рлдомъ съ вtротерпимостыо: раскольниковъ 

пресл,.вдовали КaItЪ гражданскихъ противнИRОВЪ господствующей церкви; въ • 
Rонцt же царствованiл и ре.1IИГiознаJJ терпимость какъ будто бы уменьшилась 
и посл1щовало ограниченiе граждаНС!tихъ правъ всtхъ безъ ис:ключенiл 

рас:ко.1IЬНИRОВЪ, замtшаныхъ и не замtшаныхъ въ подитическ~л Д'Jша. Въ 

1722 г. раСКО.1lЬНИI{амъ данъ былъ даже опредtленный нарлдъ, въ особен-.., 
ностлхъ котораго видна . была какъ бы насмtшка надъ расколомъ. 

Отношенiе совре:мен:нИЕОВЪ :В:Ъ дt.я:тельности Петра. 

мы окончили нашъ обзоръ преобразоватедьной дtлтедьности Петра. 

Она Т:tасалась вс'Йхъ сторонъ общественной жизни и всt-х.ъ классовъ мо

сковскаго общества. ПОЭТОМУ люди вс'Йхъ напрmшенiй и положенiй почув
ствовали реформу Петра и, заД'llтые ею, такъ или 'иначе высказывали 

свое отношенiе и къ преобразованiю, и къ преобраRователю. Отношенiе 

это было разнообразно. Не ВС'Й понимали, къ чему стремился Петръ, 

не ВС'Й могли сознательно отнестись къ преобразованiлмъ. Масс'Й реформы 

казались страннымъ, ненужнымъ и непонлтнымъ дtломъ. Народъ . не 

могъ уловить въ д'Йлтельности Петра исторической традицiи, какую 
видимъ теперь МЫ, и поэтому считалъ реформу не нацiона.1lЬНОЙ и 

приписывалъ ее дичному капризу своего царл. Однако много OTДЪJIЬНЫXЪ 

.1IИЦЪ , lIе толыtо изъ высшихъ слоевъ общества, но и изъ народной массы, 

умtди сочувствовать Петру ВПОЛН'Й или отчасти. Эти люди лвлллись дtл

тельными сотрудниками государл й апологетами его преобразованiЙ. Такъ, 
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въ эпоху Петра образовалось въ его государств-В двт, стороны .uoдеЙ: про

тивниковъ и сторонниковъ реформы. 

Противниковъ реформы мы уже отм-Втили, когда говорили о пер

выхъ шагахъ преобразовaнiЙ. Въ 1698 г. стр-Влецкiй розыскъ и р-Взltiл 

нововведенiл Петра, по возвращенiи изъ-за границы, сразу возбудили 

вниманiе народа, который былъ удивленъ и жестоltос~ью l'осударл и его 
h-ВмеЦItими еретическими замаШltами. Въ обществ-В пошли оживленные 

тодки, о которыхъ мы знаемъ довольно изъ д-Вдъ Тайнаго приказа (Пре

ображенскаго), занимавшагосл сл-Вдствiнми политическаго характера. Въ 

Москв-В и въ областлхъ роптали на Петра за то, что "бороды бреетъ 

и съ нiшцами водитсл и в-Вра стала нiшеЦItан". По мнт,нiю многихъ, 

Петръ обасурманилсл, "ожидовилсн"; за близость къ н-Вмцамъ и располо

женiе Петра къ д1шиц-В Монсъ, знакомой ему черезъ Лефорта, въ на

род-В звали Петра "Лефортовымъ злтемъ«. Оооб ражал, "чего ждать отъ 

басурмана", не УДИВЛЮIИСЬ, что Петръ оказалсл жеGТОКИМЪ въ стр-Влед

комъ розыскт,. Однако пролвленiе этой жестокости поражало народное 

воображенiе; даж,е бабы говорили между собой, что "котораго днн госу- 1 
дарь и ' кнлзь Ромадановскiй Itрови изопьют~, того днл И т1:. часы они ве

ее.т, а котораго днл не изопыотъ, и того днл имъ хлtбъ не -Встсл". 

Позже, когда съ началомъ шведской войны очень усилились подати и 

повинности, npоисходили частые peltpYTcEie наборы и СЛу~tба ДBOPJIНЪ 

стала тлжел-Вй, это напрлженiе государственныхъ СИJl,Ъ обълснили .не 

политическими потребностлми, а личнымъ каnpизомъ и жестокостью Петра. 

Ему желали смерти, ,потому что думали~ "какъ бы Петра уБЮIИ, такъ бы 
и служба минула и черни бы легче было". Но Петръ жилъ и требовалъ 

отъ народа усиленнаго труда. Неприв:ыкшiе къ такому труду съ ОТЧaJI

нieMЪ восклицали: "Мiро-вдъ, весь шръ перет,лъ. На него, кутилку, пере-

водУ ' нт,тъ, только 'переводитъ добрыл головы". Петръ Еаз3.[сл врагомъ; , 
"онъ Дворлнъ В<i'БХЪ выволокъ на службу, крестьлнъ ра~IOРИЛЪ съ до- ./ 
:мами" , побралъ ихъ въ солда~ы, а женъ ихъ "осиротилъ и заставилъ 

плакать в-Вкъ«. "Если онъ станетъ долго жить, онъ И вс-Вхъ насъ пере

ведетъ"--говорили въ народt. 
ТаItИМЪ образомъ . личность Петра и его культурные вкусы и по

литичеСКaJI д-Влтельность были не понлты массой и возбуждали неудо
волствiе. Не ПОНИМaJI происходлщаго, вс-В недовольные съ Heдoyм-внieMЪ 

ставили себ'Б вопросъ о ПеТР'Б: " какой онъ ца.рь?" и не находили сразу отв-Вта. 
Поведенiе Петра, длл :массы загадочное, нич-Вмъ не похожее на старый тра

дицiонный чинъ жизни МОСЕОВСКИХЪ государей, приводило ЕЪ другому во

просу: "нИltакъ въ нашемъ царств-В государя н-Втъ?" и MHorie р-Вшались 
утверждать о Петр-В, что "это не государь, что нынт, владtетъ". Дойдл до 
этой страшной догадки, народнал фантазiJI принллась усиленно работать, 

чтобы отв-Втить себ-В, кто же такой Петръ или тотъ, "кто нын-В влад-Ветъ"? 
, 34* 
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Уже 'въ первые гол;ы XYIII в. появилось нtСRОЛЬКО отвtтовъ. 3а

граничнал по:Вздка Петра дала предлогъ къ одному отв:Вту; "нt:меЦRiл" 

привычки Петра создали другой. На почв:В религiознаго ltOнсерватизма 

выросъ третiй отв:Втъ, С'l'О.IЬ же легендарный, какъ и первые два. 

Во 'l-хъ, стали разсказывать, что Петръ во времл по:Вздки за границу былъ 
пл:Вненъ въ Швецiи и тамъ " закладенъ въ столбъ", а на Русь выпущенъ 

вм:Всто He~o царствовать н:Вмчинъ, ltOторый и влад:Ветъ царсТво:мъ . Ва

рiантами къ этой легендt служи;ш раЗСI,азы о томъ, что Петръ въ Швецiи 

не ЗaRладенъ въ столбъ, а посаженъ въ бочку и пущенъ въ море . Су

ществовал.ъ разсказъ и такой, что въ бочкt погибъ за Петра вtрный. 

стр:Влецъ, а ПеТlJЪ живъ, скоро вернетCJI на Русь и прргонитъ са:мо

званца-н:lшчина. Во 2-хъ, ходила въ народъ легенда о томъ, будто Петръ 

родилCJI отъ " н:В:мки беззаконной" , онъ "зам:ВненныЙ" . "И КaItЪ царица 
Ната.llл Кирюшовна стала отходить съ сего свъта, и въ то число гово

рила: ты, де, не сывъ :мой, замtневНЫЙ". На чемъ основалось такое 

обълсвенiе происхожденiл Петра, ВЫСltазывали наивно сами равсказЧИRИ 

л'егенДЫ: " велитъ носить н:Вмецкое ШIaтье-знатно, что родилCJI отъ 

Н:ВМItИ". Въ 3 -хъ, наконецъ, въ сред:В, Itаж~тсл, раскольничьей, выросло 
убtжденiе, что Петръ автихристъ, потому что гонитъ православiе, "раз

рушаетъ в'nру . христiанскую« . П олу.чивъ широкое pacupocTpaHeнie въ 

темной массъ народа, всъ эти легенды спутывались, варiировались безъ 

конца и соединл.1fИСЬ въ одно опредtлевiе Петра: " онъ не государь

латыmъ: поста никакого не и:мtетъ; онъ .1Ьстецъ, антихристъ, рожденъ 

отъ нечистой д:Ввицы". 

Но недоволы;тво народа не переходи.1fО въ общее открытое сопро

тивленiе Петру. Народъ, правДа, уходилъ отъ тлжести государственной 
жизни п;:Влыми массами--въ казаки, въ Сибирь, даже въ Польшу. Однюto 

обалнiе ГРО3НОЙ личности Петра, OTCYTCTBie ' самостолтельныхъ обществен
ЕЫХЪ СОЮЗ0ВЪ, наконецъ, OTCYTcTBie единодуш:iIаго отношенiл къ Петру и 

реформt привели I,Ъ тому, !ITO противъ рефор:мъ Петра были лишь отдiJ.1IЬ
НЫЛ М-ВСТБЫЛ вспышки. Въ 1705 г . произошелъ бунтъ въ Астрахани, не 

и:мfшшШ ни твердой организацiи, ни лснЬ сознанной ц:Вли. Бунтовщики 

объJIВИ.rn, что встали за в:Вру, но не противъ Петра, а противъ болръ, 

воеnодъ и н:В:мцевъ, ут-Вснителей и въры и народа. Передъ бунто:мъ въ 

Астрахани ХОДИ.ilи самые нелiшые слухи о положенiи д-Влъ въ государ

ств:В: такъ, астраханцы сп'вшили выдать ~амужъ доче'рей, болсь, что 

будутъ присланы казенные женихи-н:Вмцы изъ Казани . Бунтъ былъ 

подавленъ въ 1706 г. Въ 1707 году вспыхнулъ одинъ бунтъ среди ино
родцевъ (баПlliИРЪ)', а другой на Дону у Itазаковъ подъ предводительствомъ 

атамана Булавина. Itазачье движенiе было очень серьезно и охватило 
обширный районъ: казахи ШТУРМОВ3.1fИ неудачно АЗ0ВЪ и приближались 

къ Тамбову . Направл.flJIOСЬ неудовольствiе казаковъ противъ той государ-
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ственной опеки, :которой СЪ · теченiемъ времени все бол1lе и болъе под

падали прежде вольныл :rr.азачьи общины. При Петр1l правительствiшный 

:rr.онтроль надъ казаками былъ сразу усиленъ: Петръ потребовалъ отъ 

нихъ вс1lхъ б1lжавшихъ на Донъ въ педавнiе годы возвратить обратно 

въ государство, KPOM1I того запреl'ИЛЪ казакамъ завuдить новыл поселешл 

(горОд:rr.и) безъ его у:rr.аза.I{',огда же Rазаки:не исполни.1l:И этихъ требовашй, 
Петръ длл ихъ исполненiл отправилъ па Донъ вооруженную силу. Не 

знавшiе прежде 'гaь~oгo крутого отношенiл со стороны Москвы, каза:rr.и 

возстали протцвъ государства за свою отжившую вольность, но были усми

рены. Вулавинъ :rr.ончилъ самоубiйствомъ, бунтовщики сильно ПОШ1аТЮIИСЬ 

И весь Донъ былъ разоренъ. Петръ, очень серьезно посмо'rр1lвшiй на 

:rr.азачiЙ бунтъ, не отступилъ передъ строгой репрессiей и не ОСдабилъ 

правительственнаго контролл надъ :rr.азачествомъ. 

Этими лвленiлми и ограничивалсл протестъ населешл противъ нов

шествъ Петра. Намъ этотъ протестъ, и актиnный и пассивный, можетъ 

показатьсл ничтожнымъ; но Петръ всю свою жизнь прожилъ подъ давле

нieMЪ несочувствiл Itъ нему и къ его зав'.втнымъ стремленiлмъ со стороны 

малоразвитого общес:гва. 

Сторонники и сотрудник.и Петра, лвлллись безъ COMBЪнiJI, меньшин

ствомъ въ , русскомъ обществt; но воспитанные, въ пшо_лъ Петра и по

Сl'авленные имъ у власти, они ПРОНИКЛИСЬ взгллдами своего воспитателл 

и послъ его см~рти не дали государству уклонитьсл на путь реакцiи. 
Стремленiе :къ реаlщiи Бы.1o сильно въ обществ1I и при Петр:!!. Послt 

него оно могло высказатьCJI свободн1Iе, МОГЛО надълтьCJI на успЪхъ . Побъда 
надъ . нимъ принадлежитъ "птенцамъ« Петра, и въ этомъ ихъ главное 
ис'горическое значенiе . Но птенцы Петра ОТ.шчаютсл 'rакимъ различiемъ 

происхожденiл, характеровъ: способностей и д1lлтельности, что да'l'Ь ихъ 

общую харartтеристи:rr.у-нЪтъ возможности. У нихъ е<:ть, пожалуй, един

ственнал 'общал черта-практическiй хараltтеръ воспиташл и дllлтель

ности. 'Поэтому ихъ можно назвать ШЕолою практичеСltИХЪ д1lльцовъ, но 
характеризовать эту пш.олу, по ел д1lлтельности и пarrpавленiю, трудно. 

Въ нашемъ обзор1l мы можемъ лишь назвать 'видн1Iйшихъ ПОМОЩПИКОВЪ 

преобразователл. 
Съ н1Iкоторыми мы уже встръчались въ предшествующемъ ИЗ.l0же

нiи, нarrpим1Iръ, съ Александромъ Дf1ниловичемъ Меншиковымъ . Онъ былъ 
весьма низкаго uроисхождевiл и за свои способности И3Ъ пот1Iшныхъ 
солдатъ сталъ правою РyItОЮ Петра. Чрезвычайнал воспрiимчивость , 
лсность мысли. разностороннiл способности-давали ему возможность по

нимать и исполнлть лучше другихъ ТО..,.чего хот1Iлъ Петръ , Петръ надъ
лилъ его большими полномочiлми, и Меньшиковъ сталъ вторымъ послt 
Петра лицомъ въ государств1I.Онъ работалъ во вс:!!хъ сферахъ государ
ственной Д'Блтельности, и многимъ :ка..зались настолько QОЛЬШИМИ зваченiе 
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Меншикова и его способности, что, по ихъ мнi>юю, Д'"Бла стыи бы, если 

бы не было МеНШИItова. Армiл видi>ла въ МеНШИRовt талантливаго поJШО

водца. Но любовью онъ не пользовалCJI за свою гордость, заносчивость и 
.1IИХОИМСТВО. Послfщюй порокъ привлекалъ вниманiе и самого Петра: Менши

кову не разъ грозила ССbl.1ша, не разъ государь собственноручно бивалъ 

его; въ концъ царствоваюл МеНШИRОВЪ находилсл подъ формальнымъ 

слi>дствiемъ. Но любовь къ не:му Петра и нужда, которую чувствовалъ 
Пf\ТРЪ въ его способностлхъ, заставллли держать Меншикова на высотъ 
того положеюл, какого онъ ДОСТИГЪ въ госудаРС1'ВЪ. Спасало его и заступ

ничество супруги Петра-Екатерины, жившей до брака съ Петромъ въ 

до:мъ МеНШИRова. 

Были и другiе замътные сотрудники Петра, ВЗJIтые им'Ь изъ низ

шихъ слоевъ общества. Таковы, напримt:ръ,-оставившiй по себt лркую 

памлть генерадъ прОltуроръ Сената Ягужинскiй и дипло:матъ баронъ Ша

фировъ . Оба они быди не руссюе, а только обрусtлые JI10ди съ довольно 

темнымъ II}ЮИСХождеЮемъ. Выдвинули ихъ недюжинныл личныл способ

ности, разбирать которыл Петръ былъ большой мастеръ . Большинство 

СОТРУДНИRовъ Петра достигло высокаго государственнаго положеюл именно 

личными заслуга:ми и талантами, а не аристократично стыо происхождеЮл. 

ВелИRiй Rанцлеръ графъ Гаврила Ивановичъ Головкинъ, генералъ-адми

ралъ графъ 9едоръ Матвi>евичъ АпраRСИНЪ, ДИII.Jюматы Петръ Андрее

вичъ Толстой, Матвъевъ, Неплюевъ~ Артемiй ВОЛЫНСRiй-далеко не 
отличались родовитостью и вышли изъ рлдовъ неродословнаго дворлнства 

ХУН въка; ихъ предки или вовсе не играли роли до Петра, дли стали за
мътны (вслiщствiе личной выслуги) очень незадолго до него. Изъ людей 

. »роДословныхъ" на высокихъ административныхъ 'постахъ при Петръ 
удержа.lIИСЬ представители трехъ фамилiй: Борисъ Петровичъ Шереметевъ, 

ставшiй графо:мъ и фельдмаршаломъ; кнлзь~ Голицыны, Дмитрiй Михай

.JЮВJJчъ-сенаторъ и Михаилъ Михайловичъ-фельдмаршалъ; и RНЛЗЪJI 
Долгорукiе, изъ которыхъ сенаторъ Нковъ 9едоровичъ сталъ рероемъ 

историческихъ преданiй, какъ образецъ высокой честности и безстрашiл. 
Онъ ръвко противорtЧи.Jrъ иногда распорлженiлмъ Петра и въ глаза Петру 

высказывалъ, · напримtръ, что царь Алексъй столлъ выше царл Петра по 

внутренней государственной дЪ.ятельности. Изъ родовитыхъ лицъ необ

ходИмо еще ynомлнуть кн. Никиту Ивановича Репнина, фельдмаршала. 
Такъ разнообразенъ былъ по CBOe1!IY соцiальному составу ближай

miй ЕЪ Петру кругъ его ·ПОМОЩНИRовъ. И знатный, и незнатный, и РУССI~iй 

и обрусtлый иношrеменникъ, одинаRОВО :могли поднлтьCJI до непосредствен

ной близости къ царю-реформатору. Поднимались до т~кой близости и 
иностранцы, случайно полвившiесл въ Россiи и . ей чуждые; но Петръ, 
ласкал ихъ и довi>рля имъ,не ставилъ ихъ на первыл MiicTa: вездъ надъ 
I1ИМИ возвышаЛСJI русскiй человъкъ, хотл бы И :меньше иностранца знав-
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miй дtдо. (На назначеш 

дедтомъ Вешъ-1tоллегiи у1tазьrnаютъ, .какъ' на p13ДEoe ИСКJIЮченiе изъ 

этого пРавила). Изъ иностранцевъ, занJIВШИХЪ видное ПО.1южеШе въ Рос
<;iи, слtдуетъ назвать упомлнутаго графа Врюса отчасти ученаго, отчасти 

военнаго д13лтедл, отчасти и дипдомата; дадъе барона О.стермана, дишIO
мата и администратора, способности котораго Петръ ' по справедливости 
ставилъ высоко; наконецъ Миниха, который ЛDилсл въ Россiю толь:ко 

въ 1721 г. и зав13дывалъ, въ качествt инженера, ПОСТРОЙltОЮ Ладожскаго 

:канала. 

Всл среда,окружавшал Петра, при разнообразiи д:Влтельности от.J[И
чалась, какъ мы уже замtтиди, разнообразiемъ характеровъ и ВЗГЛJJДОВЪ. 

Въ то времл, какъ одни руководились личными стремленiлми и заботами 

ИСК.1JIочитедьно о своей карьер13 (иностранцы), другiе жили бол13е . широ

юrnи интересами, имtли опредtденные взгллДЬ'l: на сдужебную дtлтель

ность (Меншиковъ и кн. Л:ковъ ДОЛГОРУIUЙ въ этомъ отношенiи р:hзко 

противоположны во взгдлдахъ на самую реформу, д13лтеллм:и :которой 

они быди).Дадеко не BCt они относидись одинаково къ тому, что сов ер
ша.пось на ихъ глазахъ и ихъ же трудами: въ то времл :ка:къ Ворисъ 

Шереметевъ душою преданъ былъ культурной реформt и, помимо на

столнiй Петра, самъ стремилсл :къ западно-европейскому образованiю, 

:Голицыны были поклонни:ками староотечес:кихъ преданiй и не одобрлли 

ни слtпого поь:лоненiл Западу, ии бдиз:каго общешл съ иностранцами. 

Одна:ко авторитетъ могучаго государл, привычка къ долгому COBMt
стному служебному и житейскому общешю, привычка :къ новымъ фор

мамъ гocyдapCTBeHHO~ жизни и дtлтельности соединили всю эту разно

племенную и разнохарartтерную дружину Петра въ пдотиый, однородный 

кругъ' пра:ктичес:кихъ государственныхъ дtльцовъ. Не во всемъ понимал 
и разд1шлл пданы Петра, его дружина вела однако государство по при

вычному пути И послt смерти реформатора-государл. Если въ част

ностлхъ постановленiл Петра и нарушались, если его предначертанiл 

исподнлдисьневполнt, все-же птенцы Петра не допустиди торжества реarщiи 

и обратнаго превращешл Россiйс:кой Имперiи въ Московское государство. 

Bc13 перечисленные нами дюди д13йствовали на широ:кой государ

ственной apeHt, столли надъ обществомъ. Въ самомъ обществt, въ раз
ныхъ его слолхъ, находились дица, прекдонлвшiлсл передъ Петромъ и 

передъ его реформой; и ТaItихъ людей быдо не мало. Необычайное рас

пространеше въ обществt XYHI в. диеирамбовъ ' личности и дtламъ 
Петра, составденныхъ современниками реформы, свидtтедьствуютъ о томъ, 

что сочувствiе Петру . было очень сильно среди болtе или менъе обра
зованныхъ русскихъ людей. У нtкоторыхъ это сочувствiе БI>IдО вподиt 
сознательно и лвилось слtдствiемъ того, что сами эти дюди своимъ 

умственным:ъ рмвитiемъ быJщ облзаны т1;мъ новымъ УCJIовiлмъ жизни, 
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xaxiJI создалъ Петръ. ТаIЮВЪ былъ, напримi>ръ, Василiй Ни:китичъ Та.'l'И 

щевъ-администраторъ, географъ, исторИItъ , даже философъ, одинъ изъ 

первыхъ серьезно-образованныхъ людей на РУСИ, теперь изв11стный бол1jе 

по своей "Исторiи Россiйской" и другимъ сочиненiлмъ ученаго и публицисти
чес:каго характера. Таковъ былъ И зажиточный :крестьJIНИНЪ подмос:ков

наго села Покровскаго Иванъ Посошковъ, сперва "хромавmiй paCKO.JIЬ

ничьимъ недугомъ" И недово.JIЬНЫЙ Петромъ, а зат11мъ ПОItЛОННИItЪ И 

Петра И рефор:мы. Въ своихъ литературныхъ 'трудахъ (главный-"Itнига 
о СКУДОСТИ и богатствi>") наблюдательный и умный МУЖИI,ъ, съ одной 

стороны, JIВ.1IJIe'fCJI апологетомъ Петра, съ другой-стреМИТСJI ' по M11pi1 
силъ помочь и правительству и обществу свои:мъ пра:ктическимъ 

сов'l;томъ по разнымъ вопросамъ общественной ЖИЗНИ. ТалiJI личности, 
какъ Татищевъ и Посопшовъ, дi>ЙСТВУJI въ совершенно различныхъ сфе

рахъ общества, ВЫnОЛНJIЛИ одно и то же' назначенiе: JIВЛJIЛИСЬ хра
нителJIМИ новыхъ началъ общественной жизни, ПОЛУЧИВПIИхъ ёилу съ 

царствованiл Петра; они своими трудами, р11чами и жизнью распростраНJlЛИ 

эти начала среди косной И недов11рчивой массы И, увлекал многихъ за 

собой, были д11йствительными сотруднин.ами Пеl'ра. 

Хотя И достаточно было у Петра та:кихъ сотруднин.овъ, однако они 

оставались въ меНЬПIИнствi1 передъ косною массою народа. Уже въ концi> 

царствованiя Петра Посоnшовъ съ грустью зам11чалъ, что nвидимъ мы 

Bci>, какъ Велин.Ш нашъ Монархъ трудитъ сеБJI, да ничего не усп11етъ, 

потому что пособнин.овъ по его желанiю немного: онъ на гору еще и 
• 

самъ-деслть тлнетъ, а подъ гору МИJrлiоны тлнутъ, то какъ д11ло его 

скоро будетъ?" Если д11ло Петра и не пропало съ кончиной его, а стало 

жить въ исторiи, то причина этого не въ непосредственномъ сочувствiи 

общества, а въ полномъ соотвi>тствiи реформы съ в11IЮВЫМИ задачами и 

потреБНОСТJlМИ народа. 
;' 

СемеЙНЫJI OTHOmeHiJI Петра. 

ПриведеННЫJI слова Посопшова до н11которой степени :можно ' при

ложить и :къ семейной жизни Петра: "Велин.Ш Монархъ" не встр11чалъ 

полнаго сочувствi~ себi> и въ семеИномъ ' кру,гу. мы вид11ли, что въ ' мо

.1.юдости .поведенiе и разница ВЗГЛJlДОВЪ далеко отвели его отъ первой 

жены ЕвдOItШ 8еодоровны. Онъ нашелъ себi> другую ПРИВJlзанность (Монсъ) 

и дошелъ до открытаго разрыва съ рОl1;ней жеНЫ-ЛОПУХИНБIМИ. По воз

вращенiи изъ-за границы, онъ nъ 1998 г. постри,гъ свою ,жену, открыто 

ему не сочувствовавшую. Съ т11хъ поръ она ,жила въ СуздаЛЬСRОМЪ По

кровскомъ :монастыр'Ь подъ именемъ Елены, но далека была отъ вi>рности 

выну,жденнымъ об11тамъ монашества~ 
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ОТЪ брака съ Евдокiей у Петра былъ сынъ Алексtй, РОДИВПnИСJI 
въ 1690 г. До 9-ти л'Втъ онъ жилъ при матери, и, конечно, воспиты

валел въ несочувствiи отцу. ПОСЛ'В постриженi,я: матери онъ осталс,я: на 

попеченiи сестеръ отца ВЪ старомъ МОСКОВСКОМЪ ДВОРЦ'В, въ старозавtт
ной обстановк'В царевичей. Петръ, при своихъ постоянныхъ заботахъ и 
поtздкахъ, мало о'браща.JIЪ вниманi,я: на воспитанiе сына; иногда бывали 
у царевича воспитатели-иностранцы (Гюйссенъ), обсуждался щанъ образо

вашя царевича за границей, но не былъ приведенъ въ ИСПО.JIненiе . И воспи

тате.lIИ :мало ПОВ.nяди на АлеRС'ВЯ , зато подtйствовала среда. ОТЪ дyxoJ\
ника царевича до посдtдняго товарища его забавъ B03JIt Адекс'В,я: собра

лись люди стараго закала, ненавистники реформъ, боявшiеел и не любившiе 

Петра, Въ старомъ забыто:мъ ДВОРЦ'В уц'Влtла и старая по направленiю 

среда. Царевичъ ВIJиталъ въ себя дореформенные взгляды, дореформен 

ную богословскую науку и дореформенные вкусы : стремленiе къ внtш

нему благочестiro, созерцательному безд'Вйствiю и чувственнымъ удоволь

ствi,я:мъ . Дряблая натура сына еще болtе усиливала его р'Нз:к.ую про'rиво

ПО.1Iожность отцу. БОJIСЬ отца, царевичъ не любилъ его и даже желалъ 

ему Сltорой смерти; быть съ отцомъ дл,я: Алексtл было "хуже каторги", 

по его признанiю. А чtмъ больше ' росъ царевичъ, т'Jшъ чаще тревожилъ 

его отецъ. Петръ привлекалъ ~гo къ д'Вду, думалъ праК'I.'ичеСIШМЪ тру

домъ воспитать въ сын'В достойнаго себ'В помощника и наслtдника, давалъ 

ему порученi.я: ва.ж,наго характера и часто возилъ его съ собой. Но съ первыхъ 

же шаговъ онъ убtдилс,я:, '1'1.'0 сынъ, хотя И уменъ, но къ д'Влу не 

способенъ, потому что беsдtяте.1Iен'I: по натур'В и враждебенъ отцу по 

В3Г.JIJIдамъ. Петръ дума,llЪ СИ.1Iою передt.1IaТЬ сына, даже "бивалъ " его,
но безусп'Вшно . Сынъ оста.1IС,я: пассивнымъ, но упорнымъ ПРОТИВНИRОМЪ . 

Въ 1711 г. Петръ устроилъ женитьбу сына на принцесс'В Вольфен

бюттельской Софiи. ШаР.1Iоттt . Нужно думать, что этимъ онъ еше надtя.1IС,я: 

передtлаТI. сына, Изм'ВНИВЪ условi,я: его жизни и ОТКРЫВЪ доступъ влiл

нiю на сына культурной женщины. Царевичъ хорошо относилCJI къ 

жен'В, но не изм'ВнидCJI. :Когда у Алекс'В,я: родился сынъ Петръ и умерла 

жена (1715 г. 5, царь' Петръ сталъ иначе смотр'Вть на сына: съ рожде

нieMЪ внука можно было устранит~с~ отъ престола, . ибо являлся 

другой uнаслtдникъ. I{',pOMi> того, ~\J or'tf считывать сам?, имtть 
сыновеи, такъ какъ въ 171 2 г. о t)p~.rьHO ступилъ во второи бракъ. 
Женилел онъ на жевщинt, с ~~j\f t..~ нtсколько д'Втъ жидъ душа 
въ душу. Она была дочерью nPостогt JПf4r.п:JIндца, въ Лифляндiи попма 
въ пдtнъ къ русскимъ, Д 00 л. Меншикова, въ его домt стада 
извtстна Петру и прочно овл его привязаННОС'l'ЬЮ . ПРИНJlВЪ право-
славiе, она получида имя Екатерины Алексtевны jyIихайловой (а ран'не 
называлась Скавронской и Василевской) и еще до 1712 г. подарила Петру 

дочерей Анну и Елизавету. 
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Екатерина была подходлщимъ Петру чедовъкомъ: схоръе сердцемъ, 

чъмъ умомъ, понимала она всъ взгллды, вхусы И ' жеданiл Петра, ОТltли

ха:1!ась на все, что интересовало :мужа, и съ RамъчатеJ[ЬНОЙ энергiей 
у:м11ла быть ве.щЪ, гд11 былъ мужъ, переносить все то, что переносилъ 

онъ. Она создала Петру незнаRомый е:му ран11е семе:йный очагъ, достигла 

крiшкаго влiянiя на него и, будучи неустанной помошницей и спутницей 
государ,ff дома и въ походахъ, добилась форма.n.ьнаго замужества съ Пе

тромъ. В.Плнiю Екатерины нъкоторые изсдъдователи СIШОННЫ приписывать 

ръшительный поворотъ въ отношенi.нхъ Петра къ царевичу АлексЪю. 

Поворотъ этотъ состоллъ ВЪ томъ, что Петръ посл<В смерти жены 

Алексъл (1715) переда.n.ъ сыну обширное письмо, въ которомъ указывадъ 
на его неспособность хъ д'вламъ и требовa.1IЪ или исправитьсл или oТRa

заться отъ надежды наслъдовать престолъ. Въ необходимости дать отвътъ 

ощу царевичъ обратился за сов'втомъ къ прiлтел.н:мъ, и тъ посовътовали 

е:му отказаться отъ пр-естола лицемърно, для избъжанiл дальн11йшихъ 

неnpj.нтностеЙ въ, случаъ упорства. Царевичъ rакъ и cДЪAa.1IЪ. Но ДЛJl 

Петра не было секрето:м:ъ, что вс11 недовольные ходомъ д11лъ ВИДJlТЪ въ 

Rонсервативныхъ ПРИВЫЧ1tахъ царевича надежду на возвращенiе старыхъ 

ПОРЛДI~овъ и поэтому послъ Петра могутъ АлеRСЪJl возвести на престолъ, 

несмотр.н на его тепереmнiй ОТRазъ. Петръ потребовадъ отъ сына не 

простого ОТRаза отъ престола, а постриженiя въ монахи (что лишало 

его возможности вступить на тронъ), и снова пред.1!агалъ сыну принлться 

за д11ло. Но АлеRСЪЙ на это отв11чалъ, что готовъ идти въ :ъrонахи и 

отв'Втилъ снова лицемЪрно. Петръ отложилъ р11шенiе этого вопроса, не 

настаиваJl на постриженiи сына, дадъ царевичу полгода на размышленiе 

и ВС1шр11 у11халъ за границу. ' 
Прошло полгода, и въ 171 6 г. Петръ изъ Данiи потребовалъ у сына 

отв11та и звал'Ь его хъ себъ въ томъ случаъ, если онъ раздумa.1IЪ 'идти 
въ монахи. Подъ видомъ ПОЪ3ДRИ за границу къ отцу, царевичъ вы11хал:ь 

изъ Россiи и отправился въ Аnстрiю къ императору Еарлу YI, у 1\ОТО

раго И ' ПРОl:ИДЪ защиты отъ отца. Еарлъ скрылъ его въ Неапол11. Но въ 
1717 г. посланные Петромъ на розыски царевича Толстой и Румлнцевъ 

нашли его и убъдили добровольно вернуться въ Россiю. Алекс11й llpiЪха.lIЪ 
въ Москву въ 1718 г. и въ присутствiи многочислевнаг? народа, собран
наго во дворецъ, получилъ отъ отца прощенiе подъ условiемъ, чтобы 

онъ отреRСЛ ' отъ престола и назвалъ тъхъ лицъ, по совъту которыхъ 

б'ВЖ3.lIЪ. Царевичъ назвалъ ихъ . 

Сл:Вдствiе, нарлженное надъ этими лицами, вскрыло всю обстановку 

прежней :ншзни царевича и дало TaItie резу.lIЬтаты, каRИХЪ Петръ врлдъ 

.Ш о:н~идa.1IЪ. Онъ узналъ о непримиримой вражд11 сына и къ самому 

себ11 и хо всей своей дълтельности, узналъ, что его сына ОКРУЖ3.lIИ лица 

Р'ВЗRО оппозицiоннаго направленiл, что они наС'l'раивали Алеltсiш со вре-
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менемъ д'Вйствовать противъ отца, и что А;![екс'Вй готовъ былъ на это. 

Въ то же время открылсл рлдъ скандаловъ, въ которыхъ позорно уча

ствовали родственныл Петру лица и даже его первая жена. Розыскъ 

повелъ къ суду, къ строг:и;мъ приговорамъ; :мноro лицъ было казнено; 

царица ЕВДОВ:1Л заR.поче:ца въ, Новой ЛаДог'В. Хотл сл'Вдствiе не откры.1Ю 
заговора противъ Петра со стороны царевича, ОДНaIЮ дало Петру полное 

юридическое oCHoBaнie ВЗJIТЬ назадъ свое прощенiе сыну и передать царе

вича суду, Ka~ъ государственнаго преступника. 

Судъ состоллъ изъ высшихъ сановниковъ (БОЛ'Ее ста), допросилъ 

. царевича и при допросахъ подвергъ его nЫTlt'E . Результа'l'ОМЪ судебнаго 
сл'Вдствiл былъ смертный приговоръ царевичу. Но судьба н.е допустила 

привести ~гo въ испо.mенiе: царевичъ, измученный стрaIПНЫМИ нравствен

ными потрлсенiлми и, быть можетъ, пыткой, умеръ въ Петропавловской 

хр'Впости, 27 iюнл 1718 гбда . 
. Петръ лишилсл старшаго сына. Младmiе сыновьл его отъ второго 

брака, Петръ и Павелъ, умерли въ младенчеств'В. Остался одинъ внукъ 

Петръ Алекс'Вевичъ и дочери АНна и Елизавета, ост3.1ГИСЬ также шrемлн
·ницы Екатерина и Анна Ивановны. При ТaIЮМЪ положенiи своей семьи, 

Петръ въ 1722 г. издалъ указъо порлдк'В npестолонасл'Вдiл, которымъ 

оТМ'.Внллся прежнiй обычай насл'Вдованiл по семейному старшинству и 

устанавливалсл новый порлдокъ: царствующiй государь им'Ветъ право 

назначить своимъ насл'Вдникомъ хого УГ9ДНО и лишить престола , назна

ченное лицо, если оно ОItажеТСJi недостоЙНЫмъ. Этотъ ЗaIЮНЪ Петра 

посл'В его смерти не разъ подвергалъ колебанiлмъ судьбу pycCltarO пре
стола, а самъ Петръ имъ не ВОСПОЛЫ30валсл. Онъ не назначилъ себ'В 

преемника; косвеннымъ же образомъ, какъ думали, Петръ указалъ на 

свою жену, как'!? на избранную насл~дни~у: въ 1724 г. Екатерина была 
коронована въ Москв'В Петромъ весьма торжественно, въ ознаменованiе 

ел заслугъ предъ государствомъ и супругомъ. 

3ам'Втимъ, что законъ о престолонасл'Вдiи, шедmiй противъ B'ВKOBOГ~ 

обычал, потребовалъ обстолтельнаго оправданiл въ глазахъ народа и 

"J3ызвалъ любоnытн'Вйшiй TpaItТaTЪ 8еофана Прокоповича "Правда воли 
монаршей". Въ немъ отправдывалось · право монарха съ разнообразныхъ 
~ЮЧeItЪ зр'Внiл-даже съ точки зр~нiл теорiй l'уго-Гроцiл и Гоббса. 

Историческое 8наченiе д1l.в:теЛьности Петра. 

мы приступюш къ изложеюю ЭlIОХИ преобразованiй съ т:Вмъ уб'В

жденiе:мъ, что эта эпоха была обусловлена BGtM')", ходомъ предшествова

вшей исторической жизни Pocci:{!. Мы ознакомились поэтому съ существен
) 
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ными чертами до-Петровской жизни, какъ она сложидась къ тому мо

менту, Iюгда пачадъ свою д13лтельность Петръ. 1:ы изучади зат13мъ 

воспитанiе и обстановку д'втства и юности Петра, чтобы ознакомитьCJI 
съ т1шъ, кю{ъ развилась личность преобразователл. И, н.а.кон ецъ, мы 

разсмотр13ли сущность реформацiонной дiштельности Петра во вс'вхъ ел . 
направленiлхъ. 

I{ъ какому выводу приведетъ насъ наше иsученiе Петра? Выда ли 

дtлтельность 'его дtлтеЛЬНОС'fЫО традицiонной, или же она была рtsкимъ 
неожиданныъъ и неподготовленнымъ переворотомъ въ государственной 

жизни Московской Руси? 

Отв13тъ довольно лсенъ. Реформы Петра по своему существу и ре

зультатамъ не были переворотомъ; Петръ не былъ "царемъ-революцiоне

ромъ", КaItЪ его иногда люБJlТЪ называть. 

Прежде всего дtлтельность Петра не была переворотомъ полити

ческимъ: во вн13шней ПОЛИТИIt'В Петръ строго шелъ по старымъ путJlМЪ, 

боролсл со стаРЫJlfИ врагаJifИ, достигъ небывалаго успtха на запад..в, но 

не упразднилъ своими успtхами старыхъ политическихъ задачъ по отно

шенiю къ Польшt и къ Турцiи. Онъ много сдtла.lIЪ длл достиженiл за

вtтныхъ помысловъ Московской Руси, но не додtлалъ всего. ПOIюренiе 

Крыма и раздtлы Польши при Екатерин13 II были сл13дующи'мъ шагомъ 
впередъ, который сдtлала наша нацiл, чtмъ прлмо продолжено было 

д13ло Петра и старой Руси. Въ политик13 внутренней Петръ неда.леко 

ушелъ отъ ХУII в13ка. Государственное УСТРОЙС1'ВО ' осталось прежнимъ, 

полнота верховной ВJlасти, формулированнаа царемъ Алекс13емъ въ сло

вахъ Д13лнiй Апостольскихъ, подучила болtе пространное опред13денiе 

при Петр13 въ Артикулt Воинскомъ, *) въ УКа3ахъ, наконецъ, въ фило
софскихъ трактатахъ 6еофана Прокоповича. Земское самоуправленiе, 

им13вшее в;е подитическiй, но сословный характеръ до Петра, осталось 

такимъ же и при Петр13. Надъ органами сословнаго са:м:оуправле

нiл, какъ и раньше, столли учрежденiл БЮРОRратическiл, и хотл вн13шнiл 
формы аДJifИнистрацiи были измtнены, общiй типъ ел оставалCJI неизм13н

нымъ: какъ и до Петра, было смtшенiе наЧaJIЪ личнаго съ коллеriаль

нымъ, БЮРОRратическаго съ сосдовныIъ •. 

Д13лтельность Петра не была и общественнымъ переворотомъ. Го

сударственное положенiе сословiй и ихъ вsаимныл отношенiл не потер

пtли существенныхъ иsмtненiЙ. ПРИItрtшrенiе сословiй къ государствен-

*) Арт. 20:.. "Ero Величество есть самовластны!t монархъ, RОТОРЫЙ IIИl,О~[У 
на CBtTt О своих'Ь д'влахъ OTBtTY дать не доюкенъ; но силу и власть имtетъ свои 
государства и зем:дu, JlКО христiапскilr государь, ио своей воли и благоинtнiю 

уuраВЛЛ1'Ь" . 
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'нымъ повинностлмъ осталось во всей сид..в, изм..внилсл только -порлдокъ 
ИСПО.тенiл этихъ повинностей. Дворлнство при Петр..в не достигло еще 

права влад..внiJI дюдьми, ,какъ сословной привилеriи, а влад"nло KpeCTЬJIH
СЕИМЪ трудомъ лишь на томъ основанiи, что нуждалось въ обевпеченiи 

за свою службу. KpeCTЬJlHe не потеряли правъ гражданской дичности и 

не счита.ШСЬ еще полными кр..впостньrnи. Жизнь , закр..впоща.JIа ихъ все 

бол..ве, но, какъ мы вид..вли, началось это еще до Петра, а окончилось 
уже пОсл'.В него. . -

Въ экономичеСI{QЙ политик..в Петра, въ ел ц..вляхъ и реЗУ.1Lьтатахъ, 

также неЛЬЗJI вид..втъ переворота. Петръ лсно опред..влилъ ту задачу, къ 

р..вшенiю которой нев..врны:м:и шагами шли и до неГО,-задачу ПОДНJIтiJI 

производите.JfЬНЫХЪ силъ страны. Его програ:м::м:а развитiJI нацiональной 

про:м:ыmленности и торго"!3ли была знакома въ ХУП в..вк..в теоретически

ItРИЖ2tничу, практически-Ордину-Нащокину. Результаты, достигнутые 

Петромъ, не поставили народнаго хозлйства на новое oCHoBaнie . Главны:м:ъ 

источникомъ народнаго богатства и при Петр..в осталсн землед..вльческiЙ 

трудъ, и PocciJI, и:м:..вJI посл..в Петра бол..ве 200 фабрикъ и заводовъ, была 
все таки земдед..вльческоЙ страной, съ очень слабымъ торговы:мъ и про

мышленнымъ развитiемъ. 

И въ культурномъ отношенiи Петръ не вр:есъ въ русскую жизнь 

новыхъ откровенiЙ. Старые культурные идеалы были тронуты до него; 

въ Х УП в..вк..в вопросъ о новыхъ началахъ ку~турной жизни стадъ 

р..взко выраженнымъ вопросомЪ. Царь Алеltс..вЙ-отчасти и царь 9еодоръ

вполн..в JIВЛJI.1IИСЬ уже представитеДJIМИ новаго направленiJI. Царь Петръ 

въ этомъ ПРJIМой ихъ преемникъ. Но его предшественники были ученики 

кiевскихъ богосдововъ и сходастиковъ, а Петръ былъ ученикъ западно

европейцевъ, носителей протестантской .культуры. ПредшествеННИRИ Петра 
мало заботи.ШСЬ о расuространенiи своихъ знанiй въ народ..в, а Петръ 

считалъ это одни:м:ъ изъ гдавныхъ своихъ д..влъ. Этимъ онъ существенно 

отдичалCJI , ОТЪ государей ХУП в..в.ка. ТaItъ, Петръ не былъ творцомъ 
культурнаго вопроса, но бы.JIЪ первымъ чедовtкомъ р..вшивmиМСJI осу

ществить культурную реформу. Результаты его дмтельности бы.JIИ велики; 
онъ Д3.1IЪ своему народу ПО.тую возможность матерiа.1Iьнаго и духовнаго 

'общенi.н со вс11МЪ цивилизованны:мъ мipOMЪ. Но не сл..вдуетъ, однако, 

преуве.1IИчивать этихъ реsультатовъ. При Петр..в образованiе коснудось 

TO.1IЬKO высmихъ Сдоевъ общества, и то слабо; народнм же масса пока 

остадась при своемъ старомъ мiровоззр..внiи. 

Если, та.ки:м:ъ обршюмъ, д..вJI'l'ельность Петра не вносила, по срав

нешю съ прошдымъ, ничего радикально-новаго, 'fO -почему же реформы 

Петра прiобр..вди у потомства и даЖ.е современниковъ Петра репутацiю ко

ренного государственнаго переворота? Почему Петръ, д..вЙствовавmiЙ тра

дицiонно, въ гдазахъ русскаго общества стадъ монархомъ-револоцiонеромъ? 
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На это есть ДВЪ категорiи причинъ. Одна-въ отношенiи общества 

къ Петру, другал-въ самомъ ПетрЪ. 

На русское общество ,реформы Петра, ръшительныв: и широкiл, 

произве.1LИ страшное впечатдънiе посд-В осторожной и медлитедьной по

J[Итики московскаго правительства. Въ обществ'в не быдо того сознанiл 

историчеСItОЙ традицiи, какое жило въ генiальномъ Петр-В. Близорукiе 

MOCKoBcKie люди обълснJI.1IИ себ-В ' и вн-Вшнiл предпрiлтiл, и внутреннiл ' 
нововведенiл государл его . личными капризами, взгдлдами и привычками. 

частныл нововведенiл они противополагали частнымъ же обычал:м:ъ ста

рины и выносили уб-Вжденiе, что Петръ безжалостно рушилъ ихъ ста

рину. За разрymеlIНБIМИ и введенными вновь частност.нми общественнаго 

быта они не вид-Вли общей сущности стараго и новаго. Общественнал 

мысль еще не возвышалась до сознанiл основныхъ началъ русской госу

дарственной и общественной жизни и обсуждала только отдъльные факты. 

Вотъ почему современникамъ Петра, присутствовавшимъ при беЗЧИСJJ:ен

ныхъ нововведенiлхъ, и крупныхъ и мелкихъ, казалось, чтоЖПетръ пере

вернулъ вверхъ ДНомъ всю старую жизнь, не оставидъ камил на камнъ 

отъ стараго порлДка. Видоизм.-Вненiл стараго порлдка они сЧитали за 

полное его уничтоженiе. 

I Такому впечатлънiю современниковъ СОДЪЙСТ130ва.lIЪ и самъ Петръ. 
Его поведенiе, всл его манера дъйствовать пока.'3ыва.lIИ, что онъ не 

просто видоизмънлетъ . старые порлдки, но питаетъ къ нимъ страстную 

вражду и боретсл съ ними ожесточенно. Онъ не улучшалъ старину, а гна.lIЪ 

ее и принудитедьно зам-Внллъ новыми порлдками. 'Это неспокойное отно

шенiе къ своему д-Влу, боевой характеръ дълтелъности, ненужныл же

СТОItoСТИ, принудительность и строгость м-Вропрiлтiй-все это лвилось у 

Петра, какъ результатъ nпечат.I-ВнiЙ его дътства и молодости. Выросшiй 

среди борьбы и вражды, видъвшiй и открытые бунты, и тайную оппозицiщ, 

Петръ встуnилъ на путь реформъ далеко не со спокойны:м:ъ духомъ. Онъ 

ненавид-Влъ ту среду, которал отравллла его Дътство, и т-В темныл сто

роны 'Старой жизни, которыл сдtда.lIИ возможной эту среду. Поэтому 

уничтожал и видоизм-Внлл старые порлДки, онъ въ свою дtлтельность 

монарха nНОСИ.JIъ личныл чувства пострадавшaro чедовЪка. Принужден

ный боротьсл за свою власть и самостолтедьность при началъ правленiл, 

Петръ сохранилъ боевые прiемы навсегда. Встр-Вченный открытою вра
ждою сначала, чувствул и потомъ CItpRToe противод-Вйствiе себ-В въ обще:
ств-В, Петръ все времл боролсл за то, во что вtРИJl:Ъ И что счита.lIЪ 

ПО.JIезны:м:ъ. Въ этомъ-обълсненiе т:Вхъ особенностей въ реформацiонной 
дiштельности Петра, RОТОРЫЛ сообщили его реформt черты ръзкаго, 

насильственнаro переворота. 

Однако по существу своему реформа эта не была переnоротомъ. 
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Время отъ смерти Петра ВеЛИRаго до 
вступленiя на престолъ Елизаветы. 

(1725-1741). 

Въ первые 16-17 лf>тъ, прошедшихъ со смерти Петра Ве.JIикаго, 
судьбу руцскаго преСТО.JIа веЛЫIJI бы.JIО назвать благопо.п:учноЙ: на немъ 

·смf>ни.п:ось плть монарховъ; Россiл пережи.п:а нf>ско.п:ько дворцовыхъ пере

воротовъ; у вл:асти столли иногда л:юди, чуждые cTpaHf>, по с/оимъ эго
истическимъ ск.п:ОRRОСТJlМ'f недостойные вл:асти. Причины, оБУСJIОВИВшiл 

эту эпоху переворотовъ и временщИЕОВЪ, Iюренились, съ одной стороны, 

въ состолвiи царской семьи, а СЪ ДРУl'ой-въ особенностлхъ той среды, 

RОТОРал управлJI.1Ш дf>.п:ами. Чтобы ознакомитьCJI съ этими причинами, 

обратимсл, прежде всего, къ разсмотр'hнiю обстолтел:ьствъ дворцовой 

жизни и престол:онаслf>дiл отъ Петра до Елизаветы. 

Дворцовьш событi,я: съ 1725 по 1741 г. 

3акономъ 1722 г., какъ мы вид'Вли, отмf>нллсл обычный порлдокъ 

престо.п:онаслf>дiJf, дf>йствовавшiй въ :Московской Руси, и монарху предо

став.1.ШДОСЬ право ' назначенiл наслf>ДНИЕа. При такомъ порлдК'h важное 
значенiе подучало зав'hщанiе монарха. Но Петръ умеръ отъ сдучайной 

простуды, сломившей его расшатанное' 'l'рудами здоровье, умеръ всего 

52-хъ лf>тъ и не остави.1lЪ никакого зав'hщанiл. Ве.п:ьможи ИL""iгоспода 

Сенатъ", собравшiесл во дворцf> въ ночь на 28 лнварл 172~ года въ 

виду неминуемой кончины Петра, отъ кабинетъ-секре'.l;арл Макарова 

узна.JIИ, что Петръ не выразилъ своей вол:и о насл..вдникf>. Приходил:ось 

подумать, кf>мъ за~If>нить умиравшаг!) императора. 

, Петръ оставлллъ посл'в себл жену, BHy.r,a Петра А.п:ексf>евича, двухъ 
дочерей и двухъ племлНRИЦЪ. Естественно, что жена Екатерина Але

Kcf>eBHa и внукъ Петръ Алексf>евичъ сочтены бы.п:и за ближайшихъ кан

дидатовъ; но гол:оса присутствовавшихъ во дворцf> ве.JIЬМОЖЪ раздf>JIИ..1IИСЬ: 
одни же.п:али Екатерину провозгласить императрицей, другiе въ Петрf> 
вид'hли 3аЕоннаг<;> нас.п:f>дника. 3а Екатерину, иностранку инеродовитую 

по происхожденiю женщину, высказывались неродовитые СОТРУДНИЕи Петра, 
столвшiе за новый порндокъ, потому что благодарл ему они поднл.п:ись 
на такую общественную высоту. Въ воцаренiи Екатерины они видf>.JИ 
за.1.ЮГЪ того, что уцf>.JI'hютъ установленный Петромъ порлдокъ и ихъ лич

ное положевiе. Въ царевичf> же Петр..в они вид'hли сына того царевича 
Алексf>л, который былъ приговоренъ ЕЪ смерти; Hf>KOTopble изъ нихъ, 
съ Boцapeнieмъ Пеl'ра, могли ,.болтьCJI и мести отъ него за отца и 803-
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вращенiл къ старым'Ь общественнымъ порлдкамъ, длл нихъ непрiлтнымъ. 

Во главt этихъ новыхъ людей, приверженцевъ Екатерины, стол.1IИ Мен

шиковъ, JIгужинскiй и Толстой. 

За Петра АлексtеВИ'Jа были, напротивъ, люди изъ стараго болрства, 

удержавшiесл на верху общества и при Петрt. Реакцiонныл стремлевiл 

къ старымъ московскимъ порлдкамъ, живnriл въ нихъ, заставллли ихъ 

чуждатьсл Еltатерины, а :ВЪ Петрfl-еще мальчикt-видflть -такого же 

представи'rелл старыхъ нача.1lЪ, какимъ былъ его отецъ. За внука Петра 

была и народная масса, лишеннал одва.&о возможности подать свой го

лосъ. Зато, на CTOPOHt Екатерины были гвардейскiе полки, любивnriе 

Екатерину и МеНШИItова. 

Всю ночь шли разсуждевiл о наслtдникt преСТОli:а, предлагались и 

отвергались различныл 'Rомбивацiи. Толстой прои'шесъ рtчь' о заслугахъ 

Еltатерины передъ государствомъ и указывалъ на ел торжественную 

коронацiю, какъ свидtтельство ел правъ на престолъ со стороны самого 

императора. Эта рtчь была поддержана незамtтно JIВившимисл въ залу 

ззсtданiл гвардейскими офицерами, а мвtнiе офицеровъ (вtролтно, вве-
• 

. денвыхъ по желанiю Екатерины) нашло поддержку въ неожиданномъ 

полвленiи передъ д:iюрцомъ обоихъ гвардейскихъ ПОЛRОВЪ, Преображен
CltarO и Семеновскаго, пришедшихъ »по волt императрицы", какъ было 
оБЪJIВлено знати. Вмtшательство гвардiи, преданной и уже повивовав

шейCJI "императрицt", весьма повлiлло на собравiе. Еъ утру Bct высказа
лись въ пользу Екатерины, и она была обълвлена императрицей и CгLMO

держицею со всtми правами ел мужа императора. 

Избранная правлщими лицами и гвардiей, которал, слtдуетъ ' замt

тить, соЭолла изъ шллхетства, Еltатер'ива неспокойно ' принимала власть, 
болсь дв~женiл народнщъ массъ противъ воцаренiл иноземки. Однако, 
ВО.шевiЙ не бbl.1ro: бы.1.пr отдtльвые случаи неУДОВО.1Iьствiл на господство 

женщины (бы.1IЛ 'raKie люди, ItOTOpble не хотtли прислгать Екатеринt, 
говорл: " если женщина царемъ, то пусть и крестъ бабы цt.1IУIOТЪ"). 

Bct ВОЙСКгL прислгнули <щокоЙно. Гвардiл же восторженно ОТНОСИ.1Iась 

къ императрицt, и императрица платила ей полнымъ внимавiемъ и за

ботами, весьма замtтными длл ~овременниiовъ. Гвардейскiе ПО.lIRИ бы.1IИ 
внtшнею опорою новаго правительства. 

Такъ совершилсл небывалый фактъ воцаренiл женщины въ Россiи, 

такъ въ первый разъ но~л руссюл_ войскэ, выступили въ качесш_не 

только боевой, но и ПiLлитической силы. Екатерина правила съ помощью .... _-
тtхъ же людей и тtхъ же учрежденiй, какiл дtЙС'Iвовали при Пеrrрt. 

Энергичная и умнал жена Петра была въ высшей степени замtчательной . , 

жевщиной въ узМй средt семейныхъ и частныхъ отношевiй, н() не стала 

замt1'ВЫМЪ дtлтелемъ В'Ь широкои сферt государственной жизни. Ей не 
хватало ни образованiл: ни привычки къ дtла:мъ, и потому она скрыва-
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лась за дичностью тадантдиваго Меншикова, который, ПОЛЬ3УJlСЬ распо- I 
доженiемъ и дов1>рiемъ императрицы, стадъ поднымъ распорлдитедемъ 

д1>дъ, временщИItOмъ. , Но СТQ.Jшновенiл Меншикова съ Сенатомъ (при 

чемъ Меншиковъ однажды позводидъ себ1> ОСI,орбить сенаторовъ) уже 

-къ началу 1726 г. приведи къ раздору среди праВJlЩИХЪ дицъ и тревож

нымъ слух:амъ о TO~Ъ, что обиженныл дица жедаютъ возвести на пре

столъ Петра Алеltс1>еви'ш. Слухи добавлJIЛИ, что воцаренiе Петра проек

тируетсл съ ограниченiемъ его вдасти. В.1fагодарл разсказамъ современ

НИItовъ, мы СЪ в1>ролтностью можемъ полагать, что въ данномъ сдуча1> 

противъ МеНШИItOва стали т1> родовитые дюди, которые и раньше отда

вади предпочтенiе кандидатур1> Петра предъ Itандидатурою императрицы 

Екатерины. Предвидл CMYTЫ~ Толстой JlВИЛCJI посреДВИкомъ между вра

ждующими сторонами l!зСП1>Л;-Ш;ТуmитьёёОру:- Однако, Она не прошла I 
безсл1>дно, а -привела I{Ъ учрежденiю Верховнаго Тайнаго Сов13та. Такъ 

называлсл новый органъ государственнаго упраБ.1re.нiл, поставденный выше 

Сената и ЛИIПИВшiй его прежНJIГО значенiл. У Савата быдъ OTНJITЪ ге

нерад'ъ-проItyРОРЪ; вм1>сто титула "правительствующiй", Сепат'Ij _сталъ -- . ' - -- --пользоватьсл титуломъ "ВЫСОli.iЙ"; между верховной властью и Сенатомъ 

не стало- прлмого общенiл, и Сенатъ долженъ былъ повинова'1:ЬСЛ ука

замъ Верховнаго Тайнаго COB1>'ra; Сенатъ сошелъ на ~тепень коллегiи и 
считалсл равнымъ Военной, Иностранной и Морской коддегiл:м:ъ. 

Верховный Тайный Сов1>тъ, учрежденный въ феврад1> 1726 года, 

состоллЪИ:зъ 6 чденовъ: МеншИItова, Апраксина, ГОЛОВItина, Толстого, 
Дмитрiл Михайдовича Голицына и Остермана. Характеръ этого Со.в13та 

не быдъ точно опред1>ленъ Уltавомъ, его учреждавшимъ; было только 

-сказано, что Сов13тъ устроенъ "ДJIЛ государственныхъ важныхъ д1>лъ". 
Но, по собственному :м:н1>нiю Сов1>та, КРУГЪ его д1>Jlтедьности быдъ :широ
кiй, и Сов13ту присваивадось значенiе законодатедьнаго учреждешл; пред- - }I 

полагадось даже, что ни одинъ указъ не могъ быть изданъ государынею 

безъ обсужденiл Сов1>та. При такой . постановк1> д1>да не мудрено, что 

н1>ItOТОРЫМЪ ПOItазалось, будто Верховный Сов1>тъ есть шагъ къ ограни

чещю монаршей власти, хотл этого и не быдо на д13л13 . 
Учрежденiе Верховнаго Сов13та быдо, съ одной етороны, напраВ.1Iено 

I{Ъ тому, чтобы избавить Меншикова, I{аltъ главу военнаго управленiл 

(онъ былъ президентомъ Военной кодлегiи),ОТЪ контродл Сената, а, съ 
другой стороны, къ тому, чтобы УДОВ.1Iетворить ОСI{орбденное чувство знати, 

давъ ей :Возможность достигнуть высокаго l'осударственнаго положенiл 

путемъ участiл, въ Верховномъ Сов':Вт1> . Видн13йшiй представитель этой 
знати д. М. Годицынъ И быдъ призванъ въ Сов1>тъ наряду съ самыми 

в.1Uлтельными административными лицами: МенШИItОВЫМЪ, Апраксинымъ, 
Тол;сты:мъ (см. Градовскаго: "Высшал ад:министрацiл Россiи" , гл. 4-Л). 
ТаltИМЪ обравомъ, изъ столкновенiл временщика съ другими влiлтель-

35 



- 546-

ными .1Iюдьми РОДИJIОСЬ новое учрежденiе, помирившее об,1'> враждебныя 

стороны, т. е. родословныхъ людей съ неродос овными. 

Въ оснощtнiи В. Т. Сов1'>та, однаJЮ, лежала не одна случаЙНа.а 

"конъюктура". Въ послilднiе годы царствовашя Петра В. въ высшей 

БЮРОltратiи созр1'>ло сознаше, что въ административной систем1'> Петра 

допущенъ проб1шъ: именно, на м1'>сто старой думы не было поставлено 

соотв1IТ9тву:Ющаго законодательнаго учрежденiя, ибо Сенату не было 

дано полностью вс1'>хъ ПО.lIНомоч.tй Думы. Князь Д. М. Голицынъ съ гол

штинцемъ ФИItOмъ (вызваннымъ въ Росr.iю для органиаацiи Itол.!егiЙ) много 

бесilдовали о необходимости устроить "вышнее правитеJIЬСТВО" въ видil 

"ТRЙнаго COBilTa" -такого, который бы далъ твердую организацiю самой 

верховной власти. Въ моментъ смерти Петра В. Голицынъ гласно желалъ 

воцарить BHyRa · его П~тра, а опеку вадъ нимъ -вручить Сенату съ повы
шешемъ его полномочiй. Проигравъ на этомъ, Голицынъ выдвинулъ идею 

з3.конодательнаго " Тайнаго Сов1'>та" противъ произвола времеНЩИItа Мень

шикова 'и сум1'>лъ, ЕаЕЪ виДИмъ, настолть на своемъ: законодательное 
учрежденiе было создано и скоро даже ПОКУСЮIOсь -на формальное огра
ниченiе верховной власти (1730). 

Однако, между Меншиковы:мъ и его противниками и съ учрежде

шемъ Верховнаго Тайнаго COBilTa все же не было прочнаго мира. Люди, 
~едовольные временщикомъ, какъ допущенные въ Верховный Тайный 
Сов1'>тъ, таЕЪ и не попавшiе въ него (Лгужинскiй и MHorie другiе) по 

прежнему не могли помиритьCJI съ исключитеЛЬЩJМЪ значешемъ Менши

Еова. Дальновидный Менmиковъ самъ понималъ, что у него много вра

говъ, и что вс1'> они возлагаютъ свои надежды на царевича Петра. Чilмъ 

cTapile становилась Екатерина, чilмъ бол1'>е вырасталъ Петръ, тiшъ бо

лilе становилось вilроятнымъ, что власть перейдетъ ЕЪ Петру, Менmи

ковъ lIотерлетъ свое значеше, и влiянiе прiобр1'>тутъ родовитые люди, 

Bceгдamнie приверженцы Петра. ТюtaJI перспектива страшила временщика, 

заставлял его заран1'>е обдумывать м1'>ры, чтобы упрочить свое положенiе 

и на будушее времл. 

Въ Е!.ачаJI1'> 1727 г. Меншиковъ уже зналъ , что ему нужно было 

дilлать. По сов1'>ту дaTCKa~o и австрiйска:r:о пословъ, онъ р1'>шилъ сбли

зиться съ царевичемъ Петромъ и добитьCJI того, чтобы Екатерина позво

.1lила женить Петра на дочери МеНШИItOва и признала его наслilдНИItомъ 

престола. Д1'>.JIaЯСЬ тестемъ будущаго l'осударл, Меншиковъ обезпечивалъ . 
себil высокое положенiе надолго. Екатерина согласилась на просьбу Мен

шикова о женитьб1'> Петра, несмотрл на то, что об1'> дочери ея со сле

зами молили отказать. Придворные люди въ большинств1'> были противъ 

МенmИRова, но вопросъ о престолонасл1'>дiи разд1'>лилъ ихъ. Сближеше 

всемогущн,го временщиь:а съ Петромъ для приверженцевъ Петра было 

какъ бы ручательствомъ въ томъ, что Петръ насл1'>дуетъ престолъ. По-

/ 
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этому MHOrie изъ нихъ примирились съ женитьбой царевича на Менши
ковой (Голицыны). Но т:В, кто былъ lf противъ МеlППlfItова, и противъ 

Петра, забили тревогу. Толстой рискнулъ представить ЕItатерин:В свои 

доводы противъ предполагаемой женитьбы. Однако Екатерина оста.1lась 

при свое:мъ, хотл и sа.яВИ.1rа, что никто не знаетъ ел воли о преемнищ~ 

престола, и что МеНШИItовъ не можетъ из~1JНИТЬ этой воли. 

Въ такомъ положенiи были д1ша, когда императрица неожиданно 

захворала горлЧItОЙ. Во времл ел бол'взни МеншlfItовъ усп:Влъ сослать 

гдавнаго своего врага Толс~ого въ Соловки И осталсл распорлдителемъ 

дtлъ, довольный сочувствiемъ ГОЛИЦЫВЫХЪ ' и МО.lIЧ8.Шемъ протшхъ. 6 -го 

мал 1727 г. Екатерина сконча.1IaСЬ. На другой день царскал фами.riл, 

Сепа'.fЪ, Сунодъ, Верховный Совtтъ и вс:В высшiе чины С.1Iymа.1IИ завt

щаше Екатерины, про которое въ то же времл пошли слухи, что оно 
подложное*). ЭтlfМЪ завtщанiемъ наС.1Itдникомъ назв3.чалсл Петръ; въ 

случаt его бездtтной смерти престо.1IЪ переходилъ ItЪ цесаревнt Aннt 

Петроввt съ наСJItдюшами, затtмъ ЕЪ цесаревн:В Е.[изаветt Петровн,-\> 

съ наСЛ:ВДНИItами (этимъ пунктомъ зав:Вщанiл нарушалсл ЗflEОНЪ Петра 

ВеДИЕаго о преСТО.1Iонасл:Вдiи). До сове шеннол:Втiл новаго императора 

утвер~далось peгe1!TC~O изъ Верховнаго Тайнаго COBtTa со ВЕлюче

нiемъ въ него царевенъ.Анны и Елизаветы. 

Петру тогда было 11 л:Втъ. Меншиковъ перевезъ государл изъ 

дворца въ свой домъ, черезъ дв:В . недtли обручилъ его съ своей дочерью 
Марiей и ввtрилъ его воспитанi~ вице-Еанцлеру и оберъ-гофмейстеру 

Остерману. Непрiлтныл Меншикову лица были понемногу удадены отъ 

двора; съ влiлтедьной же знатыо, Голицыными и Долгорукими, Меншиковъ 

дружидъ съ т:Вхъ поръ, какъ стадъ на ,CTOPOH1:J Петра. Однако эта дружба 
не БЫ.1Iа прочна. Самовластiе и заносчиmтсть -временщика раздражали 

придворную среду; :много дицъ стремидось раздtлить съ МеНШlfItовымъ 

его влimriе и власть. 

Петръ II не .[юбилъ ни МеНШИItOва, ни его дочери, своей HeBtcTbl. 
Раньше другихъ приДВорных']j этой антипатiей Петра воспользовались 

КВЛЗЫI ДОЛГОРу'!iе. Дtйствул черезъ любимца. Петра, МО.1IOдого Itнл3л Ивана 
~- .-

*) ДЛJl Toro, чтобы нснъе лоннть завъщанiе Екатерины 1 и дальнъйmiе случаи 
ирестолонаСJI1>дiJl, прилагаеТСJl родословнан j'аблица: 

Iоаавъ АJекс1>евить 
.~ _____ ----л-- ------__ 

Екатерина Анна 
(Мекленбургска.ll). (ItУРЛJlндскал). 

I 
Анна iIеОIIольдовва 
(Бра унmвеЙгскан). 

I 
IoaHm Ан'lОНОВИЧ:Ъ. 

Петръ Ал~кс'ьёвичъ 
Алексtfi. Анна. Елизавета. I (гоюуинск.). 

Пе'l'РЪ П. Петръ III. 
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Алекс1>евича Долгорукаго, они внушили государю мысль избавитьCJI отъ 

опеки временщика и надо1>вшей нев1>сты. Таltъ какъ ИСI\ЛЮЧl!тельное по
.I0женiе Меншикова при двор1> обусловл:ивалось только блаГОВОJIенiемъ къ 

нему монарха, то свергнуть Меншикова было очень легко. По приказу 

императора онъ былъ подвергнутъ аресту и удаленъ въ свое рлзанское 

им1>нiе, а зат1>мъ въ Сибирь,. въ Верезоnъ, послt того, какъ четыре мъ

саца самовластно распорлжаЛСJI . государствомъ. 

Ссылка Меншикова вызвала общую радость въ верхнихъ слолхъ 
петербургскаГQ общества. Однако при малолtтнемъ монэ,рх1> должны 

были JlВИТЬCJI новыл лица съ сидьнымъ ВЮJIнiемъ: самъ Петр,:!? упраВJlЛТЬ 

еще не могъ, но его благоволенiе могло создавать· фаворитов;' , и влiлтель
ныхъ лицъ. Любовью Петра завлад-Вли )!2.лгорукiе, его уваженiемъ за-

' владtлъ Остерманъ. На первыл же вакантныл м1>ста QЫЛИ назначены въ 

ВерхоВный Тайный Сов1>тъ двое Долгорукихъ: Василiй Лукичъ и Алеко-Вй 

Григорьевичъ. Несмотрл на это, Остерманъ сохранллъ прiобрtтенное 

имъ посл1> .Меншикова первеНСТВУЮЩljе влiлнiе на д1>ла, не· уступал его 

и родовит-Вйmему русскому челов-Вку, Д. М. ГОЛИЦЫELУ . . 
Въ 1727 г. Петръ пере~халъ длл коронацiи въ Москву, гд1> 'осталсл 

и посл1> коронацiи. Пребыванiе двора въ Москвъ однако не означало 

той общей реакцiи npотивъ преобразованiл, на которую над1>ллись мно

rie приверженцы Петра. Въ управленiи государствомъ не было никакой 
опред-Вленной телденцiи-ни къ возврату въ до-Петровскiл формы жизни, . 

у ни къ продолженiю npеобразованiй Петра Великаго. :Государь не зани
!tIдЛСJI ни наУltOю , ни правленiемъ: придворное влiлнiе ДолгорукИХ'Ь очень 

дурно д1>йствовало на малол-Втнлго · Петра, напраВЛЛJI вс1> его интересы 

въ сторону забавъ и уДовольствiЙ. При такихъ условiлхъ все въ 1'0су

дарствъ жило день за день. Иностранnые послы находили, что "все въ 

Россiй въ cTpamнoMЪ беЗПОРЛДlt-В": одинъ Остерманъ ра60таетъ усердно, 

но сидъ его не хватаетъ на вс1> д1>да; Верховный Тайный Сов1>тъ 

собираетCJI р-Вдко; администрацiл неудовлетворительна, финансы въ раз

строЙств-В. 

Но 'raKoe положенiе д1>ла тлнудось годы и не возбуждало неудо

nольствiл вн-В дворца. Народъ, довольный облегченiемъ отъ податей посл-В 

Петра ВеЛИItаго, вид-Влъ въ Петр-В llзаконнаго государл и не усматривалъ 

въ Долгорукихъ ВFедныхъ вр~менщиковъ, не вид-Влъ и особаго разстрой

ства правленiл. Во дворц1> же влiлнiе Долгорукихъ настолыю выросло, 

что въ ltOнцii 1729 г. они достигли высокой чести: Петръ обручилсл съ 
КНJlЖНОЙ ЕItатериной Алекс1>евной Долгорукой. Но и втdрая помолвка 

государя не ОRончилась свадьбой: Петръ II захвора.lIЪ оспой и умеръ. 

14 л-Втъ, въ ночь съ 18 на 19 лнварл 1730 года, не оставивъ зав-ВщаЮл. 
Зато было зав-Вщанiе Екатерины 1, передававшее прес'rолъ въ семью 

Анны Петровны въ случа-В безд-Втной смерти Петра. Сильные люди те-
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перь не считали его облзательны:мъ: ОJfИ считали престолъ nакантнымъ 

и не знали, кому его предоставить. Ночью 18-19 JШварл Верховный 

Тайный Сов:nтъ, HtKoTOpble сенаторы и высшiе военные чины, всего чело
ntкъ 10-15, въ Петровскомъ дворц:!> (гд':В ум.еръ Петръ П) стали раз

суждать о судьбt престола, и здtсь обнаружилось, КаЕЪ :м:ало они были 

приготовлены къ предстолщему дtлу. ДолгоруRiе рискнули предложить въ 

императрицы кнлжну Долгорукую, HeB:DCTY Петра, и, конечно, безо всл
каго успtха. Сре.;и тревожныхъ и разнорtчивыхъ толковъ раздалсл, на

конецъ, голосъ кнлм _. М. Голи ына: не безъ задней :м:ыC.1IИ онъ назвалъ ' 

одинокую беsсемейную особу царскаго до:м:а iшу Iоанновну, бездtтную 
и лишенную политическаго Btca вдову герцога :Курллндскаго. Пред.1Ю

женiе Голицына встрtтило общее сочувствiе, на -;збранiе-Анны согла
силсл сразу главный дtлецъ того врем.ени-ОсТер:м:анъ. Дtйствительно, и 

личной сдержанностью, ' и свои:м:ъ одиночество:м:ъ Анна МОfла покаэатьсл 

прекрасны:м:ъ кандидато:м:ъ на корону: она была законною дочерью стар

шаго изъ братьевъ-царей-Iоанна и потому, конечно, имtла болtе правъ 
на избранiе, чtмъ дочери .rre;pa. . . 

:Когда воttросъ о престо.1юнаслtдiи былъ рtшенъ и пред:м:етъ су

жденiл сановниковъ., казалось, былъ исчерпанъ,-кнлзь Дмитрiй Голи
цынъ неожиданно высказа.lIЪ въ собранiи свою sатаеннуюю мысль: "надо 

бы намъ себt по.iеlЧШТЬ", сказалъ онъ'. собранiю: :;Ю;ъ шмегчить, чтобъ 
воли прибавить". "Надобно, написавъ, поqлать къ ел величеству nyнкты". 
Въ такихъ выраженiлхъ была высказана Голицынымъ мысль объ ограни

ченiи власти новой императрицы въ пользу Верховнаго Тайнаго COBtTa. 
Еще ;въ 1725 г., въ :м:инуту смерти Петра Велика го, Голицынъ пред

лагалъ до совершеннолtтiл Петра П передать верхо;вную власть въ 

руки CejIaTa 11 Екатерины. Теперь же онъ желалъ и при совершенно- ,.. 
лtтней государын:!> дать формальное участiе во власти первому учрежде

нiю въ И:м:перiи. Плть лtтъ, прошедшихъ со · смерти Петра, показали 

Голицыну, что при двор:!> воз:м:ожны временщшtи и фавориты, что при 

такомъ условiи влiлнiе принадлежитъ случайнымъ ЛЮДJIМЪ, а не достой

н'Ьйщимъ предста;вителлмъ высшей адмиНистрацiи и высшаго дворлнства. 
Дtйствителънtйши:м:ъ средствомъ противъ фаворитиз:м:а Г-олицынъ счелъ 

ограниченiе личной, власти монарха Верх. Тайн. Совtто:м:ъ, который 

въ ту мину'l'У имtлъ характеръ аРИСТОltратическаго по составу учрежде
Шл. Во вр.е:м:л воцаренiл Анны въ COBtTt были четверо Долгорукихъ, ' 

двое Голицыныхъ, ~tанцлеръ Головкинъ и Остерманъ; стало быть, изъ 

восьми .1IИцъ-шеGТЬ принадлежало къ старой русской знати. :Круnнtй

шимъ изъ нихъ былъ са:м:ъ Д. М. Голицынъ, онъ И взял':!> на себл ини

цiативу: назвалъ, какъ кандидата на преетолъ, Анну IoaHHoBНY, отъ 

которой не ждалъ противодtйствiя своимъ планамъ, а когда ее избрали, 

то прJIМО поставилъ ВЩIРОСЪ объ огр.аниченiнхъ или " ПУ,Effiтахъ " . 
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Предложенiе Голицына удивило собранiе: оно не вызвa.1IО протеста, 

но и не подвеРГ:lIОСЬ всестороннему обсужденiю, а было принлто сго

рлча. "ПуюtТЫ" ограниченiй были редаItтированы тутъ же и сообще,ВЫ 
по секрету бывши~ъ въ '1'У ночь во дворцt HtKOTOPblMi сановникам'L. 
Tt отнеслись Itъ "затtЙIi.t" пассивно и разъ13-хались. На утро 19 лнварл 
въ :Кремль, во дворецъ, были собраны "генерii:Jrитетъ" и духовенство. На 

предложенiе о.бъ избранiи Анны это собранiе отвtтило сочувственно и 

на этомъ было распущено. А " верховнИRИ " , уеДИнлсь , пересмотрtли 

"ПУНRты" , ДОПО.1IНили ихъ И сос'гавили письмо къ герцогинt :Курллндской 
съ иввtщенiемъ объ избранiи въ императрицы и особый листъ съ усло

вiлми избранiл. Письмо и условiл повезъ въ Митаву къ AнHt Вас. Лук. 

ДО~ОNКШ. Условiл СВОДИ.1IИсь къ слtдующему: 1) императрица должна 

обtщать не выходить замужъ и не назначать себt наслtдника; 2) Верх. 
Тайн. Совtтъ содержать всегда въ восьми персонахъ и безъ его согла

сiл не обълвллть войны и не заключать мира; не налагать податей и 

не расходовать государственныхъ д'оходовъ; не жаловать вотчинъ и не 
, отнимать имtнiл 'и чести у шллхетства; не жаловать нИIЮГО въ придвор
ные и генеральсRiе чины; 3) гвардiи и всtмъ црочимъ ВОЙСItамъ быть 

въ вtдtнiи Верх. Тайн. COBtTa, а не императрицы. У словiл были ре

дактированы такъ, какъ будто Анна даJlала ихъ по своему почину. 

"Bct га,рантiи длл восьми, а противъ весьми длл остальныхъ-гд1> 
гарантiи? " Замtчаетъ по поводу этихъ ограничительныхъ пун~товъ 
с:- М. Соловьевъ. "Боже сохрани, чтобы не сдtлалось BMtCTO одного 
самодержавнаго государл деслти самовластныхъ и сильныхъ фамилiй" , 
болзливо замtчалъ современникъ Артемш Вольщскш: " такъ мы, шлл

хетство, совсtмъ пропаде1t1ъ". То же думало прочее шллхетство, соБР:!iН

ное во множествt въ MOCKBt по случаю пребыванiа тамъ ДBopa~ 
r"огда по MOCRBt распространилсл слухъ о тайныхъ ограниченiлхъ 

'въ ПОЛЬ5у Верх. Тайн. COBtTa, не только видное духовенство (8еофанъ 
Прокоповичъ), не только государственные люди, не участвовавmiе въ 

"затtйкt" верховниковъ, но и все среднее и нйзшее дворянство пришло 

въ БО.[Ьшое HeгoдoBaнie на верховниковъ. Смtлый и ловкiй Лгужинскiй 

усIitлъ тайно отправить изъ Москвы дворлнина CyмapOltoBa въ Митаву 

къ Аннt с'Ъ совtтомъ: "не всему вtрить, ЧТ(5 станутъ представллть" ей 

посланные отъ Верх. Тайн. COBtTa. Лгужинскiй, Itакъ говорлтъ, дtй
ствовалъ такъ по личнымъ видамъ: онъ хотtлъ ограниченiй, но не былъ 

принлтъ въ Верх. Тайн. Совtтъ, за что и мстилъ верховникамъ. Его 

посланный былъ Долгорукимъ схваченъ послt 'гого, какъ исполнидъ 
порученiе, въ Митавt. Анна подписала ограничительные ПУНRты, не

смотрл на предостереженiл Лгужинскаго; самъ же онъ былъ арестованъ 

въ MOCKBt. Однако ему удаllОСЬ своимъ совtто:м:ъ возбудить въ Aннt 

подозрtнiе , что пункты дtйствительно не " отъ всего народу" привевли. 
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Jlгужинскiй дtйствовалъ въ Митавt, шшiхетство волновалось въ 
MOCKBt. Одни дворлне были противъ ограниченiй и желали просто пере
бить верховниковъ; дру~iе болtе или MeHte охотно мирилисы � ъъ совеу

шивmимсл фактомъ OTMtHbl самодержавiл, но возмущались новою " формой 

):Iласти-олигархичеСIЮЙ-И желали измънить ограничительные пункты -~ 

такъ, чтобы дать и шллхетству участiе во власти. По отзывамъ совре

менниковъ, возбужденiе умовъ было чрезвычайное, тайныл сборища но

сили страстный хараI,теръ. Верхрвники, напуганные таки.мъ движенiе.мъ 

дворлнства, думали сдержать его УГРО3Ш\lИ простому дворянству И уступ

ками ЛЮДJIМЪ замtт~ымъ, которыхъ они ласкали и успокаивали объща

нiлми, что, какъ только бу.цетъ получено согласiе Анны, немедленно бу

дутъ призваны всъ · чины длл обсужденiл нового государственнаго 

устройства. 

Такъ прошло дв]) нед'.вли. 3 февралл высши.мъ чинамъ обълвлено 

было, что Анна Iоапновна принлла престолъ и сама благоволила дать 

на себл' ограничительныл облзательства, ЕОТОРЫЛ ' и были ПРОЧИ'l'аны со
бравшимсл. Вс]) модчали: очеВИ!l;НО, что условiл не нравились никому. 

ХОТЛ затъмъ и подписали "QлагодарственНый" протоколъ собранiл, одцако 

кtмъ-то изъ толпы было броmено въ лицо верховникамъ недовольное 

замtчанiе. "не ' вtдаю, да и весьма чуждусн, ' отчего пришло на мысль 
государынъ таI~Ъ писать" . А кнлзь Алексъй Михайловичъ Черкасскiй 

настолтельно riросилъ позволенiл, чтобы шллх~тс'rву позволили подать 
свои мнtнiл о новомъ I'осударственномъ устройствt въ В. 'Р'. СовЪтъ. 

llозволенiе было дано. 

На основанiи его началось въ сред]) шллхетства уже гласное со

ставленiе политическихъ проектовъ, которыхъ различными кружками было 
составлено 12. Они были представлены Верховному Тайному QoBtTY и 
сохранились до нашего времени. Наиболtе выработанные иЗъ нихъ.с са
мый об стон тельный принадлежитъ пзвtстному историку Татищеву) тре
буютъ увеличенiл числа членовъ В. Т. Совъта и назначенiн ихъ по вы

бору всего дворлнства. Собственно участiемъ шлнхетства въ назначенiи 
членовъ В. Т. С. и исчеРIIЫВалась политическая .роль дворлнскаго сосло

вiл по проектамъ самаго дворлнства. llомимо плановъ ПО.JIИтическаго 1 
переустройства, прое:в:ты содержали въ себt просьбы 9 дьготахъ дворян
ству : просили ограничить государственную службу дворлнъ 20-10 годами, 
уничтожить единонаслtдiе въ дворлнскихъ имtнiлхъ п учредить школы 
~ - -
длл дворлнства. 

Верховники, принлвъ проекты, не обнаружили желанiн дtлать 
уступки и не думали ДЪЛИТЬСJI властью со ШЛJIхетствомъ; они объщали 
толыю доброжелательство и отечес:в:ое попеченiе всъмъ сословiJlJl[Ъ оди-
на:в:ово . llOHJITHO, что это не удовлетворило ни:в:ого. ' 

Съ 3 по 15 февраЛJI,.--:когда императрица прiъхала въ Москву, 
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страсти , разгор1>лись еще больше; общее неудоводьствiе верховниками 

возрос.!iо до ОТЕрытаго сопротивденiл: ПреображенсItiй подItъ отItasалс.л 

прислгать _ по форм1> присJIГИ, Itю,ал была всего удобн1>е Д.lIЛ В. Т. Со

щита. Чрезъ приближенныхъ ЕЪ императриц1> Авн1> дамъ (между прочимъ, 

чрезъ СаЛТЫItОВЫХЪ, изъ рода ЕОТОРЫХЪ быда мать Анны) противниItи 

ограничевiй усп1>ли войти В'Ь сношенiл съ императрицей, Еогда она 

прi1>хала въ МОСЕВУ. Но И ДО этого сама императрица не разъ давала 

чувствовать верховвикамъ, что огравиченiл не настолько н.р1>пки, чтобы 

подавить ел водю совершенно. Когда же HacTpoeнie мосн.овскаго общества 

стало ей изв1>стно, Анна еще самостолте.1IЬн1>е пове.JI,а себл по отноше

нiю н.ъ В. Т. Сов1>ту. Она упорно отказывалась быть въ з~с1>данiяхъ Со
в'Вта, хотя въ то же времл и не р'Вшадась сбросить съ себл принлтыл 

доброво.1IЬНО облзатедьства. 

' ,,3аТ'ВЙЕа" В. Т. Сов'Вта была разрушена не Анною, а шллхетстnо:М:ъ. 
Верховники задумали ~ам'Внить самодержавiе аристон.ратичесн.имъ правде

нieMЪ и не им1>ли въ своихъ рукахъ никан.ихъ средствъ длл того, чтобы 
силою поддержать свои планы. Шллхетство же, не им1ш опред'Вленнаго 

' /vnлава гocyдap~TBeHHaгo переустройства и возставал противъ олигарxiи, 
r Бы.JIo единственной силой въ государств'В, потому что им1>ло военную орга

низацiю. Первое же отн.рытое вм1>шательство э.той силы въ отношенiл 

верховной власти ~ В. Т. Сов1>та п;вело къ тому, что прерогативы первой 
были возставовлены и планы второго. разрушены. Произошло это такъ. 

25 февралл утромъ во дворецъ JIВилась толпа шллхетства, чело

В'ВЕЪ въ 800, и подала имnератриц1> просьбу о томъ, чтобы она при

казала разсмотр1>ть Т'В проен.ты, Еоторые были поданы В. Т. СОВ'ВТУ отъ 

шляхетства и оставлены Сов'Втомъ безо вслн.аго движенiл. Удивленные 

вер~овнин.и просили императрицу объ обсужденiи поданной просьбы со
вм1>стно С'Ь ними. Но Анна прямо написала на, просьб1> резолюцiю о раз

смотр1>нiи проектов'Ь. Тогда часть шллхетства (а именно гвардейскiе 

офицеры) неожиданно обратились ЕЪ Анн..в съ шумной и настойчивой 

просьбоЙ принлть самодержавiе. Болсь подн,лвшагосл шума и желал пре
н.ратить беЗПОРЛДОЕ'Ь, Анна не да.Ш р-Вшитедьнаго OTB'llTa, но наРУШИ.1Iа 
свои Qграниченiл Т'ВМЪ, что отдада гвардiю подъ нача.1IЬСТВО преданнаго 

ей генерала Салтыкова и т1>мъ самымъ отстранида отъ Rомандованiл 

В. Т. СОВ'ВТ'Ь. Въ тотъ же день гвардейство и прочее шллхетство поднесли' 
Анн'В уже форма.1IЬНУЮ просъбу о возстановленiи самодержавiJf. Анна разор

вада свои ограничительные ПУНЕТЫ и "учинились въ CYBepeHC[l'B'll". Преж
нie проекты о новомъ государственномъ устройств1> превратидис,Ь въ 

ЭТОТ'Ь день во всеподданн'Вйшую просъбу шдлхетства об'Ь уничтожевiи 

В. Т. Сов'Втз, О реформ'В Сената, "ЕаКЪ при Петр'В 1 быдо ", и зам..вще

нiи высшихъ административныхъ доджностей выборными отъ шллхетства. 

ВеРХОВНИЕИ не им'Вли никаЕОЙ возможности пом-Вшать совершивше-
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мусл на ихъ гла.вахъ государственному перевороту, потому что гвардiл 

бш[а ПрО'l'ИВЪ нихъ и охотно ушла ивъ подъ ихъ начальства, потому что 

все шллхетство было противъ олигархическаго Оов-Вта, и Оов-Втъ при 

такихъ условiлхъ сталъ Д-ВТСl,И слабъ и бевпомощенъ. При всемъ разно

гдасiи шллхетскихъ взгллдовъ и проектовъ, при отсутствiи строго выра

ботаннаго пдана дЪйствiй противъ Оов-Вта, дворянство дегко поб-ВдИ.1IО 

Оов-Втъ, какъ ТО.1IЫЮ императрица пошла навст-Вчу желанiлмъ дворянства. 

Неивв-Встно, наско.1.[ЫЮ соювъ верховной власти и дворлнскаго сословiл 

25 февраля былъ подготовленъ и усдовленъ варан-Ве (ходили сдухи, будто 
.Анна внала о томъ, что готовитсл),-во вслкомъ случа-В переворотъ совер

шенъ бътлъ шллхетствомъ, его силами, его авторитетомъ. 

Естественно ожида'l'Ь, что, ставъ самодержицею, Анна воздастъ со

словiю за его услугу должное. Но сл-Вдуетъ при этомъ помнить, что шлл

хетство, совершал переворотъ ~5 февра.[я, явидось во дворецъ сперва не 

вовстановить самодер.ж.авiе, а изм-Внить содержаюе огранИ'{еюй въ свою 

пользу. Вовстановило смодержавiе не шдлхетство, а .TBapдi.l!'j т. е. дИшь 
часть Ш.1[яхетства. Вотъ почему :мы видимъ, Ч'fО .Анна, даСItал гвардiю, 

учреждал ш>Вые гвардейскiе по.1ШИ (Измайловскiй), въ то же времл со

блюдаетъ общiе интересы всего дворянства не всегда и не совс-Вмъ. Правда, --z..... 
она немеддеНlJр уничтожаетъ В. Т. оовт,а-ъ и вовстанов.ллетъ прежнее 

значенiе Оената, какъ того просили дворлне; она уничтожаетъ ненавист-

ный шдлхетству законъ Петра о единонаслт,дiи 1714 г., учреждаетъ дво- -
рянское училище-Шляхетскiй RОрПУСЪ и даетъ н-Вкоторыя служебныя 
обдегчеюл шллхетству:-Н np-~юе дворлнства объ участiи въ ивбра-

нiи администрацiи остаетсл безъ выпоmеюя, и вел политика .Анны не 

тодько не ДВОРЯНСRал, но даже не нацiон.альнал. Боясь РУССIЮЙ знати, 
поднесшей ей пункты, подвергал ее гонеюямъ и даже униженiю,' опа
салсь, съ другой стороны, политическихъ движеюй среди шляхетства и 

помнл, что въ Го.щrтинiи есть родной ВНУRЪ Петра ВеЛИRаго (будущiй 

Петръ Ill), ROToparo Анна въ гн11В-В звала "чертушкой въ Голmтинiи" 
и RОТОРЫ:Й могъ стать знамене.мъ движенiл противъ нея,-Анна не нашла 
дyчmаго ддл себл выхода, ltaItъ организовать свое правитедьство изъ 

.irицъ h-вмеЦRаго происхождеЮл. Это обстолтельство, вызванное неумr!шьемъ 
найти себт, опору въ своем'В народт" въ той или иной его части, приведо 

къ печадьнымъ результатамъ. Правденiе Анны-печальнал эпоха русской 
жизни х""ш Btlta, времл временщИIЮВЪ, чуждыхъ РоссiИ. Находясь подъ 
вдiлнiемъ своихъ любимцевъ, Анна не оставида по себт, доброй памяти 
ни государственной дт,лтедьностью, ни дичной живнью. Первая сводилась 

къ удовдетвореюю эгоистическихъ стремденiй нт,СRолыtихъ ЛИЦЪ, вторая 

отмт,чена странностями, рядомъ расточительныхъ правднествъ, грубыми 
нравами при дворт., бдестящими, но жестокими затт,ями вродт. n дедя-

ного дома". 
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Съ первыхъ же минутъ посл-В возс~ановленiл самодержавной власти 
началось возвышенiе иностранцевъ и опалы на русскую знать. Постепенно 

представители знати терлли свое придворное значенiе и служебныл м-Вста, 

подвергались гоненiю, ссыл-в или въ деревни, или въ Сибирь, даже казнл:мъ. 

Сперва пострадали Долгорyкiе: н-Вкоторымъ изъ нихъ-Василiю ЛУКИЧУ, 

Ивану Адекс-Вевичу-быди ()тс-Вчены головы. Потомъ приmелъ чередъ и 

Голицыныхъ . . Изъ чденовъ бывшаго Сов-Вта уц-Вд-Вли тодько Годовкинъ 

и Остерманъ-нероДовитые ЛЮДИ. Пресл-Вдовате знати было возведено 

1>акъ бы въ систему: подверга.mСЬССЫJIкамъ и заключеmю TaKie npед
стави'rели старой аристократiи, которые не принимал:и никакого участiл 

въ замысл-В верховниковъ и не играли видной роди (Черкасскiе и Юсу

повы). Въ то же времл не мен-Ве (;истематически IШIО возвышенiе н-В:мцевъ. 

Уже :QЪ ма-В 1730 года зам-Вчали, что императрица находитсл вп6лп-В 

'Подъ влiлнiемъ Бирона (курллндскаго камергера) и Левенводьда (лифллнд

скаr.o дворлнина). Оба они были осыпаны МЮIОСТЛ:МИ и взлли д-Вла въ 

свои РУI<.и. Посл-Вднiй изъ нихъ сформировалъ длл Анны Иsмайдовскiй 

ПО.1ШЪ съ офицерами изъ прибалтijiскихъ н-В:мцевъ, ' самъ бы.lIЪ сд-Вланъ 

полковникомъ этого подка, а въ помощники ТIолучилъ ШОl'ландца ЕеЙта. 

Виронъ же старалсл о зам-Вщенiи H-В1Ща.ми вс-Вхъ видныхъ м-Встъ въ 

ад:министрацiи. При Анн-В въ придворной сфер-В первое м-Всто занимали 

н-Вмцы; во глав-В текущаго управденiл столлъ н':Вмецъ (Остермlj.НЪ); въ 

ко'[легiлхъ президентами были н1шцы; во глав-В армiи находидись нt:м:цы. 

(Минихъ иЛасси). Изъ нихъ главнал сила принадлежала Бирону. Это 

6ы.lIЪ челов-Вкъ совершенно ничтожный по способностлмъ И безвравствен

ный по натур-В . Будучи фаворитомъ Анны и пользулсь ел дов-врiемъ, 

Виронъ вм-Вшивалсл во BC~ д-Вла управленi.я, но не им-Влъ никакихъ го

сударственныхъ взгллдовъ, никltкой программы д-Влтельности и ни ма

л-Вйшаго знакомства съ русскимъ бытомъ И народомъ. Это не м-Вшало 

ему превирать РУССRИхъ и сознательно гнать все русское. Единственною 

ц-Влью его было собственное обогащенiе, единственною заБОТОIQ-упроче

те своего положенiл при двор-В и въ ro~yAapcTBt. Д-Вйствул съ помощью 
толпы н-Вмцевъ и т-Вхъ русскихъ, которые думаlШ сд-Влать свою карьеру 

службою временщику, Биронъ не управлялъ государствомъ, а эксплоати

ровалъ страну въ своихъ личныхъ выгодахъ, презирая законъ и cOBtc'rb 
и обманывал императрицу. Съ первыхъ же минутъ своей вдасти въ Россiи 

онъ ПРИНIlЛСЛ з1 ВЗЫСltанiе податныхъ недоимокъ съ народа пу'rемъ са-

/ мымъ безжалостнымъ, разорял народъ, устанавл.ивая невозможную круго

v вую поруку въ платеж-В :между крестьянами-плательщиками, ихъ влад-Вль

цами-пом-Вщиками и м-Встною ад:министрацiею. Вс-В .классы общества nла

тились и благосостоmемъ и личною свободою: крестьлне за недоимку 

лиша.пись имущества, пом-Вщики сид-Вли въ тюрьмахъ за б-Вдность ихъ 

KpeCTЬJIНЪ, областная администрацiл подвергал ась позорны:мъ наказанiл:мъ 



555 -

за неисправное постуш.rенiе податей. Когда же поднллсл ропотъ, Биронъ 

длл сохраIfенiл собственной безопаснос'rи, прибtгнулъ къ системt доно

совъ, которые развились . въ ужасающей степени. Тайнал канцел.нрiл, 

Преемница Преображенскаго ' приказа IIеТРОlJскqй эпохи, была завалена 
политическиыи доносами и дtлами. Никто не могъ считать себя безо пас

нымъ отъ "слова и дtла" (восклицанiе, начинавшее обыкновенно про

цедуру доноса и слlщствiл). Мелкал житейская вражда, чувство мести, 

НИЗRое корысто.1110бiе могли привести вс.н:каго человtка къ слtдс'):'вiю, 

тюрь:м:t и пыт:кt. Надъ обществомъ ви.сtлъ терроръ. И въ то же времл 

одно за другимъ шли. физичес:кiл бtДСТ13iл: моръ, голодъ. Войны съ 

Польшей и Турцiей истощазrи HapOДНЫJI силы. Понятно, что при такихъ 

обстолтельствахъ жизни, народъ не могъ быть спокоенъ, несмотрл ни на 
RaKie страхи тайной ианцеллрiи. 

Въ 1734-1738 годахъ, на юго-восто:кt и на 101'13 ПОЛВИi1ИСЬ само

званцы, называвшiе себл' сыновьлми Петра. Они' и.мtли успtхъ среди 

населеюл и войс:къ, но скоро были изловлены. Но и безъ нихъ народ

ный ропотъ не с:м:ол:калъ . Въ нар?Д'Ь хорошо знаllИ, что "Биронъ ВЗJI.1i:ъ 
силу и государынл безъ него ничего не дtлаетъ. Всtмъ HblHt овладt.ш 
иностранцы. Вотъ :каRiл фигуры дtлаютсл у насъ " . Такъ разсуждали 

pyccRie люди. ОIfИ находили, что дtла Россiи очень плохи: "нtтъ у насъ 
нИкакого добраго ПОРЛДltа " , раздавались голоса: "пропащее наше го су -
дарство". Въ Ifародной: Macct угадывали, что нtыцы-правители не за

ботлтсл о стран'Ь, а "БОГОТВОР.нтЪ чрево", "слезные и кр'овавые сборы 
употре6ллютъ на потtху". Нtмцы пользуютсл тt:м:ъ, что на преСТОЛ'h 

слабая женщина: " гдt ей столько знать, какъ МУЖСКОЙ по.JIъ " . Женской 

власти приписывали Bct· безпорлдии, BCt бtды; были YBtpeHbl, что даже 
"хлtбъ не ,родитс.н", потому что "женс:кiй полъ . царстВомъ владtетъ " . 

Неспокойно было и въ ПРИДВОРНОЙ средt, растлtнной страхами 

передъ доносами и раболtпствомъ предъ временщи:комъ. Вокругъ сем 
·Биронъ ке видt.11Ъ IfИ ОДНОЙ самостолтельной личности. Всtхъ заыtтIfЫXЪ 
русскихъ людей онъ l'убилъ исподволь и JIВлллсл ПОЛIfЫМъ распорлдите
лемъ дt.11Ъ. Такъ называемый I~_У..'LреждеIfНЫЙ въ но.абрt 173-1 рода 
изъ трехъ .llицъ (Oc'rf\pMaHa, ГО.110вкина и Черкасс.каго), долженъ былъ 
замtнить собою упраздненIfЫЙ В. Т. Сов-nтъ и стать надъ Сенатомъ и 
Синодомъ во главt государственнаго управленiл. Но Кабин;етъ этотъ СК.110-
нллсл передъ Бироно:м:ъ и былъ ему послушенъ. Одинъ только хитрый 
И СltрЫТIfЫЙ Остерманъ, пережившiй Меншикова, ДОЛГОРУltихъ и верхов- • 
никовъ, умtлъ сохранить свое значенiе и при Биронt. Онъ не стремилсл 
к\ь "фавору", оставалсл толь:ко д-nдьцо:м:ъ, но такимъ влiлт~льнымъ, что 
сталъ казатьс.н Бирону опаснымъ человtко:м:ъ. Придумывал, кtмъ бы замtнить 
его, Виронъ пришелъ :къ тому, что сдtлалъ :кабинетъ-министромъ способнаго 
администратора Артемiл Петр. -Волынскаго. Онъ над-n~лсл, что ВольmСRШ 
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останетCJI преданнымъ ему че.1l0в1нtOмъ, какъ было дО T~XЪ поръ, и своими 

способностлми И привыЧRОЙ къ дtла~ъ замtнить Остермана. Но Волынскш, 

хотл И сталъ мъшать Остерману, лвилCJI въ то же времл непрiJIТНЫМЪ и 

Бирону. ЛиmеНJ[blЙ вCJlКОЙ нравственной поддержки, новый кабинетъ-ми

нистръ не соразмърилъ своихъ силъ и влiлнiл съ тtми задачами, какiл 

себt поставилъ. Онъ желалъ стать въ придворномъ Mipt не только 

самостоятельно, но и выше прочихъ дtятелей, онъ думалъ перестроить 

и придворную среду, и управленiе. Понятно, что TaKie планы вооружили 
противъ него Бирона, который сталъ боятьCJl BoJIынI,aro •. При безтакт
ности Bo.1IЫHcKaгo, Бирону легко было найти въ его поступкахъ предлогъ 

для обвиненiл. Волынскш былъ отданъ подъ судъ, обвинен'Ь въ цъломъ 

рлдt д~йствительныхъ и фиктивных'Ь простуцковъ ' И приroворенъ къ 
смертной казни. На его :мъсто, въ противовtсъ Остермаву, Биронъ вы

'двинулъ Алексtя Петровича Бестужева-РIQмина. Но Остерманъ продол
жа.1lЪ сохранять свое положевiе, держась необыкновенно ОСlJ.10РОЖНО и не 

мtmал Бирону в'Ь его фаворt. 

,десять лtтъ продолжа.1l0СЬ господство нъцевъ, деслть лtтъ pyccKie 
бы.1lИ оскорбллемы въ лучшихъ своихъ симпатiлхъ и чувствахъ. Ропотъ 
не прекращалCJI. Люди, пострадавшiе отъ нъмцевъ, независи:мо отъ сво

ихъ личныъъ качес'l'ВЪ, за то только, что они были русскiе,-въ, глазахъ 

народа превращались B~ героевъ-мучениковъ. Но при всемъ то:мъ народъ 

не поДtfималCJI противъ н~:ъщевъ, а только ропталъ. Причины этого за

ItJпочались въ томъ, что съ одной стороны страшный режимъ не давалъ 

народу во:шожности СШIОТИТЬСЛ (такъ объ.цснллъ народное бездtйствiе 

фрунцузскiй пославникъ маркизъ Шетарди), а съ другой стороны :е:е 

было лица, во имя ItOTOparo могло произойти движенiе: родъ Петра въ 
МУЖСltоМъ колtн'.в пресtкся. Анна БОЛJIас~ голmтинскаго принца, но длл 

народа онъ былъ тоже нъмецъ, и пр:итомъ :мало извtстнЫЙ. 

Маркизъ Шетарди преДСRазывалъ, что нельзл надtлтьсл на дви

женiе ' народа противъ нъмцевъ и въ случ~t смеР'fИ Анны. Но онъ былъ 

въ jjтамъ не, вполнt правъ. Въ концъ 1740 г. Анна неожиданно зане

могла и умерла послt кратковременной ,болtзни. Передъ смертью она 

назначила CBO~MЪ преемникамъ только чтр родивmагосл принца Браун

mвейгъ-Люнебургскаго IoaHHa Антоновича (npaBHYI,a царя IoaHHa Але
ксtевича). Но хотя у него въ Петербургt были' и отецъ (Антонъ-Уль;

рихъ) и мать (Анна Леопольдовна), императрица медлила назначенiемъ 

• регента. Бирону хотtлось получить регентство въ свои руки И соединить, 
такимъ образо:мъ, власть надъ Россiей съ курллндской геРЦОГСltОЙ коро

ной, которую Биронъ получилъ въ 1737 г. Преданный Бирону Бесту

жевъ-Рюминъ особенно старался объ этомъ. Придворнал знать желала 

того же: одни боялись пропасть безъ Бирона, ибо жили блarодаря еМУ; 

ДРУl'jе бол.iJИСЬ ид~и противъ Бирона, потому что за это могли погибнуть, 
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когда БИРОRЪ станетъ регентомъ. Желанiе придворнаго круга было выдано 
императрицt за народное желанiе, и она ~ по народному желанiю" нака.-
HYH'h смерти отдада Россiю въ руки Бирона. , . 

Ненавистный народу . фаворитъ сталъ формально распорлдителемъ 
Россiи до совершеннол'hтiл ' монарха, иначе говорл, на 17 л'hтъ. На ли
цахъ русскихъ ББlвшiе тогда иноземцы читали горе и стыдъ: такъ ужасн{) 
д'hйствовало , на pyccKie умы вступленiе во власть презр'hннаго нtмца. 
Гвардiл, обласканнал Анною, ждала лишь 'l:ой минуты, когда прахъ импе
ратрицы преданъ будетъ земл'h, чтобы поднлтьсл на Бирона. Броженiе 

въ войскахъ 6Ь1[0 сильно, но гвардейцы не · им'Iши руководителл, не 

:шали, во имл кого слtдуетъ поднлтьсл, не знали какъ отнесетсл къ 
ихъ движенiю мать государн-Анна ' Леопольдовна. НО K~KЪ только она 
призвала ихъ на Бирона, движенiе вспыхнуло сразу и Биронъ былъ свер

женъ :и захваченъ гвардейцами. Произошло это черезъ какой нибудь 

м'hслцъ послt начала регентства Бирона такимъ обра:зо~rъ. 

Биронъ зналъ, что отецъ и мать императора недовольны его ре
гентствомъ, что гвардiл въ своемъ броженiи смотритъ на родителей 
государл, какъ на заltОННЫХЪ правителей,-и поэтому Биронъ тtснилъ 

принца и принцессу, видл въ нихъ оuасныхъ длл себл соперниковъ, OiНЪ 

создалъ имъ :гакую ' невыносимую обстановку, что Анна Леопольдовна не 

могла удержатьCJI и со слезами пожаловалась Миниху на притtсненiл 

регента. Честолюбивый Минихъ, недовольный Бирономъ за свое второ

степенное положенiе ' при дворt, отв'h~илъ на жалобы принцессы об'hща
нiемъ освобо~ить ее отъ Бирона. Разговоръ между ними происходилъ 

7 нолбрл, а въ ночь съ 8 на 9 Минихъ уже арестовалъ Бирона. Едва 
онъ обълвилъ пре06раженцамъ, караулившимъ во дворцt, что намtренъ 

свергнуть правителл по желашю Анны Леопольдовны, какъ Bct солдаты 
до одного выразили свою радость и готовность помогать Миниху. Сотнн 

солдатъ леГltО совершила государственный переворотъ. Биронъ и бли

жайшiе къ HeJ)fJ людИ' (между прочимъ, А, П. Бестужевъ-Рюминъ) бы.ш 
i!3лты; Биронъ особымъ судомъ былъ приговоренъ къ казни за много
кратное "оскорбленiе ВеличеС1'ва", но помилованъ и толы,о сосланъ на 

житье вт> Сибирь (въ Пелымъ). Б'естужевъ былъ таltже сосланъ. Анна 
Леопольдовна стала правительницей , государства и принлла титулъ вели

кой кнмини. Остерманъ, пережившiй и влiлнiе Бирона, сохранилъ при 

правительниц'h все свое значенiе и пожалованъ въ генералъ-адмиралы. 

Но Минихъ, олестлщiй фельдмаршалъ, см'hло произведшiй переворотъ и 

награжденный за него чином'Ь "перваго министра«, скоро былъ отставленъ 

отъ должности, потому что возбуждалъ опасенiл правительницы своимъ 

честолюбiемъ. 

Народъ ЛИЕовалъ, когда узналъ о uаденiи Бирона: думали, что съ 

Бирономъ исчезнетъ и биронов~ина. Но то, что называли этимъ именемъ, 
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осталось: правительство по прежнему осталось нъмецкимъ, по прежнему 

оно существовало для себя, а не для народа. "Много непорлДRОВЪ про

исходитъ" , отвывались О дълахъ pyccкie люди. Въ глав1! дълъ и двора 

стояли частью прежнiя лица: Остерманъ, уцllлllв:пriй Левенвольдъ, частью 

новые фавориты иностранцы-фрейлина Менгденъ и ея женихъ саксон

скiй послаНИItъ Линаръ, объ отношенiлхъ котораго къ правительницll 

шла вполнъ основательно дурная молва. Не бевъ претенвiй на влi.ннiе 

былъ и мужъ Анны Леопольдовны, принцъ Антонъ, генералиссимусъ рус

скихъ воЙскъ. Изъ русскихъ, подьзовалпсь высокимъ положенiемъ каби

нетъ-министры-канцлеръ княвь Алексllй Михайловичъ Леркасскiй и 

вице-канц.lIеръ гр. Михаилъ Гавриловичъ ГоловIdmъ. Головкинъ умlIлъ 

даже влiлть на правительницу, но не умlIлъ статъ во главlI дllлъ. Сама 

Анна Леопольдовна была совершенно неспособна не ТОЛЬЕО къ УПРaJше
нiю, но и къ дllлтельности вообще. Дllтски БЛИВОРУКaJI и неРа3витал, она 

была изба.lювана, 'JПобила роскошь и тlIсный кружокъ веселыхъ людей, 

желала жить длл себл и подальше отъ д-Блъ. Не только къ государствен

нымъ дllламъ, но и къ окружающимъ ее отнош~iJIМЪ придворнаго круга 

она не :могла присмотрllТЬСJI сознательно, не могла примириrь безчислен

ныхъ ссоръ и распрей, происходившихъ между людьми, бливкими къ 

власти. При ТaRИХЪ условiJIХЪ правительство не могло быть сильнымъ. 

Его слабость была замlIтна длл вс1lхъ, его свойства никого не привлека:ш. 

Явил ась возможность скораго и легкаго переворота . 
. Не только pyccItie люди внали дурное положенiе д-Блъ въ Россiи,

его знали и имъ ПОЛЬЗ0вались иностранныя правительства. Традицiонная 
дружба Россiи и Австрiи, отъ которой не рllшилась отступить и Анна 

Леопольдовна,~ привела Россiю при AHHlI ЛеопольдовнlI къ тому, что не
обходимо было uодать Австрiи вооруженную помощь. Но это шло про

ТИВЪ видовъ Францiи, которал старалась удержать Россiю отъ .вмlIша

тельства въ дllла Авс'rрiи путе:мъ дишюматическихъ интригъ. Съ одной 

стороны, Францiл возбуждала IПвецiю къ войнlI съ Россiей для возвра

щенiя вавоеванiй Петра Великаго, и IПвецiл считала эту войну возмож

ной въ виду внутренниiъ вамlIшательствъ Россiи. Съ другой стороны, 
Францiя желала въ самой Россiи проиввести государственный переворотъ 

и поставить на русскомъ престол1l лицо съ болllе удобными длл Францiи 

ВЗГЛJIдами, чll:мъ правительница Анна. Тотъ же самый марю~зъ IПетарди, 

который при АинlI I03HOBHi> не надll.нЛСJI на народное движенiе противъ 
нъмцевъ въ Россiи, теперь вмъст:В съ француsскимъ правительствомъ 

твердо в:Врилъ въ вовможность такого движенiя ; са:мъ пытался его 
оргя,нивовать . Онъ желалъ В1iДЪТ.r;. на русскомъ престолъ дочь Петра 1 
Елизавету, съ которой воше.lIЪ въ оживленныл сношенiл, убllждал ее 

дllйствовать для достиженiл престола. 

ВЪ са:мо:мъ дllл'в, если русскую корону нос,ИТЪ малодllтнiй внукъ 
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царл Iоанна, сынъ н:Вмца, то 01'чего не вступить на престо.1IЪ дочери 

царл Петра, чисто русской женщин:В, любимой народомъ и единственной 
д:ВЙствите.JIЬНО русской представителт,ниц:В царствующаго дома? Елизавета 

БЬLlIа въ CTOPOH':h отъ преСТО.1Iа, пока живы бы.1IИ видн:Вйmiе представител:и. 
семьи Петра Ве.1IИКаго, пока царствовала избраннал народомъ Анна, но 

теперь . за недостаТltОМЪ чисто русскихъ потомковъ, московскихъ государей 

и при постыломъ господств:В иноземщины; Елизавета становилась желанной 
государыней въ главахъ русскихъ людеЙ.IПетарди удачно обратился къ 

Е.1Iизавет:В, потому что переворотъ могъ легко совершитьCJI въ ел именн() 

пользу при общемъ къ ней сочувствiи. Трудности д:Вда заКдlоча.1IИСЬ не 

во ВН:ВIIlНихъ оБСТОJlтельствахъ, а въ самой Елизавет':h. 

:КраС:llшца собою, MJIГEaгO, общительнаго характера, Елизавета не 

была д:Влтельпымъ' и энергичнътмъ человiшомъ. Не .1IишеННaJI способ
ностей, но отличавшалсл л:Внъю, она не много знала, хотл и говорила 

по-французски, по-н:Вмецки, даже по-шведски. Нужно замi1тить, что 

въ дни· ел молодости учили ее вообще небрежно; мы знаемъ, что 

у нел были учителл (преимущественно французы), но знаемъ, что они 

были не постоJIННО. Любовь отца и матери Сli.раси.1IИ годы д':hтства и отро

чества Елизаветы. У нел только было одно большое горе: она потерлла 

любимаго жениха, принца :Карла ГО.1Iштинскаго, умершаго передъ свадь

бой. При. Петр:В П 20-л:Втнял Елизавета им'.8.1Iа СИ.JIЬп':hЙШее В.7Iiянiе па 

плеМJIНниltа. Но она не ПО.1Iьзовалась своимъ влiлпiемъ, потому что 

по характеру и интересамъ была далека отъ приДворныхъ борьбы и 

интригъ. Со смертью Петра II КОНЧЮIИсь св.ътлые годы Елизаветы: импе
ратрица Анна боллась ел и поставила подъ строгiй надзоръ. Дочь Петра 

Великаго , чтобы остаться ц':hлой должна была вести самый осторожный 

и скромный образъ жизни. Ее удалили отъ вс':hхъ придворныхъ и поли

тических.ъ д:Влъ, ст':hснили въ средствахъ къ жизни, наблюда.1!И за ха -
жды:м:ъ шагомъ, за кажДЫмъ ея знакомствомъ. Bc':h выдающiесл H:вMцы вре
мени Анны (Минихъ, Остерманъ и др.) БЬLlIИ ей враждебны, потому что 
вид:Вли въ ней челов':hка, способнаго стать СИ не по своей вол':h) во r.1IaB':h 
народнаго движенiл противъ н:Вмцевъ. Но Виронъ, кахъ это ни странно, 

былъ расположенъ ЕЪ Едизавет':h, довольный тъмъ, что она съ почтителт,

ностыо ОТН0силась ЕЪ нему и ЕЪ императриц':h. Однако его личное распо

ложенiе мало помогало Еливавет':h; ей оставалось замкнутьсл въ тiJCНОЙ 
сферil своего частнаro хозлйства, въ УЗRОМЪ кружк:В б.1IИЗКИХЪ ЕЪ ней, 
СОСl'ОЯЩИХЪ при ел двор:В,.лицъ. Юношескал р:Взвость Елизаветы пропала. 
OTCYTcTBie широкой д':hлтельности не ТJIГотюю ел безд:Влтельную натуру: 
склонность ЕЪ веселью удовлетворллась скромными увесе~нiлми въ близ
ЕОМЪ кружкiI. Въ этомъ КРУЖR':h Елизавета нашла кр':hПRУЮ сердечную 
привлзанность въ .1Iиц:В А.1Iексilл Григорьевича Разумовскаго, нашла пре
данныхъ лицъ въ своихъ камgръ-юнкерахъ, братьяхъ Шуваловыхъ и 
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воронцовъ. Можно думать, что если бы Елизавету оставили въ покоt, она 

никог да не рtШИ.lJась бы выйти изъ узкой сферы своегО. быта, гд'h гдав

нымъ е? горемъ было не потерл придворнаго значенiл, а недостатокъ 

денежныхъ средствъ. Однако ел въ покоt не оставлл.lJИ. 

Въ регентство Бирона Елизавета могда ждать удучшенiл своего 

положенiл и, дtйствительно, ел содержанiе бы.lJО увеличено; но Бирона 

свергли, и на его :мъсто стала женщИна, (/олвшаJIСЛ В9его потомства Петра 

Великаго; Д.lJл АюIы Леопольдовны и ел сына были страшными соперни

ками и дочь Петра-Елизавета, и ВНУltЪ его-Петръ-У.lJЬРИХЪ ГолmТИН

скiй, потому что 'они имtли не Meв1le правъ на престо.lJЪ, чtжъ ижпера· 
торъ Iоаннъ Антоновичъ. За дворцожъ Е.lJизаветы начали С.lJtдить вни

мательно; желал уничтожить ел планы на престо.lJЪ, думали отдать ее 

замужъ; съ Е.1lюзаветоЙ вообще обращаJlИСЬ такъ, что сами наводи.lJИ ее 

на :мысль о ПО.lJитическихъ ел правахъ. О необходимости осуществить 

эти права и взлть престолъ заговори.lJЪ ВЪ то же время съ Елизаветою 
и Шетарди черезъ ел ,доктора француза Лестока, который и:мllлъ на 

Елизавету в1Iкоторое В.1Iiлнiе. Елизавета бшrа далека отъ вCЛltаго поли

тическаго риска. Несмотрл на то, Лестокъ ~ самъ Шетарди употреблл
.1fИ всю свою ловкость, чтобы склонить ее на переворотъ. Но можно 

сказать, что ихъ ста:ранiл бы.lJИ бы напрасны, если бы Елизавета не 

видllла себll поддержки среди русскаго общества, недоводьнаго нt:мецкимъ 

правите.lJЬСТВО:МЪ : и народъ, и гвардiл стали высказывать Елизаветt свою 

обычную. преданность все настойчивtе и гор-лчtе. Въ г~ардiи шло силь

ное броженiе въ пользу Елизаветы, о КОТОРО:МЪ она ' ннада. Но ни Ше

тарди, ни Лестокъ, ни другiе близкiе къ ЕлизаветlI люди не могли, ко

нечно, руководить движенiе:мъ гвардiи; потому что не и:мt.lIИ къ ней 

отношенiл. Не было тartихъ лицъ и въ самой гвардiи. Поэтому во главt 

движенiл должна БЫ.lJа стать сама Е.1IИзавета; но этого-то , и трудно было 

достигнуть Шетарди съ ел характеромъ. Между тъ:мъ времл шло; ин

трига Шетарди и гвардейское движенiе становилось все болllе извtстнымъ 

пlJaвительству. Остерманъ предостерегалъ правительницу; отъ австрiй

еь;аго ~opa шли т~кiл же предосторе~енiл; но Анна ЛеОПО.lJьдовна огра
ничилась толыtO т,.вжъ, что наивно открыла Елизаветt существующiл 

подоsрllнiл. Это побудило Е.1IИзавету д1lишвовать рtmите.lJьнtе, 1J'lI:мъ бол1lе, 

что гвардiл должна БЫ.lJа выступить въ irоходъ противъ ПIвецiи. Всъ 
бдизкiе Itъ Елизавет:В люди (РаЗУМОВСltiй, Воронцовъ, Шуваловъ и Лестоrr.ъ), 

составивъ какъ бы придворный совътъ 24 нолбрл 1741 г., настол.lJИ на 

немедленно:мъ ИСПО.lJненiи давно задуманнаго переворо'rа. Е.lJиззвета рllши

лась сама CTal'Ъ во f.lJaBlI преданныхъ ей ' солдатъ, побуждаемал опалою 

правительницы. 

Въ ночь съ 24 на 25 нолбрл Елизавета прi1lхала въ Itазар:мы гренадер
, екой роты Преображенскаго ПОЛltа и съ пожощью ел произве.1Ia съ чрез-
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вычайной лег:костью государственный переворотъ. llравите.1lЬница со всей 

ел сеиьей была арестована въ ЗИШIемъ дворц1'> и перевезена во дворецъ 

Елизаветы. Въ СВ,оихъ домахъ были арестованы: Остерманъ, Минихъ, 

Левенвольдъ, Головкинъ и другiе близк.iе къ правительниц1'> люди. Осталь

ные немедлеЮIО ЛВИЩIСЬ поздравить новую императрицу, и въ числ1'> ихъ 

сразу сталъ на виду только что вернувшiйсл изъ ссылки ' А. П. Весту

жевъ-Рюиинъ. 

Несмотрл на морозную ночь, улицы ' Петербурга были полны ли

кующимъ народомъ. Въ новой императриц1> вид1>ли чисто РУССltУЮ госуда

рыню и праздновitли паденiе н'Jшецкаго режииа. Вскор1> увид'вли дока

зательства этого паденiл. , Вс1> видные д1>лтели бывшихъ царt:твованiй, 

н'Jшцы, были отданы подъ судъ. Остерианъ, пережившiй плть царство

ванiй и вс1>хъ вреиенщИRОВЪ не только благополучно, но и съ пользой 

длл личной , карьеры и влiяшл, теперь не увеРНРIСЛ отъ опалы и паденiя, 
какъ самый видный н1>иецъ въ правительств1>. ' Елизавета не любила его, 
БОJI.1IaСЬ бол1>е, ч1>иъ кого либо другого, потому' что Остерманъ, при всей 
своей ловкости не иогъ скрыть своего враждебнаго отношенiл Itъ Ели

заветt. Вм1>ст1> съ Остерманоиъ попали подъ сл1>дствiе Минихъ, Левен

вольдъ, Менгденъ и' русскiй графъ Головкинъ, близкiе къ бывшей пра

вите.1fЬниц1>. Обвиненные въ разнообразныхъ государственныхъ престу

пленiлхъ, они вс1> были приговорены къ смерти, взведены на эmафотъ, 

но помилованы и сосланы въ Сибирь. Вм1>ст1> съ ссылкою главныхъ ино

странцевъ исчезли изъ ад:м:инистрацi~ и второстепенные. Лсно было, что 

императрица желаетъ править Россiей посредствоиъ русскихъ людей. При 

двор1>, въ УПIiавленiи, во вн'вmнихъ сноmенiлхъ Россiи выступали впе
редъ чисто pyccKie люди; все русское, что было поругано и унижено, по
лучало свои права; на русскихъ людей сьша.1IИСЬ награды. Гренадерскал 

рота Преображенскаго полка, ПРОИ38едшал переворотъ , была переи:м:ено
вана въ дейбъ-каипанiю: Вс1> ел чины были признаны потоиств~н ми 

двор.цна:м:и и получили 'зеили изъ коiipИcковавныхъ им13нiй иностранцевъ. 
Всл гвардш, съ BOl рг мъ iiOддерживавшаJI преображенцевъ, была щедро 
награжд~на, >zE.0He~e (говор.а словами указа Елизаветы) ихъ службою.:. 
у,сп1>хъ :въ воспрiлтiи престола получили". I 

Сверженiе иноземцев'& . и .11:aClta къ русски:мъ ЛЮДJIМъ обусловили , 
собою прочность и популярность новаго царствованiл, обълвивmаго свои:мъ 
.1ЮЗУНГОМЪ в13рность традицiнмъ Петра ВеЛИRаго. 

Такъ закончилсл темный перiодъ нашей истqрiи XYIll в13ка. мы 
сказали, что причины частыхъ переворотовъ посл13 Петра Великаго за
RЛЮЧались въ состоянiи царской семьи и въ особенностлхъ той обще
ствещюй среды, которал вл:iлла .J:r'a государственныл д1>ла . 

36 
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Обозрfшiе событiй при двор'в за 1725-17 ~1 годы достаточно по
казало намъ, въ какомъ СОСТОJIнiи была семьл Петра Ве.шкаго: мужское 

его 1:rOTOMC1'BO состол.lЮ изъ одного внука, умершаго до совершеннолtтiл, 

дочери его родились до его церковнаго брака съ Екатериной, и это пер

воначально было преплтствiемъ къ достиженiю ими престола. Племянницы 

Петра и одна изъ его дочерей (Анна) были замужемъ за нfшецкими 

владtте.lыiыми принцами, и ихъ д1Jти были не русскими царевичами, а 
Н1Jмецкими принцами. При такихъ условiлхъ трудно было, конечно, со

гласиться относительно законнаго порлдка престолонаслtдiJI и невоз

можно было избfJжать нъмецкаго элемента ари дворъ. Неизб1JЖНЫ были 

заМ1JшаТf\льства при передачt преотола отъ одного лица къ другому, и 

они еще поддерживались :lакономъ о престолонаслtдiи Петра, узаконившимъ , 

личный произвол'Ь ыонарха вмъсто народнаго обычая. НО ЭТОТЪ зав:онъ 

Петра, ставл при каждомъ царствованiа трудный вопросъ о . преемиик'll 

престола, въ то же времл имtлъ и хорошую сторону:? онъ устраНJIЛЪ 
возможность междоусобiJI претендентовъ на престолъ, сающiОНИРУJI самую 

ПРИХОТЛИВУЮ передачу престола. Еакъ бы то ни бы~о, СОС'fолнiе цар

ствующаго дома д'влало престолонасл1Jдiе случайнымъ и ОТКРЫВМО ши

рочю дорогу ДЛJI вслкаго рода лостсроннихъ влiлнiй на порлдокъ пре

емства престола. Постороннiл вдiлнiJI особенно ПРОЦВ1Jтали благ.одарл 1'ому, 

что на преСТОЛ1J бы.Пr или женщины, или мадол1Jтнiе государи,-условiл, 
благопрiЛ'fНЫЛ длл развитiл фаворитизма и .1IИчныхъ влiлнiй при дуоръ 

и государствЪ. Уже тотчасъ ПОСЛ1J смерти Петра ВИДИМЪ 'фаворита Мен

шикова, зат1Jмъ Долгорукихъ, Бир(ша. 3а ними тлнетсл длинный рлдъ 

заМ1JТНЫХЪ и незам'llТНЫХЪ, способныхъ и неспособны"Х.ъ личностей съ 

ОДНОЮ задачей-доБИТЬСJI фавора или В.1l::iлнiJI на д1Jла. ПридворнаJI жизнь 

полна интригами, стодкновенiлми лицъ и пар~iЙ. Государство упраВЛJIеТСJI 

"силою персонъ и, вмъсто твердыхъ учрежденiй, о чем'Ь такъ заБОТИЛСJI 

Петръ. Изученiе придворной жизни многое оБЪJIОНJIетъ въ государствен

ной жизни ПОСЛ1J Петра. Придворная среда получаетъ БЬльшее 'значенiе, 
ч1Jмъ БЪ нормаЛЬНЫJJ эпохи исторiи. 

HacTpljeнie этой среды оБЪJJСНJIет'Ь намъ, почему посл'в Петра его 

начинанiJI не продолжа.1!ИСЬ, почему PocciJI жила день за день, и многое, 
что насади.1IЪ Петръ, было заглушено послt него. Среда людей, СТОЛВ

шихъ рколо престола и упраВЛJIвmихъ Россiей посл':В Петра, составилась 

изъ са:мыхъ разнообразныхъ лицъ: въ ней были представители старой 

московской аристократiи (Голицыны, Долгорукiе, Трубецкiе и Черкасскiе); 

были ДЮДИ, сами себ'В сд1Jдавшiе карьеру (lVIенmиковъ, Ягужинскiй, 

Толстой, Бестужевъ); были, наконецъ, люди чужДые БО.1l1>е или менъе 
Россiи происхожденiемъ и интересами (Минихъ, Остерманъ и Биронъ). 

Понлтно, что въ этой cpeA1J не могло I быть общихъ интересовъ. Если 
родовитыхъ людей могла соеДИНJIТЬ забота объ утвержденiи положенiJI 
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аристократiи, если иностранцы могли At:itcTBoBaTl> сообща ради водворе
нiл и обезпеченiл своего режима,. то русскихъ неродовитыхъ людей 
могла соединлть только памлть объ общемъ ' ихъ учител..в Петр..в и д..вло 

реформы. Но мы знаемъ, что ученики и СОТРУДНИJ.tи Петра разно смо
тр1lли на реформу, не въ одинаковой м..вр..в ей сочувствовали; мы знаемъ, 

что они не состав.П:лли т..вснаго круга внутренно-сплоченныхъ людей . 
При этомъ :условiи они могли не ' дать хода peaкдioHНЫMЪ стремденiлмъ, 
бывшимъ въ обществ..в, удерживали 'Россiю на томъ пути, на которомъ 
она была при llетр..в; но онт, не могли ни продолжать д..вло Петра, ни 

сохранить его неприкосновеннымъ во вс..вхъ частностлхъ. Среди НИХ'h 

большую родь играли личныл стремленiл и заботы, разъединлвmiл ихъ 
на враждебныл партiи. То же господство дичныхъ стремленiй видимъ и 

среди старой знати, и среди иноземцевъ. Отсюда масса мелкихъ интригъ 

и СТОJllшовенiй: Менmиковъ ссылаетъ Толстого, Виронъ боретсл съ 

Остерманомъ и т. д. Однако, при такомъ разъединевiи зам..вчаемъ · ~ 
попытки соединенныхъ дtйствiй той ил.и другой стороны. Тотчасъ посл..в 

смерти Петра д..влами правлтъ неродовитые pyccKie люди: они добиваютсл 
того, что престолъ переходитъ Itъ Екатеринt, они занимаютъ бо'льшин

ство видныхъ мъстъ въ администрадiи и въ Верховномъ Совът..в. видн..ве 

ихъ всъхъ вре:менщикъ Менmиковъ. Съ BoцapeнieMЪ Петра· II первая 
роль достаетсл, :мало по малу, старой знати, впереди которой идутъ 

~ременщики Долгорукiе. посл..в с:мерпt Петра II, пользулсь удачнымъ 
моменrомъ, старал знать жедаетъ за;кономъ упрочить свое высокое 

государственное положе те. Сознавал, что на это положенiе она 

им'ветъ нъкоторое право не ' только по личнымъ талантамъ и случайной 
выслугt, но по происхожденiю и исторической традицiи Москвы, знать 

подноситъ' Аннъ "n:yнкты", но терпитъ неудачу. При Аннъ ни знатные, 

ни простые сотрудники Петра не пользуютсл .прежнимъ значенiемъ: въ 

систему возводитсл управленiе посредствомъ иностранцевъ съ времен

щикомъ Вирономъ во глав..в. Нацiональное неудовольствiе прекращаетъ 
эту систему: къ дtламъ становлтсл снова руссюе люди, но это уже не 

сотрудникц Петра, а люди -болtе поздней форМацiи. 
При такой смън'в придворныхъ влiлнiй борьба ра.'!ныхъ людей и 

направленiй влiлетъ на порлдоь:ъ престолонаслtдiл. Современники ув..в

ряли, что Петръ II вступилъ на престолъ отчасти благодарл :Rлiлнiю 

Меншикова ~Ha Екатерину. Сама Екатерина взошла на престолъ по 

ВБlбору придворной среды, Анна IoaHHoBHa точно также. 3ав..вщанiе 
Екатерины, предр..вшаnшее судьбу престола посл..в бездtтной смерти 
Петра, было отвергнуто въ 1730 г. придворной знатью. Та:кимъ' образомъ, 

судьба престола ч~сто завиdлa от'ъ влiлнiл временщиковъ. 
Такой порлдокъ вещей отражалсл, конечно, на общем'!. ходъ госу

дарственной жизни и имtлъ TaKi.H посл..вдствiл, каь:iл быiIИ чужды Пе-
36* 
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тровско:м:у времени. Прежде всего . рЛДЪ дворцовыхъ пере:ВОРОТОВ1> не 

совершалсл исключительно въ сфер1> дворцовой жизни, но выходилъ, ТaItъ 

/,сказать, за прец1>лы ,дворца, совершалCJI съ участiемъ гвардiи и народа. 

Гвардейскiе полки не одинъ разъ лвлллись ' верmителлми дворцовых,Ъ д1>лъ 

И отношенiй. При воцаренiи Екатерины голосъ гвардейскихъ офицеровъ 

и то обстолтельство, что гвардiл повиноваласъ императриц1>, р1>шили д1>ло 

ел избранiл. При Апн1> гвардейскiе офицеры первые заговорили о воз

становленiи самодержавiл, и оно было возстаНО:Юlено. Бирона свергли 

гвардейцы; гвардейцы же возвели Елизавету. Ни одинъ переворотъ во 

дворц'в и государств1> не совершалсл безъ участiл гвардейскихъ ПО.1IRовъ. 

И это было естественнымъ, потому что гвардiл была военной силой, бли

жайшей къ IIр~вительству, Важность политическuй роли, какую могла 

играть гвардiл, не была тайной ни длл самихъ гвардейцевъ, ни длл 

правительства, которое не бывало равнодушно къ настроеюю гвардiи: 

оно или ласкало гварцейцевъ (наприм1>ръ, при имп. Екатерин1», или не 

ДО'върлло имъ и боллось ихъ, какъ при БЩJон1>, который думалъ даже 

реформировать гвардiю, и при Анн1> ЛеОПО.1IЬдовн1>, когда гвардiю хотъли 

удалить изъ Петербурга отъ ЕлизRв8ты. Сами гвардейцы тоже понимали, 
что состаВЛJIIОТЪ llОJiитическую СИJlУ: они очень сознательно ОТНОСИ.1'(ись 

ко вс1>мъ llО.1IИтическимъ переворотамъ и не скрывали своего отношенiл 

къ нимъ. Когда господство н1>мцевъ привело къ регентству Бирона, 

гвардi,я: лвилась первой выразительницей народнаго негодованiл на то, 

что "отдали все государство регенту". Гвардейцы собирались "убрать 
рю~ента и сообщнИRОВЪ его" и д1>йствительно убрали" какъ TO.llbltO JIВИЛСЛ 
у нихъ руководитель. Толки о Би~'.в шли безъ особой опаски: на у лиц1> 

одинъ офицеръ возбуждалъ солдатъ насто.[ько лвно, что это слыmа.lIЪ 

изъ кареты министръ Бестужевъ-Рюминъ и долженъ былъ обнажить 

шпагу противъ офицера, чтобы заставить его замолчать . Другiе офицеры 

безболаненно JIВЛJIЛИСЬ къ вельможамъ (Черкасскому, Головкину) съ про

тестами Пр01'ИВЪ 'регента. НеДОВОЛЬНaJI правительницей гвардiл съ осо

бенной насто'Йчивостыо , показывала свою преданность Елизавет1>; офицеры 

и солдаты постолнно приходили къ ней, не болсь того, что за кажДbl}fЪ 
шагомъ Елизаветы сл1>дили; однажды гвардейцы толпою окружили це

саревну ,въ Л1>тнемъ са.ду со словами: "МаТУШItа, мы вс1> готовы и только 

ждемъ твоихъ приr,азанiй, что HaKOH~ЦЪ велишь намъ". На это царевна 

могла отв-Вчать лишь усиленною просьбою молчать и не губить ни себл, 

ни ел. Въ такомъ поведенiи гвардiи сказывалось лучше всего сознанiе 

своей силы и значенiл. 

Однако, , наб.1IЮдал такую роль гвардеЙСRИХЪ I10ЛКОВЪ, не сл-Вдуетъ 

думать, что Россiл стала lItер'гвою преторiанства. Чтобы ПОНJIТЬ смыслъ 

И значенiе того' положенiJI, какое занлла гвардiл посл,.в Петра, сл-Вдуетъ 

I10МНИ1Ъ ел составъ. Гвардейскiе лки, въ большинств-В своемъ, состолли ---
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изъ .нодеЙ дворлнсitаго класса; преииущественно въ гвардiи дворлнство 

отбывало свою облзательную службу и напо.шнлло ел рлды не только въ 

качествз, офицеровъ, но и рЯдовыхЪ. Все, что въ гвардiи было не дво-
. РЛНСRаго, дослуживалось до того же ДBOpJIНCтвa. Поэтому гвардiл nъ пер

вой половинз, XVIII вз,ка была впо.шнз, отраженiеиъ дворянотва, частью 
его; она носила въ себt интересы шллхетства и, стол б.1IИЗКО У Д'llлъ, 

направляла саиый Rлассъ; передавала дворлнству свои впечатл'llнiл и изъ 

"форлнской провинцiальной среды переносила въ столицу пожеланiл своего 

класса. Гвардiл, словоиъ, не БЫ.iIa оторванныиъ отъ земства войскомъ; а 

"заК.почала въ себt лучшихъ людей, которымъ дороги ·были интересы 

страны и народа; доказательствомъ служитъ то, что всъ перевороты 

имtли Ц'llлью благо страны, производилисв по нацiональнымъ побужде
нiямъ" (Соловьевъ). Гвардiл лвилась въ переворотахъ не бе3ТОЛltОВОЙ 

военной вольницей, а частью русскаго общества, котора,л прiобрtла силу, 

потому ' что владtла военною органиsацiею. 

Такiл особенности состава и положенiл гвардiи имз,'JIи больmiл по
слtдствiл. Въ силу того, что важное политическое значенiе прiобрз,ла 
часть шллхетства-гвардiл, важное значенiе прiобрtтаJЮ и все шллхет- '\ 
ство. Награды, которыл получа.1Пi. гвардiл, въ сущности бывали наградою 
всему шляхетству . . Политическое значенiе гвардiи передава:лось всему 
дворянскому Rлассу. Таково было одно ПОСЛ'llдствiе ненормальнаго хода 

дtлъ въ .цен'l'Рз, государства. 

Другое послз,дствiе ето заКЛIOчалось въ томъ, что при частой см'llпз, 

правительствъ и "силt различныхъ персонъ" не было твердой системы 
въ управленiи государствомъ ни во внутреннихъ, ни во внtшнихъ д'В

лахъ. Это приводитъ насъ къ обзору упраВ.Iенiл и политики Россiи 

послъ Петра Великаго. 

"У"правленiе и .полити:в:а съ 1725 по 1?41 г . 

.АДМИНИСТРАЦIЛ И СОСЛОВIЛ. Иывидtли при обзорt дз,лтель

ности Петра Великаго, что онъ соsдалъ сложную систему административ

ныхъ органовъ съ идеей раsдtленiл власти административной и судебной . 
Эта система учрежденiй была объединена подъ Itонтролемъ Сената и про
куратуры и въ областномъ управленiи допускала активное участiе сослов
ныхъ представителей-дворJIНСКИХЪ (земскихъ комиссаровъ) и городскихъ 
(въ магистратахъ). мы видt.1IИ также, что одною изъ самыхъ важныхъ 

sаботъ Петра были-народное хоsлйство и государственные финансы . 
. Тотчасъ ПОСЛ'll tмерти Петра начались н'вкоторыл перемз,ны въ 

управленiи и въ Эltономической политикt правительства, отчасти намъ 

уже sнакомыл. Передъ памлтью---Петра благогов'J>Л:и, не желал отступать 
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съ пути, по которому онъ велъ Россiю; но вм"Вст"В съ т"Вмъ не совс"Вмъ 

берегли насл"Вдiе Петра и изм"Внл.iIИ въ частлхъ его работу, при чемъ из

м1шлли далеко не въ его .цух"В. Прежде всего отступили отъ системы 

Петра въ устрой~тв"В центрахьнаго управкенiл: по мыслJIМЪ Петра, выс

шимъ у~ежденiемъ долженъ былъ быть Сенатъ, посредствомъ генералъ

прокурора свлзанный съ верховной властью. Но вм"Всто Сената, какъ :мы 

уже знаемъ, поставили Верховный Тайный Сов"Втъ (1726-1730 г.): этимъ 
свели Сонатъ на степень коллегiи, а должность генералъ-прокурор~, ~OKO 

государево", лишили того значенiл, какое пpJfдалъ ей Петръ. Должность -
~ 
эта и совс"Вмъ исчезла, какъ лиmеянал своего смысла. Возстановленный 

при Ани"В 10 aRROBH'll , генералъ прокуроръ не получилъ прежнлго значе
нiл, потому что не получилъ его и Сенатъ. Анна въ 173.0 г. уничто

жила В. Т. СОВ'llтъ, возстановила права Сената, рasд"Вливъ Сенатъ на 5 де
партаментовъ; но вскор"В надъ Сенато:мъ поставила Еабинетъ, аналогичный 

по значенiю В. Т. COB'llTY, И этимъ снова уронила значенiе Сената и гене
ралъ-прокурора. Такимъ образомъ верховный адмистративный органъ 

B~ систеМЕ Петра потерллъ свое . м"Всто, уступивъ его другимъ учр.ежде

нiлмъ. Но эти новыл учрежденiл не отличались прочностью и жили не

долго. Въ нихъ (ВЪ Верх. Тайн. Сов:Вт"В и Еабинет"В) собиралась та чинов

нал знать, "верховные господа министры", которал и при П етр"В час'l'О 

распорлжалась Сенатомъ. Но при Петр"В приближеННЫJJ къ нему высшiл 

административныл лица не были оргаНИЗOJlаны въ учрежденi.е и не ИМ'llли 

того влiлнiл, какое они получили при слабыхъ представителлхъ власти 

посл"В Петра (женщинахъ и д'llтлхъ). :Когда же у нихъ лвилось это юiн

ше, они стреми.n:ись СО1Шнутьсл въ учрежденiе, не подчиненное общему 

правительственному контролю (Сенату и прокуратур:h), напротивъ, сами 

ВЗЛJIИ контроль въ. свои руки И управллли страной силою своихъ ~пер

сонъ", стол надъ всей системой администрацiи. Въ 173 О году они даже 
покусились править не только страною, но и самой властью. ПОПЫТI\а 

. не удалась и повела къ видоизм:hненiю 'fOfO учрежденiл, которое ее со

вершало; но и при самодержавiи персоны Верх. Тайн. СО.8"Вта и :Кабинета, 

ни овергнувъ административную систему Петра, напраВ.JIeННУЮ про

тивъ произвола лицъ, развили этотъ n оизволъ. Ясный YM-t Н. и. Па
нина и тонкая наблюдательность его со~нницы, Екат~рины, П под
:м:hт~ли и строго осудили ЭТО зло, наЗР'lшшее ПОСЛ'll Петра. 

Потерп"Ввъ существенное изм:hненiе въ одномъ ю!ъ своихъ ОСВО

ванiй, административный порлдокъ Петра терп1Jлъ изм"Вненiл и во мно

г.ихъ частнос'l'ЛХЪ. Лица, управллвmiл Россiей посл"В Петра, должны 

были считатьсл съ т'llми же самым'и д"Влами, на КОТОJ>ЫЛ всегда вапра

.8Л.fI.1IЪ энергiю Пе'I'РЪ,-СЪ финансовыми и экономическими. БлаГОСОСТОJIнiе 

народа :много пострадало отъ войнъ ет ОJIсюtго времени, да и ран,.ве 

не было блестлще. Петръ, какъ :мы вид"Вли, не усп"Влъ его поправить, 
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ХОТЯ: И ДОСТИГЪ финансоваго , успЪха. Но и caM~ Петръ нуждалCJI въ 

деньгахъ; послъ же него нужда не прекращалась, а искусства съ ней 

справллться стало , меньше. Предъ правите.lJЪСТВОМЪ Екатерины 1 грозно 
с'галъ вопросъ о финансахъ и еще ' грознъе о разстройствъ платежныхъ 

силъ народа. Мaorie сотрудники Екатерины считали экономическое поло

женiе государства не только труднымъ, но И опаснымъ. Въ Нl\Чалъ 

1725 г. генералъ-прокуроръ Ягужинскiй подадъ императриц'В записку о 

положенiи дълъ и въ ней требовалъ немедленныхъ мtропрiя:тiй не только 

ltъ "IIоправлевiю нынъmняго въ государствъ состолвiл" , но И къ сохра
HeнfrO " цълости " госуда:рстваИнарода. Въ 1726""' г. Верх. Тайн. Совътъ 
разсуждалъ о положевiи дЪ.нъ финансовыхъ и экономическихъ весьма 
серьезно и не cKpьrвa.HЪ отъ ёебл труднаго положенiя: главнаго платель
щика-крестья:нина. Сознавая, что "когда креСТЬЛНИ!lа не будетъ, тогда 

не будетъ и солдата", т. е-nаде:гъ сила государства, Верх. Тайн. Совътъ 

проектировалъ рлдъ мъръ ~ JlJL облегченiя: ltрестьянъ и другихъ подат
ныхъ классовъ. Эти мъры имъли въ виду: во первыхъ, непосредственное 

облегченiе плательщИRОВЪ (лодушный окладъ ~рямо уменьщенъ), 
во Вll'орыхъ-покрытiе убытковъ отъ такого уменьшевiя: подушныхъ пла-- -
тежей иными средствами, въ третьихъ-сокращевiе правительственныхъ 

расходовъ. Эти мъры, будучи приведены въ ' исполневi'е , внесли много 
новаго въ управленiе. ' Въ видахъ сокращенiя: расхода признали нужнымъ 
упростить сложную администрацiю Петра. , УничтожиЛи много ненужныхъ 

"канцеJшрiй" и ltOНТОРЪ (но оказалось, что многiя: изъ нихъ необходимо 

было возобновить). Въ областлхъ уничтожили много должностей и соеди

НИЛИ административную и судебную власти въ лицъ губернаторовъ и 

воеводъ '(1727 г.), что Aa.1Ie!to не было усп'.вхомъ (принципъ раздълевiл 

властей былъ существенной заСЛУl'ОЙ Петровской системы). ГОРО,!l;овые 

магИС'l'раты подчинили, какъ и судъ, тъ:мъ же губернатора:мъ и воево-
'---.: ' 

дамъ что _шло въ разръзъ съ сознательными стремленiлми Петра, же-

лавшаго избавить горожанъ отъ административныхъ злоупотребленiЙ. 

Эти м-Вры принлты БЫ.1IИ при Екатеринъ, а при Петръ П увичтоженъ 

быдъ и Гдавный :магищ:ратъ, в,.вдавmiЙ горОДСJtое саМОJпраВденiе. Такимъ 

образомъ, упроще~е Пе;рйВской администрацiи сд'l:шано было съ нару
mенiемъ началъ, руководивmихъ Петромъ. Управлевiе не развивадось и 

не улучшалось; измъненiемъ разрушали его стройность, нарymа.1IИ его 

начала, но не ВНОСИ,llИ ни новой системы, ни новыхъ Началъ. Мы не 

. можемъ считать руководящимъ началомъ тотъ фактъ, что новыл мъро

прiлтiя: стъснлли М'встное са:моуправденiе и создавали въ пjювинцiи бю
рOItратическое управлевiе. О вредъ самоуправленiл вообще и о пользъ 

бюрократическаго управленiл тогда не думали. Существовалъ одинъ 

принципъ-эко!!.о~iJl. , 
Уменьшая расходы, думап о новыхъ источникахъ дохода. Важными 
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источниками признавались, какъ и при П~тр-В, торговля и ПРОМЫIIIлен

ность, разви!J1iе КО'I'орыхъ должно было .обогащать казну НУТ.е:м:ъ косвен
наго обложенiя. Еще при Екатерин-В I были уб-Вж.дены, что pycCKiJI тор- . 
говля · И промыmленность наХОДJIТСЯ въ неудовлетворительномъ положенiи, 

и что м-Вры Петра иногда не только не содъйствовали, но даже мЪша.1lИ 
ихъ развитiю. Указьmали въ В. Т. Совът-В, напримъръ, на TaKie факты: 
Петръ Великiй запретилъ ткать узкiе холсты, а вел-Влъ ткать широкiе, 
каltъ это было за границей; запрещенiе Петра уничтожило, а не ПОДНJJЛО 

п{ацкiй ПРОМblселъ, которымъ кормилось много крестьннъ, ПОТОМУ что 

крестьнне не могла завести широкихъ ткащшхъ станковъ; "разорились 

от'!. этого ItреСТЬJIНе с-Вверные, у которыхъ мало хлъба РОДИТСJI", а между 

тъмъ "ШИРOIdе холсты за море мало потребны, больше узкiе требуются " . 
Дал-Ве, Петръ требовалъ чтобы ЕН-ВШНJIJI морскм ТОРГОВЛJI шла Вал
тiйскимъ моремъ, поэтому насильственно отвлекалъ товары отъ Архан

гельска къ Петербургскому порту. ПОС.1Iъ Петра увидъли, что "къ Архан-' 

геЛЬСlty провозъ товаровъ дешеВ.1Iе былъ, ч-Вмъ къ Петербургу" и поэтому 

нашли полезнымъ "отворить портъ Арханге.1IьскiЙ", закрытый Петромъ. 

Разсу:ждал о положенiи торговли и промысловъ, правительс'l'ВО Екатерины 

вид-Вло, что T-ОРГОВО-ПРОМЬШIленный классъ ТЯГОТЮIСЛ 'Тою правительствен-
{ ною опеКОI(~, Itакую наложилъ на него Петръ, и "воли требуетъ " . Для 

устройства этого дtла была предложена при Екатерин-В и открыта при 
ПеТР..t II I"омиссi.а о коммер,цiи пол;ъ пре,цсъдательствомъ Осте.рмана; 
~- - -она должна была· руководиться и тъми залвленiлми, каI{iя было дозво-

лено подавать 'ВЪ :Комиссiю какъ отдъльнымъ купцамъ, такъ и цълымъ 

городскимъ обществамъ. · Д-Вйствуя продолжительное времл, эта комиссiя 

выработала рядъ торгово-промышленныхъ мъропрiнтiй освободительнаго 

характера, ес.i.rи можно такъ выразиться: она высказал ась противъ отку

повъ, отдавъ мaori'e предметы (табакъ, соль) "въ вольную торговлю" и 
отмii'нила рядъ стtсненiй, тормозившихъ разВИ'J'iе того или другого вида 
промышленности, сняла многiя пошлины. Въ такомъ f(apaKTepi! д-Вятель
ности комиссiи заключалось прнмое отступленiе отъ напраВ.1Iенiя Петра, 
нарушенiе его покровите.1IЬственноЙ системы. Эта система была напра

влена болъе всего къ тому, чтобы поставить на ноги 'нацiоаальную тор-

. ГОВ.1ПО И дать ей силы конкурировать съ иностранцами. :КомиссiJI о ком
:мерцiи не отказывалась, конечно, отъ этой ц-Вли, но не всегда им-Вла ее 

въ виду: напримъръ, въ 1731 г., ПР'И водвоnенiи нъмецкаго режима, она 

разръшила иноземцамъ свободную торговлю въ Россiи, что врлдъ ли 

наш.ifО бы одобренiе Петра Великаго. 
Тат{ъ и управленiе, и экономическая ПОЛИТИI{а Петра потерпъли 

изм-Вненiя при его преемникахъ. Эти изм-Вненiя были вызваны экономи

чеСI,ИМИ и финансовыми затрудненiJJМИ. Но всъ эти перем-Вны не при

вели ни Itъ кюtОМУ успъху. ЭIюномическихъ затрудненiй не стало меньше. 
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Изъ многихъ источниковъ мы знаемъ, что ни финансы не могли быть 
приведены въ раJ3новшсiе, ни благосостолнiе народа. не становилось за
MtTHte. При AнHt неДОИМItи взыскивадись съ рtдкой настойчивостью. 
Оповtщалось, что прощать ихъ не будутъ, но вое-таки приходилось про
щать, и подуnшыхъ денегъ ТОЛЬЕО въ 1730 и 1735 годахъ было сложено 
СЪ народа 4 ~rил:л:iона рублей. У крестьянства не хватало средствъ нести 

' подаТНЫJL ТJIГости, отъ податей и реъ:рутства крестьлне бtжали даже за 

границу (въ Польшу) и, по словамъ Миниха, "многiл провинцiи точно 
войною или моровымъ повtтрiемъ разорены". Тяжелыя войны при AHHt 
способствовали этому разоренiю податныхъ классовъ и недобору прямой 

подати, которал составдяла главную статью государственнаго дохода. По

.1юженiе финансовъ при этихъ условiяхъ не. могло быть хорошимъ. · Они 

не доста'fОЧНЫ были для нуждъ управл:енiл и находились въ безпорлдкt. 

Императрица Анна, въ одномъ изъ своихъ указовъ Сенату, выразилась 

весьма pt3KO, говоря, "что г(])сударственнал казна растерлна' и раскра
дена". Правител:ьство, .не имtл средствъ покрывать BCt расходы, умень
шадо жалованiе ЧИНОВНИКОВЪ, сокращало даже тра.ты на войско и флотъ. 

Отъ этого аршл пришла въ у:падокъ, юш,ъ сознавали въ . Верх. Тайн. 

COBtTt, а относительно флота. въ' 17 31 г. говорили, что "флотъ. погибае1J'В , 

едва 12 кораблей м'ОГутъ выЙтивъ . море". При общемъ неуспtхt финан
совой политики правительство, какъ мы уже замtтили, не имtло успtха 

въ реформахъ управленiя. Учрежденiл Петра, казались бе~шолезными; 

сокращая ихъ, нарушали систему Петра, но упрощенiл и улучшенiл не 

достигали цtли. Масса нерtщ:енныхъ дtлъ, недоста1JОКЪ административ

ныхъ средствъ заставллли часто возстановлять уничтоженныл учрежденiл 

и должности. Такъ напримtръ, было въ 1730 г., когда при вступленiи 

на престолъ Анны, Сенатъ представ.IЛЛЪ ей . необходимость созданiл 

новыхъ судебныхъ и административныъъ учрежденiЙ. Нарушал систему 

Петра, при учрежденiи новыхъ орга:новъ управленiл, не держа.JJ:ИСЬ ни

какой системы и это ВНОСИЛО хаnсъ въ порлдо1i.Ъ Петра; то .возстано

вл:.я.емыл, то уничтожаемыя учрежденiл не могли окрtпнуть и опредtлитьCJI, 

не были въ СОСТОJLНiи Быработать опред~ленный порядокъ и сферу дtй
СТВШ и улснить свои отноmенiл къ другимъ учрежденiлмъ. Управленiе 

прияимало характеръ безпорядочный, при которомъ, пользулсь словами 

Екатерины П,-государственныл MtcTa не имtли "СJЮИХЪ предtловъ и 

законовъ ItЪ соблюденiю добраго во всемъ порядка ". 
Внесл эти измtненiл въ систему управ.1fенiл, правительства, дtй

ствовавшiл ПОGлt Петра Великаго, внесли нtчто новое и nъ положенiе 

сословiЙ. 

Прежде всего измtнилось положенiе дворянства. Петръ Великiй 
крtПRО привлзалъ дворлнство къ безсрочной государственной службt и 
въ государственныхъ видахъ иtснилъ дворлнское зеМ.lевла.D;..вiе УСЛО -
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вiями закона о единонаслъдiи 1714 г. ПОС.1Ъ Петра и особенно при 
императрицъ Аннъ служебныя оБЛRанности ш.[лхетства были НЪСltОЛЬКО 
облегчены и землевладъльчесюл права увеличены. Такимъ образомъ, 
по:юженiе ШЛlIхетства улучшилось. Причина такого . улучшенiл нами 
отчасти была уже указана: она заключа.1[ась въ ' той роли, . КaItую .стали 

играть въ столицъ гвардеЙСltiе полки. Составллл воеН8УЮ силу, на ко
торую должны были опираться правительст.ва, см1'шлвmiлсл одно за дру

гимъ, гвардiл получала награды за върную службу; но гвардiл была 

Дворлнствомъ, поэтому и награды, получаемыл ею, были въ сущности 

наградами дворлнству: онъ и давадИСЬ не гвардiи, а всему шллхетству. 

Награды заключались въ уменьшенiи . государственныхъ повинностей 

и въ увеличенiи земелевлз,д1шьческихъ' правъ. Однако, когда мы CВJI

зываемъ' улучшенiе дворлнскаго быта съ положенiемъ ·гвардiи, 'Мы не 

ДО.jIжны забывать, что облеl'ченiе государственной (военной) службы дво

рянства ·:Могло осуществиться только при тъхъ условiлхъ npодолжитель

наго :мира, 'Которыл позволили Россiи ' отдохнуть послъ войнъ Петра 

Великаго и не требовали усиле.нноЙ службы ВОЙСRЪ. To.1IыIoo по этой 

причинъ могло осуществитьсл облегченiе государственныхъ повинностей 

дворлнства. Правда, оно совершилось Itакъ разъ во вре:м:л во:Инъ времени 

Анны, но эти войны далеко не такъ напрлгали народныл СИЛЫ, ItaKi 

войны начала ХУIП вЪка. Онъ давали правительству смълость облег

чить бре1!IЛ дворлнства даже до конца военныхъ дЪЙствiй .. 
Облегченiе дворлнскихъ повинностей и увеличенiе правъ состолло 

въ с.1!Ъдующем:ь: мы видъли, что, при ВСТУШlенiи на престолъ Анны, дво

рлнство подава.1Ю Верховному Тайному Сов-Вту проекты реформъ; въ этихъ 

проектахъ оно добивалось, между прочи:м:ъ, уничтоженiл закона о едино

наслъдiи, открытiя для дворянства ШКОЛЫ, изъ КОТОРОЙ дворлнинъ могъ 

бы выходи'l'Ь прямо въ офицеры, минул солдаТС'rБО, и ограниченiя дво

рянской службы 20-10 годами. Получивъ самодержавiе изъ РYItъ простого 
шляхетства, императрица Анна скоро его отблагодарила: она уничтожила 

законъ' Петра о единонасл-Вдiи и дала свободу дворянамъ 'завъщать какъ 
вотчины, такъ и помъстьл, ,причемъ закономъ у!!ичтожюta ...вСЛlюе разли

чiе мехщу помъстьями и вотчинами (указъ 17 марта 1731 г.). ТaItъ дво-
(" рянство получило въ наслъдственную собственность массу земель, которыл 

законъ считалъ до тъхъ поръ государственными. Анна же начала раздачу 

государственныхъ земель двDpЛнству, прекращенную Петромъ, причемъ 
зем.!fЛ уже давал ась прямо въ полную собствеШIО~ТЬ. '!Шi.ъ_вырl!&.[И зе

млевладtльческiл права ДВОРЛНСТlJа; ниже увидимъ, что вырастала и власть 

надъ I,рестьлнами въ ДВОРЛНСltихъ им1шiлхъ. Облегченiе государственной 

службы посл-Вдовало немногимъ позже; Уже въ iюлъ 173.1 г. императрица 
учредила такъ называемый "Сухопутный mллхетс~ :Корпус~, военную 

школу длл дворлнъ въ ПетербургЪ. Однимъ изъ правъ, КaRИМИ полыю-
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вались воспитанники :корпуса, было право производства въ офицеры, "не 
БЫвъ въ солдатахъ, матросахъ и другихъ нпжнихъ чинахъ Ц. НО, давал 
права дворянству, императрица не сразу рtшилась установить KaKie либо 
сро:ки для службы дворянъ взамiшъ существовавшей безрочной службы. 

Только манифестомъ '3l де:кабря 1736 г. этотъ СРОЕЪ былъ устаношrенъ. 

Выдо указано, что дворян:инъ повиненъ служить гос а ств 25 л:h:гъ 

..(сами дворяне просили 20-л:Втнiй сронъ); оДИнъ изъ братьевъ въ се:м:ь'ь h 
оевобождалсл отъ службы для управленiя се:м:-ейнымъ хозлйствомъ; дво- ' 

рянинъ, выходившiй въ отставку И3Ъ службы, долженъ былъ за свою 

отставку (" абшидъ ц, какъ тогда говорили) поставить рекрута. Едва былъ 
обнародованъ этотъ желанный для дворянства манифестъ, какъ половина 

офицеровъ подала въ отставки. 8тимъ оправдались опасенiя правитель

ства, что дворянство перестанетъ служить, и д:Вйствiе манифеста тотчасъ 

оспtшили прiостановить, не давал отставокъ. 

Дtйствительно, дворянство не желало служить. Строгости Петра 

Велик.аго, хотя и держали шляхетсitую ма<.:су на службt, но не мог.1IИ 
:все-таки до конца прес:Вчъ укрывательство отъ службы отдtльныхъ 

представителей шляхетства. Послъ Петра это у:крывательство растетъ 

благодаря . упадку требовате.~но<':ти правительства. Ве:Вми мtрами )l.во

ряне уходятъ изъ службы: или просто не являются сДУжить, над:Вясь на 

безна:казанность, или б:Врутъ отъ службы въ ОТПУСR'ь, добывал его закон

ными и незаконны:ми путями. Вотъ почему. правите.1lЬСТВО опасаJIОСЬ 

уменьшать сдужебныл требованiя; оно бою.юсь разстроить армiю потерею 

офицерства и ад:м:инистрацiю потерею чиновничества. Вол:Ве развитые 

дворлне осуждали YЫOHeнie своей братiи отъ службы и признавали не

обходимость приаудительныхъ мtръ; безъ нихъ, ду~raли они "вслкъ за

хочетъ лежать въ своемъ дом:В ц (слова А. Волынскаго). Но масса. дво

рянства желала стряхнуть съ (;ебя бремя службы и добивадась. законо

дательныхъ м:Връ, облегчавшихъ это бремя. Дворяне служебной карьер:В 

предпочитали сеЛЬСКОХОЗJlЙственную д:Вятельность и неудержимо стреми

дисъ изъ полковъ И канцеллрiй въ свои деревни. "Въ дворянин:В воин:В 
и цаРСIЮМЪ слуг'h постепенно вырасталъ дворлнинъ-пом'ьщикъ и обы

ватель ytSAa", говоритъ одинъ ИЗС.1liщовате.1lЬ (Романовичъ-СлаваТИНСRiй, 
"Дворянство БЪ Россiи Ц ) . При AHHt дворлнству удалось сд1'>.1lать первые 

шаги ()тъ службы RЪ хозяйству, благодаря тtмъ особымъ заслугамъ, 

],акiя оно оказа.1l0 престолу. . 
Нельзя не зам:Втить, что само правитеЛЬСТБО пQP.1l1'> Петра Вели

каго ПООЩРЯ.1l0 и возбуж.да.1LO своими м:Врами таrtiя стреМ.1l.евiл..в.ъ дворян

CTBt. Въ 172 г. оно постановюLO взыскать недоимки не съ '.Itрестьлнъ, 

а съ ихъ ПОМ:ВЩИКОБЪ, или съ помtщичьихъ приказЧИRОВЪ; а въ 1731 г. 
эта вре~~ал м:Вра обращена въ постоянное правило: въ регламентt 
Камеръ-Еоллегiи постановлллось, что DОДУШНЫЛ деньги ДО.1lЖНЫ платить 
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сами ломtщики, недоимки должно взыскивать съ ' нихъ же. Въ цapcTBoBaнie 

Анны пом:Вщиковъ за недоимки ихъ крестьлнъ сажали въ тюрьмы и 

разорлли. Такимъ обраЗ0МЪ на помъщиковъ была возложена съ большою 

строгостыо отвътственность за назенные платежи ихъ крестьлнъ . ПО7 

нлтно, 'что при такомъ условiи пом:Вщикъ стремилсл жить и ХОЗЛЙRичать 
въ деревн:В, чтобы сл:Вдить за податной и вслкою псправностью не только ' 

I своего, но и крестьлнскаго хозлЙства. Понлтно, что и саМи правитель

'ство смотрtло на пом:Вщика, какъ на свой аДМИRИстраТИВНО-ХОЗJIЙствен

ный органъ въ областной жизни. 

f 

При такихъ взгллдахъ и условiлхъ развивалось, съ одной стороны, 
CTpeMдeнie дворлнъ въ деревню, а съ другой стороны, большее поДЧИне

нie крестьлнъ помtщикамъ, отвЪтственнымъ за нихъ передъ казной. 
8I{ономическое положенiе крестьлнства при Екатеринt и Петрt II 

очень заботило правительство. Понимал, что податнм исправность ltpeCTE
,лнства зависитъ отъ экономическаго благососто.лнiл его, заботились о 

подъем:В этого благосостолнiл, сл:Вдили за развитiемъ землед:Влiл и про

мысловъ, охран,лли крестьлнъ отъ злоупотребленiй администрацiи и суда. 

При нiшецкомъ режимt времени Анны такой заботливости было меньше; 

главное вниманiе обратилось на пода.ти и недоимки. Но и въ цtллхъ 

финансовыхъ и въ видахъ экономическихъ во вс:В царствованiл шелъ 

рядъ м:Връ, подчинлвшихъ крестьлнъ помъщикамъ и, уменьшавшихъ .mч

ныл и имущественны,л прц.ва крестьлнъ. Развивавшiйсл фаК'fЪ кръпост

ного права влi,л~ъ на его законодательное признанiе. При Петръ Вели

комъ ревизiл сравняла холоповъ съ крестьлнами, признавъ первыхъ 1l0-
датнымъ иассомъ. Но ЖИ'IJейскал практика ПОЛЬЗ0валась этимъ сравне

нiемъ длл того, чтобы на крестьлнъ перенести черты холопьей зависи

мости. I-\,ресты[нинъ въ жизни превращалсл въ холопа, хотл духъ Пе-

. ТРОВСIЩГО законодательства жедалъ холопа превратить въ крестьлнина, и 
совершало.сь это потому, ч'rо въ заЩ>Rодательствъ не было опредъленiй, 

предусматривавшихъ такое ,лвленiе. Напротивъ, люди столвшiе у власти 

и сами имъвшiе у себл крестьлнъ, вносили въ законодательство частныл 

ограниченiл крестьлнскихъ правъ и этимъ создавали въ законъ какъ бы 

противорЪчiе. При малолtтнемъ Петръ П запрещено было свободн'ое 
вступленiе въ военную службу частновладtльчески~ъ крестьлнъ, а 

прежде это бы.1Ю дозволеннымъ выходомъ изъ кръпостной зависимости. 

B~ 1730 г. крестьлнам,,:!' было запрещено ПОIiYпать не~~жимыл им11В~ 
а въ 1734 Г.-заводить СУКОRНЫл фабрики. Въ 1726 г. К'ресть,лil:е были 
лишеElЫ права безъ разръш~е-Н~iл-п-о";;'м-Vt-щ;:"и-к-а-о~iТ;:Сл на промыселъ, ' 

~ -
въ 1731 г. ю!ъ OЫ~ запрещено вступать въ откупа и подрлдЫ. Помъ-

щики получ~и правD'-пересе.1IЛТЬ своихъ крестьлнъ изъ уъзда въ уъздъ, 
т. е., иначе говорл, отрывать ихъ отъ опредъленнаго мъста, къ ко

торому они быди прикръплены по ревизiи. Наконецъ, въ податномъ 
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отношенiи крестьлне были съ 1731 г. совершенно подчинены помtщи

камъ, и помi>щики имt.m право, въ случа..в неповиновевiл ltрестьлнъ, 

требовать содtйствiл властей. вс..в эти llостановленiл ' еще не уетано

вллли полнаго безправiJI крестьлнъ, но были шагомъ къ nOTept кресть
,янами гражданской .mЧНОС'fИ. Чни ОГ.Qаничивали и личны,я и имущественныл 

права к еClI'Ь,янъ, но въ нихъ еще не видно О'fрицанiл гражданской Лич

ности крестьлнина вообще. 

акое отрицанiе впервые мелькнуло въ манифестt о. вступленiи \ 
на .престолъ Елизаветы: в\ь не:мъ крестьлне были исключены изъ при

с,яги н~..врiIOпоманство. l{asалось, поэтому, что новое правительство 
уже не считаетъ ихъ гражданами государства. дtйствительно, при Ели

завет:В к ..впостное аво развивалось очень быстрО'; но и при ней, какъ 
увидимъ законъ . e~ не считалъ крестьлнъ рабами. Манифестъ 25 нонбр,я 
1741 г. ПОЭТОМУ есть cKopte обмолвка, ч..вмъ сознательное выраженiе 
извiстнаго принципа. 

Такъ измtнилось положенiе главныхъ сословiй Петра: . дворннство 

об.JIeгчало свои служебнын тлжести и уве.1IИчива.1Ю землевлад:Вльческiл 

права, словомъ, выигрынало; крестьлнство, не изм..внлл качества и раз

м-..вра своихъ повинностей, терлло свои права и передъ государствомъ 

и передъ пом..вЩИRомъ, словомъ-проигрывало. И у дворянства и у 

крестьлнства терллось то paBHoBtcie правъ и облзанностей, которое до 

н'.l3Rоторой степени было устаНОБ.1Iено Петромъ ВеЛИRИМЪ. 

ВН1;ШН лн ПОЛИТИКА. Международное положенiе Россiи, созданное 

Петромъ Ве.mкимъ, .было очень хорошо. Преслtдул вtltOвыл задачи Рос

сiи съ р..вДRИМЪ историческимъ чутьемъ, Петръ достигъ важпыхъ усп..в

ховъ: 1) прiобрtлъ Балтiйское море-на западt, 2) прочно поставилъ 

русское влiлпiе въ польш..в-на юго-запад..в, 3) ЛВИ,llсл грознымъ врагомъ 

Турцiи-па югt. При Петр..в Роtсiл . стала пеРВОRлассной державой въ 

Европ..в, въ дtлахъ западной Европы ел голосъ пользова,llСЛ большимъ 

значенiемъ. Но Петръ не принллъ па себл НИRaI,ИХЪ облзательствъ пе

редъ западно-европейскими державами и мало вм..вшивался въ :м:..встные 

и частные вопросы западно- европеЙСltОЙ ПО.mтическоЙ жизни. BMtCTt съ 
т..в:м:ъ Петръ установилъ преltрасныл отношенiл съ .Авст iей и Пруссiей, 

т. е. т..вми держав~ми, съ которыми у Россiи бы.1IИ общiе интересы по 

отношенiю къ Турцiи, польщ..в и Швецiи. · 

посл..в Петра 1, при Еltатеринt и Петрt II, uродолжали д..вЙство
вать, кю,ъ д..вЙствовалъ Петръ, no'i'oMY что не хотtли начинать ничего 

новаго. При Екатерин..в борьба за Испанiю ПРОДО,llжа,llась на западt 

Европы; противъ Австрiи обраЗ0~Н союзъ Францiи, Ангши и Пруссiи. 
I - J 

Знал Россiю, какъ давнишпяго друга Австрiи, эти три державы стара-

лись вс..в:м:и силами разъединить ее съ австрiйцами и пе усп..в.1IИ. Русское 
правите,llЬСТВО вступило въ формальный союзъ съ Австрiей, ибо жела,llО 
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ел помощи въ свокх:ъ отношенiлхъ къ Турцiи. При Екатерин1> 'боллись 

войвът, но въ Европ1> ел не было,.:::-и русскимъ приХодилось только' вести 
вщю войну на перси скихъ границахы1..!!,отомJJ что ?ttиръ заключенный 
етромъ, оказаll:СЛ непрочны:м:ъ. 

При Петр'В II снова выше.nъ на сцену вопросъ о ~:вд1> Польши, 

~ существовалъ уже при Петр1> Великомъ. Пшссiл и Австрiл хо

т1>ли этого .vазJQ3.I.a. Но Россiл и при первомъ, и при второмъ импера

'тор1> не относилась сочувственно къ этому плану уничтоженiя Р1>чи Пос

политой. Напротивъ, Россiл вступила въ договоръ съ П СС1еи относи

T~[ьHO ..!Qr.o-, чтоб~ д1>й TB~T~ С.9гласно пр!! замtщенiи польскаго !!J?e
ст~пе~Л~:КQI10ЛЛ Августа П. 

ДО вступленiл на npестолъ АНвът, какъ мы видимъ, русскал поли
тика не выходила рtзко изъ пр.ограммы Петра Великаго. ЕС.т не было 

уже искуства Петра, если и случались ошибки, если не всегда вспоми

нали о тактикt Петра, то не вносили ничего посторовнлго и новаго, без
сознаrrеЛLНО шли по дорогъ, проторенной Петромъ, и, не думал О ' под

ражанiи Петру, въ сущности, подражали ему. Совершенно напротивъ, при 

императрицt Аннт. залвллли, что желаютъ сл1>довать прим13рамъ Вели

каго Петра и, въ сущности, сознательно отступали отъ его программы и 

безсознательно грtшили про'rивъ нел. Прежде всего отказались отъ 

плана Петра завести торговлю съ Азiей и отдали обратно Персiи (въ 

I 171:12 г.) вст. '1'13 земли, которыл были завоевавът у нел на берегахъ Еаспiй
скаго морл. Эту мъру приnисывали тому, ' что прикасniйскiй климатъ гу-

I билъ понапрасну русскiл войска; но все-таки неловкость потери того, что 
было завоевано Петромъ Великимъ, чувствовалась вс1ши. Въ 1733 г~ умеръ 
польскiй ltOрОЛЬ и кандидатами на польсиiй престолъ выступили сывъ 

покойнаго Августа П, курфI6рстъ Саксонскiй, и знакомый намъ въ эпоху 

Петра Станиславъ ЛещинскiЙ. Перваго поддерживали Австрiл и Россiл, 

В.1'oрого вра.ждебнал Австрiи '"'францiл. ]I,огда на выборахъ ЛеЩИНGRiй 

одержалъ верхъ, 'То Россiл силою оружiл р1>mила дtйствовать противъ 

него. Лещинскiй заперсл въ Данцигt и былъ осажденъ русскими. Онъ 

держалсл 41/'1. м1>слца сперва npотивъ генерала Ласси, noтомъ противъ 

Мищrха. Осада Данцига ТЛНУ лась благодарл рл.цу воевныхъ оmибокъ 
русскихъ, въ ЕОТОРЫХЪ нельзл, конечно, вид13ть подражанiJJ военнымъ 

прiемамъ Петра. Только рлдомъ тлжелыхъ жертвъ добилась Россiл того, 

что ЛещинсRiй б1>жалъ и королемъ сталъ Августъ III. Немного спустл 

Россiл приступила къ войнt съ Турцiей (1735 - 1739) изъ-за наб13говъ 

крымцевъ на русскiл границы. По~ъ-войн1> eJI..JIe ()Ш1ав валъ. 

Сами современники, близкiе къ д1>ламъ, свид13тельствуютъ, ЧТ9 въ Пет_ер

бург1> .1Itелa.1IИ легкой войвът длл того, чтобы ар:м:iю и всю нацiю занлть 

ч1>мъ ниб дь и доказать, что желаютъ слiщовать лравиламъ е.т.ра. Въ 

самомъ же дtл война безъ достаточной необходимости была вопiющимъ 
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противор:Вчiемъ правиламъ Петра, а этой войны съ Турniей можно бы.[Q 
въ данномъ случа:В ивб:Вжать. Войну вели въ союв:В съ Австрiей, и 
въ то время, когда австрiйцы терп:В.!и рядъ неудачъ, pyccKie им:в.1!и 

усп1lхъ., Мини~ъ, честолюбiю ~OTOpaгo ПРИПИ,сщаютъ эту войну, прямо 
изъ ПQЛЬШИ перешелъ на Турецкiл границы и, д1lйствуя BM1ICTt съ Ласси, \ 
опустошилъ Ерымъ ввллъ ОчаltОВЪ и Хотинъ, перешелъ ПРУ'l'ъ, равбилъ 
турокъ окодо Хотина при Ставу'{анахъ и хот1Iлъ перейти , Дунай. Ласси 

ввллъ Азовъ. Но бдестящiе по ходы и поб:Вды стоили Россiи 100.000 че- '\ 
дов:Вкъ солдатъ. В1Iлградскiй миръ 1739 г. былъ невыгоденъ для Австрiи I 

и не дадъ,' подожитедьныхъ выгодъ и Россiи. Россiя Пр'iоб 11~ чаe.:rь 

С'1:епи между с1lверньrnъ Донцомъ и Вугомъ И обява;ш турOI~ъ сры'rь 

Авовъ-результатъ ничтожный. Во время этой войны въ 1737 г. русскiя 

воиСка, посл1l прекраще.нiя въ ItурлJlНДСКОМЪ герцогств1I династiи Еет
леровъ, сидою воввели на курлЛндскiй престолъ фаворита 'Анны- и она. 
Иными словами Еурляндiя, подчиненная русскому влiянiю, была. -отдала 
чеДОВ:ВI,У, ничего общаго не им:Ввшему съ интересами Россiи,-постynокъ 

совс1lмъ чуждЫЙ духу Петровской по.n.итики. 

ТаI,Ъ, жедал подражать Петру, политика Анны дадеко отошла отъ 

его прiемовъ и ц:ВдеЙ. Причина этому лежи:тъ въ коренномъ факт:В вре

/ мени Анны-въ господствт, иноземцевъ. Русская дишroматiя, какъ осно
вательно доказываютъ ея ИСТОРИКИ, ~epeCTaдa при Анн:В быть чисто 
нацiональной: ря)Ц>I Д;ИШIоматовъ пополняются иностранцами и, преиму-

·щественно, остзейцами (гр . Rейзердингъ, баронъ Корфъ и др.), людьми, 

не знакомыми ни съ исторiей Росciи, ни съ ея потребностями. Ино

странцы дипломаты были И при lleTp1l (Остерманъ, Врюсъ), но ихъ та
ланты сдужили русскимъ интересамъ, потому что напраВЛJJЛИСЬ са:МИJl1Ъ 

Петро:ыъ и РУССI\ИМИ дюдьми, стоявшими во гдав:В всей дипломатiи (Го

ЛОВИНЫIl1Ъ и Головкинымъ). Во время же Анны-вёю BIl-ВШНЮЮ политику 
Россщ вели Остерманъ, Виронъ и Минихъ, РУКОВОДЯСТ> не всегда ПОЛL

зами ГОСУДЗiрства и выбирал" СОТРУДНИItOвъ не ивъ русскихъ людей. 

Въ кратковременное цapcTBoBaнie IoaHHa Антововича, эта политика 
сдучаИныхъ людей дала уже свои пдоды, привела Россiю къ рлду затруд

ненiй, вышедшихъ , :а:е ивъ обстолтельствъ существенныхъ длл Россiи, а 

только ивъ ошибокъ той близорукой политики случайностей, какал гос

подствовала при русскомъ двор1l. Еще при имnератриц1l Анн'в Россiя 

обsшалась поддерживать "прагматическую санкцiю" Itарда YI~ по которой 
BC1l влад1lнiл ГабсбурговЪдоJIЖНБГбы.1fИlIереЙти къ его дочери Марiи 
Те езiи, по мужv герцогин1I ЛотариНгской. Это обявате:1IБСТВО было на-

, влвано Россiи л~чнымъ В.1!i.fшieмъ Бирона; но оно могло еще оправды- -t 
ватьсн ПОСТОJlННыми мирными отношенiлми Габсбурговъ и русскихъ госу

дарей и общими интересами, :каше были у Россiи и Австрiи въ отноше-

iIiи Подьши и Турцiи. Но интеpj)СЫ государствъ не вавис1l)[и отъ судебъ 
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австрiйской династiи, и Роесiл не имtла непремfшной надобности гаран

тировать династическiе интересы, чтобы сохранить въ Австрiи политиче

скую союзницу. Австрiл и безъ того была всегда естественной полити

ческой союзницей Россiи. У Москвы и Вfзны были съ давнихъ поръ 

одинаковые враги-на юг:В ТУрltИ, а въ Средней Европfз Польша, и по

этому онfз д'вйствовали всегда вм:Вст:В, независимо отъ того, кто сид:Влъ 

на престолfз въ В:Вн:В и въ Москвfз, и кто-бы ни былъ въ В:Вн:В правит е

лемъ, сод:Вйствiе ел въ польскомъ и турецкомъ вопрос,ахъ длл насъ 

было во ВСJШОМЪ случа:В обезпечено. 

Но какъ-бы то ни было, об8зательства передъ Габсбургами были 

принлты, и это поставило ПрО'l1ивъ Россiи Францiю, исконнаго врага 
I 

Габсбурговъ. Чтобы отвлечь внимавiе Россiи ОТ'Ь средне-европейскихъ 

д:Влъ, Францiл, не безъ участiя другихъ Дворовъ, агитировала въ Пlвецiи 

противъ Россiи: 3а обязательство передъ Габсбургами пришлось ПОШIa
ТWfЬСЯ страхомъ передъ ШвецiеЙ. Несмотря на TO~ что война .со слабой 

ПlвецiР.Й не Mor:lla быть опасна Д.l)Я Россiи, въ Россiи ' боялись войны; 

благодаря Б.1IiянiюМиниха, сбдизились съ другимъ врагомъ Габсбурговъ 

и шведовъ-съ Фридриховъ II IIрусскимъ И такимъ образомъ оказались 
одновременно въ союзt съ двумл врагами Австрiей и ПруссiеЙ. Оборони

теЛЬНli!.il союзъ ~ Цруссiей прот~ъ шliёД'imъ ылъ ЛИЗОРУRИМЪ шагомъ, 
пот му что связалъ Россiи руки, когда Прусciя нача.lIа съ Австрiей 
войну за Силезiю. тотъ союзъ принесъ подьзу Фридриху и . большой 
Вредъ оссiи; она потеряла влi.аЮе Юl австрiйсRiя д:Вла и все же не · 
избавилась отъ шведской войны. Л:Втомъ 1741 года шведы оБЪЯВИJIИ 

Россiи войну, во времл которdй Едизавета вступила на престолъ. Мы 
уже вид:Вли, что и самый переВОЦ9ТЪ въ Россiи совершился съ участiемъ 

французской ДИШIOматiи. Такъ рядъ 'оiпибокъ, потеря влi.aнiя въ Европ:В, 

нич:Вмъ не ' вызванная война со Швецiей и внутреннiй переворотъ
лви:шсь результатомъ близорукой политики русскихъ. н:Вмцевъ. Эта поли

тика им:Вла одно хорошее сл:Вдствiе: она ускорила паденiе этихъ н:Вмцевъ. 

Время Елизаветы Петровны. 

(1741-1 761). 

ОБЩАЯ ОЦflНК.А. эпохи. Приступал къ изученiю весьма любопЬ1т

наго времени Елизаветы Петровны, мы прежде всего наведемъ не

большую историческую справку. 3наченiе времени Елизаве'fЫ оц:Внивалось 

и до сихъ поръ оц'впиваетсл равлично. Елизавета ПОЛЬЗ0валась бо.1IЬШОЮ 

популлрностыо; но были люди, и весьма умные люди, современники 

Елизаве'fЫ, RO'l'opble съ осужденiемъ ВСПО:МИН3.lIИ ел времл и ел порядки. 

Таковы, напримfзръ, ЕI,атерина II и Н. И. Панинъ и вообще, есди взлть 
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въ руки старые :м:е:м:уары, касающiеся этой эпохи, то найдешь въ нихъ 

почти всегда н':Бкоторую насм':Бm:ку по отношенiю ко времени Е.1!Изаветы. 

Еъ д':Блтельности ел относились съ улыбкой. И ТaIЮЙ взгллдъ на эпоху 

Елизаветы былъ въ большой :м:од':Б; въ этомъ О'fнашенiи задавала тонъ 

сама ЕlI:атерина П, къ которой вскор':Б посл':Б смерти Елизаветы перешла 

вдасть, а просв-Вщенной императриц-В вторили и дpyгie. Такъ, Н. И. 

Панинъ про цapcTBoBaнie Елизаветы писалъ: " сей эпокъ заС.1ГУживаетъ 

особливое прим-Вчанiе : въ немъ все было жертвовано настолщему вре

:м:ени, хотънiлмъ приnадочньпъ людей и всл:кимъ посторонни:м:ъ :м:аЛЫ1rlЪ 

при:к.lIIOченiл:м:ъ въ д':Блахъ". Панинъ, очевидно, плохо ПО:М:НЮIЪ то, что 

было до Елизаветы, потому что e1'o характеристика :м:ожетъ относитьсл 

и къ', эпох-В вре:м:енщИIЮВЪ, "припадочныхъ людей" 1725-41 1'1'. Если 
захотимъ , в':Брить Панину, то мы должны отозвать'ся о вре:м:ени Елизаветы, 
Ка:&Ъ о вре:м:ени те:м:номъ и одинаково:м:ъ 'съ предыдущими вре:м:енами. 

Точка зр-Внiл Панина перешла и въ нату историческую литературу. Въ 

трудъ С. В. Еше~ска1'О ("Очеркъ царствованi.н Елисаветы Петровны") 

н аходи:м:ъ , напри:м:-Връ, такiл слова; "Съ т':Бхъ поръ (съ Петра Ве.1!Ика1'О) 

до са:м:ой Екатерины Великой русскал исторi.н сводитс.н КЪ исторiи чаС'f

ныхъ .1!Ицъ, отважныхъ или хитрыхъ вре:м:енщИRОВЪ, къ исторiи борьбы 

изв':Бстныхъ партiй, придворныхъ интригъ и трагическихъ катастрофъ" 

«(Jоч., II, 366). Эта оц':Бнка (несправедливан вообще) за цapcTBoBaнie:м:ъ 

Елизаветы не признаетъ ни:како1'О ИСТОРИ1{ескаго значенiл. По mh-внiIO 

Ешевска;го, вре:м:л Елизаветы Та1юе же вре:м:.н непонимaнiл задачъ Россiи 

и рефор:м:ы Пеr.wа, какъ и эпоха вре:м:енщи:ковъ и н-В:м;ецкаго режима: 

"смыслъ реформы начинаетъ снова открываться только при Екатерин':Б 

П", 1'оворитъ онъ (СоЧ., II, 1373). Такъ д':Б.1Ю обстолло дО С. М. Соловьева. 
Соловьевъ былъ отлично обставленъ документами и хорошо ознако:м:ился 

съ д-Влами архИlЮВ'Ь Е.1rИзщзетинскаго вре:м:ени. Изученный и:м:ъ гро:м:ад

ный :м:атерiалъ, сов:м:':Бстно съ ПО.1IНы:м:ъ Собранiемъ 3аконовъ, привелъ 

e1'o къ иному уб-Вжденiю. Соловьевъ, ес.1rИ искать точна1'О слова, " по

любилъ" эту эпоху и писалъ о ней съ сочувствiемъ. Онъ твердо по

МНЮIЪ, что русское общество почитало Елизавету, ',ITO она была очень по
пуллрной государыней. Главной заслу1'ОЙ Елизаветы считалъ онъ свер

жеше нъ:м:ецкаго режима, систематическое покровительство всему Haцio
нальному и 1'уманность: при такомъ на.правле!riи правительств:\ Елиза
веты много полезныхъ частностей вошло въ русскую жизнь, успокоило 

ее и позволило разобраться въ дi>лахъ; нацiональны.н . "правила и при
вычки" воспитали при Е.1rИзавет':Б ц':Блый рлдъ новыхъ дънтелей, соста
вивmихъ славу Екатерины П. Времл Е.1IИзаветы подготовило МEo1'oe длл 

блестящей ДЪJIтельности Екатерины и внутри, и внъ, Россiи. Такимъ 
образомъ, историческое значенiе времени Елизаветы опред-Вллетсн, по 
:м:н':Бнiю СОЛОВЬ.ева, его подготовительной ролью по отношенiю къ сл-Вду- ". 

, 37 
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ющей эпох~, а историческая заслуга Елизаветы состоитъ въ нацiональ

ности ел направленiл. (Ист. Росс . , ХЫУ). 

H~TЪ НИItакого со:мн..внiл въ то:мъ, что посл:..вднлл точка зр~нiл 

60л..ве сnpавед.rnва, ч~:мъ враi"дебные Елизавет~ взгллды. Возвращенiе 
Е.lIизаветы къ нацiональной политикt и внутри, и вн..в Россiи въ связи 

съ :МJIГкостью 'прiе:мовъ ел правите.1IЬства сд..влало ее очень популлрной 
государыней въ глазахъ совре:меннИRОВЪ и дало ел царствовавiю иной 

историческiй с:мыслъ въ сравненiи съ темны:мъ временемъ предmествова

вmиxъ правленiЙ. Мирныл наклонности правительства во вн..вшнеЙ поли

ТИR~, гуманное наnpавленiе во внутренней-симпатичными чертами 

обрисовали цapcTBoBaнie Елизаветы и повлiлли на нравы русскаго обще

С'l'Ва, nO),l;готовивъ его къ дiштельности Екатерининскаго ' времени. 
Благогов~л npедъ памлтью Петра Ве.1IИкаго и спtша вернуть Рос

сiю къ его' порлдкамъ, ЕлизаВ'ета T~:МЪ самы:мъ готовила почву дл:л л:уч

шаго пониманiJI и npодолженiл преобразовательной д1>лте.1IЬНОСТIi Петра ' 

и д..вЙствительно лвлллась предшественницей Екатерины П. Но, ПРИЗRа

вал такое историческое значенiе за временемъ Ел:изаветы, мы однако не 

должны преувеличивать его. ' Мы увидимъ, что при Елизавет~, какъ 

и раньше, :много значи.1IИ "припадочные .поди", т. е. фавориты; д~ла:ми 

управллла "сила персонъ" , ltъ порлдкамъ Петра Великаго вернулись 

далеко не впо.1IН~; въ управленiи государствомъ не было опред..вленнОй 
програм:мы, а программа Пе~ра Великаго не всегда соБЛЮД:!tдась и не 

'развивалась. Идеи Е.1IИзаветы (нацiональныл и гуманныл) вообще выше ел 

д1>.я:'rел.ьности (несистематичной и мало содержате.1IЬНОЙ), и историческое 

значенiе времени Елизаветы основываетсл именно на этихъ иделхъ. 

ПРИЧИНЫ/ вс..вхъ особенностей npавлешл Елизаветы заключались, 

во l-хъ, въ той обстаНОВR~, какую Елизавета получила 'ОТЪ своихъ пред
шественниковъ, вступал Н:1 престолъ (эту обстановку мы уже знаем'Ь), а, 

во 2-хъ, въ свойствахъ самой Е.1IИзаветы и ел сотруднИRОВЪ. ОзнакЬ

мимсл съ главными д~лте.iJIМИ времени Е.1IИзаветы. 
Д'IlЛТЕЛИ ВРЕМЕНИ ЕЛИЗАВЕТЫ. Что касаетCJI до самой импера

трицы, то ел судьба и личность намъ уже н..вскол.ько изв~стны. На пре

столъ вступила она 32-л..втнеЙ женщиной посл..в н..вскольихъ л..втъ тлже-

. лой жизни. Характеръ ел сформировалCJI окончательно, вкусы и взгллды 
оnpед'llлились. По своему образованiю и характеру Елизавета не :могла 

стать во глав..в государства активнымъ его правителемъ. Неподroтовлен

ность къ д..вламъ заставллла ее управ.JIJIТЬ съ помощью довtренныхъ· 
лицъ . Современники иногда обвинл.1IМ Елизавету въ чудовищной л'llНИ и 

безпечности въ самыхъ серьезныхъ д..влахъ. поздн..вЙmiе изсл..вдовател:и 
не всегда 'вtрлтъ этому обвиненiю: медленность, съ которой императрица 
осуществллла свои р..вшенiл, они обълснлютъ не безпечностью и лtнью, 

а той осторожностью и сдержанностью, съ какой Елизавета ОТыскишtл:а 
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наюгучшiй исходъ при разнорtчивыхъ сов-Втахъ и всевозможныхъ влiя

шяхъ; когда же ея р-Вшеше созр-Вnадо, императрица не д-Внилась его 

осуществить и Т.отчасъ же скр'Iшдяла бумагу неизм-Внной подпиt:ью

"Е.1IИсаветъ ". ВО BCJIКOMЪ С.1Iучаt въ государственныхъ д-Вдахъ импера

трица, давая общiй тонъ прз.витедьству, не вм-Вшива.тraсь дtятедьно въ 

частности управлешя и предостаВ.1IJIда ихъ своимъ сотрудникамъ . Въ 

частномъ быту Едизаnета быда чисто-русскимъ человtкомъ, дюБИДR ло

:веселитьс.я:, хорошо покушать и распустила придворнътхъ настодько, что 

ХРОНИRа ея дворца была не б-Вднtе анекдотами, интригами и сплетнями, 

ч-Вмъ предыдущее время, несмотря на большую ЕРУТОСТЬ Е.1Iизаветы, спо

собной сильно вспыхнуть и строго взыскать. 

Вполнt понятно, что ближайшиlliи СОТРУДНИRами Е.шзаветы и гдаn

ными государственными дtятелями стади въ большинств-В случаевъ т-В 

люди, которые окружали Е.шзаnету до ВСТУШIeШЯ на престолъ и въ труд

ное длл нея время, при Анн-В, служили ей в-Врную сдужбу. Нужно, впрочемъ, 

отдать справеддивость Елизавет-В въ томъ, что, устраняя нЪмцевъ, она 

не гнада т-Вхъ русскихъ, которые игради видную родь при h-ВмеЦIl:ОМЪ 

господствt. Такъ, рядомъ со старыми сдугами Е.шзаветы, Разумовскими, 

Воронцовыми, .Шуваловыми, стa.]Iи у дъдъ · и дюди стараго правитель

~тва-Бестужевъ-Рюминъ; князья Черкасскiй и Трубецкой. Въ рядахъ 

дипломатоnъ даже остались нtмцы: ЕеЙзерлингъ-пос.1IaННИКОМЪ въ ВЪнъ 
и ВартавЪ, Еорфъ-въ ЕопенгагенЪ, Гроссъ-въ Гааг-В. 

Изо вс-Вхъ .дtятедеЙ самымъ бдизкимъ къ императрицt быдъ АЛeJ~сtй 

Григорьевичъ РазУМОВСRiй, о которомъ предаше говоритъ, что онъ быдъ 

негласно обв-Внчанъ съ ЕдизаnетоЙ. Бtдный мадороссiйскiй казачеНОRЪ, 

онъ пасъ деQ.евенское стадо и имtлъ преRрасный ,годосъ. Благодаря по

~лtднему обстояте.1IЬСТn-У, онъ попадъ въ придворньiё пt~чi; и былъ вЗJIТЪ 
ко дворцу ' цесаревны Елизаветы. Привязанность Е.1IИзаветы Itъ Разумов
скому бы,[а очень крtшtа: она продолжалась до ел смерти, :и Разумовскiй 

неизмtнно оставадся ОДНИМЪ изъ са:мыхъ вдiJIТе.1IЬНЫХЪ дюдей въ Россiи. Онъ 

сталъ кавадеромъ всЪхъ РУССRИХЪ орденовъ и генералъ-фельдмаршаломъ 

и быдъ возведенъ въ графы римской имперiи. Онъ бш[ъ очень властенъ, ./, 
даже жилъ во дворцt, но, отличаясь честньmъ, бдагодушнымъ и дi:ни

вымъ характеромъ, мадо влiядъ на государственное управлеше, постоянно 

уклоняясь отъ правительственныхъ дъдъ, дtдалъ много добра въ Мало

россiи и Россiи и по своимъ JlКycaMЪ и привыч:камъ оставалс.я: бо.1IЬше 

простымъ мадороссомъ, чtмъ РУССRИМЪ велыro~еЙ. Въ исторiи русскаго 
ДB~pa-OIlЪ замtчательная дичность, въ исторiи государства-nовсе не

,щм-Втный дtятель. 

Высокое по~оженiе Адекс'.8я Разумовскаго поднядо и его брата Еи

ридла: 115 лtтъ отъ роду, въ 1743 г., Еириллъ быдъ "инкогнито" 01'

правденъ за гранипу учиться под]> присмотромъ адъюнкта Акаде:мiи НаУЕЪ .- . 
37* 
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Г. Н. Теплова и получилъ тамъ чисто аристократическое воспитанiе; 

{ 16-ти л1lтъ онъ былъ уже графомъ Римской имперiи, 18-ти-президентомъ 

Академiи Наукъ, 22-хъ-генералъ-фельдмаршаломъ и гетманомъ Малороссiи.. 

Длл него въ 1750 г. и было возстановл~но готманство, не существова-

/вшее съ 1734 г. Характеромъ этотъ баловень счастьл пошелъ въ стар

шаго брата и, если бол1lе брата зам1Iтенъ былъ въ государственной д1lл

теJ1ЬНОСТИ, то благодарл лишь своему образованiю. Онъ былъ челов1Iкомъ 

честнымъ и порлдочНЫМ/Ь, но пассивнымъ и, занимал высокiл должности, 

къ влiлнiю не стреМЮIСЛ. 

Гораздо бол1lе Разумовских;ь влiллъ на д1lла Петръ Ивановичъ Шу

валовъ, сперва камеръ-юнкеръ Елизаветы, зат1Iмъ сенаторъ, конференцъ

:министръ, генералъ-феJ1Ьдцехмейстеръ (т. е. начаJ1ЬНИRЪ артиллерiи) и 

управитель многихъ иныхъ в1Iдомствъ. Занимал массу должностей, П. Шу

ва.1IOВЪ былъ въ то же времл крупнымъ промышленникомъ n откупщи
комъ. И въ сфер1l управленiл, и:'!ъ хозлйственныхъ 'д1lлахъонъ про
лвилъ большiл способности и въ то же время сильное стремленiе къ 

нажив1I и крайнее чеСТО.mбiе. Властолюбивый интриганъ инечестный 

стлжатель затмевали въ немъ государственнаго д1>.нтелл. Своимъ государ

ственнымъ влiлнiемъ онъ пользовалсл длл личныхъ ц1lлеЙ. ОНЪ ВЫХJЮ

поталъ себ1l вредную длл РУССIЮЙ промыmленности монополiю на рыб

ный промыселъ ' въ В1Iломъ И Еаспiйскомъ мgрлхъ; захватилъ на ~ткупъ 

Гороблагодатскiе желtзные заводы и массу иныхъ откупныхъ статей; 

лвлллсь крупн1lйшимъ про:м:ыmленНИRОМЪ и торговр;емъ въ государств1I, 

добилCJI важной отм1lны внутреннихъ таможенныхъ 'пошлинъ дшr лич

ныхъ выгодъ. При Двор1l OH'f кр1lпко держалCJI благодарлвлiлБ;iю жены 
/ 

(Мавры Егоровны, рожд. Шепелевой, ближайшей фрейлины Елизаветы), ' а 

отчасти и по собственному уму и .1юшtQСТИ .. Лицем1Iрный и ум1Iвшiй при
м1IнитьCJI ко ВСЛКИМЪ обстолтельствамъ, онъ лвлллсл страшнымъ длл вс1lхъ 

челов1Iкомъ и по своему влiJIВiю, и по своей мстительности. Одинъ только. 

Алекс1lй Разумовскiй, говорлтъ, безболзненно и безнаказанно бивалъ его. 

иногда . батожьемъ подъ веселую руч на OXOT1I. Вообще П. И. Шува
ловъ былъ челов1Iкъ безъ принцпповъ, безъ морали ~ представлллъ со

бою темное JIИЦО царствованiл Елизаветы. Онъ бы.1IЪ нас'rОЛЬRО ненави

~имъ народомъ, что петербургскал толпа на его похоронахъ не удер

жалась отъ _ враждебной демонстрацiи. 
Совершенную ПРОТИВОПО.1roжнос'l'Ь ему представлллъ Ив. Ив. Шуваловъ, 

sам1Iтнал личность въ исторiи РУССI,ОЙ образованности. Его всегда ви

д1lли съ книгой въ РУЕахъ, онъ училсл длл знанiй, потому ч'l'О .1ПОбилъ 

НХЪ; наука выработала въ немъ опред1lленное нравственное мiровоззр1lнiе 
и сд1lлала однимъ изъ первыхъ пiонеровъ просв1Iщенiл въ Россiи . Онъ 

ПОДДЕ'рживалъ руссJtYЮ науку, какъ могъ (вспомнимъ его переписку съ 

r Ломоносовымъ), основалъ первый въ Россiи :МосковсRiй университетъ и 
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при немъ ДВ'8 гимназiи. Будучи камергеромъ и большимъ любимцемъ 

Елизаветы, И. И. Шуваловъ не стремилCJJ однако къ государственной и 
политической Д'8лтельности и оставалCJJ меценатомъ и кураторомъ Мо

сковскаго университета, на немъ не лежитъ ни одного плтна: напро

ТИВ'j" это была личность заМ'8чательно привлекательнал, npедставитель 

гуманности и образованности, лучшiй продухтъ Петровскихъ культур
ныхъ преобразованiй и ухраше~е Елизаветинской эпохи. 

Третiй Шуваловъ-Александръ Ивановичъ, хотл и . очень быстро 
СД'8лалъ свою карьеру, но не пролвилъ ни особенваго ума, ни особыхъ спо
собностей. Онъ былъ начальникомъ Тайной канцелярiи, которал при Кш
завет'8 почти беЗД'8йствовала, поч~му былъ незаМ'8тенъ и ел нача.1IЬНИRЪ. 

Внfшrней политикой при Елизавет1> управллли три государствен

ныхъ канцлера: lШЛЗ~, Алекс'8Й Михайловичъ Черкасскш, графъ Алекс'8Й 

Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ и графъ Михаилъ Илларiоновичъ Ворон

цовъ. Первый былъ совершенно неспособный и недалекш челов'8КЪ, сд'8-

.1Iавшiй свою карьеру тою рО.1IЬю, какую случайно сыгралъ при возста

новленiи самодержавiл А,ННЫ. О его личности и неспособности ходили 

анекдоты: онъ былъ очень неР'8шителенъ, самую простую бумагу, требо

вавшую щ>Дписи, прочитывалъ · по H'8CKO.1IЬКY разъ, бралъ перо, чтобы 

ее подписать, и оставлллъ его, и въ КОНЦ'8-концовъ бумага не получала 

подписи, ибо кн. Черкасскiй ел боллсл. 3наченiе его было ничтожно и 

въ Д'8лахъ, и при ДВОр'8. Онъ умеръ въ началt· царствованiл Елиза

Berbl (1742 г.) , такъ что о немъ мало npихоДИтCJJ упоминать въ обзор'8 

ел царствованiл. 

ВН'8шнюю политику Елизаветы опред'8ЛИЛЪ своимъ наnpавленiе:м:ъ 

преемникъ Черкасскаго-А. П. БеСТУ.lltевъ-Рюминъ, столвшiй во глав'8 
русской дипломатiи. съ 1742 по 1757 годъ. Это былъ челов'8КЪ времени 
Петра Великаго, безспорно умный и способный, по тому времени . удИви
те.ПНО образованный и, что называетсл, на вс'8 руки. По натур'8 онъ былъ 

велИItШ npактикъ, что же касаетсл моральной его фиsiономiи, то она 

не совс'8МЪ лсна, и о ней есть н'8сколько мнЪнiЙ. Н'8которые пола

гаютъ, что онъ былъ очень честенъ. Несмотрл на то, что онъ по 

службъ принималъ подарки, подкупить его было невозможно. :Когда 

Фридрихъ II-й sад)малъ дать ему подарокъ (узнавъ, что Вестужевъ бе
ретъ таковые отъ Австрiи), то уб'8ДИЛСЛ, что прусскими деньгами нельм 

ни задобритъ, ни купить Б!iJс'rужева. Qнъ бы.1J.Ъ несомн'8ННО . истиннымъ 
патрiотомъ и ни за что не поддалсл бы въ сторону Пруссiи, которую счи
талъ опаснымъ сос'8домъ. Еще въ 1708 г. ОНЪ былъ отправленъ Петро:мъ 
учитьCJI за гpaнnцy и прiобр'8ЛЪ тамъ СО.1IИдное, разностороннее образо

ванiе,-былъ химико:мъ, меди:комъ и ДИI.lломато:мъ. Съ 1712 г. онъ былъ 

на дипломатической службъ при разныхъ дворахъ, жи.1Iъ въ Гер:манiи, 

Англiи, Данiи, Голландiи и хорошо ознакомилсл съ ПО.1Iоженiемъ полити-
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ческихъ д:Влъ въ Европ:В. Онъ сознательно относилсл къ политической 

СИС'fем:В Петра Ве.lllШаго и въ то же времл ~ своилъ основный принципъ 

вс:Вхъ державъ той эпохи-стремленiе къ политическому равнов:Всiю. Его 

дипломатической программой и СТ!j,ла, съ одной стороны, охрана системы \ 
Пе'l'ра Ве.1JИкаго, съ другой-заботы о поддержанiи ра:вноn:Всiл . Служеб-

, нал карьера ему долго не удавадасЬ. Посл:В Петра онъ былъ въ " ве
МЮIOС'fИ и только приверженность къ Бирону выдвинула его, кахъ 

мы вид:Вли, :въ 1740 г. на должность :кабинетъ-министра. Онъ 'снова, 
однако, палъ при сверженiи Бирона и ВЫДВИНУ.1Iсл впо.ш:В только при 

Ел"Иза:вет:В. 
На Бестуже:ва, какъ на политическаго дf.лтелл, смотрлтъ различно. 

Одни въ немъ видлтъ д1>лтелл безъ программы, другiе, напротивъ, на

ходлтъ въ Бестужев:В удачнаго ученика Петра и здраваго политика. Со

довье:въ ("Исторiл Россiи(С, тт. XX-XXIV) и 8еоктистовъ ("Отношешл 
Россiи къ Пруссiи :въ царст:вованiе Е.1Iиза:веты Петровны") основатедьно. 

признаютъ за Вестуже:вымъ кр:упныл ДИП.1IоматичесЮл достоинст:ва. Вы

дающимсл дишюматомъ считаетъ его и Е. Н. Щепкинъ ("Русско
Австрiйскiй союзъ(С). Принлто думать, что Бестужевъ держа.1IСЛ Tpa~ 

дицiи Петра Ве.1Iикаго. "Союзнико:въ не покидать" , го:вори.1IЪ онъ о 

с:воей системf.: "а оные (союзники) . суть: морскiл державы Англ:iн и 

- ГО.1Iландiл, которыхъ Петръ 1 :всегда наблюда'l'Ь стара.1Н;Л"; IШрО.1IЬ поль
СЮЙ ЛRО курфюстъ саксонсюй, королева :венгерскм по положенiю 'ихъ зе

мелъ, которыл натуральнЫй съ Россiйскою имперiею союзъ им:Вютъ; сiл 
система-систем~ Петра ВеЛИRаго". Союзъ съ А:встрiею (" съ короле
:вой :венгерской"), ЕОТОРЫЙ бы.1IЪ съ Петра Еакъ бы традицiей :всей рус

СЕОЙ дипломатiи, поддерживалсл усердно и Бестуже:вымъ и привелъ 

къ " вражд:В съ Францiей (пока она :враждебна Австрiи) и съ Прус

сiеЙ. Французское :вшлюе сперва было сильно при двор:В Елизаветы; Бе-

L стужевъ постаралсл его уничтожить и посл:В упорной интриги " добилсл 

высылки изъ Россiи внакомаго вамъ Шетарди и ссылки Лестока, его 

агевта (1748). Прусскому ЕОрОЛЮ ФриДРиху.I[ овъ былъ лрымъ :врагомъ 
и пригqТОВ.lIЛЛЪ Семит:Втвюю войну, потому что считалъ его не только " 

3.ШМЪ ПРОТИВВИRомъ Аnстрiи, но и опаснымъ нарушителемъ европейскаго 
ра:впов:Всiл: Фри.дрихъ звадъ Бестужева "cet elll'age chanceli61:"; поздвf.Й
mie изслf.дователи называютъ его одни:м:ъ изъ наиБО.1If.е мудрыхъ и энер

гичныхъ представителей нацiона.lIЬНОЙ политики въ Россiи и став.атъ ему 

въ бо.1IЬШУЮ. заслугу именно то, что его трудами сокращены были силы 
"скоропостижнаго " прусскаго КОРО.1Iл". 3ас.1IУГИ Бестужева неоспоримы, пре-

( данность его традицiлмъ Петра также; но при оцънкт. Бестуже;ва исто

рикъ можетъ зам:Втить, что традицiи Петра храни.1IЪ онъ не :во всемъ 

ихъ объемf.. Петръ рf.mалъ ИСItОН'lliIЛ вадачи нацiональной политики, 
побf.ж.ца"JЪ в1шовыхъ враговъ и бралъ у вихъ то, въ чемъ :в:Вками ну-
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ждалась Русь. Длл достиженiл в1шовыхъ задачъ онъ старалсл добыть себъ 

върныхъ дРJзей и союзниковъ въ Европъ; но дъла Европы сами п() 
~ебt :мало трога.1IИ его; про европейскiл державы онъ говаривалъ: "онъ 
имъютъ нужду во мнъ, а не Jf въ НИХЪ" ,-въ томъ смыслt, чll'о счеты 

з3.падныхъ деРЖI1ВЪ :между собой не затрагивали РУССКИХЪ интереСОВЪ t 
и Россiл могла не вступатьсл въ нихъ, тогда какъ въ Европъ желали 

пользоваТЬСJf силами Россiи-каждал страна въ своихъ .интересахЪ. Мы 
видtли, что Петръ не успtлъ рtmить ни туреЦl,аго, ни польскаго во

проса и завtщалъ ихъ преемникамъ: онъ не успълъ опредtлить своихъ 

отношевiй и къ НЪКОТОРЫМЪ еВРОПf;ЙСКИМЪ держава:мъ, напримtръ, къ 

Англiи. Традицiл, завtщанвал Петро:мъ, ЗаЕЛючалась, таки:мъ образомъ, 

въ завершенiи вtковой борьбы съ нацiональными врагами и въ создавiи 

ПРОЧНЫХ7> союзовъ въ Заuадоой Европъ, которые способствовали бы этому 

завершенi:ю. Политика Бестужева не вела Россiю по стопа:мъ Петра въ 

первомъ отношевiи. Турецкiй и по.1IЬСкiй вопросы ръшены бы.1IИ позже 

Екатериною П. Бестужевъ заботилсл l'олько объ установленiи должныхъ 
отноmешй Россiи къ Западу и · здъсь, дtЙСТВИ'l·е.1IЬНО, подра.жалъ про
гра:м::мъ Петра, хотл, быть :можетъ, СЛИШliО:МЪ умеll:алсл задачей обще

европейскаго ПО.lIитическаго равновtсiл, больше, ЧЪ:МЪ того требовалъ 

здравый эгоиз:мъ Россiи. 

Послt Бестужева, попавшаго въ опалу въ 1757 г., его :мъсто за

нллъ граф'Ь Михаилъ Илларiоновичъ Воронцовъ, бывmiй ранъе камеръ

:roвкеро:мъ Елиза]!еты. Еще въ 1744 году онъ былъ сдiшавъ вице-канц
леро:мъ, но при Бестужевt и:м:tлъ :мало значеШл. Трудолюбивый и чест

ный человtкъ, онъ однаliO не обладалъ ни образованiе:мъ, ни характе

ромъ, ни опытностью Бестужева. Получивъ въ свои руки ПО.1IИтику Рос

сiи во времл войны съ Пруссiей, онъ не внесъ въ нее ничего своего, 

былъ доступевъ влiлшлмъ со стороны И 'не могъ ТЮЪЪ СТОЙliO, какъ Бе
стужевъ, держатьсл своихъ ВЗГЛJfДОВЪ. При Елизаветt онъ велъ войну 

съ Пруссiей, при llетръ III готовъ былъ къ союзу съ ней и при EI,a
теринt II снова былъ близокъ къ разрыву. 

Если :мы еше помлнемъ квлзл Никиту Юрьевича ТрубеЦll:аго, быв

шаго генераЛЪ-ПРOIiУРОРОМЪ, человtка двуличнаго и не безъ способно
стей, и уже извtстнаго на:мъ Лестоь:а, служивmаго проводвико:мъ француз

Cliaro мiлшл при дворъ Елизаветы въ первые годы царствованiл, то пе

рече~ь государственныхъ дiштелей и В.iIiлтельныхъ .1IИЦЪ Е.1Iизаветив

скаго вре:мени будетъ законченъ. Вс:м:атривалсь въ соцiальный составъ и 

личнЫJI особенности правлщаго круга при Елизаветt, мы :може:м:ъ сдъ

лать не лишенные значевiл выводы. 

:Кро:мъ RlIЛЗJI Черь:аССRаго, :мало жившаго въ царствованiе Елиза

веты, и RНЛЗЛ Трубецкаго, пользовавmагосл толыiO ад:м:инистративньшъ 

значенiе:мъ: всъ придворвы~ ___ влiлтельныл лица происходили изъ про-

/ 
./ 
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стого дnорлнскаго круга. Въ придворную и государственную среду они 

принесли съ собой p~a desideria дворлнства и высказывали ихъ от

крыто. До насъ дошло, наприм:Връ, изв:Встiе о ТОМЪ, ЧТО Воронцовъ 

(Романъ, братъ Михаила Илларiоновича) твердилъ наслiщнику престола 

( Петру ееодоровичу. о необходимости уничтожить облзательность дворян

ской службы. Естественно думать, что разъ у власти стали люди изъ 

простого ДnОРЛНСi'ва, они пuстараютсл не только высказывать желанiл сво-

его :круга, но и провести ихъ въ жизнь, тiшъ бол:Ве, что , сама импера- . 

трица щюшла на тронъ при восторженномъ сочувствiи войска, состолв

шаго изъ такихъ же двOPJlНЪ, и была склонна вознаграждать ихъ пре-
< 

данность . При разборi> внутренней д:Влте.lIЬНОСТИ правИi'ельства Елиза-

веты мы увидимъ, что д:Вйст;вительно въ законодате.lIЬCi'В:В пролвилсл 

рлдъ мi!ръ, проведенныхъ прлмо въ интересахъ ДВОРЛНСRаго класса. 

Съ другой стороны, :кругъ ЛИЦЪ, д:Вйствовавmиxъ при Елизавет:В, 

чрезвычайно разнообразенъ по личнымъ Rачествамъ, способностлмъ, даже 

по возрас'гу д:ВлтелеЙ. Р.вдомъ съ Петровскимъ д:Вльцомъ Вестужевымъ 

видимъ челов:Вка, воспитавшагосл въ эпоху временщиковъ (Трубецкого), 

и юношу, только при Елизавет:В ВСТУJШВшаго ЕЪ жизнь (Еири.1ШЪ Разу

мовскiЙ). llонлтно, какъ различны должны бы.1IИ быть У нихъ привыч:ки, 

взгллды И прiе:мы. Различiе еще усиливалось ЛИЧНЫМИ особенностлми: 

Бестужевъ былъ образованный практикъ, Иванъ Ивановичъ Шуваловъ

образованный теоретикъ, Петръ Ивановичъ Шуваловъ-малообразованный 

и сеБJIЛюБивый корыстный д:Влецъ, Алекс:Вй Разумовскiй-необразованный 

и б~зкорыстный чеЛОВ:ВRЪ. Н:Втъ ни одной внутренней черты, которал бы 

позволила характеризовать ихъ вс:Вхъ одинаково съ какой бы то ни было 

стороны. При это:мъ и жили они очень носогласно, постоJlННО ссорлсь 

другъ СЪ другомъ. .при Елизавет:В было много интригъ. Петръ Великiй 

ум:Влъ объединлть своихъ сотрудниковъ, лично руководл и:ми. Елизавета 
же не :могла этого сдtлать; она мен:Ве всего г()дилась въ руководитель
ницы и объединительницы. Лаской и гн:Вво:мъ она ум:Вла тушить ссоры 

и устран.вть столкновевiл, но объединить не :могла никого, нес:мотрл на 

то, что не была лишена ума и хорошо понимала людей. Она :могла 

иногда подгонлть лицъ, ее окружавшихъ, но управ.1IJIТЬ ими не могла. Не 

было объединителл и среди ел помощниковъ. llонлтно, что такал среда 
не могла внести въ управленiе государствомъ руководлщей программы и 

единства д:ВйствiЙj не могла поднлтьсл выше, быть можетъ, прекрасньixъ, 

f но по существу частичныхъ государственныхъ м:Връ . Такъ и было. Исто

рикъ можетъ отм:Втить при Елизавет-В только нацiональность общаго 

направлешл :п: гуманность правительственныхъ м:Връ (черты, BHeCeННblJI 

самой Елизаветой), а зат:Вмъ ему приходитсл изучать любопытные, но 

отд:Вльные факты. 
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"Управленiе и ПОЛИТИЕа вре:м:ени- Елизаветы. 

ВНУТРЕННЛЛ ДfJЛТЕЛЬНОСТЬ. Ел главный фак.тъ-перем'Jшы въ 
nOMo/Ceuiu сосд,овiй: дворлнства и крестьЛнства. . 

Вступал на престолъ съ желанiемъ возвратить Россiю !,ъ ПОРНДЕамъ 

Петра Великаго, Елизавета не достигла этого прежде всего въ своемъ 

зако~атель~ 'о СОС.1l0вiлхъ. Мы вид:Вли, что посл-n Петра, ковремени 
Елизаветы, ДВOPJIНCTBO изм:Внило къ лучшему условiл своего быта; оно 
об.1!еГЧИЛО свои повинности государству, усп:Вло снлть т:В ст13сненiл, ка-

i 

кiл лежали на его имущественныхъ правахъ, и по).ryчило большую, ч:Вмъ 

прежде, власть надъ крестьлнами. При Елизавет:U усп:Вхи дворлнства 

прододжадись и въ сфер:В его имущественныхъ правъ, и въ отношенiи 

къ крестьлнамъ; Только долгосрочнал облэательнал служба осталась не

изм:Внною. 

,J?ъ 1746 г. посл:Вдовалъ зам13чательный .Jказъ Елизаветы, запре

щавшiй кому бы то ни было, крои:В дворлнъ, покупать "людей и к:ресть

JIНЪ безъ зеиель, И съ земллии". Межевой инструкцi8й 1754 г. и указомъ 
175'8r. было подтверждено это эа:::п-:р~ещ=::е:::ю:r:е;:-' ~и:--:пр=е'""Д"'П'"'И""С"'ан""О"',- ч'тобы лица, 
не им'ВюIцiл права влад'ВтЬнаселенными зеилJIМИ, продали ихъ въ опре

дtленный срокъ. Такимъ образом'Б одно ДВOPJIНCTBO могло :и:м::Вть кре

стьлнъ и "недвижииыл им:Внiл" (терминъ, си13нившiй въ законодательств13 

старыл слова-вотчина и ш;мtстье) . Это CTa~BO, будучи присвоено 
одному сословiю, превращалось тепе ь въ сословНJIQ n ивилеriю, рtз
кой чертой отдtллло ивилеги ованнаго ДI!O JIНина отъ людей низшихъ ---'---классовъ . 

Даровавъ эту первую привилегiю ДВорлнству, правительство Ели
заве'гы, естественно, стаЛо заботитьсн, чтобы ч,ривилегированнымъ поло

женiемъ пользовались лица только по праву и засл·уженно. Отсюда рлдъ 
правительственныхъ заботъ о томъ, чтобы опред:Влить лснtе и замкнуть 

ДВОРJIНскiй классъ. 

И въ ХУН в:Вк:В, и въ начал"n ХУIП в:Вка, когда ДВорлнство отли

чалось отъ прочихъ классовъ только облзанностью службы и УСЛОВНblМЪ 
правомъ личнаго землевлад13нiл,дворлне не дорожили своимъ положенiемъ 

искрывались отъ службы переходомъ въ низmiй классъ, даже въ холопы. 

Въ свою очередь, и правительство,' нужд3.лсь въ служебныхъ силахъ, 
легко принимало или, какъ тогда выражались, "верста.чо" различныхъ 

людей въ ДВOPJIНCTBO. Петръ своею табелью о paнraxъ открылъ mирокiй -1.,. 
достуuъ въ рнды ДВOPJIНЪ вс:Вмъ людJIМЪ, дослужившимсл до оберъ-офи
церскаго чина. Но только люди, дослужившiесл до первыхъ восьми ран-

говъ или чиновъ, причислллись..-Хъ "лучшему", "старшему", Т.-е. ПОТОМ-
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ственному дв~рянству; прочiе состоя.1IИ въ дворянствt личномъ . Съ тече

нieMЪ времени, ч1шъ лучше становилось положенiе дворлнства, и чtмъ 

\ болtе знакомились дворяне съ западно-европейсЕИМИ нравами и ПОНJI
тiлми, тtмъ болtе въ дворянствt формиро:валось чувство сословной чести. 

'я:вилось понятiе о томъ, ЧТО прилично И что неприлично ДВорЛнину. Во-
.1JЫНСКi:й:, извtстныИ уже намъ, ~e хотtлъ "связываться съ бездtЛЬНИRами" 
по одному дtлу, потому что дtлать это, по его словамъ, не было "и по

слtднему дворянину прилично и честно". Бtдные дворяне, служившiе' 
рядовыми, ШIaкались на то, что въ такомъ положенiи они "уже всъ свои 

шляхетные поступки терJlЮТЪ". Это чувство шллхетс~ой чести было не 

чувствомъ личнаго достоинства, а чувствомъ сословнымъ, и находило 

признанiе въ правительственныхъ кругахъ. B~ 1730 г . ..в. Т. СовЪт.ъ обt
щалъ шляхетству "содержать его въ надлежащемъ почтенiи и консиде

рацiи, какъ и въ прочихъ европейскихъ государствахъ". ПРИ Елизавет'll 

это объщанiе до нъкоторой степени переходило въ дЪло. Рндомъ съ со

зданiемъ ~ословной привилегiи идетъ забота отдЪ.1IИть ДВОРJlНСТВО отъ 

остальныхъ ни~хъ сл~ъ насе.;енi,я, путёмъ -ето обоёобiенiл, недопу-
юем'Ь въ ДВОQ.янс'!!ю демократическихъ элементовъ. 

--' Такимъ пришлымъ элементомъ было дворлнство личное, т. е. T'll 
ЛЮДИ, lюторые своей службой прiобр'В.1fИ личныJ:[ права дворлнства. Ука.:' . 
зами Елизаветы это личное дворлнство лишено было права покупать 
людей и земли. Сенатъ въ 758 и 1760 гг. постаlIUВИЛЪ о ЛИЧhЫХЪ .двоРл--

,..- -
нахъ;:таltъ какъ дtти ихъ не ' дворяне, то не могутъ имtть и покупать 

деревни'~ ; " недвор.яне, произведенные по статской службt въ оберъ

офицеры, не могутъ считаться въ дворлнствt и не могутъ им'llТЬ за со

бою деревень", Тartъ пресtкалась возможность для личнаго двор,янства 

пользоватьсл льготами потомственнаго дворянскаго масса. Двор,яне по роду 

С'l'ановились отдtльно _ Q1.Ъ ВОрЯJiЪ по c.~. Но изъ среды дворян

с'гва, по.ШоваВШагос,я всtми правами и льготами, правительство стреми
лось .вьmести всtхъ тtхъ людей, дворлнское происхожденiе ь:оторь::хъ было 

сомнительно. Двор.яниномъ стали считать только того, кто могъ доказать 

свое дворлнство. Съ 1756 года, рлдомъ постаНОВJIенiи, Сенатъ оп ед:Ьли~ 
что В~ДIЮ ,янскiе СnИСltИ могут.ъ быть вносимы только .-[ица, ДОltaзавшiя 

свое Д~рлнское прОй'СХОЖД81Iiе. При этомъ опредtленъ былъ и самый 

порядокъ 'гакого доказательства. Очищая этимъ пу'гемъ дворянство отъ 

случайныхъ примtсей, правительство желало BM'llCTt съ тtмъ ум жать 
въ дворлвствъ Tt обtднъвшiе роды, которые сошли въ разрядъ однО-

'-- --.,---. - - .-
дворцевъ, и не п~ло смf.шивать ихъ съ прочел массой одно-. 
дворцевъ. 

Всtми указанными мърами времени Елизаветы двор,янство изъ 

класса, отличительнымъ признакомъ :котораго служили государственнtIл 

повинности, С'l'ало превращатьCJi въ Rлассъ, Оll'личiемъ котораго дtлались ,.... 
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особыя исключительныя праВа: влад-Ввiе землею и ЛЮJJ;ЬМИ. Иначе го---- . - --..---- -
воря, ДВbp.IIHCTBO становилось привилегированнымъ сословiемъ въ госу-

дарств-В, насл1Jдс~нщ;rм,!>_и замкнутымъ. Это былъ очень важный шагъ 
въ историческомъ развитiи русскаго дворянства; ~TO было BBeдeвieMЪ 

къ знаменитымъ м-Врамъ о дворянств-В Петра Ш _и Екатерины П. 

Еакъ мы уже вид-Вли, ДBOpJIНe при-Елизавет-В, получивъ имуществен

выя привилегiи, стали мечтать объ освобождевiи и отъ сдужебной по
винности. 

НО Д.IЯ этого освобождевiя не пришло еще время. Напротивъ, при I 
Елизавет-В службу съ ДВOpJIНЪ спрашива.lIИ очень строго. 3а укрыватель

ство грозили строгими накманiями; смотры недорослJIМЪ, вновь вступаю

щимъ на службу, производились по-прежнему, и за HeJIВKY на RИХЪ нала

гались суровыя кары. Однако ,стремленiе дворянствlt изб-Вгнуть службы, 

зам1Jтное и раньше, не уменьшалось. Оно и было причиной, почему 

правительство не могло р-Вшиться не TO.1IЬKO снять съ ДBOPJIНЪ ихъ 

обязанность, но даже 'облегчить ее. Правительстnо боялось остаться 

безъ людей. 

3ато въ цapcTBoBaвie Елизаветы много · было ёд-Влано, чтобы облег
чить дворянству обязательное для него обучевiе. Въ 1747 г. данъ былъ 
реглltментъ Петер§ур:rс:кой .Академiи Наукъ , учрежденной для развитiл 

науки въ Россiи, по мысли Петра ВеЛИRаго, еще при Екатерин-В 1. Эта 
Академiя ~ъ первы~ годы жила ИСR.1.IючиТе.1IЬНО силами и трудами ученыхъ 
нlIмцевъ. Между ними не было согласiя. Съ течевiемъ времени въ Ака

демiи появились и pyccKie дllятели: Нартовъ, ТреДЬJIRовсRiй, Ло1tIOНОСОВЪ· 

Послi>днiй началъ борьбу съ академическими н-Вмцами, и въ академiи 

попрежнему не было мира и порядка. ' Назначевiе въ 1746 г. Rирилла 
Разумовскаго президентомъ Академiи еще разз> вывело наружу и прежде 

не скрытые безпорядки и повело къ регламенту 1747 г. Этимъ регла

ментомъ Академiя оnpеД-ВЛЯ,1Iась, какъ ученое и учебное учре.ж.денiе. Она 

состояла собсТВенно изъ АI"адемiи (собраще ученыхъ людей), Универси
'хета (собравiе учащихъ и учащихся людей) и подготовительной къ Уни

верситету Гимназiи. Деся'хь аRадемиковъ съ ихъ адъюнктами (помощни

ками), HenpeMlIHHo изъ русскихъ людей, составЛJIIОТЪ академiю. Особые 
отъ Академiи профессора и ихъ учеНИI\И студенты составл.IIЮТЪ Универ

ситетъ. Гимназiя, изъ 20 молоДЫхъ людей, готовитъ своихъ питомцевъ 

къ университеТСltOму хурсу. Учиться при Аltадемiи могутъ .поди вс-Вхъ 

звавiй, RPOMlI податныхъ. 
Однако первыми шагами АI{адемическаго Университета npавитель

иво было недовольно. Я:вилась мысль выдllли'l'Ь университетъ, какъ 

самостоятельное учрежденiе. Въ 1754 г. Ив. Ив. Шуваловъ выработалъ .-
проеI{ТЪ университета въ MO.CKBlI, центрально:м:ъ город'h Россiи, который 

бол'hе Петербурга 'доступенъ бbl:1IЪ провинцiа.lIЬНОМУ дворянству и "разно-
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чинцамъ " (допущеннымъ въ университетъ наравнъ съ дворлнствомъ). 

Въ 1755 г. униве си~~ M~ъ быдъ ОТК ытъ, И Ив. Ив . . Шувадовъ 
назначенъ его ItyраТОI!ОМЪ. Въ университет'l; быдо 1 О профессоровъ и 
три фаКУ.JIЬтета: юридическiй, меДИЦИНСltШ и q,илософскiЙ. При универ
си'rет'h быдо двъ гимназiи: одна ддл дворннъ, друга.л ддн разночинцевъ 

(но не длл податныхъ Itдассо:въ) . 

Хотл оба университета назначадись не ддл дворлнства, но и длн 

прочихъ Itлассовъ, однако пользоватьсл ими дворянство могло шире дру

гихъ дИЦЪ, потому что на немъ дежала повинность обученiл, и потому 

что ко времени Елизаветы дворлнство ранъе другихъ классовъ сознало 

необходимость просвъщенiл и приб'hгадо къ помощи домашнихъ учителей 
(весьма сомнительныхъ знанiй и достоинствъ, по СВИДЪТ8,llЬСТВУ самого 

правительства). Э:гому стремденiю дворлнъ учитьсл правительство Ели

заветы сознате.JIЬНО Ш,llО на встрЪчу. Оно не ограничилось университетомъ. 

но заботидось о развитiи другихъ дворлнсRИXЪ учебныхъ заведенiй (Су

хопутный Шдлхетскш :Корпусъ, АртидлерШска.л шкода, шкоды при кол

дегiлхъ и т. д.). Такимъ образомъ ддл дворннства путь къ образованiю 

быдъ хорошо обезпечtшъ Елизаl!етоЙ. - -
Изъ частныхъ м'hръ касатедьно дворлнства при Едизаветъ должно 

упомлнуть объ учрежденiи Дворлнскаго банка въ Петербургъ съ кон
торою его въ москвъ. Этотъ банкъ обезпечивадъ дворлнству недорогой 

Rредитъ (6% въ годъ) въ Доводьно крупныхъ суммах'Ь (до 10,000 рублей. 
Въ исторiи ХУШ въка удучшенiе положенiл дворлнства постолнно 

свлзывадось съ ухудшенiемъ быта и съ уменьшенiемъ правъ крестышства. 

мы видъ.JIИ, что въ самый моментъ вступденiл Е'1Iизаветы на престолъ 
правите.JIЬСТВО, устранивъ крестьлнъ отъ прислги новой государынъ, т'l;мъ 

самымъ взгллнуло на нихъ, какъ на людей, лишенныхъ гражданской 

личности, кашь на рабовъ. Хотл такой взгллдъ , не соотвътствовалъ ни 

фактическому подоженiю крестьлнъ, ни общимъ взгллдамъ на нихъ пра

вительства, однако KpeCTЬHH~ по закону сташ при Елизавет:В еще въ 

худшее положенiе, ч:Вмъ быди ),1;0 нел. Уже самый фактъ передачи кре

стьлнъ въ исключите.JIЬНО дворлнское Dдащ'tщ:iе T1IcHte привлзывалъ кре---стьлнина къ опредъденному кругу вдадЪдьцевъ. 3аконъ же все бодъе и 

бод':hёДaвалъ власти надъ крестышами ихъ помъ~ИRУ, Право передачи 
Itрестьлнъ быдо расширено: въ 1760 году помъщику дано было пра:во 

--- z=-ссылать неисправныхъ KpecTЫlВЪ въ СИ!щрь, при чемъ правительство 

считадо Itаждаго сосданнаго какъ бы за рекрута, даннаго поМ-Вщикомъ въ 

казну; наконецъ, крестьлне быди лишены права входить въ денежныл - . облзатедьства безъ позводенiл своихъ влад'hдьцевъ. Влад'll.JIЬЦЫ подучили 

тa:Itимъ образомъ, широкiл права ' надъ личностью и имущество:мъ своихъ 
крестьлнъ. И:мы знаемъ, что они часто пользоваmсь этими ара

вами; изсл'l;дователи исторiи крестьлнскаго сословiл указьmаютъ обыкно-
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венно на KpaTKi.ir эконо~ческiл записки В. Н. Татищева (передового 
челов1ша ,своего времени), которыл относлтсл къ 1742 г. и излагаютъ 
нормальныл, по мн-Внiю автора, отношенiл землеБ.1Iад-в.nъцевъ и ихъ кре
CTЬJlНЪ. Опека надъ личностью, ХО8J!Йствомъ и имуществомъ крестьлнина 
доведена въ этихъ запискахъ до того, что прлмо свид-Втельствуетъ о са

момъ полномъ подчиненiи крестьлнъ пом-Вщику. IIосл-Вднiй смотритъ на 

крестьлнъ, какъ на свою полную собственность, и распорлжаетсл ими, 

какъ одною изъ статей своего хозяЙсТва. И само uравительство какъ бы 

разд-Влнло такой взглндъ: при Е.шзаветi> о_но, НЕ-прим1>ръ, не запрещало 
им-Втъ крестьннъ дворлнамъ безземельнымъ, стало быть считало кресть

лнина крi>.ПRимъ не землi>, а лицу дворннина, иначе-считало его соб
ственностыо помi>щика. Эта крi>пкал свлзь меж.J!;Y лицомъ влад-Вльца и 

крестьлнина возлагала на помi>щиковъ особыл облзанности БЪ отношенiи 
крестышъ. Правительство требовало, чтобы помi>щики обезпечивали кре

стълнъ сi>менами въ Неурожа.ЙНЫе годы, чтобы они наблюдали за порл
дочнымъ поведенiемъ своих',Ь KpeCTЬJIHЪ. Такiл требованiл еще шире раз

двигали пред-ВоОСЫ помi>щичъей опеки. Дворлнинъ лвлнлCJ! передъ прави

тельствомъ не только влад13льцемъ земли, населенной кресть,nнами, но 
соБСТБеннИRОМЪ KpeCTЬJIHЪ, податной и полицейской Бластью надъ ними. 

Дворлнамъ правительство передало часть своихъ фущщiй и Бласти надъ 

крестьннаци это, конечно, создало прекрасньш условiл длл Д3.lIЬН13ЙШаго 
развитiл крfшостного права. 

Итакъ, не трудно ' вид-Вть, что перемi>ны, происшедmiл при Ели

завет-В БЪ положенiн главныхъ государственныхъ сословiй, были црлмымъ 

продолженiемъ т-Вхъ перем-Внъ, которыл произошли со времени Петра 

ВеЛИltаго БЪ эпоху БремеНЩИRОБЪ. Елюзавета продолжала д13ло Анны и 

не возвратил ась къ порндкамъ Петра Великаго. Хотл она часто говорила 

о своемъ великомъ отц13 и желала все устроить такъ, какъ дtлалось при 

немъ, но въ' д13ЙСТБительности ел npавительство шло не туда, куда ей 
хоТ'.влось. Дворлнство продолжало свои усп-Вхи, KpeCTЬJIHe непрерывно 

терлли свои права. А между т13мъ Е.шзавета Бступила на престолъ съ 

лснымъ желанiеМJ> 1юзвратитьсн къ началамъ своего отца. Причина н13-
котораго раsлада между этимъ желанiемъ и резулътатомъ д-Влтелъности 
Елизаветы лежала въ томъ, что императрица, какъ мы Бидi>ли, правила ~ 
помощью лицъ дворлнскаго класса, уже достаточно упрочившаго свое 

положеШе. Обид-Вть этотъ классъ было Д.1Iл Е.шзаветы инежелательно, 

и невозможно по' общему положешю д-Влъ и отношеШЙ. 
Зато BMi>CTt съ этимъ классомъ К1fизавета дружно и энергично 

стремилась Бозвратитьсл къ нач3.ш:ыъ Петра въ устроЙств'.в государствен

наго управлеШл. 
Уn.равд,euiе opej\tenu Ед,uзавеJn'Ы встрtчало въ нашей литературi> 

самыл рasнообразнын оц-Внки. --" Царствоваше Елизаветы Петровны не 
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принадлежитъ къ числу т1>хъ, КОТОРЫJl оставлoilЮТЪ по себ1> долгую па

МJlТЬ во внутреннемъ стро1> гocyдapCTBa.~ напрасно будемъ искать въ 
правительственнblXЪ раСПОРJlженiJlХЪ какt:>й нибудь системы, какого ни

будь плана. Въ этомъ отношенiи царствованiе Елизаветы предстаВJIJlетъ 

продолженiе предыдущихъ правленiй", говоритъ одинъ изсл1>дователь 

(Ешевскiй, Соч., П, 537). nВреМJI Е.шзаветы Петровны представЛJlетъ 

од(шъ изъ любоnытн1>йшихъ моментовъ въ исторiи нашего права. ВысшаJl 

законодательная власть безд1>йствуетъ; н'Втъ теорiи, творческой Д-ВJlтель

ности Петра, его систематическаго объединенiJl разНbl.XЪ государствен

выхъ вопросовъ ... Вм-Вст1> съ т-Вмъ зам-Втно полное возвращенiе къ нача
ламъ, внесеннымъ Петромъ въ PYCl;KiJl учрежденiJl ... МОжно просл1>дить 
дальн-Вйшее ра.звитiе начаТltОВЪ, положенныхъ Пе'l'РОМЪ въ нашу админи

страцiю" , такъ отзывается другой изсл-Вдователь (Градовскiй, "ВысшаJl 

администрацiJl Россiи" , 192-193). Наконецъ, третiй историкъ (Соловьевъ
"Исторiл Россiи", ХХII) такими СJIовами характеризуетъ упраВJIенiе Ели

заветы: nвозстановленiе учрежденiй Петр'а Великаго въ томъ вид-В, 

въ какомъ онъ ихъ оставилъ, постолнное стремленiе дать силу его ука

:замъ, поступать въ его дух-В-сообщали изв-Встную твердость, правиль

ность, систематичность д-Вйствiлмъ правительства, а подданнымъ-ув-Врен

ность и с покойствi е ". 
I 

Таюе ОТ3ЫВЫ, сд-Вланные разновременно, противор-Вчатъ одинъ дру-

гому.и относительно направленiJl, и относительно качества правите.lIЬствен

ной Д'I!JIтельности Елизаветы. Одни признаютъ въ ней сознателъное стре

мленiе возвратитьсл къ нача Петра, другiе отрицаютъ въ ней вслкое 

направленiе. Одни ВИДJlТЪ въ ней систему, твердую и правильную, дpyrie 

не ВИДJlТЪ никакой системаТИЧНОС'fИ. Однако можно и при такихъ разно
р-Вчi,нхъ найти достаточное ЧИСJIО фактовъ, чтобы признать изв-Встное на

праюrенiе за правителъствомъ Елизаветы, не отрицать У него присутствiJl 

общаго плана или, прав:и;льн-Ве сказать, изв-Встнаго и опред-Вленнаго 

характера управленiJl. Направленiе заюпочалось въ стремленiи къ на

'!аламъ Петра И къ нацiональной uолитик1>; OTCYTcTBie общихъ задачъ 
лсно доказываеТСJl т-Вмъ, что вреМJI Елизаветы не оставило потомству 

ничего своего: оно не изм-Внило въ старыхъ формахъ управленi,н ни одной 

существенней черты И не принесло никакой существенной ~овизны. 3ако

HoдaTe.l.IЬHM д-Влтельность шла за указанiJlМИ жизни, развивалась путемъ 

практики и не возвышалась до сознанiJl РУI\ОВОДJlЩИХЪ нормъ, потому 

что У власти не было потребности что-.~бо . переД-В.1IЫВать и перестраи

вать. Идеаломъ былъ Пеrровскiй ПОРJlДОRЪ, но, какъ мы уже вид-Вли и 

еще УВИДИМЪ, его не всегда достига.~ и даже не все понимали. 

Тотчасъ по встушrенiи на преСТОJIЪ, Елизавета УНИЧТОЖЮIa Еаби

нетъ, возстановила Сенатъ въ томъ состав-В и значенiи, KaKie онъ им-Влъ 
при Петр-В, и высказала желанiе возвратить всю администрацiю въ 
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т:В формы, какiл установилъ Петръ ВелИRiЙ. Это повело к.ъ возстановле
нiю мнo~xъ упраздненныхъ к.оллегiЙ (Бергъ-и Мануф8.Rтуръ-:Коллегiи) , 
к.ъ возстановленiю Главнаго Магистрата 'И прежней подчиненности город

ского самоуправленiл (1743 г.). Но во всей точности возстановить формы 

Петровскаго управленiл Елизаветt не удадось. Даже самъ Елизаветин

скiй Сенатъ былъ дадекъ отъ Сената Петровскаго времени. А м'встное 
управленiе оставалось въ т:Вхъ формахъ, какiл оно принлло уже посл:В 
Петра. 

Елизаветинск.iЙ Сенатъ представллесъ собою въ исторiи ХУП! 
стол:Втiл любопытн:Вйшее лвленiе. Онъ сталъ снова послt уничтоженiл 

l{абинета высшимъ органомъ упраВденiл въ государствiэ. Едизавета 
повел:Вла, чтобы Сенатъ им:Влъ прежнюю свою силу и власть, к.акъ 
было при Петр'в ВелИRОМЪ. По законаю:, Петра, Сенату не принад
лежала законодательнал функцiл, онъ nылъ 'l'ОЛЬКО административно

судебнымъ органомъ; такимъ додженъ онъ былъ стать и п и Еливавет:В. 

Однако ЕлизаветиВ:скiй Сенатъ перешелъ границу и казалсл даже законо
дательнымъ учре~денiемъ. По словамъ Екатерины П, "Сенатъ устано_ 

вленъ длн исполненiл законовъ, ему предписанныхъ, а онъ часто изда

вашь з8.Rоны, раздавалъ чины и достоинства, деньги, деревни, однимъ 

словомъ, почти все и ут:Вснллъ пjючiл судебныл мъста въ ихъ законахъ 
и преимуществахъ". Это случилось при Елизавет:В, и причиною этого 

Екатерина считала "неприлежанiе ЕЪ д:Вламъ н:Вкоторыхъ :моихъ пред

ковъ (намекъ на Елизаве'гу), а болtе случайныхъ при нихъ людей при

CTpaCTie". Отзывъ наблюдательной современницы сходитt:Л СЪ выводами 
ИСТОРИRОВЪ ЫХ в:Вка. Градовскiй о Елизаветинскомъ Сенат:В отзываетCJI 

такъ: ;,безъ ripеувеличенiл праВденiе Е.шзаветы можно назвать упра

вленiем:ь важнtйшихъ сановниковъ, сuбранныхъ въ Сенатъ " . Из

сл1щованiе дtлтельности Сената въ 1741-1761 Г.Г. дъйствительно по

:казываетъ необычайную широту его дtйствiй и высокiй правительствен

вый авторитетъ. Онъ управллетъ вс:Вмъ государствомъ, и его указы 

часто по существу своему суть заионодательные aItTbl. Поздн:Вйшiй 

изсл:Вдователь ЕлизавеТИНСltаго Сената (А. Е. Пр':Вснлковъ) упрекаетъ 

Сен'атъ въ стремленiи центра.шзовать всю власть въ своихъ рукахъ, хотл 

видитъ ВЪ этомъ не политичеСI_УЮ тенденцiю Сената, а сознанiе слабости 

инесовершенства подчиненныхъ учрежденiй, которымъ Сенатъ не до

вtрллъ. 

Гдъ же причины того страннаго факта, что учрежденiе, поставлен

ное въ точНblJI рамки Петровскаго заIЮН9дательства, :могло далеко и 

беЗН8.Rазанно выйти изъ нихъ? Находимъ дв:В причины, и об:В онъ ука

заны императрицей Екатериной. Въ 1-хъ, упрекъ Екатерины по 'Отно

шенiю КЪ Елизаветt ("неприлежанiе ЕЪ дtламъ " ), хотл ieсправедливо 
золъ, однаио, им:Вет'Ь н:Вкоторое oCHoBa.нie. Личныл свойства инепривычка 
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къ д':Вламъ заставллли Елизавету управ.1IЛТЬ помощью приближенныхъ 

лицъ и лишали ее возможности дмтельно контролировать администра

тивный организмъ, работавшiй безъ ел непосредственнаго руководства. 

Въ личности императрицы Сенатъ, такимъ образомъ, не могъ встрътить 

систематическаго сопротивленiJI своимъ узурпацiJIМЪ. Въ 2-хъ, чреЗВЬГ,IaЙНЫЙ 

авторитетъ Сената не встръчалъ противодъйствiй и въ приближенныхъ ' 
императрицъ ЛЮДJIХЪ, потому что они сами были въ Сенатъ, и сами 

поднимали его значенiе. Это-то и раsумъла Екатерина II подъ "при
страстiемъ случайны:tъ людей". мы видtли, что влiJIтельные при дворъ 

• I 
И въ администрацiи люди "верховные господа министры", "мучайные 

и припадочные люди", еше при Петръ влiJI.1IИ на Севатъ; ПОС.1lt Петра 
I 

они Д'вйствовали надъ Сенатомъ въ Верховномъ Тайномъ Совътъ и Ка-

бинетЪ. Теперь, . когда такого верховнаго учрежденiJI не стало, в.1IiJIтель

ные люди времени Елизаветы перешли въ Сенатъ, поднJI.1Ш его автори

тетъ и значенiе сенаторскаго званiJI и усвоили Сенату тъ черты дън
тельности, каки~ прежде отличались Совътъ и Кабинетъ. Ихъ гро

мадное влiJIнiе на дъла, прiобрътенное въ _силу фавора къ нимъ ~пе

ратрицы, они передавали тому учреJItденiю, въ которомъ сходились И 

дtЙствова.1!.,И. Это и было главною причиной возвышевiJI Елизаветинскаго 

ената. Когда съ теченiемъ времени была учреждена "ДЛJI весьма важ

ныхъ дълъ" КонференцiJI при дворъ Елизаветы, она подчинила себъ 

Сенатъ. Но членами ел были тъ же сенаторы: притомъ вниманiе ел 

-было обращено на вн..вшнiJI дъла Россiи; поэтому внутри Россiи по 
прежнему главенствовалъ Сенатъ. Вышло та.къ; что одни и тъ же "слу:

чайные люди" стали в..вдать оДИнъ родъ дълъ въ Конференцiи, другой въ 

Сенатъ; этимъ и ограничивалось влiJIнiе I-\.онференцiи на общiй ходъ дЪлъ. 

"Важные сановники, собранные въ Сенатъ", упраВЛJIJI д..влами Рос

сiи, прежде всего были озабочены СОСТОJIнiемъ государственныхъ финан

совъ. PocciJI при Елизаветъ не сводила КОНЦОВЪ съ концами въ своемъ 

государственномъ ХОЗJIЙствъ, и вопросы О бюджетъ, увеличенiи доходовъ 

и сокращенiи ' расходовъ, безпокоившiе одинаково всъ правительства 

ХУШ въка, ТJIжелымъ 6ременемъ лежали и на Елизаветинскомъ CeHaTt. 
Преимущественно ЩjЪ финансовыхъ соображенiй вытека.1l0 постановленiе 

Сената о ПРОИЗВОДС'fВЪ Qевизiи податнаго населенiJI черезъ ~ажДЫJI 

15 лЪтъ. Въ силу этого постановленiл, при Елизаветъ было дв<В ревизiи. 
Одна началась въ 1743 г. и насчитала 6.643.335 податньтХъ душъ 

(мужеСЕа пола); другал въ 1761 г. и насчитала' 7.363.348 душъ. 

Эти переписи должны бы.1lИ привести въ извъстность ЧИС.'IО ПРJIМЫХЪ 

платеЛЬЩИЕОВЪ государС'fва и УJIСНИТЬ Сенату вопросъ о лyчmемъ устрой

ствъ прлмыхъ налоговъ. Но и о косвенныхъ на.1югахъ, и объ общемъ 

развитiи торговъ и промысловъ заботились не меньше. КомиссiJI ~M

мерцiи, существовавшал при Елизаветt, создала рлдъ прое.ктOJЗЪ ДЛJI 
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развитiн внtшней русской торговли. Въ видахъ поощренiн внутренней 
торговJIИ уничтожены были BRyTpeHHiH таможни и мелочные сборы съ f 
товаро.въ. Купечеству, какъ и дворлнамъ, государство О'rRРЫЛО дешевый 

Itредитъ, учредивъ вмъстЪ съ .ЦворлнСкимъ И купеческiй заемный банкъ. 
Забота о финансахъ не отвлекала Сената отъ другихъ дЪдъ. Въ 

д'Jштельности Еливаветинскаго Сената находимъ много любопытныхъ 

чертъ. Въ числt подннтыхъ Сенатомъ ~опросовъ былъ весьма важ:н:ьr/[ 

вопросъ о размежеванiи земель въ государствЪ; усиленно призывались 

ltOловисты длн заселенiн южвыхъ окраинъ и р.азумно призыв~ись изъ-за 

границы не инородцы и иновtрцы, но славяне (сербы) и право славные, 

урегулирована была рекрутская повинность ра.вдtленiемъ Россiи на пять 

час'гей, съ ltOТОРЫХЪ рекруты брались по очереди только черезъ 4 года 
,/' 

въ 5-Й. Влiня на церRо:uвое ynpавленiе, Сенатъ заБОТИJIСН о распро-

страненiи православiя,объ обезпеченiи духовенства и монастырей, о бдаго

чинiи церковномъ и о распространенiи духовнаго образованiн въ народ

ной массЪ. Словомъ, Сенатъ проявилъ B~CЬMa почтенную заботливость 

объ интересахъ церкви R духовенства. "Келан улучшенiн нравовъ въ на
род1>, Сенатъ самъ ПРОJЦЗ.1UIлъ своей дЪнтедьностыо большую гуманность 

взгллдовъ и прiемовъ, чуждую ' предыдущему правительству. Въ этомъ 

онъ слtдовалъ за самой императрицей, фаltтически отмtнившей смертную 

казнь въ Россiи. . 
Всн дtятельность ЕJIизаветинскаго Сената свелась къ рнду част-

• ныхъ мtропрiнтiй, въ родЪ У[\азанныхъ. Перечислить ихъ всЪ нЪтъ воз

можности. 3амtчан подобный характеръ дtнтельности Сената, Градовскiй 

говоритъ о Сенатъ временъ Елизаветы: "онъ не думалъ объ обще

государственныхъ преобраJJованiнхъ; строгiй праКТИltъ, онъ по частнмъ 

удовлетворнлъ ВОЗНИRшiн потребности и изъ этихъ частныхъ его 
уси.riЙ, отдtльныхъ мЪръ, создалась впослtдствiи систематическан дЪн

тельность, носившан уже ИЗВ'ЕСТНЫЧ опредtленный характеръ". Но мы 

выше уже ВИД'ЕЛИ, что систематическимъ въ правительственной дtя

тельности времени ЕJIизаветы БЫJIО тодько общее ен напраВJIенiе, по 

сравневiю съ предшествовавшей эпохой болtе гуманное и строго нацiо

нальное, причемъ эта нацiона.1lЬНОСТЬ напраВJIевiн ЗaRлючалась въ одномъ 

правилt: упраВJIНТЬ Русскимъ государствомъ при помощи русскихъ же 

людей и въ духъ Петра Великаго. 

Хотн Елизавета не во всемъ была вЪрна духу своего отца, ХОТН 

ен царствованiе и не внесло поднаго блаГОУСТРОЙС'l'ва въ жизнь нароца 

(сама Елизавета въ ItOнцt царствоваюн сознавалась, что зло, съ ко'го

рымъ она боролась, "пресtчевiн не имtетъ"), однако народъ оцtнилъ 

и гуманность, и нацiоналъность ел правленiн. Отдохнувшее подъ властью 

РУССR.ихъ JIюдей, B'I:1 теченiе мирвыхъ лътъ, народное чувство понимаЛQ, 

кому оно обнзано долгимъ сцокойствiемъ, и Елизавета царс,tвовa.nа спо-
38 
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коНно И стала весьма популлрной государыней, можно сказать, что Сла

вою и популлрностью своею въ народ1l она облзана много своему Се

нату. Въ этоыъ оправданiе правивmихъ въ CeHaT'll " сдуч:айныхъ людей" 

Елизаветы, о которыхъ такъ незас.пуженно зло отозвадась Екатерица. 

ВН13ш'нлл подитик,А.. Гдавныхъ руководитедей и общее наПР~Вде

Hie политики Едизаветы :мы уже видllди. мы знаемъ, что и во ВН'llшней 
ПОДИТlШlI при Елиза:вет'll старались сд1щовать традицiлмъ Петра, но 

~д1;довади не ВПО.1IНlI точно, КЮЪЪ ~TO БЫ.1IО и въ политикll внутренней. 

Теперь намъ остаетсл посмотр:Вть на гдавные фaItты подитическихъ 

·отношенiЙ и ,сто.шновенiй, бывшихъ при ЕдизаветlI. 

Вступал на престолъ, Едизавета застала Россiю въ воИ:н'll ' со IПве

щей и находилась сама подъ сильнымъ вдi,ннiемъ враждебныхъ Австрiи 

'францу~овъ-Шетарди и Лестода. Мы знаеыъ, что это влi.ннiе и :рлдъ 

lоmибокъ, сдllланныхъ русской дишюматiей, дурно отразились на между

:наРОДНО1>1Ъ подоженiи Россiи; они свлзали Россiи руки и вынудили ее на 

~езд:Вйствiе въ борьбll Пруссiи съ АвстрiеЙ. Елизавет:В прежде всего 

'СЛ:Вl,I:овадо окончить шведскую войну и затlIмъ занлть независимое поло· 

женiе въ европейскихъ д:Влахъ. Это и ВЫilО.1IНИЛЪ СЪ успf.хомъ А. п. 

Вестужевъ-Рюминъ. Война со IПвецiей окончена была въ 1743 т. миро:мъ 
въ Або, по которому Швецiл не только не nО.пучила всей желаемой ею 

Финллндiи, но Доджна бы.1Ia уступить Россiи и ~области.. фИНJIJlНд

св:.iл до р:Вки :Кюмени. lIосл:В этого все внимaнiе русской дипломатiи 

устремилось на западъ. 

Но Бестужеву не сразу и даже не скоро пришлось добитьсл того, 

что его вдiлнiе окрf.пло и его подитич:еСltал система была усвоена рус

скимъ правИТf\ЛЬСТВОМЪ. При Е.шзавет:В въ первые ел годы им:вдъ БОJI:Ь

шое значенiе Лестокъ, бывшiи проводникомъ французс~ихъ интересовъ 

при РУССIЮ:МЪ двор:В. Все свое вдiлнiе на Елизавету Лестокъ употре.блл.IЪ 

длл того, чтобы (BMf.CTf. съ ШетардИ) втлнуть Россiю въ союзъ съ Прус
сiей и Францiей противъ Австрiи, иначе говорл, заставить Россiю идти 
въ политикf., т:Вмъ же путе:м:ъ, ROтораго близоруко держались при Аннт. 

Леопольдовн~Несмотрл на упорное .противодf.Йствiе Бестужева, Лестокъ 

, ылъ въ сид:В до 1748 года. Россiл безд:Влтельно СМОl:р:Вла на быстрый 
ростъ ПО.штическаго :могущества Пруссiи, вышедшей съ по.1l:НОЙ побf.доЙ 
изъ своей войны съ Австрiей за Силезiю (1748 года). Но вмf.Ст:В съ 

т-n:мъ Едизавета держалась ВН'В союза съ Пруссiей и ФранцiеЙ. Такимъ 

образо:мъ, Францiи тодько удалось устранить русскую помощь Австрiи, 

но не удалось раСllоряжатьсл русскими силами въ свою подьзу. 

Въ 1748 году Бестужевъ путемъ ловкой придворной интриги из

бавилсл отъ Лестока и его вдохновителл Шетарди. ЛеСТОRЪ быдъ изо
блич:енъ въ продажности и сосланъ въ У стюгъ, а перехвачеННЫJl письма 

Шетарди лсно показа.Ш Елизавет:В, что онъ относитсл дурно лично къ 
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-пей, и Шетарди былъ высланъ изъ Россiи. Съ т:Вхъ поръ Бестужевъ 
началъ безъ соперниковъ и ПОМ'llХИ (если не считать сопеРНИ'lествомъ 

случайнаго ВМ'llшательства въ политику другихъ любимцевъ Елизаветы) 

проводить свою систему. Уже въ· 1750 r0l!:Y п оизошелъ ДИШIOматическш 
"разрывъ Россiи съ~ссieЙ,.-И_ ~М'llСТ'll съ Т'llМЪ ~сло сближеще съ 
Авст~iеЙ. I{акъ изв'llстно, въ ,Европ'll во~вышенiе Пруссiи вШnало -;о;лт. 
1748 года болзнь за политическое paBHOB'llcie, и эта бонзнь повела къ 
составленiю коалицiи противъ Фридриха П.4-встрiл сблизилась съ Фран

_цiей длл мести Фридриху; и та и другал искали союза съ РоссiеЙ. За 

.союзъ съ Австрiей столлъ, конечно, Бестужевъ; за союзъ съ Францiей

Шуваловы. Оистема Бест жева требовала, чтобы ПО.штическое paBH()B'll
cie не нарyл'Iалось вблизи Россiи, ЧТОбы-ИНТересыстарой РУССltой союз-
~----- - '" 
.ницы Австрiи не СТJ!адали таЕЪ .fiВ1I0, какъ они страдали отъ Фридриха . 
.взгЛлды - Бестужева были принлты императрицей, лично не любившей 
Фридриха, и Россiл вступила въ КОRJIИЦiю противъ него. lJоложенiе 

Д'llлъ было тогда таково. ДВ'll войны за Оилезiю держали Австрiю въ 

боевой готовности; русскм же армiл оказалась въ то времл вовсе не 

готовой, т. е. T'll 200.000 регуллрныхъ солдатъ, которыми ву КОНЦт. 

царствованiл Петра располагала Россiл и котррые въ то времл были 

громадной СИ.llой, оказались негрдными длл немедленнаго д'llйСтвiл. 00 
.временъ Петра прошло много л'llтъ. Войск~ были расположены на по

<Столнныхъ квартирахъ и обжи.1IИСЬ тамъ такъ, что утратили не только 

.военную гибкость, но и военную . годность. Пришлось поэтому готовить 

.армiю къ ВОЙН'll въ то времл, когда .4встрiл уже начала оперироБ:'tть, и 

..на подготовку армiи потребовалсл Ц'llлый годъ. Только во второмъ году 

JЮЙНЫ JIВИ.1IИсь русскiл войска въ Восточную Пруссiю и начали наступа
тельныл Д'llйствiл противъ Фридриха. Въ 1757 году подъ начальствомъ 
О. e:-А,ПIJ..аКСl!на они разбили прусскiй RОрПУСЪ при Гросъ-Егерсдорф'll, но 

.ваТВмъ, будто поб'llжденные, ОТСТУПЮIИ за Н'llманъ въ Польшу. Это дало 

~Сновате и своимъ и чужимъ взвести :ца Апраксина обвиненiе въ не
способности и недобросов'Встности. Оовременники и H'llKOTOpble историки 
винили Апраксина въ томъ, ЧТО ОНЪ отступилъ ВСЛ'llдствiе слуховъ о . 

·бол'llвни Еливаветы, ибо зналъ о нерасположенiи къ войн:Ъ ел преемника 

Пегра Ш. Виновникомъ позорнаго отступленiл считали и Бестужева. Но 

.въ ПОЗДН'llйшихъ ИЗСЛ'llдованiлхъ (особенно д .. е. МаСЛОВСltаго "Русскм 
армiл въ Оемид'llТНЮЮ войну") такой взгллдъ считаетCJI несправед.l!И

вымъ. Апраксинъ отступилъ изъ Пруссiи потому, что въ войскахъ были 

больпriл потери и не было продовОльствiл. Т'llмъ не MeH'lle ОНЪ былъ 
привлеченъ къ ОТВ'llтственности и умеръ подъ судомъ въ 1758 г. 

EM'llCT'll съ Т'llМЪ начато было СЛ'llдствiе и надъ Бестужевымъ; за мноriл 

"вины" политическаго и придворнаго характера онъ былъ отставленъ отъ 

. .д'llлъ и сосланъ въ деревню. в.ъ сущности д'liло Апраксина и Бестужева 
• 38* 
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не вполн1> было сл1>дствiемъ военныхъ д1>лъ: въ него вмtшаJ[ИСЬ СJIОЖ

ныл придворныя_ интриги. 

EOMaHдoBaнie надъ войсками было передано генералу Фермору, кото

рый въ 1758 году вступилъ въ Пруссiю и выдержалъ нер1>ШЙтельную 
битву съ Фридрихомъ при О ндор 1>. Въ 1759 году войсками начальство
Ба@ графъ алтЫRОВЪ, который j{ равбилъ РRИJ!J!иха при Еунерсдорф:h. 
B~60 году Еусскiи корпусъ ванялъ Берлин~, столицу Фр,ИДI>иха, а въ 
1761 году Бутурлинъ удачно дtйствовалъ въ восточной части ПРУ:СGiи. 

---. ------Смертью Еливаветы (25 декабря 1761 года) прекращено было пятил1>тнее 
участiе русскихъ въ Семил1>тней воЙн1> . Оно прошло не безъ пользы для 

русскихъ ВОЙСI{Ъ, ' такъ какъ практичеСRИ подготовило военныхъ людей 

для времени Екатерины II; но оно ПРОШ.1Ю безъ пользы для гocyдapCTBa~ 
хотя наши удачные походы показали Европ1> бильmiя . военныя силы 
Россiи. Наконецъ, и П~Сiя была осла~лена настолько чт . ..о Екат~рина П 
могла не бояться ел завоевательнаго аппетита. 

"--- -- \ - ~ 

Петръ III ,и переворотъ 1762 года. 

ПЕТРЪ 8ЕОДОРОВИЧЪ И ЕКАТЕРИНА АЛЕКС'flЕВНА. Въ 1742 году . 
Елизавета объявила наслtдникомъ своего племянника, родного BHYlta 
Петра Великаго (и внука сестры Еарла ХП шведскаго) герцога Шлев

ВИГЪ-ГО.ШIтинскаго Еарла-Петра-Ульриха. Для РУССRИхъ людей ОЕ.!Ъ былъ. 

ТaRИМЪ же н1>меЦRИМЪ принцемъ, какъ и т1>,отъ которыхъ въ 1741 . году 

освободилось русское общество и которые ему были таI,Ъ Постылы. Этотъ. 
свой выборъ или, лучше сказать, необходимость этого выбора Елизавета 

скоро стала считать серьезнымъ несчастiемъ. 1Jетырнадцатю[1>тнiй оси-· 

рот1>лый герцогъ былъ перевезенъ ивъ Го.Шптинiи въ ,Россiю, нашелъ въ· . 
Елизавет1'> вторую мать, прин.ялъ православiе и вм1'>сто н1'>мецкаго вос- / 
питанiл сталъ получать русское. Въ 1745 г. его посп-Вmили женить .. 
Вопросъ о нев1'>ст:В очень долго обсужда.лсл при Двор:В, потому что браку
придавали политическое значенiе и боялись ошибитьсл. Наконецъ Ели
завета остановилась на 'томъ лиц-В, на 1\оторое указала, въ противность 
Бестужеву, ФраНЦУЗСКО-ПРУССltал партiл, на которое укавалъ и Фридрихъ. 
пруссEiй,-на принцесс1> Софiи-Август-В-Фредерик1'> Ангальтъ-!!ербс'l'Ъ •. 
Ел отецъ былъ только генераломъ прусской службы, комендантомъ 

Штетина; :мать, въ заботахъ о довольно бtдномъ хозлйств-В, усп1'>л3. 
потер.кть чувство TaR'ra и хороmiй характеръ, прiобр:Втл наКЛОННОСТJ. 

къ стлжанiлмъ и пересуда:мъ. Нев1>ста съ матерью прitхала въ Россiю, 

принлла православiе и была названа Екатериной Алекс1'>евной; 

25-го августа 1745 'Года произошла свадьба 17-лtтнлго Петра съ 16-л1>т-
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ней Екатериной. Но всъ за:м:ъчали, что женихъ былъ холоденъ къ 

невъстъ и прлмо ссорилсл съ будущей тещей. Впрочемъ, мать Екате

рины npолвила свой неуживчивый характеръ по отношенiю ко всiшъ, 

и потому бbl.1Iа отправлена изъ Россiи въ томъ же 1745 r0l!Y. Молода.а: 
. ·чета осталась какъ бы одинокой въ большомъ Елизаветцнскомъ дворцъ, 
рудучи оторвана отъ нtмецкой среды, отъ обстановки своего дЪтства. 

И мужу и женъ приходилось самимъ опредt.7.tJIТЬ свою личность и свои 
отношенiл при дворъ. 

Петръ 8ео.ц6ровичъ былъ человъкомъ слабо одареннымъ и физиче

-скими силами и умственными, рано лишилсл матери и отца и остаЛСJI 

на рукахъ гофмаршала Врюммера, который былъ болъе солдатъ, чiшъ 

образованный человiшъ, болtе J IЮНЮХЪ, чtмъ педагогъ. Дътство Петра 

прошло такъ, что ничtмъ добрымъ его нельзл было вспомнить. Его воспита

ше было запущено, какъ и его образованiе. Врюм:меръ установилъ такой 

порлдокъ жизни длл своего воспит&нника, который не :м:огъ не разстраивать 

~ eгo здоровьл и безъ того слабаго: напримъръ, при продолжительныхъ за

I нлтiнxъ :мальчикъ не имtлъ моцiона и не tлъ до двухъ часовъ днл. 
А въ чэ.Gъ об'вда владtтельный герцогъ часто лишь смотрtлъ изъ угла, 

' какъ его ДВорнл ъла обtдъ, въ которомъ ему самому было отказано 

педагогами. Плохо .питал мальчика, ему не позволлли рtзвитьCJI, почему 

( онъ И с~алъ вл.1пiIмъ и слабымъ. Н;равственное воспитанiе было прене
, брежено: столнiе на колtнлхъ на горохfз, украшеше ослиными ушами, 

1
· удары хлыста и даже битье чtмъ попало-были обыкновеннымъ сред
ствомъ педагогическаго убtждеШл. Рлдъ нравственныхъ униженiй передъ 

придворными, грубыхъ ОI_рИКОВЪ Врюммера и его наглыхъ выходокъ не 

1d:ОГЪ, конечно, выработать въ принцt ни здравыхъ нравственныхъ по

нлтiй, ни чувства человtческаго достоинства. Умственное воспитанiе тоже 

было плохо. Петръ изучалъ много лзыковъ, много npед:метовъ, но учили 

r его черезъ силу, ~e сообразулсь съ его слабыми способностлми, и онъ 
мало усвоилъ и получилъ отвращенiе къ ученiю. Латынь же, котора.а: 

, въ то времл была облзательна для каждаго образованнаго человtка, ему 
надоtла до того, что онъ запретилъ помъщать въ свою библiотеку въ 
Петербургt латинсюл книги. :Когда онъ лвилсл въ Россiю и Елизавета 

познакомилась съ нимъ, она удивлллась скудости его познанiЙ. Его npи

НJIЛИСЬ снова учить, уже на право славный руссюй ладъ. Но наукъ по
:мtшали болtзни Петра (въ 1743-1745 г.г. онъ три раза былъ серьезно 

' боленъ), а затtмъ женитьба. Выучивъ православный катехизисъ HaCI!.0pO, 
Петръ остаЛСJI съ воззрtнiл:м:и нt:мца-протестанта. 3накомлсь съ Россiей 

изъ уроковъ академика Штелина, Петръ не интересоваЛСJI ею, скучалъ 

уроками и оставаЛСJI весьма невfз~ественны:мъ и неразвитымъ человt

комъ съ нtмецкими Бзгллдами и npивычRми •. Россiю онъ не любилъ 1([ 

. ,1IJмалъ cyeBtpHo, что ему въ ...... Россiи не сдоБРовать. Его интересовa.JIИ 
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О.1WИ ; , увеселеюл" : онъ любилъ танцовать, по дi>тски шалить и играть. 
въ солдаты. Военное дi>ло его интересовало въ высшей степени, но онъ 

не изучалъ его, а 38.бавлллсл имъ и, кюtъ нi>мецъ, благоговi>лъ передъ 
ltоролемъ ФриДРихомъ, которому хотiзлъ подражать всегда и во BceMЪ~_ 

и не умзм:ъ никогда ни въ чемъ. 

Женитьб.а не образумила его и не могла образумить потому, что · 

онъ не чувствовалъ своихъ странносТ'ей и былъ очень хорошаго мнi>юл 

о само:мъ себi>. На жену, которая была неизмi>римо выще его, онъ смо- , 

трi>лъ свысока. Такъ какъ учить его перестали, то онъ считалъ себл 

взрослымъ человi>ко:мъ и, разумi>етCJI, не хотi>лъ поучитьсл у жены ни 

ел такту, ни ел сдержанности, ни, наконецъ, ел дi>ловитости. Дi>лъ онъ 

не хотi>лъ знать,напротивъ,распrирилъ репертуаръ забавъ и CTpaНEaJXЪ . 

выходокъ: то по цi>л:ымъ часамъ хлопалъ по Iшмната:мъ Itучерсltимъ кну-, 

то:мъ, то безуспi>шно упраЖНЛЛСJI на скрипкi>, то собиралъ дворцовыхъ 

лакеевъ и игралъ съ ними въ солдаты, ТО производилъ смотры , игруrпеч- · 

нымъ солдатикамъ, устраивалъ игрymечныл крiшости, разводилъ караулы 

и продi>ль..твалъ игрушечныл военныл упражненiл; а разъ, на восьмомъ 

году своей женитьбы, судилъ по BoeHНblМЪ ЗaItонамъ и повi>силъ крысу, 

съ~вiпую его крахмальнаго солдатика. Все это прод~лывалось съ серьез
нымъ интересо:иъ, и по всему .было видно, что эти игры въ солдатики. 
чрезвычайно его занимали. ,Жену свою ОlIЪ будилъ ПQ ночамъ длл того, . 

чтобы она i3ла съ нимъ устрицы или станови;тrась на часы у его каби

нета. Ей онъ подробно описывалъ красоту увлекшей его женщины и 

требовалъ внимаюн къ такой оскорбительной длл нел бесi>дт,. Безтактно 

относлсь къ Екатерин?> и оскорбллл ее, овъ не имi>лъ тюtта и въ отноше- · 

юи постороннихъ лицъ И позволллъ себi> разныл пошлости: напримт,ръ", 

въ церкви во времл службы, за спиной тетки, овъ передра3Rивалъ СВJIщен-

никовъ, а когда на него смотрт,ли фрейлины, овъ поназывалъ имъ Л3ЫRЪ, 

но такъ, чтобы тетка этого не видала: своей тетки онъ все-таки очень. 

боллCJI. Сидл за столомъ, онъ издi>валсл надъ прислугой, обливЗJ[Ъ еЙ ·платьн, . 
подтаЛIi;ивалъ блюда на сосi>дей и старалсл поскорт,е напитьсл. Такъ 

велъ себл наслi>ДНИRЪ престола, взрослыИ человilКЪ и отецъ семейства 

(въ 1754 году У него родилсл сынъ Павелъ). "Петръ обнаруживалъ BCi> . 
признаки остановившагосл духовнаго развитiл", говоритъ С. М. Соловьевъ: . 

"онъ лвлллсл 'взрослымъ ребенкомъ". Императрица Елизавета понимала 
свойства Петр.а и часто плакала, безпо:колсь за будущее, но измт,нить. 

ПОРЛДОRЪ престолонаслт,дiл не рт,шалась, потому что Петръ Ш былъ прл

мьшъ пото:мкомъ Петра ВеЛИRаго. 

Не терлли, одна:ко, надежды прiохотить и прiучить Петра къ дt . 
.Iамъ. Штелинъ продолжалъ его зна:комить съ государственньтми дт,ла1rlИ 
теоретичеСltи, а въ 1756 году Петра назначили членомъ Еонференцiи,. 

учрежденной; хакъ :иы: видi>ли, Д.IЛ особо важныхъ дi>лъ. Въ то же времл" 
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въ :качествi> герцога голштинскаго, Петръ каждую недi>лю "въ поне
дi>лыпщъ и плтницу со своими голштинсEИ1dИ министрами совi>тъ дер
жалъ и дi>ла своего герцогства управлллъ". ВС'В эти заботы имi>п 
:кое-па:кой результатъ. Петръ заинтересовадсл дi>лами, но не Россiи, а 

Гол:штинiи. Врлдъ ли онъ хорошо ИХЪ узналъ, но онъ усвоилъ . годштин
cKie ВЗГ,1Iлды, желалъ отвоевать у Данiи голштинскiл земли и очень во
зилсл СЪ ГОдШтинскими солдатами и офицерами, :которыхъ ему дозволено 

было съ 1755 года привезти въ Россiю. Съ ними лi>томъ онъ жилъ въ 
.lагерлхъ въ Орашенбаумi>, усвоилъ себi> ихъ солдатсюл манеры и фа

'f0BCTBO, у НИХЪ выучилсл :курить, пить по-солдатс:ки и мечтать о гол

ШТИНС:КИХЪ завоеваШ.IIXъ. 

Опре.цi>лилось съ течешемъ времени и отношенiе Петра :къ Россiи 
и русс:кимъ д13ламъ. Онъ говорилъ своей жен13, что "не рожденъ Д.1Ш 

Россiи, что онъ непригоденъ руССЕИМЪ и руссюе непригодны ему и уб13-

жденъ онъ, что погибнетъ въ Россiи". Когда освободилCJI шведскш пре

столъ, и Петръ не могъ его занлть, хотл им13лъ право, онъ СО злобою 

говорилъ ВСЛУХЪ: "затащили меня въ эту ПРOItллтую Россiю, ГД'В л дол

женъ считать себл государственнымъ арестантомъ, тогда какъ, если бы 

оставили менл на вол13, то теперь л сид13лъ бы на престол-В ЦИВИJIИзо

ваннаго народа". Iiогда Петръ присутствовалъ въ Кон.ференцiи, онъ по

,JI;авадъ свои мн13шл и въ НИХЪ обнаруживалъ полное He1JHaEOMCTBO съ 
политичеСltимъ положешемъ Россiи; о РУССКИХЪ интересахъ разсуждалъ 

о.нъ СЪ точ:ки зрi>шл своей любви :къ прусскому :КОрО.1IЮ. Такъ, незнаше 

Россiи, презр-Внiе къ ней, стремлеше уйти изъ нел, ГОдШтинскiл симпа

тiи и OTCYTcTBie зр13.1roЙ личности отличали будущаго руССЕаго импера

тора. Канцлеръ Бестужевъ серьезно думалъ о томъ, чfобы или совс-Вмъ 

устранить Петра отъ власти или оградить инымъ ПУ'I'емъ отъ его в.mлшл 

интересы Россiи. 

Совс-Вмъ иного рода челов13къ была жена Петра, ве.1IИJtaJI КНJIГИНJI 

ЕItа.!.ерина Алекс.tевна. Выросши въ скромной семь'в незначительнаго 

принца, строгаго протестанта и отца, Екатерина получила н-Вкоторое 

образованiе, увеличенное собственной ел наблюдательностью и воспрiим

чивостью. Въ д-Втств13 она много путешествовала по Германiи, много ви

д-Бла и СJlышала. Уже тогда она своей живостью и способностями обра

щала на себл внимаше наблюдательныхъ лицъ: въ Врауншвейгi> одинъ 

ItанонИЕЪ, занимавшшсл предсказашлми, замi>тилъ ел матери: "на лбу 
вашей дочери л вижу по крайней Mi>pt три :короны". Когда Е:катерину 
съ :матерью вызвали въ Россiю, длл вел не была секретомъ ц13.iIЬ поi>зДЕИ, 

и бойкал ,цi>воч:ка сум-Вла съ большимъ таЕТОМЪ сд-Влать свои первые 

шаги при русскомъ двор-в. Отецъ ел написалъ ей въ руководство рядъ 

правилъ благоразумной сдержанности и скромности. Е:катерина :къ этимъ 

правиламъ при со единила свой собственный тащгъ и зам13чате.iIЬное прак-
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тическое чутье и обворожила Елизавету, sавоевала симпатiи двора, а за

тъмъ и народа. Не старше 15-ти лЪт..ь, она вела себя лучше и у:мн:nе, 
ч:Вмъ ел руководительница-мать. :Когда мать ссорилась и сплетничала, 

дочь старалась прiобр:Всти общее расположенiе. Она усердно заНJIЛась 

русс:кимъ ЛSЫIюмъ и православнымъ вЪроученiемъ. БлестJIЩiл способности 

позво-лили ей ОКЩlать въ КОРОТlюе времл большiе усп:Вхи, и при церемо
юи :креm.енiл она такъ твердо црочла си:мволъ в..цры, что вс:sхъ этимъ 

удивила. Но сохранились иsвtстiл, что перемtна религiи длл Екатерины 

была не такъ легка и радостна, какъ она показывала императриц:В и двору_ 

Въ благочестивомъ смущенiи передъ этимъ шаl'ОМЪ Екатерина :много 

ПЛaItала и, говорлтъ, ис:кала ут:Вшенiл у ЛIOтеранскаго' пастора. Однако 

уро:ки православнаго sаконоучителя О'fЪ этого не прекращалась. "Често

любiе беретъ свое", зам:Вчалъ по этому поводу одинъ дипломатъ. И сама 

ЕЕатерина приsнавалась, что она была честолюбива. 

• Не любл ни мужа, ни Елиsаветы, Екатерина т:Вмъ не мен:Ве дер-
жала себл въ отношенiи ихъ очень хорошо. Она старалась исправллть и 

по:крывать вс:В выходки мужа и не жаловалась на него НИRому.:Къ Ели

:завет:В же она относилась почтительно и ка:къ бы ис:кала ел одобренiл. 

Въ придворной сред:В она ие:кала популлрности, находл длл Itаждаго 

ласковое СЛОВ9, старалсь прим:Внитьсл Itъ нравамъ двора, старалсь :ка

sатьсл чисто-русской набожной женщиной. Въ то времл, :когда ел мужъ 

оставалсл голштинцемъ и преsиралъ русскихъ, Е:каl'ерина желала пере

стать быть н:Вм:кой и ОТRаsалась nocJIt смерти родителей отъ ВСJШихъ 
правъ на свой Aнгa.1IЪTЪ-Цербстъ. Ел умъ и пра:ктическал осмотритель

ность sастаБ.1IЛЛИ окружающихъ видtть въ ней большую силу, предуга

дывать за ней большое придворное влiлнiе. И дi>йствительно, съ годами 

Е:катерина зашrла при двор:В видное положенiе; ее знали ~ъ хорошей 

стороны даже въ народной :масс:В. Длл всtхъ она стала виднtе и си:мпа

тичн:Ве своего :мужа. 

Но личнал жиsнь Е:катерины была неsавидна. Поставленнал далеn:о 

отъ д:Влъ и оставллемал на цЪ.ше дни :муже:мъ, ЕItатерина не знала, что 

дtлать, потому что совс:Вмъ не имtла общества: она не :могла сбли

жатьсл съ ПрИД80рНЫМИ дамами, потому что "смtла вид:В:rь передъ собою 

толь:ко горничныхъ", по ел. собственнымъ словамъ; она не могла сбли

жатьсл съ :кругомъ придворныхъ мужчинъ, потому чт() это было неудобно. 

Оставалось чи:rать , и "чтенiе" Е:катерины продолжалось восемь первыхъ 
л:Втъ ел супружеской живни. Сперва она читала романы: с rrучайный рas

говоръ съ внакомымъ ей еще ВЪ Германiи шведс:кимъ графомъ Гиллен

боргомъ направилъ ел вниманiе на серьезныл :книги. ' Она перечита.Iа 

много историческихъ сочиненiй, путешествiй, RJ,rассИRОВЪ и, НaRонецъ, 

sамъчательных:ь писателвй французской философiи и публицистической 
J[итературы ХVПI BtKa. Въ эти годы она и получила .ту массу св:Вд:Вюй ~ 
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которой УДИВ.JLllла современвиковъ тотъ фИlюсофскiй либеральный 

образъ :мыслей, который принесла съ собою на пр!3столъ. Она считала 
се~л ученицей Вольтера, ПОКЛОНJIлась Монтескье, изучала ЭНЦИRЛопедiю 
И, благодарл ПQСТОЛННО:МУ напрлженiю :МЫСЛИ, стала исключите.lIьнымъ 
челов11R0МЪ въ PY~CKOMЪ обществt своего времени. Степень ел теорети
ческаго раЗБитiл и образованiл напоминаетъ намъ силу практическаГб 
развитiл Петра Великаго. И оба они были самоучками. 

Во второй половинt царствованiл Елизаветът великал КНJIГинН Ека
терина уже была вполнt СЛОЖИВШhмсл и очень зам-Втны:мъ челов1шомъ 

при двор-В. На нее обращено было БО.lIЬшое вниманiе дипломат()въ, потому 

что, какъ они находлтъ, "ни у КОГО н:Втъ столько твердости и р:Вшитель

ности "-качествъ, которыл ей даютъ :много возможностей въ будущемъ. 

Екатерина независим-Ве держитCJI, JIВHO не въ ладахъ со своимъ мужемъ, 

навлекаетъ на себл HeДOBO.lIЬCTBO Елизаветы. Но самые видные "припа

дочные" люди Елизаветы, Бестужевъ, Шуваловы, Разу:мовскш, теперь не 

обходлтъ _ведикой 1tнлгини вниманiемъ, а стараютсл, напротивъ, устано

вить съ нею добрыл, но осторожныл отношенiл. Сама Екатерина входитъ 

въ сношенiл съ ДИIIломатами и РУССltими государственными людьми, сд'В

дитъ за ходомъ д-Влъ и даже же.n:аетъ на нихъ вдiл'гь. Причиною этого 

была бол-Взненпость Елизаветы: можно было ждать СКОРОЙ перем:Вны на 

престол:В. Bct понимали, что Петръ не можетъ быть HOpMa.lIЬНЫMЪ пра
вителемъ, и что его жена должна играть при немъ болъшую роль. Пони

мала это и Елизавета: опасалсь со стороны Екатерины какого либо шага 

въ свою пользу противъ Петра, она стала къ ней относитьCJI дурно и 

даже прJIМО враждебно; съ теченiемъ времени также относитсл къ жен-В , 
самъ Петръ. Окруженнал подозрительностыо и враждой и побуждаеJ\ШЛ 

честолюбiемъ, Еltатерина ПОНИМЯ .1Ia опасдость своего положенiл и воз

можность громаднаго политическаго усп-Вха. Объ этой возможности гово

рили ей и дpyrie: одинъ изъ послаюг.iКОВЪ (прусскiй) ручалCJI ей, что 

она будетъ императрицею; Шуваловы и Разумовскiе считали Екатерину 

прет~нденткой на престодъ; Бестужевъ вм-Вст-В съ цей строилъ плавы о 

перем-Вн-В престолонасл-Вдiл. Екатерина сама должна была готовитьCJI 

Д-ВЙС'1'Вовать и длл своей личной защиты, и длл достиженiл власти посл-В 
смерти F лизаветы. Она знала, ' что :мужъ ПРИВJIзанъ къ другой женщин..в 
(Елиз. Ром. воронцовой).и желалъ зам1шить ею свою жену, въ КGТОРОЙ: 

,видtлъ опаснаго длл себл челов1Нtа. И вотъ, чтобы смерть Е.rnза

веты не за'стала ее врасшroхъ, не отдала въ руки Петра беззащитною, 
Екатерина стремитсл прiобрtсти себt политичесн:ихъ дручей, образовать 

свою партiю. Она тайно вм-Вшив~етсл въ политическiл и придворныл 
д-Вла, ведетъ пере писку съ .очень :многими видными лицами. Д-Вло Бесту

жева и Апраксина (1757-1758 гг;) показало Елизавет-В, какъ велико было 
пЕи дворt значенiе великой КНJIГИНИ Екатерины. ' Бестужева оБВИНJJJIИ въ 
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излишнемъ почтевiи передъ Екатериной; АПРaItсИНЪ БIjд ПОСТО,янно подъ 

вJriянiемъ ея писемъ. Паденiе Вастужева было обусдовлено его бдизостыо 

КЪ Екатерин'h, и самое Ека!fерину постигла въ ту минуту опала импе

' ратрицы. Она болдась, что ее в:blшлютъ изъ Россiи, и съ зам'hчательной 
жовкостыо достигла примиренiя съ Елизаветою. Она стала просить у 

Елизаветы аудiеRЦiи, чтобы вылснить ей д'hло. И Екатерин~ бшrа дана 

эта аудiенцiл ночью. Во времн бес'hды Екатерины съ Елизаветой за 

ширмами въ той же комнат'h тайно были мужъ Екатерины Петръ и 

Иванъ Ив. Шуваловъ, ' и Еmатерина догададась объ этомъ. Bec~дa 
им'hла для нел р~шающее значенiе. При Елизавет'h, Екатерина стала 

утверждать, что ona ни въ чемъ не виновна, и, чтобы доказать, что ни

чего не хочетъ, просила императрицу, чтобы ее отпустили въ Гер

:иавiю: Она просида объ этомъ, будучи YB~peHa, что поступятъ :какъ 
разъ наоборотъ. Результатомъ аудiенцiи быдо то, что Екатерина оста

.1[ась въ Россiи, хотя была окружена надзоромъ. Теперь ей приходилось 

вести игру уже безъ союзни:ковъ и помощниковъ, но она продолжада ее 

вести еще съ бол:ьшей эпергiе~. Если бы Елизавета не умерла такъ не

ожиданно СIЮрО, то, в~ролтно, Петру ПI не пришлось бы вступить на 

престолъ, ибо заговоръ уже существовалъ и за Е:катериной стонда уже 

очень сил:ьнал партiJI. Оъ мужемъ Екатерина примириться не могла, она 

не могда его выносить; онъ же вид'hлъ въ ней злую, слипшомъ незави

симую и враждебную ему женщину. "Нужно раздавить зм'hю " , говориди 
окружавшiе Петра голmт!нцы, передавая этимъ выраженiем.ъ мысли его 
о жен'h. Во времн бол'hзни Екатерины онъ даже прямо мечталъ о ел 
смерти. 

Тю\ъ, въ посд~днiе годы Елизаветы обнаружю.rась полнал неспособ

ность ел насд~двика и бо.1IЬшое значевiе и умъ его жены. Вопросъ о 

судьб~ Престола очень занималъ Елизавету; по словамъ Екатерины, госу

дарыня "съ трепетомъ смотр'hда на смертный часъ и на то, что посл" 
ея происходить можетъ". Но она не р~шадась отстранить плеМJIННика 

прямо. ПридворнаJI среда также понимада, что Петръ не можетъ быть 
правитедемъ государства. Многiе задyм:ьrвались, какъ устранить Петра 

и приходиди къ различнымъ :комбинацiлмъ. Устранить было можно, пе

редавъ права ма.1.юл'hтнему Павлу Петровичу, причемъ мать его Екате

рина получила бы бол:ьmyю родь. Можно было бы поставить у вдасти и 

прямо Е:катерину. Везъ нел же вопросъ не могъ быть р'hшенъ ни въ :ка

комъ случа'h (о бы:вшемъ император'h IoaHH'h тогда НИ:КТО и не думалъ). 
Поэтому Екатерина, и помимо своихъ личныъъ :К,ачествъ и стремленiй, полу

чила бол:ьшое значевiе и JIВЛJIЛась центромъ полит~ескихъ комбинацiй 

и знаменемъ движенiJI протитъ Петра. Можно сказать, что еще до смерти 

Елизаветы Екатерина стала соперницей своему мужу и между ними нача'.1lСJI 

споръ о русской KOPOH'h. 
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ПР А ВД Е Н 1 Е Пв т Р А III. Водtзнь и с:м:ерть . Е.1Iизаветы, хотл не 
БЫ.1Iа неожиданной случайностью, тt:м:ъ не MeHte застала придворный 

кругъ неПРИГОТОВ.1Iеннымъ: против'}· Петра не раздалось ни одного го
.. ~oca, и онъ воцаРИЛСJI спокойно при общемъ l'opt и уньmiи двора и на
рода, потерJIВШИХЪ любимую царицу. Ек~терина са:м:а въ своихъ запи

скахъ описываетъ эти первые дни царствовавiJI Петра. По ел словамъ, 

Петръ Ш былъ н едоволенъ , что его тетка умерла на СВJIТIШХЪ и с~оей 
с:м:ертью по:м:tmала ему весе.lIИТЬСJI. Ужинъ во дворцt уже былъ накрытъ, 

когда наступи.1IЪ часъ смерти и:м:ператрицы, и Петръ ПРИItазалъ не сни

:м:ать ужина, и iши 'черезъ комнату отъ того П'ОКОJI, гдt лежала Елизавета . 

Тогда же безъ церемонiй и стtсненiй обнаружилась его пассiJI къ Во
ронцовой, на которой онъ ХОТn.1IЪ женитьсн. Положенiе сразу сдtлалось 

зазорны:м:ъ и неприличнымъ. Однако при дворt не пере:м:tни.1ШСЬ ничего 

въ пеРВЫJI минуты царствованiя: оставались Шуваловы и Воронцовы; стар

miй Разумовскiйвыmелъ въ отставку, но не былъ опальнымъ; :м:ладmiй 

асталCJI у дtлъ. Опалъ вообще не было, но явились :м:ало по малу но

вые люди въ качествi; .1Ifоби:м:цевъ. Изъ Германiи прибыли два дяди 

Петра, голmтинскiе принцы; изъ нихъ принцъ Георгiй (или "Жоржъ") 
сталъ сразу РУССRИМЪ генералъ-фе.1IЬдмарmаломъ и вре:м:енщикомъ; второй 

принцъ Петръ былъ только фе.1IЬдмарmало:м:ъ, но не вр~менщиком'Ь. Оба 
I 

они были членами OOBi;Ta, учрежденнаго . Петромъ BMtCTO Елизаветин-
ской В:онференцiи и СОСТОJIВшаго И3Ъ девлти человi;къ. Въ этотъ Оовtтъ 

попалъ возвращенный изъ ссылки старый Минихъ, попали и люди вре

·:м:ени Елизаветы, Н. Ю. ТрубеЦItОЙ и М. И. Воронцовъ. Все это были 

вшятельныя персоны новаго правленiя. ПОJIВИЛИСЬ и придворные .1ПQ

бимцы, въ родt генерала Гудовича, mталмейстера НаРЫIIIКИна и многихъ 
голштинцевъ. 

Петръ Ш началъ свое правленiе довольно дtJIтельно, рядо:м:ъ любо

ПЬГ1'ныхъ мtръ. Можно думать, что онъ дtйствовалъ съ чьей-то указ

кой, стараясь показать, что онъ достоинъ власти. Вступилъ онъ на пре
столъ 25 декабря 1761 г., а уже 17-го лнварл 1762 г. въ OeHaTt под
писалъ указъ о возвращенiи опальныхъ людей . проmедmаго царствоваюя 

и ЗaJIВИЛЪ свою волю относительно службы дворл:нъ: "дворлнамъ службу 
продолжать по своей волt, сколько и гдt пожелаютъ((. 18-1'0 февралл 

JIВился и :м:анифестъ о вольности ДВОРJIНСКОЙ. Въ не:м:ъ говорилось, что 

\ прежде необходи:м:о было заставлять ДBOPJIНЪ служить и учитьCJI, неВО.lIЬ

нал служба и учете принесли пользу, ибо дали государству много CBi;
дущихъ годныхъ къ дtлу людей, а съ другой стороны, истреби.1IИ въ 

дворянской сред1> "грубость и невtжество" и вкоренили благороДНЫJI 
иыс.m; поэто:м:у уже нtтъ необходимости принуждать дворл:нъ къ службi;. 

Bct служащiе могутъ или оставатьсн на службt, или уйти въ отставку; • 
только военные люди не моГУтъ брать отпусковъ и отставокъ во времн 
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}(а:мпавiи; не служащiй ДВОрННИНЪ им:Ветъ право даже :Вхать за границу 

и служить тамъ. Но об,лзанности обученi,л манифестъ 18-го февраля ' не 
упразднялъ, а выразилъ ее лишь въ вид:В повелительнаго COBfJT!t съ 

высоты трона, "чтобы никто не дерзалъ безъ обученi.a: наукъ д:Втей сво

ихъ воспитывать". 

Такъ сн,лта была съ дворлнr,тва его т,лжела.л государственна.л повин

ность. мы вид:Вли, что уже при Елизавет:В двор,лнс'l'ВО становилось при

Dилеl'ированнымъ классомъ, ПОЛУЧИВЪ имущественнЫJI права, какихъ не 

им:Вли другiе общественные классы. Освобождан его отъ ~чной госу-

I дарстве.нноЙ службы, Петръ IП создаетъ ему этимъ лич~,л приви;легiи, также чужды,л ДРУГJ!МЪ классамъ. Ко времени Екатерины Il, такимъ 
образомъ, двор,лнство дi>лаетс,л уже вполн:В привилегированвымъ сосло

вiемъ. Но оно не им:Ветъ внутренней организацiи; до сихъ поръ ему 

организацiю давала самая служба по полкамъ, его соединили служебныл 

св,лзи; теперь эта оргавизацi,л должна была потер,лть свою прежнюю роль, 

ибо двор,лнство усиленно уходило изъ С.11ужбы въ деревню инуждалось 

въ новой организацiи -сословной. Ее дала двор,лнству Екатерина П. 
Вольность дворлнства была са:м:ымъ KpYnНЫMЪ д:Вломъ Петра Ш, 

внушенны:мъ ему, какъ мы уже говорили, со стороны двор,лнства, близ

каго къ Елизавет:В. По постороннимъ же внушенiJIМЪ, конечно, пришелъ 

онъ къ р:Вшенiю уничтожить н:Вкогда страшную Тайную канцел,лрiю, 

в:Вдавшую ПОЛИ'fичеСliiл преступленi,л. При Елизавет:В е,л д:Влтельность 

не была зам:Втна, потому что времл Елизаветы было временемъ :мира 

внутри государства. Уничтожить канцел,лрiю, какъ мало д:Вйствующее 

учрежденiе, было легко, а между тiшъ это уничтоженiе могло сод:Вйство

вать попул.лрности новаго правительства въ пародной масс:В, какъ мани

фестъ о двор.анств:В долженъ былъ сд:Влать его попул,лрпьщъ среди п;ворлнъ. 

Но правительство Петра не только не достигло народнаго располо

женi,л, но вовбудило общее неудовольствiе. Никакi,л разумныл YItазанiл 

осторожныхъ СОВ:ВТНИI_ОВЪ Петра не МОГЛИ помочь ему и загладить его 

безтактность, исправить его ошибки, скры-rь его невозможны,л выходки. 
Онъ внутри государства обнаружилъ свои нерусскi,л симпатiи, окру

жилъ себ,л голштинцами, сталъ перед'влывать русскi,л войска на прусскiй 

и голштинскiй ладъ, смtллCJl надъ вс:Вмъ русскиarъ, даже надЪ право

славною обрлдностыо. Онъ закрывалъ, напрИ:м:връ, безъ вс,лкаго основанiл, 
домовыл церкви, которы,л были въ обыча:В. Домова.л церковь была тогда 

всегдашнею принадлежносrью ВСJlIЮЙ зажиточной усадьбы, даже город

ского богатаго двора. Отъ глубокой старины велCJl этотъ обычай, и уже 

въ Московскую эпоху на злоупотребленiе имъ жаловались ревнители до

браго церковнаrо пор,лдка. У Авр. Палицына находимъ мы описанiе того, 

ч:Вмъ были ,1I;омовы,л церкви: маленька.л изба, бfщный ИЕоностасъ, дере

ВJlННа.л утварь, холщевое облаченiе и полуголодный, па площади нанятый 
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на одну слу'жбу или на одну требу " безмfютный " попъ ... Ч:Вмъ легче 
было завести и ч~мъ дешевле было содержать " свою " церковь, т:Вмъ силь-
н:Ве и распространенв:Ве было стремленiе именно къ "своей" церкви. Про-
тивъ этого глубоко вкоренившагосл въ быту стремлешл и сталъ Петръ III. 
Помимо частваго ущерба и обиды въ уничтоженiи домовыхъ церквей, 
было и принциniальное неудобство: выходило такъ, какъ будто право
славный государь воздвигаетъ ГOHeнie 'на церковь. Но этимъ д:Вдо еще 
не ограничивалось: Петръ требовалъ отъ духовенства I уничтоженiл иконъ 
въ церrшахъ и хот:Влъ заставить его носить cB:hTCltOe платье; ItЪ Синоду 
обращалсл съ оскорбительными Уltазами; д:Вло о церковныхъ имуществахъ ) ) 
онъ привелъ къ самому невыгодному длл духовенства р:hшенi.ю. Духо

венство чувствовало себл оскорбленнымъ и даже подало императору энер

гичllый протестъ, не изм:Внивmiй однако ничего: Петръ не понллъ про

l'еста. Еъ гвардiи, привыпшей къ высочайшему вниианiю, Петръ отво

силсл такъ, что пошли слухи объ уничтоженiи ел. Онъ наэывалъ гвар

дейцевъ JIныарами,' томилъ их.ъ ученьлми по н:ВмеЦ1ЮМУ орравцу, изм:В

нлдъ привычные военные лорлдки и отдавалъ предпочтенiе своимъ н:hмец

Ir.ИМЪ ВОЙС[tамъ. И гвардiл чувствовала себл оскорбленной и питала "пре

великое неудоводьствiе ц. Волвовались и :крестьлне: въ ндхъ ш:но жило 

сознанiе того, что они облзаны государствомъ работать на пом:Вщиковъ 
именно потому, что пом:Вщики облзаны служить государству; въ нихъ 

жило сознанiе, что исто,Рически одна облзанность обусловлена другой. 

Теперь снлта дворлнскал облзаввость, сл:Вдуетъ снлть и крестьянсп.ую. 

Но крестьлне вид:В.1IИ, что правительство, разр:Вшивъ дворлнс:кiй вопросъ, 

не зам:Вчаетъ свлзавнаго съ нимъ вопроса Rрестьлнскаго. Поэтому нэ.ча-

JlИСЬ крестьлнскiл волненiл. 

Въ то же времл вн:Вшнлл политика Петра не нравилась РУССJЩМ:Ъ 

людлмъ И оскорб.!Iлла нацiо.нальное чувство. Россiл со славой вела войну 

съ Пруссiей, терлла длл вел массу людей, тратила много денегъ, но 

былъ усп:Вхъ, и народъ былъ спокоенъ. Еакъ только ВСТУПИJIЪ на пре

столъ Петръ, война была прекращена; войска получили прикаэанiе сдать 

свои магазины пруссакамъ и оставатьсл въ Померанiи длл будущей по

~ощи своим:ъ недавнимъ врагамъ. Петръ отказалсл отъ вс:hхъ 5авоеванiй 

въ Пруссiи и ВСТУПИJIЪ ' съ ФриДРихомъ ВЪ т'всный СОЮЗЪ, условiл ROTO
раго были продиктованы пуусскимъ ПОСЛОМЪ въ Петербург:В- Гольцемъ. 

ЭТОТЪ Гольцъ былъ при Петр:В III почти полнымъ распорлдителемъ д:hй
ствiй РУСt:кОЙ дипломатiи. Прусское влj,fIвiе при рУССRОМЪ двор:В было 

всемогуще. И все это вышло изъ личныхъ наклонностей императора: бла

гогов:Вл передъ Фридрихомъ, Петръ жертвовалъ своему личному чувству 
вс:Вми интересами Россiи. Такое направлевiе д:Влъ, безславвое окончанiе 

славной войны и -господство въ Петербург:В голштинцевъ и ПРУССaRОВЪ 

давало народу поводъ думать, что давно прошедшее рабство передъ нъм-
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цами наступаетъ сно.ва съ Петромъ III. Понлтно., съ :каЕИМЪ него.до.ваШемъ 
о.тно.сились ЕО всему этому pyccEie люди. Въ о.дно.мъ ТОЛЬЕо. д1>д1> llетръ т 
не шедъ на по.мо.чахъ своего. Еумира Фридриха: о.нъ упорно. хо.т:Вдъ во.е

вать с'.Ь Данiей и о.тнлть у ней Шдезвигъ ддл Голmтивiи. Въ Э'fо.мъ о.нъ 

д'liйствовалъ, ЕаЕЪ го.ДШТИНСЕiЙ герцо.rъ; но. д1>йствовадъ средетвами и 

сидами Ро.ссiи. .лсно., что эта зат1ш могда TO.1IЬEo. усидить него.до.ваШе 

РУССЕИХЪ, справедливо не жедавшихъ знать интересо.въ Го..1ШIтиШи. ОднаЕо. 

ддл это.ЙГо..1ШIтиШи вербо.вали солдат.ь на руссEiл деньги; ЕЪ похо.ду на 

Го.лштивiю д1>JIади приго.то.В.1lенiл; го.дштинцамъ дади первенство. и по.lIНУЮ 

во.лю въ Ро.ссiи. 

И личнал жизнь Петра возбуждала о.бщее неудово.льствiе. Избави

вшись о.тъ о.пени строгой теТЕИ, Петръ напо..lIНИЛЪ ел дво.рецъ дымомъ 

со.лда.ТСЕаго. Енастерз. и за:пахо.мъ вина и портера, Ео.торыми зло.упо.требллдъ 
почти ежедневно и еще съ утра. По.это.му, за о.б:Вдомъ о.нъ уже не вла

д:Влъ со.бо.ю, го.ворилъ зав:Вдо.мыл небылицы или обнаруживалъ таюе се

Rpe'fbl по.ДИТИЕИ и придво.РНblX.ъ о.тношенiЙ, Еаюе сл:Вдовало. хранить 

стро.го.. День сво.Й часто Еовчалъ о.нъ непрюrичными и шумными пируш

Еами, ЕОТо.рыл вид-Вдъ весь го.родъ, по.тому что. о.н:В проиехо.дили не въ 

о.дномъ ДBop~1>" и О. Ео.то.рыхъ писад}! даже ино.странные послы сво.имъ 

дво.рамъ. ~ русскихъ людей обливалось сердце ЕРОВЬЮ о.тъ стыда за 

Петра ПI; имъ хо.т:Вло.сь "б:Вжать нео.гляДItсю" о.тъ его выхо.ДОЕЪ. Елиза

ве'fЩIСЕiе ве.1IЬМо.жи не мо.гли примиритьс,а съ Еазарменными нравами 

но.ваго двора; Ив. Шувадо.въ ,на Ео.д:Вняхъ просилъ Петра избавить его. 

. о.тъ вс:Вхъ знаЕо.въ его. мило.сти; Itириллъ Разумо.ВСЕiЙ не могъ сдержи

вать гн1>вно.Й судороги на лиц1>, бывал во. дворц:В и видл новые по.РЯДЕИ. 

Петръ изд:Ввался надъ вс'liми старыми сано.вНИItами, заС'l'авлля ихъ мар

шировать по. плацъ-парадамъ въ силу ихъ во.еннаго званiл. Онъ см:Вялt:л 

даже надъ ПОЖИ.1Iыми придворными женщинами и передр~нивалъ ихъ. 

"Онъ не по.хо.жъ быдъ на го.сударя"-таЕо.въ быдъ приго.во.ръ придворно.Й 

среды надъ Цетро.мъ т.) 

Itъ жен:В о.тношеШе Петра., и прежде враждебно.е, теперь перешло. 
въ ненависть. Екатерина м:Вшада ему жить. При ней о.нъ не могъ 

жениться на Во.ронцо.во.Й; въ ЕЕатерин-В мерещидся ему иногда и поJIИ

тичеСЕiй врагъ, и Еаждую минуту о.нъ чувство.валЪ, что о.на о.суждаетъ его., 

стоитъ въ о.ппозицiи ltO всему, что. ему нравитсл, что о.нъ зат'liваетъ. Онъ 

хо.т1>дъ о.буздать ее, но. на это. не хватадо. ум1>ньл; да и ЕЕатерина вела 
себл такъ, Ч'fо. не было. преддо.га придраться_ ЕЪ ней. ОднаЕо., ч1>мъ дальше, 

т1>мъ р:ВшитеЛЬН'llе становидсл Петръ по. отношенiю ЕЪ Еltатерин1>. Онъ 

о.днажды о.СЕорБИ.1IЪ ее при вс'liхъ на торжественно.мъ о.б1щЪ: Екатерина 

не ветада во. время тоста въ честь имnераТОРСЕОЙ фамшriи и на вопросъ 

Петра о.бъяснила, что не встада по.то.му, что. · сама принаДJlежитъ ЕЪ 
это.Й фамидiи. За эtо.тъ о.тв1>тъ Петръ громко. обозвалъ ее браннымъ 



- 607-

слово:м:ъ и грозилъ арестомъ. Не стi>сняясь въ 01:ношенiи Екатерины 

ничi>:м:ъ, Петръ прлмо ПОКа3ывалъ, ~TO же.ч:аетъ избавиться отъ жены; 

то наЧИНaJIЪ говори'rь, чтG- заточитъ жену въ монастырь, что разведетCJI 

съ нею; то намi>ренъ былъ заключить ее въ Шдиссельбургъ. Однажды 

онъ отда.lIЪ даже прикasъ арестовать ее, но отмi>нидъ его по настолнiю 

ДЯДИ Жоржа. Ек3.терина знала, что рано иди поздно она погибнетъ отъ 

мужа, если онъ останется у власти. 3нади это и въ обществi>, гдi> Ека

терину. люби.1IИ, и ея горе было одною ИЗ'Б причинъ дурного отношенiя 
общества къ Петру. 

Такъ, дi>ятельность и личность Петра вызыва.1IИ народное негодо

Baнie. По свидi>тел:ьству совре:м:енниковъ, ропотъ на него былъ "всена

роднымъ"; BCi>, KPOJdi> деслтка царедворцевъ, желади перемi>ны на пре
столi> ~ говорили объ этомъ открыто, "отважив2tлись публично и безъ 

вмкаго опасенiл говорить и судить и рядить BCi> Д'lша и поступки го

сударевы". Ропотъ поэтому былъ извi>стенъ и при ДEopi> Петра и даже 

дошелъ до Фридриха. Петра предостерега.1IИ и дома, и иЗъ-за границы. 

Фридрихъ совi>товалъ ему cKopi>e короноваться и быть осторожНblМЪ. Но 
Петръ ко всещу этому относился легкомысленно; хотл онъ и слi>дилъ за 

И. Шуваловы:м:ъ, хотя и ВСПОМНЮIЪ, что живъ императоръ Iоаннъ Анто

новичъ, но не принималъ серьезныхъ мilръ общаго характера. . 
э.rо и помогло развитiю заговора, который' созр1!лъ, по обычаю 

ХУШ Bi>Kat при двор1! и въ гвардiи. Руководидъ имъ не Шуваловъ, и 

направлядся онъ не въ пользу императора IoaRПa, а въ ПОЛЬЗУ Екатерины. 

О существованiи заговора зна.1IИ самыл высокопоставленныя лица ::JРИ 

Петрi> (гене:{>aJIЪ-ПРОКУРОРЪ Глtбовъ, нача.n:ьникъ полицiи Корфъ, Ки

ридъ РаЗУМОВСltiй, дишroматъ НИ1tита Ив. Панинъ и др.), но они не 

предава.1IИ заговорщиковъ, хотл и не пристава.1IИ къ нимъ прлмо. 

Можно думать, что эти высокопоставленныя лица имi>ли свой планъ 

переворота и, мечтал о воцаренiи Павла Петровича, усвоив али его :матери 

Ека;rеринi> Алексi>евнi> лишь опеку и регентство до его совершеннолi>тiл. 

Съ движенiемъ гвардейской :молодежи придворные люди не имi>.1IИ види
мыхъ связей и на прямое обращенiе къ нимъ офицерства не отвi>чa.JIИ 

откровенностью. О Панинi> рasСКа3ываютъ, что онъ однажды прлмо про

l'налъ отъ себя молодежь, начавъ тушить св:Бчи, когда разговоръ о дi>

лахъ сталъ прiобрilтать неудоБНЫЙ . по откровенности характеръ. Однако 

въ минуту переворота, начатаго молодежью, вельможи прлмо стали на 

сторону Екатерины и подготовили ей быстрый и р1шIИТ!'J.n:ьНЫЙ усп1!хъ. 

Они у:мi>ли слi>ди'rь за развитiемъ заговора чрезъ такихъ .1IИЦЪ, какова 

была, напри:м:i>ръ, ItНЯГИНЛ Ек. Ром. Дашкова, рожденнал Воронцова. По 

мужу припадлежа къ кругу гвардейскаго офицерства, по отцовской се:м:ьi> 

она была близка к.ъ КРУГУ ве.n:ьможъ и служила связью между обоими 

кругами заговорщиковъ. 
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МлаДIIIiй кругъ заl'ОВОРЩИКОВЪ группироваЛСJl вокругъ семьи Орло

выхъ. Изъ нtС:&ОJIЬRИХЪ братьевъ особенно извtстны были два: Але:sсtй 

Орловъ (старшiй), знаменитый своею физическою силою, былъ Rазначеемъ 

гвардейской артюrлерiи и велъ ItруПНУЮ игру, подъ предлогомъ которой 

и собиралъ вокругъ сеБJl гвардейскую молодежъ. Другой-Григорiй Ор-

. ловъ - былъ лично близокъ къ Екатеринt и перед авалъ заГОВОРЩИItамъ 
еJl внушенiJl. Умышленно раздуваJl свою славу кутилъ и дебошировъ, 

Орловы Уl'r!tли маскировать и свою роль организаторовъ, и участiе въ 

интригt Екатерины. Между тъмъ ВРJlДЪ ЛИ можно сомнъватьм, что sa 
спиною какъ вельможъ, такъ и гвардейства, столла сама Екатерина, рас

порлжалсь всtми пружинами рискованнаго дtла, но оставалсь совсъмъ 

въ тtни не только отъ постороннихъ взгллдовъ, но И ·отъ глазъ самихъ 
участнИЕОВЪ заговора. Еромъ Орловыхъ, въ гвардiи въ роли главныхъ 

руководителей столли преображенцы Пассекъ и Бре:цихинъ и измайловцы 

Рославлевъ и ЛасунскiЙ. Эти лица подготоnллли гвардейскихъ солдатъ 

къ перевороту и Р'уча.lIИСЬ за то, что Екатерина можетъ располагать 

10.000 солдатъ. I 

Безпорлдочной жизнью и кутежами заговорщики отводили отъ себл 

ВCJIItiл подоsрtнiJl; но броженiе среди солдатъ не \IОГЛО долго быть скры

тымъ. лtтомъ 1762 г. Петръ д;ержалъ себл такъ, 'что Екатерина должна 
была со днл на день ждать погибели, и поэтому заговорщики готовы 

были дtйствовать, но не р1>шались начать сами. Приближалось времл 

именинъ Петра, и этотъ день Петръ, жившiй въ Оранiенбаумt, желалъ 

провести у Екатерины въ Петергофt. Ждали, что 29 iюнл онъ И рtшитъ 
участь своей жены. Между тъмъ 27 iюнл болтливый солдатъ, сшшавmiй, 
что Екатер.ина въ опасности, выдалъ тайну заговора постороннему офи

церу. Это повело къ аресту Пассека; болс'Ь ОТIi.рытiл всего заговора, за

ГОВОРЩИItИ рtшились дtйствовать не медлл, и 28 'iЮНJI удачно совершили 

переворотъ. Во!I'Ъ IШКЪ онъ произошелъ. 

В о Ц А Р Е Н 1 Е Е к А Т Е Р И Н ы. Екатерина въ послtднее времл жила. 

уедИненно в'Ь Петергофt и проводила очень беЗПОRойные ДНИ, Ожидал 

развлзки задуманнаго предпрiятiл. Впрочемъ, она регулярно получала 

извtстiя о положенiи дtлъ въ лагерt СОЮЗНИКОВЪ и въ лагерt непрiяте
лей. Подъ предлогомъ ОЧИСТRИ всъхъ комнатъ дворца длл ИЛlператора~ 

который собиралсл прitхать сюда со свитой, императрица посеJlилась в'Ь 

отдаленномъ углу пе'J)ергофскаго сада, въ павильовt, носившемъ Ha5BaHie 
Монъ-Плезиръ. Такимъ образомъ она избавилась отъ надзора часовыхъ, 

прiобр:Вла больше свободы въ образt жизни и легко могла направить 

путь въ Петербургъ, чтобы тамъ състь на престолъ, или же искать 

спасенiл за границей. 

Въ этомъ паnильон:В, 28 iюнл, рано по утру Екатерину будят'Ь 
слtдующiя с.[ова: »Ваше Величество, вставайте, нелЫ!л терять ни одной 
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:минуты". Она OTKpьrnaeTЪ глаза и ВИДИТЪ передъ собой старшаго Ордова. 

На вопросъ ел Алекс'М Орловъ отв,.вчалъ толыtO многозначительной фра

зой: "Пассеltъ арестованъ"-и вышелъ изъ комваты. Нвсколько :минутъ 

СПУСТJI онъ воротилCJI, ИШIератрица уже успtла кое-какъ одЪтьсл. Она 

cЪ.~a въ экипажъ Орлова, рлдомъ съ нею помtстилась камеръ-фрау, по
зади сталъ l{амердинеръ Шкуринъ (ВПОС.lltдствiи тайный сов1>тнИItъ) . 

Орловъ погнадъ дошадей во весь опоръ. На полдорог1> лошади ста:ш от'!. 

устадости, и путники очут~дись въ крайнемъ затрудвенiи. Снача.llа их'!. 

выРучаетъ изъ опасности проtзжавшa.iI мимо KpeCTЬJIВCKM тед11га, а по
томъ они увидtди КОЛJIСКУ, быстро приб.1ШжавmyюСJI имъ навстрtчу. Въ 

ней сидtди Григорiй Ордовъ , съ ItВJIземъ ВаРJIТИНСКИМЪ. "Все готово", 

RРИЧИТЪ Ордовъ. ВаРЛТИНСRШ уступилъ свое м1>сто Екатерин'в, и въ седь

момъ часу утра она достигда Ю'l.8армъ Измайдовскаго ПОJша, JЮТОРЫJI c.1IJ
жиди npедмЛ,стьемъ СТОдИЦЫ. 

ИзмайловсЮй ПОЛRЪ быдъ, очевидно, предупрежденъ, ТаЕЪ ItaI{'}, сод
даты усп1>ли ВЗJIТЬ изъ кладовыхъ мундиры старой (ЕдизавеТИНСItОИ) 

формы, и часть полка быс'гро выстроидась. Екатерина обращаеТСJI къ 

солдатам'Ь съ энеРl'ИЧНОЙ р1>чыо, просн у нихъ защиты отъ своихъ не

прiJIтелей, ъ:оторые ПОКУШЮОТСJI . на ел собстве1IНУЮ жизнь и на жизнь ел 

сына. СОдДаты ЮIJIНУТСJI умереть за императрицу и бросаютCJI цtловать 

ел ноги, рyюr и пдатье . Въ это времн офицеры ПРИВОДJIТ'Ь ос'rальных'Ь \ 
из:майловцев'Ь, JlВдлетсн ПО.lIJtОВОЙ СВJIщеНВИItъ С'Ь крестомъ, и весь ПОЛЕЪ 

ПРИCJIгает'Ь Екатеринt П. Она садитCJI оплть въ RОЛJIСКУ И 1>детъ К'Ь 

казармам'Ь CeMeHoBcI,aro под ка. ;ВЫЙДJI К'Ь ней навстрtчу, семеновцы кри
чатъ "ура" и присоединJIIOТСЛ къ Екатеринt. Съ таким'Ь же энтузiазмомъ 
npимыкают'Ь къ ней Преображенскiй по.шъ и коннал гвардiл. Государынн 

посылаетъ отрлдъ арестовать нача.][ьВИltа КОННЫХЪ гвардейцевъ принца 

,Ж,оржа и nMtcTt съ т1>:мъ npедохvанить его ОТ'Ь ВОЗМОЖНЫХ'Ь о<.:корбле
нiЙ. Орловы спtшатъ послt того К'Ь артилдеристамъ и уговариваютъ ихъ 

посдtдовать прим1>ру гвардiи, но соддаты ХОТЛТ'Ь узнать прежде MH1>нie 

своего НачадьВИItа. Генерал'Ь Вильбуа нtсI,олыto минутъ ItOлеблетCJI, 

однако уступает'Ь, и артил:О:ерiл также переходитъ на сторону Екатерины. 
Между TtM'}, на м1>сто дtйствiл прибьrnаютъ: гетман'Ь РазУI>ЮВСКiй, 

Н. И. Панинъ, кнлзь ВО:ШОНСItiЙj И. И. Шувалов'Ь и мвогiе другiе 

ве.][ЬМОЖИ, которые присоеДИНJIIОТСЛ К'Ь свитt императрицы. Окруженнал 

войскомъ и народомъ, она отправллетr,л В'Ь RазаНСItiй собор'Ь: зд1>сь ее 
вс'rр1>чаютъ арxiепископъ новгородскiй и высшее духовенство. Проп11ли 
благодарственный молебен'Ь и торжественно провозгласили Екатерину са

модержавнtйшей императрицею всел Россiи, а веЛИItаго КНJIЗЛ Павла 

Петровича-наслtдНИItомъ престода. Изъ собора государывн по1>хада въ 
новый 3и:миiй дворецъ, достроенный Петромъ Ш, гдt уже собирались 

ДЛJI принесеШJI ПРИCJIги Сенат'Ь и Синодъ. Немедденно ПРИНJIТЫ и не-
39 
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обходимыя :мъры предосторожности: подступы :ко дворцу защищены арт1iл

лерiей, на :многихъ ПУJШтахъ разставлены: сильные отряды часовыхъ, 

сообщенiе съ Пе'l'ергофо:м:ъ ,И Оранiенбау:м:о:м:ъ совершенно преltращено, а 

въ Rронштадтъ посланъ захватить эту кр1шость. ад:м:иралъ Та.1fЫЗИНЪ. 

Императрица посп1шIила разослать курьеровъ въ провинцiю I,Ъ граждан

скимъ и военны:м:ъ начал:ь:ни:ка:мъ, а также Itъ генерала:м:ъ войскъ, нахо
дившихся въ Пруссiи; диш:о:матическiй ltOрпусъ получилъ офицiальное 

увъдо:мленiе о пере:м:Ън'.в царствующей особ:QI. Необходимыл :м1>ры были 

приняты настолыtO быстро, что н1>тъ никан,ого со:мн1шiя въ то:мъ, что 

въ Петербург:!> объ это:мъ заран1>е кто-то позаботился. До насъ дошло, на

при:м:-Връ, изв1>стiе, что наБОРЩИItи 'fипографiи Акаде:м:iи Наукъ были въ 

ночь на 28 iюня . заарестованы; очевидно, ожидалось, Ч'l'О и:мъ будетъ :ра

бота (печатанiе правительственныхъ распорлженiй, таltъ какъ 'l'аковыл 

всегда печатались въ этон типографiи). Самый :м:анифестъ о восшествiи 

на преС'fОЛЪ Екатерины П также в1>роятно составленъ былъ не 28 iюнл, 
а paH1Je. 

Въ это . время Петръ Ш находилсл въ Оранiенбаум-В. Это был:ъ 

канунъ его и:менинъ; Петръ желалъ начать ихъ праздновать въ Пет ер

гоф1>, и ЕIщтерина должна была его та:м:ъ ждать. Императоръ приказалъ 

подать экипажи и прi1>хал:ъ въ Петергофъ. Ос:мотр1шъ павильонъ, въ 

которо:мъ жила Екатерина, уб1>дились, что ея тамъ н1>тъ. По вс,.в:м:ъ при

ЗНaItа:м:ъ было видно, что проиsошелъ не о~-Вздъ , а б1>гство ; значитъ, 
надобно было предполагать что-нибудь дурное. Старые вель:м:ожи, IЮТО

рые ОItружали Пе'l'ра, предлагаютъ по-Вхать въ Петербургъ, разы

скать и образумить Екатерину. Петръ согласилсл,-стаРИItи по-Вхали въ 

Петербургъ, но тамъ, конечно, присоединюIИСЬ къ Еltатерин1>. Петръ въ 

ожиданiи св1>д-Внiй о происходивше:мъ въ Петербург1> ходилъ и сид-Вл:ъ на 

берегу :м:орл, на берегу и об1>далъ; ОRЪ слушалъ cob-вТы . придворныхъ 
и не зналъ, что д1>.1Ia'lЪ: 1>хать ли въ Rронштадтъ или направи'l'ЬСЛ въ 

Ревель ItЪ войска:м:ъ, та:мъ собранны:мъ. Между т-Вмъ прибыдъ съ :морл 

офицеръ, привезшiй изъ Петербурга фейерверкъ, который предполаl'а- • 
лось ,с.аtечь по С.JIYчаю именинъ Петра; онъ разсказалъ, Ч'fО С.mmалъ 

шу:мъ я BЫCTp1>.1fЫ и больше ничего не :могъ сообщить. Но уже и этой 

В:ВС'fИ было ДОС'l'а'l'ОЧНО, чтобы узнать, что тюtOе произошло въ Петер

бург1> . Петру со вс-Вхъ С'rоронъ сов-Втовали что нибудь д1>лат·ь, но онъ 

не :могъ ни на что р'вшитьсл и 'l'олыto, когда день уже с:клонялсл къ ве

черу, р-Вшилъ -Вхать въ Rронштадтъ. Но RРОНШ'fадтъ уже былъ захва-

. ченъ Та.1fЫЗИНЫ:М:Ъ, и потому, :когда Петръ 'l'уда лвилсл, его не при

няли. Оказалось, что гавань заперта бономъ и О'l'туда Itричали, что ни

кого не.1IЬЗJI пускать. Петръ показывае'fСЛ на палуб1> въ б1>ломъ мундир1> 

и съ Itораблл объявляетъ, что прi1>халъ самъ императоръ. Въ отв-Втъ 
€Мy ,слышитсл, что имцератора Н'ВТЪ, а есть Иi\шера'fрица Еriатерина, 
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и что если онъ не у-Вдетъ, то будутъ стр-Вл.ять, "бомбы пускать". 
Началсл плачъ даJlIЪ, сопровождавшихъ Петра; самъ Петръ находи.ТCJI 

почти въ обморок-В. Вм-Всто того, чтобы спасатьсл въ Реве.l[Ь, онъ сталъ 
ждать въ Оранiенбаум-В Еltатерину. Утромъ 29 она .явилась въ Пе

теРг01)ъ съ ВОЙСItами и послала свой авангардъ въ Оранiенбаумъ. Войска 

сразу ОItружили дворецъ, и Петръ ' оказалCJI въ пл-Вну. Все было кончено. . . 
Екатерина прислала вельможъ переговорить съ ПеТРОJlIЪ и снабдила ихъ 

текстомъ отреченiл отъ престода, которое Петръ и принлдъ въ редакцiи, 

продиктованной Екатериной, посдt чего быдъ отвезенъ въ Роnmу; а 

Екатерина вернулась въ Петербурrъ, чтобы оформить д-Вло, оправдать 

свой поступокъ въ обстолте.1IЬНОМЪ ман:ифест-В и успокоить свою столицу .. 
Манифестъ былъ опуБЛИRованъ TO.1IЬKO спустл н-Всколыю дней, именно 

6 iЮ.1JJI. Въ манифест-В Екатерина не ПОСItупилась на краСItИ до того, 

что потомъ, В'Ь 1797 P01I:.Y, ·онъ был'Ь ИЗ'ЬЛТ'Ь изъ обращенiл. Императоръ 

Павелъ приказалъ его вырвать изо вс-Вхъ офицiадьныхъ сборниковъ; а 

:когда Сперанскiй печаталъ По.п:ное · собранiе 3аIЮНОВ'Ь, то ман:ифестъ 

зтотъ въ немъ пом-Вщенъ не былъ. Въ манифест-В было СItазано, что 

ПОЛИТИItа Петра была lIе православна и не нацiонадьна, и ДОItазьriзалось 
это очень пространно. И вотъ, какъ ' разъ въ т-В дн:и, Itогда ман:ифестъ 

Qылъ опуБЛИItованъ и Петербургъ его читалъ, пришло извtстiе о смерти 

Петра. Екатерина оБЪJIВила, что бывIIIiй ИJ\IПераторъ скончалсл всл-Вд

.CTBie геморроидальной колики. Приказано было устроить ему пристойные 
похороны, но безъ Qказанiл царскихъ почестей. Внезапность КОНЧИНЫ 

Петра ПI нашла свое истинное обълсненiе уже посл-В смерти импера

трицы Екатерины, когда сынъ ел Павелъ Петровичъ случайно отыскалъ 

въ ел бумагахъ письмо къ Еltатерин-В изъ Ропши отъ Алекс1ш Орлова, 

состолвmаго таJlIЪ при Петр-В. Въ под.ruнник-В это ПИСЬJlIО :не сохран:и-
I , 

лось , ибо Павелъ его сжегъ; мы знаемъ его въ IЮпiи е . Растопчина, 

врлдъ ли точной, представллющей Сlюр-Ве пересказъ на памлть 
интереснаго ДОItумента. Орловъ въ заJlI-Вшате.1IЬСТВ-В, съ горемъ, изв-В

щалъ императрицу о нечаJIННОЙ случайности, повлекшей за собою 

кончину императора непредвид-Внпо длл Орлова, а т-Вмъ бол-Ве длл 

ЕItатерипы. Императоръ Павелъ им'II.[Ъ возможность уб:ВдИ'lЪСЛ, что 

отв-Втственность за этотъ несчастный случай совс-Вмъ не лежитъ на 

Ш1МЛТИ Екатерины. 

Такъ началось самодержавiе Екатерины П. Не вс:В, кто хот:Влъ 

ел власти, думали о ел самодержавiи; былъ возможенъ и другой 

исходъ . переворота-воцаренiе Павла и регенство его матери. Но 

Еltатерина 'была провозглашена императрицею въ ЕаЗ~НСIЮJlIЪ собор-В 
ран-Ве, ч-Вмъ вопросъ о ел регепств-В могъ быть поднлтъ сторонниками 

9TOll комбипацiи. 
39* 
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Время Екатерины п. 
I 

(176~-179S). 

ОБСТАНОВКА ВОЦАРЕНIЛ. Новый переворотъ былъ совершенъ,. 

1iДRЪ и прежнiе, гвардеЙСltИМИ дворлнскИми полrtaми; онъ былъ направлевъ · 

~ротив:ь императора, залвившаго очень pf>31tO свои нацiональныл симпатiи-. 
и .iIИчныл странности д'.hтски-капризнаго характера. Въ такихъ обстол-.' 

тельствахъ вступлеше на престолъ ЕкатеринЬ'I имf;етъ много общаго· 
съ встушrенiемъ на престолъ Е.шзаветы. И въ 1741 г. переворотъ со

веРШИЛСJI силами дворлнскоЙ гвардiи противъ ненацiональнаго прави
тельства Анны, полнаго случайностей и произвола не русскихъ времен

щиковъ . мы знаемъ, что переворотъ 11741 г. имf;лъ слf;дствiемъ Haцio
нальное напраВ.lIенiе Елизаветинскаго правительства и улучшеше госу

дарственнаго положенiл ДВOpJIНCTBa, Такихъ JIte слf;дствiй въ правf; мы 

ожидать и отъ обстолтельствъ переворота 1762 г., и, дf;йствительно, 

( какъ увидимъ, ПО.штика Екатерины II была нацiональной и благопрiлтной 
дворюiству. Эти черты были усвоены политик:В императрицы самыми 

обстолтельствами ел воцаренiл. Въ этомъ она неизбf;жно должна была 

слf;довать Елизаветf;, хоl'л и относилась съ иронiей RЪ порлдкамъ своей . 

предшественницы. 

!" 

Но переворотъ 1741 года постави.n:ъ во главf; правлешл Елизавету t 

женщину умную, но мало образованную, !i.оторал принесла на престолъ. 

только женскiй тактъ, любовь къ своему отцу и симпатичную гуманность. 

Поэтому правительство Е.1IИзаветы отличалось разумностью, гуманносты(} 

и благоговf;нiемъ къ памлти Петра Ве.1IИRaГО. Но оно не имf;ло своей 

программы и поэтому стремилось дf;йствовать по началамъ Петра. Пе

реворотъ 1792 года, напротивъ , поставилъ на тронъ женщину не только 

У~1НУЮ и съ тактомъ, но и чрезвычайно талантливую, на рf;дкость обра
зованную , развитую и дf;лт~льную. Поэтому правительство Ека'герины 
не только возвращалось къ хороmимъ старымъ , образцамъ, но вело госу-
дарство впередъ по собственной программf;, которую прiобрf;ло мало по 

малу по указанiтrъ праКТИItИ и отвлеченныхъ теорiй, усвоенныхъ импе

ра'грицею . Въ этомъ Екатерина была противоположна своей предшествен

н'ицf;. При ней была система въ управ.шШи, и поэтому С.JIучаЙНЬ1л лица, 
фавориты, Merie отражались на ходf; государственныхъ дf;лъ, чf;мъ это 

было при Елизаветf;, хотл фавориты Екатерины были очень замf;тны не 

только д'.hлте.1IЬНОСТЬЮ и СИ.1IОЮ в.JIiлmл, но даже капризами и злоупотре-
бленi.nми. . 

Такъ, обстановка · воцаренiл и лич'ныл качества Екатерины опре
дf;ллютъ заранtе особенности ел праВ.1IеШл. Не.1IЬЗЛ не замf;тить, однако, 

что .lJичные ВЗГ.1IЛДЫ императрицы, съ которыми t она взошла на престо.1IЪ, 



- 613-

не JШОЛНЪ соотвtтствовади обстолтельствамъ русской жизни, и теорети

ческiе- шrаны Екатерины не могди перейти въ дtло ведtдствiе того, что 

не имtли почвы въ русской практшtt. Екатерина образовалась на либе

ральной французской философiи ХУПI BtKa, усвоила и даже высказывала 
O'rItPblTO ел "вольнодумные" принципы, но 'не могла провести ихъ въ жизнь, 
или по непри.ll.О~ИМОСТИ и~ъ, или всдtдствiе п,РотиводtйствiJI Oltружавшей 
ее среды. Поэтому ПОЛВЮIOсь HtKoTopoe противорtчiе между сдовомъ и 
дtломъ, между либера.1IЬНiЫМЪ 'направленiемъ Екатерины и результатами 
ел ПРЮtтичеСIЮЙ дtлтельно~ти, Rоторал была довольно BtpHa историче
скимъ РУССltимъ традицi.лмъ. Вотъ почему иногда обвивлютъ Екатерину 

въ несоотвtтствiи ел слов;ь и дtлъ. мы увиди:мъ, какъ произошдо это 

HecooTBtTcTnie; увидимъ, что въ практичесь:ой Д'llлтедьности Екатерина 

жертвовада иделми практикt; увидимъ, что идеи, вnеденныл Екатериной 

въ русскiй общественный оборотъ, не прошди однако безслtдно, но отра

зились на развитiи русскаго общества и на н'вкоторыхъ правительствен

ныхъ мtропрiлтiлхъ. 

ПЕРВОЕ ВРЕМЛ ПР А-ВЛЕЮЛ. Первые годы праD.iIенiл Екатерины 

были Д.1IЛ нел труднымъ временЕшъ. Сама она не знада теь:ущихъ го
сударственныхъ дtлъ и не И?rltла помощниковъ; главный дtлецъ вре

мени Елизаветы, П. И. Шуваловъ, умеръ; . способностлмъ другихъ старыхъ 

вельможъ она ДО~:fiрлла мадо. Одинъ графъ НШtита Ив. Панинъ поль
зова.1IСЛ ел довtрiе:мъ. Панинъ быдъ дишroматом~ при Елизаветt (по-

_ сломъ въ Швецiи); ею же былъ назначенъ воспитателемъ веЛШtаго 

IШЛ3Я Павла и оставленъ nъ этой должности и ЕкаrериноЙ. При ЕЕа

теринt, хотл канцлеромъ оставадсл Воронцоnъ, Панинъ сталъ завt

дывать ВН'llШНИМИ дtдами Россiи • . Екатерина пользоnалась совtтами 

старика Бестужева-Рюмина, возвращеннаго ею изъ ССЫЛltи, и другихъ 

.'IIицъ прежнихъ праD.iIенiй, но это были не ел люди: ни .вtрить въ 
нихъ, ни довtрлтьсл имъ, она не :могла. Она совtтов3.[э,сь съ ними 

въ pa~ныxъ сдучаяхъ и поручала имъ веденiе тtхъ иди ' иныхъ дtдъ; 

она оказывала имъ внtшнiе знаки расположенiл и 'даже почтенiл, вставал, 
напримtръ, навстрtчу входившему Бестужеву. Но она помнида, что эти 

старики когда-то смотрtли на нее сверху внизъ, а совсtмъ недавно пред

назначали престолъ не ей, а ел сыну. Расточал и:мъ улыБRИ и любез
ности, Еr{атерина ихъ остерегалась и многихъ изъ нихъ презирала. Не 

съ ними хотtла бы она править. Ддл нел надежнtе и прiлтнtе быiIИ 
:rt лица, которыл возведи ее на тронъ, то есть младmiе вожаки УД<1-
вшагоCJI переворота; но она пон'имала, что они пока не имtли ни знанiЙ, 
ни способностей къ управленiю. Это была гвардейскал мододежь, мало 

знавшал и мадо воспитанная. Екатерина осыпала ихъ наградами, допу

стила къ дtламъ, но чувствовада, что постаnить ихъ возлавt дtлъ 
нельзл: имъ надо быдо раньше -пере6родить. 3начитъ т'Йхъ, кого можно 
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было бы немедля ввести въ пра:вительственную среду, Е:катерина не 
вводитъ потому, что имъ не Довl1ряетъ; . тl1Хъ же,.RОТОРЫМЪ она довl1ряетъ, 
она не вводитъ потому, что они еще не готовы. Вотъ причина, почему 
въ первое время при Е:катеринl1 не T9~Ъ) иЛИ другой :кругъ, не та или 
инал среда состаЮIJIла правителъство, а составллла. его СОВOItУПНОСТЬ 

о'гдl1льныхъ лицъ . Для того, чтобы ' органюювать плотную правитель~ 
ственную среду, нужно бы.~о, :конечно, время. . 

Та:къ Еli.атерина, не имl1я годныхъ :къ власти надежныхъ .нодеЙ, не 
:могла ни на :кого опереться. Она была о,Цино:ка, и это замl1чали даже 

иностранные ПОС.т. Они видl1ли и то, что Екатерина переживала вообще 

трудныя :минуты. Придворнал среда ОТНОСИ.JIась :къ ней съ нl1:которой 

требовательностью : ка:къ ЛЮДИ, возвышенные ею, такъ и люди, ' им1шшiе 
силу ранl1е, осаждали ее своими мнl1вiями и просьбами, потому что ви
дl1ли ея слабость и одиночество и думали, что она имъ облзана престо

.IОМЪ. Французс:кiй посолъ Бретейль писалъ: »въ большихъ собравiлх'Ь. 

при ABOp:h любопытно наблюдать тяжелую заботу, съ :какой импера'l'рица 
. I 

старается понравиться всl1мъ, свободу и надоtдливость, съ каli.ИМИ всl1 

ТО.1.щуютъ ей о своихъ дl1лахъ и о своихъ :мнl1вiлхъ... 3начитъ, сильно 

же чувствуетъ она свою зависимость, чтобы переносить это". ' 
Это свободное обращенiе . придворной среды было очень тяжело 

ЕI\атериН'ь, но пресl1чь его она не :м'огла, потому что не имl1ла вl1рныхъ 

друзей, боллась за свою власть и чувствовала, что сохранить ее она 

можетъ только .1Побовыо двора и подданныхъ. Она и употреб.1IJIла BC"f> 

средства, чтобы, по выраженiю англiйскаго посла Буrtингама, прiобрl1сти 
;ювtрiе и любовь подданныхъ: 

Были у Екатерины дl1йствительныя основанiл опасатьсл за свою 

В.'!асть. Въ первые дни ея пра:влевiя среди ар:r.rеЙс:кихъ офицеровъ, со
бранныхъ на коронацiю въ :Москву, ШЛИ толки о состолнiи престола, объ 

императорl1 IoaHHt Антоновичl1 и вели:комъ кнл~l1 Павлl1. Нl1которые 

находили, что эти лица имl1ютъ больше IIравъ на власть, чtмъ импера~ 

трица. Всl1 эти ТО.1Пtи не выросли въ заговоръ, но очень тревожили 

Екатерину. 3начительно IIозднъе, въ 1764 г., обнаружился и заговоръ 

для освобождевiя императора IoaHHa. Iоаннъ Антоновичъ со времени 

Елизаветы содержался въ Шлиссе;lIьбургl1. Армейскiй офицеръ :Мировичъ 

сговорился со своимъ товарищемъ Ушаковымъ освободить его и щ'о · 

шreнемъ совершить переворотъ. Оба они не зна.irи, что бывшiй ИМIIе~ 
р3.торъ въ 3aRлючевiи ЛИШИЛСJI ума. Хо.тя Ушаковъ утонулъ, :Мировичъ 

и оДинъ не отказался отъ дl1ла и возмутилъ часть гаРНИЗ0на. Однако, 

при перво:мъ же движенiи солдатъ, согласно инструкцiи, Iоаннъ былъ 

sакО.lЮТЪ своими надсмотрщиками, и Мировичъ добровольно отдаЛСJI въ . 
руки коменданта. Онъ бbl.1IЪ иазненъ, и его казнь страшно подl1йствовала 

на наро,цъ, при Е.шзаветl1 отвыкшей отъ казней. И внl1 войска Еrtатерина 
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могла ловить признайи броженiJI и неудовольствiл: не в'врили смерти 

Петра IП, говорили съ неодо6реюемъ о БЛИЗ0СТИ Г. Г. Орлова къ 
~мператриц':в. Словомъ, въ первые годы власти Екатерина не могда 
IIохвалитьсл, что им-Ветъ подъ ногами твердую почву. Особенно непрiлтно 
ей было услышать осуждеюе и протестъ изъ среды iерархiи. Митрополитъ 
РостовсRiй Арсенiй (Мац-Вевичъ) поднллъ вопросъ объ отчужденiи цер
ковныхъ земель въ ТaItОЙ неудобной для св-Втской власти и для самой 

ЕRатерины непрi.лтноЙ форм-В, что ЕI\атерина нашла нужным~ поступить 

СЪ вимъ · круто И наСТОЛ.1ra на его растрижеюи и заКЛIочеЮи. 

При подобныхъ условiлхъ Екатерина, понятно, не могла сразу 
выработа'гь опред-Влепную програ:мму правительственной д1злтельнос'ги. 
Ей предстоялъ тяжелый трудъ сладить съ окружающей средой, прим-в

ниться ltoь ней и овлад-Вть ею, присмотр-Вться 1toь д-Вламъ и главнымъ 

потребностJIМЪ управлеЮJI, выбра'l'Ь ПОМОЩНИ1i.овъ и узнать ближе способ

ности окру:аtающихъ ее лицъ. Понятно, какъ мало могли помочь ей въ 

этомъ д-Вл-В принципы ея отвлеченной философiи, но, понятно, KaItoь 

много помогли ей природныя способности, наб.lIIода'l'ельность, практичность 

и та степень умственнаго раЗВИ'l'iJI, какою она влад-Вла всл-Вдствiе широ
каго обраЗ0ваюя И ПРИВЫЧ1\И шь отвлеченному философскому мышлеЮю. 

Упорно трудясь, Екатерина провела первые годы своего царствованiя 

въ томъ, что знакомилась съ Россiей и съ положеюемъ д-Влъ, подбирала 

сов-Втниковъ и YKP-ВШIJI.1Iа свое личное положенiе во власти. 

Т'1шъ положенiеАtъ д-Влъ, какое она застала, вс'гупая на престолъ, 

она не могла быть довольна. Главная забота правительства-финансы

были далеъ:о неблестлщи. Сенатъ не 3Налъ точно цифры доходовъ И 

расходовъ, о'гъ военныхъ расходовъ происходили дефициты, ВОЙС1tа не 

получа.1J.И жалованья, а беЗПОРЯД1,И финансов аг о управлеЮJl страшно за

путывали и безъ того плоxiя дllла. Знакомясь съ этими непрiятностлми 

въ Сенат'в, Еltатерина получала понятiе о самомъ Сенат-В и съ иронiей 
относилась 1,OЬ его д-Влтельности. По ея мн-Внiю, Сенатъ и вс'В прочiя 

1 
учре~деюя вышли изъ своихъ основанiй; Сенатъ присвоилъ себ-В слиш

комъ м.ного власти и подавилъ вслкую самостоятельность подчиненныхъ 

' ему учрежденiЙ. Напро'l'ИВЪ, Ека'l'ерина въ извlIстномъ своемъ манифестlI 
6 iюдл 1762 г. (въ 1,OTOPOMOЬ она объясняла мотивы переворота) желала, 

чтобы ,,1tаждое государственное м'всто имlI.1IO свои за1ЮНЫ и пред-Влы". 

Поэтому она постаралась устранить неправильности въ положенiи Сената 1 
и дефе1tТЫ въ его д'влтельности И, мало по малу, свела его на степень 

це,Н'l'ральнаго адмииистративно-судебнаго учреждеюл, воспретивъ ему за- \ 
конодате.1IЬНУЮ дllятельиость. Это было сдllлано ею очень осторожно: для 

скорllйшаго производства дllлъ она раздllлила Сенатъ на 1. депар~'l.Мен
товъ, KaI,OЬ это было при ARRll, придавъ I\аждому изъ нихъ спецiальный 
харartтеръ (1763 г.); съ Сенатомъ стала сноситься черезъ генералъ-
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прокурора А. А. Влземскаго и дала ему сеItретную инструкцiю не по
ощрлть Сената на законодательную функцiю; наконецъ, повела BCt свои 
важн1>йшiл м1>ропрiлтiл помимо Сената· своею личною иницiативой и авто
ритетомъ. Въ результат1> была существенная перем1ша въ центр1> упра-

J вленiл: vмалевiе Сената и усиденiе единоличныхъ В.1.IaС'l'еЙ, стоявщихъ 
во глав.ъ отд1>льныхъ в1>домсТвъ. И все это достигнуто псподво.1fЬ, без'!> 
шума, крайне осторожно. 

Обезпечивал свою самостоя'rельность отъ неудобныхъ старыхъ по
рядковъ управленiя, Екатерина, съ помощью того же Сената, дtлтельно 

занималась д1>лами: ИСItaла средствъ . поправить финансовое положенiе , 
р1>шал:а текущiя д1>ла управленiя, присматривалась къ состоянiю сословiй, 
озабочена была д1>ломъ сосТаБ.irенiя законодательнаго кодекса. Во всемъ 
этомъ не было еще видно опред1>ленной системы; императрица просто 

отв1>:чала на потребности минуты и изучала положенiе д1>лъ. Волнова

лись крестьяне, смущенн.ые слухомъ освобожденiя отъ пом1>щиковъ,
Екатерина занималась креСТЬЛНСRИМЪ вопросомъ. Волненiя достигали 

большихъ разм1>ровъ, противъ Rрестьлнъ употреблллись пушки, ПОМ'Б
щики просили защиты отъ крестьщICКИХЪ насилiй,-ЕItатерина, прини
мал рядъ м':hръ длл воДворенiл порлдка,-залвллла: "нам1>рены мы пом1>

щиковъ при, ихъ :мн1>нiяхъ и влад1>нiлхъ ненарушимо сохранлть, а 

Itрес'rьлнъ въ должномъ имъ повиновенiи содержать". Рлдомъ съ этимъ 
д1>ломъ шло другое : грамота Петра ПI о дворянств1> вызвала н1>которыл 

недоум1>нiя недостатками своей реда:кцiи и сильное цвиженiе Дворлнъ 

изъ службы,-Е:катерина, прiостановивъ ел д1>йствiе, въ 1763 г. учредила 
комиссiю для ея пересмотра. Однако эта Rомиссiл неnpишла ни къ 
чему, и д'.вло заТЛRУЛОСЬ до 1785 года. Изучал по.[оженiе дt.лъ, Екатерина 
увидfща необходимость .состав ть законодательный Il.OдеI'СЪ. Уложенiе 
царя Алекс1>я УСТ!'tр,.вло; уже Петръ Великiй заботилсл о новомъ Il.Oдекс1>, 

но безусп1>шно: законодательныя комиссiи, бывmiл при немъ, не выра

бота.1IИ ничеге. Почти вс1> прееМНИltи Петра были занлты мыслью соста
вить КОДeItСЪ; при императриц'в Анн'в, въ 1730 году, и при императриц')} 

Елизавет1>, въ 1761 году, требовались даже Депутаты отъ СОСЛОБiй для 
участiл въ заIl.Oнодательныхъ ра60тахъ. Но трудное д1>ЛQ кодификацiи 

не удавалось. 'Екатерина II серьезно остановилась на :мысли обрабо'гать 
русское законодательство' БЪ стройную систему. 

Изучал положенiе д1>лъ, Екатерина желала познаll.OШIТЬСЯ и съ 

самой РоссiеЙ. Она предпринлла рлдъ по1>ЗДОltЪ по государству : въ 

1763 году 1>здила И3Ъ Москвы въ Ростовъ И Ярославль, въ 1764 тоду
въ Остзейскiй край, въ 17,67 г. про-Вхала по Волг1> до Симбирска. -"Посл1> Петра ВелиItаго,-говоритъ Соловьевъ,-Екатерина была первая 

государынл, RОТОРал предпринимала прешествiл по Россiи съ IJравит~л:ь

ственными Ц-ВЛЛi\LИ" (XXYI, 8). , 
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Таltъ прошли первыл плть л1!тъ BНYTpeHHJlГO правленi;!I молодой 
государыни. Она привьшла къ с~оей обстаНОВR1!, nPИСМОТР'Блась къ д1!'
дамъ, выработада npаRтичесrtiе npiемы Д'llлтедЬНОСТИ, подобрада желаемый 

ЕрУГЪ помощниr.овъ. Подоженie ел ОКР'lluдо и ей не грозиди ниrШRiл 

опасности. Хотл въ эти плть л1!тъ не обнаружилось НИШ1ЕИХЪ mиРOItИХЪ 

м1!роп~iлтiй, Екатерина, однаIЮ, уже строила mирокiе планы реформа
ТОРСltой д'Iштедьности. 

3аЕонодательна.я: дt.я:телъность ЕЕатерины П. 

НАКА.3Ъ Н ЕОМИССIЛ 1767-1768 Г.Г. Съ самаго начала ЕЕате

рининскаго царствованiл, каltъ мы уже вид'вли, ЕЕатерина вырми.Ш 

.Jlte.1JaHie привести вс'!; правитедьственныл м1!ста въ ДОдЖНЫЙ ПОРЛДОRЪ, 

.дать имъ точные· "npед1!лы и заRОНЫ " . Исподненiе этой мысди JIВидось 

'J.'ОЛЬЕО въ осторожномъ преобраЗ0ванiи Сената. Сама Еltатерина ПОltа 

не шла дал1!е. Но пошедъ дал1!е видн1!йшiй ел сов1!ТНИItъ Н. И. Панинъ, 

который былъ однимъ изъ умн'!;йшихъ людей той поры и котораг.о по 

уму можно постави'l.'Ь рлдомъ съ самой ЕI,атериной или, поздн1Iе ,- со 
СпераНСltимъ; онъ TO.1JЬKO не ум1!лъ быстро передава'гь J'Ъ практич то, 

что задумалъ, ибо былъ по ПРИРОд'll медлителенъ и МRлоподвиженъ. 

Панинъ подадъ имuераТр'ИI!.1! _ обстолтельно мотилироваННЪ!Й проектъ 

учрежденiл 'ИмUeРаторскаго ~OB'il'l.'a )(1762 г.); ДОЕазывал съ tДIЮЙ иронiей 
несовершенства npежнлго упраШlенjJI, допускавшаго ШИРOIюе влiлнiе 

фаворитизма на д'llла, Панинъ настаивалъ на учрежденiи "BepxoBHal'o 
MtCTa", cOBtTa изъ немногихъ лицъ съ законодате.1JЬНЫМЪ харашгеромъ 

д'Блтельности. Это законодательное "верховное м1!сто", стол У верховной 

власти въ Rачествt "ел ближаишаго ПОМОЩНИI,а, одно было бы въ состолнiи, 

по словамъ Панина, "оградить самодержавную власть отъ СJ.iрытыхъ 

иногда похитителей оныл", т. е. времеНЩИItОВЪ. Сов1!тъ при имuератриц'ь, 

въ то же времл, былъ бы лучшимъ средствомъ противъ безпорлдка и 

производа въ управденiи. Такъ Панинъ отв1!чадъ на залвленное Екате

риной наМ'Бренiе внести въ ynpaBдeнie заRОННОСТЬ и ПОРЛДОRЪ. Но онъ 

преддагалъ старое средство: въ Россiи существовали "верховныл м1!ста" 
(Верховный Тайный Сов1!тъ и l{абинетъ), IЮТОРЫЛ ОдНако не предо-
хранлли О'l'Ъ фаворитовъ и не охранлли законности. Съ ,цругой стороны, 

"верховное :м1!сто", УСDОИDЪ законодательную фушщiю, стtснлло бы вер
хо;вную вдасть, ддл защиты которой предназначалъ его Панинъ. Совре

меНRИItи зам'Вти.1I:И недостатки и даже неискренность проекта Панина. 

I{oГAa ЕЕатерина, 1l0дписавъ было под~нный ей npоектъ, стала зат'ьмъ 

Iюлебатьсл и собрада мнtнiл государственныхъ людей о про eltT1! , то не 
УВИД'Бла большого сочувствiл К'Ь-- нему. Ей даже высиазади (ВИдЬбуа), что 
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Панинъ "ТОНIшмъ обраsомъ СЮIOняетсл болtе къ аристократическому 

правленi.rо; обяsательный и 1'осударственнымъ закономъ 'установленный 
императорсRiй совtтъ и вл:iлтельные е1'О члеl!bl МОl'утъ съ течешемъ 

времени поднлться до sначешл ·соправителеЙ". Такимъ образомъ Еъ:ате

рин'li укаsали, что крупная административная реформа, на которою она, 

было, соrлаСи.1Iась, можетъ превратить Россiю иsъ самодержавной монархiи 

въ монарxiю, уп:равллемую олигархичеСКИi\1Ъ совtтомъ чиновной аристо

.JfIНtтiи. Понлтно, что Екатерина не могла утвердить такого проекта, и 

Панинъ, думавшiй пересадить въ Россiю sнако:Мыл ему формы шnедскаг() 
упраnлешл, потерпtлъ неудачу. 

Но, отклонля реформу, предлагаемую Панинымъ, Екатерина BCKOpt 
сама остановилась .на весьма оригинальномъ sаконодательномъ планt, 

болtе обmиpномъ, чtмъ ПаНИНСltiй проектъ. Это былъ планъ перестройкиr 

sаконодательства. Императрица желала sаIi,ОННОСТИ и ПОРЯДIta въ упра

влеши; ЗНЮtOмство съ дtлами показало ей, что беsпорлдокъ господствуетъ 
не только въ час'гнос'l'ЛХЪ управлешя, но и въ законахъ; ея предшествен

ники непрерывно sаботились о приведеши въ систематическiй Iюдексъ 

:всей громады о'гдtльныхъ sаКОНОПОЛО<ltенiй, НaItOПИВШИХСЛ со времени 

Уложенiл 1649 года, и не могли сладить съ этимъ дtломъ. Екатерина· 

'гакже понлла настолтельность этого дtла, но представллла себt нtсколько 

иначе суть предстолщей ей sд1lсь sадачи. Она не только хотtла упорядочить 

sаконодательный матерiалъ, но стремилась создать новыл sаконода'гельныл 

нормы, ltOторыл содtйствовали бы устано:влешю ПОРЛДRа и sаконности въ 

rocYAapcTBt. Въ существующихъ же sаltонахъ она находила недостатки и 
думала, что эти законы не соотв'1тствуют'ъ вообще современному ёостолшю 
народа, 

Поэ'гому . устранешл существующихъ на дtлll недостатковъ EltaTe
рина ИСlшла не только въ практичеСltОЙ правительственной дllлтельности, 

во и въ теоретической переСТРОЙК'Б д-tйствовавшаго права. Эта мысль 

о выработкlI новаго sаконодательства очень sанлла Екатерину и повела 

:къ sнаменитой "Rомиссiи ДJIЯ сочиненiл проекта новаго Уложенiл", по 

поводу :которой императрица :впервые sаявила о CBO~XЪ ШИРОltихъ рефор-
. маторс:кихъ планахъ. . 

:Когда nъ @8 году при,.ца 'Б Але:ксll.i пожелали составить кодексъ, 

то особой Itомиссiи поручили собрать весь пригодный длл э'гой цllли ма

терiалъ иsъ с:.араго р сснаго , .ЩЦ!ан,!1ЙСIЧЦ'.о И...:1ЦЦ'овск~го sаконодательства, _ 

а :къ слушашю собранныхъ С'l'атей соsвали sемскiй собо ъ _R.ОТQРliJЙ путемъ 

че:!IOбитiй доводилъ до свlIдllшл прави'гельства Сl!ОИ желанi такимъ 

обраsомъ своими челобитьлми давалъ новый ма'l'ерiалъ !л sаIЮ1!.одя.тель

ства. " Общимъ совlIтомъ " создано было, такимъ путемъ, Уложеще, 

отвlIтившее вполнlI удовлетворительно на потребности своего времени. 
И въ ХУН! BlI&lI ДО ' Е:катерины П, хотя sаконодательныл работы и не 
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привели ЕЪ Rакому-либо ва4tнш!у результату, лсно зам-Вчаемъ тотъ же 

прiемъ, ЕШ,Ъ въ 1648 году: подготовительная редап.цiОННaJI работа пор уча-
. '" г 

етсл RОМИССlJIМЪ ОЮрОRратичес:каго состава, а къ "сдушанiю" составллемаго 

поде:кса ПРИЗЫВaIОТCJI зеМСRiе люди. 

ЕRатерина не ПОШ.1пt таъ:имъ путемъ. Она' желала создать новое 

заltoнода.тельство, а не приводить старое въ систему. О старыхъ РУССltихъ 

заRонахъ, д'вйствовавшихъ при ней, она отзывалась Р-ВЗRО, считада ихъ 
прямо вредными и, ПОНJIтно, систематизировать ихъ не жедала. OHl\ 

желала прямо установить О'fвлеченныл общiл правида, . принципы . зако
нодатеЛЬ.ства, и думада, что это ей удастсл. "Можно леГRО найти общiл 

правила", пи~а оН.~Вольтеру въ 1767 году: "но подробности? .. Это 

почти все равно, что создать ц-Влый мipъ". :Кто же будетъ оnpед-Вллть . 

принциn:ы заltонодательства и ItTO обсуждать подробности? Ни въ опре
д-Вленiи принпиповъ, ни въ выраБОТR-В подробностей Екатерина не нашда 

воз;м:ожнымъ вОс'по.1IЬзоватьсл сидами бюрократiи. Чиновничество выросдо 
на старыхъ законахъ и знало лишь правите.1IЬственную практику \ по не 
народныл нужды; стадо быть, ни поставить цравильныхъ принциповъ, 

ни согласовать ихъ съ народными нуждами въ частностлхъ новаго зако

нодательства оно не могло. Ertатерина поэтому обошлась безъ него. 

,,~oe", какъ думала она, д-Вло установленiл прицдиповъ будущаго 

Iщn;еltса Екатерина принлла H{t себл. ТРУДНОQТИ установденiл подробностей 
она нашла всего придичн-Ве возло:аtить на зеМСIШХЪ представителей, 

нуждамъ КО'1'орыхъ должны были удовле'fВОРИТЬ новые законы. 

Уже съ.1 765 года ЕI\атерина усидчиво принллась за ЮJ.JIожеmе 

законодательныхъ принциnовъ и работала, не говорл никому о содержанiи 

своего труда. "Два года л читала и писала, не говорл о томъ полтора 

года ни слова", сообщаетъ сама императрица. "Предусп-Ввъ, по мн-Внiю 
моему, довольно въ сей работ-В, л начала казать по частлмъ статьи, 

мною заготовленныл, .1Подтiъ разньшъ, вслкому по его ' спосо6ностлмъ" . 
Статьи, заготовленныл Екатериной, были ел из.в-Встнымъ Наказомъ въ его 
первонача.1IЬНОЙ радакцiи. Содержанiе Наказа .изсл-Вдовано оБС'fолтельво, 

:и 'l'еперь ,можно указать его главн-Вйшiе литературные источники: Э'fО 

"L'ESPI'it des Lois" М!>.нт.е.СЕЬе, "Institutions politiques" Бильфель~а и 
вышедшее въ 1764 году сочиненiе итальлнца Б~ккаIlli!- "О преступле
нiлхъ и irаказашJIXЪ". Екатерина о Монтескье сама писала Д'Алам

беру , что въ Наказ-В "обобра.JIa президента МонтеСЕье", не наз.ывал его; 

д-Вйствительно, добрал половина статей НaItаза есть пt:)ресказъ "Духа 
3аЕОНОВЪ". ТаRИМЪ образо:Мъ свои принципы новаго русскаго заltOнода

Te.1IЬCTBa Екатерина установила .на почв-В фИЛОСОфСRо-публицистичесRИХЪ 
умствованiй современной ей европейской литературы . .лсно, что эти прин
ципы съ одной стороны были въ высшей степени либеральны, потому 

что взлты изъ либерадьнаго ис-точника, а съ другой СТОРОЮJl-совершенно 
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чужды русской жизни, потому что слишкомъ либеральны и выросли изъ 

условiй нерусской общественной жизни. Они должны были удивить рус

ское общество "и либерализмомъ, и HecooTBtTcTBieM'!. нацiональному быту. 
Екатерина чу~ствовала это; она рлдомъ 'съ общимъ либерализмомъ поста

вила и мотивировала въ Наказt лсное утвержденiе, что единственной 

возможной длл Россiи формой власти находитъ самодержавiе :кашь по об

JlIИрНОСТИ страны, такъ и потому, что одной власти лучше повиноватьсл, 

чtмъ многимъ господамъ'. Постаралась она оправдать и отвлеченНость 
своихъ принциповъ, и Ю.ъ HOCOoTBtTcTBie русскимъ ПОРЛДЕамъ; она пи

сала въ НаШJзt: "Россiл есть европейскал держава. Доказательство сему слt

дующее: перем1шы, которыл въ Россiи предпрiллъ Петръ B.,'TtM'!. удобнtе 
успtхъ получили, что нравы, бывшiе въ то времл, COBCtM'!. не сходство
валя со Rлиматомъ и принесены были къ намъ смtшенiемъ разныхъ на

родовъ и ' завоеванiлми... чуждыхъ областей. Пет ъ 1, вводл нравы и обы
чаи европейскiе въ европейскомъ нар6дt, нашелъ тогда таше удобнос'l'И, 

Itftкихъ онъ и самъ не ожидалъ" (Наказъ, гл. 1, 6, 7). Итакъ, по мнtнiю 
Екатерины, древнлл Россiл жила съ чуждыми нравами, которые с:n:t-до 

вало перед13лать на европейскiй 'ладъ,потоМу .что Россiл-страна евро
пейскал. IIе'l'ръ началъ эту передtJlli.У, вводл европейсше обычаи, и это 

ему удалось. Теперь Екатерина продолжаетъ это ' дtло и вноситъ въ рус

cltie законы обще-европеЙСltiл начала. Именно потому, что они европей
СItiл, они не могутъ б?IТЬ чуждЫМ"И Россiл, хотл и могутъ такими по

казатьсл по своей новизнt. Такъ Еl{атерина старадась оправдать дибе

ральность и отвлеченность своихъ принциповъ. Если она оставалась BtpHa 
народнымъ воззрtнiлм.ъ въ томъ, что предпочитала самодержав~е "yro
жденiю многимъ господамъ ", 'fO впадала въ большую 'неточность въ АРУ

гомъ отношенiи: за начала обще-европейской жизни она принлла прин
цилы европеЙСIЮЙ философiи, ъ:оторые не переходили въ жизнь нигдt 

въ EBponfJ и не были началами дfJiствиorельнаго БЫ'I'а. Лвлялсь съ этими 
принципами въ русскую жизнь , Екатерина нимало не слtдова~а Петру, 

который перепималъ европеИСI{УЮ ~tЙСТВИ'l'ельность, а не европейскiл 

мечты. 

Iiогда Наltазъ былъ выработанъ и показанъ ЕкатеРИНОJО многимъ 

лицамъ, то возбудилъ массу возраженiЙ . съ ихъ стороны. Сначала Екате

рина ПОRазыв3.ла его по частлмъ приближенньrмъ лицамъ, и Папинъ на 

либера.lIьные пРинципы Наltаза TOНltO отозвалсл: " се sOl~t des axiomes а. 
renversel' des ffiШ'аШеs". Подобное же отношенiе ь:ъ либерализму Наказа 

Ц отъ другихъ лицъ заставило Екатерину, по ел ~обственнымъ словамъ , 

зачеРRНУТЬ, разорвать и сжечь "больше половины« написаннаго. Передъ 

изданiемъ въ CBtT'!. уже сокращенной радакцiи Еltатерина созвала въ 

село ЕОlюмеНСI,ое, гд'в тогда находилась, разныхъ "вельми разномыслл
щИхъ" людей, отда.1а имъ Наказъ и позволила имъ " чернить и вымарать 
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все, что хотЪли". При всемъ разномыслiи позванныхъ .1IЩЪ они однако 
"бо:;[13е ПОЛОВИЮJ изъ того, что писано было ею, помарали-и осталСЯ 
Наказъ, .яItО оный напечатанъ!l. Если в13рить тоЧности словъ Екатерины, 
напечатано было, стало быть, мен13е четверти того, что она составила. 
По сохранившимсл РУКОПИСЛМЪ импеlJатрицы видимъ, что возра.женiл из-о 
бранныхъ ею цеНЗОРО1!Ъ направлены были противъ того, что либерально, 
и противъ ТОГО, что не саатв:nтствовало РУССltимъ нравамъ. Цензура 

окружающихъ заставила Екатерину ОТI,азаться отъ напечатанiл весьма. 

Бажныхъ длл нел частностей НаI\аза и скрыть MHor:oe изъ своихъ суще
ственныхъ взгллдовъ. 

Уступчивость Екатерины въ д13.т13 состаВ.тенiл Наказа показываетъ 
намъ, во·первыхъ, до Еаli.ОЙ степени доходила зависимость импера'l'РИЦЫ 

отъ ОItружавшей ее придворной среды въ первые годы ел правленiл, а 

во-вторыхъ, до какой степени рознились ел личныл, отвлеченныл воз

зр:Внiя отъ тъхъ взгллдовъ! KaKie Екатерина ВЫСЕазывала офицiально. 
Для прим:Вра B03ЬMe~lЪ одинъ важный вапросъ общественнай жизни, ка
торый при Еltатерин13 с'rалъ на очереди въ правительственной практикt, 

~pocъ ЕрестьянскiЙ. Мы видъли, что еще сЪ ХУН B13lia жизнь и пра
вительственн3Jrnpактика неудержимо шли ItЪ тому, что бол13е и болtе 
подчинлли личность и трудъ Ерестьлнина власти помtщика. Съ освабо

жденiемъ дворлнства отъ государственныхъ паВИНRО'стей, по .IОГИК:В исто-
• рiи, съ ЕреСТЬJl1.!Ъ должна была быть снлта ихъ частнал зависимость, 

потому что исторически ' эта зависимость была обусловлена ДВОрЛНCIшми 
повинностлм'.ff. ?tресmъян,uн/ь до/Ю/Сен;ь оъzл/ь сл,у5ii:umъ двоjJян,unу, 1tm.обы 

двОРЯUUU7J AtOZ7J исnравио сл,ужu?nъ юсударству. Съ освабожденiемъ дво
рлнства . выступалъ вопрасъ абъ освабож.денiи .Jtрестьлнъ : они ва.шо
вались уще съ манифеста о вольности дворлнства, потому что смутно 

помнили ходъ заltр13пощенiл. (При Петръ Великомъ Itрес'Ч'лнинъ Посош

ковъ весьма опредtленно залвилъ: ,, !,рестьлномъ ПОМ:nЩИЕИ не в13ковые 

БладЪльцы.. . а npлМblЙ ихъ В.lIaд13дeцъ ВсероссiЙСЕiй Сij.модерж.ецъ, а они 

влад13ютъ временно " . Соч., 1, 18;3). Но освобож.денiе крестьлнъ Еазалось 
въ половин13 XVIII в. вещью невозможной: оно затрогивало и привиле

гiи дворлнъ, толыю что устаНОВ.rеВНЫJl, и хозяйственные ихъ интересы, 

потому · что .1[ИШИЛО бы ихъ дарового труда. Дворлнство, составлявшее 

правительствевный и административн'irй юrассъ ХУIII в13ка и с'rавшее 
привилегированнымъ землевлад:ВлъчеСltимъ сословiемъ, хотл и задумы

валось надъ ЕреСТЬЛНСЕИМЪ .вопросомъ , но было далеко отъ его разрt
шенiл. Кр13постное право продолж.ало не .тОЛЬЕО сущестnоваl'Ь, но и раз

виваться. 

ЕЕатерина, воспитавшалсл на освободительНblXЪ теорiлхъ ХУIII 

въка, не !Могла сочувствовать Ерtпостному праву и мечтала объ освобож.
денiи крестьлнъ. Въ ел .11ичныхъ бумагахъ находили любопытные npоеЕТЫ 
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постепеннаго уничтоженiJI крiшостной зависимости путемъ освобожденiJI 

Itрестьлнъ въ отдЪ.1.ШIЫХЪ имънiJIXЪ при ихъ КУШIЪ-ЛРОДaJJ:tЪ. ОДНaIЮ об

щее одновременное освобожденiе .кръпостныхъ ее пуга.л:о и она ИСЕре~но 

была уб'Йждена, что "не ДО.1Iжно вдругъ и черезъ узаконенiе общее дъ

лать великаго числа освобожденныхъ" (Наказъ, 260):- Но въ то же времн 

она искренно же.1Iала облегчить ПО.1Iоженiе "рабовъ", т. е. Ерестьлнъ, и 

уничтожить "рабство" въ своей имперiи. И вотъ въ первоначальной ре

дакцiи НаКfl.за раЗС'ЙJIНО много зам'Йчанiй и размышленШ о Ерестьлнахъ 

и о необходимости уЛучшить ихъ положенiе и уничтожить :КРЪПОСТllое 
право. Но въ ОЕонча~ельной печатной редаЕцiи многiл изъ этихъ либе

ральныхъ раЗМЫШ.1IенiЙ о Ерес'гьлнахъ были выпущены, очевидно подъ 

ВЩJIнiемъ "разномыс.1IЛЩИХЪ персонъ", читавшихъ и корреЕтировавшихъ 

НаЕазъ (Сою)вьевъ , т. ххуп, 80). 
Ма.ло того, сама Еltатерина была Еакъ бы вынуждена изм'Йнить 

свои ВЗГЛJIДЫ, сдълавЪ УСТУIlliИ Еонсервативнымъ взгллдамъ своихъ совът-

.' НИЕОВ;Ь. Такъ, напримъръ, въ первоначальномъ НаRаз'Й, сл'Йдул Монтескье 

она писа.JIa: "Два рода ПOIюрностей: одна существеннал, другал .1IиЧнал, 

т. е . крестьлнство и холопство. Существенная, привлзываетъ, такъ ска:зать, 

Itрес'lЪJIНЪ ItЪ участку зем.1IИ, имъ данной .. TaKie рабы были у герман
цевъ. Они не служили въ должностJlXЪ при домахъ ГОСПОДСКИХЪ; а давали 

господину своР.му извъс;ное .КО.1Iичество Х.1IЪба, скота, доыаmнлrо рукодъ
лiл и проч., и далъе ихъ рабство не простира.1.ЮСЬ ... Личная С.1Iужба и.1Iи 
холопство СОПРJIжено съ услуженiемъ въ ДОМ'Й и принадлежитъ болт,ше 

къ лицу. Ве.1Iикое злоупотреб.1Iенiе есть, когда оно въ одно времл и личное 

и существенное" .. 3дъсъ Еltатерина обнаРУЖИ.1Iа ТОЧНЫJI предстаВ.1Iенiл о 
существъ креСТЬJIНСКОЙ и ХОЛОПСКОЙ зависимости и справед.1IИВО · осудила 

ихъ см1!шенie, ItOTOpoe вредно отразилось на судьбахъ крестьлнства . Но 

въ окончатеЛЬiОЙ редакцiи Нака.за это разсужденiе вылущено; очевидно, 

Екатерина Bt данномъ , случа1!,' СПРJIтавъ свое разсужденiе, подчинилась 

факту русской ЖИЗНИ-ПО.1Iному сыъшенiю KpeCTЬJIНЪ и ХО.1Iоповъ-и ОТСТУ
ПИ.1Iась отъ своихъ теоретическихъ В3ГЛJIДОВЪ, не находн уже "великаго 

3.1Iоупотреб.lIенiJI" въ этомъ см'ЙшеШи. Н'Йтъ СОМНШШJI, ч'го здъсь дiйство
вало В.1IiJIШе OItружающихъ .1IюдеЙ, ' "помаравшихъ ел наltазъ " . Однако 
отступничество отъ ВЫСЕазанныхъ взгллдо:nъ у Ек.а'герины вовсе не было 
иск.реннимъ\ I{огда большинство зеМСItихъ предстаВИ'l'елей, собранныs:ъ 

Екатериною въ Rомиссiю, оказа.1IИСЬ поБОРНИЕами кръпостного права, Elia-
. терина БЫ.1Iа о'(ень недоводьна. Сохранилась одна ел oTMtTKa по поводу 
крiшостничеСltихъ мнъшй депутатовъ: "ЕС.1IИ кр'Йпостного неЛЬЗJI при
знать nеРСО1{~слЪдовате.1IЬНО онъ не че.1Iов1!къ; но его СIЮТОМЪ извольте 

признавать, что ЕЪ нема.lIОЙ славъ и че.1ЮВ'ЙКО.1Iюбiю отъ всего св'вта на:мъ 
приписано будетъ . Все, что сл1!дуетъ о рабъ, есть С.1IЪдствiе сего бого
угоднаго ПО.1Iожеl'liJI и совершенно Д.1Iл ско'гины и СI.0mи'Н.01О дтмано" 
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.лсно, чтО, обзываJI RР'!ШОСТНИКОВЪ " скотинами" , Екатерина не считала 
крестьлнина . рабомъ и желала освобожденiл его изъ той зависимости хо
лопа, какал р.азвилась въ XYHI в1ш-В; но она должна была сдерживать 

свои мн-Внiл и желанiл, отв:азыватьсл отъ нихъ по вн-Вшности, не отка
~ывалсь, однако, внутренно. 

Взлтый нами прим-Връ свид..втельствуетъ, ItаltЪ мы сказали, о зави
. симости Еltатерины отъ окружавшей ее среды и о разниц1> ЫI д-Вйстви
тельныхъ взгллдовъ отъ т..вхъ, KaKie она высказывала офицiально. Она 
(;'Щтала, что установить общiе ПРИНЦИIIы новаго заltонодательства будетъ 

,цj3ломъ дегв:имъ. На самомъ ЖЕ: · д..вл1> это легкое д-Вло оказалось тлже

лымъ и до н1>которой степени ПО~l.'ерп..вло неудачу. Устанавливал новые 

принципы, Еltатерина въ нихъ д1>лала устушtи той самой сред-В, IЮТО

рую хотtла исправить новыми заIюнами, и потому ел новые принципы 
не были развиты такъ по.ШО, Itartъ бы ей ' хот..влось. Еще до окончател.ь
ной редакцiи Наказа Екатерина въ немъ какъ будто разочаровалась и 

писала д'Аламберу, что Наltазъ вовсе не похожъ на 1'0, что она хот..вла 
сд..влать. Однако и въ окончательной, т. е: СOItращенной, редаIЩiи Наказа 
Еltа'rерина усп1>ла сохранить ц-Вльность своего либеральнаго направленiл 

и высказать, хотл и не впо.ш-В, но съ достаточНой опред'nленностью, 

т..в отвлеченныл начала, каТtИМЙ ДОЛlltно было РУRОВОДИТЬСЛ предполо

женное ею заRонодательное со'бранiе въ своей практичеСIЮЙ д..влтельно
сти. Наказъ СОltращенный и выдержавшiй цензуру С01'РУДНИIЮВЪ Екате

"рИНЫ, будучи J;Iaпечатанъ, ПРОИ::lвелъ все- таltи сильное впечатл1шiе и въ 
"'Россiи и заграницей. Во Францiи онъ былъ даж,е запрещенъ. Д..вЙстви

'Тельно, онъ былъ исключитедьнымъ правитедьствнннымъ аюомъ каЕЪ 

по своему общему хаРЮtтеру отвлеченнаго фИJIOсофскаго разсужденiл, 

''Таltъ и цо либеральности внутреннлго 'направденiл. (Ученое изданiе Шi
'каза вышло подъ редакцiей Н. д. Чечудина въ 1907 г. Интересенъ 

'Трудъ е. В. Тарановскаго "llолитичеt::кал доктрина въ Наюlз1>"). 
Читал печатный Наltазъ, мы видимъ, что онъ ·содеJ>ЖИТЪ съ себ..в 

20 гдавъ (дв'n главы: 21 и 22, о полицiи и о государственномъ хозлйств1>, \ 
Екатерина приписала ItЪ Наказу уже въ 1768 г.) и бод-Ве 500 парагра- \ 
фовъ или краткихъ статей. Содержанiе этихъ статей касаетсл вс1>хъ 

гдавн1,йшихъ вопросовъ ' законодательства. :Кром1> ~бщихъ разсужденiй 
объ особенностлхъ Россiи, КaItЪ государства, и о русскомъ государотвен

но:м:ъ правленiи въ частности, обсуждае1'СЛ положенiе сословiй, задачи 

зююнодате.1IЬС1'ва, вопросъ о преступлепiлхъ и паказанiлхъ, судопроизвод

cTBo' предметы граждапскаго права, RОДИфИltацiл и ц1>.шЙ рлдъ вопро

совъ государственной жизни и 1l0.1IИТИRИ (есть даже разсужденiе о при

знartахъ, по IЮТОРЫМЪ можно узнать паденiе и раврушенiе государства) . 

Свощ:м:ъ содеРЗItанiе:м:ъ Наказъ д-Вйствительно довольно полно охватываетъ 

. сферу т'nхъ вопросовъ, KaKie ПРJJдстаВЛЛIQТСЛ заIюнодателю; но онъ то.1Iыlю 
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нам:Вчаетъ эти вопросы, трактуетъ ихъ отвлеченно и не можетъ служить 

npактичеСliИМЪ РУКОВОДСТВОМЪ дЛЯ законодателя. Наказъ, какъ того и 
хот:Вла Екатерина, есть только И3JIоженiе принципов'Ь, какими должент. 

РУIiОВОДИТЬСЯ государственный чеЛОВ:ВI,Ъ, пиmyщiй законы. 

Д'I>ЯТЕЛЬНОСТЬ I"ОМИССIИ. TaIiOЬ была испо:шена перва.л часть 

задуманнаго императрицей плана: найдены "общiя правила" новаго законо

дательства. Въ исполненiи этой первой части, каи,ъ мы уже вид:Вли, Екатерину ' 

постигла н:Вкоторал неудача. Она не могла полно и откровенно высказать свои 
принципы, потому ч')'о кругомъ себл .встр:Втила противодtЙствiе. Неудача 

постигла · ее и во второй части -плана-въ разработкt подробностей 

новаго заltонодательства. Эти подробности никогда не были выработаны. 
Длл составленiл новаго кодекса манифеСТО1tfЪ 14 декабрл 1766 года 

были созваны въ Москву представители сословiй и присутственНfIХЪ 

Mi3C1 OЬ. Ихъ собранiе получило ' названiе " Rомис$.ЦLДЛJLC.O.шшенiл..JI.~ 

новаго уложенiл " . Въ эту Rомиссiю дворлнетво каждаго у:Взда должно 

1bl.iiO" послать одного' депутата; каждый городъ независимо отъ его вели
чины тоже одного депутата; . низшiе разных,ъ службъ служилые люди: 

(ланд:милицкiе люди), черносоmные (государственные) крестьяне-изъ ка

ждой прщшнцiи по одному депутату; неltочующiе инородцы-от';Ь каждой 

провинцiи, отъ каждаго парода, по ·.одному депутату. Сенатъ, Синодъ,. 

I"оллегiи и др. присутственныл м:Вста дО'лжны были та!tже прислать_по 

депутат1:, Такимъ обрasо:м:ъ основанiл представите.lIЬства были различны~ 

одн:В части наС8ленiл посыла.1IИ представителей отъ у':Взда, другiл отъ 
провинцiи, третьи отъ отд:Вльнаго племени, четвертыл отъ присутствен

наго м:Вста; одни избирали по-сословно (дворлне, крестьлне), другiл по 

~:ВCTY жительства (горожане-домовладъльцы, инородцы). Частно-владъль~ 

ческiе крестьлне и совс':Вмъ были :lIишены права представительства. Не 
• бы.1Ю и прлмыхъ преДСТli.вителеЙ духовенства. Такимъ 06разомъ, хотл и • 

собрали въ MOCIWY лицъ самыхъ разныхъ сос'голнiй и племенъ, но все-же 

npедставительство, установленное Екатериной, было далеliO неполно. (Очень 

хорошо рasС1tfОrръна организапjл и составъ I,омиссiи 1767- г. въ сочиненiи. 
А . В. Флорщзскаго " Составъ 3аконодате.lIЬНОЙ Rомиссiи 1767-74 " г.Г. 1915). 

Депутатъ обезпечиваЛСJI, на все времл пребыванiл въ Rомиссiи, каэен

нымъ жалованiемъ и долженъ былъ uривезти въ Москву ИНСТРУlщiю ОТ'.Ь 

своихъ избирателей ~ъ изображенiе:мъ ихъ нуждъ И желанiЙ. Эти инструкцiи 

подучили названiе депутатскихъ наказовъ, а Наказъ Екатериш;r, въ отличiе 

отъ нихъ, сталъ называlЪCJ! "бо~шимъ НaItазомъ " . 3Baнie депутата 

EKaTepJlHa старалась сдълать весьма почетнымъ въ глазахъ общества: 

депутаты навсегда освобождались отъ казни, тълеснаго наказанiл и кон

фИCltaцiи имънiя; за обиду депутата виновш;rИ . несъ двойное НaItазанiе. 

30 iЮЛJI 1767 г. съ торжествомъ были открыты засtданiл Rомиссiи 

въ Грановитой палатъ въ :МОСЕВЪ. Всъхъ представителей, лвившихсл въ. 
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Rо:м:иссiю, было 565 . Одна- треть изъ нихъ были дворнне, другал треть

горожане; число лицъ податныхъ се.iJЬСRИХЪ Rлассовъ не ДОХ9ДИЛО и 

до 100; депутатовъ отъ присутственныхъ м1>стъ было 28. Понлтно, что 
такое разнородное собранiе могло съ удобствомъ обсуждать принципы 

ЗaRонодательства, но не могло удобно занима'lЪСЛ редакТИ])овавiемъ заRО

новъ въ ПО.1Iномъ своемъ соста;в1>. Оно могло ИХЪ ТОЛЬRО САушать, обсуждать 

и принимаqъ въ готовой редакцiи. Поэтому общее собранiе Rомиссiи должно 

было выд1>лить изъ себл особыл Itомиссiи, r,оторыл сд1>лали бы длл общаго 

собранiл вс1> вспомогательныл и подготовитель выл работы. Эти I'ОМИССiи 

и были выд1>лены: одн1> изъ нихъ занимались т1>мъ, что обрабатывали 
отд1>льныл части будущаго кодекса посл1> обсужденiл ихъ общимъ собра
нieMЪ Rомиссiи; другiл же приготовляли предварительно матерiалъ длл 

занлтiй общаго собранiл . Одна изъ этихъ комиссiй, дирекцiоннал,-руко
водила занлтiлми, ЕаЕЪ чаутныхъ комиссiй, таr.ъ и общаго собранiл, 

была главной пружиной всего д1>ла. Въ ней были поэтому членами гене

ралЪ-ПРОRУРОРЪ и предс1>датель (марmалъ) Rомиссiи: (А. ~. Бибюtoвъ). 
Масса частных'Ь Rомиссiй вносила большую сложность въ дtлопроизвод

ство: каждый час'rный вопросъ проходилъ черезъ _ н1>СIЮЛЬRО Itомиссiй и 
по н1>СltОЛЬRУ разъ черезъ одну и ту же. Это вызывало неизб1>жRyЮ ме

дленность законодательныхъ работъ. А такъ кю.ъ отноmенiл частныхъ . 

комиссiй и общаго собранiл не были точно опредf>лены, то неизбf>жны 

были безпорлдокъ и путаница въ ихъ дf>лте.JIЪНОСТИ. ТaItЪ несовершенство 

внtmней организацiи дf>ла, ел сложность и неопредf>ленность создавали 
. .первое преплтствiе длл успf>mнаго веденiл д1>ла . 

Въ ходf> занлтiй .комиссiи найдемъ и другiл преплтствiл. Общее 

собранiе прежде всего прочитало Наказъ императрицы и узнало изъ него 

т1> отвлеченные принципы д1>Л'l'е.1IЬНОСТИ, I.oTopble ему ставила Екатерина. 
BMf>CTf> съ т1>мъ члены собранiл привезли съ собой бол'ве 1.000 депутат
скихъ наказовъ, должны были 0ЗНат;.QМИТЬСЛ qъ ними и улснить себ1> т'в 

нужды и желанiл русскаго общества, КaRiл въ нихъ находились. Эти нужды и 

желанii депутаты должны были примирить съ теоретическими желашлми 
наказа и слить ИХЪ въ гармонически-стройный законода'rельный Itодексъ. 

Длл такой цf>ли необходимо было разобрать депутатскiе наказы и привести 

въ систему все ихъ содержанiе; Этотъ Itро!!отливыИ трудъ могъ быть 

совершенъ толы.о спецiальной комиссiей, потому что былъ неудобенъ длл 

собранiл въ 500 челов1>къ 'и былъ , въ суЩности, черновой приготовитель

ной работой. Дал1>е, желанiн сословiй были часто противоположны и не

примиримы: д.М должнаго къ нимъ отноmенiл мало бы.1.Ю знать отвлечен

ные принципы, а сл:llдовало изучить исторически положенiе того или 

другого вопроса, 'т. е., иначе говорл, разобратьсл въ старомъ ЗaIюнода

телъствf>, которое состолло изъ массы (бол1>е 10.000) отдf>льныхъ ЗaItoно
положенiй, весьма не упорлдоче,!!ныхъ. Поэтому вм1>ст:Б съ систематиза-

40 ... ,-, 
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цiей депутатскихъ накаЗ0ВЪ ЛВЛЛШLСЬ другаn: подготовительнал работа, 
не доступнал общему собранiю, - систематизацiл илИ простое собранiе ста-
рыхъ законовъ. , 

Пока обt эти работы не были исполнены, общему собранiю нечего 

бы.Ji:о дtлать, оно должно было ждать ихъ ИCllО.шенiл и затtмъ , уже' об
суждать приготовленные матерiал:ы и согласовать ихъ съ теоретическими 

началами. Но этихъ работъ не думали исполнлть предварительно и ожи

дали ихъ отъ общаго собранiл. Въ инструкцiи, данной ЕI~атериной Ео

миссiи и опредtллвшей порлдокъ ел дtйствiй, виДИмъ, что Екатерина на 

общее собранiе возлагаетъ облзанность "читать ЗaIЮНЫ, въ поправленiи 

которыхъ бол'Йе состоитъ нужды" , И "чИтать наказы, разобравъ по ма
терiл:мъ и сдtлавъ ВЫПИСltу". Въ этомъ скрываетсл OTCYTcTBie лснаГ6 
представленiл о то:мъ, что подготовительныл законодательныл работы не- · 

доступны для обширнаго собранiл, не имtющаго въ ~ихъ достаточнаго 

навыка. Такъ, рлДомъ съ несовершенствами внtшней организацiи, и HeYMt
лаЛПОС'fановка, самыхъ задачъ, смtшенiеподготовите.1IЬНЫХЪ работъ с'В прлмой 

обнзанностыо RОi\1иссiи служиJШ вторымъ преплтствiемъ къ успtху д'Йла. 

Rомиссiл сначаЛ'а BtPHO понлла, что ей необходшю было дtлать въ 

ел обстаНОВItt . Прочтл Наказъ Екатерины, она приступиЛ'а къ чтенiю 

наказовъ депутатскихъ ,и прослушада HtCKO.1IЬEO Ерестьлнскихъ наказовъ, 

Не окончивъ этого дtла, по предложенiю маршаЛ'а Бибикова, она пере

шла ЕЪ чтенiю законовъ о дворлнств'.в, затtмъ о купечеС'fвt. Потративъ на 

это около 60 засtданiй, l{омиссiл занллась вопросомъ о правахъ ост~;..;е.;;..Й,-- __ 
сItихъ дворлнъ И не окончю!а этого дtла, :в:аRЪ не кончила прежнихъ. 

Въ конц'В ~ 767 1'. l{омиссiю переведи въ Петербургъ, гдъ она также 
переходила отъ предмета :в:ъ предмету. и ничего не достигла. Въ концi> 

1768 года члены общаго собранiл были распущены БЪ виду войны съ 

ТурцiеЙ. Част,ныл :в:омиссiи работали немногимъ ччше. Виною такого 

безпорлдка в'Ь занлтiлхъ бщю, по мнtнiто изсдtдоnателей, неумtнi!LlЩ.

би:в:ова и другихъ направллющихъ лицъ. Сама Екатерина чувствовала 
~ , 

неуспtхъ дtла, стара.ШСЬ ему помочь, посылала наставленiл БиБИIЮВУ и 

не добилась ничего; Та:в:ъ рлдомъ съ другими преплтствiлми Heyмtнie 
ближайшихъ ру:в:оводителей дtда мi>шало его успtху. Болtе ОПЫТНЫЙ 
предсtдате.1IЬ и бол'Йе опытнал дирекцiоннал комиссiн Сlюрtе lЮНЛЛИ бы, 

что нужно дtлать. Это понлла, Еажетсл, толыю сама Екатерина. Р~спу

стивъ общее собранiе, она оставила нtкоторыл частныл комиссiи, кото

рыл и работали , кажетсл, до .1774_ года. Общее собрате въ то же самое 
времл не считалось уничтоженнымъ, а было распущено на времл. Та

ItиМъ образомъ подготовитедьныл работы не преВiратились , но ихъ обсу

жденiе въ общемъ собранiи было отсрочено. Въ этомъ было бы можно, 

пожалуй, видi>ть правильный шагъ въ ходt законодательныхъ работъ; 

но съ 177 5 1'. Екатерина ,стада забывать о cBoe}t Rо:миссiи и рiВшилась 
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повести свою законодательную дtлтельность безъ ел участiл. Еомиссiл не 

была созвана вторично. Влестлщiе и широкiе планы не оеуществились, 
затtл новаго законодательства не удал ась. 

Припомюmъ вкратц1! весь ходъ д1!ла: Екатерина убtдилась въ не

обходимости исправить недостатк},!: русскаго общественнаго быта путемъ 

созданiл HQBarO законодатедьства. Въ этомъ, въ сущности неисполни

момъ, предпрiлтiи ее пугали не общiе принципы ЗaItOновъ, а ихъ подроб

ности. Она думала, что общiе принципы уже твердо установдены въ тру

дахъ французскихъ либеральныхъ философовъ, и сама взлдась истолковать· 

ихъ въ своемъ Наказt. Но ей не удадось этого сдtдать съ жедаемои 

ПОЛНО'l'ОЙ и цiiльностыо направленiл. Подробности, которыл должны были 

нарости на общихъ нача,1[ахъ Нака.за, по мысли Еltaтерины, опред1!лл

лись нуждами и жеданiлми русскаго общества. Оно и было призвано 

ВЫСltазать то, что думало, въ депутатскихъ наказахъ и было облзано 

приедать своихъ депутатовъ длл заltOнодательныхъ работъ. Вел трудность, 

вс1> стадiи этихъ работъ бы.Чи возложены именно на деПУ'l'атовъ. Длл 
нихъ не были сд1!ланы самыл необходимыл подготовительныл работы

собиранiе и систематизацiл какъ стараго, такъ и новаго законодатель

наго матерiала, старыхъ и новыхъ з~оновъ. Въ то же времл депутаты 

были подавлены сложностью, какал была внесена въ организацiю ихъ 

собранiл, и нелсностью, съ какой были опред1!лены ихъ задачИ" и ихъ 

.Положенiе въ общемъ собранiи и частныхъ комиссiл:хъ. Практическал 

неопытность маршала и распорлдите.чьноЙ дирекцiонной комиссiи оконча

тельно связала руки депутаТамъ. Всл1!дствiе вс1!хъ этихъ причинъ, т. е. 
1) отсутс'r.вiл подготовительныхъ работъ, 2) непрактичности и неопре
д1>ленности ВН'llшней организацiи д1>да и 3) практическаго неум1!ньл ру
ководителей,-I-tомиссiл не только не совершила всего своего д1!ла~ не 

только не обработала Itакой нибудь части кодекса, но даже nъ пол

тора года, въ 200 своихъ засtданiлхъ, не прочла вс1!хъ депута'l'СКИХЪ ----наказовъ. . 
Нtтъ основанiл ви"Rить въ этомъ самихъ депута'rовъ; они не :могли 

- сд1!лать большого и д1!ла.rn то, чтО съ нихъ спрашивали. У нихъ спра-. 
шивали :r.mtнiЙ по различнымъ вопросамъ-они давали ихъ; у нихъ тре-

. бовали работы nъ частныхъ комиссiлхъ-они работали. Не ОНИ, а несо
вершенства qрганизацiи Еомиссiи лишили ее вслкаго прлмого результата. 

Если бы, впрочемъ, ,111>.110 rCTpoeHo было и лучше съ внtшней стороны, 
все-'rаки можно было предсказать, что изъ работъ Еомиссiи ничего не 

выЙдетъ. Грандiозный проектъ новаго законодательства былъ недости
жимой утопiей, прежде всего по количеству необходимаго ддл него труда. \ 
ЕромЪ того, не.ЧЬЗJl бы.1Ю uримирить либеральные принципы француз
ской философiи с-ъ противорtчивыми желанiлми русскихъ СОСi.[овiй. Депу

таты стодли въ этомъ отношенiи среди многи:1ъ искл~чающихъ другъ 
40* 
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друга противоподожностей, и можно ручатьсл, что они никогда не вьппди 

бы И3Ъ нихъ, хаЕЪ не могла :выйти И3Ъ нихъ И сама Екатерина. 

ОднаЕО, несмотря на по.ШУЮ неудачу Itомиссiи, несмотрл на 

лсный отItазъ ЕItатерины · отъ общей реформы заItОНОД2l.тельства, Екате
РИНИНСItaJI :Комиссiл им1lла важныл посд1lдствiя для посл1lдующей дiя

'rельности императрицы. Въ ЭТОМЪ влiJIНiи :Комиссiи на правительствен

ную д1lятельность ЕItатерины ЗaItдючается историческое значеше знаме

нитаго собранiя депутато:въ 1767-1768 г.г. Депутаты не сд1lдади ни
чего осязателънаго, но они привезли съ собою массу наItазо:въ и оставили 

ихъ въ рукахъ ЕItатерины. Они много го:ворили, и отъ лица с:воихъ изби

ратедей, и лично отъ себя, о самыхъ разнообразных:ъ предметахъ госУ'

дарственной жизни, и р1lчи ихъ остались въ бу~[агахъ :Комиссiи. Такимъ 

образомъ мнtШЯt,Itакъ сосло:вiй, таЕЪ и отД1l.lIЬНЫХЪ избранныхъ ими лицъ, о 
предметахъ, интересовавшихъ Екатерину, были высItазаны, и ЕItатерина 

могла ихъ узнать И3Ъ архива :Комиссiи~ Оохранял свои принципы, она 

овладtла теперь мн1Iшями и желашями pycCltarO общества и могла ихъ 
изучать обстоятельно. Она и изучила ихъ. По ел собственному призна~ 

нiю, :Комиссiл подала "св1Iтъ и свt,щвше о .:всей имuерiи, съ хiэмъ д1lло 

имtемъ и о ЕОМЪ пещись должно" . Лсно, что при такомъ взгллд1l на 

значенiе :Комиссiи Екатерина должна была :въ своей дальн1Iйшей д1lл

те.lIЬНОСТИ обращать большое :вниманiе на сословныл 3aJIвленiя. Она сама 

:взпа на себл задачу примирнть разнорtчи:выл и проти:ворtчи:выл желашл 

депутато:въ, къ общей по.lIЬзt сословiй, и согласовать праItтическiя стре

мленiл сословiй съ теоретичеСItИМИ взглядами с:воей философiи. На почвъ 

отвлеченной фидософiи и лсно :высItаванныхъ зеМСItИХЪ жеданiй ей пред

столда :возможность строить заItонодательныл реформы, которыл МОГJIИ быть 

отв-Втомъ на земскiя жеданiя.Оъ неудачей :Комиссiи не умирадо ел д1lлО. 
ЕС.1И оно не удалос.ь депутатамъ, то могдо удастьсл самой императриц1l. 

Такъ съ роспускомъ :Комиссiи не только не падада мысль Elta
терины путемъ перед':В.lIRИ законодатедьства перед1lлать формы обще
ственной жизни къ дучmему, но эта мыслъ стаНО:ВИ.lIась Еакъ будто ближе 
ЕЪ осущест:вленiю, ООЗЫВaJI Rомиссiю, ЕRатерина им1lла ТОЛЬRО прин

ципы; Rомиссiл ПОRазала, что именно надо исправить, къ чему нужно 

приложить эти принципы, о чемъ прежде всего "пещись должно". Этотъ 

результатъ и не позволилъ Екатерин]; со:вс1lмъ разочаро:ваться :въ Ito
миссiи и НЪ своемъ план1I . Она принллась по частямъ :выполнять свой 

П.1анъ, давала рлдъ отдiэдьныхъ законоположепiй, изъ ЕОТОРЫХЪ зам1Iча

TeJIbllЪ1 губернскiл учреждешл 1775 г. и грамоты сосло:вiлмъ 1785 г. 

Мы увидимъ при ихъ разбор];, какъ со:вмtщались :въ нихъ и принципы 

Ека'l'ерины, и стремленiя сословiЙ. 

Г УВЕРНСRТЛ УЧРЕЖДЕНIЯ ЕКАТЕРИНЫ II и ГРАМОТЫ 1785 г. 

ГубеРНСRiл учрежденiл императрицы ЕI,атерины соста:вили ЭПОХУ :въ исторiи 
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м-Встнаго управленiл Россiи. мы вид-Вли, что въ управленiи центра.'IЬ
номъ Екатерина произвела н1шоторую перем-Вну еще въ первое вре мя \. 
своего царствованiя: она отняла у Сената его полномочiя, Еюtими онъ 

пользовалсл при ЕiIИзавет-В. Сенатъ получилъ эти полномочiл каI{Ъ бы 

въ насл-Вдстnо отъ кабинета Анны, но ЕItатерина не возстановила Еаби
He'l'a и не удержала при себ-В того сов-Вта изъ 9 членовъ, г"акой сфор
~ровалсл было при Петр-В III. Она вообще не поставила nъ госу,цар
С'fвенномъ управленiи ничего выше Сената. Толыю съ 1768 г ., по 

случаю начавшейсл войны съ Турками, у нел лвилась мысль УСТРОИ'I'ь 

цри себ-В сов-Втъ,_на E)JjЪ I\онференцiи Елизаветы. Этотъ , сов-Втъ и 

сущеС'fвовалъ, ,но не им-Влъ опред-Вленной организацiИ и не влiллъ за 
м-Втно на управленiе. Собственно этимъ и ограничивал ась реформатор

СI,ал д-ВЛтельность Екатерины о:тносительно центральныхъ учрежденiЙ. 

За то въ 1775 г. были изданы "Учреж.п;.енiл длл управленi.а губер

нiЙ" . Вмъсто прежнихъ 20 губернiй, существовавшихъ въ 1766 г., по 

Этимъ "учрежденiл:мъ о губернiлхъ" лnилось къ 1795 г. уже плтьдеслтъ 
одна губернiл. Прежде губе~нiи дtли.1IИСЬ на провинцiи, а провинцiи на 
у-Взды; теuерь губернiи д-ВллтCJI прлмо на 'у-Взды . Прежде областное Д'li
ленiе производилось случайно, ' п()чему и выходило такъ, что, наuр., М:о

СRОВСБДЛ губ. им-Вла 2.230.000' жителей, а АрхангеЛЬСКaJI только 438.000, 
а между тъмъ численный штатъ ад:м:инистрацiи былъ приблизительно оди

нат.овъ и въ той И въ другой губернiи. Теперь же, при новомъ админи

стративномъ разд-Вленiи, было принлто за правило, чтобы въ Itаждnй гу
бернiи было отъ 300 до 400 ТЫCJIчъ жителей, а въ у-Взд-В-отъ 20 до 30 ты-

• слчъ. Въ основу . новаго дtленiл было, такимъ образомъ, положено начало 

статистичеСRое, при проведенiи котораго въ жизнь уuускалось изъ виду, 

что управллть т1ши же 300-400 тыс. душъ гораздо трудн-Ве, ес.1IИ он-В 
разбросаны на большихъ пространствахъ. При большей дробности новыхъ 

ад:м:инистративныхъ округовъ, пужао было и бол-Ве административныхъ 

центровъ; поэтому вознИItЛо мвого. '(Iовыхъ городовъ, созданныхъ совер

шенно ИСItусственно. 

Изм-Вниnъ областныл границы, учрежденiе о губернiлхъ измtНи.10 

и устройство областного управленiл. До 177 5 г. главнымъ органомъ упра
вленiл въ губернiJIXЪ, провинцiJIXЪ и у-Вздахъ были губернаторы и вое- \ 
воды СО своими канцеллрiлми. ЗеМСItiй элементъ, введенный въ област
ное управленiе Петромъ В., удержалCJI толыш въ , городскомъ самоупра

вленiи и исчезъ изъ губернскаго управленiл, llочему м'Встнал админи -
страцiл стала бюрократической. Судъ, отд-Вленный при Петр-В отъ 
администрацiи, вскор-В снова слилCJI съ нею. Такимъ образомъ бюрокра

тизмъ и см-Вшенiе вlIдомствъ стали отличительНБIМИ признаками м-Вст
наго управленiя. При этомъ составъ администрацiи былъ малочисленъ и 

ад:м:инистрацiл была CJIаба. Эт-а слабость лсно сказалась во времл москов-
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Скаго OYH'l'a 1771 Г., происшедшаго подъ впечатд1шiемъ чумы. Москов

cKie сенаторы (въ Москв13 быдо два департамента Сената) и прочiя 
власти растерллись при первомъ же движенiи н.арода. llротивъ МJIтежной 

ТО.1ШЫ, убившей арxiепископа Амвросiя, не могди собрать 1I 500 соцатъ. 
МОСltОВСltiй гдавнокомандующiй графъ Садтыковъ ГОРЬКО жаловался 

Екатерин~ на недостаточность своихъ средствъ длл борьбы съ чернью: 
"я одинъ . въ город13 и Оенат13", писa.1Iъ онъ: "по:мощниковъ н13тъ 

команды военной не достаетъ ... помочь :wп13 HeltOMY". Еще сильнtе Clta
залась едабость администрацiи во время изв13етнаго Пугачевскаго бунта 

1773-1774 гг. Э'rотъ бунтъ возникъ среди Itазачества на Урад13 и былъ 
посл13дней попыткой его борьбы съ режимом:ъ государства. Не страшное, 

само по себ13, ДБиженiе казаковъ стало особенно опасны:мъ потому, что 

сообщидось KpeCTЬJIНCTBY вееро Поволжья. По случаю турецкой войны у 

правитеДЬС3'ва бшо мало войскъ, а адм:инистрацiя не могда ни во время 

сдержать крестьянскiя волненiя, ни приНJIТЬ доджныя м13ры, чтобы 

обезопасить не тодько общество , но и самихъ себя отъ вслкихъ елучай- I . . 
ностей и опасностей. При такихъ усдовiяхъ Пугачевъ подъ именемъ 

Петра IП овлад13лъ громадными пространствами отъ.-J2 енб рга до 

Казани, и борьба съ нимъ обратидась въ упорную войну. Тодько посл13 

ряда битвъ Пугачевъ быдъ пойманъ и казненъ въ 1774 г. Шайки его 
разс13юLИСЬ, но ВОдНете утихало не сразу, и Екатерина выработада. свои 

учрежденiя о губернiяхъ подъ св13жи.печатл'!темъ необыкновеннаго 

погрома. 

Она стремидась уведичить силы администрацiи, разграничить в13-

домства и привлечь къ уча~тiю въ управденiи зе~скiе эдементы. Въ 

этомъ ея стремденiя напоминаюгъ стремленiя Петра Ведикаго, но формы 

Екатерининской администрацiи далеко разошлись СЪ формами Петров

скаго времени, да и основанiя ихъ были :мадо, въ СУЩНОСТИ, сходны. 

Учрежденiя Екатерины прежде всего быди гopa~дo Сдо:аtН13е учрежденiй 

Петра: 

Въ. каждомъ губеРНСltOмъ город13 ·БЫJIИ установдены: 1) Губернское 
npашrенiе-гдавпое губернское учрежденiе съ губернаторомъ во гдав1>. 

. \ 

Оно им13до администра'rивный хараltтеръ, являдось ревизоромъ всего 

управленiя, представдJIЛО ' собою пра13ительственную вдасть въ губернiи. 
2) Па.1.raты уголовная и граждансItая-высmiе органы суда въ ' губернiи. 

3) Падата Itазеннал~органъ финансоваго управденiя. Вс13 эти учре

жденiя имiI.m колдегiадьный характеръ . (губернское правлете-лишь по 

форм1>, ибо вел власть принадлежала губернатору) i бю ок атич tCкiiLco
ставъ, и в13дал е1> сосдовiя губill!ЩР:. 3атilмъ въ губернскомъ городil 

бы.JIИ: 4) Верхнiй зе:мскiй судъ-судебное м13СТО для ДВОРЯНСRИХЪ тлжбъ 
и для суда надъ дворянами. 5) Губернсюй магистратъ-судебное MilCTO 
для дицъ ГОРОДСltOго сосдовiя по ИСRамъ и тяжбамъ на нихъ~ 6) ~e х ял 
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расправа-судебное M1ICTO Д.lIЛ однодворцевъ и государственныхъ крест:ц

л:нъ. Эти суды им1Iли коллегiа.1IЬRЫЙ характеръ, состолли изъ пред
с1\.п;ателеЙ-коронныхъ судей и засъда'fелей-выборныхъ 'foro сословiя, 
д1lлами KO'fOparO занима.1.IОСЬ учрежденiе. По кругу д1lлъ и по составу 
эт~ учрежденiл были, стало быть, сословными, но д1lЙ~ов~.1П! подъ 
руководствомъ IЮрОННЫХЪ чиновниковъ·. Наконецъ, въ губернскомъ город'в 
были: 7) СQв1IС'fНЫЙ' судъ-длл ПО.1.IIоБОJ!наго р1lшенiл ТШltбъ и длл суда 
надъ невм1>нлемыми преСТУПНИItащr и непреднам1Iренными преступле

нiл:ми и 8) Приказъ общественнаго призр1>нiл-д.1.IЛ устройства ШIЮЛЪ 

боrад1>ленъ, прiютовъ ' и т. п. Въ обоихъ этихъ м'встахъ предс1lдатель

ствовали коронные ЧИНОВНИltИ, зас1>дали представители ВС'БХЪ сословiй и 

въдались лица вс1lхъ СОС.JIовiЙ. Такъ, не будучи сословнымъ, Эl'И учре

жденiл не были и бюрократическими. . 
Въ каждомъ у1>здномъ rород1> находи.1.IИСЬ:' 1) Нижнiй .. земскiЙ 

судъ-в1Iдавшiй у1lздную полицiю и администрацiю, СОСТОЛВШIИ И3Ъ 

исц1>аВНИItа (капитана-исправ~ка) и зас1lдателей; и 'тотъ И дI>yrie изби
рались И3Ъ дворлнъ у1lзда. ИспраВНИltЪ считалсл начаЛЬНИItОМЪ у1lзда и 
бbl;[ъ ИСПОЛRИтельнымъ орrаномъ rубернс~ правленiл. 2) У1lздный 
судъ-длл дворлнъ, подчиненный верхнему ~Q,!t:.cYAY. 3) Городской 
:маrистратъ-судебное M1ICTO дЛЛ rорожанъ, подчиненное губернскому 

:магистрату (rородская полицiл была BB1IpeHa коронному 'IИНОВНИltу-rо
родничему). 4) НИЖНЛ~I расправа-судъ длл rосударственныхъ Itрестьлнъ, 
подчиненный верхней расправ1I. Bc1l эти учрежденiл по своему составу 
были КОЛ.шriальными и сослов:ными :м1lстами (И3Ъ лицъ тоrо сословiл, 

д1l:па котораго в1Iдали); 'l'олыю предс-Вдате.~ нижней расправы былъ 
начаемъ отъ правительства. 

R,POM1I перечисленныхъ учрежденiй, сл1lдуетъ зам1Iтить еще два: 

д.\rл попеченiл о вдовахъ и д1lтлхъ дворлнъ была установлена Дворлн

скал Опеltа (при каждомъ Верхнемъ земско:мъ cYA1l), а ДJIЛ призр1lнiл 
вДов~".и сирdтъ rорожанъ-сиротскiй судъ (при каждомъ rородовомъ ма
гистр~т1I). И въ томъ, И' въ друrомъ учрежденiи членами бы'ли сослов
ные преДС'fавители. Въ ДВорлнской опек'в предс1lдательствовалъ предво

дитель дворлнства (они ста.1iи существовать со временИ Екатерининской 
комиссiи), а въ сиротскомъ суд'в-rородсшiй rолова . . 

Такова бы.па система м1Iстныхъ учрежденiй Екатерины П. :Мы ви

димъ, что ' в:м'всто довольно простыхъ формъ прежнлrо времени, теперь 

раскинута въ Itаждой rубернiи ц1>лал с'Ьть ' учрежденiй съ мноrочислен

нымъ составо:мъ, и эта- многочисленнал администрацiл еосредоточена 

въ меньшихъ администратИвныхъ ОI{ругахъ . При обилiи новыхъ учре

жденiй зам1iчаемъ, что они стараются выдержать модный въ ХУН! BtKD 
принципъ разд1lленiл в-Вдомствъ И · властей: администрацiл въ нихъ 

отд;nлена отъ суда, судъ О'l'Ъ <P1IHaHcoBaro управленiiI. :М1>стныл общества 
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получили Юl сословномъ принциu-В широкое участiе въ д-Влахъ м'встнаго 

уиравленi.л: и дворянство, и горожане, и даже люди низшихъ l,дассовъ 

напо.1IНЛЛИ своими представитедлми большинство iiO:ВЫiЪ - учрежденiЙ. 
М-Встнал администрацiл принлла видъ земскаго саМОУIIJ:>авленiл, дtй- , 
ствовавшаго вuрочем'Ь въ чувствительной зависимости и подъ контро

лемъ немногихъ правительственныхъ лицъ и БIOрократическихъ орга

новъ. Екатерина дума.Ш, что она достигла своихъ цtлей: усилила 

составъ администрацiи, правильно распред-Влила въдомства между орга

нами управленiл и дала широкое учаС'I'iе земству ЕЪ новыхъ учрежде

нiлхъ. Мъстное управленiе вышло очень систематично и либерально. 

Оно отв'Jнадо до :H-ВIЮТОРО.й степени и отвлеченнымъ теорiлмъ Еliшrе

рины, потому что отразило на себ-В либеральныл ученiл европейdкихъ 
публицистовъ, и желавiлмъ сословiй, потому что им-Вдо несомн-Внную 

СВJlЗЬ съ депутатскими желанiлми. О самоуправленiи говорили въ комис

сiи 1767-1768 г. 

Однако, будучи очень систематичны сами по себ-В,М-ВСТНЫJl учре

ждею.л 177-5 г. не привели въ СИС'I'е:м:у всего государственнаго управле

нiл. Они не затронули . формъ центральнаго управленiл, но им1:IЛИ на 

него косвенное влiлнiе. Центръ тлжести всего управлевiл былъ перене-

l сенъ въ области, и въ центр оставалась лишь облзанность РУIюводства 
и общаго 'наблюденiJl'. Еltaтерина сознавала это. Но она не 'I'роаула пер'
вонача.llЪНО ничего въ центральномъ управленiи, а между т'Ймъ пере-

MtRbl въ немъ должны были ПР~ЮЮЙ'I'и, лото:м:у что Петръ именно на ' 
пе'I'ерБУРГСldл Iюллегiи возложидъ гдавв;ую тлжесть управленiл. ПеремtнЫ 

и npоизошли скоро: за неимtнiемъ д-Влъ, коллегiи мало по малу стали 

уничтожатьсл. За BOДBopeнi'eMЪ строй~ой системы въ м-Встно:мъ УП1>а
вленiи сл-Вдовало паденiе прежней системы въ управленiи центральномъ. 

Оно, въ свою очередь, стало требовать реформы и, переживъ окончатель
ное разстройство при импераТОI1-В Пав.d, получило ее уже при импера

торъ . АЛeItсанДР-В 1 (когда учреждены были l\lинистеРС'I'ва). 
Таковы были г.!i:авныл м-Вры Екатерины О'l'носительно удравленiл. 

Новыл учрежденiл, притлгивал Itъ себ-В силы м-Встныхъ обществъ, вно

сили Н'ЙЧ'l'О новое въ жизнь и отношенiл сословiЙ. Легко замtтить, что, 
за исключенiемъ двухъ учреждевiй (совъстнаго 'суда и ПРИRаза обще-

. ственнаго призр-Внiн), ·всъ ос'l'адьныJI были органами какого нибудь 

( одного сословiл. СаМОУПQавленiе _получило СJ'110ГО-СОСЛОВНЫЙ харал:теръ; 
оно не было новостью длл горожанъ, зато громадною новостыо б~ло дли 
ДEOPJlHC'l'Ba. 

С о с л о в IЛ. СтаНОВJlСЬ привилегированным~ и обособленнымъ сосло'
вiе:м:ъ, ДВОРJlНСТВО не им-Вло еще сословной организацiи, а съ уничто:' 

женiемъ обязательной службы могло потерять ~ слуiкебную организацiю. 

УчреждевiJl 1775 года, давал ДВОРЛНС'l'ву самоуправленiе, этимь самымъ 

I 
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давали ему внутреннюю организацiю. Длл избранiл должноствыхъ лицъ 

дворяне должны бы.[И съ1>зжатьсл вс1>мъ у1>здомъ черезъ Rаждые три 

года и выбирали себ'.В у'.Вздв:аго предводителя, _капитана..ислр.а1llUlliа и 

зас13 я.телеЙ въ азличныл учрежденiл. Дворянство Rаждаго У'взда ста
новилось ц'll.1lliThlЪ сп;о;'еннымъ оБЩёётвомъ и черезъ своихъ преДС1'ави
'l'елей управляло вс'.Вми д'.Влами у'.Взда; и полицiл и администрацiл нахо

дились въ рукахъ дворлнскаго учреждеяiл (нижнiй земскiй судъ) . По 

своему сословному положенiю дворлне становились съ 1775 г. не l'ОЛЫЮ 

землевлад13.1fьцами у1lзда, но и его администраторами. Въ то же BpeM,II, 
БЪ 'f'.ВХЪ учрежденiлхъ 1775 г., СОСl'авъ ЕОТОРЫХЪ былъ бюрократичеСЕИМЪ, 
или наполовину или совс'.Вмъ, громадное число чиновнИRОВЪ принадле

жало I,Ъ дворлнству; поэтому можно СRазать, что не ТОЛЫiО у13здное, но 

и губеРНСlюе управленiе вообще сосредоточивалось въ ДВОРЛНСЕИХЪ ру

I,ахъ . Дворлнство же изъ своихъ рлдовъ давно ' уже постаВЛJЦО, какъ мы 
вид:Вли, !'лавныхъ д:Влтелей и въ центраЛЬНЫJI учрежденiл. Съ упаДltОМЪ 

С'l'арой аРИСТОI,ратiи, дворлне стали ближайшими помощниками верхов

ной ЮIaС'fИ въ д'.Влt у.правленiл и наполнJf.1IИ вс'.В высшiл учрежденiл въ 

качеств'в ItоронRЫXЪ чиновниковъ. Такимъ образомъ, съ 177 5 "г. вел Poc~ 

сiл отъ ВЫСШИХЪ ДО низшихъ ступеней ynравленiл (ЕРОМ13 разв'.В городо

БЫХЪ магистратовъ) стала управллтьсл дворлнствомъ: BBejJXY они '.8)[
ствовали въ вид'.В , БЮ1юкратiи, БНИЗУ -въ качествt представителей ДВО

рлнскихъ ' самоуправллющихсл обществъ. 
TaltOe значенiе длл дворянства им'.lши реформы 1775 г . ; 0813 дали 

ему СОСЛОВНУЮ организацiю и первенствующее аДМИНИС'fративное значенiе 

въ , стран'.В. Въ "Учрежденiлхъ длл упраБJIенiл губернiй" однаЕО н орга

IlИЗацiл, даннал дворлнству, и ел влiлнiе на М13стное управленiе ра:з

сматриваютсл ltаI{Ъ факты, созданные БЪ интересахъ государственнаго 

управлешл, а не сословШ. Поздн13е ЕI,а'fерина т13 же - факты, ею уста

новленные, а равно и нрежнiл права и преимущества дворлнъ изложила въ 

особой Жалованной грамот'.В двОРЯНСТВУ 1785 года. 3д'.Всь уже начала 
. - . сословнаго самоуправлеюл разсматриваютсл, каЕЪ СОСЛОВЮ,IJl п ИВ)Ц.еJ<l:Г~lИ~..i... 

наряду со вс13-ии т13ми правами 11 льгота-ии, I(акiл дворяне им:Вли раньше : 
Ж,а.1IOваннал грамота 1785 года лвилась, такимъ образомъ, не новымъ 
по сущеС'fвузакономъ о дворлнств13, но систематичеСltИМЪ изложенiемъ 
раН13е сущеСl'lювавшихъ правъ и преимуществъ ДВорлнъ съ н'.8которы:ми, 

впроqемъ, прибавлеШJIМИ. Эти прибавлевiл составллли дальв1;йшее раз-.! 
• I 

витiе того, Ч'fО уже существовало. Главною новостыо было признаюе дво-
рлнства уже не о ого 1>"зда, но и цtлой губернiи, за отд1;льное общество 

съ характеромъ ЮРИ.Ц1!ч лица. 

Грамотою17 ГQДa за шевъ былъ тотъ п оцессъ сло;кевiя и 

Бозвышенiл ДВОРЛНСliаго сословiл, какой мы наБЛ.IOда.'IИ на ПРОСl'ранс.тn'В 
всего ХУНТ в'Вка. IIри l1еl'Р:В Ве.lИКОМЪ дворлнинъ оupеД'hля.1LСЛ об.я ~ 
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занностью безсрочной слvжбы и правомъ личнаго зе:м:л:евлад1шiл, дриче:м:ъ , . 
это право принадлежа.1l0 ему не ис:к.лючитеЛЬRО и не ВIIО.ш:В. При и:м:пе-

ратрицil ARRil дворлнинъ облегчилъ свою государственную службу и 

увеличилъ землевлад:Вльчес:к.iл права. При ЕлизаветiI онъ достигъ uep
выхъ сословных']) привилегiй въ сферil и:м:ущеС'l'венныхъ правъ и поло

жилъ начало сословной за:м::к.нутости; при Петр:В III снллъ съ себл слу
жебную повинность и ПОЛУЧИ.1Iъ нiI:к.оторыл искmЧИ'l'ельныл личныл права. 

НaItонецъ, при ЕкатеринiI II, дворлнИнъ сталъ членомъ губернской дво
рлнской IЮрПОрацiи, п;ивилегированной и державшей въ своихъ рУltахъ 

:м:Встное ynpaB.1Ieнie . .JTpaMoTa 1785 г. установила, что дворлнинъ не 
:м:ожетъ иначе, КaItЪ по суду, лишитьCJl своего званiл, передаетъ его 

жен'в и д:Втлмъ; СУДИТСЛ т()ль:к.о равньши себil, свободенъ ОТ:Q.JЩДl'Iд'еЙ и 

т:влесныIъъ наказанiй, влад:Ветъ, каltъ неотъем.1JемоЙ -собст,венностыо 
вс' '-Мъ, что находитсл въ его им:Внiи; свободенъ отъ государственной 
службы, .но не. можетъ принимать участiл въ выборахъ на ,n;ворл1i:СЕ~ 
должности, если не и:м:ilетъ "офицеРСI,аго чина«. ТаIЮВЫ главн:Вйmiл · 

права вслRаго дворлв:ина. УчаС'l'iе дворлнс:к.ихъ обще~твъ въ :м::Встномъ 
управленiи на:м:ъ уже изв'lю'l'НО. Помимо этого участiл дворлнс:кiл общества 

и:м::Вли вс'в права юридическихъ лицъ и пользовались mиро:к.имъ просто

ро:м:ъ въ устроЙств:В своихъ ООЩёственныхъ дilлъ. I{ъ таки:м:ъ результата:м:ъ 
дворлнство пришло ItЪ :концу XYIII BilKa; исключительныл личныл права, 
ШИРОI,ое право ~ловнаго са - у:ii1Швленiл и сильное влiлнiе на MilcTHoe 
управленiе-вотъ рез .1tьтаты, Itъ :к.а:к.имъ привела дворлнс:к.ое сословiе 

полити:к.а императрицы. 

Къ этимъ Уе5 . ьтатамъ слilдуетъ прич~с.1JИть и пр~грессъ :к.р:Впост
ного права. мы вид:Вли, что положенiе :к.рестьлнъ ухудшалось непре

рывно въ ~УIII BiIRt. Столкновенiе интересовъ пом:Вщика, строившаго 
все свое хозлйство на · Д8'РОВО:М:Ъ трудil :крестьлнина, съ интереt:а:м:и Iiресть

лнина, сознававшаго себл не рабомъ, а гражданино:м:ъ, было неприми

римо й разрilшалось, законо:м:ъ и жизнью, въ пользу по:м:ilщика. Еltатерина 

:м:ечтала о ItреСТf1ЛНСIЮМЪ освобожденiи, строила его ' прое:к.ты, но она 

взошла на престолъ и правила съ помощью дворлнства и не могла нару

шить союзъ свой съ господствующимъ сословiемъ. Поэтому, не отступаясь 

отъ своихъ воззр:ВнiЙ, она въ то же времл поступала вопреки и:мъ. При 
Екатерин:В RpilnocTHoe право росло и въ с:м:ыслil его силы, и въ смысл:В 

широты его paclIpoc'l'paHeHiJI. Но вм'.вст:В съ тilмъ росли И ду:м:ы о его 

уничтоженiи и въ самой императриц:В, и nъ .1fюдлхъ , шедшихъ за тече-

1riл:м:и B'Blta. И чilмъ дальше, 'гil:м:ъ больше становилось таltихъ людей. 

3аIюнодательство о :к.рестьлна'хъ времени Еltатерины по прежнему 

напраВЛJI.iJОСЬ RЪ дальн:Вйшему ограниченiю КР~СТЫIнскихъ правъ и уси

ленiю власти надъ ними помilщика. Во вре:м:л Itрестьлнскихъ волненiй въ 

H65-1766 годахъ помilщики получили право ссылать своихъ ItрестьJlНЪ ----- ---
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не ТОЛЬRО на поселевiе въ Сибwь (это ужъ было ран-Ве), но и ва I,a
торгу., "за дерзости" ПОМ-ВЩИRУ. IIОМ-ВЩИRЪ во ВСЛlюе времл могъ отда'fЬ 

Rрестьлнина ' въ солдаты, не дожидалсь времени peltpYTcliaro набора. 

I~огда же эти :м:-Вры не . привели ЕЪ подавленiю RреСТЬЛНСRИХЪ волненiй, 

и RреС'fьлне продолжали волноватьсл и жаловатьсл на ПОМ-ВЩИItoВЪ, '1'0 
УItавоыъ 1767 года Rрестьлнамъ было' запрещено подава'iЪ RaRiл бы то 

ни было жалобы на ПО:М:-ВЩИRовъ '- Въ :ко:м:иссiи 1767-1768 годовъ были 
собраны представители всъхъ Rлассовъ общества, но не было ни одного 

влад-ВльчеСRаго Rрестьлнина. Учрежденiл 1775 года давали право са:м:о

уnpавленiл вс-В:м:ъ Itлассамъ :м:ъстнаго общества, ЕРОМ-В влад-ВльчеСRИХЪ 

крестьлнъ. Вс-В эти YRазы и :м:-Вры свид'hтельствуютъ о то:м:ъ, что на 

крестьлнъ смотр-Вли не ЕаЕЪ на гражданъ, а КаЕЪ на по:м:-Вщичыо соб
g]!енность. Грамота дворлнству 1785 года , не говор л прmilO о существ-В 
по:м:'hщичьей власти надъ Rрестыша:м:и, Itосвенно признавала ItрестьJIНЪ 

частной собственностыо дворлнина вм-Вст-В съ прочи:м:ъ его им-Внiемъ. 1// 
Но 'faIЮЙ ВЗГЛJIДЪ на Rрестьлнство не повелъ ЕЪ 'полному уничто-

I женiю граждаНСRОЙ .ШЧlIОСти EpeCTЬJIНЪ: они продолжали считатьсл по

датны:м:ъ Itлассомъ общества, им'hли право ИСRать въ, судахъ и быть сви- I 

д-Втелл:м:и на. суд-В, :м:огли вступать 'въ гражданскiл облвател'Ьства и даже I 

записыватьсл въ RУПЦЫ съ согласiл по:м:tщи:ка. Кавна даже ДОПУСRала 

ихъ :къ откупамъ за поручительствомъ ПО:М:-ВЩИRа. Въ главахъ заItOна, 

таRИ:М:Ъ обраво:м:ъ, RрестьJIНИВЪ одновременно былъ и частньшъ рабо:м:ъ 
и гражданиномЪ. И даже, Rасаясь частвыхъ отноmенi:й: I,реСТЬJIнина и его 

:влад льца, ваконъ не доходилъ до призванiя полнаг'о его раБС'fва и счи
талъ возможны:м:ъ и . должнымъ ограничивать право раСIIоряженiя кресть
JIlIИНОМЪ. ПОl\ltЩИItЪ могъ продавать и ОТПУСI\ать на волю Itрестышъ, 

'" 'Но заRОНЪ запрещалъ е:м:у торгъ Rрестьяна:м:и во времл рекруТСRИХЪ 

наборовъ (а равно вапрещалъ и торгъ отд-Вльны:м:и .1Подьми съ МОЛОТRа) 
и О'1'ПУСItЪ на волю такихъ RP-ВПОСТНIi!ХЪ, которые не могли ПрОRОр:М:ИТЬ 

себя по болtвни или старости. 

'ТаЕМ двойс'гвеJIНОСТЬ :законодатеЛЬС'J,'ва въ отноmенiи .крестьлнъ 
Указывала "на OTCYTcTBie твердаго взгляда ~.a нихъ у правительства. Это 
OTCYTcTBie и было причиноIO того, что въ то са:м:ое время, Itакъ EItaTe
рина грамота:м:и 1785 года опред'влила государс'гвенное ПОЛОiкенiе дво
PJIНЪ и горожанъ, положенiе крестьянъ осталось неопред-Вленны:м:ъ, и 
:к.рtпостное право не получило законодательной формулы и общихъ опре
дт,.1rенiЙ. Въ правительствt было уже два изв-Встны:м:ъ намъ напраШlенiя 
въ вопрос-В о :крестьлнахъ: императрица хот-Вла ихъ освобожденiЯ, . ОItРУ
жающiе ee-дальнtЙIIIаго развитiл пом'вщичьихъ правъ. Смотря по то:м:у, 
чьи взглядЫ брали перевtсъ,отД'ВЛЬНЫЯ MtPbl о Itрестьянахъ прини:м:али 
тотъ или другой харюътеръ. Вотъ почему въ ·положенiи крестьянскаго 

вопроса при Екатеринt наблю.,n;ае:м:ъ рлдъ ba:m:-Вчате.lI<>НЫХЪ проти:ворtчiЙ. 



- 636-

Длл прим1Iра возьме!sfЪ н1Iкоторыл ивъ НИХЪ. Рлдомъ указовъ Екатерина 

старалась ограничить распространенiе кр1lпостного права и прлмо запре

щала свободны:мъ людJIМЪ и водьноотпущеннымъ вновь вступа'l'Ь въ Kp1l-

I постную зависимость. Учреждая новые города изъ селъ, населенныхъ 
кр1lпостными, правитедЬСТВО выкупало KpeCTЬJIНЪ и обращало ихъ въ 

горожанъ. Всл масса, ОКОдО МИЛ.nона крестьлнъ, принаД.lIежащихъ ДУ-. 

ховенству, была окончате.1IЬНО изълта изъ частнаго владtнiл и п.ревращена 

въ особый разрлдъ государственныхъ ь:рестьлнъ подъ имене:мъ экон()ми-
е.cIm~ъ (1763). Но рлдомъ СЪ этимъ Екатерина щедро раздавала при

бдиженны:мъ .1IТодлмъ им1Iнiл И число новыхъ кр1'шостныхъ въ этихъ 

им1Iнiлхъ достигало громадной цифры. Дад1lе, во все свое цapcTBoBaнie 

Екатерина искренно строида лроекты освобожденiл Itрестьлнъ; уже во 

вторую ПОДОВ ину ел царствованiн вид1lли проектъ заltона о томъ, чтобы 

обълвить свободными вс1lхъ д-Втей Itр1'шостныхъ нрестьлнъ, рожденныхъ 

посд1l Жалованной грамоты . 1 785 г. Но рJJДОМЪ съ этиМ'Ь Еltатерина вос

претила свободный переходъ ма.~ОРУССltИХЪ крестьлнъ и т-Вмъ формально 

водворила въ Мадороссiи кр-Впостное право, хотл надо скаЗгLТЬ, что сама. 

жизнь до нел уже подготовида его . 

Результатомъ таI{ИХЪ противор:hчiй было не прекращенiе или огра-

ниченiе кр1lпостного права, а еще БО.iIьшiЙ его расцв'Втъ. Изсд1lдователи 

исторiи кр1lпостного права ваМ'l>чаютъ, что в1Iкъ Екатерины б:~I.[Ъ време

немъ наиБО.1IЬшаго раввитiл крестыIНСКОЙ вависимости. И Ка!tъ равъ въ 

э'rо же самое времл общественнал мысль обратидась къ 'теоретичеСltOlII:у 

обсужденiю кр-Впостного права. Не одна императрица задумывадась надъ 

ненормальнымъ лвденiемъ рабства. Посл1l манифеста о .вольности дво

рянско'й и у крестьянъ и у дворлв:ъ ЛВИ.щсь мысдь ·о тС\мъ, что съ 

уничтоженiемъ повинности дворлнъ естественнымъ стало уничтоженiе Д 

крестьJIНСКОЙ вависимости. Въ обществ1I ЛВИ.lIСЛ такъ называемый Itресть

JIНскш волросъ и два взгллда на него: одинъ въ пользу освобожденiл 

ltрестьлнъ, .1IiругоЙ противъ освобожденiл. Екатерина допустила обсужде

нie этого вопроса не TO.1IЬKO въ правите.1IЬственныхъ сферахъ, гд-В судьба 

KpeCTЬJIНCTBa давно составдлла вопросъ, но и въ сфер1l общественной 

живни. Въ ПетербургскО){ъ BO.1IЬHOMЪ 8кономическомъ Об!Цеств:h, устроен- , 

номъ въ J 765 г. 'длл поощренiл полевныхъ внанiй въ области сельскаго 
ховлйства, съ первыхъ же ~JИНУТЪ е'го д:hлтельности быдъ вовбужденъ 

вопросъ о быт:h крестЬJШЪ. Влизкiй ItЪ императрицt человtкъ, Гр. Гр. 

Орловъ, предложидъ (въ 1766 г.), чтобы Общество поставило на публич

ное обсужденiе вопросъ о ~р:hпостной вависимости и о правахъ креСТЬJIНЪ· 

Тема Д'l>йствительно была дана О~ществомъ и вызвала массу траltтатовъ . 

о крестьлнскомъ вопросt, присланныхъ въ Общество· и ивъ_ Россiи и 

ИВЪ-:Jа rраницы. Премiл была присуждена Обществомъ сочиненiю Ахен

скато ученаго Веарде-Делабел, который выскзва.ЧСJJ въ освоБОДИ'l'ельномъ . 
?-
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дух1> . Дал1>е, въ R.oмиссiи 1767 г. допущено бы.10 mиРО1iое обсужденiе 

крестьлнскаго вопроса. 

Тю{овы были главн1>йшiе факты законодательной д1>Ательности mше

ратрицы Екатерины. Въ противоположность Петру Великому, ЕкатеРИН,а 

выступила на поле д1>лтельности съ широки,МЪ преобразовательнымъ пла

номъ, въ oCHoBaнie ItOTOparo легли отвлеченные принципы. Она не усп1>ла 
выполнить своего плана ц1>ликомъ и не провела посл1>довательно своихъ 

идей. :Мысли Наказа не , перешли въ пра:ктику, законодательство не было 

пере строено на новыхъ основанiлхъ, отношеюл сословiй остались по су

ществу прежними и развивались въ томъ направленiи, RaItOe дано было 
въ предшествующее времл. Развитiе кр1>постного права и сословность само

упра.влеRiл прлмо противорtчили т1>мъ отвлеченнымъ теорiл:мъ, какимъ 

ПОR.1Iонллась ' императрица, но за то прлмо соотв1>тствовали желанi.ямъ 

са:м:аго вдiлте.1[Ьнаго сословiл-дворлнскаго. Rоллизiл личныхъ ВЗГ.!lядовъ 

ЕI,атерины и русской д1>Йствите.1[ЬНОСТИ всегда приводила Екатерину къ 

уступка:м:ъ д1>йствитель ности во вс'лхъ важныхъ ел :м:1>ропрiлтiлхъ. На 
Екатерин1> оправдалась справедливость историческаго положенiл о без

сиюи личности изм1>нить общiй ходъ событi;й. Еакъ историческiй д1>лте.1[Ь, 

Екатерина оста.lIась в'Йрна т1>мъ началамъ РУССRОЙ жизни, КaItiл были 

зав1>щаны ел времени временами предыдущими; она продолжма свою 

д1>Л'fельность въ томъ же направленiи, въ какомъ работали ел пред

шественники, хотл иногда и не сочувстдовала имъ и не желма д'вйство

вать такъ, каЕЪ они . Сила событiй и отноmенiй была сильн1>е ел личной 

силы и воли. 

Однако не сл1>дуетъ дума'fЬ, что личность Екатерины и ел личные 

взгллды прошли безсл1>дно въ ел правитеЛЬС'l'венной д1штельности. Они 

сказались, съ одной стороны, въ общихъ прiемахъ, просв1>щенныхъ и 

либеР:1ЛЬНЫХЪ, всей государственной д:Влтель~ости Екатерины ' и во :м:но
гихъ отд1>льныхъ ел м:Вропрi.ятiлхъ; r,ъ другой стороны, они отрази.1IИСЬ на 

самомъ русскомъ общеС'fВ:В и много содtйствовали распр.остр.JtELеяiю обра
зов:'tнiл вообще и гумакно-либеральныхъ идей' ХУIП B~ въ частности. 

" От }~'h.1IЬ-;;'; М'hропрjЛ'rIЛ. Изъ OTд1>.lrЬHЫXЪ :u'Вропрi.ятiЙ просв1>
щеннаго правительства Екатерины особекно зам:Вчательны м:Вры отно

сите.lrЬНО народнаго образованiл и заботы о на.родноЙ гигiен1>. Съ Петра 
образованiе въ Россiи носило практическiй xapaкTepъ-ycBoeнie знанiй 

длл потребностей службы и жизни. Екатерина П въ своемъ Наказ:В 
первал заговорила о воспитательномъ значенiи обра.зованiл и стала за

т1>мъ заботиться объ учрежденiи воспитательELЫXЪ заведенiЙ. "Одинъ 
ТО.пко украшенный ИЛИ про~1>щенный науками разумъ не д1>лаетъ еще 
добраго и пр.ямого гражданина", такъ говорила ~катерина (въ своихъ 
»Учрежденi.яхъ, касающихся до воспитанiл"): "но во многихъ случалхъ 

паче во вредъ бываетъ, есJЩ ЕТО отъ самыхъ н1>шныхъ юности своей 
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лtтъ воспитанъ не въ добродtтел,лхъ и твердо оны,л въ сердце его не 

вКоренены ..... Посему ,лсно, что Еорень всему злу и добру-воспитанiе". 
Дл,л того же , чтобы воспитать русское общество, Екатерина лучшимъ 

средст-вомъ считала "произвести сперва способомъ воспитанi,л, такъ ска

зать, новую породу ИЛИ новыхъ отцовъ И матерей ", нравственно совершен

НЫХЪ. Эта нова,л порода людей должна была вырасти въ воспитательныхъ 

училищахъ подъ надзоромъ опытныхъ педагоговъ, въ ПО.1Iномъ разобще

нiи съ семьей и оБЩествомъ. ТaItими воспитательными училищами лви

дись: воспитатедьные дома въ MOCKBt (1763) и Петербургt (1767), закры

тые институты отдtдьно дл,л дtвицъ-двор,лНОRЪ и дд,л дtвицъ-горожа.

НОЕЪ (съ 1764) и Rадетсюе Rорпуса. EPOMt заведенiй воспитате.lJЬНЫХЪ, 
Еltатерина заботидась таRже и о распространенiи открытыхъ ':училищъ: 
въ Rаждомъ уtздномъ город'в должны БШIИ лвитьсS! Малы,л народны,л 

учидища, въ каждомъ губеРНСRОМЪ городt-Гдавны,л народны,л училища, 

наЕонецъ, въ Еltатериносдавt, Пензt, Черниговт. и ПСRовt преДllодага

лось учредить университеты. Хот,л этотъ Шlанъ по недостатку средствъ 

и не осущес'l.'ВИДС,л вполнt, однаltO дд,л Шtроднаго образованi,л при Ека

теринt СД'llлано быдо очень много. Энергi,л въ этомъ дt.Jit Екатерины 

и е,л помощника Ио Ио BeЦRaгo засдуживаетъ бдагодарнаго воспоминанi,л, 

Хот,л современна,л намъ педагогi,л и строитс,л на иныхъ основанiлхъ 

чtмъ основанiя педагогической r,исте:м:ы BeЦRaгo. 

3аботы о народномъ здоровьт. и гигiенt вызвали при Екатеринt 

ПОnЫТltУ правидьно организовать врачебную помощь во всей странт.. Ме.

ДИЦИНСltая комиссiя, учрежденная въ 1763 г., и Приказы общественнаго 

призрт.нiя ДО.1IJlШЫ быди бдюсти медицинскую часть въ Имперiи. Каждый 

городъ обязанъ быдъ имт.ть врачей не тодько для города, но и Д.1Iя уtзда, 

облзаlIЪ также былъ устраивать госnитади и бо.[Ьницы, заводить прiюты 

для неизлечимо бо.[ЬНЫХЪ Ои сумасшедшихъ (богоугоднЫя заВеденiя). Такъ 
ЕаЕЪ не доставало врачей, ихъ выписывао1Ш изъ-за границы и заботились 

объ образованiи русскихъ декарей и хируговъ. Въ то же врем.л осно

вывали аllтеки и фа.брики хирургическихъ инструментовъ о 

Весь этотъ рядъ заботъ объ умственномъ и нравственном'Ь сов ер

шенствованiи народа и его физическомъ 3ДОРОВЬ'В сильно отражадъ на 

себ-Ь идеи BtKa, усвоенныя Екатериной. Та же зависимость отъ ЗfJЮадно
европейскихъ идей сказалась ~ въ отношенiи Еrtaтерины къ РУССltOй тор

ГОвдt и про:м:ышленности. Она стремилась ПОRрови'rе.lJЬствовать цмъ : дала 

въ 1785 г. Жа.1IованнУ.ю грамоту ГOP~MЪ, подтверждая ею права город

СЕОГО самоупраВ.1Iенiя; желала лучше организовать кредитъ и учредил:а 

ГOC'YД~CTBe.нHьriI 3аемный ВаНlI:Ъ съ бодышrnыlаlIитад1Th'I'1;-изыыRивалаa 
средства увеличить вывозъ. Но ея экономическая полити:tа отличадась 
существенно отъ политики предыдущихъ цаРСТВОFанiй о Съ Петра Веди

лаго у насъ установил ась надъ торговлей. и про:мышленностью система 
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строгаго . правительственнаго надзора, и дълтельность торгово-промышлен

наго :кл~сса была стъснена регламе~тацiеЙ. Екатерина снлла эти стъсне
нi~, УНИЧТОЖИ,1la самые органы Itонтролл Вергъ и Мануфактуръ-1\.оллегiю 

и стала держатьсл въ о'rношенiи торговли и промышленности иsвъстнаго 

принципа "laissel' fan:e, laisser passel'". Этотъ принципъ въ ел времл 
6ылъ уже ВЫСltasанъ и англiйскими и французскими экономистами и со

чувственно принималсл :корифелми фраНЦУЗСIЮЙ философiи. Е:катерина 

усвоила его: она содnйствовала ра:звитiю промышенностии и торговли, но 

она не наПР2l.вллла это развитiе въ 'ry или другую сторону. 
Тю,ъ отражались взгллды и образованiе Еltа'rерины B1J правитель

С'l'венной пра:кТИItЪ, Небезслъдно проходила ел личность и въ обществен

но.й жизни. Изученiе литературы ХУШ въка по:кажетъ вамъ, ка:кою ши

ро:кою струей при Е:катерин'в вливалис.ь въ русскую общественную жизнь 

идеи, выработанныл на 3ападъ, :ка:къ оживилась и быстро шла впередъ 

общественнал мысль, :ка:къ развивалась наша' литература и жуvналисти:ка. 

Однимъ изъ дЪлте.1fеЙ этой литературы и однимъ изъ наибоЛ'ве раннихъ 

ПРОВОДНИltОВЪ въ русс:кое общество европеЙСltИХЪ идей была сама Екате

рина. Таltи:м:ъ обраЗ0МЪ, подчинллсь практичеСIЮЙ неоБХОДИ1l10СТИ, Екате

рина отступала иногда отъ своихъ теорiй, но не остав.lIЛЛ,а ихъ совс'вмъ, 

И если жизнь разбива.lIа ел философс:кiл мечты и застаВ.1Iлла противоръчить 

слову ДЪ,1ro1l1Ъ~ то въ дРугихъ случалхъ мечты Екатерины дъйствовали 

на русскую жизнь и влекли ее за собою. 

Вн1Iшн.я:.я: полити:в:а Е:в:атерины П. 

Не 'l'Рудно заМЪ'l'ИТЬ, Ч'l'О внутреннлл политика Екатерины П не 

стремилась возвратить русское общество къ фор:м:амъ быта, существовав

шимъ при Петрn. Ека'l1ерина не подражала въ .это:м:ъ ЕлизаветЪ. Она 

желала mиpОI,ОЙ законодательной реформой поставить общественную жизнь 

Россiи на обще-европейс:кiл основанiл и не могла осуществить своего 

плана: вмъсто общей реформы, въ русской жизни процолжали рasвиваТЬСR 

тъ лвленiл, :какiл :мыI наблюдали въ первой половинъ ХУШ BtIta. Однако, 
не подражал ни Петру, ни Елизаветъ,Екатерина еще менnе подражала 

нъмецкимъ правительствамъ, БЫВШЮIЪ на Руси: при ней у дълъ столли 
pyccKie люди, и интересы Россiи понима.шсь чисто по-руссltи. Екатерина 
была нацiональной государыней не менъе, чъмъ Елизавета. 

И во внnшнихъ сношешлхъ и стол:кновенiлхъ Екатерина не стре

милась подражать кому бы то ни было изъ своихъ предшественни:ковъ и, 

вм'Йстn съ т1шъ, у:м:ъла понлть ИСltОННЬЦI задачи русской политики и по

тому была прлмою подражате.[Ьницею Петра. Мы вид1l.1IИ, что изъ трехъ. 

вопросовъ русской внnшней Щ~!lИТИRИ, С'l'О!IВШИХЪ на очереди при Петръ,-

" 
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шведскаго, ПОЛЬСRаго и турецкаго,-Петръ разр:Вшилъ ТОЛЬRО первый. Его 

ближайmiе преемники не разр:Вшили ни второго, ни третьлго~ Ихъ рзz

р:Вшила Екатерина II, и хотя н:Вкоторые и думаютъ, что ел р:Вшенiе 

произведено съ ошибка:ми, т:Вмъ не мен:Ве у Ека'l'ерины нельзл О'l'нлть той 
чести , что она ПОНJi.]rа и счастливо закончила то, чего не усп:Влъ закон

чить Петръ. Ко времени Екатерины задачи Россiи состояли въ томъ, 

чтобы взлть у Турцiи Rршмъ ·и с:Вверные берега Чернаго морл, иначе 

говоря, ДОСТИГНУ'l'Ь на 1Ог:В естественныхъ географичесRиxъ границъ ИJ\ше
рiи. /JIо о'гношенi1О къ По.1iьш:В задачи Россiи состолли въ томъ, чтобы 
освободить право славно-русское населенiе Польши отъ католичеСRО-ПОЛЬ

скаго владычества, то-есть, взя'гь у Польши старо-русскiя земли и достиг

нуть съ этой стороны 9'l'нографическихъ границъ РУССIъОЙ народности. 

Екатерина счастливо исполнила все это: Россiл при ней завоевала Крымъ 

и берега Чернаго морл и присоединила отъ Польши вс:В русскiл области, 
кром:В Га.1Шцiи. Въ этомъ ~аЮI1Очались важн:Вйтiе результа'гы вн:Вшней 

поли'гюъи Екатерины, увеличившей народонаселенiе имперiи на 12 мил
лiоповъ душъ; ВО этимъ не исчерпывалось ел содержанiе. 

Встvпал на престолъ, ЕКa'l'ерина застала конецъ СеМЮI:Втней войны въ 

Европ'в , ~ в':~.]оссiи=охлаждевiе къ АвcТPiИi ёбли';~е съ Пруссiей, 
ню\.Онецъ n иготовленiя къ войн:В съ Данiей, сд:Вланны"!. Петромъ ш. Пре
Rративъ ихъ и сохранивъ неЙтра.rnтетъ въ Семил:Втней войн-n, Еltатерина 

уничтожила прусское влiJlнiе цри русскомъ двор:В и постаралась поставить 

себя вн:В ВСЛItихъ союзовъ и дипломатич:ескихъ обязательствъ. Она хот:Вла 

мира, чтобы упрочить свое положенiе, и изб:Вгала 06язаТeJ.rьствъ, чтобы 

развязать себ'В РУI{И от~осительно Польши, гд:В ожидали смерти Августа III , 
и гд'l> сл:Вдовало посадить удобнаго для Россiи IЪОРОЛЯ. Между т:Вмъ евро

пейсRiе дворы искали "союза съ Россiей, чтобы съ ел помощью получить 

выгоднЫ:.я: условiя мира при окончанiи Семил:Втней войны, и потому Ека

терин:В нужно было большое искусство и не мало труда, чт.обы отъ ВС:ВХ'Ь 

отд:В.1Iатьсл и никого не обид:Вть. "Со вс-nми государлми Европы я веду 

себл, "какъ искуснал ROKeTI{a ", говорила сама о себ:В Екатерина. Въ сущ
HocTи' ей не удалось достигнуть своей ц:Вли . Положенiе Д:ВЛ'Ь застаВИ.IЮ 

Екатерину свлзать ce6.f!.. СОЮ30!rk- съ ~у~сi~Й, вое!!..ать_ въ-Польш-n и 
принлть войну съ _Турцiей, обълвленную всл:Вдствiе интригъ Францiи . 
. Это были главн:Вйшiл вн:Вmвiл событiл первой половины царствованiя 

Екатерины. Вс:В оэ:и находились въ зависимос'ги одно отъ дРугого И отъ 

вн'вшнлго положенiл д:Влъ въ Европ:В. На первый взглядъ, въ нихъ много 

случайнаго. Но Еltа'l'ерина не руководилась только случ:айностлми и ми

молетными соображенiлми. Съ первыхъ же л:Втъ ел политики у нея лви

.1я,сь изв:Встнан ПО.1Штич:еская система, И, отзываясь на ту или другую 
по.Питическую случайность, она сообразовалась съ требqJ!анiлми своей 
Gистемы. Эта сист~ родилась въ голов'в русскаго . дипломат~:Вм а 
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Itорфа, была разработана Панинымъ и принлта Екатериной. Система 

бьм:а изв стна подъ свое,образнымъ назвавiемъ "C':hBepHaro аююрда" и 
по содержанiю была большою утопiеЙ. Rорфъ и Панинъ желали "R:l 

. c':hBep':h составить знатный и сильный союзъ державъ" изъ Россiи, Пруссiи, 
Польши, Англiи и др. с':hверныхъ государствъ и съ ц'ьллми 'мира проти
вопоставить его французltо-австрiйскому союзу. Невозможн() БЫJJО ждать, 

чтобы BC':h с':hверньrл государства, им':hnmiл между собой много счетовъ и 

неудовольствiй, мог.:ш сбдизитьс.а: въ прочный и долгiй союзъ . ~OДHaKO 

идел "С ве наго акко а" была ПРИЧИНОR разрыва традицiоннаго Союза 
Россiи съ Австрiей, державшагосл со времени Пет аВеликаго. Въ 17641'. 
РосёiiIlCтупила въ союзъ съ врагомъ Австрiи, ФриДРихомъ ПРУССItимъ, 
дл~llс~хъ д':hйствiй въ Подьш1>. 

мы не станемъ останавлива'JlЬс.а: на вн шнихъ подробностлхъ воен

ныхъ и политическихъ событiй времени Екате.рины, весьма изв':hстныхъ. 

Относитедьно ~перваго разд':hла Польши замhтимъ лишь, ' что въ т':hхъ 
ре.шгiозныхъ и политичеСftИХЪ смутахъ, какiл начались въ Польш1> со 

смертью Августа III и вступленiемъ на престолъ .Августа IY (Dонлтов
скаго), Россiл была заинтересована болtе другихъ СQс':hдей Польши, 

потому что ей приходилось одновременно защищать дволкаго рода инте

ресы: политическiе и религiозно-нацiональные. Itакъ европейскал дер

жава, сос':hднлл съ Польшей, Россiл не желала никаIШХЪ перем':hнъ въ 

Польш':h .и договоро:мъ 1768 г. гарантировала ПОЛЬСItОМУ Itородю неизм':h

н.а:емость политическаго строл Польши. Но, какъ государство правосдав

ное, Россiл годомъ раньше добилась важной реформы въ пuльскомъ 

гocyдapc~.вeHHOMЪ CTPO':h: вс':hхъ политическихъ правъ длл ЛИЦЪ, не испо

в':hдующихъ католицизмъ. Двойственность интересовъ . создавала таIШМЪ 

образомъ двойственность ПОЛИТИItи: защищал православiе БЪ IIольш':h, 

Россiя въ то же времл гарантировала неприкосновенность правъ подь

сн:ихъ пановъ на ПРilВОСЛл,вныхъ крестьлнъ. ОДновременно съ этимъ~ 
настойчивое вм':hшательство Россiи въ польскую жизнь создавало другое 

неУДОf)ство-болзнь чрезм':hрнаго УСИJIенi.a: Россiи. Фраацiл, д1>ЙСТБова

втал противъ Россiи пршю въ самой По.1rЬш':h, д':hйствовала и носред

CTB~MЪ Турцiи: она подбила Турцiю на войну, и съ 176!> г. оилыРоr:сiи 

ПОД'ЬЛЮIИсь между дnумл врагами. 

Об'я войны зат.а:нулись, ~o окончились усп':hшно ддл Россiи, не

смотрл на то, Чl'О польскимъ конфедератамъ помогали Францiл и Са

ксонiл, а Турцiи хоnла помочь Австрiл. СидЫ н:онфедерацiи быJ,Ш уни

чтожены, дnиженiе затиХдО и, пользулсь удобной мину,гой. Фридр~ъ 
прусскiй ПУСТЮIЪ въ ходъ излюбленную свою мысдь о разд':hл':h Польши 

между ел сос1>длми: Россiей, Пруссiей и А.встрiеЙ. Мысль эта была 

стара; съ планами разд':h.1ra быдъ знан:омъ еще Петръ 1 и не сочуветво
иалъ имъ. Но Екатерина согл.асилась на разд':hлъ потому, что была подъ. 

41 
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сильнымъ даю[енiемъ IIруссiи и Австрiи, не могла имъ дать отпора, 

находлсь въ воинt съ ТурцiеЙ. Всл~дъ за С. М. 'Соловьевымъ мы склонны 

думать, что, получивъ въ 1772- 1773.IJ' . ...Бj)лор..уJ:.Ciю Екатерина не была 

довольна исходомъ д~ла, потому что чувствовала всю горечь невольныхъ, 

вынужденныхъ устуrюкъ и союзниц~ своей IIруссiи, и нвно враждебной 

Австрiи. Врндъ ли , могъ быть доволенъ и IIаiшнъ, система котораго 

нарушалась разд~ломъ Польши и участiемъ въ немъ Австрiи. 

За то императрицу могли радовать усп~iи противъ турокъ; He~ 
смотрл на рлдъ политическихъ затрудненiй, война со стороны Россiи 

была ведена энергично. Русскiй флотъ о§оmел~всю Европу, лвилсл въ 

Apц!lEыI~ возму!илъ Морею противъ турокъ и одерживалъ Haд~ ними 
~JQih.Лравда, онъ не м6гъ, Itакъ было предположено, пройти въ Черное 

:море, ибо турки укрlшили Дарданеллы; но эффектъ отъ блестлщаго мор

ского предпрiлтiл получилсл, полный какъ въ Турцiи, такъ и въ Европ~. 

Не MeH~e блестлщи были поб~,gILРУМЛН ева, пе е;цюдщ.аго даже Дунай 

~ олго УЕа занлвшаго есь p~. Миръ 1774 г. цалъ Россiи 
берега Чернаго и Азовскаго морей и сд1шалъ --ьn;rёRaгo хана не зависи
J[ымъ отъ Ту.JШiи. Pe3~TaTOMЪ этихъ условiй лвилось присоединенiе въ 

t 1783 r . .Jt ЫМ~ Такимъ образомъ цtль была достигнута: на юг~ прiрбр~
тены _естественныл границы. 

177 4-мъ годомъ окончилсл первый, трудный и тревожный перiодъ 

ЕкатеРИНИНСltИХЪ воЙнъ . Сложныл диirломатичеСltiл комбинацiи, напра

вленныл противъ Россiи во времл этихъ войнъ , потерлли свою остроту 

и опасность. Военное могущество Россiи было доказано и давало русской 

ДИ!Iло:м:атiи весьма ув~ренный тонъ, высокое чувство собственнаго до

стоинства и сознанiе силы представлле:м:аго ,ею государства. У Екате

рины и ел помощнИRОВЪ (особенно у Г. А. ПотеМRина) росли грандiозные 

планы завоеванiй , зр~лъ такъ называемый ,,:tzpеческiй проertтъ". Онъ 

состоллъ въ томъ , чтобы завоевать Турцiю, котоj?iiл казалась уже- очень 
слабьщъ государство:м:ъ, и на ел MtCTt возстановить ГречеСltyю и:м:перiю 
съ русскимъ правительство:м:ъ~ Исторiл этого проекта, еыть :м:ожетъ, нахо

дитсJl въ свлзи съ древне-русски:м:и мечтами о ВЗJlТiи Царьграда и съ 

планомъ турецкой войны Петра ' въ 1711 году. Взлтый же отд~льно 

греческiй npоектъ прсдставлл'етсл блестлщей мечтой, но невыполнимы:м:ъ 

Д~ломъ; ОД1IaltO ItЪ этому д~лу ШЛИ приготовленiл: былъ занлтъ Еры:м:ъ, 

КОЛОНИЗОВaJICJI и устраивалсл Черно:м:орскiй край (Новал Россiл), заво

дилCJI Черно:м:орскiй флотъ. Длл дМ:ствiй противъ Турцiи Екатерина 

вступила даже въ союзъ съ Австрiей и оставила союзъ съ ПруссiеЙ. 

Эта перем~на союза въ 1787 году и воинственные замыслы Россiи 
"-----;;--. Р . 

IIОС.куЖИЛИ причиною новыхъ воинъ, упавmихъ на ОССIЮ во BTOPYlO 
половину царствованiл Екатерины. Пруссiл и Англiл, ел союзница, под

инли Турцiю на новую войну съ Россiей (178~791) и вызвали на 
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то же самое Швецiю (1788-1790 г.). ШвеДСКaJI война кончилась ни

ч'Вмъ, отъ Турцiи PoccilI получила Очаrr.овъ. Еще не окончились эти войны, 
какъ Екатерина должна была вм'Вшатьсл въ польекiл д'Вла. 3-го мал 

1791 года въ О.1UUJJ:i..БJ>Iд.о Пр'ОВg[глашено Ho~oe государственное устрой
ство, при таИ:номъ сочувствiи и участiи Прусеiи въ этомъ переворот'В. 

Но Россiл, гарантировавшая неприкосновенност!' стараго ПО.1IЬскаго устрой

<ства, немедленно поедала въ Польшу войска. Въ 1793 году къ русскимъ 
.вОЙСRамъ присоединились ПРУССltiл, и . произведенъ былъ второй раз
д'Влъ Польши, давшiй Россiи 4600 Ъ~BaдpaTHЫXЪ мидь. :Когда же въ 

ПОЛЬШ'В лвилась попытка возстановить прежнiл границы, то въ 1795 го 
посл'Вдовало окончательное уничтоженiе ПО~СRаго го~.цлства. По треть
~MY разд'Вда Россiл ПО.1ГУчида Литву и :Курдлндiю. ЭТИМЪ закончилась 

вторал серiл Емтерининскихъ воИнъ, доставившал Россiи новыл завоеванiл. 
Русскiл земли , въ теченiе многихъ в'Вковъ бывшiл подъ властью Литвы 

и Польши, возвратюIИСЬ къ Россiи: взлто было много и дишнлго. Но 

Червонная Русь ЮIИ Галицiл отдана была Австрiи. 
Таково въ краТRИХЪ чертахъ содержанiе внi>шней политики Ека

-терины и результаты, ею достигнутые. При постолнномъ возд'Вйствiи 

~ападныхъ державъ, при очень ' сложныхъ политическихъ затрудненiлхъ, 

дипломатiл Екатерины не всегда могла достигнуть: того, къ чему стре

.:м:ила<:ь, не всегда лсно СОiшавала, къ чему ей сл'Вдуетъ стремитьсл, crло

.вомъ, терп'Вла неудачи и д'Влала ошибки, но завершида усп'Вmнымъ кон

домъ в'Вковыл стремленiл нашего племени и, оканчивал pi>meнie старыхъ 

.задачъ , спi>шила ставить новыл, въ родi> "аккорда" и греческаго проекта, 
не всегда вытекавшiл изъ реадьныхъ ' потребностей времени и народа, 

но иногда БЛИЗldл народному духу. 

Историчес:вюе значенiе д-В.а:тельности Екатерины п. 

Историческое значенiе д'Влтельности Екатерины П опредi>ллетсл 

довольно легко на основанiи того, что было сказано нами объ отд'Вдь

ныхъ сторонахъ Екатерининской политики. 

мы вид'В.1Iи, что Екатерина, по встyn.1Iенiи на престолъ, мечтала о 
mирокихъ внутреннихъ преобразованiлхъ, а въ ПОЛИТИIt'В внiшпrей отка

.залась сл'Вдовать за своими предшествеННИltами, Е.1IИзаветоЙ и Петромъ Ш. 

Она сознательно отступала отъ традицiЙ. сложившихсл при Петербург
скомъ ДВОр'В, а между т'Вмъ результаты ел дi>лтельности, по своему 

существу, были TaROBbl, что завершили собою именно традицiонныл стре-
мленiл русскаго народа и правительства. . 

Въ дi>лахъ ввутреннихъ законодательство Екатерины II за.вершило 
собой тотъ историческiй проце,ссъ, который началсн при временщикахъ. 

41* 
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PaBHoBtcie въ положенiи главныхъ сословiй, во всей СИJ[:В существова

вшее при Петр..в Великомъ, начало разрушатьсл именно въ эпоху вре

менщиковъ (1725-1741), когда дворлнство, облегчал свои' государствен

ныл повинности, стало достигать н..вкоторыхъ и:мущественныхъ приви
J[егiй и бодьшей вдасти надъ ItреСТЬ.IIнами-по закону. Наращенiе дво

рлнскихъ правъ наблюдади мы во времл и Едизаветы, и Петра III. При 
Екатерин..в , же дворлнство становитCJI не тодько привилегированВ'ымъ 

классомъ, и:мtющимъ правидьную ВНУТРЕ\ННЮЮ организацiю, но и кдас

сомъ, господствующи:мъ въ у..взд..в (въ Itачеств..в землевлаД'Ьльческаго 

кдасса) и въ общемъ управленiи (какъ БЮРОltратiл). Параддельно росту 
дворлнскихъ правъ и въ зависимости отъ него падаютъ гражданскiл 

права вдад-nльческихъ креСТЬЛf!Ъ. Расцв..втъ дворлнскихъ привилегш въ 

XYIII btk-n необходимо сщщинлдсл съ расцв:Втомъ кр1шостного права. 

Поэтому времл Екатерины II было т..вмъ историческимъ моментомъ, Iюгда 
кр-nпостное право достигло полнаго и наибольшаго своего развитiл. Та
кимъ образомъ д:Влтельность Екатерины II въ отношенiи сословiй (:j3:e 
забудемъ, что административныл MtPbl Екатерины II носили харак
теръ сословныхъ м1Jръ) .была прлмымъ ПРОД0лженiемъ и завершенiемъ 

т1Jхъ уклоненiй отъ старо-русскаго строл; , какiл развивались въ ХУШ BtK1J~ 

Екатерина въ своей внутренней подитикt д'вйствовала по традицiлмъ, 
зав,.вщаннымъ ей отъ рлда ближайmихъ ел предmественниковъ, и довела. 

до Iюнца то, что они начали. 

Напротивъ, :въ политикt внiшmей Екатерина, какъ мы :видt.irи,. 

была llpямою послtдо:вательницей Петра Великаго, а не ме.1IКИХЪ поди
тиковъ ХУШ B1JKa. Она сумtла, 'какъ Петръ Великш, понять коренныJl. 

задачи вн'вшней русской политики и у:м-nла завершить то, къ чему стре

мились вtка:ми :&rOCKoncKie государи. И зд-nсь, какъ :въ политикt вну
тренней, она довела до конца спое дtдо, и посл1J нел рус скал дипло

матiл должна была ставить себ-n новыл задачи, потому что старыл быш 

исчерпаны и упразднены. Если бы въ концt царстiюванiл Екатерины, 
встадъ ~зъ гроба московскш дишroматъ ХУI или XYII вв., то онъ бы. 
почувствовалъ себл вполн..в удовлетворенны:мъ, такъ какъ увид1Jлъ бы p1J
шенными удовлетворительно BC1J вопросы внtmней политики, которые

такъ волновали его совремеННИКОRЪ. Итакъ, Екатерина-традицiонныit 
Д'I3Jlтель, несмотрл :на отрицательное ел 01'ношенiе къ РУССКОМУ прошлому, 
песмотрл, наконецъ, на то , что она внесла новые прiемы въ управле-

пiе, новыл идеи въ общественный оборотъ. Двойственность тtхъ тради

цiй, КОТОРЫМЪ она слtдовала, опредtлле'l'Ъ и ДВО.1IItое отношенiе къ ней 

IIОТОМRОВЪ. Если одни не безъ основаюл указываютъ на то, что вну

тренВ'нлл д1Jятельность Екатерины узаКОЮIда ненормальныя посл-nдствiл 

темныхъ 9ПОХЪ ХУIII B1JKa, то другiе преклоняютсл передъ величiемъ 

результатовъ ел вн1Jшней политики. Еаltъ бы то ни было, историче-
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~xoe вначенiе ЕкатерИнинской эпохи чреввычайно велИRО именно потому, 
что- въ эту эпоху бы.1IИ подведены итоги предыдущей исторiи, ваверmи
J[ись историчесюе процессы, раньще РItВВЩlавшiеСJI. Эта. способность 
Екатерины ДОВОДИТЬ ' до конца, до полнаго раврtmенiл Т'Й вопросы, KaKie 
ей ставила исторiл, застаnллетъ всi!хъ привна.ть въ ней первостепеннаго 
.историческаго Д'Йлтелл, невависимо отъ ел личныхъ оmибокъ и слабостей. 

Время Павла 1. 
(1796-1801) 

Лишь съ недавнлго 'времени личность и судьба императора. Павла 
'1Iолучили надлежащее освi!щенiе въ истор'ической Литературi!. КРОМ'Й ста
"раго, но не стар'Йющаrо тру.да д. е. Кобеко "Цесаревичъ Павелъ Петро
-вичъ ", мы имi!емъ теперь для общаго овнакомленiл съ цapcTBoBaнieMЪ 

Павла труды Е. С. Шумигорскаго ("Имп. Марiл ееодоровна", nE. И. Не.1IИ
дова" и "Имп. Павелъ 1"), въ которыхъ господствуе~ъ благожелательное 
oTHomeHie къ Павлу, и зат'Ймъ монографiи Н. Ii.. Шильдера ("Имп. Па
J!елъ" и "Имп. Александръ 1") съ тенденцiей противъ Павла. КРОМ'Й 
того, цtаны по матерiаламъ и по ивложенiю отд'Йльныхъ сторонъ Павлов
-скаго времени: llанчу.rnдвева nИсторiл кавалергардовъ" , т. П; Брихнера 
."Смерть Павла 1" и сбррникъ nЦарвубiйство 11 марта 1801 года" (СНБ. 
1907). Въ самое послtднее время (1916) выmелъ обстоятельный трудъ проф. 
М. В. Клочкова" Очерки правительственной дtлтельности времени импера
тора Павла 1", въ которомъ сдi!лана ПОlIытка научнаго изученiл BHYTpeHHJIГO 
JlIравленiл Россiи при Павл'Й. Съ освобожденiемъ Павловской эпохи отъ 

Jсловiй государственной тайны наУ!'а 1I0лучаетъ возможность не только 
изучить причины странностей этого государл и обсто.ятельства его смерти, 

.но и понять его психологiю и истинные мотивы возмущещя противъ него. 

ЛИЧНОСТЬ и ВНУТРЕННЛЛ Д'ВЛТЕЛЬНОСТЬ И·МIIЕР.АТОРА ПАВЛА 1. 
Насл'Йдовавmiй ИМlIератрицt Екаl'ерин'Й ел сынъ Павелъ Петровичъ ВСТУ

-пилъ на. IIрестолъ 6 нолбря 1796 года, уже 42 лtтъ оТЪ P0l1:Y, lIереживъ 
много тяжелЧIХЪ минутъ въ 'своей жизни и ИСIIОРТИВЪ свой характеръ IIОДЪ 

"влiлнiемъ холодныхъ" неискреннихъ и даже враждебныхъ отноmенiй, су
ществовавшихъ между нимъ и е11О матер~ю. Императрица ЕкатеРЩlа не 

только не любила своего сына, HQ д~e. 1I0дозрительно относилась къ нему , 

".такъ J,tакъ, не могла не вид'Йть :въ немъ IIретендента на власть, переmед

тую къ нек помимо ПаI!ла, отъ его отца, Петра III. Конечно благодарл 
.этой 1I0дозрительности, она держала Павла вдали отъ дtлъ, не ДОIIУСКал его 

,.ни ЕЪ участiю въ своемъ COBtTt и въ адм;иниетрацiи, ни къ Rоманщ>Ванiю 
войсками. OTCYTcTBie любви къ cын~ J3ызывало ,ВЪ ЕКl,tтеринi! небрежнос',l'Ь въ 

"обращенiи съ нимъ; такал же н~брежность усвоена была и всi!ми любимца~и 
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императрицы. ПавеVIЪ ·быдъ въ открытой опадъ при дворъ ине былъ 

гарантированъ даже отъ дерзостей со стороны придворныхъ его матери. 

Понлтно, какъ доджно быдо все это угнетать и раздражать оамо

любиваго Павла, который, при всей своей вынужденной сдержанности, не 

могъ не понимать, что право на его сторонъ, что унижеюл и оскорбле

юл, которы:мъ онъ подвергалсл, составллютъ не просто дерзость и невъж

дивость, а престуш.reнiе. Чувство дичной обиды соединлдось l' Павда и 
съ чувствомъ обиды за своего отца Петра Ш: судьба Петра оставалась 

ему въ точности неизвъстна до самой смерти Екатерины (когда онъ 

узналъ, что смерть Петра IП бbl.1rа случайной, и что Екатерина въ ней 

нисколько неповинна)j не былъ въ точности извъстенъ ему и характеръ 

Петра ПI. Отношенiе 'Павла къ матери поэтому было очень сложно и 
не могло быть безпристрастно. 

Находлсь въ сторон1:I отъ двора и политики, Паведъ искусственно 

ограничивадъ свои интересы семьею, личнымъ ХОМЙС'l'вомъ и коман:цой 

юiдъ тъми немногочисленными войсками, которыл составдлли гарюiзонъ 
вновь устроеннаго Павломъ городка Гатчины. На государственное упра

вленiе и на придворную жизнь смотрълъ онъ со стороны, кзкъ чуждый 

зритель, и поэтому. оц1:lнивалъ факты государственной жизни съ полною 
свободой критики. Несовпаденiе его личныхъ идеаловъ съ 'l'1:Iмъ, ч.то 

совершалось на его глазах:ъ, вызывало въ немъ чувство глубокаго недо

вольства ходомъ дълъ, осужденiе и правлщихъ ЛИЦЪ, и самой системы 

управленiл. Онъ рвалсл къ дълтельности, а возможности дъйствовать у 

него не бbl.1.Ю никакой. Силы ума поневолъ растрачивались на :м:е.l.ЮЧИ и 

не обогащались необходи:м:ымъ опыто:м:ъ государственной дЪлтельности. 

При такихъ условiлхъ и:м:ператоръ Паведъ, вступал во в[асть, обна

ружилъ ЛВRyю вражду къ порлдка:м:ъ, существоваши:м:ъ при дворъ его 

матери, и къ .1Подлмъ, и:м:ъвmимъ вдiлнiе на дъла при ЕкатеринЪ. Съ 

первыхъ :м:ипутъ его царствовапj.л стало лсно, что новый государь будетъ 

дtйствовать съ помощью новыхъ .1IЮдеЙ и совершенно въ ново:м:ъ на

правЛенiи. Вдастные фавориты Екатерины потерлли вслкое значеюеj 
раньше унижаемый ими Паведъ теперь высказывадъ самое высокое пред

стаВ.1IеЮе о существъ своей вдасти. исllолнеюIый са:м:ыхъ дучшихъ на

:м:tреюй, онъ стремилсл всей душой къ бдагу государства, но OTCYTcTBie 

правительственныхъ навЫЕОВЪ мъшадо ему дъйствовать удачно. НеД0-

водьный системою управленiл, онъ не MO~Ъ найти вокругъ себ:н-способ

ныхъ людей, чтобы за:м:ънить ими прежнюю ад:м:инистрацiю. Жедал водво

рить порлдок~ при дворъ и въ ад:м:инистрацiи, онъ гро:м:ко осуждадъ и 
искоренллъ старое, новое же насаждадъ съ такою строгостью, что оно 

всiшъ ка:задось горше стараго. Неподготовленность къ дъда:м:ъ сказыва

J[ась на всемъ, что дълал'Ь Паве.1ГЬ, и, соединллсь съ неровностью его 

характера, сообщада всъмъ его мъра:м:ъ колоритъ чего-то случайнаг()~ 
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болfишеннаro и ltaпризнаго. Съ 1'одаМJ:I горлчность и впечатлительность 
Павла перешли въ · тлжелую способность терлть саиообладанiе изъ-за 
ПУСТJIRОВЪ; лобовь къ ПОРЛДIl~У И ЗaItОННОСТИ замfшллась пристрастiемъ 
къ внtшнимъ формамъ падчинешл и благачишл; вспыдьчивость обрати:
лась въ припадки жестакасти. Если бы BCt эти черты Павда аставадИСЬ 

въ УЗКИХЪ рамкахъ его. личнай жизни, aHt были бы едва замtтны длл 
истарика, на Паве.жъ свои сдучайныл настраешл перенасилъ въ законо

дательства и па.1IИТИКУ, и ани стади неизбtжныиъ иатерiаломъ длл ха

рашгеРИСТПRЕ!: его., ltaкъ npавитедл. 

А между тtмъ ItaKYro симпатiю будитъ въ насъ дичнасть Павда въ 
дtтскiе гады! Онъ росъ падъ рукаводствамъ уинага Никиты Ив. Панина. 

ни Панинъ. ни Пароmинъ (QДИНЪ изъ иладmихъ наставниковъ Павла, 

день за днеиъ ати1>чавшiЙ.въ сваемъ извtстномъ дневник1> BCt постуПRИ 
маленькага Павла), и рtшительна никто. не замtчалъ въ иальчикt ненар

иальныхъ психическихъ чертъ или несимпатичныхъ старанъ характера. 

Нааборотъ, читал дневникъ Пороmина, мы видииъ передъ собой Павла 

живымъ, способнымъ мальЧИItOиъ, интересуroщимсл серьезными длл его 

возраста вещами. Паведъ 10-12 л1>тъ охатна занималсл съ Пороmи

нымъ математикай и .1IIобилъ чи'rать. Во времл об1>да, ltOгда обьшновенно 

приходилъ его воспитате.П, Н. и. Панинъ, за столомъ шелъ интересный 

и ч.аста серьезный ддл лtтъ Павла ра.зговоръ, у:м1>.1I.О поддерживаемый 

Панины:м:ъ; ЕЪ сожад:Внiю, другiл служебныл абязанности отвлекади Па
пина отъ васпитательской должности, да и обращалсл анъ съ Павломъ 

сухо и Н:ВСКОЛЫtO свысока, что въ значительнай степени парализова.JЮ 

влiJIНiе восnитатедл на воспитаННИЕа. На въ бал:Ве пазднее времл Павелъ 

бдиже сашелсл съ Панинымъ, горлчо его .1IIобилъ и горыtO ош[акивалъ 

его. канчину. 

Важн:Вйmiе факты внутренней д:Влтельнасти императора Павла не 

могутъ быть изложены въ вид:В стройной и правильнай системы упра

вленiл ииенно патому, что въ основ:В д:Влтельнасти Павла лежали его. 
.rnчныл чувства и взгллды, не всегда пастолнные и аиред:В.шнные. Пер

вымъ правительственны:мъ актомъ большой важнасти въ цapcTBoBaнie 

Пама былъ актъ а п естолонасл:Вдiи, обнародованный при короно

ваши -его 5-:{'о аир лл 1797 года. llорядокъ насд:Вдавашя опред1>лллсл 
,;учреждешемъ объ императарской фа:милiи" очень подробна по праву 

" естественному ". Вм:Всто прежнJlГО, установденнаго Петромъ Великимъ 

въ 1722 г., порядка произвальнага назначенiл насл:Вдника престала .lJИ

цомъ царствуroщимъ, устанавлл.lJСЛ неизм:Внвый парядакъ перехада пре

стала по прлиой нисходлщей линiи отъ отца къ старшему сыну "дабы 
гасударство не была безъ насд:Вдника, дабы насл:Вдникъ былъ назначенъ 

всегда законамъ самимъ, дабы не бы.1Ю ни мал:Вйшага сомн:Вшл, кому 

нз:сл:Вдовать": Учрежденiе им-ператора Павда, какъ не трудно зам:Втить, 
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возстановлл.1Ю и узаконяло старый до-Петровскiй обычай перехо.ца власти. 

Нарушенiе этого обычая Петромъ дало горькiе плоды въ хуш в. 

и на са.момъ Павлt отразилось тяжелымъ образомъ. Подъ влiянiемъ 

холодныхъ отношенiй къ матери у него 'создалась мысль о возможности 

лиmитьсл своего законнаго права; мысль эта угнетала Павла задолго до 

смерти Екатерины; сащыИ актъ о npе~толонаслtдiи составленъ былъ ИМ'Ъ 

и его супругой МарiеЙ 8еодоровной (уjюжденнал Софiл-Доротел Вюртем:
берrскал, nнучка сестры Фридриха II прусскаго) задолго до обдародо
ванiл его, еще nъ 1788 году, въ Tt дни, когда Павелъ думалъ lIхать 

изъ Петербурга на театръ шведской войны. 

Мен:Ве важны бы.ан мtропрiлтiл императора Павла nъ сферt упра

вленiл и относительно сословiЙ. Недовольный прiемами Екатерининской 
I 

администрацiи и безпорлдкомъ въ дtлахъ, Павелъ перенесъ свое недо-
\ <' ·u 

I10ЛЬСТВО отъ злоупотреолеюи на администрат1'!.ВНУЮ систему, при кото-

рой эти злоупотребленiл сущеСТВОIlали. Онъ, можно сказать, nыталсл 

даже измtнить эту систему: возстановилъ упраздненныл при Екатеринt 

коллегiи, изм'внилъ административное д:Вленiе Рuссiи (уменьшивъ число 

губернiй), возвратилъ прежнiл формы управленiл окраинамъ государства, 

['tмъ областлмъ, которыл отошли къ Россiи отъ Швецiи и Польши, 

отм:Внилъ многое въ томъ мtстномъ самоуправленiи, на которомъ была 

построена при Екатерин:Вм:Встнал администрацiл. Bct эти м:Вры импе

ратора Паnла, нарушал стройность прежней системы, ничего ноnаго 

однако взам1шъ не создавали: он:В мало приносили пользы, иногда же 

клонились и ко вреду. Общiл формы управденiл, д:Вйствовавшiл во всемъ 

государств:В, были распространены Екатериной на недавно прiобрtтен

ныл провинцiи западвыл и. юго-западныл, конечно съ ц:Вллми скор:Вй

шаго С.riлнiл ихъ населенiл съ основнымъ населе,вiемъ государства; 

реформы Павла испор'гили это разумное д'1>ло. Возставовленiе IЮJI.1rегШ 
не вдохнуло новой жизни въ отжившiЛ1 учрежденiл, и преемникъ Павла, 

императоръ Александръ, зам:Внюrъ Iюллегiи министерствами. 

Въ отношенiи сословiи ПОЛИТИItа императора Павла проникнута 

была т:Вмъ же духомъ противор:Вчiл политикt Еltатерины, каIЮЙ замi1-
тенъ и въ его административныхъ м:Врахъ. Рлдъ привилегiй, данныхъ 
Екатериной дворлнсТIlУ и nъ меньшей степени l'орожанамъ, не согласо
валсл съ личными nзгллдами Павла на ~ocyдapCTBeHHoe положевiе рус

скихъ сословiЙ. Императоръ не допускал\ь возможности существованi'.fI 
въ государствt привилегированныхъ лицъ, а тlIмъ .болtе цtлыхъ группъ, 
и высказалъ это въ очень рtзкихъ фразахъ. nВъ Россiи I1еликъ ТО.1[Ько 

тотъ, съ кtмъ л говорю, и только пока л съ нимъ говорю" , такъ вы
разилCJI однажды Павелъ въ бес~дt о РУССRИХЪ аРИСТОRра"ахъ. .лсно, 

что не толыю закрllшrенiл, но и соблюденiл сословныхъ правъ, создан

ныхъ Екатериною, отъ Павла ожидать было трудно. И дtйствите'n'ЬНQ , 
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Паведъ уничтожИдЪ HtROTOPblJI ПРИВИ.JIегiи высшихъ :в:лассовъ (при не:м:ъ 
дворлне и горожане. снова подпали т-Влесны:м:ъ наRазавilI:м:ъ за угод.()внын 

престушrенiл); Паве.lJЪ ограНИЧR.1IЪ во :м:ного:м:ъ д-Вйствiе Жалованныхъ 
гра:м:отъ 1785 г., ст-вснидъ м-Встное самоуправленiе. Онъ установидъ, 

заRОНО:М:Ъ 1797 г., высшую нор:м:у Rрестьлнскаго труда въ пользу пом-В-, . 
щиковъ (три днн барщины въ нед-Влю) и таRИМЪ образо:м:ъ положилъ 
первое ограниченiе пом-Вщичьей вдасти. Къ тому же ограниченiю вело 

и запрещенiе продавать д:Воровыхъ людей и крестьлнъ безъ зе:м:ли съ 
]\ЮЛОТltа. Такое направленiе · :м:-Връ Павла въ защиту низmаго класса и 
въ ущербъ ИlIтересамъ высшихъ классовъ указываетъ на начало пере
ворота въ 1fравительственной д-Влте.1IЬНОСТИ, который наступилъ нсн-Ве 
въ эпоху императора Александра 1 и поздн-Ве повелъ къ паденiю кр-Впост
ного права и ИСIt.!щ>чительныхъ ,сословныхъ привилегiЙ. Подъ влiянiемъ 

распоряженiй Павла Rрестьлнство заговорило о свобод-В отъ ПО:М:-ВЩИRОВЪ, 
и уже въ_ 1797 г. начались Rрестьянсюл волненiл во ввутреннихъ гу

бернiлхъ. Однако, отм-Вчал противодворянскiл тенденцiи Павла, не сл-В
дуетъ придавать имъ характера сознательной и. плано:м:'llРНОЙ Д'llлтель

НОуТИ въ подьзу прос-тонароД]?л и --противъ кр,.впостнИчества. Твердо стол 

на оДВомъ принциu-В самовластiл, Павелъ въ проче:м:ъ не ВIjIдерживалъ 

своихъ настроенiй И, какъ во все:м:ъ, далекъ былъ отъ строгой посл-Вдо

вательности и въ сосдовной политик'll. При немъ въ Новороссiи былъ 

восuрещенъ 'существовавmiй тамъ свободный переходъ кресть.lfНЪ, а въ 
центрадьныхъ м-Встахъ масса казенныхъ населенныхъ земель быда по
жалована въ частное влад-Внiе, и Т'llМЪ самымъ .креСТЬJше государствен

ные обращались въ частновлад-ВдьчеСIШХЪ, ·т. е . ItP-ВПОСТНЫХЪ. Въ 4 года 
царстnованiл Павелъ раздалъ бод-Ве полумил.riона Rрестьлнъ, тогда какъ 

Екатерина за 36 Л'llТЪ своего царствованiл раздада ихъ 800,000 (обоегопола)" 
В н 1'> Ш Н л л п о л и т и R .А. И М ПЕР .А. Т О Р.А. П .А. В л.А. 1. Въ моментъ 

смерти Екатерины . П Россiл находидась въ формалъномъ союз-В съ 

Австрiей, АНГ.riеЙ и Пруссiей протиnъ Франniи. А. В. СУВQРОВЪ получилъ 
ПРИRазанiе сформировать армiю въ ао.ооо чед. длл совм,.встнаго д'llЙствi./! 

съ австрiЙцами. Иъшератрица Екатерина считала, такимъ образомъ, не
обхоДимымъ протиnод-Вйствовать французской революцiи и возстановить 
монархiю. Имuераторъ Павелъ сначала не признавалъ этой необходи

мости. Вступал на престолъ, онъ залвилъ, что "остаетCJI въ твердой 

свлзи съ своими союзниками", но отказывае'IС./! отъ прлмой войны съ 

Францiей, ибо Россiл, будучи въ "непрерывной" войн-В съ 1756 г., ' 

нын-В нуждаетсл въ отдохн()венiи. Итакъ, воirpеки своей матери, Павелъ 

жедадъ держатьсл поди'!' Кl{ нев:м:-Вшательства. Но это желанiе онъ не 

могъ исполнить и почти все свое цapCTBoBaнie провелъ или въ войн-В 

съ Францiей, или въ приготовленiлхъ къ войн-В съ Англiей, довольно 
случайно MtHJIJI свой поди гическiй фронтъ. 
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Сперва рлдъ цроизвольRыъъ д..вЙствiй фраНЦУЗСRаго правительства 

на западъ обнаружилъ передъ Павломъ полное неYflаженiе диреRторiи 

хъ международному праву и приличiro.. 3агадочныл приготовленiл: 

Францiи къ RаRОЙ-ТО войнъ (это была египеТСRал ЭRспедицiл), арест'Ь 

руссхаго Rонсула на IоничеСRИХЪ островахъ, ПОRровительство полъ

Ьtимъ эмигранта:мъ, слухи о на:мъренiи французовъ напасть на съ
верный берегъ Чернаго морл-все это заставило ПаБ.lrа ПРИМRнуть 

къ коалицiи, ' образовавшейсл (1799) противъ Францiи, изъ Англiи, 
Австрjи, Турцiи и Неаполл. Руссrr.iЙ флотъ дъиствоваlLЪ противъ фран

л;узовъ въ Средиземно:мъ морт, и посылалъ десанты въ Италiю на помощь 

неаполитаНСRО:МУ королю Фердинанду YI. РУССltал армiл, в'Ь соединеши 

съ австрiйскими воисками подъ нача.7ILСТВОМЪ Суворова, дъйствовала про- . 

тивъ французовъ въ съверной Италiи. Суворовъ не толыю ()пытный и 

отважный боевой генерадъ, но и самостолте.l!ЬНыИ 'rаltти:къ, одаренный 

замЪчате.1IЬНЫ:МЪ талантомъ военнаго творчеетва,-быстро, всего въ под

тора мт,слца, очистилъ всю с1шерную Ита.nЮ отъ фраНЦУЗСRИХЪ ВОЙСRЪ~ 

разби:въ французовъ на ръкт, .Аддъ. Когда же французскiл армiи Моро

и Маltдональда устремились на него съ цт,лыо лишить завоеванiй и 

выт..вснить изъ Италiи, Суворовъ ваставидъ Моро отступить безъ бол, а 
МаIщональда разбидъ' въ трехдневной битвт, на берегахъ Требiи. 

Назначенiе новаго французскаго главнокомандующаго (вмт,сто Моро), 

Жубера, не поправило дт,ла: Жуберъ былъ разбитъ и убитъ въ битв..в 

при городъ Нови. Съ паденiемъ RРт,пости Мантуи ст,вернал ита..nл ОЕОН

чате.1IЬНО перешла во власть Суворова, но въ это времл Суворовъ быдъ 

оттуда отозванъ ддл дт,йствiй въ ШвеИцарiи. Вступивъ въ Швейдарiю 

послъ упорныхъ битвъ съ французами у Сенъ-Готарда, русскiл войска не 

были во-времл поддержаны австрiйцами и попали въ ОТЧaJIнное положе

Hie, Та!tЪ каЕЪ бы.lIИ лишены припасовъ и снарлдовъ и окружены пре

восходными силами непрiлтедн въ МутеНСRОЙ до.1IИн1>. Съ громадными уси

.1Iiлми удалось однаЕО Суворову одержать HfICltOnKO блестнщихъ поб..вдъ, 
пробитьсл ЕЪ Гдарису, а оттуда уйти въ южную Германiю. Другой же 

РУССltiй корпусъ РИМСRаго-I{',орсаRова, дт,ИС'I.'вовавшiЙ въ Швейцарiи, былъ 

разбитъ французами при Цюрих'Ь. Съ ПО.1IНЬТМЪ основанiе:мъ Суворовъ при

писывалъ неудачи компаши ШIOхимъ распорлженiлмъ австрiискаго воен

наго совъта (ГОфRригсрата), желавшаго изъ Въны руководить вс1Jми дви

жешJIМИ на театр..в войны. Императоръ Павелъ раздълллъ MHънie Суворова 

и, обвиnлл австрiйцевъ въ пораженiи отрлда Римскаго-Корсакова, отозвал1'l 

свои войска въ Россiю и разорвадъ союзъ съ Австрiей, отозвавъ своего 

посла изъ в..вны въ 1800 году. Въ томъ же году отозванъ былъ РУССRШ 
посолъ изъ Лондона по совершенно аналоrичны:мъ причинамъ: импера

торъ Паве.lIЪ быдъ недоволенъ отношенiемъ англичанъ къ вспо:могатель,

ному русш~о:му RОрПУСУ, дъйствовавmе:му противъ Франnузовъ въ Голландiк. 
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Таltъ совершил:ся разрывъ Паюrа съ его союзниками. Бъ 1800 г., 
всл:Вдствiе этого . разрыва, Россiя закл:ючаетъ миръ съ Францiей и гото
вится Itъ войн:В съ прежними союзниками. ИJ.шераторъ Павел:ъ закл:ю
чаетъ союзъ съ Пруссiей противъ Австрiи и союзъ съ Пруссiей же, 

Швецiей ·и Данiей противъ Aнrлiи. Особенно дtятельно идутъ приго
товлешя къ ' военнымъ д:Вйствiлмъ противъ Англiи: донское казачье 
ВОЙСКО уже выступило въ походъ къ Оренбургу съ ц:В.lLЬю нападешя 
на Индiю. Но смерть Павла (11 марта 1801 года) преltратюra эти 
приготовленiя. 

Итакъ, принципъ нев:м1JшаТfJльства не былъ выдержанъ императо
ромъ Павломъ. Отвл:еченное чувство законности и страхъ подвергнуться 
нападенiямъ со стороны Францiи заставили Павла воевать съ франпу
зами; личное чувство обиды застави.и его отступить отъ этой ВОЙНЫ и: 

готовитьCJI Itъ другой. Элементъ случайности таltъ же силенъ былъ въ 

ПОЛИТИIt:В вн:Вшней, КaItъ и въ политик:В внутренней: и та:м:ъ, и з.л;iJсь 
Павелъ руководился cKopiJe чувствомъ, ч:Вмъ идеей. 

СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА. Рано нарушенное духовное равно
Btcie Павла HEJ возстановилось въ пору его царствовашя; напротивъ, 
власть, доставшался ему поздно; кружила ему голову еще сил:ьнiJе, чiJмъ 

страхъ передъ матерью. Пока онъ жилъ въ добрыхъ отношешяхъ съ 

своею женою Марьею ееодоровною и продолжалъ свою шrатоническую 
дружбу съ фрейлиною Нелидовою, эти обiJ женщины, дружныя одна съ 
другою, влiJI.1IИ благотворно на Павла, СМJlГчали его настроеше, тушили 
его гн:Ввъ, сглаживали его безтактности. Но сем~йному :миру Павла при

шелъ конецъ въ первой половинiJ 1798 года. ПослiJ рождешл сына 

Михаила . Павелъ отдалился отъ Марiи eeoдopoBНbl и попалъ подъ иныя 
влiлнiJI: онъ сталъ жертвою кружка, въ центрiJ I,oTopa:t\o находились его 
брадобрей Rутайсовъ и Лопухины. Его увiJри-ли въ то:мъ, что жена же

лала держать его подъ своимъ ,,:!П'()МЪ", И побудили порвать съ нею. 

ИJ.шератрица и Нелидова "узнали свою б:Вду" и подверглись гоненiю. 

Въ се:м:ьiJ Павла началась драма, потому что Цр.велъ явно увлекся 

дfшицей Лопухиной, а къ се:м:ьiJ сталъ р:Взко враждебенъ. Подчиненный 

внушенiямъ ни~менныхъ угодниковъ и интригановъ, Павелъ готовъ 

былъ ви.цiJть въ жен:В недруга, желавшаго будто бы повторить 28 iюня 

1762 года, а въ старшемъ сын:В АлександрiJ-сопеРНИЕа, готоваго 

захватить пРестолъ. Такое настроеше государя сказывалось открыто и 
грубо и стало для него РОКОВЫМЪ. Павлъ переносилъ опалы съ 

подданныхъ на родныхъ, угрожалъ самой династiи; и это Придавало 

видъ лойяльности мя~е.ж.ному противъ него движеШю. Лица, желавmiл 

свергнуть Павла, РУКОВОДИ.1IИсь разными побуждешл:ми: и чувство:мъ лич
ной :мести, и злобы, и сословными инстинкта:ми, и видами чужой (говорлтъ, 

англiйской) дипломатiи; но напоltазъ у вс:Вхъ бы.1Ю желаше избавить 
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страну отъ тирана и спасти императорскую семью отъ (>олtз~енной 
жестокости невмtнлемаго отца и мужа. 

Въ первомъ перiод-В заговора самую видную po.7lЬ игралъ вице-ltанц

.Iеръ Никита Петровичъ :р:анинъ (п~емлнникъ Никиты Ив. Панина, намъ 

пзв-Встнаго). Въ дружбt съ ангшйски:м:ъ посломъ Витвортомъ и 3убовымъ 

онъ составилъ кругъ заговорщиковъ, им-Ввшихъ ц-Влью, в иду душевной 

болtзни Павла, создать регентство и вручить его Адександру, уб-Вдивъ 
Павла лечитьсл. Въ эти пданы, Еакъ кажетсл, Панинъ вовдекъ и самого 

Александра, который никогда не могъ этого простить Папину, считая 

его начальнымъ виновниltомъ смерти отца. Раньше, ч-Вмъ заговорщики 

пригото~и.1rись Д-ВЙС'fвовать, Павелъ началъ подозрtвать Панина и осенью 
1800 года ВЫСЛa.7lъ его въ подмосковную деревню. Д-Вло замеД.1lИДОСI), 

но не надодго. Руководство заl'ОВОРОМЪ перешло въ руки Петербург

скаго военнаго губернатора, графа Палена, любимца Павла, который 

повелъ его къ опред-Вленному и рtшительному концу-nкъ совершен

ному устраненiю Павла отъ престола какою бы то ни быдо ц1Jною". 

3аговоръ ОItрtпъ въ весн..в ' 1801 года. Въ немъ принимадо участiе Пе
тербургское офицерство, опиравшеесл на соддаТСКУIО массу, пассивно 
шедшую за своимъ начадьствомъ. 11 марта 1801 года заговорщики къ 
полуночи проникди въ новый дворецъ Павла, Михайдовскiй замокъ, 

построенныч на м..вст..в стараго Л'liтнлго дворца. Изъ 40 иди 50 чело
в1Jltъ заговорщиковъ до комнатъ Павда дошло чедов..вкъ 8, и въ З8JIa.7lЬ

чивомъ обълсненiи съ ними Павелъ былъ убитъ, въ отсутствщ графа 

Падена. Неизв..встно, насколько преднам1Jренно было совершено убiйство, 

но разсказыnа.1lИ, что заговорщики открыто величались своимъ поступкомъ 

.въ первые дни по кончин..в Павда. 

Такъ кончилась жизнь императора Павда, перваго изъ русскихъ 

I'осударей посл1J Петра, не олужившаго ДВОРJIНскимъ интересамъ. 

~ремя Александра 1. 
(1801-1825). 

ВСТУПЛЕНIЕ нА. ПРЕСТОЛЪ. ВЪ :моментъ смерти Павла два его 

старшiе сына Адександръ и :Константипъ находились въ Михайловскомъ 

зашt..в подъ домаmни:мъ арестомъ и ждали грозы ОТЪ отца, не в,.вдая за 

что. О движенiи противъ отца Александръ зналъ; но онъ и :мысли не 

допускалъ о возможности кровавой развлзки. Поэтому, когда Паленъ 

сообщилъ ему, ПРИДJl изъ ПОRоевъ Павла, о происшедmемъ', Алексапдръ 

впалъ въ обморокъ и потомъ обнаружилъ сильн1Jйшее отчалнiе. Паленъ 

не былъ nъ силахъ уб-Вдить Александра nначать царствовать" и, гово

Рollтъ, TO.7lЬKO окрикомъ привелъ его въ себoll. Положенiе Александра 
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было очень тлже.1IО: онъ чувствовалъ, что, знал и попускал умыслы на. 
вдасть отца, онъ РИСКОВa.JIъ подпасть обвиненiю и въ томъ, что cJГj

чилось. Онъ смотр:Влъ на себл, какъ на невольнаго участника убiйстпа 
и бол.1IСЛ, что таь ъ посмотрлтъ на него и Apyгie. Горше всег() 

бы.1IО то, что въ первыл Щlнуты посл:В кончины Павла его супруга и 

:мать Александра отнес.н:ась къ Александру съ подозр:Внiемъ и какъ бы 

ждала егЬ оправданiЙ. Въ отчалнiи и гн:Вв:В она требовала отчета въ 

происшедше:мъ, настаивала на наказанiи ВИНОВНblхъ, хваталсь за власть, 

болсь, что АлексанДРъ ел не достоинъ. Надобны были БО.1Iьшiл усилiл, 

ч'rобы ее УСUОIЮИТЬ и уничтожить недоразум:6нiл :между нею и сыномъ. 

TaltOBa была обстановка воцаренiл Александра. Мучите,[ьныл движенiл 

сов:Всти при воспоминанiи объ отц:В; трудность положенiл :между :матерью и 

загопорщиками, которыхъ пока не было возможности наказать; необходи- , 

}юсть уживатьсл до времени съ т:Вми, кто, произведл одинъ переворотъ, 
:могъ отважитьсл и на другой, - все это удруча,[о Александра и д'hлa.JI() 

его гдуБОRО печальнымъ и тоскующи:мъ безут:Вшно. Такимъ ЛВЮIСЛ онъ 

передъ СВОИМИ подданными, и его трогательное горе подкупа,[о сердце 
т'.вхъ, кто вид:Влъ ,въ не:мъ .1Iюблщаго сына. 

Характеренъ былъ :манифестъ имиератора Александра 1, обнародо
ванный 12-го :марта.; "Судьбамъ ВЫШНJIГО угодно qbl.1IO прекратить жи:шь 

,[юбезн:Вйшаго родите,[л Нашего Государл И:м:uератора Павла Петро

вича, скончавшагосл скороuостижно апоплексически:м:ъ ударомъ въ ночь 

съ 11 на 12 число' сего мtслца. Мы, воспрiем'[л насл:Вдственный Имnе
раторскiй ВсероссiйскiЙ престолъ, во,сuрiемлемъ купно и облзанность 

управ,[лть Бого:мъ намъ врученный народъ по законамъ и по сердцу въ 

Боз:В почившей Anгуст:Вйшей БабltИ нашей Государыни Императрицы 

Екатерины Великiл, коел памлть намъ и всему Отечеству в:Вчно пре

будетъ любезна, да, по Ел премудрымъ нам:Вренiлмъ шествул, ДОСТИГ

немъ вознести Россiю на верхъ сл~вы" и пр. Нов ал власть свид:Втель

стnова,[а, что она не солидарн~ съ только что прекратившеюсл властью 

Давла и же,[аетъ возвратить страну къ ПОРЛДltамъ, которые онъ 

осуждал'Ь и прес,['hдова,[ъ. OTCYTcTBie оuалъ и гоненiй на участни

ковъ переворота и милостивое увольненiе отъ д:В'[ъ, въ iюн:В 1801 г., 

гр. Палена еще бол:Ве утверждали В'Ь мысли, что новый государь очень 

.1I;a.JIекъ отъ режюrа императора Павла, :Казалось, воскресаетъ "бабуш
кинъ в:Вкъ" (выра.женiе самого Александра) ДВОРJ1НСКОЙ царицы Екате

рины П. Однако такое заключенiе было бы несправедливо: въ .1Iиц:В 

Александра длл государ"Ства .явилсл не подражатель Екатерины, а руко

водитель совс:Вмъ новаго склада и необычнаго типа, уразум:Вть который 
было ' очень трудно. Не понимал Александра, современники звали его 
"очарователънымъ сфишtсомъ" И догадывались, что его разгадку надобно 
ИСltать въ его воспитанiи. ..:-
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Лично сть АЛЕКС ".!НДР.! д1>йетвительно становится намъ понятна 

.1IИШЬ тогда, когда мы вдумаемся въ обстоятельства его воспитанiя и въ 

его семейную обстановку. Судьба поставила его между бабкою и отцомъ, 

кап.ъ предметъ ревности и спора. Когда Александръ родился, Екате

рина взлла его у родителей на свое собственное попеченiе и сама его 

воспитывала, назшая его "мой АлексанДРъ" , восхищалсь здоровьемъ, 

"красотою и добрымъ хараIi.теромъ ласковаго и веселаго ребенка~ Выросши 

бабушк.инымъ ~BHYKOMЪ, А.7Iександръ не могъ , разум'.вется, уйти и отъ 

м:iянiя родителей gи понялъ, КaI{ал ездаа разд1>ляетъ бо.1IЬШОЙ дворъ 

Екатерины и СItрО:МНЫЙ гатчинсп.iЙ п.ругъ его отца. Чувствуя на себ1> " 
любовь и бабп.и иlПавла, А.wп.сандръ привыкъ д1>лать св"nтлое лиц6 и 
тамъ и зд1>сь. У бабки въ большомъ дворц1> онъ" " ум1>лъ Itaзаться любя

щимъ вну:комъ, а, пере1>зжая въ Гатчину, ум1>лъ принимать видъ 

СО'1увствующаго сына. Неизб1>жная ПРИВЫЧltа къ двуличiю и притворству 

была посл1>дствiемъ этого труднаго положенiя между молотомъ и нап.о

вальней. Но " у:м1>нье м-Внять по произволу свое HacTpoeнie и прятать свои 

мысли и чувства могло бы стать для АлеItсандра удобною ПРИВЫЧIЮЮ 

общежитiя, если бы эта ПРИВЫЧRа выработа.7Iась не въ CTO.1IЬ тяжкихъ 

условiлхъ. Въ посл-Вднее десятил13тiе своей жизни Екатерина пришла къ 

мысли о необходимос'J;И отстранить Павла отъ престола и воспользоваться 

закономъ 1722 года для того, чтобы передать престолъ, мимо Павла, 

Александру. Въ 1796 году она пыталась посвятить въ это д1>ло самого 
Александра, который и ран-Ве (1793 - 1794) могъ уже ловить сторон

юе намеки на этотъ проектъ. " На сообщен:iе "Екатерины АлексанДРъ 
отв-Втилъ ей ласковою благодарностыо за довlIрiе и благоволенiе; въ то 

же время въ письмlI къ отцу и:меlIовалъ его ПOItа не принадлежавшимъ 

ему титуломъ "ве.1IИчества", а за спинами ихъ обоихъ говорилъ, что 

"су:м1lетъ уклониться отъ передачи ему власти, и собирался даже "спа

стись въ АмеРИК'h". Надо вдуматься въ д'вло, чтобы понять, RaItой ужасъ 

переживалъ Александръ въ своей дym1l за это время, и ItaIi.Ъ тяжела 
была для него необходимость двоиться между Екатериною и ПаВ.7IОМЪ и 

умlIть казаться "своимъ" для об-Вихъ сторонъ. Воспитанныя семьей двой

ственность и двуличiе остались навсегда свойствомъ АЛeJtсандра; онъ 

отлично входилъ во всякую роль, :какую хот-Влъ иt.pать, и никогда не 
внyIfIалъ ув1>ренности, что онъ въ данную минуту искрененъ и прл:мъ. 

Сперанск.iЙ назвалъ АЛeIi.сандра "сущи:мъ прельстителемъ" за умlIнье 

овлад1>ть собес-Вдникомъ; но именно Сперанскiй на себll могъ познать, 

какъ неожиданно исчезал:о благоволенiе прельстителя, и Itакъ призрачно 

бывало его расп6ложеяiе. . 
Но ес.1IИ жизнь рано вытравила въ харашгерll Александра искрен

ность и непосредственность и сд1>лала его двуличнымъ, то умственное его 

воспитанiе сообщюю двойственнО"сть его мiровоззр-Внiю. Еltатерина стре-
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:милась поставить воспитанiе Александра на высоту совремевныхъ ей пе

дагогическихъ требованiй и жела.ilа вес'l'И внука въ уровень съ умствен

ны:мъ ДВИ.1Itенiемъ кУша. Поэтому она и ввtрила его "передовому" воспи
тателю, швейцарскому гражданину Лагарпу. B~ умственной обстановкt, 

созданной Лагарпомъ, АлеItсандръ д-Вйствительно шелъ въ уровень съ 

в-Вкомъ и сталъ какъ бы жертвою того великаго перелома, который 
произошелъ въ духовной жизни человtчества на рубежt XYIII и ЫХ 
стол-ВТiЙ. Переходъ отъ рацiонализма къ раннимъ фа.'3амъ романтизма 

.сказался въ Александрt см-Вною настроенiй, очень хараmерною. Въ его 

молодыхъ письмахъ находимъ слtды политическихъ МЕ!' танiй крайнлго 

. отт-Внка: онъ желаетъ свободныхъ учрежденiй длл страны (constitution 
libl'e) и даже orntПbl династическаго npeeMC'l'Ba масти; свою задачу онъ 
видитъ въ томъ, чтобы привести государство къ идеальному порлдку 

.силою заltОННОЙ власти и зат-Вмъ отъ этой власти ·отказатьсл добровольно. 

Мечтал о такомъ "лучшемъ обраsцt революцiи", Александръ обличаетъ 
въ себt послtдователл рацiоналистическихъ утопiй ХУН! стол'Ьтiл. 
Когда же онъ предполагаетъ, по OTKaiJt отъ власти, уйти въ сентимен
'тальное счастье частной жизни "на берегахъ Рейна" или меланхоли

чески говоритъ о томъ, что оВ:ъ не С08данъ длл придворной жизни,

предъ нами человtкъ новыхъ вiшнiй, идyщiй отъ разсудочности къ 

жизни чувства, отъ политики къ исканiю личнаго счастьл. Влiлнiе двухъ 

:мiровоззрtнiй чувствуетсл уже въ раннюю пору на личности Александра и 

.лишаетъ ее опредtленности и внутренней цtльности. мы поэтому не уди

вимся, если будемъ наб.lIIOдать и во вс-В прочiл эпохи жизни Александра ту 

.же неопред'вленность и раздвоенность его умственнаго настроенiл и мало 

понлтные переходы отъ религiознаго равнодуmiл почти Itъ ре.1IИгiозному 

:экстазу, отъ освободительныхъ С'l'рем.n:енiЙ-къ реакцiи, отъ Сперан

СК21.ГО-ItЪ Аракчееву и т. п. Человiшъ переходной поры, АлексанДРъ не 
успtлъ прiобр-Всти твердыхъ убtжденiй и опред-Вленнаго мiросозерцанiл 

:И, по житейской привычк-В принораnливалсл къ раsличны:мъ людлмъ и 

положенiлмъ, легко приноравливалсл къ совершеiшо различнымъ порлд

::камъ идей и чувствъ. 

Пониманiе основного свойства натуры Александра (именно его вну

'l'ренней раздвоенности) и его господствующей манеры (именно склон

ности и способности носить .1IИЧину) даетъ намъ ключъ къ пониманiю 

'l'-вхъ рtзкихъ и частыхъ перем1шъ въ систем-В и личномъ поведенiи 

Александра, каltiл удивллли современниковъ и И3С.1ltдователеЙ и заслу

жиля Алеltсандру Ha3Baнie сфинкса. 

ПЕРВОЕ ВРЕМЛ Ц.А.рствов.А.НIЛ; Застигнутый врасплохъ изв-В

стiемъ о кончинt отца, .А.лександръ потерллся. Изв-Встныл слова гр. Па

лена: "C'est assez faixe l'enfant! allez regner! " заставили его совладать 
съ горемъ и смущенiемъ, но' пока не сд-Влали хозлиномъ положенiл. 
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Можно думать, что первые шаги новаго правительства, именно мани

фестъ 12-го марта и группировка вокругъ Адександра дtльцовъ "бабуш

кина BtKa" , произошли безъ его дtлтельнаго участiл. Но скоро Александръ 
осмотрtлсл: со свойственною ему млr.костыо и благовоспитанностью 
онъ успtл~ удалить гр. Палена, считавшаго себл временщИ[{омъ, и со

бралъ ВО!tругъ себ!l близкихъ себt людей. Вtрный мечтавiлмъ юности, 

онъ далъ рлдъ распорлженiй либеральнаго характера, дарОВ:;LВЪ . свободу 

и прощенiе заключеннымъ и сосланнымъ во времл императора Павла, 

отм"Iшивъ разнаго рода ограниченiл и заарещенiл, возстановивъ дtйствiе 

грамотъ 1785 года и т. п. Эти распорлженiл и личное поведенiе Але

ксандра, чарующее и ласкающее, доставили ему удивительную популяр

ность. Многимъ казалось, что Алеltсандръ "это-сердце и душа Екате

рины П, и во вс-Б часы дил онъ исполвлетъ обtщанiе, данное въ мани

фестt". Но АлексанДРъ не осл-БшrллCJl дщ'тоинствами Екатерининской 

политики и ел д-Бльцовъ. Онъ жестоко и насм'.вшливо КРИТИIювалъ 

Ека терининскiй дворъ и презиралъ ел придворныхъ. Не подражать 

старому и ветхому онъ хотtлъ, а повернуть дtла по своему, по новому. 

Отсюда его отношенiл къ д-Б:IЩМЪ и людлмъ. Текущую праltтику упра

вленiл предоставллетъ онъ опытнымъ чивовникамъ, выбирал ихъ изъ , 

старшихъ поко.кtнiй" изъ .кюдеЙ "бабушкина вЪка ". Съ ними онъ ласковъ, 
хотл иногда и не стtснлеТСJI въ отзывахъ о нихъ за глаза (о гр. 

П. В. Завадовскомъ: "il est nul ... ип vrai mouton"). Общiе же ПРИНЦИDЫ и 
задачи уараВденiл Але.ксандръ пытаетсл установить не съ этими старыми 

ЧИНОRниками, а съ личными своими друзьлми, И не въ первенствующихъ 

учрежденiлхъ Имперiи, а въ безформенномъ дружескомъ кружкt, кото-

(
рому участники его даютъ шутливое наименовавiе, взлтое изъ практики 

французской революцiи,-"соmitе du salut pubIic ". Въ составъ этого 

интимнаго комитета входлтъ четыре лица: Н. Н. Новосил:ьцевъ, графъ 

В. П. Еоqyбей, графъ П. А. Строгановъ и ;ш.язь Адамъ Чарторыж

Сltiй, вс1rЧётыре-мало прикосновенные къ сдужебньfмъД1шам вс1> 
четыре настолько не старые, что заслужили отъ стаРИItовъ презри-

тельное наименованiе "молодыхъ наперсниковъ АдександроВыхъ". ВлiJI

иiе этого ИНТJiмнаго коми'гета на дtла было настолыю ощутите:1ThНО, что 

раздражало не принадлежащихъ I{Ъ составу комитета саВОВДИItовъ и 

вызывало съ ихъ стороны осужденiа и даже брань. Однако это не Mt
шало Александру h-БСltОЛЬКО лtтъ упраВ.1[JIТЬ съ одними, а совtтоватьсл 

съ другими лицами. Э'l:о и состав.1ШЛО особенность первыхъ лtтъ пр а

вленiл АЛeItсандра. 

Несмотрл на то, что интимный комитетъ не былъ в(\все оформленъ, 

его занлтiл велись систематически, и , даже существовало нtчто въ poA'f:l 
V журналовъ комитета, составллемыхъ П. А. Строганоnымъ. Записки графа 

Строганова, изданныл цt.rnкомъ великимъ кн.яземъ НИltолаемъ Михайло-
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вичемъ въ его ТРУДl1 »Графъ П. А. Строганов:ь ,е, даютъ намъ прочное 

oCHoBaHie ДЛJl суждевiJl о д1штельности комитета. Созданный по мысли 

П. А. Строганова, ко:митетъ былъ впервые собранъ въ зас-Вданiе 24 iюн.а: 

1801 года, тотчасъ же по увольневiи графа Палена. Свою задачу коми
тетъ . ПОНJlЛЪ очень широко: по озна1.омленiи съ д:ВЙствите.1IЬНЫМЪ поло-

, женiемъ д..влъ въ государств-В и съ вн-Вшнею политикою Россiи, онъ J.Ю

лагалъ начать съ частичныхъ реформъ управденiJl и закоюшть устано

вленi~мъ общихъ основъ праВОПОРJlдка. Можно безъ колебанiJl признать, 

что все движенiе законодатедьства и вс-В перем:Вны въ административ

ном:ъ стро:В въ первЫJI ШIТЬ д:Втъ царствованiJl Александра вышли ПРJlМО 

или косвенно изъ интимнаго комитета:, и потому значенiе .комитета на

добно признать весьма важны:мъ. Переустройство высшихъ органовъ 

управленiJl (Сената и Государственнаго Сов'вта) и образованiе министерствъ 

вм-Всто отжившихъ коллегiй было назр1шшимъ очередны:мъ вопросомъ того 

времени, и онъ разр-Вшенъ былъ въ 1802 году съ участiемъ именно 1.0-
митета. Вопросы сословнаго устройства та1tже обсуждались въ ко:митет:h: 

и въ частности вопросъ о кр'впостномъ прав-В на креСТЬJlНЪ :много зани

малъ комитетъ. На пом..встное дворлнство чдены комитета смотр..влИ' 

неблагоскдонно: »это сословiе оамое нев..вжественное, самое ничтожное и 

въ отношенiи;къ своему духу наибол-Ве тупое (dont l'espl'it est 1е p1us 
bouche) се, такъ высказыва.1.rcл Строгановъ, и Александръ, очевидно, разд:В

ЛJlЛЪ его ВЗГЛJlДЪ. Оставллть за так 10 средою право на личность и трудъ 
RреС'f:&JlНЪ казалось несправеДЛИВFЪ' Но кю,ъ отм-Ввить это право, 1.0- · 
митетъ не ДоДУмалсл, и импера10РЪ Алексапдръ ограничидсл, въ области ' 
ПО.Iожительныхъ м-Вропрiлтiй, закономъ 1803 года о вольныхъ ХЛ-В~!JЩ

цахъ. Мысль, легшал въ oCHoBaвie ЗaI,она, была подана государю lНe въ 
/ 

комитет-В, но она вполн-В соотв..втствовада настроенiю 1.омитета и самого 
/ 

Адександра. Пом-Вщккамъ предоставЛJlЛОСЬ освобождать своихъ кр-Впостныхъ 

на усдовiJIXЪ, выработа~ыхъ по ихъ взаимному соглашенiю и утвер
жденныхъ правите.1IЬСТВОМЪ; освобожденные креСТЬJlне состаВЛJlЛИ особое 

е~столнiе вольныхъ хлtбопашцевъ. 3аконъ 1803 года осталс.iМ~ 
• безъ прим-ВненiJl, но послужидъ д.1f. общества достов-Врнымъ признакомъ, 
по KOTQPOМY можно было заключить о направленiи правите.1.lъства въ кресть

JlНCKOMЪ вопрос:В. Если правительство не пошдо зд:Всь дал-Ве частной 

м:Вры, то причина этого не въ его настроенiи, а въ трудности д:Вла. 

Интимный комитетъ нamелъ въ кр-Впостномъ прав..в 1tамепь преТ1_новенiл 
и, не разр..вmивъ этого основного вопроса русскаго общественнаго устрой
ства, ему современнаго, не могъ усп:Вшно ' разр..вmИ'l'Ь и вопросъ объ 
основанiJlХЪ того будущаго идеа.1IЬнаго праВОПОРJlдка, къ которому 

мечталъ вести страну. Обратлсь въ негласный сов:nтъ госудаРJl по д..вламъ 
текущимъ и обнаруживъ свою неспос06ность или неподготовленность 
къ тому, чтобы р:nmить mиpО!S;yIO задачу, ДЛJl которой онъ былъ образо-

, 42 
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nанъ, интимнБ(Й комитетъ 1I0терллъ :uрежнее расrt6J10жеmе l'осударл и 
понемногу распалсл. Совершидось это настодько постепенно, что даже . 
н1>тъ возможности .установить точную дату: д1>до начало ра::ютраиватьсл 

съ 1804-го :года, а въ эпоху Аустердица и Тильзита ltOмитетъ ОItонча

тельно перестадъ существовать, и ertJ Ч'леlIIiI перестали бы:rь въ непо
средственной близости къ Александру. 

Одновременно съ распаденiемъ I\oM~TeTa произошла перем1>на и 

во вн1Iшней полити:к1> императора АлeItсандра. Вступал на престодъ, 

императоръ АлексанДРъ нам1>ривалсл сохранлть :миръ и неЙтралитетъ. 

Онъ остановилъ приготовленiл въ воЙн'.ll съ Англiей , и возоБНОI!ИДЪ 

дружбу какъ съ этою державою, такъ и съ АвсжрiеЙ. Отношенi,н съ 

Францiей стали отъ этого хуже, чi3мъ были предъ кончиною императора 

Павла, такъ Еакъ Францi,н въ то времл lIаходидась въ острой враждi3 

съ АRГлiеЙ. Однако никто въ Россiи не дум:алъ о войнi3 съ французами 

въ первые годы императора Александра. ВоЙНа сдi3лалась неизбi3жна 
толыtO послi3 цi3лаго р,нда недоразумi3нiй между Наполеономъ и русскимъ 

правитедьствомъ. Наподеонъ прР.вратидъ Французскую респурлич въ 

монарxiю; его громадное честолюбiе раздражало Александра, а его без-- ' 
церемонность въ д1>лахъ средней и южной Евр,опы казалось опасною и 

недОпустимою. Наполеонъ, не обращал nниманi,н на протесты pyccI\aro 
правительства, насильственно распор,нжался въ Германiи и Италiи, и 

это заставило Александра постепенно готовить новую Rоалицiю противъ 

Францiи. Главными союзншtами его были ABCTpiJI и Англiя. Въ 1805 году 
открылась война съ Наподеономъ. Русскiл ~oТcKa, подъ "'iомандою одного _ 
изъ учеRИItОВЪ СуВ<1рова, l\1их. Илар. ~ленищева-Кут}::wва, двинулись 

въ Австрiю на соединенiе съ щзстрiйскими ВОЙСltами. Но раньше, чi3мъ 

они достигли театра nоенныхъ дi3йствiй, Наполеонъ разбилъ и пл1шидъ 

австрiйскyIO аршю и ВЗJIJIЪ Bi3HY. Rутузовъ успi3лъ увернуться отъ не
равнаго бол съ Наподеономъ и искусныии маршами отвелъ свои войсна 

назадъ, на сi3веръ отъ В1>ны. Однако' всд1>дъ затi3мъ, по личному насто.ннiю 
императора Алеltсандра, онъ nринллъ бой съ Наподеономъ у г. Аустер

лица, хот,н и не в1>рилъ въ поб1>,цу надъ Французами своихъ усталыхъ 
CO.1IДaTЪ и раЗСТРО6НRЫХЪ неудачами австрiйцевъ. Дi3йствительно, подъ 

Аустерлицемъ Наполеонъ разбилъ руссIi,ИХЪ и австрiйцевъ и принудилъ 

императора Франца Itъ миру. Русская , же арш,н должна была отойти 

на родную границу. Тartъ окончил ась к . 5 года. Въ сл1lдую
щемъ 1806 году и:мператоръ Адександръ возобновилъ войну противъ 

Наподеона въ союз1> съ ПруссiеЙ. Пруссiя не дождалась рхсскихъ войскъ 

И одна начала 'ВО~RRЫя д1>Йствiя. ФраНцузы разбиЩI пруссаковъ одно

'Временно въ двухъ битвахъ, подъ Iен=о.:..].:.о_и......;А~уэ~р""ш=тео;!~~т~. Наподеонъ 
.зан,нлъ ' Берлинъ и овлад1>лъ пру"с'СЕИми землями до самой Вислы. 

ПруссItiй король (Фридрихъ Вильгельмъ III) Y1tрылс,н со своимъдwромъ 
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:въ Itенигсберг'в и р:Вшился съ русскою помощьЦ) продолжать войну. 
I Всю зиму ' 1806-1807 ГГ. шл:а кровоuол:итная борьба ,nбл:изи Еенигсберга . 
Русская армiл пQдъ начал:ьствомъ Бенигсена ока,зада упорное сопроти
вл:енiе французамъ, между прочимъ, отразивъ армiю Наuол:еона въ боль

шомъ сраженiц при г. ПреЙсишъ-ЭЙлау. Но л::В.томъ 1807 года Наполеону 
удал:ось разбить РУССI~ИХЪ подъ г. Фридландомъ, и врйна OItOнчил:ась . . 
Все ПРУССIi,ое королевство оказалось въ рукахъ Напол:еона, а pyCCI~aJI 

,.арЩя ушла на правы.tt берегъ ' Нlшана, . въ родные пред1шы. Тогда 

импера'Юоръ .Александръ заключил:ъ съ Напол:еономъ перем:ирiе и ИМ:ВJlЪ 

съ нимъ свиданiе у r. Тильзита въ павильон:В, поставл:енномъ на ШIО

тахъ среди ', р. Нlшам. Настроенный ран:Ве не въ пол:ьзу НаJ.fол:еона, 
.Александръ посл:В перваго свиданiя сд:В.1raл:ъ видъ, что :sошелъ съ нимъ · 

въ дружбу. Оба монарха лично договорились объ усл:овiлхъ :мира . 
.Ал:еRсандръ настоядъ на томъ, чтобы не уничтожаrrь ПРУССltаго коро

левства (какъ того хот13дъ Наполеонъ); но онъ не могъ сохранить за 

прусскимъ королемъ вс13хъ его вл:ад13нiЙ . 'у Пруссiи; была отобрана 

.добрая половина земел:ь. Между прочимъ, изъ 'БО.1lЬшеЙ части т:Вхъ 

польскихъ обл:астей, 'которыл достал:ись Пруссiи при разд13л:ахъ Польши, 
было образовано '1,герцогство Ва шавское", отданное саксонскому королю. 

Россiя ! , ПОЛ:УЧи.Jlа при этомъ отъ ПРУСClи Л:ОСТОJ)~О обл:асть. Ером:В 

того, Пруссiя подпал:а JШО.m1r' влiJIнiю Наполеона- и ДD.1Iжна была ПРИНJIть 

-въ свои города фраНЦУ:JCкiе .!апнизоны. Россiя выходила изъ неудачной 

.войны безъ потерь и униженiл. Но императоръ Александръ, не огра

НИЧИВaJIСЬ заЮIюченiемъ мира', встуllИ:JIЪ съ Наполеономъ въ союзъ, 
УGловiя I,oToparo были тайно выработ:щы въ Ти.1lЬзит:В. Основою союза 

,было признанiе за Наполеономъ права господства на запад:В Европы, а 

за .Александромъ . ПQ.:}!Щ_J:о_сподства на восток13. Наnолеонъ прmю указы~\ 
:валъ .Александру, что Росси должна усил,итьCJI на счетъ Швецiи и 

Турцiи, предоставивъ Наполеону Германiю и ИтаJliю. Оба государя согла- I 

си.mсь' .д13Йствовать сообща противъ .Анг.JIiи, и .АлеI~сандръ ПРИШlлъ 

.измышленную Наполеономъ "континентальную систему". Она состояла 

:въ томъ, чт,о континентальныя страны оrrказывались отъ торговыхъ 

сношенiй съ .АНГ.JIiеЙ и не пускали въ свои гавани англiйскихъ кораблей 

и товаровъ; Наполеонъ ,думалъ достигнуть эти:м:ъ путемъ ~I~ономичеСltаi'О 

разореюя .АНГ.JIiи. Тильзитскiй, миръ и ' союзъ заключили ' собою первый 

перiодъ царствованiя .АлеI~сандра. 

На пространств1> пеРВIiIХЪ шестн л13тъ императоръ .АлексанДРъ 

J'сп:Влъ показать , что онъ способ~нъ I\Ъ быстры:м:ъ . перем:Внамъ. Его 
:внутренняя ПОЛИТИRа не удовлетворила ни людей " бабуmкина в13ка " , ни 
членовъ интимнаго комитета: и т:В и другiе увид13ли, что не в.JIaД13ютъ 
волею и HacTpoeнieMЪ .Алексанgра и не могутъ положиться на его по

C~OJIНCTBO. Однихъ онъ раздражалъ дружбою съ "молодыми наперсни-
42* 
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ками" , попиравшими старину; 'другихъ УДИllJIЛJIЪ cBoeI~ сдержаННОСТЫ()'J 

въ вопросахъ преобразоваюл, и "МОЛО,цые наперсники" съ неудоволь
ствiемъ зам-ВчаJIИ, что онъ легко давалъ "задюй ходъ" ихъ начщraшлмъ, . 
которыл, казалось, Tf.LКЪ соотв-Втствовали его собственнымъ недавнимъ · 

мыслJIМЪ. Двойственность настроешл Александра уже тогда д-Влала его 

"сфинксомъ". Происшедmiй же въ 1807 году поворотъ его вн-Вшней 

политики и союзъ съ Наполеономъ, совершенно непонлтный длл русскаго , 

общества, сд-Влали его сфинксомъ и длл широкой публики. Возвратлсь . 

изъ Тильзита въ Петербургъ, ,А.леRсандръ могъ ловить вокругъ себл, 

вм-Всто прежнихъ знаRОВЪ бурнаго обожашл, молчаливые недоум-Внные · 

/ взгллды. 
Годы 1807-1812, составллющiе второй перiодъ царствоваШJГ 

императора Александра, характеризyIOТСЛ внутри государства влiJIНiемъ. 

Сперанскаго, а вн-В-союзомъ съ НаПО.1ШОНОМЪ. 

Одинъ изъ Itрупв-Вйшихъ государственныхъ умовъ Россiи ЫХ в:Jша,. 

СперансRiй, при Александр-:В получилъ значеше чрезвычайно разносторон

нее. Въ первую пору своей близости ЕЪ государю онъ предназначалсл, по-· 

видимо:м::у, къ тому, чтобы замtнить собою павmiй интимный Rомитетъ. 

Практю~ъ и даже Rанце.1ЩРИСТЪ, онъ представЛJIЛСЛ способнымъ на дtлi>. 

осуществить реформу, о RОТОРОЙ мечталъ АлексанДРъ со своими ДРузьлми,. 

И да'JIЬ этой реформ-В житейски-при годный вИдъ. АлеRсандръ вручи.1lЪ 

ему бумаги комитета, изложилъ свои нам-Врешл и далъ полномочiе изъ 
хаоса мыслей, р-Вчей и проектовъ создать дtловой, приспособленный ЕЪ

русской праRТИ:К-В шraнъ преобразоваюл государственнаго порлДка. Такъ 

возникъ знаменитый "проектъ" СпераНСRаго. Въ то же времл разносто

ронность талантовъ Сперанскаго, соединлвшаго въ себ-В умъ теоретика

систематика съ способностлми администратора-практика, повела' Itъ тому, ' 

что его влiлнiю подпала всл теКУЩaJI д-llлтельность npавиrельства до 

вн-Вnшей политики включитеnно. Сперансюй JIВилсл ItодифЮtaторомъ и 

финансистоJ\tъ; ему бы.и пор учено устройство финллндскихъ д-:Влъ; онъ. 

проектировалъ ОТД-ВЛЬRЫл м-Вnопрiлтiл самаго. разнообразнаго содержанiл; 

онъ пересматривалъ и переустраивалъ д-:Вйствующiл учреждеЮл. Словомъ, 

онъ вtдалъ все, что интересовало государл, и сталъ вшлтельнtйшимъ 

фаворитомъ, умtвmимъ однако держать?л не толыю скромно, но даже. 

уединенно. . 
Проектъ государственнЭiГО устройства Сперанскаго или "Введеше

къ уложешю гocyдapCTBeHRЫXЪ закововъ" и:мtетъ задачею реформу обще
ственнаго строл и государственнаго управлеШл. СпераНСКiЙ расчленлетъ. 

общество на .основаШи различiл правъ . "Изъ обозръюл правъ ГРilЖдан

скихъ и политичеСItИхъ OTItpblБaeTCJI, что вс-В они въ разсужденiи пр~

надлежности ихъ на 'l'ри класса могутъ быть разд-Влены: 1) права zpa
жеattс'Хiл общiл, вс-:Вмъ ПОДДаБНЫМЪ принадлежащiл; 2) права 1раждаnс'Хiн 

/ 
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' 'Ч(1стu'ЬZя, кои ,цолжны прина,цлежать T~MЪ только, кои образомъ жизни 

и воспиташл къ нимъ будутъ прiуготовлены; 3) права nOJl,umuчесхiя при
' на,цлежащjл T~MЪ, кои им~ютъ собственность. Изъ сего происходитъ 

' сл~дующее раздiшенiе состолнiй: 1) дворлнство; 2) люди среднлго состол
. нi~; 3) народъ рабочiЙ". Дворлнству Сперанскiй усваиваетъ BC~ кате

"Горiи правъ, причемъ права политичесшл "не иначе какъ на основанiи 

-собственности" . Люди среднлго состолшл им~ютъ права гражданскiл 
общiл, но не им~ютъ особенныхъ, а пол'итическiл им~ютъ "по ихъ соб
ственности". Народъ рабочiй им~етъ общiл права гражданскiл, но не 

:им~етъ правъ ПО.[Итическихъ. 

Если мы будемъ помнить, что СперапсRiй разум-nетъ подъ общими 

'гражданскими правами-гражданскую свободу личности, а подъ полити

ческими правами-участiе въ государственномъ управлеши, то поймемъ 

·что проектъ Сперанскаго отв-nчалъ либеральп~йmимъ сi'ремленiлмъ Але

.ксандра: онъ отрицалъ кр~постное 'право и шелъ It'}. представительству. 

НО BM11CT~ съ T~MЪ, рисул ДB~ "системы'" Itоре!ШЫхъ законовъ, Сперан

'Сltiй изображалъ одну изъ нихъ, какъ ' уничтожающую самодержавную 
власть въ ел ·сущ.естmь, а ДРУГУЮ-К1LКЪ облекающую власть самодержав
ную вп~шними фОРlltаlltu закона съ сохрапешемъ ел существа и силы . 
. Указывал, что вторал система существуетъ во Францiи (которою тогда 

увлекалCJI Алеltсандръ), СпераНСRiй Rакъ-бы соблазнллъ Адексuндра 

>сл~довать именно этой систем~, ибо при ней закономъ созданное предста

вительство на д~л~ было бы " подъ вшлвiемъ и въ совершенной зависи

мости отъ власти самодержавной" . Съ другой стороны, въ сфер~ "особен
ныхъ" граждаПСltИХЪ правъ, принадлежащихъ одному дворлнству, Спе

раНСRiй сохранллъ "право прiобр~тать недuижимою собственность иасе
леuuую, но управллть ею не иначе, Ealt'}. по ЗaItOну " . Эти оговорки 

сообщали будущему строю гиф,остъ и неопред~ленность, которыми можно 

было ПОдЬзоватьсл въ любую сторо ну. У стапав.mnал "гражданскую сво

боду" длл KpeCTЬJIНЪ пом~щичьихъ, Сперанскiй одновременно продолжаетъ 

ихъ называ''гЬ "Rр1шостнъr:ми людьми". Говорл О " нароДНомъ предста

вленiи и , Сперапскiй и при немъ готовъ опред~ллть существо верховной 

власти, ' какъ истинное самодержавiе. Очевидно, что очень либеральный 
по припципа:мъ проеltТЪ Сперанскаго могъ быть очень ym-nрен'}. и осторо

женъ по исполненiю. 

Формы государственнаго управленiл представлллись Сперанскому 

въ такомъ видk Россiл Д'БЛИТСЛ на zуберuiu (и области на окраинахъ), 
губернiи-на o'Xpyza, округа на 60J1,осmи. Въ порлдк~ защ:>Нодательномъ 
въ волости составляетсл изъ BC~XЪ зеМ.1Iевлад~льцевъ 60~остuая дулш, 
избирающая: членовъ мtстной: администрацiи и депутатовъ въ О1,ружuую 

дyltty; въ округ-n-тl.t.ка.я: же роль принадлежитъ О'Хружuой душtь, состол
щей изъ депутатовъ думъ волостныхъ, а въ губернiи-zубернс'ХoU дулt7Ь 
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СОС'fолще:fi изъ депутатовъ думъ ОRРУЖНЫХЪ. ГубеРНСRiл думы посылаютЪо 

евоихъ депутатовъ въ Государственную ду:лtу, составллющую ЗaItOнодате.1JЬ

ное сословiе имперiи. Въ lIорядкt судномъ дtйствуютъ суды волостные, , 
ОRружные и губеРНСItiе ' подъ верховенс'l'ВОМЪ Оената, RОТОРЫЙ "есть 

верховное судилище длл всей имперiи". Въ ПОРЛДItt исполнительномъ 

дtйствуl:отъ уnрав.l/,енiя волостиыл, окружныл · и губеРНСRiл подъ РYItОВОД
ствомъ Jot~и-tuсmерcmвъ. Всъ отр-асли улравленiл соединлютсл Государствен

nъш'О СЬв?ЪтОJ1t'O, RОТОРЫЙ сдужитъ посредствующимъ ~BeHOMЪ между дер!. 
жавною Б.1IaСТЫО и органами управленiл и составллетсл изъ особъ, назна

чаемы:х.ъ государемъ. 

Исполненiе проеRта СпераНСRаго предполагалось начать съ 1810 г_ 
Въ новый годъ, 1 лнв 810 года, былъ открытъ въ преобразованно:м:ъ 
видt Государственный Сов'ьтъ, въ 1811 году были преобразованы мини
стерства. Но далtе дtло не ПОШ.ПО, а въ 18] 2 ГОДУ Сперанскiй уже 
лишился довtрiл государл 'И настала нов~л эпоха въ жtизни АлеRсандра. 

Если бы po.1JЬ СпераНСRаго ограничиласт, составленiемъ проеRта 

преобразованiй, о СпеРnНСRОМЪ МОЛШО было-бы говорить немного, таRЪ 

Rакъ ето ПрОeI,ТЪ осталсл безъ вслкаго влiлнiл на строй общества, и 

государства. 3наченiе этого ПРОЕ'.Rта замtтнъе въ исторiи идей, ч'ьмъ въ 
исторiи учрежденiй: онъ служилъ ПОRазателемъ извъстнаго наuравленiJI 

въ РУССItOМЪ обществ'll и возбудилъ противъ себл про'тестъ представите

лей иныхъ направленiй. Ижвстна записка Н. М. I{араМRина "О древней 
и новой Россiи", поданнал императору АлеRсандру противъ upoeRTa Спе
ранскаго. Охранительный тонъ этой записки и ел РЪЗRОСТЬ вызвала не

удовольствiе АлеRсандра; но I{арамзинъ M'.8TRO увазывалъ на то, что Спе
ранскiй сu'.8шилъ (или, B'llpHte, самъ АлеRсандръ сп'.8шилъ) съ общею 
реформою въ духt произвольнато заимствованiл СО стороны, отъ той 

самой Францiи, RОТОРУЮ все , русское общество считало тогда очагомъ 
ПО.1Iи:"ичеСRИХЪ и соцiальныхъ опасностей. Ьыть можетъ, реформа Спе-

) 
ранскаго потому и не была осуществлена, что АлеRсандръ боллел ел 

с.к.ороспtлости и убъдилсн въ ел непопуллрности среди ОRружающихъ 

,его саНОВНИRОВЪ и ЧИНОВНИRОВЪ, не любившихъ СпераНСItaI'О. 

Гораздо д'.8Йствите.1JЬнtе были работы Сперанскаго въ сферt теч

щей правительственной дtлтельности. Въ званiи товарища :министра 

юстицiи СпераНСRiй зав'.8дывалъ ItOмиссiей заRОНОВЪ, Rоторал подготовляла 

проеRТЪ новато гражданскаго уложенiл, составленный ' подъ 'очевиДИЫ:М:ъ 

влiJIНiе:мъ фраНЦУЗСRаго Code civil (или "RодеRса Наполеона"). Внесен:. 
ный B~ Государственный Совtтъ, этотъ проектъ однако не получилъ 

санRЦiи. Хотл отН'ошенiе современнИRОВЪ и ученыхъ ' R':!) проеRТУ RодеRса 
НИRогда не бfL1IО благопрiлтньrnъ, однако нельзл не при знать H'llROTOparo 
значенiл В1, исторiи русской RоддфИRацiи за первыми работами въ этой 

сферt СперaiIсR'аго. Длл самого же СпераНСRаго его uервыл заRонода-
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тельныл работы бшrи ПОДГОТОВItОЮ Itъ п'оздн-Вй~мъ его трудамъ по со
ставденiю Свода 3аltОНОВЪ. Привлеченный императоромъ Адексавдромъ 

къ устройству управденiл въ новопрiобр-Втенной Финллвдiи, Сперанснiй 

сопровождадъ A.1I:ександра во времл его ПО13здки на сеймъ въ Борго, 

редактировадъ его сеймовыл р-Вчи, писалъ проекты . устройства фин.1.Шнд
скаго сената, РУКОВОДИ.1Iъ ltoщ[ссiей финдлндскихъ д-Влъ, образованной 

въ Петербург-В. Та самал гибкость и неопред-Вленность политичеСItИХЪ 

понлтiй о верховной власти и о народномъ "предстаВ,денiи" , которую мы 
видflли въ общемъ проектfI Сперанскаго, наблюдаетсл въ аltтахъ о 

Финллндiи, редаI\тированныхъ СперанскиМъ . Вflрный своей мысли о законо

дательномъ сосдовiи, ItOTOpoe "на самомъ Д'f,дfl быдо бы подъ вдiлнiемъ 

и въ совершенной зависимости отъ вдасти самодержавной " , СпераНСltiй 

ТaItъ стремидсл поставить и фИНЛЛНДСlci.Й сеймъ, учрежденный, но не 
дflйствовавшiй при АЛeItсанДР-n. Одновременно съ д-В.1iами финляндскими, 

поДУчивъ съ 1809 года влiлнiе въ сф€'р-В финансоваго управленiл, Спе

ранскiй и зд-Всь сумflлъ оставить ЛРltiй сл-Вдъ своего ума и эiIергiи. 

Финансы Россiи на 1810 годъ опред-nлллись такъ : 125 миллiоновъ до
ХО,ч;а, 230 миллiоновъ расхода" 577 миллiоновъ долга, ни мад'l!йшаго 

запаснаго фонда (слова графа М. А. Rорфа). СпераНСltOМУ предстолло 

найти выхоДъ изъ положенiл, неправильность котораго создадась еще въ 

ХУН! 1I'ЬК-В. Манифестомъ ~-гo февраля 1810 года БЫ.1Ю между прочимъ 
установдено: приsнать ассигнацiи государственнымъ додгомъ, обеsпечен

вымъ " на вс-Вхъ богатствахъ имuерiи"; новый ВЬШУСltЪ ассигнацiй пре

с-nчь; государственные расходы по возможности СОЕрати'rь, а доходы уве

.1Iичить чрезъ временныл прибаВI9И въ податлхъ; пубдиковать ежегодно 

роспись государС'l'венныхъ доходовъ и расходовъ. Начада, изложенныл 
въ этомъ манифест-В, легли въ основапiе рлда огромныхъ финансовыхъ 

операцiй 1810-1812 гг., руководимыхъ СпераНСltИМЪ и знаменовавmихъ 
собою пере.1.ЮМЪ въ отношенiи власти к'Ч финансовымъ задачамъ государ

ства. ' Можно с~азать, что, въ эту пору, д-Вйствiй СпераНСItаго сформиро

вались идеи и подготовлены были люди, съ :которыми бы.ш проведена 

позже финансовал реформа Rан:крина. 

Указываютъ оБЫItновенно :НаРедаЕтированныл Сперанскимъ распо
рлженiл 1809 года о придворныхъ званiлхъ и объ эшзаменахъ на гр а

жданскiе чины, КaItъ на причину нелюбви къ СпераНСIюму 'знати и чинов
ничества. Указъ 6 придворныхъ званiлхъ призналъ ихъ отличiлми, не 
принослщими НИItaItOго чина. Указъ объ экваменахъ на чи'вы поставилъ 

производство въ чины YIII и старmихъ Rлассовъ въ зависимость отъ 

обра80ва~ельнаго ценза. Можетъ быть, неудовольствiе lJотерп-Ввmиxъ 

отъ новыхъ сдужебныхъ порлдковъ и сыграло свою роль въ паденiи 

Сперанскаго; но во вслкомъ случа-В его паденiе посл-Вдовало много спу

ста посл-В указовъ 1809 года и соверmилось совс-Вмъ внезапно. Государь 

' ,Л 
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въ март-В 1812 года высла.1Ъ Сперанскаго въ Нижнiй-НОВГОРОдЪ, а оттуда 
въ Пермь. 

Удаленiе Сперанскаго СТОJIЛО въ несомн-Внной свлзи съ перем-Вною 

во вн-Вшней политик-В Александра. Тильзитскш миръ 1807 г. сд-Влалъ 

Алекса.ндра СОЮflНИКОМЪ и другомъ Наполеона, прiобщилъ Россiю къ 
изв-Встной "континентальной систем-В" Наполеона и разд-Влилъ Европу • 
на дв-В сферы влiлнiя, отдавъ ел западъ Наполеону, а востокъ · АЛександру. 

Посл-Вдствiемъ быди войны со Швецiей и съ ТурцiеЙ. Первал война дала 

Россiи Финллндiю, :вторал Бессарабiю. Ером-В того, въ 1809 r. Александръ 
участвовалъ въ войн-В Наполеона съ Австрiей и по.пучилъ отъ послfJДней 
часть восточной Галицiи (Тарнопольскiй округъ, который по окончанiи 

борьбы съ Наполеономъ, снова отошелъ къ Австрiи). Переходъ отъ вражды 

къ сближенiю съ Францiей, разрывъ съ старыми союзниками, тлжести 

континентальной системы и непрерывныхъ войнъ, французское вл:iлнiе на 
внутреннiл д-Вла, проводникомъ котораго считали именно Сперанскаго,

все это очень в.1Iiл.1Ю на общественное HacTpoeн:ie и вызывало ропотъ. 

rtогда добрыл отношенiл Александра и Наполеона стали портитьсл,' вражда 
русскаго общества къ Наполеону и Францiи достигла большого напрл

женiл, а Сперанскiй въ общественномъ мн-Внiи сталъ почитатьсл уже 

прлмо изм-Внникомъ. Еакъ , первое лицо въ пору сближенiJI съ Францiе'Й, 

' Сперанскiй сталъ какъ бы символомъ этого сближенiл и ' долженъ былъ 
ltонечно, сойти со сцены при переи-Вн-В политическаго фронта, 

Такъ въ 1812 году обозначилась новал перем-Вна въ Александрf. . 

Еакъ раньше друзьл Александра по интимноиу комитету уб-Вдились въ 

непрочности его дружбы, такъ теперь пришлось уб-ВДИТЬСJI ВЪ этоиъ Спе

ранскому. Прощалсь съ ,нимъ со слезами, АлексанДРъ им:hлъ видъ чело

в-Вка, уступающаго необходимости пожертвовать Сперанскимъ безъ по

в-Врки обвиненiй, взведенныхъ на него Д?носами. 3а глаза же Александръ 

давалъ водю негодованiю на Сперанскаго и даже говорилъ о смертной 

казни. И самъ Наполеонъ много разъ ИJ\l-ВЛЪ с.пучаЙ уб-Вдиться: въ двой

cTBeннocTи своего союзника. Любезный и сдержанный, обворожительный 
и скрытный, Александръ никогда не отдавалъ всего еебл дружб';8 съ 

Наполеоноиъ и при случаf. давалъ еиу отпоръ или уклонллсн отъ 

откровенности, сохранял свою свflТ.1IУЮ улыбку и чарующИ ВЗГЛJIДЪ. 

ПОСЛ'I!днлл БОРЬБА СЪ НАПОЛЕОНОМЪ. Александръ съ 1810 года 
уже обнаруживалъ разочарованiе въ своей дружб-В съ НаполеоНомъ. Она 
не приводила къ добру. Недовольство подданныхъ, торговыл потери , ра;
стройство финансовъ, удары самолюбiю и угрозы миру-вотъ что стлжалъ 

Александръ эгою дружбою. Охлад-Ввъ понемногу Itъ Наполеону, Александръ 
началъ протестовать противъ его д-Вйствш и сталъ постепенно готовитьCJi 

къ войн-В , на тотъ случай, если Наполеонъ нападетъ на _него . Въ свою 
очередь, Наполеонъ велъ приготовленiл длл вторженiл въ Россiю. Об-В 

~ 
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стороны старались скрывать свои военныя приготовлешя и обвиняли дpyrъ 

друга въ стремленiи уничтожить дружбу и нарушить миръ. Для вс1>хъ 

становилось ясно, что ПОДГОТОВ.1IJIлась война между Россiей и :Францiею. ' 

Причина ея лежала въ глубокой противополо~ности стремленiй француз
ской и русской политики. Наполеонъ стремился къ мiPOBOМY владыче

ству и желалъ ледчинешя Россiи его видамъ, Александръ не только не счи

талъ В?ЗМОЖIЩМЪ ПОДЧИНИТЬCJI Наполеону, но ca~ъ желалъ вшть на д~ла 

Европы, какъ преемнИRЪ ;Екатерины, при которой Россiя достигла необыкно
венныхъ политическихъ успшовъ и большого международнаго значеШя. 

Со стороны Францiи продолkаЛСJI еще завоевательный порывъ; со сторо'ны 
Россiи сказывалось чyIfство нацiональной силы и гордости. Францiя 

желала господства надъ Россiей , Россiя-равенства съ ФранцiеЙ. Борьба 

оыла неизбtжна-, и об1> стороны им1>ли къ ней ДОС'l'аточные поводы. 

Уже въ 1811 г.оду блююсть разрыва между Францiей и. Россi'ей 
"t[увствовалась вс1>ми. Съ начала 1812 года императоръ Александръ уси
л:енно приготовлялся ItЪ войн'в. Онъ р'Йшил:ся не нападать, а только 

оборонятьсл, и ОТItлонилъ проекты наступателы;rыхъ д1>ЙствiЙ. . Бол'Йе 
200 тысячъ русскихъ воискъ ожидали нашествiJl врага. Войска были 

разставлены па гр аниц1> , вдоль р. Н'Ъмана, и раздtлены на ДВ'Й армiи: 
первою командовал:ъ военный мддистръ, генерал:ъ Мих. Богд. Барклай-де

Толли, второю-генерал:ъ Суворовской ШltOлы, КНJIЗЬ П. И. Багратiонъ. Самъ 

императоръ Александр?, находился при воискахъ, въ г. Вильн'Й. Было 

большою ошибкою разбросать войска на значительномъ разстоянiи и не 

соединить ихъ въ одну сильную армiю. Наполеонъ зам1>тилъ эту ошибку 

и хот'Йл'ъ ею ВОСПО.1IЬзоваться, чтобы разд'Йлить и ослабить русскiя силы. 
Съ громадною армiей въ 600.000 человiш.ъ онъ въ iюн'Й 1812 года безъ 
объявленiя войны переправился черезъ Н1>манъ, · :Въ предtлы Россiи (у 

г. Еовно) И почти безъ вслкого сопротивлешя со стороны русскихъ раз

розненныхъ отрядовъ, бывmиxъ шэредъ нимъ, быстро дошелъ до Вильны, 

ГД'Й и остано.вилсл на по.m1>СJIца для окончательнаго устройства своей 

армiи, составленной изъ воискъ какъ фращзскихъ, такъ и союзныхъ 

(н:Вмецкихъ, польскихъ, голландскихъ, mвейцарскихъ и т. д: ). Русски 

армiи Баркл:aJr-де-Толли и Багратiона оказались ' отр'Йзанными одна отъ 

другой и настолько слабыми, что, по неравенству силъ, не .могли и ду

мать о гeHepa.1IЬHoMЪ сражеши съ врагомъ. Въ эту тяжелую минуту 

окружающiе императора Александра уб'ЙДИЛИ его оставить TeaTp~ войны 

и у1>хать въ Москву, а зат'Ймъ въ Петербургъ, для общаго руководства 
государстцнною . обороною. Главное начальство надъ воисками ·получилъ 

БарюraЙ. Понимая невозможность открытаго бея съ Наполеономъ, Барклай 

принялъ систему отстушrенiя внутрь страны и повелъ свою армiю на 

-Витебскъ 'и Смоленскъ, приказавъ и Багратiону отступать и идти на 

соединенiе съ нш.i:ъ . Мысль о -необходимости и по.1IЬз'Й отступлешя : npи-

• 

) 
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надлежала не одному толыtO Вар:&даю. MHorie тогда вспоминади ПрЮf'връ 
Петра Великаго, отступавшаго передъ шведами ' до Поиавы, и разсчиты

вали, что, отступал, русскал ар:м:iл легко можетъ быть усилена рекрутами 

и снабжена вс:Вмъ необходимымъ, тогда какъ непрiлтель ' тiшъ больше 

осдаб'ветъ и истощитсл, ч:Вмъ дальше 01'ойдетъ отъ своей родины. Такъ 
ра.'!суждади многiе; но Варкдай лсн'ве вс'Вхъ понимадъ, какъ .именно 

сд:Вдуетъ исполнить отс'rупленiе и до 'каltихъ поръ его вести. Онъ ИС1Ч,сно 

ук.nонлдсл отъ большихъ боевъ съ пресл~.Iщовавшимъ непрiлтелемъ и 
старатедьно берегъ спою армiю отъ потерь и внутреннлго разстроЙства. 

Онъ благопQ.1ГУЧНО достигъ Омоденска и тамъ соединидсл съ Вагратiоно:мъ, 

который пришелъ туда отъ Н'Вмана съ ведикимъ трудомъ, безпрерывно 

пресд'Вдуе:мый французами. Такимъ образо:мъ, отстушrенiе удалось въ 

то:мъ с'мblсл:в, что Наподеонъ не усп'Вдъ ни разъединить РУССItiл армiи,' 
ни· разбить ихъ Порознь. Въ военномъ отношенiи это былъ бодьшой 

усп'Вхъ. / , 
Однако постолннымъ ОТСТУШlенiемъ ВаРItлал не быди ДОВОЛЬНЫ ни ' 

государь, ни армiл, НJ4 все русское общество~ PyccKie люд~ С'l.'blдились 
того, что ар:м:iл 'ltакъ будто болдась открытаго бол съ врагомъ '. Почти 
никто не понимадъ, что въ военно'м:ъ отношенiи отстynленiе не быдо 

позорнымъ д:Вдомъ, И вс:В обвинлди Варкдал или въ трусости, иди даже 

въ изм:Вн'В. Общественное :мн:внiе требовадо с:м:Вны Варклал. Императоръ 

АлеItсандръ ду:мадъ о то:мъ же; по , сов'Вту прибдиженныхъ , онъ назна

чилъ гдавноко:мандующи:мъ М. И. Голенищева':КУТУЗ0ва. Но еще раньше, 

Ч'lшъ послать , его , въ ар:м:iю, государь потребовалъ отъ Варклал, чтобы 

отступленiе бы.1Ю, нз;конецъ, прiостановлено. Всл:Вдствiе такого желанiл , 

государя и подъ вдiлнiе:мъ общаго настроенiл, ВаРlшай изъ Омоденска 

попытадсл было начать наступленiе на французовъ къ Витебску, но во

вре:мл остановидсл. Оказалось, что Наполеонъ кружнымъ путе:мъ спЪшилъ 

въ обходъ РУССltихъ къ Омоленску и чуть быдо не отр'Взалъ на.щ:еЙ ар:мiи 

отъ СмолеЦСltа и MOCltBbl. Оъ большими усидiлми русски:мъ отрлдамъ 

(гeH~paДOBЪ НеВ'ВРОВСЕаго, Раевскаго и Дохтурова) удалось задержать 
французо:мъ подъ Омоленско:мъ, пока главнал армiл наша вернудась съ 

витебской дороги мимо Омоленска на :московскую дорогу. Н:Вскодько 

дней шелъ бой подъ древними ст'Вна:ми CMQ.1IeHCKa раньше, ч:В:мъ Варклай 
приказалъ оставить эту RРЪПОСТЬ и продолжать отступленiе къ МОСltВ:В. 

Онъ вид'Вдъ, что еще не пришла пора по:м'Вритьсл силами ' съ Наподе

ономъ. Въ это времл (16-го августа), на пути армiи отъ С:модеНСItа къ 

Можайску, npi:вхадъ въ армiю новый главнокомандующШ, :Кутузовъ.Онъ 

26-го августа р:Вшилсл дать Наполеону генеральное сраженiе при сел:В 

Вородиd (на , берегахъ Р:ВЧRИ :Колочи, впадающей въ р. Москву, вер

стахъ въ 10 отъ Можайска). Это сраженiе показало, что Варклай былъ 
правъ, и 'что pyccKie еще не въ силахъ побi>дить :врага. Давъ битву въ 
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угоду общественНому мн1Iнiю, Rутущ>въ ПОС.1I1I БОJI ПРОДОJIжа.1IЪ ОТС\rуш[е~ 
ше по прим1Iру ВаРЮlал. 

Вородинскал битва-одна из'Ц самыхъ кровопо.1IИТНЫХЪ въ исторiи: 
до ста ТЫСJIti:ъ челов1Iкъ бы.1IО убито, ранено и пропало безъ В'llсти БЪ 
одинъ день изъ обfJих;ъ сраЗИВШИХСJI армiЙ. 00 стороны РУССltихъ ВЪ 
бою бы.1IО окодо 110 ТЫСJIЧЪ челов'llКЪ, со стороны французовъ-око.1IО 
130 ТЫСJIЧъ. Весь день Наподеонъ велъ ата.ку на pyccIciJI позицiи; посл1l ' 
ОТЧaJIннаrо БОJI (въ ' IЮТОРОМЪ чоrибъ Ваrратiонъ) непрiJIтелю удалось 
отт1Iсни'гь pycCKiJI ВОЙСЕа на н1Iсколько сотъ саженъ назадъ. Но вечеромъ , 
французы оставили, ВЗJIТЫJI ими РУССI,i:л УКР'llшrеШJI и ушли ночевать въ 
свой лаrерь. PyccKie же ночевали на' ПО.1I1I битвы, и казацlciе разъ1lзды 

тревожи.1IИ Bpara во всю ночь. Об1l стороны и:м1lли трофеи: отб,или друrъ 
у друга пупши, знамена, ш[1Iнныхъ. l{~аЖДaJI армiл считала себл поб1l

дительницею. ОГОРJIча Rутузовъ рfJшилъ на утро возобновить бой и на

пасть на Bpara. Но Itоrда обнаружилось, что ПО.1Iовина русской армiи 

уничтожена въ бою, "онъ ПОНJI.1IЪ, что сл1lдуетъ отойти и сохранить' 
оставшiJIСЛ си.1IЫ отъ окончательнаrо разrрома. PyccKie. ПОТJIНУ.1Iись къ 
Москв1I.Ол1lдомъ за ними наступа.1IИ французы, над1l,я:сь на CItOpOe окон

чанiе войны со В3JIтiемъ Москвы. Подъ МОСItвою (въ деревн'll Фил,я:хъ) 

Rутузовъ собра.1IЪ военный сов'ятъ И, обсудивъ поло:аtенiе д1lлъ, р'llши.1IЪ 
оставить Москву безъ битвы. Онъ над1lJIЛСЛ на то, что, сохранивъ и 

УСИ.1IИВЪ СВОИ войска, заморитъ ОС.1Iаб1lвшую непрiJIтель~кую армiю въ 

опуст1I.1IОЙ MOCItB'll. Москва БЫ.1Iа OCTaВ.1IeHa :войсками. Еще paH1Ie, 
узнавъ о приближеши французовъ, стали ' покидать MOCIWY ел жители. 
МОСIювскiй rенера.1Iъ-rубернаторъ rрафъ е. В. РОСТОПЧИНЪ, сначала 

возбуждавшiй москвичей I{Ъ вооруженной защит''ll rорода, зат'llМЪ не
обьшновенно энерrично хлопота.1I~ объ осташ[еши ero и даже, rоворJIТЪ, 
приrотовилъ .нодеЙ Itъ тому, чтобы зажечь rородъ. 2-ro сентлБРJI въ 

брошенную столицу вступи.1IЪ НаПО.1Iеонъ. 

Вопреки ожидаШJIМЪ французовъ, заНJIтiе ими Москвы не приве.1IО 

къ миру. ПОПЫТКИ Наполеона начать переrоворы ОКОНЧИ.1IИсь неудачею. 

Императоръ Александръ не оТв'llча.1IЪ Наполеону, потому что твердо p'li
ШИЛСJI вести войну до ' ПОС.1l.'llднеЙ возможности и не полаrать оружi,я:, 

' пока хотн оДИнъ врагъ останетсн въ русскихъ пред'll.1Iахъ. Оъ первыхъ 

же дней пребываШJI французовъ въ MOCKB'll rородъ стадъ rор'llТЬ и весь 
обраТИЛСJI въ разва-![ины: въ немъ неЛЬЗJI было зимовать и нечtмъ было 
питатьс,я:. КУТУ30ВЪ СЪ армiею стадъ щшноrо южнtе Москвы; онъ ПО.1l.у
ча.1IЪ И3Ъ ~черноземныхъ rубернiй все необходимое и увеличива.1l.Ъ свои 

боевыл сиды, а французовъ не допуска.1IЪ запасаТЬСJI провiантомъ въ 
окрестностл~ъ СТО.1IицЫ, окру~ив~ ее казаками. Наполеонъ не и:мtлъ 
возможности ДВинуТЬСJI и на Петербурrъ, потому что Петербурrъ былъ 
защищенъ особою армiей (!:рафа Витгенштейна), а KPOMt Toro, Куту-

/ 
{ 
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зовъ :могъ въ это:мъ случаi> напасть l):a врага съ тыла. Въ довершенiе 
всего фраНЦУЗСКaJI ар:мiл, очень разстроеННaJI дальнимъ походо:мъ и Во

Родинскою битвою, окончательно потеряла порядокъ въ Москв-В, гдi> 

'Скоро ПРИВЫRла' къ грабежу и распущенносТи. Сообразив'I1 BCt невыгоды 
'Своего положенiJI, Наполеонъ рnшилCJI покинуть Москву и отступить 

на зимовку въ Смоленскъ и Вильну, съ тt:мъ, чтобы на будущую весну 

,возоБНОВИ'fЬ военнын дnЙствiя. Такую р-Вшимость поддержало въ немъ 

извtстiе о пораженiи его передового ОТРJlда русскими у села Тарутина 

{близъ г. Ma.lIaro Лрославца). ' ItУТУЗОl!Ъ напалъ зд-Всь на Мюрата 
и разбилъ его на-голову. Въ срединt октлбря французскаJI аР1liя 

покинула Москву, сожженную и разграбленную, съ осквер;н:енными хра

мами и взорванными ст-В:irами КреМЛJI. ' Наполеонъ сдtлалъ попытку 

пройти отъ Москвы ItЪ Калугt, чтобы отступать не старою разоренною 

дорогою. Но I{.утузовъ не допустилъ этого , онъ далъ отпоръ французамъ 

при Маломъ Лрославцt, послt чего они повернули на СмолеНСItъ по разо-

-ренной дорогt. РУССКМ армiл шла параллельно непрiяте.1IЬСКОЙ, но Кутузовъ 

совс-Вмъ не рреМИЛСJI ItЪ открытому бою съ ней, говоря, что она разваЛИТСJI 

и безъ боя. Дtйствительно, ар:мiл Наполеона разваливалась съ необыкновен

ною быстротою. Тому были :многiя причины. Во-первыхъ, пребыванiе въ 

Москв-В, грабежъ и мародерство HacTo.1IЬKO расшатали дисциплину среди 

французовъ, что боеваJI сила ихъ войскъ за:мtтно упала. Французы 

отступали беЗПОРJIДОЧНО, нуждаясь въ необходИмо:мъ, но во.lIоча за собою 
награбленную въ MOCKBt добычу. За ИСR.1IIOченiе:мъ немногихъ ПО.1IRОВЪ 

(гвардiи), они напоминали собою простыл шайки грабителей. Во-вторыхъ 

ВОItруl'Ъ французской армiи загорtлась народнм война: жители корен

ныхъ русскихъ губернiй ПОДНJIЛИСЬ на врага. Вооружаясь ч-Вмъ попало, 

они нападали на отдtльные фраiЩУЗСIuе отрлды и ИСil'реБЛJIЛИ ихъ, жгли 
французсRiе запасы, грабили непрiятеЛLсRiе обозы, словомъ, наносили 

врагу какой только могли вредъ. При тако:мъ 'возбужденiи народа ма

ленькiе отрлДЫ кавалеристовъ и ка3аковъ, высланные на французовъ изъ 

русской армiи, могли съ ' чрезвычай"ною леГRОСТЫО и удобствомъ вредить 
врагу, напаДaJI на него со вс-Вхъ сторонъ внезапно и УItраДRОЮ, ведн съ 

нимъ "партизанскую войну". (Среди партизановъ особенно были извtстны 

Фигнеръ, Давыдовъ и Сес.lIавинъ). Нар()дъ ВCJIчески помогалъ партиза

намъ, укрыnалъ ихъ, достаВЛJIJIЪ' имъ св'ТщtнiJI о движенiи неuрiлтеЛJI, 

поддерживалъ въ бояхъ. НароДнал и партизанскал война страшно вре

дила французской ар:мiи и разстраива.JIa ее . Въ-третьихъ, наконецъ, хо

Jюда, наступившiе въ нолбр-В, причини.1IИ страшное б-Вдствiе фраицузам'Ь, 

не имtвшимъ теплой одежды и надлежащей обуви. Ни сражаТЬСJl, ни 
двигатьCJI, ни доБЫвать 'ПИщу они не бmи въ СОСТОJIВiи и устилали до

роги трупами замерзшихъ и голодныхъ. Itогда Наполеонъ со ('.воеЙ бtд

ствующей ар:мiей подошелъ къ р. Верезинt (ПРИТОRЪ р. Днtпра), у '1'0-
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. рода Борисова русскими была сд'Йлана попытка окружить его. Но она. 

не удалась: Наполеонъ усп'Йлъ переправитьCJI и уйти къ Вильн-В. Однако

отъ Березины шла уже НЕ) армiл, а дишь жалкiе ел остатки. Они доб'Й

жали до Вильны, не смогли въ ней удержатьсл и поб'Йжали дальше къ. 

Н'Йману. Въ самый день Рождества Россiл торжественно праЗЦНОВ8.1Ja (и 

до сихъ поръ церковно празднуетъ) избавленiе отъ наmествiл францу

зовъ и "съ ними . двадеCJIТИ лзъшъ". Наподеонъ вывелъ съ собою изъ. 

Россiи не бол'Йе 15-20 тыслчъ солдатъ, сохранивmиxъ строй и дисци
плину; все остальное погиб:1IO или осталось въ пл'Йну, или же обрати.шсь 

въ бродлгъ. Такъ R'ОНЧИЛСЛ походъ Наподеона въ Россiю. 

I MHorie полагщrи, что съ изгнанiемъ Напол~она изъ Россiи воЙНа. 
OIюнчена и что русскимъ можно спокойно вprжидать дадьн'Ййnrихъ собы

тiй. Самъ Е\утузовъ, повидимому, былъ такого же мн'Йнiл. Но императоръ. 

I Александръ думалъ иначе: онъ жедадъ восполъзоватьCJI пораженiемъ На

.полеона, чтобы окончательно сломить его силы и избавить отъ его гнета 
европейскiл государства. По вел'Йнiю государл русскiл войска вс.ц'Йдъ за. 

французами перешли русскую границу. Россiл начала войну за освобо

жденiе Европы, и АлексанДРъ призывалъ всю Германiю къ борьб'Й съ На

полеономъ. На его зовъ первал· отозвалась Пруссiл, зат'Ймъ ПОСЛ'Й Н'ЙRО
торыхъ колебанiй Австрiл. Еъ новой .коалицiи примкнули Швецiл и 

Англiл. Еъ л'Йту 1813 года Наполеонъ СУМ'ЙJ1Ъ собрать новую армiю и 

встр'Йтилъ своихъ ~ТИВНИRовъ въ Германiи. Борьба разыгралась на 
Эльб'Й. ПОСЛ'Й многихъ упорныхъ битвъ (при Люцен'Й, Бауцен'Й, Дрез

ден'Й, Еуль}1'В), произошло генеральное сра:шенlе пр;-д'е u кrir. Оно
дл:илось четыре днл: въ немъ дtйствовало до полумиллiона челов'Йкъ к 
было убито и ранено бол'Йе 100.000. Въ бою лично принимали' участiе 
императоры Наполеонъ и Александръ, присутствовали императоръ Австрiй

скiй (Фран'цъ) и коро~и Прусскiй и СаКСОНСIUЙ. Въ этой nбитв'Й наро
довъ" Наполеонъ былъ разбитъ и съ громадными потерлми отстуnилъ. 

за РеЙнъ. СОЮЗНИItи пресл'Йдовали его и вторглись в'Ь его имперiю. Это 
случилось ровно черезъ годъ. ПОСЛ'Й изгнанiл французовъ изъ Россiи: въ 

день Рождества Христова Bti.§l3 году императоръ Александръ оБЪJIВюrъ. 
своей ар:мiи походъ съ самую Францiю. Такъ совершилось освобожденiе. 

Германiи отъ долгаго французскаго господства. Энергiл императора 

Александра поставила его во глав'Й этого д'Йла и онъ занллъ первое 

м'Йсто среди СОIOзныхъ . государей. 
Обезсюrеннал Наполеоновскими войнами, Францiл не :могла ока

зать большого сопротивленiл гро:маднымъ союзнымъ армiлмъ. Отвлекnrи 
Наполеона въ сторону отъ Парижа, союзники посп'Йшили сами къ Па
рижу и овлад'Йли имъ ПОСЛ'Й сраженiл съ войсками . гарни:юна. Импера
торъ АлексанДРъ съ ПРУССRИМЪ Rороле:мъ торжественно въ'Йхали въ Па
рижъ 19-го (31) марта 1814: j'.ода. Французскiй сенатъ, выражал неудо-
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вольствiе всей Францiи чревм:Врными тлгостлми Наполеоновской полит1ШИ, 

оБЪJIВИЛЪ ' Наполеона лиmеннымъ императорсltаго престола. Поб:Вжден
НОМУ Наполеону не оставалось иного исхода, . кром1> откава отъ власти. 

Въ ' город:В Фонтенбло подписа.lIЪ онъ актъ отреченiл отъ престола 

Францiи 'и пщчилъ ОТ'Ь соювнИковъ островъ Эльбу (лежа,щiй между 
его роДнымъ островомъ Корсикою И итаЛЬЛНСltимъ берегомъ). Во Фран

цiи была возстановлена IюролеВСRал династiл Бурбоновъ (ВЪ лиц:В Лю

.цовика ХУIП). Было р:Вшено созвать черезъ н:Всколько м:Вслцевъ въ 

BiIH:n конгрессъ государей и ДИШIOматовъ длл того, чтобы вовстановить 

въ европейскихъ государствахъ нормальный порлдокъ, нарушенный 
завоевательной политИIЮЮ Францiи. Подъ ~лiJIRiемъ поравительныхъ 

усп:Вховъ Алы,сандра высшiл учреждешл Россiи (Государственный СОВ:В'l'ъ, 
Синодъ и Сенатъ) поднесли государю прошенiе о принлтiи Имъ 'наИме
новашл " благословенный" (1814). Хотл Ал:ександръ и ' не изълвилъ на 

то прлмого согласiл, такое наи:меноваше б?IЛО ему усвоено впослtдствiи 

офицiально. 

I I{онгрессъ въ BtHiI СОСТOJ;!:лсл въ томъ же 1814 году. У строивъ 
д:Вла второсrепенныхъ государствъ, монархи Россiи, Австрiи и llруссiи 

обсудили вопросъ и о вознагражденiи своихъ державъ за жертвы и по
'l'ери, понесенныл въ борьб:В съ Ijаполеономъ. Это вознаграlltдеше глав

;в:ымъ образомъ нам:Вчалось въ видt надtдешл землJIМИ прежней llо.1!ЬШИ. 

:Императоръ .Алекс~ндръ съ бо.1!ЬШОЮ настой~ивостью же.1!алъ соединить 

ПОЛЬСlriл области подъ своею властью· въ одно государство съ РоссiеЙ. 

,Союзники сначала не соглашались на это и д:Вло едва не 'дошло до рав

'рыва и войны. СОГ.1!аси.1IИСЬ, однако, на томъ, что императоръ АлексанДРъ 

получи.1!Ъ почти все герцогство Варшавское подъ имене1llЪ "Царства 

ЛОЛЬСRаго", но уступилъ llознань Iiруссiи и Галицiю Австрiи. 
Во времл занлтiй конгресса въ ' В:Вну (1815) пришло изв:Встiе, что 

:Баполеонъ прибылъ съ о. Э.1!ьбы во Францiю и возстановилъ тамъ свою 

:имперfю . Снова на границы Францiи отправились союзныл армiи; но еще 

.до прихода русскихъ войсRъ Наполеонъ былъ равбитъ англичанами и 
пруссаками (при Ватерлоо), отда.1!СЛ въ руки англичанамъ и былъ ими 

отвезенъ на о. Св. Елены. Тtмъ не MeHte, РУССКМ армiл была оплть 

введена во ФранцiЮlt .еталась тамъ до полнаго у,!,верждешл порлДltа и 

.спокоЙствiл. 

Годы 1812-1815 въ личной жизни Александра им:Вли характеръ 
:рtшительнаго перелома. Въ iIачал:В отечественной войны АлексанДРъ 

думалъ неотлучно быть при армШ. Находл это неполезнымъ длл д:Вла, 

новый (смtнившiй Сперанскаго) государственн»IЙ секретарь ШИIПItовъ 
вм:Вст:В съ Балашовымъ и Аракчеевымъ написали Александру ,~пос.~ 

въ :которомъ просили его отд:Влитъ . его судьбу отъ судьбы армiи. Александр 

послушалсл и ивъ армiи отriравилсл чрезъ Москву въ С.-llетербургъ. 
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Въ Moclint народнал масса встр-Втил:а его съ неоБыЕовенныъъ ffбд'Ье:Момъ 
патрiотическаго чувства, а ДВорлнство и купечество на прiем-В ' во дворц-В 

ПРОJlВИЛИ пол:ную готовность жертвовать не тол:ько им:уществомъ, но и 

собою дл:л защиты родины. Ал:ександръ был:ъ пораженъ мощью народнаго 

~YBCTBa; онъ Н-ВСКОЛ:ЫШ разъ повторюrъ: "этого ДНJI л никогда не забуду! " 
Бъ сущности, онъ мало ц-Внил:ъ то общество, IЮТОРЫМЪ управлллъ; те

перь же оно встал:о передъ нимъ таIШЮ силою, которал вызыва.JIa его 

:изумленiе и уваженiе. Отношенiе 'къ упра'Вллемой сред-В ,въ немъ изм'в 

-пилось Itореннымъ образомъ, и онъ понллъ, выражалсь ето словами, что 

"Россiл предстаВЛ,fJ:етъ ему бол-Ве способовъ, ч:Вм:ъ непрiлтели ДУмаютъ " . 

Съ т-Вхъ поръ онъ любил:ъ повторнть, что будетъ вестИ' борьбу до конца, 

что, У'l'ративъ аршю, созоветъ "дорогое дворлнство и добрыхъ крестьлнъ " , 
отроститъ бороду и будетъ , питатьCJI картофел:емъ съ посл-Вднимъ изъ 

своихъ крестьлнъ Сlюр-Ве, ч-Вмъ подпишетъ постыдный миръ. Эта пере

м-Вна въ оц-внк'li общества был:а ДЛJl Ал:ександра первымъ изъ посл-Вд

ствiй "двtнадцатаго года" . BTOPЬD.iЪ посл-Вдствiемъ былъ перел:омъ въ 

его религi<;lЗНОМЪ сознанiИ. Онъ самъ говорил:ъ , что пожаръ Москвы OCBt
тил:ъ его душу и согр'liл:ъ его сердце в'liрою, какой раньше онъ не ощу

щалъ. Деистъ превратил:сл въ м'ИСТИЕа. Мало интересовавшiйсл Библiей 
и не знавшiй ел, Ал:еЕсандръ т'еперь не разстаеТСJl съ нею и не скры

ваетъ своего новаго HaCTpOeHiJl. Онъ теперь убtжденъ, что ДЛJl' народовъ 

и дл:л царей слава и спасенiе только въ Bor'li, и на сеБJl смотритъ лишь 
ItаЕЪ на opyдie Промысла, карающаго злобу Наполеона. Глубокое сми

,реше было eCTeCTBeHНВIМЪ посл'liдствiемъ этихъ взгллдовъ; НО эти же, 

J[oBble взгллды, уб'liдившiе Ал:ександра въ его высокомъ преДRазначенiи, 

:вели его ИНОDда къ необычайному упорству и раздражительности въ 

~тстаиванiи своихъ мнtнiй и жел:анiй. Онъ получалъ видъ чел:ов'вка, 

ув-Вреннаго въ своей непогр'liшимости, съ ЕОТОРЫМЪ было безполезно и 

рисковаНно препиратьсл. Не разъ о:аъ теРЮIЪ свое обычное самообла
дaнie и впадал:ъ даже въ Р-ВЗЕОСТЬ; т аltъ , однажды б.:шзкаго ЕЪ нему КRЛЗЛ 
ВОЛ:КОНСltаго онъ при вс'liхъ об'liщал:ъ "услать въ такое м-Всто, котораго 

RНЛЗЬ не найдетъ на вс-Вхъ своихъ Еартахъ". Такой СЕ.1Iадъ ' мыслей и 
такое HacTpoeHie АлексанДРъ сохранилъ до конца своихъ дней. Въ по

сл'liдуroщiе годы въ немъ стали замtтны утомленiе жизнью, стре:мл:енiе 

уйти отъ ел . повседневныхъ мелочей въ созерцательное одиночество, 

СЕЛ:ОННОСТЬ къ унынiю и загадочной печа.lIИ. 

ПРАВ ИТЕЛЬС ТВЕННАЛ д'В ЛТЕЛЬ НОС ТЬ посл:'Вднихъ л'Втъ цlр
СТВОВАНIЛ Ал:еЕсандра находилась подъ влiлще:мъ этого сл:ожнаго и 

страннаго настроенiл имп. Ал:еItСcl.ндра и потому отличал:ась отсутствiемъ ' 
ВRy'l'ренней цtльности: она характеризуетсл уже не двойственностью и 

неопредtленностыо, а прлмыми протир-Вчiлми. Побtда юiдъ Наrюл:ео

_номъ приве,JIа Европу Itъ "СВJIщенному союзу". Исправивъ карту Европы, 
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приведенную nъ безпорлдокъ реnолюцiей и Наполеономъ, и раепредlliивъ. 

вознагражденiе держаnъ на В1JНСRОМЪ Koнrpeccll, главенствующiе мо

нархи СВJIзали себл актомъ Смщеннаго Сою~а, который былъ попыткою

приложить къ политик1J принципы христiанства. llочинъ въ этомъ дllлll 
принадлежалъ Александру и выmелъ изъ его мистическаго настроеШЛL 

Актъ "Свлщеннаго Союза" (Н-го сентлбрл 1815 ;года) говорилъ о томъ, 
что союзные монархи р1Jmились весь порлдокъ взаимныхъ своихъ отно

mенiй "подчинить высокимъ истинамъ, nнушаемымъ вf}чнымъ закономъ. 

Бога Спасителл" , и въ ПО.L[итическихъ отноmенiлхъ "руководстnоватьсл 

не иными какими-либо прав илами, какъ заповlIдлми сел свлтыл BlIPbl~ 

заIIOвlIдлми любви, правды и мира". Взаимно облзались они пребывать 

въ в1Jчномъ мир1J и .всегда "подавать другъ другу пособiе, llодкрtпленiе 

и помощь", а подданными своими управллть, "какъ отцы семействъ" • 
въ томъ же дух1l братства. Императоромъ Александромъ при составлевщ 

этого акта руководилъ высокiй религiозный порывъ и искреннее желанiе

внести въ политическую жизнь умиротворенной Европы начала христiан

екой любви и правды. Hd союзвИIШ Александра,' въ особенности австрiй
cKie дишюмаl'Ы (съ Меттернихомъ во главlI), воспользовались новымъ. 

союзом:ъ въ практичесltИхъ цllллхъ. Облзанность государей -всегда и везд'J> 

помогать другъ другу была истолкована такъ, что союзные государи 

должны 'вмlImиватьсл во внутреннiл дllла отдllльныхъ государствъ и под

держивать въ нихъ ЗaIШННЫЙ дорлдокъ. Обычай "вмlImательства" былъ_ 

укрllпленъ на тlIхъ конгрессахъ, которые созывались послll BlIHCltaгO (въ_ 

1818-1822 годахъ въ городахъ Axe~lI, Троппау, Лейбахll и BepoHlI) и. -- - ........, имlIли цllлью полюбовное разрllmенiе разныхъ междуна.родныхъ дllлъ по. 

принципамъ "Смщеннаго Союза". Собиравшiесл на , этихъ конгрессахъ, 

государи и ихъ дипломаты обсуждали, между прочимъ, внутреннiл за

мlIшательства, - происходившiл въ государствахъ вс1lхъ трехъ южныхъ по-

луострововъ Европы, и пришли къ тому рllmенiю, чтобы nооруженноit 

СЮIOю nмlImатьсл въ дllла Италiи и Испанiи и поддержать тамъ закон

ныл - правительства противъ народныхъ возстанiй. Во имя идей "Свлщен! 
наго Союза" происходило подавленiе вслкаг нацiональнаго движенiл и. 
поддеРЖltа непonyллрныхъ и ' недостойныхъ правителей. Даже возста~jе.. 
грековъ-христiанъ противъ притlIсненiй турокъ вначалll ра3сматривалось ,.. 
какъ недозволительный бунтъ подданныхъ противъ законнаго государл. 
Императоръ -Алеltсандръ видllлъ въ этомъ nозстанiи "революцiонный при

знакъ времени" и не считалъ себл въ правlI заступитьсл за угнетевныхъ. 

единовlIрцевъ. Такал дllлтельность "Свлщеннаго Союза" (его прлмо.1IИ-

нейный легитимизмъ и принципТ: вмlIшательства) возстановили прот~въ. 
него европейское общество и союзъ получилъ славу реакцiонной силы, 

противной вслкому движенiю nпередъ. Благородиал мысль mшератора 

Александра на практикll выродилась въ несоотв1Jтственныл ей формы. 
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потому что Александръ допустилъ во всемъ aKTt "Свлщеннarо Союза" 

с:мtшенiе идей совершенно различныхъ порлдковъ. Онъ надtллсл под

чинить право и политику велtвiлмъ морали и религiи, а на дtлt по.JШ

тика въ ловких~ ру:кахъ Меттерниха обратила мораль и релиriю въ 

практичеСli.ое . средство къ достижевiю реакцiонныхъ цtлеЙ. Столвmiй во 

главt союза Александръ, каза.1ЮСЬ, сталъ и во r.JIaBt европейской реаIЩiи. 

Но въ то же времл онъ насаждалъ въ новомъ Царствt Польскомъ кон

ституцiонн:ый порлдокъ, а въ 1818-1819 тоду поручилъ }lовосильцеву 

ВОORресить проектъ Сперанскarо. Новосильцевъ составилъ "У ставную а

моту", но она, КaI{Ъ и при СпераНСltOмъ, не получила санкцiи, а вновь 

устроенный либеральный порлдокъ въ Польшt и Финляндiи не былъ пу

щенъ по.nнымъ ходомъ. Борьба противоположныхъ принциповъ въ дtй

ствiJIХЪ Александра ~ыла здtсь очевидна, но необълснима. Необълсни-. ., 
мымъ казалсл и прiемъ внутреннлrо управлеЮл. Не оставивmiй еще мысли 

объ "У ставной fpaMOTt ", Александръ на дtлt далеко отоше.nъ отъ на

, строевi"й мО.lIодыхЪЛtтъ . Онъ остылъ И сталъ равнодушенъ къ внутрен
' нимъ дtламъ и вопрасамъ гражданскаго управленiл; текущую админи

стративную работу онъ возложилъ на' г~фа Аракчеева и ВПО.шt довt-
рилCJI этому неизмtнному своему любиЩу , съ ltOТОРыМЪ ero еще въ ЮНОC'.rИ 
связыва.1Ш какiл-то таинственныл, историками еще не разгаданныл, нити. 

Ара:кчеевъ превратилсл 'во времеНЩИRа и возбудилъ къ себt общую не

нависть не только несносною ItИЧЛИВОСТЬЮ и мелкимъ злопамлтствомъ, 

но и общимъ прiемо~ъ управленiл, невtжественны:мъ, грубымъ и жесто
кимъ, лвллвшимъ собою бе~юбразную реакцiю по отноmеюю ltO всему тому, 
что прельщало общество въ первые годы правлевiл Александра. Люди 

разныiъ положевiй и направлевiй одинаIi,ОВО осуждали Аракчеева, назы

вал ero "прокллтымъ змtемъ", "изверl'ОМЪ", "вреднtйшимъ человt:rюмъ 
въ Россiи " , но НИltТО не мотъ съ нимъ боротьсл. Насталъ тяжелый ре
жимъ, напоминавшiй предыдущее цapCTBOBaвie, въ особенности тtмъ, что. 
на первомъ планt стади внtшвiл мелочи nоеНЩJ-ltазарменнаго быта и 
знаменитый вопросъ объ УСТР0ЙСТВ'В военныхъ поселенiЙ. цtлая треть. 
русской ар:мiи была переведена въ новыя УЭОБlЛ оыта поселенны;х:ъ воЙскъ. 
УCJl:овiя эти сводилисъ къ .тому, чтобы устроить войска, не отрывал сол
датъ въ мирное время ОТЪ- ихъ семей и хозяйства, и облегчить государ
ственную казну, возложивъ расходы по продовольствiI? воискъ на тотъ 
-саИБI:Й округъ, въ коемъ войска поселены. Жител:и мtстностеи, назна
ченныхъ для водвор.евiя войскъ, зачислялись въ "военные поселяне" и 
подчинллись военному управлевiю, а сыновья ихъ зачислллись въ "канто-

о 

.висты" и служили д'n:Л пополненiл воЙскъ. При Аракчеевt были созданы 
посtJленiл въ губервiяхъ НОВГОРОДСRОЙ, Могилевской, Слободско-у;.КJ>аин
ской, Херсонской и Екатеринос.JIaВСIЮЙ. При больmо:м.ъ сnоемъ развитiи 
поселенiл представ:пяли собою сложную и крупную реформу, ломавшую 

43 
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бытъ значительной trасти населенiJI, БозбуждаБШУЮ серьезное неУДОБОЛЬ

cTBie подuаБШИХЪ реформ1> лицъ. aTO.1IЪ же лвное несочувствiе со стороны 

общества вызывали ПОnЫТЕИ (по выраженiю ltарамзина) "мiРСlюе npосв'в

щенiе с-дълать христiансюrnъ", ЕОТОРЫН находились 'БЪ прлмомъ соотно

шенiи съ мистическимъ HacTpoeнieMЪ самого Александра. Религiозный 

экстазъ государл содЪЙствова.1lЪ усп1>хамъ въ русскомъ обществъ искрен

нлго и лицемърнаго мистицизма, истиннаго бдагоtrестiл и показного хан

жества. Трудно тогда было разобра'l'ЬСJI ВЪ томъ, кто лицемъритъ изъ-за 

карьеры, а ItTO исирененъ въ д'влахъ въры и церкви; но большое число 
лвныхъ и неоnpлтныхъ "лицемъровъ" сильно компрометировало т1> мъры, 

которыми А.1иксанДРъ и его министръ "духовныхъ д1>лъ инароднаго 

npосвъщенiл " кн. А. Н. ГО.JIИЦИНЪ думали ПОДНJIТЬ истинное благочестiе 

въ Россiи. Въ соединенiwсъ господством';Ь Аракчеева вс1> эти мъры про

изводили на общество впечатлънiе самой ръшительной реaIЩiи и даже 

консервцтивный 'Itарамзинъ не скрывалъ своего отвращенiJI отъ возобла

давmихъ тогда тенденцiЙ. 

Случилось такъ, что въ то самое времн, когда праВИ'l'ельство импе

ратора Александра стало на путь реа:rщiи и пiэтизма, въ РУССIЮМЪ об

ществъ получили Х0ДЪ и преоБЛ2lданiе иные ~KYCЫ. ОтечественнаJI война 
поставила въ рлды армiи на защиту отечества массу ДBOPJIВЪ , дО того 

Бремени не дорожившихъ службою, особенно военною; а БОЙНЫ 1813-
1814 Г.Г ., перебросивъ русскую армiи за-границу, познакомили эту массу 

ДВорлнъ СЪ западно-европей<шою жизнью н съ УМСЗ;Беннымъ движенiемъ 

западно-европейскаго общества. Ранъе p1>ДEiJI поъздки РУССКИХЪ людей 

за-границу были единичными случайноC'l'JlМИ, и иноземныл впечатл1>нiJI 

ограничивались УЗRИМЪ ItpYfOMOЬ лицъ, побывавши:къ на чужбин1>. Теперь, 

БЪ пору освободите.1IЬНЫХ'Ь БОЙНЪ, руссше .1IIOди БЪ большомъ числъ , и 
наДО.<IГО оказались поставленными въ условiJI . европейской жизни, под

палп длите.1IЪНОМУ вл:iJIнiю чуждыхъ нраБОВЪ и идей, близко познакрми

.тись съ умственнымъ движенiемъ времени, вывез.1lИ домой ц1>жын библiо

теки. Успъхи французской гражданственности подъ БiriJIнiемъ идей ХУШ 

в1>ка, :uогучее движенiе нъмецкаго нацiонализма и нъмецкой философской 

)IblСЛИ не могли пройти безсл1>дно ДЛJI русскихъ умовъ, ПОТРJIсенвыхъ и 

возбужденныхъ великою борьбою за собственную родину. Pyccltie .1IIOди 

втлгивались въ умственные ин'rересы Запада и начинали съ новыхъ 
точекъ зр1>нiл смотръть на родную дЪЙствительность. Иногда мы даже 

можемъ услъдить , какъ именно соверталось это перерожденiе русской 

души: въ запискахъ декабриста кнлм С. Г. Волконскаго читаемъ, на- , 
j1pимъръ , ОТК,РОБенное указанiе, что на путь политической критики при

Бело его знакомс'rБО съ нъмецкимъ патрiотомъ Ю. Грунеромъ, отъ кото

раго Волконскш получилъ " болъе познанiй объ оБJIзанностлхъ гражда

нина къ отечеСТБУ " .' 
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Два теченiл въ русской общественности обра.зовадось подъ в.riл

'НieMЪ указаннаго знакомства съ западомъ. Одно можно наз'вать теоре

'тическимъ, другое практическимъ. Первое, стремлсь усвоить и примъ

нить къ русской дъйствител:ьности резул:ьтаты отвлеченнаго европеЙСItаго 

, .:мыmлеШл, выразил:ось въ занлтiлхъ новой идеал:истичес:кой фил:ософiеЙ. 

IIроидл НЪСltOлько фа.зъ, это теченiе привело къ созданiю у насъ изв:llст

ныхъ фидософско-публ:ицистическихъ направл:енiй "С.JIaвлнофидьства,« и 

,,,западничества " . О нихъ ръчь пойдетъ дадьше. Второе теченiе -практи

ческое - стреми.1IОСЬ перенести въ РУССIi.ую жизнь тъ формы. ПО.JJитиче

скаго и общественнаго, строл ; которыл быдл выработаны въ новtйшую 
,эпоху въ западной Европt. На почвъ политической оно стремидось къ 

представительной, даЖ9 республиканской формt правленiл; на почв'.В 

,общественной оно отрицало кр'.Впостное право. Это теченiе привел:о къ 

-образованiю кружковъ, которые чъмъ далъе, тъмъ БО.1I'.Ве усваивал:и рево

л:юцiонный отт'.Внокъ. Недоводьство Д'ЬЙСl'вите.1IЬНОСТЫО въ этихъ круж

кахъ было тъмъ болъе напрлжено, чtмъ БО.1I'Не безпощадно была реакцШ 

л Аракчеевскiй режимъ. · 

СущеСl'вованiе круаtltОВЪ оппозицiоннаго xapaItTepa можно было )'Ia-
6людать уже тотчасъ по возващенiи войскъ изъ заграничнаго поход'а. 
Первонача.1lЬНО они полыювадись дозводенной тогда (до 1822 года) въ 

'Россiи масонской организацiей, зат'.Вмъ подучил:и видъ :::rОЛИl'ическихъ 

сообщеtтвъ. Изъ НЪСКО.JIЬкихъ такихъ сообществъ высл:'.Вженъ был:ъ въ 

1816 'году бо.JfЫ:;:roЙ "Союзъ спасенiл " или " Союзъ благоденствiл", уставъ 
ItOTOparo ("зелеНaJI книга " ) С'fалъ извtстенъ дал,е самому императору 

Александру. Слишкомъ бо.1IЬшал огл:аска союза повел:а въ 1820-1821 Г.г. 
къ его добровольному закрытiю. Но, з'аItРЫВЪ ЭТО'fЪ союзъ, его руково

дител:и составиди новые союзы, болtе тайные и съ бол:ъе опред'.Влен

ными программами дtЙС'fвiЙ. э~о были союзы: " сtверный " съ Н. Мура

вьевымъ и Рыдъевымъ во главt; " южный") руководимый Пестелемъ, 

и " слаВЛНСItiй " . Первый былъ умъренн'ве прочихъ, выскаЗЫВIlJlСЬ за 
монархическое начадо; второй былъ ресrryбликанскимъ, а третiй отл:и

чадсл фантастическими краЙностлми. Во вслкомъ ' сл:уча'.В всъ эти 

сnюзы были вtтВJIМИ одного заговора, напраШIеннаго къ коренному пере

вороту. 

:Когда императоръ Ал:ександръ Iiо.JlУч'ИЛ:Ъ первые дон.л:ады о проис

ходлщемъ движенiи, онъ отнессл къ нимъ такъ, что смутилъ докладчи

ковъ. "Вы знаете", сказалъ онъ одному ДОItл:адчику, "ЧТ02 ~MЪ раз

'дъл:ллъ и п~ддерживалъ эти июпозiи; н,е мнъ ихъ карать!" Другому до
кладчИItУ онъ отвtтилъ невниманiемъ. Однако посл:'.Вдующiл извtстiл 
уже не о предосудител:ьныхъ ил:люзiлхъ, а объ опредtл:енномъ заговорt, 
заставил:и Александра въ послtдвiй годъ его жизни наЧа'fЬ дознанiе. Во . 

времл этого дознанiл овъ и сRончалсл. 
43~ 
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Въ такой неут-Бmительной обстановк-В окончилась д-БJlте.1IЪНОСТЬ того. 

чье ПОJlвленiе на престолъ уподоБЛЛJIОСЬ »св.втлому npаздНИку". Рлдъ 

перем-Внъ въ настроенiи и направленiи власТИ оставалCJI непонлтньшъ 

длл удравллемаго общества; .двойственность натуры Александра удив

ЛJlла окружзющихъ, а способность къ быстрымъ перем-Бнамъ отдаллла 

отъ него вс-Бхъ т-Вхъ, кто xot-Б.lIЪ быть ув:Вренъ В'Ь своемъ завтрашнемъ 

дн-Б. "Сущiй прельститель ц , Александръ въ ковц-Б дней своихъ какъ бы' 

потеРJlЛЪ свои чары И СТОЛЛ'Ь очень даЛeItО ОТ'Ь вс-Бхъ, :кого рав'ье ча

ровалъ. 

ВОПРОСЪ о ПРЕСТ ОЛОН.!СЛ1J ДIИ И кончин.! ИМПЕР.!ТОРА АЛЕ

ксандра 1. Алекса.ндръ не им-Блъ сыновей, а ДВ'В его дочери умерли въ 

младенчес;в-Б. Безд-Бтность государл сообщала право васл1щовашл стар
шему по немъ брату, цесаревичу Itонстантину Павловичу. До и :КонстанГ' 

тинъ не им-Б,nъ д:Втей, да къ тому же во второмъ брак-Б онъ былъ же

натъ на графин-В Грудзинукой, которал не принадлежала ни къ царствую
щему. ни къ влад:Втельному дому, и ПОЛЬЗ0валась титуломъ св-Бтл-Бйшей 

ItНJlГИН-В Ловичъ. По закону 1820 года, д~ти отъ такого брака " съ ли

цомъ, не им-Бющимъ соотв-Втственнаго достоинства", лишены были права 

на насл:Вдованiе престола. Разнаго рода личныJr соображенiл лриве.1j"И 

:Константина къ твердому р:hшенiю отречьCJI отъ правъ на престолъ. Въ 

1823 году это отреченiе было имъ оформлено съ согласiл императора, 

Александра и матери ихъ; императрицы Марiи ееодоровны. Itонстантинъ 

залвилъ объ отреченiи своем?, въ офицiальномъ письм-Б государю; госу

дарь по этому поводу да.lIЪ 16 августа 1823 года манифестъ, въ коемъ, 
принимал отречете брата :Константина, назначалъ насл:Вдникомъ npе

стола сл:Вдующаго sa нимъ брата, великаго КНJlЗJ1 Ниltолая Павловича. 
"Но, оформивъ д:Вло, Александръ .почему-то не желалъ огласить его. Ма

нифестъ 16-го августа был'Ь врученъ московскому арxiеuископу Фила:

рету длл секретнаго хра~енiл .въ Московскомъ У спенскомъ соборt, а 

lюпiи съ манифеста, тоже секретно, были положены на xpaHeнie въ Госу
дарственномъ Cob-Бт:В, Сенат-Б и Синод-В. На вс'ьхъ пакетахъ съ текстомъ 
манифеста было государемъ написано : " хранить до моего востребованiл, 

а въ случа:В моей кончины раскрыть прежде вслкаго другого д-Бйствiл ~ . 
Секретный длл подданныхъ, _ ман-ифестъ 16 августа былъ секретомъ- и 

ДЛJr великаго кнлЗJI Николая Павловича. Онъ о немъ ничего не зналъ , 

если же и думалъ когда либо о возможности царствовать, то лищь H!J. 
осно-ванiи б-Вглаго и немного загадочнаго разговора съ нимъ имn~ратора 

Александра въ iюл-Б 1819 года. Безо вслкаго· вн-Вшнлго повода ишrера

торъ Алекщшдръ сообщилъ ему тогда за об-Бдомъ, въ присутствiи .1IИШЬ 
одной супруги НИКО.1IaЛ Павловича, Алеltсандры ееодоровны, о то:мъ, что 

онъ им-Ветъ въ виду отречьсл отъ престола и поэтому смотритъ на вели
каго КНЛЗJl Николал, какъ на своего Н8ед-Бдника, ибо и братъ :Констан-
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тинъ р1>шилъ не прини:мать npестола. пораженный таЕИМЪ ОТЕрытiе:мъ. 
}JИЕо.n:аЙ однако не им1>лъ зат1>мъ ни одного случал вернуться къ этой 
l'е:м1> и не вид1>лъ основанiя в1>рить въ отреченiе .константина. 

Таинственность, излишняя въ таЕОМЪ д1>лЗ;, Еа&ъ передача правъ 
насл1>дованiя :мимо второго брата третьему, принесла непредвид1>нныя 
веудобст)За. И:м:ператоръ Александръ, отвезя свою бо.n:ьную супругу Ели

завету АлеЕс1>евну для леченiя въ Таганрогъ, неожиданно тамъ СЕончался 
19-ro ноября 1825 года отъ случайной простуды, полученной во время 

IIо1>здки по Itpbl:М:Y. Изв1>стiе о его кончин1> было отправдено генералъ
адъютантомъ Дибичемъ въ Варшаву .константину ПашIOВИЧУ и въ Пе

тербургъ императриц1> Марiи Gеодоровн1>,-и случилось такъ, что въ 
Таганрог1> и llетербург1> считали императоро:мъ .константина и принесли 
ему ПРИСJIГУ, а въ Варшавъ .константинъ обълвилъ и:м:ператоро:мъ Ни.

:колая. Началось :междуцарствiе ,. Еоторое продолжалось до 13-го декабря . 
НИItолай Павловичъ не считалъ себя въ прав1> занять престолъ, разъ 

{)нъ nPИСJIГнулъ .константину. HeCMOTpJI на то, что князь А. Н. Голи

цынъ поставилъ его ВЪ изв1>стность о существованiи секретнаго . :мани
феста объ отречевiи l\,онстантина, НИlюлай настаивалъ на прiъздъ .кон

стантина въ Петербургъ д.1Iя :выясненiя д1>ла. .константинъ же р1>mи

:I'ельно уклонллся отъ этого И просилъ Николая принять власть. Между 
Варшавою и ' столицею летали фельдъегеря, и по важности 'д1>ла посред
нИЕОМЪ межn,у двумл братьJIМИ Ъзди.lIЪ третiй братъ Михаилъ Павло

:Вичъ . Наконецъ, I,Ъ вечеру И-го де:rr.абрл ВЫЯСНИЛОСI>, что цесаревичъ 

Константинъ Павловичъ престола не при:метъ и въ Петербургъ не npit
деfъ . НИIюлаю оставалось, призвавъ войска и народъ къ npислгъ на 
свое имл, обълвить :манифесто:мъ о ВС'l'упленiи своемъ на престолъ. 

Этимъ моментомъ и ~ОСПОЛЬЗ0вались заговорщики длл революцiонной 

попытки. 

Время НИRолая 1. 
(1825-1855 ). 

14-Е ДЕКАБРЛ 1825 ГОДА. Принесенiе npисяги ново:му государю 

было назначено на понед1>льникъ Н-го декабрл, HaKaHYH'll же вечеромъ 
преДПО:!faгалось Bacъдaнie Государственню;о Сов1>та,въ ЕОТОРОМЪ и:м:ператоръ 

Биколай желалъ лиЧно ивъяснить обстолтельства своего воцаренiя въ npи
еутствiи младшаго своего брата Михаила, "личнаго свид1>телл и в1>стника 
{)тъ цесаревича Еонстантина" . Дъло немного за'l'JIГивали потому, что 

Михаи.n:ъ ПавлЬвичъ находи.n:сл тогда на пути изъ Варшавы въ Петер-
6ургъ и м:огъ вернуться въ Петербургъ ТОЛЬЕО вечеро:мъ 13 -го декабрл. 
Но таltъ КaItЪ онъ ОIIовдалъ, то--засъданiе государственнаго совъта состон-
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лось безъ него, въ полночь съ 13-1'0 на 14-1'0 декабр.я, а утромъ 14-1'0, 
также еще до прИища Михаила, принесена была прис.яга начальниками - \ . 
гвардейскихъ войскъ, и зат1шъ эти нач~ьники отправились въ свои ча<.:ти 

ПРИВОДИ1'Ь къ прие.яг:В СО.цатъ. Въ церквахъ, въ то же, врем.я читалс.я 

народу манифестъ о вступленiи на престолъ императора Николая. 

НОВЫЙ государь не съ полнымъ спокойствiемъ ждалъ ltонца прислrи. 

Еще 12-1'0 деRабр.я узналъ онъ по донесенiю, приеланному изъ Таганрога, 
о существованiи заговора или заговоровъ, а 1 3 -го у него уже могли быть 

св:ВдЪнi.я и о томъ, что въ самомъ Петербург:В готовител движенiе про

тивъ него. Петербургскiй военный генералъ-губернаторъ графъ Милора

довичъ на всъ вопросы ПО этому д:Влу отвъчалъ УСПOIюителрно; но онъ 

не и:м:ълъ о заговоръ правильнаго понлтiл и не считалъ НУ.JIшымъ при

нлть npинудительныл M:ВPЫ~ несмотр.я на то, что 13-го обнаружились 

koe-какiе признаки агитацiи въ ПОЛRахъ. Первый безпор.яДОRЪ 14-1'0 де
кабр.я произошелъ въ конной артиллерiи, гд:В офицеры и солдаты желали 

вид:Вть у прислги великаго RНЛ!3JI Михаила Павловича. Въ горед:В знали, 

что онъ не прислгалъ до того дНЛ НИIЮ:М:У, И удивлллись его отсутствiю 

въ , такую важную минуту. Въ это времл Михаилъ уже прiъхалъ въ Петер

бургъ; не медлл онъ лвилсл въ артиллерiйскiл казармы и УСПОRоюrъ сму

тившихе.я. Но зат:Вмъ пришла во дворецъ въсть, что части гвардейскихъ 

Московскаго и ГренадеРСI\аго ПОЛRОВЪ не прислгнули и, увлечеНElЫЛ н:В
К01'Ор.ы:м:и офицерами, посл:В насюriй надъ начальниками, вышли изъ 

ъ~азармъ и сгрупnи,Ровались въ двъ толпы на Сенатской площади близъ 

памлтника Петра ВеЛИI.аго. Къ нимъ пристали матросы гвардейскаro эки

пажа и У.1IИчнан публика. Среди собравшихсл раздавалось "ура Констан

тину Павловичу"! Противъ возмутившихсл были поставлены со всъхъ 

сторонъ гвардеЙСlci.л войска, и . самъ императоръ Ликодай прiъхалъ H~ 

Сенатскую пдощадь. Попытки ув:Вщанiл не привели ни къ чему: у,спокаи

вавmiй мятежнИItOвъ графъ Милорадовичъ быдъ убитъ выстрiшо:м:ъ изъ 

пистолета. Натискъ на .:м:лтежниковъ конной гвардiи не удадсл: толпа 

усто:нда npотивъ CIюдьзивmихъ по гололедиц:В дошадей и стръльбою изъ 

ружей отбила атаку. Тогда npибъгли къ nyшкамъ: н:Всколько картеч

ныхъ выстръловъ изъ орудiй, столnшихъ у адмиралтейства, разсълли 

толпу, и она поб:Вжада по Га.lIерноЙ улицъ и вдоль Невы. Оставадqсь 

искать виновныхъ. 

Въ сущности происшедmiй, уличный безпорлдокъ не былъ серьез

нымъ бунтомъ. Онъ не им1>лъ никакого плана и общаго руководства, не 

имълъ и военной силы. Весь день толпа провела въ безд:Вйствiи и разсы

палась отъ первой картечи. BHъmнee значенiе этого эпизода такъ и было 

понлто' императоромъ Никодаемъ, по словамъ котораго бунтовавшiл роты 
"впа.uи въ забл'ужденiе " . Но важность происшедшаго 14 декабрл млтежа 
состолла въ томъ, ' что онъ быдъ вн:Вшнимъ выраженiемъ скрытаго поли-
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тическаго движешя, которое выразилось и другими подобными же призна

ками, врод11 мятежа въ ЧеРНИГОВСltOмъ попу на юг11. Руководители 
этого движенiя БЫЛ)iI обнаружены и задержаны очень скоро посл11 14 де
кабря. Еъ лtту 1826 года заговоръ былъ уже изученъ, и виновные, въ 
ЧИС.1['n до 120 человtкъ, были преданы особому верховному суду, въ составъ 
котораго были введены "государственныя сословiя": ГосударственныИ Со
вtтъ, Gенатъ и Синодъ. По приговору суда, СМJIГченному нtСltOлько импе
раторомъ Николаемъ, пять виновныхъ были преданы смертной казни, 
остальные были сосланы въ каторжныJI работы и на поселеше въ Сибирь. 
Такъ закончилось "дtло декабристовъ", послужившее ПРО.1fOГОМЪ къ цар
ствованiю императора Николая 1. 

Это д11ло было самою существенною частностью въ той обстановк11, 

въ :какой ·совершилось воцареше Николая; оно всего болtе опредt

лило HacTpoeHie новой власти и направленiе ея д11ятельности. Новал 

в'ласть вступила въ жизнь не совс'Iшъ гладко, подъ угрозою переворота 

и "цtною крови своихъ подданныхъ " ( " аи pl'ix dll sang de mes sujets" , 
IШКЪ выразился императоръ Николай) . ПОПЫТI~а переворота исходила И3Ъ 

той же ДВОРJlНской среды, которая въ ХVШ BtKt не разъ д11лала по
добныя попытки, а opyдieMЪ переворота избрана была та же ГBapдiH, J 
которая въ ХУШ стол11тi-и: не разъ служила подобнымъ opyдieMЪ . Въ 

ХУПI BtK11 перевороты иногда удавались, и создаваемая ими власть 

получала тотъ или иной характеръ, то или иное напраВJIеюе въ зависи

мости отъ условiй минуты. Теперь, въ 1825 году, попытка переворота 

не удалась, но т11мъ не мен11е она , оказала влiннiе на новую власть. Не 

толыtO самое существованiе заговора и мнтежъ, но и планы заговор щи- ' 
ковъ, ихъ идеи и проекты, обнаруженные слtдствiемъ, дали толчекъ пра

вительственной мысли. Императоръ НИRолай и его сов11тники сдt.lfaЛИ 

изъ 14 ДeItaбрл два вывода. Изъ нихъ одинъ, бол11е широкiй, можно 

назвать ПQлитическимъ; другой бол11е узкiй:-админи~тративнымъ. 

Изучая опnозицiонное движенiе, бывшее длн многихъ совершенною 
неожиданностью, императоръ Николай неизбtжно n;О.iIженъ былъ за'ЪrВ~ 

тить, что оно направлялось не только противъ реакцiоннаго настроенiя 

посл11дняго дес.я:тил11тiн жизни императора Александра, но и противъ 

общихъ основъ русскаго правопорлдка, построеннаго на Itр11постномъ 

прав11. RреСТЬJIНСIUЙ вопросъ былъ однимъ изъ существенныхъ пунктовъ 

въ освободительныхъ мечтamлхъ декабристовъ, и освобожденiе крей'ЬJlНЪ 

свлзыва.1ЮСЬ въ ихъ проектахъ съ другими не MeHte существенными 

реформами общественной жизни и общественнаго устройства. Проекты 
декаб.ристовъ получили особенное значенiе въ глазахъ новаго государл 

потому, что они не столли уединенно: ~oгoe изъ того, что говорили 

привлеченные къ сл11дствiю ..--заговорщики, говорилось H~ только въ 

замкнутыхъ кружкахъ тайныхъ обществъ, но и въ mиpокомъ I~PYГY 
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неприqастныхъ ItЪ заговору лицъ. Французскiй посолъ JIаферроне, бе-

С1ЩОВавmiй: о декабристахъ . съ сашrnъ имъ Николаемъ, думалъ, что 

въ ОШIOзицiи состоитъ все высшее русское общество. "Главнал бtда въ 

томъ (писадъ онъ), что люди самые благоразумные, Tt, кто съ ужасомъ~ 

и отвращенiемъ взирали на соверmивmiлсл событiл (14 декабрл), ду
маютъ и говорлтъ, что преобразованiл необходимы, что нуженъ сводъ 

законовъ, что слtдуетъ совершенно видоизмtнить и основанiл и формы 

отправленiл правосудiл, оградить KpeCTЬJIНЪ отъ невыносимаго про

извола ПОJl1tщиковъ, что опасно пребыnать въ неподвижности и не

обходимо, хотл бы издали, но идти за вtкомъ . и немедленно гото

витьсл къ еще болtе рtшите.1IЬНЫМЪ l перемtнамъ". Если бы :мы и pt
шились призвать 'rакой взгллдъ излишне пессимистичны:м:ъ и пугли

Bым,' мы всетаltИ должны помнить, что онъ отражаетъ пастроенiе 

caмo~o ·императора Николал и потому :и:м:tетъ для насъ большую важ

ность. Онъ показываетъ, что самъ Николай считалъ реформы (и въ 

томъ ЧИGлt крестьлнскую) назрtвmимъ д::Бломъ, котораго желало обще

ство. Но вопросъ О реформахъ имtлъ не одну оппозицiонную ге

неа.JIогiю: императоръ 3Н3.11Ъ, что его братъ и предмtС'rRИКЪ мечталъ о 

реформахъ и былъ сознательнымъ ПРОТИВНИRомъ крtпостного права на 

крестьл.нЪ, а отецъ своею мtрою о барщинt положилъ нача.1l0 новому 

направленiIО правительственныхъ м::Бропрiлтiй въ крестьлнскомъ во-

{ просt. Поэтому реформы вообще, и креСТЬJIНскал ВЪ частнос'rи, стано

вились въ глазахъ императора Николал правительственною традицiею. 

Настолтельнал и;хъ необходимость дtлалась длл него очевидною потреб

ностью самой власти, а не только уступкою оппозицiонно:м:у движе.нiю 

разЛИЧНТ..>1хъ кружковъ. Именно мысль о необхоДююсти реформъ была 

пе~вымъ (какъ мы его нназвали, по.llИтическимъ) ВЫВОДБОМЪ, какой былъ '\ 
СД.liланъ императоромъ иколаемъ изъ тревожныхъ о столтельст:Въ во-

цареШл. 

Второй ВЫВОДЪ былъ спецiальнtе. Не было тайною, что заговоръ 

декабристовъ JIВилсл новымъ пролвленiемъ старой шллхетской привычки 

:мtшатьсл въ политику. Измtнились съ ХУН! BtKa общественныл усло
вiл и строй ПОНЛТIЙ; въ зависимости отъ этого ./ получила новый ВJ!IДЪ 
организацiл и ; .внутреннiЙ хараltтеръ движенiл ДeI~абристовъ. BMtCTO 

- сплошной дворлнской массы ХУП! в1ша, гвардейское солдатство CT3.110 
въ XIX BtKt разночиннымъ; но офиц~тво, втлнутое въ движенiе, было 
по-прежнему сплошь ДВОРЛНСRИJl1Ъ, и оно думало въ своихъ видахъ ру

ководить гвардейской казармой. BMtCTO прежнихъ династическихъ и 

случайныхъ цtлей того или иного движешл, . декабристы _ подъ видомъ . 
вопроса о престолонаслtдiи пресл::Бдова.llИ цtли общаго переворота. Но 

отъ этого не мtнллCJI общiй смыслъ факта: представите.m сос;!i:овiл, до

стигшаго исн· 'Почительныхъ сословныхъ дьготъ, теперь проJIВИ.llИ стре-
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мленiе къ достиженiю политич:ескихъ правъ. Ес.п;[ раньше импера'l'ОрЫ 
Павелъ и Александръ высказыва,[исъ противъ дворлнскаго преобладанi.я:, 
созданнаго въ русскомъ обществt законами Екатерины, то теперь, въ 

1825 году, власть должна была чувствовать ПРJIМУЮ необхоДИJIIОСТЬ эман
СИ'пироваТЬСJI отъ этого преобладанiJI. ШЛJIхетство, превратившееСJI въ 

дВО ~IНCTBO, переставало быть надежною и удобною опорою власти, 
тому что въ значительной части ушло въ оппозицiю; надобно, значитъ, 

искать иной опоры. Таковъ второй выводъ, сдtланный императоромъ 

Николаемъ изъ оБСТОJIтельствъ воцареШJI. 

Подъ влiJIнiемъ этихъ двухъ выводовъ И опредt,[ились отличитель

нын черты новаго правительства. Подавивъ оппозицiю, желавшую ре

формъ, правительство само стремилось къ реформамъ и порвало съ вну

треннею реакцiею послtднихъ лtтъ императора АлександРа. Ставъ не

зависимо отъ заподозрtнной ДВОРJIНСКОЙ среды, пра.lШтел:ьство пыта.J[ОСЪ 

созд~~ь опору въ бюрократjи и желало огРаниl!Jп::. ИСRЛЮЧИТ...е.llЬ:
вость ДВОРJIНСКИХЪ привидегш. аковы исходные пункты внутренней по

.JIИТиRИ императора НюwЛ'iщ оБЪЛСНJIющiе намъ Bct ел свойства. Есди 
:мы примемъ еще во вниманiе дичны.в: особенности самого императора, 

с.вЪжаго и бодраго ч:едовtка, серьезно смотръвшаго на свой жребiй, но 

не подготовденнаго къ власти и не введеннаго своевременно въ дъла, 

то поймемъ, что новое правительство, при опредъденномъ направденiи 

с.воемъ и большой энергiи, вступало во власть безъ той широты юныхъ 

sаМЫСЛDВЪ, которая придавала такое обаянiе nервымъ днлмъ власти 

Александра 1. EPOMt того, встрtченное на первыхъ же порахъ попыткою 
декабристовъ и Qтвътившее на нее репрессiей, новое правительство по

лучило въ общемъ сознанiи, ItaItъ с:ноемъ, такъ и чужомъ, характеръ 

охранительный, несмотрл на то, что было готово на реформы. 

ВНУТРЕННIЛ Д1'>ЛА ВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОР А НИКОЛАJI 1. Съ пер
ззыхъ же мtслцевъ царствованiл императоръ Николай поставилъ на оче

редь вопросъ о реформахъ. Онъ устраНЮIЪ отъ дълъ знаМЕшитаго Арак

чеева и лвилъ полное свое равнодушiе къ мистицизму и религiозному 

экстазу . HacTpoeнie . при ABOpt рtЗItО измtнилось по сравненiю съ по
слtдними годами Алеltсандрова царствованiЛ. :Къ дtл:гельности были при

званы иные люди. Снова получилъ большое значенiе Сперанскш; во главt 

1'осударственнаго совъта былъ ПОС'l'авленъ :Кочубей, сотрудникъ импера

тора АдеRсандра въ годы его юности; стали на виду и -другiе дt.в:тели 
П{JРВОЙ ПОЛОВИНЫ царствовaнiл Александра. Рtmимость императора Ни

Itолая начать реформы Сfазывалась не толыto въ рtчахъ его, но и въ Mtpo-
рiJ!тi.в:хъ . Одновременно съ отдъльными мърами ВIЬ разныхъ отрасл.я:хъ 

управлеЮ.в:, былъ въ концt 1826 года учрежденъ IIOДЪ предсъдательствомъ 
:Кочубе.в: особый секретный Rомитетъ (извtстный подъ назвaнiемъ "коми

тета 6-го деItабр - года") Дл.в: разбора БУ}lагъ императора Александра и 

-
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вообще " ДЛЯ пересмотра государственнаго управленiл". Работал въ теченiи 

Н:ВСli.ОЛЫi.ИХЪ л:fiтъ, этотъ комитетъ выработа.1lЪ пр~екты преобршюванiл 

какъ центральныхъ, такъ и губернскихъ учрежденiй, а, кро:м:В того, при

готовилъ обширный проектъ новаго закона о сословiлхъ, въ которомъ 

предполагалось, между прочимъ, улучmенiе быта кр:ВПостныхъ. Изъ тру

довъ Itомитета :МНОГQе осталось безъ дадьн:Вйшаl'О движенiл. 3ахонъ о 

сословiлхъ быдъ внесенъ въ Государственный Сов:fiтъ и имъ одобренъ, но 
не былъ обнародопанъ всл:Вдствiе того, что рево.1JIОцiонныл движенiя: 

1830 года на 3апад:fi внушили страхъ передъ вслкою реформою. Съ тече
нiемъ времени лИlПЬ н:fiкоторыл M:fiPbl изъ проектовъ "комитета 6-1'0 де

Бабрл 1826 года" были осуществлены въ вид:В отд:fiльныхъ законовъ . Но 

въ ц:fiломъ труды комитета· остались безъ вслкаго ycn:fixa, и реформа, 
проектированнал имъ, не удалась. 

Пока комитетъ обсуждалъ общiй пданъ необходюg;rхъ преобра.зо

ванiй, правитеJIЬСТВО Irринимало ц:Влый рлдъ ПРaIi.тическихъ м:В ръ . длл 
улучшенiл разныхъ отраслей администрацiи и длл упорлдоченiл государ-· 

ственной жизни. Изъ тахихъ м'.връ наиБОJl:Ве зам:fiчательны: 1) устройство 
отд:fiленiй "собственной Его Величества канцеллрiи"; 2) изданiе Свода 

3.аконовъ; 3) уничтоженiе ассигнацiй; 4) M:fiPbl длл улучшенiя быта кре
стьлнъ и 5) M:fiPbl nъ области народнаго просв:fiщенiя. 

1. Собственнал .Его . Величества канцеллрiл существовала и до импе

ратора НИIi.олал, но не играла зам:Втной роли въ управленiи государ- ' 

ствомъ, служа личною канцеллрiею государл по д:fiламъ, RОТОРЫЛ ОН'Ь . 

бралъ въ св()е личное в:fiд:ВШе. При император:fi Нихола:fi въ лцчное 

в:fiд:fiнiе государл взлто было CTOJIЬKO дtлъ, что маленъкал Ii.анцеллрiл 

очень Ра3роgась_и_бы.п:а лод:Влена па отдi>ленiл. Первое отд:fiленiе кан- 

целлрiи продолж3.1IO зав:fiдывать т:fiми д:fiлами, RОТОРЫЛ раньше составллли 

ел предметъ, то-есть исполнJI.1Ю личныл повелънiл и поручеюл государя, 

представляло r:осударю поступающiл на его :Имл бумаги и обълвллло по 

нимъ его р:fiшенiл. Второе отд:fiленiе было образовано (въ 1826 году) 
съ ~:fiлью привести въ порядоItъ РУССБое З~Rонодатель~о, давно нуждав

шеесл въ упорлдоченiи~ отд:fiлевle RaнцеллрiИ(также съ 1826 года) 
должно было в:fiдать высшую полицiю въ государств:В и сл:Вдить за за

конностью и порядхомъ въ управленiи и общественной жизни. Чины 

этого отд:fiленiл должны были "наблюдать, чтобы спокойствiе и права 

l'ражданъ не МОГ.1Ш быть нарушены чьею-либо личною В.11:аСТlэЮ, или 

преобладанiемъ СИJIЬНЫХЪ или пагубнымъ направленiемъ людей 3.110-

у:мыmленныхъ " . Но ВСIШР:В надзоръ за законно стыо вообще перешелъ 

въ надзоръ за политическимъ настроенiемъ общества, и " третье отд:fi
ленiе,СС зам'Внило собою T:fi тайныл Банцеллрiи по политечеСRИМЪ д:Вламъ, 
которыл существовали въ ХУIП B:fiX:fi. Четвертое отд:Вленiе было осно

вано посл:В Ii.OНЧИНЫ юшератрицы Марiи ееодоровны (1828). Оно зам 'Б-
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нилособою канцеллрiю государыни по управленiю тiши образова'l'ельньши 
и благотворительными учре:жденiлми, которыл императоръ Павелъ по 
встушrенiи своемъ на престолъ (1796) передалъ въ вtдiшiе своей су

пруги. Совокупность этихъ заведенiй (институтовъ, У1Шлищъ, прiютовъ, 

богадtленъ и больницъ) впослtдствiи получила наименованiе , вtдомства 
учрежденiй императрицы Марiи " въ памлть основя.'l'е.1IЬНИЦЫ этого вtдом

ствъ. НюtOнецъ, при императорt Николаt, KPOMt четырехъ постолнныхъ 
отдtленiй его канцеллрiи, бывали еще временныл. Николай все свое 
цapcTBoBaнie держалсл обычал брать въ свое непосредственное управле
Hie Tt дtла, усп1;хъ которыхъ его особенно интересовалъ. Поэтому кан
целлрiл юшератора Ншюлал въ государС'l'венномъ управленiи :Всегда 

играла громадную роль. 

2. Мы знаемъ, что въ XYIlI столtтiи попытки привес'l'И въ порл
докъ дtйствующее ЗaItонодательство не удаваJIИСЬ. Не увtнчались успt

хомъ и позднtЙmiл законодательныл ра'боты Сперанскаго. Тотчасъ по 
воцаренiи импер:J.ТОРЪ .НиколаЙ обратилъ особое вниманiе. на безпорлдокъ 

въ законахъ и поручилъ второму отдtленiю своей канцеллрiи дtл:о I\ОДИ

фикацiи. Составленiе законодательнаго кодекса было BBtpeHo и на этотъ 
разъ М. М. Сперанскому, который сумtл:ъ постепенно прiобрtсти пол
ное довtрiе и привлзанность НиI\ОДал. Сперанскiй повелъ дtло такимъ 

образомъ, что сначала собралъ BCt ЗЮ,ОRЫ, изданные съ 1649 года. 

то-есть со времени Ул:оженiл, а затiшъ изъ этого собранiл законодатель-• 
наго матерiала составилъ систематичеСIUЙ сводъ дtйствующихъ законовъ . 

Тюtой способъ работы былъ указанъ самимъ императоромъ Николаемъ, 

который не желалъ " сочиненiл новыхъ законовъ " , а велtлъ " собрать 

вполнt и привести въ порлдокъ Tt, которые уже существуютъ " . Въ 
1833 году трудъ Сперанскаго былъ законченъ. Было отпечатано два 

издаюл: во-первыхъ, "Полное Собранiе Законовъ Россiйской Имперiи " и, 

во-вторыхъ, "Сводъ Заноновъ РоссiЙСltОЙ И:м:перiи ". Полное Собранiе 
заключало въ себt вс:В старые законы и УIЩЗЫ, начинал съ уложенiя 

1649 года и до воцаренiл императора Николая. Они были расположены 
въ хронологическомъ порлдк:В и занлли 45 бол:ьшихъ томовъ *). Изъ 
этихъ законовъ и УIШЗОВЪ было извлечено все то, что еще не утратило 

силы д:Вйстзу:ющаго закона и годилось длл будущаго свода . Извлечен.ны:Й 

законодательный матерiалъ былъ распред:Вленъ по содер.жанiю въ извt

стной систем:В ("Основные государственные законы'l ; " Учре.жденiл"; 
»Законы О состолнiЛХЪ " j "Законы гражданскiе " п т. п . ). Эти-то ЗaIЮНЫ 

*) Законы, дnвныe lIЪ царствоваI:liе Никокая 1 и Александра П (1825-1881). 
также были впомtдствiи напе'Iатаны въ хронолоrич:ескомъ порадкt п составили 
еmорое »Полное Собравiе 3аконовъ" (ВЪ б7 КВШ'ахъ). 3аковн, издаЕ!ВЫе съ 18 1 rода, 
пе1Jатаютсн ежегодно въ mретьеJlIЪ ,;Полво)[ъ Собранiи 3аконовъ". 
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и были напечатаны въ систематическомъ порядкt въ 15-ти томахъ подъ 

названiемъ "Свода 3аконовъ". 

Такъ БЬ1[О завершено крупное и трудное д-Вло составленiя Еодекса. 

Оно удалось благодаря ' ИСКЛIQЧИТЕ>ЛЬНЫМЪ способностJfМЪ и энергiи Спе

ранс:каго, а Talwкe благодаря упрощенному плану рабо1.'Ы. Собрать и си

стематизировать старый РУССltiй законодате.1IЬНЫЙ матерiалъ было, конечно, 

легче и проще, ч-Вмъ заИМС'rБовать матерiалъ чуждый и согласовать его 

съ потребностями и нравами русскаго общества: или .1l.1,е "сочинять но

вое уложенiе" на отвлеченныхъ, еще не ИСIIЫтанныхъ жизнью, принци

пахъ . Однако и болtе простой прiемъ, принятый при император-В Ни:ко
лаt, удался таъ:ъ б.~естяще лишь потому, Ч1.'О во глав-В д-Вла былъ поста
вленъ такой талантливый и усердный челов-Вкъ, ка:къ Сперанскiй. ПО'

ни:мая вс:В трудности кодификацiи, Сtrеранс:кiй не удоводствова.пся TЪ~ъ, 

что было имъ сд-Влано для состав'[енiя Свода: онъ предложилъ планъ 

устройства постоявныъъ работъ надъ исправленiемъ и дополвенiе:мъ 
Свода въ будущемъ . По этому пдану "второе отд:вденiе" (превра

тившееся въ одно изъ отдtленiй государственной кавцелярiи) непре
рывно слtдитъ за движенiемъ законодательства и постоянно вносить 

дополненiя и измiшенiя въ Сводъ; :когда текстъ каRого-пбо l.'о:ма Свода 
существенно измtнится отъ подобныхъ доп·о.mевiй и из:мiшевiй, то его 
печатаютъ HOB~Ъ ;, изданiе:мъ" въ от:м-Вну старыхъ, и 'rа:ки:мъ образо:мъ 

составъ Свода постепенно обновляется Бъ уровень еъ движенiемъ З:1RО-
• 

BOдaTe.1IЬCTBa. 

3. Имnераторъ Николай насл-Вдовалъ отъ времени Александра 

большое разстройство финансовыхъ дtлъ. Борьба съ На:IIолеономъ и дtй

C'l'Bie континен'rальноГсистемы окончате:ia,но потрясли государственное 
хомйство Росс:i:и. Усиленные выпуски ассигнацiй. были тогда единствен

нЪИdЪ средс1.'ВОМЪ покрывать дефициты, изъ года въ годъ угнетавшiе 

ОЮДЖ61.'Ъ . Въ теченiе десяти лtтъ (1807-1816) было вьmущено въ обра
щенiе болtе 500 мидлiоновъ рублей бумажныхъ денегъ. Не,мудрено, 

что :курсъ бумажнаго рубля за это время чрезвычайно упалъ: съ 54 ко

пtекъ онъ дошелъ до 20 копtе:къ на серебро и :,олько къ :концу цар

ствова8iя .Александра поднялся до 25 :копtю\ъ. Та:къ и YItрtпился обы

чай вес1.'И двоякiй сче'l'Ъ деньгамъ: на серебро и ассигнацiи, при чемъ 

ОДИRЪ серебряный рубль стоилъ приб.1шзите.1IЬRО 4 ассигнацiонныхъ. Это 
lIело ' :ко многимъ неудобствамъ. Цри расчетахъ продавцы и покупатели 

оБЫI,:новенно УСЛОJЗливались, Rаки:ми деньгами (моне'rою или бумажRа~) 
произвес1.'И шrатежъ; при этомъ они расцtнивaJI.И самыя деньги, и бо'[1>е 

.IОВI,iЙ изъ нихъ обманыва.lIЪ ЩIИ прижималъ MeHf.e догадливаго. Такъ', 

наприм:Връ, въ 1830 году въ Москв-В руб.1IЬ КРУПНЫМЪ серебромъ ц1>
вили въ 4 руБЛJl ассигнацiями, рубль мелIOrnЪ серебромъ-въ 4 руб. 
20 ltОП . ассигнацiями, а за руб.1IЬ м1>дью давали на ассигнацiи 1 руб.' 
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08 копf>ЮtЪ). При такой путаницf> .1"ЮДИ б1щные и :мало понимавшiе въ 

расчетахъ несли убытки при каждой сдtЛJtf> и nOKYDJtf> . Въ государствf> 
не существовало устойчиваго курса ассигнацiй; са:мо правительство не 

·могло установить его и сладить съ произвольною расцf>нкою денегъ · (съ 

"прсстонароднымъ лажемъ"). Истиннымъ зломъ длл народнаго рынка 

былъ этотъ "простонародный лажъ", ПРОИЗВО.1Iьнал оцf>юtа денежныхъ 
знаковъ при торговыхъ сдf>ЛJtахъ. I\'рестьлнинъ, продавал на рынкt, 

наПРШff>ръ, ctHO, подуча.JIЪ за него ассигнацiJ1МИ по 3 руб. 35 коп. за 
реребрJIный рубль; а, покупал себt тутъ же на PblПJtt, напримъръ, 

сукно, ШlаТИJ.IЪ за него въ лавкt асr.игнацiнми по 3 руб. 60 ItOn. за се
ребрлный рублъ; иначе говорл, поДУчивъ ассигнацiонный рубль за 30 
копf>екъ, онъ долженъ былъ отдать его за 28 коп'.Gекъ. Казна же дер

жала на ассигнацiи свой Itурсъ и при npieMt отъ того же крестьлнина 
казенныхъ .платежеЙ считала ассигнацiонный рубль въ 29, примf>рно, 
копf>екъ. ТaItИ:МЪ образомъ въ одинъ и тотъ же день, въ одномъ и томъ 

же MtCTf> приходилось 'считатьсл съ тролкимъ курсо:мъ бумажныхъ де-

- негъ. ПОПЫТltи правитель~тва У:ril:еньшить количествомъ аtсигнацiи не при

вели къ хорошему результату. Въ послf>днiе годы Александра было уни

чтожено много ассигнацiй (на, '240 :милюоновъ рублей); но ихъ OCTa.IOCb 
еще на 600 :миллiоновъ и цf>нность ихъ нисколько не поднллась. На

добны были иныл Mf>Pbl. 
МИRИСТРО:МЪ финансовъ при ииператорt Николаt былъ JЧ.еныЙ 

фИRансистъ генералъ Е. Ф. Канкринъ, извf>стный своею бережливостью 

и умtлою распорлдительностыо. Ему удалось составить въ государствен
но:мъ казначействt значите.llЬНЫЙ запасъ золота и серебра, съ которьшъ 

можно было рf>mитьсл на уничтоженiе обеsцf>ненныхъ ассигнацiй и на 

за:мf>ну ихъ новыми денежными знаками. Помимо случайныхъ благопрiят

ныхъ обстоятельствъ (большая добыча золота и серебра) , образованiю , 
металлическаго запаса помогли выпущенные Канкринымъ "депозитные 

билеты" и "серiи". Особая депозитнал касса принимала отъ частНЫхъ 
J.f1Щ'b8'О.1Ю'fО и серебро въ мопе'l't и слиткахъ и выдавала вкладчика:мъ 

сохранныя расписки, "депозитные билеты " , которые :могли ХОДИ'fЬ, какъ 

Д8lfЬГИ, и размf>нивались на серебро руб.Th за рубль. Соединял BCf> удоб
ства бумаЖRЫХЪ денегъ съ достоинствами метаЛ.1IИЧескихъ, депозиты 

имf>.1fи большой успf>хъ и привлекли въ депозитную ка.ссу много золота 

и серебра. Такой же успtхъ Шltли и "серiи", то-есть билеты государ
ственнаго казначейства, приносившiя владtльцу небо.1IЬШОЙ процентъ и 

ходившiя, какъ деньги, съ безпрепятственнымъ размtно:мъ на серебро. 

Депозитки и серiи доставллли :&азнt цtнный металлическiй фондъ, 

въ то l\.e время прiучали публич къ новымъ вида:мъ бу:м:ажныхъ 
денежныхъ знаковъ, имtвшихъ одинаковую цf>нность съ серебрлною 

. :м:ов-етою. 
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MiIprr, необхоДИШiIЛ Д.lIЛ уничтоженiл ассигнаЦlИ, составили пред

метъ долгаго обсужденiл, . въ которомъ д-Влтельное участiе принималъ, 

между прочИмъ, Cnеранскiй. Было р-Вшено (1839) обълвить :монет

ною единицею серебрлный рубль ~ считать его " законною :м-Врою 
вс-Вхъ обращающихсл въ государствil денегъ". По отношенiю I~Ъ этому 

рублю былъ узаIюненъ постолнный и об.язате.1IЬНЫЙ для всilхъ I~УРСЪ 

ассигнацЩ по расчету 350 рублей асс.игнацiл:ми за 100 рублрй сере

бро:мъ. (Таки:мъ образо:мъ была совершена "Д8ваЛЬБацiл " , то-есть уза

KOHeHie пониженнаго курса бумажныхъ денегъ). А зат-В:мъ (1843) 
былъ произведенъ выкупъ по это:му курсу въ казну вс-Вхъ ассигна

цiй еъ обм-Вно:мъ ихъ на серебрлную :монету или же на новые "кре

,Jr,иi'вые БИ.1Iеты" , к()('орыл раз:мilнивались на серебро уже рубль за 

рубль. Металлическiй запасъ и былъ необходимъ ДlШ того, чтобы 

произвести этотъ выкупъ ассигнапiи и чтобы им-Вть :возможность под

держать разм-Внъ новыхъ кредитвыхъ билетовъ . Съ уничтожевiе:мъ 

ассигнацiй денежное обращенiе въ госудаРСТБ-В пришло въ порлдокъ: въ 

ynО'fреблевiи была серебрлнал и золотал монета и равноц-Внныл этой 

:монет-В бумажньш деньги. 

4. Начинал со времени императора Павла, пря.вительство обна

руживало ИБное стремленiе къ улучшенiю быта крilпостныхъ крестьлнъ. 

При император-В Александр-В 1, какъ мы знаемъ, былъ данъ законъ о 

свободныхъ хл-Вбопашцахъ, въ которомъ какъ бы намilчалсл путь къ 

постепенномУиполюбовному освобожденiю крестрлнъ отъ власти ихъ 
влад-Вльцевъ. ОднаlЮ этимъ заъ:ономъ пом-Вщики не воспользовались почти 

вовсе, и I~р-Впостное право продолжало существовать, несмотрл на то, 

Ч'fО возбуждало противъ себл негодованiе прогреССИБНОЙ части дворнн

ства. Ветупал на преетодъ, и:мператоръ Николай зналъ, что предъ нимъ 

стоитъ задача разрilшить крестьлнскiй вопроеъ, и что KpilnocTHoe право 
въ принциnil оеуждено какъ его державными предшеетвенниками, такъ 

и erq противниками-декабристами. Наетолтельность мilръ длл улучшенiл 
быта креетьлнъ не отрицалаеь нишВмъ. Но по прежнему сущеетвовалъ 

страхъ предъ опаеноетыо внезапнаго оевобожденiл миллiоновъ рабовъ. 

Поэтому, опаеалсь общеетвенныхъ IIотрлеенiй и взрыва страстей осво

бождаем;ой массы, НИКО.1IаЙ твердо столлъ на мысл:и освобождать посте

пенно и подготовллть освобожденiе ceI~peTHo, скрывал отъ орщества под

готовку реформы. 

Обеужденiе м-Връ, касающихсл креСТЬЛRЪ, производилось при Ни

колаil въ секре'fНЫХЪ комитетахъ, не одинъ равъ длл Эi'ОЙ ц-Вли обра

зуемыхъ. Началось оно въ секретномъ "комитет-В 6-го деI~абрл 1826 года" 

и l\оенулось IЩКЪ гоеударетвенныхъ крестьлнъ, такъ и~рестьлнъ вла

д:JшьчеСкихъ . Въ отношеши государственныхъ KpeC'l'blIH'!> были .вырабо
таны болilе существенныл и удачныл м-Вры, ч'Iш~ въ отношенiи кр-В-
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постныхъ. Положенiе первыхъ было улучшено болtе, чtмъ положенiе 
вторыхъ. 

Въ cocTaBt R,ласса госу дарственныхъ KpecTЫIHЪ были прежнiе 

"черносошные" R,рестыще, населлвшiе государевы черныл земли; далtе

R,р'естыше "ЭR,ономичеСR,iе", бывшiе на цepKOBн:blxЪ земллхъ, сеltyллри

З0ванныхъ государст:Вомъ; затtмъ-однодворцы и прочiе "лаНДМИЛИЦR,iе" 

ЛЮДИ, то-есть потомки того меЛR,аго служ :1fa"fO люда, ItOторый Iюгда-то 

заселллъ южную границу MOCR,OBCI,aro государства. Разнородныл группы 
R,азеннаго ItpeCTbJIHCTBa были на рasНQЙ степени б.1Iaгососwлнiл и имtли 
различное врутреннее устройство. Предоставленные мtстной администрацiи 

(R,азеннымъ палатамъ и нижны:мъ зеМСI,Ю1Ъ судамъ), R,азенные ItpeCTb-
лне 'были нерtДIЮ угнетаемы и разорлемы. Въ R,0:м:итет1I \ 6-го даR,абрл 

1826 года СпераНСR,iй заговорилъ о необходимости "лучшаго хозлйствен-
наго управленiл ДЛЛ ырес'l'ЬЛНЪ R,азенныхъ" и ВЫСR,азалъ мнtнiе, что 

такое управленiе "послужило бы обраsцомъ длл частныхъ влад1lльцевъ " . 
Мысль Сперанскаго встрtтила одобренiе государл, R,о'rорый ПРИБ.1lеR,Ъ КЪ 

этому д1lлу графа П. Д. Киселева. Это былъ ОДИElЪ изъ образованныхъ 

русс:кихъ людей, сдt.1IaВШИХЪ походы 1812- 1814 годовъ и вид,.ввшихъ 

европеЙСR,iе ПОРЛДltи. Приближенный императоро:мъ АлеRсанДРомъ, Ки

селевъ еще въ его времл ИН'fересовалсл R,реСТЬJIЩ,RИМЪ д1шомъ и пред

ставилъ государю проеR,ТЪ уничтоженiл R,р1lпостного права. Какъ зна'l'О.къ 

ItpeCTbJIНCR,aro вопроса, онъ обратилъ на себл вниманiе импера'l'ора Ни

R,ОЛaJI и прiобрtлъ его AOB1Ipie. Киселеву было поручено все Д'ВЛО о ка
зенныхъ KpecTЫIHaxъ. Подъ его управленiемъ временно ВОЗНИR.lIО (1836) 
плтое отдtленiе собствеНН9Й Его ВеличеС'fва R,анцеллрiи ДЛJI лучшаго 

устройства управленiл государственными имуществами вообще и ДЛЛ 

улучшенiл быта R,азенныхъ Ii.рестЫIНЪ. Эз~о плтое ,отд1'шеEliе скоро было 

преобразовано въ Минис'rерство государственныхъ имуществъ (18з'7), 
которому и вв-Врено'-uыло попечительство надъ R,азенными R.рестьл-н-а-ми~. -
Подъ вtдtнiемъ Министерства госу.дарственныхъ имуществъ въ губер

нiяхъ стали Д-ВЙC'l'вовать "палаты" (теперь "управленiл " ) l'осударствен-

ныхъ имуществъ. Он-В заВ'Бдывали R,азенными землями, л-Всами и про-

чиыи имуществами; он-В же наблюдали и надъ государственными крестьл-

нами. Эти крестьлне были устроены въ особыл сеЛЬСШJI общества (ко
торыхъ ОItазалось почти 6.000); изъ H-ВСR,ОЛЬR,ихъ таRИХЪ сельсR,ИХЪ 

о'5ществъ состаВдллась волость. ItаR,Ъ сельскiл общества, та:къ и волости 

полыюва.IИСЬ самоуправленiемъ, им-Вли свои " сходы", избирали длл упра
вденi,я волостными и сельсR,ИМИ дtлами " ГОЛОВЪ" и "старшинъ", а длл 

суда (ВОЛОС'l'НОЙ и сельсR,ОЙ "расправы" ) особыхъ судей. Такъ было 
yc~poeHO по мыс.ли Киселева са:моуправленiе Rазенныхъ крестьлнъ; впо

слtдствiи оно послужило образцомъ и длл KpeCTЬJIНЪ частновладtльче
'скихъ при освобожденiи ихъ ОТ;Ь Rр1шостной зависимости. Но заботами 
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о самоуправленiи крестьянъ Rиселе:въ не ограничился. При его ДОЛГОМЪ 

управленiи министерст·:во государст:венныхъ имущест:въ про:вело рядъ 

М'ВрЪ для улучшенiя хозяйст:веннаго БЫ1:а подчиненнаго ему крестьян-

I 
ства: крестьянъ учи.1lИ .:rучшимъ СIIособамъ хозяйства, обеЗIIечиваЛI{ зер
вомъ въ неурожайные годы. малоземельныхъ над:Вляли землею; заводили 

школы; давали· податвыя льготы и т. д. Д:Влтельность :Киселева' соста
вляетъ одну изъ св~тлыхъ страницъ царствованi;ff императора Николая. 

Довольный Itиселевым'д., Николай шутливо назы:валъ его своимъ началь-

никомъ штаба по крестьJIНСНОЙ части". 

Въ отношенiи кр:Впостныхъ Itрестьянъ сд:Влано было меньше, ч:Вмъ 

:въ отношенiи казенныхъ. Императоръ Николай не разъ образовывалъ 

ceKpe'fHble комитеты длл обсужденiл м:Връ къ удучrnенiю быта /КР:ВIIО

стныхъ. Въ этихъ ltOмитетахъ Сперансв:iй и Itиселевъ не мало пора

ботаilIИ надъ улсненiемъ исторiи и юридической природы кр:Впостного 

права и надъ проектами , его УНИЧТl)женiн. Но д:вдо не пошло . далъЕС> 

отд:Вдьныхъ м:Връ, направленвыхъ на ограниченiе пом:Вщичьлго произ-
. / 

вола. (Быда, наприм:Връ, запрещена продажа I,рестьлнъ безъ · земли И ' 

L 
"съ раздроблевiемъ семействъ " ; было ст'Всв:ено право пом:ВщИIЮВЪ ссы

латt.RPестьявъ •. въ Сибирь) . Самою крупною м:Врою въ отношеюи кр:В
lIOCTHOrO права былъ предложенный Itиселевымъ законъ 1842 года объ 
~бяза.~ъ KpeCTЬJIНa~' . По этому закону, пом:Вщикъ получалъ пра.во 

'освобождать крестышъ отъ кр:Впостной зависимости, давал имъ земель

ный над:Влъ (въ наСЛ'llдственное ПОЛЬЗ0ванiе на изв:Вс~ныхъ УСJ10вiяхъ , 

Ьпред:Вллемыхъ добровольнымъ сог даrnеЮемъ) . Получая диtrную ~вободу', 

KPEC>CTblfHe · оставались сидъть на вдад'Вльческой земл:В и за' пользованiЕС'

ею облзаны быди (откуда и названiе ,;оБЯRанныхъ") нести повинности въ 

пользу В)rад'Вдьца. 3аконъ объ обнзанныхъ KpeCTЬJlНaXЪ былъ торже

ственно обсуждае:мъ въ Государственномъ Сов:Вт:В, при чемъ императоръ 

Николай въ пространной р:Вчи высказалъ свой взглядъ на подоженiе 

XpeCTЬJlНCKaгO дъла въ его время. "Н:Втъ сомн:Внiл (ГОВОРЮIЪ I)нъ) , что 
'кр1шостное право въ нын:Вшнемъ его у насъ положеmи есть 3ЛО, Д.JIя 
вс'Вхъ ощутительное и очевидное; но прикасаться къ , оному теперь

было бы зломъ, конечно, еще болъе гибельнымъ " . Поэтому крес.тьян ское 

освоБОiКденiе государь считалъ д:В.1ЮМЪ будущаго и думалъ, что оно 

должно совершиться АИШЬ ПОСТЩIенно и съ непрем'llННЫМЪ coxpaHeнieMЪ 

права помъщиковъ на ихъ землю. Въ этомъ смысл 'В и был'ъ данъ за-

l конъ 1842 года, сохранлвшiй креСТЬЯНCItiе на.дЪш въ в:Вчной собствен
ности ·помъЩИRОВЪ . ' Однако и на такомъ условiи пом:Вщики не стали 
освобожаать своихъ кр:Впостныхъ, и законъ объ облзанныхъ крестьянахъ 

не ПО.lIУЧИЛЪ почти никакого прим:Вненiн въ жизни. 

Между т:Вмъ, общiй ходъ русской жизни такъ .вдiллъ на всю си

стему кр:Впостныхъ ХОЗJ!Йствъ и кр:Впостньrхъ отношенiй, что надобно бы.[ · 
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ждать clioparo падевiл крtпостного строл. ПатрiаРХi:\,llЬНЫЛ формы крiшост
ного l'руда уже не соотвtтствова,llИ изиtнившимсл общественв:ыиъ УС,llО

вiJIМЪ: крtпостной трудъ вообще бы,llЪ иало производителенъ и невы
годенъ . ПоиtЩИIJЬИ хоз.аЙства были почти бездоходны и впада,llИ въ за
долженность, особенно въ неурожайвые годы, когда пои'ЙщИItИ должны 

бы,llИ IЮрМИТЬ своихъ голодныхъ Iiрестьлнъ . Масса ДВОРЛНСRИХЪ населен
ныхъ и:м'Йнiй БЫ,llа заложена въ Itазенныхъ ссудныхъ учрежденiлхъ; 

считаlОТЪ, что IiЪ концу царствованiл императора НИКО,llа.а въ задог'Й. 

находилось больше половины крtпостныхъ крестьлнъ (около 7-11IИ МИЛ.1liО

новъ человtкъ изъ ll-ти МИЛ.1liоновъ Iiрtпостныхъ :мужескаго пола) .. 
Естественны:мъ выходоиъ изъ Тюtой задолженности была' окончательнал 
уступка заложенной зем,llИ и крестьлнъ государству, о чемъ И дуиа,llИ 

н'Йкоторые поиtЩИIiИ. Еъ эковомичеСltииъ затрудненiлмъ пом'Йщиковъ. 
присоедин.ллась болзнь крестьлнсRИХЪ :волненiй и безпорлДIЮВЪ. Хотл въ 

. цapcTBoBaнie иипераl'ора НИIюла.л не было бунтовъ въ РОД'Й Пугачев

скаго, но крестьлне волновались часто и во многихъ иtс'rахъ. Ожиданiе 

конца крtпостной зависииости ПРОНИК.1Ю въ ихъ иассу и возбуждало ee~ 

Всл жизнь склад:ы:валась такъ, что вела къ ЛИRвидацiи крtпостного права. 

5. Mtpbl въ области народнаго просвtш:енiл при ииператорt Ни
колаt 1 отличались двойственностью наnpавленiл. Съ одной стороны, 

очевидны бы.[И заботы о распространенiи образоваШл въ государств'Й; съ 

другой же стороны, заи'Йтенъ былъ страхъ передъ просв'Йщенiемъ и ста

ранiл о тоиъ, чтобы оно не стало ПРОВОДНИRомъ революцiонныхъ идей 

въ обществt. 

Заботы распространенiи образовавiл выразились въ учрежденiи 

весьиа :многихъ учебныхъ заведенiЙ. Учреждались спецiадЬНЫЛ учебныл 
заведенiл: военныл (Itадетскiе корпуса и академiи военнал и иорскал) , 
техническiл (Технологическiй институтъ и Оrроительное училище въ Пе

тербургt, Межевой институтъ въ Москвъ); возобновленъ былъ Главный 

Педагогическiй институтъ длл приготовленiл преподавателей. Bct эти 
учебныл заведенiл имtли въ виду удовлетворенiе практическихъ нуждъ 

государства. Длл образованiл общаго сдtлано также не иао . Учреждено 

было н'Йсколько женсRИXЪ институтовъ. Основывались пансiоны съ l'им

назическимъ курсомъ длл сыновей дворлвъ. Выло улучшено положенiе 
:мужскихы'мназiй.. По мысли министра народнаго просвtщенiл графа 
С. С. Уварова, среднее образованiе, даваемое гимназiлми, должно было соста
вллть удtлъ лишь высшихъ сословiй и предназнаЧ3.lIОСЬ длл д'Йтей дворлнъ и 

ЧИНОВНИЕОВЪ. ОНО было сдtлано "классическимъ", чтобы " основать новtй
шее русское образованiе тверже И глубже на древней образованности 
той нацiи, отъ IЮТОРОЙ Po~ciJ.{ получила и СDЛтое ученiе В'ЙрЫ, и первые 
начаТIШ' своего просвtщенiл " (то-есть, Византiи). Длл дtтей купцовъ и 
и'Йщанъ npедназначались уtЗДНNЛ училища, при чемъ правитеlIЪСТВО при-

44 
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нимало н13которыя M13Pbl къ тому, чтобы лица изъ этихъ СОСЛQвiй не 

попадали въ гимназiи . ОднаIЮ стремдеще Itъ знанiю настолыю уже со

зр13ло въ насе.1Iенiи, что эти M13Pbl не приводили къ ц13ли. Въ гимназiи 
BM13CT1I съ дворянами поступади въ большомъ числ13 тат,ъ называемые 

" разночинцы " , то-есть .1IИца, увол:енныя изъ податныхъ ословiй, но н'е 

принадд~жащiя Itъ дворянамъ потомственнымъ иди личнымъ . Наплывъ 

разночинцевъ въ гимназiи и университеты составдядъ интересное и 

важное лвденiе того времени : благодаря ему, составъ pyccI,aгo образu

ваннаго общества, "интеддигенцiи", перестадъ быть, какъ прежде, 

ИСIQПочительно ДВорлнскимъ . 

Опасенiя дравите.1Iьства относитедьно 1'01'0, что учебныя заведенiя 

станутъ распространителями Bpe~ныxъ подитическихъ вд:iянiй, вырази

лись въ рлд13 ст13С!UIте.1IЬНЫХЪ м13ръ. 3а университетами должны бы.1IИ 

наблюдать попечитеди учебныхъ ОI'РУГОВЪ . Уставъ университетовъ, вы

раБО1'анный (1835) графомъ Уваровымъ, давалъ · университетамъ H13-
ко'rорыл права самоуправленiя и свободу преподаванiя. Ио когда на 3а

пад13 въ 1848 году произошедъ РSIДЪ реВОJlюцiонныхъ движенiй, pyccI,ie 
университеты 1l0двергдисt чрезвычайнымъ ограниченiтrъ и , ИСIt.1IЮЧИ

тельному надзору. Преподаванiе философiи быдо упразднено; посылка за 

границу молодыхъ людей для ПОДГОТОВ.1fенiя къ профессур13 прекращена; 

число сту дентовъ ограничено для каждаго университе1'о. опред13ленньшъ 

Rомплектомъ (300 чеДОВDКЪ); студентовъ стали обучать военной марПIИ
POBK13 и строевымъ устаВамъ . Эта посл13ДНЛSI M13pa была введена и въ 
старmихъ R.1rассахъ гимназiи . :Министерство народнаго просв13щенiя, ко

торому была въ то время поДчинена цензура, Чрезвычайно усилило стро
гости, запрещал всюtую попытку въ журналахъ, I,нигахъ и ле:rщiяхъ 

I,асатьсл поди'rичеСltихъ темъ. Посд13днiе годы царствованiл пмпера1'ора 

НиRодал 1 заслужили поэтому славу ~еобЫltновенно суровой эпохи, когда 

была подавлена всякая общественная жизнь и угнетены наука и лите

ратура. :Мал'.вЙmее п()дозр13нiе въ томъ , что ка~ое-либо лицо утратило 

"непорочность мн13нiй" и стало небдагонадежнымъ, вдеюIO за собою 

опалу и наказаюе безъ суда. 

ОТНО ШЕНIЕ . ОБЩЕСТВА къ ДifiЯТЕЛЬНОС ТИ ИМПЕРАТОРА Ии

ЕО дАЯ 1. 3накомлсь съ правительственной д13ятельностью изучаемой 

эпохи, мы приходимъ къ заЕлюченiю, что первое время царство

ванiя Николая 1 быди временемъ бодрой работы, поступательный ха

рактеръ которой, по сравненiю еъ ЕОНЦОМЪ преДВIествующаго царство

вашя, очевиденъ . Однако поздн13йшiй набдюдаl'е .1IЬ съ удивлешемъ уб13-

-ждаетсл, что эrа бодрал д1штелъность не привлекада къ себ13 ни уча- _ 
стiл, ни сочувствiл лучmихъ интеллигентныхъ сидъ тогдаmн.л.го обще

ства и не создала императору Никодаю 1 l'ОЙ популярности, которою 

пользовалсл въ свои лучmiе годы его предmественникъ Александръ. 
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Одну ивъ , причинъ ' этого лвленiл можно вид:Вть въ то:мъ: что само пра

вите.1IЬСТВО императора Николал 1 желало д:Вйствовать невависимо ' отъ 

общества и стреми.1IОСЬ ограничить ЕРУГЪ своихъ СОВ'ЙТНИЕОВЪ И сотрудни
ЕОВЪ сферою БЮРОЕратiи. На это :мы уже JItавывали. Другал же причина 

сложн:Ве. Она Еоренитсл въ обстолтельствахъ, создавшихъ ПОПЫТЕУ де

Еабри~товъ и репрессiю 1825- 1826 года. I\акъ мы вид:Вли, умственное 
движенiе, породивmiе .заговоръ декабристовъ, им:Вло и другiл в:Втви . .1\0-
гда одни изъ его участНJПtовъ устремились въ ПрaItтИItу, дpyrie преда

л:ись умовр:Внiю; Еогда одни мечтали о немедленной перем1ш'.в жизнен

ныхъ условiй, APyrie ограничивались ЕрИТИItою этихъ услоniй съ точки ВР'Йнiл 
абсолютнаго внанiл и опред:Вленiемъ идеа.1IЬНЫХЪ основъ русской обще

ственности. HacTpoeнie раз.ШЧНЫХЪ Itружковъ было равлично, и далеЕО не 
всл :и;нтеллигенцiл сочувствовала бурнымъ планамъ деЕабристовъ. Но раз

громъ деЕабристовъ БО.1I'Йвненно отравилсл не на одномъ ихъ круг:В, а на всей 

той сред:В, Еоторал образовала свои ВЗЛ.fIды и симпатiи ПОДЪ влiлнiемъ 

западно-европеЙСЕИХЪ идей. Единство культурнаго IЮРНЛ живо чувство

валось не ТОЛЬЕО вс:Вми в:Втвлми даннаго умственнаго .направленiл, но 

даже и самимъ правительствомъ, . поДовр'внiе Еотораго направлллоеь 

да.lI:Ве пред'Йловъ уличенной среды; а страхъ предъ этимъ подовр1>нiемъ 

и отчужденiе отъ Еарающей силы охватывали не толыIo причастныхъ ЕЪ 

14 деЕабрл, но и непричастныхъ ItЪ нему СТОРОННИЕОВЪ западной ЕУЛЬ" , 
туры И посл:Вдователей европеЙСЕОЙ философiи. Поэтому ItaItъ бы хорошо 

ни вареIюмендовала себл новал власть, каЕЪ бы ни была она далеЕа отъ 

уничтоженной ею " араЕчеевщины" , она все таки оставалась длл людей 

даннаго направленiл Еарающею силою. А между т:Вмъ именно эти лоди 

• и СТОЛ.lIИ во глав:В умственнаго движенiл той эпохи. Когда они сгруппи

ровались въ два ивn1>стныхъ намъ лаl'ерл " вапар;нИIЮВЪ" и "славJIНО

фуовъ " , OItазалось, что оба эти лагерл одинаЕОВО чужды правитель

ствен'нОМУ :кругу, одинаЕОВО далеки отъ его взгллдовъ и работъ ' И оди
наково длл него подоврительны. Не удивительно, что въ такомъ поло

женiи очутились вападнIlltи. мы знаемъ, Еакъ, преЕЛОНJlЛСЬ предъ за

падною культурою, они судили РУССЕУЮ д1>Йствите.[ьность съ высоты 

европеЙСЕОЙ . философiи и ПОЛИ'l'ичеСЕИХЪ теорiй; они, Iюнечно, находили 
ее отсталою и подлежащею бевпощадной реформt. Трудн13е ПОНЛТЬ, 
Еакъ ОЕазались въ опповицiи славлнофилы. Не одинъ разъ правите.1IЬСТВО 

Иl\1IIератора НИIюлал 1 (устами министра народнаго npосв13щенiл графа 

С. С. Уварова) обълвллло свой лозунrъ: - православiе, саможержавiе, на

родность . Эти же слова могли быть и ловунгом'Б слаВJIНофи.lIОВЪ, ибо 
укавывали на .т:В основы самобытнаго русскаго порлдка, церковнаго, по

.1Iитическаго и общественнаго, вылсненiе ЕОТОРЫХЪ составллло вадачу 

славлнофиловъ. Но слаВJIНОфИЛЫ понимали эти основы 'иначе, ч13мъ пред

ставите.Ш "офицiа.1IЬНОЙ нароДlfБСти " . Длл посл13ДНИХЪ слова "правосла-
44* 
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Bie" и "самодержавiе " означали тотъ ' порлдокъ, I,ОТОРЫЙ существовалъ 

1 

въ современности: слаВJlНОфИЛЫ же идеалъ православiJl и самодержавiJl 

вИд1>.lIИ въ московской эпох1>, гд1> церковь имъ казалась независимою 

I отъ государства носительницею соборнаго начала, а государство пред
стаВЛJl.lIОСЬ "земсRИМЪ" , въ которомъ принадлежала, по словамъ Е. Акса

l нова, "правите.1IЬСТВУ сила власти, з.емл1>-сила мн1>нiJl ". СовремеIШЫЙ же 
имъ строй слаВJlRОфИЛЫ почита.1IИ извращеI!'НЫМЪ, благодаРJl господству 

бюрократизма въ сфер1> церковной и государственной жизни. Что же 

ласаеТСJl термина "народность"" то офицiа.1IЬНО онъ означалъ лишь ту 

совокупность чертъ господствующаго въ государств1> русскаго племени, 

на которой держаЛСJl данный государственный ПОРJlДОКЪ; слаВJlНОфИЛЫ же 

искали чертъ "народнаго духа" во всемъ СЛЛВJlнствt и пол.ага.1IИ, что го

сударственный строй, созданный Петромъ Великимъ, "угашаетъ народ

ный духъ", а не ' выражаетъ его. Поэтому ко вс1>мъ т1>мъ, кого славяно

филы подозрtва.lIИ въ слуJ!tенiи " офицiальной народности", они относи

лись враждебно; отъ офицiальныхъ же сферъ держались очень далеко, 
вызывал на сеБJl не только подозрtнiл, но и rOHeHie. 

Такимъ образомъ установилось своеобразное отчужденiе между 

властью и тtми общественными группами, КОТОРЫJl по широт13 своего 

образованiл и по ' сознате.1IЬНОСТИ патрiотическаго чувства могли бы быть 
наиболtе полезны ДЛJl вл2tCти. Об13 силы-и правительственнаJl, и обще

ctbehhaJl--СТОРОНИЛИСЬ одна отъ другой въ чувствахъ взаимнаго недо

BtpiJl и непониманiJl и обt терпtли отъ рокового недоразум1Jнiл. Лучшiе 

представите.1IИ общественной :мысли, имена хоторыхъ :мы теперь произ

носимъ съ уваженiемъ (ХОМJlEОВЪ, :Кир13евсrciе, Аксаковы, В1Jлинскiй, 

Герценъ, Грановсrciй, историкъ Соловьевъ) были подозр13вае:мы и cT1JcHeHbl ' 
въ своей литературной дtлтельности и .1IИчноЙ жизни, чувствовали сеБJl 

гонимыми и роптали (а Герценъ даже эмигрировалъ). Лишенные Дов1Jрiл 

власти, они не могли принести той ПО.1IЬзы отечеству., на каrtую были 

способны. А власть, уединивъ себл отъ общества, должна была съ тече

шемъ времени испытать BC1J неудобства такого положенiл. Поr,а въ распо
рлженiи императора Николал 1 находились .1IIОДИ предшествующаго цар

ствоваШJl (СпераНСltiй, :Кочубей, :Киселевъ), д1Jло ' шло бодро и живо. 
:Когда же они сошли со сцены, н·'1. Ci\l13HY имъ не 'JIВ.lIJl.lIОСЬ лицъ , имъ 

равныхъ по широт1J I,ругозора и теОl'етической подготовк1J. Общество 

таИ.lIО въ себ1J достаточное число способныхъ .1IЮдеЙ, и въ эпоху реформъ 

императора Алексанцра II они вышли наружу. Но при император13 Ни
колаt 1 къ обществу не обращались и отъ него не бра.lIИ ничего; кан

целлрiи же давали TO.1IЬKO исполнителей форм:алистовъ, далекихъ ()тъ 

д13йствительной жизни. :Къ концу царствоваШJl императора НИIюлал 1 
система бюрократизма, отчуждавшаJl власть отъ общества, привела къ 

господству именно канцеЛJlрскагр формализма, совершенно лишеннаго той 
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бодрости и готовности къ реформамъ, какvю мы видъли въ началъ этого 
~ . 

царствованiл. 

ВН1>ШНJiЛ ПОЛИТИКА ИМПЕраТОРА НИКОЛАЛ 1 имъла сво.имъ 
ИСХОДНЫМЪ пунктомъ принципъ легитимизма, лежавmiй въ основъ CВJI
щеннаго. союза. Сташtивалсь съ обстолтедьствами, волновавшими тогда 

юго~востOIf,Ъ Европы, принципъ легитимизма подвергалсл серьезному 
испытанiю: приходилось, наблюдал броженiе баль;анскихъ христiанъ 

(слаВЛRЪ и грековъ), поддерживать " законную" власть фанатическихъ 

мусульманъ надъ гонимыми " подданн:ьши" -христiанами и притомъ пра

вославными, единов'Йрными Россiи. Имnераторъ Александръ такъ и по

ступалъ: онъ "покинулъ дъло Грецiи, потому что усмотр'Йлъ къ ВОЙН'Й 

'грековъ революп;iонный признакъ времени". Императоръ Николай не 
JI10ГЪ сохранить такой прямолинейности И, B~ концъ концовъ, жертвул 

своимъ руководлщимъ принципомъ, сталъ за христiанъ противъ турокъ. 

Вступал на престолъ, онъ засталъ отношенiл Россiи и Турцiи очень не

дружелюбными; но все-таки сначала не ВИД'ЙЛЪ необходимос'l'И воевать 

съ ТУРltа?iIИ изъ-за ГРeIЮВЪ. Онъ согласилсл лишь на то, чтобы СОllМ'ЙСТНО 
съ Англiей и Францiей принлтъ ДИШIOматичеСli.iл м'Йры противъ турец

кихъ звърствъ И постараться примирить султана съ греками. ТОЛЬЕО въ :' 
1827 году, когда стало лсно, что дипломатiл бе3СИJIьна и что нельзл до
пускать дальнtЙПIИХЪ истлзанiй гречеСltаго населенiл,-Англiл, ФранцiJI 

И Россiл условились силою прекратить борьбу ТУРОItъ съ греками. Соеди

ненныл эскадры, русскал, англiйс~а.л И французская, заперли 1'урецкiй 

флотъ, д'Ййствовавшiй противъ грековъ, въ гавани г. Наварина (древнiй 

llилосъ на западномъ берегу Пелопонеса) и сожгли его ПОСЛ'Й кровопро

литной битвы (20-го октября 1827 года). Наваринскал битва ~ыла тур
ками приписана главнымъ образомъ враждебному влi.лнiю pycCItarO пра

вительства, И Турцiл стала готовиться къ ВОЙН'Й съ РоссiеЙ • . Война на, 
чалась въ 1828 году. РУССltiя ~ОЙСltа перешли Дунай и осадили турецкi.л 
кр'Йпости Варну и Шумлу. Взлтiе Варвы позволило ру'сскимъ получать 

припасы :моремъ, при посредств'Й своего флота, И ОТI,РЫЛО дорогу за Бал

каны. Но :Шумла не сдалась И послужила оплотомъ дЛЛ JI1НОГИХЪ ' насту..:: 
пательныхъ движенiй ТУРОЕЪ. Положенiе русской армiи не разъ стано
вилось труднымъ. Толыtо тогда , когда РУССIЮМУ главнокомандующему, . 

генералу Дибичу, удалось выманить турецкую армiю изъ Шумл:ы и на
нести ей страшное пораженiе (у д. Еулевчи), д'Йла ИЗМ'ЙНЮIИсь IiЪ луч
шему. Дибичъ двинулсл за Балканы и взллъ Адрiанополь, вторую сто
лицу Турцiи. Въ то же время въ Азiатской Турцiи графъ Паскевичъ 

успълъ взять турецкiя кр'Йпости Еарсъ И Аха.щыхъ и посл'Й удачныхъ 
боевъ съ турецкой арм:iей занялъ Эрзерумъ. Поб'ЙДЫ PYCCK~Ъ полу
чили р'Йшительвый характеръ, и турю~ просили мира. :Миръ былъ за
ключенъ въ 1829 году, въ Адрiа.нопол'Й, на слъдующихъ условi.ffХЪ: 
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Россiл прiобр13ла л13вЬ1Й берегъ нижнлго Дунак, съ островами въ ду

найскихъ устьлхъ, и восточный берегъ Чернаго морл (отъ устьл р. Ку
бани до порта Св. Николал, также г. Ахалцыхъ съ его обрастью). ItpOM13 
того, турецкое правительство давало свободу торговли русскимъ въ TypL 
пiи и открывало свободный проходъ черезъ Восфоръ и Дарданел.rn ко

раблямъ вс13хъ дружественныхъ нацiЙ. 

Важнымъ условiемъ мира было еще и то, что подвластныл Турцiи 

КНJIжества Молдавiл, Валаxiл и Сербiл получили полную внутреннюю 

автономiю и стали подъ покровительство Россiи. По русскому , настолюю, 

была также признана турками независимость гречеСltихъ земель на 101'13 
Вмканскаго подуострова (изъ этихъ земель въ 1830 году, по соглашеюю 
державъ, образовано было королевство Грецiл). ТаltИМЪ образомъ, въ 

сиду УС.lIовiЙ Адрiанопольскаго мира, Россiл получила право вм13шатель
ства во внутреннiл дiша Турцiи, какъ заступница и покровител,ьница 

одноплемеRНЫXЪ и единов13рныхъ ей подданныхъ султана. Вскор13 (1833) 
самъ султанъ приб13гъ къ помоmи Россiи во времл возстJ:tюл протИIlЪ 

него египетскаго паши. Русскiй флотъ пришелъ въ Itонстантинополь и 

высадилъ войска на малоазiатскiй берегъ длл защиты Восфора отъ еги-

. петскихъ воЙскъ. Д13ло не дошло до бол, 'fакъ какъ европейскал дишю

:матiл усп13ла склонить возставшихъ къ покорности султану. Но султанъ 

въ благодарность за защиту Зак.1IIОЧИЛЪ съ Россiей особый договоръ, 

КОТОРЫМЪ облзалсл запереть Восфоръ и ДардаНl~Л.1IЫ длл военныхъ су-

r 

довъ вс13хъ ивостранныхъ державъ. Этимъ договоро:мъ создано было пре

обладающее влiлюе Россiи въ ослабtвmей Турцiи. Изъ врага, наибо 13е 

грознаго иненавидимаго Турцiей, Россi.н превратилась какъ бы въ друга 

\ и защитника "больного человtка",-такъ императоръ Николай наiJывадъ 
ра.злагавmуюсл ТуреЦltyЮ имперiю. Преобладанiе Россiи въ турецкихъ 

д13лахъ, создавшеесл очень быстро, произвело тревогу среди европей

скихъ правительствъ и придало острый характеръ "восточному во

просу". Подъ общимъ именемъ "восточнаго вопроса" тогда стали раз

jИ13ть вс13 вопросы, KaKie 'fОЛЬКО ВОЗНИItали въ связи съ распаденiемъ 
Турцiи и съ преобладаюемъ Россiи на Валканс.комъ полуостров13. Евро

пейскiл державы не могли быть довольны поiиТИIШЮ императора Ни

колал, который считалъ /ебл одноl'О покровителеll1Ъ балканскихъ славлнъ 

и грековъ., Его притлзанiями наруmалось политическое paBHoB13cie Европы, 
отъ его побtдъ чрезмtрно, въ глазахъ европейскихъ правительствъ, 
выростали силы и влiлнiе Россiи. Европейскал дипломатiл поэтому по

старалась парализовать успtхи Россiи и добилась , того, что новыл 

междоусобiл, происmедmiл въ Турцiи, были переданы на сужденiе обще-

l 
европейской конференцiи. Эта конференцiл (собравшалCJI въ Лондонt въ 

1840 году) установила общiй протекторатъ надъ Турцiей плти дер

жавъ: Россiи, Англiи, Австрiи, Францiи и Пруссiи. Съ тtхъ поръ "во-
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сточн:Ый вопросъ " сталъ общеевропе~скимъ, и влiлнiе Россiи на Валкан~ 

СIЮМЪ полуостров1i начало падать столь же быстро, I,акъ быстро ВО3НИЕло. 

Допустивъ въ ВОС'l'ОЧНЫХЪ д'Влахъ YI\.[oHeHie отъ принципа леги

тимизма, императоръ НИIюлай очень CI{OPO о немъ вспомнилъ: Iюгда въ 

'1830 - г()ду произошла революцiл во Францiи и Велыiи и разразилось 

ПОЛЪСI~ое возстанiе, принлвшее -видъ упорной войны съ Россiей, НИlюлай 
-возвратилсл къ старому принципу и сд'Влалъ борьбу съ революцiоннымъ 

духомъ времени своею главною задачею. Въ 1833 г. между Россiей, Ав

стрiей и Пруссiей состоллось въ 9ТОМЪ смысл1i соглашенiе, повлы,шее 

за собою непрестанное вм1iшательств(} Россiи въ д1iла Европы съ ц1iлью 

"поддерживать власть везд'.в, ГД'В она существуетъ, ПОДItр1iпллть ее тамъ, 

гд1i она слаб1iетъ, и защищать ее тамъ, гд1i OTltPblTO на нее нападают\Ь". 
Право вм1iшате'n'ЬС1'ва, которое юrnераторъ Николай чувствовалъ за СО

бою по отношенiю ко ве1iмъ государствамъ и HaцiHMЪ, I!ривело его къ 

тому, чуо онъ считалъ нужнымъ даже открытою силою подавить въ 

1849 Г9ДУ венгерское вовстаюе противъ ваконнаго правителъства. Русскал 
армiл сд'Влала очень серьезн.ую "венгерскую комnанiю " въ интересахъ 

чуждой -и даже враждебной намъ австрiйской ·власти. НеYItлонность 
русскаго вм1iшательства во внутреннюю жизнь равныхъ странъ и въ

д1iлтельность разныхъ правительствъ стала, разум1iетсл, ТJlГОТИ'l'Ь т'Вхъ, 

:кого имnераторъ НИIюлай думалъ благод1iтельствовать, и потому при 
'БОЗНИItШихъ между Россiей и Турцiей недоразум1iюлхъ противъ Россiи 

очень легко составилась Iюалицiл, им1iвшал ц1iлыо УНИЧ'l'ожить тлго

тившее Европу преоблцданiе Рассiи. ТaItЪ произошла знаменитая Во

сточнал война, БЪ которой и:мператоръ Николай увидалъ противъ себл, 
можно сказатr> , всю Европу, но не толыю т'Вхъ, хто поднллъ противъ него 

оружiе, но и т'.вхъ, кто ЛRо-бы соблюдалъ нейтра:штетъ (Австрiл и 

Пруссiл). 

ПОСТОJIННО противод'вйствул PYCCltOMY влiJIНiю, анг.n.iйскал и фран
ЦУЗСltал (въ особенности англiйскал) дишroматiл къ середин'В ЫХ в1ша 
CYM1i.1Ia достичъ больmиxъ усп1iховъ въ RОНС'.l;aнтинополt. ТУРltи не Te~ 

рюIИ своего страха · передъ русскими, но охотно уходили ОТЪ русскихъ 

ДИШIOмато.въ подъ защиту- и В.1riJшiе англичанъ и фраНЦУЗ0ВЪ. Пре
стижъ' русскаго имени падалъ въ Турцiи. Это выражa.iIОСЬ въ РЛД'В 
отд1iльныхъ мелочей, ПОIШ, НaIюнецъ, не произошло случайнаго, но ItРУП

наго СТОЛRновенiл между русски:мъ и турецкимъ правительствомъ по во

просу о свлтыхъ мtстахъ въ Палестин'В. Султанъ далъ н'Вкоторыл пре

-имущества ItаТОЛИ':I~СКОМУ духовенству въ ущербъ духовенству l'рече
CIюму, право славному (между прочимъ, ключи отъ Вифлеемскаго храма 

были взнты отъ греховъ и переданы Rатоликамъ). И:мnера.торъ Николай 
вступилсл за правОСЛЩI;ы.хъ и потребовалъ возстановлеюл ихъ приви
.1JегiЙ. Су.лтанъ, подъ влiлнiемъ ходатайствъ французской ДИП.1Iоматiи, 
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отв1>тилъ ОТЕаЗОМЪ. Тогда императоръ НJrnолай ввелъ русскiл войска въ 

находивmiяся подъ властью су-птана автономныл :княжества Молдавiю и 

Валаxiю- "ВЪ залогъ, докол1> Турцiл не удовлетворитъ справед.rnвымъ 

'l'ребоваюлмъ Россiи". Турцiл протестовала. Державы, участвовавшiя въ 

протекторат1> надъ Турцiей, созвади въ В1>н1> Iiонференцiю по туреЦItимъ 

д1>ламъ' (изъ уполномоченныхъ Францiи, АнГJliи, Австрiи и Пруссiи) . 
Россiя показыва-па склонность подчиниться р1>шенiю Э'l'ОЙ Jюнференцiи . . 
Но когда султанъ обнаружилъ упорство, то и императоръ . Николай отка

зался отъ ВCJIКИХЪ УСТУПОКЪ . Д1>ло кончилось т'f:шъ, что Турцiя объяви-па 

войну (осенью 1853 года), а ф-поты Англiи И Францiи , появились въ 

Восфор1>, какъ бы угрожая Россiи. 

Военныл д1>йствiл начались на Дуна'.в и въ 3акавказь1>. На Чер

номъ мор1> (въ ноябр1> 1Ь53 года) русскал ЭСltадра подъ начальствомъ 

адмирала Нахимова истребила посл1> жаркаго бол турецкiй флотъ, стол

вшifr въ бухт1> ' гopoд3.-~ (въ Малой Азiи) . Посл1> этой славной 

битвы англiЙСIiaJI и франЦузcttал ЭСItадры вышли изъ Восфора въ Черное 
море , не CI,PblBaJI, что им1>ютъ въ виду помогать турItамъ . Сл1>дствiемъ 

этого былъ открытый разрывъ Россiи съ Англiей .и ФранцiеЙ. Импе

раторъ Николай увидалъ, что за Турцiей стоятъ бол1>е грозные враги , 

и сталъ готовитьC.II къ ' защит1> на вс1>хъ русеItИХЪ границахъ. Itъ до

вершеюю зла, даже и т1> державы, которыя не объявили прямой войны 

императору Ни:колаю, именно Австрiя и Пруссiл, обнаруживали неБJIаго
прiJIтное для Россiи настроеЮе. Приходилось держать войска и противъ 

нихъ. ТаItИМЪ образомъ, императоръ Jiи:колай оказа-ПСJl одинъ противъ 

могущественной _ коа-пицiи, не им1>л союзни:ковъ , не возбуждал къ себ1> 
сочувствiл ни европейскихъ правительствъ, ни европейскаго общества. 

Россiл должна была теперь нести посл1>дст~iл своей ' политики "вм'ьша
тельства" , которая со J3ременъ В1>нскаго ItOHrpecca застаВдюrа Европу 

болтьсл вторжеюя русскихъ воЙскъ. Въ 1854 году русская армiя пере

ш-па за Дунай и осаfИла кр1>пость Силистрiю, ВО въ виду враждебныхъ 

д1>йствiй Австрiи была вынуждена вернутьC.II на .л1>выЙ . берегъ Дуная. 
ABCTpi,'I потребовала отъ Россiи очищеюя Iщяжествъ Молдавiи и, Вала

xiи, какъ автономнЫхъ и нейтральныхъ земе-пь. РУССЕИМЪ сrановилось 

невозможно ве'Сти войну на Дуна1> при томъ условiи, что австрiйцы бу

дутъ грозить ИМЪ ВЪ тылъ И сБОI'У. Поэтому русскiя войска остави-пи 

княжества, и война на Дуна1> прекратилась. Россiл везд1> , :кром1> 3акав
Itазья, перешла ЕЪ оборонительному образу д1>ЙствiЙ. СОЮЗНИItи же н(:) 

сразу обнаружи.rn м1>сто, куда р1>шили направить свои yд~pы. Они на Чер

номъ мор1> бомбардировали Одессу, на Б1>ломъ mop1>-СоловеЦЕiй монастырь. 
Нъ то же время на Балтiйскомъ MOpt :1Ш.1l0-французская эскадра ВЗЮIa 

АлаНДСltiе острова и ПОЛВЛJIJ,raсь предъ Itронштадтомъ; наконецъ, непрiл

Te.1IЬcKiJl суда д,.вИствовали на дальнемъ BOC'l'OI\'ll, даже у Камч-аl'ltи (бом-
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бардировали n етропаВЛОВСRЪ). Но · нигдt союзники не предпринимали 
рtшите.JIЬНЫХЪ дtйствiй, заставллл русскихъ очень разбрасывать свои 
силы и напрлгать вниманiе. Еъ осени 1854 года обнаружилось, что 

главнымъ театромъ войны непрiятели избрали Ерымъ и въ чаС'fНОСТИ 

Севастополь. Въ этомъ городt находилась главнал СТОЯНRа нашего черно
M0pCltaro флота; СОЮЗНИItи разсчитывли,' взЛJ!Ъ Севастополь, истребить 
руссгiй флотъ и уничтожить все boeHHO-МОРСIюе устройство Россiи на 
Черномъ MOpt. Въ сентлбрt 1854 года близъ города Евпаторiи (на за
падномъ береI'у I),pblMa) высадилось значите.чьное :Количество француз
СRИХЪ, англiйСRИХЪ и туреIШИХЪ ВОЙСRЪ (болtе 60 тысячъ), подъ при

крытiемъ огроъ:наго флота. Фл.отъ союзниковъ 'заКllочалъ въ себt много 
паровыхъ судовъ и потому былъ совершеннtе и сильнtе русскаго, со

столвшаго почти исключительно изъ парусныхъ RараблеЙ. Въ виду 

лвнаго перевtса непрiЛ'l'еЛЬСI>ИХЪ силъ русскимъ судамъ неЛLЗЛ было 

отважитьсл на бой въ ОТltРЫТОМЪ ,MOpt. Пришлось защищатьсл въ Сева
стопо;чt. 

Та.къ началась :шаменитал ItРЫМСRая кампанiл. СоюзнИ!,и, подви
галсь на югъ къ СеваСТОП0ЛЮ, встрtтили 3D-тысячное РУССlюе войско на 

р. Альмt (впадающей въ море ' южнlIе Евпаторiи). PyccKie были здllсь 

побtждены и О'Гltрыли врагу дорогу на Севастополь. Если бы союзники 

знали, что Севастополь съ ctBepa защищенъ слабо, они могли бы сразу 
овладt'lЪ имъ . Но враги не надllллись на СI,ОРЫЙ успllхъ. Они прошли 

мимо Севастополл и УI,рtПЮIИСЬ на юго-западной OIЮНечности Еры]\!
скаго полуострова. Оттуда они начали добывать СеваС'fОПОЛЬ правил:ьною 
осадою. Оборона Севастополл была поручена на первое времл морЛRамъ 

подъ командою адмиралов'!? Еорнилова, Нахимова и Истомина. ОНИ съ 

горемъ рllпrились затопить свои боевые Itорабли при вход1l въ ceBaCTO~ 

польскую бухту, чтобы сдllлать невозможНblМЪ вторженiе въ нее съ морл. 

Пушки И прочее вооруженiе съ кораблей были переданы на береГОВЫJI 

укрllпленiл. BOItpyri СеваСТОПОЛJI, не имlIвшаго стtнъ, военный инже
неръ Тотлебенъ проектировалъ рлдъ зеllfДЛНЫХЪ соору.женiЙ (бастiоновъ 
и батарей), которые замtнили собою СIШОШНУЮ крd'шостную стfшу. Эш 

бастiоны и батареи были сооружены усиленною раБОТОIО матросовъ, сол

датъ и жител.еЙ города. :Когда непрiлтель началъ свои подступы, Сева

стополь уже могъ защищатьсл. На бомбардировку непрiлтелл городъ 

отв:Вчалъ такою же бомбаРДИРОВIЮЮ изъ сотенъ орудiй.. Штурмы отбива
лись съ ОТЧ3JlННЫМЪ мужествомъ. Направивъ свои силы противъ самаго 

южнаго бастiона (М 4), непрiлтель не имlIлъ НИItакого успtха. Осада 

затлну.1IaСЬ. Но и руссдимъ не удавалось стлнуть ЕЪ Севастополю боль
шiл силы и выбить врага изъ его укрtпленнаго лагерл. Войска были 
нужны на другихъ театрахъ войны И на границахъ австрiйской и · прус

скоЙ. Поддерж.ивать далеltiй Gевастополь и снабшать его вслкими при-
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пасами безъ хgрошихъ ' дорогъ и морского пути 'было очень трудно. Не 
особенно большал русскал армiл стол да вблизи Севастополл (подъ коман

дою сначада I{НЛЗЛ Меншикова, а зат1шъ кнлзл I'ОРЧ.aItова). Она помо

гала гарнизону кр1шuсти, чiшъ могла; но веБ ел попытки перейти въ 
,настушrенiе и штурмовать непрiлтеДЬСltiй лагерь (сраженiJI при с. Инкер

манъ и на р. Черной), окарчивались неудачными. Объ CTOPO~Ы были 
безсильны одержать РЪПIИте.1IЬНЫЙ верхъ одна надъ другой. Осада про

должалась многiе :м:Вслцы (всего 350 дней). Погибли славные npедводи
·тели русскаго флота, ад:мира.1Iы I{орниловъ, Нахимовъ и Исто:минъ, уби
-тые на бастiонахъ. Городъ былъ наполовину разрушенъ бо:мбаРДИРОВItами. 

Укр:Вшrенiл, разбиваемыл непрiлтеле:мъ, едва держались. Но гарнизонъ 

не падалъ духомъ и д:ВИствова.JIЪ съ неоБЬПtновенны:мъ :мy~eCTBOMЪ. Тогда 
враги, оставивъ надежду овладъть lOжнымъ, "четверты:мъ", бастiоно:мъ, 

перенесли свое вниманiе на восточную часть укръпленiй на "Малаховъ 

Ii.урганъ". OAHaIi.O Тотлебенъ су:мълъ и здъсь укр:Впитьсл и надолго за
держать непрiлтелл. СеваСТОПО.1IЬСltал осада сосредоточила на себъ вс:В 

усилiл боровшихсл сторонъ и c'l'a.lIa предметомъ, общаго удивленiл. И:мпе
раторъ Николай, въ воздалнiе мужества и страданiй севастоподьцевъ, 

приказалъ считать за годъ каждый :м:Вслцъ службы въ СевастополЪ. 

ТЮiЪ истекъ тлжелЫЙ 1854 годъ. 
Въ нача.1IЪ 1855 года (18 феврадл) императоръ Николаи скончаJIСЛ, 

и 19 февра.1IЛ началось цapcTBoBaнie его преемника, императора Але

ксандра П. Въ ход'в I{рымской Itампанiи ничего не из:м:Внилось. I{р:впость 

двржалась. :Каждый шагъ впередъ союзники покупали цъною бо.1IЬШИХЪ 

усилiй и потерь. To.1IыIо въ августъ 1855 года имъ удадось подвести 
свои траншеи совс:Вмъ близко къ боевой оградъ Мадахова кургана, и . 
27-го августа они нача.JIИ общiи штурмъ Севастоподл. На этотъ разъ 

французамъ удалось ворваться на Малаховъ курганъ и овлй,дъть имъ. 

Во всъхъ же другихъ мъстахъ штур:мъ бы.1lЪ отбитъ. Однако посл:В 

потери Малахова кургана нелыш быдо держатьсл въ город:В, такъ накъ 

съ высокаго кургана врагъ видълъ весь городъ, леГI\О могъ войти въ 

него и съ ·тыда внлть остаJIЬНЫЛ его- Уliрtпленiл. Поэтому было р~шеН0 

оставить Севастоподь (собственно, его ЮЖ,ную сторону). PyccKie перешли 
изъ города по мосту черезъ рейдъ (заливъ) на с:Вверъ и все, что могли, 

УНИЧТОЖИ.1IИ въ самомъ СеваСТОПОJI:В. Непрiлте.1IЬ не пресл:Вдовалъ и, не 

сп:Вша, занллъ разва.1IИНЫ Ii.Р:ВПОСТИ. Такъ окончилась одна изъ самыхъ 

с'лавныхъ кампанiй въ русской исторiи. 

ПОС.1l:В паденiл Севастополл осенью 1855 года РУССRИ1I1Ъ войскамъ 
удалось ДОСТИI'нуть блестлщаго усп:Вха на азiатскомъ театр:В войны. 

Генерало:мъ .н. Н. Муравьевымъ быда взлта важнал турецкал кръпость 

Еарсъ. Во вс:Вхъ остальныхъ м:Встахъ военныл д:Виствiл шли BJI.1IO и 

ЕЪ юrn'В везд:В наС'J.'ало полное затишье. Александръ II осенью посъ-
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ТИJIЪ Кры:мъ и .JИЧНО благодарилъ многострадальную севастопольскую 
ар:мiю за ел подвиги и труды. Личное знакомство съ положенiемъ дtлъ 
на югt уб1щи.1IO Александра въ томъ, Ч'fО продолжать войну очень 
трудно, а побtда ПDдъ Еа.рсомъ давала ему возможность начать перего
воры о щt безъ ущерба длл чести его государства. Съ своей CTOPOHbls 
имJtераторъ Наполеонъ желалъ мира и даже самъ ИСI{алъ случал на
чать переговоры. Въ на.чалt 1856 года (при посредствt Anстрiи и 

Пруссiи) удалось собрать въ Париж1l l,онгрессъ европейскихъ диплома
товъ Д.1Iл заК1Поченiе мира. Мирный трактатъ былъ подписанъ въ MapT1I 
1856 года на условiлхъ, довольно ТЛЖIШХЪ дЛЛ Россiи. По Парижскому 
трш{тату Россiл получала обратно потерJlННЫЙ ею Севастополь въ обм1Iнъ 

на ltарсъ, возвращаемый Турцiи. Въ полыiу Молдавiи Россiл отказа.iIась 

отъ своихъ владtнiй въ устьлхъ Дунал (и таRИМЪ образомъ перестала 

быть въ непосредственномъ сосtдствt съ ТурцiеЙ). Россiл потеРJl.1rа 
право имtть военный флотъ на Черномъ MOpt; Черное море было объ
лвлено неЙтра.lIЬНЫМЪ, и проливы Восфоръ и Дарданеллы были заЕРЫТЫ 

длл военныхъ судовъ вс1lхъ государствъ. Н",ttонецъ" Россiл терлла право 

ПОЕровительства надъ христiанами подданными Турцiи, Еоторые были по

Ставлены подъ протеЕторатъ вс1lхъ велИJШХЪ державъ. 

RраТRiЙ обзоръ . времени императора 
Аленсандра 11 и веЛИRИХЪ реформъ. 

I 
Л и; Ч н о о т ь и м ПЕР А. Т О Р А. А л Е К О А. Н ДР А. Н И К О Л А. Е В И Ч А.. Ро-

дившiйсл въ 18 8 году сынъ ве.1IИRаго кнлзл НИЕОЛaJI ПаВ.1IOвича Александръ 
съ са:мыхъ первыхъ дней своей жизни всtми почиталсл какъ будущiй 

монархъ, ибо онъ былъ .старmимъ :въ своемъ lIокол1lнiи веЛИRИМЪ кнл

эемъ. "Это маленькое существо призвано стать императоромъ",-такъ 

выразилась о немъ его мать, соображал, что ни у императора Але

ксандра 1, ни у цесаревича Константина н1I'fЪ ,сыновей. Поэтому и поэтъ 

В. А. ЖУКОВСRiй привtтс'твовалъ . " милаго пришельца въ Вожiй свътъ" , 
какъ "прекрасное Россiи упованiе " , и на "высокой чред1l" царства же

лалъ ему внутреннихъ добродtтелей и вн1Imней славы. Вудущаго мо

нарха, естественно, старались приготовить наилучшимъ образомъ къ вы

сокоМу жребiю, его ожидавшему. Воспитанiе императора Александра П 
было поставлено прекрасно. Съ Ma.1IЫxъ лtтъ воспитателемъ его былъ 

гуманный и умный человtкъ капитанъ Мердеръ. Л1lтъ девлти Але

ксандръ началъ учиться подъ главнымъ руководство:мъ своего "на

ставника " В. А. "Куковскаго. ЖYRовскiй предварительно составилъ глу

БOI\О обдуманный шrанъ УЧ.енiл цесаревича, утвержденный НИl\О-
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даемъ. По этому плану ц-Влью всего ученi.я: было - сд-Влать будущаго 

государ.я: челов-Вкомъ просв-Вщеннымъ и всесторонне образованнымъ, со

хранивъ его отъ преждевременныхъ увдеченiй мелочами военнаго д-Вла. 

Жуковскому удадось осуществить ~вою программу ученi.я:; но уберечь це

саревича отъ вJriлнi.я: тогдашней военной "муштры" онъ не могъ. В-Вр

RЫЙ традицi.я:мъ своего отца и старIirихъ братьевъ, императоръ Николай 

внушалъ Мердеру, что АлеI,сандръ "додженъ . быть военный въ душ-В, 

безъ чего онъ будетъ потер.я:нъ въ нашемъ вЪк-В". На Адександра по

этому легда печать того в-Вка съ его наклонностью I~Ъ шrацъ-параДУ, 

дисциплин-В и вое~ной торжественности. Но bm:Bct-В 'съ т-Вмъ цесаревичъ 
много училс.я: и им-Влъ хороmиxъ учителей. Между прочимъ, самъ зна

менитый М. М. Сперанскiй велъ съ нимъ "бесf.ды о законахъ", пос.11У

живmi.я: повидимому поводомъ къ составденiю его "Руководства къ по

знанiю законо13Ъ". Домашнi.я: кабинетны.я: занлтi.я: Александра Никодае

вича дополн.ff.1IИСЬ об.разовательными llоf.здками. Изъ нихъ особенно па

:ъштно большое путешествiе по Россiи и Западной Сибири въ 1837 году. 
Двадцати трехъ лf.тъ цесар~ичъ вступидъ въ бракъ съ Марiей Але

ксандровною, принцессою Геосенъ-Дармmтадтской, съ IЮТОРОЮ онъ по
ЗНaltомилСЯ во время большого заграничнаго путешествiя. Съ этого вре

мени начадась сдужебна.я: дf..я:'rельность АдексаВ:дра Николаевича. Импе

раторъ Николай систематичеСltи знакомидъ сына съ разными отраслями 

государственнаго управденi.я: и даже поручалъ ему общее РУIШВОДСТВО 

д-Влами на врем.я: своихъ отъ-Вздовъ изъ столицы. Въ теченiе деслти 

л-Втъ насд-Вдникъ престода быдъ ближайmимъ ~омощникомъ своего отца 
и свидilтелемъ всей его правитедьственной работы. 

По всей видимости, Алеltсандръ НиltолаеВИЧЪ' находидC,ff подъ сидьн-Вй

mимъ влiлнiемъ отца. Отличалсь отъ отца характеромъ онъ уступа.1IЪ ему 

ВО.1Iею. Суровый и непрек.1ЮННЫЙ умъ Николал порабощадъ МJI).'КУЮ и до

ступную вJriлнiлмъ натуру его сына и Адександръ, любл отца и восторгаJlСЬ 

имъ, усвоивалъ его взгд.я:ды и готовъ быдъ идти ему вовсд-Вдъ. Съ своей 

стороны, НИltолай очень любидъ Александра, в-Вридъ ему и поручадъ ему 
серьезныл д-Вла. Въ практической Шltолf. отца блекли и выцв-Втади т-В 

зав-Вты романтической гуманности, которые вкладыва.1IЪ въ душу своего 

воспитанника кроткiй ЖУIшвскiЙ. Но врожден;ное .добродуmiе и мягкость 

натуры, въ свою очередь, не допустюIИ Александра воспитать въ себf. 
ту каменную кр-Впость духа, каltOЙ облададъ его отецъ. Вотъ почему 

ЛИЧНОСТЬ АлеI,сандра II не отличаетсл опред-Вленностью чертъ и въ 

разные моменты его жизни и д-Влтельности производитъ не одИнаково~ 
впечатд-Внiе. 

ПЕРВЫ Е годы ЦАРСТВОВАНI.я: ИМПЕРАТОР А АДЕКСАНДРА II 
были ПОСВJIщены ликвидацiи Восточной войны и т.я:жедыхъ порлдковъ 

НикодаеВСRаго времени. Въ отношенiи вн-Вшней политики новый госу-
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дарь лвилъ себл посл1щователе:мъ "началъ Свлщеннаго союза" , руководив
шихъ ПОЛИТШi.ОЮ имnераторовъ Александра'l и Ни.li.OЛал I. Въ этомъ смыслt 
онъ высказалсл на перво.uъ прiе:мt дипло:матичес:каго корпуса и показалъ 
ДИШIOматамъ, что готовъ продолжать войну, если не достигнетъ почет

наго мира. Тат~имъ образомъ Европа бы.1Ш въ правl1 считать Александра 

прлмымъ продолжателемъ политИItИ его отца и поборникомъ отжившихъ 

свое времл принциповъ BtHcKaro Ii.OHrpecca. Въ такой же M1Ip1l, по пер
выМъ рiВчамъ Алеlюандра, и pyccKie ЛЮДИ могли судить о желанiи мо
лодого государл сл1lдовать отцу въ д1lлахъ внутреннлго управленiл. 

ОДНaIЮ же пратi.тика новаго правительства показала существенныл отличiл 

его прiемовъ отъ 1!редmествующаго режима. J;[овtл.1Ю ·МЛГli.ОСТЫО и тер

пимостыо, характеристичными длл темперамента nоваго монарха. Снлты 

БЫ.1IИ меЛQЧНЫЛ стtсненiл съ п~чати; университеты .вздохнули свободн1Iе; 

общество стало "бодрtе духомъ " ; говорюIИ, что "государь хочетъ правды, 
просв1Iщенiл , честности и свободнаго голоса " . Это было сnpавед.1IИВО, 

потому что Александръ, наученный ГОРЬRИмъ опытомъ правительственнаго 

HeYCTpO~CTBa и бе~силiл въ тлжелое врем:=( :Крымской войны, д1lлтельно 
требовалъ правды и " откровеннаго изложенiл вс1lхъ недостатковъ". Но 

отъ него не исходило пока ниii.акихъ опред1lленныхъ правительствен
ныхъ программъ или обtщашл реформъ. Можно думать, что на первыхъ . \ 

порахъ программы и не бы.1.Ю, ибо трудности военнаго времени не дава.1IИ 

АЛЫi.сандру возможности огллд'втьсл и сосредоточиться на внутреннихъ 
д1lлахъ. Только ШJ окончанiи .воЙны нашелъ А.пеlюавдръ умtстнымъ по

м1Iстить въ ' манифестt 19-го марта 1856 г. о заключевiи мира знаме

нательную фразу касательно Россiи: "да утверждается и совершенствуетсл 

ел внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуетъ въ су

дахъ ел; ' да развиваетсл повсюду И съ новою си.пою С'l.'ремлеШе Itъ про

свtщешю и вслкой полезнои 'д1lлтельности " ... Въ этихъ словахъ заЮIIО
ча.пось Ii.aItъ бы обtщанiе внутренняго обнов.пенiл, необходимость Ii.OTO
раго чувствова.пась одинаково IЩКЪ правительствомъ, ' тат.ъ и обществомъ . 

ОДНОВl)еменно съ этимъ 'манифестомъ, въ томъ-же MapT1I 1856 года, го
сударь, принимал представителей MQC.ROBCKaro дворлнства въ MocKB1I, 
сказа.пъ имъ краткую, но очень важную рtчь о кр1lпостномъ правt. Онъ 

объ.яснилъ, что не им1Iетъ намtренiл "сейчасъ " уничтожить ь:р1lпостное 
право, но признал~, что " существующiй порл,цOItЪ вдад1lнiл душами не 

можетъ оставатьсл неизмtннымъ". По ВЫР[j,(кенiю государл, ".пучше на

чать уничтожать Ii.рtпостное право сверху, нежели дождатьсл того вре

мени, когда оно начн€\тъ само собои уничтожаться снизу" . Посему Але
:ксандръ И' приг.пашалъ Дворлнъ " обдумать , какъ бы привести все это въ 
исполненiе" . • 

Посл1l этихъ маРТОВСltИХЪ залв.пенiЙ уже не могло быть сомн'внiл, 
что импераТQРЪ готовъ вступить на путь преобраЗОВ'анiЙ. Нелсна была 
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только ихъ программа; неизв:Встны оставались т:В начала, на КОТОРЫХЪ 
предполагалось упраздненiе кр:Впостного порлдка. Несмотрл на такую 

неопред:Вленность, подъемъ общеСl'веннаго настроенiл былъ необыченъ, и 

коронацiл государл (августъ 1856 г.) обратилась въ св:Втлый праздникъ 

нашей общественности. "Просв:Вщеннал благость" государл см:Внившаго 

недавюою суровость власти · " незабвенными словами: отм:Внить, простить, 

возвратить " - вызывала восторги. Р:Вшимость · roсудара на реформы,-на 

" подвиги, бол:Ве согласные съ требованiлми в:Вка", ч:Вмъ "громъ ору.1li.iл " ,
возбуждала самьfл св:Втлыл надежды. Въ РУССКОМЪ обществ:В началась 

неудержимал Р!lбота мысли, направленнал на такое или иное разр:Вшенiе 

Jщре.EIНОГО вопроса 'того времени-объ отм:Вн:В кр:Впостного права. 
Теперь уже нельзл сомн:Вваться въ томъ, что данный вопросъ объ 

отм:Вн:В кр:Впостного права къ сегедин:В XIX. в:Вка достаточно назр:Влъ 

въ оещественномъ сознанiи 'и в.шд:Внiе душами было осуждено какъ въ 
силу ОТБ.1Iеченно-моральныхъ мотивовъ, такъ и по соображенiлмъ практи

ческаго порлдка. Не разъ говорилось выше, что еще со временъ импе

ратрицы Екатерины П влад:Вше душа;и составллло тлже.iую м~ральную 
проблему для чуткихъ людей изъ русской интеллигенцiи, и крестьянское 

свобожд~нiе обратилось для нихъ въ нравственный посту.JIaТЪ. Отъ цар

скаго дворца, гд:В Екатерина П, Александръ 1 и Николай 1 не забывали 
трудной задачи улучшенiя участи Itрестьлнъ, до подцензурной публи

цистики, гд:В отъ Радищева ~ до В:Влинскаго, господст'вовало отрицанiе 
кр:Впостного права,-всл Россiл, :можно сказать, уразум:Вла нравственную 

и политическую необходимость выйти изъ условiй кр1шостного порлдка 

и уничтожить злоупотребленiя кр:Впостнымъ правомъ, обращавmiя это 

право въ открытое рабство. Самые разномыслящiе круги интеллигенцiи 

сходились въ своемъ отношенiи къ кр:Впостному порядку, И Черirышевскiй 

съ бо.1IЬШОЮ выразительностыо Уltазывалъ на это въ печати, говорн, что 

между самыми различными направленiями русской общественной мысли 

"СOJ,'цсiе въ сущности стремленiй такъ сильно что споръ возможенъ 

только объ отвлеченныхъ и потому толыю туманныхъ вопросахъ; RaItъ 
толыш рflчь переносится на твердую цочву д:ВйствиТельности.... ;rутъ 

н:Втъ разъединенiя между образованными русскими людьми: вс:В хотятъ 

одного и того же". "Можно и должно у насъ (заключалъ онъ) не раз

рывать РУltъ, соединенныхъ въ дружеское пожатiе согласiемъ О'l'носи

тельно вопросовъ, существенно важныхъ въ в:астоящее времл для нашей 

родины". 

Если теоретичеСI,ал мысль и моральное чувство объединлли рус

скихъ людей въ одинаковомъ пожелаши I,рестьлнской рефQlнIы и отм:Вны 

кр:Впостного строя, ТО, съ другой стороны, .nрактичес:кiл, житейскiл 
условiя указывали на естественное вырожденiе стараго Itр:ВПОСТНОГО по

рлдка. Подъ влiлнiемъ государственнаго роста, завоеванiй ХУПI в:Вка и 
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усп-Вховъ вн-Вшней торговли, Россiя первой половины ЮХ в-Вка " разры
вала съ натуральнымъ строемъ прежняго времени, .въ которомъ обм-Внъ 

и обрабатывающал ПРОМЪ1Шленность играли не~шачительнуIO роль, и быстро 
переходила ЕЪ расширенi обм-Вна и Itcь увеличенiю фабрично-заводскаго 
производства" (слова проф. Довнаръ-ЗаПОJIьскаго). Въ этой ЭIюномичеСIЮЙ 

эволюцiи землевлад-Вльческое дворянство принJI.1IO свое учаСтiе. Оно увеJIИ

ЧИJIО запапши, въ Ц-ВJIЛХЪ хл11бнаго экспорта, и испытывало разные виды 

фабричнаго производства. Вм тяжесть УСИJIеннаго землепашества и новыхъ 
формъ 'rруда паJI3 на кр11постное Iiрестьянство и истощала его физически 

силы. Приростъ кр-Впостного населенiя въ с-Вверной половин11 государства 
стадъ падать, а съ 1835 г. вм-Всто прироста уже наб.JIIOдаJIась убыль, обълс
нлемал не толыю перем1>щенiемъ . насе.[енiя на югъ, но также и исто

щенiемъ его на неПОСИJIЬНОЙ работ-В. Вм1>ст-В съ т-Вмъ стаНОВИJIОСЬ явнымъ 
об11дн1>нiе и ОСltуд-внiе кр-Впостного ItpeCTLJIНCTBa, и росло въ его сред-В 

острое недовольство своимъ ПОJIоженiемъ. ТаltИМЪ обра!lОМЪ ростъ торгово

промышленнаго оборота въ стран11 ухудшидъ и обострилъ кр11постны,}! 

отношенiл и возбуждалъ въ пом'вщикахъ опасенiл за будущее. Въ то же 

время попытки усовершенствованiя и УСJIожненiл пом11щичьлго хозлйства 

не сод-ВйствоваJIИ увеличенiю матерiальнаго благополучiл самихъ по

м-Вщиковъ. Boдвopeнie новыхъ формъ хозлйства далеко не всегда уда- ' 

вадось; пом-Вщичьи фаБРИltи обычно не выдерживали конкуренцiи съ 

купеческими бол1>е бога'l'ЫМИ и технически совершенными. Подневоль
ный барщинный трудъ OItазывалCJI неnpигодвымъ для улучшенныхъ спо

собовъ производства: одинrь изъ ученыхъ хо яевъ того временИ (Виль
ItИНСЪ) справедливо заМ-ВТИJIЪ, что барщиною обычно называлось "то, что 

медленно, нерадиво безъ всякой охоты д1>.шетсл". Поэтому среди кр-В

постныхъ влад't,льцевъ къ середин-В XIX в-Вка выросло разочарованiе въ 

усп-Вх-В ихъ земельнаго и фабричнаго хозлйствъ и сознанiе того, что они 

попали въ ItРИЗИСЪ. Недоводьны положенiемъ д11лъ были даже т-В пом'в

ЩИRИ, которые въ черноземной полос-В вели барщиннымъ трудомъ при

митивное полевое хозяйство. Плотное кр-Впостное ааселенiе чернозе:мнаго 

района, не уходившее въ отхожiе промыслы и не им11вшее Iiустарвыхъ, 

умножилось настолько, что не все могло быть исuользовано на пашн1>; 

некуда было дiшать рабочiя руки и надо было даромъ , IЮрМИТЬ лишнiе 

рты. Это eCTeC~l'BeHHO порождало мысль о необходимости Itоренныхъ хо

зяйственныхъ перем-Внъ и даже о преимуществахъ наемнаго труда. 

Затрудненность ХО3J!Йственной обстановки пом1>щиковъ УСJIожнялась ихъ 

долгами. По разны:мъ причина:мъ [tъ середин-В XIX стол11тiл бол1>е поло
вины пом11щичьихъ им11нiй оказались зможенны:ми въ npавительственной 

"сохранной казн-В"; по н1>которымъ подсчетамъ, "въ среднемъ, заДОJIжен

ность пом-Вщиковъ состаВЛЯJIа бо.~11е 69 рублей съ души Rр1>постныхъ " , 
что состаВЛЯJIО бол11е 2/з ихъ е-редней стоимости . . Столь огромная заДОJI-
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женность была вызвана какъ тяжестями военнаго времени начала XIX в'fша, 
такъ и хозяйственными неудачами и неумfшiемъ жить сообразно со сво

ими доходами. Сознанiе хознйственнаго кризиса угнетало помtщИIЮВЪ; 

настроеше недовольной Itрtпостн<1Й массы ихъ пуга.1.Щ недостатохъ денеж

ныхъ средствъ приводилъ къ мысли О несовершенствахъ и устарtлости 

кр'Jшостного ПОРЯДI\а. ,даже и Tt ПQмtЩИItи, которые не были захвачены 
ВЫСОIЮЙ освободитеЛЬНОIО идеей, думали, что БЛИЗОRЪ хонецъ ci'aparo 
порлдка, и не сомнtвадrись въ томъ, что нужна его реформа; они только 

боюrись, что реформа ОRончательно ихъ разоритъ. 

Ход ъ к р Е С Т Ь лн С К ой РЕ ФОР мы. Тахъ СЛОЖИ.1НLсь реа.lIЪнал 

обстановка въ ту минуту, хогда въ 1856 году необходимость реформы 

была ПРОВОЗГ.lIд,шена съ высоты престола. и АЛeItсандръ ПРИГ.lIасилъ 
дворлнъ "обдумать", Еакъ бы привести въ исполненiе его HaMtpeHie 
ПОIЮНЧИТЬ съ RрtпостRЫМЪ правомъ. Посл1J словъ его МОСRОВСIЮМУ дво

рлнству начадись работы по RреСТЬЯНСltOму дtду въ министерств1> вну
треннихъ дtдъ и обращенiе въ обществt и въ правящихъ сферахъ раз_' 
.1Iичныхъ частныхъ заПИСОltъ о способахъ .1IИItвидацiи Rрtпостного строн. 

Въ этихъ заПИСltахъ хорошо отразидось настроеше (въ ПО.lIЪзу освобожде

mл Rрестьянъ съ земедьными надtдами) передовой части дворянства. 

И такъ какъ со стороны губеРНСI\.ИХЪ ДВОРЛНСЕИХЪ обществъ формаль

ныхъ З2l.явденiЙ не поступадо и дворлнство до норы до времени не РИСЕО

вадо выступать съ сосдовнымъ починомъ въ xpeCTЬJIНCдOMЪ дtлt, то 

частнымъ запискамъ и дичнымъ вдiяшямъ суждено было сыграть боль

шую роль въ веДИЕОЙ реформt. И зъ многихъ заПИСОRЪ особое значенiе 

имtли записки R. ,д . :Кавелина, Ю. е. Самарина, ЕН. В. А. Черкасскаго, 

а также записка великой RНЯГИНИ Елены Памовны (вдовы веЛИltаго 

RНЯЗЯ Михаила Павловича), " Предв~рительныя-Мысли объ УСТРОЙСТВ'R 
отношенiй между пом1JЩИRами и ихъ крестьянами", состаВ.1rеюrая . съ . 
помощью Н. А. МИ.1IIотина и R. ,д. :Кавелина для устройства свободнаго 

быта крестьянъ въ имtнiлхъ великой ItнJIГИНИ. Обладавшал бодьшимъ 

умомъ, благороднаJf и просвtщенная веЛИItал КНЛГИНJI была :Горячею и 

сознате.lIЪНОЮ сторонницею освобождешя KpeCTЫ.IНЪ съ землею. Она под

держивала эту идею, хахъ могла и гдt могла, собира.lIа вокругъ себя ея 

СТОРОННИIювъ и сумtла поплiять на· самого государя въ этомъ именно 

смысдt. Съ другой стороны, въ томъ же напраВ.1Iенiи дtйствовадъ братъ 

императора, веЛИIdй RНЯЗЬ .константинъ НИRолаевичъ, горлчо желавшiй 

реформы и всячески ей содtЙствовавшiЙ. Личное влiянiе на государя 

этихъ БЛИi!RИХЪ ItЪ нему людей было, ltOнечно, существенно JJajJШО '!'). 

' ) См. объ этихъ ;ШЦа..~ъ прекраспыл статьи rr. Бахрушина и .'Iюбавскаl'О 
въ сборник1; "Освобожденiе крестьннъ. дtлтеЛEI реформы" (М. , 1911) и .А . е. !tони 
въ 5-мъ TO::\Ii; изданiн "Великан рефор)!а" (М., 19! 1). 
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Оно поддерживало въ немъ неслаб1нощiй интересъ I~Ъ крестЬJIНШtOМУ 

дtлу и вниманiе ЕЪ частнымъ проеltтамъ, ЕЪ ЕОТОРЫМЪ государь вначал-В 
относилсл съ н1>ЕОТОРОЮ осторожною сдержанностью и даже съ подозрt

нiеи'I!. Но еще большее воздtйствiе ва HacTpoeнie государл въ IIОЛЬЗУ 

освобожденiл Itрестьлнъ съ землей ОЕазалъ близEiй Itъ АлеltСа.ндру на- ~ 

чаЛЬНИItъ boehh,o-У2Ю.б1IЫX'Ь_ заJ3.ед · u л. и. Ростовцевъ. По офицiаль

ному порученiю АлеЕсандра ПРИНJlВЪ учас'riе въ работахъ по Ерестьлн
СЕОМУ д-Влу, Ростовцевъ понемногу входилъ въ разум-Внiе вс-Вхъ обсто

лтельствъ дtла, сд-Влалсл СТОРОНВИItOмъ ЕреСТЬЛНСltихъ ив'rересовъ, ув-В

рилсн въ необходимости освобожденiл съ землею-и въ рлдt ивтимныъъ 

писемъ ЕЪ государю развилъ свои взгдлды и желанiл. ПИсьма Ростов

цева, встрtченныл АлеЕсандромъ вполнt довт,рчиво, окончательно УЕР'.в

пили его взгллды на д:Вло и поддержали рiшIИМОСТЬ довести реформу 

до опредт,леннаго результата. 

Таltъ, paHte, чtмъ началась офицiальнал работа надъ I_РбстыrНСltимъ 
Д-ВЛОМЪt это дт,ло стало npедметомъ частныхъ проеltтовъ и немасвыхъ 

влiлнiЙ. llодъ таltими воздtйствiлми со C'l'OPOИbl наладилась, НаЕовецъ, 

и офицiа.1IЬнал работа, Сltазалсл починъ и со стороны ДВОРЛНСЕИХЪ 

общес'rвъ. Въ началt 1857 года сталъ дtйствовать "сеЕреl'RblЙ" Itо:ми-

. тетъ, учрежденный длл обсужденisr мtръ по УСТРОЙСТВУ быта ItрестыIВЪ. 
I\.о:митетъ предпо.1ЮЖИЛЪ соверПIИТЬ освобожденiе Ерестышъ постепенно, 

безъ ЕрУТЫХЪ и рtЗЕИХЪ переnоротовъ. Но это не соотвtтствовало 

намtренiлмъ АлеЕсандра Нюtолаевича, ЕОТОРЫЙ желалъ СЕораго и опре

дт,леннаго рtmевiл ЕреСТЬЛНСItаго вопроса . 1l0э'l'ОМУ, Iюгда въ IЮМИ

тетъ поступило 3aJП!ленiе дворлнъ ЛИ'l'ОВСЕИХЪ губернiй (ВилеВСltОЙ, 
I\.овеНСltОЙ и ГроднеНСЕОЙ) о желанiи ихъ освободшI'Ь своихъ Itрестълнъ 

безъ земли, то государь ПРИItазалъ ускорить обсужденiе этого дtла. Мat

нiл по данному дtлу въ Еомите'rt раздtлились: часть членовъ Еомите'rа 

(во главт, съ великимъ Енлземъ .константиномъ . НИRолаевичемъ) ВЫСМ

залась за то, чтобы разр-Вшить освобожденiе съ землею, а не безъ земли, - --------- , и притомъ сд-Влать это гласво-таltЪ , чтобы вс'!> узнали о намtренiи 

пра.вительства немедлл приступить ЕЪ преобразованiю ItреСТЬЛБскаго быта. 

Алеltсаидръ одобрилъ это MHtнie, и реСltРИПТЪ его, даннный (въ нол

брt 1857 года) ВилеНСltOму генералъ-губеJ?JIатору Назимову, возвт,СТИJ[Ъ 
всему государству о томъ, что-реформа нача:JIась. ЛИТОIrC1tимъ дворлнамъ \ 
было Уltазано образовать по r:убернiлм1. ДВОРЛНСltiе zуберuс'Хiе 1fОJ.tt6'!!!:!!...mы 

для обсужденiл условiй освобожденiл Itрестълнъ и СОСl'авленiл проекта 

"IIоложенiй " объ устройствt ItреСТЬЛНСltаго быта. Правительс'rво ожидало, 

что, узнавъ объ учрежденiи губернскихъ 'ItOмитетовъ въ ЛИТОВСltихъ 
губернiлхъ, дворлнскiл общества прочи)(ъ губернiй сами поймутъ необхо

димость приступить къ обсуждевiю уоловiй Ерестьлнской реформы и ста
нутъ ходатаЙствовать объ ус'[!.роЙствt у себл такихъ ЖE:l губеРНСltИхъ 

45 
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комитетовъ по крестьянскому д'Й.1lу. Д-ВЙствите.1lЬНО, изъ разныхъ губернiй 

стали поступать адресы дворлнства съ выраженiемъ готовности при

ня'гьсЛ за улучmевiе быта крестьлнъ, и государь разр'Йшалъ OTKpblTie 
въ губернiяхъ губернскихъ комитетовъ, составленныхъ изъ м-Встныхъ 

ворлнъ. Для руководства занятiями этихъ комитетовъ БЫ.1lа дана общая 

Д.lIя ВС'ЙХЪ ихъ программа. Длл объединевiя же ВС'ЙХЪ М'ЙрЪ по Itрестьян

скому д'Йлу "сertрe'l'НЫЙ" комитетъ былъ преобраsованъ въ мавnый 'КО-

Jltumeтa под';Ь предс'Йдатедьствомъ .самого Алеltсандра(I""8'е'5~~"\"").----- -
'1' а"Rъ началось офицiальное обсужденiе креC'l'ЬЛНСltОЙ реформы . 

.когда губернс:кiе комитеты изготовили свои проеltты положевiй объ 

у лучшевiи быта крестьянъ, они должны были представить ихъ на раз

cMoTp1JHie гл2tвнаго комитета и п ислать въ Петербjрrъ СВQихъ.....,л;е 

татовъ ддл совм-Встнаго обсужде]ri.н дtла въ главном;;' комитет-В. Такъ 
какъ проек'1'Ы губернскихъ комитетовъ во много:М:ъ ра3личались между 

f" собею, '1'0 длл ихъ рg,зсмотр'Йнiя и согласо~анiл была JLб..~Q!!ана при 
~ главномъ Еомитет-В особая ' редакцiоннал - КОМИGсiл ;;. подъ преДС'llдатель

ствомъ Л. И. Ростовцева (1859). :Комиссiл эта по ходу д'Йла была раз

д'Йлена на четыре отд-Вленiл или четыре реда'Кuiоnnыя 'КОJltuссiu. Въ 

составъ ихъ вошли КаЕЪ чиновНИЕИ разныхъ министерс'гвъ, такъ и дво

р.нне по пригла.шевiю Ростовцева. :КРОМ'Й того, дворлнскiе депута'гы изъ 

губернiи дважды вызывались въ Петербургъ длл зан.я:тiЙ въ редющiон-

I
НblXЪ комиссiяхъ. Съ ихъ участiемъ комиссiи обсудили ВС'Й основавiл 
крестьянской рефор~ы и составили проектъ положенiл объ освобожденiи 

крестьлнъ. Проектъ 9ТОТЪ былъ очень благожелателенъ для крестьлнъ 

благодаря стаР~Бiлмъ прогрессивныхъ Ч.lIеновъ коммиссiй, Н. А. Милю

тина, князя Черкасскаго, Ю. е. Самя,рина и другихъ. Въ самый раз ap~ 

Работъ комйёёiй ихъ предс'Йдател . РостовпеВ1L Сltончалсл и на 
с- ~ 

его М'ЙСТО былъ назначенъ графъ Панинъ. Ростовцевъ былъ горлчимъ 

стороннИЕОМЪ освобождевiя RреСТJ,~Панина же считали ,,Rр.1шостни
комъ". Т-Вмъ не MeHte работы редакцiонныхъ RОМИССiй продолжались 

и при Панин-В въ томъ J!>e Дух'Й,)tаRЪ при Ростовцев'Й. Въ RОВЦ'Й 1860 
года Rомиссiи ОRОНЧИЛИ свое д'Йло и были закрыты. Составленные ими 

законопроекты были переданы въ главный комите'1'Ъ. 

Главный Rомитетъ~ подъ предс-Вдате.1IЬСТВОМЪ великаго RНЯЗЛ ItOH
стантина Николаевича, разсмотрt.1J'Ь выработаЩIЫЙ Rомиссiями проектъ 

положевiя объ освобожденiи крестьлнъ и придалъ ему окончательную 

форму. ПОС.1l'Й этого, въ . начал'Й 1861 года; проеЕТЪ бш[ъ внесенъ въ 
Государственный Сов'Йтъ И, по желавiю государя, немедленНо разсмотр'Йнъ. 
АлеRСандръ лично открылъ занятiя Государственнаго COBtTa по крестьян
скому Д'ЙЛУ и въ зам'Йчательной по твердости и силt р'ЙЧИ указалъ Со

В'ЙТУ, что уничтожевiе RР'ЙПОСТНОГО права "есть его. прлмал воля" . 

Въ исполненiе этой воли сов'llТЪ разсмотрtлъ и одобрилъ проектъ закона 
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Qбъ освобожденiи крестьянъ. Въ годовщину своего ВСТУШlенiя на пре
столъ, 19 февра.1Ш 1861 года, импер'аторъ Александръ ПОДIIИсалъ зна
менитый :манифестъ объ О'гм:Вн:В кр:Впостнqго права и утвердилъ "По· 
ложенiя о крестьянахъ, вышедшихъ изъ КР:ВIIОСТНОЙ зависимости " . Ве
лихое д:Вло было совершено: б-го марта "воля" была обнародо
вана и принята народомъ СПOItОЙНО, безъ всякихъ общественныхъ по

трясенiЙ. 

По HOBQ:М:Y ЗaIЮНУ, кр:Впостное .право ПОМ:ВЩИIювъ на крестьянъ 
QЫЛО отм:Внено навсегда, и крестьяне признаны свободным~ безо вся-. 
каго выкупа въ пользу пом:Вщиховъ. Государственная власть не вид:Вда 

въ этомъ НИItaIЮГО нарушенiя правъ пом'llщ~о:ю~ъ . Въ СВQей рflчи Госу

дарствР.нно:м:у СОВ:ВТУ императоръ АлеItсандръ укаЗJ>Iвалъ на то, что Itр:В

постное право въ Россiи имflло государственнЫй характеръ: "право это I 
установлено самодержавною властью, и только самодержавная власть 
:м:ожетъ уничтожить его" . Въ то же время земля, на которой жили и 

работали Itрестьяне , была призна~ собствен~о помflщиковъ. Кресть

лне освобождались ~:м:ъ, что lloМ:ВЩИl{и предосташпъ имъвъ поль-
30Baнie ихъ усадебную ос<Вдлость и Й'JiItоторое RоличеСIВО подевой земли 
и другихъ угодiй (".по.1евоЙ надflлъ") . Но креСТJ.Лне за усащьбу и поле

вые над13.m должны были отбы:вать въ пользу пом:Вщиховъ повинности 
деньгами или работою:-ШГзамну I,рестьяне получили право ВЫКУПIL1.'.Ь 
y~ По:м':ВЩИКoiiЪ -св · усадьбы и, сверхъ того, могли по соглашешю со 
свои~и ПОМ:ВЩИI\а:м:и прiобр13стиунихъ въ собственнос'l'Ь IIолевые над'Ьлы. 
Пока EpeCTЬ:lIНe пользовались над:Вла:м:и, не выкупивъ ихъ, они находи

.1IИСЬ въ зависимости отъ пом11ЩИRОВЪ и назывались !д!!.tеuuо-обязаnН/ЬZAtu ...., 
I~рестьяна"IИ . l{огда же выкупъ былъ произведенъ, то крестьяне полу

чали полную само~тояте.1IЬНОСТЬ и становились 1,ресmъяuаJltu-собс1'11д~ 

?(~~ ВыmеДШlе из:ь Ii.р13постной зависимости крестьяне соединллись по 

111 сту жительства въ "сеЛЬСltiя общеЕва " , изъ которыхъ для ближай

шаго управленiя и суда состаюшлись " волости". Въ селахъ и волостяхъ 

крестьянамъ дано было самоуправленiе по тому образцу, каltОЙ былъ 

установленъ для Ii.рестьш;rъ госудаРС'l\JЗенных~ при граф13 l{иселев:ll. Въ 
.е::: ....----

сельскихъ обществахъ было введено О..vщи;нное ПОЛЬЗ0ваше полевою 

землею, при IЮТОРОМЪ ItреСТЬЯНСltiй ,, :м:ipъ " передiШJIЛЪ землю :между 

крестьянами и Bci1 повинности съ своей- земли отбывалъ за ItрУГОВОЮ 
порукою. 

Одинъ изъ самыхъ трудныхъ и сложпыхъ :юпросовъ l\Ъ д11л13 

крестьянской реформы было опреД'Jшенiе раЗ~l13ровъ крестьянскаго поле

вого над'Яла. 3емлед'I!.1Iiе не 13езд13 было глаВRЫМЪ занлтiемъ крестьлдъ. 

Т()льROвъ >Южномъ черноземномъ район11 I,реСТЬJIне усиленно пах али и 

на себя, и на пом13щиковъ, отбывал на баРСIЮМЪ пол13 тяжелую " бар
щину " . Въ центральныхъ же ....област.лхъ, гд13 землед13лiе не бы.1IО при-

45* 
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быльно, крестьяне чаще' "ходили на оброк1'> " , то-есть sавимал~съ про
МЬ1слами на сторон1'> и в:м:1'>сто барщиннаго труда платили ежегодно по

м1'>щикамъ услов.lIенную cy:m:my-оБРОltъ. Ба юг1'> пом1'>щи:ку было выгод
Hte отпустить liрестьянъ на волю безъ земди, а землю удержать за 

собою, потому" что именно земля тамъ и представллла "Главную ц1шность. 

На ctBept же помtщи:камъ была невыгодна потерл именно KpecTЫIH

скаго оБРОltа, а не земли. Поэтому одни помtщики старались по воз

можности уменьшить крестьлнскiе ·земельные над'влы, а Apyrie были къ 
э'rому равнодушны. Съ другой стороны, ВЪ южныхъ губернiлхъ пахотной 

земли было много, и потому крестьяне пользовал,сь зе)l[лею безъ CTtC
ненiй; въ центр'в же государства при большомъ рост1'> населенiл сидьно 

чувствовалось малоземелье. ПО)I;Ъ влiннiемъ столь разнообразныхъ MtCT
ныхъ усдовiй и приходидось опред,.вЛJlТЬ размiJры креСТЬЛНСltаго поле

вого надtла особо длл иаждой "полосы" государства (нечерноземной', 

(черноземной и степной) и ДЛJI отдtльныхъ губернiй и даже уЪздовъ. 
РазмiJры надtла опред1'>лились отъ 1 до 12 деслтинъ на ~шу" (то 

есть, на лицо, записанное въ кресть ахъ ---sa пом1'>ЩИIЮМ$ по ревизiи) . 

(
Дворовые л,е люди, находившiем въ ЛИЧНОl\1Ъ услуженiи помtщи:камъ и 

не пахавшiе, земли, освоБОЖl(ались безъ зе:м:ельнаго надtла ' и, по проmе
ствiи двухъ л1'>тъ временно-облзаннаго СQстоянiJI пrщъ властью пом1'>щи

ковъ, :могли приписаТЬСJI къ ltaIюму-либо ce.1IЬcI,oMY иди ГОРО:{СIЮМУ 

( 

обществу. f . 

Уltазанный въ закон1'> ВЫItуПЪ усадебъ и полевыхъ над1'>ловъ длл 

},рестьлнъ былъ бы невозможенъ, если бы правительство не пришло на 

помощь Itрестьлвству ус'rройствомъ особой "выкупной операцiи " . Въ 

положенiи 19-1'0 февраля было опред1'>лено, что помtщИIШ могутъ полу
чать отъ правитедьства немедленно "ВЫКУПНУlq ссуду " , щиtъ только 

устроены будутъ ихъ земеЛЬНЫJI 01'ноmенiя съ I~реСТЫIНами и будетъ 

точно установленъ креСТЬЛНСlciй замельный надtлъ. Ссуда выдавалаСБ 

помtщику доходными процентными бумагами и засчитывалась за кре

стьmi:ами, ка.къ ltазенный Д\JЛГЪ. I)',рестьлне должны были погасить этотъ 

долгъ въ разСРОЧltУ, въ течете 49 л1'>тъ, " выкупными платежами" . 

ПОРЯДОltъ осуществ.нiчiя крестьлнской реформы требовалъ согла

шенiя между пом1'>щиками и ихъ креСТЫIнами иакъ о разм1'>рахъ на
Д'.вла, 'l'aItЪ и о ВСЛItихъ обязательныхъ отношенiях:ъ Itрестьянъ къ ихъ 

бывшимъ господамъ . Это соглаmенiе наддежало изложить въ "уставной 

грамот'в" въ теченiе одного года со днн освобождевiя. Конечно, не.ifЬЗJI 

бы.ло надtЛТЬСJJ на , то, что IIомtщИIШ и I,рестьяне сами сум1'>ютъ до

С'l'игнуть мирнаго 11 справе8ливаI:J Iюнца своихъ даввихъ отноmенiй не 

всегда согласныхъ и гЛаДкихъ. Для разбора могущихъ возникнуть недо
разумtнiй, споров'Ji и жалобъ была учреждена должность lttuровъzхо nо-

. '-- .------.... 
cpeanuno(J'O, избираемыхъ изъ м1'>ствыхъ дворянъ. Мировые посредники 
~ 
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должны были слtдить за правильностыо и справедливостью ' сдtло:къ по
:мtщиковъ съ ихъ Itрtпостными, выходлщими на волю. Они утверждали 
уставныл грамоты. Они . наблюдали за ходомъ крестьлнскаго самоуправле

нiл въ се.lIЬСIl~ИХЪ обществахъ и волостлхъ .. Важнtйшiл и сомнительныл 
дtла посредниItи ДОI.ладывали уtздному мировому съtзду, состоявшему 
изъ мировыхъ ПОСРЕЩНИКОВЪ всего уtзда. Общее же РУltOВОДСТВО дtломъ 

крестьлнской РfJфОРМЫ по губернiлмъ было возложено на zубеР1lС1Сi~ по 

1tресmЪЯnС1СUJ1t'О дn,л,а},tъ nрuсуmсmвiя. Эти присутствiл II,tйствовали подъ 

предс'Jщательствомъ губернатора и состоюrи изъ важнtйшихъ чиновъ 
губернiи и представителей MtcTHaro дворлнства. 

ТаЕЪ было совершено велюtое Д'ЕЛО OTMtHbl ItptnocTHorO права. 

Освобожденiе крес'rьлнъ существенно измtнило BCt основы русскаго го
сударственнаго и общественнаго быта. Оно создало въ центральныхъ и 

южныхъ областлхъ Россiи новый МНОГО.1IЮдный (21-22 мил.nона) обще
ственный классъ. Прежде длл управленiл имъ довольствова.1ЦlСЪ помt

щичьею вотчинною властью. Теперь же управллть имъ должно было 

государство . Старыл Екатерининсюл учрежденiл, установившiл въ уtз

дахъ дворлнское самоуправ."[~нiе, совсtмъ уже не ГОДИJIИсь длл новаго 

'ра3НОСОС.I0внаго уtздпаго населенiл. Надобно было создать заново MtCT
ную з-дщинистрацiю и судъ. l{',реСТЬЛНСltaJI реформа, такимъ образомъ, 

неизrtжно вела Itъ другимъ преобразованiлмъ . 
. ПРО Ч 1 Л Р Е ФОР М ы. Уже въ 1864 году дано было новое» Положенiе 

о губеРНСI'ИХЪ и уtздныхъ земскихъ учрежденiлхъ" . ПрежНiе законы 
знали толыto сословное самоуправленiе; теперь созданы были учрежденiл 

всесословныл. :КЪ завtдыванiю хозлйственными дtлами Itаждой губернiи и . 

Itаждаго уtзда привлеI.ались выборныл лица отъ населенiл. Именно, BCt 
земл:евладtльцы, торговцы и промышленниItи, обладающiе недвижимыми 
имуществами опредtленной цtнности, а также сеЛЬСItiл общества полу

чили право избирать И3Ъ своей среды на три года представителей ( " глас

ныхъ " ) въ уn,зд1l'blЯ зе,нсm.я собраniя. Эти собранiл, подъ предсtдател:ь

ствомъ уtзднаго предводите;л ДВОРJшr.тва, собираютсл ежего.цно на ItO
роткiй срокъ длл РУЕоводства хозлйственными дtнми уtзда. Уtздное 
земское собранiе избираетъ изъ своей среды уrьздnую зеЛС1СУЮ управу, 

состолщую изъ предсtдателл и двухъ членовъ. Управа есть учрежденiе 

постолнное; на основанiи заItона и ПО.mомочiЙ земскаго собранiл она 

вtдаетъ BCt зеМСltiл дtла своего уtзда. Каждый годъ въ губернскомъ 
городъ происходитъ СЪ'БЗДЪ депутатовъ отъ уtздныхъ земекихъ собранiй 

, всей губернiи. Подъ предсiздательствомъ губернскаго предводителл дво
рлнства эти депутаты соr,тавллютъ zуберnС1сое ЗeJltС1Сое собра1liе. Оно 

имtетъ своимъ предметомъ общее РУЕОВОДСТВО хозлйственными дtлами 

цtлой губернiи. Длл постолннаго веденiл этихъ дtлъ оно избираетъ 

изъ своей среды zубеР1lС1СУЮ зелtС1СУЮ управу, состолщую изъ предсtдателл 
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и НЪСRолыtихъ членовъ. ДЪлте.1IЪНОСТЬ земскихъ учреждевiй (,;земствъ" ) 

подчинена надзору губернаторовъ и министерства внутренЮIХЪ ДЪАЪ. Въ 

случа.я:хъ яедоразумънiй земствамъ предостаВ.1Iено обращатьсл съ жало

бами въ Сенатъ. 

Въд>Внiю земствъ подлежатъ д1ша по народно:м:у образованiю,попеченiе 

r о народно:м:ъ здравiи, продовольственное дtло, дорожное д>Вло, c~paXOBoe А>ВЛО, ветеринарное дtло. Школы, благотворительность, :м:еДИЦИНСRая ;ПОМОЩЬ, 

УСТРОЙС'l'во дорогъ и' :мостовъ, взаимное страхованiеотъ огнл и 1!рочiл зеМСRiл 

Д'Бда требуютъ больmихъ средствъ. Поэтому земствамъ предоставлено nP:tBO 
облагать населенiе у>ВзДовъ сБGрами и повинностл:м:и на земсRiл нужды, 

образовывать земскiе капиталы, прiобрътать имущества. Про своемъ цол

но:мъ развитiи земскал дtлтеЛЬRОСТЬ должна БЫ.1Iа достичь БО.1IьmоЙ слож

нос'l'И И охватить собою вст. стороны мtстной жизни. Таки:мъ образомъ, 

{
новыл формы мъстнаго С<lмоуправленiл не только сд>Влали его вс.есослов

нымъ, но И расширили пругъ его ~МОЧiЙ. Ранъе, до реформъ, вс>Вмъ 

у>вздомъ управллла дворлнская ItорпорацtJr,"" предстаВЛJJвmал собою весь 

составъ полноправнаго уъзднаго населенiл. Право са:м:оуправленiл им>Вло 

'fогда въ виду односословные, дворлнсRiе интересы. ;Въ новыхъ земствахъ 

за дворянами было сохранено преобладанiе; но ЕЪ участiю въ веденiи 
земскаго хозлйства были привлечены и всъ прочiе жите.rn у>Взда, оБJlа

дающiе и:м:ущественнымъ цензомъ', а таI\Же и ItреСТЬJIНСRiл общества. 

Мъсто сосдовныхъ интересовъ заступили общезе:М:СRiл нужды и интересы. 

СамоупраВJlенiе получило столь mИРОRiй хuрактеръ, что :многими было 

цонЛ'l'О Е3;КЪ переходъ ЕЪ представительному образу правленiл. По-~ 

этому со стороны правительства, вскор>В же по введенiи ' зеМСRJilХЪ учре
жденiй, стало замtтно HaMtpeHie удерживать дtлтельность зе:мствъ въ 

Itpyrt исключительно :М:Ъса'ныхъ дtлъ и не дозволлть общенiл между 

собою земсRИХЪ Rорпорацiй раЗ:б:ИЧНЫХЪ губернiЙ. 

Немноги:мъ позднtе зе:МСltаго са:моуправленiл созданы были новыл 

фор:мы городского са:моуправленiл. "Городовое положенiе 1870 года" оста..: 
вило въ силt старое раздt.lIенiе горожанъ на ItУПЦОВЪ съ ихъ гильдiлми, 

ремеслеННИIЮВЪ съ ихъ цехами и т. д. Независи:м:о О'l'Ъ этихъ Itорпора

цiй, по новому заI,~НУ ВС'Й горожане, платлщiе ГОРОДСltiл повинности съ 

ихъ зе:м:.Ш, торга или промысла, ПОЛУЧI!ЛИ праВfJ сообща и:збирать глас

ныхъ въ юродс1СУ1О aYJrty, Iюторал должна была в>вдаТI> городское хозяй
ство ТаЕЪ же, RaItъ земства в:Вдали земское хозлЙство. Гласные избира

ютъ изъ своей среды ГОРОДСIЮГО голову и членовъ юродСJсои управы. 

Дума собираетсл по :м:ъръ надобности; управа же ' д>Вйствуетъ Еакъ по

С'l'ОЛННЫЙ исполнительный органъ думы. Срокъ выборныхъ полномочiЙ. 

въ l:ородахъ-четырехл>Вт.н:iй. ' 3а: д>Влтельностыо городскихъ думъ И 

управъ ваблюдаетъ zубеР'Н,С1Сое по юродС1СUJ1t'Ь дrьл,а.МЪ npиcymcmвie подъ 

предс1щательствомъ губернатора. 
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Не только новый ПОРЛДОRЪ ynpавленiл, но В1>1'ВСТ-В съ Т'ВМЪ и общал 
перем-Вна въ общественномъ стро-В повлiлла благотворно на развитiе 
ГОРОДСRОЙ жизни въ Россiи во второй половин-В XIX B-ВI,а. До Itрестьлн

СIЮЙ реформы въ большинств'в губернiй ПРОДО.1Iжа.1.ЮСЬ господство па
трiархальныхъ формъ хр-Впостного поМ'Вщичьлго хозяйства, сохранившаго 
въ себ-В до пос.n.-Вднлго времени черты хозлйс'rва натурапнаго. Города 
им-Вли мало ПОRупателей и потребителей изъ у-Вздовъ, были СltУДНЫ 
I{аllilталашr; Hace.1feнie ихъ 'не ОТ.шча.1.ЮСЬ предпрiи:мчивостью, было б-Вдно 
и нев-Вжественно. Съ освобожденiемъ крес'rьлнъ оживилась у-Взднал жизнь; 
возншtло земство съ его хозлйственны:ми предnрiлтiлми; началась усилен
нал постройка жел-Вtиыхъ дорогъ; было основано много торгово-про:мыш
ленныхъ • предnрiлтiй и башювъ, Ростъ хозлйственной жизни государства 
отозвалсл на городахъ' са:мымъ p-ВшитеJlЬНЫ:МЪ образомъ; города ожили 

и, пользулсь новымъ самоуправлевiемъ, принлли совс-Вмъ иной видъ. 
Изъ административныхъ центровъ они стали превращатьсл въ центры 

народно-хозлйственной д-Влтельности. 

OAHoBpe~leHHo СЪ земскою реформою была подготовлена и судебнал. 

Въ 1864 году были изданы новые " Судебные Уставы", изм-Внившiе стары.Н 
формы ' нашего судоустройства и судопроизводства. 

Вм-Всто сословныхъ Екатерин.инскихъ судовъ былъ учрежденъ судъ 

безсословНblЙ, "равный длл вс-Вхъ поддаJrnЫXЪ" Ме.rniл д-Вла . были 
отнесены къ в:nдомству litUPOBozo суда . lI![upoBbze судъи, избираемые у-Взд
ными зеМСI\ИМИ собранiлми и городс.ltими думами, должны были су

дить въ у-Вздахъ и городахъ мел:rciл преступленiл и разбирмъ тлжбы, 

СК.1.юнлл по возможности стороны ItЪ :при:миренiю и полюбовному р-Вше

нiro д-Влъ. Недовольные ПРИl'оворомъ мирового судьи' могли жало

ва'rьсл на него въ мъстный СО'fbздъ litUPOOЪZXЪ судей. Мировымъ судьл:мъ 

было ПОДВЪДОМСiГвенно все населенiе "мировыхъ участковъ", КРОМЪ кре

стьлнъ, IЮТОРЫМЪ бы.ш дарованы особые волостные суды длл ръшенiл 

дълъ, возниr.ающихъ въ креСТЬЛНСRОЙ средЪ. Длл суда по дъламъ бол-Ве 
важнымъ въ губернскихъ городахъ были открыты O1r.pY'J/Cnbte суды съ 

отд-В.'[внiлми уголовными и гражданскими. Дъла гражданскiл раз ирались 
судьлми (предсъдателемъ и членами суда) безъ прислжныхъ засfщателеЙ. 

По д-Влам'J> же УГО.1.ювнымъ (боше ва,жнымъ) въ составъ суда обblItновенно 

входили nРUСЯ'J/Сuъzе заC'fbдаmел,~, привлекаемые ПО жребiю изъ мъстнаго 
насе.lIенiл. Прислжные зас-Вда;гели р-Вшали по совЪСТИ вопросъ о виновнос'ги 
или невиновности подсудимаго; судьи же на основанiи вердикта прислж

ныхъ или освобожда.ш его отъ суда и.ш .ке приговаривали къ соотв-Втствен-

. ному наказанirо. На приговоры окружныхъ судовъ можно было приносить 
жалобы въ судебn'Ыя nал,аmъi или же въ Сеnаmъ. Для ОIiOнчательнаго 

р-Вшенiя д-В.lIЪ ПО жалобамъ на низшiл инстанцiи ~ыли назначены кас
caцioнныe департа1lfенты Сеnаma, I,OTOPOMY принадлежалъ общiй надзоръ 
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за отправл~енiемъ правосудiл въ государствЪ. Тю~имъ образомъ новые 

суды были обособлены отъ администрацiи . . CYДЬ.ffMЪ была дана несм'Ь

нлемость и независимость. Въ суды был']; введенъ общественный элементъ 

въ лицt ПРИC.ffжныхъ засtдателей и выборныхъ мировыхъ судей. При

ЯЛТN мtpы l~OЬ УСRоревiю дtлопроизводства опредt.1[евiемъ точныхъ сро- . 

ковъ ди различныхъ судебяыхъ дtЙствiЙ. Императоръ АлеI~сандръ съ 

ПОЛНЫJl1Ъ основашемъ могъ СI~азать, что даетъ своему государству " судъ 

СRОРЫЙ, правый, милостивый и равный длл всъхъ подда-нныхъ". 

Въ новыхъ еудахъ были измtнены всъ основанiл судопроизводства . 
. Дореформенный судъ заслужилъ дурную славу тъмъ, что НИСRОЛЬКО не 

обезпечивалъ правосудiн. Старые еуды находились подъ сильнымъ ВЛ1Л

юемъ администрацiи и были дnступны ПОДI~УПамъ. СлtДСТIjiе велось по

лицiей яеумtло, :мj,ШRОТНО; подозрtваемаго въ преступленiи стращали и 

ист.язали, чтобы добить~.f{ признаЮ.я. Самый судъ происходилъ въ отсут

cTBie обвинлемаго, на основанiи бумажныхъ свtдtнiй о д,.влt. 3ащиты 

не существова.lIО . Приговоръ постановлллC.ff не по живому убtжденiю 

судей, а по формальнымъ соображенiлмъ. Жаловатьсл на приговоръ было 

'rрудно . Судебные YC'l'aBbl 1864 года ввели новые пор.яДltИ. Слtдствiе о 

ВСЛRОМъ д13лt поручаетсл особому судеБUОJltу сл!n,доваmелло . Добытый имъ 

на "предварительномъ сл13дстiи" обвинительный JI~алъ поступаетъ 
въ судъ. Судъ въ своемъ . засtданiи, въ прису-,rствiи обвинлемаго и при

с.яжныхъ зас1щателей, производитъ новое "судебное слtдствiе " по д13лу . 

l 
У обвинлемаго при этомъ ДОЛJltенъ быть защитнИRЪ изъ опытныхъ зДво
lta'l'овъ-юрис'rовъ. На судъ можетъ присутствовать nyБЛИRа. ТаКИJl1Ъ обра

зомъ судъ производитсл устно и гласно. ОБВИRИтеЛЬ-ПРОRУРОРЪ и а,дво

Rатъ-заЩИТНИItъ приниМ1Ш.iТЪ 13СЪ м1!ры I~OЬ вылсненiю дtла. Между ними 
происходитъ I,aKOЬ бы сост.язанiе, высшал Ц'ЕЛЬ ~отораго-обнаруженiе 

истины въ дt.1[13. На основанiи судебнаго С.1.('llдствiл прислжные вынослтъ 

св оп веРДИRТЪ (послt тайнаго совtщанiл), а судъ постановллетъ приго

воръ. Въ гражданскихъ д13.1IaХЪ тлжущiлс.я стороны (истецъ и отвtтЧИЕЪ, 

или же ихъ повtренные-адвокаты) представллютъ суду ДОltaзательства 

своей правоты и основанiл своих.ъ ИСltОВЪ. Судъ, оцtнивъ обълсненiл 

сторонъ, постаНОD.llлетъ свое рtшенiе въ пользу той, ItDТОРУЮ признае'l"Ъ 

правой, таltимъ образомъ и зд13сь, I~aKOЬ въ д1шахъ УГОЛОDНЫХЪ, судо

rOBopeHie им13етъ харю,теръ состлза'l'ельный, дающiй возможность участ

НИRаJl1Ъ д13ла вылснить ВС13 его пo.n;робнос'rи. 

Судебные уставы 1864 года пользуютсл преI~расною славою, какъ 
но ВЫСOI~имъ гуманнымъ началамъ, положеннымъ въ ихъ основу, тю~ъ 

И по достоинствамъ своего исПолненi,н. Они дали гоеударству хорошiе 
суды, заслужившiе любовь и дов13рiе населенi,н, и положили начало вос

питанiю нашего общества въ чувствахъ законности. Одновременно съ 
введенiемъ новыхъ судебныхъ установленiй была значительно ем.нгчена 



713 

и система нака.занiЙ, существовавmал въ Россiи; именно, были отм1шены 
разные виды. т1.шесныхъ наказанiй (розги, плети, mпицрутены или палки, 
наложенiе Rлеймъ на цреступниковъ и т. п . ). 

Въ свлзи съ общимъ обновленiемъ русской общественной жизни 
CTOJI.1la реформа ВОИНСIЮЙ повинности. Въ 1874 году данъ былъ ·Уставъ 
о всеобщей воинской повинности, совершенно изм1шлнmiй порлдокъ по
полненiл ВОЙС1{Ъ. При Петр:I3 ВелИI,ОМЪ BC:I3 сословiл привлеltались къ 

военной служб:I3: дворлнство поголовно, податныл сословiл - пос'rавкою 
рекрутъ. :Когда законами ХУН! B:I3Ka дворлнство постепенно было осво
бождено отъ облзательной службы, рекрутчина оказалась уд1?ломъ низ
шихъ . юrассовъ общества, и притомъ б:I3дн:I3йшихъ, 'rакъ какъ богатые 
МОГ.lIИ ОТI,упатьсл отъ солдатства, нащr:м:а.л за себл рекрута. Въ такой 

Форм'ь рекрутскал повинность ста.[а тлжелымъ и ненавистнымъ бреме
немъ длл населенiл. Она разорлла б:I3дныл семьи, лишал ихъ Iюр~mль

цевъ , которые, можно СItазать навсегда уходили отъ своихъ хозлЙствъ. 

Срокъ службы (25 л:I3тъ) былъ ~'aKOBЪ, что челов:I3къ, попав'!. въ CO.1IДaTЫ, \ 
на всю жизнь отрывалсл отъ своей среды. По новому !iaROHY къ отбы
ванiю ВОИНСltой повиности призываютсл ежегодно BC:I3 молодые .поди, 

доетигшiе въ данномъ году 21 года. Правите.1IЬСТВО опред:I3ллетъ кажщй 
годъ потребное длл б:Гскъ общее число новобранцевъ и по жребiю 
беретъ изъ вс:I3хъ призывныхъ то.1Iыlю это число; остальные зачисллю~ 

въ опq.1IЧенiе . Взлтые въ службу числлтсл въ ней 15 л:I3тъ: 6 л:I3тъ въ 
строю И 9въ запас:I3 . Новая система :ко:М:плектованiJJ . войсItъ , по самой 

Сиде:I3 своей, д-;дЖна была привес~'и къ глубоки:м:ъ перем:I3намъ въ воен- ( 
ныхъ порлДItахъ . Вм:Бсто суровой солдатской муштровки, основанной на 

взысканiлхъ и наказанiлхъ, вводилось разумное и гуманное воспитанiе 

солдата, несущаго на себ:I3 не простую сословную повинность, I,юtъ было 

раньше, а свлщенный гражданскiй долгъ защиты отечества. RpoM:I3 воен-
нои ВьryчRи, солдатъ учили грамот:В и старались развить въ нихъ созна

тельное отношенiе Itъ своему долгу и пониманiе своего солдаТСItаго д:Бла. 

Долговременное управ.шнiе военнымъ министерствомъ графа Д. А. Ми

ЛIOтина было 0знаменовано рлдомъ просвътительныхъ мfJропрi~ 
вшихъ ц:I3лью-насадить военное образованiе въ Россiи, поднлть духъ армiи, 
улучшить военное ХОЗЛЙС'l'во . 

Всеобщал воинскал повинность отв:I3чала двумъ по'rребностлмъ 

времени. Во-первыхъ, невозможно было оставить старый порлдокъ по :: 
IIО.1IВенiл ВОЙСltа при т:I3хъ общественныхъ реформахъ, которыл вели къ 

vравненiю всfJхъ Itлассовъ общес'rва преJJ;Ъ заItономъ и государствомъ; 

во-вторыхъ, а'ДобнОбы.[о-поёТаВиТЬруССкое военноеустройс'Гво въ 

уровень съ западно-еВРОIIеЙСltИМЪ . Въ государствахъ Запада, по при
'M:I3py Пруссiи, д:I3ЙС'l'вовала всеобщал ВОИНС1{ал повинность, превращав

шал населенiе въ "вооруженнЫй народъ" и сообщавшая военному д:I3.1IУ 
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значенiе общенароднаго. Армiи стараго типа не .могди равнлтьсл съ 

новыми ни по сид1l нацiональнаго воодуmевленiл, ни по степени умствен

наго развитiл и техничеСltОЙ подготовки. Россiи нельзл бы.iо отстава'l'Ь 
отъ СОС1lдей въ этомъ ·отношенiи. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЛЙСТВО. Военные расходы, вызванные 

Восточною войною, и предпринлтал пр~вительствомъ ВЫЕУnнал onepaцiJl 
застаБ.1lJIЛИ правительство выходить изъ рамокъ оБЫltНОJlеннаго 'бюджета . 

. Государственныхъ ДОХОДОВЪ не хватало на иокрытiе расходовъ; требова
лись займы длл погаmенiл ежегодныхъ дефицитовъ. Правитедьство быдо 

вынуждено обращатьсл къ кредиту: оно занимадо деньги за границею, 

приб-nl'а.1.Ю ItЪ ввутреннимъ (выигрышныъ)) займамъ и д1lдадо но-вые 

выпуски кредитныхъ билетовъ все въ больmемъ и бодьmемъ количеств1I. 

ПОСЛ1lдствiл такихъ м1Iръ выражались въ томъ , что п~штежи процентовъ 

по займамъ очень отлгощали бюджетъ, а кредитные билеты стади па

дать въ ц1lн1I, какъ BIЬ былое времл падали ассигнацiи. Предъ прави

тедьсЧ'вомъ становил ась задач2l,-УПОРЛДОЧИТЬ государственное хозлйетво, 

чтобы ВО5становить paBHoBtcie въ бюджетt и подвлть курсъ бумажвыхъ 
денегъ. Выли предпривлты Н1IКОТОРЫЛ финансовыл ре о :мы (1863). Уста

НОБ.1Iенъ опреД1lденвый и точный ПОРJlДОКЪ состаВденiл ежегодвыхъ Cм1lTЪ 

прихода и расхода по вс1lмъ в1Iдомствамъ. Общал государственнал роспись 

доходов'ъ и расходовъ ежегодно -' пуБДИRовадась во всеQбщее CB1Iд'Внie. 
Введено бы.lIО "еJ!ИНСТВО ItaeCbl", при которомъ движенiе Ж1lХЪ д;Wж
ныхъ суммъ въ казначействахъ имперiи подчщ.вллось общему распорл
женiю JlfИнистерства финансовъ, тогда ItаltЪ прежде каждое министерство 

ИМ1IЛО свои особыл . кассы и само собирало свои доходы и · производило 

расходы. За правилъностыо исполненiл см1Iтъ долженъ быдъ слiщить 

заново преобразованный государственный ltOНТРОДЬ. Такимъ образомъ 

достигнута, быда бодьmал правидьность фИfIан~оваго управденiл и уста 

новденъ больmщ порлдокъ въ веденiи государствевнаго хозлЙства. Но 

paBHOBtcie бюджета достигнуто не было. 
Длл уведиченiл государственныхъ ДОХОДОВЪ былъ ПРИНJlТЪ рлдъ 

м1Iръ, изъ которыхъ наибод1lе за:м:1Iчате.1IЬна O'fM1IHa винныхъ откуповъ, 
существовавmихъ у насъ со времени Екатерины П. Оrаръiй ПQРЛДОКЪ> 
сой;Олдъ въ томъ, что час'l'НЫЛ дица покупа.1IИ у прaБiiТeЛьства ("откупали") 
право продажи вина въ ИЗВ1IСТНОМЪ OI~pyr~ oiiРед1lлещryIO сумму. По ' 

~ 
новому IIОРЛДКУ, установденному Щ)JL.Аде~сандр1l II, . вино могло прода-

вать ВС.lШое частное лицо; но все вино, поступавшее въ продажу, обда

гадось ,,3.Rцизомъ" (особымъ налогомъ въ пользу казны) . . Такимъ же 
акцизомъ бы.1IИ обложены табакъ и соль (так.же саха ръ) . Быди уведичены 

н1шO'.l:ОРЫЛ таможенвыл поmливы. Г.швнымъ же средствомъ ПОДНЛТЬ ЭltO

номическую жизнь страны и государС'l'венное хозлйство считадась по

С'l'РОЙl\а с'Вти жед'Взныхъ дорогъ. Не ИМ1lЛ возможности строить дороги 
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казенными средстваын, правительс'l'ВО привдекадо I{Ъ этому дtду на очень 

льготныхъ условiлхъ частныхъ лицъ и иностранные IЩПИ't'ады. Несмотрл 

на то, что къ желtзнодорожному строитедьству устремидоеь много не

доброеовtетныхъ дtльцовъ, экеплоатировавшихъ IШ"ЗНУ и дороги ддл своей 
наживы, - еtть жедtзныхъ дорогъ (въ 20 тыелчъ веретъ) была соору
жена въ СIЮРОМЪ времени и оказала громадное шriлнiе на развитiе рус

екой промышленноети и торговди. Въ СВJIЗИ еъ поетройкою дорогъ нашъ 

иноетраннblЙ отпуекъ выроеъ БЪ десять разъ; почти Тa.Itъ же увеличидел 

и ввозъ товаровъ въ Роесiю. Чисдо торговыхъ и промышденныхъ пред

прiлтiй, фабрикъ и заводовъ) замtтно умножилось. .лвились кредитныл 
учрежденiл - башtи" во главt . IЮТОТЫХЪ стал~ Государственный Ванкъ 
(1860). Роесiл начада терять характеръ патрiархальнаго земледtльческаго 
гоеударетва. Освобожденный отъ крtпостной зависимости и другихъ 

стtсненiй народный трудъ находилъ себt примtнеше ' въ разныхъ от

расдлхъ промышленноети, ' созданныхъ новыми усдовiлми общеtтвенной . 
жизни , 

О Б Р А:; О В А Н 1 Е . Въ началt евоего царствованiл императоръ Але~ 
ксандръ П отмtнилъ т1> стtснителъныл MtPbl, которыл быди принлты 

въ отношенiи учебныхъ заведенiй въ послtднiе годы императора Ни

колан 1. Преподаванiе въ университетахъ получило бодьше свободы; 

ltОМПЛе:Еtты студентовъ быди уничтожены; мало того, былъ открытъ до

ступъ въ университеты вольноелушателлмъ. Въ универеитетс:кихъ ауди

торiлхъ полвилась постороннлл публ.ика, · мужскал и жене:кал. Въ УНИ

верситетскую жизнь был.о внесено такое же ожишrенiе, какое царило 

тогда во всемъ обществ'В. Новизна и СЛОЖНОСТЬ возникmаго положенiл 

CltOPO привели студенчество ItЪ волнеюлмъ и беЗПОР~JДкамъ (1861). Въ ) , 
СВ,I1ЗИ СЪ ними поелtдовали нtкоторыл'. ограниченiл универеитеТСIЮЙ сво
боды. Въ 1863 году данъ был.ъ общiй уетавъ унивеРСИ'l'етовъ, по кото

рому проqJeесорскан Itор1Iорацiл получила самоуправденiе. Совtтъ про
фессорuвъ ltъ ка,Ш,домъ униnерситетt избиралъ вс'вхъ университеrскихъ 

дол,Ш,ностныхъ лицъ и заВ'llдывалъ хазлйствомъ университета; попечи

телю учебнаго округа принадлежало TO.'iIЬKO наблюденiе за законноетью 

Д'Вйетвiй cont'!.ra. Но учащiе<щ..:въ унивеРСИ'fетt студенты разсматривались 
I,акъ отд1Jльные поеtтите.ш, не имtющiе права на Itорпоративное устрой

C'fBO; ПОС'l'ороннiл же лица и вовсе ле J.\опуска;llИеь къ посtщешю лекцiЙ. 

Такое положенiе учащихе,ff давало имъ частые поводы къ неудовольствiю 

и "студенческимъ безпорлДItамъ " , составллвшимъ одно изъ частыхъ и 

печальныхъ лвденiй той эпо;ки. 

Подъ вшлнiемъ общественнаго броженiл и студенческихъ безпо

PJIДEOBЪ задумана была министромъ народнаго просвtщенiл графомъ 
Д. А. Толстымъ реформа средней ПШО.1IЫ. Въ начал'Й царствованiл импе-

- --- :r. ратора Александра П (при министрt А. В. ГО.JТовнинь) доступъ въ гим-
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назiи былъ О'l'I,рытъ длл дtтей "вс1'>хъ состо.лнiй безъ различiJI званiJI и 

в1'>роиспов1щанiJI " . Самыл гимназiи были ДВОJIRаго типа: классичеСЮJI (съ 

древними ЛЗЫI<а:ми) и реальнЫJI (безъ древнихъ лзыковъ), съ преоблада

нieMЪ естествознанiJI) : Графъ Толстой (поддерживаемый М. Н. Еатковымъ) 

находилъ, что реа.пное образованiе есть " одна изъ важныхъ причинъ 

такъ сильно охватившаго наше учащеес.л юношество матерiализма, ни

гилизма и сама-го пагубнаго самомн1'>нiл " . Единственнымъ средствомъ 

рорьбы съ этимъ зломъ :мини~тръ считалъ установленiе строго-класси-

( ~еской системы образованiJI въ гимназiJIХЪ. Въ 1871 году онъ составилъ 
новый уставъ гимназiй, одобренный государемъ. ЕлассичеСКa-JI гимназiJI 

./ 
С~1'>лана была единственяымъ типомъ общеобразовательной и всесословной 

средней школы, питомцы которой одни им1'>ли право поступленiJI въ 

университеты. Реальньm гимназiи были за:м1'>нены "реальными учили

щами"; ц1'>дь ихъ была въ томъ, чтобы достаВЛJIТЬ учащемусл юношеству 

вс1'>хъ состоJIНiй общее образованiе, приспособленное къ практическимъ 

потреБНОСТJIМЪ и къ прiобр1'>тенiю техническихъ познанiЙ. Реформою гр. 

Толс'rого было создано полное преобладанiе классической ШIЮЛЫ Е'Ъ го
сударств1'>. Еъ сожал1'>нiю, школьному классицизму приданъ былъ вн1'>ш

нiй формальный характеръ: д1'>ло ограничивалось грам:матическимъ из

ученiемъ древнихъ JIЗЬШОВЪ, при очень большомъ числ1'> учебныхъ ча

совъ на этотъ предметъ. За отсутс'rвiемъ достаточнаго числа русскихъ 

преподавателей латыни и греческаго JIЗЫI,а., пришлось выписывать спе

цiа.mстовъ и!'!ъ заграницы (преимущественно чеховъ); ихъ преподаванiе 

не могло нраВИТЬСJI по незнанiю ими русскаго JIзыка и русской пшолы. 

Реформа графа Толстого вообще не вошла въ нравы нашего общества 

и возбудила противъ сеБJI прл:мую ненависть, хотл въ основ1'> своей 

им1'>ла правильную мысль о высокомъ воспитательномъ значенiи It.JlaC
сицизма. 

Одновременно съ реформою мужской средней ШIЮЛЫ шли :м1'>ро

npiJITiJI въ области жеНСI,аго образованiJI. До времени императора Але

ксандра II ДЛJI д1'>вицъ существовали только институты и частные пан
сiоны; въ нихъ получали образованiе почти ИСКЛIочительно ДВОРJIНки. 

Съ конца 50-хъ годовъ начинаютъ ВОЗНИItать женскi.л гимназiи дли при

ХОДJIЩИХЪ ученицъ вс1'>хъ сословiЙ. Сначала эти гимназiи . основы вались 

въ :в1'>домств'в учрежденiй императрицы Марiи (по почину Н. А. Выrпне

градснаго), а зат1'>мъ и въ в1'>домст:в1'> министерства народнаго просвt- . 

щенiл. Параллельно съ ними въ духовномъ в1'>домств1;, ДЛJI дочерей 

лицъ духовнаго зваЮJI, стали открыва'rьсл женскiJI епархiа.1IЬНЫJI учи

лища съ соотв,.втствующимъ курсомъ . ТаltИМЪ образомъ въ цapcTBoBaнie 

императора Александра д1'J .1Ю ж,енскаго образо:ванiJI было пос'rавлено ши

роко. Естественно рождалась мысль о возможности и высшаго образованiи 

ДЛJI женщинъ. Первую поIIыкуy въ этомъ направленiи сд,.влалъ нача.1IЬ-
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ни:къ петербургскихъ Jltеискихъ гимназiй Н. А: ВышнеграДСltiй; по его 
мысли, при женскихъ гимназiл:хъ были основаны "педагогическiе женсItiе 
курсы" длл ПРIfГОТОВ.1Iенiл преподавательницъ (1863). 3ат1шъ :кружкомъ 
передовыхъ женщинъ, при содtйствiи профессора К Н. Rестужева-Рю

мина (1878), бы.1IИ открыты "Высшiе жеНСltiе ЕУрсы" ( " Вестужевскiе ") 
въ Петербург·В. Наltонецъ, въ Петербургt же сущес'гвовали HtKoTopoe 
времл (съ 1872 года) медицинскiе женскiе ItypCbl Д.1IЛ · женщинъ-врачеЙ. 

По ПРИl\ltру Петербурга If въ другихъ университеТСltихъ городахъ с'гали 
возникать по частному почину высmiе жеНСБ.iе курсы. ТaItимъ образомъ 

lЮПРОСЪ о высшемъ образованiи женщинъ ПО.1Iучилъ усп'lшmое разрtше

нie, несмотрл на то, что правительство съ большой осторожностыо отно
силось къ дtлу разрtшенiл женскIfXЪ чрсовъ. 

Въ отношенiи низшаго, нача.1Iыrаго или народнаго образованiл въ 

царствованiе императора Адександра П достигнуты были бо.JIЬшiе резуль

тать:. Созданъ былъ, KPOMt стараго типа начальныхъ народныхъ учи

.1Iищъ- церковно-npиходскIfXЪ школъ, новый типъ свtТСIШЙ начальной 

ШКО.1IЫ, перешедmей на попеченiе земствъ . Еъ IШНЦУ царствованiл Але

ltсандра П народныл ШIШЛЫ считались уже деслткаыи 'l'ыслчъ и состаБ.JIЛЛИ 

одну изъ самыхъ важныхъ заботъ земства. Для приготовленiл учителей r 
въ начальныл пm.олы ItаItъ министерство народнаго просвtщенiл, такъ и 

земства устраивали "учитеЛЬGItiл семинарiи " . Несмотрл, однако, на рлдъ 

усилiй поднлть народную :tрамотность, въ эпоху реформъ она СТОЮlа еще 

на низкомъ урови'Б. 

ПЕРВЫЛ посл,iдстВIЛ РЕФормъ. 'Таковъ бы.1IЪ l,ругъ великихъ 
npеобразованiй императора Алеltсандра П. Основнал реформа его цар

ствованiл-освобожденiе ltрестьлнъ-вн~сла Iшренную nepeMtHY въ рус
скiй общественный порлдOI,Ъ и необходимо повлекла за собою остальныл 

рефОРJIЫ. Съ паденiемъ КР'БПОСТНОГО права пали прежнiл формы пре

обладанiл дворлнства въ русской жизн~, созданныл заl{онами императрицы 
Екатерины П. Въ дореформенной Россiи ДВОРЛНСlше сословiе бы.1IО 1'0-
сподствующИ1llЪ ltакъ въ мtстной жизни, ТaItъ и въ прюштельс'гвенномъ 

упраВJIенiи. Въ уtздахъ землеВ.1Iадtльческое дворлнство правило всtми 

дtлами безраздtльно; вс-В правителъственныл ДО.1Iжности зам-Вщались въ 

губернiлхъ И въ столиц-В ЧИНОВНИItaми изъ дворлнъ; другiе классы на

се.1Iенiл въ государственной жизни не ПО.1Iьзова.1IИСЬ НИltаltимъ значенiемъ . 

Съ отмtною же крtпостного права, въ у-Вздахъ рлдомъ съ ДВОРЛНСRИМIf 

обществами создались креСТЬЛНСltiл сельскiл общества; ПОJIВИЛИСЬ земле

В.1Iад-Вльцыиизъ гор жа . mййиJiаЕ"ь д1!я ТЬ'Торгово-промыmленнал; 

города расцв-Вли съ освобожденiемъ крестЬJПIЪ, потому что паденiе кр-В
ПОСТВЬ1хъ хозлйствъ и освоБОJlщенiе ь:рестьлнскаго труда создало д.iIл 

ГОРОДСRИХЪ рынковъ новыхъ потребителей, открыло новыл сферы Д.1IЛ 

предпрiимчивости, привлек.1IО n.aбочiл РYRи. Между городами И уtздами 
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создались новыл свлзи, уmrчтожавшiл IIрежнюю СОС.1Iовную разобщенность . 
.жизнь ПО.1Iучала характеръ без сословный и деМOI'ратическiИ. 

За такимъ направденiемъ жизни сл1>довало законодательство, со

!!давал всесословныIe суды, всеСосдовное земство) всесословную школу, 

всеобщую воинскую повинность. На дворлнство, какъ на образованную 

среду, правительство возлагало руководство новымъ земскимъ самоупра-

. вленiемъ; изъ дворлнъ по-irpежнему назначались высшiе чиновники. Но 
это уже не былъ старый порлдокъ, при которомъ дворлнству по праву 

принадлежало искшочительное господство въ государств1>. Дворлнство 

было теперь толыtо первымъ изъ прочихъ грахщански-равноправныхъ 

общественныхъ ~tлассовъ. Утративъ свое исключительно .1IbloTHoe поло
женiе вслtдствiе реформы, дворлнство пережило BM1>CTt съ т1>мъ тл- , 

лtелый матерiа.1IЬНЫЙ кризисъ. Оно въ болъшинств1> не смогдо перейти 

отъ старыхъ формъ ХОЗJiйства при даровомъ крiшостномъ трудt на новыл 

формы СЪ трудомъ наемнымъ и потому разорилось и потерл.1IО массу 

своихъ земель, перешедшихъ въ крестьлнскiл и купеческiл руки. 

Такимъ образомъ) упаДOItъ дворлнства и ' демократиsацiл общес~ва 

были первымъ ПОС.1Itдствiемъ реформъ 60-хъ годовъ XIX стод1>тiл. 
Вторымъ ПОС.1I1>дс.твiемъ реформъ было умственное броженiе ради':: 

:кальнаго политическаго характ·ера. Преобразованiе государственнаго и 
общественнаго строл, предпринлтое императоромъ Аде:ксандромъ П, не 

им1>ло въ виду изм1>нить въ Россiи образъ праВ.1Iенiл и ввести полити

ческое представительство. За дapoBaнieMЪ новыхъ учрежденiй, судебныхъ 

и земскихъ, въ которыхъ д1>ЙствОва.1IИ выборные представители общества, 
не послtдовало ПО.1IитическоЙ реформы, :которал бы привлекла этихъ 

представите.1IеЙ общества къ высшему упраВ.1Iенiю государствомъ . На

npотивъ, въ Itонц1> 60-хъ годовъ правите.lIЬСТВО усвоило охранительную 

политику. Между т'IJМЪ, возбужденное рлдомъ глубокихъ перем1>нъ, 

русское общество не могдо быстро I успокоитьсл. Печать отзывалась на 
каждое правительственное начинанiе, обсуждала вс1> реформы, оц1>нивала 

ихъ . посл1>дствiл, прив1>тствовала созданный реформами новый обще

ственный строй, основанный на демократическомъ безсос.1IОВНОМЪ начал1>. 

Общественныл мечты шли да.1Iьше нам1>ренiй правительства. ДapoBaнie 

MtcTHaro земскаго самоуправленiл возбуждало на.дежды на то, что зем

ство будетъ приЗвано . и къ участiю въ УIIРаВ.1Iенiи государством')',; вы
Cltазывалась мыc.1IЬ о представите.1IЬНОМЪ праВ.1Iенiи. Паденiе Ер1>постной 

зависимости, уравпенiе вс:nхъ предъ судомъ,. созданiе новыхъ .1Iибера.1IЬ 

ныхъ формъ общественной жизни ,приве.1IИ ЕЪ небывалой ран1>е свобод1> 

.1Iичности. Чувство этон свободы вело ЕЪ же.1Iанiю развить ее до ПОС.1Itд

нихъ пред1>.1IОВЪ. Созда.lIИСЬ мечты объ УСТ::ШОВ.1Iенiи новыхъ формъ се

мейной и общественной жизни - ТaItИХЪ, которы./! бы обезпечивали 

полное равенство .1IюдеЙ и безусловную свободу Itаждой отд1>.1IЬНОЙ JIИч-
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ности. Люди, 1Ifечтавшiе о такой свободt, отрицади весь современный 

имъ порлдокъ жизни и ни :въ чемъ не npизнавали его длл себл облза

тельнымъ; поэтому они и получили назваюе " нигилистовъ ". Основъ бу
дущаго идеальнаго устройства отрицатели ИСltали въ соцiализмt, съ кото

рымъ усиленно знакомили русскую пубдику. Такимъ образомъ создадись 

крaйнiл, " радикальныл " напра:вдешл:въ политическИхъ и соцiальныхъ 
вопросахъ и образоJалась ",отрицательнал" литература. Представителлми 
ел были журналы " Современник .. ' и "Pyc.9t0e Слово" въ Россiи и "Ео
локодъ " за границею ("СовремеННИItЪ<1., во главt съ публицистами Чер

ныmе:вскимъ и ДобролюбовЬrnъ, 'имtлъ хараКТ,еръ политичесRiй; " Рус
ское Слово" 1 съ Писаре:вымъ во гла:вt, занималось проповtдыо ниги

лизма. Что.же хасаетсл до лондонскаго "l{олокола" , то его издатель, 

э:мигрантъ А. И. Г~pдeHЪ, въ конц'Й 50-хъ го'довъ, гла:вною цtлъю 
своей считалъ добиться освобожденiл KpeCTЬJIНЪ , и свободы печати 

въ Россiи; в.шлнiе "ЕОдОIюла" въ эти годы ,было очень велико). Развитiе 

раДИК3.lIЬНОЙ журналистики доставлJIЛО правительству много неудовольствrn 

и опасенiй. Уже въ началt 60-хъ годовъ было признано необходимымъ 

ограничить свобо.цу журнал:ьной печати . .когда же 4-1'0 апрtлл 1866 года 
революцiонеръ .караКОЗ0ВЪ выстрtлилъ въ Александра II у воротъ лtт-

--~---------- ----
нлго сада, то власти усилили цензур ныл строгости и навсегда закрыли 

,; Современникъ " 11. ,;РУёское Слово". Однако, в.Плнiе отрицательной JIите
ратуры насто.1IыIю распространилось, что. эта Mtpa не остановила умствен
наго брожеШл. Въ нtкоторой части общества стало зрtть peBoдIoцioннoe 

HacTpoeнie, требовавшее прлмого государственнаго и общественнаго пе
реворота. Въ разныхъ городахъ С1'али обраЗ0выватьсл революцiонные 

кружки, поставщзшiе себt цtлью распространеиiе въ народt соцiалисти

ческихъ идей и подготовку революцiи. Дtлтедьность этихъ кружковъ 

вызывала преслtдованi~ со стороны властей. Бъ течеиiе 70-хъ годовъ 

npоиоходи.1IИ большiе /политическiе процессы, показавшiе значительные 

размtры ре:во.1lIOцiонноЙ пропаганды въ обществt. ССbl.1ша и дpyriJI на

казанiн, постигавшiл агитаторов'f' не могли подавит!, движеЮл. Оно росло 
и принимало все болtе и бодtе крайнiй характеръ. Одна И3Ъ рев олю
цioнныxъ ор~анизацiй (усвоиnшал себt Ha3Baнi~ l1земли и воли", а позже , 
народной воли " ) жеЛ3.lIа достигнуть своей цtли-революцiоннаго пере

ворота - путемъ "террора", то-есть рлда насильственныхъ актовъ про-

1!ИВЪ правитеЛЬC'l'венныхъ лицъ. Бъ rюнцt 70-хъ ГОДОВЪ нач3.1IИСЬ поку

шенiл и на Ж:f!:ЗНЬ самого Александра. Россiл такимъ образомъ вступюrа 

. въ перiодъ тлжелой внутренней смуты. 
П о л ь с к о Е В О 3 С Т А Н 1 Е 1 8 6 3 г о ДА. Бъ течете чет:верти :вtка 

послt ПОЛЬСl\аЕО возстаюл 1831 года польскiл обдасти были спокойны. 
Еонечно, поллки-патрiоты не мог.1IИ ПОМИРИТЬфI съ потерею ПО.1IИтиче· 

ской автономiи. Цри первой ж~ возможности они должны были nPОJIВИТЬ 
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свое недовольство порлдкомъ вещей, установившимсл въ Царств:В ПОЛЬ

скомъ посл:В подавленiл неудачнаго млтежа. Благоnpiлтнал минута для 

этого наступила съ BoцapeнieMЪ императора Александра П. Тлже.lIblЙ 

режимъ НИIюлаевскаго времени былъ тоrда смягченъ. Польскимъ эми

грантnмъ было разр:Вшено вернутьсл въ ЦаРС1'ВО; Аана амнис'Гiя сослан

нымъ за млтежъ въ Сибирь ПОЛЛI,амъ. Однимъ этимъ было уже поднято 

HacTpoeнie польсr,аго общес'rва. Видл начало реформъ въ Россiи, оно 

стало ждать и 'rребовать реформъ у себл. Въ ПОЛЬСI,ИХЪ городахъ на
ча.шсь П(1литическiя демонстрацiи: ношенiе нацiональнаго траура, п:Внiе 

патрiотическихъ п:Всенъ, процессiи и т. п. 

Правительство не было чуждо МЫСЛИ произвести въ Польшt пре

образованiл. Руководлсь со'в:Втами польскаго naTpioTa, маркиза Велiополь
CI{arO, государь р'JшIИЛСЯ дать Царству Польскому ..9!:МQ:uщаnл~ .(1861). 
Былъ учрежденъ государственный .. сов:Втъ для Царства изъ ПОЛJIКовъ; длл 
м:Встнаго самоупраll.lrенiл устроены по губернiлМЪ-Сов:Вты и~ъ выборныхъ 
отъ населенiл; судъ, школы и цеРl,ОВНЫЛ д:Вла предположено было отдать 

въ B:вд:внie м:Встныхъ польсr,ихъ " lюмиссiй " (минис:герствъ). Во глав:В - -всей ПО.lIЬской администрацiи былъ поставленъ самъ ВелiопольскiЙ. На-

м'встнИItомъ же Царства былъ назначенъ великiй r,нлзь ROНCТaнтинъ Ни
колаевичъ, стороннИItъ либеральныхъ ' преобраЗ0ванiй въ пmшt. Но 
мысль Велiопольскаго..,- спасти ПОРЛДОI,Ъ въ Польш'в посредствомъ ум:В

ренной реформы-совершенно не удалась. Патрiоты ПОЛЬСlciе не пош.1fИ 

за нимъ; они, въ расчет:В на уступчивость русскаго правительства, 

требовади возстановденiя государственной независимости и старыхъ гра

ницъ По.lIЬПIИ ("короны" И "княжества") до Западной Двины и Дн:Вnpа 
и вели д:Вло къ открытому млтежу . . На жизнь вед PO-JSrн-.f.!М.-%НI-о 

сд:Влано поr,ушенiе; наuаденiлмъ подвергсл и Велiо~iЙ. Наконецъ, 

въ январ:В 1863 1:0да разраЗИЛСJl открытый бунтъ. Въ условленный 

день въ р~зныхъ м:Встахъ Польши и Литвы банды "повстанцевъ" 
напади на русскiл войска и началась война. МятеЖОl\lЪ руководилъ 

тайный комитетъ съ именемъ "ржо Д~~Baгo" , то- есть народнаго 

.цравитедьства. Овъ держалъ "въ cTpaxt всю страну системою-т8ррора 
и Ка8ВЛМИ"-'1ицъ, шедmихъ nPО1'ИВЪ возстанiл. Тогда ПОJlИТИЕа Велiо
подьсr,аго была оставлена. Р:Вшено было подавить мяте;а,ъ :крутыми 

мtрами. Въ Царств:В ПОJ[ЬСКОМЪ это было поручено новому нам:Встнику, 

графу Бергу , а въ Литв:В - Мих. Никол. Му авьев Муравьевъ - ---быстро сnpаВR.1IСЛ со своею задачею. Съ 'rвердостью и безпощад-

НОСТЬЮ, доходившею до жестокости, овъ преслtдовалъ млтежНИItОВЪ; 

съ чрезвычайной настойчивостыо и послtдовательностью онъ защищалъ 
русское населенiе своего крал отъ влiянiл и насилiй революцiоннаго 

польскаго элемента. Въ полгода онъ подавилъ млтежъ въ своемъ кра:В, 
снискавъ себt жгучую н:енависть полЯRОВЪ и грозную славу среди 
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западно-рУССI,аго населен:iл, имъ поднлтаго и ободревваго. Въ царствъ 

ПО.1JЬСRОМЪ дъло подавлен:iл возстанiл шло меддеввЪе. Но и тамъ къ .Itтy 

1864 года былъ водворенъ ПОРЛДОRЪ : вожаки движевiл час'lЪЮ были 
захвачены, а частью бъжали за . границу. 

Въ разгаръ · млтежа (въ апръдt 1863 года) послы Авг.n.1и, Францiк 
и Австрiи обратились IiЪ русскому министру иностранвыхъ дtлъ , кнлзю 
Горчакову, съ залвлен:iемъ, что ихъ правительства надъютсл на ско

рое дapoBaн:ie прочнаго мира :qольскому народу. Это было вмtшатель.

ствомъ во внутреннiл дъ.ш Россiи. Лътомъ 1863 года оно повторилось 

со стороны ·}\!ногихъ европеЙСI,ИХЪ державъ, при чемъ Францiл и Анl'лiл 
требовали созван:iл европейской конференцiи по ПОЛЬСIЮМУ вопросу длл 

того, чтобы совмъстно обсудить будущее устройство Царства Польскаго. 

Россiи, недавно пережившей Восточную войну, грозила, 'въ е.пучаЪ отказа 

отъ предлагаемой Iюнференцiи, опасность возбудить противъ себл новую 

европеЙСI,УЮ коалицiю. Однако имnераторъ Александръ не нашелъ для 

себл возможнымъ согласитьсл на требован:iл державъ. Онъ приказалъ 

кнлзю Горчакову ОТВЪ'l'ить твеIJДЫМЪ ОТI,азомъ и протестомъ противъ 

стороннлго вмъшательства въ дъла Россiи. Отв1>тъ кнлзл ГорчаItOва 9ЫЛЪ \ 

оnyБЛИIюванъ и вызвалъ въ русскомъ обществъ живъйшее соЧувствiе. При 
первыхъ же слу~ахъ о вм1Iшательствъ державъ всъ слои pyccI,aro обще-
ства обнаружили высокiй подъемъ патрiотическаго чувства. Выразителемъ 

его, наиболъе лркимъ и ръшитедьнымъ, лвидсл МОСIЮВСкiй пубдицистъ 

М. Н. КаТltОВЪ; своими статьлми о польскомъ .воцросЪ въ "Московскихъ 
B~ъ" онъ :много содъйствовалъ тому, что русское общество стало 
сознательно относитьсл къ польскимъ притлзавiлмъ и горлчо поддержало 

правительство въ борьбъ съ млтежомъ. Мужественный отвътъ, данный 

государемъ на представлецiл европейскихъ державъ, вызвалъ въ обществ1> 

восторженный ОТКЛИItъ. Державы могли убъдИ1;ЬСЛ въ rомъ, что въ Россiи 

народилось общественное :мнън:ie и что оно ОI{азывае'l'Ъ власти могучую 

нравстведную помощь. Быть можетъ, въ этомъ была главнал причина, 

почему европеЙСItал дипломатiл не повела далъе своего вмътательства и 

предоставила Польшу ел учас'l'И. 1-

Вслtдъ за усмирен:iемъ млтежа послъдовало переустройство Цар

ства ПОЛЬСltal'(). Самое названiе Царства было oTMtHeHo. Раздъленное 

заново на 1 О l'уберн:iй, Царство ПОЛУЧИ.IЮ накменованiе ,.!.д~ивислин.СRarQ 
Itрал " . Въ Itpat прежде всего была проведена ItреСТЬJlНскал реформа на 
оснОв'ан:iлхъ, близкихъ къ "Положен:iлмъ 19 февралл 1861 года". Кре
стьлне были надълены землею, и ВЫItУПЪ ихъ земли былъ произведенъ 

немеД.1l:енно, без~ "временно-облзанныхъ " отношен:iй къ :Q:ОМЪЩИItамъ, 
причемъ щмъ было даровано самоуправлен:iе въ се.1JЬСКИХЪ гминахъ (во
JlОСТ.яхъ). У стройс'rво крестьлнскаго дtла въ Польшъ было ВОЗ.1l:0жено на 
Н. А. МИ.1IIОтина, видн'l3йшагcl дъл'rелл крестьJlНСКОЙ реформы въ Россiи, 

. 46 
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и проведено имъ съ. его друsЬJП!И и сотрудниь~ами (кнлземъ ЧеРI(аССIi,имъ, 

ю. Самаринымъ И , др.) . Ц-Влью Ii.реСТЬЛНСltOЙ реформы въ польскихъ 

губернiлхъ было привлзать Itъ Россiи низшiе :классы ПОЛЬСltаго насел.енiл 
и въ нихъ получить ·опору длл РУССItOй власти, Другiе кщссы ЦОЛЬСItаго 

общества бы;JLИ лишены самоуправленiл. Въ ПОЛЬСIi.ихъ губернiлхъ была 

введена общеРУССIl~ал администрацiл, съ д-Влопроиsводствомъ на РУССItOМЪ 

J Л3ЫIt'В. Русеlriй лsЫIi.Ъ сталъ. облзательнымъ и въ пш.олахъ. ПРИВИС,JJин

скiй край былъ занлтъ больши:мъ шшичествомъ воИскъ. Наконецъ, по

слгJ:щнiе представители унiи въ ХОЛМСltОЙ ' епархiи (тогда Люблинской 
губернiи) были присоединены къ православiю (1875). ТаItИМЪ образо:м:ъ 

посл-Вдовало УНИЧТQженiе вс'вхъ особенностей, отличавnrихъ Польшу въ 

ПОРЛДlt'В самоупраБ.1fенiл отъ прочихъ частей имперiи. тюtoвыI были для 

поллковъ посл:-Вдствiл ихъ в;еудачнаго возстапiл. 

Въ западныхъ губернiлхъ, ГД'В коренное населенiе, РУССIюе или 

ЛИ'l'овское, подвергалось ополлченiю и отчасти было увлечено въ мл'rежъ, 

поед-В подавл:енiл млтежа началась усиленная работа М. Н. · Муравьева 

падъ уничтоженiемъ ПОЛЬСJtаго дреобладавiл. Онъ ХОТ'llЛЪ достигнуть 

'rorQ, "чтобы не было и мал-Вйmаго повода опасатьел, что край може'l'Ъ 

ltOгда-либо с,ц'Хщатьс,а ПОЛЬGltимъ". Съ . этою ц-Влью онъ желалъ въ кра-В 
"упрочить и возвысить РУССltуЮ народность и православiе " , "поддержа'l'Ь 

. русс:кое духовенство", въ администрацiю допускать л:иmь русскихъ л:юдей, 
создать русс:кую ItOлонизацiю и русское землевлаД'llнiе въ Kpat и ' всл

чески устранлть изъ I"рал враждебный Руси пол:ьскiй элементъ. Рлдъ 

м-Връ, проведенныхъ , въ это:м:ъ дух-В, n.одорвалъ силу ПОЛЬСI{аго влiлнiл 

и уничтожилъ BH-вmнie признаки ПОЛЬСltаго преобладанiл въ западныхъ 

и юго-западныхъ губернiлхъ. Пресл-Вдованiе польс:кихъ пом-Вщиковъ и 

польскаго духовенства за прикосновенность къ млтежу, гопевiе на поль

Сltiй лзЫIi.Ъ въ пш.олахъ и публичныхъ м-Встахъ создали Муравьеву ре

путацiю деспота въ т-Вхъ кругахъ, которые отъ него терп-Вл:и. Но Pyccltie 
Д-ВЛ'l'ели, трудившiесл ВМ-ВСТ'В съ Муравьевымъ для PycCItarO д-Вла въ 

3ападно:м:ъ кра-В, сохранили глуБОltое уваженiе къ его патрiотизму, уму, 
твердости и прл:м:от-В, съ ltOторыми онъ стремилсл къ обрус-Внiю вв:Врен

наго ему Itрал. 

Аз 1 Л И It.A. в к .А. З ъ. Въ цаl)ствовавiе императора Александра II 
Россiл прiобр-Вл:а въ Азiи значительны,!! пространства земли. 

На дальнемь Восток-В путемъ дипло~raтическихъ переговоровъ съ 

Itитаемъ была прiобр-Втена уступцннал Itитаю при царевн:В Софь'.в 
обширная Амурска:л обл:асть (по АЙГУНСltOму договору ] 858 года, заltЛЮ

ченному графомъ Н. Н. Муравьевымъ-АмуРСRИМЪ); а зат-Вмъ присоеди

ненъ был:ъ У~сурiйскiй край (по договору графа Игнатьева въ ПеltИН-В 
въ 1860 г. ). ТаIi.ИМЪ образомъ дл:л русской Ii,ол:онизацiи ОТltРЫТЫ был:и 

оба берега Амура и был:о прiобр'втено устье этой важной Р'ВltИ. Дал:-Ве, 
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въ обм..внъ на ItУРИЛЪСltiе острова, отъ лпонцевъ была ПО.1ГУчена южнал 
половина о. Сахалина. Пустыннал с..вверо-западнал ОItонеЧ1:j:ОСТЬ Амери

RaHcI,aro материка (Аллска), принадлежавшал Россiи по праву первой 

заимки, была тогда же уступлена с..вверо-Американскимъ Соединенв:mrь 
Штатамъ за 7 мидлiоновъ додларовъ. 

Въ Средней Азiи (Туркестан..в, Туран..в) быда тверл;о J Itр..впдена 
русскал вдасть. Въ среднеазiатской низменности существовали тогда три 
:мусудьманскiл ханства: J(Quя,J/:ъ-на правомъ берегу р..вки Сыръ-Дарьи, 

Бухара-между рр. Сыръ-Дарьей и Аму-Даръей, Хива-на д..ввомъ б.ерегу 
р . Аму-Дарьи. Въ зависимости отъ нихъ находились частью ос..вдлые·, 

частью кочующiе (тюрко-монголъскiе) народцы: ки~изы, туркмены, уз
обеRИ и т. д. Окруженные песками и степлми, среднеазiатскiл ханства 

были трудно уsп!вимы. Полъзулсь ВЫl'одами своего положенiл, коканцы, 

'бухарцы и хивинцы издавна не толъко торговади съ Русью дорогими 

азiаТСRИМИ товарами, но и грабили пограНИЧНblJI русскiл м..вста, уnодл 

ШI1Iнниковъ. При Петр..в Ведикомъ начались ПОПЫТI,И русскаго пра

витедъства взлть подъ свое главенство Среднюю Азiю. Хотл ХИВИlIскiе 

ханы .и изълвили Петру Великому на сдовахъ ПОltОРНОСТЬ и просили 

его помощи въ своихъ меЖДОУСQбiлхъ, однако при случа..в истреБЛJIЛИ 

-руссюе отрлды, отправллемые къ нимъ. (Тartъ въ 1717 году погибъ 

,ц..влый отрлдъ RElЛЗЛ Бековича -ЧеркаССltаго). Приходилось :медленно 
приближатьCJI ItЪ враждебнымъ ханствамъ, строл въ степJIXЪ и пескахъ 

y:rtр..вплевiл длл защиты колонизуемыхъ русскими ОItраинъ. Насту

пденiе велось съ двухъ сторонъ: съ C1IBepa отъ Сибири и р. Урала, 

11 съ заJ,Iада отъ Rаспiйскаго морл. Гдавными опорными пунктами ддл 

.этого наступлевiл въ ХVIП B1I1\t быди "Города: Оренбургъ, ОРСltЪ, Семи

падатинскъ-съ с..ввера, Itрасноводскъ при Itаспi..в-съ запада. Въ сере

.дин..в XIX B1IIta киргизы с..ввернаго Туркестана быди уже ПОI\орены, и 

pyccltie отрлДЫ ста.ди прочно на р. Сыръ-Даръ..в (Itр..впость ПеРОВСRЪ) и 

на л,.ввомъ берегу р. Или (г. в..врный) . А зат..вмъ началось покоренiе 

,самыхъ ханствъ . 

Въ 60-хъ годахъ генералы ВереВJШНЪ и Червлевъ начади нас.ту

пленiе на КОЕанъ и взл.1IИ важн..вЙШiе города этого ханства, Туркестанъ 

.и ТаПIRентъ. Лиmенный части своихъ влад..внiЙ, RОRанскiй ханъ быдъ 

приведенъ въ полную зависимость отъ Россiи. Когда же въ 70-хъ годахъ 

"въ ROltaHt началось, на ПОЧ13..в религiО:Jна:rо фанатизма, млтежное дви

женiе противъ РУССltИХЪ, то русскiл войска подъ началъствомъ генерада 

'Скобедева подавили возстанiе и завладtли вс1lмъ ханствомъ (1876). Оно 
·быдо обращено въ Ферганскую обдасть. Съ Бухарою началась война 

вскор..в послt первыхъ столкновенiй съ l{,ОItаномъ . Часть бухарскихъ 

.земель съ городомъ Самаркандомъ бbl.i.rа присоединена къ Россiи (1868); 
БЪ остальной же части ханъ сохранилъ свою шrасть подъ русскимъ 

46* 
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протекторато:мъ, при условiи уничтоженiл рабства и открытiл Вухарскихъ 
рынковъ длл РУССЕИХЪ купцовъ. Въ 1873 году настала очередь и ХИВЫ. 
Посл1> трудн1>йшаго похода черезъ безводные пески pyccKie отрлды, на

правленные съ трехъ сторонъ (отъ ltаспiйскаго морл, , отъ Самарканда 

и съ Сыръ-Дарьи), подошли къ Хив1> и В3JlЛИ ЭТОТЪ город'!Ь. ХивинскiЙi 

ханъ сдалсл генералу Rауфману. Хану была оставлена часть его вла

,ц1>нiй въ полной зависимости отъ Россiи. Такимъ обравомъ былъ ПО.1l0-

женъ конецъ :многов1>ковому .безначалiю, какое господствовало въ Средней 

Азiи. Оставалось только умиротворить полукочевыл разбойничьи шrе

:мена туркменъ, что И было достигнуто въ короткiй срокъ. Продвигалсь. 

къ персидскимъ, афганскимъ и китайскимъ границамъ, pyccKie отрлДЫ 
постепенно усмирлли безпокойное туземное населенiе. Въ особенности.: 

сильный ударъ бшъ нанесенъ генераломъ Скобелевымъ туркменсиому 

шrемеви "теке" взлтiемъ ихъ Itр1>пости Геоиъ-тепе (1881). Еогда рус
ск.iл войска продвинулись дб Афганистана и приблизились КЪ пред1шамъ 

Вританской Индiи, англi:йСКaJI ДИII.1IOматiл ПРОJIВила большое безпокоЙство. 

Сос1>дство русски~ъ съ Индостаномъ казалось угрозою ддл ангшйскоИ: 

власти надъ индiйскими племенами и Афганистаномъ. По!}то:му англи

чане стреми.iIИСЬ ВС'llМИ средствами сдержать движенiе русскихъ въ Сред

ней Азiи и ставили Россiи рлдъ дипломатическихъ требованiй. Переговоры 

прини:мали по временамъ тревожный характеръ, но до войны Д'llло не

дошло . Движенiе Россiи не могло быть остановлено дО Т'llХЪ поръ, ПОItа. 

ею не были достигнуты твердыл' границы и пока не былъ водворенъ 
прочный порлдокъ среди без'ПокоЙНblXЪ и HeKY.1IЬTYpныXЪ среднеазiат

СRИХЪ шrеменъ. RУЛЬТУРНaJI работа русскихъ въ Средней Азiи составллетъ

одну изъ славн'llШпихъ страницъ въ исторiи . царствованiл императора 

Александра П. 

На Rавказ1> въ царствованiе Александра II быдо достигнуто окон
чательное замиренiе. Мюридизмъ (воинствующал секта) получилъ тамъ 

на времл силу въ д1штельности имама m аМИЛJJ, но сталъ зат'll:МЪ быстро

падать по M'llp1> того, I,акъ остывалъ религiозный порывъ, его вызвавшiЙ. 

Власть Ша:м:илл на времн объединюrа горсюе народцы восточнаго Еав

Rаза~ но ~e въ силахъ была ' образовать изъ нихъ прочнаго союза. Еогда 
ваМ'llстниItъ Rавказа, RНЛЗЬ А. И. ВаРJJтинскiй, началъ (1857) система-· 

тическое наступленiе противъ Ш'амилл въ горы Дагестана, мпогiе при

верженцы стали IIORидать ШаМИЛJI и населенiе Н'llкоторыхъ аУ.1l0ВЪ· 

легко подчинилось русскимъ. Въ три года ItНлзю Варлтинскому удалось· 

ПОRОРИТЬ весь восточный Еавкавъ (отъ Воев:по-грузинской дороги до

Rаспiйскаго морл) . Геройское сопротивленiе Шамилл быдо . сломлено; 

са:м:ъ Шамиль, осажденный въ аул1> Гунибъ, сдалсл въ плtнъ и быдъ 

увезенъ въ Россiю (1859). Оставалось еще замирить западный RаВItавЪ t 
прилегающiй иъ Черному :морю. Русскiл войска КОЛЬЦОМЪ охватили об.1IaСТИ 
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"немирныхъ" черкесовъ и выт-Вснлш жителей млтежныхъ ауловъ изъ 
l'оръ на равнину и морской берегъ. Черкесамъ предоставдлдИ или седИТЬСЛ 

- на указанныхъ русскими м-Встахъ, иди же у-Ввжать въ Турцiю. До 

200.000 горцевъ вы-Вхадо съ ItаВI,аза, переселллсь въ Турцiю; остадъ

ные ПОIШРИЛИСЬ русской вдасти. Еавказъ ТaIШМЪ образомъ былъ окон-

чательно замиренъ (1864); . 
Тур ЕЦК.А.Л ВОЙН- А И БЕРЛИНСКIЙ КОНГРЕОСЪ. IIосл-В IIа

РИЖСltаго мира 1856 года " ВОСТОЧНЫЙ вопросъ" длл Россiи не потерллъ 

своей остроты. Русское правительство не могло ОТRазатьсл отъ стараго 

права ПОRровительства и защиты православныхъ по.п;цанныхъ султана, 

т-Вмъ бол-Ве, чтО' дрyriл державы, прiоБР-ВТJI право протектората надъ 
ба.шанскими сдаВJIНами, ма.1[о заботились объ устройств-В ихъ быта и объ 

охран-В ихъ безопасности. Нежелавiе турокъ СМJIГЧИТ:Ъ свое управленiе 

въ сдавJIНСКИХЪ областлхъ, заседенныхъ сербами и болгарами, вело за 

собою вм-Вшатедьство русской дипломатiи. Это вм-Вшате~ство оздоБЛ:JIЛО 
турокъ и вызывало безпокойство и ревность со стороны Aнrлiи, тю,ъ 

какъ . АнглiJI боллась соперничества Россiи въ Турцiи, I,акъ боллась его 

и въ Средней Авiи. Такимъ образомъ мало-по-малу созда.лась постолннал 

непрiлзнь между Россiей и Англiей по поводу баш,анскихъ д-Влъ и тай

нал по.п;цержка турокъ ~НГдИчанами. Вступалсь въ турецШл д-Вла, PocciJI 
всегда имtла противъ себл Aнrлiю. 

Подоженiе на Восток-В обострило~ въ 1875 году, когда вспыхнудо 
противъ турокъ возставiе въ населенныхъ сербами турецкихъ обдаСТJIХЪ 
Босвiи и Герцеговинfl, а зат-Вмъ и въ Болгарiи. Возстанiе возниюIO всл-Вд

cTBie прит-Всненiй при сбор-В подат~Й. Турки подаВЛJIДИ его съ неимо-' 
вtрными жеСТОКОСТJIМИ, но безусп-Вmно. TypeДEiJI зв-Врства вызвали него

довавiе противъ турокъ и сочувствiе возставшимъ со стороны КНJIжествъ 

Черногорiи' и Сербiи. Несм:отрл на попытки державъ погасить возбужде
Hie, ЧерногорiJI и Сербiл открыто (1876) начали войну съ ТурцiеЙ. Во 
гдав-В сербскихъ войскъ д-Вйствовалъ отставной русскiй генерадъ Чер
нлевъ (ПOItоритель TamкeHTa). Вторгнувшись въ пред-Влы Турцiи, онъ, 
однако, не могъ оДод'Вть турокъ и должевъ былъ отойти обратно къ 
границамъ Сербiи. Тамъ на кр-Впкихъ позицiлхъ (у г. Алексинца) Чер
нлевъ геройски удер~ива.лъ наступденiе турецкой армiи въ теченiе 
ц-Влыхъ трехъ м-Вслцевъ и только осенью 1876 года быдъ отброmенъ 
назадъ. Въ эту минуту Россiл потребовала отъ турокъ прекра;щенiJI 
военныхъ д-Вйствiй и тiшъ спасла Сербiю o~ъ окончательнаго разгрома. 

СтраданiJI ба.панскихъ славJIНЪ подъ игомъ ТУРОltъ и самоотвер

женнал борьба черногорцевъ и сербовъ за своихъ угнетенныхъ братьевъ 
выввали въ русскомъ обществ-В неоБЫRновенное возбужденiе. ГРОМКО и 
р-Вmительно высказывадось сочувствiе борцамъ за нацiональное освобо
жденiе. Особые " славлнскiе ROмите>rы " собира.iIИ пожертвованiл въ по.1IЬВУ 
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возставшихъ. Въ разныхъ городахъ формировались отряды " доброволь

цевъ" и сп1!шили на помощь сербамъ, въ ар:мiю Черняева. JIte.1IaHie 
помочь "браТЫIМЪ славлнамъ" охватило все РУССЕое общество. Посл-R 
могучаго подъема патрiотичеСЕИХЪ чувствъ по поводу ПОЛЬСЕаго мятежа 

1863 года это было второе, столь же могучее выраж.енiе народныхъ 

чувствъ во имл сл:аВЯНСЕаго единенiл. Общественное движенiе увлеюю 

правительство ЕЪ бол1!е рtшительнымъ д1!йствiлмъ противъ Турцiи, не 

же.'IaвшеЙ дать самоуправленiл и амнистiи возставшимъ. Россiя повела, 

Д'lшо ЕЪ 'roMY, чтобы созвать европейскую Еонференцiю и общими силами 
державъ повлiлть H:.t ТУРОЕЪ. Itонференцiл европеЙСЕИХЪ дИпломатовъ 

СОСТОЮlась въ .константинопол1! въ началt :1,877 года и потребовала отъ 
султана преЕращенiл звЪрствъ и немедленныхъ реформъ длл славлнскихъ 

провинцiЙ. СуЛ1'анъ посл1!долгихъ переговоровъ и обълсненiй ОТItaзалсл 

слtдовать yтtазанiлмъ Еонференцiи. Тогда императоръ АлеЕсандръ П 

обълвилъ Турцiи войну (12 а,пр1!лл 1877 года) . .кнлжество Румынiл 

(образованное въ 1859 году изъ lVIО.1IДавiи и Валаxiи) не TO.1IЬKO согла

силось пропусти'rь чрезъ свои земли русскiл войска Itъ Дунаю, но и само 

обълвило воИну Турцiи . 
.къ л1!ту русская армiя подъ началъствомъ веЛИЕаго ItНЯЗЛ Никола.а: 

НИItOлаевича была уже на берегахъ Дуная и совершила (15 -го iюнл) 

переправу черезъ него у Систова. Передовой РУССЕiй отрлдъ подъ на

ча.1IЬствомъ генерала ГУРЕО быстро дошелъ до БалкаНСЕИХЪ горъ и овла

д'влъ горными проходами на югъ (Шипкинскимъ цереваломъ и др.). Но 

зд1!сь ПОltа прекратил:ись руссюе усп1!хи. Турки усп';Вли собратьсл съ 

силами и остановили генерала Гурко; а турецкiй генералъ Османъ-паша 

засtлъ на правомъ флангt русской армiи, въ укр1!пленномъ лагер1! при 
город1! Плевнt, и производилъ оттуда ВЫ.1IaЗЕИ. Русскимъ предстояло 

прежде всего справитьсл съ Плевною; безъ этого нельзя было идти за 

Балканы. Генералу fYPltO было поэтому приказано отойти назадъ. На 

ШИПЕИНСRОМЪ n еревалt оставленъ былъ гР.нералъ Радецкiй, геРОЙСltи 

отра.-ж.авшiЙ вс1! попытки турокъ о:ц.JIaдtть ШИПЕою. Съ ВОСТОЕа защищалъ 

русскiл позицiи отрлдъ наслtДНИЕа цесаревича Але1t(~андра АлеЕсандро
вича. Главныл ,ж.е русскiл силы приступили къ осад1! Плевны, въ ЕОТО

рой сосредоточилась значительная туреЦIЩ.ll ар:м:iл. Д1!ло затянулось на

долго, до прибы'riл сильныхъ подкрtпленiй изъ Россiи. 

Такал же задеРЖЕа произошла и на азiатскомъ театр1! воины. 

Руссюе отрлды, бывшiе подъ общимъ начальство:мъ веЛИЕаго ЕНJIЗЯ Ми

хаюrа Николаевича, начали было весною 1877 года наступленiе ЕЪ 

Бату:м:у и .карсу, но бы.1Ш остановлены неожиданно энергичны:м:ъ сопро

тивленiемъ турОI,Ъ (подъ начальствомъ Мухтара-паши). Пришлось прi

остановить военныл операцiи до прихода подкрtшrенiй и кое-гд1! отсту

пить предъ напоромъ турOI'Ъ. ТОЛЬЕО осенью удалось русски:мъ разбить 
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турОI,Ъ, осаДИ'lЪ Н,арсъ и взять его (16-го ноябрл) , посл'll чего РУССIUЛ 

войска быстро ДОШ.1fИ до Эрзерума и зимовали въ виду этого города. 
Почти одновременно со взлтiемъ Карса былъ ДОСТИГНУ'fЪ р13шите.1IЬ

ный усп13хъ и подъ Плевной. Съ uрибытiемъ на театръ войны l'вар

дiи, удал.ось ОJ_РУЖИТЬ Плевну :н.ел13знымъ I'О.1IЬЦОJ\lЪ РУССltихъ ВОЙСI,Ъ . 
ПОПЫТltа Османа-паши пробитьсл Cli.B03L PyccKie рлды была отБЮ.'а, и 
28-го ноябрл Плевна сдалась. Одушевленныл этою поб13дою наши войска 

не прекратили на зиму BoeHRЫXЪ Д'ВЙствiЙ. Рtшено было немедленно 

перейти через'Б Балканы въ Румелiю, гд13 мягче К1IИма'fЪ и гд'в было 

:много продовольствiл. Нача.lIСЛ l'еРОЙСlci.й зи:мнiй лоходъ на южную сто

рону Ба.rnанъ. Трудности его были чрезвычайны, но и успtхъ необьш

новенно великъ. Сопротивленiе турокъ было сломлвно: городъ сдава.lIСЛ 

за городомъ; сдава.1fИСЬ ц13лые корпуса турецкихъ воЙскъ. Отряды Гурко, 

РадеЦIШГО и Сь:.обеле:qа заняли города Филиnпополь и Адрiанополь и 

приб.1IИЗИ.1IИСЬ къ самому I{онстантинополю. Судтанъ npосилъ мира. 

Но мирные переговоры очень осложнились ВСJ113дствiе вм13шатель

ства Англiи. ПриБЛИJкенiе русской армiи къ Босфору выввало посылку 

анг.JIiЙскаго флота въ Мраморное море. ПОЛJЗ.lI~пiе русскихъ въ виду 

I{онстантинополл послужило длл аНГ.rnчанъ noводомъ поставить свой 

флотъ у Принцевыхъ острововъ, 'fакже въ виду I{онстантинополл. На 

вызывающiй образъ д13йствiй Англiи имnераторъ А.lIександръ П oTB13TЦ,JIЪ 

тtмъ, что ПРИКа3алъ перенести главную Rвартиру русской армiи въ Mt
стечко Санъ-Стефано, на берегу Мраморнаго морл, верстахъ въ 10-15 
отъ ст13нъ Константинополл. Тамъ 19 -го февра.lIЛ 1878 года были под
писаны условiл прелиминарнаго (предварительнаго) мирнаго договора. 

По этому договору, Турцiл признавала независимость Черногорiи, Сербiи 
и Румынiи; уступала Черногорiи и Сербiи нiшоторыл области; соглаша-

• б u лаСБ на образованiе иsъ своихъ болгаРСRИХЪ и МaItедонскихъ о ластеи 

особаго Ii.нлжества Болгарiи; обязывалась ввести въ Боснiи и Герцего

вин'll необходи:мыл реформы. Россiи Турцiл уступала обратно устьл Дун:tл, 

отошедшiл отъ Россiи въ 1856 году, а сверхъ того - города Батумъ и 

Карсъ съ окружающей территорiеЙ. 

у словiл Санъ-Стефанскаго мира были опротестованы АНГ.JIiеЙ и 

Австрiей, которыл не СОГ.1Iашались на столь чувствите.1IЬное ослабленiе 

Турцiи и же.JIa.1IИ извлечь изъ обстолтельствъ свою пользу. Отношенiл Э'l'ИХЪ 

державъ иъ Россiи обострились на,СТОЛЬКО, что Россiл стала усиленно гото

витьr.л I,Ъ новой воЙН13. Посредничество Гермапiи привело къ тому, что 

война была предупреждена европейскимъ Iюнгрессомъ въ Берлин13. Но 

предложенный германскимъ канцлеромъ Бисмаркомъ Iюнгрессъ былъ 

ве.денъ имъ не въ по.1IЬ3У Россiи. Подъ давленiемъ всей европеЙСIЮЙ 

Дип.1IOматiи представители Россiи (съ княземъ Горчаковьшъ во главt) --ДОЛЖНЫ были сдiшать значите.ThНЫЛ уступки и измtнить условiл мира, вы-
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работаННЫJl въ Санъ-Стефано. Прiобр1lтенiJl Сербiи и Черногорiи были 

сокращены; BM1ICTO единой Болгарiи были созданы Дв1I болгарскiJl области , 

а именно КНJlжество БолгарiJl (между Дунаемъ и Балканами) 'и авто

номная проnинцiJl ВосточнаJl РумелiJl (на-югъ отъ Балканъ). СербiJl и 

PyntЫBiJl .. были признаны независимыми королевствами, а БолгарiJl И ' 

Восточная РумелiJl остаВЛJlЛИСЬ подъ главенствомъ Турцiи. Наконецъ, 

БоснiJl и Герцеговина поступили во времеННQе распорлженiе Австро

Венгрiи. 

Бердинскiй трактатъ 1878 года вывалъъ глубокое недовольство 

всего pyccKaro общества и повелъ къ охл:ажденiю отношенiй Россiи· не 

толыtO съ .АнглiеЙ и Австрiей, но и съ ГерманiеЙ. Никто въ Россiи не 

могъ ПРИМИРИТЬСJl СЪ т1Iмъ, ч'го европейскiJl державы умалили пдодъr 

русскихъ поб1lдъ и испортили результаты освободительной войны. Бис

марш'!., называвшаго себл на Iюнгресс1l' " чес'гНЫntъ маклеромъ " , pyccltie 
люди считали злымъ врагомъ и предателемъ Россiи. HacTpoeнie обще

ственнаго \ilffi1lHiJl инедовольство правительс'гва въ Россiи были длн 

БисмаРlta столь лвны, что ОН'Ъ счелъ нужнымъ составить - на случай 

войны съ Россiей-тайный союзъ Терманiи съ Австрiей, а зат1Iмъ и съ 

Италiей ("тройственный союзъ"). 

Съ другой стороны, освобождеННЫJl войною 1877 - 1878 годовъ 
Ба.п.анскiJl государства и народности не получили отъ Россiи и Европы 

Bcero Tqro, .на что они над1lJlЛИСЬ. НазываJl императора Але:в:сандра 

своимъ "освободителемъ", они, однако, не Сltрывали CBoero недовольства 

и разочарованiЙ. Между Россiей и Балltанскими государствами (Ру:мынiей, 

Сербiей и Болгарiей) началось охлажденiе и неудовольствiJl. БОЛ1'арiJl, 

устроенная на первыхъ порахъ своей независимой жизни РУССltИМИ людьми 

И средствами, BCROp1l вышла изъ подъ русскаго влiлнiJl. 
Тarщмъ образомъ, сл1lдствiJl войны за ос.iЮбожденiе бадканскихъ 

слаВJlНЪ были мадо удовлетворите:!IЬНЫ . Военный усп1lхъ не сопрово
ждаЛСJl соотв1l:rствующимъ по'литическимъ результатомъ. Россiл не доби

лась своихъ Ц'Блей и осталась совершенно изолированною, безъ союзни

ЕОВЪ и друзей. Вотъ почему в'Ь русскихъ ЛЮДJlХЪ Восточная война и 

Берлинскiй Еонгрессъ вызывали чувство г.1fJбокоЙ неудовлетворенности 

и разочарованiJl. 

ItОНЧИНА ИМПЕРАТОРА. АЛЕ КСА.НДРА П. Восточная война, напра~ 

вивъ силы русскаго общества на борьбу съ вн1Iшнимъ врагомъ, отвлекла 

ero внима.нiе отъ внутреннлго 6роженiJl. Съ OItOнчанiемъ же войны это 

внутреннее броженiе дало сеБJl знать рлдомъ насил~ственныхъ актовъ 

не ТО.lIЬЕО ПрОТИВЪ высшихъ ДОЛЖIЮС'l'НЫХЪ лицъ, но и противъ caMoro 
Александра П. На его жизнь покушенiJl ' шли одно за .цругимъ: въ 

него стр1lЛJlЛИ на улиц:ll, подготовлJl.1.IИ · взрывъ полотна же.1I1IзноЙ до

роги подъ его по1lздами, даже устроиди взрывъ въ одной изъ залъ 
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3имнлго дворца въ Петербургt. Ншtто не думалъ, что BCt эти по
кушенiл исходлтъ изъ одного малочисленнаго революцiоннаго кружка 

"народной воли": напротивъ, всtмъ казалось, что дtйствуетъ какал-т@ 
таинственна л многолюднал организацiл. I"ъ подобному выводу приводило 

"и то .обстолтельство, что въ обществt было вообще много недовольныхъ 

и желавшихъ продолженi.я. внутреннихъ реформъ. СмtшиваJI небольшую 

террористичесrtyю партiю со всею оппозицiонною средою, правительство 

прибtга.~о къ чрезвычайнымъ мtрамъ, падавшимъ своей тлжестъю на 

все общество. Надзору и пресл1щованiю подвергались BCll 1'11, кто ка
залсл мало-мальски подозрительнымъ и неблагонадежнымъ человlIкомъ. 

Однако, эта необыкновеннал строгость не помогала: революцiонный тер

роръ не прекращалсн. Общество же, запуганное репрессiлми, было взвол-

. новано и раздражено. 
Въ такихъ обстолтельствахъ j\лександръ II длл борьбы съ рево

.1Iюцiоннымъ движенiемъ прибllгъ къ экстренному мlIропрiлтiю: въ на

чалll 1880 года была учреждена "верховнал распорндительнал ко

::м:иссiл", начальникъ IЮТОРОЙ, графъ Лориеъ-Меликовъ, получилъ об

ширнlIйшiл полномочiл и СТ:;J,Лъ КaItъ бы первымъ министромъ въ госу-

· дарствlI. Лорисъ-Меликовъ составилъ свою програ:м:му дllйствiй: по его 

плану, надлежало подавллть 'реВО:JIIОцiонную ' дllлтельность тайныхъ орга

низацiй, но въ то же времл съ, довtрiемъ отн'естись къ проче~ обще
ству и, постепенно успокоивъ его, возвратить государство къ законному 

течеюю дllлъ . Въ этомъ направленiи Лорисъ-Меликовъ и повелъ дllло. 

Ему BCKopt же показалось, что онъ достигъ успllха, и что можно упразд
нить верховную распорлдите.1IЬНУЮ комиссiю . д,.вЙствительно, ПРИЗН:1IШ 

-общественнаго успокоенiл стали замlIтны. Съ закрытiемъ комиссiи Лорисъ

Меликовъ занллъ должность министра внутреннихъ дllлъ съ ' особыми 

полномочiлми. Третье отдllленiе собственной Его Величества канцеллрiи 

6bl.io упразднено съ передачей его облзанностей въ министерство вну

'rреннихъ дllлъ. Лорисъ-Меликовъ ' готовилъ проеItты новыхъ реформъ съ 

'l'lIмъ, чтобы удовлетворить ожиданiлмъ либеральной части р'усскаго 

-общества (между прочимъ, онъ ПрОeItтировалъ привлеченiе представите

.1IеЙ З8МСТВЪ въ Государ'ственный СовlIтъ). Но главные д'hлтели "народ
ной воли" оставались не открытыми и не думали о прекращенiи своихъ 

покушенiЙ. 

Въ началt 1881 года они устроили подкопъ подъ Екатерининскую 

улицу въ Петербургt, по которой lIздилъ императоръ Александръ. 

1-го марта, ожидал его проtзда, они готовы были взорватъ этотъ 
подкопъ и въ то же времл разставили своихъ людей съ бомбами и въ 
другихъ мtстахъ предполагаемаго маршрута. Але:ксанДРъ не поtхал'В 

мимо подкопа; но это не спасл:о его. На ЕкатеРИНИНСIЮМЪ KaHa.['ll 
цаРСltiй э:в:ипаjf~Ъ былъ взорва:нъ бомбою; Iюгда же гocyд~pь вышелъ изъ 
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поврежденной I,apeTbl, онъ былъ тлжело израненъ вторьшъ t;нарлдомъ, 
6рошеннымъ ему въ ноги. Отвезенный въ 3им.нiй дворецъ, ОНЪ скон
ча."[СЛ въ тотъ же день. На прес'l'ОЛЪ вступюrъ его сынъ, цесаревиЧ"Ь 

Александръ АлексанДРовичъ. Графъ Лорисъ-МеЛИRОВЪ былъ уволенъ въ 

отставку, и программа его реформъ отвергнута. Дълтели "народной воли" 
вскоръ были обнаружены, осужденны и Rазнены. ,..... 

Гл:авною цълью своей д'влтельности юшераторъ АлеКt;андръ III по
ставилъ утвержденiе самодержавной власти и государственнаго порлдка, 

ПOIшлебленнаго революцiонн:ьnrъ движенiемъ при его отц'в. Цъдь ЭТ() 

должна была достигатьсл прежде Bt;ero_ твердымъ подавленiемъ вслкихъ 
революцiонныхъ выступленiй, а затflмъ, пересмотромъ и улучmенiем'Ь 

законовъ и учрежденiй; созданныхъ въ эпоху великихъ реформъ Але
ксандра П. Борьба ." СЪ крамолой" заверmюrась полНblМЪ УСПЪХОJ\1Ъ: рево

люцiонное движенiе было подавлено, и террористичеСltiл покуmенiл пре

Itратились. Пересмотръ узаконенiй времени Александра II коснулс~ всflхъ 
сторонъ государственной и общественной жизни и был'Ь направленъ 

къ тому, чтобы усилить надзоръ и влiлнiе правительства въ сферfl 

суда и общественнаго самоуправленiл и вообще укрflпить и поднлть 

авторитетъ верховной власти . -1зъ обще:мъ, въ либеральныл учрежде
нiл 1860-хъ годовъ было введено не мало ограниченiй, сообщивmихъ 

всей дълтельности Александра Ш строго охранительный и реакцiонный 
~ 

характеръ . 

Печально окончилась жизнь "царл-освободи'rелл " , А л Е It О.А. Н ДР.А. П, 

ЧУ'l'ко И бодро сверmивmаго великую реформу народной жизни. "Если (го

воритъ А. А. Itизеветтеръ) искусство править состоитъ въ умflнiи вflрио 

l опредЪ.1ШТЬ назръвmiл потребности эпохи, открывать свободный выходъ та

лщимсл въ обществfI жизнеспособнымъ и плодотворнымъ стремденiлмъ, 

съ высоты беЗПРИC'l'растiл умиротворлть взаимно-враждебныл партiи си

.!ою разумныхъ t;оглаmенiй, - то недьзл не признать, что императоръ 

АЛeItсандръ НИIюлаевичъ BflpHO пон,ллъ сущность своего призванi.л въ 

д.остопамлтные 1855-1861 годы своего царствованiл". 3аимператоромъ 

Александромъ II навсегда останетсл имл ве.lIИItаго преобразователл, при

несшаго русскому народу нев-Вдомыл ' ему дотол-В блага гражданствен

ности. :Когда преобразованi11 Петра Великаго окончательно опредflлили 

нЬвый госудаРС'l'венный и общественный порлдокъ, Россiйскал имперi,л 

IIОЛУЧИЛJ. видъ типичнаго длл этой эпохи "ПО.1IИцеЙСItаго государс']Ва" , 

послуживmаго фОРJ\fOЮ длл "просв'вщеннаго абсолютизма" Петра. ВО ИМJ! 

общаго благополучiл, государство 'l,'огда отрицало личную IIредпрiимчи

вость и общественную самодЪлте.lIЬНОСТЬ, ус'rановивъ особое " кр1ШОСТН0е 
право" государства на жизнь и трудъ вс-Вхъ сословiй ОДИНaI\оВО. Не быдо 
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ни сосдовнаго права, ни сосдовныхъ дьготъ, быди ТО.Iыtо сосдовныл сдужбы 

И сосдовныл повинности. Ими опредllдлдось ПО.lJоженiе въ государст"вlI 

общественны:хъ группъ и отд1lдьныхъ дицъ. Мы знаемъ, кaкiл обстол-

1'ельства въ хупr BlIKlI содllЙСТВОВaJIИ раздожеюю Петровскаго порлдка 

и раСltрllпостиди "шллхетство" , обративъ въ 1785 году крllпостное право 
на ItрестыlНЪ въ СОС.1ювное право помlIщиковъ на ихъ "подданныхъ". 

ИзмlIнеюе въ государственномъ подожеюи сосдовiй поведо къ установде

'нiю "шллхе;СRаго" режима въ cTpaHlI, превращавшаго Россiю въ одно
сосдовную монарЫю. ТолыtO что быдъ намlIченъ исторiей этотъ новый 
режимъ, какъ противъ него началась (съ императора Павда) правите.1IЬ

ственнал реакцiл. Она не имlIда вида системы до 1825 года; посдll же 
этого обрати.1IaСЬ въ систему, напраБ.1Iенную хъ тому, чтобы создать чисто 

бюрократическую вдасть. Восточнал воина ПОRазада неудачу такой по

пытки и императоръ Александръ П обращаетсл снова къ общественнымъ 

сидамъ. Но теперь уже не mллхеТСRiй: режимъ и не принципъ сослов

наго закрllшrенiл ставитCJI въ основу порлдка. Въ новыхъ учрежденiлхъ 

все общество всесосдовно иди безсосдовно, призываетсл ItЪ работlI надъ 

общественнымъ благоустройствомъ ...... 
Въ ус.1Ювiлхъ нарождеюл 9ТИХЪ всесоСдОВНЫХЪ учрежденiй: 1860-хъ 

годовъ кроетсл начало нашей современности, то есть тотъ моментъ, когда 

.цдл насъ кончаетсл исторiл и начинаетсл дllЙствите.lJЬНОСТЬ, мучительно 

занлтал поиеТtами новыхъ формъ общественнаго и гo~yдapCTBeннaгo быт"а, 
которыл приведи бы Россiю къ граждаНСI\ОЙ правдt и соцiальному 

счастью. 



о r л А В [Е Н 1 Е. 

ВВ~ДЕНIЕi. 
Omраn. 

IIредметъ и задачи РУССl\JОЙ исторiи 
" 

Очеркъ русской исторiографiи . . . 
Древнерусскiе историческiе труды; обработка русской 

исторiи въ ХVПI вiшоБ: Еайеръ, Миллеръ, Ломоносовъ. 

"Исторiи" Татищева и кн. Щербатова; труды Еолтина; 

НОВИRовъ и Голиковъ. 

Шлецеръ и Rарамзинъ; критики Rарамзина; Rаченовскiй 

и Погодинъ; западники; славлнофильскал школа. 

Школа родового быта: Соловьевъ и Rавелинъ; ихъ по

слоБдователи. 

Состолнiе русской исторiи, какъ науки, въ послоБдующее 

времл. 

Обзоръ источниковъ 

Отношенiе къ памлтника:мъ старины въ ХУН! и началоБ 

XIX воБка; собиратели историческаго ма'l'ерiала: Г. Ф. Мил

леръ, Т а'l'ищевъ , Новиковъ; изданiл Акаде:мiи Наукъ. Графъ 

Н. П. Румлнцевъ и доБюели архива иностранной Rоллегiи; 

"Собрате ' Государственныхъ Грамо'l'Ъ и Договоровъ" И дру
гiл изданiл гр. Румлнцева. 

РаЗВИ'l'iе археографiи въ срединоБ XIX в.-П. М. Строевъ 
:и его археографичеСКaJI экспедицiл; учрежденiе Ар'хеографиче

'ской комиссiи и ел доБлтельнос'l'Ь; прочiл археографичеекiл 

комиссiи и историческiл общества. 

1 

5 

21 
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Виды источниковъ: л-Втописи; Л-ВТОIlИСЬ НеСl'орова или 

первоначальны:й сводъ; л-ЕтоIlИСИ м'lютныл; поздн-Вйmiе л-Вто

писные своды. Источники литературнаго типа: сказанiл, житiл, 

мемуары русскихъ людей и иностранцевъ; иностранные исто

рическiе труды. ИС'fОЧНИКИ юридическаго типа: государствен

ные акты, ад:м:инистрат.ивныл грамоты, челобитьн, памлтники 

частныхъ граждаНeItихъ отношенiй; памлтники дипломатиче

скихъ сношенiй; приказныл ItниГи . 

Часть 1. 

v Предварительныя историчеснiя свtд tнiя . 
ДревнiJНша.а: исторi.а: нашен страны ..._ ..... 

Характеристика страны и ел дреВН'Бйшал исторiл; эллины 

и скиео-сарматс~iй :мiръ; готы , гунны, авары. 

48 

PycCIcie слав.а:не и ихъ сосiJди. . ... . . . . .. 53 
Племена русскихъ славлнъ. Финны. Литва. Хозары. 

Варнги. 

Первоначальнын бытъ древнихъ слав.а:нъ .... 56 
Племл, родъ и община; Teopiн Эверса и школы родового 

быта; Teopiн К. С. Аксакова и И. Д. Е-Вллева; теорiл Леон

товича и посл-Вдующихъ ИВСЛ'Бдователей; переходъ племенного 

быта въ волостной или городской; полвленiе кнлзей въ горо

дахъ и ВОЛОСТJIХЪ. 

v Иiевсная Русь 
Образованiе RieBCEaro Ен.а:жества . . . . 

Варлго-русскiй вопросъ. Норманнскал и славлнска·л 

школы. Политическое объединенiе русскихъ слаВJIНЪ. Первые 

RieBcKie кнлзьл. 

Общi.а: за:мiJчанi.а: о первыхъ вре:менахъ RieBCEaro ЕН.а:-

63 

жества .. . . . . . . . . . . . . . 70 
Общiй характеръ Д-ВЛ1'елъности первыхъ кнлзей ItieB

скихъ и ел результаты. ... 
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Ерещеиiе Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ЯзычеСЮJI B'l;poBaHiJI русскихъ славлнъ. Христiанство на 

Руси до крещенiл кнл3JI Вдадимiра. Швтописное преданiе о 

крещевiи кнлзл Владимiра. 

ПослilДствiJI ПРИИJIтiJI Русью христiаиства. . . . . . 
Вн'l;шнее устройство церкви въ древней Руси. Черты до

христiанскаго быта русскихъ славлнъ. Влшнiе церкви на 

граждаВСRiй бытъ. Христiанское ПРОСВ'Бщенiе на Руси. 

Ei~BCEaJI Русь въ Ы-ХII ВВ ••..•.••••. •• 

Политическое ел уетройство : фактическiJI даннын о по- ' 

РЛДR'Б насл'l;дованiJI веЛИКОRНJIжескаго стола; вопросъ о при

чинахъ раздробленiл Руси :между КПJIЗЫIМИ п вопросъ объ 

oCHoBaнiJIxъ ел единства. 
, 

Влас'l'И И общество Eiевской Руси: кнлзьл и дружина. 

ГорОДСRiJI в'Ьча. Общественное д'1шенiе. Русскал правда, какъ 

источниltЪ длл исторiи общественнаго ПОРJIдка. 

Культура Eiевской Руси: торговлл, просв'l;щенiе, искус

ство. Причины упадка Eiевской Руси и ' ВОЗНИRновенiе новыхъ 

общественныхъ центровъ. 

Иолонизацiя Суздальско-Владимiрской Руси. . 
Топографiл. страны и первоначальное населенiе; пути 

слаВJIНСКОЙ колонизацiи; влшнiе страны на разселенiе и бытъ 

поселенцевъ; сл'l;дствш J.tOлонизацiи этнографическш и по[и

тическiJI; обраЗ0ванiе и возвышенiе СуздаЛЬСRо-Владимiрскаго 

i\,НJIжества. 

v' Влiянiе татарской власти на удtльную Русь 

Вопросъ о степени татаРСЕаго в.riлнiJI. Разд'l;ленiе Руси 

на С'Бверную (Владимiрскую и НОВГОРОДСI\,ую) И южную (под

чиненную Литв'l;). 

74 

79 

86 

102 

106 

v У дtльный бытъ Суздальско-Владимiрской Руси 11 О 

Его основнын черты; отношенiJI УД'Бльнаго RНJIЗЛ къ 

зеМд'Б , къ насеiIенiю и къ другимъ кнлзьлмъ; литераТУРНЫJI 

мн'IшiJI о хараltтеР'Б этихъ отношенiiI; устройство уд'l;ль

ваго общества. 
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Отран. 

Новгородъ. . . . . . . . . 
ЕгО. территорiл и населенiе. ХО.дъ О.БО.СО.Бленiл НО.ВГО.

рО.да и услО.вiл, сО.здавmia О.СО.беннО.сти НО.ВГО.РО.ДСКО.Й жизни. 

У СТРО.ЙСТВО. И управленiе. НовгО.рО.дскО.е населенiе. 

119 

Псковъ 126 

Литва. 127 

Литература 0.. Литвъ; мъста пО.селенiл Литвы и ел пле

меннО.е дъленiе; пО.лвленiе нъмцевъ; БО.рьБа съ ними Литвы 

и О.тнО.шенiл Литвы къ сО.сЪдни:мъ русскимъ кнлжества:м:ъ; 

О.бразО.ванiе ЛитО.вскагО. кнлжества . 

Гедиминъ, егО. завО.еванiл и О.тв:О.шенiл къ сЪвернО.Й Руси; 

CЫHO.BЫI Гедимина Ольгердъ и Rейстутъ, ихъ характеристика; 

уШл Литвы съ ПО.льшеЙ при Ягайлъ; пО.литическО.е значенiе 

ЭТО.ГО. акта и пО.слЪдствiл егО. ДЛJI литО.вскО.:"русскагО. О.бщества; 

ВитО.втъ, истО.рическО.е значенiе егО. дълте i.J:ЬНО.СТИ. 

Московское княжество до сереДИНbI XV BtKa. 
НачалО. МО.сквы. Причины вО.звышенiл MO.CltВbl и МО.с

кО.вскагО. ltНлжества. Внъшнлл истО.рiл lVIО.СIювскагО. КНJIжества 

въ XIV и ХУ вЪкахъ. Первые MO.CKO.BcKie КНЛЗЫI. 

Время великаго князя Ивана 111. . . . . . . 
3наченiе эпО.хи. ПО.дчиненiе Ве:1rИкагО. НО.вгО.рО.да. Се:мей

ныл и придвО.рныл д·Вла. Вн'вшнлл пО.литика Ивана IП. Ве

.1IикiЙ кнлзь Васи.niЙ m ИванО.вичъ. ОтнО.шенiл къ БО.лрству. 

MO.ckba-третiЙ Ри:м:ъ. 

Часть 11. 
f 

1/ Время Ивана Грознаго . . . . . . . . . . . . . . 
Первые гО.ды. ГО.ды 1550-1564. ЛивО.нскал вО.Йна. 

Южнал граница. Оц'Jшка ГрО.знагО.. 

174 
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M~CIOBCKoe государство передъ смутою. . . . . . . . 

По.в:итичеСRое противор-Вчiе въ :МОСRОВСRОИ жизни ХУI 
В'ВЕа . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 

Власть и боярство въ Московскомъ гocyдapCTB~. Оприч

нина Грознаго; территорiальный составъ опричнины. Отно

теше опричнинскаго уnpавлешя къ ·земщинt. Посriдствiя 

опричнины. 

188 

СоцiaJIЬное противор":kчiе въ :МОСRОВСRОИ жизни ХУI B":kEa. 21 О 

Образованiе слу.жилаго класса и исп.о:мi>щеШе слу.жилыхъ 

.1IIOдеЙ въ городахъ и у~здахъ. Влiянiе этого npоцесса на 

поло.женiе тяглыхъ :мiровъ и на развитiе креСТЬJшскоjj KP~

пости. Осло.жнеШе этого процесса опричниною. Выселенiе 

KpeCTЬJIНЪ, какъ посл~дствiе этого ' процесса. Посriдствiя вы
селешя и борьба съ в:имъ правительства и зеl[левлад~льцевъ; 

Ii:рестЬJIНСкiй перевозъ; , экономическое закабалеше- крестьянъ; 

развитiе кабальныхъ отноmешй и закладничества. 3аключеШе. 

Смутавъ Московскомъ гocYAapcTBt • . • • . . . • . . • 226 

Пе}?вый перiодъ смуты: борьба Bf!. МОСRОВС:В:Ш преСТОJ['Ь. 229 

llрекращев:iе династiи .•........... ' 

Точка зр~шя на боярскую смуту конца ХУ! B~Ka. Пре

кращенiе династiи. Сыновья Ивана IV; ихъ характеристmtа' . . , 
смерть царевича Д:митрi.н; спдствiе о его смерти и сказанiв: 

о его убiенiи; степень дос~ов~рности ихъ и MH~Hi.н изсriдо

вателей о его смерти. 

Царствованiе Бориса Год.Унова ........ 235 

:Кончина царя 8еодора; бол~е видные боярскiе роды того 

времени; избранiе Бориса Годунова въ цари; земскiй соборъ 

1598 года. Разборъ изв~стiй объ обстоятельствахъ избрашя 

Бориса ГОДУН0ва; в~ронтныя npичины этого' избраШя. Отно
тeнie ученыхъ къ личности Бориса. Историческан роль Го

дунова; характеръ его правлешя; его внiШШJIJI политика. Ха

'рактеристика его ЛИ'lНости. 

47 
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Пер вый с а :м о з в а н е Ц ъ. . . . . . . . . . . " 248 

Московскiй голодъ 16 О 1-16 О 3 годовъ; ПОJIвленiе само

званца и B-вpOJIТHOe участiе БОJIРЪ въ д-Вл-В его ПОJIВленш' 
, . , 
:ин-ВнiJI изсdдователей о личности перваго са:мозванца' его . , 
первоначальНЫJI похожденiJI и отношенiе къ не:му римской 

курiи, польскаго общества и правительства. Настроеше у:мовъ 
въ Москв-В; сверженiе 6еодора Борисовича. Походъ са:мо

званца къ Москв-В. Характеристика Лжедимитрiл; его женитьба 
и сверженiе . · 

о .. . ' .. ' 
Второи перlOД'Ь смуты: равруmеИlе государственнаго 

пор.в:д:в:а . . . . . . . . . . . . . . 2.58 

В о Ц а J? е н i е к н JI 8 JI В. И. Ш у й с к а г о. . . .. . . . . . 
, Избранiе КНJIЗJI В . И. Шуйскаго въ цари; подкрестнал 
запись царл Васиш не есть ограничительнал; ОКРУЖНЫJI гра

:моты Шуй~каго; отношенiе народа къ новоМу правительству 
и причина дальн-Вйшихъ смутъ. Характеръ смуты при Шуй

ско:мъ и главные ел :мо:менты. Движенiе Шаховского, Еолот

НИltова, ЛJIпунова и др.; осада Тулы. 

ПОJIвленiе второго самозванца .. ' ....... 268 

IfIоавленiе вора; св-Вд-Внiл о ере происхож.денiи; его "дви<

женiе къ Москв-В; Тушино; стре:мленiе тушинцевъ въ с-Ввер

ныл области государства и осада Троицкаго :монастыр;; дви

fEeнie с-Вверныхъ городовъ. Положенiе Москвы и Шуйскаго 

въ 1608-1609 гг.; его союзъ со шведами; М. В. Скопинъ-

. шу.йскiЙ ~ его движенiе къ Москв-В. Война съ Польшей; 

осада Смоленска. Разложенiе Тушина; договоръ тушинцевъ 

съ Сигиз:м:ундо:мъ, глаВНЫJI CTaть~ этого договора. 

П&денiе тушинскаго и :московскаго правитель,СТВЪ. 277 
Смерть Скопина-Ш'уйскаго. Битва при КлушиН-В и свер

женiе ШУЙскаго. 

ТретiИ перiод'Ь смуты: П0ПЫТ:В:И вовстаиов.zrеm.в: пор.в:.цв:а. 27 9 

Избранiе В'ладислава ...•.... ' ....... 280 
ОБСТОJIтельства избранiJI Владислава; договоръ 4- февр. 

161 О года о призванiи Владислава на. московскш , престо.JIЪ. 
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Omрап. 

Жолкiшскiй и великое посо.пьство. Цвп Сигизмунда n отно
meHie КЪ ;нему болрства и наро:ца" .движеmе nPОТИБЪ пош(ковъ. 

Пер в о е 3 е м с к о е о n о л ч е н i е . . . . . . . . . . 284 
3наченiе смерти ' вора въ , развитiи смуты. По.п:оженiе 

MOcKoBc:maro государст.ва въ :минуту , смерти вора; патрiархъ 

Гермогенъ; движенiе городовъ и первое ополченiе противъ 

поллковъ; составъ этого ополченiл и его устройство; приго

воръ 3 О iюнл 1611 г., его значенiе и послi;дствiл. 

Второе земское . ОПОЛЧ, ен:iе и его торжество ... . 290 

Разложенiе перваго зе:МДR,аго ополченiл и смерть ЛJIПУ

Н''()Ва. Положенiе Московскато ['ocyдap~твa въ это времл. Вто

рое движенiе. противъ ПОЛJШtOвъ въ геродз..хъ и его руководи

тели:, патрiархъ Гермогенъ, власти Троицкаго ~онаст'blрл, 

м-Встные д-Влтели, кнлзь Пожарскiй и Мининъ. Начало ни

жегородскаго ОПОдЧеюл, его походъ въ .я:рос.па'В.wь; у~тройство 

ополченiн, земскiй соборъ въ , ополченiи. Причины Д~лгаго 

npебывашл кн. Пожарскаго въ Ярос.павл-В. Освобожденiе 

Москвы и походъ Сигизмунда. 

Избранiе на царство М. е. Романова. . . . .. 300 

3емскiй соборъ 1613 года; его составъ; св-Вд-Внiл о ход-В 

избранi.н; избранiе въ J?;ари М. е. Романова и посольство 

отъ собора въ ROC'l'POMY. ПолитичеeItiй смыслъ этого избранiл. 

3аключенiе ......... . ......... 31..4 
Результаты смутной эпохи и взгллды на нихъ учепыхъ. 

tV Время царя Михаила 8еодоровича (1613-1645) . 
Вступленiе во ' власть. Воnpосъ объ ограниченiлхъ. 

Первые r;o;r:ы IipавленiJI. ПравительетвеННaJI .Д-ВJl!l'еЛЬН'ОС'fЬ Еа 
годы 1619-1645. 

319 

\f Время царя Алексtя Михайловича (1645-1676). . . . . . . 351 . 

Внутренн.в:.в: д-В.в:TeJIЪHOCTЬ правитеJIЪства АлеЕС-В.в: Ми

хайловича. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 352 
Первые годы царствованiл и Соборное У лож~нiе. Поли

тическое значенiе момента. Внутреннiл Затру{ЦнеШл. Напрл

ж,енiе gаконодательной~ дi;лТельности. 

47* 
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ЦеРRОВНЫЯ дrJша при A.lI:еЕСaJiaJi МихаЁповичaJi 

Отрам. 

. • . . 370 

IlиRонъ. Книжное исправлеше и раСКОАЪ. ДЬо па

Tpiapxa IlиRона. 
Rу.пьтурныИ пере.по:мъ при A.lI:еЕСaJiaJi МихaiiловичaJi . 395 
~HOCTЬ царя А.пеRс1lя МихаИловича. . . . . . .. 401 

I v' Главные моменты въ исторiи Южной и Западной Руси въ 
XVI .... XVIl вв.. . , . . . . . . . . . .. . . 422 

у Hia: Литвы съ ПО.JlьmеЙ. Городе.JIЬСКiй сеймъ и его по- ', 

сл~дствiя. Люблинская (реa.JIЬНая) унiя Литвы съ ПО.JIЬmеЙ. 

Защита православiя отъ католиковъ. Церковная yнiJI 1596 
рода. Малороссiйскiе казаки. Богдан'1i Хм:еJJьницкiЙ. Войны 

за Малороссiю. 

v Время царя 8еодора Алексtевича (1676-1682). 

Личность царя ' ееодора. Проектъ учреждешя Академiи. 

Военная и податнан комиссiи. Уничтожевiе :м:-Встничества. 

Часть 111. 

433 

v Взгляды науки и русскаго общества на Петра Велииаго ' . . • 439 

ВоIWОСЪ объ отноmевiи преобразованiй Петра Великаго 

къ древне-русскому быту. Мп-Внiя кн. Щербатова, Болтина, 

Новикова, Карамзина. Славянофилы ~ западники. Соловьевъ. 

МиЛIОКОВЪ и Павловъ-СИ.JIЬванскiЙ. 

v Положенiе московской политики и ЖИЗНИ въ концt XVII вtиа " 450 

ВН-ВШНJIJI политика Россiи до Петра Великаго и степень 

усп-Вха, достигнутаго Московскимъ . государством:ъ въ борьб-В 

съ вн-Вmним:и врагами. ОрганизaIфI власти ' и .управлеШ.в: цев:

ТPa.JIЬHaгO и :м:-Встнаго; положенiе сословiй. 
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1r Время Петра Великаго. . . . . . 

Onpaн. 

461 

Д'.kтство И отрочество Петра (1672-1689) . . . • . . . 

Первые годы. Врешr цapeBны Софьи. "Потilхи ll Петра. 

Разрывъ съ Софьею. 

rоды 1689--":1699 . 

Продолженiе nпотВхъ" . АЗОВ:I>. Путешествiе. ГOДJil 

1689-1699. 

480 

]3н'.kmшr.а: по.пиТИЕа Петра СЪ 1700 rода . . . . . 4. 92 

Происхожденiе КОЗJIИцiи противъ Швецiи. Ц1lли, руково

,цившiJI Петромъ. 3аключенiе. мира съ Турцiей и походъ на 

Нарву. Нарвское пораженiе и ходъ войны до похода Карла ХП 

въ Малороссiю. Походъ Карла ХП на Россiю и Полтавскаа: 

битва. 3наченiе ел длл Россiи и Швецiи. Прутскiй походъ. 

3аграничныJI путешествiJI Петра и рasладъ съ союзниками. 

Окончанiе шведской войны и eJI результаты. Политика Петра 

по отношенiю къ Востоку. 

ВнутреНШLIJ д':В.a:тeJIЬHOCТЬ Петра СЪ 1700 rода 

M1Ipbl относительно сословШ. МоБры относительно упра
вленi.в:. Военное устройство. M1Ipbl дм рasвитiJI народнаго 
хо3J!Йства. M1Ipbl · относительно церковнаго управленi.в:. . 

504 

Отношенiе совре:м:еННИЕОВЪ ЕЪ д'.k.a:теJIЬНОСТИ Петра. . 530 

Противники реформъ. Легенды о Петрt. Возстанiл въ 

эпоху Петра. Сторонники и сотрудники Петра. Характери

стика главнlJйшихъ изъ нихъ. 

Се:м:еИнт.ш отношенi.a: Петра. . . . . . . . . . . . . 536 

ДlJло царевича Алекс-Б.в: Петровича. Личность Екатерины 
и YI1-asp о престолонаслlJдiи. 

ИсторичеСЕое значенiе д'.k.а:те.пьности Петра.. . . . . 540 

v Время отъ смерти Петра 8еликаго до вступленiя на престолъ 
Елизаветы. . . . . . . . • . . •. ..... 543 

Дворцовы.а: событi.a: СЪ 172~ по 1741 r.. . . . . . . . 
Вступленiе на престолъ Екатериньr 1. У чрежденiе Вер

ховнаго Тайнаго сов.в-та. Встушенiе на престолъ Петра П. 
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Отраn. 

Избранiе на npесто.лъ и:мnеl?атр1ЩЫ AHlrЫ .И @граничи

тельные пуНкты. ПОЛИТJmа Анны и Х'о.СПОДС'l'lЮ ино.земцев.ъ 

при е.н дво.р:В. "fчре,ж,денiе Кабинета Министрр~ъ. "Бцро.но.в

щина". 

Регентство. Биро.на и Анны Лео.по.льдо.вны. По.ло.женiе 

Елизаветы Петро.вны. 

Причины npидво.рныхъ смутъ въ перво.й по.ло.винш ХУIП в. 

3наченiе гвардiи въ этихъ с:м:утахъ. 

.' I 

Управ.n;енiе с;ь 1725 по 1141 r.. . . . . . . . '. " . . 5.65 

~нис~ращiа: и со.(jJ[овiл. ВНЪШШIЛ поли,ТИIirа. OIrHo.
тeнie прее:м:нИковъ RreJI'pa къ начал3i:М:rь его внilтней nоли

'lIИКИ. Во.йны времени ИШI. AJIRЫ. Ме,ж,ДУН8Iро.дно.е ПОЛ(j)

,ж,е-нiе Ро.ссi·и ,передъ iВс:rупленiе:м:ъ H~ npес'Dо..1IЪ Елизаветы. 

v Время Елизаветы Петровны (1741-1761). . . . 

Общан о.цilНJtа эпо.хи. Дilлтели вре:м:ени Елизаветы. 

576 

УпраВJ[енiе и ПЭJ[ИТИRа времени Елизаветы. . 585 

Внутренн.нл дilлтельно.сть. Уцравленiе вре:м:ени Елиза-

веты. 

v Петръ 111 и nереворотъ 1762 Г. '. . • • . ' ... 596 

Петръ 8едо.ро.вичъ и Екатерина Але.ксilевна. Цравленiе 

Петра IП. Bo.цapeнie Екатерпны. 

v Время ,Екатерины 11 (1762-1196)., . . б12 

Обстано.вка во.царенiл. Первое время Пуавле:нi.н. . 

3аRонодате.п:ьна.s: д-В.s:те.п:ьность Екатерины П. . . . ./ 617 

Накавъ и Ко.:миссiя: 1767-1768 ' Г.Г. Дil.нтельно.сть ко.

:ииссiи. Губернскiл учре,ж,денiл Екатерины П и Грамо.ты 

1 785 г. Со.сло.вiл. отдilльныJI :м:ilро.npiлтiл. 

ВН'.hш:а:.а:.s: ПОJ[Итиха ЕRRтерины П.. . . . " . • . . . 639 

ИсторичеСRое 'значенiе д-в.ате.п:ьИости ЕRатерины п '. . 64.-3 
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Стран. 

Время Павла 1 (1796-1801). . . . . . . . . . . . .. 645 

Личность и внутреННJIJI д-Блтельность императора Павла. 

Вн-Бшнлл политика императора Павла. Смерть импера,тора 

Павла. 

1/ Время Александра t (1801-1825). 

Вступленiе на престолъ. Личность Александра. Первое 

времл царствованiл. Годы 1807-1812. Борьба съ Наполео
номъ. Годы 1-812-1815. ПравительственнаJl д-Блтельность по
сл-Бднихъ лtтъ царствованiл Александра. Вопросъ о престоло

насл-Бдiи и конч:ина -императора Александра 1. 

652 

v ~ремя Николая 1 (1825-1855). . . . о о • • о о о о о о 677 

14-е декабрл 1825 года. Внутреннiл д.у,ла времени 

императора Николая 1. Отношенiе общества къ д-Блтельности 

императора Николал I. Внtшнлл политика императора 

Николая 1. 

v Нраткiй обзоръ времени Александра 11 и великихъ реформъ о 699 

Личность императора Александра Николаевича. Первые 

годы царствованiл императора Александра п. Ходъ KpeCTЬJlН

ской реформы. Прочiл реформы. Государственное хоЗJlЙство. 

Образованiе. Первыл послtдствiл реформъ. Польское возста

те 1863 года. Азiл и Rавказъ. ТуреЦК:1JI война и Берлин

скiй конгрессъ. Кончина Александра ПО 

/ 
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