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Свойства веодоровы. Члены Верховной Думы. ВодпеЫе 
народа. Собрате Великой Думы Земской. Царевнчь 
ДзмкипрШ'И мать его отправляются въ Угличь. Мя- 
тежъ въ Москви. Власть и свойства Годунова. Цар
ское &&нчан£е Феодорово. Разныя милости. Годупопь 
Правитель Царства. Усмиреше Черемисскаго бунта. 
Вторичное покорете Сибири. Сношев1я съ Апгл£ёю м 
съ Литвою. Заговоръ противъ Годунова. Сравнеше 
Годунова съ Адашевымъ. Перемирге съ Швеще* * 
Посольство въ Австр1Ю. Возобновление дружества съ 
ДанГею. Двла Крымстя. Посольство въ Константино
поль. Царь ИверскШ, пли Грузинский, данникъ Poccir. 
Дйда съ Пераею. Дила" внутренняя. Основание Архан
гельска. Строен ie Била го или Царева города въ Москва. 
Начало Уральска. Опасности для Годунова.. Ссылки т
Т о м ъ  X. 1
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казнь. Жалосгайая смерть Героя Шуйскаго. Судьба 
Магнусова семейства. Праздность 0еодорова.

« П ер в ы е дн и  по с м е р т и  т и р а н а »  ( г о з о -
| Л |, р и т ъ 1 Римееай И с т о р и к ! .)  « б ы в а ю т ъ  с т а -

« с т л и в ъ й ш и м и  для и а р о д о в ъ :»  и бо  конецъ
стр адан и я  е с т ь  ж и в ей ш ее  изъ  неловъческихъ  
у д о в о л ь с п т ш .

Н о ц а р ст в о в а ш е  ж е с т о к о е  ч а с т о  г о т о в и т ь  
ц а р ст в о в а ш е сл а б о е: новы й В ьнценосецъ^  
боясь у п одоби ш ь ся  своем у н ен ав и стн ом у  
п р е д ш е с т в е н н и к у  и  1желая сн и ск а т ь  лю бовь  
о б щ у ю , легко в 1™

^ ла о т ъ  в ь  д р у г у ю  край
н о с т ь  ̂  въ  п о с л а б л е т е  в р едн ое Г о су д а р с т в у . 
С его м огли о п а с а т ь ся  и с т и н н ы е  друзья*- 
о т е ч е с т в а , пгьмъ бол!>е, ч т о  знали н е -  * 

С б о й - обы кновенную  к р о т о с т ь  наследника 1оакто-~
. ва  , соединен ную  въ немъ съ умомъ робкхшъ*, 

доро- съ  набож н ости ©  безпредЬлы Гою , съ  равн о-  
РЛ* дуи и ем ъ  къ MipcKOMy величйо. На .громоно.с- 

нош» п р е с т о  ли свирвиаго м у ч и т е л я  Росс1я 
ув и дв л а  п о ст н и ка  и  м о л ч а л ь н и к а болйе для  
к ел л ш  и  п е щ е р ы , неж ели  для в л а с т и  Д е р 
жавной рож ден н а г о : т .а к ъ , въ  часы  искрен
н о с т и , говори л ъ  о в е о д о р ъ  самъ Хоашпц 
оплакивая с м е р т ь  лю би м аго, с т а р ш а г о  сы 
на2, Н е насльдовавъ  ума ц а р ет в еи и а го , 0 е о -  
дор ъ  не йм ьлъ и  с а н о в и т о й  н а р у ж н о с т и  
о т ц а  г ни м у ж е с т в е н н о й  к р а с о т ы  д ъ да и  
п р а д ед а : бы л ъ  р о с т у  м алаго , др я бл ъ  ixr&- 
л ом ъ , ли ц ем ъ  б л ъ д ен ъ 5; всегда у л ы б а л ся , 
но б е зъ  ж и в о с т и  ; двигался м едленно, хо~  
ди л ъ  н ер овн ьш ъ  щ агом ъ , ош ъ  с л а б о с т и  в ъ
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Ш Ш '! ОДНИМЪ СЛОВОМЪ̂  ИЗЪЯВЛЙЛЪ ВЪ себ'й Г.
изнеможете сш ъ есте-

чщоствеяиыхъ и душевные, 
сей двадцати-семилътшй Государь, осу
жденный Природою на всегдашнее мало- 
лвтство  духа, будетъ зависать о тъ  В ель- 
можъ или Монаховц Muorie не смвли ра
доваться концу тиранства, чтобы не по
жалеть о немъ во дни безначалия, козней к 
смутъ Боярскихъ, менье губительныхъ для 
людей, но еще бшдственн^йшахъ для вели*- 
кой Державы, устроенной сильною, нераз
дельною властно Ц арскою ..... Къ сча- 
crniio Россш^ 0еодоръ, боясь власти- какъ 
онаенаго повода къ гр&хамъ*.
мило

вв^рилъ кор- 
w — и cie
/Гцарсшвовате, хотя не чуждое оеззаконш, 

хотя и сашымъ ужаснымъ злод1>й"етвомъ

синю
о
ieio

казалось
\

мило-
златымъ

\

I
, олагоденствхемъ, 

вВкомъ4: ибо наступило поели
Пешпарх1я и т  Верховная Дума, цле̂

1оанномъ изъны
Вер-

составленная 
пяти juvjluj 

втшашя
• С*

ностио рода 
нномъ и

, оыла предметомъ ооща- 
надежды и страха. КнязьА .Думмединственно знаот-

будучи старшимъи сана-,
41
>

.побили
вича Юрьева уважали какъ ората незаовен- 
пой Анасгаасга и дядю 
какъ Вельможу блатодушнаго, ,не очерненна* 
го даже и • злослов^емъ въ



Г. мена крововдйства. Въ Князь Шуйском!»
<584. тдпИЛИ славу великаго подвига рашнаго, 

отважность и бодрость духа. Бвльскаго, 
хитраго, гибкаго, ненавидели какъ перваго 
любимца Хоаннова. Уже знали рЪдшя даро- 
вашя Годунова, и тьм ъ болье опасались

-  4 -

его: ибо онъ также умълъ снискать осо
бенную милость тирана, былъ зятемъ 
гнуснаго Малюты Скуратова, свойствен- 
никомъ и другомъ (едва ли искреннимъ) 
Бйльскаго. — ITpiaBb власть Государствен
ную, Дума Верховная въ самую первую 
ночь (18 Марта) выслала изъ столицы 
многихъ извъстныхъ услужниковъ 1оанно- 
вой лю тости, другихъ заключила въ т е 
мницы®, а къ родственникамъ вдовствую
щей Царицы, Нагимъ, приставила стражу, 
обвиняя ихъ въ злыхъ умыслахъ (вероятно,

HeHieвъ нам*Рен1и объявить юнаго Димитр1я 
варо- наслЪдникомъ 1оанновымъ). Москва волнова- 
т' лась; но Бояре утишили cie волнсте : тор 

жественно присягнули веодору вмьств со 
вс’ёми чиновниками, и въ следующее утро  
письменно обнародовали его воцарете. О т 
ряды воиновъ ходили изъ улицы въ улицу; 
пушки стояли на площадяхъ7. Немедленно 
пославъ гонцевъ въ области съ указомъ мо* 

С0. литься о душе Гоанновой и счастливомъ 
царствоващи веодора, ' новое Правитель - 

КОй сшво созвало ВеЛикую Думу Земскую, зиаш- 
Др«ы нъйшее Духовенство, Дворянство и всъхъ 
■сиot. людей именитыхъ, чтобы взять нъкошо-



I

рыя обиря миры для гоеударственнаго у - Г. 
стройсщва. Назначили день Царскаго вин-1584' 
ч а т я : Соборною грамотою утвердили его 
свгйценные обряды8; разсуждалй о благосо
стоянии Державы, о средствахъ облегчишь 
народныя шягосши. Тогда же послали вдов
ствующую Царицу съ юнымъ сыномъ, о т -Д  “ми
на е я, братьевъ, всъхъ Нагихъ, въ городе " 
Угличь, давъ ей Царскую услугу, Сшольни-его 0Т* 
ковъ, Стряпчихъ, Д втей Боярскихъ и °1k>t- 
СшрЪльцевъ для оберегатя9. Добрый 0ео- ̂  пъ 
доръ, ньжно прощаясь съ младенцемъ Ди- лнчъ. 
митр!емъ, обливался горькими слезами, какъ 
бы невольно исполняя долгъ болезненный 
для своего сердца. Cie удалеше Царевича, 
единственнаго наследника Державы, могло 
казаться блестящею ссылкою,* и песту нъ 
Дишштр1евъ, Бельскш, не желая въ ней 
участвовать, остался въ Москве: онъ на
деялся законодательствовать въ Думе, но 
уввделъ грозу надъ собою.

Между тем ъ, какъ Росая славила блапя 
иамеретя иоваго Правительства, въ Мо
скве коварствовали завйсть и  беззаконное 
властолюб!е : сперва носились темные слу
хи о великой опасности, угрожающей юно
му Монарху, а скоро наименовали и челове
ка, готоваго злодейсптвомъ изумить Pocciio: 
сказали, что Бельсюй, будто бы отравивъ 

, мыслитъ погубить и 0 еодора, 
умертвишь всехъ Бояръ, возвести на пре- 
столъ своего друга и советника — Годуно-

-  5 -



Г. ва10! .Тайными виновниками сей клеветы 
3584?. считали Князей Шуйских*, а Ляпуновых* 

и Кикиныхъ, Дворянъ Рязанскихъ, ихъ ору- 
дгями, возмутителями народа 
который, принявъ оную за истину, хощгфлъ

спасти Царя и Царство отъ
Вопль бунта

%

адъ конца въ конецъ Москвы, и двадцать 
тысячь вооружениыхъ людей, чернь, гражт 
дане, Дыни Боярскхе, устремились къ

fL ** т /* •тежъ Кремлю, гдь едва успьли затворить 
въ Мо ша, собрать нисколько Сшрвльцевъ для за- 
сынз, щИШЫ и Думу для совета въ опасности

дезаппой. Мятежники овладели въ Китай- 
города тяжельзмъ снарядом*, обратили 

ь-пушку къ воротамъ Флоровскимъ и 
хотели разбить ихъ, чтобы вломиться въ 

•ЛГТТь. Государь выслалъ къ ним*
аавскаго, ьоярина 

т у  Романовича, Дьяковъ Андрея и Басилщ 
Щелкаловыхъ, спросить, что виною мяте
жа^ и чего они шребуюшъ ? «Бьльскаго!»
ответствовал* на ро дъ: «выдайте намъ
«злодея! Оиъ мыслитъ извести Царскш 
«корень и вс!> роды Боярсше !» Въ тысячу 
голосов* вопили : «Бг>льскаго!» Сей несча
стный Вельможа, изумленный обвинешемъ*

злобою навода, искал* безо**
пасности ть Д’оеударевой спальне, 11 

щал* ш молил* о спасеиш. ©еодоръ т ш ъ  
его невинность \ авали оную и Бояре: н%

или ппипгвопно VTmcmefc >1



ли т!я  г вступили въ переговоры съ мятеж
никами 5 склонили ихъ удовольствоваться 
ссылкою дшимаго преступника, и немедленно

_ _ ?

выслали : Бьльскаго изъ Москвы/ Народъ, 
восклицая: «да здравствуешь Царь съ вт>р- 
«лыми Боярами!» мирно разошелся по до
ма мъ ; а Бьльскш съ того времени воевод- 
ствовалъ въ Нижнемъ-Нов-ЬгородЪ1\

О тъ  такой постыдной робости, такого 
уничижения Самодержавной власти чего 
ожидать надлежало? козней въ ДумЬ, свое
вольства въ на]род/& , безпорядка въ правле- 
нш. Б&льскаго удалили: Годунбвъ остался 
для мести! Мятежники не требовали головы 
€го, не произнесли его имени, уважая въ 
немъ Царицына брата: но онъ впдълъ у- 
мыселъ клеветниковъ 5 видьлъ, что дерз
кие виновники сего возмущешя готовягаъ 
ему гибель, и думалъ о своей безопасности. 
.Дотоль дядя Царских, по древнему уваже
нию къ родственному старейшинству, могъ 
считать себя иервымъ Вельможею: такъ 
мыслилъ и Дворъ и иарбдъ; такъ  мыслилъ 
и лукавый Дьякъ Государственный, Андрей 
Ще лкаловъ, стараясь снискать доверен
ность Боярина Юрьева1 * и вадьясь вмьсть 
съ нимъ управлять Думою. Знали власть 
Годунова надъ сестрою нужною, доброде
тельною Ириною, уподобляемою Летопис
цами Анастасш (ибо тогда не было ийаго

ли власть Ирины надъ ©еодорош*, кото-
Ч :



*

Riacx.
и
свои* 
г. шва
Году -
нова.

рый въ семь Mip'B истинно любилъ, мо- 
Ичешъ бы ть, одну супругу; но Годуновъ, 
казалось, выдалъ друга: радовались его без- 
силио или боязливости, не угадывая, что  
онъ, вероятно, иритворствовалъ въ друж- 
бъ къ Бъльскому, внутренне опасаясь въ 
немъ тайнаго совмъстника, и воспользует
ся симъ случаемъ для утверждения своего, 
могущества: ибо веодоръ мягкосердечный, 
обремененный державою, испуганный м яте- 
жемь, видя необходимость мъръ строгихъ 
для государственнаго устройства, и не 
тгья ни проницатя въ ум®, ни твердости 
въ волъ, и ска л ъ бол^е, нежели советника 
или помощника: искалъ, на кого возложить 
всю тягость  прав лен! л, съ ответственно- 
cmiio предъ едииымъ Богомъ, и совершенно 
отдался смелому честолюбцу, ближайшему 
къ сердцу его милой супруги. Безъ всякой 
хитрости, следуя единственно чувству, 
зная умъ, не зная только злыхъ, тайныхъ 
наклонностей Годунова, Ирина утвердила 
сохозъ между Царемъ, нестюсобнымъ власт- 
вовашь, и подданиымъ, досшойньшъ вла
сти. Сей мужъ знаменитый находился то г 
да въ полномъ цвьть жизни, въ полной си- 
лъ телесной и душевной, имея 32 года 
отъ  рождетя. Величественною красотою^ 
повел ишельнымъ видомъ, смысломъ бы- 
стрымъ и глубокимъ, сладкор^иемъ оболь- 
сзлигаельнымъ превосходя всехъ Вельможъ 
(какъ говоришь Летописецъ), Борисъ ш



имИлъ только.. . .  добродетели; хоигёлъ, г.
, но единственно изъ ̂ 84. 

любви ко слав!» и власти ; видълъ въ до
не цЪль, а средство къ дости

жению цъли: если бы родился на престо- 
лъ, т о  заслужилъ бы имя одного изъ луч- 
шихъ Вънценосцевъ въ вйръ; но рожденный 
иодданнымъ, сь необузданною страстно къ 
господству, не могъ одолъть искушетй, 
тамъ, гдт» зло казалось для нее выгодою — 
и прокляпие в£ковъ заглушаешь въ И сто- 
pin добрую славу Борисову.

Первымъ д'Ьйств1еиъ Годунова было на- 
казате Ляпуновыхъ, Кикиныхъ и другихъ 
главныхъ возмутителей Московской черни: 
ихъ послали въ дальше города и заключили 
въ темницы. Народъ молчалъ или славилъ 
правосудие Царя; Дворъ угадывалъ винов
ника сей законной строгости, и съ 
койствомъ взиралъ на Бориса, коего 
тельное владычество открылось не преж
де веодорова Царскаго вьнчатя, отложен- 
наго, ради шесгпи-недЕдытго молетя объ 
у со пше мъ ВьнценосцЕ, до 51 Мая14.

сей день, на самомъ разсвътъ, сд&ла- Цар- 

лась ужасная буря, гроза, и лпвный дождь 
загпопилъ мнопя улицы въ Месквъ , какъбы в1е 
въ предзнаменоваше грядущияъ бъдствш18: ®ео" 
но cyeebpie успокоилось, когда гроза мино- воР°* 
валась, и солнце возаяло на чистомъ

алося оезчислеиное множество людей 
на Кремлевской площади, т а к ъ , что войны



едва- могли очистить путь д./«/
ударева, когда онъ иесъ , при звоне всехъ 

колоколовъ ,. изъ Царскихъ йалатъ въ храмъ
святыню Мопомах()ЗУ * ;зг

креспгь, венецъ и оармы, {I одуновъ иесъ за 
Духовникомъ скисетръ). Не взирая на пге-

б езприм ерную , все затихло, когда 
»ъ вышелъ изъ двеона со всеми

зьями, воеводами, чиновниками:
s

I осударь въ одежде небеснаго цвета46, 
хе въ златой — и а я  

тишина провождала Царя до самыхъ дверей 
храма , также иаполненнаго людьми всякаго 
звавiя : ибо всемъ Россгянамъ дозволялось
видеть священное торжество Росши, едй- 
т г о  семейства подъ державою Отца-Госу- 

Во время молебна О&ольшгае и духов
ные сановники ходили по церкви, тихо го-

г : « благоговейте и мол&щеся!» 
ь и Митрополитъ Дюиисш сели на из- 

.гошовлешыхъ для инхъ местахъ, у .врапгь 
западпыхъ, и ©еодоръ среди общаго безмол- 
вш сказалъ Перво святителю : <( Владыко !
«родитель кашъ , Самодержецъ Тоаннъ Ваел- 
«л1евпчь , оставилъ земное Царство,, и npi- 
«явъ Ангельскщ образъ, отшелъ на Царство 
«Небесное; а ''меня благословилъ державою и 
<тс1ши хоругвями Государства; велелъ мне, 
«согласно съ древнимъ уставомъ у помазать* 
«хт М кенчапшея лДарскимъ венцемъ, д^ади- 
<<мою,и сшшьшм башгами : аавещаше его

* -4«известно. Духовенству  ̂ Ъоярамъ и на роду



«И шакъ, по воли Божьей и благословенно
«отца моего, -соверши обрядъ священный, 
« да буду Царь и пошазапщтъ!» Митрсгю- 
лййгь , осъшвъ веодора крестомъ, огпвъга-
етвовалъ: «Господинъ, возлюбленный смиъ 
«Иеокви и нашего смирешя, Богомъ избег
«ный н Богомъ на ирестолъ возведенный! 
«данною намъ благодатно ошъ Святаго Духа 
«иомазуемъ и вьнчаемъ тебя , да именуешься 
«Самодержцемъ Pocciii! » Возложпвъ на Царя 
«гкивотворящш кресшъ Мокомаховъ, бармы 
и ввнедъ на главу , съ молешемъ, да благо
словишь Господь его правление, Дтойисш 
взялъ веодора за десницу , ношшвилъ на о- 
собенномъ Щарскомъ мтьетть, ж - вру чивъ ему 
скипетръ, сказалъ: «блюди хоругви великхя 
«Pocciii!» Тогда Архидхаконъ на амвопъ, 
G вяще нники въ Олт ap t и Кл иросы возгла- 
снии многолъгте Царю вънчанному, прнвъш-

Духовенствомъ, ‘ сановшгеами, 
народомъ съ шъявлетемъ живвйшей радо
стна , и Мишрополишъ въ краткой ръчи ва- 
помиилъ веодору глашьзя обязанности 
Вънценосца: долгъ хранить Законъ й Цар
ство -• нМгьтъ духовное повиновенье къ
пттелямъ и шьру къ м&иаотырпмъ, иск,, 
нее дружество къ б р ату , уважете къ

, основанное на ихъ родовомъ стартъй- 
, милость къ чииовипкамъ, воип- 

сшгау -ш- веВмъ людшъ. «Цари шамъ вместо
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«да блюдушъ не только сеоя, но и другихъ 
«огаъ зла-, да спасаютъ внръ огаъ шревол- 
«иенгя, и да боятся серпа 
«беёъ солнца. мракъ и тьма 
«на земле * гаакъ и

!

/,  •

il>

see темно 
; или

: ибо 
я , едина

«въ душахъ:
«дуй мудрымъ •,
« едина добродт,1

«Добродътёль безсмершна. Хочешь ли 
« волетя Иебеснаго ? благоволи о подданныхъ 
« . . . .  Не слушай злыхъ клсвсппшковъ, о

_ ~  л I ' * •

милосердымъ1« » • • «
«ц в ететъ  во дни твои правда; да успрко- 
и ищся отечество ! . . . И возвыситъ Господь 

<Зкро десницу твою надъ всеми врагами, 
будешь Царство твое мирно и вечно

ъ , проливая слезы

« 
«и
и и родъ!»

, все люди « ;ешъ

мантш г и

«и будетъ многолетно!» -  веодоръ, въ 
полномъ Царскомъ одеянш, въ 
иомаховой, въ богаг 
руке: длинный скипетръ (сделанный изъ

китоваго зуба), слущалъ 
Лишургно, имея видъ утомлеинаго. Предъ 
нимъ лежали короны завоеванныхъ 
а подле него, съ

сговъ;

блйжшй стоялъ

ами,
очевидцевъ, не могло

щ  велйколепш*
сиделъ Государ!

какъ 
новъ: дйдя 

чь Юрьевъ, 
, по ска- 

превзойти сего
• ; Л'Г

литомъ -*>



ста  для Духовенства были устланы бар
хатами , а помоешь церкви коврами Персид
скими и красными сукнами Англшсшмй. О- 
дежды Вельможь, въ особенности Годунова,
U Князя Ивана Михайловича Глинск&го  ̂ сгялп

/

алмазами, яхонтами, ясемчугомъ.-удивитель
ной величины18, так ъ , что иноземные 
Писатели ценятъ ихъ въ миллюны. По всего 
более торжество украшалось весел! емъ лицъ 
и знаками живейшей любви къ престолу.
— После Херувимской Песни М итрополитъ, 
въ дверяхъ Царскихъ, возложилъ на ©еодора 
Мономахову щ пь Арйвтскаго злата; , въ 
конце же Литургш помазалъ его Святымъ 
Мгромъ и причастилъ Святыхъ Таипъ. Въ 
cje время Борись Годуновъ держалъ ски- 
п етр ъ , Юрьевъ и Димшпрш Ивановичь Го
дуновъ (дядя Ирины), векецъ Царскш на 
златомъ блюде. Благословенный Дюниаемъ 
и въ южныхъ дверяхъ храма осыпанный 
деньгами, беодоръ ходилъ поклониться гро- 
бамъ предковъ, моляся, да наследуешь ихъ 
государственйыя добродетели. Между тем ъ  
Ирина, окруженная Боярынями, сидела въ 
коронгь подъ растворенньшъ окномъ своей 
палаты19 и была приветствуема громкими 
восклицатями народа: «да здравствуешь
« Царица !» Въ чТронной Вельможи и чинов
ники целовали руку у Государя; въ Столо
вой палате съ нимъ обедали , равно какъ и 
все знатное Духовенство. Пиры, веселая,



г.
1584,

Раз-
ныя
мило
ст и .

забавы дородные продол жал иеь ц'йлуго недили* 
п Заключились воинскимъ празднцкощь вив 
города, где, на обширномь лугу, въ при- 
сутствш  Царя и всйхъ жителей Моеков- 
скихъ, гремило 1Т0 мвдныхъ пушекъ, предъ
осьмью рядами СшрЬльцевъ, одё.щых'ь  вт*

\

тонкое сукно и въ бархатъ, Мцожесщш 
всадшшовъ , также богашо одьтыхъ, про- 
вождало ©еодора20*

Одаривъ М итрополита, Святителей , и  
самъ иринявъ дары отъ  всгХ>хъ людей чинов- 
кыхъ, гостей и купце в ъ , Россшскихъ , Ае* 
глшскихъ., Нидерландских^1, нововВнчанкый 
Царь объявилъ разныя милости: умеиыииль- 
налоги; возврашилъ свободу и достоян!© 
многимъ знашньшъ людямъ, которые льшъ 
двадцать сидели въ темшщъ22: исполняя

4 I

зав^щаше 1оашюво, освободилъ и всъхъ вое^ 
ноплънныхъ; наименовалъ Боярами Князей 
Дмитр1я Хворостииина, Андрея и Васшшг. 
Ивановичей" Шуйскихъ, Никиту Трубецкаго, - 
Шесшунова, двухъ Куракиныхъ, ведора Ш е
реметева и трехъ Годуиовыхъ,внучатныхъ 
братьевъ Ирины; иожаловалъ Герою, Князю 
Ивану Петровичу Шуйскому, вси доходы го
рода Пскова", имъ спасеннаго23. Ho cin личныя 
щхлоети были ничто въ сравненш съ пгвми, 
коими ©еодоръ осыпалъ своего шурина, давъ 
ему все, чшо подданный м(Ъгъ имвть въ 
Са&одержавш: ке только древтй знатный
санъ Конющаго, въ теч ете  семнадцати' /
лишь никому не жалованный^ но и тшпло



двухъ Царсшвъ24, Казанскаго и Астраханскаго. 
Безприжьрному сану ответствовало и бо
гатство  безиримЁрное: Годунову дали, или 
Годуновъ взялъ себъ, лучиня земли и по* 
мьстья, доходы области Двинской, Ваги, 
в с ё  прекрасные луга на! берегахъ Москвы- 
р£ки, съ лесами и пчельниками, — разные 

казенные сборы Московскзе, Рязансюе, Твер- 
CKie, G'JBBepcKie, сверхъ особепнаго денежшго 
Жалованья •* ч т о , вмгьсши съ доходомъ его 
родовыхь опшииъ въ Шзькъ и Дорог-"'

м J ----------------------------- ,m ему ежегодно не мер*- Jприносило J оеши или
лАтзягпм с о ш ъ  ШЫСЯЧЬ /  ■девяти с яыныпнихъ руолеп
сереоряпьш» t богатство, коего о тъ  на-
'чала. Pocciu до наш ихъ временъ не имьлъ ни 
одинъ Вельможа, т ак ъ , что Годуновъ мог® 
на собсшвенномъ иждивенш выводишь въ 
поле до ста тысячь воиновъ20! Онъ былъ 
уясе не времевщикъ, не любимецъ, но Вла-- 

' стшпель Царства. Уверенный въ ©еодорв,
Ворисъ еще опасался завистааковъ и вра- 
говъ: для того хот&лъ изумишь ихъ своимъ 
велшнемъ, чтобы они не дерзали и мыслить 
объ его низверженш съ такой высокой степе
ни, недоступной для обыкновенна™ честолю- 
б!я Вельможъ-цзредворцевъ. Действительна 
изумленные, сш завистники и враги нвсколь- 
*Ко времени злобились втаннъ, 
да вымышляя ударъ; а Годуновъ, со рветемъ 
.души славолюбивой, устремился къ великой

делами общественной пользы оправ-j  ► # »



г. дать дов'ьренность Царя, ааслужйтъ дов£- 
-Л 584*. ревность народа и признательность о т е 

чества, Пентархм , учрежденная 1оанномъ, 
какъ тьпь исчезла: осталась древняя Думл 
Царская, где Мстиславскш, Ю рьевъ, Шуи- 
csnA судили наряду съ иными Боярами, слъ- 

iTo&f- дуд мановетю Правителя: ибо такъ  совре- 
'п9В менники именовали Бориса47, который одинъ, 
•пВадЬвъ глазахъ Россш, смъло правилъ рулемъ го-

ннымъ, повельвалъ именемъ
едимъ, ио ДЬйс^вовалъ своимъ УМ0МЪ1 “ И*

-.цковъ, но не в ;;гЕя ш? совмвсшпиковъ, 
совьш.. «*тей.ни товарищ „

Когда ©еодоръ, " ^ ш леш ьт  Щ сттъ  ве-
''"•“щя въликолътемъ, искалъ отдохни. w 

пости; когда, ирервавъ блecraящiя забавы 
и пиры, въ видь смиреннаго богомольца хо
дил ъ иъшкомъ изъ монастыря въ монастырь, 
въ Лавру Серпеву и въ иныя свягпыя Обители,ОЙвм&спгв съ супругою , провождаемою знат
нейшими Боярынями и цвлымъ полкомъ осо- 
бенныхъ Царицыныхъ телохранителей (пыш
ность новая, изобретенная Годуновымъ, 
чтобы вселишь въ народъ более уважетл 
къ Ирине и къ ея роду) . . . . въ т о  время 
Правительство уже неусыпно4 занималось 
важными делами государственными, испра
вляло злоупотреблешя власти, утверждало 
безопасность внутреннюю и бнешшою. 
Во всей Россш, какъ въ ечастливыя времена 
Князя Ивана Бельскаго и Адашева, сменили 
худыхъ Наместниковъ, Воеводъ и судей, из^



бравъ лучшпхъ29; грозя казною за неправду, г 
удвоили жалованье чиновниковъ, чтобы они
могли пристойно жить оезъ лихоимства; 
вновь устроили войско к двинули туда, гд® 
надлежало возстановить честь оруж1я или 
спокойствие отечества. Начали съ Казани.
Еще лилася кровь Росспшъ на берегахъ В о л -У с м п -  

ги, и бунтъ к и п б л ъ  въ землЪ Черемисской:?/"1®. 
Годуновъ болъе умомъ, нежели мечемъ30, мис-

„ * скагосмирилъ мягпежииковъ, з^въривъ ихъ, ч т о бу1!Та 
новый Царь, забывая сшарыя преступлешя, 
готовъ, какъ добрый оптецъ, миловать и 
виновныхъ въ случай искреиняго раскаяшя; 
они прислалй старьйшииъ въ Москву и дали 
клятву въ верности. Тогда же Борисъ вельлъ 
строить крепости на Горной и Луговой 
сгаороии Волги, Цывильскъ, Уржумъ, Царевъ- 
городъ на Кокшагъ, Санчурскъ и друпе, на- 
селилъ оныя Россаяиами, и тВиъ водворйлъ 
тишину въ сей земле, столь долго для насъ 
бедственной. < - •

Усмиривъ Казанское Царство , Годуновъ вш<> 
довершилъ завоевате Сибирскаго. Еще не знаяРич-
о гибели Ермака, но зная yMenbmeHie его вое 

поко-
силъ о тъ  болезней и голода, онъ немедленно PfHJe 
посла лъ туда Воеводу, Ивана Мансурова, съ рц °п 
отрядомъ Стрельцевъ, а въ следъ за нимъ 
и другихъ, Васюия Сукина, Ивана Мяснаго, 15*: 
Данила Чулкова съ знатнымъ числомъ раш- 
никовъ и съ огнестрельнымъ снарядомъ51.

вый всшретилъ иашихъ Сибирскихъ 
вшпязей р Атамана Матвея Мещеряка съ

1 *



f \  осшашкомъ Ермаковыхъ сподвижниковъ, на 
**85'- рекг» Туре.« Доблю Козаки ожили радостно,» 

говорить Летопиеецъ: не боясь новыхъ 
опасностей и бишвъ, ужасаясь единственно 
мысли явиться въ отечестве бедными из
гнанниками, съ вестпо о завоевати у тр а - 
чеиномъ, они, исполненные Мужества и на
дежды, возвратились къ устью Тобола, но 
не могли взять йскера, где властвовалъ 

/уже не сшарецъ Кучюмъ, а юный  ̂ бодрый 
Князь Сейдякъ52, его победитель: сведавъ о 
бегстве Козаковъ, оиъ собралъ толпы Но - 
гаевъ, преданиыхъ ему Ташаръ Сибирскихъ, 
.выгналъ Кучюма, и слыша о новбмъ при- 
ближеши Росаянъ, сгаоялъ на берегу И рты 
ша съ войскомъ многочислейнымъ, готовый 

1 *

къ усильному бою. Козаки предложили Ман
сурову плыть далее Иртышемъ, не смопгря 
на осеннее время, холодъ и морозы. Тамъ, 
где сзя р»ека впадаешь въ Обь, они вышли 
на береге и сделали деревянную крепость: 
пиш утъ, что  О стяки, думая взять оную, 
принесли съ собою славнаго БелогоjjcKaro 
я дола, или Шайтана, начали ему молиться 
подъ деревомъ и разбежались отъ  ужаса, 
когда Росаяне ‘путечньшъ выстреломъ со
крушили сей кумиръ обожаемый. — Воеводы 
Сукинь и Мяской остановились на берегу 
Туры55, и на месте городка Чиния основали 
яыггещшй Тюмень. Чулковъ же, не находя 
сопротивления, или преодолеть оное, зало
жила Тобольскъ^ ш въ немь первую церковь

-  18 —



Христианскую (въ 1587 году) ; швьсишлъ о 
'томъ Воеводу Мансурова, Атамана Мещеря
ка, соединился съ ними, разбилъ Князя Сей- 
дяка, дерзнувшаго приступишь къ Тоооль— 
ской крепости, взялъ его въ плънъ ранен- 
яаго, весь обозъ, все богатство,'и  ссю по
бедою, которая стоила жизни последнему 
Ермакову Атаману, Ликити Мещеряку, до-. 
вершилъ падете Ногайскаго Иршышскаго 
Царства. Искеръ опуетълъ, и Тобольскъ 
сделался новою столицею Сибири. Дру гое 
жеу менее вероятное иредаше славипгь не 
мужество, а хитрость Воеводы Чуйкова 
весьма не досшохвальпую: узвавъ, какъ пи- 
щушъ54, что Ссйдякъ, другъ его, Царевичь 

, Киргизских Уразъ-Магметъ, и Мурза-Карача 
вышли изъ Искера съ пятью стами воиновъ, 
и па Кштсескомъ л у г у , близъ Тобольска, 
увеселяются птнчьею ловлею, Воевода при- 
гласилъ ихъ къ себе въ гости , связалъ и 
нослалъ въ Москву. — Еще изгиапникъ Ку- 
чюмъ держался съ шайками Ногаевъ Тайбу- 
тит Улуса53 ‘въ степи Барабииской, 'жегъ 
сслешл, убивалъ людей въ волостяхъ Кур- 
дацкой, Салынской, въ са мыхъ окрестно- 
сшяхъ Тобола: чтобы унять сего разбойни
ка, новый Сибгзрскш Воевода, Клязь Коль- 
цовъ41осальскш, ходилъ во глубину пустынь 
Иншмскихъ и близъ озера Чили-Кула ( 1  Ав
густа 1591) истребилъ большую часть его

г.
1585.
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Г. сударь, желая водворишь тишину въ своемъ 
lj 0  новомъ, ошдалеипомъ Царсгшгц предлагала 

Кучюму жалованье, города и волости въ 
Россш; обыцалъ далее оставишь его Царемъ 
въ землв Сибирской, если онъ съ покорно- 
стдю явится въ Москва57. О томъ же писалъ 
1чъ отцу и шгвншжъ Абдз^лъ-Хаиръ, славя 
великодупле веодора, который далъ ему и 
Царевичу Мамепгкулу богатыя земли въ соб
ственность, любя оюивить смертиыхъ и ми
ловать вииовиыхъ58. Оставленный двумя сы
новьями, Ногайскими союзниками и знатнымъ 
Чинъ-Мурзою (который вьг£халъ къ намъ 
вмъенгь съ матерью Царевича Маметкула) , 
Кучюмъ гордо ошвътствовалъ на предложе- 
т я  ©еодоровы: «Я не, у ступа лъ Сибири 
«Ермаку, хотя онъ и взялъ ее. Желая мира, 
«требую Иртышскаго берега59.)) Но безеиль-. 
пая злоба Кучюмова не мешала Росаянамъ 
болве и болъе укрепляться въ Сибири за- 
ложетемъ новыхъ городовъ отъ  ръки Печоры 
до Кегли и Тары, для безопаскаго сообщегпя 
съ Пермио и съ У ф о ю 40, тогда же построен
ною, вмесить съ Самарою, для обуздашя 
Ногаевъ. Въ 1592 году, при Тобольскомъ 
-ВоеводВ Князв ©едоръ Михайловичъ Лоба- 
вовв-Росгаовскомъ, были основаны Пелымъ, 
БерезовъС ургутъ; въ 1594 Тара, въ 159 6  

Иарымъ и Кешскш Острогъ4*, неодолимыя 
щвердыни для дикихъ Остяковъ, Вогуличей 
и всВхъ бывитхъ Кучюмовыхъ Улускиковъ, 
которые иногда еще мыслили о сопротииле-
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'Ши, изменяли и не хопивли платишь ясака: р. 
такъ  въ грамотахъ Царскихъ упоминается ^85. 
о мятеж® Пелымскаго Князя Аблегирима42, 
коего велико было Вое вод ь нашему схватить 
хитростно или силою, и казнишь вмФстъ съ 
сыномъ и съ пятью  или шестью главными 
бунтовщиками Вогульскими. Кромъ воиновъ,
G т р  ъльцевъ и Козаковъ, Годуновъ посылалъ 
въ Сибирь и земледЪльдевъ изъ Перми, 
В ятки, Каргополя, изъ самыхъ областей 
Московскихъ43, чтобы населить пустыни и 
въ удобныхъ мвстахъ завести пашню. Рас- 
поряжешями благоразумными, обдуманными, 
безъ усилш тягостиыхъ, онъ навБки утвер- 
дилъ cie важное прюбрфтеше за Poccieio, 
въ обогащете Государства новыми доходами, 
новыми способами торговли и промышлено- 
сти  народной. Около 1586 года Сибирь до
ставляла въ казну 2 0 0 , 0 0 0  соболек, 1 0 , 0 0 0  

лисицъ черныхъ и 500,000 бвлокъ , кромъ
бобровъ и горностаевъ44.

Въ дьлахъ внешней Политики - Борись 
сл'Пдовалъ правиламъ лучшихъ временъ 1оан- 
новыхъ, изъявляя благоразумие съ рсшишель- 
ностйо , осторожность въ соблюденш це
лости , достоинства , велич1Я Pocciii. Два 
Посла были въ Москвъ свидьтблями 0еодо—  87. 
рова воцарешя: Елисаветинъ и Лшповскш. Снв- 
« Кончина Гоаннова (пишешь Баусъ) изменила 
«обстоятельства и предала меня въ руки гл\ею 
« главпымъ врагамъ Англш:; Боярину Юрьеву 
« и Дьяку Андрею Щелкалову, которые въ вою.



((первые дни новаго царствование овладъ 
«Верховною Думою. Меня не выпускали изъ 
«дому, стращали во время бунта Москов- 
« скато , и Щелкаловъ велЬлъ меть сказать въ 
« васмъшку: Царь Ан1\пйскш умерь43 ! Борисъ 
« Годуновъ,нашъ доброжелатель ,.,ещс не им;г> лъ 
<( тогда власти.» Въ начали Мая объявили

с у , что опъ можетъ ьхать пазадъ въ 
Англпо } представили его Царю, отпустили

р

съ честно, съ дарами и съ дружелюбным!» 
гшсьмомъ, въ коемъ веодоръ говорилъ Ели- 
саветъ : « Хотя д&ло о сватовства и ткс- 
«иомъ союзъ съ кптлгею кончилось смертно 
«моего родителя, однакожь искренно желаю 
« твоей доброй пр1язшт, и купцы Лондонаие 
« не лишаются выгодъ, даиныхъ имъ послед- 
«нею жалованною Срамотою40.» Но Баусъ въ 
безразеудиой досада не хопПзлъ взять ни 
письма, ни даровъ Царскихъ; оетавилъ ихъ 
въ Колмогорахъ , и вмкетй съ Медикомъ Ро- 
бертомъ Якоби уъхалъ изъ Pecciu47. Уди
вленный такою дерзостно, веодоръ послалъ 
юнца Бекмана къ Королева; жаловался на 
Бауса; снова предлагалъ ей дружбу, обьщая 
милость кугщамъ Англшашмъ, съ условтемъ, 
чтобы и наши могли свободно торговать 
эд> Англ h i .  Сей гонецъ долго жилъ въ Лон
дона, не видя Елисаветы; наконецъ 
въ саду, тдъ и вручилъ ей письмо Государево 
« Для чего нынъишш Царь (спросила Кор©* 
« лева) не любитъ меня ? Отецъ его былъ

✓

«моимъ другомъ; а-беодоръ гонатъ нашихъ



«купщевъ изъ госеш.» ълыша тпъ ьек.
что Щарь не гоншпъ ихъ, но жплуецгь, и 
что они платяшъ казни вдвое менее иныхъ 
■чужеземныхъ купцевъ въ Pocciii, Елисавеша 
написала въ о т в е т ь  къ веодору. «Брашъ 
« любезнейшш! съ неизъяснимою скороiio 
«узнала я о пресшавленш великаго Государя, 
« отца твоего, славыыя памяти, и моего неж- 
«нейшаго друга. Въ его время смелые Аа- 
«гличане /  огпкрывъ моремъ неизвестный 
«дотоле путь въ отдаленную страну вашу ,̂ 
« пользовались шамъ важными правами, п если 
« обогащались, т о  не менее и Россно обога- 
«щалй х благодарно хваляся покровшпель- 
«ствомъ 1оанновымъ. Но имею угаешеше въ 
«печали: гонецъ твой уверилъ меня, что 
« сынъ достоинъ отца, паследовавъ его пра- 
«вила и дружество къ Англш. Темъ более 
« сожалею, что Посолъ мой Баусъ заслужили 
«твое не годова т е : мужъ испытанный въ
«делахъ гоеударственныхъ, какъ здесь, такъ 
«и въ иныхъ земляхъ, — всегда скромный и 
«благоразумный. Удивляюся, хотя и 
«твоимъ жалобамъ, которыя могутъ бы ть 
« изъяснены досадами, сдерганными ему однимъ 
«изъ тво  ихъ Совегпннковъ Думныхъ» (Дья- 
комъ Щелкаловымъ) «явнымъ доброхотомъ
«гостей Немецкихъ. Но взаимная наша лю- 
«бовь не изменится ошъ сей iienpiamHOcmn. 
«Требуешь свободной торговли для купцевъ 
«®®€©ш€1шхъ въ Англш: чего никогда не бы- 
«шло, и что несовместно съ пользою на-



l\ « шйхъ 5 но мы и тому не противимся, если т ы
^  (( исполнишь обещаше 1оаиново и дашь новую
. О Л  «((жалованную грамоту, для исключительной 

«торговли въ своемъ Царстве обществу 
Лондонскихъ купцевъ, нами учрежденному, 

«не позволяя участвовать въ ея выгодахъ 
«другимь Англичанамъ48.» Не весьма доволь- 
иый ответом ъ Елисаветы, ни холоднымъ 
npieMOMb Бекмана въ Лондону но желая-со
хранить полезную связь съ ея 
Царь велелъ (въ Сентябре 1585 года) ехать

' къ Королеве х\нглшскому купцу, 1ерониму 
Горсею, чтобы объясниться съ нею удовле
творительнее, и выборомъ такого Послан
ника доказать ей искренность нашего до- 
браго расположен1я4э. «Пределы Pocciii» 
писалъ веодоръ къ Елйсавете съГорсеемъ — 
«откры ты  для вольной торговли в с ё х ъ  наро- 
« довъ, сухимъ путемъ и моремъ. Къ намъ ез- 
« длтъ  купцы Султановы,Цесарсхае, Немецмв, 
«Испансме, Французсюе, Литовсые, Персид- 
« сте , Бухарсые, Хивинсюе, ХНамахинсте и 
« Miiorie иные, такъ, что можемъ обойтися it 
«безъ Англичанъ, и въ угодность имъ не 
«затворимь дорогъ въ с в о ю  землю. Для насъ 
к все равны; а т ы ,  слушаясь корыстолю- 
«бивыхъ гостей Лондонскихъ, не хочешь 
«равнять съ ними и друг ихъ своихъ поддан- 
«ныхъ I Говоришь, что у васъ никогда не 
«бывало нашихъ людей торговыхъ —*прав- 
«да: ибо они й дохма торгую тъ выгодно; 
«следственно могушъ и впредь ке ездишь
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«въ Англно. Мы рады видеть купцевъ 
« Лоидонскихъ въ Poccin. если не будешь

/  V

,«требовать для нихъ исключительных/:» 
а иравъ, несогласныхъ съ уставами моего 
« Царства. » Gin 0еодоровы мысли о воль
ной торговле удивили Аиглшскаго Истори
ка, Юма, который находилъ въ нихъ гораздо 
более истины и проницания, нежели въЕли- 
саветииыхъ поняиияхъ о купечестве80. ,

Но Елисавеша настояла: извиняясь предъ 
0 еодоромъг что важныя - государственный 
дела мешали ей входить въ дальшя объя- 
снешя съ Бекманомъ, и что она виделась съ 
шшъ только въ саду, где обыкновенно гу- 
ляётъ и бссгьдуетъ съ людьми ближними**, 
Королева уже не требовала монополш для 
купцецъ Лондонскихъ, убеждала Царя един
ственно освободить ихъ отъ  платежа т я 
гости ыхъ пошлинъ — и сведавъ отъ  Горсея 
все обстоятельства Двора Московскаго, пи
сали особенно къ Царице и къ брату ея , 
именуя первую любезнтъйшею кровною се
строю ) а Годунова роднымь пр1ятелемъ*2; 
славила умъ и добродетель Царицы; уве
домляла^ что изъ дружбы къ ней снова от- 
пускаетъ въ Москву ..Медика своего Якоби, 
особенно искуснаго въ целети женскихъ и 
родылъныхъ болезней ; благодарила Годунова 
за доброхотство къ Англичанамъ, надеясь, 
что онъ, какъ мужъ ума глубокаго, будешь 
и впредь ихъ милостивцемъ^ сколько въ одол- 
жете ей, столько и для истинныхъвыгодъ 

Томъ X. 2
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Г. Poccin. Тайъ хитрила Елисавегпа — и не без* 
полезно: Царица приняла ея ласковую гра- 
ittbiny съ любовью, Годуновъ съ жйвьйшимъ 
уДовольсттемъ, и (въ 1587 году) далъ пра
во Англичанам ^торговать беспошлинно (ли- 
пщвъ казцу боМе двухъ тысячь Фунтовъ

лёжёт&№$£о доходу),, съ обяза* 
т е  льойвоМъ: 1 ) нё привозишь къ намъ чу* 
жихъ изд'ьлй; ^) це разсылШь. закутдаковъ 
по городамъ, но лйчцо самймъ -меняться т о  - 
варайи8 3 Ъ) нё продавать ничего въ разницу^ 
а Моль^б оптомь: сукна, камки, бархаты 
кийайй ̂  шша ^куФами, и проч.; 4) не omiipa* 
влятъ т&дец ёвойхъ сухимъ путемъ въ Ан- 
гдпо без*ь ввдома Государева ; 5) въ тяжбахъ 
съ PocdiiTHaiwH зависишь о тъ  суда Царскихъ

й Дьяка Посольскаго. Честолкь 
бйбьтй Бйрйсъ не усомнился известишь Ко-*

, Что бпъ доставиль cin "выгоды го* 
ошямъ Лойдбйёкймъ, чувствуя ёя ШпЛбстъ ̂
т ^келкёшъ %Ьёгда блюдши 1ихъ пбдь сЬоёю 

, надёйсд%, что они будупхъ веШй
— ' ~*j0 L' * 4 Vсе о я inWxo, ^ейпно> безъ обманов^ь v Не 

Шгй1 ШйавдЗмъ 9 f Ф ранцуза^, И^мцамъ, "h-Ii 
Ыжь JfWzAtmamMb торговать въ^ш йхъ

% городахъ; « ибо море Океанъ 
« есШь 'пуйть Бойчш,, всемирный , неЗаградй

въ первой разъ 
[чу ^Ьсс1йскаго въ переписку съ йнозелг^

-5

Р

« Штй

нь!мъ Фънценоёпемъ : чего дото^Ь не
гсЬла осш!орё^к1ная ТГолшийка нашихъ 
Въ пго же врёйя получив^ бумагу отъ



v V  И**

Годуновъ велвлъ Дьяку 1Щелкалову напи»- 
сзть  въ ошв'Бшъ, чшо все возможное для 
<hmmn сдьлано, а болъе уже иидага не сде
лается;; чшо имъ стыдно безшжошиь та
кого вемшаго человтьш суесл®в1емъ, и чшо

?
щ  великой Державы Россшской, не ярилично 
самому юажвчать на бумагу нескромную**. 
Высоко цъня благосклонность славной Коро
левы, и чувствительный ®ъ ея лести, Го
дуновъ зналъ одвакожь миру угождешя 
гличане стара.шеь низвергнуть ненависшнаге 
для ншхъ Щелкалова; но Борисъ, уважая его 
опытность и способности, ввърялъ ему всъ 
-д'Вла иноземны я и далъ новое, знаменитое 
т и т л о  Дьяка БлижнягоSG.

Еще гораздо важнъе я  затруднительнее
были для насъ сношешя съ

, какъ бы лредчувствуя, что «ну 
жить недолго, нетерпъливо хотълъ довер
ш ить начатое: возвысить Державу свою 
унажетемъ Россш,, и считая Ливонно т о л ь 
ко задашкомъ, а миръшпдохновещемъ,, мея- 
тад ъ  о возсшановленш древнихъ границъ 
Витовтовыхъ на берегахъ Угры. Посолъ его 
.Сапъга, узнавъ въ Москвъ о кончишь 1оан- 
•новой, сказалъ Боярамъ, что онъ безъ нб- 
ваго Королевскаго наказа не даожетъ видъть 
■новаго Ц аря, ни говорить съ ними о дв-
лахъ87; ждалъ сего наказа тр и  м^еяде., я



Г представленный беодору ( 2 2  Ьоня), объя- 
1584 вилъ ему за тай н у , будто бы въ знакъ ис- 

кренняго доброжелательства, о намьренш 
Султана воевать Росспо — т о  е с т ь , Бапхо- 
pift хопг&лъ испугать ©еодора и страхомъ 
расположить къ уступчивости противъ 
Л и твы !..*  Во время сего пышнаго , какъ 
обыкновенно, представлешя Царь сидълъ на 
трон* съ державою и скипетромъ} близъ 
него стояли Рынды въ бълой одежда и въ 
златыхъ цтьпяхъ; у  трона од инь Годуновъ: 
всё. иные Вельможи сидъли далъе. Но Послу 
оказали честь безъ ласки: не приглашенный 
©еодоромъ къобъду, онъ съ сердцемъ уг1>- 
халъ домой и не впустилъ къ се бъ чиновни
ка съ блюдами сшола Царскаго, Начавъ пе
реговоры , Сапога гаребовалъ , чтобы 0ео- 
доръ далъ Королю 120 тысячь золошыхъ 
за нашихъ плънниковъ, освободилъ Литов - 
скихъ безъ выкупа, удовлетворилъ всъмъ 
жалобамъ его подданныхъ на Росаянъ и не 
именовалъ себя въ го суда р стп ве н н ыхъ бума- 
гахъ Ливопскимъ Княземъ, если не желаетъ 
войны: ибо смерть 1оаннова, какъ думалъ 
Баторш , уничтожала договоръ Запол&скш. 
Ему ответствовали, что 0еодоръ, движи
мый единственно человЪколюб1емъ , уже 
освободилъ 900 военоплЪнныхъ , Поляковъ, 
Венгровъ, Ньмцевъ, въ день своего Царская 
га вънчанм; что мы ожидаемъ такого же 
Христтанскаго дьла отъ  СтеФана; что спра* 
ведливыя жалобы Литовок}я не останутся
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безъ удовлетворены; что сынъ 1оанновъ, г. 
наследовавъ Державу, наследовала и шишулъ 
о т ц а , который именовался Атопскимъ. Въ 
следств1е многихъ пренш Сапога заключилъ 
съ Боярами мирное услов1е только на де
сять месяцевъ; а Царь иослалъ Боярина , 
Князя ведора Михайловича Троекурова , и 
Думнаго Дворянина, Михаила Безнина, въ 
Варшаву, чтобы склонить Короля къ ис
тинному миролюбно. Но СтеФанъ более не
жели когда нибудь хотелъ войны и чаялъ 
въ ней успеха, сведавъ, что делалось т о 
гда въ Москве, и съ прибавлетями, внушен
ными злобою.

Году новь, стараясь деятельнымъ , му- 
дрымъ правлешемъ заслуживать благодар
ность отечества, а ласками приязнь глав- 
ныхъ Бояръ, спокойно властвовалъ 16 или 
17 месяцевъ, презиралъ недоброжелателей, 
имея въ руке своей сердце Государево, и 
снискавъ особенную дружбу двухъ знамени- 
тейшихъ Вельможъ, Никиты Романовича 
Юрьева и Князя Ивана веодоровича Мсши- 
славскаго; одинъ правительствовалъ, но со
ветовался съ ними, удовлетворяя тьм ъ ихъ 
умеренному честолюб1ю. Сш счастливая дляЗаго- 
него связь рушилась кончиною Юрьева59: 
ибо слабодушный Князь Мстиславехай, хотя тивъ 
и названный отещъ Борисовъ60, будучи об- хова~ 
манутъ кознями враговъ его: Шуйскихъ, 
Ворошыпскихъ, Головиныхъ, присталъ къ 
иимъ, и , если веришь Летописцу, сделался
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уШсаюжомъ загошра. t ayeaaro: j жшгёлй, 
«Ийббы ойъ иозвэлъ Бориса на пиръ- и. пре- 
далъ й'Ь руки убШцъ ! Такь сказали Годунову 
уетрашейные друзья ere,. св?юдаш.> а а^©бвё»ъ
ко&ь j там* сказать Годумм» Царьо... Бы- 

ш  закоянве елвдсшме, разыскание, н^из- 
йъешнб} знаемъ единственно, что Каязя 
Ивана Метиславекаго, неволею- 
ttafo, сослали въ Обитель К и ри лл овс кую ;

^ Голошшмхь ш, шъ&ш даль
ни», ййьш» заключила т> темницу; Шуй- 
Ш х ь  яе коснулись: для того ли, что не 
мдрля обличит* ня-ь, ила изъ уважешя къ 
ходатайству Митрополита, связаштго дру*- 
жесшвомъ съ н и м и 61? Вообще не казнили 
емерпйю ни одного человъка. Можетъ бы ть, 
Годуновъ опасался кровопролшшемъ напо- 
мнить ненавистны» времена 1оатшвы; мо
ж етъ бы ть — что еще вьроятнье — оаъ 
каралъ единственйо личиыхъ своихъ йедо- 
брожелашелей, распустивъ слухъ о мнимозгь 

юдьйскоиъ умысл-в. Даже сыиъ Мспшслав- 
скаго, Князь ©едоръ Ивановичь, остался въ 
Дукгв первымъ или старьйшнлгь Боярино.йъ62. 
Не слот ря на такую умеренность въ нака- 
занш Д'&йствишельиаго или вымышлегшаго 
йреетуплешя, столица и Дворъ были въ

%: ближте, друзья оиальныхъ, стра
шились дальнейшей мести 7 и знатный чи
новнику Михайло Головину ушелъ изъ Ме
дынской своей отчины къ Баторпо05, какъ 
бы въ оиравдай1е Годунова: ибо сей бъ-



• гдецъ^цамъвдвдъ милостиво прщящый щ  г. 
Лвдпв;$ , заклш*алъ Короля не мирдшься съ 
Царемъ, уввряя , чшо Москвд щ Россхд въ 
безначалш, въ неусщройсцтъ, ощц мадрумщ 
веодорова и несоглаая ВельмоячЪ; чхцо ко
ролю надобно только итцщ  и взящь все 0 

ему угодное , въ нащемъ сиромъ, бьдномъ, 
ощечесшвъ, гдъ иикгао не хрчещъ ни вое
вать , ни служить Го.сударю 64. Ваторщ въ- 

, и холодна принявъ Московскихъ По- 
словъ, сказалъ имъ, чшо можещъ изъ сцис- 
хождетя дашь вамь перемирие на десять 
л ъ т ъ , если ‘ возвратцмъ Лщпв!» Ноцгоррдъ, 
Псковъ, Луки, Смоленскъ, землюСьверсяую, 
и иримолвилъ; « Охпецъ веодородъ щ  
пгв дъ меня знать, но у зна лъ; сыну будещ^ 
що же »68«

Послы доказывали безразсудаосщь Коро- 
левскаго требоватя ; ихъ не слувд&да 
qhii употребили здащросщь : вдпцер^ызгь^ 
цскуснр разгласили, что Михайло Головщгь 
есщь лазущчикъ, посланный къ 
Мр£ковс|шмц Бобрами66\ ва-втордаъ , 
дрШДй Ведьмр^амт? Коронньщъ ц 
сцимъ заключишь иг^сцыц союзъ между ихъ 
Державою и Paccieip для истребления 
Крымскаго. Та и другая мысль им^ла сча
стливое дъйстте. Въ ВарщавБ перестали 
въригаь Головину , разсуждая, чшо знатные 
Росаяне могли естественно уходить изъ 
отечества въ царствовдте же стирка го Хоанг 
д а , at не веодерц мидосердагр; щуо сей р г



Г. мый бвглецъ соригаъ деньгами., безъ сси 
мнкшя данными ему изъ казны Царской для—07-
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подкупа людей, и нелепо унижая 
будто бы готовую упасть къ иогамъ Сте- 
Фановымъ, изобличаепгь шемъ свою ложь; 
что  Король, обольщенный Давидомъ Бель-? 
скимъ, изгубилъ многочисленное войско подъ 
стенами ужасна! о Пскова, и не должёнъ

v  ■ *

бы ть новою жертвою легковер*я; что онъ 
уже близокъ къ старости ; что  пезапная- 
смерть можещъ похитить мечь, если и по
бедный, изъ рукъ неутомимого воителя; 
что шумный Сеймъ будешь спорить о вы
боре Степанова преемника , а сильный врагъ 
опустошать Л итву; что лучше воспользо
ваться известною слабостио ©еодоровою 
для угаверждета съ Московскими Боярами 
пскренняго, вечнаго союза между обоими Го
сударствами , независимо отъ  жизни или 
смерти ихъ Втщеносцевъ. Cie мнете одер
жало вёрхъ въ Думе Королевской., такъ, что 
Троекуровъ и Безнинъ не только возврати
лись въ Москву съ новою мирною грамотою, 
срокЬмъ на два года67, но Король отправилъ 
къ наме и своего Посла чрезвычайиаго , съ 
иредложетемъ столь неожиданиымъ, что Ьно 
изумило Совеихъ Да рею й! г

давно иЗвйстньш и npiятиый
оылъ знаменитый мужъ, шихаило

V  *

■)
совершенпьшъ знашемъ 

нашего языка, умомъ гибкимъ , вежливоепшо, 
а всего более усерд’юмъ къ Закону Греческо-



му. Онъ вручилъ Боярамъ миролюбивыя, ла- 
сковыя письма огпъ Вельможъ Королевскихъ68, 
и въ тайной бесвдв съ ними сказалъ: «Имъл 
« полную доверенность отъ  Государя наше- 
«го, Духовенства и вевхъ мужей Думныхъ, 
« Коронныхъ и Лишовскихъ, объявляю, что 
« мы искренно хотимъ бы ть въ неразрыв- 
« номъ союзъ съ вапшмъ отечествомъ и рев- 
« ностно сто ять  противъ всЪхъ обицихъ 
« недруговъ. Для того оставимъ суетныя 
« прьнм о городахъ и волостяхъ, коихъ ни 
<( вы намъ, ни мы вамъ не уступимъ безъ 
« кровопролшшя09. Пусть каждый во вики 
« въковъ безспорно владветъ пгёмъ , чвмъ 
« владъетъ нын'К ! Ничего не Шребз^емъ: не 
« требуйте и вы! . . . Слушайте далъе. Мы 
«съ вами братья едийаго Славянскаго племе- 
« ни, отчасти и единой Вьры: для чего намъ 
« не имыпь и единаго Властишеля? Господь 
« да продолжитъ лыпа обоихъ Вънденосцевъ; 
« но они смертные: мы готовы, въ случай 
« СгаёФановой кончины, присоединишь Вели- 
«кое Княжество Литовское и Польшу къ 
« Держа въ ©еодора ( гаакъ, чтобы Краковъ 
« считался йаравнЪ съ Москвою, а Бильна съ 
« Иовьшгородомъ ) ,  если, въ случав 0еодо- 
« ровой смерти, обяжетесь признать С те- 
« Ф ана Государемъ всей Россш. Вопгь самый 
« надежный способъ — и ныпъ инаго — ушвер- 
« дить шишину, незыблемое, истинное дру- 
« жесшво между нашими Государствами! » 
Бояре Доне ели Царю, ц послъ торжествен-



наго совыцанш Думы съ знатнЫлшшъ Ду>~ 
ховенствомъ, дали сдъду ющш ошвьщъ: « Мы 
«не дозволяемъ себк и мыслишь о кончину 
« нашего Великаго Самодержца *, не ^ощилгь 
«даже предполагать и СшеФановоц: у ва,съ 
«иное обыкновеше, едва ли досгаозщальное; 
«ибо пристойно ли Послу 1>хать въ чужую 
« землю за шкмъ , чтобы говоришь о смер- 
« ши своего Венценосца? Устраняя с1ю не* 
« пристойность, объявляв мъ согласие Госу- 
« даря на миръ ввчный. » Но Гарабурда не, 
хотълъ слышать о пкшъ безъ договора о 
еоедияенш Державъ, прибавивъ : « раз&ъ от-* 
« дадите намъ и Иовгородъ и Пско$ъ: ибо, 
« СщеФанъ неудовольствуетсл ни СЫолен-* 
« скощ, вд Седерскою обласдшо. » А  наисъ

— <?щз§лц ему Бояре — не дастъ 
тмь ни драницы съ кровли70. Можемъ обой* 
тис а безъ мира. РосЫя пыпть не сщар&я;

fezume опт ея руки уже не Ливощку, щ  
Полощъ, а Вильну71! Изъявивъ сожадвще, 
что  наши Вельможи и Духовенство щ  вра* 
зумидцсь въ мысль великую, добрую, 
бурда откланялся Царю  ̂ а по ель Бояращ>, 
которые особенно принимали его въ жбе* 
режныхр стъияхъ, сидя на рундуку ( гдэ

занималъ четвертое мъегао, уступа# 
первенство Князьямъ Мстиславскому,

1Ю Ивановичу
Годунову ) ; дали ему руцу •> и письмо учщит 
вое къ Королейеким'ь Вельможамъ, сказавъ; 
«Ты былъ у ваеъ ср> двломъ важнымъ, цо



\

ttf mi чего ш  сделаиъ* Ненавидя кровопролхшпе, г. 
<с Царь объяснится сь Королемъ чрезъ своего 
«Посла. » Гарабурда уехалъ (30 Апреля) ^а 
Князь Троекурова вторично отправился къ 
СтеФану ( 28 Ьоня) съ новымъ наказомъ.

Иыпъ сомнешя , что Баторш немедленно 
О'бпажилъ бы течь на Россию, если бы Вель
можные Паны, особенно Литоваие , боясь 
разорешя земли своей, не противились его 
слзволюбио и не грозили Коронно ошказомъ 
Сейма въ деньгахъ и въ людяхъ. Обольщен
ный успехами войны съ 1оанномъ, оцъ толь
ко для вида и въ угодность Вельможамъ сно
сился съ нами, будто бы желая мира , и 
нелепо предлагая Душь Царской отдашь ему 
Pocciio по смерти ©еодора, въ т о  же время 
просилъ денегъ у Папы, чтобы итш и къ 
Москве, для себя завоевать нашу землю, а 
для Рима нашу Церковь: 1езуишъ Апшошй 
былъ его ревностньтъ ходатаемъ (злобясь 
на Росаянъ за худый успехъ своего Посоль
ства къ Гоанну) , и Сикстъ У обязался да
вать СшеФану ежемесячно 25 тысячь ску- 
дш для предпргятья столь великаго72,! Въ 
семъ расположении С т е Ф а н ъ  не думалъ сле
довать примеру ©еодорова милосер д1 я : хва
ля безкорыстное освобождете Лшповскихъ 
пленниковъ, требовал ъ н еумере н на го окупа 
за нашихъ; взявъ съ Царя 54 тысячи ру
блей, отпустилъ некоторыхъ, но удержалъ 
знатн ейшихъ75, и не хогпелъ возвратить 
серебра, ошнятаго въ Литве у гостейМо-»
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лосгпынею для помимовенш царевича юанна.;
Г сковскихъ, которые Ехали въ Грецио съ ми- 

1584

не унималъ Воеводъ своихъу кошорые изъ 
Ливонш, Витебска и другахъ мвапъ посы
лали'- шайки разбойнпковъ въ области 
скую, Великолуцкую, Черниговскую74; одиимъ 
словомъ, я вно искущалъ 
чтобы произвести войну.

Троехчуровъ нашелъ СтеФана въ Гроднь73, 
и вручилъ его Шнамъ грамоту нашихъ Бо- 
яръ. Прочитавъ ее, Паны изъявили: сильное 
негодовав!е. « Желая тишины (
«они), мы, вопреки Королю, предлагали вамъ

f кФПН вге

«услошя искреннего орашсгава у согласпыя съ 
и выгодами объихъ Державъ; а вы , не о т -  
« вътствуя на главное предложение, пише- 

т е , что  Царю угодно осчастливить Ко̂ - 
« роля миромъ, если уступимъ вамъ Ш евъ, 
« Ливошю и все, чшо именуете древнею 
(( собственностио Россш ! То е с т ь , мы кор- 
<( лишь Велъмоэюъ Московскихъ хлтъбомь, а 
« Вельмооюи Московсше бросаютъ иамъ камень! 
«О тъ чего такая гордость ? Разви мы не вида- 
« емъ ныньшнихъ жалкихъ об сто я ше ль ствъ
(f вашей земли ? У васъ есть Царь; но ка- 
« кой ? едва д ы ш е т ъ и  бездьшеыъ:: ум^етъ 
« только молишься 70. Бояре въ смутахъ^ на-
сродъ въ волнети, Держава въ неустрои- 
(с спшЬу рать безъ у сер/для и безъ добрыхъ
« юоеводъ; знаемъ, чшо вы шашю сноситесь 
« съ братомъ Императора Нвмецкаго: какое 
«ваше намврете? можете ли найти защит-
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« ника въ Цесаре, когда олъ и себе худый 
«защшпникъ? Уже мнопе Государи Европей- 
« civic мтьтять на вась. Сулшанъ шребуешъ 
« Астрахани, и Казани; Ханъ съ огнемъ и ме* 
« чемъ въ недрахъ Poecin; народъ Черемис- 
<( скш буншуетъ. Где умъ вашихъ Бояръ? 
((Отечество въ несгоде, а они презираютъ 
« наше доброжелательство итвердятъ , что 
«Царь готовъ стоять  противъ всехъ не- 
«друговъ! Увидимъ. Доселе мы удерживали 
«СтеФана отъ  исполнетя клятвы , имъ 
«данной при воете cm вш на престо лъ; клят- 
«вы отнять  у Poccin все Липтовское^чемъ 
«она завладела после Вшповта. Теперь не 
«хотпмъ досаждать ем у  пересказомъ вашихъ 
«речей б езде ль ныхъ, но скажемъ: Иди на 
гаРосспо, до береговъ Угрьг: воть паше золо- 
«7?ю, воть наши руки и головы.»

Князь Троекуровъ слушалъ хладнокровно, 
отпветствовалъ съ жаромъ: «Не мы, но вы 
«суесловите, Паны Вельможные! Каше речи,
;« дерзостиыя и нелепы я ! Царствоваше бла- 
«годатное именуете несгодою; и бедств1емъ 
«для Poccin! Видите гневъ Божш, где мы 
«видпмъ одну милость Небесную! * А буду- 
«щее известно ли смертному ? Вы не бесе- 
«довали со Всевышнимъ. Горе тому, кто 
«злоеловитъ Венценосца77. Имеемъ Царя 
«здраваго душею и теломъ, умнаго и сча- 

.«стливаго , достойнаго своихъ великихъ 
«предковъ. Какъ отецъ , дедъ, прадвдъ 
<( ветэдоровъ, такъ и 0 еодоръ судитъ народъ,

Г.
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«строишь земл<ю, люсшшъ тишину, но го» 
«шовъ - и разишь дадруговъ. Есшь у  нет® 
«воинство, какого -еще не бывало въ Pocciw: 
«ибо онъ лшлосгаивъ кь айодямь и'жалуешь 
•« ихъ щедро изъ казны своей• есть 
«добл&е, ревнители славы умереть за оте  
'« чеетво.

л

ш  Господь, благоволя о небесной вйри его,
«нковсчвэ даешь ему победу —»• а  мирь., и
« благоденствие, и чадь ®озл:юблениыхъ, дд 
«царствуешь племя ’Ов. Владимира во въки 
-»< в&ковъ! Пустьздзмъшики огаапшотЪ землю
« оезстыднымъ лжесловаемь о смутахь
« можъ и неустройетвъ нашего Ц арства: въ- 
« гаерь клевету развеваешь.
« биться вамъ дерзоспию и въ нешинъ: мол-
«чнмь о томъ, ч то  видимъ въ Лнтвъ и въ 
«ПольшЪ, ибо мы присланы не для раздо- 
«ра. » Далъе, сказавь, что Вельможи Россш- 
сие знейотъ только своего Царя и не сно
сятся съ иноземными Князьями ̂  ч то  
танъ тр еб у еть  не Астрахани, не Казани, а

гавашего дружества 5 ч то  ланъ, помня 
годъ ?и Князя Михаила Ворощынскаго 78, ее

' 1 >|^

смъеть заглянуть и щъ нашу Украйну; что
вездъ тишина ; что  мы спокойно 

и въ отдаленной Сибири ^ л а  
^ъ Пелымекoa& I\@cydtapcmem, въ

лштоьъ и на Ш и, 
платятъ  намь дань79 

заключиль сими словами: «То ли называете 
«несгодою "Pocci®? Щ-ира*кедаеш>, що не



чСкуштъ. Х оти те  ли войны ? начинайте! 
«тигле ли добраго дела? говорите о деле!»

Вступили въ переговоры. Царь соглашал* 
ся *ш трёбовать Шева, йй Волынш^ ни 
Подолш, требуя дМ мйра од»й ЛйШгж, 
то крайней шере Дерпта, Нейгауза, Ацезлц 
Кнремпё, Mapien6 ypra, Тарваста. «Къ чешу 
*<щакоё вёлхжбдуние?» сказали Пайы Князю 
Троекурову съ иасмшшю : чтл дозволяемъ 
г«цамъ отыскивать всей .Фигпвы: завоюйте 
uii возьмите! » Они вторично предложили 
соединить обе Державы на веки вековъ, и  
для того съехаться Вельможамъ Мосшв*- 
скхшъ съ Королевскими на границе; а Трое* 
куровъ изъяснялъ имъ, что Царь не можешь 
реш ить столь важнаго дела безъ общей

мы; что нужно не мало времени 
для пршвашя всехъ государственпыхъ лкь 
дей въ Москву изъ Новагорода, Казани, 

>аханй̂  Сибири •«— и требовалъ дол** 
^вайшаго перемирьч. «Въ .Poccin в?шщ> абы*-, 
«чая советоваться съ землею,» возражали 
Пайы: «Царь йздумаетъ, Бояре скажутъ 
'«дй, "и дало сделано.» Сроривъ несколько

, уговердилзд перетдархе еще на.два ме-* 
сяца (о тъ  45 лЬокя до Августа 4588), чшо^ 

въ -течёнае *сего времени съехаться Be-? 
лшшмъ Посламъ сь обейхъ сторонъ ла реке 
Р в а т е , между Оршею и Смоленскгогъ, для 
услов1я о йюмъ , 1) «.вднгъ Царю жишь въ 
<* дюбви братской съ СтеФаномъ, и 2 ) какъ 
« иэсъ Государствами выть подо единою дер->



« живою въ „ случая> &?эдоровой или Стефа- 
«новой кончиныс% или 5) какими городами 
«Лишвв XI Россщ влад£ии> безспорио, буде 
«онтъ не захотять соединиться.» Х отя 
т р е т ь я  ста ть я  отнимала силу у второй 
хотя въ самомъ дълъ мы ничего не усту- 
пали и не вредили ни чести, ни безопасно
сти  государственной такими услов!лми: 
одиакожь сей договоръ быль цодиисанъ Трое- 
куровымъ уже въ крайности, когда Ианы 
объявили ему отпускъ. Мы желали длить 
время, въ надеждь на .будущее., п видя доб
рое расиоложеше къ миру въ земль неприя
тельской. Самъ ApxienncKonb Гнъзненсюй въ 
бесьдт, съ Царскимъ чкновникомъ (Иовосиль-
цовымъ « посланпымъ тогда въ Buhv) ска-

» %/ /

залъ ему, что Россш имветъ одного непри- 
миримаго врага въ Лнтвъ и въ Полынь: 
Баторзя, коему жить не долго; что у него 
открылись на ногв опасныя раны, и что 
Медики не смьютъ цвлить ихъ, боясь твмъ 
ускорить его смерть; что С теа>анъ не л ю- 
бимъ иародомъ за безмерное славолюб1е й 
за худое обхождение съ супругою ; что и Вель
можи и Дворянство хот я т ь  бы ть гю дъ ру
кою веодора, зная XpiicmiaEicKi/i добродетели 
сего Винце носца, умъ и благость Царицы, 
мудрость и высок!я достоинства Яравитв- 

/дя,Бориса 0еодоровича Годунова. «  Сей мужъ 
«знаменитый ~ (иродолжалъ Архгепископъ ) 
«пита лъ , утвшалъ нашихъ плВнииковъ, 
«когда они еще снд’&ли въ темип-цъ, и давъ



«пмъ свободу, милостиво угосшклъ въ сво- Г.
1«ихъ палатахъ, одаривъ каждаго сукнами и _

«деньгами. Слава его вездп разносится. Вы 
«счастливы, им£я нын£ Властителя подоб- 
«наго Алексею Адашеву* великому чело- Срав-

. _ « * тл нен1е«вьку, который урравлялъ roccieio в ъ ГоДу_
« царсгавовате IoanHOBO01-. » Е щ е не довольный нова
дпакимъ сравиетемъ, Новосил ьцовъ увврялъ, 
что Годуновъ превосходить Адашева и зна- ше-

 ̂ вымъ.менитостио сана и глубокшгзъ разумомъ. —*- 
Одвимъ словомъ, здравая Полито ка нудила 
насъ удалять войну, сколько возможно. Еще 
СщеФанъ бодрствовалъ духомъ и т&ломъ, 
отпуская Киязя Троекурова; величавыйг и 
гордый въ приввтств1яхъ  ̂ съ впдомъ суро- 
вымъ далъ ему руку; велЬлъ кланяться 0 ео- 
дору . . . . ж симъ заключилъ свои дъяшя 
въ отношеиш къ России, которая ненави*- 
двла и чтила его: ибо онъ, враждуя намъ, 
исполнялъ законный долгъ, предиисываемый 
Государю пользою Государства, и лучше лег
ком ыслеиныхъ Пановъ вт»далъ невозможность 
кспшннаго мира и трудность соединен! я 
Королевства ихъ съ Царствомъ Москов
ски мъ. Уже Багпорш назначидъ день Сейма 
въ Варшава , чтобы утвердить будущую 
судьбу Королевства заблаговременнымъ из-* 
брашемъ своего преемника, истиною и крас- 
норьч1емъ оживишь въ сердцахъ любовь къ 
отечеству, ревность ко славь; наконедъ

-  и  -

исторгнуть соглаае на войну съ Poecieio.



t .  великаго мужа, какъ увидимъ въ следующей 
главв.

Въ сихъ поели дп ихъ сношешяхъ съ jjamo- 
p ieM b  Правительство наше и м б л о  еще осо
бенную, тайную цъль: хошъло возвратить 
отечеству изгнанниковъ и бъглецовъ 1оан- 
нова царствовашя, не столько изъ милосер
дия , сколько для государственной выгоды. 
Слыша, что некоторые изъ нихъ желаютъ, 
но боятся ъхать въ Pocciio, Царь посылалъ 
къ нимъ милостивыя грамоты — именно къ 
Князю Гаврилу Черкасскому, Тимовею Те- 
шерину, Мурзъ Купкееву, Девятому Кашка* 
рову, къ самому нзмъннику Давиду Вельско
му (свойствешшку Годунова) — обыцая имъ 
забвете вины, чины и жалованье, если они 
сь раскаятемь и съ усерд^емъ явятся въ 
Москвъ, чтобы доставить иамъ есть нужты

о внутрениемъ состояти Литвы, 
о видахъ и способахъ ея Политики8*. 0ео-

г ждоръ прощалъ всбхъ бвглецовъ, кромъ не- 
счастнаго Курбскаго (вероятно, что его 
уже не было на свъпгъ), и кромъ новаго из- 
мънника, Михаила Головина: вывъдавъ о тъ  
него много шайнаго о Poccin, Bamopi й нмьлъ 
у насъ н собственных!» лазушчпковъ-, между

: для чего веодоръ ве* 
лълъ имъ торговать единственно въ 
ленскъ, залрешивъ ъздить въ Москву83

Пере- р  _■Mupie Стараясь удалить разрывъ съ Л
но ожидал 1 его непрестанно, Царь оказывалъ 

щею. ягьмъ болъе. миролюбия и снисходительно*-



сши въ дьлахъ съ Шведскимъ Королемъ, 
чтобы вдругъ не HMiirrib двухъ неприятелей, 
одпакожь не забывая достоинства Pocciii, 
чувствуя необходимость загладишь ел стыдъ 
водоратомъ кашей древней собственности, 
похищенной Шведами , и только отлагая 
войну до удобнвйшаго времени. СвЪдавъ о 
кончииь 1оаниовой, Эстонскш Намьстникъ 
де-ла-Гарди спрашивалъ у Иовогородскаго 
Воеводы, Князя Василья ©едоровича Шуй- 
скаго •* Скопина, хотимъ ли мы наблюдать 
договоръ, заключенный на берегу Плюсы84, 
ж будутъ ли наши Послы въ Стокгольш» 
для услов!я о въчеомъ мир&? Но въ письма 
своемъ, какъ бы желая досадить Царю, онъ 
назвалъ Короля Велжимъ Княземъ Ижер- 
скимъ п Шелонстя Пятины въ аемлгь Рус- 
ской. Ему отвечали, что  Poccia никогда не 
слыхала о Шведскомъ Великомъ Князъ Пя
тины Щелонской; что онъ (де-ла-Гарди) 
можетъ извиниться единственно нев'Ьд'Б- 
нхемъ государственныхъ обычаевъ, будучи 
иноземцемъ и пришлецомъ, удаленньшъ сеть 
Двора и двлъ Думиыхъ; что  Царь испол- 
няетъ договоръ отца своего , не любить 
б1^дств1й войны й ждетъ Пословъ Швед- 
скихъ, а своихъ не можетъ отправить ш» 
Стокгрльмъ. Колкость произвела брань. Де- 
ла-Гарди въ новомъ письмъ къШуйскому го- 
ворилъ о етаромъ нев^жествЪ, о безумной 
гордости Росегянъ, еще не образумленныхъ 
худьш-и ел елъдепшямй8*. «Знайте (тгсалъ



«онъ), что  меня не именуютъ чужеземцемъ 
«въ втсокохвалъномъ Королевства 
ц скомъ : правда, не р вдко удал я юсь о тъ  
« Двора, но единственно для то го , чтобы 
<сучить васъ смиренно. Вы не забыли,, ду^ 
«маю, сколько разъ мои знамена всшрьча- 
«лись съвашимхз* т о  есть, сколько разъ вы 
«уклоняли ихъ предо вшою и спасались бы - 
«сгпвомъ ?» Отввптомъ на cii£> непрпещой- 
иосгаь было молчание прф&ръщя.- Еще благо* 
разумнее и достохвалыше сшстушиъ 
въ ли чномъ ? еноте к i и съ Королемъ 1оанйомъ, 
Предлагая намъ не возобцовляшь гибельнаго

, Хоаинъ въ грамошъ \\ъ Царю 
следующее цыраЗкещс : « отецъ 

« твой, терзця • собственную землю, питаясь ̂ j

«кровгю подданныхъ, былъ 34ЬШЪ соевдомъ 
«и для насъ и для вевхъ иныхъ Выщенос- 
«цевъ.» (лю грамоту веодоръ возвратилъ 

олю, велЬвъ сказать гонцу! его , что къ 
не пишушъ шакъ о родителе 

слова не мьщали дВлу: Во/зрннъ, Князь 0е- 
доръ Дмитр1евичь Ш есту новъ, и Думный 
Дворянинъ, Игнатш Тащмщевъ , съьхалисъ 
(25 Октября 1585) на уешь 1? Плюсы, близь 

в ы , съ Шведскимд зеацшьзми саиовци- 
к^мц , Класомъ Т оттом ъ .* д<0^ла-Гард1емъ и

а мы и взятыхъ ими городе въ
осшскихъ и всей dcmoum. , и семисотъ шы?

сячь руолеи дедьгами; ршн?чаллс:ь, уступа
ли съ обвихъ сщрронЪуэгИ не могли согла^



сишься. Шведы грозили намъ союзомъ съ г. 
Башор1емъ и наняииемъ ста  тысть ■■ вой- 
иовъ: мы грозили имъ силою одной \ Pocciii, 
прибавляя : « не 1ш£емъ нужды^ подобно тшъ,
« закладывать города свои и нанимать вои- 
«новъ; дъйствуемъ собственными руками и 
м головами88,» Послвдшя наши условия для под* 
р а , отвергнутыя ВДведами, состояли въ 
щомъ, чтобы Король возврашилъ намъ

,ъ, Яму, Копорье за 10,000 руб
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лей или 20,000 Венгерскихъ червопцевъ. 
Сказали: « да будетъ же война!» Но одума
лись , . и въ Декабрь 1585 года утвердили 
леремирхе наччетыре года * безъ всякихъ ;.у- 
«emym&TtjiCb. дбяаашельй^вамъгвйовв съ&ха,щъ- 
ся Посламъ обьихъ Державъ въ Августа 

года для соглашешя о миръ вьчномъ.
— Во время сить переговоров!» надменный 
де-ла-Гардя ущонулъ въ Наровь^.

двИ; Державы Европейсшл находились Ио- 
тогда въ стощещяхъ съ 0еодоро®ъ: Авсшр1я 
щ  Дащя. Изв&стпивь Рудольфа о своемъ во4 въ Ав- 
царети, онь лредлагадъ ему дружбу и сво- €ТР1Ю*

х>лш ши ихъ То суде
ми. ..-ьановн ищх Московскаго, Ново сил ьцова80, 
чесцщли въ Праги, гдв жи л ъ Ими е ра шоръ: 
не толькр Авсщршсше Мвдисщры, но и Ле- 
гатъ  Ригискщ, Послы •, Испанскш, Венецзнн- 
скш, давали ему обьды; разспрашивали его 
р Востока и С/ьверъ; о Персш, земляхъ Ка- 
сшйскихъ и Сибири; славили могущество 
Царя и хвалили разумъ Посланника, дъй-



г. сгавителыю разумнаго, какъ т о  свидетель- 
сшвуюшъ его бумага. Онъ доносилъ Бояр-i 
ской' Думгц что  РудольФъ > донимается болт  
своею великолепною коиюшнею? нежели пра* 
влешемъ, усш уттъ  тягостную для него 
власть умному Вельможе Адаму Дитрих-*

П что Императоръ, бедный казною,
не сты дится п лати ть  дань Султану, един*- 
етвенио на время удаляя тем ъ грозу меча 
Оттоманскаго; что  состояше Европы пе
чально; что Австр1я бедствуешь въ мире, 
а Франщя въ войне междоусобной 5 что  Фн- 
липпъ II, подозревая сына (Карлоса) въ умы
сле на жизнь отца, думаетъ объявить на- 
следкикомъ Испанш Эрнеста, Цесарева бра-

сихъ допесещяхъ Новосильцовъ они-
сываетъ и предметы гражданской жизни, 
плоды народ наго образовашя, заведет/! по дез- 
ныл или пргятцыя, имъ виденныя и неиз-* 
вестныя въ Poccin, даже сады и теплицы, 
исполняя Посольскш наказъ любонытнаго 
Годунова. Министры Австршск}е за тайну 
объявили ему желаше утвердить союзъ съ

>, чтобы низвергнуть Bamopifl и раз
делишь его Королевство92 5 но cia мысль, 
излишно смелая для слабаго Рудольфа, оста
лась безъ действ! я : Императоръ хоте лъ 
послать къ Царю собственнаго Вельможу, 
и не сдержалъ слова, написавъ съ Новосиль- 
довымъ единственно учтивое письмо къ 
веодору.
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фрндерикъ, Король Дашскш , бывъ въ г. 
явной недружбъ съ 1оаннОмъ95, сиъшилъ увъ- J. 
ригпь новаго Царя въ искреннемъ доброже
лательства; прислалъ въ Москву знашнаго Возоб- 
чиновпика; писалъ съ нимъ , чшо всемирная Hie 
слава о Христитскомъ нравгь и чувствтъ друже-
л 1  ствавеодоровомъ даетъ ему на дежду прекрати т ь съдА_
всь спхарыя неудодольспдоя и возобновить «ieio. 
дружесшвеыпыя связи съ Poccieio, г о су дар-  
ственныя и торговый. Сш связи действи
тельно возобновились, и Дашя уже не мы
слила тревожишь нашей морской северной 
торговли , желая только участвовать въ 
ея выгодахъ.

чи въ миръ — по крайней мьръ на 
время — съ Христианскою Европою, Росс1я , 
спокойная внутри, хотя н не страшилась, дзла 
однакожь непрестанно береглась Тавриды. % ЬШг

СК1Я •Магметъ-Гирей, обьщая союзъ if Царю и 
Литв'В, тайно сносясь съ Черемисою и явно 
посылая толпы разбойниковъ въ наши юго-
восточные предъльг4, палъ о т ъ  руки ората 
Исламъ-Гирея, который съ Янычарскою дру
жиною и съ имеиемъ Хана прибыль изъ 
Константинополя93. Убшствомъ наслъдовавъ 
и трсшъ и Политику своего предмьстника, 
Исламъ писалъ къ веодору: «Отецъ твой 
«купилъ миръ съ нами десятью тысячами 
«рублей, сверхъ мвховъ драгоцъниыхъ , 
« приел анныхъ о тъ  васъ моему брату. 
« Дай миъ еще бол$е — и мы раздавит» Ли- 
чтовскаго недтгга : съ ояной стороны мое



<< войско, сгьдругой Султанское, съ тр етьей  
аи, еъ четвертой полки твои устре,- 

«мятса на его землю »0G -  и въ т о  же время 
Крымская шайки, кмьств съ Азовцами, съ

Улуса а .. жгли селешя. въ
Л- ' bJ / ' ' - V  • ■

Уьздахъ Бвлевскомъ, Козельскомъ, Воротын- 
скомъ, Мещовскопаъ, Моеальскомъ^: Думный 

янпнъ , Михайло Безнинъ, съ легкою 
конницею встртлгшлъ ихъ на. берегу Оки , 
подъ Слободою Монастырскою, разбилъ на 
голову, ощн я лъ плг1»н11Иковъ, и пол учил ъ о тъ  
Царя ; золотую медаль за свое мужество. 
Еще два раза Крымцы, числомъ ощъ трид
цати до сорока тысячь 98, злодействовали 
въ Украина ̂ .ч̂  въ -Хюн  ̂ . J537 года они взяли 
и сожгли Кррпцвну. Воеводы Московские би
ли, гнали ихъ, слъдомъ пепла и крови; не 
отходили о тъ  береговъ Оки; стояли въ 
Тулв, въ Серпухова, ожидая самого Ханд, 

йда уподоблялась для насъ
. . .  ъ/ ■ V. ч ( . , . . .  л *

гаду, который издыхаетъ, но еще язвить 
смерщонрсньшъ жаломъ: ввергала огонь и 
смерть въ пределы Poccin, не взирая > на 
свое изнурете и бъдспдая, коихъ она была 
щогда жерпиюю.Сыновья Магме щъ-Гйре- 
епщ  Сацдетъ и М уратъ, изгнздйые
цъ 1585 г о д у )  в о з в р а т и л а с ь  с ъ  п л ш и а д --

цашью тысячами Ногаевъ, свергнул и Исламъ^ 
Г прея съ престола, взяли его женъ, казну, 
опустошили всъ Улусы. Сайдетъ назвался 
Ханомъ; но Ислшиъ, бьжавъ въ Каа>у, черезъ 
два месяца снова изгналъ племяншшовъ, съ



лтанскихъ воиновъ одержавъ надъ г. 
ними побвду въ кровопролитной сВчЪ; 'у - VS? 
мершвилъ миогихъ Князей и Мурзъ, обвиняе- 
мыхъ въ измънъ; окружилъ себя Турками 
и далъ нмъ волю иасильствовашь, убивать 
и грабишь00. Пользуясь си м и  обстоятель
ствами, Царь предложилъ убежище изгнан- 
иикамъ Сайдешу и Мурашу: дозволилъ пер
вому кочевать съ толпами Ногаискими олизъ 
Астрахани; звалъ вшораго въ Москву, че- 
сшилъ , обязалъ присягою въ вврности , II 

съ двумя Воеводами отпустилъ въ Астра
хань, г дБ надлежало ему бы ть орудгемъ на
шей Политики, и гдЬ встретили его какъ 
знаменйтаго Князя Владвшельнаго: войско
стояло въ ружьъ; въ крвпости и въ при
стани гремьлй пушки, били въ набаты и въ 
бубны, играли въ трубы и въ* сурны 100. Въ 
семъ древнемъ- город в,* наполненномъ купца
ми Восточными, Муратъ явился съ велико- 
лътемъ Царскимъ: ощкрылъ пышный Дворъ; 
торжественно пршшмалъ сосвдственныхъ

и Пословъ ихъ ; держа въ рукВ хар- 
raiio ©еодорову съ златою печатно, имено- 
валъ себя Владыкою четырехъ рвкъ: Дона, 
Волги, Яика и Терека, всВхъ вольныхъ Улус- 
никовъ и Козаковъ ; хвалился растоптать 
Ислама и смирить надменнаго Султана; го-

«милоеншо и дружбою Царя Mo
tt сковекаго будемъ Царями: брать мой Крым- 
«скимъ, я Астраханскимъ; для того велите

даны мни въ услугу.» Такъ
Томъ X. Ъ

u s .....................



говорилъ онъ евоимъ единовърцамъ, а Вое
воду Астраханского, Князя ©едора Михайло
вича Лобаиова-Ростовекаго, тайно убъждалъ 
избавить его о тъ  строгаго, явнаго прясмо- 
шра, дабы Ногаи и Крымцы имъли къ нему 
болъе доверенности и н,е видали въ немъ 
раба Московскаго: ибо Лобановъ и друие 
Воеводы, сохраняя пристойность, наблюда
ли за всеми движешями Мурата. Величаясь 
знаками наружнаго уважешя, онъ 1>здилъ въ 
мечеть сквозь ряды многочислепныхъ Стриль- 
цевъ101, но не могъ ни съ къмъ объяснять
ся* безъ свидетелей. Между пгьмъ служил?» 
намъ ревностно: склонялъ Ногаевъ къ mix- 
пиши и къ покорности; увърялъ, что Царь

%

единственно для ихъ безопасности и для 
обуздаю я хшцныхъ Козаковъ строитъ  го
рода на Самаръ и на УфЪ102 ; грозилъ огпемъ 
и мечемъ мятежному Князю сей Орды, Як- 
шисату, за непршзнь къ Poccin, и вм вст !> 
съ братомъ свопмъ, Сайде томъ , готовился 
ударить на Тавриду, съ Ногаямн, Козаками, 
Черкесами, ожидая только ©еодорова лове- 
л й т я , пушекъ и десяти тысячь обвщан- 
ныхъ ему СтрВльцевъ для сего предир1я- 
тгя.

• t %

Но Царь медлилъ. Опасаясь Стефана го--, 
раздо болье, нежели Ислама, п не уверен-.

«еще не наступило: мы должны прежде



«усмиришь ииаго врага, сильнъишаго. ьудь г. 
‘ «гогповъ съ верными Иогаями и Козаками 
«ишши къ Вильнъ, гд& встретиш ь ся со мною*
«и когда управимся съ свохшъ Лшиовскимъ 
«иедругомъ, шогда легко истребимъ и ва- 
«шего: поздравимъ Сайдетъ-Гирея Ханомъ 
«У-лусовъ Крымскихъ103. » А къ Исламу при- 
казывалъ Государь въ cie же время: «Ханъ
« Сайдетъ-Гирей, Царевичь 'Муращь,-_ Князья 
«Ногайсые, Черкессше, ШавкальскАе, Тюмек- 
«<ше и Горскхе молятъ насъ о дозволенш 
« свергнуть теб я  съ престола. Еще удер- 
«живаемъ ихъ на время; еще можемъ за- 
«быть твои, разбои104, буде искренно же-
<( лаешь ополчиться на Л и т в у , когда выи- 
и дешъ срокъ перемир1я , заключеннаго нами 
«съ ея Властителемъ кровожаднымъ: ибо 
«мы в&рны слову и договорамъ. Я самъ по
дведу рать свою отъ  Смоленска къ ВилыгЦ 
«а т ы  съ главною силою иди въ Волынио, 
«въ область Галицкую и дал£е; вели иной 
«рати  ишши къ Йушивлю, гдъ она соеди
н и т с я  съ нашею Сьверскою,, чтобы оса-
«дить Шевъ, цмъя съ правой стороны мое 
«войско Астраханское, коему должно съ Ца- 
«ревичемъ Муратомъ также всщупить 
« въ Литву. Испытавъ худыя слг1>дств!я впа- 
«дети въ Pocciio, испытай счасппя союзомъ 
«съ нею.» Предвидя, что Сайдетъ, низвер- 
гнувъ Ислама, подобно ему сделался бы для 
Шсъ атамавомъ разбойниковъ, и что мы про-

только одного варвара на другаго,
* * * + ■* . .

*



г. Уеодоръ ооолыцалъ сыновей Магмётъ-Гире- 
1£8g- евыхъ Крымскимъ Хансгпвомъ, а Хана ужа- 

салъ ими, чтобы им еть болье силы для 
войны съ Батор1емъ. (ля хитрость не оста
лась безъ дъйствхя: йсламъ, боясь плешга- 
нйковъ, увърялъ ©еодора, что  впадетя 
Крыицевъ въ Pocciio происходили о тъ  свое
вольства нЪкогпорыхъ Мурзъ, казнеиныхъ за 
т о  безъ милосердия; что" онъ ждетъ Мо
сковскаго Посла съ Ш ертною грамотою, и 
наступитъ всъми силами на Литву. Исламъ 
въ самомъ дълъ объявилъ своимъ Улусни- 
камъ, что  имъ до времени лучше грабить 
СтеФанову земЛю, нежели ©еодорову!

Всего болЪе занимаясь Еагпор1емъ, Шве- 
гцею, Тавридою, мы вйдъли опасность важ
ную и съ другой стороны, будучи въ со- 
сВдствЬ съ Державою страшною для цЬлой 
Европы, и конечно не имъли нужды въ прет
достережешяхъ Австршскаго Двора, чтобы 
ожидать грозы съ береговъ Воспора. Тро- 
<йви Султанаие въ нашихъ рукахъ, замы- 
селъ Солимановъ на Астрахань , бегство и 
гибель Селимовой рати  въ пусшьзилхъ Кас- 
шйскихъ10*5, не могли остаться безъ сл^д- 
сшв1Я: вся хитрость Московской Полпти- 

лш должна была состоять въ том ъ, чтобы 
удалить начало неминуемаго, ужаснаго бо
ренья до времень благопрхятн'ВЙшихъ для 
Poccin, коей надлежало еще усилишься и 
внешними иршбрвшешями и внушрешшмъ 
образоватемъ, дабы вступить въ смертный



соль-
ство

П О Л Ь,

бой съ сокрушителями Византшскаго Цар- г . 
ства. Такъ действовали Гоаннъ Великш, 1584

_ v о*/•
сынъ, внукъ его,' умивъ даже иногда прщз- ч 
нпо Сулгаановъ обуздывать и Крымъ и ’

; того хоххгйлъ и ©еодоръ, отправивъ 
(въ 1юль 1584 года) Посланника Благова въ

Ч. . ■

Константинополь, известить Султана о вое- 
шествш своемъ на престолъ*06, объяснишь 
ему миролюбивую систему Россш, въ раз-По- 
суждеши Турцш, и склонить Амурата къ 
дружественной связи съ нами. «Наши пра-въ 
«дВды N (1оаинъ и Баязепхъ)» — писалъ 0ео-^^" 
доръ къ Султану -  «двды (Василш и Солй-тино- 
«манъ), отцы (Хоаннъ и Селимъ) назывались 
«братьями, и въ любви ссылались другъ съ 
«другомъ: да будешь любовь и между нами.
<( Росая откры та для купцевъ твоихъ, безъ 
«всякаго завета въ товарахъ и безъ nout- 
«лииы. Требуемъ взаимности, и ничего бо- 
«л!>е.» А Посланнику велено было сказать 
Пашамъ Амуратовымъ сл Ьдующее: «Мы
«знаемъ, что вы жалуетесь на разбои Тер-
«екыхъ Козаковъ, мыпающихъ сообхцеппо

/ *

«между Константиноиолемъ и Дербентомъ,
«гд& ныиё Сулшаиъ влаеггтуетъ, отнявъ 
«его у Шаха Персидскаго: отецъ Госуда- 
«ревъ, 1оаннъ, для безопасности Черкесска- 
«го. Князя, Темгрюка, основалъ крвпость ка 
«Терек*., но въ удовольств1е Селима вывелъ

#

« своихъ ратниковъ: съ сего времени >
«въ ней Козаки Волжсме, опальньде бъглецьт,« _ _ - 
«безъ Государева ведома. Жалуетесь еще
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«на ушвснеже шагомешанскои хгары 
«свд: но кого же утъсняемъ ? Въ сердцп
« йюсковскихъ владт.нш , въ Каспмовъ , 
«сшояшъ мечети и памятники Мусульман- 
« cirie: Царя Шигъ-Алея, Царевича Кайбулы. 
4( С аи иъ - Б)1 л аш ъ, ныиъ Симеонъ, Велищй 
«Князь Тверскш, принялъ Христкнстпво до- 
«бровольно, а на nriscmo его сдълаиъ Царемъ 
•«Касимовскимъ Мустафа л ей, Закона Магоме- 
«гаова, сЫнъ Кайбулпнъ107. Ш ш ъ, ты  ни-

*

«когда не гнали и не гонииъ иновърцевъ;» 
Не имг£я приказа входишь въ дальнвшшя 
объяснения, Благовъ, честимый въ Констан-
1шшопол£ на равнв съ Господаремъ Волош- 
скимъ и белье Посла Венещянскаго108, не 
без^ труда убйдилъ Амурата послать соб~ 
ственнаго чийбвшша въ Москву. Паши гово-

(( Султанъ есть великш Самодержещъ; 
« Послы его ъздятъ толыю къ зиаменитымъ 
«Монархамъ: къ Цесарю,, къ Королю Фрай-
« цузскому, испанскому, янглшскому: иоо они

/

«шгвютъ съ нимъ важныя дъла государ- 
« ствеяиыя и прысылають ему казну'иди 
« богатую дань; а съ вами у насъ одни ку- 
<( печесщя двла. » Благовъ отвЬтствовалъ: 
« Султанъ великъ между Государями Мусуль- 
«манскими, Царь великъ между Хрисптан- 
«скнмп. Казны и дани не присылаемъ нико- 
«Му. Торговля важна для 
«гутаъ встретиться и другая дьла важнви- 
«1шя ; но е ш  Сулшаиъ ве отправишь со
шжнохо знатнаго сановника въ Москву , т о



«Посламъ его уже никогда не видать- очей 
скихъ109. » Сулшанъ вел*лъ надеть на 

Благова каФТпанъ бархатный съ золошомъ и 
*хашь съ шшъ въ Москву Чаушу своему, 
АдзЬо Ибрагиму, коего встретили, набере- 
гахъ Дона, Воеводы Россшаие, выслайные 
для безопасности его путешешния110.
411 въ ©еодору письмо Султанское (въ Де
кабре 1585), Йбрагимъ отказался ошъ вся- 
кихъ переговоровъ съ Боярами; а Судтаиъ, 
называя ©е о до ра Королемъ МосковскимЪу изъ* 
^влялъ ему благодарность за добрую волю 
бы ть въ дружб* съ Оттоманскою Имперх- 
ею, подтверждалъ свободу торговли для иа- 
ишхъ купцевъ въ Азов*, и Во сто чнымъ сло- 
гомъ превозносилъ счаснйе мира; но требо- 
валъ въ доказашельство искренней, любви, 
чтобы Царь выдалъ Ибрагиму хтг^иника,

еева сына, Мурата, и неме
дленно унялъ Донскаго
злаго разбойника Азовскихъ предьловъ*11. 

, что  система Константиыопольскаго 
а въ отношеиш къ'Россш не измени

лась —- что Сулшанъ не думаетъ о заклю- 
ченш дружествениаго, государственнаго до-

съ нею, желая единственно свобод
ной торговли между ©б*ими Державами, до 
перваго случая объявить себя нашимъ вра- 
тш1ъи2, Царь отпустилъ Ибрагима съ ош- 

< ©*томъ, что  на
Ш  1\озаки литовские, нежели
ш т  Атаманъ Кпшкииъ отозванъ въ
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кву, и товаршцамъ его не велено трево
жишь Азовцевъ; что  о сыне Магметъ-Гире- 
ев е , нашемъ слуге и присяжнике, будетъ 
наказано къ Султану съ новымъ Посломъ 
Царскимъ. Но въ течение следующихъ ше
сти  л е т ъ  мы уже никого не посылали въ 
Константинополь, и даже явно действовали 
ирошивъ Оттоманской Имнерш. >-

Вт> самый день Ибрагимов^ отпуска (5  
Октября 1586) Государь 
вступилъ въ обязательство, которое могло 
и долженствовало бы ть весьма неприятно 
для Султана. Около ста  л е т ъ  мы не упо
минали о Грузш*15: въ сей несчастной зем
ле, угнетаемой Турками и Пергаянами, вла- 
ствовалъ пхогдс! Князь или Царь Александра 
который;, приславъ въ Москву Священника* 

а и наездника Черкесскаго, слезно молилъ 
а взять древшою знаменитую 

подъ свою высокую руку, говоря: «Настали 
«времена ужасныя для Христианства, пред- 
«виденныя многими боговдохновеиными мужа- 
«ми. М ы, единоверные братья Росстянъ, 
« стекаемь о тъ  злочестивыхъ : единъ т ы ,  
<< Венценосецъ Православ1я j можешь спасти 
«нашу >щ1знь и душу. Бью теб е  челомъ до 
«лица земли со всемъ народомъ: да будемъ 
«твои во веки вековъ114!« Столь убеди-

•У

тельн э "и жалостно предлагали Pocciii новое 
ство , / неодолимое для воинствениыхъ 

Персовъ и Македонянъ, блестящее 
завоевате Помпеево! Она взяла его : даръ
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опасный! ибо мы, господсгавомъ па берегахъ 
Кура, ставили себя между двумя сильными1i 
воюющими Державами. Уже Турщя владъла 
Западною Ивер1ею и спорила съ Шахомъ о 
Восточной, требуя дани съ Кахетш^ гдъ 
царсгавовалъ Александръ, и съ Карталиши, 
подвластной Князю Симеону, его зягаю. 115 

Но дЪло шло болъе о чести и славъ нашего
имени, нежели о существенномъ господств!’»
/ -

въ м&стахъ столь огпдаленныхъ и едва до- 
ступныхъ для Poccin, такъ , что веодоръ^ 
объявивъ себя верховнымъ Владыкою Гру- 
зш, еще ке зналъ пугай въ ciio землю! 
Александръ предлагалъ ему основать кре
пости на Терека, послать гаысячь двад
цать воиновъ на мятежиаго Князя Дагестан- 
скаго, Шавкала(или Шамхала) 1 ‘с, овладеть 
его столицею, Тарками, и берёгомъ Каспш- 
скаго моря откры ть сообщете съ Efeepieio 
чрезъ область ея данника, Князька СаФур- 
скаго. Для сего5 требовалось не мало вре
мени и приготовлетй: избрали другой^ вьр- 
нвйшш п у т ь , чрезъ землхо мирнаго Князя 
Аварскаго; отправили сперва гонцевъ Москов- 
скихъ117, чтобы обязать Царя и народъ 
Иверскш клятвою въ верности къ Poccin; 
а за гонцами послали и знатнаго сановника 
Князя Симеона Звенигородскаго, съ жалован-

ч  -

ною грамотою., Александръ, цълуя крестъ 
клялся вмъстъ съ тремя сыновьями, Ирак- 
лгещъ, Давидомъ и Георпемъ, вмъстъ со 
всею землею, бы ть въ въчномъ, пеизм’Енномъ9 / У



*

подданств^ у веодора-, у буЪуищхъ его 
*т е й  II насл^вдниковъ, имismb одмихъ друзей 
и враговъ съ Poccieio, служишь ей усердно 
до изёыхатя^ присылать ежегодно въ 
скву шшьдесятъзлатоткашгыхъ камокъ 
сидскихъ и десять ковровъ съ золотомъ и

, или, въ ихъ
скои; а

сооственныя
ъ оо&щалъ 

юграитое пребывате 
и сд'Ёлалъ, что

узорочья земли 
всвмъ ея жшпелямъ 
въ его дероюавпогг защитгь 
могъ.

Въ удовольст sie Султана 
нами городокъ Терскт, нисколько времени

:ш сшвите лъ но
немедленно

>13ЛЬ-

осшавленнь!и

©днихъ шззаковъ волыгыхъ,
i

исправленъ и занятъ дружинами
, подъ 
ея

начальешвомъ 
ча Хворостшшна,

лежало тадъ
зьями

берегами

кесскими и
✓

'Ч.

со временъ
BMiscmls съ ними блюсти

/

ахапское войско 
завладело 

тександру снаряд? 
объщалъ
искусмыхъ въ лишш 
надеждою на Pocciio, 
собственное войско: 
надцать ш:адииктъ 
иоле ̂
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собралъ ' тысячь ишщ- 
и и^шихъ; вы веж  тъ 

давалъ штъ



водители, и говорилъ шхязю «звенигород
скому: «Слава Россшскому Венценосцу! Это
«не мое войско, а Божге и ©еодорово.» Въ
cie время наши иштомангаае треоовали 
ошъ него запасовъ для Баки и Дербента: 
онъ не далъ, сказавъ : «я холопъ великаго* •

«Царя Московскаго!» и на возражете ихъ, 
что Москва далеко, а Турки близко, отвага-

/ ж

ствовалъз « 1 ерекъ и Астрахань не далеко.» 
Но Царская каша Душа благоразумно сове
товала ему мстить Султана1'* и не раздра
жать до' общего возстатя Европы' на Ош-

ю Имперно. Встревоженный слу-
хомъ, что  Царевичь Муратъ, будучи зя
т е  мъ Шавкаловымъ, мыслитъ изменишь 
вамъ, тайно ссылаясь, съ шсстемъ, съ Но- 
гаямп, съ вероломными Князьями Черкес
скими , чтобы незапно овладеть Астра
ханью и отдать  ее Султану, Александръ
заклхшалъ Государя не верить 
намъ,- прибавляя: «если что сделается надъ 
*< Астраханью, т о  я кину свое бедное Цар- 
«спщо и побегу, куда несутъ очи.» Но Князь

►одскш успокоилъ его. «Mbi не спу- 
«скаемъ г лазь съ Мурата (товорплъ онъ) и 
«взяли аманатовъ у всехъ Князей Ногаёскихъ, 
«Кагыева Улуса и За волжскихъ. Сулшанъ 
ж€ъ Ханомъ постыдно бежали отъ  Астра- 
«хани (въ 1569 году); а ныне она еще бо- 
.&лг&ё укреплена и наполнена людьми воин- 
« сшни, Poccifl умеешъ сто ять  за себя ш

Между темъ, занимаясь государ-
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сшвенною безопасностью Цверш, aibi усердно 
благотворили ей въ дилахъ Въры : прислали 
ученыхъ 1ереевъ исправить ея церковные 
обряды, и, живописце въ для з^крашетя хра- 
мовъ' святыми иконами121. Александръ съ 
. умилетевлъ повторял^ что. жалованная гра
мота Царская упала ему сь неба и вывела 
его изъ тьмы на свтьтъ; что наши Священ
ники с у ть . Ангелы для Духовенства Ивер- 
скаго, омраченнаго невФжествомъ1'22. Въ са- 
момъ д£лв, славясь древностно Христиан
ства въ земл£ своей, cie несчастное Духо
венство уже забывало главные уставы Все* 
ленскихъ Соборовъ и святые обряды Богослу- 
жешя. Церкви, большею 4 acraiio на крутиз
на горъ, стояли уединенны и пусты: осма
тривая ихъ съ любопытствомъ, 1ереи Мос
ковские находили въ в&которыхъ остатки  
древней богатой утвари съ означетемъ 1441
года : « Тогда-—изъяснялъ имъ Александръ —
«владТ.лъ Msepieio великш Деспотъ Георгш; 
<( она была еще единымъ Царствомъ: къ не- 
«счаатю , нрадЪдъ мой раздьлйлъ ее на т р и  
((Княжества и иредалъ въ добычу врагамъ 
«Хрисшовымъ. Мы окружены неверными; 
«во еще славимъ Бога йсшгшнаго и Царя 
«благовьрнаго125». Князь Звенигородскш име- 
немъ Poccin объщалъ свободу всей Иверш, 
возстановлете ея храмовъ и городовъ4, ко- 
ихъ онъ вездь вид$лъ развалины, упоминая 

лвъ своихъ донесетяхъ о двухъ б^дныхъ го- 
. родкахъ, Крымъ и Загемъ124, нъкоторыхъ
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селетяхъ и монастыряхъ. Съ того времени г. 
веодоръ 'началъ писаться въ т и т у л е  Гоеу* 1 э8̂ г 
Ьаремъ земли Иверской, Грузинских о Царей 
и Кабардинской земли, Черкассгмхъ и Гор
ек ихъ Князей.

1

Возстановлешемъ Терской крепости и 
присвоешемъ Грузш досаждая Султану, мы 
еще бол£е возбуждали его негодоваше друж
бою съ Ilepcieio. Извйстивъ ©еодора о сво- 
ихъ мшшыхъ- побьдахъ надъ Турками, Шахъ 
Годабендъ (или Худабендьй) предложилъ ему 
изгнать Турковъ изъ Баки и Дербента, 
обязываясь уступить намъ въ вечное вла- 
дЪше сан. издавна Перейдете города, если 
и самъ возметъ ихъ123. Чтобы заключишь 
союзъ на такомъ условхи, веодоръ послалъ 
къ Шаху (въ 1588 году) Дворянина Василь- 
чикова, который нашелъ Годабенда уже въ 
темниц!}: воцарйлся сыыъ его Мирза Аббасъ, 
свергнувъ отца. Но ая  перемена не нару
шила добраго соглаая между Poccieio и Пер- 
cieio. Новый Шахъ, съ великою честно при- 
иявъ въ Казбшгь сановника ©еодорова126, по
слалъ двухъ. Вел можъ, Бутакбека и Анди- 
бея, въ Москву, объявишь Царю, что усту
паешь намъ не только Дербентъ съ Бакою, 
но и Таврисъ и всю Ширвинскую землю' *% 
если нашимъ усердиымъ содшюпппемъ Тур- 
х$я будутъ вытеснены оттуда  ; что 
Султанъ предлагалъ ему миръ, желая 
выдать дочь свою за его племянника, но 
что онъ (Аббасъ) не хочетъ и слышать о
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семъ, въ надежде на союзъ Poccin и Венце^ 
носца Испанскаго, коего Посолъ находил
ся тогда въ*» Персш123. Особенно пред
ставленные Годунову, Вельможи Шаховы 
сказали ему: .«Если- Государи наши будущъ 
«въ искренней любви п дружба, т о  чего не 
«сделаютт* общими силами? Мало выгнать 
«Турковъ изъ Персидскихъ владенш: можно 
«завоевать и Константинополь 120. Но т а -  
«хая велшпя дела совершаются людьми ума 
«великаго : какая для тебя слава , мужъ зна- 
«менитый и' достоинсгнвами и милостио 
«.Царскою, если твоими мудрыми советами

Имъ ответствовали , что  мы уже дей-
дитуемъ противъ Амура т а ;  что войско наше 
ца Тереке и заграждаешъ путь Су лтаи- 
скому о т ъ  Чернаго моря къ Псрсидскимъ 
владетямъ; что другое, еще сильнейшее, 
Wh Астрахани; что Амурашъ велелъ-было 
своймъ Пашамъ шшшг къ морю Касишскому, 
но удержалъ ихъ, сведавъ о новыхъ Росеш- 
скихъ твердыняхъ въ сихъ местахъ опас- 
иыхъ, о  соединении всехъ Князей Черкесскихъ 
и Ногайскихъ, готовыхъ кодъ Московскими 
знаменами устремиться на Турковъ. Съ сщгь 
отпустили Пословъ, сказавъ, что наши вые- 
дутъ въ следъ за ними къ Шаху- но они 

не успели аыехать, когда узнали въ 
Москве* о мире Аббаса съ Султаномъ150.

Такъ действовала внешняя, н, мирная и 
честолюбивая Политика Poccin въ теч ете



шрвыш» л е т ъ  ©еодорова царствования или “г, 
шва владычества, не безъ хитрости и

безъ успеха, болееосторожно, нежели 
смело,. —- грозя и маня, обещая, и не всегда

не шли па войну, но къ ней 
готовились, везде укрепляясь, везде усили
вая р ать  151: желая какъ бы невидимо при
сутствовать- въ ея станахъ, 
дилъ обиде смотры., избирал для того во- 
инскихъ царедворцевъ, способныхъ,' опы т- Дъ»ВНуШ**ныхъ, кошорые ездили изъ полку въ полкъ, 
чтобы видеть исправмосшь каждаго, ору mi е, 
людей, усгпройство, и доносишь Государю1 ° \

,  н е у с т у п ч и в ы е  м е ж д у  с о б о ю  в ъ  

ЕЫХЪ с п о в а х ъ  о  р о д о в о м ъ
щ инстве, безъ прекословгя отдавали себя 
на'судъ Дворяшшъ, Сшольншсамъ, Д&тяъть 

скимъ, иредставлявшимъ лиц 
рево въ спхъ шотрахъ

*е. г осула-

а р с т в а  в с е  б ы л о  с п о к о й н о . а

вишсльство занималось новою описью людей 
и земель пашешгыхъ13',  уравиетемъкалоговъ, 
населешемъ пустынь, сшроешемъ городовъ.

году Московские Воеводы- , Осно-
с ванш

шшъ и Ьелоховъ, основали на оерегу 
городъ Архангел ьёкъ , близъ того 'адеста .,^^  
гд')> сшоялъ монастырь сего имени и дворъ скз1

ь Англш скихъ134. Астрахань, угрожав-
мтаномъ и столь важную для на- 

торговыхъ и государственнхахъ дьлъ
в Ьн

кесскихъ и всВхъ сосВдсгавенныхь съ ними
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г. Князей, укрепили каменнымн стенами158. Въ
1̂ 8 7  МосквЬ, вокругъ Большего Посада, заложили 

(въ 1586 году) Бтьлый или Царевъ городъ, 
Строе-начавъ о тъ  Тверскихъ ворошъ (сгароише- 

лемъ онаго названъ въ лЪшописи Русскш ху-
10 илндожникъ Кононъ" 0едоровъ) а въ КрсзхлЪ 
вдРго-МИОГ‘я палаты: Денежный Дворъ, Приказы 
рода Посольсмй и ПомЪстпый, Большой Приходъ, 
Мо- или Казначейство, и -Дворедъ Казанскш'5®. 
скБв.'Упомянемъ здЬсь также о начали ныньшняго 
Иача- Уральска. Около 1584 года шесть или семь сотъ 

ль_ Волжскихъ Козаковъ выбрали себъ жилище 
ска. на берегахъ Яика, въ мъстахъ привольныхъ 

для рыбнох! ловли ; окружили его земляными 
укрйплешями, и сдълались ужасомъ Ногаевъ, 
въ особенности Князя Уруса, Измаилова сы
на, который непрестанно жаловался Царю 
на пхъ разбои, и коему Царь всегда о т в ъ т - 
ствоваЛъ, что  они бвглецы^ бродяги, и жи
ву т ъ  тамъ самовольно ; но Урусъ не вЪрилъ 
и писалъ къ нему: «Городъ столь значи- 
«тельный можетъ ли существовать 
«твоего въдома? Никоторые изъ сихъ гра- 
<( бителей, взятые нами въ плънъ, имену- 
«ю тъ себя людьми Царскими137.» ЗамЪгпимъ, 
что тогдашнее время было самымъ 
тущимъ въ Иcmopiи нашихъ ДонсКихъ дли 
ВолжскЕхъ Козаковъ-витязей. О тъ  Азова до

а гремъла слава ихъ удальства , раз 
дражая Султана, грозя Хану, смиряя 
евъ, утверждая власть 
ценосцевъ надъ Съверомъ



Въ сихъ обсшояпхельсшвахъ, благопр1япг- г. 
ныхъ для велич1я и пълосши Россш, когда

__________  • гт • /*все доказывало умъ и дъяшель&осшь Права- 
тельства , т о  есть , Годунова, онъ-былъ 
прёдметомъ ненависти и злыхъ умысловъ, 
не смотря на все его уловки в^ искусства0па'

*  СНОСТК
обольщать людей. Сносясь о т ъ члица своёгодля 
съ Монархами Азш и Европы, меняясь дара- ГоАУ~ 
ми съ ними, торжественно принимая ихъ 
Пословъ у себя въ дом&!г8, высокомерный 
Борисъ желалъ казаться скромнымъ: для 
того уступалъ первыя места въ Совете 
инымъ старейшимъ Вельможахмъ4 *; но, сидя 
въ немъ на четеертомь месте, однимъ слон 
вомъ, однимъ взоромъ и движетемъ перста 
йаграждалъ усша противоречию. Вымышлялъ 
отличхя, -знаки Царской милости, чгйобь! 
пленять суетность Бояръ*, и для того 
ввелъ въ обыкновеше званые обеды, для

I *

, мужей Думныхъ, во внутренних!» комнатахъ 
дворца1*6, где веодоръ угощалъ вместе и 
Годуиовыхъ и Шуйскихъ," иногда не пригла
шая Бориса: хитрость безполезная! Кого 
ВеЛитй Боярыиъ приглашалъ въ cin дни къ 
своему обеду , тому завидовали гости: Цар- 
cide. Все знали, что Правитель оставляешь 
веодору единсщвенно имя Царя — и не толь
ко мнопе изъ первыхъ людей государствен- 
ныхъ, но и граждане столицы изъявляли 
вообще нелюбовь къ Борису. Господсптво 
безпредельное въ самомъ достойномъ Вель
може бываетъ противно народу* Адашевъ



-Г. о д м ъ  некогда- влтсть • надъ еердцемъ
вьшъ и судьбою Poccin, но стоялъ смиренно за

хомъ у маьшъ, иылкимъ, деятельнышц 
дакъ бы исчезая въ его славе; Годуновъ сй- 
мовласшвовалъ явно и величался предъ тро- 
номъ, закрывая своимъ на дяяешемъ слабую 
швнь Венценосна. Жалели о ничшожносйш

свой и видели въ Годунове хищника 
скихъ; помнили въ пемъ 

Моюльское племя441 и стыдились унижешя 
иковыхъ Державныхъ наследниковъ,

его слушали холодно, иепрхяте- 
лей со внимашемъ, ц легко верили имъ, 
что  зять  Малютинъ, временщикъ Хоанновъ,

» ^

есть пщранъ, хотя еще и р о б к т ! 
общественными благодеяшями, самыми сча-

ч *

стливыми успехами своего правлешя онъ 
усиливалъ зависть, остри лъ ея жало и го*? 
хновилъ для себя бедственную необходн- 
мосшь действовать ужасомъ^ но еще ста
рался удалить ciio необходимость; для т о 
го хотелъ мира съ Шуйскими, которые , 
имея друзей въ Думе и цриверженгшковъ 
въ народе, особенно между людьми торго-

% * ■ 1 ' *

выми, не преставали враждовать 
даже откры то 1 Первосвятитель Дюнисш 
взялся бы ть  миротворцемь: свелъ 
въ своихъ талатахъ Крбмлевскихъ, говорил!» 
аменемъ отечества нВ ъры ; троиулъ, 
дилъ—-такъ  казалось — и Борисъсъвндоэдъ 
умиления подалъ руку Шуйскимъ : оян кля- 
дася жиИхь въ любви братской,



о Государства —* и лнязь иванъ пецтро 
вичь Шуйскш съ лицемъ в^селымъ вышелъ 
отъ  Митрополита иа площадь къ Грано
витой палата известить любопытный на-

»

родъ о семъ счастливомъ мире: доказатель
ство, какое живое учасипе принимали тогда 
граждане въ делахъ обгцественныхъ, уже 
имевъ время отдохнуть после Грозпаго! 
Все слушали любимаго , уважаемаго Героя 
Псковскаго въ шишшгв безмолв!я ; но два 
купца , выступивъ изъ то л п ы , сказали: 
«Князь Иванъ Петровичь! вы лшритесь на- 
«вдими головами: и намъ и вамъ будегаъ ги- 
« бель отъ  Бориса ? » С ихъ двухъ купцевъ въ 
т у  же ночь взяли и  сослали въ неизвестное 
м'Вспго, по указу Годунова, который, желавъ 
миромъ обезоружить Шуйскихъ, скоро уви- 
делъ, что они, не уступая ему въ лукав
ства, подъ личиною мнимаго новаго друже- 
сщва оставались его лютыми врагами, дей
ствуя за-одно съ инымъ, важнымъ и дото
ле тайяымъ непр1ятелемъ Великаго Боя
рина.

Х отя Духовенства Российское никогда 
сильно не изъявляло м^рекаго властолюбия, 
всегда более угождая, нежели противясь во
ле Государей въ самыхъ делахъ церковшыхъ; 
хотя, со временъ Хоанна III, Митрополиты 
наши въ разныхъ случаяхъ отзывались тор- 
жесщвешо, что занимаются единственно
усщройспщомъ Богослужешя* Хри^тханскидзгь



учешемъ, совЪсгаио лгодей, спасен1емъ дуигь145: 
однакожь, присутствуя въ Думахъ Земскихъ, 
сзываемыхъ для важныхъ государственныхъ 
постацовлешй — не законодательствуя, но 
одобряя или утверждая законы гражданств144 

— щ ъя  право советовать Царю и Боярамъ, 
толковать имъ уставы Царя Небеснаго для 
земнаго блага людей — cin lepapxn участво
вали \въ дЪлахъ йравлетя соответственно 
ихъ личнымъ способностямъ й характеру 
Государей: мало при 1оашг& III и Василш, 
болъе во время детства  и юности 1 оанна 
IV, мение въ годы его тиранства, веодоръ, 
уДухомъ младенецъ, превосходя етардевъ въ 
набожности, занимаясь Церковйо ревностнее, 
нежели Державою, бесъдуя съ Иноками охот
нее, нежели съ Боярами, какую государствен
ную важность могъ бы дать сану Перво- 
святительства, безъ руководства Годуно
ва, при Митрополитъ честолюбивомъ, ум-
номъ, сладкорЪчквомъ ? ибо таковъ былъ 
Дюнисш, прозванный мудры мъ Граммати- 
комъ“ \  Но Годуновъ не для того хотФлъ 
Державной власти, чтобы, уступить ее 
Монахамъ: честилъ Духовенство, какъ и 
Бояръ, только знаками уважетя, благосклон
но слушалъ М итрополита, разсуждалъ съ 
вимъ, но д'Бйствовалъ независимо,, досаждая 
ему непреклонноспшо. своей воли. Симъ объя
сняется непр1язпеипое расположение Дюнная 
къ Годунову и пявсная связь съ Шуйскими. 
Зная, что  Правитель великъ Царицею —  
умая, что  слабодушный веодоръ не мо-



Ч

жешъ иметь и сильной привязанности , ни г. 
къ Борису, ни къ самой Ирине; что  д е й -^ |^  
спшемъ незапиости й страха легко скло
нить его ко всему чрезвычайному Митро- 
политъ, Шуйсте, друзья ихъ тайно усло
вились съ гостями Московскими, купцами*4% 
некоторыми гражданскими и воинскими чи
новниками именемъ всей Россш торжествен
но ударить челомъ веодору, чтобы онъ 
развелся съ неплодною супругою, отпустивъ 
ее, какъ вторую Соломотю, въ монастырь, 
и взялъ другую, дабы иметь наследниковъ, 
необходдмыхъ для спокойствия Державы. Cie 
молеше народа, будто бы устрашаемаго мы- 
слпо видеть конецъ Рюрикова племени на 
троне, хотели подкрепить волнешемъ чер
ни. Выбрали, ка^ъ пиш утъ, и невесту: 
сестру Князя бедора Ивановича Мстислав- 
скаго, коего отецъ, низверженный Годуно- 
вымъ, умеръ въ Кирилловской Обители. 
Написали бумагу, утвердили оную целова- 
шемъ креста. . . . .  Но Борисъ, имея множе
ство преданныхъ ему людей и лазутчи- 
ковъ, открылъ сей ужасный для него заго- 
воръ еще во-время, и поступилъ, казалось, 
съ р^дкимъ велико дуипехмъ: безъ гнева, безъ 
укоризнъ хотелъ усовестить Митрополи
т а ;  представлялъ ему, что разводъ есгпь 
беззакоте; чшо веодоръ еще можетъ иметь 
детаей отъ  Ирщны, цветущей юностио, кра
сотою и добродетелпо; что во всякомъ 
случае шронъ не будетъ безъ наследниковъ,
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Г. ибо Царевйчь Дшшигарш живет-в и здрав- 
ствуешъ. Обтиуш ьш, дюжешь биш ь, еею

,' Длониеш извинялся , сша
%

швхшить и своихъ едийомьхшленвиковъ рев
ностною. боязливою любовно къ спокойствие• ч 4 ‘ ' 
РЬссШу и далъ слово-,: за- .себя и за дшхъ , т  
мыслишь бол^е о разлученш супруговъ неж- 
выхъ; а Годуновъ, обещаясь не м стить №  
виновннкамъ, ни участникам!» сего нова , 
удовольствовался одною жертвою: несча
стную Княжну Мспш ела в ску i о14 7, какъ опас
ную совмесшщщу Ирины, постригли въ 
Монахини. Все было тихо въ столице, въ 
Думе п при Дворе; по не долго. Чтобы яв
но не нарушить даниаго обещашя, Годуновъ,

совестный, иска лъ другаго пред
лога мести, оправдываясь въ уме своемъ 
злобою враговъ .. 1зепримир-имыхъ у г за го тт»  
безопасности собственной и государствен
ной, всеми услугами, оказанными имъ 
сш и еще замышлявхмыми въ ревности къ 
ея пользе—► искалъ, и не усомнился прибег
нуть къ средству низкому , къ ветхому

шова тиранства: ложнымъ доио- 
самъ. Слуга Шуйскихъ, _ какъ уверяю тъ, 
нродалъ 'ему честь и совесть; явился во 
дворце съ пзветомъ, что они въ з 
се Московскими купцами и дума 
нить Царю148. Шуйскихъ взяли подъ стра-* 
жу;' взяли и друзей кхъ, Князей Татевыж%

.1

f i \ _  __
~  Г'  т , Быкасовыхъ

янъ и купцевъ оогатыхъ



судъ; докрашивали обвиняемыхъ и свид^те- г. 
лей ; людей знатныхъ и чивовныхъ не косну- *584. 
лись ш&лесно , купцевъ и слугъ пытали г

и безполезно: ибо никто изъ
нихъ не подтвердилъ клеветы доносчика 
такъ говорилъ народъ; но судъ не оправ- 
далъ судимыхъ. Шуйскихъ удалили, хваляся 
мйлоеердхемъ и признательностью къ заслу- Ссьм- 
гь Героя Псковскаго: Князя Андрея Иванова-'*” и 
ча, объявленнаго главнымъ преступникойъ ̂  
сослали въ Каргополь ; Днязя Ивана Петро
вича, будто бы имъ и его братьями ободь- 
щехшаго, на Б&лоозеро; у сщаршаго изъ 
йихъ, Князя Басил ш бедоровича Скопина- 

йскаго, отняли Каргопольское Намест
ничество, но дозволили ему, какъ невинно- 
му, жить въ Москвь; другихъ заточили въ 
Буй-городокъ, въ Галичь, въ Ш ую; Князя

въ Астрахань , Крюка-Колы
чева въ Иижтй Новгородъ , Быкасовыхъ и 
многихъ Дворянъ на Вологду, въ Сибирь,

; а купцамъ Мо-
сковскимъ (участникамъ заговора противъ 

рины), ©ёдору Иагаю съ шестью това
рищами, отсЪкли головы на площади. Еще

ополпта; но онъ не хо-
щ^лъ бы ть робкймъ зришелемъ сей опалы, 

съ великодушною см£лоетш>, торжествен
но ;̂ предъ лицемъ ©еодора назвалъ

щникомъ, тираномъ, доказывая, что 
йеше и друзья ихъ гибнутъ единствен

но за доброе наэгВреше спасти Россш о тъ



Т. алчнаго власгаолюош ьорисова. 1 акъ же сме- 
ло обличалъ Правителя й Крутицкщ Ар- 
х1епископъ Варлаамъ, грозя ему казино

й не бояся земной, 
слабостью и постыднымъ 
ихъ, Дюнисш и  Варлаама, свели еъ престо
ла (кажется, безъ суда): перваго заточйли 
въ монастырь Хутынскш, вторагО въ Ан- 
т о т е в ъ  Новогородскш, посвятивъ въ 
трополиты  Роетовскаго Архиепископа 1ова. 
Опасаясь людей, но уже не страшаеь Бога, 

авитеЛь — такъ  уверлютъ 
вел'ВЛъ удавить двухъ главиыхъ Шуйскихъ 
въ заточенш: Боярина Андрея Ивановича, 
отличнаго умомъ149, и знаменигааго Князя

эовича . . . .  . Спасительига I ■ Р1гтпт?и гтгл f • • » *

стная И наШ€Й ЧССШЙ ВОИНСКОЙ -------‘ ^
смерть ный въ Hemdpiii, коего велик1й подвигу 0Щ1-

санъ современниками на разных^ языкахъ
скаго. Европейскихъ130 ко славВ Русскаго имени, ла~

свою
__  _ V

ной пегалъ въ душной темнице или въ яме! 
Тело его погребли въ Обители Св. Кирил
ла . . .  Такъ начались злодейства; такъ
оонаружилось сердце 1 одунова 
лестями владычества, 
враговъ, ожесточенное месттю!

милостями умйожать число 
ковъ и мудростно въ делахъ 
ныхъ сомкнуть усгоа злословно, 
зиулъ тогда же на обманъ вероломный и



О  :• . Оновую лю тость. Мнимыи, единственный въ г. 
Исторш Король Ливонскш, бкдный Магну съ, 1Jo~' 
еще' въ Гоанново время кончилъ жизнь въ 
Пилыпенй"51, гдц вдовствующая супруга его,

11Я Владимировна, и двулътняя дочь Ев-» 
докщ оставались безъ имътя, безъ отече
ства, безъ друзей: Годуновъ призвалъ ихъ 
въ Москву, обычая богатый Удълъ и зна- Судг.-
менитаго жениха юной вдовъ, Марш; ноэдаг-

”• f

предвидя будущее— опасаясь, чтобы, въ слу- ПУС0* 
чать Оеодоровой и Димитр1евой кончиньц «я 
правнука 1оанпа Великаго не вздумала, хотяС1ТШ*'
и безпримерно , хотя и несогласно съ 
нашими государственными уставами, объ
явить себя наследницею трона (коимъ 
онъ уже располагалъ въ мысляхъ)

»исъ, вместо Удила и жениха, предста- 
вилъ ей на выборъ монастырь или темни
цу! Инокиня неволею, Mapifl требовала одно
го утешешя: не быть разлученною съ до
черью; но скоро оплакала ея смерть не- 
еетествеипую, какъ думали, и еще жила 
лещъ восемь въ глубокой печали, съ горь
кими слезами воспоминая судьбу родителей, 
мужа и дочери182. Сш две жертвы подозри- 
тельнаго беззакония, Мар1я й Евдоюя, ле- 
жатъ въ Троицкой Серпевской Лавре, близъ• * * 
того мвста, гдв, вив храма, видимъ и сми
ренную, какъ бы опальную могилу ихъ го
нителя, ни велич1емъ, ни славою не спа- 
сеннаго отъ  праведной мести Небесной!

Но cifl месшь еще ожидала дальнъйшихъ 
Т о м ъ  X. 4



S *>. /■хбвенёшвй свержёнгейЗь
а гражЖййъ сШЬЛйцы к а з и ш  

знапш ыхъ го&Пей Москйвскйхъ — ок 
■я и занявт» Думу своймй ближними 

ственниками, ГодуНовъ уже ие 
какого сопротивлстя, никакой важной 
себя опасности до конйа ©еодоровой жизни
или дремоты: ибо такъ можно

праздность сего жал ка го
* *

носца, которую современники онисываютъ
135

ъ вставалъ обыкновенно въ четы^
дность ре часа ynipa, и ждаЛъ Духовника въ спаль- 
©еодо-н'й, наполненной иконами, освъщенвбй дяшгй 
Рова- и ночью лампадами. ДухОвникъ

къ нему съ крбетояъ, благословешезгь 
шою водою и съ иконою 
празднуемаго въ т б т ъ  день Цсрковгю. 
сударь кланялся до земли, молился въ 
минуть десять и болве: ш елъ къ

ея комнаты особенный, и вмистъ съ нею 
къ Заутрень; возвратясь, садился на 
елахъ въ большой горницф, 
лгали его съ добрымъ диемъ

люди и Монахи; въ 9 часовъ ходилъ 
■&ь. Лишуpriti, въ 1 1  обядалъ, поел» обща 
сиалъ не мёйФе Шрехъ часовъ; ходилъ оияшь

къ Вёйетшй, и все осталЫШе
съ Царицею, въ

•лами,
пьеш! — иногда ske лю-



раоогаою евоихъ ювелировъ, золота- р. 
рей, щвецовъ, живописцевъ; ночью, готовясь *584. 
ко сну , опять молился съ Духовникомъ и—
ложился съ его олагословенюиъ. ьверхъ 
того всякую педълю поеЫцалъ монастыри 
въ окрестностяхъ столицы, и въ празднич
ные дни забавлялся медвъжьею травлею.

челобитчики окружали веодора При 
изъ дворца: избывая трайя суеты 

и докуки, онъ не хотвлъ слушать ихъ и 
посылалъ къ Борису »iSS !

Внутренно радуясь «ему уничижительно
му безд'ЁЙствио Царя , хитрый Годуновъ 
пгвмъ болъе старался возвысить Ирину въ 
глазахь Росаянъ, однимъ ея Державными
именемъ, оезъ Теодорова, издавая милост и -  
вые указы, прощая, жалуя, угоъшая людей1 

чтобы общею къ ней любовно, соединенною 
съ уважетемъ и благодарности народа, 
утвердить свое настоящее велич1е и при- 
готовить будущее.

ГЛАВА II.

Г. 1587

Щ  .р^торхя. Ьажные; н€реговорн с% Литвою, Пвр& 
^Q iheaik съ Авсшргёю и съ Тавридою. Войщ

Т П Р — - - i  ~  • . T T WV> У-»*'. •' ’ 7  г м  * - ■ • W ;  ' . . .  w  •с® Лштзого. Ведите ХЪ-
4*

1



дунова. Учреждение Патриаршества въ Россш. Замыселъ 
Годунова. Y6ieme Царевича Димнгар1я. Пожаръ въ Мо
сква. Нашествие Хана и битва подь Москвою. Новый 
санъ Годунова. Донстй монастырь. Клевета на Пра
вителя и месть его. Милосердие и - слава Годунова. 
Беременность Ирины. Рождеше и кончина Царевны 

: беодосш.

1.2 Декабря 1586 года скончался СтеФанъБа-
€мер. m op ifl (или ош ъ187 яда или о тъ  неискуссшва 
р^гао* врачей, какъ думали), одинъ изъ знамешшгьй- 

шихъ В’Ьнценосцевъ въ miръ , одинъ изъ 
опаснъйшихъ злодъевъ P o cc in , коего смерть 
болЬе обрадовала насъ, нежели огорчила его 
Державу: ибо мы боялись увидъть въ немъ 
новаго Гедимина, новаго Вишовта ; а Польша 
и Литва неблагодарныя предпочитали деше
вое cnoK oncm sie драгоценному величпо. Если 
бы жизнь и Генш Баторхя не угасли до 
конца Годунова, шо слава Poccin могла бы 
навЪки померкнуть въ самомъ первомъ де- 
сашвлШ ш новаго въка: столь зависима

* • • ' * " 

судьба Государствъ о тъ  лица и случая, или 
.ошъ воли Провидътя!

£0 Декабря Боярская Дума получила изъ 
разныхъ мЪстъ извЪспце о смерти Короля, 
хотя еще и не совеъмъ достоверное: Вое
воды наши съ Литовской границы писали о 
шомъ къ Царю какъ о слухи, прибавляя, 
ч то  Вельможные Паны мысляшъ избрать 
себе въ Государи Стефанова брата , Князя 
Седмиградскаго? или Шведскаго Королевича, 
Сигизмунда, или его (Феодора). Чесшь и
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польза сего возможнаго соединешя трехъ р. 
Державъ казались Годунову очевидными: 1587. 
немедленно послали Дворянина, Елизар1я Важ- 
Ржевскаго, въ Л итву, удостовериться в ъ “™е_
Стефановой кончинъ188, изъявить Панамыово- 
учасгте въ ихъ горести и предложить имъ 
избраше Царя въ Короли. Ржевсхай возвра-вою. 
тнлся изъ Новагородка съ благодари ымъ 
письмомъ Литовскихъ Вельможъ; но они не 
хотвли входить въ переговоры, сказавъ, что 
д е л о  столь великое будетъ рыле но Сеймомъ 
въ Варшавв, куда Царь долженъ прислать 
своихъ Пословъ; тайно же дали чувствовать 
Ржевскому, что  ©ёодоръ и Бояре Московсме 
пишутъ къ нимъ слишкомъ холодно, не ели» 
дуя примеру Императора, Францш и Шве- 
цш , которые осыпаютъ ихъ (Пановъ) не 
только ласковыми словами, но и дарами бо
гатыми. Между тъмъ Польша и Литва были

V,

въ сильномъ волиенш; страсти кипели; 
Вельможи и Дворянство разделились: одни 
держали сторону Замойскаго, сподвижника

; другге Зборовскихъ, враговъ 
иаторш у такъ  ,, что они въ щоржествен- 

ныхъ собратяхъ обнажали мечи на усердныхъ 
чтителей его славной памяти. Обе сторо** 
ны ждали Сейма какъ б и тв ы : ополчались^ 
нанимали воиновъ, имели стражу и станы 
въ полъ. Но смежная съ нами Литва опаса
лась Россш: для того знатные Послы, Вель
можи Черпиковсмй и Князь Огинскш, при
были въ Москву ( 6  Апрвля), и молили 0 ео-



утвердить новою записью перемирю съ 
ихъ сиротствующею Державою до конца, 

года. Охотно заключая сей 
сказали имъ, что о т ъ  

ронвыхъ и Литовскнхъ зависишь счаспйе и
отечества: счаспйе, если поддадутся 

■великому Монарху Poccin; бвдашпе, если вновь 
^  къ Седмиградскому варвару пли

къ пгвни хйведскаго Королевства. «
«пм’Ьли Bamopifl на престолъ (говорили они), 
«и съ нимъ войну, разорете, сты дъ:
«руками своего Вънценосца платили дань 
«Султану. Можно ли ожидать великодушия 
«котъ пришельца, низкаго родомъ и духомъ, 
«а лчнЯго единственно къ корысти и 
«лосшваго и ъ  Хрисппанству ? Въ его ли
« сердцв оби таетъ  святая любовь, безъ коей 
•«и власть двигать горы , по выражению 
«Апостола, есть ничто ? Не въ 
«ли Оттоманамъ х о ти те  избрать и 
«скаго Королевича ? Безъ сомнъшя угодите 
«мшъ: ибо они радуются междоусобйо Хри- 

еппанъ: а кровопролитие неминуемо, если^  . i i  Д , % Д ч / V  Д  »  V /  Д .Д  V  л / л  Ж. Л  Д Д Х Д  у  M V l l  4 M « J  V i U V  ^

«^игизмундъ съ ненавистно къ Россш сядешь 
и на ирестолъ Ягеллоновъ. Монарха нашего 
*вы уже знаете, равно великаго и милосер- 
*< даго; знаете, ч то  первымъ д &йств1 еодъ его

было безкорысгаиое освобождете 
пл'Ьнниковъ: великодушие непоняш-

для Bamopia, ибо онъ —
<( сшскшш пряниками до конца дней сво*Жь



4(шшсшва вы своей (ибо си лень и
«;гашъ roccieioj, но для защиты васъ отъ 
<щеверньщъ; не хочетъ никакихъ прибыт-
мшвъ; ианамъ И: все5

<што земля 1\орол|Ю платила; дастъ имъ 
«сверхъ того цоместья въ новыхъ 
мжтжь владетяхъ, ц собственною казною 
«воздвигнетъ крепости на берегахъ Днепра, 
м Донца и Дона, чтобы нога Оттомановъ и 
«Крьшцевъ не топтала ни Шевской, ни 
«льшской, ни Подольской области. Цари не- 
j(<^piibie рцустятъ руки; заключецньш въ 
и сроцхъ прзделахъ, едва лд и въ в ихъ удер
ж а т с я . Ррссш возметъ дл^ себя Азовъ, 
<(Ка<х>у, Ханствр Крымское; для васъ зевди 
х< Дунайскш. Миогочисденпыя воинства ожи~
ддащпъ слова 1 осударева, щпооы у стре
сс *одрпу*£я . , . .  на кого ? решите. , . .  на враговъ 

«Iр; Хрщятацсга да , если будете иметь 
••.̂ ■рдадаго Монарха съ нами, или ца Дищву и 
, <( на Лрводцо, тесли предпочщете радое Щве- 
, <г|рвъ, Дущйда не о д ^ у щ б р  ^у^щана; щ б о  

^ркре сргласпе я̂е̂ кду едетрмъ jh тьмою ,
Ш  не§4р«ымъ  ̂ v?y-

о и дрбйде. Ц щ о  мешаещъ
■<7Г-ГЛ . . 7̂  Г?: 13 * j

((ШШ

("it: i-' ^  \ S-. X - v \  ,

«грехамъ, ненависть къ Россш.

>1 II въ мошлв, и Феодоръ не радуется, г.
.«не мыслишь о мести, но изъявляешь вамъ 
•« сожалъте и предлагаешь способъ навеки 
ui успокоить Лншву съ Польшею; желаешь 

Королевсята не для умножетя силъ и



«къ любви: все зависйшъ огаъ начала, и йа- 
;«лый огонь производить великш пламень. 
«Государь Россшскш, обещая вамъ безопас- 
«ноешь и велич!е, не тр еб у етъ  о тъ  васъ 
«ничего,кроме ласки, »Послы убеждали Царя 
отправить на Сеймъ кого нибудь изъ Вель- 
можъ своихъ, и два Боярина, Степанъ Ва- 
сильевичь Годуновъ , Князь ©едоръ Михай- 
ловичъ Троекуровъ, съ знатиымъ Дьякомъ  ̂
Васильемъ Щелкаловымъ, немедленно выеха
ли изъ Москвы въ Варшаву, имея полную 
доверенность Государеву и 48 писемъ къ 
духовнымъ и къ светскимъ, Короннымъ и 
Литовскимъ сановникамъ, но безъ даровъ. 
(^еодоръ предлагалъ Сейму следуюиця уело*
В1я :

1) «Государю Россшскому бы ть Королем^ 
«Польскимъ и Великимъ Княземъ Литовскимъ; 
«а народамъ обеихъ Державъ соединиться
«вечною, неразрывною праязтю.

2) «Государю Россшскому воевать лично\ 
«И всеми силами, Оттоманскую ИмперЬо, 
«низвергнуть Хана Крымскага, посадить на 
«его место Сайдетъ-Гирея, слугу Россш, и 
«заключивъ союзъ съ Цесаремъ, Королемъ 
«йспанскимъ, ПГахомъ Персидскимъ, освобо- 
«дить Молдавпо, землю Волошскую,
«снио, Сербио, Венгрпо, Ь тъ  ига Султан-
« скаго, чтобы "присоединить оныя къ 
«пгое и Польшу коихъ войско въ семъ слу- 
« чае будетъ действовать вместе съ 
«скимъ.



5) «Рапп» Московская, Казанская, Астра- [>
«ханская, безъ найма и платы будетъ всег- >587- 
«да готова для запщты Литвы и Поль- 
«ши. ,■

4) «Государю не изменять ни въ чемъ 
«ихъ правь и вольностей . безъ приговора 
«Вельможной Думы: она располагаешь неза- 
« висимо казною и всьми доходами государ- 
« ствепными.

5) «Росаянамъ въ Лишвъ и Польш®, Ли- 
« птовцамъ и Полякамъ въ Россш, вольно жить 
«и совокупляться бракомъ.

. 6) «Государь жалуешь земли бъдньтъ 
« ДворянамъЛитовскимъ и Польскимъ на Дону 
«и Донцъ.

7). «Кому изъ рашньпгь людей СтеФанъ 
«Башорш остался должпымъ , п г ё м ъ  ила- 
«т и т ъ  Государь изъ собственной казны,
«до: ста  тысячь золотыхъ монетъ Венгер- 
« скихъ.

8) «Деньги, которыя шли на содержав ie 
«крепостей, уже не иужпыхъ, между Липх- 
«вою и Poccieio, употребить обьимъ Держа- 
«вамъ на войпу съ неверными.

9) «Poccia, изгнавъ Шведовъ и Датчанъ 
«изъ Э с т о т и , уступ и ть вс® города ея,
«кромЪ Нарвы, Литвъ и Польши.

10) «Купцамъ Литовскимъ и Польскимъ 
«откры ть свободный путь во всь земли 
«Государства Московскаго, и чрезъ оныя въ 
«П ераю , въ Byxapiio и друггя Восточныя
«страны , также моремъ въ устью Двины,



«
« ЗОЛОШО189- »

родятся кашш драгоцьвдмае н

Въ пйсменномъ наставлении, дапиомь Ио-
сламъ, достойна замъчашя с т а т ь я  о II

'  . f t

виче Димитрш , где сказано : «если 
«уйомявутъ © тщотъ 
« т о  изъяснить шгъ, что онъ младенецъ, не 
«можешь бы ть у нихъ на престоле л  дол~
« женъ воспитываться въ своемъ отечеощве^»

авитель /гошовилъ ему иную долго b 
Нешъ сомнения, чшо веодоръ , подобно 

й деду, искренно хотелъ Кор©ieB^iiaro 
сана, чтобы соединишь Державы, 
враждебныя , узами брашегпва ,

1ьможиой Думе ;услов1я выгод[1ыяу съ о^е- 
щашяшг лестными, съ надеждами Йлестя** 
щшш, ^  жершвуя миллшнрмъ нын&шнихъ 
рубле#, и въ прошйвностъ главном; 
требоваипо соглашаясь бы ть Королешь 

аннымъг :съ власшда ограцнденшйр, б>езъ 
всякаго шеледственнаго трава для .его* ;$$*г 
шей илиг рода. Дейспрительно ли Ыыслтш* 
Царь, или Пршпщель.,;ополчиться. 
тана, чшо б ы завоева н i емъ бога гпмхё земель 

унайс^ихъ усилить Литву и 
торы я могли впредь ивйеръ 
®ла€шит€.дей и снова 1V ̂ * ’

от» * для такого вадакаго
л ? —  г»

въ ;условш союзъ йшератора,,; 
нш, flepeiii, и да входилъвъ обязать:



ШЛСЛ1Ю ш & л о ю  и  в е л и к о ю . ПО В й-

№м@му къ уступчивости ш снисхождешхо 
для успеха въ своемъ иоканги, 
зала» и

жертвъ несовм*&етныхъ съ 
достой нствомъ и пользою

когда 
о т  ъ н е го 

яашемъ*

ъ нашихъ,
именемъ

Годунова и Князя
мы осша«

вшили
цадцапш

въ еелъ 
отъ

шев&, въ пяпь 
шавьь сказавъ

г

имъ, что для нихъ нФтъ безопаснаго мьста 
въ столиц'!», исполненной неисшовыхъ людей 
воинскихъ, мятежа и раздоровъ. Такъ было 
действительно.

й или не могли согласишь
ся въ избранш Короля: и друзья

швои, предлагали
г

it, сына ея 
1йскаго Герцога * 

и Поимасъ *
лаана:

<5ШЙ

ОНИ

Х 1епископъ  
лтан ъ , доброхотствуя 

брату, грозилъ имъ войною, если 
его, изб еру т ъ  Максимилиана или

йшома некойховскаго , врагов^
называемое 

м&сто шумныхъ срвВ^ашй, 
шюгда зрелище битвы: толпы

HiVI м fbtd,
условились благоразумно нрекращшш» шеж**

ц вшбтавнть ш> то л& j т т е *

Г.
1587.



ни: Россшское, Цесарское, Шведское, чтобы 
вид егпь подъ каждымъ число избирателей, к  
тьм ъ  реш ить большинство голосовъ. Зва- 
менемъ 0еодоровымъ была Московская шапка  ̂
Австршскимъ шляпа Нтъмецкая, Шведскимъ 
сельдь — и первое одержало верхъ: подъ 
нимъ стеклося такое множество людей, что  
друзья Австрш п Шведовъ, видя свою ма- 
лочислеииосгпь, ошъ сшыда присоединились 
къ нашимъ. Но cie блестятее торжество 
Россшской стороны оказалось безплоднымъ, 
когда дёло дошло до условш.

4 Августа Духовенство, Сенаторы, Дво
рянство объихь соедин'енныхъ Державъ съ 
великою чеспйю приняли Годунова и Трое
курова въ Рыцарскомъ Колп160; выслушали 
предложетя Оеодоровы, й желая дальнъй- 
шихъ объясветй, избрали 15 Вельможъ, ду- 
ховныхъ и свътскихь, коимъ надлежало съе
хаться для того съ нашими Послами' въ ссл’В 
Камеицъ, близъ Варшавы. Тамъ, къ удивле
нно Годунова и Троекурова, сш Д епутаты  
встрети ли  ихъ следующими, неожиданными 
вопросами: «Соединишь ли ГосударЬ Москов
ски! Pocciio съ Королевствомъ т а к ъ , какъ 
Литва соединилась съ Польшею, навъки и 
неразрывно ? приступить ли къ Верь Рим
ской ? будешь ли послушеиъ Иамъсшнику 
Апосшольскому ? будетъ ли вънчаться на 
Королевство и прюбщится ли Святынь 
Таинъ въ Латинской церкви, въ Кракова, 
о тъ  Арпецископа Гнъзненскаго ? будетъ ли



въ Варшаве чрезъ 10 недель ? и напишетъ г. 
ли въ своемъ т и т у л е  Королевство Поль- *587. 
екое выше Царства Московскаго ?» Бояре 
ответствовали : «1) Государь же лае т ъ  на
веки соединить Литву и Польшу съ Рос- 
схею та к ъ , чтобы оке всеми силами помо
гали другъ другу въ случае непрхятельскаго 
нападетя, и чгиобы ихъ жители могли сво
бодно ездить изъ земли въ землю : Литов
цы къ намъ, Росаяне въ Литву, съ дозволе~ 
тя Государя. 2) Онъ родился и будешь 
ж ить всегда въ Греческой православной Ве
ре, следуя святьшъ обрядамъ ея ; венчаться 
на Королевство долженъ въ Москве, или въ 
Смоленске, въ присутствии вашихъ Чиновъ 
Государственныхъ; обязывается чтишь Па
пу и не мешать действио его власти надъ 
Духовенсшвомъ Польскимъ, но не допустить 
его мешаться въ дела Греческой Церкви*
3) Царь пр1едетъ къ вамъ, когда успеешь.
4) Корона Ягайлова будешь подъ шапкою 
Шономаха, и тшпулъ @еодоровъ: Царь и 
Великт Князь всея Pocciii, Владымърскм и 
Москоеетй , Король Польсти и Велишь 
Князь Лшпоесшй. Если бы и Римъ Старый 
н Римъ Новый, или царствующих градъ 
Визангтя, приложились къ вамъ161: то т 
древняго, славнаго ихъ имени Государь не 
поставилъ бы въ своемъ т и т у л е  выше 
Россш.»

«И такъ  веодоръ не желаешь бы ть на- 
«Шймъ Королемъ,» возразили Паны: «опт-



«искрешш} яишешъ,, на ирим£ръ,У чгш» его 
« войско? готово защ итить насъ om i Gyлша- 
« н а Т у р к и  обыкновенно впадаютъ въ нашу 
«зешш изъ Молдавш съ Дуная:,, шъ,
«сильванш, ошъ Бълагорода ; а войско
к ековское: далеко,: еще дал ̂ е Астраханское п  
«Казанское. Сулшанъ,
«зя тъ  намъ войною въ случай, если изберемъ 
«Короля не по ихъ желашю: что же дасшъ 
«намъ Царь, и сколько де’иегъ будешь давать 
« ежегодно для содержашя раши? ибо у  наеъ 
«довольно своихь людей: Московекихъ не 
« шребуемъ. Деньги нужны и для того, чит* 
«бы усилишь сторону вашихъ 
« лей на Сеймв. Знаете ли, что  
« за избрате Максшшл5аиа обязывается т о т -  
«часъ прислать Вельможной Дум^ 60# шы- 
«сячь золошыхъ и ежегодно присылаете 
** столько же въ теч ете  ш ести  л&инУ; . & 

юль Исианскш 800 тысячь ш столько
ч

«же ежегодно въ течеше осьми Л ъ ? »  
Нослы сказали ; «У Царя готово многочишеМг 
«пое легкое войско для вашей защиты: Ко* 
«заки Волжскю, Донские, и самые Крызщьп 
« ибо Хаиомъ ихъ будетъ ириеяжникъ Госу* 
<<даревъ, Сайдетъ-Гирей. Царь 
<шогащь вамъ и казною, во ьезъ ветшго 

* % *

<< 0 0 яш!тш%.жь!готта. яиптесь игедпоспиш
«схпрш и Короля Испанскаго; но разеудипйЦ 
«чт@ . блатвьрпьщ Царь желаешь в£нца 
« Королевскаго в&. для своей пользы и аеспп^



«а едшсишенно р&Ди вашйго хнокойетвш и г. 
«величая. Скелько л-Бгпъ ХрисгШанская кровь
И
«

t х , ) . Ш

и
ъ з ш ш ш * .: навешш удалишь- схе 

ц а, вы у Паныц не думдя о ,шомъ, 
«увейте золопго Испанское и Австрийское! 
фАа б vлетъ, какъ вамъ угодно} и если казна
« дл** йао* милее покоя лристтнскаго, т о
H&Txmm&ki что* *1-  -

не и .

« купцемъ -if, и? щ  | деньги ему не; надо оно до-
^  вр*. вашего, Королевства ; не 

«хочедаъ п и тать  сребролюйя людей без-
^щтшлйтщт

« чувсшвеяиыхъ ко олагу и еоору

въ

«Шщь ихъ другъ на друга въ мятежныхъ 
«фашретъ >Сейма: ибо не ^цобхжъ: ни дракъ, 
«ни, бе;шк#н*я I :

твердость произвела сильное дейсише 
т а т а х ъ : они встали, несколько mix-

собою тп хо0> и на- 
конецъ съ досадою объявили Посламъ, чшо

не бы ть на престоле Ягеллоновъ; 
когда же Годуновъ и Троекуровъ предложи^ 

имъ * орюрочигаь; шбраше Короля и по- 
елать Вельможъ въ 
объяенепш съ Царемъ,
И другш Д епутаты  отвечали; «Вы смеег- 
«гиесь надъ ш ж  Изъ всехъ краевь 
«и Польши мы съехались въ Варшаву, ж 
<шемъ здесь осьму ю неделю какъ на .войне* 
н гпрагшшъ спокойствие и деньги } а вы хо-

еще другаго Сей$&! Не разъедемся
\  . ♦ г* —- ' ./ ■ в Л

пналъ
нов ыхъ 

лъ

« 4$)Ь со-



ветовали имъ избрать Максимилиана, бла- 
гопр1ятеля Poccin. «Не имеемъ нужды въ 
«вашихъ наставленшхъ,» сказали Паны съ 
rpyoocmiio: «намъ указываешь Богъ, а не 
«Царь Русской.» —- Х отели по 
мере заключить миръ, но также не могли 
согласиться въ услов1яхъ: Литва т  
Смоленска и земли Северской, а 0еодоръ 

пта. Разошлися съ неудовольств1 емъ; но 
симъ еще не кончились переговоры.

Въ сей самый день и въ следуюпце были 
жарю я п ретя  между Государственными Чи
нами Сейма , друзьями Австрш , Швецга и 
Россш162. Первые, особенно Духовенство и 
вед Епископы, говорили, что  совесть не 
дозволяетъ имъ иметь Королемъ иноверца, 
еретика; а единомышленники ихъ, светсше 
Вельможи, прибавляли: «естественнаго, за- 
«коренелаго врага Литвы и Польши, кото- 
«рый сядетъ па Королевство сь тяжкимъ 
«могуществомъ Poccin, чтобы подавить на- 
«т у  вольность, все права и законы 
«жаловались на у гн е т е т е , когда Стеоанъ 
« привелъ къ намъ несколько сотъ Гайдуковъ 
«Венгерскихъ: что  будетъ, когда увидимъ 
«здесь грозную Опричнину, несметныя гаы- 
« сачи надменныхъ, суровыхъ Москвйтянъ165 ?
« и т е  ли. тпобь!
« своей захотели къ намъ присоединиться?
«не скорее Ли захотяшъ приставишь 
« жаву нашу къ Московской, какъ рутвъ  ■ къ 
«кафтану ?» Друпе унижали веодора, назы-
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вая егб скудоумнымъ, неспособиымъ блюсгаи г. 
Государство, обуздывать своевольство, дать 1̂ 87 
силу Королевской власти, прибавляя, что 
онъ едва ли чрезъ шесть мьсяцевъ можетъ 
бы ть къ нимъ, а Турки, непримиримые # 
враги Царя, завоевателя двухъ или трехъ 
Державъ Мусульманскихъ, успьюпгь между 
т г£мъ взять Краковъ. Вельможи нашей сто
роны возражали такъ : «Первый законъ для 
«Государства есть безопасность: избрашемъ 
«веодора мы примиряемъ врага силькаго? 
«Pocciio, и находимъ въ ней защиту о тъ  
«другаго, не менъе опаснаго : отъ  Турковъ. 
«Султанъ запрещаешь намъ возвести вео- 
«дора на преспхолъ Королевства; но должно 
«ли слушаться непр1ятеля? не должно ли 
«именно сделать, чего онъ не желаешь ? 
«Что касается до Въры, т о  веодоръ кре» 
«щенъ во имя Святой Троицы, и мы знаемъ 
«что въ Рим'Ь есть церковь Греческая 
«следственно Папа не осуждаешь сей Вьры^
«и безъ сомнЬтя дозволить ему въ ней 
«остаться, съ некоторыми, можетъ бы ть, 
«услов!ями. веодоръ великодушно освободилъ 
«нашихъ шгьнниковъ, усмирилъ мятежи Bbv 
«своемь Царствв, два раза побадилъ Хана; 
«желаетъ въ духъ любви соединить Держа- 
«вы , коихъ взаимная ненависть произвела 
« столько б вдствш, и будучи Властишелемъ 
« Самодержавньшъ, господствовать именемъ 
«закона надъ людьми свободными: гд& же 
«его скудоумие ? Не видимь ли въ немь Мо-

4**

Q*t



г, «йарха че л овеколюбиваго и мудраго? Могъ 
«ли бы онъ *бе'зъ ума правишь Росшянами,
<( непостоянными и лукавыми ? Къ тому же 
«скудоум1е Властителя менее гибельно для

v чемъ внутренше раздоры, 
замышляемъ не новое: сколь мнопё изъ 

«васъ j до избрамя и после бегства Генрй- 
«кова, хотели Царя Московскаго, въ 
>«верети,что 1оаннъоставилъ бы тиранство 
«въ Россш, а къ намъ прибыль бы только 
«  съ могуществомъ спасительньшъ ?
« нилось ли что нибудь съ того 
((разве къ лучшему: ибо веодоръ и въ 
« не тиранствуетъ 0 но любитъ подданныхъ 
«и любимъ ими.»

Сш убеждетя заставили Сеймъ возобно
ви ть  переговоры: Д епутаты  его вторично 
съехались съ Московскими Послами въ Ка-/менце, и хотели, чтобы Царь немедленно 
далъ Вельможной Думе 100 тысячь золотыхъ 
на военныя издержки, основа лъ крепости не 
на Дону, где оне могутъ бы ть полезны 
столько для Pocciii) а на Литовской юго-за
падной границе, — плати лъ жалованье Ко- 
закамъ Днепровскимъ изъ казны своей, о т -  
велъ земли Польской Ш ляхте не въ дальнихъ, 
дикихъ степяхъ,какихъ много и въ Литве за 
KieB0 Mb,H0  въ областяхъ Смоленской и Север
ской. Послы изъявили некоторую уступчи
вость: соглашались дашь Панамъ 100 тысячь 
золошыжь-, не отвергали и другихъ требо-

^вашй; предложшш, чтобы ©еодору ©йсашься

-
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въ ти т у л е  Царемъ всея госсщ , лхоролемъ р, 
Польскимъ, Великимь Кияземъ Владимьрскилщ * ® 7 

ковшгмъ и Литовскгшъ. Самое главное
препяшсппие въ разсуждеши 1>ьры уменьнщ- 
лось, когда Воевода Виленскш, ХристоФоръ 
Радзивилъ, и Троцкш, Янъ Глебовичу тайно 
сказали нашимъ Посламъ, что ©еодоръ мо
жешь, вопреки ихъ Духовенству, остаться 
въ Греческой Вере, если испросить только 
благословете у Папы и дастъ ему надежду 
на соедхшеше Церквей164. «Для своего и на- 
«шего блага (говррили они) веодоръ дол- 
^кенъ бы ть сиисходишеленъ: ибо мы

случай его упрямства, шоерсмь £рага 
«сиг, Шведа, а не Мааддмттлшпа, о коемъ въ 
«Лишве нцкто слышать не хочешь п для 
«того , что онъ корыстолюбивъ й беденъ; 
«заведешь насъ въ войну съ Султаномь, и 
«не поможешь Королевству ни людьми, ни 
«казною. Самъ Императоръ великъ един- 
«ственно тшпуломь и богатъ только долга- 
«ми. Знаемъ обычай Австршцевъ искоренять 
«права и вольности въ зёмляхъ, кошорыя 
« имъ поддаются, и везде обременять жшпе- 
«лсй несносными залогами из. Къ тому же 
<(у насъ писано въ кннгахъ и вошло въ по- 
«словицу, что Славянскому языку не видать 
«добра отъ  Немецкаго!»

По веодоръ не хотелъ искать милосгаи 
въ Папе, нд манить его лживымь 
pieMb соединетя Церквей$ не хотелъ также 
чего неопшенно требовали и всъ



Г. Паны) вЬнчашься па Королевство въ Поль- 
нив, о тъ  С вятителя Лагпинскаго, ужасаясь 
мысли изменить шъмъ Православию или 
достоинству Россшскаго Монарха — и Послы 
наши, имъя дружелюбный свидашя съ .Де
путатам и Сейма, 15 Августа услышали о тъ  
нихъ, что  Канцлеръ Замойскш и немногое 
Паны выбрали Шведскаго Принца, а Воевода 
Познанскт, Станиславъ Згурка, и Зборовсше 
Максимшиаиа166. Тщетно Вельможи Литов- 
сше уверяли нашихъ Бояръ, чшо cie избра- 
т е ,  какъ не законное, останется безъ 
дб& йемя; что  если веодоръ искренно же
лаешь б ы ть  Королёмъ, и реш ится, не упу
ская времени, къ шздъ дрыхать : т о  они все 
головами своими кинутся кт^-1Сракову и не

мунду, уничтоживъ избран!е Максимилиана. 4 

Послы наши успели только въ одномъ: за- 
д ере-ключили съ Вельможною Думою пятнадца
то е . гаилетнее перемир1е безъ всякихъ устунокъ 

и выгодъ, единственно на томъ условш, 
чтобы обеимъ Державамъ владеть, чемъ 
владею тъ, и чтобы избранному Королю 
подтвердить сей до^рворъ въ Москве чрезъ 
своихъ УпблномоченньххЬ^7. —- Еще веодоръ^ 
выслушавъ донесете Стегана Годунова и 
Троекурова, надеялся, что  по^хшайней мере 
Литва не признаешь Сигизмунда\Королемъ, 
и для того еще пиеалъ ласковыя грамоты

дадутъ короны ни Шведу, ий Авсшршцу! 
Замойскш мечемъ и золотомъ вдовствуктей 

олевы Анны доставилъ престолъ Сип *з”



къ ея Вельможамъ, соглашаясь бы ть особен- 
нымъ Великимъ Княземъ Литовскймъ, Kieu- 1 

скимъ, Волыискимъ, Мазовскимъ, обещая имъ 
независимость и безопасность; писалъ къ 
иимъ и Годуновъ, отправивъ къ каждому 
дары богатые (ценою въ 2 0  тысячь ны-
нешнихъ рублей)....... но поздно! Дворянннъ
Рже векш возвратился изъ Литвы съ вестпо, 
что  16 Декабря Сигизмундъ короиованъ въ 
Краков^, и что Вельможи Лшповсюе согла
сились на сей выборъ. Ржевскш уже зпалъ 
о том ъ, но вручилъ имъ дары : они взяли 
ихъ съ изъявлетемъ благодарности и жела
ли, чтобы Царь всегда былъ милостивъ къ 
Литве единоверной!

Царь изъявилъ досаду, не за охпвержете 
его условш на Сейме, но за избрате Сигиз- 
мунда: мы видели, что ©еодоръ, подобно 
1оанну, охотно устуяалъ Королевство Эрц
герцогу, не имея никакихъ состязашй съ 
ABcmpieio; но тесная связь Шведской 
Державы съ Польскою усиливала спхъ 
двухъ нашихъ непр!ятелей, и главное обя
зательство, взятое Замойскимъ съ Сйгизмун- 
да, состояло въ том ъ, чтобы ему вместе 
съ отцемъ его, Королемъ Хоанномъ, опол
читься на Pocciio: или завоевать Москву1Ь>3, 
или по крайней мере Смоленскъ, Псковъ, а 
Шведскому Флоту Двинскую гавань Св. Ни
колая , чтобы уничтожить нашу морскую 
торговлю. Духъ Батор1евъ, казалось, еще



Tz жилъ и враждовалъ намъ въ Замойскомъ! 
Твиъ болъе ©еодоръ желалъ согласишь виды 
в дьйсшв1Я нашей Политики съ Австрш- 

Сш- екою: съ 1587 года до 1590 мы слали ганда
__ •

въ Въну169, убеждая Императора доставить 
Максимшнаиу всьми способами корону Ноль- 
&кую, если не избрашемъ, т о  силою —■ вы> 

№ зывалпсь снабдить его и деньгами для во- 
©ружешя — увьряли , что  намъ" будетъ 
даже npiaixmlse уступить ciio Державу Ав- 
етрш , нежели соединить съ Poccieio ^  живо 
вписывали счаспйе спокойспиия, которое 
утвердится тогда въ Северной Европь и 
даетъ ей возможность заняться великимъ 
дг>ломъ изгнашя Турковъ изъ Визаитш 
свалились нашими силами, говоря, что отъ  
Россш зависишь устремить бесчисленные 
сонмы Аз1атск1е на С ултана; чгпо Шахъ 
Персидскш выведетъ въ поле £ 0 0  тысячь 
воиновъ, Царь Бухарскш 100 тысячь 0 Хи- 
вияскш 50 ты сячь, Иверскш 50 тысячь, 
Владетель Шавкалскш 50 ты сячь, Князья

V

Черкессше, Тюменскш, Окутстщ 70 тысячь, 
Ногаи 1 0 0  ты сячь; что Poccifl, легко усми
ришь Шведа и не имья уже иныхъ враговъ, 
нримкнетъ крестоносные легюны свои къ 
войскамъ Австрш, Германш, Испаши, Папы,

ш цш , Англш — и 
©станутся единственно въ пам яти! 
щ&въ Московекихъ задерживали въ Липт£ и
йъ г  иг&: для шого мы открыли путь въ 
Jfc&empiio чрезъ Северный Океанъ и Гам-



\

гъ|7а; хотели , чтобы РудольФъ и
шгь немедленно прислали -У пол шомо чеи- 

ш т ь въ Москву для договора, где и какъ 
действовать. Свёдавъ же, что Замойекш^ 
следуя за бегущимъ Максимилганомъ, всту- 
иилъ въ Силезио, одержалъ надъ нимъ ре
шительную победу, взялъ его въ пленъ5 

пхомилъ , _безчестилъ въ неволе , 
стыдйлъ Рудольфа неслыханнымъ уничиже- 
темЪчАвстрш. Но все было безполезио. Им- 
перашоръ въ своихъ отзывахъ изъявляла 
только благодарность за доброе расположе
ние Царя 5 вместо знатнаго Вельможи при- 
слалъ (въ Ьоне 1589) маловажнаго сановника 

коча въ Москву171, извиняясь недосугами и 
неудобствами сообщетя между Веною ж

; писалъ, что о войне Турецкой 
должно еще условиться съ Испатею и т а 
ишь намереше столь важное отъ  Англш и 

шщщ  ибо оне ищутъ милости въ Сул
т а н е ; что война съ Польшею необходима, 
во что надобно прежде освободить Макси- 
шхлшм... . ... И Царь узиалъ, что Импера- 

, вымоливъ свободу брата, клятвенно 
обязался не думать о короне Польской и 
жишь въ вечномъ мире съ сею Державою, 
«Вы начинаете велшия дела, но не верши- 
«ше ихъ,» писалъ Борись Годуновъ къ Ав-

• о --TUT __ __ „17 2----------------------- ------------------------------- . . « Я ----------------------------------------------------------------------------------------------- .  ( <  д Л Я  Ш С Ъ

одв&рный Царь иашъ не хопйевлъ слу-
« т а т ь  никакихъ дружесшвенныхъ предложе- 
«шй Сулотанввыхъ и Ханских®; для вась мм

Г.
1587
—91.



г. «въ остуди съ ними и съ Литвою : а вы , 
«не думая о чести, миритесь съ Султаномъ 
«и съ Сигизмундомъ!» Однимъ словомъ, мы 
тратили  время и деньги въ сношетяхъ съ 
ABcmpieio, совершенно безполезныхъ.

Гораздо усерднее, въ смысл!» нашей По
литики, дъйствовалъ тогда варваръ, новый 
Ханъ Крымскш_,преемникъ умершаго (въ 1588 
году) Ислама, братъ его, именемъ Казы-Ги- 
рей. Пргихавъ изъ Константинополя съ Сул
танскою милостивою грамотою и съ т р е 
мя стами Янычаръ господствовать надъ 
Улусами разоренными173, онъ видВлъ необхо
димость поправить ихъ, т о  есть, искать 
добычи, не зная другаго промысла кром£ 
хшцетя* Надлежало избрать Литву или 
Россио въ ееатръ убшствъ и пожаровъ: 
Ханъ предпочелъ Литву, въ надеждь на ея 
безначалие или слабость новаго Короля; и 
готовясь силою опустошить Сигизмундову 
землю, хохпвлъ леспию выманить богатые 
дары у веодора: писалъ къ нему, что добро
желательствуя намъ искреннее вс.Ьхъ сво- 
ихъпредм’Ьстпиковъ, онъ уб^дилъ Султана не 
мыслить впредь о завоеванш Астрахани174; 
что Москва и Таврида будутъ всегда имФхпь 
однихъ непр1ятелей. Въ концъ 1589 года
Казы-Гирей изв'Ьстилъ ©еодора о сожженга 
Крымцами многихъ городовъ и селъ въ Лищ- 
въ и въ Галицш: хваля его доблесть и дру
жественное къ намъ расположение ̂  Царь въ 
знакъ признательности честилъ Хана умъ-
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ренными дарами v однакожь держа лъ сильное 
войско на берегахъ Оки175: следственно худо _ 91\  
ему верилъ.

Но Bamopia уже не было, Султанъ ке Война 
ополчался на Pocciio, Ханъ громи лъ Литву 
ciii обстоятельства казались Царю благо
приятными для важнаго подвига, коего дав
но требовала честь Poccin. Мы хвалились 
могуществомъ, имея действительно много
численнейшее войско въ Европе; а часть 
древней Poccin была Шведскимъ владешемъ! 
Срокъ nepeMHpifl, заключеннаго съ Королемъ 
1оанномъ, уже исходилъ въ начале 1590 года17 

и вторичный съездъ Пословъ на берегу 
Плюсы (въ Сентябре 1586 года) остался

: ибо Шведы не согласились
возвратить намъ своего завоевашя: безъ 
чего мы не хотели слышать о мире. Они 
предлагали только мену: отдавали Копорье 
за погостъ Сумерскш и за берега Невы.

жаловался, что Росюяне шревожатъ 
набегами Финляндно,, свирепствуя въ ней 
какъ тигры 177; веодоръ же упрекалъ Вое- 
водъ Шведскихъ разбоями въ областяхъ За- 
€>яежской, Олонецкой v на Ладоге и Двине : 
л$томъ въ 1589 году они приходили изъ

грабить волости монастыря 
вецкаго й Печенскаго, Колу, Керсть, Ковду, 
и взяли добычи на полмиллюна нынешннхъ 

й серебряныхъ178. Склоняя Короля ке 
уступкамъ, Царь писалъ къ нему о своихь 
зелйкихъ союзникахъ, Императоре и Шахе.

Т о м ъ  X. 5
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Король отвЪтопвовалъ съ насмешкою: «Pa
rt дуюсь, что т ы  нынъ знаешь свое безсшиё 
« и ждешь помощи отъ  другихъ179: увидимъ, 
« какъ поможешь теб ь  сватъ нащъ,, РудольФъ; 
«а мы и безъ союзниковъ управимся съ то - 
«бою.» Не взирая на ciio грубость, 1оаннъ 
желалъ еще трещьяго еълзда Пословъ, когда 
веодоръ вельлъ объявить ему, что мы не 
хотимъ ии мира, ни перемир1я, если Шве
ды, сверхъ Новогородскихъ земель, ими за- 
хваченныхъ, не устуиятъ  намъ Ревеля и 
всей Э стоти180; т о  есть , мы объявили 
войну!

Доселъ Годуновъ бл исталъ умомъ един
ственно въ дЪлахъ внутренней и внешней 
Политики, всегда осторожной и миролюби
вой; не имъя духа ратнаго, не алкая воин
ской славы, хопгЕлъ однакожь доказать, что  
его миролюбие не есть малодушная боязли
вость, въ такОмъ случаъ, гдъ безъ стыда 
и безъ явнаго нарушетя святыхъ обязанно
стей власти не льзя было миновать крово- 
лролття . Исполняя сей важный долгъ, онъ 
употребилъ всъ способы для несомнитель- 
наго успъха: вывелъ въ поле (если върить 
свидетельству нашихъ приказныхъ бумагъ 
сего времени) около трехъ сотъ тысячь 
воиновъ, копныхъ и пъшихъ, съ тремя ста
ми легкихъ и тяжелыхъ пушекъ1*1. ВсЪ Бо
яре , в с ё  Царевичи (Сибирскш Маметкулъ, 
Русланей Кайбуличь, Уразъ-Магметъ Онда- 
цовичь Киргизскш), всъ Воеводы изъ ближ-



нихъ и да льнихъ местъ, городовъ и дере- Г* 
вень, где они жилина покое182, должны были^ 91 

въ назначенный срокъ явиться подъ Цар
скими знаменами: ибо тихш  веодоръ, не 
безъ сожалетя осгаавивъ свои мирныя, бла- 
гочеспгавыя упражнешя, селъ на браннаго 
коня (такъ хотелъ Годуновъ!), чтобы вой
ско оживить усерд1емъ, а главныхъ сановни- 
ковъ обуздывать въ ихъ местничестве без- 
разсудномъ. Князь веодоръ Мстиславскш, 
знатнейшш изъ родовыхъ Вельможъ, началь
ство вал ъ въ Большемъ Полку, въ передовомъ 
Князь Дмитрш Ивановичь Хворостининъ, 
Воевода славнейшш умомъ и доблестно* 85# 
Годуновъ и веодоръ Никйпшчь Романовъ- 
Юрьевъ (будущ1й знаменитый Филарепгь), 
двоюродный братъ Царя, находились при 
немъ, именуясь Дворовыми или Ближними 
Воеводами. Царица Ирина ехала за супру- 
гомъ изъ Москвы до Новагорода, где Госу
дарь распорядилъ полки: велель однимъ вое
вать Финляндою, за Невою; другимъ Эспго- 
тю , до моря; а самъ съ главною силою, 18 
Генваря 1590, выступилъ къ Нарве184. По- 
ходъ былъ труденъ о тъ  зимней стуж и, но 
веселъ ревноспию войска: Росаяне шли взять 
свое — и взяли Яму, Генваря 27. Двадцать 
тысячь Шведовъ, конныхъ и пешихъ, подъ 
начальствомъ Густава Банера, б л изъ Нарвы 
встретили Князя Дмитр1я Хворостинина 7 

который разбилъ ихъ и втопталъ въ го
родъ, наполненный людьми, но скудный за-

*
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Г. пасами: для того Банеръ, оставивъ въ кръ- 
пости нужное число воиновъ, ночью бъжалъ 
ошшуда къ Везенбергу, гонимый нашею 
Аз1ашскою конницею, и бросивъ ей въ до- 
бычу весь обозъ, все пушки; въ числе мно- 
гихъ пленниковъ находились и знатные чи- 
новтпш Шведск1е. 4 Февраля Росаяне об
ложили Нарву; сильною пальбою въ трехъ 
меетахъ разрушили стену и .. требовали 
сдачи города. Тамошнш Воевода, Карлъ Горнъ, 
величаво звалъ ихъ на приспзупъ, и муже
ственно отразилъ его (18 Февраля): Вое
воды Сабуровъ и Князь Иванъ Токмаковъ 
легли въ пролом*, вместе со многими Д еть
ми Боярскими, Стрельцами, Мордовскими и 
Черкесскими воинами188. Однакожь cie бли
стательное для Шведовъ дело не могло бы 
спасти города: пальба не умолкала, стены  
падали, и многочисленное войско осаждаю- 
щихъ готовилось къ новому присшупу ( 2 1  

Февраля). Въ т о  же время Росаяне безпре- 
пятственно опустошали Эстошю до самаго 
Ревеля, а Финляндно до Абова: ибо Король 
1оаннъ имелъ более гордости , нежели силы. 
Начались переговоры. Мы требовали Нарвы 
й всей Эстоши, чтобы дашь миръ Шведамъ; 
но Царь18в, исполняя XpucmiancKoe молеше 
Годунова (какъ сказано въ нашихъ приказныхъ 
бумагахъ),  ̂удовольствовался возсгаановле-
темъ древняго рубежа: Горнъ имвнемъ Ко- 
ролевскимъ (Ш Февраля) заключилъ переми- 
pie на годъ, усшупивъ Царю, сверхъ Ямы,
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Ивань-городъ и Копорье, со всеми ихъ за
пасами и снарядомъ огнесптрельнымъ, усло- 
б я с ь  решишь судьбу Эсшоши на будущемъ 
съезде Пословъ, Московскихъ и Шведскихъ — 
даже обещая уступишь Poccin всю землю 
Корел ьскую, Нарву и друНе города Эстон- 
сые. Мы хвалились умерениосишо. Оставивъ 
Воеводъ въ трехъ взятыхъ крепостяхъ, 
веодоръ спешилъ возвратиться въ Новго- 
родъ къ супруге, и съ нею въ Москву, т о р 
жествовать победу надъ одною изъ Дер>- 
жавъ Европейскихъ, съ коими отецъ его не 
советовалъ ему воевать, боясь ихъ превос*- 
ходства въ ратномъ искусстве187! Духовен
ство со крестами встретило Государя вне 
столицы, и Первосвятитель 1овъ въ пыш
ной речи сравнивал^ его съ Константиномъ 
Великимъ и Владим5ромъ, именемъ отече
ства и Церкви благодаря за изгнате невгьр- 
пыхь изъ ньдръ святой Poccin и за возста- 
новлехпе олтарей истиннаго Бога во граде 
1оанна III и въ древыемъ владети Славянъ 
Ильменскихъ188. ,

Скоро вероломство Шведовъ доставило 
новый значительный успехъ оружио миро
любивая веодора. Король 1оаннъ, упрекая 
Горна малодупиемъ, объявилъ договоръ, имъ 
заключенный, преступлетемъ, усилилъ вой- 
qko въ Эстонш и выслалъ двухъ Вельможъ, 
Наместниковъ Упсальскаго и Вест ерготска- 
го, на съездъ съ Княземъ ведоромъ Хво- 
росщининымъ и Думнымъ Дворяниномъ Пи-
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семским’ь  къ устью реки Плюсы, не для 
щого, чтобы отдать  Россш Эстошю, но 
чтобы требовать возвращен!я Ямы, Иваня- 
города и Копорья. Не только 0еодоровы 
Послы, но и Шведсюе воины, узнавъ о семъ, 
изъявили негодовате: стоя на другомъ бе
регу Плюсы, кричали нашимъ: «не хогпимъ 
кровопролития »189! и принудили своихъ 
номоченныхъ бы ть снисходительными, такъ 
что  они, уже ничего не требуя, кроме 
мира, накоаецъ уступали Россш Корельскую 
область. Мы неотменно хотели Нарвы — 
и Послы-разъехались; а Шведскш Генералъ, 
Горанъ Бое, въ т у  же ночь вероломно оса
ди лъ Ивань-городъ: ибо срокъ Нарвскаго 
договора еще не вышелъ. Но мужественный

, Иванъ Сабуровъ, въ сильной вы
лазке на . голову разбилъ Шведовъ: и Гене
рала Бое и самаго Герцога Зюдерманланд- 
скаго, который съ пимъ соединился, 
ная рать Московская стояла въ Новегороде: 
она не приспела къ б и тве , нашла крепость 
уже освобожденною, и только издали виде
ла бегство непр1ятеля.

Воюя съ Шведами, веодоръ желалъ соблюсти 
миръ се Литвою, и въ т о  время, когда полки Мос
ковские шли громишь Эстотю , Годуновъ изве-
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скои, чшо они могутъ оы ть спокойны, и что мы 
не коснемся областей ея, въ точности исполняя

• • Jr

договоръ Варшавскт190. Но Сигвдмуидъ мол- 
чалъ: чтобы узнать его расположеше, Дума
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Московская послала гонца въ Вильну съ пись- р 
момъ къ шамошнимъ Вельможамъ, у ведом- 1587 
ляя ихъ о намереши Хана снова ишши на~  
Литву, и прибавляя: «Казы-Гирей убеждалъ 
«Государя нашего вместе съ нимъ воевать 
«вашу землю, и предлагалъ ему Султанскимъ 
«именемъ вечный миръ; но Государь отка- 
«зался, искренно вамъ доброжелательствуя.
«Остерегаемъ васъ, думая, что рано или 
«поздно вы увидите необходимость соеди- 
«ниться съ Poccieio для общей безопасности 
«Хриспнанъ.« Gie лукарство не обмануло 
Пановъ: читая письмо, они усмехались, и 
весьма учтивою грамотою изъявили намъ 
благодарность, сказавъ однакожь, что у 
нихъ друг1е слухи; что  самъ веодоръ, если 
верить пленникамъ Крымскимъ, обещаниями 
и дарами склоняетъ Хана ко впадетямъ въ 
Литву191. Между тем ъ 600 Литовскихъ Ко- 
заковъ разбойничали въ южныхъ пределахъ 
Poccin, сожгли новый городъ Воронежъ, 
убили тамошняго начальника, Князя Ивана 
Долгорукаго: мь! требовали yдoвлemвopeнiя, 
и велели Царевичу Арасланъ-Алею, Кай- 
булину сыну, и т т и  съ войскомъ въ Чер- 
ниговъ. Наконецъ, въ Октябре 1590 года., 
Послы Сигизмундовы, Станиславъ Радомин- 
скш и Гаврило Война, пргвхали въ Москву 
договариваться о мире и союзе; но въ пер
вой беседе съ Боярами объявили, что Рос- 
а я  нарушила перёмир}е взяппемъ Шведскихъ 
городовъ и должна возвратить ихъ. Имъ
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ответствовали , что  Швещя не Л итва; 
что  родственная связь Королей не уважает
ся въ Политик*,, и что  мы взяли свое? 
казйивъ неправду и вероломство. О в&чномъ 
мир* говорили долго: Сигизмундъ какъ бы 
изъ великодуш1я отказывался о тъ  Иоваго- 
рода, Пскова, Север скихъ городовъ и проч. , 
но безъ Смоленска не хотелъ мириться* 
Бояре же Московские твердили; «не дадимъ 
«вамъ ни деревни Смоленскаго Уезда.» Съ 
обенхъ сторонъ около двухъ месяцевъ веле- 
речили о выгодахъ теснаго Хриспиаискаго 
союза всехъ Державъ Европейскихъ. Бояре 
съ живосппю представляли Велъможамъ Ли- 
товскимъ, что  Король безъ сомнения весьма 
неискренно желаетъ сего союза, испрашивая 
въ т о  же время (какъ было намъ известно) 
милость у Султана; ч то  Сигизмунда ожи
даете Батор1ева участь, сты дъ, униженге 
безполезное предъ надменносппю Огптома~ 
новъ; что  Б ато р т  думалъ угодить Амура- 
т у  злодейскимъ уб1етемъ славнейшаго изъ 
всехъ рыцарей Литовскихъ, Подковы19*, и не 
угодилъ: ибо до смерти трепеталъ гнев- 
наго Султана и платилъ ему дань рабскую; 
что  одна Россия, въ чувстве своего велич!я 
отвергну въ ложную дружбу неверныхъ, 
есть надежный щ итъ Хрисппанства; чшо 
Ханъ, столь ужасный для С и гизму н довой 
Державы, не смеетъ ни деломъ, ни словомъ 
оскорбить ©еодора  ̂ коему бол fee двухъ сотъ 
Крымскихъ Князей и Мурзъ служашъ въ
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войске. Х отя Послы уже не оказывали спеси и г. 
грубости^ какъ бывало въ Стефаново время, 
однакожъ не принимали нашего снисходитель- 
наго услов1я: «владеть обеимъ Держа вамъ,
«чемъ владеютъ.» Истощивъ все убеждешя,
Царь (1 Генваря 1591) призвалъ на совепгъ 
Духовенство, Бояръ, сановниковъ., и решился 
единствевно подтвердить заключенное въ Новое
Варшаве перемирие впредь еще на двенадцать ^pi
летъ- съ новымъ уСлов1емъ«, чтобы ни Шведы съ1 ТТТ J . Лит-насъ, ни мы Шведовъ не воевали въ теч ете  вою. 
года193, ©еодоръ, исполняя древнш обычай, 
далъ4присягу въ соблюденш договора, и по- 
слалъ Околышчаго Салтыкова - Морозова 
взять такую же съ

наслаждалась миромъ, коего не было 
только въ душе Правителя! . . . Усшранимъ 
дела внешней Политики, чтобы говорить 
о любопытныхъ, важныхъ происшестыяхъ 
внутреннихъ.

Въ cie время Борисъ Годуновъ въ глазахъ Вели_ 
Россш и всехъ Державъ, сносящихся съ^е

, сгроялъ на вышней степени вели- ^ J - 
чхя, каке полный власпзелинъ Царства, не 
видя вокругъ себя ничего , кроме слугъ без- 
молвныхъ194 или гррмко - славословящихъ его 
высомя достоинства; не только во дворце 
Кремлевскомъ, въ ближнихъ и въ дальнихъ 
краяхъ Poccin, но и вне ея предъ Государя
ми и Министрами иноземнымиг, знатные са
новники Царсые такъ изъяснялись по своему

« Борисъi 9 5 .



Г. «еешь начальник?» земли; она вся приказан^ 
« ему о тъ  Самодержца, и такъ  нын* у строе- 
«на, что  люди дивятся и радуются. Цв*- 
«ш етъ и воинство и купечество и народъ. 
«Грады украшаются каменными здащями 
«безъ налоговъ, безъ работы невольной, 
«отъ Царскихъ избытковъ, съ богатою 
« платою за трудъ и художество. Землед*ль- 
«цы живутъ во льгот*, не зная даней. 
«Везд* правосуд!е свято: сильный не оби- 
«дитъ слабаго; б*дный сирота идетъ см*- 
«ло къ Борису Федоровичу жаловаться па 
«его брата или племянника, и сей истинный 
«Вельможа обвиняетъ своихъ ближнихъ* 
«даже безъ суда, ибо пристрастенъ къ без- 
« защитнымъ и слабымъ/» — Не скромно хва- 
ляся власпию и доброд*тел1ю, Борись, 
равно славолюбивый и хитрый, примыслилъ 
еще дать новый блескъ своему господству 
важною церковною новостпо.

Учре- Имя Патр1арховъ означало въ древн*йпия 
жден1е времена Хрисппанства единственно смиренг
Пат- р .piap. ныхъ насшавниковъ 1>*ры, но съ четвер-
ше' шаго в*ка сделалось пышнымъ, громкимъ
ansa п  « ттдь пшптломъ главныхъ пастырей Церкви въ
р°ссштрехъ частяхъ Mipa, или въ трехъ зиаме- 

нит*йшихъ городахъ тогдашней всемирной 
►in: въ Рим*, въ Александрш и въ

о священныхъ воспоминатй, 
салимъ, и Константинополь столица

испианства, были также, 
признаны особенными, Великими nampiap-
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xiflMii. Сей чести не искала Росая, огаъ 
временъ Св. Владишра до веодоровыхъ. Ви- 
занппя державная, гордая, не согласилась бы 
на равенство своей Iepapxm съ Юевскою 
или съ Московскою: Визанпия раба О т т о -  
мановъ не отказала бы въ томъ 1оанну III, 
сыну и внуку его; но они молчали, изъ ува- 
жетя ли къ первобытному уставу нашей 
Церкви, или опасаясь великимъ йменемъ 
усилишь духовную власть, ко вреду Монар
шей. Борисъ мыслилъ иначе: свергнувъ Ми
трополита Дюниая за козни и дерзость, онъ не 
усомнился возвысить смирекнаго 1ова, ему пре- 
даннаго, ибо хотелъ его важна го содейсшв1явъ 
своихъ важныхънамерешяхъ. Еще въ 1586 году 
пргвзжалъ въ Москву за милостынею Анппохш- 
CKift Патр1архъ 1оакимъ, коему Царь изъя
вшие» желаше учредить Ilampiapxiio въ Рос
сш196: 1оакимъ далъ слово предложить о 
томъ Собору Греческой церкви, и предло- 
жилъ съ усерд1емъ, славя чистоту нашей 
Веры. Въ 1юле 1588 года, къ великому 
удовольствие Оеодора, явился въ Москве и 
Ilampiapxb Константинопольскш, IepeMifl. 
Вся столица была въ движенш, когда сей 
главный Святитель Христ1анскш (ибо пре
столе Византшскаго Архгерейства уже дав
но считался первымъ), старецъ знаменитый 
несчасппемъ и добродетели, съ любопыт- 
ствомъ взирая на ея многолюдство и кра
соту церквей, благословляя народъ и ду
шевно умиляясь его радостнымъ привет-*
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Г* ехпв1емъ, ^халъ на осляпта къ Царю по сшогнамъ 
Московскимъ; за нимъ *хали Мигарополигаъ 

"Монемваешскш (или Мальвазшскш) 1ероеей 
ш ApxieroicKom» Элассонскш Арсешй197. Когда 
они вошли въ Златую палашу, веодоръ 
всгаалъ, чтобы в с т р * т и т ь  lepeMiio въ н*- 
сколькихъ шагахъ о тъ  трона; посадилъ 
близъ себя; съ любовно принялъ дары его, 
икону съ памятниками Страстей Господ- 
нихъ, сь каплями Христовой крови, съ мо
щами Св. Царя Константина -— и вел*лъ 
Борису Годунову беседовать съ нимъ на
едим!;. fiampiapxa отвели въ другую ком
нату, гд* онъ разсказалъ Борису свою исто- 
piio. Л*пгь десять управлявъ Церковно, 1е- 
р$мш, обнесенный какимъ-то злымъ Гре- 
комъ, былъ сосланъ въ Родосъ, и Сулшанъ, 
вопреки торжественному об*ту Магомета
II не м*шаться въ д*ла Христианской ду
ховной власти, беззаконно далъ Ilampiapme- 
ство веолшппу. Чрезъ пять л*тъ  возвра
тили изгнаннику санъ Iepapxa ; но въ древ- 
немъ храм* Византшскихъ Первосвятипте- 
лёй уже славили Аллу и Магомета: cifl цер
ковь сделалась мечепшо198. «Обливаясь сле- 
« зами» (говорилъ 1ерем1я) «я вымолилъ у 
«жестокаго Амурата дозволеше *хать въ 
«земли Хрисппанстя для собратя милосщы- 
« ни, чтобы посвятить новый храмъ ис- 
«шинному Богу въ древней столиц* Право- 
«слав1я: гд* же, кром* Россш, могъ я найти 
«усердие, жалость и щедрость?» Дал*е б*- 
свдуя съ Годуновым*, онъ похвалилъ мысль



веодорову им*ть Uarapiapxa Россшскаго; а 
лукавый Годуновъ предложилъ cie досгаоин- 
сшво самому 1еремш, съ услов1емъ жишь въ 
Владимир*. 1ерем1я соглашался^, но хот*лъ 
жишь тамъ, гд* Царь, т о  есть въ Мос- 
кв*199: чего не хот*лъ Годуновъ, доказывая, 
что  несправедливо удалишь 1ова, мужа свя- 
гааго, огаъ Московскаго храма Богоматери; 
что 1ерем1я , не зная ни языка, ни обычаевъ 
Poccin, неможегаъ бы ть въ духовныхъ д*лахъ 
насшавникомъ Венценосца безъ толмача, ко
ему непристойно чи тать  во глубин* души 
Государевой. «Да исполнится же воля Цар- 
«ская!» отв*тствовалъ Пагар1архъ: «Упол- 
«номоченный нашею Церков1ю, благословлю 
«и поставлю, кого даберегпъ веодоръ, вдох- 
«новенный Богомъ. » Въ выбор* не было 
сошгьшя; но, для обряда, Святители Рос- 
сшсые назначили трехъ кандидатовъ: М ит
рополита 1ова, Архгепископа Новогородскаго 
Александра, Варлаама Ростовскаго, и под
несли докладъ Царю, который избралъ 
1ова200. 23 Генваря (1589), поел* Вечерни, 
сей наименованный Первосвятитель, въ еп№- 
шрахили, въ омовор* и въ риз*, п*лъ моле- 
бенъ въ храм* Успетя, со вс*ми Епископа
ми, въ присутствии Царя и безчисленнаго 
множества людей; вышелъ изъ Олтаря и 
сшалъ на амвон*, держа въ рук* св*чу, а 
въ другой письмо благодарственное къ Го
сударю и къ Духовенству201. Тугаъ одинъ 
изъ знатныхъ сановниковъ приближился къ



нему, держа въ руки также пылающую свъ- 
;чу, и сказалъ громко: « Православный Царь, 
«Вселенскш Патр1архъ и Соборъ Освящен- 
« ный возвыщаютъ тебя на престолъ Вла- 
«дим]'рск1Й, Московсщй и всея Pocciii.» 1овъ 
опгв$тствовадъ: «Я рабъ гръшный; но
«если. Самодержецъ, Вселенскщ Господинъ 
«Iepeaiia и Соборъ удостоиваютъ меня столь 
«великаго сана, т о  пpieмлю его съ благо- 
«дарешемъ : » смиренно преклонилъ главу, 
обратился къ Духовенству, къ народу, и 
съ умилетемъ произнесъ обитъ ревностно 
блюсти ввърениое ему отъ  Бога стадо. 
Симъ исполнился уставь избращя*, торже
ственное же посвященге совершилось 26 Ген- 
варя, на Литургш , какъ обыкновенно ста
вили Митрополитовъ и Епископовъ, безъ 
всякихъ новыхъ обрядовъ10*. Среди Вешкой 
или Соборной церкви, на помосшэ, былъ 
изображенъ мтьломъ орелъ двоеглавын, и 
сдвлаиъ веатропъ о двенадцати степепяхъ 
и двенадцати огненнцкахъ8Р5: тамъ старей*' 
т ш  Пастырь Восшочнаго Православ1я, бла- 
гословивъ 1ова какъ сопрестольника великихъ 
Отцевъ Хрисппанства, и возложивъ на не
го дрожащую руку, молился, да будетъ 
сей Apxiepeft 1 исусовъ неугасаемымъ свъ- 
тильникомъ Въры. Имъя на глав® митру 
съ кресшомъ и съ короною новопоста- 
вленный Московски Пащр1архъ свящепнод'ЬЙ- 
ствовалъ вмвспгь съ Византшскимъ; и ко*»
гда, отп’ввъ Л итурпю , разоблачился, Госу



дарь собственною рукою возложилъ на него 
драгоценный крестъ съ животворящимъ дре- 
вомъ, бархатную зеленую манпию съ ис
точниками или полосами , низанными жем- 
чугомъ, и белый клобукъ съ знамеШемъ 
креста; подале ему жезлъ С в, Петра М ит
рополита, и въ приветственной речи ве- 
лелъ именоваться Главою Епископовъ, О т -  
цемъ Огпцевъ, Патр1архомъ всехъ земель 
северныхъ, по милости Бож1ей и воле Цар
ской. 1овъ благословилъ веодора и народъ; 
а лики миоголетспшовали Царю и двумъ 
Первосвятителямъ, Византшскому и Москов
скому, которые сидели съ нимъ рядомъ на 
стульяхъ20*. Вытадъ изъ церкви, 1овъ, про- 
вождаемый двумя Епископами, Боярами, мно
гими чиновниками, ездилъ на осляти во- 
кругъ стенъ Кремлевскихъ, кропя ихъ Свя
тою  водою, осеняя крестомъ, читая мо
литвы о целости града40®, и вместе съ 
1ерем1ею, со всемъ Духовенствомъ, Синкли- 
томъ, обедалъ у Государя.

Чтобы утвердить достоинство и права 
Россшскаго Священноначалия, написали ус
тавную грамоту*07, изъясняя въ ней, что 
Ъетпххй Римъ па лъ ошъ ереси Аполлинарге-  
вой*08; что Новый Римъ, Константинополь, 
обладаемъ безбожными племенами Агарян- 
скими; что mpemiit Римъ есть Москва; что  
эместо лжепастыря Западной Церкви, омра
ченной духомъ суем^др1я, первый Вселенсщй 
Святитель есгпь Патр1архъ Константине*



Poccin должно молиться о Греческихъ, а въ 
Грецш о нашемъ, который впредь, до скон- 
чашя в*ка, будетъ йзбираемъ и посвящаемъ 
въ Москвъ независимо о тъ  ихъ соглаая или 
одобретя. Къ наружнымъ отлич1ямъ сего 
Архипастыря нашей Церкви прибавили слв- 
дукшця: «Выходъ его долженъ бы ть всегда 
съ лампадою, съ пЪтемъ и звономъ; для 
облачетя им*шь ему амвонъ о трехъ сте~ 
пеняхъ; въ будни носить клобукъ съ Сера
фимами и крестами обнизными, мантш 
объяринныя и всяшя иныя съ полосами ; хо
дишь въ пути съ крестомъ и жезломъ; ез
дишь на шести коняхъ2' 0.» Тогда же Госу-

Крутицкому211; шести АрхгеПископамъ: Во
логодскому, Суздальскому, Нижегородскому, 
Смоленскому, Рязанскому, Тверскому — и осъ- 
ми Епископамъ: Псковскому, Ржевскому, Ус
тюжскому , 21 *, ,
Съверскому, Дмитровскому.



иконъ, сосудовъ, ризъ служебныхъ; въ сто 
лице обедали у Ilainpiapxa 1ова, славя муд
рость его беседы; славили также высошя 
достоинства Годунова и рВдкш умъ старца 
Андрея Щелкалова814; всего же более хвали
ли щедрость Россшскую: ибо ихъ непре
станно дарили, серебряными кубками, ков
шами, перлами, шелковыми\^пканями21й, со
болями, деньгами. Представленные Царице, 
они восхитились ея святостно, смиреннымъ 
велич1емъ, Ангельскою красотою, сладосгтю 
речей21 в, равно какъ и наружнымъ велико- 
летемъ. На ней была корона съ двенад
цатью жемчужными зубцами, дтадима и на 
груди златая цепь, украшенная драгоценными 
каменьями; одежда бархатная, длинная^ об
саженная крупнымъ жемчугомъ, и манппя не 
менее богатая. Подле Царицы сшоялъ Царь, 
а съ другой стороны Борисъ Годуновъ, безъ 
шапки, смиренно и благоговейно; далее мно- 
ия жены знатныя, въ белой одежде, сло- 
живъ руки. Ирина съ умилешёмъ просила 
Святителей Греческихъ молить Бога, что
бы Онъ даровалъ ей сына, наследника Дер
жаве — «и все мы, тронуты е до глубины 
«сердца» (говоритъ АршепископъЭлассокскш 
въ оиисати своего пушешествш въ Москву), 
«вместе съ нею обливаясь слезами, едино- 
«гласно воззвали ко Всевышнему, да испол- 
«нищся чистое, столь усердное молеше сей 
«души благочестивой!» — Наконецъ Госу
дарь (въ Maie 1589) отпусшилъ 1ерем1ю в ъ
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Константинополь, съ письмомъ къ Султану, 
убеждая его не тиснить Хрисппанъ* *7, и 
сверхъ даровъ послалъ туда 1 0 0 0  рублей, 
или 2 0 0 0  золотыхъ монетъ Венгерскпхъ, 
на сшроете новой Ilampiapineft церкви, къ 
живъйшей признательности всего Грече- 
скаго Духовенства, которое, Соборною гра
мотою одобривъ учреждеше Московской Па- 
mpiapxm218, доставило беодору ciio xapmiio 
(въ 1юнъ 1591) чрезъ Митрополита Тернов- 
скаго, вмвсгпъ съ мощами Святыхъ и съ 

«двумя коронами, для Царя и Царицы419.
Такимъ образомъ уставилась новая вер

ховная степень въ нашей Iepapxin, чрезъ 
110 лътъ  испроверженная Самодержцемъ 
великимъ, какъ безполезная для Церкви и 
вредная для единовласпня Государей, хотя 
разумный учредитель ея не далъ тъмъ Ду
ховенству никакой новой государственной 
силы, и перемънивъ имя, оставилъ Iepapxa 
въ полной зависимости о тъ  Вънценосца. 

ч Петръ I зналъ ncmopiio Никона, и раздгъ- 
лилъ , чтобы ослаби т ь , власть духовную; 
онъ уничтожилъ бы и санъ Митрополита, 
если бы въ его время, какъ въ 1оанново 
или въ древнъйппя, одинъ Митрополитъ 
управлялъ Россш скою Церковно. П етръ 
царствовалъ, и х о п т ё л ъ  только сдугъ: Году- 
вовъ, еще называясь подданнымъ, искалъ 
опоры: ибо предвидьлъ обстоятельства, въ 
коихъ дружба Царицы не могла быть до
статочна для его властолюб?я и— спасещя;



обуздывалъ Бояръ, но читалъ въ ихъ серд
це злую зависть, ненависть справедливую 
къ убшце Шуйскихъ; имелъ друзей: но они. 
имъ держались, и съ нимъ бы пали, или из
менили бы ему въ превратности рока; бла
готвори лъ народу, но худо верилъ его бла
годарности въ невольномъ чувстве своихъ 
внутрешшхъ недобродетельиыхъ побуждена! 
къ добру, и зналъ, что сей народе въ слу
чае важномъ обратитъ взоръ недоуметя 
на Бояръ и Духовенство. Годуновъ на месте 
Петра Великаго могъ бы также уничто
жить санъ nam piapxa; но, будучи въ иных1ь 
обстоятсльствахъ, хотелъ польстить че^ 
столюб1ю 1ова[ титломъ высокимъ, чтобь! 
иметь въ немъ темъ усерднейшаго и зна- 
менитейшаго пособника: ибо наступалъ
часъ решительный, и самовластный Вель
можа дерзну лъ наконецъ приподнять для себя 
завесу будущаго?

Если бы Годуновъ и не хотелъ ничего р* 
более, имея все, кроме ©еодоровой короны, 
т о  и въ семъ предположети могъ ли бы о н ъ Селъ 
спокойно наслаждаться величхемъ, помышляя ГодУ*новао близкой кончине Царя, слабаго не только 
духомъ , но и теломъ —• о законкомъ его на
следнике, воспитываемомъ Mamepiio и род
ными въ явной, хотя и въ честной ссылке, 
въ ненависти къ Правителю, въ чувствахъ 
злобы и мести ? Ч то ожидало въ такомъ

У _

случаь Ирину? монастырь: Годунова? тем 
ница пли плаха—того, кто  мановетсмъ дня-
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р. галъ Царство, ласкаемый Царями Востока 
Ь591 Xi Заиада!.... Уже д*ла обнаружили душу Бо

рисову: въ ямахъ, на лобномъ м*ст* нзгиб- 
ли несчастные, копхъ опасался Правитель: 
к т о  же- былъ для него опаснъе Димнтрщ?

Но Годуновъ еще томилсл душевньшъ гла- 
домъ, и желалъ, чего не имвлъ. Надменный 
своими досшоинсшвами и заслугами, славою 
и леспню; упоенный счаспйемъ и могуще
ств о м ^  волшебньшъ для души самой бла
городной; кружась ва высот*, куда не вос- 
ходилъ дотол* ни одинъ изъ поддаиныхъ въ 
Россшской Держав*, Борись смотр*лъ еще 
выше, и съ дерзкимъ вождел*шемъ: хотя 
власшвовалъ безпрекословно, но не овоимъ 
имеиемъ; ыялъ шолько заимствованным* 
св*томъ; должеяъ былъ въ самой надменно
сти  трудить себя личиною смиретя, то р 
жественно унижаться предъ т * т ю  Царя и 
бишь ему челомъ вм*ст* съ рабами. Пре- 
сгаолъ казался Годунову не шолько святымъ, 
лучезарньшъ м*сшомъ истинной, самобыт
ной власти, но и райскимъ м*сгоомъ успе- 
коешя, до коего стр*лы вражды и зависши 
не досягаютъ, и гд* смершный пользуется 
какъ бы Божественными правами, (ля меч- 
ша о прелестях* вёрховнаго Державства 
представлялась Годунову жив*е и жив*е, 
бол*е и бол*е волнуя въ немъ сердце, такъ 
что онъ#наконецъ непрестанно занимался ею. 
Лыпописецъ разсказываета> следующее, лю
бопытное, хотя и сомнительное обстоя-
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птельсшво220 ; « Имён умъ рвдкгй, Борисъ въ- 
« рилъ одиакожь искусству гадателей; при- 
« звалъ нФкошорыхъ изъ нихъ въ пиши часъ 
«ночи, и спрашивалъ, что ожидаешъ его въ 
«будущемъ? Льстивые волхвы или звьздоче- 
« ты  ответствовали: тебя ожидаешь втъ-  
«нещ ..... но вдругъ умолкли, какъ бы испу- 
«ганные далыгьйшимъ предвидвшемъ. Нетер-. 
«кВливый Борисъ велт>лъ имъ договорить; 
«услышалъ, что ему ' царствовать только 
«семь л в т ъ , и съ живвйшею радостно об- 
« нявъ предсказателей, воскликиулъ; хотя 
« бы семь дней, но только царствовать ! » 
Столь нескромно Годуновъ открылъ будто 
бы внутренность души мнимымъ мудрецамъ 
суевврнаго вька! По крайней мърв онъ уже 
не таился отъ  самого себя; зналъ, чего хо- 
пгвлъ! Ожидая смерти бездВтнаго Царя, 
располагая волею Царицы, наполнивъ Думу, 
Дворъ, Приказы родственниками и друзья
ми , не сомневаясь въ преданности великон- 
менитаго Херарха Церкви, надьясь также на 
блескъ своего правлешя и замышляя новыя 
хитрости, чтобы овладеть сердцемъ или 
воображетемъ народа, Борисъ не страшился 
случая безпримврнаго въ нашемъ отечеств^ 
отъ  времеиъ Рюриковыхъ до Оеодоровыхъ : 
трона упраздненнаго, конца племени Держав- 
наго., мятежа страстей въ выбора* новей 
Династш у и твердо уверенный , что ски- 
пешръ, выпавъ изъ руки посл1>дняго Ввнце- 
иосца Мономаховой крови, будегпъ врученъ

-  117 -

Г.
1591.



Г. тому, к то  уже давно и славно царствовалъ 
1591. безъ имени Царскаго, сей алчный влаето- 

лгобецъ видвлъ, между собою и престоломъ, 
одного младенца безоружна го, какъ алчный 
левь видитъ агнца..... Гибель Димитр1ева 
была неизбежна!

» ■*

Приступая къ исполненно своего ужаснаго 
намърешя, Борисъ мыслилъ сперва объявить 
злосчастнаго Царевича незаконнорожденнымъ, 
какъ сына шестой или седьмойДоанновой суп
руги221 : не вел Влъ молиться о немъ и поми
нать его имени на Л итургш ; но разсудивъ, 
что  cie супружество, хотя и действитель
но беззаконное, было одиакожь утверждено 
или терпимо Церковною власппю, которая 
торжественнымъ уничтожетемъ онаго при
зналась бы въ своей человеческой слабости, 
къ двойному соблазну Хриспианъ — что  Ди- 
м итрш , не взирая на т о , во мнЪнш людей 
остался, бы Царевичемъ, единственнымъ 
веодоровымъ наслъдникомъ — Годуновъ при- 
бъгнулъ къ в’Ьрнъйшему способу устранить 
совмъстпика, оправдываясь слухомъ, безъ 
сомнъшя его же друзьями распущеннымъ о 
мнимой преждевременной наклонности Ди- 
MHropieBoii ко злу и къ жестокости22*: въ 
Москва говорили всенародно (слидсшвепно 
безъ страха оскорбить Царя и Правителя), 
чшо сей младенецъ, еще имья не болъё ше
сти  или семи л'Вшъ о т ъ  роду, есть будто
бы совершенное подоб1е отца: любитъ му
ки и кровь; съ весежемъ смотритъ на y6 ie-
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me животныхъ: даже самъ убиваешь ихъ. г. 
Сею сказкою хотели произвести ненйвисгпь 1 591' 
къ Димишр1ю въ народе; выдумали и дру
гую для сановниковъ знатныхъ: разсказыва- 
ли, чшо Царевичь, играя однажды на льду 
съ другими детьми, велелъ сделать изъ 
снегу двадцать человЬческихъ изображетй, 
назвалъ ихъ именами первыхъ мужей госу
дарственных^ поставилъ рядомъ и началъ 
рубишь саблею: изображешю Бориса Году
нова отсекъ голову, инымъ руки и ноги, 
приговаривая: «такъ вамъ будетъ въ мое 
« царствоваше »225 ! Въ противность клеве
т а  нелепой, мнопе утверяедали, что юный 
Царевичь оказываешь умъ и свойства до-» 
стойныя отрока Державнаго224 ; говорили о 
томъ съ умилен1емъ и сшрахомъ, ибо уга
дывали опасность невинпаго младенца, ви
дели цель клеветы*— и не обманулись: ес
ли Годуновъ боролся съ совеспию, т о  уже 
победилъ ее, и приготовивъ легковерныхъ 
людей услышать безъ жалости о злодей-* 
стзе , держалъ въ руке ядъ и ножъ для Ди- 
Miimpin; искалъ только, кому отдашь ихъ 
для совершешя убшства!

Доверенность, откровенность свойствен
на ли въ такомъ умысле гнусномъ ? Но Бо
рись, имея нужду въ пособнйкахъ, открыл
ся ближнимъ, изъ коихъ одинъ, Дворецкш 
Григорш Васильевичь Годуновъ, залился 
слезами, изъявляя жалость, человечество, 
страхъ Божш; его удалили отъ  совета. Все

N
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Г. друпе думали, что  смерть Димшпрхева не- 
1591. обходима для безопасности Правителя и для 

государственна™ блага. Начали съ яда. Мам
ка Царевича, Боярыня Василиса Волохова225, 
и сынъ ея , Осипъ, продавъ Годунову свою 
душу, служили ему орудхемъ; но зел!е смер
тоносное це вредило младенцу, по словамъ 
Летописца, ни въ яствахъ., ни въ питш 8*6. 
Можетъ б ы т ь , Совесть еще действовала 
въисполнителяхъ а декой воли; можетъ бы ть, 
дрожащая рука бережно сыпала отраву , 
уменьшая меру ея, къ досаде нетерпелива- 
го Бориса, который решился употребить 
иныхъ смелейшихъ злодеевъ. Выборъ палъ 
на двухъ чиновниковъ, Влади Mipa Загряжска- 
го и НикиФора Чепчугова, одолженныхъ ми
лостями Правителя; но оба уклонились о тъ  
сделаннаго имъ предложетя: готовьте уме-? 
репхь за Бориса , мерзили душегубствомъ ; 
обязались только молчать , и съ сего вре~ 
мени были грнимы227. Тогда усерднейшей 
клеврешъ Борисове, дядька Царскш, Околь- 
ничш Андрей Луппъ-Клешнинъ, представилъ 
человека надежнаго: Дьяка Михаила Б и тя- 
говскаго, ознаменованнаго на лице печапшо 
ч е р с т в а , т а к ъ , что дикш видъ его ручал
ся за верность во зле. Годуновъ вьфыпалъ 
золото; обыцалъ более, и совершенную 
безопасность; велелъ извергу ехать въ Уг- 
личь, чтобы править тамъ /кемскими дела
ми и хозяйствомъ вдовствующей Царицы, 
не шускать глазъ съ обреченной жертвы и

У
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не упустишь первой минуты благопр1я т -  
ной. Битяговскш далъ и сдержалъ слово. 1591» 

Вм£стъ съ нимъ пргьхали въ Угличь сыйъ 
его, Данило, и племянникъ Никита Кача- 
ловъ , также удостоенные совершенной до
веренности Годунова. УспЬхъ казался лег- 
кимъ: съ утра до вечера они могли бы ть 
у Царицы, занимаясь ея домашнимъ обиход 
домъ, надзирая надъ слугами и надъ стр- 
ломъ; а мамка Димитриева съ сыномъ помор
гала имъ совьтомъ и дъломъ. Но Димитрия 
хранила нужная мать?__Извещенная ли не
которыми тайными доброжелателями' или 
своимъ сердцёмъ, она удвоила иопечешя о 
миломъ сын!} ; н,е разставалась съ нимъ ни 
днемъ ни ночью ; выходила изъ комнаты 
только въ церковь ; питала его изъ соб- 
ствеиныхъ рукъ, не вверяла ни злой маадкъ 
Волоховой, ни усердной кормилице , Ирин!» 
Ждановой. Прошло не мало времени; нако- 
нецъ убшцы, не видя возможности совер
ш ить злодЪяте вташгь, дерзнули на явное, 
въ надежда, что хитрый и сильный Году
новъ найдетъ способъ прикрыть оное для 
сйоей чести въ глазахъ рабовъ безмолвныхъ: 
ибо думали только о людяхъ, не о Богь! 
Насгаалъ день, ужасный происшествшмъ и 
следствиями долговременными: 15 Мая, въ 
Субботу, в̂ ь шестош> часу дня, Царица воз
вратилась съ сыномъ изъ церкви, и готр- 
вилась обедать228 ; братьевъ ея не было т
дворце; слуги носили кушанье. Въ с по ми?- 
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Черезъ м инуту  весь городъ иредетави^ъ 
зрелище м ятеж а неизъясиимаго. Пономарь' 
Соборной церкви223— самъ ли, какъ пиш уш ъ, 
видевъ убш ство , или извещенный о т о м ъ  
слугами Царицы —  ударилъ въ кабашъ , и 
все улицы наполнились людьми, встр ево 
женными, изумленными*; бежали па звукъ 
колокола ; см отрели  дыма, пламени, думая^ 
чшо го р и т  ъ дворецъ 5 вломились въ его во
р о т а ;  увидели Царевича м ертваго на зем
ле : подле него лежали м ать  и кормилица 
безъ пам яти  5 но имена злодеевъ были уже 
произнесены'ими. СЬг изверги, невнддшымъ 
Судно ознаменованные д л я  праведной казни, 
lie успели или боялись скры ться , чтобьр 
ire обличить шемъ своего деля; въ заме- 
ш аш ельсш вц въ кзсшупленш, устраш енны е 
набатпомъ, шумомъ, сшремлстемъ народа, 
вбежали . въ Избу Разрядную ■ а тайны й  
вождь ихъ, Михаиле Вишлговскш, бросил ея- 
на колокольню, ч то б ы  удерж ать звонаря: 
не могъ отбищ ь запертой-' имъ двери, т  

безстраш но явился на м е с т е  злодеяшя i  

приближился къ т р у п у  yoieniiaro; х о тел ъ  
ушишишь народное волнете; дерзнулъ ска
за т ь  гражданамъ (заблаговременно и зго то - 
вивъ cixo ложь съ Клешгшнымъ или съ Б о- 
рисомъ), ч т о  младенецъ умертгшлъ самъ се
бя ножемъ въ падучей болезни. «Душегу-^ 
бецъ ! » завопили то л п ы ; камни посыпались 
на злодея. Онъ искалъ убежища во дворц% 
съодиймъ изъ клевретовъ своихъ, Даниломъ



Трегаьяковымъ: народъ схватилъ, убилъихъ^ 
также и сына Михайлова, и Никиту Кача
лова, выломивъ дверь Розрядной Избы250. 
Tpemift убшца, Осипъ Волоховъ, ушелъ въ 
домъ Михаила Бшпяговскаго: его взяли, при
вели въ церковь Спаса, гдй уже стоялъ 
гробъ Димитр1евъ, и таи ъ  умертвили, въ 
глазахъ Царицы; умертвили е т е  слугъ Ми- 
хайловыхъ, трехъ мьщанъ уличенныхъ или 
подозрьваемыхъ въ согласш съ убшцами, и 
жету юродивую, которая жила у Битягов- 
скаго и часто ходила во дворецъ; но мамку 
оставили живую для важныхъ показанш: 
ибо злодип, издыхая, облегчили свою со
весть, какъ пишутъ23*, искреннимъ призна- 
шемъ *, наименовали и главнаго виновника 
Димитр1евой смерти: Бориса Годунова. Ве
роятно, что  устрашенная мамка также не 
запиралась въ адскомъ/ковь; но судгею пре- 
ступленщ был! самъ пресгпупникъ!

Беззаконно совершивъ месть, хотя и пра
ведную — о тъ  ненависти къ злодьямъ, отъ  
любви къ Царской крови забывъ граждан
ств уставы — извиняемый чувствомъ усер
дия , но виновный предъ судилищёмъ госу
дарственной власти , народъ опомнился, у- 
тихъ, и съ безпокойсшвомъ ждалъ указа изъ 
Москвы, куда градоначальники послали гон
ца съ донесетемъ о бьдственномъ происше
ствия,. безъ всякой утайки, надпйсавъ бума
гу на имя Царя. Но Годуновъ бодрствовалъ: 
верные ему чиновники были разставлены
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по (Углицкой дорогь; всъхъ идущихъ задер-  ̂г.
жд&али, спрашивали, осматривали; схвати- 
ли гонца и привели къ Борису. Желаше зла- 
го властолюбца исполнилось! . . . Надлежа
ло только затмить истину ложью v если 
не для совершеннаго удоетовъретя людей 
безпристрастныхъ, т о  по крайней мър£ для 
вида, для пристойности. Взяли и переписа
ли грамоты Углицтя: сказали въ нихъ, чщо 
Царевичь въ судорожномъ припадка закололъ 
себя ножемъ, отъ  небрежетя Нагихъ, кото* 
рые, закрывая вину свою, безстыдно окле
ветали Дьяка Битяговскаго и ближнихъ его 
въ y6 iemii Димитрия, взволновали народъ, 
злодейски истерзали невинныхъ. Съ симъ 
подлогомъ Годуновъ спВшилъ къ веодору, 
лицемерно изъявляя скорбь душевную ; тр е - 
петалъ, смотрълъ на небо232 —> и вымол- 
вивъ ужасное слово о смерти Димшпр1евой, 
ем'Ьшалъ слезы крокодиловы съ искренними 
слезами добраго, нъжнаго брата. Царь, по 
словамъ Лыпописца, горько плакалъ, долго 
безмолвствуяр наконецъ сказалъ: «да будетъ 
воля Бож1я!» и всему пов&рилъ. Но требо
валось чего нибудь болъе для Poccin: хо
тел и  оказать усерд1е въ изслъдованш всъхъ 
обстоятельетвъ сего несчастья: ни мало не 
медля, послали для того въ Угличь двухъ 
знатныхъ сановнпковъ государственныхъ —- 
й кого же ? Околытчаго Андрея Клешнина, 
главнаго Борисова пособника въ злодъйсгпвъ!
Не дивились сему выбору: могли удивить-



нея другому: Боярина Князя Василь*! Исако
вича Шуйека го, коего старшдо брашъ, Князь 

•дрейу шде&бъ ошъ Годунова25*, и
-самъ нисколько лъшъ ждалъ ошъ него гибе
ли, будучи въ оталФ. Но шттрьзй йорнсъ 
уже- шршшрмлся съ ажъ Княземъ чеспюлю- 

1 б м й в ш ь у  • ж й ш м м о а е н п ы м ъ у м т я м ъ  

-нравплъ. доброд'1ш1е.ш. , п съ мекьшимъ его 
шомъ. Дпзштр1еш>. жешшъ послвдшзго

ш  своей'хеш и ъ & ш т ш щ £ л  и .  д т ъ  ^ему ш иъ  
Б ш реп а. -Году новъ зналъ людей, и не 
ся въ Кштз'Ь Василш, окаэавъ гаактохъ выбо

р о м »  • м ш ш у ш  / н е у е ш р а ш и ж г о с ш ь ^  м н и м о е  -  6 * 6 3 -

црнсшра€ш 1 е. —  1 . 9  М ая, деечеру , 'Князь 
Шуйаш! , Жлешшшъ и ..Дьяшъ Вы^уз^шъ

.•въ Углшш, ,а съ -ними и К рупнщ -'
ч

ОйОЛИШЪ', прямо въ.

Тамъ еще., ле^ало Д п№ ш р 1 е0 О- , m % M «©кро-
в ш аш ?  эе, .н на. • ш&л& п т к ъ  уб-.ш щ ъ .. 5 ш л- 
•<на<шш;а я*. маотц. • родные и в е-is добрые граж- 

‘плакали .горько^34. Ш уйскш ,съ ш т ж л ъ -

хпемъ чувсшвишель.носши
-бу, чишбы. /шзд&шъ. '.шце м ертш го.г  ошо~ 
-,шр*>хш> язву; но Клемшшъ, у в и д ш ь  cie Ан
гельское, лзприое лице, кровь и ножъ, загаре- 

щ е ш а л щ  .оц$пен1 >дъг сто ял ъ  -ненодагаш©^ об
ещ ая сь  . слеза шг; не могъ

онъ еще гшвлъ ошшшь
т щ pie Bet,

иная рукою силгааго злодея, не собственного, 
•€Ш- ̂ адеическош.^- ашдьшельствовала о ш -



шмщишльнрмъ ^бдеши: для того спешили
предашь .земли свящыя мощи невинности*, 

опрл ищъ отп^лъ щ ъ — Щ Ж.нязь- Щуй-
окш началу свои дрнросьг56: тм ятникъ его 
б^зс^ШДиРЙ вре^
м ш щ  какъ бы шь оправдаи1е бъдствш^ 
ко-шорыя чрезъ нисколько л)>шъ пали на 
главу, уже да>нценоедую0 сего слабаго, если 
и т  ^^боящагр ! Собравъ

Ш :^ражда^(ь9  рнъ сцроеилъ у
т х ъ : лтшмь ^ р о ш Ф  Дгтштрщ 0щь не

\ьдш
ъ .Vv зщгололъ тмъ себя- '7? 

, едщ! огласи о ■—.Иноки,. Сдявден-
ЩШ1у W Y r l W  W  Щ & Ш ъ  .Ш ^рЦ Ы  Ц  ЮНОШИ

>• Д.щш@мць уб,щФ с&ощщ 
,г $в клеврет

та*мщ MQ волы Бориса Годунова-™. Шуи-
ещй •»$ слу.шалъ д&л$е; раерусщидъ.их^; ро
ждался дщфащ^шда щад-од,. особёхщр̂  не м1- 
рощ»., д^йству.д угрозами и • об;^щашями; 
•ершьщад^), кош/жощвлаь; -гшсзлъ, что' хо-
го̂ >лъ ,т̂ - .и даданецъ 1£ле-шщщьшъ
Й. да Jifrfimmh Ш шушттш,- саещавдаъ сл&~

«./ * /  '

#Ш Ш е - Дгцрде > ^новащюе б.удщо
.(#>! .да , никовъ

Воладорой,: Ж&хльцдаъ- щдц Царевиче- 
пщ ъ Д;&1вдй •. Дданздртедой кор-
т ш т ы  МрвдМо -досзрелададъ!, Мар>и Самой-

Ал«ш^ндрова,, --- Царицыньщ^ ^дачниковъ ц
я д ч п х ъ . и -̂цоШйрыхъ' граждан^ и духо]в-

(( Димнтр1Й^въ (цреду Мая 1%



«занемогь падучею болФзнно; въ Пятницу
• «ему стало лучше: онъ ходилъ съ Царицею 

«вдь Обвдни и гулялъ на дворъ; въ Суббо- 
« ту , также поел® Обвдни, вышелъ гулять 
«на дворъ съ мамкою, кормилицею, постель- 
«ницею, и съ молодыми жильцами; началъ 
«играть, съ ними ножемъ въ тычку, и въ 
«яовомъ припадку чернаго недуга проткнулъ 
«себв горло ножемъ, долго бился о землю и 
« скончался. Имъя ciio бол&знь и прежде, Ди- 
«мишрш однажды уязвилъ свою мать, а въ 
«другой разъ объълъ руку дочери Андрея 
«Нагаго. ,Узнавъ о несчастш сына, Царица 
«прибьжала и начала бить мамку, говоря, 
«что его зарезали Волоховъ, Качаловъ, Да- 
«дало Битяговскш, изъ коихъ ни одного 
«птутъ не было; но Царица и пьяный брапгь 
«ея, Михайло Нагой, велъли умертвить ихъ 
«н Дьяка Битяговскаго безвинно, единствен- 
«но за т о , что  сей усердный Дьякъ не у - 
« довлетворялъ корыстолюбию Нагихъ и не 
«давалъ имъ денегъ сверхъ указа Государе- 
«ва. Свьдавъ, что  сановники Царсюе ъдупгь 
«въ Угличь, Михайло Нагой велвлъ прине- 
«сши нисколько самопаловъ, ножей, желФЗ- 
«пую палицу,—I* вымазать оные кровью и 
«положить на пйбла убитыхъ, въ обличение 
«ихъ мнимаго злодьятя.» Giro нелепость 
утвердили своею подписью Воскресеискш
Архимандритъ ©еодоршпъг два Игумена и
Духовникъ Нагихъ240, о тъ  робости и мало* 
дупйя; а свидетельство истины, морское,



единогласное, было утаено: записали шоль- j>
ко о т в е т ы  Михаила Нагаго, какъ бы явнаго *391

/

клеветника, упрямо спюящаго въ томъ, что 
Димитрш погибъ о тъ  руки злодьевъ.

Шуйскш, возвратясь въ Москву, З Ьоня пред- 
сюавилъ свои допросы Гобударю; Государь 
же отослалъ ихъ къ Ilampiapxy и Святи- 
телямъ, которые, въ общей думъ съ Боя
рами, велвли ч и тать  сей свитокъ знатному 
Дьяку Василыо Щелкалову. Выслушавъ, Ми- 
трополитъ Крутицкш, Геласш, всталъ и 
«казалъ 1ову: «объявляю Священному Собо- 
«ру, что вдовствующая Царица, въ день 
« моего отъезда изъ Углича, призвала меня къ 
«себъ и слезно убеждала смягчить гнквъ 
«Государевъ на тъхъ , которые умертвили 
«Дьяка Битяговскаго и товарищей его; 
ч что она сама видитъ въ семъ дьлв пре- 
«ступлеше, моля смиренно, да не погубишь 
«Государь ея бвдныхъ родственниковъ241.» 
Лукавый Геласш — исказивъ , вероятно, 
слова несчастной матери -— подалъ 1ову 
новую бумагу отъ  имени городоваго Углиц- 
каго Прикащика, который писалъ въ ней, 
Что Димитрш действительно умеръ въ 
черномъ недуги, а Михайло Нагой пьяный 
вел£лъ народу убить невинныхъ...  И Соборъ 
(воспоминаше горестное для Церкви !) под- 
несъ ©еодору докладъ такого содержатя:
«Да будетъ воля Государева! Мы же удо- 
«отоварились несомнительно, что  жизнь
«Царевичсва прекратилась су#,омъ Божшмъ;

/



Г. часовъ сгорьли улицы Арбатская, Никит- 
1691, ская, Тверская, Петровская до Трубы, весь 

Бвлый городъ и за нимъ Дворъ Посольскщ#
слободы С трвлецмя, все Занеглинье548: до
ты  , лавки, церкви и множество людей» 
Кремль и К и тай , гдВ жило знатное .Дво
рянство, уцЪлЪли-, но граждане остались безъ 
крова, некоторые и безъ имъшя. Стонъ и 
вой раздавались среди обширнаго пепелища, 
и люди толпами бежали на Троицкую до
рогу в с т р е т и т ь  веодора, требовать его 
милости н помощи: Борисъ не допустилъ 
ихъ до Ц аря; явился между ими съ видомъ 
любви й сожалвтя, всвхъ выслушалъ, всВмъ 
объщалъ, и сдЬлалъ обыцанное : выстроила 
ц’Ьлыя улицы, раздавалъ деньги, льготныя 
грамоты; оказывалъ щедрость безпримър- 
ную, т а к ъ , что  Москвитяне, утъшенные., 
изумленные сими благодьяшями^ начали рев-, 
постно славить Годунова. Случайно ли вое- 
пользовался онъ неечасийемъ столицы для 
прюбръщетя любви народной, или былъ 
тайнымъ винОвникомъ онаго, какъ утвер- 
ждаетъ Лвпюписецъ, и какъ думали мнопе 
изъ современниковъ2 4 9 ? Въ самыхъ Розряд- 
иыхъ Книгахъ сказано, что  Москву жгли 
тогда злодъи; но .Борисъ хопгьлъ • обра*- 
Шить cie подозръте на своихъ пенавистни- 
ковъ: взяли людей Аоанасгя Нагаго и бра- 
тьевъ его, допрашивали и говорили, чщр 
они уличаются въ злодьйствь; однакожь не
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казнили ихъ, и дбло осталось неяснымъ для р. 
потомства. *591.

Скоро и другой, какъ бы благоприятный 
для Годунова случай, великою, неожиданною Ка“ е

• пят n  COTBieсшасноспию взволновавъ Москву и всю Рос-хава 
ш о , опголекъ мысли народа о тъ  ужаснойи б,,та•  ̂ Ф * . Вйаевои смерти : натествхе варваровъ. ПОдт. 
Маня 0еодора увърешями въ дружестве,®10" 
Ханъ Казы-Гирей сносился съ Королемъ

требовалъ о тъ  него золота, 
сильнымъ впадетемъ поколебать

s *

Москву, и действительно къ тому гото- 
веглся, исполняя приказъ Султана, врага на
шего, и будучи самъ недоволенъ Poccieio : 
во-первыхъ, онъ свьдалъ, что мы тайно из
вестили Литовскихъ Пановъ о намъреиш 
его снова и т т и  на ихъ землю2 31 и предла
гали имъ общими силами воевать Тавриду 
(о чемъ, вероятно, далъ ему знать Король 
Сягизмундъ); во-вторыхъ, веодоръ не о т -  
пустилъ Царевича Мурата къ Хану, кото
рый убьдилъ сего племянника забыть ста 
рое и хопг&лъ сд&лапть Кал гою, или глав- 
нымъ Вельможею Орды Таврической: Му- 
рать  жилъ въ Астрахани, неизменно усерд- 
ствовалъ Pocciii, обуздывалъ Иогаевъ252 и , 
къ искреннему сожалъшш веодора , скоропо
стижно умеръ, испорченный, какъ думали^ 
подосланными къ нему изъ Крыма злодея
ми255; но\Ханъ утверждалъ, что Росаяне 
ядомъ отравили Мурата* и клялся отм стить 
имъ/ Tpemieio виною Казьх-Гиреева ополче-



Шй'Ш roeeiio была мысль его 1\нязен, чтШ 
каждый добрый Ханъ обязанъ, въ исйолнеше

обычая, хотя однажды видЪть бе
рега-'Ока- для сниекашяг воинской т е т и 2**--: 
пк> есш », от* ж е т я т  Русской добыча , ш 
в&ршт бь^шему у 1Ш1Й» 1 
что все наше войско занято войною еъ

VW.1

ролемъ его. Мы всегда и м е л и  друзей и ла-
въ Кр&ту, чтобьг знать не толь

ко дмгсггт*% но ш ш в  з а т ш ы  Хшювъ; зъ 
eie • :т ю м ' ттлшшь -таа№ if рош ы  Москов*
сиге: сдвдевгаетю Аань не ш гь  утаишь 
о тъ  насъ своего вооружения чр езвь i чай на го • 
во' у ш л ъ  обмануть i ув’Брилъ бдительного

а й т т ^  ч то  идешъ разорять Вильну и
5 н^наадлъ знатное Ш&тлъетпо въ 

кву для зак.псчем!я союза съ намтг; шре- 
бовалъ, чтобы и Царь немедленна нрислалъ 
RV-йёму кого нибудь изъ нер^ыхъ сярно&шгч 

Между тътъ йс^ Улусы были бъ силь- 
тш*ь дтше&ш•; вен годные, люди садилась., 
на коней, о тъ  стара го до малаго ; съ ними 
соеданилпеь и нолкгг Ношйск1е Казыева 
Улуса,* п Султансые^ шь Азова, Вълагорода, 
сь отссшр^льнымъ снарядомъ2*". Наступала 
вёена, всегда опасная для юшгой Росйи; а 
Царская Д уш  - не тревожилась, выславъ въ 
iiW m  Ан|Шл знаШныхъ Воеведъ къ нашей 
овьшиокештой береговой р а т и : Князя Мешн- 
едавша'то, Йогошковй, Трубещшхъ, Голицы
на , ©ёдора Хвороетишша , въ Сериуховъ,

и въ друпя мвета236.



]Ш%ъздь! нашй не встречали йй одного 1а* г
йа берегахъ Донца Северскаг© и Во- 1

ШОЛБКб €ЛЙДЫ эим мго КОт
чёвъя и ю рты  осшавлеягныя. Но 26 Ъойй 
йриска^егл# в& Москву; #бй$ь* > еь  ̂ em ilo , 41Ш 
степь покрылась тучами Ханекймй* ; едно не 
менее ёта-йШшдесаххш шмсгачь Крь*щевъ 
идетъ къ ТулгЦ обходя крепости, ийгд& ш*.

си
/+надлежало окашшь всю 

ха й ШШадайй* ешюшночшгь : ш  тош ъ ш  
час'*» послал й ука-Ш къ Вошодаэде всшъ 
стёйньххъ крепостей, вел^лй кмъ- спетш т, 
къ .Сбрйу£о#у% сФедеШться е%

5 *1йтебм йс£йрешмпь Хйеа ш  
ш ш , Къ йё^1йсшкоТ главное йойско ййшв
етйОяло тогда и ъ ' ШоШГ&р&0ь й Шкове, 
блюда я- Шведовъ; оно' йе могло приспеть

бтпве: о немъ-ужчз не думали, 
лй Москву въ осаде; поручили бж>~ 

ейш дшрещь Госуд«ревъ Кшзю Ивану Ми-
г2й7, Кремль 

ttf
так ‘fcj&ffiŷ  13#лый

геи Т ш  1юшл ске

>. **

да лег о оыстромъ стремлейш йейр1лшеля; къ 
столице ь уверились въ йевозмошостй сое- 
данётя всехъ долковъ на берегахъ Оки до

ха го у и переменили распорядке- 
в&*елй Мстиславскету' ййпйй къ 

«квв, чтобы предъ ея священными стина- 
№ij Ш виду храмовъ и палат* Крешевскйх’г.,



«ь глазахъ Царя и Царицы, за Виру, за оте? 
чесшво сразиться съ невврными. Въ обод- 
р ете  народу разглашали, что  мы, оставляя 
берега Оки, заманиваемъ непр1ятеля въ съ* 
щц388 и хошимъ внутри Poccin истребить 
его совершенно. Въ самомъ двлв cie omcmjv 
плеше прибавляло къ береговому войску ете  
нисколько тысячь лучшихъ ратниковъ Мо- 
сковскихъ, благородную дружину Государеву, 
знатныхъ Дворянъ и Д втей Боярскихъ, 
крои'В вооруженныхъ гражданъ: давало намъ 
важный перевъсъ въ силахъ и выгоду биться 
подъ ствнами неодолимыми, подъ громом*!» 
тяжелаго огнестрвльнаго снаряда, ужаснаго 
для варваровъ. Надлежало единственно взять 
мъры, чтобы Ханъ не ввергнулъ огня и 
разрушешя въ п’Вдра столицы, какъ сдълалъ 
Девлетъ-Гирей въ 1571 году: для того съ 
удивительною скоро сплю укръпили предмв- 
cmie за Москвою рькою деревянными с т ь -

-  « ОЧС1 * *  ______нами съ ооиницами j оорапшли монастыри 
въ твердыни : Даниловскш, Новоспасскш, 
Симоновъ; назначили стаиъ войску верстахъ 
въ двухъ ошъ города, между Калужскою и 
Тульскою дорогою; соорудили тамъ доща
ты й  подвижный городокъ на колесахъ и цер
ковь Св. Серия, гдв поставили икону Бо
гоматери, бывшую съ Димитрюмъ въ Дон
ской битвв \  пвли молебны, обходили всю 
Москву съ : крестами, и съ нетерпвшемъ 
ждали Мстиславскаго. 29 Ьоня сей Воевода 
выступилъ изъ Серпухова, оставивъ на Окв
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малочисленную' стражу, и ночевалъ на Ло- г. 
пасни, среди высокихъ. кургановъ, славныхъ 
тамятниковъ незабвенной победы 1572 го- 
да260: вделъ т о т ъ  же непр1ятель ; но Poccia 
уже не имела Воротынскаго! 1 Ьоля, вве
черу , полки расположились на лугахъ Мо
сквы реки, противъ села Коломенскаго, а 
Воеводы спешили къ Государю съ донесе- 
тем ъ и для совета; возвратились въ сле
дующее утро , и ввели полки въ изгото
вленный для нихъ станъ, противъ монастыря 
Даниловскаго. Въ т о т ъ  день самъ Государь 
пр1ъхалъ къ войску, о смотри л ъ его, жаловалъ 
Воеводъ и всехъ людей ратныхъ милости- . 
выми словамщ спрашивалъ ихъ о здравш, не 
оказывая робости, изъявляя надежду на Бога 
и на своихъ добрыхъ Росаянъ,

1юля 3 известили веодора, что Ханъ 
перешелъ Оку подъ Тьтловымъ, почуетъ 
на Лопасне, идетъ -прямо къ Москве; что 
передовый отрядъ непр1ятельскш, встр е- 
тивъ  мужесшвеннаго Воеводу, Князя Влади- 
Mipa Бахтеярова, высланнаго на Похру съ 
двумя стами пятидесятые Детьми Бояр
скими, разбилъ его и гналъ, жестоко уяз- 
вленнаго, до селения Бицъ. Тогда войско на
ше изготовилось къ сражешю; каждый полкъ 
эанялъ свое место, не выходя изъ укреплен 
т й ,  и ввечеру пришла къ нимъ вся дружина 
Царская; явился наконецъ и Борисъ Годуновъ, 
въ полномъ доспехе, на ратиомъ коне, подъ 
древнимъ знаменемъ Великокняжескимъ: кто  

/ - б**



былъ душею Царства агь - С о в т , тому 
надлежало одушевишь и воиновъ въ бшпв$ 
за Царство. 0еодоръ отдалъ ему всёхъ 

яиъ своихъ и телохранителей, дотоль
ха; заключился 

въ уединенной палапхв съ супругою и съ Ду- 
ховникомъ для молитвы; не боялся опасно- 
с ти , ибо считалъ за гръхъ бояться, и сдь- 
лавъ все, что могъ, для Спасешя отечества, 
съ Аигельскимъ спокойсгтйемъ предавалъ себя 
н Державу въ волю 
телемъ Вхали и всл Бояре, какъ бы за Го-

ноу £ 1  VAiU&il XI ^
ами, онъ не взялъ главнаго началь

ства изъ рукъ знапшийшаго или опытней
шего Вождя, Князя Мстиславскаго; удоволь
ствовался вщорымъ мвсшомъ въ

v еоставивъ для себя воинскую думу 
изъ тестя сановников1ъ въ числе коихъ на
ходился и знаменитый изгнаниикъ ,

гьльскш, власхтю Годунова уже 
съ Двоюомъ и съ народш

витязь украшенный знаками отличш и сла
вы261.

Всю ночь стояла рать йодъ знаменами;
щсю ночь бодрствовалъ Годуновъ: ходилъ по

282у 1хрх.^ялъ духъ гюеводъ и воиновъ ,
еоветовалъ и прщщмалъ советы, требоваль

и находилъ ее, великимъ умомъ 
заменяя недостагаокъ въ опытности ратной.

о близости непр1я тел я ; слышали вда
ли шумъ, щопот% ^оней, и на разсв£т& увц-



толпы ланстя. лазьы иреи г. 
шелъ ЬошорШно, сталъ противъ селк Коло-1̂ * 
менскаго, и съ Поклойнои горы обозр1>въ Mis* 
ета, вёл£лъ своимъ Царевйчамъ ударййга на 
войско Московское. Дотоле все было тихо; 
но какъ скоро многочисленная конница не- 
пр1яшельскал спустилась съ высоты на рав
нину , загремели всъ бойницы стана, мона
стырей, Кремлевсшя2®̂, и сотни отборныя 
изъ каждаго полку съ отборными

, Нъмецкш съ ихъ 
танами выступили изъ укръплешя, чтобы
в стр ети ть  Крымцевъ; а Воеводы 
ньшъ войскомъ оставались въ досчатомъ го-
родкь и ждали своего часа* ьитва началася 
вдругъ во миотихъ мвстпахъ: ибо непр1ягпель, 
осыпанный пушечными ядрами, разделился* 
пуская стрелы, и въ схватка действуя са
блями лучше нашихъ; но мы имилй выгоду, 
искусно стреляя изъ ручныхъ пищалей, стоя 
и нападая дружнее. Песчаная равнина покры
валась болЬе Мусульманскими, нежели Хри-

въ виду у Хана и 
(ЖвишяБхъ, коймй стены, башни ̂ колокольни 
были унизаны, вооруженными и безоружны
ми , исполненными любопытства и ужаса:
ибо дело шло о Москве: её г или или спа*
сали победители! Народъ too безмолвство- 
валъ, т о  вопилъ, следуя душею за вс^ми 
движениями кровопролитной сичи, 
новаго для нашей древней столицы,

fftт къ ст^Ммъ ё% нё еще до



г. сего времени не видала полевой битвы  на
1 Щ своихъ равнинахъ. Не имели нужды въ весш- 

никахъ: глазъ управлялъ чувствомъ страха 
и надежды. Друпене хотели ничего видеть: 
смотрели только на святыя иконы, орошая 
теплыми слезами помостъ храмовъ, где пеше 

еевъ заглушалось звукомъ пальбы и куре- 
т е  вим1ама мешалось съ дымомъ пороха. Ска- 
зате едва вероятное: въ ciio торжественную, 
роковую годину, когда сильно трепетало 
сердце и въ столетнихъ старцахъ Москов- 
скихъ, одинъ человекъ наслаждался спокой- 
сппйемъ души непоколебимой: т о т ъ ,  чье имя 
вместе съ Божшмъ призывалось Росаянами 
въ сече, за кого они умирали предъ стенами 
столицы: самъ Государь!. . . .  Утомленный 
долгою молитвою, ©еодоръ мирно отдыхалъ
въ часе полуденный264; всшалъ и равнодушно 
смотрелъ изъ высокаго своего терема на 
битву. За нимъ стоялъ добрый Боярине, 
Григорш Васильевичь Годуновъ, и плакалъ:

ъ ооратился къ нему , увиделъ его 
слезы и сказалъ; «будь спокоенъ! завтра не 
« будете Хана!» Cie слово, говоритъ Лето* 
цисецъ, оказалось пророчествомъ.

Сражеше было не решительно. Съ обеихъ 
сторонъ подкрепляли ратующихъ; но глав
ный силы еще не вступали въ дело: 
славскш, Годуновъ съ Царскими знаменами я  
лучшею половиною войска не двигались съ 
места, ожидая Хана, который съ своими на-

дружинами занялъ ввечеру село



Воробьеве263 и не хопгЬлъ сойти съ горы, г.
откуда алчный взоръ его пожиралъ с т о л и ц у ,

добычу завидную, но не легкую: ибо земля 
стонала отъ  грома Московскихъ пушекъ и 
Росыяне бились мужественно на равнине до 
самой ночи, которая дала наконецъ отдыхъ 
тому и другому войску. Множество Татаръ 
легло въ сече; множество было ранено: 
Царевичь Бахты-Гирей, нисколько Больпшхъ 
Князей и Мурзъ266; взято въ пленъ также 
не малое число людей зиатныхъ. Духъ упалъ 
въ Ханъ и въ Beльможахъ Крымскихъ: они 
советовались, что делать, и более ужасали, 
нежели ободряли другъ друга разеуждешемъ
о следспиияхъ новой, решительной битвы,
— слыша пальбу безпреетанную, видя силь
ное движете между нашимъ станомъ и Мо
сквою: ибо Годуновъ, не жалея пороха велелъ 
и ночью стрелять  изъ пушекъ, для устра- 
шешя непр1ятеля, и граждане после сечи 
толпами устремились въ станъ, привет
ствовать храбрыхъ, видеть живыхъ друзей 
й родственнпковъ, узнать о мертвыхъ. Плен
ники Россшсйе, верные отечеству и въузахъ, 
ответствуя  на вопросы Хана, говорили ему, 
что въ Москву пришло свежее войско, изъ 
Новагорода и Пскова; что jMbi стреляемъ въ 
знакъ радости, не сомневаясь въ победе, и 
еще до разевета ударимъ всеми силами на 
Крымцевъ267. Ханъ могъ имъ и не верить; 
нр уже виделъ обманъ Короля Шведскаго: 
виделъ, что  Росая, не взирая на войну съ
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V-имеешь довольно зап 
и бежалъ за часъ до св ета !

о томъ -Гобударя, 
звуке всехъ колоколовъ радостной Москвы, 
со всеми полками выступили въ следъ за

который бежалъ безъ памяти, о- 
сшавляя на пути  имъ въ добычу й лошадей 
и рухлядь и запасы268; слышалъ за собою 
то п о тъ  нашей конницы, и безъ отдыха въ 
сутки достигъ Оки; на восходе солнца уви- 
делъ передовую дружину Росаянъ, и кинула 
ся въ реку, бросивъ на берегу 
возки Царсше; утопилъ множество людей 
своихъ, и бежалъ далее. Мстиславский и 
дуновъ ночевали въ Бицахъ, гоня 
ля легкими отрядами, которые настигли 
задте полки его близъ Тулы, разбили ихъ, 
ваяли 1 0 0 0  пленниковъ съ некоторыми зиат- 
нейшими Мурзами; то п тал и , истребляли

въ степяхъ и выгнали изъ ва- 
шйхъ владений, где К&зы-Гирей не успелъ 
злодействовать, и 2  Августа прискакалъ 
на телеге ночью въ Бакчисарай, съ подвя
занною, уязвленною рукою ; а Крымцевъ воз
вратилось не более т р е т и ,  пешихъ, го- 
лодныхъ, такъ, что сей Ханекш походъ ока
зался самымъ несчастнейшимъ для Тавриды 
и самымъ безвреднейшими для 
ж® осталось въ целости: и города  ̂ т. де- 

, и жители*
не ходили

хова. , можетъ _ ..■■к. ... - V s ?



йны, писалъ къ нимъ, чгйобы они ш ш  г. 
и старались истребишь непр}ятеля въ с т е -  
яяхъ; ш  Князь Мсптславскщ о т в е т  chibo* 
валъ ему, что имъ не возможно достигнуть 

и въ сей бумага наименовавъ себя од
ного, получи^гь ошъ веодора стропи выго-
воръ за „неозначете въ ней ьорисова велит- 
го имени269, къ коему Дворъ относилъ всю
честь победы, Однакожь соблюли равенство
въ наградахъ: 1 0  1юля пргехалъ въ Серпу- 
ховъ С тольникъ, Иваиъ Никитичь Юрьевъ, 
съ^милостивымъ словомъ и съ жалованьемъ

аревымъ: спросилъ войско о зароет и 
вручи лъ Воеводамъ медали: 
и Годунову золотые Порту галъсте, ииьшъ 

лъники и чепвониы Венгеюсше.
остаться на берегу некоторымъ младшимъ 
изъ нихъ, Гтэсударь звалъ всехъ другихъ въ 

скву для изъявлешя имъ новыхъ милостей : 
наделъ на Бориса съ своего плеча шубу Рус- 
тую съ золотыми пуговицами въ 1 0 0 0  руб* 
лей (или въ 5000 нынешнихъ серебряныхъ), 
и съ себя же цепь драгоценную; пожаловалъ 
ему златый сосудъ Мамаевскш, славную до
бычу Куликовской бцтвыу тр и  города обла
сти Важской въ наследственное досгаояте , 
и ти т л о  Слуги, знаменитейшее^ Боярскаго, Но-

BjWH
Княземъ Симеономъ Ряполов- гъду 

екимъ, коего отецъ спасъ юнаго 1оанна 
# тъ  Шемякиной злобы;

^ отынскимъ за sms

и въ течете  века носимое только тремя



Г. скую победу, и сыномъ его, безсмерганыиъ 
.1591. Княземъ Михайломъ, за разбипие Крымскихъ 

Царевичей на Донце и взяппе Казани. Кня
зю Мстиславскому далъ веодоръ, также съ 
своего плеча, шубу съ золотыми пуговица
ми, кубокъ съ золотою чаркою и пригородъ 
Кашинъ съ уездомъ у другихъ Воеводъ, Го- 
ловъ, Дворянъ и Д етей  Боярскихъ жало- 
валъ шубами, Сосудами, вотчинами и по
местьями , или деньгами, камками, бархата
ми, атласами, соболями и куницами; Стрель- 
цевъ и Казаковъ таФ тами, сукнами, день
гами: однимъ словомъ, никто изъ воиновъ 
не остался безъ награды, и не было конца 
великолепнымъ пирамъ въ Грановитой Па<- 
лате,. более въ честь Годунова.; нежели въ 
Царскую: ибо веодоръ велелъ торжествен
но объявить и въ Pocciii и въ чужихъ землях ь, 
чшо Богъ даровалъ ему победу радгътемъ и 
про мы сломъ Борысовымъ. Такимъ образомъ 
новый лучь озаридъ главу Правителя, лучь 
ратной славы, блистательнейшей для на
рода Державы воинственной, которую окру
жали еще столь мнопя опасности и Henpifl- 
шели!— • На м есте , где войско стояло въ 
укреплении противъ Хана, заложили камен
ную церковь Богоматери и монастырь , на- 

Дон- званный Допсшмъ о тъ  имени святой ико- 
иопа- йы, которая была съ Димитр1емъ на Кули- 
стыр,. КОВе поле и съ Году новымъ въ Московской 

б и т в е ; а на случай новаго приступа вар̂ - 
варовъ къ столице защитили все ея поса-
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ды деревянными спгвнами съ высокими Г 
башнями270. ~ -

Но шоржесгаво Борисово, пиры Двора и 
воинства, милости и жалованья Царсшя за
ключились пытками и казнями! Донесли Пра
вителю , что оскорбительная для него мол- К.<е-

В 6 Ш <1ва носится въ городахъ уездныхъ, особенно на
въ Алексине —- молва* распущенная его н е -пР*-

„ г  mime*прштелями, по крайней мере нелепая: го -ля п 
ворили, что будто бы онъ привелъ ХанаМ0СтБ 
къ Москве, желая унять вопль Poccin’ о жа- 
лостномъ уб!енш Димитр1я271. Народъ — и 
шолько одпнъ народъ — слуша лъ, повторялъ 
ciio клевету. Съ великодуииемъ, съ невин- 
nocmiio Годуновъ могъ бы презреть злосло
вие грубое, разносимое ветромъ; но Году- 
новъ съ совестно нечистою закипелъ гне- 
вомъ: послалъ чиновниковъ въ разныя места; 
велелъ изыскивать, допрашивать, мучить 
людей бедныхъ, которые отъ  простоты 
ума служили эхомъ клевете , и въ стра
хе, въ истязашяхъ оговаривали безвинныхъ; 
некоторые умерли въ пыткахъ или въ тем- 
шщахъ; другйхъ казнили, инымъ резали языч
ки — и мнопя места, по словамъ Летопис
ца , опустели тогда въ Украйне, въ приба- 
влете къ развалииамъ Углича !

‘.(ля жестокость, достойная временъ 1о- 
анновыхъ, казалась Годунову необходимою 
для его безопасности и чести , чтобы ни
кто  не дерзалъ ни говорить, ни мыслить
ему прошивнаго: единственное услов!е, ко- 

Тошъ X* Т



Г. его не должно было нарушать для жизни
1 мирной и счастливой въ Оеодорово царство- 

ваше! Грозный только для своихъ порнца-
Мн.10- шел ей , Годуновъ во всЬхъ иныхъ случаяхъ
серд!е -  . Jи с.ш- хопгВлъ блистать мллосерд1емъ ръдкимъ.
г,а Го Заслуживалъ ли кгао опалу, но могъ шви-
A V H n  ̂ . J  *

ва; ниться естественно человеческою слабо- 
cmiio ? того миловали и писали въ указь : 
«Государь прощаетъ, изъ уважешя къ хода
т а й с т в у  Слуги, Кошошаго Боярина272 ». Да
же изм!>нника мъ, даже Михаилу Головину, 
жившему въ Лишвв27 3 , Борисъ предлагалъ 
мирное возвращеше въ отечество, зиатпъй- 
щш санъ и лучшее пбм'Ьсцхье*, какъ бы въ 
возмездие за гнусную измену! Кого же осу
ждали на казнь, о шомъ писали въ указъ: 
«(такъ приговорили Бояре, Князь веодоръ 
«Иваиовичь Мсшис^австй съ товарищи»; о 
Годуновъ не упоминали. Для пр1ятелех1, угод- 
никовъ', льстецовъ не имья ничего завъшиа- 
го , крогагв верховной власти, въ его рукахъ 
неприкосновенной, онъ ежедневно умкожалъ 
число ихъ, и чъмъ болье заслуживалъ уко
ризны, гаьмъ бол^е искалъ хвалы, и вездъ 
слышалъ оную, искреннюю и лгщемЪраую- 
;читалъ и въ книгахъ2 7 4 , сочиняемыхъ т о г 
дашними грамотьями, духовными и шрски- 
тщ однимъ словомъ, искуссгавомъ и силою, 
сшрахомъ и благодьатями произвелъ вбкругъ 

вромъ славы, заглушая имъ если не 
внутренищ гласъ совести, шо по крайней 

гдасъ истины въ народ®*



\

Но жертвуя одной мысли и Небомъ и са- г. 
мьшъ исгашшьшъ земнымъ счаепиемъ: епо- 1^ 9 2
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Окоиствхемъ , внутреннимъ услаждетемъ до-
у законнымъ велдодемъ го су дар- 

сшвеннаго благотворителя, чистою славою 
въ Исторш, Годуновъ едва было не лишил
ся вожделкннаго плода своихъ козней, ошъ 
случая естественна™ , но иеожиданнаго: 
вдругъ разнеслася вветь отъ  дворца Крем-, 
левскаго до самыхъ крайнихъ предъловъ Го-

— и всъхъ , кромъ Бориса, огаъ 
яа до земледельца, исполнила счастлй-. 

вой надежды — вбегав, что Ирина беремен
на! Никогда PocciH, по сказание Л'Ьтоппсца,. 
не изъявляла и^кренн&йшаго весел1я : каза
лось, что Небо, раздраженное пресшупле- 
шемъ Годунова, но смягченное тайными сою
зами добрыхъ ея сыновъ, примирилось съ 
нею, и на могиль Димитриевой насаждаешь 
новое Царственное древо, которое своими 
ввтвями обниметъ грядущ!е въки Poccin. 
Легко вообразить сш чувства народа, при- 
верженнаго въ венценосному племени Св.. 
Владишра : гораздо труднее вообразишь що- 
гдатихя чувства Борисовы. ^Гнуснейшее изъ, 
убшешръ оставалось тщешнымъ для убш~ 
цы: совесть терзала его, а надежда затме
валась навыки или до новаго злодейства , 
еще страшнаго и для злодйя! Годуновъ дол- 
женъ былъ терп еть  общую радеешь г т ъг  
являть живвйшее въ ней учаегте, обмазы
вать Дворъ й сестру свою! Чрезъ нфешш^

*



Г. ко месяцевъ нетерпеливаго ожидашя, Ирина
Роа!- Родила Д°чьо къ облегченно Борисова сердца; 
ден1е но родители были и пгемъ счастливы, какъ 
^ ' н й  желали. иметь наследника престолу: раз*- 
ца- решилось неплод1е , и нежность ихъ могла
веодо1 )/Б^нча131ЬСЯ плодомъ новымъ, въ исполнение 
си. общаго желашя. Не только чувствительная 

мать, но й ти х ш , хладнокровный веодоръ 
въ восторге благодарилъ Всезышняго за ми
лую дочь273, названную веодогаею (и 14 1ю- 
ня окрещенную въ Обители Чудовской); 
нростилъ всехъ опальныхъ, самыхъ важиыхъ 
иреступниковъ, осужденныхъ на смерть; ве
лел ъ отворить темницы и выпустить уз* 
никовъ; ваделилъ монастыри богатою ми
лостынею и иослалъ множества серебра Ду
ховенству в ъ  Палестину. Народъ также ра
довался; но люди склонные къ подозретю, 
угадывая сокровенность души Борисовой, за 
тайну передавали другъ другу сомнете: не 
могъ ли Годуновъ подменить младенца, если 

ица родила сына, и вместо его обма- 
номъ представить 0 е о доено, взятую имъ 
у какой нибудь бедной родильницы27 6? По
сле увидимъ дейетше сей мысли, хотя и 
мало вероятной. Съ другой стороны любо
пытные спрашивали: «Должна ли веодошг, 
«если не будетъ у нее братьевъ, наследо- 
«вать Державу? Случай, дотоле безпшшео- 
«ный, не могъ ли служить 
к для будущаго ? Роаля никогда не имела 
«женъ венценосныхъ по наследное но не луч-
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«шели уставить новый законъ, чемъ оси- г. 
«ротеть  престолу?» Сш вопросы затруд- *592* 
нительные безпокоили, какъ вероятно, и 
Годунова: онъ разрешились, къ его успокое
нию , смертно вёодосш въ следующемъ го
ду577. Не смотря на все утеш етя  Веры, 
веодоръ долго не могъ осушить слёзъ сво
ихъ: съ иимъ плакала и столица, погребая 
юную Царевну въ Девичьемъ монастыре 
Вознесенскомъ, и разделяя тоску нежной ма
те р и , симъ ударомъ навыки охлажденной къ 
MipcKOMy щастно. Злорадствуя во глубине 
Души, Годуновъ безъ сомнешя умелъ при
твориться отчаяннымъ (ибо легче показы
вать лицемерную скорбь въ тайиомъ удо- 
вольствш, нежели весел1е лицемерное въ 
тайной печали); но снова подозревали сего 
жестокаго властолюбца : думали, что онъ, 
бывъ виновникомъ Евдокшной смерти, умо- 
рилъ и ©еодосно278. Богъ ведалъ истину; 
но обагренный святою кровно Димитргевою 
не имелъ права жаловаться на злослов1е и 
легковер1е: все служило ему праведною каз- 
тю  — и самая клевета невероятная!
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ГЛАВА III.

И б о  д о л  ж е  h i e  0 е о д о р о в а  ц а р с т в о в а -

и I я.

Г. 1591

Война и миръ съ Швещею. Переписка съ Литовскими 
Вельможами. НабЗзгъ Крымцевъ. Посольства въ Кон
стантинополь. Своевольство Донскихъ Козаковъ. Сшрое - 
те городовъ. Миръ съ Ханомъ. Вспоможеше Имиера - 
тору. Знатный Посолъ Австршскш. Легатъ Климен
т а  Y III въ Москв'В. Дружество веодора съ Шахомъ 
Аббасомъ. Походъ на Шавкала. Сношетя съ Дашею-и" 
съ Англ гею. Законъ объ укръилети крестьянъ и слугъ. 
Новая крепость вЪ Смоленска. Зажигал ыцики. Дворъ 
Московскш. Ослъилёте Царя Симеона. СвяштЬели Гре- 

, честе въ Москва. Разрушен!е Печерской Обители. Сло
во Эеодорово ‘Годунову. Кончина ©еодорова. Црисяга 
Царицъ йринв. П острижете Ирины. Избрате Году
нова въ НаЪи.

1 . Бъ делахъ внйппшхъ Россш могла, какъ
1591- ' ггВойна11 дотоле, хвалишься успехами и Нолити-

и миръ кою олагоразумиою. Job надежда на сод№- 
Шве- слпв1е Хана, 1оашгь, Король Шведскш, ош- 
щсю. вергиулъ nepeMiipie, данное ему беодоромъ 

въ удовольсгав1е Сигизмунду279, и Генералъ 
его, Морицъ Грипъ, всшугшвъ въ Нового
родскую облаешь, сжегъ мнопя селехпя близъ 
Ямы ц Копорья. Воеводы нашиудивленные 
симъ нечаяннымъ нападешёмъ, послали гонца 
спросишь у него , зиаетъ ли онъ о подпц-



сашюмъ въ Москве договоре? Не гито^ огя- г. 
вепхсишовалъ Моридъ ; шелъ далее , и сто- 
ялъ уже въ пятидесяти верстахъ отъ  Но- 
вагорода. Сведавъ, что многочисленные Рос- 
сшсше полки ожидаютъ его впереди, онъ 
не захо т е  лъ битвы, и возвратился, но_поч- 
т и  безъ войска, истреблеинаго зимнимъ хо-
лодомъ и болезнями280. Лыпомъ 1591 года

• /

когда Ханъ стремился къ Москве, Шведы 
снова явились близъ Гдова, разбили нашъ 
отрядъ и взяли въ пленъ Воеводу, Князя 
Владимира Долгорукаго281; друпя толпы ихъ 
изъ Каянш проникли, сквозь пустыни и А%- * 
са, въ северную Pocciio и взяли Сумскш Ос- 
трогъ на Беломъ море, думая овладеть и 
всеми ея пристанями. Но cin важная мысль, 
лишить насъ выгодъ морской торговли, 
требовала усилш невозможныхъ для слабой 
Швецш. Царь послалъ туда изъ Москвы 
двухъ Князей Волконскихъ, Андрея и Грц- 
ropia, съ дружинами Стрельцевъ: первый 
заиялъ монастырь Соловедкш, угрожаемый 
непргятелемъ; вторый истребилъ Шведовъ 
въ Сумскомъ Остроге и взялъ несколько 
пушекъ282. Узнавъ, что' Каяисгае разбойники
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въ самый день Тождества Аристова сожглй 
Кольскую или Печенскую Обитель, злодей
ски умертвивъ 50 йноковъ и 65 слугъ то- 
настиырскихъ, Князь Григорш Во лкоискш о т 
мсти лъ имъ опусгпошетемъ Каянш и воз* 
вратился въ ^монастырь СрловецкШ съ бо- 
гашою добычею. — Сш непр1ятельск!я дей*



г. cmsifl едва было не произвели и разрыва съ 
Литвою: ибо Сигизмундъ долго не хотьлъ 
утвердить заклгаченнаго въ Москвь перс- 
Mnpia безъ обязательства съ нашей сто 
роны не тревож ить Швецш. Поело въ бео- 
доровыхъ, Салтыкова и Татищева4 выво
дили изъ терпъшя остановками на пути 
въ Варшаву, сердили грубостями, лишали 
всьхъ удобностей, самаго иужнаго, таакъ, 
ч то  они, исполненные негодовав! я, предла
гали Королевскимъ чиновникамъ, вмЪсто де- 
негъ, 50 сосудовъ серебряныхъ, требуя пи
щи для своихъ людей голодныхъ. Наконецъ . 
Сигизмундъ, евъдавъ объ изгнаши Хана изъ 
Росс [и, утвердилъ договоръ Московски!,. но . 
заставивъ нашихъ Пословъ внести въ него* •

новое услов1е , чтобы ни Царю, ни Лшпвъ 
въ теч ете  двенадцати лъ тъ  не мыслить

л .

о завоевании Нарвы. Цвлуя крестъ, онъ ска- 
залъ Салтыкову: «мы будемъ въ мири съ 
«Царемъ до его перваго нападетя на Шве- 
« цио, ибо сынъ доЛженъ вступиться за ош- 
«ца.» Cia угроза не спасла- однакожь Швед- 
скихъ владбнш о тъ  разорешя.

Г. Зимою 1592 года Царь посдалъ зпагпний- 
шихъ Воеводъ, Князей Мстиславе,каго и Тру- 
бецкихъ, двухъ Годуновыхъ, Ивана и С те 
пана Васильевичей,' Князя Ноготкова и Бог-

г - ‘ ' ' < • ■

дана Яковлевича Бвльскаго, въ Финляндию,
т

гдь они выжгли ..сё лётя  и города, взявъ ни
сколько тысячь плЬнниковъ2 8 4. Швёды не 
отважились на битву: си дБ ли только въ
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и въ доовв, къ коимъ не присгау- г.
пали Россияне, окруживъ ихъ со всъхъ с т о -  

ронъ пепломъ и развалинами. Въ исходи Фев- 
, совершивъ походъ, ВоевоДы пргьхали 

въ Москву, жаловаться другъ на друга: 
Князь 0едоръ Трубецкш винилъ Году но
выхъ, Годуновы Трубецкаго, въ худой рев
ности къ Царской елужбъ. Царь всвмь имъ- 
объявилъ "немилость за раздоръ, вредный 
для отечества: не вельлъ съезжать со'дво- 
ра ошъ Вербной Недвли до Сввтлаго Вос- 
кресетя: ибо Правишель желалъ славиться 
безпристраатемъ, сею легкою опалою дока- 
завъ, что не щадить и своихъ ближнихъ, 
когда двло идешь о польз!» государствен
ной.

Въ самое т о  время, когда мы безпрепят* 
сщвенно опустошали Финляндок»,' находился 
въ Стокгольм^ Посолъ Хана Крымскаго, 
Черкашенинъ Антонш, требуя золота о тъ

за впадете Казы-Гиреево въ Рос
сию. «Золото готово для победителя,» о т -

. . * •
ввтствовалъ Король 1оаннъ: «Ханъ видвлъ 
«Москву, но не спасъ нашей земли отъ  ме- 
«ча Россшскаго»185. Видя, что и Сигизмундъ 
не можетъ бы ть надежпымъ защитиикомъ 
Швецш, Гоаннъ въ послъдте дни жизни 
своей искренно хо п гёлъ  мира съ Poccieio, въ 
Август® 1592 года выславъ Маршала Фле
минга , Генерала Бое и другихъ сановниковъ 
на ръку Плюсу, гдБ они съ Окольничимъ и 
Намвстникомъ Суздальскимъ, Михайломъ Сал-

96.



< > 

г; тыковымъ, въ Генваре 1593 года заключи- 
ли двулвшнее перемирю, уже имеиемъ но- 
ваго Венценосца Шведскагр26®: 35 Ноября 
1 оаннъ умеръ, и сынъ его, Сигизмундъ, на- 
еледовалъ иресшолъ Шведскш, соединяя гаа- 
ки-мъ образомъ подъ своею державою силы 
двухъ Королевсшвъ, враждебиыхъ для 
С1и: чему радовались въ Варшаву и въ Сток 
голый*-; чего опасались въ Москве — но 
долго. Оказались следстшя неожида ниыя, 
более въ пользу, нежели ко вреду Pocciii: 
ибо Сигизмундъ, вместо тесной связи , про- 
извелъ взаимную злобу между своими 
дарствамй; раболепствуя ВельможамъКорон- 
нымъ н Лишовскимъ287 , хотелъ самовла
ствовать въ Ш вецш, переменить В 
ввести Латинскую, отд ать  Эстошю Поль
ше; виделъ негодовате, явное сопротивле- 
Eie Щведовъ, и почти бежалъ изъ Сток
гольма въ Варшаву. оставивъ
власть въ рукахъ Сената. Въ сихъ иесчаст- 
ныхъ обстоятельствахъ, въ раздорахъ , въ
смятенш, Швехця не могла думаний о вой
не съ Poccieio; искала мира швердаго, веч- 
наго, и въ угождение Дарю согласилась, что 
бы ея Послы, Стенъ-Банеръ, Горнъ, Бое,

лись съ московскими j шгяземъ нванот 
►ёнинымъ и Пушкииымъ, въ владеши

, у Тявзива, близъ Иватая-™ 
да-v ; одиакожь собрала п войско, въ

ге и въ Нарве, чтобы дать более im*
требшшиямъ или отказамъ



ешекое, гораздо много числен нем шее , стояло jv 
о тъ  Новагорода до Эстонской и Ф ш ы я в д -15|2 
ской границы, въ тишине и въ бездей- 
сшвш, ожидая конца переговоровъ. Съ обе- 
ихъ сторонъ требовали для вида: мы Э- 
стонш, Шведы Ивадягорода, Ямы , Коиорья, 
Орешка, Ладоги, Гдова, или деиегъ заубыга^ 
ки войны долговременной; но въ самомъ де
ле Швещя хотела только мира безъ усгау- 
шжъ съ ея стороны, a Poccia съ йрюбре- 
тешемъ Козельской области. Послы съ ^
ихъ сторонъ жаловались на упрямство, въ 
досаде снимали ш атры и разъезжались, что
бы снова съехаться. Иаконецъ Московские 
одержали вержъ, 18 Мая 1595 года подии- 
савъ следухощш договоръ: «1) Бы ть вечно- 
«му миру между Швещею и Poccieio: 2) пер
овой спокойно владеть Нарвою, Ревелемъ 
« к всемъ Чухопскимъ или Эстонскимъ Кпя~ 
«жествомъ; 3) Poccin не помогать врагамъ 
«Швецш, а Швецш врагамъ Ро,ссш, ни людь- 
имщ ни деньгшуш^
«безъ окуш^ц безъ^азмена; 5) Лапландцамъ 
« Остерботншскймъ и Варангскимъ платить 
«дань Швецш, а Восточиымъ (Кольскимъ и 
« соседственнымъ съ землею Двинскою) Рос- 
«cin* 6 ) Шведамъ торговать свободно въ 
«Москве, Новегороде, Пскове и въ иныхъ 
«иесшахъ : также и Россгянамъ въ Швещи;
т у  въ кораолекрушенш и во вс 
«епшенныхъ случаяхъ усердно оказывать 
№Щ>угъ другу взаимную помощь ;



Г. «Московскимъ вольно ездить чрезъ Швед- 
«емя ЕладФшн къ Императору, П апе, Ко- 

’«ролю Испанскому и ко всемъ Великимъ Го- 
«сударямъ Европейскимъ, или ихъ Послам^ 
«въ Москву: также и людямъ торговымъ, 
«воинскимъ, лекарямъ, художникамъ, реме- 
«сленникамъ« 2 80. Сей миръ обрадовалъ т у  и 
другую Державу, избавивъ Шведовъ ошъ 
войны разорительной и надежно утвердивъ 
за ними Эстонно съ Нарвою, a Pocciii воз- 
врашивъ древнюю Новгородскую собствен
ность, гдё наши братья и церкви тоско
вала подъ влacmiю чуждыхъ завоевателей. 
0еодоръ вм*ст* съ Воеводами послалъ въ 
Кексгольмъ и Свяшшпеля, чтобы очистишь 
тамъ Право ел asie о тъ  слЬдовъ инов1зр1я.

Х отя  Стенъ-Банеръ, Горнъ и Бое дого
варивались съ нами ещё именемъ Короля

, но онъ въ самомъ д*л* не имьлъ 
въ томъ учасгтя, и, мало заботясь о строп- 

. тивой Ш вецш, въ какой-гао душевной сон
ливости Р’ВДКО сносился съ Москвою и по 

„ д'Бламъ Лишовскимъ200. Тьмъ более хитри-I I Angi ’ *
лиска ла наша Дума Государственная, стараясь все- 
съ Ли- лишь въ Вельможныхъ Пановъ недов*ренность
Ш0В‘ * Тл ^ Гскими къ оезпечному .Королю, и какъ бы съ удивле-
можэ н*емъ Аавъ имъ зам етить, что  Сигизмундъ 
ми. въ своемъ т и т у л *  сдгавишъ имя 

выше имени Польскаго Королевства у 
шивали: «съ ихъ ли в*дома онъ унижаешь 
«знаменитую Корону Ягеллоновъ предъ 
«Готоскою, столь новою ц ничтожною? ибо



«Шведы еще не давно были подданными 
«Даши, вмъсгпо Государей имея у себя Пра- 
«вшпелей, которые сносились шолько съ 
«Новгородскими Наместниками.» Но вели
чавые 'Паны, еще съ живьшъ неудоволь- 
сптаемъ воспоминая повелительную твер 
дость Батор1еву, любили мягкаго Сигиз- 
мунда и хвалились его счасгтемъ., одержавъ 
победу надъ Хано^ъ Крымскимъ, надеясь безъ 
войны взять Эстонпо и наслаждаясь вре- 
меннымъ миромъ съ Poccieio, также имъ до
вольною291-.

Ослабленный песчастнымъ йоходомъ Мо~ 
сковскимъ, Ханъ еще не престалъ, какъ ви- 
дймъ, усильно действовать противъ сосед- 
ственныхъ Державъ Хриотанскихъ, чтобы 
искать добычи, не впасть въ презрите у 
своихъ хищныхъ Князей и не лишиться вла
сти  отъ  пгева Амуратова: ибо Султанъ осы- 
палъ его жестокими укоризнами за мало
душное бегство изъ Poccin, коего стыдъ 
падалъ и на знамена Оттомансшя2 92. Желая 
усыпить веодора, Казы-Гирей писалъ къ 
нему о возобновленш дружбы между ими; 
извинялся легковер1емъ, насказгрш злыхъ лю
дей % которые хопгели ихь ссорить, и го- 
нецъ Крымскш за тайну объявилъ Прави
телю, что Ханъ, зная мысль Султанову 
дать инаго Властителя Таврида, намеренъ 
о т с т а т ь  отъ  Турковъ, всею душею соеди
ниться съ Царемъ, все Улусы вывести изъ 
Полуострова ̂  разорить Крымъ, основать
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Г. для ссоа новую Державу и 
* ? f рег&хъ Днепра, на Кошкинв Перевози, и 

шамъ туж иш ь неодолимого оградою для 
:cin, въ угрозу ненакисшнымъ 

намъ205, если веодоръ доставишь ему нб-
сколько пудъ сереора ка ехпроеше сей жр
шецш* чшо въ удостоверен!# своего i
Нчсства ш> намъ. и въ задатокъ будущихъ. 
великихъ услугъ Казы-Гирей. ндетъ снова 
рпзгсшошашь Литву. Ханъ, какъ обыкновен
но, обманывалъ; а. мы, какъ обыкновенно,, и 
верили ему и не върили : послали гонца въ 

иду съ ошвЪтомъ, что забудемъ вей 
его злодейства , если онъ искренно прими
рится съ нами; что  дружба великаго Мо-

испианскаго и для Му 
хтедночшншельн'Ёе игу О ттом анском учто 
мы хотя и не въ войнй съ Литвою 2 9 4 од- 
иакожь не бгдемъ досадовать , на
опусщошбше. сей враждеоиои 'длщ него- земли 
(коварство,, называемое Политикою!).. Но 
чихховяикъ Московскщ, еще ке до1>хавъ до 

'авридьх, еввдалъ, что ея Царевичи, Ка 
На- Фсши-Гирей и Нурадинъ-Бахгаа, уже огиемъ 
бугъ п мечемъ свирКпсшв}чотъ въ пред&лажъ Ря- 

занскихъ, Каширскихъ, Тульскихъ29*, гд%. не 
къ дохвали бдительнаго Правителя, все сд’й- 
ла^ось жертвою ихъ мести или корысшо^ 
любЫ} защиты не было. Они не 
игохпи къ Москву: ушли назадъ, но не 
бцвъ селенхя и захвативъ въ

тг ~ ’  v ' N  ' ’

шво Дворянъ съ дёшьми и женами.



оплошность Pocciii стоила злой насмешки р.
Хана, сказавшаго съ видомь удивлешя гонцу1592,
беодорову: « Куда делося войско Московское ? 
«Царевичи и Князья наши не вынимали ни 
«сабли изъ иожеиъ, ни стрелы изъ колча- 
«на, я плешыо гнали тысячи пленниковъ, 
«слыша, что ваши храбрые Воеводы иря- 
«чутся въ лесахь и въ дебряхъ.» Въ зиакъ 
милости надёвъ на сего чиновника золотой 
каФтанъ, Ханъ ве лелъ ему уверишь веодо- , 
ра, что Царевичи действовали самовольно,
и что отъ  насъ зависишь купить миръ съ 
Тавридою серебромъ и мехами драгоцеи-. 
ными! . ■

Упорствуя въ желанш сего мира., ©еодоръ 
решился тогда возобновишь сиошешя съ 
Сулшаяомъ, и послалъ въ Константинополь, 
чрезъ КаФу, Дворянина Нащокина, требо
вать, . чтобы Амурашъ запретилъ Хану,

и Белогородцамъ296 воевать Рос-По-
* — СО £Ь~сио изъ признательности къ нашему истин- сшт 

ному дружеству: «ибо мы»— такъ пиеалъцъ 
Царь къ Султану и Годуновъ къ Великому 
Визирю—- и не хотимъ слушать Имперащо- пнгао- 
«ра, Королей Иепапскаг© и Лмтовскаго, Па- пол*' 
«пы и Шаха, кошорые убеждаютъ насъ 
«вместе съ ними обнажить мечь на Главу*;
« Мусульманства. >> Изъявивъ учтивость По
сланнику, Визирь сказалъ: «Царь предла
гаеш ь  намь дружбу: мы поверимъ ей, ко- 
« гда о йъ  согласится отдать Великому Сул- 
«тану Астрахань и Казань. Не боимся ни



г. «Европы, ни Азш: войско наше сптоль без-
«численно, что  земля не можешь поднят*. 
«его; оно готово устремиться сухимъ пу- 
«темъ на Шаха, Литву л  Цесаря, а моремъ 
«на Королей ИспанскагО и ФранцузскаГо. 
«Хвалимъ вашу мудрость, если вы дьй-

•Р

« ствительно не хотели пристать кънимъ, 
«и Сулшанъ не велишь Хану тревожишь 
«Pocciii, буде Царь сведешь съ Дону Коза- 
«ковъ своихъ и разрушить четыре новыя 
«крепости, осиованиыя имъ на берегахъ сей 
«рьки и Терека, чтобы преграждать намъ 
«путь къ Дербенту: или сделайте такъ^ 
<( или (въ чемъ клянуся Богомъ) не только 
«велимъ Хану и Ногаямъ безпреспханно вое- 
«вать Росспо^ но и сами пойдешь на Мо-

-  lb и -

<( скву своими головами, сухимь путемь и 
«моремъ, не боясь ни трудовъ, ни опасно- 
«стей, — не жалья ни казны, ни крови. Вы 
«миролюбивы; iio для чего же 
« въ гласную связь съ Ивер1ею, подвластною 
«Султану?» Иащокинъ отв&тствовалъ, что 
Астрахань и Казань не раздельны съ Мо
сквою; что  Царь велитъ выгнать Козаковъ 
изъ окрестностей Дона, гд£ н£пгь у насъ 
никакихъ крепостей; что связь наша съ Гру- 
31ею состоитъ въ единов^рщ, и что  мьг
посылаемъ туда не войско, а 
и дозволяемъ ея жителямъ ездить въ 
ciio для торговли. Нащокинъ предлагать 
зирю изъяснитьсй съ Царемъ 
Султанскаго: Визирь сперва не хопгьлъ то ^



/

го, сказавъ: «у насъ н&ть сего обычая: до- г. 
«пуекаемъ къ себв Пословъ иноземиыхъ, а 
«своихъ не шлемъ;» однакожь согласился на- 
конецъ отправишь въ Москву сановника^ 
Чауша Резвана, съ требоватями объявлен
ными Нащокину; а Царь съ ошвшомъ и съ 
дарами (съ черною лисьею шубою для Аму- 
рата , съ соболями для Визиря) еще послалъ 
въ Константинополь Дворянина Ислъньева 
(въ Ьолъ 1594), обещая унягаь Козаковъ и 
свободно пропускать Турковъ въ Дербенпгь, 
въ Шамаху, въ Баку, если Амуратъ уйметъ 
Казы-Гирея. «Мы велели» (писалъ ©еодоръ 
къ Султану) «основать крепости въ земл&
« Кабардинской и Шавкалско4 не въ досаду 
«тебъ , я для безопасности жителей. Мы 
«ничего у васъ не отняли: ибо Князья Гор- 
«cK ie, Черкесске и Шавкалсме были из- 
«древле нашими подданными Рязанстхь прё- 
«дтълдвъ, бежали въ горы, и тамъ покори- 
«лись отцу моему, своему давнишнему, за- 
«кЬииому Властителю297. С1я новая- исто-  
ргя Кабарды и Дагестана не увърила Сул
тана , хчтобы ихъ Князья были Рязанскими 
выходцами: онъ видълъ стремление Москов
ской Политики къ присвоешямъ на Восто
ка, не могъ ей благопр1ятсшвовать, и не 
думалъ содействовать успокоешю Poccin, 
т о  есть, мирить Хана съ нею.

Сш Консшантинопольск1я 4 Посольства не
V

доставили намъ ничего, кромь любопыт- 
ныхъ сввд&нш о состоянт Имперш О т т о -

»7**
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-майской и Грековъ* « Въ Турщи нын* » (дошь 
сцлъ Иащокинъ) чсвее изменилась: Сулшанъ 
«и Паши мысляпгь единственно о корысти; 
«первый умножаешь казну v а дая чего, не- 
« известно: пря чешъ золото въ су иду кахъ и 
«не даешь жалованья войску, которое въ 
«ужасномъ мятеж* недавно приступало ко 
«дворцу:, требуя головы Дш>тердаря илн 
«Казначея. Н *тъ ни устройства, ни прав- 
«ды въ Государств*. Сулшанъ обираешь 
«чиновниковъ, чиновники обираютъ народъ; 
«везд* грабежъ и смертоубшства.; н*тъ 

-«безопасности для 
■ «дорогахъ, ни для купцевъ въ ш 
«Земля опустела ошъ войны Персидской и 
«насилия, особенно Молдавская и Волошская, 
«гд* непрестанно см*няютъ

■ V« ошъ мздоимства. 1 реки въ страшномъ *у- 
<<>т*сненщ: б*дствуютъ, не им*я и на д еж
иды на будущее »2 98. Мсл*ньевъ быль задер-
жанъ въ Константинопол*, тд* в ы  
ду воцарился Магомешъ HI: ибо сей новый 

лщанъ, гнусный душегуб^цъ девятнадца
т и  братьевъ, ж далъ только благопр!Яшна- 
го времени, чтобы объявишь войну 

жду т*мъ, въ Царь град* называя 
ешхъ витязей шайкою разбойншшвъ, мы*по- 
<ылали * имъ воинсюе снаряды, -евинецъ ц

умножились числомь, пршш- 
себ* Козаковъ Дн*провскихъ и вся- 

г вели непрестанную войну съ 
9 съ Ногаями, хъ  Неркешми, л сш т



шидою, и ватагами • ходили на агоре искать г, 
добычи, слушаясь и не слушаясь указовъ 

оскихъ. Нащокинъ изъ Азова писалъ въ Свое-
В О Л Ь-что Козаки станицъ Иизовыхъ силою
СШ с С?

отняли у него дары Государевы, не хопгьли Доч- 
безъ откупа вцдать ему своихъ плЪннй-^”^  
ксвъ, Султанскаго Чауша съ шестью Князья- ковъ. 
ми Черкесскими, и съ досады одному изъ 
нихъ отсъкли руку, вопя на шумной сходка;
«мгы BispHbi Царю Билому; но кого беремъ 
«саблею, того не освобождаемъ даромъ!» 

льствомъ заслуживая опалу, Козаки
заслуживали и милость Государеву, будучи

* /непримиримыми врагами злодиевъ и зломы- 
сленниковъ Poccin.

Не им'Квъ успеха въ намЪрети ос^^дашь
, мы накоиецъ и 

безъ ея содъйств1я достигли цБЛй своей:
V .  . : . ’ • -• \

обезоружили его, не столько угбждетямй и
переговорами, сколько благоразумными мъра-

-  >  ■ ^  '  .  * ■ ■ '

ми, взятыми для защиты южпыхъ областей
ъ древнш Курскъ, давно 

заиусгаъвтШ — основавъ * крепости
ны, Кромы, Ворбнежъ— Царь въ конць 
года вел&лъ строить еще новыя, на вс£хъ 
сакмахъ или путяхъ Татар скихъ ошъ р1>ки ЯТРое~J L 1 ше го-

къоерегамъ ики: ьвлгородъ, исколъ, родолъ 
Валуйку, и населить оныя людьми ратны
ми, СтрЪльцами, Козаками , такъ, что раз
бойники ‘Ханеые уже не могли- легко обхо
дить грозныхъ для нихъ твердынь, откуда

непрестанно выезжали кони?



ряды для наолюденш и громъ пушечный 
оглушалъ варваровъ. Царь въ одной рук!; 
держалъ мечь, а въ другой золото, и при- 
казывалъ къ Хану: «Папа Римскщ, Цесарь, 
«Короли Испанскш, Португальскш, Дагаскш 
ни вся Германш убвждаютъ меня искоре- 
«нить швой Улусъ, между пгЪмъ, какъ они 
«всЦш силами будутъ действовать про- 
«тивъ Султана. Собственные Бояре мои, 
«Князья, Воеводы, въ особенности жители 
«Украйны, также быогаъ мн в челомъ, чшо- 
«бы я вспомни лъ всё ваши неправды и зло- 
«дъйства, двинулъ войско, и въ самыхъ нид- 
«рахъ твоей Орды не осшавилъ камня на 
«камн’В, Но я, желая дружбы твоей и •Сул
ее шаговой, не внимаю ни Посламъ Европей- 
«скихъ Государей, ни воплю моего народа, 
« и предлагаю тебъ  братство съ богатьк 
«ми дарами »500* Непрестанно помыкаемый 
Амурагаомъ изъ земли въ землю, т о  въ Мол- 
давпо и Валахш), т о  въ Венгрио, чтобы 
усмиришь бунты Оттоманскихъ дашшковъ 
или сражаться съ Австршцами, изнуряя 
войско въ походахъ и прюбрьтая скудную 
добычу тратою  многихъ людей въ бйтвахъ, 
.Ханъ вымолилъ у Султана дозводете об-

ложнымъ прнмирещемъ, 
^ествениьщъ и пышнымъ. какого въ щече-
У й Л ; Л :  Г / ' - /"  :  • • • ' • •  ' '■ "  - *

т ё ; семидесяти-пяти лыпъ у насъ не быва
ло Тавридо1р5̂ . Въ Ноябръ
съехались знатные Послы. Хансвде

'• ' '• ’> \ г  -5- К. ’ • * •.’ • . • ■< •/ . ‘ •
. j . . I, „• •. - - ■ '  ’

Паша , и Московегае,



сгпининъ съ Богданомъ Бъльскимъ, на бервг 
: гу Сосны, подъ Ливнами, для предваритель- 
наго договора: сяя рФка была тогда грани
цею обитаемой или населенной Poccin; да- 
лъе, къ Югу, начинались степи , приволье 
Татарское, и Вельможа Казы-Гиреевъ не 
хотълъ Ъхать на л&вый берегъ Сосны, бо
ясь отдаться намъ въ руки и гпьмъ уни
зить достоинство Хана. Послы, сходясь на 
мосту, условились съ объихъ сторонъ пре- 
кратить непр1ят£льс1ия дьйсптая, освобо
дить п л и й н и к о в ъ , утвердить миръ исоюзъ 
на в^ки: для чего Крымскому Ширинскому 
Князю у Итимамету, надлежало ъхать въ 
Москву, а Князю Мерку pi-ю Щербатову въ 
Тавриду, Ciii новые, Велшие Послы, встръ- 
тясь на томъ же мосту, ласково привет
ствовали другъ друга, и каждый отправил
ся въ свой путь. Въ залогъ дружбы 0eof- 
доръ отпустилъ къ Хану жену Царевича 
Мурата, умершаго въ Астрахани; доста
вил ъ Казы-Гирею 10,000 рублей, сверхъ 
шубъ и тканей драгоц£нныхъ, обещая при
сылать ежегодно столько же; йаконецъ 
имЬлъ удовольствие получить оЙ1ъ него
(лвтомъ въ 1594 году) Шёртиую или 
клятвенную грамоту съ златою печапню. 
(ля грамота услов1ями и выражениями напо
минала стары я, истинно союзныя коими 
добрый, умный Меигли-Гирей удостовъря лъ 
Ioanna III въ любви и въ братства. Каы- 
Гирей обязывался бы ть врагомъ нашихъ

F
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Г. врягевъ, безъ дайяостй казнишь своихъ ¥лус- 
ииковъ за штаденгя въ Poccixo, возвращать 
ихъ добычу и плЪннйковъ;, оберегать 
ёкихъ Пословъ it людей таортовыхъ, не за
держивать иноземцевъ на пути въ Москву* 

" и проч. Х отя съ  сего времени еКрымцы го
да т|Ш  не безпокоили нашихъ владЕнш, 
усильно помогая Султану въ войи£ 
с т й : но рать Мосхговская всегда стояла на 
берегахъ Оки, готовая къ бою.

Въ cie время, совершенно мирное для Рос-? 
сги, . внешняя Политика ея не дремала, — 
н емило уверяя Султана, что мы изъ друж
бы къ нему не хотимъ дружиться съ его 
врагами* Дворъ Шосковскш искреннее преж- 
бяго желалъ союза съ ними. Въ Сентябрь 

года Цесарь вторично прпелалъ въ 
сановника Николая Варко ча, красно

речиво доказывать необходимость единог 
душнаго возсташя Держ?тъ Христианским» 
на Султана и требовать отъ  насъ денеж- 
каго вспоможетя или м£ховъ драгоцънныхъ 
для войны съ неверными5®2. Въ тайной рЪ- 
щз онъ сказала Годунову, что РудольФъ ду
маешь жениться на дочери Филиппа,’ Коро
ля Испаискаго, к присвоить себь Фрапцхю 
еъ согласия многйхъ тамоишкхъ Вельможъ^ 
■йенавидящихъ Генрика IV; что Сигизмундъ, 
оскорбляемый самовольствомъ и дерзощшо

, хочетъ сложить съ себя вънегр» 
и возвратиться въ Швехдю; чпш 

>атъ оратора . Максишшанг, шавшна-



„  ббНПЬ'17’ эолемъ tiiu и толштъ
а способствовать «ту т> тт% 'ж ш п  

.ташшш силами,, обязываюсь уступишь 
тш чаешь Лгивоиш. Именем» Царскшгь

ит: « Дедъ. отецъ
*Ш ШШЪ
©•с-шму

ъ многократно изъявляли 
свою готовность вмесить сх

VTI*

и

маиовъ; но мыошю воевать 
«мящетно ждали 
м т  ш ■■

^угашш: ждемъ и ныне. за казну не сто- 
®Ш8ъ: шшы бы началоея великое дело-славы

N ___ . _

евасенш Жриспианъ. Царь жела етъ  - во
У СП ::\’М 1 Ч

■СА чшоо-ы доставить
и въ такомъ с.

«нш т Нарвы, нсобходимыхъ для госсш.»
отпустили съ письмами къ Рудолз*-

едскому%/
шипу, Папе, о 
Пословъ въ Москву, и къ 
Густаву, Эрикову сыну, коему ©ео- 

лагалъ, убежище сими словам®: 
нашиш ш ды  йш 1и оыли въ , дружбе и союзе: 

«узшвъ, что шы скитаешься изгнан никомъ 
;&емляхъ й тал  i иски хъ, зову шебя въ 

« ю ,  где будешь иметь нрисшойное жал&-
Litsasfefte

и
многге 

и
тзше угодно

города въ отчину, жизнь
выедать, когда т

объяснится.&03
•  »

става.\
ГДОЛ&ФЩ

1



Г. воюя съ Султаномъ въ Венгрш , еще не 
*^96 сп^шилъ ^заключишь союза съ Росаею. Въ 

Августу 1594 года явился въ Москва гонедъ 
его, но съ письмомъ странньшъ (на язык& 
Латинскомъ, за открытою  печатью), пи- 
саннымъ вмъспгь и къ ©еодору и къ Мол
давскому Господарю Аарону , и къ Браслав
скому Воеводь Збарежскому и къ Коза- 
камъ Диьпровскимъ, такого содержашя: «Вру- * 
«читель сего, Сгааниславъ Хлопицкш, на- 
«чальникъ Запорожскаго войска , изъявилъ 
«намъ добрую волю служить Имперти про- 
«тивъ невьрнаго Султана съ осмью или съ . 
«десятью тысячами Козаковъ: мы его охога- 
«но приняли и дали ему свое знамя, Орла 
«Чернаго, съ т в м ъ , чтобы онъ залегъ есть 
« пути КрымцаМь къ Дунаю, огнемъ и мечемъ 
«опустошая владьтая Султансшя , но щадя 
«Литовсшя и друоя Хрисгшансыя земли: 
«для чего и молимъ васъ благопрЬ^шство- 
«вать сему нашему слугь усердному504. » Яс
но , что надпись къ ©еодору была поддель
ная: не могъ Императоръ говоришь однимъ 
языкомъ и съ Царемъ Московскимъ и съ 
Козаками; на словахъ ж е, именемъ Рудоль
фа , Хлопицкш извФсшилъ Бояръ О ПОС1э- 
дахъ его, о союзъ съ нимъ Князя Седми- ■' / 
градскаго ̂  Господарей Молдавскаго > и Во- 
дошскаго, уверяя, чшо Запорожсые воины,
считая Pocciio своимъ истиниымъ ошече-

/ ■* • * . *

сшвомъ, не сщьюпгь действовать безъ во  ̂
ли Царя, и деолилъ, чтобы ©еодору сое-

-  168 -



динив!» съ ними нисколько дружинъ Москов- 
скихъ, велФлъ йзгь ишгаи на Турковъ подъ 
знаменами Росаянъ. Хлопицкаго не допусти
ли до'Государя, изъяснивъ ему непристой
ность Цесаревой грамоты; но примолвили: 
«изъ уважешя къ Императору Царь отпу- 
« скаетъ тебя безъ гнвва и напишетъ къ 
«Гетману Запорожцевъ, Богдану Микоишц- 
«скому, что они могутъ служить Рудоль
ф у .»  Обстоятельство достопамятное: ДнЬ- 
npoBCKie Козаки, будучи подданными Л и т
вы , вопреки ей, раболвнгно угождающей 
Султану, входятъ въ союзъ съ Императо- 
ромъ, чтобы воевать съ Турками, и при- 
зиаютъ себя въ какой-md зависимости отъ  
Царя Московскаго ! Х отя сей беззаконный 
союзъ не гшълъ желаемаго с/гЁдсптя для 
Авсшрш; хотя Литовское Правительство 
наказало самовольство Козакрвъ, отнявъ у 
нихъ пушки, знамена, серебряныя трубы , 
булаву,v данную имъ СтеФаномъ Батор1емъ, 
и Чернаго. Орла Императорскаго505: но вос- 
поминанзя общаго древняго отечества, еди- 
HOB&pie, утьсцеше Греческбй Церкви въ 
Литвъ и месть народная съ того времени 
уже явно готовили, въ дуть ДнЬпровскихъ 
витязей, присоединете ихъ благословеннаго 
края къ Держави Московской.

Желая чего нибудь рвшительнаго въ на- 
шихъ долговременныхъ переговорахъ съ Ав- 
струею, ©еодоръ посылалъ и своего гонца 
къ Рудольфу5 0 е, чтобы узнать истцнную 

Томъ X. 8
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вяау его сгараннаго отлагательства йъ дзд* 
сшоль важномъ: сввда лъ , что лай
кочь, вьгвхавъ изъ госсш, нашелъ Импера
тора въ Прага, но долго не могъ бы ть ему 
представленъ, за обыкновенными не досугами 
сего празднаго Ввиценосца; ч то  РудольФъ 
сообщилъ наконецъ

отвЪпгь
они, высоко цЬня дружоу

Вспо
може
т е
Им
пера
тору.

его отправить къ намъ новое 
Чрезъ нисколько мьсяцевъ (въ Декабре 1594) 
пр1ъхалъ въ Москву т о т ъ  же Варкочъ2% еъ 
ув.вдомлешемъ, что Турки болье и боле

въ Венгрш: онъ
немедленыаго всиоможешя казною— и мы .уда

• о1КСК1И ъ 1Ю -

у  я?

тогдащ-
А

Я'Кинамъ
оказали въ Праги.I

ВИЛИ
- у  X  г f

славъ Императору, на боннскш 
40360 соболей, 20760 куницъ, 120 черныхъ 
лисицъ, 557235„ бт>локъ и
ц1шою на 44" тысячи

, съ Думнымъ
Вельяминовы мъ., 
необыкновенную честь : войско стояло въ 
ружьв на всВхъ улиц&хъ, гдъ он^ ъ т л ъ  ко

въ Имперашорской карешВ; не было 
конца прив1Ш1ств 1ямъ, угощешямъ, ласкамъ; 
давали ему об&дъ за обвдомъ, и всегда \ с ъ ,  

музыкою, хотя сей чиновникъ не искалъ ве- 
сешя, говоря: «православный Царь оплаки- 
«ваепзъ кончину своей милой дочери; а <щ

” двадцати<( и вся . »
ктшатахъ дворца разложивъ дары



ровы 'предо глазами Императора и Вель- г. 
можъ его, онъ удовлетворила ихъ лю бо-^9| (, 
ды тству  описашемъ Сибири, богатой ййь- 
хами, но не холгьлъ сказать, чего стоила 
сш присылка Государева 30% оцененная Бо
гемскими Евреями и купцами въ восемь бо- 
чекъ золота. Вельяминовъ объявилъ Мпнц- 
стерству Австршскому, что вспоможете 
столь значительное доказываешь всю ис
кренность Теодорова дружества, не взирая 
на у дивите ль ну ю медленность Императора 
и союзииковъ его въ закдюченш торже- 
ственнаго договора съ нами* Действи
тельно трудно понять, для чего. В&нскш 

ъ какъ бы уклонялся ошъ сего догово
ра, болЁе для насъ, нежели для Авсшрш 
опасиаго или затруднителыгаго: ибо онъ 
велъ мирную Pocciio къ вой his съ Султа- 
номъ, который уже воевалъ Австрию! О т 
ветствуя Царю, что дальность в г ё с ш ъ ,

съ Англшю и Франщею^ 
мятежъ Нидерландских, дряхлость Короля 
Филиппа и новость Папы (Климента Y*III)v 
зиишаютъ Общему /союзу Державъ Хри~ 
сппанскихъ противъ Отя
р&торъ послалъ однакояф^ъ , для Знат-

изъявлены о л агод арно cipk, зшшшаго Бельмо- 
жу, Авраама Бурггра<1»а 'у$бн<хвскаго*’ съеогь

нммъ Совътнокомъ, Юр1емъ Калемъ, съ ̂ Д0ЛЬ
о дворянами и съ девяносто-двумя ъопъ

единственно



/
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г. честолюб1ю Двора Московскаго своею пышно* 
сплю и требовало съ его стороны такой же.

/  Вельможа Австршскш Ъхалъ изъ Ливонш чрезъ 
Псковъ, видя во всъхъ городахъ312, иа всъхъ 
сшанахъ, множество людей, чисто одьтыхъ 
и собранныхъ, по указу Царскому, изъ самыхъ 
далышхъ мъстъ, чтобы явить ему-, сколь 
населена и богата Росая. О тъ  границы до 
Москвы вездъ встречали и провожали его 
отряды воиновъ, на прекрасныхъ коняхъ; 
вездъ нахоДилъ онъ для себя покой съ рос
кошью , не имия только свободы: ибо за 
нимъ наблюдали неусыпно, чтобы скрыть 
отъ него истины, прискорбныя для само- 
люб!я Росаянъ. Въ столица везли сего зна- 
менитаго гостя лучшими улицами, мимо 
лучшихъ зданш; отвели ему красивый домъ 
Князя Ноздровашаго ; дали услугу Царскую; 
приносили, на золоти и серебрь, всь лаком
ства стола Русскаго, вмЪсшв съ драгоцен
нейшими винами южной Европы313. Въ день
представлешя (22 Main 1597) Дворъ Мо
сковски! сгялъ великол'Ьтемъ чрезвычайнымъ. 
БургграФъ, имея подагру, ьхалъ въ Кремль 
не верхомъ, а въ открытомъ Иемецкомъ 
еозк7ь314; предъ нимъ 120 всадниковъ, Дво- 
рянъ и Сотниковъ, въ блестящихъ доспв- 
хахъ. Оеодоръ принималъ его въ Большой 
Грановитой, расписной п алате , сидя на 

: троне, въ дтадиме и съ скитпромъ: Годуновъ 
стоялъ подле, съ державою. Иа правой
лавке сидели Царевичь Арасланъ - Алей,
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сынъ Кайбулинъ * Мамеппсулъ Сибирскш и 
Князь бедоръ Мстиславскш; на левой Уразъ- 
Магмепгь, Царевичь Киргизскш; далее Бояре, 
сыновья Господарей Молдавскаго и Волош- 
скаго, Князья Служилые, Окольшгае, Край- 
шй, Оружничш (Бельскш), Дворяне Думные* 
Постелышчш, Стряпчш, 13 Сгпольниковъ, 
200 Князей и Дворянъ ; Дьяки же Думные 
въ Золотой Грановитой палаши. Импера
торъ приела лъ въ даръ Царю мощи Св. 
Николая, окованныя золошомъ, двъ кареты , 
1 2  саиниковъ, боевые часы съ органами, ни
сколько сосудовъ хрустальныхъ; Годунову 
кубокъ драгоценный съ изумрудами, часы 
стоячге и двухъ жеребцовъ съ бархатными 
попонами; а юному сыну его, веодору Бо
рисовичу, обезьянъ и попугаевъ315; благода- 
рилъ, равно ласково, и Царя и Правителя, 
который, чрезъ несколько диен дозволивъ 
Послу быть особенно у себя въ доме, съ 
велич1емъ Монарха гобориль ему слова лш- 
лостивыя5iG, а Дворянамъ его давалъ цело
вать свою руку.

Но пышность и ласки не произвели ни
чего важнаго. Когда Австршскш Вельможа, 
приступивъ къ главному делу^ объявилъ, 
что РудольФъ еще ждетъ отъ  насъ услугъ 
дальнейшихъ; что мы должны препятство
вать впадешямъ Хана въ Benrpiio и миру 
Шаха съ Султаномъ; должны и впредь по
могать казною Императору, въ срочное вре
мя, въ опредсленномъ количестве, золотомъ
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Г. пли серебромъ, а не мъхамп, коихъ онъ не 
можешь выгодно продавать въ Еврспъ: т о 
гда Б ояр е сказали р е ш и т е л ь н о ,,  ч т о  ©еодоръ 
безъ взаимпаго, писменнаго обязательства 
Авспгрш не намьренъ расточать для[нее со- 
кровищъ Poccin; чшо Посланникъ Государевъ, 
НслФньевъ, осшаиовленъ въ Константино
поле за наше вспоможеше Р удол ьф у казною; 
чшо мы всегда обуздываемъ чХана , и давно 
бы утвердили союз^ Хрнотанской Европы 
съ Itepcieio, если бы Императоръ не манилъ 
насъ пустыми обещаниями5*7. — Вместе съ 
снмъ П оел031 ъ былъ у насъ п гонецъ ошъ 
Макспмил1ана0 хотевшаго, чтобы веодоръ 
помогъ ем у деньгами въ искатя короны 
Польской: Максимилиану желали короны, но 
отказали въ деньгахъ — и БургграФ Ъ (въ 
1ю ле месяце) выехалъ изъ Москвы съ одною 
честно и съ дарами богатыми218.

Л с- Всего удивительнее, чшо РудольФЪ въ
ПагЪ с в о е *1 медленности извинялся повоспйю Па- 
с Kin пы, Климента VIII, а сей Папа тогда же 
иъМо- присыла лъ къ ©еодору, чрезъ Литву, име-

литаго Легата Александра Комулея, Аббата 
Мопеискаго, и за темъ же деломъ, убеждая 
Царя избавишь Державы Хрпатансшя огаъ ига 
Мусульмаповъ*|9.Комулей и Вельможа Австрш-
скш едва ли виделись другъ съ другомъ въИо- 
сквЬ} по крайней мере действовали пли говори
ли безъ всякаго сношешя между собою. Съ обы
кновенною тонкостио Римскаго Двора Папа 
льешилъ Царгб и Poccin; представлялъ ему,

сииъ.



что Ошшоманы могупгь, завоевавъ Венгрию, 
завоевать и Польшу съ Литвою; чшо они1 

•уже и съ другрйи стороны касаются наптхъ 
владетй, иок^ривъ часть Грузш и Перст; 
что Византшская и миоия иныя Державы 
пали отъ  излишией любви къ миру, ошъ 
бездейсгпв1я и иепредвидетя опасностей; что 
©еодору легко послать войско въ Молдавда 
и взять Султановы города на берегахъЧер- 
наго моря, где ожидаешь насъ и слава и бо
гатая добыча; что мы лучше узиаемъ тамъ 
искусство военное, ибоувидимъ, какъ Немцы, 
Венгры, -Итал1янцы сражаются и побежда- 
юшъ Турковъ; что отъ  насъ зависшпъ при
соединить къ Pocciii земли ечастливыя бла- 
гора створ ететъ воздуха  ̂ выгодами есте
ственными, красотою Природы, и чрезъ 
©ракпо откры ть себе путь къ самой Ви- 
занпйи, наследственному достояшю Госуда
рей Московскихъ; чшо ревность Веры сбли
жаешь пространства; что Римъ и Мадритъ 
далеки ошъ Воспора, но чшо Консташпино- 
поль увидигаъ знамена Апостольсшя и Фи
липповы; что народы, угнетаемые Турками, 
сушь намъ братья по языку и Закону, что 
время благопрзятно: войско Оттоманское 
разбито въ Перст и въ Венгрш, а внутри 
Турцш везде мятежъ, и не осталось поло
вины жителей.— Достойны замечашя и сле- 
дугощш места-наказа, даннаго Папою Лега
шу: «Мы слышали, что Цари любятъ хва- 
«лщпься своимъ мнимымъ происхождешемъ
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<(отъ дрепнихъ Римскихъ Ишнерашоровъ и 
«даюпть себе пышныя гаитпла: изъясни Бо- 
«ярамъ Московскимъ, что степени въ до-  
ft стоинстве или въ величш Государей дол- 
«жны бы ть утверждены нами, и въ при- 
« меръ наименуй Королей Польскихъ и Бо~ 
«гемскихъ, обязанныхъ венцсмъ Первосвяти- 
«телю Всемирной Церкви, Старайся впеча- 
« т л е т ь  въ ихъ души благоговеше ко Главе 
« Хриспианъ, мирныхъ и счастл ивыхъ нашею 
«духовною власпшо; доказывай, что истин- 
«ная Христова Церковь въ Риме, а не въ 
«Константинополе, где неверные Султаны 
« торгую тъ саномъ рабовъ-Пагар!арховъ, чуж- 
«дыхъ благодати Св. Духа; что  зависеть 
«ошъ мнимыхъ Пастырей Византшскихъ 
«есть зависеть о т ъ  враговъ Спасителя, и 
«что Росая знаменитая достойна лучшей 
«доли. Тебе, мужу ученому, известно несо- 
«глаае въ Догматахъ Римской и Греческой 
«Веры: убеждай Росаянъ въ истине па
дшего Православ1я, сильно, но осторожно ̂  
«шемъ осторожнее, что они весьма любятъ 
«точность, и что т ы ,  говоря ихъ соб- 
«ственнымъ языкомъ, не може!Пь извинишь- 
«ся неведешемъ истиинаго разума словъ. 
« Но сколько имеешь и выгодъ предъ всеми 
vучителями, посыланными къ нимъ изъ Ри- 
«ма въ теч ете  семи вековъ, и незнакохмыми 
«ни съ языкомъ^ ни съ обычаями Poccin! 
«Если Господь благословитъ подвигъ твой

N.

«успехомъ ; если откроешь путь . къ
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«соединешю Веръ, ino сердце наше упг£- г. 
и шишся и славою Церкви и спасешемъ душъ 
«безчисленныхъ». — Знаемъг что съ симъ 
наказомъ Клименшовъ Посолъ былъ два ра
за въ Москва (въ 1595 и 1597 году), но не
знаемъ его переговоровъ, которые впрочемъ 
не имели важныхъ следствш уменыпивъ, 
какъ вероятно, надежду Рима на государ
ственный и церковный союзъ съ Poccieio, 
по крайней мере до времени.

Обещая Императору, безъ сомнешя и Па
пе, вернаго сподвижника въ Шахе Персид- 
скомъ, мы действительно могли сдержать жество 
слово, возобновивъ съ нимъ дружелюбнуювеод°~ 
связь. Уже сей знаменитый Шахъ, Аббасъ,ша- 
готовился къ деламъ славы, когаорыя до-ХОШм 
ставили ему въ летописяхъ имя Великаго; 
наследовавъ Державу разсшроенную слабо- 
cmiio Тамаса и Годабенда, возмущаемую коз
нями УдВльныхъ Хановъ, стесненную завое- 
вашями Турковъ, хотелъ единственно вре- 
меннаго мира съ последними, чтобы утвер
диться на престоле и смирить внутреннихъ 
мятежниковъ; старался узнать вз^имныя 
отнбшешя Государству самыхъ дальнихъ, и 
приветствуя за морями добраго союзника 
въ Короле Испанскомъ520,видВлъ еще надеж
нейшего въ сильномъ Монархе Россшскомъ, 
коего владешя уже сходились съ Персидски
ми и съ Оттоманскими: новый Посолъ Ша- 
ховъ (въ 1593 году), Ази Хосревъ, вручивъ 
Царю ласковое письмо Аббасово, всего более
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льет иль Правителю, въ тайныхъ съ нищ» 
бесъдахъ, пышными выраженьями восточны

м и,, говоря ему: « т ы  единою рукою дер- 
..«жищь землю. Русскую, а другую возлоаш 
«*съТ любовно на моего Шада, и на въкп у- 
. «шверди братство между имъ и Царемъ521. » 

исъ ошвъчалъ скромно: « я только ис- 
«нодаю волю Самодержца; гдй его слово, 
«шамъ моя голова» — но взялся быть рев»- 
ностпымъ ходашаемъ за Шаха. Изъясняя Го
дунову, что перемири, заключенное персгею 
съ Турками, есгпь одна хитрость воинская, 
Посолъ сказалъ: «Чтобы усыпишь ихъ*,
«Шахъ далъ имъ своего шестилътняго пле- 
«ияшшка въ аманаты — или въ жертву; 
«пусть они зар&жутъ младенца при пер- 
*вомъ бле скЪ нашей сабли! Т ьмъ лучше: 
«дхбо грозный Аббасъ не любишь ни пле- 

_ асмлнниковъ, ни брашьевъ, готовя для иихъ 
ивъчный покой въ могилЬ или мракъ осл$- 
«(плешя въ темница». Ази не клеветаль 

„ на Шаха; но сей безжалостный истреби- 
t тсль единокровыыхъ ум£лъ явить себя ве- 
,■ лпкимъ Монархомъ въ глазахъ Посла веодо- 
дорова, Князя Андрея Звенигородскаго, коему 
надлежало узнать всъ обстоятельства Пер- 

. €ш и замыслы Аббасовы. Князь Андрей (въ
1594 году) ьхалъ чрезъ Гил янь , уже под-

который выгналъ ш  
ря, Ахмета, обвиняемаго иахъ. въ вьролвм- 
ствъ522. Вездъ тишина й порядокъ доказы
вали неусыпную деятельность государсяшен-



вей власти; вездт. честили Посла} какъ 
кздщвика веодоровой дружбы къ Шаху. Аб- J, 
&съ прпнялъ его въ Кашан1>523, окруженный 
блестящимъ Дворомъ, Царевичами 
эвшошш, имъ я на бедри осыпанную 
саблю, а подл1> себя лукъ п сгпрьлу; далъ 
eaiy руку, не предлагая целовать ноги сво
ей; изъяв. 1ялъ живейшее удовольетше; сла> 
зшлъ Царя и Годунова. Пиры и забавы пред- 
шествовали дъламъ: днеыъ гулянья въ са- 
дахъ, музыка, пляски, игры воинешя (въ ко- 
ихъ самъ Аббасъ оказывалъ редкое искус
ство, носясь вихремъ на борзомъ аргамакъ 
СЕоедеъ и пуская стрЬлы въ циль); ввечеру 
зют&шные огни", яркое освыцеше са до въ, 
Еодометовъ, площади, красивыхъ лавокъ, 
тд& шортилось множество людей, и гдк 
разгадывались4 драгоценности Аз1атаск1я для 
Зфельщешя глазъ. Шахъ хвалился войекомъ, 
зр&тущпмъ сосшояшемъ художествъ и гаор- 
товли, пьдшностио, великолглпемъ, и пока
зывая Князю Звенигородскому свои новыя 
шлащы, говори л ъ : «ни отецъ, ни додъ мой 
«ме шиз л и такихъ». Показывалъ ему и всь 
свои рьдк]я сокровища: желтый яхонтъ , 
вйсомъ въ 1 0 0  золотниковъ, назначенный 
штъ въ даръ Царю, богатое с!>дло Тамерла- 
boso, латы  и шлемы работы Персидской524. 
За объдомъ, сидя съ нимъ рядомъ, Шахъ 
сказалъ: «Видишь ли Посла Индъйскаго, сидя- 
*хцаго зд'Есь ниже тебя ? Монархъ его, Дже- 
«ладдинъ Айберъ, владеешь странами неиз-

и Велъ- 
алмазамИ/
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«меримыми, едва ли не двумя третям и на- 
«селеннаго мира, но я уважаю твоего Царя 
« еще более ». Начавъ беседовать съ Княземъ 
Андреемъ о делахъ, Аббасъ удостоверялъ 
его въ твердомъ намерети изгнать нена- 
вистныхъ Оттомановъ изъ затадныхъ обла- ' 
стей П ерст, но прежде отн ять  Хоросанъ 
у Царя Бухарскаго Абдулы, который овла- 
делъ имъ въ Годабепдово несчастное время 
и завоевалъ Хиву. «Я живу одною мыслно», 
говорилъ Аббасъ: « возстановить целость и 
«знаменитость древней Hepcin. Имею 40,000 
«всадниковъ, 30,000 пешихъ воиновъ, 6000 
«стрельцевъ съ огненнымъ боемъ; смирю 
«ближайшего недруга, а после и Султана: 
«даю въ томъ клятву-, довольствуясь искрен- 
«нимъ обещатемъ Государя Московскаго со- 
«действовать, когда настанетъ время, у- 
«спеху сего великаго подвига, да раздел имъ 
«славу и выгоду онаго I» Аббасъ соглашал- 
ся54“ вступить въ сношенхе съ Aecmpieio 
чрезъ Москву (где Посолъ его виделся съ 
РудольФовымъ); безспорно уступалъ намъ 
Иверйо, но говорилъ: « Царь Александръ обма- 
«нываетъ Pocciio, грубитъ мне и тайно 
«плашитъ дань Султану.» Сынъ Алексан- 
дровъ, Константинъ, находясь аманатомъ въ 
Персш, волею или неволею принялъ тамъ 
Беру Магометанскую и женился на Мусуль
манке : Шахь въ угодность веодорову опх- 
ну скалъ его въ Москву*, но сей юный Князь 
самъ не захотелъ ехать т у д а , сквозь еле-
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зы сказавъ нашему Послу: «моя судьба уме- г. 
«решь здесь въ чесптномъ рабспше! » Чшо- 
бы доказать отменную дружбу къ Poccin, 
Аббасъ пр1ехалъ самъ нечаянно въ госгаи 
къ Князю Звенигородскому съ изгнанникомъ, 
Царем^ Хивинскимъ, Азимомъ, и съ первымъ 
своимъ Минисшромъ Фергатъ-Ханомъ, пилъ 
у него вино и медъ (любя часто быть на
веселе, вопреки Магомету), внимательно раз- 
сматривалъ иконы Богоматери и  Сб. Нико
лая, и взявъ ошъ хозяина въ даръ черную 
лисью шапку, ошдарилъ его щедро прекрас- 
ньзмъ аргамакомъ и образомъ Девы Марш, 
писаииымъ на золоте въ Персш съ Фряж
ской иконы, которая была прислана Шаху 
изъ.Ормуса526. Въ подтверждеше всего ска- 
заннаго Андрею Звенигородскому, Аббасъ по
слалъ съ нимъ въ Москву одного изъ Вель- 
можъ своихъ, Кулыя; а ©еодоръ къ Шаху 
Князя Василья ТюФ якина527 съ образцовою 
договорною грамотою, въ шомъ смысле, что
бы имъ быть верными союзниками и братья
ми. ̂  общими силами выгнать Турокъ изъ 
земель Каспшск'йхъ, Poccin взять Дербентъ 
съ Бакою, Персш Ширванекую облаешь. Но 
Т ю ф я к и н ъ  и Дьякъ его умерли на пуши: о 
чемъ долго не знали въ Москве, и сношешя 
съ Аббасомъ, заняшымъ тогда счастливою 
для него войною Бухарскою, прервалися до 
новаго царствования въ Poccin.

По крайней мере Шахъ уступилъ намъ 
дк>: до времени не споря объ ней съ
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Hi

Г, Султаномъ явно, Оеодоръ хотълъ у н т ер -»  
дшпь свое право на имя ея верховнаго 
стишеля усмиретемъ жесшокаго врага Алж~ 

Но- сандрова, Шавкала, и еще два раза т с ы -  
лалъ на него Воеводъ, Князей Григорш 3&- 

Шав- ськина и Андрея Хворостинина: ошъ пер** 
каш. шго б^жалъ Шавкалъ въ неприсшуns&щ

горы; второму надлежало довершишь «шш~ 
peine сей земли Дагестанской, соединишься® 
въ ней съ войскомъ Иверскимъ, съ сытжь 
Александровым^ Юр^емъ, взять ея столтщу* 
Тарки, чтобы отдать ее шестшо Юр1еву5 

другому Князю Дагестанскому528. Князь Хш - 
росшпнинъ пригиелъ и взялъ Тарки; но ж  
всптрЪшилъ 1Ш сына, пи свата Александрова: 
ждалъ ихъ тщ етно; непрестанно бился сь 
горными жителями, ежедневно слабель въ 
силахъ, и ддлженъ бы лъ, разоривъ Тарки, бе
жать назадъ съ Терскую крепость : не мен1*е 
трехъ тысячь Россгянъ легло, какъ пншунгъ  ̂
въ горахъ и дебряхъ. Сей случай могъ бы ть 
поставленъ въ вину Александру: Царь изъ
явила ему у див ленте, для чего сынъ и свашъ 
его не соединились съ нашимъ Воеводою? 
Александръ извинялся непроходимостино горъ; 
а веодоръ благоразумно заметилъ ему, 
если разбойникъ Шавкалъ находишь путь-яъ 

эпо, то  п войско Иверркос мог л® бш 
йайпт путь въ землю Шавкала. Одкакожь 
терпеливая, хладнокровная Политика шт& 
не изменилась отъ  сей досады, пи ошъ еку- 
пости Александра въ платежи намъ 
« казна моя истощена » (говорилъ онъ) « сш%$*~
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«бою моей дочери,- вмщедшец за Князя Да- 
«дьянскаго, и многими дарами, коихъ требу - 
«шиъ отъ  меня сильные Цари Мусульмап- 
«оие»329. Узнавъ, чшо Александръ примирил
ся съ зятпемъ своимъ, Симеономъ, будто бы 
въ'услугу Poccin, Царь писалъ къ первому: 
«верю, твоему усердно, и еще более пове- 
«рю, если склонишь Симеона бы ть наш имъ 
«присяжникомъ». Обманывалъ ли Александръ 
Poccixo, какъ сказалъ Шахъ Аббасъ Князю 
Звенигородскому? Непгъ, онъ—былъ только 
слабыми между сильными:, безъ сомнегпя. 
искренно предпочиталъ власть PocciH вла
сти Оттоманской и Персидской: надеялся, 
ободрялся; но видя, что мы не хопншъ или 
не можемъ прислать въ И верно войска до- 
статочнаго для обороны ея, хладелъ въ усер
дии къ намъ; не слагалъ съ себя имени Рос- 
ci иска г о данника, но действительно плашилъ

I

дань Султану (шелкомъ и конями), убеждая 
веодора защ итить Иверно хотя со сторо
ны Дагестана, где Московсте Воеводы осно
вали тогда новыя крепости на берегу Кой- 
сы, чтобы стеснить Шавка л а и загладить 
неудачу Князя Хворосппшина.

Сверхъ Иве pi и и Князей Черкеескихъ или 
Кабардинскихъ, подвластныхъ Poccin — сверхъ 
Ногаевъ, также нашихъ присяжнпковъ, хотя
и ше всегда вериыхъ3*0 — веодоръ съ 1595 
года объявилъ себя Владыкою и многолюдно» 
Орда Киргизской 4 Ханъ ея, Тевкелъ, име-
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Г. нуясь Царемъ Казацшмъ и Калмацтмъ, до- 
1592 бровольно ему поддался, моля единственно о 
~ " свободь племянника своего, Уразъ-Магмета,

взятаго нами вмвспгб съ Сибирскимъ Кня- 
земъ, Сейдякомъ. 0еодоръ облщалъ Тевкелю 
милость, защиту и снарядъ огнестрельный;
соглашался отп усти ть  къ нему племянника,

• • /*■

но требовалъ отъ  него сына въ амацаты. 
Кроме чеспзи бы ть Царемъ Царей , веодоръ 
ожидалъ и пользы огаъ новаго слуги Россш- 
скаго: нашъ злодей, изгнанникъ Сибирски*, 
Кучюмъ, скитался въ степяхъ Киргизскихъ: 
мы хотели, чтобы Тевкель исшребилъ или 
представилъ его въ Москву и воевалъ Буха- 
pin), ибо Царь ея, Абдула., иокровительство- 
валъ Кучюма и въ своихъ письмахъ грубилъ 
веодору. — Такъ Политика наша действовала 
въ Азш, чтобы утвердить власть Pocciii 
надъ Востокомъ.

Сн0̂  Въ Европе мы сносились еще съ Датею 
шешя и съ Англгею: съ первою о границахъ въ
нТеклд ^ацлапдш, со второю о торговле. Фриде- 
съАн-рикь Датсюи, желая означишь верный пре-гл1ею. „ ^дълъ нашего и своего владетя во глуоине 

Севера, между Колою и Варгавомъ, присы- 
лалъ туда чиновника, Керстена Фриза551; 
но онъ уехалъ назадъ, не хотевъ ждать По- 
сла Московскаго, Князя Ивана Борятинскаго. 
Новый Король , сынъ Фридериковъ, Хри- 
сгтанъ IV, изъявивъ веодору желате быть 
съ - нимъ вь кртьтой любви, также условился 
о съезде Пословъ въ Лакландш, и также



безплодно. Воевода, Князь Семенъ Звениго- 
родскш, и Намеспишкъ Болховскш, Григорш 
Васильчиковъ, (въ 1592 году) долго жиливъ 
Коле и не могли дождаться Хрисгшановыхъ 
Поверенныхъ. Съ обеихъ сторонъ извинялись 
дальностпо и неверностно пути, бурями и 
снегами; съ обеихъ сторонъ узнали по крайней 
мере, отпъ сгпарожиловъ Кольскихъ и Варгав* 
скихъ, древнюю межу Норвегш съ Новогород- 
скою Лопыо; велели жптелямъ прекратить 
споры, торговать мирно и свободно, впредь 
до общаго, письменнаго условш между Царемъ 
и Королемъ. веодоръ, въ удовольств1е Хри- 
cmiaHy, далъ слово освободить некоторыхъ 
пленниковъ, взятыхъ Росаянами въ набеги 
Датчаиъ на Уездъ Колмогорскш, и писалъ о 
томъ къ начальникамъ Астрахани, Терской 
крепости и Сибири, куда ссылались воено- 
пленные. Одннмъ словомъ, Дашя снова 
искала нашей дружбы, уже не мысля пре
пятствовать морской торговле Россш сь 
Анг/пею.

Cifl важная торговля едва было не пре- 
рваласяотъ взаимныхъ досадъ Англшскаго в  
нашегоПравительства. Мы жаловались на 
обманы Лондонскихъ куПцевъ и требовали 
съ нихъ около полумиллюна ныньшнихъ ру
блей552, взятыхъ ими въ долгъ изъ Царской 
казны, у Годунова, у Бояръ и Дворянъ; а 
купцы запирались въ семъ долгъ, слагали его 
другъ на друга, и жаловались на пришьсне- 
шя. Царь (въ 1588 году) вторично посылал»

8 **
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Г. Бекмана въ Лондонъ для объясмешя съ Ели- 
саветою, которая долго не могла видеть 
его, оплакивая смерть человека, некогда ми- 
лаго ся сердцу: ГраФа Лейстера; наконецъ 
приняла толмача Россшскаго съ великою ми- 
лост5ю: отошла съ шшъ въ уголъ комнаты 
и беседопала ти х о ; пеняла ему безъ гнева, 
что онъ, года за четыре передъ темъ гу-

т о  *

ве-
се л и тельное место низкимъ нменемъ огоро
да; спрашивала о здоровье Годунова ; уверя
ла, что все сделаегпъ изъ дружбыкъвеодору, 
но объявила новыя требовашя, съ коими 
прубхалъ въ Москву Докторъ Флетчеръ. 
Сей более ученый, нежели знатный Послан- - 
шшъ именемъ Елисаветы предложилъ нашей 
Думе следующих с т а т ь и :

«Королева жемала бы заключишь тесный 
«союзъ съ Царемъ; но Океанъ между ими : 
«дальность, препятствуя государственному 
«союзу, не мешаетъ однакожь любви сер- 
«дечной : такъ отецъ ©еодоровъ j Государь 
« славный и мудрый, всегда являлъ себя нстин- 
«нымъ братомъ Елисаветы, которая хочетъ 
«быть нежною сестрою и Великаго сына 
«его. '(ля любовь, хотя и безкорыстная, пи- 
«тается частыми еноте in л ми Венценосцевъ 
«о делах!» кудеческихъ: если гостей Апглш- 
«скихъ не будетъ въ Poccin, т о  Королева 
«и не усдышихпъ о Царе; а долговременная
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безвестность не охладить ли взаимнаго 
дрЗ^кесшва ?

«Для утверждешя сей, ея сердцу прият
ной связи, Королева молшпъ Царя, чтобы 
онъ указалъ : 1 ) основательнее разсмотреть> 
дело о еомнителыюмъ долге купцевъ Лон- 
донскихъ ; 2) судить ихъ только Великому 
Боярину Годунову, благотворителю Англи
чане; 5) давать имъ, какъ было въ цар- 
ствовате Гоанново, свободный путь изъ 
Москвы въ Бухарио, въ Шамаху и въ Пер- 
cin>, безъ задержатя и безъ всякаго осмотра 
товаровъ въ Казани и въ Астрахани ; 4) 
Царскимъ сановникамъ не брать у нихъ ни
чего силою, безъ платежа* денегъ; 5) о т 
менить всякую заповедь въ товарахъ, по- 
купаемыхъ Англичанами въ Pocciii; 6 ) спо
собствовать имъ въ отыскати земли Ки
тайской, давать вожатыхъ, суда и лошадей 
на всехъ дорогахъ; 7) безъ писменнаго вида 
отъ  Елисаветы не пускать никакихъ го
стей въ пристани между Варгавомъ и 
Двинскимъ устьемъ, ни въ Новгороде535; 
8 ) деые^нымъ Россшскимъ мастерамъ без- 
пошлинно переливать еФимки для купцевъ 
Лондонскихъ; 9) ни въ какихъ преступле- 
шяхъ не пы тать  Англичанъ, но отсылать 
къ ихъ Старосте или Прикащику, или въ 
Англно для казны; 1 0 ) никого изъ нихъ 
ш  безпокоить въ разсуждеши Веры. 
Сшйъ докажете Царь любовь къ Елиса- 
вете.» (
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Бояре написали въ огавыпъ: «Государь 
«вашъ, благодаря Королеву за доброе къ не- 
кму расположеше, самъ искренно желаешь 
«ея дружбы, подобно своему Великому роди- 
«шелю; но не можешь согласиться съ пгвмъ, 
«чтобы взаимная любовь Вънценосцевъ пи- 
«талась дълами купечества, и чтобы безъ 
«торговли они уже не имьли средствъ сно- 
«ситься другъ съ другомъ. Таыя выражетя 
«непристойны554. Царь хочетъ жить въ 
«братств* съ знаменитыми Монархами, съ 
« Султаномъ, Императоромъ, Королями Испан- 
«скимъ, Французскимъ, съ Елисаветою и со 
«всъмй, не для выгоды купцевъ, а для своего 
к обычая государстееннаго. Въ удовольсшв1е 
«Елисавепгь онъ" жаловалъ гостей Лондон- 
«скихъ, кошорые, забывъ его милости, на-
«чали жить обманомъ, не платишь долговъ,

\

«ЗзЗдипть тайно въ друпя земли какъ лазут- 
«чики, въ письмахъ злословить Pocciio, пре- 
«граждать путь иноземнымъ кораблямъ къ 
« Двинскому устью — однимъ словомъ, sa
lt служивали казнь по усшавамъ всвхъ Госу- 
«дарствъ; но Царь, изъ уважешя къ Коро- 
«леви, щадилъ преступнике въ, и писалъ къ 
«ней о дьлахъ ихъ \ щадитъ и теперь: се 
«его воля!

«1) Хотя долгъ купцевъ Лондонскихъ ни 
«мало це сомнителенъ; хотя cie дьло было 
«уже основательно разсмотрЪно въ Царскомъ 
«гСовЬпгё: но Государь изъ великодунпя 
«уступаешь имъ половину, требуя, чтобы

-  188 -



V

«они немедленно заплатили 1 2  тыеячь ру- 
« блей538. — 2) Непристойно самому Великому, 
«Ближнему Боярину и шурину Царскому 
«судить купцевъ: ему вверено Государство; 
« безъ его ввдома ничего не делается: но су- 
«дить Англичанъ будутъ люди Приказные, 
«а ему только докладывать. — 3) Изъ осо
бенной любви къ cecmpfc своей, ЕлисавепгВ, 
«Государь дозволяешь Англичаиамъ ъздить 
«чрезъ Pocciio въ Бухарпо и въ Персно, не 
«платя пошлины съ товаровъ, хотя дру- 
«гимъ иноземцамъ и не велъно ни за версту 
«Ъздить далве Москвы. — 4) Онъ не т е р - 
«пипгь, чтобы въ его землъ силою отнимали 
«чужую собственность, у кого бы т о  ни 
«было. — 5) Завита нитъ и не будетъ для 
«гостей Лондонскихъ въ покупка нашихъ 
«товаровъ, кромъ воска, вымъниваемаго ино- 
«земцами въ Poccin единственно на ямчугуу 
«или на зелье и сЪру336. — б) Невозможно 
«Царю пускать иноземцевъ чрезъ Pocciio для 
«отыскатя другихъ Государства — 7) Уди- 
«вишельно, что  Королева снова объявляешь 
«требовате столь неблагоразумное и не- 
« дружелюбное: мы сказали и повторяемъ, 
«что въ угодность Англш не затворимъ 
«сврихъ пристаней и не измвнимъ нашего 
«закона въ торговле : свободы. — 8 ) Англи- 
« чане вольны дълать деньги, платя извъст- 
«ную пошлину, какъ и Росаяне. — 9) Ника- 
«кихъ чужесшранцевъ не пы таю тъ въ Рос- 
«еод: Англичанъ же, обвиняемыхъ въ еа-
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«мыхъ пгяжкихъ пресшуплешяхъ, оптдаютъ 
«ихъ Сшаростамъ. — 10) До Виры н£тъ к  
« дъла Государю нашему: всякой мирно и спо- 
«койно живешь въ своей, какъ всегда у насъ 
«бывало и будетъ.»

Посолъ, еще не довольный си м и  ответами 
на каждую сшашыо его бумаги, птребовалъ 
♦свидатя съ Годуновымъ, и писалъ къ нему : 
« Мужъ Свьтл’вйшш ! Королева велела мш> 
а бить тебтъ челомъ отъ сердца. Она знаешь 
« благоводете твое къ ея народу и 
« тебя болье вс£хъ Государей Хрисппанскихъ. 
«Не CM'iiio докучать тому, на комъ лежишь 
«все Ц а р с т в о к о  возрадуюся душею , если 
«дашь мни видьть пресвтьтлыя очи твои: 
«пбо шы честь ш слава Poccin**1. » Не взирая 
на лесть, Флегпчеръ не имилъ совершеннаго 
успеха, и въ новой жалованной грамот!*, 
данной тогда Лондонскимъ купцамь, упоми
нается о пошлииахъ, хотя и легкихъ558. Го* 
Дуковъ не взялъ и даровъ Королевы: «для 
«того» (писалъ онъ къ Елисаветы)«что mkr, 
«какъ бы въ знакъ неуважения, къ Великому 
«Царю  ̂ прислала ему въ дарь мелшя золо- 
«тыл монеты.» Къ сильнейшему негодова
нию нашего Двора*, явился въ Москвь новымъ

отъ  Елисаветы 1еронимь 
Горсей  ̂ некогда любимый Гоанномъ и Бори- 
сомь, но въ 1588 году изгнанный изъ Poccin 
за умыселъ препятствовать торговле 
девъ въ Архангельск^*49: Царь не хопгьлъ 
видъшъ его, ни Правитель; а Королева писала



къ .Борису , чшо она не узнаешь въ немъ г. 
своего бывшаго друга; чшо Англичане, го— 
викые Аидреемъ Щелкаловымъ, уже не на- 
ж д ж ъ  - заступника въ Pocciii и должны 
навсегда оставишь'ее. Сля угроза, можешь 
б ы ть , произвела дьй синие: ибо Годуновъ 
зп&лъ всю пользу Англшской торговли для 
Россш, для нашего обогащешя и самаго граж- 
дакекаго образовашя; зналъ, чшо Ьаднъ Ш 
уже не могъ исправишь свозй ошибки, чрез
мерною строгоспшо выгиавъ купцевъ Ган- 
зеискихъ изъ Новагорода. Годуновъ же, какъ 
увйБряюшъ840, любилъ Англичаиъ бол ье вевхъ 
нныхъ Европейцевъ, особенно уважая хитрую 
Елизавету, которая, жалуясь и грозя, не 
преставала изъявлять, дружество къ ©еодору 
и въ доказательство того запретила книгу, 
вддаяную (въ 1591) Флетчеромъ о Pocciii, 
оскорбите л ьную для Царя и писанную вообще 
ск нелгобовпо къ нашему отечеству541. Мо
жешь быть, и смерть ойаменишаго Царскаго 
еакадтика, ненависшнаго Англичанамъ, благо- 
ярхятешврвала ихъ успеху: около 1595 года 
ззе стало Ближняго, Великаго Дьяка, Андрея 

■елкалова (главнаго дьльца Россш въ тече
ние двадцати пяти л ̂ тъ, угоднаго 1оанну и 
Борису отличными способностями, умомъ 
габипшъ и лукавымъ, совъспию неупрямою, 
caiseko достохвальныхъ и злыхъ качествъ, 
щрквою для слуги такыхь Властителей ) ;  
а щипача лъ 1596 года Елисавеша уже бла
годарила Царя за добродгьтелъиую любовь 
до. ней, за. новую милостивую грамоту, дан-

5 42
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ную имъ Лондонскому купечеству съ правомъ 
вольной, неограниченной, безпошлипной тор
говли во всей Poccin543 , хваля мудрость на
шей Государственной Думы (въ коей Васи- 
мп Щелкаловъ занялъ место брата своего, 
Андрея , называясь съ сего времени Ближнимъ 
Дьякомъ и Печатникомъ). Елиеавета въ дру- 
гомъ письма къ Годунову опровергала кле
вету, для нее чувствительную, изъясняясь 
такими словами: « Ты, истинный благодетель 
«Англичанъ въ Poccin, единственный винов- 
« никъ правъ и выгодъ, данныхъ имъ Царемъ, 
«тайно известилъ меня, что Послы Импе
р ато р а  и Папы, будучи въ Москве, вымы- 
«слили гнусную ложь о моемъ мнимомъ союзе 
«съ Турками противъ Державъ Хриспиан- 
« скихъ: т ы  не верилъ ей — и не верь. 
«Непгь, я чиста предъ Богомъ и въ сове- 
«сти , всегда искренно желавъ добра Хри- 
«сппаЬству. Спросите у Короля Польскаго, 
«ктб доставилъ ему миръ съ Султаномъ? 
«Англш. Спросите у самого Императора, не 
«старалась ли я удалить бедспгае войны 
«отъ его Державы? Онъ благодарилъ меня, 
« но хотелъ войны: теперь жалеетъ о томъ, 
«къ несчастно поздно! Сановпикъ мой жи- 
« ветъ въ Константинополе единственно 
«для выгодъ нашей торговли и для осво- 
«бождетя Хриспианскихъ узниковъ. — Папа 
«ненавщдншъ меня за Короля Испанскаго, 
«пепримйримаго врага Англш, сильнаго 
«Флотами и богатствами обеихъ Индш, но 
«сзшрениаго мною въ глазахъ всей Западной
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<( Европы. Надеюсь и впредь на милость г. 
«Божно, которою да благоденствуешь и P o o  

« а л !»
Таковы были последшя д£йств1я 0еодо-г 

ровой внешней Политики, ознаменованный 
умомъ Годунова. Изъ дълъ внушреннихъ сего 
времени достопамятно следующее:

Мы знаемъ, чшо крестьяне искони имЪлиЗа. 
въ Pocciii гражданскую свободу, но безъ с ° б -^ ъ 
ственности недвижимой: свободу въ казна-укрип-

_  - о 3 44 ___  Л Р Н Г Иченныи закономъ срокъ переходить съ^^ть- 
мазста на место,отъ владельца къ владельцу, япъ и 
съ ycлoвieмъ обрабошывать чаешь земли сЛУп - 
для себя, другую для господина, или пла
тишь ему оброкъ. Правитель виделъ не
выгоды сего перехода, который часто об- 
манывалъ надежду землед'Ьльцевъ сыскать 
господина лучшаго, не давалъ имъ об
живаться, привыкать къ месту и къ 
людамъ для успеховъ хозяйства, для духа 
общесшвеннаго, — умножалъ число бро- 
дягъ и бедность: пустели села и де-

' ___ 545ревни, оставляемыя кочевыми жителями ; 
домы обитаемые, или хижины, падали отъ  
нерадешя хозяевъ времепныхъ. Правитель 
хвалился льготою, данною имъ состояшю 
земледельцевъ въ ошчинахъ Царскихъ и, мо
жешь б ы ть , въ его собственныхъ546 : безъ

%

сомнЬтя желая добра не только владвльцамъ, 
но и работникамъ сельскимъ — желая у- 
твердить между ими еоюзъ неизменный, какъ 
бы семейственный, основанный на 

Томъ X. 9



Г. выгодъ,на благосостоянш общемъ, иераздель- 
номъ-онъ въ 1592 или въ 1593году547 закономъ 

’уничтожилъ свободный переходъ кресшьяиъ 
изъ волосши въ волость, изъ села въ село, и 
навыки укрепилъ ихъ за господами. Чтожь 
было слгВдсшв1емъ ? негодовате знатной ча
сти  народа и многихъ владельцевъ богат ыхъ. 
Крестьяне жалели о древней свободе, хотя 
и часто бродили съ нею бездомками о тъ  
юныхъ летъ  до гроба , хотя и не спасались 
ея правомъ опгь насшия господъ времеи- 
ныхъ548, безжалостныхъ къ людямъ, для 
нихъ непрочнымъ; а богатые владельцы, 
имея не мало земель пустыхъ, лишались 
выгоды населять оныя хлебопашцами воль
ными , коихъ они сманивали о тъ  другихъ 
вогачинниковъ или помещиковъ3 4 9. Темъ 
усерднее могли благодарить Годунова вла
дельцы менее избыточные, ибо уже не стра
шились запустетя ни деревень, ни полей 
своихъ отъ  ухода жителей и рабошниковъ. — 
Далее откроется, что Законодатель благо
намеренный, предвидевъ, вероятно, удоволь- 
cmBie однихъ и неудовольсшв1е другихъ, не 
предвиделъ однакожь всехъ важныхъ след
ствий сего новаго устава, дополнёниаго ука- 
зомъ 159Т года, о непременному возвращети

крестьянъ, съ женами, съ Детьми 
й ссг всБмъ иметемъ, господамъ ихъ, ошъ 
коихъ|[они ушли въ теч ете  последнихъ пя- 
п т  летъ , избывая крепостной неволи350. — 
Тогда же вышелъ указъ, чтобы все Бояре*,



N

Князья, Дворяне, люди воинсые, Приказные г. 
и торговые явили крепости на своихъ хо- 
лопей, имъ служащихъ или беглыхъ, для 
записашя ихъ въ книги Приказа Холопьяго, 
коему велено было дашь господамъ кабалы 
и на людей вольпыхъ, если cin люди слуоюыли 
имъ не менее шести мтъсяцевъ• т о  есть, 
Законодатель желалъ угодить господам^ не 
боясь оскорбить бедиыхъ слугъ^ ни спра
ведливости : но подтвердилъ вечную свободу 
отпущениковъ съ женами и съ детьми обо
его пола.

Защишивъ Югъ Poccin новыми твердыня-Новая 
ми, Борисъ для безопасности нашей границы КР*~ 
Литовской въ 1596 году оеновалъ каменную Въ 
крепость въ Смоленске, куда онъ самъ е з - Сма'1  ̂ ленскъдилъ, чтооы назначить места для рвовъ, 
стенъ и башенъ. Cie nymemecmBie имело и 
цель иную: Борисъ хошелъ пленить жителей 
Западной Poccin своею милостио; везд& 
останавливался, въ городахъ и селахъ; снис
ходительно удовлетворялъ жалобамъ, раз
давала деньги беднымъ, угощалъ богатыхъ. 
Возвратясь въ Москву, Правитель сказалъ 
Царю, что Смоленске будетъ ожерельемъ

«Но въ семъ ожерелъть» (возразилъ 
ему Князь Трубецкш) «могутъ завесится 
« насекомые, коихъ мы не скоро выживемъ55*:»- 
слово достопамятное! говортпъ Летописецъ: j 
от сбылося : ибо Смоленску нами укртьплен* 
тщсдтьлался твердынею Литвы. — веодоръ 
пшгтяъ туда каменщиковъ изо всехъ гор©**

*

-  195 -



-  196 -
i

Г. довъ, ближнихъ и дальнихъ. Сшроеше кончи-
— 97 лоеь въ 1600 году.

Москва украсилась здатями прочными. Въ
1595 году, въ отсутствие веодора, гьздив- 
шаго въ Боровскую Обитель Св. ПаФнупия, 
сгорЪлъ весь Китаи-городъ; чрезъ нисколько 
мъсяцевъ онъ возсталъ изъ пепла съ новы
ми каменными лавками и домами5*2, но едва- 
было снова не сделался жертвою огня и 
злодейства, которое изумило Москвитянъ 
своею безбожною дерзостно. Нашлись извер
ги, и люди чиновные: Князь Василш Ще- 
пинъ, Дворяне Лебедевъ, два Байкова, ошецъ 
съ сыномъ, и друпе; тайно условились за-

Зажн- жечь столицу, ночыо, въ разиыхъ мЬстахъ,
галь- ^щиш. 11 въ оощемъ смятенш расхитить богатую 

казну, хранимую у церкви Василя Блажен- 
наго585. Къ счасгтю, Правительсшво узнало 
о семъ заговор^; схватили злодьевъ и каз
нили ; Князю Щепину и Байковымъ отсЁк- 
ли головы на лобномъ мвспгв; иныхъ повы
сили или на всю жизнь заключили. С\я казнь 
произвела сильное впечатлите въ Москов- 
скомъ пародий, уже отвьшавшемъ отъ  зръ- 
лищъ кровопролипия: гнушаясь адскимъ
умысломъ, онъ живо чувспзвовалъ спаситель
ный ужасъ закоковъ для обуздатя преступ- 
никовъ. ^

Ревностная, благотворная дНягаельносгаь 
верховной власти ч оказывалась въ разныхъ 
бвдсшвенныхъ случаяхъ. Miiorie города, опу
стошенные пожарами, были вновь высшрое*



ны иждивешемъ Царскимъ554; где не родился г. 
хлебъ, шуда немедленно доставляли его изъ 
меспгь изобильныхъ; во время заразитель- 
ныхъ болезней учреждались заставы: лето- Моръ. 
писи около 1595 года упоминаютъ о силь- 
иомъ море во Пскове, где осталось такъ ма
ло жителей, что Царь велелъ перевести т у 
да мещанъ изъ другихъ городовъ. — Вну
треннее спокойств1е Poccin было нарушено 
впадешемъ Крьшскихъ разбойниковъ въ об
ласти Мещерскую, Козельскую, Воротын
скую и Перемытльскую: Калужских Воевода, 
Михайло Безнинъ, встретился съ ними на 
берегахъ Высы и побилъ ихъ на голову 
. Дворъ Московскш отличался благолетемъ. дВорь 
Не одни любимцы Державнаго, какъ бывало ЧаР“

Т А ' СК1Й.въ грозные дни хоанновы, но все Бояре и 
мужи государственные ежедневно, утромъ 
и ввечеру3*6, собирались въ Кремлевскихъ 
палатахъ, видеть Царя и съ шшъ молить
ся, заседать въ Думе (три раза въ неде- 
лю, кроме чрезвычайныхъ надобностей: въ 
Понед'Ёльнккъ, въ Среду и въ Пятницу, отъ  
семи часовъ утра до десяти и более), или: 
принимать иноземныхъ Пословъ, или толь
ко беседовать другъ съ другомъ. Обедать, 
ужинать возвращались домой, кроме двухъ 
или трехъ ВеЛьможъ, изредка приглашае- 
мыхъ къ столу Царскому 35 7: ибо веодоръ^ 
слабый и недужный, отменилъ утомитель
ный, многолюдныя трапезы временъ своего 
отца, деда и прадеда; редко обедалъ и съ
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Г. Послами. Пышность Двора его увеличивало 
присутспгаае нъкоторыхъ знаменигаыхъ из- 
гнанниковъ Азш и Европы: Царевичь Хи- 
винскш, Господари Молдавсые (Сгаез>анъ и 
Димитрш ), сыновья Волотскаго, родствен- 
пикъ Императоровъ ВизаHmiйскихъ, Мануилъ 
Мускополовичь, Селунскщ Вельможа Дими
т р ш ,  и множество благородныхъ Грековъ 
являлись у трона веодорова, вмьсти съ 
другими чиновными иноземцами, которые 
искали службы въ Poccin. — Предъ дворцемъ 
стояло обьишовенно 250 СтрЪльцевъ, . съ 
заряженными пищалями, съ Фитилями горя
щими. Внутреннею стражею палаигь Крега- 
левскихъ были 200 знатнвйшнхъ Д ътей 
Боярскихъ, вазываемыхъ Жильцами: они, 
сменяясь, ночевали всегда въ тр е ть е й  ком- 
н а т ь  о т ъ  спальни Государевой, а въ пер
вой и второй ближше царедворцы, Постель- 
пичш и товарищи его, называемые Спаль
никами^ каждую дверь стерсгъ истопникъ, 
зная, к то  имВлъ право входить въ оную. 
Все было устроено для порядка и важно-

*3с т и
Приближаясь къ м ъ тв , Годуновъ болйе и 

болве старался обольщать людей наружно- 
cmiio государственныхъ и человъческихъ 
добродетелей; но, буде предаше не ложно, 
еще умножилъ свои тайныя злодъяшя но- 
вымъ. Такъ называемый Царь и Великш 

Царя Князь Тверскш Симеонъ, женатый на се- 
^„аме" стръ  Боярина 0едора Мстиславскаго, сни-

-  198 -



скавъ милость 1оаннову верною службою и 
приияпиемъ Хрисппанскаго Закона, им&въ ̂  
въ Твери пышный Дворъ и власть Намвсш- 
ника съ какими-то правами Уд'Вльнаго 
Князя569, долженъ былъ въ дарсшвоваше 
веодорово выехать оттуда  и жишь уеди
ненно въ сел.1з своемъ Кушалин^. Не знаме
нитый ни разумомъ, ни мужествомъ, онъ 
слылъ однакожь благочестивымъ г смирен
ными въ счастш, великодушнымъ въ ссыл
ка, и казался опаснымъ Правителю, нося 
громкое имя Царское и будучи зятемъ нер- 
ваго родоваго Вельможи. Борисъ въ знакъ 
ласки приелалъ къ нему, на имянины, вина 
Испанскаго: Симеонъ выпилъ кубокъ, желая 
здрав!я Царю, и чрезъ нисколько дней оелтьпъ, 
будто бы отъ ядовитаго зел!я, смъшеннаго 
съ симъ виномъ : шакъ гбворишъ Л&шопи- 
ссцъ; шакъ говорилъ и самъ несчастный 
Симеонъ Французу Маржерету. По крайней 
мъръ cie- ослъплеше могло бы ть полезно 
для Бориса: ибо государственныя бумаги 
елздугощихъ временъ Россш доказываюшъ, 
что мысль возложишь вВнецъ Мономаховъ 
на голову Татарина не всг»мъ Россгянамъ 
казалась тогда нелепою560.

Обрапшмъ взоръ, въ послидгий разъ, на 
самого веодора. И въ цветущей юности не 
пмьвъ иной важной мысли, кромь спасегия 
души, онъ въ cie время еще менве забо
тился о MipT> и Царсгавъ; ходилъ и Ьздилъ 
изъ Обишели въ Обитель, благошворилъ



Г. вищимъ и Духовенству, особенно Гре- 
ческимъ Монахамъ, 1ерусалимскимъ, Пело- 
поннесскимъ и другимъ , которые приносили 
къ намъ драгоценности святыни (однь не 

Свя- расхищенныя Турками!): кресты , иконы, 
™”те мощи. Мног1е изъ сихъ’ бвдныхъ изгнании- 
Грече-ковъ оставались въ Pocciii: Кипрскга Apxie- 
Мос- пископъ Игратш жилъ въ Москве; Арсешй 
КВ'Б- Элласонскш, бывъ у насъ вместе cbllampiap- 

хомъ IepeMieio, возвратился и начальство- 
валъ надъ Суздальскою Enapxieio.— ©еодоръ 
съ радостно сведалъ о явленш въ Угличе 

РазРУ'нетленныхъ мощей' 61 Князя Романа Влади-
Ш СН 16 %

Пе- мфовича (внука Константинова), и душевно . 
ской оскорбился бедспшемъ знаменитой Обители 
Оби- Печерской Нижегородской, где спасались не- 

когда Угодники Божиц Дюнисш Суздальскш, 
ученикъ его Евфимш и Макар]й Желтовод- 
скш или Унженскт56*: гора, подъ которою 
стоялъ монастырь, вдругъ съ трескомъ и 
колебатемъ двинулась къ Волги, засыпала 
и разрушила церковь, келлш, ограду. Сля 
гибель места святаго поразила воображеше 
людей суеверныхъ и названа въ летописи 
великимъ зиаметемъ того, что ожидало 
Россцо, — чего ожидалъ и ©еодоръ, заметно 
слабея здравкмъ. Пишутъ, что онъ (въ 1596 
году) торжественно перекладывая мощи Алек- 
cia Мишрополиша въ новую серебряную раку> 
велелъ Годунову, взять ихъ въ руки, и взи
рая на него съ печэльнымъ умилетемъ, ска- 
залъ; «Осязай святыню, Правитель н^роад
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« Хрисппанскаго! управляй имъ и впредь съ рев- г,
« посплю. Ты достигнешь желаемаго; но все су е- _^92 
« т а  и мигъ на земле5 6 М » веодоръ предчувство- Слово 
валъ близкш конецъ свой, и часъ наспгалъ. ®ео"

Н етъ, не веримъ преданно ужасному, что во¥о- 
Годуиовъ будто бы ускорилъ сей часъ о т -  д̂ н0' 
равою564. Летописцы достовернейцпе мол- 
чатъ о том ъ, съ праведнымъ омерзвтемъ 
изобличая все иныя злодейства Борисовы. 
Признательность смиряетъ и льва ярост- 
наго568; но .если ни святость Венценосца, 
ни святость благотворителя не могли о- 
становить изверга, т о  онъ еще могъ бы 
остановиться, видя въ бренномъ ©еодоре 
явную жертву скорой естественной смер
т и ,  и между темъ властвуя, и ежедневно 
утверждая власть свою какъ неотъемлемое 
достояте . . . .  Но Иcmopiя не скрываетъ 
и клеветы, преступлетями заслуженной.

Въ конце 1597 года ©еодоръ впалъ -въ Гв 
тяжкую болезнь566; 6 Генваря открылись 1598; 
въ немъ явные признаки близкой смерти, к ь ^ ^  
ужасу столицы. Народъ любилъ веодора, Оео- 
какъ Ангела земнаго, озарепнаго лучами свя-*°ро~ 
т о с т и , и приписывалъ дейстМю его рев- 
ностныхъ молитвъ благососпзояше отече
ства; любилъ съ умилешемъ, какъ послед- 
няго Царя Мономаховой крови — и когда въ 
отверстыхъ храмахъ еще съ надеждою про- 
силъ Бога объ исцелети Государя добраго, 
тогда Патр1архъ, Вельможи, сановники, уже 
не имея надежды, съ искреннимъ сокруше-
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ришь пуши въ чуяая земли до новаго указа 
и везд'Ь строго блюсти тишину.

Тьло веодорово вложили въ раку, при са
мой Иринъ, которая уйкйсала всЪхъ изсту- 
плетемъ своей неописанной скорби: терза
лась, билась; не слушала ни брата, ни 
Ilampiapxa*, изъ устъ  ея , обагренныхъ кро
вно, 574 вырывались слова: «я.вдовица без- 
«чадная . . . . . мною гибнетъ корень Цар- 
«скш!« Ввечеру отнесли гробъ въ церковь 
Михаила Архангела Hampiapxb, Святители, 
Бояре и народъ вмЪстТ»; не было различ1я 
въ зватяхъ: общая горесть сравняла ихъ. 8  

Генваря совершилось погребете, достопа
мятное не. великолЬшемъ, но трогатель- 
нымъ безпорядкомъ: захлипаясь отъ  слезъ 
и ры датя, Духовенство прерывало священ
нодействие, и лш<и умолкали; въ вопле нзс- 
родномъ никто не могъ слыщагаь пешя. 
Уже не плакала —-одна Ирина: ее принесли 
въ храмъ какъ мертвую. Годуновъ не осу-* 
шалъ глазъ, смотря на злосчастную Цари
цу, но давалъ все повелешя. Отверзли мо
гилу для гроба веодорова, подле 1оаниова: 
народъ громогласно изъявилъ благодарность 
усопшему за счастливые дни царствования, 
съ умйлетемъ славя личныя добродетели 
сего Ангела кротости, наследованныя имъ 
ошЬ незабвенной Анастасш,— именуя его не 
Царемъ, но отцемъ чадолюбивымъ, 'и въ ис- 
креннемъ , прискорбш сердца забывъ сла
бость души веодоровой. —  Когда предали



тело  земле, Ilampiapxb, а съ нимъ и все 
люди, воздевъ руки на небо, молились, да 
спасегаъ Господь Pocciio, и лишивъ ее па
сты ря, да не лишить Своей милости.— Со- 
вершивъ печальный обрядъ, роздали бога
тую  казну б’Ьднымъ, церквамъ и.монасты- 
рямъ; отворили темницы, освободили всехъ 
узниковъ, даже смертоубшцъ, чтобы симъ 
дейстшемъ милосерд1я увенчать земную 
славу веодоровыхъ добродетелей . . . .

Такъ пресеклось на троне Московскомъ 
знаменитое Варяжское поколеше, коему 
PoccL'i обязана быппемъ, именемъ и вели- 
шемъ, — отъ  начала столь малаго, сквозь 
рядъ вековъ бурныхъ, сквозь огнь и кровь, 
достигнувъ господства надъ Северомъ Ев
ропы и Азш воинственнымъ духомъ своихъ 
Властителей и народа, счаспйемъ и промы- 
сломъ Божгамъ! . . . .

Скоро узнала печальная столица , что 
вместе съ Ириною вдовствуетъ и тронъ 
МонОмаховъ; что венецъ и скипетръ ле- 
жатъ на немъ праздно; что Россхя, не имея 
Царя, не имеетъ и Царицы!

Пишутъ, что веодоръ набожный,, про
щаясь съ супругою, вопреки своему завеща- 
шю тайно велелъ ей презреть земное вели- 
qie и посвятить себя Богу573: можетъ быть, 
и сама Ирина, вдовица бездетная, въ ис- 
креннемъ отчаяти возненавидела свепгь, не 
находя утеш етя  въ Царской пышности ; 
но гораздо вероятнее, что такъ хотелъ
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Г. Годуновъ, располагая сердцемъ и судьбою 
1598. нежной сестры. Онъ уже не могъ возвы-, 

ситьея. въ царствовате Ирины, властвовавъ 
безпредВлыю и при беодоре; не могъ, въ 
конце пятаго десятилепия жизни, еще 
ждать или откладывать; вручилъ Царство 
Ирине, чтобы взять его себе, изъ рукъ' 
единокровной, какъ бы правомъ наслед1Я : 
занять на троне место Годуновой, а не
Моиомахова Венценоснаго племени, и менее

il /

казаться похитителемъ въ глазахъ народа. 
Никогда сей лукавый честолюбецъ не былъ 
столь деятеленъ, явно и скрытно, какъ 
въ последте днц ©еодоровы и въ первые 
шшмаго Иринина Державства : явно, что
бы народъ не имелъ и мысли о возможно
сти  государствеинаго устройства безъ ра- 
дешя Борисова; скрытно, чтобы дашь видъ 
свободы и любви действию силы, оболь- 
щ етя и коварства, Какъ бы невидимою ру
кою обнявъ Москву, онъ управлялъ ея двы- 
жетями чрезъ своихъ слугъ безчисленныхъ57̂  

, отъ  Церкви до Синклита, до войска и на
рода, все внимало и следовало его внуше- 
в1ямъ, благоир1ятствуемымъ съ одной сто
роны робоепшо, а съ другой истинною 
признашельнрепию къ заслугамъ и мяло- 
сшшъ Борисовымъ. Обещали и грозили ; 
шептомъ и громогласно доказывалиТ что  
спасете Россш нераздельно съ влаепше Пра* 
вителя—и, приготовивъ умы или страсти 
къ великому ©еатральному действно, ш



девятый депь по кончин* Царя объявили г. 
торжественно, что Ирина отказывается1̂ 98' 
о т ъ  .Царства и иаввки удаляется въ мона
сты рь, Bocnpiamb Ангельскш образъ Ино
кини. (ля въсть поразила Москву: Святи-По
тели , Дума, сановники, Дворяне, граждане 
еоборомъ пала предъ венценосною вдовою ,  Ирвг 
плакали неутешно, называли ее махпериояы* 
и заклинали не оставлять ихъ в̂ ь ужаснош* 
сиротстве; но Царица, дотоле всегда мяг
косердая, не тронулась молешемъ слезнымъ: 
ответствовала, что воля ея неизменна, ш 
что Государствохмъ будушъ править Бояре % 
вместе съ Патрархомъ, до того времени, 
когда усиеютъ собраться въ Москву все 
Чины Российской Державы5 7% чтобы ре
ш ить судьбу отечества по вдохновенно 
Божхю. Бъ т о т ъ  же день376 Ирина выехала 
изъ Дворца Кремлевскаго въ Новодевичий 
монастырь, и подъ именемъ Александры 
вступила въ санъ Инокинь. Росая осталась 
безъ Главы, а Москва въ шревоге, въ вол- 
нети . . . . .

Где былъ Годуновъ, и что делалъ? За^ 
ключился въ монастыре съ сестрою, пла*- 
калъ и молился съ нею. Казалось, чшо онъ, 
подобно ей, отвергну лъ мзръ ̂  велшае., 
власть, кормило государственное, и предадъ 
Росено въ жертву бурямъ; но кормчш не
усыпно бодрсшвовалъ, и Годуновъ въ т е о  
шт келлш монастырской твердою р у ш
держась Царстве !



Г. СвЪдавъ о постриженш Ирины, Духовен- 
ство , чиновники и граждане собралися въ 
Кремлъ, тдъ Государственный Дьякъ и Пе- 
чатникъ, Василш Щелкаловъ, представивъ 
имъ вредныя слЪдств1я безначал1я , требо- 
валъ, чтобы они целовали крестъ на имя 
Думы Боярской. Иикто не хотелъ слы
ш ать о томъ; все кричали: «не знаемъ ни 
<(Князей, ни Бояръ: знаемъ только Царицу: 
«ей мы дали присягу, и другой не дадимъ 
«никому: она и въ Черницахъ мать Россш377.» 
Печатникъ советовался съ Вельможами, 
снова вышелъ къ гражданамъ и сказалъ, 
чшо Царица, оставивъ светъ, уже не зани
мается делами Царства, и что народъ дол- 
женъ присягнуть Боярамъ, если не хочетъ 
видъть государственная) разрушешя. Едино- 
гласнымъ ответомъ было: «и такъ дацар- 
«ствуепгь брать ея!» Никто- не дерзну лъ 
противоречить, ни безмолвствовать: все 

Из- восклицали: «да здравствуетъ отецъ нашъ, 
браше«Борисъ веодоровичь! онъ будетъ преемни-
нова <<коиъ матери нашей, Царицы!» Немедлен- 
въ но 5 всгьмъ соборомъ, пошли въ монастырь 
Ча 1Ш* Новодевичш, где Пашр1архъ 1овъ, говоря 

именемъ отечества, заклиналъ Монахиню 
Александру благословить ея брата на Цар
ство, ею презренное изъ любви къ жениху 
безсмертному, Христу Спасителю *—• испол
нить пгемъ волю Бож1ю и народную— у ти 
ш ить колебате въ душахъ й въ Государ
стве—отерегаь слезы Росаянъ, бфдныхъ,
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сирыхъ, безпомощиыхъ, и снова возсгаавишь 
Державу сокрушенную , доколе враги Хри- 
cmiancmBa еще не уведали о вдовстве Мо- 
номахова престола. Все проливали слезы — 
и сама Царица Инокиня, внимая Первосвя- 
хпиптелю красноречивому. 1овъ обратился 
къ Годунову; смиренно предлагалъ ему ко
рону, иазывалъ его Свышеизбраннымъ для 
возобиовлетя Царскаго корени въ Россш, 
есшественнымъ наследникомъ шрона после 
зятя и друга, обязаннаго всеми успехами 
своего владычества Борисовой мудрости578.

Такъ совершилось желате властолюбца! ...  
Но онъ умелъ лицемерить: не забылся въ 
радости сердца—и за семь летъ  предъ тем ь 
смело вонзивъ убшственныи ножъ въ гортань 
Св« младенца Димшщня, чтобы похитить 
корону, съ ужасомъ отринулъ ее, предла
гаемую ему торжественно, единодушно , 
Духовенствомъ, Синклитомъ, народомъ; клял
ся, что никогда, рожденный вернымъ, под- 
даннымъ, не мечта лъ о сане Державномъ, 
и никогда не дерзнетъ взять скипетра, 
освященнаго рукою усопшаго Царя -  Ангела-̂  
его отца и благотворителя; говорилъ, что 
въ Россш много Князей и Бояръ, коимъ онъ, 
уступая въ знатности, уступаешь и въ 
личныхъ достоинствахъ 379'; но нзй призна
тельности къ любви народной обещается 
вместе съ ними радеть о Государстве еще 
ревностнее прежняго580. На ciio речь, забла
говременно сочиненную, Патр1архъ о т в е т -



егйвовалъ такою ж е, и весьма плодовитою 
исполненною движешй витш ства и прим£- 
ровъ исшорическихъ; обвйнялъ Годунова въ 
излишней скромности, даже въ неповинове- 
'шя вол*е * Бож1ей  ̂ которая столь явна въ 
общенародной воль; доказывалъ, что Все- 
■вышнш искони гогповилъ ему и роду его

- вш и в1жовъ державу Владимирова по
томства, веодоровою смертно пресеченнаго 
-шпоминалъ о Давиду Царе 1 удейскошъ, 
'веодосш Великомъ, Мартане, Михаиле Кос- 
ноязычнохмъ, Василш Македонскомъ, Тиверш 
*п другихъ Императорахъ Византшекихъ, 
неисшвВдхшьши судьбами Небесными возвё- 

лДениыхъ на пресшолъ изъ ничтожества,; 
сравнивалъ ихъ добродетели съ Борисовыми;

'еждалъ, требовалъ, и не могъ поколебать 
*его твердости, ни въ сей день, ни въ слг>- 
здуюнце581— ни предъ лицемъ народа, ни безъ 
свидетелей, — ни молетемъ, ни угрозами ду
ховными. Годуновъ решительно отрекся 
о т ъ  короны.

Но Натр!архъ и Бояре еще не теряли 
/надежды: ждали Великаго Собора, коему
Надлежало бы ть въ Москве чрезъ шесть 
шед'ель по смерти веодора; т о  есть , ве
лели съехаться гауда изъ всехъ областныхъ

людямъ выборнымъ:
^шшшшкамъ воинскимъ и гражданскимъ, куп- 
^щшъу дгещанамъ38*. Годуновъ хотелъ, что- 
& ы не &дщ столица , но вся Россия призва- 
т  его на щронъ, ш взялъ м$ры для успеха,



всюду поставь ртностиыхъ слугъ своихъ 
и клевретовъ 585: сей видъ единогласная,
свободиаго избрашя казался ему нужныме 
для; успокоетя ли совестй? или для гпвер- 
досши и безопасности его властвовашя? Me- 
жду темъ Борисъ жилъ въ монастыре,, а 
Государствомъ правила Дума, советуясь съ 
Ilampiapxoiyrb въ 6 делахъ важиыхъ, но указы 
писала именемт* Царицы Александры, и на 
ея же имя получала доиесешя Воеводъ Зем- 
скихъ. Между темъ оказывались неповинове- 
ше и безпорядокъ: въ Смоленске, Пскове и 
въ иныхъ гор од ахъ Воеводы не слушались 
ни другъ друга, ви предписанш Думы***4,

тем ъ носились слухи о впадетн Ха
на Крьшскато въ пределш Poccin, и народъ 
говорилъ въ ужасе: «Ханъ будетъ подъ 
«Москвою, а мы безъ Царя и защитника!» 
Од шшъ словомъ, все благопр}ятствовало

, ибо все было имъ устроено!
Въ Пягпницу, 17 Февраля, открылась въ 

Кремле Дума Земская, или Государственный 
Соборъ, где присутствовало , кроме всего 
знатнейшаго Духовенства, Синклита, Двора, 
не менее пяти сотъ чиновниковъ и людей

“I г

выборных! / 85 изъ всехъ областей, для дела 
великаго, не" бывалйго со; временъ Рюрика : 
для назиачешя Венценосца Poccin; где до-

о* *

тол'В властвовала непрерывна, уставомъ
, родъ Князей Варяжскихъ, и гд’Ь

[аремъ $ гдв
вейзаког&ылправаистекали изъ есо единсш-
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веннаго самобытнаго права: судить и ря
дить землю по закону совести. Часъ опас
ный : кто  избираешь, т о т ъ  даетъ власть, 
и следственно имеетъ оную; ни уставы , 
ни примеры не ручались за спокойсппйе на
рода въ ея столь важномъ действш, и Сеймъ 
Кремлевскт могъ уподобиться Вартавскймъ: 
бурному морю страстей , гибельныхъ для 
устройства и силы Державъ. Но долговре
менный навыкъ повиноветя и хитрость Бо
рисова представали зрелище удивительное: 
тишиау, единомыслие, уветливосшь во мно
голюдстве разнообразномъ, въ смеси чииовъ 
и званш. Казалось, что все желали одного: 
какъ сироты, найти скорее отца — и знали, 
въ’ комъ искать его. Граждане смотрели на 
Дворянъ, Дворяне на Вельможъ, Вельможи 
па Ilampiapxa. Известивъ Соборъ, что Ирина 
не захотела ни царствовать, ни благосло
вить браша на Царство, и что  Годуновъ 
также не принимаешь венца Мономахова, 
1овъ сказалъ: « Poccifl, тоскуя безъ Царя, не- 
« терпеливо ждетъ его о тъ  мудрости Со- 
«бора. Вы,, Святители, Архимандриты, 
«Игумены; вы Бояре, Дворяне, люди Приказ- 
«ные, Д ети  Боярсше и всехъ чиновъ • люди 
«царствующаго града Москвы и всей земли 
«Русской! * объявите намъ мысль «вою и 
«дайте советъ, кому бы ть у насъ Госуда-

ж е, свидетели преставлетя 
«Царя и Велнкаго Кйязя веодора Гоанновича, 
«думаемъ, что  вамъ мимо Бориса -веодоро-

see



«вича не должно искать другаго Самодерж- г . 
«ца.» Тогда все Духовенство, Бояре, воин-15®8: 
ство и народъ единогласно ответствовали 5 87:
«нашъ советъ. и желате- т о  же : немедлен- 
«но бить челомъ Государю Борису 0еодо- 
« вичу, и мимо его не искать другаго Вла- 
«стшпеля для Poccin.» Усерд1е обратилось 
въ восторгъ, и долго не льзя было ничего 
слышать, кроме имени Борисова, громогласно 
повторяема™ всемъ многочислениымъ собра- 
темъ. Т утъ  находились Князья Рюрикова 
племени: Шуйсгае , Сищие, . Воротынскш, 
PocmoBcixie , Телятевсшё и столь мнопе 
иные; но давно лишенные достоинства Кня
зей Владетельныхъ, давно слуги Московскихъ 
Государей наравне съ Детьми Боярскими, 
они не дерзали мыслить о своемъ наслед- 
ственномъ праве , и спорить о. короне съ 
темъ, кто  безъ имени Царскаго уже т р и 
надцать летъ  единовластвовалъ въ Россш; 
былъ хотя и потомкомъ Мурзы , но братомъ 
Царицы. Возстановивъ тишину, Вельможи  ̂
въ честь Годунова, раз сказа л и Духовенству, 
чиновникамъ и гражданамъ следуюиця об
стоятельства: "((Государыня Ирина 0еодо- 
«ровна и знаменитый братъ ея съ самаго

г „

и перваго детсщва возрастали въ палатахъ 
«Великаго Царя 1оанна Василевича и пита- 
«лйсь отъ стола его. Когда же Царь удо- 
« стоплъ Ирину быть своею невесткою, съ 
« того времени Борисъ бедоровичь жилъ при 
«иемъ неотступно, навыкая государственной
«мудрости. Однажды, узнавъ о недугу сего
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Г; «юнаго люоимца, царь пргвхалъ .къ нему сзь 
!̂Ш8 . <шаш|  .и Шхазалъ милостиво: Борисъ! стра- 

«даюза тебя какъ за сына, за сына какъ за 
ъневтьстку, за невтъстку какъ за самого себя58S 
«—• подкялъ тр и  перста десницы своей и 
«примолвилъ: се Оеодоръ, Ирина и Борисъ;
« ты не рабъ, а сынъ moil Въ последше часы 
«(Жизни всеми оставленный для исповеди, 
«Гоаннъ удержалъ Бориса ©едоровича при 
а одр е своемъ, говоря ему: Для тебя обнаже
нно мое сердце. Тебгь приказываю душу, сы-  
«па, дочь и все Царство: б люди > или дашь 
аза нихъ отвтпъ Богу^13. Помня с*ш иезаб- 
«веннвхя слова, Борисъ ©едоровичь хранилъ,

• ♦

«яко зеницу ока, и юнаго Царя и великое 
«Царство. » Описавъ, какъ Правитель своею 
неусыпною , мудрою де я т е  я ыю ста i ю возвы- 
силъ отечество, смирнлъ Хана ii Шведовъ, 
обуз далъ Литву, ■расншрнлъ владения Pocciii, 
умножилъ число ея Царей-даиниковъ и 
слугъ390 •, &аха> знаменитейшее Венценосцы 

зроиы и- Азш .нзълвллюшъ ей уважеше и
какая тишина дну три  Государ

с т в а , милосшб для войска? и для народа^ 
правда въ судахъ, защита для бгедныхъс. 
вдовъ и сиротъ Бояре ^заключили т а к ъ ; 
«Мы напомшшъ вамъ случай достопамят-%
«ныи. 1\огда царь оеодорь, умомъ и i 
«чжвомъ Правителя одержавъ славне^вдуто 
«победу надъ Ханомъ, весело пировадъ съ. 
« Духовенствомъ и Синклитомъ: тогда, въ 
«умилеиш пиртанашельношшц сиявъ т>



«злашую Царскую гривну , онъ возложилъ ее г, 
«на выю своего шурина594.» А Л а т р 1архъ ^9$. 
изъяснилъ собратю, чшо Царь, исполненный 
Св. .Духа, симъ гааинствеянымъ действ1еш>' 
ознамеиовалъ будущее Державство Годуно- 
ва  ̂ искони предопределенное Небомъ. Снова 
раздались клики: «да здравствуешь Государь 
«нашъ,. Борисъ 0еодоровичь !» И Ilampiapxb 
воззвалъ къ Собору : «гласъ народа есть 
«гласъ Божш: буди, чшо угодно Всевыш-

Въ следующей день, Февраля 18, въ пер
вый часъ утра, церковь Успем1я наполнилась 
людьми : все, преклонивъ колена , Духовен
ство, Синклишъ и народъ, усердно молили 
Бога, чтобы Правитель смягчился и при- 
нялъ веиецъ; молились еще два дни502, и 
Февраля 20 1 овъ, Святители, Вельможи 
объявили Годунову, что онъ избранъ въ Ца
ри уже не Москвою, а всею Poccieio. Но 
Годуновъ вторично огпветствовалъ ̂  что 
высота и ciniile беодорова дирона ужасаюшъ 
его душу; клялся снова, что и въ сокровен
ности сердца не представлялась ему мысль 
столь дерзостная; виделъ слезы, слыша лъ 
убеждешя самыя трогашельныя, и бьтлъ 
неиреклоиенъ; выслалъ искусителей, Духо
венство съ Сииклишомъ, изъ монастыря, и 
не велелъ имъ возвращаться. Надлежало 
искать действительнейшая средства: раз
мышляли— и нашли. Святители въ общемъ 
совяшге съ Боярами уставили петь, 21 Фе~

У

1



Г. враля, во всЬхъ церкВахъ праздничный моле- 
1598. бенъ, и  съ обрядами торжественными, сь 

святынею Въры и отечества, въ послвднш 
разъ испытать силу убъжденш и плача надъ 
сердцемъ Борисовымъ; а тайно, между собою, 
1овъ, Арзцепискоиы и Епископы условились въ 
слЪдующемъ:« Если Государь Борисъ беодоро- 
«вичь смилуется надъ нами, т о  разрЪшимъ 
«его клятву не.быть Царемъ Poccin595; если 
«не смилуется, т о  отлучимъ его о тъ  Цер- 
«кви; тамъ же, въ монастырь, сложимъ съ 
«себя С вятительство, кресты и Папайи ; 
«оставимъ иконы чудотворныя, запретийъ 
«службу и пъше во святыхъ храмахъ; пре- 
«дадимъ народъ отчаятю , а Царство гибе- 
«ли, мятежамъ., кровопролитно -г- и винОв- 
«никъ сего неиспбвъдимаго зла- да о т в ъ т -

*

« сшвуешъ предъ Богомъ въ день Суда Сгараш- 
« наго!»

Въ схю ночь не угасали огни въ Москве: 
все готовилось къ великому дейетв1ю — и на 
разсвеше, при звуке всехъ колоколовъ, по
двиглась столица. Все храмы и домы отво
рились : Духовенство съ петемъ вышло изъ 
Кремля; народъ въ безмолвш теснился на 
площадяхъ. Ilampiapx'b и Владыки несли 
иконы знаменитыя славными воспоминашями: 
Владимгрскую и Донскую, какъ свягпыя зна- 

ч мена отечества; за Клиромъ шли Синклитъ, 
Дворъ, воинство, Приказы, Выборы горо- 
довъ ; за ними устремились и в ев жители 
Московские, граждане и чернь, жены и дЫпи,
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къ Новодевичьему монастырю, откуда, так- г. 
же съ колокольнымъ звономъ, вынесли образъ^В* 
Смоленской Богоматери на встречу nampiap- 
ху: за симъ образомъ шелъ и Годуновъ, 
какъ бы изумленный столь необыкновеннр- 
торжественнымъ церковнымъ ходомъ; паль 
ницъ предъ иконою Владим1рскою, обливался 
слезами и воскликиулъ: «О мать Божгя I 
«что виною твоего подвига ? Сохрани, со- 
«храни меня подъ сетю  Твоего крова!» 
обратился къ Хову, и съ видомъ укоризны 
сказалъ ему: «Пастырь Великш! Ты дашь 
<( ответъБ огу!»Ховъ ответствова лъ:« Сынъ 
«возлюбленный! не снедай себя печалпо,но 
<( верь Провидешю! Сей подвигъ совершила 
«Богоматерь изъ любви къ тебе, да усты- 
«дишься!» Онъ пошелъ въ церковь святой 
Обители съ Духовенствомъ и людьми знат
нейшими; друпе стояли въ ограде; народъ 
вне монастыря, занимая все обширное Де
вичье поле. Соборомъ отпевъ Липхургпо, 
Патр1архъ снова, и тщ етно, убеждалъ Бо
риса не отвергать короны; велелъ нести 
иконы и кресты въ келлш Царицы: тамъ ' 
со всеми Святителями и Вельможами пре- 
клонилъ главу до земли. , . . и въ т о  самое 
мгновеше, по данному знаку, все безчислен- 
ное множество людей, въ келл1яхъ, въ огра
де, вне монастыря, упало на колена, съ во- 
племъ неслыханнымь: все требовали Царя, 
о тц а , Бориса! Матери кинули на землю 
своихъ грудныхъ младенцевъ и не слушали 
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ихъ крика5 \  Искренность побеждала яри- 
творство ; вдохновете действовало и на рав- 
нодушныхъ, и на самыхъ лицемеровъ! Па- 
mpiapxb, рыдая, заклиналъ Царицу долго, 
неотступно, именемъ святыхъ иконъ, кото
рый предъ нею стояли , — именемъ Хри- 
сша Спасителя, Церкви, Россш, дать мил- 
люнамъ Православныхъ Госудиря благона- 
деяснаго, ея Великаго брата . . . .  Наконецъ 
услышали слово милости: глаза Царицы, 
дотоле нечувствительной, наполнились еле- 
захми. Она сказала: «По изволешю всесиль- 
«наго Бога и Пречистыя Девы Mapin воз
ьмите у меня единородыаго брата иа Цар- 
«сшво, въ утолеше народнаго плача. Да 
«исполнится желапзе вашихъ сердецъ, ко 
«счастпо Россш! Благословляю избракнаго 
квами и предаю Отцу Небесному , Богома- 
«тери , Святымъ Угодникамъ Московскимъ ш 
«тебе, nampiapxy —- и вамъ, Святители — 
«и вамъ, Бояре! Да заступипгъ мое место 
«на престоле !» Все упали къ ногамъ Цари- 
цы* которая, печально взглянувъ на смирен- 
наго Бориса, дала ему повелегпе властвовать 
надъ Россшю. Но онъ еще изъявлялъ кехо- 
т е т е ;  страшился тягостнаго бремени, воз- 
лагаемаго на слабыя рамена его; просилъ 
избавлешя5 говорилъ сестре, что она изъ 
одинаго милосерД1Я не должна предавать его 
ть жертву трону; еще вновь клялся, что 
никогда умомъ робкимъ не 
ш ться до сей ттсоты* тжа<



ч

наго; свидетельствовался Окомъ Всевидя- f:  
щимъ и самою Ириною, чшо желаешь един- 
сшвенно жишь при ней и смотришь на ея 
лице Ангельское596. Царица уже настояла 
решительно. Тогда Борисъ какъ бы въ со- 
крушенш духа воскликнулъ: «Буди же свя- 
*<тая воля Твоя, Господи! Насгпави меня на 
«путь правый, и не вниди въ судъ съ ра- 
«бомъ Твоимъ! Повинуюсь Тебе., исполняя 
«желаше народа.» Святители, Вельможи 
упали къ ногамъ его. Освнивъ живошворя- 

1цимъ крестомъ Бориса и Царицу, Hampi- 
архъ спвшилъ возвестишь Дворяиамъ, При- 
казнымъ и всемъ людямъ, что Господь да- 
ровалъ имъ Царя. Невозможно было изобра
зить общей радости. Воздевъ руки на небо, 
славили Бога397 ; плакали, обнимали другъ 
друга. О тъ келлш Царицыныхъ до всехъ 
концеДевичьяго поля гремели клики: сла
ва ! слава ! . . .  . Окруженный Всльможамц, 
теснимый, лобзаемый народомъ, Борисъ въ 
следъ за Духовенствомъ пошелъ въ храмъ 
Новодевичьей Обители, где Hampiapxb 1овъ, 
предъ иконами Владимирской и Донской, бла- 
гословиль его на Государство Московсоке и- 
всея Ро»ссш; нарекъ Царемъ, и возгласилъ . 
ему первое мкоголегте.

Что по видимому могло быть торже
ственнее, едино душнее, законнее сего нарече- 
т я ?  и что  благоразумнее? Премецилось 
шолько имя Царя: власть Державная оста- 
вадась ъ ъ  рукахъ того, кто  уже давно имелъ
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оную, и властвовалъ счастливо для целости 
Государства, для внутренняго устройства, 
для внешней чести и безопасности Россш. 
Такъ казалось; но сей человъческою мудро- 
с т 1ю наделенный Правитель досшигъ пре
стола злодьйствомъ . . . .  Казнь Небесная 
угрожала Царю преступнику и Царству не
счастному.
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  P o c c i h  

в ъ  концъ XTI ВЪКА.

Безопасность Россш. въ ошношенш къ сосФдсшвеннымъ 
Державамъ. Войско. Жалованье. Доходы. Богатство 
Строган овыхъ. Судъ и .расправа. П ытки и казни. 
Торговля. Ц'Вна разныхъ товаровъ. Корабли Россшсше. 
Образован1е. Геометр1я и Ариометика. Тайное письмо 
или цыФры. Географ1я. Словесность. Художества и 
ремесла. Москва. Обычаи. Примеры _ местничества. 
Дворъ. Вина иноземныя, меды и яства Руссшя. Хле
босольство. Долгая жизнь. Медики. Лекарства. А п те
кари. Разныя обыкноветя. Убопй дрмъ. Одежда жен- 
вдинъ. Забавы. Бани. Пороки. Набожность. Смерть 
верваго Борисова сына. -Юродивые. Терпимость. Ун1я 
въ Литв^.

ф

Описавъ судьбу нашего отечества подъ 
наследственньшъ скиптромъ Монарховъ 
Варяжскаго племени, заключимъ Историю 
семи сотпъ тпридцатн-шести лтътъ обозре-



вамъ.

шемъ щогдашняго состояшя Poccin въ госу- 
дарственномъ и гражданскомъ смысл®.

Никогда внтыитя обстоятельства Москов- 
ской Державы, основанной, изготовленной 
къ велично Гоанномъ III, не казались столь 
благопр1ятными для ея цЪлости и безопас-пас_ 
ности, какъ въ cie время. Въ Литвъ пре- ноешь 
емникъ BamopieBb дремалъ на тронь, окру-р“°с“* 
женномъ строптивыми, легкомысленными и ноше 
не согласными Вельможами; Швещя колзба- 
лась въ безначалш; Ханъ умълъ только гра- ствен- 
бишь оплошиыхъ; Магомепгь III въ шльномъ 
боренш съ Авсгар1ею предвиделъ еще опас-ж а-  
йейшую войну съ Шахомъ — a Poccin, по
чти  безъ кровопролиппя взявъ неизмеримыя 
земли на Северо-Востоке, заложивъ кре
пости подъ сешю Кавказа, возстановивъ 
свои древтя грани на скалахъ Корельскихъ, 
ожидая случая возвратить и друоя несча- 
стныя уступки 1оаннова малодуппя, города 
въ Ливоши и важную пристань Балыпш- 
скую, — Росая, спокойная извне, тихая вну
т р и , имела войско многочисленнейшее въ 
Европе и еще непрестанно умножала его.®^Г 
Такъ говорятъ иноземные современники о 
ратиыхъ силахъ веодоровыхъ:

«Пятнадцать тысячь Дворянъ, разделен- 
ныхъ на тр и  степени: Болыпихъ, Сред- 
нихъ. и Меныпихъ, Московскихъ и такъ на- 
зываемыхъ Вьгборныхь (присылаемыхъ въ 
столицу изъ всехъ городовъ, и чрезъ три  
года сменяемыхъ иными), составляюшъ кон-



ную дружину Царскую598. Ш естьдесят8**- 
пять тысячь всадниковъ, изъ Д етей Бояр** 
скихъ, ежегодно собирается на берегахъ Оки, 
въ угрозу Хану. Лучшая пехота Стрельцы 
и Козаки: первыхъ 10000, кроме двухъ шы- 
сячь отборныхъ или Стремяниыхъ3 99 ; вто- 
рыхъ около шести тысячь. На ряду съ ни
ми служатъ 4300 Немцевъ и Поляковъ, 4000 
Козаковъ Лшповскихъ, 150 Шотландцевъ и 
Нидерландцевъ , 100 Датчанъ, Шведовъ и 
Грековъ. Для важнаго ратнаго предпр!яш!я 
выезжаюпгъ на службу все Поместные Де
т и  Болрше съ сбойми тлопями и людьми 
даточными (изъ отчинъ Боярскихъ и цер- 
ковныхъ), более крестьянами^ нежели воина
ми, хотя и красиво одетыми (въ чистые, 
узше каФшаны съ длиннымъ, отложнымъ 
воротиикомъ): невозможно определить ихъ 
числа 400, умножаемаго въ случае нужды 
людьми купецкими, также наемниками и слу
гами Государя Московскаго, Ногаями, Черке
сами, древнимн подданными Казанскаго Цар
ства. Сборныя областныя дружины назы
ваются именами городовъ своихъ: Смолеиг 
скою, Новогородскою , и ороч.; въ каждой 
бываетъ огнь 500 до 1 2 0 0  ратниковъ. Мно- 
rie Boopyжены худо ; только пехота имеешь 
пищали: но огнестрельной снарядъ не уету* 
паетъ лучшему въ Европе. Доспехи и окон» 
CKie приборы Воеводъ, чиновниковъ, Дворяиъ 
блисгааютъ свешлостио булата и каменья* 
ми драгоценными; назнаменахъ, освящаемыхъ



IlampiapxoMT>, изображается Св. Георгга401 ♦ 
Въ битвахъ удары конницы бываюгаъ всег* 
да при звукъ огромныхъ пабатовъ (или ба- 
рабановъ),, сурнъ и бубновъ: всадники пу-* 
скаюшъ шучу стрълъ, извлекаюгпъ мечи, 
машутъ ими вокругъ головы и стремятся 
впередъ густыми толпами. Пьхота, дъй~ 
ствуя въ степи противъ Крымцевъ, обык
новенно защищаешь себя Гуляемъ, или по- 
движнымъ складыымъ городкомъ, возимымъ 
па телегахъ; т о  есть , ставятъ  два ряда 
досокъ на пространства двухъ или трехъ 
верстъ въ длину, и стръляюгпъ изъ сего 
укрьплешя сквозь охпверспия въ обьихъ спг£- 
нахъ. Ожидая Хана, Воеводы высылаютъ 
Козаковъ въ степи , гдг1> изредка растутъ  
высоте дубы: шамъ, подъ каждымъ дере- 
вомъ, видите двухъ осьдлапныхъ лошадей: 
одинъ изъ всаднпковъ держишъ ихъ за узду, 
а товарищъ его сидитъ на вершина дуба 
и смотритъ во в с ё  стороны; увидъвъ пыль, 
слвзаещъ немедленно, садится на лошадь, 
скачетъ къ другому дубу, кричитъ издали 
и показываешь рукою , гдъ вцД ьлъ пыль; 
стражъ сего дерева велишъ своему това-* 
вищу также скакать къ третьему дереву 
съ Bisciiiiio, которая въ нисколько часовъ до
ходить до ближайшаго города или до пере- 
доваго Воеводы. » — Далье сш иноземные 
наблюдатели, замьчая (какъ и въ 1оанново 
время), чшо PocciflHe лучше бьются въкрЁ- 
постяхъ, нежели въ полъ402, спрашиваюпгь:



-  ш  -

ft чего со временемъ не льзяожидапп» о тъ  вой
ска безсметнаго, которое, не боясь ни хо
лода, ни голода и ничего, кроме гнева Цар- 
скаго, съ толокномъ и сухарями, безъ обо
за и крова^ съ неодолимымъ терпешемъ ски
т а е т с я  въ пустыняхъ Севера, и въ коемъ 
за славнейшее дело дается только малень
кая золотая деньга (съ изображёмемъ ,Св. 
Георпя), носимая счастливымъ витяземъ 
на рукаве пли шапке ? » 

ж  Но Цари уже не скупились и не щадили 
ванье. казны для лучшаго устройства ополченш. 

Уже 1оаннъ производилъ денежное жалованье 
воинамъ въ походахъ403: веодоръ или Году
новъ давалъ, сверхъ поместныхъ земель, 
каждому Дворянину и Сыну Боярскому п ят- 
надцапштысячиой Царской дружины ойть 
12 до 100 рублей; каждому Стрельцу и 
Козаку 7 рублей } сверхъ хлебнаго запаса; 
конному войску на берегахъ Оки около 40,000 
рублей ежегодно: что, вместе съ платою 
иноземнымъ воинамъ, (также Боярамъ, Околь- 
ничимъ и другимъ знатнейшимъ сановни- 
камъ, изъ коихъ первые имели 700., а вто 
рые о тъ  200 до 400 рублей жалованья) со
ставляло несколько миллюновъ нынешнею 
монетою и свидетельствовало о возраста- 
ющемъ богатстве Pocciii, которое еще яс
нее увиднмъ изъ следующихъ подробныхъ 

дохо. известш о шогдашнихъ доходахъ государ- 
ды. ственныхъ404.



1) Особенная Царская отчина, 36 городов?» 
съ селами и деревнями, доставляла казнъ 
Дворцоваго ведомства, сверхъ денежнаго 
оброка, хлъбъ, скотъ, птицъ, рыбу, медъ, 
дрова, съно: чего, за содержатемъ Двора, 
въ расточительное Гоанново время продава
лось ежегодно на 60,000 рублей, а въ бео- 
дорово, отъ  лучшаго хозяйства, введеннаго 
Дворецкимъ Григорьемъ Васильевичемъ Го- 
дуновымъ, на 230,000 рублей (около 1,150,000
нын’ёшнихъ серебряныхъ).

2) Тягло и подать государственная, съ 
вытей хльбомъ, а съ сохь деньгами, прино
сили казнь Четвертнаго403 ведомства 400,000 
рублей: съ области Псковской 18000, Ново
городской 35000, Тверской и Новошоржской 
8000, Рязанской 30000, Муромской 12000, 
Колмогорской и Двинской 8000, Вологодской 
12000, Казанской 18000, Устюжской 30000, 
Ростовской 50000, Московской 40000 , Си
бирской (мъхами) 20000, Костромской 12000, 
п  проч.

3) Разныя городсыя пошлины: торговыя, 
судныя, питейныя, бапныя, вносимыя въ 
казну Большего Прихода (съ Москвы 12000, 
Смолепска 8000, Пскова 12000, Новагорода 
6000, Старой Русы, гдъ варилась соль, 
18000 , Торжка 800, Твери 700, Ярославля 
1200, Костромы 1800, Нижняго 7000, Каза
ни 11000, Вологды 2000 и проч.) составля
ли 800,000 рублей, вмьстъ съ эконом1ею 
Приказовъ Розряднаго, Стрьлецкаго, Иво-



зеискаго, Пушкарскаго, которые, имея свои 
особенные доходы, отсылали сберегаемыя 
ими суммы въ сей же Болышй Приходъ — 
такъ , что въ сокровищницу Кремлевскую, 
подъ ©еодорову или Годунова печать400, еже-

4

годно вступало, сверхъ главныхъ государ- 
сшвенныхъ издержекъ на ройско и Дворъ^ 
не менве миллюна четырехъ сохпъ тысячь 
рублей (отъ шести до семи мыллюпоеъ ны- 
итъшиихъ серебряпыхъ). «Не смотря на cie 
(«богатство (пишетъ Флетчеръ въ своей 
«книгь о Pocciii) ((веодоръ^ по совету Году- 
«иова, вельлъ перелить въ деньги множе- 
кство золошыхъ и серебряныхъ сосудовъ ̂  
«насл&дованныхъ имъ посль отца : ибо хо- 
« пгьлъ симъ мвимымъ знакомь недостатка 
«въ монета оправдать тягость налоговъ.»

Къ умножение государсшвеннаго достоя- 
т я , веодоръ на Собора Духовенства и Бо
яръ (въ 1юлъ 1584) подтвердилъ уставъ 
1оакновъ 1582 года, чтобы Святители, цер
кви и монастыри безденежно отдали въ 
Казну веъ древшя Княжеская отчины, вмЬ- 
с т ь  съ землями, имъ заложенными, и впредь 
до новаго указа о гп м ён и л ъ  тарханпыя или , 
льготныя грамоты, копюрыя знатную часть 
дерковныхъ, Боярскихъ и Княжескихъ имъ- 
шй освобождали отъ  государственныхъ по
датей, е ъ  ущербу Казны й ко вреду всъхъ 
иныхъ владельцевъ; ибо крестьяне уходили 
о т ъ  нихъ въ льготныя жительства, что
бы не платить никакихъ иалоговъ407. Въ



сем же Соборной; грашшяь сказано: « Земш  ж 
«села, огаказанныя монастырямъ за упокой 
«души7 выкупаются наследниками, или, бу- 
<*де шхъ шппъ, Государемъ, для раздачи 
«воинскимъ людямъ,» коимъ уже не доста
вало земель помъстиыхъ 408.

»

Но обогащеше Казны, но извт>спию чуже- . 
странцевъ409, вь нЪкоторомъ смысла вре
дило народному благосостояние: 1 ) налоги-, 
облегченные 0 еодоромъ, были все еще т я 
гостны; 2 ) заведете питейныхъ домовъ въ 
городахъ, умножая пьянство, разоряло мв- 
щанъ^ ремеслешшковъ, самыхъ -земледьль- 
цевъ: губило достояше ихъ й нравствен- 
ноешь Г  3) ошъ монополш Казны шерп-вло 
купечество, л и ш а е м о е  свободы продавать 
свои товары, если U tap cK ie еще лежали в ъ  

лавкахъ. ФлетчеръА10 пишетъ, что «между 
купцами славились богатствомъ одни брашья 
Строгановы, и м ъ  я до трехъ сошъ тысячьСшро- 
(около полутора миллюна ныньшнихъ сере б - 
ряныхъ) рублей наличными деньгами, кромг£ 
недвижимого досхпояи1я; что у нихъ было 
множество иноземныхъ, Нидерлаидскихъ и 
другихъ масгперовъ на заводахъ, нисколько 
Аптекарей и Медиковъ, 10000 людей воль- 
н ы х ъ  и 5000 собственныхъ крзшостныхъ, упо- 
шребляемыхъ для варешя и развоза соли, 
рубки льсовъ и воздълашя земли ошъ Вы
чегды до предало въ Сибири; что они еже
годно платили Царю 23000 рублей пошли
ны  ̂ но чшо Правительство, требуя болве



и более, шо подъ видомъ налога, шо подъ 
видомъ займа, разоряешь ^хъ безъ жалости; 
чшо въ Россш вообще мало богатыхъ лю
дей, ибо Казна все поглощаешъ; чшо самые 
древте Удтълъпые Князья и Бояре живутъ 
умтъреннымъ жалованъемъ и помтьетнымъ до- 
ходомь (около тысячи рублей на каждаго), 
совершенно завися о тъ  милости Царской.» 
Однакожь Бояре и многие сановники имели 
знашныя отчины, какъ родовыя, такъ  и жа- 
лованныя; а потомки древнихъ Князей и въ 
Гоанново время еще владели часппю ихъ быв- 
шихъ Уделовъ: на примеръ, славный Князь 
Михайло Воротынскщ въ 1572 году ведалъ 
т р е т ь  Воротынска, какъ свою наследствен
ную собственность111.

Умножая войско и доходы, Правительство 
с занималось, какъ мы видели412, и лучшимъ 
и рас-внутреНнимъ устройствомъ Государства: 
права, радъло -о безопасности лицъ и . достоятя. 

Вопреки сказатю иноземцевъ, что въ Poccin не 
было тогда никакихъ гражданскихъ законовъ, 
кроме слепаго произвола Царей 41S, cin законы, 
изданные первымъ Самодержцемъ Москов- 
скимъ (чшо достойно примечашя), дополнен
ные его сыномъ, исправленные, усовершенные 
внукомъ, служили неизменнымъ правиломъ 
во всехъ тяжбахъ—  и Грозный, попирая 
святые уставы человечества, оставлялъ 
гражданств ненарушимыми въ Poccin: не 
ошнималъ даже истинной Царской собствен
ности у т е х ъ , которые могли доказать,



чшо владеютъ ею долее ш ести л е т ъ 114. 
Именемъ веодоровымъ издавъ важный поли- 
тическш законъ об-ъ укреплети земледель- 
цевъ, Годуновъ не прибавилъ ничего более 
къ Судебнику, но пекся о точномъ исполне- 
нш онаго: желая славишься неумытнымъ 
правосуд1емъ413, оказывалъ его въ делахъ 
гласныхъ: о чемъ свидегаельсшвуюшъ и Ле- 
шописцы, славя счастливый векъ веодо- 
ровъ. Какъ въ Гоанново, такъ  и въ cie вре
мя судъ съ расправою земскою зависели въ 
областяхъ, подъ главнымъ ведомствомъ Ду
мы, опгь Намвспгаиковъ, избираемыхъ изъ 
Бояръ, Окольничихъ и другихъ знатныхъ 
сановниковъ. Все Члены ©еодоровоя Думы 
были Наместниками и редко выезжали изъ 
Москвы416; но они имели товарищей, Tiy- 
новъ, Дьяковъ, которые съ ихъ ведома ре
шили дела. П иш утъ, что народъ вообще 
ненавиделъ Дьяковъ корыстолюбивыхъ: опре
деляемые всегда на малое время, сш грамо
т е и  приказные тем ъ  более спешили нажи
ваться всякими средствами ; жалобы имели 
дейсптае, но обыкновенно уже после смены 
грабителей: тогда судили ихъ строго, ли
шали всей беззаконной добычи, выставляли

I

на позоръ и секли, привязывая лихоимцу къ 
шее взятую имъ вещь, кошелекъ съ день
гами, соболя или что другое.Законъ не т е р -  
пелъ никакихъ взяшокъ; но хитрецы изо
брели способъ обманывать его: челобит
чике, входа къ судье, кладъ деньги предъ



Пыгп- 
кп и
казни

образами, будто бы на свьчи : ciio выдум
ку скоро запретили указомъ. Только въ день 
Св'Втлаго Воскресешя дозволялось судьямъ я
чшшвникамъ вмистъ съ краснымъ яйцомъ

в

принимать въ даръ и нисколько червокщевъ 
(коихъ цена обыкновенно возвышалась417 въ 
cie время ошъ 16 до 24 алтынъ и более). 
По крайней мере видимъ досшохвальное у- 
сил1е Правительства искоренять зло, из
вестное и въ веки лучшаго гражданекаго 
образования. — Та же ревность къ умень
шение преступленш ввела или сохраняла у 
насъ отвратительную для сердца жесто-

• кость въ законныхъ пыткахъ418: чтобы вы
ведать истину о тъ  уличаемаго преступ
ника, жгли его несколько разъ огнемъ, лома
ли ему ребра, вбивали гвозди въ тело. Убшцъ 
и #ругихъ злодеевъ вешали, казнили на пла
хе, или топили, или сажали на колъ. Осу
жденный, идучи къ лобному месту, держалъ 
въ связанныхъ рукахъ горящую восковую 
свечу. Для благородныхъ людей воинскихъ 
облегчали казнь: за что крестьянина иди 
мещанина вешали, за т о  Сына Боарскаш 
сажали въ темницу или секли батогами. 
Убшца собственнаго холопа наказывался де
нежною пенею. — Благородные люди в@кн- 
XKie имели ещ е, какъ пиш утъ, странную 
ьШЯ&ОАф въ гражданскихъ тяжбахъ : м м ,

.для присяги и для телеснаго наказатя въ 
случае неплатежа долговъ.



Торговля, хотя отчасти  и стесняемая 
казенными монополиями, распространилась^ 
въ 0 еодорово время о тъ  успеховъ внутрен
ней промышлёиости: любопытству и на
блюдательному духу Авгличанъ, которые 
всехъ более умели ею пользоваться, обяза
ны мы весьма обстоятельными объ ней 
све деш #ми. « Мало земель въ свете  (пишупгь 
«они), где Природа столь милостива къ лю- 
«дямъ, какъ въ Poccin, изобильной ея дара- 
«ми419. Въ садахъ и въ огородахъ множе- 
«ство вкусныхъ плодовъ и ягодъ: грушъ, 
«яблокъ, сливъ, дынь, арбузовъ, огурцеяъ, 
«вишни, малины, клубники, смородины; са- 
«мые лиса и луга служатъ вместо огоро- 
«довъ. Неизмеримый равнины покрыты 
«хлебомъ : пшеницею, рожью, лчменемъ,
«овсомъ, горохомъ, гречею, просомъ. Изоби- 
«л}е раждаетъ дешевизну: четверть  пше- 
«шщы стоишь обыкновенно не более двухъ 
«алтынъ (нынешнихъ тридцати  копеекъ 
«серебромъ). Одна безпечносшь жителей н 
«корыстолюб1е богатыхъ производятъ ино- 
«гда дороговизну: такъ  въ 1588 году за 
«четверть пшеницы и ржи плаггшли въ 
«(Москве 13 алтынъ. Хлебъ и плоды со- 
«ставляютъ важный предиетъ торговли 
«внутренней; а для богатства внешней 
«Росаяне имеюпгъ:
. «1) Меха, собольи, лисьи^ куньи, бобровые, 

«рысьи, волчьи, медвежьи, горностаевые,
«беличьи, коихъ продается въ Европу и въ



-  ш  -

«A3 ixo (купцам1*» Персидскимъ, Турецкимъ, 
«Бухарскимъ, Иверскимъ, Арменскимъ) да 
«500 шысячь рублей.» (Ермаковы и нов-вй- 
ппя завоевания въ сЬверной Азш обога т или 
насъ мягкою рухлядью: ©еодоръ строго
предписалъ Сибирскииъ Воеводамъ420, чтобы 
они никакъ не выпускали о тту д а  въ Буха- 
piio ни дорогихъ соболей, ни лисицъ чер- 
ныхъ, ни кречетовъ, нужныхъ для охоты 
Царской и для даровъ Европейскимъ Вънце- 
носцамъ). «Лучппе соболи идутъ изъ земли 
«Обдорской, б'Блые медвЪди изъ Печерской, 
«бобры изъ Колы; куницы изъ Сибири, Ка- 
«дома, Мурома, Перми и Казани5 бълки, гор- 
«ностаи изъ Галича, Углича, Новагорода и 
«Перми.

«2 ) Воскъ: его продается ежегодно о т ъ  
«десяти до пятидесяти тысячь пудъ421.

«3) Медъ: употребляется на любимое 
«питье Россгянъ, но идетъ и въ чуяая зем- 
«ли, болъе изъ областей Мордовской иЧере- 
«мисской^ Сьверской, Рязанской, Муромской, 
«Казанской, Дорогобужской и Вяземской.

«4) Сало: его вывозится о тъ  тридцати
«до ста  тысячь пудъ, болве изъ Смоленска,
«Ярославля, Углича, Новагорода, Вологды,
«Твери, Городца; но и вся Poccin, богатая
«лугами для скотоводства, изобилуешь са-'
«ломъ, коего мало расходится внутри Го-
«сударства на свъчи: ибо люди зажишоч-
м ные употребляютъ восковыя, а народъ 
« лучину.



«5) Кожи, лосьи, оленьи и друпя: ихъ 
«огапускаюгпъ за границу до десяти гаы- 
«сячь422. Самые болыше лоси живугаъ въ 
«лъсахь близь Ростова, Вычегды, Новаго- 
«рода, Мурома и Перми; Казансгие н*е такъ
« велики.

« 6 ) Тюлетй жиръ: сихъ морскихъ живот- 
«ныхъ ловяпгь близь Архангельска, въ зали- 
«в£ Св. Николая,

«7) Рыбу: лучшею считается такъ  на- 
«зываемая бтьлая. Города, славнъйппе рыб
иною ловлею, суть Ярославль, Бвлоозеро, 
« Иовгородъ Нижвш, Астрахань, Казань: 
«ч'Ьмъ они приносятъ Царю знатный до- 
« ходъ.

« 8 ) Икру, белужью, осетровую, севрюжью 
«и стерляжью; продается купцамъ Нидер- 
« ландскимъ, Французскимъ, отчасти и Ан- 
«глшскимъ; идетъ въ Итално и въ Испа- 
« тю .

«9) Множество пхйицъ : кречеты прода- 
«ю тся весьма дорогою цг£ною.

«1 0 ) Лень и пеньку: ихъ менЬе отпу- 
((скается въ Европу съ того времени, какъ 
«Россия лишилась Нарвы. Льномъ изобилуешь 
«Псковъ, пенькою Смоленскъ, Дорогобужъ и 
«Вязьма.

<(11) Соль: лучппя варницы въ Старой Ру- 
«сЩ есть и въ Перми, Вычегдь, ТотьмБ, 
“«Кинешми, Соловкахъ. Астраханстя озера 
« производятъ самосадку: купцы платягаъ за 
«нехз въ казну по тр и  деньги съ пуда.

*10



«12) Д еготь: его вывозятъ въ болыномъ 
ичествь изъ Смоленской и Двинской 

^.Фблаети. : (
«15) Такъ называемые рыбьи зубы или 

«клыки моржовые: изъ нихъ делаюшъ чет- 
рукоятки и проч.; составляютъ так- 

щте лекарственный иорошекъ, будто бы 
ч« у® ичщо жа ющ i й действие я да. Идушъ въАзио, 
<*IIepcixo, Byxapiio.
, м 14) Слюду, употребляемую вместо стек
л а :  eje много въ земле Корельской и на Дви-

✓

- 15) Срлишру и cepyt первую варятъ 
*авъ Угличе, Ярославле, Устюге; вторую 
захаходягпъ близь Волги (въ озерахъ Самар- 
скихъ )п но не умеютъ очищать ее.

- «16) Железо , весьма ломкое: его добыва- 
а<жтъ въ земле Корельской, Каргополе и въ 
^Устюге Железномъ

■и 17) Такъ называемый Ыобогородекiи эюем~ 
&чугь, который ведвшея въ рекахъ близъ 
4<Иовагорода ц въ Двинской землъ425. >>

За сш-гао миопя естественныя богатства 
Европа и Аз1я плати ли ей (отчасти 

с̂ шнми изделЬши, отчасти и свойственными 
климатамъ дарами Природы. — Озна- 

чтгь здесь цену некогпорыхъ вещей, приво-
е^шрыхъ тогда въ Архангельскъ на кораоляхъ 
^̂ Дэндонсгкихь, Голландски хъ и ^~ ~ ..... ........   424 *

изумрудъ илц яхонте стрилъ 
яЗлей (нынешннхь серебряныхъ 300); золот- 
ж ь  жемчугу, де г самаго мелка го , л



болИе; золота и серебра пряденаго 5 рублей 
литра * аршинъ бархату, камки, атласу,, 
около рубля; Апглшскаго тоикаго сукна по
ставь 30 рублей, средняго 1 2  р ., аршинъ 
2 0  алпцынъ; кусокъ миткалю 2  р.; бочка 
вина Фраицузскаго 4 р ., лимоновъ 3 р., сель
дей 2  р.; пудъ сахару отъ  А до 6  р., ле
денцу 1 0  р ., гвоздики и корицы 2 0  р., пше
на Срацинскаго 4 гривны, масла деревяннаго 
1\/<ь р., пороху 3 р., ладону 3-р., р т у т и 7 р., 
свинцу 2  р., м£д и въ дълъ 2  р., железа пру то - 
ваго 4  гривны, бумаги хлопчатой 2  р., сандалу 
берковецъ 8  р., стопа писчей бумаги 4 грив
ны. Сверхъ того иноземцы доставляли намъ 
множество своей серебряной монеты, цъня 
еФимокъ въ 1 2  алтынъ; на одномъ корабли 
привозилось иногда до 80,000 еФимковъ, съ 
коихъ платили пошлину какъ съ товаровъ.
Саи пошлина была весьма значительна: ка 
ярпмъръ, Иогаи, торгуя лошадьми, шъ ёЫ- 
ручаемыхъ ими деяегъ платили въ казну 
пять со ста , и еще отдавали Царю на вы- 
боръ десятую долю табуновъ своихъ; лучшш 
конь Ногайскш сщоилъ не менве двадцати

>

рублей. '
Довольные выгодною мВною съ Европей- 

.вкнми народами въ своихъ сввериыхъ при- 
станяхъ, купцы наши не мыслили Фздить 
моремъ въ иныя земли; но любопытно знать, 
что мы въ cie время уже имвли корабли Кора- 
с'обсшвевдые : Борисовъ Посланннкъ въ 1599 
году возвратился' изъ Гермаши та двухъ cifime
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болынихъ морскихъ судахъ купленныхъ и 
снаряженныхъ имъ въ Любек®, съ кормщи- 
комъ и машрозами Немецкими, шамъ наня
тыми488. -

Некогда столь знаменитая, столь полезная 
для Poccin торговля Ганзейская, уже безсиль- 
ная въ совмъстничеств'Ё съ Англшскою и съ 
Голландскою, еще искала древнихъ слЪдовъ 
сйоихъ между развалинами Новагорода: Царь 
въ 1596 году дозволилъ Любеку снова заве
сти  тамъ гостиный дворъ съ лавками426; 
но Шведы мЪтали ея важному успеху, имъя 
Нарву, о коей не преставали жалъть Новго
роду  Псковъ и вся Росая.

«Видя въ торговле средство обогащешя 
для Казны (говорить Ф летчеръ), и мало 
заботясь о благосостоянш своего купечества, 
Цари вообще не доброхотствуютъ и народ
ному образованно; не любятъ новостей, не 
пускаютъ къ себк иноземцевъ, кромъ людей 
нужныхъ для ихъ службы, и не дозволяготъ 
подданнымъ выезжать изъ отечества, боясь 
просвтъщетя, къ коему Россияне весьма спо
собны, имья много ума природнаго, замЪт- 
наго и въ самыхъ дКтяхъ: одни Послы или 
биглецы PoccmcKie являются- изредка въ 
Европи.» Сказате отчасти ложное: мы не 
странствовали, ибо не имъли обычая стран
ствовать, еще не имъя любопытства, свой- 
ственнаго уму образованному; купцамъ не 
запрещалось торговать внв отечества, и 
самовластный • Гоаннъ посылалъ молодыхъ



людей учишься въ Европа427. Иноземцевъ же 
действительно пускали къ намъ съ разбо- 
ромъ, и благоразумно. Въ 1591 году Посолъ 
Рудольфовъ, Николай Варкочь, писалъ къ Бо
рису, что какой-то Итал1янскш ГраФЪ 
Ш котъ, призыванный въ Москву 1оаниомъ, 
желаетъ служить веодору; что сей ГраФЪ, 
достойно уважаемый Императоромъ и мно
гими Венценосцами, знаешь есть языки подъ 
солпцемъ и все науки, так ъ , что ни въ 
И талш , ни въ Германш не льзя найти ему 
подобнаго42а. Борисъ ответствовалъ: «Хва- 
« лю намереше ГраФа, мужа столь благород- 
«наго и столь ученаго. Великш Государь 
«нашъ, жалуя всехъ иноземцевъ, которые 
«къ намъ пргьзжаютъ, безъ сомнетя оптли- 
«читъ его; но я еще не успелъ доложить 
«о томъ Государю.» Н еть  сомиешя, что 
въ Poccin знали и не хотели Ш кота какъ 
лазутчика опаснаго или ненадежнаго чело
века: ибо людей ученыхъ мы не отвергали, 
но звали къ себе: на примеръ, славнаго Ма
тематика , Астролога, Алхимика, Д ж она  
Д й , коего Елисавета Аиглшская называла  
своимъ Философомъ , и который находился 
тогда въ Богемш: веодоръ, чрезъ Л ондон- 
скихъ купцевъ, предлагалъ ему 2000 Фун- 
шовъ стерлинговъ ежегодно, а Борисъ осо
бенно тысячу рублей, столъ Царскш и всю 
услугу, для того, какъ думали, чтобы поль
зоваться его советами для открыпия но
выхъ земель на Северо-Востоке, за Сибирио420;
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но, вероятнее, не для того ли, чтобы да
ру чить ему восиитате юнаго Борисова сы
на, ошцевскою тайною мыслно уже готова- 
маго къ Державству? Слава Алхимика и 
звездочета въ глазахъ невежества еще воз
вышала знаменитость Математика. Но Диг, 
страстный въ воображети только къ искус
ственному золоту ФилосоФскаго камня, въ 
гордой бедности отвергнулъ предложение 
Царя , изъявивъ благодарность, и какъ бы 
угадавъ, по вычетамъ своей любимой Астро- 
логш, грядущую судьбу Poccin и Дома Бо
рисова ! — Всего ревностнее мы искали 

, тогда въ Европе Металлургистовъ, для на
шихъ Печерскихъ рудниковъ, охпкрытмхъ 
еще въ 1491 году450, но едва ли уже не без- 
иолезныхъ, за нёименгемъ людей искусныхъ 
въ горномъ дел*: посылая къ Императору 
(въ 159 Т году) Дворянина Вельяминова, Царь 
приказывалъ ему вызвать къ намъ изъ Ита- 
лш , чего гбы т о  ни стоило, мастеров?* 
умтъюьцихь находить и плавить руду золотую 
и серебряную. — Кроме четырехъ или пяти 
тысячь иносшраицевъ-воиновъ, нанимаемых!* 
веодоро!гь, Московская Яузская Слобода на
селялась более и более Немцами, которые 
въ Хоашюво время обогащались прода
жею водки и меда431, спесивились и роско
шествовали до соблазна : жены ихъ стыди- 
лись носить не бархатное или не атласное 
платье. Они въ Борисово царствование снова 
имели церковь, и хотя жили особенно,, но
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свеоодно и дружелюоыо сносились съ •]
ШИ.Г-Г Постоянно сльдуя правиламъ 
ш  Ш ; золоптомъ и честно маня къ *. себь 
художества, искусства, науки Евроиен cid я; 
размножая церковныя училища и число людей 
грамошныхъ,Приказныхъ, коимъ самое Дворян? 
сшво завидовало въ ихъ важности государ
ственной45- , Цари безъ еомнъшя не боялись 
щюсвпщетя., но желали, какъ могли или ум&ли, 
ш у  способствовать ,; и если не зиаемъ ихъ 
мысли, т о  видимъ дила ихъ, благопр1япшыя 
для гражданскаго образования Poccin: озпа- 
чтзъ некоторые новые плоды онаго. 

м$реше и перепись земель, отъ
да 169.4; года, въ Двинской области на об;Ь- 
ихъ сторон ахъ Волги433 —■ вероятно, и въ 
другихъ мьетахъ -  служили, можетъ бы ть, 
поводомъ къ сочиненно первой ’ РосЫйской 
Геомстрш, коей списки, намъ известные, 
не древнье XYII вька434: «книги. глубокому- ^
-л • a « . „ Геоме-
сроы , по. в ы р аж ен и е А в т о р а , даю щ ей  легк 1и гар[Л 1£ 
ш о с о б ъ  и з м е р я т ь  в д е т а  самыя п е д о с ш у и - АРпе~

^  ' -Ч М1ЧТ1И-ныя, плоскости., высоты и деори, радпкеомъ ка. 
и цыркуломь.» Въ ней изъясняется сошное 
и вытпое письмо: т о  есть, раздълете всъхъ 
ваееленныхъ земель въ Poccin, для платежа 
государсшвенныхъ податей, на сохи и вы ти 
(въ сохг> считалось 800 четвертей доброй 
земли, а въ вы ти 1 2 ;, въ четверти  1 2 0 0  

квадратныхъ саженъ, а въ десятинв 2400.) —
Къ. сему времени отиоспмъ и первую Россш-
с£уш Арифметику4 5 % писанную не весыиа



ясно. Въ предисловие сказано, чшо безъ cfefi 
численной Философы, изобртьтетя Финжш~ 
скаго, единой изъ семи свободныхъ мудро
стей, не льзя бы ть ни Философомъ , ни 
Докторомъ, ни гостемъ искуснымъ въ ДВ- 
лахъ торговыхъ, и чшо ея знашемъ можно 
снискать великую милость Государеву. Въ 
конце сообщаются некоторыя сведет а о 
Церковномъ Круге, о состава человечёскомъ, 
о Физшгномике. Въ обеихъ книгахъ, въ Гео- 
Mempin и въ Ариеметике, употребляются 

Тай- въ числъ Славянсюя буквы и цыФирь. Тогда 
****_ же въ Посольскихъ бумагахъ начали мы упо
ры. треблять шайныя цыФры: гонецъ Андрей 

Ивановъ въ 1590 году писалъ изъ Литвы 
къ Царю вязью, литореею и новою азбукою, 
взятою у Посла Авсгпршскаго, Николая Вар- 
коча436. — Такъ называемая Книга Болыиаго 
Чертежа, или древнейшая Географ1я Госу- 

1 дарсшра Россшскаго, составлена , какъ ве
роятно , въ царствование ©еодора: ибо въ 
ней находимъ имена Курска, Воронежа, Оско
ла, построеняыхъ въ его время, не находя 
новейшихъ, основанныхъ Годуновымъ : Бори
сова на Донце Северскомъ и Царево-Борисова на 
устье Прошвы437- Сля книга была переписана 
въРозряде около 1627 года, и реш итъ для насъ

I

мнопе важные геограФичегаие вопросы, ука
зывая, на примеръ, где была земйя Югорская, 
Обдорхя, Батыева с т о л и ц а , Улусы Ногайсюе.

Поле Словесности не представляетъ намъ
СлОВб* *0 ___ о ___ ' 4 t г  *рсвость оргашои жатвы ошъ временъ Лоавна до 1 о-
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дунова;, но языкъ украсился какою-то новою 
плавиосппю. Истинное, чувствомъ одушев
ленное красноречие видно только въ пись- 
махъ Курбскаго къ Ьанну. Причислимъли къ 
Писателямъ и самого 1оанна, какъ творца 
плодовитыхъ, велеречивыхъ посланш, бого- 
словскихъ, укорительныхъ и насмешливыхъ4 5 8? 
Въ слоги его есть живость, въ Диалекти
ке сила. Лучшими пгворешями сего века, 
въ смысле правильности и ясности , дол
жно назвать Степенную Книгу, Минею Ма- 
кар1еву и Стоглавъ459. Вероятно, что Ми- 
трополитъ Дшнисш заслужилъ имя Грам
матика какими нпбудь уважаемыми сочиие- 
шями; но ихъ не знаемъ. П атр 1архъ 1овъ 
описалъ ^ciimie, добродетели и кончину 
веодора слогомъ цвептсты м ъ, и не безъ 
жара; на примеръ, такъ говоритъ о своемъ 
Герое: «Онъ древиимъ Дарямъ благочеети- 
«вымъ равнославенъ, ньшешнимъ красота и 
« сбтьтлость, будущпмъ сладчайшая повтъстц 
«не пригвооюдаясь къ суетному велелеппо 
«Mipa, умаищлъ свою Царскую душу глаго- 
а ламы Божественными, и ргькою нескудною 
«изливалъ милости на вселенную; съ неж- 
«ною супругою пресптьвалъ въ доброде-
«тели и въ вере къ Б огу ....................
«имЬлъ единое земное сокровище, единую 
«блаженную лтыпораслъ корени Державнаго, 
«и лишился возлюбленной дщери, чтобы въ 
<< сердце, хошя и сокруше нномъ, ыо съ уми- 
«летемъ Хриспианскимъ предашься въ волю 

Томъ X. 1 1



«Огпца небеснаго, когда Спнклпшъ и весь 
«народъ предавались отчаянно . . . .  О’вьсшь 
«страшная, вьсть згжасная : любимый Царь 
а земли Русстя отходить къ Богу! . . . .  по 
«не смертно , а сладкимъ успетемъ; душа из- 
«летаеш ь, а твло спокойно и недвижимо: 
« не видимъ ни треп ета , ни содрогашя. . . .. 
«Се время рыдашя, не-глаголовъ; время мо- 
«литвы, не беседы . . . . На насъ исполни- 
«лося въщашс Пророка: кто дастъ источпыкь 
а слезь очамъ моымъ, да плащ* довольно ? . . , 
«Скорби пучина, сЬтовашя бездна ! . ч . . 
«Отсели красный, мпоголтьтиый прссшолъ 
«велтая Poccin начинаешь вдовствовать., и 
«великш многолюдный гра дъ Москва прзем- 
« летъ  сиротство жалостное440.» Обязанный 
Борису своимъ Первосвятительствомъ и чи-

г

стосердечно ему преданный, онъ говорить 
объ немъ въ семь творенш: «Въ счасшли-
«вые дни ©еодора 1оанновича строыль гюдъ 
«нимъ Державу великш шзринъ и Слуга его  ̂
«мужъ верховный, единственный въ Poccin 
«не только саномь, но и разумомъ высокпмъ, 
«храброепшо, вЪрою къ Богу. Его промы- 
«сломъ цвьла ая Держава въ тишинть веле-  
«лтыгной, къ изумленно людей и самого 
«Царя, ко славь Правителя не шолько въ 
«нашемъ отечеству, но и въ дальних?» прс- 
« д^лахъ вселениыя, откуда знаменитые По- 
it еды являлись здЪсь съ дарами мыогоцънпы- 
«ми, рабски благоговеть предъ Царемъ и 
«давиться свыплой красотв лтща,-мудро-<

N ’
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«сши 7 добродетели Правителя, средт 
«народа, имъ счасгпливаго, — среди сто - 
«лицы имъ украшенной44' . » — 1овъ писала* 
еще утешйшельное послаше къ ©еодор©^ 
вой супруге, когда она тосковала о милой» 
усопшей дочери442; заклипалъ Ирину быть- 
не только Mamepiio, но и Царицею, и Хри*— 
сплавкою; осуждалъ ея слабость съ ревн®~ 
cmiio Пастыря, но и жалелъ о горестной 
съ чувствитедьносгтю друга, оживляя кь,- 
ней надежду дать наследника престолу: со
чинен! е достопамятное более своимъ тро~  
гательнымъ предметом!», нежели мыслями 
и краснореч!емъ. Патр5архъ, напоминая Ири
не учете Евангельское о доверенности 
Вышней Благости, ^прибавляешь : « Ктсг
<( лучше4 тебя знаетъ Божественное ПисашеЕ* 
<(Ты можешь наставлять иныхъ, храня всю 
<( мудрость онаго въ сердце и въ памяти. »- 
Воспитанная при Дворе 1оаиновомъ, Ирина 
имела просвещете своего времени: читала 
Св. Писате и знаменитейшихъ Отцевъ 
шей Церкви. Росаяне^уже пользовались пе
чатною Бпблдею Острожскаго издашя, ноСвя— 
тыхъ Отцевъ читали только въ рукопиш445-  
Между Славянскими или Русскими перевод- 
дами древ нихъ Авшоровъ, тогда известны^ 
мп и сохраненными въ нашихъ библюпхекахъ^ 
наименуемъ Галеново разеуждете о егопхшжъ  ̂
большаго и малаго Mipa, о гаеле и,душвг, 
иереведенное съ языка Латинскаго, к©имъг 
вопреки сказанио одного иноземца - соврете**—
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ника, не гнушались Росаяне: еще скудные 
средствами науки, они пользовались вся-

/

кимъ случаемъ удовлетворять своему любо
пы тству; часто искали смысла, гд& его не 
было о тъ  неразумьшя писцевъ или толков- 
никовъ, и съ удивительньшъ шерп&темъ 
списывали книги, исполненный отибокъ. Сей 
темный переводъ Галена находился въ числъ 
рукописей Св. Кирилла Бьлоозерскаго: слвд- 

х ственно уже существовалъ въ ХУ вЬкъ*44. 
—Упомянемъ здъсь также о рукописномъ 
Лечебника, въ 1588 году преложенномъ съ 
языка Польскаго для Серпуховскаго Воеводы, 
©омы Аоанасьевича Бутурлина. Сей памят- 
никъ тогдашней науки и тогдашпяго неве
жества любопытенъ въ отношеши къ язы
ку смВлымъ переводомъ многихъ именъ й 
словъ ученыхь445.

Можетъ бы ть, относятся ко временамъ 
©еодоровымъ или Годунова и сшарыя - пбсни 
Руссшя, въ коихъ упоминается о завоеванш 
Казани и Сибири, о грозахъ 1оанновыхъ, о 
добродЁтельномъ Никита Романовича (бра- 
mis Царицы Анастасии), о злодъъ Малютъ 
Скуратова, о впадешяхъ Ханскихъ въ Рос
сию. Очевидцы разсказываютъ, дЫпи и вну
ки ихъ восшьваюпгь происшеств1я. Память 
обманываешь, воображеше плодитъ, новый

*

вкусъ исправляетъ: но духъ остается,, съ 
некоторыми сильными чертами вька— и не 
только въ нашихъ историческихъ, бога
тырских?», охотничьихъ, но и во многихъ
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нежныхъ песняхъ заметна первобытная пе
чать старины: видимъ въ нихъ какъ бы 
снимокъ подлинника уже неизвестнаго; сльъ* 
шимъ какъ бы отзывъ голоса давно умолк- 
шаго; ^находимъ свежесть чувства, теряе
мую человекомъ съ летами, а народомъ съ 
веками. Всемъ известна песня о Царе Хоанне448: 

Зачиналась каменна Москва,
Зачинался въ пей и Грозный Царь:
Онъ Казань городъ на славу взялъ, 
Мимоходомъ городъ Астрахань— 

о сыне 1оашювомъ, осужденномъ на казнь:
Упадаетъ затъзда поднебесная,\ '
Угасаешь свтьча воску яраго:
Не становится у насъ Царевича —  

другая о витязе, который умираетъ въ
дикой степи , на ковре, подле огня угаса-
кщаго:

Припекаетъ свои раны кровавыя:
Въ головахъ стоить животворящШ

преешь,
По праву руку лежишь сабля остраяР 

' По лтьву руку его кртьпкой лукь,
А  въ ногахь стпоиткь его доброй конь у  
Онъ кончаяся говоришь коню:
Какъ умру я , мой доброй конь,
Ты зарой мое штьло бтьлое 
Среди поля, среди чисшаго;
Побгьгы пошомъ во святую Русь : 
Поклонись моимъ отцу и матери, 
Благословенье свези малымъ дтътуш-

камь;



Да скажи моей молодой вдовтъ,
Что женился я на другой эюенгь:
Л  въ приданое взялъ Ноле чистое;
Была свахою калена стртьла,

; Положила спать сабля острая.
Всгь друзья-братья меня оставили,
Всгь товарищи разътьхались:
«Лишь одинъ ты у мой доброй конь,
Ты служилъ мнть еп>рпо до смерти —

воин'Ь убито,мъ, коему посптелею служишь 
шшышъ, изголовьемъ кусшъ ракитовый, 

•-эдеяломъ темная ночь осенняя, и коего пгё- 
ло орошается слезами матери, сестры и 
молодой жены:

Ахъ! мать плачешь, что рп>ка льется;
а плачешь, какъ ручьи текутъ; 

Жена плачешь, какъ роса падетъ: 
Взойдешь солнце , росу высушить.
и  шюг!я иныя спшхотворетя народныя, 

'озеаменоваыныя истиною чувства и см£ло- 
<cmiio языка, если отчасти не слогомъ. т о

«< * 
духомъ свонмъ ближе къ XYI-, нежели къ 
ХТШ вЪку. Сколько п'1>сеиъ? уже забытыхъ 

столиц в, более или менее древнихъ, еще 
слышимъ въ селахъ и въ городахъ* где на
родъ памятливее для любезиыхъ преданий 
сшарины! Мы знаемъ, что въ Гоанново вре- 
ша толпы скомороховъ (Русскихъ шрубаду- 
:ров>) ходили изъ села въ село, вееёдя жи- 
шелей своимъ иекуссгавомъ***: следственно

жогдашнш вкусъ Народа благопр1ятсшво-
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валъ дарованио песенниковъ, коихъ любилъ 
даже и постникъ 0 еодоръ148.

Сей Царь любилъ и художества: въ его Худог
^  *  же-время оыли у насъ искусные ювелиры (изъсшва 

коихъ знаемъ одного Венещянскаго, именемъ Ре_
. ч мееда-Франциска Асцентини), золотари, швеи,, 

живописцы. Шапка, данная веодоромъ Па- 
mpiapxy 1еремш-, украшенная каменьями дра
гоценными и ликами Святыхъ, въ описати 
Арсешева путеш еств1я названа превосход- 
нымъ деломъ Московскихъ художниковъ 
Сей Греческш Епископъ виделъ на стенахъ 
Ирининой палаты изящную муспо въ изо- 
бражешяхъ Спасителя, Богоматери, Анге- 
ловъ, 1ерарховъ, Мучениковъ, а на своде п р е ^  
красно сделаннаго льва, который держа лъ въ 
зубахъ змею съ висящими на ней богатыми 
подсвечниками. Арсенш съ изумлешемъ ви
делъ также множество огромиыхъ серебря- 
ныхъ и золошыхъ сосудовъ во дворце; одни 
имели образъ зверей: единорога, львовъ, 
медведей, оленей; друпс образъ ппзицъ: пе- 
ликановъ, лебедей, Фазановъ, павлиновъ, и 
были столь необыкновенной тяж ести , что 
1 2  человекъ едва могли переносить ихъ съ 
места на место. Cisi чуЪпые сосуды дела
лись, вероятно, въ Москве, по крайней мере 
некоторые, и самые тяжелые, вылитые 
изъ серебра Ливонскаго, добычи 1оаннова 
©руж1я. Искусство золотошвеевъ, заимство
ванное нами о тъ  Грековъ, издревле цвело 
въ Россш, где знатные и богатые люда



%

носили всегда шитую одежду, веодоръ же- 
лалъ завести и шелковую Фабрику въ Мс- 
CKBli: Марко Чинопи, вызванный имъ изъ 
Ипгалш, гакалъ бархаты и парчи, въ дом® 
ошведенномъ ему близъ Успенскаго Собора.

Размножеше церквей умножало число ико-
\

нописцевъ: долго писавъ только образа ̂  мы 
качали писать и картины им еино въ 0 ео- 
дорово царствоваше, когда две палаты, 
Большая Грановитая (памятникъ Гоанка III) 
и Золотая Грановитая (сооруженная внукомъ 
его) украсились живописью480. Въ пер
вой изображались Господь Саваооъ, твореше 
Ангеловъ и человека, вся Исторш Ветхаго 
и Новаго Завета, мнимое разделеьие вселен
ной между тремя мнимыми братьями Авгу
ста  Кесаря п действительное разделеше 
нашего древняго отечества между сыновья- 
мй Св. Владимира (представленными въ ми- 
тарахъ, въ одеждахъ камчатныхъ, съ оплечья- 
Ми и съ поясами златыми) -г— Ярославъ Ве- 
ликш, Всеволодъ I , Мономахъ въ Царской 
утвари, Георпй Долгорутй, Александръ 
Невскш, Даншлъ Московскш, Калита, Дон- 
сж!й и преемники его до самаго веодора (ко
торый , сидя на троне въ венце, въ пор-

съ нарамениикомъ, въ жемчужномъ 
ожерелье, съ златою цепио на груди, дер- 
жалъ въ рукахъ скипетръ н яблоко Цар
ское\ у трона стоялъ Правитель, Борисъ 
Годуновъ, въ шапкь мурманктъ, въ верхней 
златой одеждв на оптику). Въ Палатъ Золо-
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той  ,. на свод* и стенахъ, также представ
лялись Священная и Россшская Истор1я, 
вместе съ некоторыми аллегорическими ли
цами добродетелей' и порвковъ, временъ 
года и Феиоменовъ Природы (весна изобра
жалась отроковицею, лето  юношею, осень * 
мужемъ съ сосу домъ въ руке, зима стар - 
цемъ съ обнаженными локтями; четыре Ан
гела съ трубами знаменовали четыре ве
тра). Въ некоторыхъ каршинахъ, на сви т- 
кахъ, слова были писаны связью, или не
вразумительными чертами, вместо обыкно- 
венныхъ буквъ. —- Золотая Палата уже не 
существуешь (на ея м есте дворецъ Елнса- 
ветинъ); а на стенахъ Грановитой давно 
изглажены все картины, известныя намъ 
единственно по описатю очевидцевъ451. —Упо- 
мянемъ также объ искусстве литейномъ: въ 
веодорово время имели мы славнаго мастера, 
Андрея Чохова, коего имя видимъ па древ- 
нейшихъ пушкахъ Кремлевскихъ: на Дробо-  
виктъ (весомъ въ 2400 пудъ), Троилтъ и Лс- 
пидть; первая вылита въ 1586, а вторая п 
т р е т ь я , называемыя пищалями, въ 1590 
году.

Успехи л'ражданскаго образоватя былп за-Мо- 
метны и въ иаружномъ виде столицы.сква* 
Москва сделалась npiamiiee для глазъ не 
только новыми каменными здатями, но и 
расширетемъ улицъ, вымощенныхъ дере- 
вомъ, и менее прежняго грязныхъ482. Число 
красивыхъ домовъ умножилось: ихъ строили
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обыкновенно изъ соси оса го леса, въ два или 
въ шри жилья, съ большими крыльцами,

%

съ дощатыми свислыми кровлями, а на дво- 
рахъ лтлшия спальни и камениыя кладовыя. 
Высота доиа и пространство двора означа
ли знатность хозяина. Бедные мещане жили 
еще въ черныхъ пзбахъ; у людей избыточ- 
пыхъ въ лучишхъ комнатахъ были изразча- 
т ы я  печи. Для предупреждетя гибельиыхъ 
пожаровъ чиновники воинсвде летомъ еже
дневно объезжали городъ, чтобы везде, по 
изготовленш кушанья, гасить огонь435. Мо
сква—т о  есть, Кремль, Китай, Даревъ или 
Белый городъ, новый деревянный, Замоскво
речье и Дворцовыя слободы за Яузою — 
имела тогда въ окружности более двадца
т и  верстъ. Въ Кремле считалось 55 ка- 
мепныхъ церквей, а всехъ въ столице бо
лее четырехъ со-шъ, кроме приделовъ: ко- 
локоловъ же не менее пяти тысячь — «въ 
«часы ираздштчнаго звона» (пишутъ инозем
цы) «люди не могли въ разговоре слышать 
«другъ друга.» Главный колоколъ, весомъ 
въ 1 0 0 0  иудъ, вхгселъ на деревянной коло
кольне среди Кремлевской площади: въ него 
звонили, когда Царь ехалъ въ дальтй путь 
ш  возвращался въ столицу, или прини- 
талъ знамени ты хъ шюземцевъ. Китай-го- 
родъ, обведенный кирпичною, небеленою 
стеною, и соединяемый съ Замоскворечьемъ 
мостами, дереванцымъ, или эюивымъ, и на~ 
меннылщ всего более украшался великолеи-
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ною Гоптическою церковио Василия Блажен- 
наго и Гостии ьшъ Дворомъ, ^разделеннымъ 
на 2 0  особенньзхъ радовъ: въ одномъ прода
вались шелковыя шкани, въ д р у го м ъ  сукна, 
въ игрешьемъ серебро, и проч. На Красной 
площади лежали две огромиыя пушки. Въ 
сей части города находились домы многихъ 
Бояръ, знахпныхъ саковниковъ, Дворяпъ, име- 
иищыхъ купцевъ, и богатый арсепалъ пли 
Пушечный Дворъ; въ Беломъ городе (на- 
званномъ такъ ошъ быбгьлеииыхъ стенъ)

I *

Литейный Дворъ (иа берегу Неглинной), 
Посольскш, Литовскш, Арме иск in , площади 
Конская и Сенная, мяспый рядъ, домы Д е
тей  Боярскихъ, людей Приказныхъ и куп
цевъ; а въ деревягшомъ городе или Скородомтъ 
(то  есть ,наскоро выстроенномъвъ1591 году) 
жили мещане и ремесленники. Вокругъ зда- 
iiiii зеленелись рощи, сады, огороды, луга; 
у са:иаго дворца косили сено, и т р и  сада 
Государевы занимали не малое простран
ство въ Кремле. Мельницы— одна иа устье  
Неглшшой, друг!я на Яузе — представляли

сельскую. Немецкая Слобода не
т

принадлежала къ городу, пи Красное Село, 
где обитали семь сотъ ремесленниковъ и 
торгашей, для коихъ готовила судьба, га» 
несчастно Борисова семейства, столь важ- 
вюе д ей спине въ нашей И сш орт!

Въ Гоанново и веодорово царствоваше Об*-
ооычаи народные, вероятно, мало

Изменились: ко въ совпеэтннкнгг» ifm n n ii язгь



Нри-
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находимъ некоторый новыя подробности 
относительно къ сему любопытному для 
насъ предмету.

Годуновъ, столь хитрый, столь власто
любивый, не могъ или не хотелъ искоре
нить местничества Бояръ и сановниковъ, 
которое доходило до крайности непонятной, 
т а к ъ , чшо ни одно назначенде Воеводъ, ни 
одно распределение чиновниковъ для придвор
ной службы въ дни торжественные не об
ходилось безъ распри и суда. Скажемъ при
мерь: Москва (въ 1591 году) уже слышала 
шопотъ Ханскихъ коней, а Воеводы еще 
спорили о старейшинстве и не шли къ 
местамъ своимъ4®4. Изъ любви къ мнимой 
чести не боялись безчеспия истиннаго: ибо 
жалобщиковъ неправыхъ наказывали даже т е 
лесно , иногда и безъ суда: Князя Гвоздева 
(въ 1589 году) за местничество съ Князьями 
Одоевскими высекли ёатогами и выдали имъ 
го л о в о ю т о  есть , велели ему уничиженно 
молить ихъ о прощеиш. Князя Борятин- 
скаго за споръ съ Шереметевымъ посадили 
на т р и  дни въ темницу: онъ не смирился; 
вышелъ изъ темницы и не поехалъ на служ
бу. Чемъ изъясняется сая странность? 
Отчасти гордостпо, которая- естественна 
человеку, и вовсякихъ гражданскихъ обсто- 
ятельствахъ ищ етъ себе предмета; о т 
части самою Политикою Царей: ибо мест- 
ничествомъ жило чесшолюб1е, нужное* и 
въ Монархш неограниченной для ревностной
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службы отечеству. Иепгь обыкиовешя, 
н етъ  предразсудка совершенно безсмыслен- 
наго въ своемъ началу хотя вредъ и пре
восходить иногда пользу въ ^ействш сихъ 
вековыхъ обычаевъ. Годуновъ же могъ иметь 
и цель особенную, следуя известному зло
му правилу: раздоромъ властвуй! С in всег- 
даштя местничества питали взаимную не
нависть между знатными родами, М сти
славскими п Шуйскими, Глинскими и Тру
бецкими, Шереметевыми и Сабуровыми, 
Куракиными и Ш есту новыми435. Они враж
довали : Борисъ господствовалъ!

Но споры о местахъ не нарушали благо-дВОр  ̂
чишя въ собрашяхъ Двора: все утиха
ло, когда Царь являлся въ величш разитель- 
номъ для Пословъ иноземиыхъ436. «Закрывъ 
«глаза, пишутъ очевидцы,, всякой сказалъ бы,
«что дворецъ пустъ. Сш многочисленные, 
«золотомъ облитые сановники и безмолвны 
«и недвижимы, сидя на лавкахъ въ несколь- 
«ко рядовъ, о тъ  дверей до трона, где сто- 
«япгь Рынды въ одежде белой бархатной 
<(или атласной, опушенной горностаемъ, въ 
«высокихъ белыхъ шапкахъ, съ двумя золо- 
«тыми цепями (крестообразно висящими на 
«груди), съ драгоценными секирами, подъя- 
«тьши на плечо, какъ бы для удара. . . .
«Во время торжественныхъ Царскихъ обе- 
«довъ служатъ 2 0 0  или 300 Жильцевъ457,
«въ парчевой одежде, съ золотыми цепями 
«на груди, въ черныхъ лисьихъ шапкахъ.
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«Когда Государь сядешь» (на возвышенномъ 
мьспгь458, съ тремя ступенями^ одинъ за тр а
пезою золотою),« чиновники-служители низко 
«кланяются ему, и по два въ рядъ идутъ за ку- 
«шаньемъ. Между пгВмъ подаютъ водку: на 
« сгполахъ нВтъ ничего, кромв хлвба, соли, 
«уксусу, перцу, ножей и ложекъ; ньтъ  ни 
«тарелокъ, ни салФетокъ. Приносягаъ вдругъ

• « блюдъ сто и болве: каждое, отведанное 
»поваромъ при Сгпольникв, вторично о тв 1>- 
«дывается Крайчцмъ въ глазахъ Царя, ко- 
«торый самъ посылаешь гостямъ ломти 
«хл'Вба, яства, вина, медъ , 4 и собственною 
«рукою, въ концв обвда, раздаешь имъ су- 
«шеныя Венгерсюя сливы; всякаго гостя 
«отпускаютъ домой еще съ цвлымъ блю- 
«домъ мяса или пироговъ. Иногда Послы 
«чужеземные обвдаютъ и дома съ роскош- 
«наго стола Царскаго: знатный чиновиикъ 
«ъдетъ изввстпшь ихъ о сей чеспш и съ 
«ними обвдашь; 15 или 2 0  слугъ цдутъ во- 
«кругъ его лошади; СтрЪльцм, богато одв- 
«шые, ыесутъ скатерть, солонки ir проч.; 
«друпе (челов'Вкъ 200) хлибъ, медь нмноже- 

Еина «ство блго.яъ, серебряныхъ или золотыхъ,
вн0~ «съ разным а яствами489:» Чтобы дать позем- Г
выя и шише о роскоши и лакомстви сего времени, 
p^"da выписываемъ следующее извъсгше изъ бумагъ 
cKin. Феодорова царствовангя460: въ 1597 году 

отпускали къ столу A Bjcmp iйскаго Посла 
изъ Дворца Сытнаго семь кубковъ Романеи, 
столько же Рейнскаго, Мушкателя, Фрак-



цузскаго белаго, Бастру (или Каварскаго 
вина) , Аликацту и Мальвазт ; 12 ковшей 
меду ришневаго и другихъ лучшихъ; 5ведръ 
смородшшаго, можжевеловаго, черемуховаго и 
проч.; 65 ведръ малиноваго, Боярскаго, Бняжаго 
— изъ Корлюваго Дворца 8  блюдъ лебедей^ 8  

блюдъ журавлей съ прянымъ зельемъ,' несколь
ко пыпуховъ разсольньлхъ съ иибиремъ, куридъ 
бёзкоспшыхъ, тетеревей съ шаФраиомъ, ряб- 
чикозъ съ сливами, утокъ съ огурцами,^гу
сей съ пшеяомъ Срацпнскгшъ, занцевъ въ

N

лапше и въ репе, мозги лосьи («г проч.), 
ухи шаФраниыя (белыя и чериыя), ка ль и: 
лимониыя и съ огурцами — изъ Дворца Хлть- 
беицагоколачи, пироги съ мясомъ , съ сы~ 
ромъ и сахаромъ, блины, оладьи, кисель, 
сливки, орехи и проч. Цари хотели уди
влять чужеземцевъ изобшиемъ, и дейсхшш- 
телы-ю удивляли.

Древняя Славянская роскошь гостепршмг Xl1_ 
ства , известная у насъ подъ кореннымъ босоль- 
Русскимъ именемъ хлтьбосолъства, оказыва-сшво~ 
лась и въ домахъ частныхъ: для гостей не 
было скупыхъ хозяевъ. За т о  самый обид
ный упрекъ въ неблагодарности выражался ; 
словами: « т ы  забылъ мою хлебъ-соль.» — Cie 
нзобюпе трапезъ, долги! сонъ полдневный и 
малое движете знатпыхъ или богатыхъ лю
дей производили ихъ обыкновенную**[туч
ность, вменяемую въ достоинство: бы ть 
дородиьшъ человтыюмъ значило иметь право 
на уважеше* Но тучность не мешала нмъ



Дол- жить лЪтъ до осмидесятп, ста  и ст'а двад- 
,ая цати. Только Дворъ и Вельможи совЪтова-жизнь.

лись съ иноземными врачами461, ©еодоръ . 
имьлъ двухъ: Марка Ридлея, въ 1594 году 

кн. прислан наго Англшскою Королевою, и Павла, 
Миланскаго гражданина: первый жилъ въ 
Москв* пять л*тъ  и возвратился въ Лон- 
донъ; о второмъ въ 1595годулисалъ Генрихъ 
IV къ ©еодору, ласково прося, чтобы Царь 
отпустилъ его на старости въ Парижъ къ 
родственникамъ и друзьямъ. Cie дружелюб
ное письмо знамениш*йшаго изъ Монарховъ 
Францш осталось для насъ единственнымъ 
памяпхнвкомъ ея сношенш съ Poccieio въ кон- 
ц* XVI в*ка. — На м*сто Ридлея Елисаве- 
т а  прислала къ Борису Доктора Виллиса, 
коего исиытывалъ въ зыaнiяxъ Государствен
ный Дьякъ Василш Щелкаловъ, спрашивая, 
есть ли у него'книги и лекарства? какимъ 
правиламъ елвдуетъ, и на пульс* ли осно- 
вываехпъ свои суждетя о бол*зняхъ или на 
состояши жидкостей въ т*л*? Виллисъ 
еказалъ, что  онъ бросилъ вс* книги въ Лю
бек*, и *халъ къ намъ подъ именемъ купца, 
зная, какъ въ Гермати и въ другихъ зем- 
ляхъ не благопр1ятствуютъ Медикамъ *ду- 
щимъ въ Pocciio; что лучшая книга у него въ 
голов*, а лекарства изготовляются Аптека
рями, не Докторами; что и пульсъ и со- 
стояте жидкостей въ бол*зни равно важны 
для наблюдателя искуснаго. Cin о тв* ты  
казались не весьма удовлетворительными:
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Щелкалову, и Виллиса не старались удер
жать въ Москвъ. Борисъ въ 1600 году вы- 
звалъ шесть лекарей изъ Германии каждо
му изъ нихъ онъ давалъ 2 0 0  рублей жало
ванья, сверхъ поместья, услуги, стола и ло
шадей; давалъ имъ и патенты  на санъ Док- 
торо въ : С1Ю странную мысль внушилъ ему 
Елисаветииъ Посланникъ Ли, убьдивъ его 
назвать Докторомъ лекаря Рейтлингера, 
который съ нимъ npi&xa лъ служить Царю.

Мы имъли тогда и разныхъ Аптекарей: 
одинъ изъ нихъ, Англичаншгь Фрепчгамъ, 
бывъ у насъ еще въ Гоанново время, при 
Годунова возвратился изъ Лондона съ бога- 
шымъ запасомъ цьлебныхъ распгьтй и мине- 
раловъ. Другой, Арендъ Клаузендъ, Голлан- 
децъ^ 40 лътъ  жилъ въ Москви. Но Росая- 
не, кроми знатныхъ , не върили Ашпекамъ: Лекар- 
простые люди обыкновенно лечились виномъсшва* 
съ. истертымъ въ немъ порохомъ, лукомъ 
или чеснокомъ, а послъ банею. Они не лю
били выхухоли въ лекарствахъ и никакихъ 
пилюль; особенно не терпели промыватель- 
наго, такъ , что самая крайность не могла 
победить ихъ упряхмсгава. — К то, бывъ ош-раз- 
чаянно боленъ и собороваиъ масломъ, выздо-®“*к 
равливалъ, т о т ъ  носилъ уже до смерит нове- 
черную рясу, подобную монашеской. ЖенЪн*я* 
его, какъ пиш утъ , дозволялось будто бы 
выйти за другаго мужа. Мертвыхъ преда
вали земл!; до сутокъ; богатыхъ оплакива
ло, и въ доми и ка могилу множество на-

11*



нимаемьзхъ для того женщииъ, которыя во- 
«шли на расп&въ: «шебь ли было остав-
* дять б'Ёлый свыпъ? не жаловалъ ли тебя 
■к Царь Государь? не шгьлъ ли т ы  богатства 
«и чести, супруги милой и дьтей  любез- 
«ныхъ?» и проч. Сорочины заключались ии- 
ромъ въ домт> покойника, и вдова могла, безъ 
гшрушешя присшойносши, чрезъ шесгпь ие- 
дъль избрать себь новаго супруга.— Ф лет- 
уерт, увьряетъ , чгпо въ Москва зимою не 
хоронили мертвыхъ, а вывозили отп ьты я 
шьла за городъ въ Божт (убогш) домъ, и 
тамъ оставляли до веспы^ когда земля раз- 
стуаалась и можно было безъ труда ко
пать могилу402.

«Росаяие (пишетъ Маржеретъ), сохраняя 
л еще MHorie старые обычаи, уже начинаютъ 

-«изменяться въ нЬкоторыхъ съ того вре
мени.. какъ видяпгь v себя ииоземцевъ. Л ътъ

- «за 2 0  или за 50 предъ симъ, въ случав га
дкого нибудь несогласм, они говорили другъ 
«другу безъ всякихъ обнняковъ, слуга Бояри- 
*ну, Бояршгь Царю, даже 1оанну Грозному: 
■« ты думаешь ложно.t говоришь неправду. Нын!:* 
««менье грубы и знакомятся съ учтивостью; 
4(однакожь мыслить о чести не т а к ъ , какъ 
«мы: на прпмъръ, не тер п ятъ  поединковъ и 
«ходяпгь всегда безоружные ,въ  мирное время
* вооружаясь единственно для дальнихъ путе- 
^ш ествш ; а въ обидахъ выдаются су домъ*

Тогда наказываютъ виновнаго батожьемъ, 
«въ присутствш обиженнаго и судьи , или



«денежною пенею, именуемою безчестъемъ,
« соразмерно жалованью и стц а: _кому даютъ 
«изъ Царской казны ежегодно 15 рублей, тому 
«ибезчесшья 15 рублей, а жен* его вдвое: ибо 
« она считается оскорбленною вмеспгв съ му- 
иже мъ. За обиду важную секутъ кнупзомъ па 
<(Площадяхъ,сажаютъ въ темницу, ссьтлаютъ.
«Право су д1е ни въ чемъ не бываешь такъ 
«строго, какъ въ личиыхъ оскорблешяхъ и въ 
« доказанной клевете, Для самыхъ иноземцевъ 
«поедииокъ есть въ Poccin уголовное престу-

* «плете.»
Женщины^ какъ у древнихъ Грековъ или у 

Восточныхъ народовъ, имели особенныя ком
наты и не скрывались только отъ  ближнйхъ 
родственников ь пли друзей. Знатныя ездили 
зимою въ саняхъ, летомъ въ колымагахъ, а зй 
Царицею (когда она вьгЬзжала на богомолье ховия 
и л и  гулять) верхомъ, въ белыхъ поярковыхъ^3̂  
шляпахтъ обшишыхъ таФтою телеснаго цв*- рядь 
т а ,  съ лентами, золотыми пуговицами н 
длинными, до плечь висящими кистями463. 
Дома оке носили на голове шапочку т а Ф т я -  

иую, обыкновенно красную, съ шелковымъ 
белымъ повойникомъ или шлыкомъ; сверху 
для наряда большую парчевую шапку, уни
занную жемчугомъ, (а незамужшя, или еще. 
безд егпныя, черную лисью); золотыя серги съ 
изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, 
длинную п широкую одежду изъ тоикаго 
краснаго сукна, съ висящими рукавами застег
нутыми дюжиною золотыхъ пуговйцъ г и сь
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Заба
БЫ.

> >• 

оптложнымъ до половины спины воротпникомъ 
сйбольимъ; подъ сею верхнею одеждою дру
гую, шелковую, называемую лтьтнтомъ, съ 
рукавами надЬтыми и до локгпя обшитыми 
парчею; подъ лыппикомъ ферезъ, застегну -  
шую до земли; на рукахъ запястье, пальца 
въ два шириною, изъ каменьевъ драгоцьнныхъ; 
сапожки саФьяйные, ж елты е, голубые, вы
ш иты е жемчугомъ, на высокихъ каблукахъ:

ч

вс*, молодыя и старыя б*лились, румяни
лись, и считали за стыдъ не расписывать 
лицъ своихъ464.,

Между забавами сего времени шакъ опи- 
сываюшъ любимую 0 еодорову — медвтьжт 
бойш  : «Охотники Царсюе, подобно Римскимъ 
«Глад1аторамъ,не боятся смерти, увеселяя 
«Государя своимъ дерзкимъ искусствомъ. Ди- 
«кихъ медведей, ловимыхъ обыкновенно въ 
«ямы или тенетам и, держатъ въ кл*ткахъ. 
«Въ назначенный день и часъ собирается 
«(Дворъ и несметное число людей предъ ееа- 
«щромъ, гдв должно бы ть поединку: cie мь- 
«сшо обведено глубокимъ рвомъ для безоиас- 
«носши зрителей и для то го , чтобы ни 
«зв*рь, пи охотникъ не могли уйти  другъ 
«огаъ друга. Тамъ является смилый боецъ 
«съ рогашиною, и выпу(жаютъ медв*дя, ко- 
«шорый, видя его, становится на дыбы, 
«реветь и стремится къ нему съ отвер- 
«стымъ зъвомъ. Охотникъ недвнжимъ: смо- 
«т р и т ъ , мъшитъ — и сильиымъ махомъ 
«всаживаешь рогатину въ зв*ря, а другой
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«конецъ ея пригнешаешъ къ землъ ногою. 
«Уязвленный, яростный медвЪдь лЪзетъ гру- 
«дыо на железо, орошаетъ его своею кров1ю 
« и п$ною, ломитъ, грызетъ древко —  и если 
«одолЪть не можетъ, т о , падая на бокъ, съ 
« посл'Ьднимъ глухимъ ревомъ издыхаешъ. 
«Народъ, доселъ безмолвный, оглашаетъ пло- 
«щадь громкими восклицаньями живъйшаго 
«удовольсптя, й Героя ведутъ къ погребамъ 
«Царскимъ пить за Государево здрав1е: онъ 
« счастливъ сею единственною наградою, или 
«тЪмъ, что  уцълълъ о тъ  ярости медвъдя,
« который въ случаи неискусства или малыхъ 
« силъ бойца, ломая въ куски рогатину, зубами 
«и когшями\ растерзываешь его иногда въ 
«минуту.»
\ Говоря о страсти  Московскихъ жителей къ Банн, 

баиямъ, Флетчеръ всего болъе удивлялся не
чувствительности ихъ къ жару и холоду, 
видя, какъ они въ жестоые морозы выбъгали 
изъ бань Harie, раскаленные, и кидались въ 
проруби.

Извъспйе сего наблюдателя о тогдашней Поро- 
нравсшвенности Росаянъ не благопркнпсшво- к:!' 
вало ихъ самолюбпо: какъ Писатель учтивый 
предполагая исключетя, онъ укорялъ Мо- 
сквитянъ лживосппю и сл1здсттемъ ея, не- 
довьрчивоспшо безиредельною, изъясняясь 
такъ : «Москвитяне никогда не върятъ сло- 
«вамъ, ибо никто не въритъ ихъ слову468. » 
Воровство и грабеж'ь, по его сказатю, были 
часшы, о тъ  множества бродягъ и нищихъ,



которы е, -неотступно требуя милостыни, 
говорили всякому встречному : «дай мни,' или 
убей меня!» Диемъ они просили, ночыо крали 
пли отнимали, такъ, что въ темный вечер?, 
люди осторожные не выходили изъ дому. — 
Флетчеръ, ревностный слуга Елисаветинъ, 
врагъ Западной Церкви, несправедливо осуж
дая н въ нашей все ш о, чшо сходствовало 
съ уставами Римской , излишио черншпъ 
нравы монастырсше, но признается, что  

нсност. искренняя набожность господствовала въ Рос- 
eiu. Угождая ли общему расположенно умовъ, 
или въ терзатяхъ совъсти надъясь успоко
и т ь  ее д'Ьиепишши внвшняго благочеснйя, 
самъ Годуновъ казался весьма набожнымъ: въ 
1588 году имЪя только одного сына-младен- 
ца, зимою иосилъ его больнаго, безъ всякойЬмерт 1 1

перка-предосторожности, въ Церковь Васил’ш Бла~
ГА 1\л, « _
исоважеинаго’ 11 110 слушалъ врачей: младенецъ 

сына, умеръ467* Тогда же былъ въ Москв* юроди
вый , уважаемый за действительную или 
мнимую святость: съ распущенными воло- 

дгшыс сами ходя по улицамъ нагой въ жсстовде мо
розы, онъ предсказывалъ б*дств1я и т о р 
жественно злословилъ Бориса; а Борисъ мол- 
чалъ, и не емвлъ сдвлать ему ни малъйшаго 
зла, опасаясь ли народа, или в*ря святости 
сего человека. Таюе юродивые, или блажен
ные , нередко являлись въ столиц*, носили 
на себ* цьпи пли вериги, могли всякаго, даже 
знатнаго человека укорять въ. глаза безза
конною жизнио и брать все, имъ угодное,



въ лавкахъ безъ платы *. купцы благодарили 
ихъ за т о ,  какъ за великую милость. Увь- 
ряютъ, что совремешшкъ 1оаиновъ, Василш 
Блаженный, подобно Николъ Псковскому46% 
не щадилъ Грозиаго и съ удивительною емв- 
лостпо вопилъ на стогнахъ о жестокихъ
дьлахъ его.

Упрекая РосеЬшъ суевг1ьр1емъ, иноземцы хва
лили однакожь ихъ терпимость, которой мы 
не изменяли отъ  временъ Олеговыхъ до Оео- 
доровыхъ, и которая въ нашихъ лътогшеяхъ 
остается явлешемъ достопамятнымъ, даже 

_ удявительнымъ: ибо чъмъ изъяснить ее?
Просвыцешемъ ли, котораго мы не имъли? 
Истшшымъ ли поняппемъ о существа Въры, 
о коемъ спорили и Ф и л о с о ф ы  и Богословы ? 
Равнодунлемъ ли къ ея Догматамъ въ Го
сударства искони набожномъ ? Или есте- 
ственнымъ умомъ нашихъ древнихъ Князей 
воявственпыхъ, которые хоть л и пгЬмъ облег
чить для себя завоевашя, йе тревожа сове
сти  побвждаемыхъ , и служили образцемъ 
для своихъ преемниковъ, оставивъ имъ въ 
н аслав  п земли разновт>рныя и миръ въ 
земля хъ46 9 ? То есть , назовемъ ли ciio т е р 
пимость единственно политическою добро- 
дыпелпо? Во всякомъ случав она была вы
годою для Poccin, облегчивъ для насъ и за- 
воеватя и самые успехи въ гражданскомъ 
ооразованш, для коихъ мы долженствовали 
заманивать къ себь иновг>рцевъ, пособниковъ 
сего великаго дъла.
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Къ счаспию же нашему, естественные 
враги Poccin не следовали ея благоразумной 
систем*: Магометане, язычники покланялись 
у насъ Богу, какъ хот*ли; а въ Литв* не
волили Хрисппанъ Восточной Церкви бы ть 
Папистами : говоримъ о зачал* такъ  назы
ваемой Ути въ Сигизмундово время, проис-
шествш важномъ своими политическими

\

слъдсптаями, коихъ не могли ни желать, ни 
предвидеть ея виновники.

Духовенство Литовское , отвергнувъ 
Уставъ Флорентшскш470, снова чтило въ 
Константинопольскомъ Первосвятипхелъ 
Главу своей Церкви: Пап^архъ 1еремш на 
возвратномъ пути  изъ Москвы за*халъ въ 
Kieвъ, отрьшилъ тамошняго Мигароцолита 
ОнисиФора, какъ двоеженца, и на его м*сто 
посвятилъ Михаила Рагозу; судилъ Еписко- 
повъ, наказывалъ Архимандришовъ недостой- 
кыхъ471. (ля строгость произвела неудоволь- 
cnmie; д*йствовали и друпя причины: домо
гательство Папы и воля Королевская, оболь- 
щешя, угрозы. Еще въ 1581 году хитрый 
1езуитъ А нтотй Поссевинъ, обманутый не 
мен*е хитрымъ 1оанномъ, съ береговъ Ш е- 
лоны писалъ къ Григор1Ю XIII, что для 
удобн*йшаго обращешя Московскихъ ёрети- 
ковъ должно прежде озарить св*томъ исти
ны Шевъ, колыбель ихъ В*ры472 : сов*то- 
валъ ему войти въ сношете съ Митрояо- 
литомъ и съ Епископами Литовскими, послать 
къ нимъ мужа ученаго, блйгоразумнаго, ко-
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шорый могъ бы убеждетями и ласками из
готовить торжество Римской Церкви въ 
землть раскола. Антонш писалъ и действо- 
валъ: внушилъ Багпорпо мысль завести 1е- 
зуитское училище въ Вильне, чтобы воспи- 
ты в ать  тамъ бедныхъ отроковъ Греческаго 
Исповедатя въ правилахъ Римскаго; старался 
о переводе славнейшихъ книгъ Латинской 
Богословш на языкъ Россшскш; самъ рев
ностно проиоведывалъ, и не безъ успеха, 
такъ, что мнопе Литовсше Дворяне начали 
говорить о соединенщ Церквей и благоприят
ствовать Западной, угождая более Mipy, 
нежели совести: ибо, не взирая на свои права 
и вольности, упгверждаемыя Королями и Сей
мами, единоверцы наши въ Л итве должен
ствовали везде и всегда уступать первен
ство Католикамъ; бывали даже теснимы,
— жаловались и , не находили управы. Ко
лебались умы и самыхъ -духовныхъ санов- 
никовъ: ибо Папа и Сигизмундъ III, испол
няя совешъ Гезуита Антошя, съ одной сто 
роны предлагали игмъ выгоды, честь и доходы 
новые , а съ другой представляли унижетё 
Византшской Церкви подъ пгомъ О т т о -  
мановъ. Не грозили насил1емъ и гонетемъ ; 
однакожь, славя счасгте единовер1я въ Госу
дарстве, напоминали о непр1япшосшяхъ, ко- 
торыя испытало Духовенство въ Л итве, 
отвергнувъ Уставъ Флоренпийскш473, Еще 
Мишрополитъ Рагоза таилъ свою- измену, 
хвалился усерд1емъ къ Православно и велелъ 

Т о м ъ  X. 1 2
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сказать Московскимъ Посламъ, Ъхавшимъ въ 
Австр1ю чрезъ владьшя Сигизиундовы , что 
не сиветь видеться съ ними, будучи въ опаль, 
въ гоненш за твердость въ Догматахъ Вос
точной Церкви, всеми оставляемой, совер
шенно беззащитной; что  за него стоялъ 
одинъ Воевода Новогородскш, 0едоръ Скуминъ, 
но и т о т ъ  уже безмолвствуетъ въ страхь.; 
чшо Папа неотменно тр еб у етъ  ошъ Короля 
и Вельможъ присоединетя Литовскихъ Епар- 
хш къ Церкви Римской, и хочетъ от дат ь  
Шевскую Митрополно своему Епископу; что 
онъ (Митрополишъ) долженъ неминуемо сло
жить съ себя Первосвятительство и заклю
читься въ монастырь474. Послы советовали 
ему бы ть непреклоннымъ въ буръ и лучше 
умереть, нежели предать святую паству 
на расхищете волкамъ Латинства. Михаилъ, 
лукавый и корыстолюбивый, хотелъ еще въ 
послтъдиш разъ нашего золота, и взялъ въ 
задатокъ нисколько червонцевъ: ибо Цари, 
не безъ хитрости, давали милостыню Ду
ховенству Литовскому, чтобы оно питало въ 
народъ любовь къ своимъ единовернымь 
братьямъ. Въ томъ же (1595) году сей лй- 
цемъръ, призвавъ въ Юевъ вспхъ Епископовъ, 
усоветовалъ съ ними искать мира и безопа
сности въ недрахъ Западной Церкви. Только 
два СвятителяЛьвовскш  Гедеонъ Балабанъ 
п Михаилъ Премышльскш, изъявили сопро- 
тивлеше; но ихь не слушали, и, къ живей
шему удовольствию Короля^ послали Еписко-
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повъ, Ипапия Вла димхрскаго и Кирилла Лу ц- 
каго, въ Римъ, гд*, въ храмин* Ватиканской, 
они торжественно лобызали ногу Климента 
VIII, и предали ему свою Церковь.

Cie nponcmecmBie исполнило радости Папу 
и Кардиналозъ: славили Бога; честили По- 
словъ Духовенства Россшскаго (такъ пазвали 
Епископовъ Влад^итрскаго и Луцкаго, чтобы 
возвысить торжество Рима); отвели имъ 
великолепный домъ — и когда, поел* многихъ 
совегцанш, вс* запхруднешя исчезли; когда 
Послы обязались клятвою въ в*рномъ на- 
блюдeнiи Устава Флоренппйскаго, принявъ 
за истину исхождете Св. Духа о тъ  Отца 
и Сына, 6 bimie Чистилища, первенство Епи
скопа Римскаго, но удерживая древнш чинъ 
Богослужешя и лзыкъ Славянскш — тогда 
Папа обнялъ, благословилъ ихъ съ любов1ю., и 
Правитель его Думы, Сильвш Антонинъ, 
сказалъ громогласно : «Наконецъ, чрезъ 150 
«л*гаъ (поел* Флоренппйскаго Собора) воз
вращ аетесь вы , о Ейископы PoccificKie! къ 
«каменю В*ры, ла коемъ Христосъ утвер- 
«дилъ Церковь; къ гор* святой, гд* самъ 
«Всевышнш обитать благоизволилъ; къ ма-

. ф *

«шери и наставниц® в с ё х ъ  Церквей, къ еди- 
'« ной истинной —  Римской!» Шли молебны,

9

на память въкамъ внесли въ льтописи цер
ковный повтьстъ о возЫянш нового евтыпа въ 
странахъ полунощныхъ ; выръзали на меди 
образъ Климента VIII, Росаянина падаю- 
щаго ницъ предъ его трономъ и надпись
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Латинскую: Ruthenis receptis47i\ ... Однакожь 
радость была не долговременна.

Во-первыхъ, Святители Литоваие, из
меняя Православно, надеялись, по обещанно 
Климентову, заседать въ Сенате наравне 
съ Латинскимъ Духовенствомъ, но обману- 
лцсь: Папа не сдержалъ слова, о тъ  сильнаго 
противореч1Я Епнскоповъ Польскихъ, кото
рые пе хотели равняться съ Ушатами. Во- 
вторыхъ, не только Святитель Львовскш, 
Гедеонъ, со многими другими духовными са
новниками, но и некоторые зиашнейппе Вель
можи, наши единоверцы, воспротивились 
Уши: особенно Воевода К1евскш, славный 
богатствомъ и душевными благородными 
свойствами, Князь Константинъ Острож- 
скш. Говорили и писали , что  cie мнимое 
соединеше двухъ Веръ есть * обманъ; что  
Митрополигпъ и клевреты его приняли Ла
тинскую, единственно для вида удержавъ 
обряды Греческой. Народъ волновался; хра
мы пустели. Чтобы важнымъ, священнымъ 
дейсппиемъ Церковнаго Собора утиш ить 
раздоръ, все Епископы съехались въ Бресте, 
где присутствовали и Вельможи Королев- 
ckie, Послы Климента УIII и nampiapxa Ви- 
занпийскаго; но, вместо мира, усилилась 
вражда. Соборъ разделился на две стороны; 
одна предала анаёеме другую — и съ сего 
времени существовали две Церкви въ Л итве: 
Утатская или Соединенная, и Благочестивая 
или Несоедин&тая. Первая зависела отъ  Рима,
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вторая о тъ  Константинополя. У татск ая , 
подъ особою защитою Королей и Сеймов®, 
усиливалась, гнала Благочестивую въ ея си- 
рошств® жалостномъ — й долго стонъ нашихъ 
единов®рных® братьев® исчезалъ въ воздух®, 
не находя ни милосерд1я, ни справедливости въ 
верховной власти. Такъ одинъ изъ сихъ рев- 
ностныхъ Хрисппанъ Греческаго Испов®да- 
шя торжественно, на Сейм®, говорилъ Ко
ролю Сигизмунду476: <-Мы, усердные сыны 
«Республики, готовы стоять  за ея целость; 
«но можемъ ли итпш  на враговъ вн®шнихъ, 
«терзаемые внутреннимъ: злобною У тею , 
« которая лишаетъ насъ и безопасности граж- 
« данской и мира душевнаго? Можемъ ли своею 
« кровно гасить пыланищя стъны отечества, 
«видя дома пламень, ник£мъ не гасимый? 
«Везд® храмы наши затворены, Священники 
«изгнаны, достояше церковное расхищено; 
«не крестятъ  младенцевъ, не испов®дуютъ 
«умирающих®, не отп®ваютъ мершвыхъ, и 
«т®ла ихъ вывозятъ какъ сшерво въ поле. 
«Вс®хъ, кто  не изм®нилъ В®р® отцевъ, 
«удаляюшъ ошъ чиновъ гражданскихъ; благо- 
«4 ecmie есть опала : законъ не блюдепгь 
« насъ. . . .  вотемъ: не слушают®! . . .  Да пре- 
«кратится же тиранство! или (о чемъ не 
«безъ ужаса помышляем®) можемъ восклик- 
« нуть сь Пророкомъ: суди мм, Боже, и раз- 
«суди прю мою!» Cifl угроза исполнилась 
лоздн®е, и мы, въ счастливое царствоваше
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Алекая, сгполь легко прюбръли Шевъ съ Ма- 
лоросаею ошъ насил1я Ушатовъ.

Такимъ образомъ 1езуитъ А н тотй , Ко
роль Сигизмундъ и Папа Климентъ VIII, 
ревностно действуя въ пользу Западной 
Церкви, невольно содействовали велич1ю 
Poccin!
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(1) Тацишъ.
(2) См. Петрея, 256. — Hanucanie о Царехъ Мо- 

сков скихъ СРусск . Достоп. 173) — Никои. Лтьт. VII, 
319 и Морозов. Лгып.

(3) См. Hanucanie о Царехъ , въ Русск . Достоп. 
173. и Флетчера С. W . 110. Въ Моск. Арханг. 
Соборе, надъ гробницею ©еодора, видимъ его изобра
жение.

(4) См. Морозов. Лтьт. и многихъ другихъ.
(5) Отецъ К. Ив. Мстиславскаго былъ женашъ на 

племяннице В. Кн. Вас. loan. , Анаетасш, дочери 
Царевича Петра.—О человеколюбхи Никиты Романов.
см. Т. IX , 221.

(6) Ник. Лтьт. и Горсея въ Гаклуйт. Navig.

(7) Горе. Coron. of PhecL Ivan, въ Гаклуйт. 526.
(8) См. тамъ же, — Собр. ГосуЪ. Грам. II, 72 , и 

Никои. Лтып.
(9) См. Морозов. Лтьт. и Горсея въ Гакл. Naviff.

526.
(10) Никон. Лтьт. и друг.; также Латух. Степ. 

Кн. Сей мяшежъ былъ еще до коронащи ©еодоровой, 
при Англ. После Баусе (Гаклуйт. Navig. 52 J) около 
10 Мая (Дела Англ. No. 1, л. 232.)

(11) См. Бауса въ Гаклуйт. Navig. 521.
(12) См. Розрядн. Кн. сего и следующихъ годовъ. 

Въ 1591 г. Бельскй уже опять находился въ' столице, 
и называется снова Оруо/сничимя, въ росписи санов- 
никовъ при защите Москвы отъ Хака.

(13) Баусъ въ Гаклуйт. Navig. 521. Въ разныхъ
летописяхъ сказано, что Борисъ умеръ 53 летъ : Гор
ней считалъ его годами тремя старее. См. Морозов. 
Лгып. -

(14) Gm. Горсеев. Coronation of Ph. 526, и Дела 
Польск. No. 15, л. 101. Въ ЯЪрть Р ос . Исторш за-
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медленie коронацш приписано мятежу парода Мес&ю» 
Скаго.

(15) См, Одерборна.
(16) См. Латух. Степен. Кн. и друпя Летопяся,

Г орсея, Одерборна, и въ Сов. Г  осу д. Г р а и .II, 72, 
описание ©еодорова венчашя.

(47)' См. Горсеев. Coronation въ Гаклуйт. 526, Сей 
скипетръ, осыпанный драгоценными каменьями* 
длиною въ Ь1/± Фута7 куплена 1оанномъ въ 15811 году 
у купцевъ Аугсбургскихъ за 7000 Фуишовъ сшерлинговъ 
(markes sterling), а ими у Гореея, который сказываешь, •: 
что одежда ©еодорова весила не менее 200 Фунтонъ; 
щпо 6 Князей держали хвосгаъ мантш Царской, а 
Дм. Ив. Годуновъ , Никита Романович:!», Стешшъ, 
Григорши Иванъ Васильевичи Г оду новы шесть короны 
какнхъ же ?

(18) Горсей пишегаъ (въ Гаклуйте 527), что адеч- 
жда\и древняя конская збруя Князя Ив. Мих. Глкя^ 
скаго стоили 100,000 Фунтовъ стерлинговъ.

(19) Тамъ же.
(20) См. тамъ же, стран. 528- Стрельцевъ 6ьш> 

20,000, а всадниковъ 50,000.
(21) Горсей (тдмъ же,, с т р . 528).
(22) См. тамъ же, стран. 529, и Т. IX, описаше, 

крнчишй Ioamur.
(25) После 1оанна остались Бояре*: 1, К, Ив* 0ед . 

Мстиславешй; 2, Никиша Роман, Юрьевъ-Захарьяяъ; 
3, К. 0ед. Мих. Трубецкш; h , Богдаиъ Юр. Сабу-; 
ровъ; 5 , К. вед. Ив. Мстиславсктй ;*6, К.: Вас. 0ед . 
Скопияъ-Шуйскш; 7 , К. Вас. Юр. Голицьгпъ; 8 , К; 
Ив* П етр, Шуйскш ; 9, Дм. Ив. Годуновъ; 10, 
рнсъ 0ед. Годуновъ; 11, К**Пешръ Ив̂  Татевъ* ©еог 
доромъ пожалованы въ Бояре: 1 , К. Григ  ̂ Андр*; 
Куракинъ ; 2 ,  Степ. Вас. Годуновъ ; 5 ,  0ед^ Baww 
Шеремешевъ; 4, К. Дм. Ив. Хворостининъ; 5, Двюк 
рецк& Грип 'Васч Годуновъ; 6 , К. Вас. Ив, Шуйеш% 
Y, Ив. Вас. Годуновъ; 8 , К. Никита Ром. Труб^ц*4 
К1Й ; 9 ,  К. Андрей Ив. * Шуйскхй ; 10, К. 0ед. Дму 
Шесгоуновъ у 11, К. Андрей П етр. Куракппъ-



Вотъ родство Годуновыхъ:
ГригорШ
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Иванъ

Василш бедоръ Дмитрий

гпепанъ, ГригорШ, Йванъ. Борисъ, Иршга.
О награждении К. Ив. П етр. Шуйскаго см. Дгьл.. 
Пол, No. 18, л. 123.

(24) См. Дела Англ. No 1, л. 349, и грамоты; так* 
же Горсея въ Гакл. 527»

(25) Флетчеръ (Of the Russe Common-Wealth 28): 
«Годуновъ имеетъ ежегоднаго доходу съ своихъ вот- 
«чинъ въ Вязьме и Дорогобуже 6000 рублей, отъ  
<с Конюшенныхъ слободъ, луговъ и пчелышковъ Mo
te сквы-р^ки (вверхънаЗО, внизъ на 40 верстъ) 12,000 
«рублей или марокъ, жалованья отъ Царя 15,000 р,, 
«съ уезда' и города Ваги (или Шенкурска) 32,000 р., 
«съ- Рязани и Скверы 30,000 р., съ Твери и Торжка 
«8000 р., съ Московскихъ бань 1500 р., кроме того, 
«что даютъ ему поместья.» Горсей (въ Гакл. 528): 
«Область Важская ежегодно приноситъ Годунову 
«тридцать пять тысячь марокъ (или рублей): чщо 
«не составляетъ ни пятой части его дохода.»

(26) Горсей (въ Гакл, .528).
(27) Такъ обыкновенно именуетъ Бориса Патр!- 

архъ 1овъ (Никон. Лтьт. УП, 337, 310, 355). И въ
делахъ Посольскихъ встречается это  имя. Горсей 
(въ Гакл. 527): Boris was made Lieutenant of the Em
pire. Петрей (Musskow. Chron; 256) разсказываетъ, 
что Бояре, зная ©еодорову слабость, въ общемъ со-* 
в ет е  съ Царемъ избрали Годунова ему въ помощни
ки ; что веодоръ вешалъ съ места, наделъ золотую 
цепь на своего шурина и сказалъ : «Борисъ ! съ сею 
«цепио даю тебе санъ Правителя , желая, чтобы  
«ты  всю тягость власти снялъ съ моей шеи на 
«свою, все дела маловажныя реши лъ самъ, а въ важ* 
«цыхъ " относился ко мне, Царю и Помазаннику.» 
Золотую цепь Великокняжескую наделъ веодоръ т



Бориса гораздо после, какъ увидимъ. Шведъ Пегарей 
(Petrus Petrejus) былъ не^долько разъ посыланъ въ 
Россгю Карломъ IX  во время Самозванцевъ и сооб
щаешь весьма подробныя извеспия о шогдашнихъ 
происшесщв1яхъ , называя себя очевидцемъ; но все 
его, любопышныя сказан1я взяты имъ изъ рукописной 
Московской Хроники Мартина Бера (не Конрада Бус- 
сау, какъ пишетъ Кельхъ) уроженца Нейштатскаго, 
Пастора Лютеранской церкви въ Москве при Го
дунове и Лжедимитрш (съ P. Petrei Chron. 276). И 
такъ , ссылаясь на Т1етрея, мы ссылаемся на Бера, 
коего летопись Немецкую съ Латинскимъ заглавхемъ 
(Ghroiiicon Muscoviticum, continens res a morte Ioannis 
Basilidis Tyranni, omnium quos sol post natos homines 
vidit, immanissimi et truculentissimi , an. Christi 1584
— 1612) получилъ я отъ  E. С. ГраФа Николая Пе
тровича Румянцова.

(28) См. въ Гаклуйте стран. 528.
(29) См. Т . VIII , 52 и 101 и Гакл. 529. Горсей

славитъ здесь мудрость Царицы Ирины.
(50) См. Т. IX, г. 1583, Никон. Лтьт. VIII, 7 ,  и

Латухина Степен. Кн. Въ Боле 1584 былъ посланъ 
на Черемисскихъ мягпежииковъ Околышч1й К. Дм. 
ЕлецкШ, а въ Окт. К. Ив. Ного1йковъ (Розрядн. Кн.). 
См. Дела Польск. No. 15, л. 427. Въ Розрядн. Кни- 
гахъ упоминается въ 1592 г. о бунте двенадцати 
волостей въ земле Луговыхъ Черемиссовъ.

(31) См. Строган. Лтрт.
(32). См. Т. IX, гл. VI.

'• (£>3) См. Есипов« и Строгай. Лтьт. — М есто при
устье Иртыша, где находились сделанныя Мансуро- 
вымъ и Мещерякомъ укреплешя, до ныне именуется 
городищемъ; по-Остяцки же Рушъ-Вагиъ, т .  е. Р ус-  
ской-городъ (см. Мил.4 С. И. 198).

(34) См. Есипов. Лгьт.
(35) См. грамоту ©еодорову къ Кучюму 1587 г. 

(Собр. Госуд . Грам . II, 134).
(36) См. Ремезов. Лтыпп Мил. С. И. 224, и Собр. 

Госуд. Грам . И, 131.
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(37) См. грамошу беодорову къ Кучюму (выше, 
примеч. 35).

(38) См. письмо Абдулъ-Хаирово къ отцу въ Собр.
Госуд. Гр. II, 13Д.

(39) См. тамъ же, стр . 130 , и письма Царя о тъ  
26 1юия 1595 къ Тарскому Воевод*, Князю вед. Бо
рис. Елецкому, и къ Тюменскому Воеводъ, К. Грир. 
Йв. Долгорукому, отъ  26 1юля того же года (Мил.
С. И. 288 и 300).

(ДО) Еще въ 1505 году упоминается оКняз* Уфой- 
скомъ (см. Т. VI, стран., 333.),Вельмож*Царя Казанска- 
го; но ньигЁшняго города Уфы еще не было около 
1574 года : см. Мил. Сабир. Истор. 80. Астрах. 
Воевода К. вед. Лобановъ-Ростовсшиг въ Сент. 1586 
писалъ къ ■ Царю (см. Дфла Астрахан. въ Мос. Арх. 
&ол, Ин. Д'Блъ): «Пишепгь, Государь 5 Уруеъ Князь 
«(НогайскШ) j чтобъ твоимъ Государевымъ городомъ 
«на Уфтъ и на Самарть впередъ не быти.» Въ семъ 
году , весною , начали строить т у  и другую кре
пость : первую на Бтълой Воложктъ, вторую на р’БК’В

(41) См. Мил. Сиб. Истор. 226, 280, 311, 312.
(42) Тамъ же, стр . 239.
(43) См. тамъ же, стр . 240.
(44) Въ Делахъ Польск. No 16, л. 27: « Ясаку поло- 

«жилъ (Государь) на'Сибирское Царство, и на Конду 
«Большую, и на Коиду на меншую, и на Пелымское 
«Государство, и на Туру р*ку, и иа Иртышъ, и на 
«Иргизское Государство, и на Jlm ie Коя маки, щва 
«Обь Великую, и на всё городки на Обск1е, на 
нносто на четыре городы, съ году на годъ имати во 
«пяти тысячь сороковъ соболей, по десяти тысячь 
«лисицъ черныхъ, да по пяти сотъ тысячь б^лки 
«болыше Сибирсме и Илетщае.» Такъ называемые 
Пгьг1е Колмаки (или Шзгая Орда) жили въ Сургут-
скомъ У*зд* (см. Мил. С. И. 326, 327).

(45) См. Гакл. стр . 521. — Баусъ вы*халъ изъ 
Москвы 30 Мая, на канун* веодоровой коронацш.

(46) См. Д*ла Англ. No 1. л. 236.
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:{47) См. донес. Пристава Нокиф. Сугцова Государю 
иэъ Колмогоръ. Ромат> Бекмаиъ поъхалъ изъ Москвы 
сухимъ путемъ въ Англию, черезъ Литву, въ Дек. 
1584, а возвратился 18 Сент. 1585 (см. Дв л а Англ. 
No 1, 267).

(48) Тамъ же, л. 271.
(49) См. Гакл. 528; въ нашихъ Сгпат Спискахъ 

онъ именуете я гостемъ Еремтъемъ Ульяновыми Гор- 
uiieMb.

(501 Юма. H ist, o f Engl, appendix III.
(51) Горсей возвратился къ Дарю 15 Ьоля 1586.

См.' Д'Ьла Англ. л. 300, 303. *
(52) Тамъ же, л. 308, 310.
(53) Тамъ же, 312 — 319.
(54) Въ грамоппв ©еодоровой къ.Елисавеигв (л. 328): 

((И тпое Зожью дорогу, О/алиъ-море какь мочи о ие- 
((реняти, и унять, и затворить?»

(55) См. Д’Ьла Англ. л. 349.
(56) См. тамъ лее.
(57) См. Д^ла Польск. No 15, л. 1 и сл’Ъд. ©еодоръ 

12 Апр. 1584 оптправилъ чиновника Андр. Яков. Из? 
майлова къ Bamopito съ̂  изв’Бспиемъ о сьоемъ воцаре- 
иш.

(58) Тамъ же, л. 209. Сапъга вьгБхалъ изъ Москвы 
28 1юля. Съ изв’Ёстщеадъ объ освобождеши вс'Вхъ 
Лишов. воеиопл’Внныхъ Царь послалъ къ Степану 
Дворянина Исл'Ьньева, который возвратился въ Авгу
с т а . СгпеФанъ благодарилъ, об'Бщаясь дать свободу 
и капгимъ пл'Ышикамъ, кромъ Воеводъ и лучших» 
Дззтей Боярскихъ, за коихъ требовалъ окупа. К. Троё- 
куровъ и Безнинъ съ Дьякомъ ©ом* Петелипымъ 
вьгвхали изъ Москвы 22 Ноября.

(59) Никита Ромаиовичь умеръ въ 1585 г. по спи- 
эку Боярскому; а по другимъ извиеппямъ, 23 Апр.
1586 (см. Миллер. Samml. R. G. У, 36). Флетчеръ
(С. W. л. 2 7 па об.): (сговорили, что онъ былъ отра- 
«вленъ ядомъ.»

(60) Степен. Кн. Латухйна, также Никон. и 
Мороз. Л г ь п г .



(61) См. ниже.
(62) См. Дела Польск. No 16, л. 98.
(65) См. Н икои . Атьт. VIII, 8 .
(64) См. деда Польск. N6  15 , 629, донесете К.

Троекурова и Безиипа.
(85) См; тамъ же, л. 650. Троекурова й Безнинъ 

«рЙЁхали въ Варшаву 8  Февр; 1585,' а < выехали/ ош- 
гоуда 24 того же мсяца.

(6 6 ) Тамъ же, л. 631.
(87) Ошъ 29 Мая до 3 1юна 1587. Послы не мо

гли условишься о выкуп* нашихъ пленниковъ, ошвер- 
гнувъ неумерен ныя Стефановы требоватя; но Се
кретарь Багпор1евъ, Янъ Ловейеюй j догнавъ пхъ въ 
Борисове, заключилъ съ ними следуюнц& договоръ: 
«Если Царь за дв* недел и; до Троицына дни при-

- «шлетъ Королю 32 тысячи рублей, т о  Король ве- 
«д п т ъ  освободшнь всехъ Рос. пленниковъ.» Возвра
щусь въ Москву 4 Апр., Троекуровъ и Безнинъ ми
ловались на грубость Стефанову й Вельможъ его.

(6 8 ) См. Дела Польск, No 16, л. 1 и след. Гарабурда 
былъ представ ленъ Царю 10 А пр.

(69) Л. 75 и след.
(70) Л. 84.
(71) См. Дела Польск; No 16, л. 29.
(72) См. Гейденшт. Res. Pol. 238. СтеФанъ поем- 

лалъ въ Римъ своего племянника, Андрея Bamopi*, 
пшюте съ Тезуитпомъ Антотемъ Поссевиномъ (о ко
рень см. Т. IX, г. 1582).

(73) Въ Февр. 1585 СтеФанъ прислалъ въ Москву 
€езъ окупа только 20 Рос. пленниковъ: К. Матвея 
Мещерскаго, Радиловыхъ, Обухова, Чирикова и дру- 
гнхъ. См. отвепгь Михайлу Гарабурде (Дела Польск. 
No 16, л. 113). О серебрё, отнятомъ въ Литве у 
Моеков. гостей, Мишенина и Коробейникова, ехав- 
тихъ въ Грецио, см. Дела Польск. No 15* л. 590.

(74) См. тамъ же, л. 585 и след.
(75) К. Троекуровъ, Дворяпинъ 0ед. Андр. Писем

ской и Дьякъ ©ома Дружина Петелинъ пртали
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въ Гродно 15 Авг. (Двла Пол. No 1 6 л. 265 и
слъд.)

(76) Тамъ же, л. 265, 266, 351, 352.
(77) Тамъ же, л. 355, 356.
(78) Тамъ же, л. 377.
(79) Тамъ же, л. 366, и выше, примЪч. 44.
(80)_ Тамъ жб̂  «л* 302 и слад. Послы цаши откла

нялись Королю 29 Авг. и возвратились въ Москву
1  Окт.

(81) Въ Двлахъ Цесар. Двора No 5, л. 45 (въ до-
иесенш Лукьяна Новосильцова).

(82) См. Двла Польск. No 15, л. 598.
(83) Тамъ же, л. 830: Лфша 7094 Окт. 1 (г. 1585). 
(§4) См. Т. IX, гл. VII, г. 1583 и Двла Швед. No Л,

д. 1 и сл$д. Де-ла-Гарди писалъ къ Новогород. На-
агвстникамъ отъ 26 Мая и 12 Ьоля 1584, и 14 Мар* 
ша 1585, а Король Гоаннъ къ Царю ошъ 2 Марша 
сего года.

(85) См. въ сей же книг* Д'ёлъ Швед. л. 4 л 40.
(8 6 ) Тамъ же, л. 50 и 54.
(87) См. Далииа Gesch. г. 1585, стран. 133, и 

Двла Швед. No 4, л. 78 — 248.
(8 8 ) Тамъ же, л. 205, 206.
(89) См. Далина, гл. XY, стр. 134. Въ Двлахъ

Швед. 226 на об.
(90) См. Дада Цее. Двора No 4. л. 17 и слид.

Лук. Новосильцовъ съ Толмачемъ Яковомъ Заборов- 
<жимъ вы'Вхалъ изъ Москвы въ Ноябр’В 1584. Импе- 
ращорскш чиновникъ, Дашилъ Принцъ (который 
былъ у насъ Посланникомъ: см. Т. IX, 235), им’Влъсъ 
нимъ частые переговоры, зная, кажется, Славянский 
языкъ. 4

(91) Тамъ же, л. 63 и 6 6 .
(92) Тамъ же, л. 71 на об.
(93) См. Т. IX, г. 1583, и въ Архива Кол. Инодтр.

^3/влъ грамоту Дашскаго Короля Фри дери ка II къ
Царю 0 . I. ошъ 23 Авг. 1585. 26 Ноября 1584 Бур
гомистры города Любека писали къ НамФсш. Псков. 
К. Ив. Петр. Шуйскому, о свободному пропуска ихъ
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■ !  _ Депутата въ Москву къ И м перат ору всея P o c c i n *

Kayser aller Reussen, (см; ciio грамошу, весьма красиво 
писанную, въ Архив* Иносшран. Д*лъ). Бол*е ни
чего не знаемъ о гаогдашнихъ д*лахъ Ганзы съ нашимъ 
Правишельсшвомъ.

(94) См. Т. IX, г. 1583, и Д*ла Крымск. N o  16, 
л. 47.

(95) См. Д*ла Турецк. No 2, л. 370.
(96) Д*ла Крым. No 16, л,. 79.
(97) Тамъ же, л. 48, и въ Архив. Розрядн. Кн. л. 

679. Эшо было въ 1584 году. См. Д*ла Польск. No 
17, л. 529.

(98) Д*ла Крым. No 16, л. 94, Д*ла Польск. No 
17, л. 329, Архив. Разряд. Кн. л. 709.

(99) См. Д*ла Крым. No 16, л. 2 и 21.
(100) Мурашъ пргБхалъ къ Государю въ 1586 г. 

См. въ Арх. Кол. Ин. Д*лъ Отписки въ ПосольааЪ. 
Приказъ Лстрахаискаго Воеводы К . вед . Лобанова- 
Ростовскаго о Царевичтъ Муратъ-Гиретъ, (въ Октя
бре 1586).

(101) Тысячи двухъ сошъ. За Царевичемъ *хадя 
верхомъ Воеводы.

(402) См. выше, прим*ч. 40, и въ Архив* Иностр. 
Кол. Отпускъ изъ Москвы Муратъ-Гирея и отписка 
Воевод в Лстраханскихъ.

(103) См. шамъ же, въ Отпусктъ и въ Отписка
(104) См. Д*ла Кр ым. No 16, л. 164; см. также 

выше, л. 96 и 97.
(105) См. Т. VII, 85, -  Т. VIII, 61 и Т. IX. 124
(106) См. Д*ла Турецк. No 2, л. 259 и сл*д.
(107) См. тамъ же, л. 262, 275, 277, 457.
(108) Тамъ же, л. 441, 455.
(109) Тамъ же, л. 443, 445 , 454.
(110) См. Розр. Кн. г. 1585 и Д*ла Тур. л. 475.
(111) Д*ла Турецк. л. 481.
(112) Благовъ донесъ Государю, чшо Сулшанъ же- 

даешъ мира съ Шахомъ, съ Королями Испанскюгь 
й Французскимъ, мысля воевать Pocciio. См. Д*ла л.
369.
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■:. j  /I(МЛ) См. Дчзла Грузинслия, No ] ,
-1 ‘

r i v

л. i  и м д .
иллъ

й Черкашенинъ Хуршишъ.
- (1J5) Тамъ. же , л. 287 (слова

ДЙМЪ НОСЛ% ЧШО У  дъломъ
гаал и тя .

или тломъ И нк/ Лгып.
224—287, и Архив. Л. 344) илй Шамхаломъ назы
вался главный Князь Дагесщансшй, коего столица 
б̂ хла въ Таркахъ или въ Теркахъ, города ©етавлен- 
помъ и срыгаомъ въ 1728 году. Ныгтншя^ Терки 
столтъ на другомъ мФстФ. — См. ДълаГрузин. л.

или ъ кина
а пивовар иодъячаго 1±олухапова (въ 

16 Авг. они нргЁхали на границу Иверш, гдф встр’Ь- 
тидъ ихъ Ал ександровъ О к о л ь и й ч т  съ 50 Л т а у р а & и

*•>(всадниками) и с о

Авг. были представлены Царю, въ maiizpij*та
  — - “ -с т т — ' 1 Г П  Л  • ■ *  .  • ;_ г  *71Л Г J

скву Послы Иверсме , Князь Кашганъ 
риллъ й Черкашенинъ. Хуршишъ (л. 
темъ о подданств^ ихъ земли. Въ Аир. 
въ Иверш К. Сем. Григ. Зве'гшгородскгйг,

пргйхали въ Мо 
нец% 

съ

яйскш съ хомъ 9 1У ойъ
Пргёхалъ къ Александру въ О кт., а возвратился ' в ъ  

Москву л'бтомъ 4590 года.
См. Дьла Грузин, л. 147,185, 290, 292,*296,

Тамъ же, л. 74 и 1 

Тамъ же, л. Six и 315 на об. 
Тамъ же, л. 

же, л.
i 1

т и т у л т ъ  

меня, па

же, л. 
же AV'

на об. и 
на об.

, 287.
на об̂ , 

а см: :ъъ<диплом
въ

, 317; 4-
магахъ cet’O вре- 
Ш 21, лУЧ
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f
, Ж/ Oh n£ об. ©По

сольств* 1  ригорья ШсйДьчикова й Подъячагб 
сикырева в*ь Делахъ Персйд. No 1, А. -2 и слФд.
' (126) См;г Д*ла: Персид. лП оО^н слФд.
* (127) См: тамъ< же, л.
йргвхали къ намъ въ Мая

(128) См̂  Д*ла Грузий. No 1, л. 71.
См. Д*Ла Персид. л: -А 99. Дарь* присланные 

Нахомъ (л. 190): «С*дло Кизылбашское д-гло; на- 
«стилка бархатъ Кизылбашской; луки и звезди кова- 
«ЙЫ золотомъ, въ нихъ вделаны яхонты червчаты я 
« лалы и бирюзы ; войлоки бархашъ; крыльца и т е -  
«бенки камка; стремена жел*зиыеобог11уты  сере- 
« бромъу пряжи . серебрены; пу ел ища и подпруги~тка- 
<с вы въ «ру ткиу шолкъ “чорнъ да*, лазоревъ, да черв- 

* « чатъ, да б*лъ съ золшпомъ п ееребромъ*: ц*на 526 
«рублевъ» (т . е* около 1 0 ^ 0 0 0  пб1н*шт1нхъ руб.асс.)(сузда 
гш паиерспть °хозъ чорнъf опушенотзомъ празеленымъ; 
«пряжи и каузелытики ш запряжгшки, у наперспш 
чшрюки и запряжники золоты : ц*на 31 р. Коверъ 
(с розные цв*ты съ золотомъ и серебромъ: ц*на 30 р.
«Два лада: ц*та 150 ^  Шашеръ й полы  ̂ ввхбяванъ по
лбтласу и по таФ т* , г  и шитъ телки ,  подложенъ 
киндяками; соха писана золотомъ творенымъ4: ц*йа 
<(Т92 р .. -, Посол Бутакбекъ Государю челомъ уда- 
«рилъ: камка шолкъ б*лъ да червчатпъ, по ней зв*ри 
<№ козы:/ Ц*на 6  р. ; бархатъ Бурской червчатъ, м*- 
«ры въ немъ 1 0  аршинъ съ четью г ц*на 1 2  р. . . • 
«коверъ Бухарской розные  ̂цй*пгы, Кисти шолкъ зе- 
«ленъ: ц*на 1 0  р. . . .{сабля1 булатпа, наведена золо- 
ft пзомъ , ножны хозъ празеленъ: ц*на 5 р. 9 » и  проч. 
Л. 184: «И . того дни Кизылбашсхае послы у Госу- 
«даря 1з л и ; а столъ былъ въ Большой въ Грановитой 
«по л am*, а поставцы были въ полатл* около столба 
«вс*, и у дверей надъ трубою, и въ с*нехъ передъ 
«цолатою по л*вой сторон* стояли суды серебре
нные вс*гь посхпавцовъ; а по правой сторон*, вы- 
«щедъ изъ полаты, стояли бочки и ведра сер ебр ен ы е  
«и ковши болмше. А Государь сид*лъ за сшолемъ



«въ своемъ Государевомъ месте, а место было учи* 
«неио золото съ тремя степенми; а передъ Госу- 
«даремъ былъ столъ золотъ; а по левую сторону 
«въ окне отъ Благовещенья стоялъ столъ Немецкое 
«дедо, камень деманитъ на ношкахъ серебреныхъ, а 
«на немъ язычки; а въ другомъ окне по правую 
«сторону стояли часы боевые золочены , Немецкое 
«дело, походные на слонехъ. А бояре сидели за сто- 
«ломъ, въ большой лавке, К. ©ед. Мих.;Трубецкой^ 
«да Дм. Ив. Годуновъ, да Борисъ ©едор*. Годуновъ; 
«а иные Бояре и Дворяне Болыше въ шубахъ нагель* 
«ныхъ и въ шапкахъ йорныхъ. А въ другой лавке 
«сидели Дворяне выборные въ нагольныхъ же шубахъ 
«и въ шапкахъ. А Послы сидели въ кривомъ столе 
«въ лавке.... а противъ ихъ сиделъ и подчивалъ Дм. 
«Ив. Бельяминовъ.. . .  А Стольники и Стряшпе все 
«были въ золотномъ платье . . . . А подача Посломъ 
«ошъ Государя была после Бориса ©ед. Годунова.»

Титулъ Государевъ въ письме къ Шаху (л. 223): 
«Бога безначальнаго, невидимаго , превыше небесъ 
«пребывающаго, и словомъ вся сотворшаго, и духомъ 
«Своимъ всемъ живошъ дарующаго, страпшаго и не- 
«присшупнаго, владающаго силами небесными и устро- 
«яющаго по всей земли всяческая, Его же трепгё- 
«щутъ и боятся небесная и земная и преисподняя* 
«Сего силою и действомъ стоимъ и движемся и пр€- 
«бываемъ, и величеству Его славу возсылаемъ, утвер- 
«дившаго насъ скиФетръ держати православия и па- 
«ствовати словеснымъ Его овцамъ, мы велитйГосу- 
«дарь,» и проч. Борисъ также писалъ къ Шаху. Въ 
тоже время были отпущены изъ Москвы и Гилянскхе 
послы, 29 1юня 4590.

(450) См. тамъ же, л. 269.
(434) См. ниже о многочисленности ©еодорова вой

ска въ Шведскомъ походе 4590 года.
(432) См. Розрядн. Кн. ©еодорова времени.
(433) См. Двинск. Лтьт. (въ Рос. Вивлше. XVIII, 

45) и Дел. Польск. 4594 г. No 24, л. 208.
(434) Тамъ же, стр. 45, и Дтьла А нгл .
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(135) См. ХронограФъ Гр. Толстаго, г. 1589.,
(136) См. ХронограФЫ и Лашухин. Сгаепен. Кн.; въ 

первыхъ строитель Белаго города именованъ Коно- 
номъ ©едоровымъ (съ прибавлешемъ , что онъ зани* 
мался симъ деломъ около семи летъ),, а въ последней
©едоромъ Конемъ.

(137) См. въ Архиве Кол. Иностр. Делъ Опгпра- 
в лете Посланника Ив. Хлопова к&К. Урусу (въ 1к5не
1586).

(138) На примеръ, въ Делахъ Персид. No 1. л.
194.

(139) См. выше. Въ 1586 году Бояре Царской Ду
мы такъ писались: «Ошъ Боярина и Наместника 
«Володимгрского, ошъ К. ©ед. Ив, Мстиславского — 
«ошъ Б. и Н. Цсковского, отъ К. Ив. Петр. Шуй
ского—отъ Б. и Н. Новогородцкого, отъ Дм. Ив. 
«Годунова -  ошъ Б. и Конюшего и Намести. Казан, 
«и Астрах., отъ Бор. ©ед. Годунова — отъ Б. и Н. 
«Двинского, ошъ К. ~Ондр. Ив. Шуйского — ошъ Б. и 
«Н. Костромского, отъ Степ. Вас. Годунова —отъ 
<#Б. и Дворецкого , ошъ Григорья Вас. Годунова — 
«отъ Б. и Н. Каргопольского, отъ К, Дм. Ив. Шуй- 
«ского — ошъ Б. и Дворецкого Казанского и Ниже- 
«городцкого и Наместника Резанского, отъ Ив. Вас, 
((Годунова — отъ Б. и Н. Вологоцкого, отъ К. Ми
сс киты' Романовича Трубешцкого, — ошъ Б. и Н. Ни- 
«жегородцкого , огаъ ©едора Никитича Романова 
«ошъ Б. и Н. Устюжского , отъ К. Тимов. Роман. ! 
«Трубешцкого — огаъ Б. и Н. Ржевского, ошъ К. Ив. 
«Вас. Сигацкого - Ярославского — ошъ Б. и Н. Бело- 
«зерского , ошъ К. ©ед. Дм. Шестунова — отъ Б. 
«и Н. Коломенского, огаъ К. ©ед. Мих. Троекурова— 
«отъ Кравчего и Н. Коширского, огаъ Александра 
«Никитича Романова — огаъ Большихъ Дйковъ, 
«ошъ Ондрея да ошъ Василья Яковлевичевъ Щелка-
«ЛОВЫХЪ.))
' (140) См. Розрядн. Кн. ©еодорова царствования.

(141) См. Т. IV, 240. Въ Родослов. К. сказано, чшо 
Князь Четъ выехалъ въ 1330 году.



(142) См. Никои. Лхып. и другая; также Лащухяфа* 
Сшенен. sKtu -г- Годуцовъ г примирился, съ Шуйскимн^

d  58 5 году.
(143), Такъ всегда ответствовали Матроподтпы;,

Литовской Думе, когда она требовала ихъ ходатай* 
ства или содейспдая въ мирныхъ переговорам съ • 
Россхею. ~

(144) См. Судебникъ.
(145) Въ Степей- Кн. Латух.: <( Премудрый Г  рам*'* 

шматико,, Дшнисш Митропалишъ.» Въ Патргаршейч 
или Синодальной библттеке хранится подлинная * 
жалованная грамота, данная Царемъ ©еодоромъ 1оан* 
сему Митрополиту 24 Генв. 4685: «о невъезде въ , 
его волости, въ ж>настырск!я и въ села. Митропо-г <: 
личьихъ Детей Боярскихъ.Государевьшъ Посланными, 
Губнымъ Сшаростамъ , Городовымъ Прикащикаиъ, п  
Разсылыцикамъ для денежныхъ сборовъ , и о взносе  ̂
всякихъ податей съ церковныхъ недвижимыхъ имешй 
въ казну на Москва.»

(146) См. JGmenen. 1£н. Латухина. По невероятному. ? 
еказашю Д. Х итрея, Царь 1оаннъ написалъ будодо 
бы въ своемъ завыцанш, что если Ирина черезъ два, 
года не будетъ ма1терью, ото ©еодору развестись, съ 
нею и жениться на другой.

(147) М е н ь ш у ю  сестру ея въ 1589 г, выдали за- 1 
мужъза Кн. Черкасскаго у Л3асил1я. .(Д'Ьда Польск.^о 19, 
л. 28.) Кн. Ив. ©едор. Мстиславстй умеръ Монахомъ . 
въ 1586 году; , см. Саисокъ Бояръ въ Бавлюв. XX,
62. '

(448) См. Дела Польск. No 18, л. 123 — Никои»с
Ятът. и другая. ,ггг См., также Латух;. Степен. , Кн«* ̂  
Морозов^.Лет^ и Архив  ̂Псков.,Лгът.

(149) Флешчеръ 27..
(15СЩЩейденщшейномъ и Флетчеромъ.*:
(151) \См. Кельха 392. .. .
(152) См. Флешч. Сош. Wealth. 46, 17. — Марй^.

и дочь- ея погребены въ /£роицтсой- Лавре въ xp&plfe 
Успешя, подле стены, на левой стороне. Надъ грой-*
вицами следу ющая] ̂ надпись: а Лета  ̂7097 (1589^1,



«Маргаа5въ* 17 день, иресшавися благоверная ̂ Короле* 
ив»а Евдокея, Леша 7105 (1597) 1юня 13 дня. пре^
«сшавися • благоверная Королева Инока Мареа (яма 
«Марш въ Иночестве) Владимеровпа.» — Подле вей 
же церкви , въ маленькой палатке , лежитъ Борись 
Годуновъ.

(153) Флетч. С. W. 107. ‘
(154) Флагачеръ говоришъ, чшо ciio икону прино

си лъ ? за О пщемъ Духов нымъ, Крестный Дгакъ Chres- 
by Deyack Profei:y; что Ирина имела свой особен
ный столъ, и шолько въ заговенье обедала и спала 
въ одной комнате съ Царемъ; что къ Заушресгв 
©еодоръ ходилъ въ свою домовую церковь (Chappell), 
а къ Обедне въ большую придворную (within his castle), 
обыкновенно въ 9 часовъ утра.-

(155) См. Морозов. Лтьт*
(156) Флетч* С. >W. 21 на об. ^
(157) С т  Гейденшш. Res Pol. 238 — 241. БагпорШ

умеръ uo Старому Стилю 2 Дек. — Ржевсшй выехадъ 
изъ Москвы 20 Генв. 4587, а возвратился въ Мае. 
См., Дела Польск, No 17.

(158) Тамъ же, л. 322, Далее .см., л. 323 — 338. Дя-
товсше Послы разменялись договорными записями съ 
Боярами 27 Апр., а выехали 4 Мая: наши ошправн- 
лись изъ Москвы 1 1 1юня , и \ 2 1юля пр!ехали ьъ се
ло Окунево блиаъ Варшавы (которая въ Сташеаныхъ 
Спискахъ всегда называется Аишевь). См. Дела Польск.
No 18, л. 1-350.

(159) Тамъ же, л. 65 на об.— Ниже, л. 119, о Ца
ревиче.

(160) Тамъ же, л. 268.
(161) Тамъ же.
(162) ,См* Журналъ Сейма 1587 г. на Польс&окъ

языке въ выпискахъ Аб. Альбертранди изъ Ватикан
ской Библиотеки (Т. IX, примеч. 319).

(165) Такъ , сказалъ ХрисгаоФъ Зборовскй, црнба- 
вивъ : «Руссше.въ знакъ приветсптя сиимаюшъ шаа-
«ку съ, какою-то угрюмою важ лостт, более rpf^ 
«бою,; нежели учтивою.» Прошивъ ©еодорова .избра-



тя-говорили еще Кардиналъ Радзивилъ и Воевода 
ПознанскШ; а за веодора Воевода Виленский и Троц
кий , Епископъ Вилешшй, Янъ ЗбаровскШ и MHorie иные.

(164) См. Д-ьла Польск. No 18, л. 293 — 299; 304, 
318, 320. \

(465) Тамъ же, 4 . 320 на об.
(166) Тамъ же, л. 306 и 307.—См. шакже Гейденшт. 

R. Р. 242 и слад.
(167) Перемирие было заключено d6  Авг. Послы 

возвратились въ Москву 2 0  Сешп. Елизаръ Ржевскш 
выъхалъ въ Литву 20 Окт. , а прйьхалъ назадъ 4 
Февд. 1588.

(168) См. Договоръ
No 18, л. 346.

* f

(169) См. Дел а Цесарск. No 5 , л. 165. Въ Апр. 
1587 прижалъ въ Москву Генрикъ Гогель отъ Мак- 
симилгана съ изв,£спиемъ объ избранш его въ Адми
нистраторы Немец каго Ордена. Въ Генв. 1588 Царь 
послалъ къ Рудольфу Дворянина Розанова, а въ Февр. 
Немца Лукаша Магнусова. См. л. 165 и 309. Въ чи
сле Азхатскихъ владетелей, готовыхъ помогать намъ 
на Турковъ, упоминается о Изюрскомъ Царевиче, у 
коего могло быть до 30 тысячь воиновъ.

(170) Тамъ же, л. 346.
(171) См. тамъ же, л. 270 и след. Сей Прсланникъ 

именуётся въ Русскихъ бумагахъ Миколай Варкачь 
Снопшицъ изъ ВелемздорФа.

(172) Съ слугою Николая Варкоча, пр1езжавщимъ 
въ Москву въ 1591 году^л. 382 — 385).

(473) См. выше, стр. 48/^
(174) См. Дела Крымск. No 17, л. 70 и 406. Въ 

Ьоле 1588 возвратился изъ Тавриды нашъ гонецъ 
Судаковъ съ извеспиемъ о смерти Исламъ-Гирея : вео
доръ тюсылалъ къ новому Хану двухъ чиновниковъ*
въОкт. 1588 и въ Марте 1589: отъ Хана.же прйзжали 
гонцы въ Москву разъ пять или шесть до 1590 года.

(175) См. Розрядн. Кн. г. 1588 —1590.
(176) См. выше, стран. 45. Дела Швед. No 5, л. 202

* — 257, и Далин. Gesch. des R. Schw. глав. XV, 134.
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Сигизмундовъ въ Дел. Польск.



Съ нашей стороны Послами были Бояринъ Кн. 0е- 
доръ Дмитр. Шестуновъ и Думный Дворянинъ 
Игнапий Петр. Татищевъ, а съ Шведской ллаусъ,
Охсъ и проч.

(177) См. Дела Швед. No 6 , л. 2, письмо ©еодорова
къ Королю [оанну.

(178) См. Дела Польск. No 20, л. 338.
(179) См. Дел. Шведск. No 6 .
(180) См. тамъ же, въ конце.
(181) См. Дел. Персид. No 1, л. 157.
(182) См. Розрядн. Кн. г. 1589 — 1590.
(183)_Флетчеръ, л. 56. Сей знаменитый Воевода 

умеръ въ томъ же году (1590). См. Списокъ Бояръ 
въ Рос. Вивлюо. XX, 63.

(184) См. Розрядн. Кн., Дела Польск. No 20, л. 298, 
299, 335, 337 и No 21, л. 253, 254., Дела Персид. 
No 1, л. 159, и Далин. 168.

(185) См. Архив. Псков. Лтът. и Розрядн. JRlw.
(186) См. Дела Польск. No 20, л. 335.
(187) См. Т. IX, при описанш кончины 1оанна.
(188) См. Никон. Атът. VII, 333.
(189) См. Далина 176, 177, и Дела Польск. Ne 20,

л. 336, 337. > .
(190) См. Дела Польск. No 20, л. 298.
(191) См. тамъ же, л. 1-^190 и Розрядн. Кн.—Послы 

Сигизмундовы пр1ехали въ Москву 10 Окт. (см. Д.
Пол. л. 211—655).

(192) Л. 408.
(193) Сей договоръ (л. 545 — 554) сходствовалъ во 

всемъ съ прежними. Условились не писать Нарвы ни 
въ нашу, ни въ Польскую сторону' , Царю не имено* 
вашь Сигизмунда дтьдичнымъ Шведскимъ* а Посламъ 
Литовскимъ не называть ©еодора въ грамоте ни 
Царемъ, ни В. К. Смоленскимъ. — Послы выехали 23 
Генв.; но главный изъ нихъ, Радоминскгй, умеръ въ 
Москве 6  Дек.: тело его отвезли въ Литву. —Мих. 
Салтыковъ и Дум. Дворянинъ Татищевъ отлрави- 
лись къ Сигизмунду 25 Ферр. 1591.

(194) См. Морозов. Л ет. 77 на об, ^

-  17 -
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См. Д 1зл. Польск. No 2 1 , л. 207, въ наказа
данномъ Посланнику Ислъньеву въ 1юл1з 1591.

(496) См. въ Архива Кол. Иностр. Д ёлъ Гречески 
Двла No 2 ,  с т р . 289 и 378. [оакимъ прх’Ьхалъ 17
1ю1|й. Его честили въ МосквФ, но не такъ, какъ 1е- 
рем1Ю. Вошъ любопытное обстоятельство: «Велилъ 
«Государь итпш  Патреарху въ Соборную церковь къ 
((Митрополиту; а М итрополитъ былъ въ Святи- 
«телг.екомъ сану па усгпроенномъ Misciiifc . . .  . и Ми- 
«трополшпъ , сшедъ съ Mlbcma своего, Патреарха 
«встр'Ьтилъ отъ  мъсша съ сажен ь/ и Патреарха 
кбЛагословйлъ напередъ, ii послгь Шатреархъ благо-

- «еловиля Митрополита; -а о томъ Шатреархъ тюго- 
«ворилъ слегка , что пригоже было Митрополиту 

кчотъ пего благословенье принять напереЪъ, да и 
перестал* о томъ.ъ

(197) См. Д1зла Греческ. No 3 , cmp. 1 — 151. Вы
писываемъ нгЬкоторы я м $ста: «Се роспись, ч то  да- 
«вано на Москва кор toy поденного Патриарху |ер е-  
«мею и МоновасШскому Мятрополшпу и Еласонекому 
« Apxien ископу, иА рхнмапдришу и Старцомъ и слугамъ: 

. лПатртрху колачь кругшчашой и на 10 блюдъ—ьст- 
«вы; Архпд1акону Левонщью, да двумъ Священни^омъ, 
«да Черццу, Казначею, Келарю, йочэхри блюда Фствы 
«человеку, да тр и  колача см'ёсптныхъ, дв'ёмть челов*в- 

•> .«кокъ кёлачь ; толмачю да' Дьякону по два блюда да 
«колачь см'Встной; Патр1аршескимъ девяти служеб- 
ииикомъ по два блюда, 4 колача ; Митрополиту пол- 
чс колйча белого, по пяти блюдъ 'Бствы >> (A pxi еписко
пу тоже) . . . .  « А питья Патртарху съ Старцы и 

" «служебники на день : крутка меду вишневого, крушка 
1 малинового, крушка меду Боярского, ведро паточного, 
;Чггелведр* квасу щавного людемъ его , и на приходъ 
 ̂«по5 4ведрагсъ’ йолуведромъ меду цеженого на деиьл .. 
 ̂ ъ ъ } 21 Государь вёл:£лъ Пагггрйрху *бьгти -у

* «’себя"; < У 1 Государь1 былъ въ ;подпитой золотой 
«полатЩ а ёид1?лъ на *ЦаръскЪмъ5M'Bcnt'B 'въ Царскойъ
^платьф . . . .  Бояре й! ©кольните н ’Дворяне въ зо- 
« лощномъ; а * въ проходной * полати и по крыльцу



« Дворяне и Депш Боярсме и Приказные люди въ зо- 
«лотномъ и чистомъ платье.... Под иесъ Патрхархъ 
«Государю панагею золотую съ мощмя, а въ ней 
«крестъ отъ Животворящего древа и кровь Христова* 
«да часть отъ ризы Христовы, да часть отъ  коды?* 
«да часть отъ трости , да часть отъ губы, ко- 
ft торою поили Христа о ц т о р , да часть ошъ 
«терноваго венца, да три пуговицы отъ ризы Бо- 
«гоматери ; мощи Св. Великаго Царя Костянтина, 
«кость ручная отъ лохтя въ idome серебряномъ (а- 
«привезъ т е  мощи въ Царьгородъ изъ Сербск1е зеаь- 
«ли Сюлейманъ Салтанъ и отдалъ Hampiapxy быв- 
«шему 1еремею въ Пречистую Богородицу), да Св. 
«Якова руку по локоть. Да подресъ Hampiapxrb Ца- 
«рице Ирине панагею золощу, а въ ней камень, а на 
«камне образъ Св. Маррщд , Св, Ивана Златоусшаго 
«отъ руки персгщ» з̂ алой» (и проч. и проч;) . • . ..«А 
t( велелъ Г^оударь Hampiapxy еести блиско себя въ
« другой лавк'й по правой стороне.. . .  и явилъ Госу- 
'«дарево жалованье Hampiapxy Казначей Ив. Рас? 
«хашотовъ: кубокъ сер^орадъ дво2 ~атъ , иорШй8 \§_ 
«бархату ригйюго синево , портище бархату багро* 
«вого гладково, портище отласу , камки багровые, 
Истине, 40 соболей въ 60 рублевъ, другой сорокъ въ 
«50 рублевъ, 500 рублевъ денегъ.»

Спухйнякъ Геремшнъ, Арсетй, Apxien. Элассонсшй, 
оцисалъ:, ткувшмъ Греческимъ языкомъ , свое пребы- 
вате въ Москве. Сгя любопытная рукопись храни
лась. въ Туринской библютеке к была напечатана въ 
книге изданной тремя Итал*янскими Учеными въ ч 
-1749 году, поэт титуло^ъ : Codices manuscripti Bibl. 
Regii Taurinensis Athenaei. Латинск1Й переводъ Арсе- 
тева путешествтя (Descriptio itineris in Moscoviam, 
etc.) помещенъ Гм. Вихманомъ въ его Sammlung
Д1етег Sehriften etc. I , стр. 57 — * 125.

*(498) См. Дела Греческ. No 3.
(199) Тамъ же, л. 74. Арсетй несправедливо пи

таешь (Beset: itineris in Moscov., Вихм. Kleine Schrift. 
^mp. $0 ) , чжно IepeMia никакъ йе хотелъ быть 
1Ч*сс. Па^ргаршмгькъ велякай^печадй Годуиова и Царя
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(2 0 0 ) См. Собр. Г .  Грамотъ, П, 94.
(201) См. въ Арх. Кол. Ин. Дёдъ Совтътъ Царл

Q$odopa loan, съ Л ampiapxoaib 1еретею.
(202) Въ Совтътгь Царя сь 1еремгею: «и Вселен. 

«IJampiapxb 1еремей Дгаку А. Щелкалову сказывалъ* 
«чшо Пашр1аршеское посшавленье бываешь шакъ ж.е7 
«какъ и Мигарополигаомъ и Епископомъ.

(205) См. тамъ же и Чыиъ Облачешй (Рос. Вивлюв* 
XVI, 308) •> также Арсен. Descr. Itin. in Moscov. 78-83.

(204) Въ Чинть Облачешй: «Въ ношенш, въ вели-
«1цё праздники, имъетъ (TIarapiapxb) манпию , бар- 
«хатную зеленую съ высокими травы и со источ
ники златыми и серебреными , клобукъ бълый , на̂  
«иемъ же водруженъ крестъ въ верху , въ концах^ 
«же образы Чудотворцёвъ обнизные, на скрижалехъ 
«образъ Благовъщешя; въ служенш, въ велише празд- 
«ники, имФетъ митру со кресшомъ и съ короною, 
«саккосъ съ передником!», 3 панагш? 4 рипиды.» См. 
также Арсешя Descr. itin. Moscov.

(205) Я не нашелъ обстоят ельн'Ьйш ихъ извфстй.о
ДОСВяш^у  ̂ 1ова; iio ьъ описании Филарешова (см. 
'^/ии5 наречешю и постановлешю на ITampiapuiecicii& 
престоль Филарета Никитича въ Архива Кол. Ино
стр. Двлъ) сказано: «1юня въ 22 (г. 1619) въ первый 
«часъ дни благов1зсшиша у Сооорные церкви • *. , и
«Шзли молебны . . . • & Святители снидошася вси на 
«Нагашаршъ дворъ ; а въ 4 часу посланы быша къ 
«Св. fiampiapxy ©еоФану (Герусалимскому) Apxien; Ря-
«занбкш и Епископъ КоломенскШ----- и возвъсгащна
«ему, яко время шесшвовати въ Соб. ц. для нарече- 
«тя IlampiapinecKaro.... А какъ ©еоФанъ прг£халъ вь, 
«церковь.... и совътовалъ о IlampiapnrB нареченш...., 
«съ Митрополиты и съ Арххедискоды. . .  * и ходилъ 
«къ Государю въ Золотую палату. . .  .и  извфсшилъ 
«его о избранщ.... й говорилъ р^чь.. . . И Государь  ̂
«призвавъ къ себъ Логовета, сир'Ьчь Думнаго Дьяка  ̂
«велФлъ говорити Ilampiapxy р’Ьчь . . . .  А къ отцу 
«своему , М. Филарету у послалъ М итр. Казан. да 
«Apxien. Вологодцкаго, да Ьоярина да Дьяка Думнаго, 
«возвФспшти ему его избраше.».# и для того ишши
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«ему къ Государю..« . и Государь всптр’Ыпилъ отца 
«своего въ дверехъ. . . .  и шелъ (Филарепгь) къ бла- 
«гословешю Iepyc. Пагархарха, а потомъ самъ благосло- 
«вилъ его. . . .  А послф того велФлъ Государь гово- 
«ригай р'Ёчь Думному Дьяку. . . .  А нослФ говорилъ 
«Царь отцу своему ръчь самъ.... И Митроп. Фида* 
« ретъ, выслушавъ, огав’вшсшвовалъ » (изъявляя согла- 
«cie быть Папгрдархомъ).... «И огапустилъ Государь 
«обоихъ Папгрхарховъ въ Соборную церковь. . . .  я 
«Патргархи и весь Осв. Соборъ знаменовалися у 
«образовъ. . . .  а пошомъ Iepyc. Патрхархъ, благосло- 
«вя, , отпустилъ Новоиаречепиаго на Патр1аршъ 
«дворъ . . . .  А Государь со веши Боляры шесгпвш 
«творилъ въ Соборн. церковь.... а оттолф кь ново- 
«нареченному ITainpiapxy почеспш ради. . . .  и поздра* 
«влялъ его . . . . А Новонареченный съ МшпрополиЩы: 
«и съ Епископы ходилъ  ̂въ Соборн. ц. и слушалъ Св. 
«Лшпургио, а стоялъ подлФ Пашрхарща мФсгаа . .
«а послъ Обедни былъ у негр столъ, а Фли вс* Свя- 
«щщпели.... А на завтрее было благовФсгте Harnpi* 
«арше: въ Соборн. ц ., въ прид'Бл'б Похвалы, обла- 
«чился Новонареченный, и пришедъ въ Олтарь, у 
.«Царскихъ дверей зря лицемъ къ Востоку, начало 
«молитва сотвори.... Посемъ тропарь.... и ектеныо 
«обычную.. . . и отпускъ по обычаю. . . .  И по сихъ 
«изыде Новонареченный изъ Царскихъ дверей и ста 

_«руки\ къ персемъ приложйвъ крестообразно подъ 
«Фелономъ, мало главу преклонь. 1 1 осланта же отъ 
«Iepyc. Патриарха, Apxien. Вологодцшй и Еписк/Ко- 
«ломенсшй , благовфстита ему Патр1аршесшво . . . .  
«И мало поклонь главу, возвращается (Филаретъ) въ 
«Олхпарь.... и исходитъ. А ©еоФанъ Патр1архъ е£- 
«д$лъ въ то  время на ПапплартФ дворъ въ палатф, 
«на nampiapnrfc M-fccm*; а Святители Росыйскхе си- 
« дфли по объ стороны, а подля ихъ Архиман дри ты  
«Ай Игумены. И потомъ Великхя церкви Протопопъ 
«с н Протодьяконъ возведоша Новонареченнаго на Па- 
« шрдарховъ дворъ въ палату . . . .  Патриарху же 1ер.
« СБдящу и посохъ въ л$вой руцъ держащу, хотяй же



« иоспта’в й т я ся  (Ф йлареш ъ) -преклопься ц ^ л у ет ъ  пра-
«вое колено его,' да руку на иемъ лежащую^ потомъ 
«деепую страну лнца. . . .  и ц1злуетъ в с е х ъ  

«лей to уста.... и\тогда посадиша еголщже 
«повъ на особномъ сгполцъ, на креслах ъ > иа> зголеды; 
«золотноглъ/Л; а ПрогабДьяконъ ;кад игаъ Св. иконы.... 
« хгб вцы же хюютъ Патр. Филарету ыпога лъта 
((и атыдоша* кож до во свояси. 1юня же въ въ 
«бори, церкви изготовлено было мФсто широко и 
<1 высоко, къ чтему '■ же 1 2. ступеней , и оболчено чгук- 
«нами, б̂аг{3ец&ми червяагаымй, а на верху ■ три  фЬда- 
«дища: первое - Царю, поволочено драгимъ бархагоомъ 
((златнымъ, а fra немъ зголовейцо низано, жемчЕогбмъ; 
«второе 1еруё. Патртарху , трепне Фи^арешу, оба 
« мФспта сболчены; бархаты смирными : а ошъ рихъ 
«по ступешшъ д&же до амбона1 строены птри^иути^ 
<>Рбсударю4 бархагпъ червчатпъ золотнОй, а обо имъ 
чсПатрхархащ» пути покрыты бархаты смирными;;., 
«а отъ того высокого м%ста по объ стоЬоны ъъ 
«амоону устроены С'Ёдалища Свя тихпел я=мъ и чАрхи- 
«маидрипгомъJ^покрыты ковры Персидскими.1 Иредъ 
«амбономъ же, па помосттъ церковномъ j паписанъ :6 - 
«релъ единоглавенъкры.га т!м%я простерта, сто*ящъ 
(с на ног'ахъ; • подъ ногами же его/ градъ написанъ Юъ 
<(забралами и столпы, орлу же- ногами наступи вгшу 
« на столпы т'Б; а огнеиниковъ учйпено i 2 *, 6  сй1ояТ 
«ли у новонареченнаго Патргарха, а бу орла, * стре
сс гуще его, да не наступить иикгпоже.. . . И пpi-иде 
«Фяларегпъ въ Соборн. церковь, и шелъ въ прйд %дъ 
«Похвалы. . . . й пришги Мйтрополшпы и вси Свя- 
«тигиеди.; . .  и Паптртархъ Iepyc., й тогда благов1>

j *«стища въ великти колоколъ.. . . и шелъ 
'«па высокое M’bcmo облачптися . . .  . и Госзгдарь еъ

«
с

Боярам и при шедъ въ це рковь. ; . . и шелъj къ Беруё. 
«Hampiapxy благословенье и pi я т и , и Патрсархт* 
«сшелъ *съ своего Мзсша и юлагословилъ. . . . И :Fоеу- 
«дарь воет ел ъ на уготованное м1зсто и сФлъ. . . *•* й 
«послаша по НовонареченнагоТ Протопопа да |Грфгао* 
«дьякона/ и взята его подъ руц'В и йоставиша



«ашотГбмъ йа орлъ , вдагпа ему чести рукописаше, 
«Игшовфданiе'В'1зры ; онъ же, поклоньсь мало Царю и

ML*

«Hampiapxy, чишалъ въ услышал те вс^мъ.. . . И -mo
te гда пр иступи въ Протопопъ къ Новонареченному, и 
«чщявъ съ него шапку . . . .  Натртархъ же Iepyc. 
«вставъ съ ivrfcema и руку протягъ, глаголетъ: бла- 
« годатио Преев. Духи и нашамъ с мире trie мъ имтъетсл 
«Патртрхомъ въ богоепас, ърадгь Москвть и всего Рос. 
«Царсптя ; и тогда (Филаретъ) возводимъ бываетъ 

лена высокое оно м'Бопо . . . . и Iepyc. Патр, блато- 
« с лови л ъ его ру к ою; я Филаретъ пртемлетъ митру 
(си возложи на себя, и сшедъ съ м^еша,• ц-Блуетъ 
« Святителей во уста. . . ; и сотворяётъ поклонеше
сс Дарю *и Juampiapxy : *они же нижайше ему покло- 
«пяшея. . . . и Iepyc. Патртархъ вставъ и руку про-

• «стернь зкаменаетъ етЬ крестообразно . . . .  и Фила- 
«ретъ восходитъ на свое м’Ьето къ Царю и къ Па- 
«mpiapxy . . . . и здравствуютъ ему и весь Осв. Со- 
«боръ И 'Боляре. . . .  и отход итъ Фи л арещ ъ паки въ 
«придфлъ и ожидаетъ тамо Лишургш. . . . а Гюсу- 
« Дарь̂  благословясь у Iepyc. Паптр. , сходитъ па'свое 
((М15СНЮ. А лампада и посохъ были тогда ©еоФана 
(dlampiapxa. И начата Литургпо . . . .  и приведоша 
«Филарета предъ Царскте двери подъ руки, снявъ съ 
«него шапку, и но Трисвятной п'ёсии приводимъ бы- 
«ваетъ 1въ олптарь дв’Вма М итрополиты. . .  . и Iepyc. 
«Лагаргархъ читаетъ пиеаше : Бож ест вен . б.лагоЪотпь 
« пост авляет ъ Ф иларет а , и проч1 И тогда одйверзаетъ 
«Евангёл ie и возлагаетъ на главу Филарета, на вьйо

• « е г о .... и  имтзя руку на немъ лежавцу, м о л и т с я ... .  и воз- 
,« глаша е т ъ  аксюсъ. . . .  й полагаеш ь на него* С вяти - 
((тельскую  ш апку, т а ж е  щ1>луетъ е г о , и вси ] 
« т и т е л и , во у с т а . . .  , и соверш ак}тъ Л и т у р г х ю .. . .  
«и Iepyc. П а т р , п одн оеи тъ  Царю просвиру, и Царь 
«в осход и ть  на свое м^сшо , а П атргарха Ф ияареш а 
<с0о8в*едоша подъ руц*Б на высокое м1зсшо два 
« д о л и т а , и сажали его т р и ж д ы , глаголюще и еп о ла э - 
кпш  Д&епота; и пфвцы игШГи мйогол1згпге.’. . . й Iepyc 
« Пагаршрх^ь npiемледаъпосохъВел:ЧюЬот & орца



« Мищрополита, и даетъ Филарету, и благословляетъ 
«его. Пошомъ Государь восходить къ Патргархомъ 
«на высокое мфсто и даруетъ отцу своему панагт  _ 
«злат у , украшену драгимъ каменьемъ, да манатью 
«бархатну со источники низаными жемчюгомъ, да 
ъклобукъ б'Влъ шелковой, украшенъ златомъ и каме- 
«темъ драгимъ. . . .  и сьдаещъ Царь, а возл* его 
«Патриархи . . . .  и Царь встаетъ и здравствуешь 
«отцу своему, глаголя сице . . . . И Филарегпъ, по- 
«клонься Царю по обычаю, говорилъ свою рфчь. . . . 
а и поклоняется Царю до пояса, и благословилъ Госу- 
«даря Св. кресшомъ . . . .  и обратидся къ Востоку, 
«IlampiapxH благословляли народъ . . . .  и всё много* 
«л^тствовали Царю. . . .  и Патрхархамъ . . . .  и вся 
«ошходяпгь.»

(206) Какъ древте наши Митрополиты (съ Т. IX, 
въ концъ), такъ и Патрхархи въ день своего посвяще- 
т я  ездили на ослф вокругъ городскихъ стянъ. Вошъ 
описаше сего шестыя въ 1642 году (въ Р ос . Вив мое*
VI, 245): «Патргархъ (1осифъ) со Властьми пошелъ 
«къ Государю за столъ. . . .  и какъ вшелъ въ Золо- 
«шую палату, и говорилъ Достойно и благословилъ 
«Царя чесшнымъ кресшомъ, и кропи лъ образъ и Ца- 
«ря и шапку Свяшою в одою .... и Государь сёлъ за 
«сгподъ, a ITampiapxb дфйствовалъ надъ хл1збомъ Бо- 
«городичнымъ, стоя, и Отче нашъ говорилъ и благо- 
«словилъ рукою брашно и питье . . . .  и сблъ.. . .  и 
«подали кушанье Ilampiapxy, икру, да уху, дапирогъ.... 
«и изъ за той  третьей  ‘Вствы nampiapxb всталъ, 
«и ударя челомъ Государю, пошелъ изъ палаты къ 
«осляти, и по предатю Святыхъ Отецъ, и по чину 
«церковному, творйлъ шеспше кругъ Кремля.... У 
«Фроловскихъ воропгь всталъ Ilampiapxb и взошелъ 
«на уготованное ему м^сшо, которое для того пе- 
«редъ нимъ несли, и предъ Спасовымъ образомъ и 
«Богородицу, который написанъ на врапП&хъ, гово- 
«рилъ Лппню и молитву Граду, и кропилъ образъ и 

-«градъ трижды. . .  . и сФвъ поихалъ, освняя градъ, къ 
«Тайиицкимъ воротамъ. . . .  и шу потому же Липню

. -  и  -
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говорилъ, и поъхалъ черезъ Житной дворъ къ Бо- 
ровицкимъ ворошамъ и тамъ4 гаожь сотворилъ ; к 
ъхалъ Боровицкимъ мостомъ и~направо Стрълецкою 
слободою къ Каменному мосту, да къ Неглиненскимъ 
ворошамъ. . . .  и къ Никольскимъ. . . .  и площадью 
къ Фроловскимъ...• и шолъ въ золотую палашу.... 
и поклонился Государю и сълъ за сшоломъ.... И по 
отдачъ Ъствъ жаловалъ Государь Ilampiapxa своимъ ' 
жалованьемъ.... На завтрть, послФ Объдни, Hampi- 
архъ вышелъ изъ церкви, сяде на осля.... и ъхалъ 
мимо старова Борисова (Годунова) двора къ Бого
явленскому- монастырю. . . .  да въ Боровищае воро
ша, да выЪхалъ за Бълый городъ въ Чертольсме 
вороша.... къ Арбатскимъ и къ Никитцкимъ, и къ 
Тверскимъ, и къ Пешровскимъ, да на Трубу къ Не- 
глиннъ.... и по Неглйннъ вверхъ около Сшрълецкихъ 
слободъ..,. ко Спгръшенскимъ воротамъ.... и окро- 
ця Свяшою водою, вшолъ въ городъ, и шолъ Стръ- 
тенскою улицею, да въ Китай Никольскою, да въ  ̂
Кремль. . . .  и сото лъ съ осляпш на Патр1арш,в 
дворъ.... А въ mpemiit день пришелъ Патр1архъ 
предъ Золотую палату, и Государь его встрътилъ 
въ сънехъ. . . .  и Патртархъ его благословилъ кре- 
стомъ и окропилъ его и шапку Св. водою, а послъ 

^благословилъ рукою, и цъловалъ въ правое плечо.... 
и поднесъ Государю дары: кубокъ сребрянъ
золоченъ съ кровлею, ошласъ золотной двойной.... 
да 200 золотыхъ. . . .  а пришедъ отъ Государя , 
сълъ на осля у себя на дворъ. . . .  и поъхалъ въ 
Ризположенскге ворота, да въ Никольские ,' да 
выЪхалъ за Бълой городъ въ СтрЪтенскхе ворота , 
и Ъхрлъ около Бълова города къ Лузскимъ воро
тамъ, и кропивъ Св. водою, въЪхадъ въ городъ въ 
Яузсме ворота, да Ъхалъ въ Варварсте, да во Фро- 
довсые въ Кремль, а дъйствовалъ, якожъ и въ пер
вые дни.»
(207) См. Собран. Госуд, Грамошь II, 95.
(208) Ученый Епископъ, а посдъ еретикъ Аполли- 

нарШ жилъ въ IV въкъ*
Томъ X. 2

v



Сй» Дила Греческ. No--5* стран, 183,
514 и 365.

См. Чиж Облатпт въ Рое. Втлюе. XVI,

(211) 6 м. Соб. Г. Грсшоть II, 98. Крутицше Еп*ь
скопы назывались прежде Сарскими и Подопскими 
(см. Т. IV, 8 6 ).

(212) Здфсь въ подлинник* проб^лъ; пт, е. не имено
вано Княжете, гдф надлежало быть пятому Епи
скопу. Хотели, какъ видно , вписать имя посл'Ь , и 
шакъ оставили.

См. Дела Греческ. No 5, стр. 81.
См. Арсен, Descr. 71.

(215) Вероятно, что Царь издержалъ на т о  гора
здо болФе нын’ёшнихъ ста  тысячь рублей.

(216) Арсешй стран. 97.
(217) См. Дьла Греческ. No 3, стр. 120.
(218) См. Дфла Греческ. No 3, стр. 179-190. Въ 

грамот^ 83 подписи : Патрхарховъ Копстантино- 
иол., Аштох., 1ерусалимскаго (Алексаидршсгай тогда 
умеръ: см. тамъ же, стр. 252), многихъ Миптропо- 
литовъ (въ тпомъ числФ Аеинскаго, Лакедемонскаго, 
Иверскаго), Арх1епископовъ и Еаископовъ.

(219) См. тамъ же, стр. 154. О дарахъ: «Ошъ Ца- 
«^етрадцкаго Пашргарха мощи Св. Пантелеймона, 
«кость ошъ руки. Митрополигаъ Терновской, Деони- 
ксей, Государю челомъ ударилъ мощи Марьи Магда- 
« лыны, кость отъ лотки, Ивана Новаго перстъ ошъ 
«руки; в'Ёнецъ Царской золотъ съ камепьемъ и съ 
«жемчюги. Цариц* мощи Марьи Магдалыны отъ руки 
<( перстъ; вФнецъ Царьской золотъ съ камепьемъ и съ 
«жемчюги.» Сей Митрополитъ вы*халъ изъ Москвы
въ Февр. 1592.

~м. Морозов. Лит. л. 75, и рукой, соврем.
како впп.тпити Нашпкш пъвстолъ Б, /оЭк-

U06S.
(2 2 1 ) Фкешчеръ 99. 

j (222) Тамъ же, й. 16 па об*
(223) Такъ въ Хроник* Бера: см. -выше, прим$ч



2-7, Ветрея Ghron. 260 и Кельха L. G. А56.
также Нстор1ю Келаря Авралил.

(224) Ядро Рос. Исторш 257.
225) Не Марья , какъ въ лФтописяхъ: ем. След

ственное дЪло о убхеши Царевича Димитр! я въ 
Собран» Гое* Грам. И, 107; тамъ и сынъ ея назвапъ 
Оситжъ (не Даниломъ).

(226) См. Никои. Лтьт. VIII, 16. Флетчеръ, 16:
«кормилица Димитр1ева , отвфдавъ кушанья , для 
«него приготовлен наго, тотчасъ умерла.» Увидимъ, 
что добрая кормилица Димитрхева была жива:.

(227) См.|Никон., Ростов, и другхя летописи. О  
Клешнинь см. ниже, примич. 246.

(228) См. Собран. Г . Г. II, 113, въ доказанш ЦарЁг-
цыныхъ истопниковъ.

(229) См. льтописи, и допросы
Г. Г. II, 109).

(230) См. летописи и допросы (стр. 112).
(231) О семъ признаши упоминается только въ пЪ* - 

кошорыхъ спискахъ Московекаго Летописца Свъ Нь&* 
кон. и въ Архив. Ростовскому ни слова).

(252) Мороз. Лит. — См. еще Никон• и Ростов.
Jbem.

(233) Cjvi. выше. Князь ДмитпрШ Шуйсшй пожало- 
ванъ въ Бояре въ d 591 году (см. Рос. Вивлъое. XX, 64). 
О судругФ его см. въ Маржерепгь, стр. 9i. Менвдйе 
ихъ братья, Князья Александръ и И ванъ , получили 
санъ БоярскШ въ 1596 году.

(234) См. Морозов. Л$т.
(235) Такъ въ достов*рн1>йшемъ Москов. Л'бпт,, въ 

Никон, и въ Ростов, списки: Морозов. Лъгп.гово- 
ритъ, чшо плакалъ не Клешнинъ, а К. Вас. Шуйсшц*.

(236) См. Никои, и Ростов; Лхът.
(237) См. допросы Шуйскаго (въ Собр. Г. /7. II г 

103): Вероятно, что не вси показатя Мих. Нагаго 
были записаны; а въ другнхъ допросахъ ложь была 
смищена съ истиною, чтобы датьсилу первой. Одна 
сЫ допросы, явно ознаменованные дъйсптемъ страха*.

Г / •

Шуйскаго (Собр~



угрозъ, принуждения, совести нечистой, свидфщель- 
ствуютъ о ков* Бориса Годунова!

(238) См. Никон. и Ростов. Лтьт.
(239) См. Собр. Г. Г. II, стр. 103-116.
(240) Духовникъ Григор1я Нагаго, Констаитинов- 

скШ Попъ Богданъ , Покровстй йгуменъ Давидъ , 
Алекс*евскш Игуменъ Савватш.

(241) См. Собр. ГосуЭ. Грам. II, 121—123.
~ (242) См. тамъ же. ЩуйскШ заставилъ кормилицу

показать въ допрос*, что Димитрш покололся но
жемъ и на ея рукахъ умеръ: чего еще хот*ли ошъ 
нее? Можетъ быть, она говорила другое; можетъ 
быть , хот*ли для вида наказать, ее за мнимое не
брежете.

(243) См'. Никон., Ростов, и Мороз. Лгът. См. 
!пакже Чеши Мцнеи 1юня 3. Монастырь Выксинсмй 
уничтоженъ. Нын* тамъ село Выксино (въ 25 вер- 
стахъ ошъ Череповца) съ двумя церквами, Св# 
Николая и Св. Троицы; въ первой есть прид*лъ Св. 
Царевича Димитр1я.

(244) См. Сибирстя л*тописи и въ Словарть Гео
граф. Рос. Государства статью объ Углич*, гд* 
сказано, что въ немъ было 3 Собора, 150 церквей, 
^2 монастырей, 2000 Иноковъ и 30,000 жителей 
обоего пола. Въ Тобольск* между колоколами церкви 
Все милостив аго Спаса , показываютъ набатный 
Углицшй, ,коего звукъ изв*епгалъ тамошнихъ гра- 
жданъ объ y6 ienm Царевича, и который вм*ст* съ 
ними былъ сосланъ Годуновымъ въ Сибирь, если в*- 
рипть предатю.

(245) См. Никон, и Ростов. Лтьт. въ Собр. Г. Г . 
II, 120, въ челобитной жены Битяговскаго: «Госу- 
х( дарю Царю бьешъ челомъ и плачетца горькая вдо- 
«вица Овдотьица съ своими дочеришками съ Дуиь- 
дскош да съ Машкою. Жайоба, Государь, мн* на Ми- 
«хайла да на Григорья на Нагихъ.... вел*ли убити 
мужа моего конюху Царицыну, Мих. Григорьеву Да 
«сыну его Данилку.. *. и прислали (ихъ же) по

4 меня и по д*пшшокъ; и они, взявъ меня и обо-
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«дравъ, нагу и просптоволосу поволокли на дворъ и 
«животишки наши разграбили. Православный Царь 
«и Государь! покажи милость; вели сыскаши живо-
((ШИШКИ.)) '

(246) См. Историо Авр. Палицына и Сказаше еже - 
соЪтьяся в& царств. градтъ Москвть. См. выше, примъч. 
233. — Въ Боровскомъ ПаФнуппевъ монастыря , въ 
стънъ церкви Св. Ирины, созданной, какъ сказыва- 
юпгъ, Царицею Ириною, супругою Бориса Годунова 
находится камень съ такою надписью: «Лъпха 7107 
(((1599), Апр. въ 6  день , преставися рабъ Бож1й , 
«15. Государя Царя и В. Князя ©едора Ивановича 
«всея Poccin дяшка, ОЕЮЛЬничей, Луппъ зовомый 
«Андрей Пешровичь Клешнинъ, во Ииоцъхъ Левкей, 
«Схимникъ.»

(247) См. Повтьстъ о разоренш Москов. Государ
ства.

(248) См. Исторгю Авр . Палицына ш лътописк 
Никои. и Ростов.

(249) См. Палицына, Сгаепеи. Кн. Л ату хина, Мо-

ёозов. Лът. , Маржерета Розрядн. Кп. и Дъла 
[ольск. No 21, л. 206, въ наказъ Посланнику Дани

лу Ислъньеву.
(250) См. Дъла Крымск. No 19, л. 109.
(251) См. выше.
(252) См. Дъла Крым. No 17, л. 51.
(253) См. Лтьт. Никон., Ростов. идругихъ; шакжё

Дъла Крымск, No 19, л.. 136 и 235.
(254) См. тамъ же, л. 106.
(255) См. Дъла Польск. No 21, л. 178 и 183. Бъл-

городъ есть Акерманъ.
(256) См. Архив. Розрядн. Кц. 763, и Дъла Крошек.

N 19, л. 75 на об.
(257) Архив. РоЗрядн. Кн. 768 и слъд.; также Hw  

кон. Лтъгп. VII, ЗЗЬ и слъд. -
(258) См. Дъла Польск. No 21, л. 183 на об. и- 

Розр. Кн.
(259) См. Сказаше nampiapxa 1ова (Ник&н. \Лтып.

VII, 337, 338).
* \
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(260) Т. IX, 270.-См. подробности въ Розрядп. Кн.
(261) Б*льскн* отличился въ войн* Ливонской 1577 

-Года. См. Розрядн. Кн.: «Съ Борисомъ ©ед. въ Дум* 
« Крав чей и Воевода Александро Микшпичь Романовъ 
«Юрьевъ, да Околышчей Андрей Петр. Клешнииъ, 
«да Казначей Демента Ив* Черемисиновъ, де Оруж- 
«ничей Богд. Як. Б*льекой , да Думной Двор. Ром. 
ж Мих. Пивовъ.»

(262) См. Никои. Лтьт. VH, 341.
(263) Тамъ же. Огпъ Кремлевскихъ стп*нъ до поля

сраженiя было не мен*е 3 верстъ; монастыри Но- 
«оспасскш и Симоновскгй также не близки къ Дон
скому: в*рояшно, что мы только стреляли г а не 
«били.

(264) См. разныя л*тогшси. — «Царь.. .  . рече: не 
«бойся.... завтро ттъхъ поганыхьне будешь. Григо- 

«рей же радосгаенъ бысть и сказа многимъ людемъ.»
О семь добродушпомъ Боярин* см. выше; онъ, буду- 
чи Дворецкимъ, жплъ' до 1598 года. (См. Сиисокъ 
Чшювниковъ въ Рос. Вивл1ое. XX, 67).

(265) См. Ник. Л. VII, 341.
(266) См. Д*ла Польс. No 21, л. 18-4.
(267) См. Никон. Лтып. VIII, 21.
(268) См. Розряд. Кн. и Д*л. Польск. No 21, л. 184, 

О-разбищш близъ Тулы см. тамъ же. — Дал*е см.
.Дфла Крымск. No 19, л. 103.

(269) См. Архив. Розрядн. Кн. 786 на об, и Д*ла 
Польск. No. 21, л. 202. и 204.

(270) См. Никои., Ростов, и друггя л*шописи.
(271) См. Никои. Лтьт.
(272) Повтъсть о разорение Московок. Государ- 

*fCmea.
(273) См. Д*ла Польск. No. 23, л. 112, въ наказ* 

Петру Пивову въ 1594 году. Объ иш*н* Мих*
Гологипа см. выше, сшр. 31.

■(274) См. Повгъсть о разореты Москов.
(275) См. Архив. Розрядн. Кн., Никон.у1тыт ¥111, 

Двла Польск. и Греческ. 1592 года. ТриФоиъ Ко
робе й и иковъ и Мих. Огарковъ *здили вйогда къ Па-



шрхархамъ Греческимъ съ даромъ пяти тысячь, пя
т и  с отъ, тридцати четырехъ золотыхъ Угорскихъ 
и трехъ золотыхъ Португальскихъ (изъ коихъ въ 
каждомъ было 1 0  червонц евъ), сверхъ множества со
болей, куницъ и проч. Мы имъемъ описашесего пу- 
тешеспшя, не весьма любопытное. См., также Рос.
Живлгоо. XII, 425.

(276) Послф перваго СамЙзванца явился въ Россш 
и мнимый сынъ ©еодоровъ, Петръ, какъ увидимъ да-
лъе. См Дъла Польск. No. 26, л. 286.

277) См. .изгпописи.
(278) См. выше й Миллера Samml. Buss. Gesch. V, 

60.
См. выше и Д-вла Польск. No. 20, л. 640—644. 
См. Далина XV, 178.
См. Дьла Польск. No. 21, л. 2Щ§* Архвд. 

>зряд. Кн. 790 и Далии. 179. 
р82) См. Никои. Лгьт. VIII. 2-3 ; также ИстпорЪо 

Рос. Iepapxiu IV, 584.
(283) См. выше и Дила Польск. No. 21  ̂ л. 318 — 

507. Сигизмундъ Ц’вловалъ крестъ Дек. 4, а Салты- 
ковъ и Ташищевъ возвратились въ Москву ЮГенв.
1592.

(284) См. Архив. Розрядн. Кн. 795, Никои. Лтьт. 
VIII, 24 и 25, Двла Крымск. No. 19, л. 242, и Лащух. 
Степ. Кн.

(285) См. Двла Крымск. No. 19, л. 242, и Далина 
179: онъ называетъ Ханскаго Посла 1оанномъ Ап-

•* ■ ч

тотемъ.
(286) См. Дила Цесарск. No 5, л. 453, и Далина 

XVI, 207.
(287) См. Дфла Цесарск. No 5, л. 470.
(288) См. Двла Швед. No 7, л. 1 и с л и д.; также 

Далииа XVII, 254. Переговоры начались въ Ноября 
1594.

(289) См. тамъ же.
(290) Въ Апр. 1592 Сигизмундъ приеыладъвъ Мос

кву чиновника Литовскаш Водка, въ Ноябре Хреб-
пговича, въ Авг. 1593 Девялтовскаго, въ Авг. 1599



Корсака - Голубецкаго. Онъ требовалъ , чтобы ©ео- 
доръ удовлетворилъ жалобамъ Литовскихъ купцевъ 
и вел*лъ освободить двухъ Черкесскихъ Князей, на
ходящихся въ Польской слу;£б* и взятыхъ въ пл*нъ 
Донскими Козаками близъ Азова; изв*стилъ его о сво
емъ восшествш на Шведскй престолъ ; писалъ къ 
нему изъ Стокгольма, о несправедливости Царя Гоан- 
на Вас. въ оптошети къ Швецш; ув*домлялъ о по* 
б*д*, одержанной Литовцами въ 1595 году надъ Ха- 
номъ въ земл* Волошской , гд* Замойсшй объявилъ 
Господареш» 1 ерём1Ю Могилу , подданнаго Королев- 
скаго. Сигизмундъ над*ялся  ̂ что мы вм*сш* со вс*ми 
Европейскими Державами возстанемъ на Султана, и 
проч. ©еодоръ посылалъ кь Королю въ 1592 г. Дво
рянина Рязанова, жалуясь на т о , что Литовцы за
владели* Велижскою обласпню, и что Князь Вишне-' 
вецкШ на Путивльскомъ рубеж* выстроилъ городъ 
Лубны, убивъ около двухъ сошъ Россгянъ. См. Дфла 
Польск. No. 19, л. 22 и 23.

(291) См. Дела Польск. No. 23, л. 177, въ донесе-
шяхъ гонца Петра Пивова, который ч*здилъ къ Ли
тов. Панамъ въ 1594 году.

(292) Ибо съ Ханомъ было и миото Турковъ.
(293) См, Д. Крымск. No. 19, л. 139. Ханъ при- 

влалъ гонца въ Окт. 1591 года.
(294) См. тамъ же, л. 258. Гопцемъ *здилъ въ 

Крымъ Мих. Протопопова
(295) Въ Ма* 1592 (см. тамъ же, л. 270, 300, 373). 

См- Никои. Лгып.
(296) Т. е. жителямъ Акерман скимъ: Григор. А©. 

Нащокинъ былъ огаправленъ въ Константинополь В
Апр; 1592, а возвратился 2 Окт. 1593. См. Д*ла 
Турецк. No. 3, л. 186, 218, 219, 228, 238, 240, 247.
— Амурашовъ Послашшкъ пр1*халъ въ Москву 21 
Окш. 4593, а вы*халъ 22 Ьоля 1594. .Въ сл*дъ за 
н^мъ, 31 Ьоля, ошправился къ Султану Дворянинъ 
Данило Исл*ньевъ. «

(297) Тамъ же, л. 294.
(298) Тамъ же, л. 81 и 260, иД*лаЦесарск^о 8 , л. 676.
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(299) Gm. Т. IV, стран* 132, год. 1284. Въ РукоЬдс-
номъ Скагати о построети монастыря БогороЪищкаго 
Знаменспаго: «Страна Курская прягаедъ въ конеч- 
«ное отъ Татаръ запустите, изобильна бывъ пти- 
«цами, для промыслу коихъ жители города Рыльска 
«почасту туда прхязжали, и одинъ изъ опыхъ, ходя 
«по лясу при рЯкЯ ТускарЯ, тамъ , гдя ныня слав- 
«ная по своей ярмонкя Коренная Пустыня , обрЯлъ 
«на корню образъ Знамешя Богоматери. . . . Cie слу- 
«чилось 1295 г. Сент. 3. Узналъ о томъ РыльЪкш 
«Князь Шемякаъ (но Шемякинъ или Шемячичь вла- 
ствовалъ тамъ въ XVIb,£k,B: cm. Т. VII, 115.) «и ве- 
«лялъ принести въ городъ Рыльскъ ; но икона очу- 
«пшлась паки въ пустыня.... и 300 лятъ пребыла 
«тамъ неподвижно въ часовня.:.. Въ 4597 г. указалъ 
«Государь ©еодоръ 1оанновичь ciio чудотворную ико- 
«ну поднять къ себя въ Москву, гдя Царица Ирина 
«украсила оную и паки отпустила на древнее място. 
«Въ тожь лято построили вокругъ часовни мона- 
«стырь и возобновили древшй Курскъ, близъКорен- 
«ной Пустыни,» и проч. Въ лятописяхъ (см.Никон. 
Лгып. VIII, 26) сказано , что Курскъ основанъ вмя- 
стя  съ Воронежемъ и Ливнамщ слядственно въ 1586 
году (см. Дяла Польск. No. 17, л. 11). Строеше сей 
кряпости поручено было ВоеводЯ Ив. Осип. По леву 
и Головя Нелюбу Огареву. Кромы (въ 1594г.)укря- 
плялъ К. Владим. Вас. Кольцовъ-Мосальсшй. Сверхъ 
того было сдЯлано еще иясколько засякъ. См. Розрядн. 
Кн. — Питугаъ, что Саратовъ основанъ въ 1591 
году: я не нашелъ того въ современныхъ извяспияхъ,

(300) См. Дяла Крымск. No. 21, л. 487.
(301) См. Т. VII, 8 8 , и Дяла Крымск. No. 21, л.

40 -  226. '
(302) См, Дяла Цееарск. No. 5, л. 394 — 554.
(303) Тамъ же, л. 519.
(304) См. Дяла Цесарск. No. 6 , л. 4 —25.
(305) См. Гейденшт. R. Р. 326 — 337, г, 1596.
(306) Нямца Ивана Анса Андреева: см. Дяла Це- 

cap. No. 6 , л. 42.
\

»
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(307) См. тамъ же, л. 73 и сл*д.
(308) Тамъ же, л. 237 и 268.
(309) См* донесете Вельминова тамъ же, л. 324.
(310) Тамъ же, л. 553.
(311) См. Дъла Цесарск. No. 8 , л. 624. Сей знат

ный Посолъ пазванъ въ Н*мецкихъ бумагахъ Abra
ham Burggraif zu Donau (см. въ Вихман. Samml: К. 
Schr. М. Schiel’s Relation, стр. 441).

,(512) См. ,Д*ла Цесарск. л. 468, въ указ* данномъ 
Дьякамъ Нармацкому и Дмитрееву.’

Въ предписаши  ̂ какъ везти Посла Москвою , л.
: (с*хати еъ ниш» въ деревянной городъ въ Ар- 

~«батщае ворота; да новою Веденской улицею х’ ка- 
(сменному городу, а вы*хавъ къ городу, поворотить 
«на лззво подл* каменный городъ, да въ Тверскге во- 
«рота, и Тверскою улицею, да вы*хать на площадь 
«х’ Китаю городу , поворошить на л*во , и *хати 
«мимо Житной Рядъ и мимо Пушечной дворъ на Кон- 
-кекую яглощадку л на Княжъ Михайловъ дворъ Иоз-

(316) X  583.
(317) См. л. 575-689.
(318) Л. 697.
(319) Алекеандръ Кому лей (СотгЦеиз, а въ Русскихъ 

б}гмагахъ Колем1усъ) былъ два раза въ Москв*, въ 
Апр*л* 1595 _и въ Март* 1597 (см. въ ЛрхивтъКол. 
Ии. Д . Дгвла Римск. Двора, въ столбцахъ безъ ну
мера). .Наставлеше данное ему на Ишал. язык* ©тъ 
Лапы выписано, по вол* Екатерины Второй, изъ 
манускриптовъ Ватиканской Библюгпеки , и внесено 
въ Москов. Архивъ Княземъ Мих. Мих. Щербато- 
вымъ (см. переводъ сей любопытной бумаги̂  ъъ Древ.
Рос. В№лго&., XII, 449).

(320) См* выше , стран. 62.
(521) • (См. Д*ла Персдд. N© 4, ,л- 1 0 , 14 и сяфд.
(522) Тамъ же, л. 14, въ р*чи Ази Хозрева.



Тамъ же, л. 59 и след.
(324) Л. 74 и 90.
(325) См. письмо Бориса Годунова къ

(птамъ же, 26).
(326) Л. 82*
(327) ‘См. Д. Персид. въ столбцахъ, No. 2.
(328) См. Д. Грузинск. въ столбцахъ, г. 1596 и Ля- 

тописи.—Герберъ пишегаъ о Таркахъ (въ 1730 г.) : 
«Сей городъ лежитъ въ пяти верстахъ отъ  Касшй-
* скаго моря на обширной долиня между скалами.. . . 
<(Шамхаловъ (или Шавкаловъ) дворецъ построенъ на 
«вбгсокомъ мястя.... Улицы тясны и домы не кра- 
(ссивы.... Вода проведена съ горъ черезъ трубы въ 
«ХаискШ дворецъ' и ио вся части города,, древняго и 
«весьма немал аго.» Ныня видны тамъ одни развали- 
khsx* Даляе иишетъ Герберъ : «Достоинство Шам- 
чсхала произошло отъ Аравитянъ, которые въ пер- 
« выхъ вякагхъ Магометанскаго л ятосчис л е м  овладя- 
«лй берегами Касшйскаго моря. Шамъ есть имя города 
«Дамаека, откуда присылались начальники или Князья 
авъ cm завоеванныя земли; им я Халъ означаешь Кия- 
#зя.» Олеар1Й толкуешь, что Schemchal значишь 
сетыпъ.

(329) См. Дяла Грузин., въ столбцахъ , г.
1597-

(330) Кн. Щербатовъ, ссылаясь па Розрядн. Кн., 
пишешь, что въ Мая 1594 Князь Ногайскш Казый
съ осьмью тысячами Ногаевъ и Царевпчъ Ярое ланей 
съ деяйадцатыо тысячами Азовцевъ осаждали Шацкъ. 
Я не натиелъ сего извяспня въ моихъ Розрядн. Кни- 
гахъ. Тогда не бхлло КнязяКазыя , а былъ шолько 
Улув& Казыево. Объ Уразъ-Магметя и Ханя Тевкеяя 
см. выше, и Дяла Киргизск., въ двухъ столбцахъ, г.
1594 и 1595 — 1599. См. въ Дялахъ Бухарск. , въ
сшолбцахъ, г. 1589, грамоту Бориса, Годунова къ 
Бухарскому Царю Абдуля, въ коей онъ дЯлаетъ ему 
жш?оворъ за пепрпешойны я выражетя , употреблен- 

имь въ письмя къ ©еодору. См. тамъ же , т. 
Ц- одгжеское письмо Абдулы къ Кучюму, вш



щоромъ онъ извиняется, что не можетъ скоро дашь 
ему войска, им*я войну кровопролитную.

(331) См, въ Архив* Код. Иностр. Д. списки съ 
двухъ грамотъ къ Королю Датскому.

(332) См. Д$ла Англ. No. 1 , л. 544.
(333) Тамъ же, л. 475 -  489.
(334) См. тамъ же, л. 496 — 541.
(335) См. тамъ же, л. 573.
(336) «Государь нашъ всякимъ товаромъ безъ вы- 

<св*та гостемъ Англинскимъ шорговати вел*лъ: толь- 
«ко одного воску нн на которой шоваръ м*няти не 
«вел*лъ, кром* ямчюги или зелья (пороха) и серы.»

(337) Л. 551 -5 5 4 .
(338) Л. 578. — 585. — О дарахъ см. письмо Го

дунова къ Елисавет* (л. 700 — 709).
(339) Если в*ршпь Горсею, то  немилость къ нему 

©еодорова произошла ошъ ложнаго доноса слуги его, 
по кознямъ Ближняго Дьяка Андрея Щелкалова, что 
будто бы онъ (Горсей) у себя , за об*домъ злословилъ 
Даря (см. A discourse of the second and third imploy- 
xnent of M. Jer. Horsey Esq., sente from hir Majestie 
to the Emperor of Russia, въ бумагахъ присланныхъ 
Гр. Н. П. Румянцову изъ Британ. Музея въ 1817 
году). Сами Англичане, торгующее въ Poccin,. жало
вались па обманы Горсея. См. Д*ла Англ. No 2, л.
d —40.

(340) Въ Горсеевомъ Discourse etc. (см. выше, при-
да*ч. 339).

(341) См. Камдена, стран, 365 , и бумаги Музея 
Бришанскаго въ библютек* Г. Н. П. Румянцова. 
Общество Лондонскихъ купцевъ, торгуя съ Poccieio 
и боясь гн*ва Царскаго, убедило славнаго Министра 
Сесиля запретишь Флетчерову книгу. См. также 
въ Гаклуйт*, сшр. 535. Флетчеръ подпесъ свою 
книгу Елисавет* , и говоришъ въ письм* къ ней о 
Россш: ^Русское Государство стоипгь безъ истин- 
«наго познатя о Бог* , безъ письменныхъ законовъ 
<( и безъ общаго правосудия!» Не емотря на сей за
бавный приговоръ, онъ сказалъ много справедливаго и
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любопышнаго о тогдашпемъ сосшоянш нашего оте
чества.

(342) Въ бумагахъ 1594 году еще упоминается объ 
Апдреть Щелкалов* (см. Д*ла Цесарск. No 6 , л. 131); 
но въ 1595 засшупилъ его м*стовъ д*лахъ Василт. 
Горсей (см. Discourse etc.) оказываешь , ^шо Андрей 
весьма часто изм*нялъ въ грамотахъ смыслъ Цар- 
скихъ приказашй, не рфдко бывалъ наказанъ за ложь, 
и не исправлялся; что Царь 1оаннъ употреблялъ его 
всегда въ оруд1е своего тиранства для угнетения под- 
данпыхъ; что Годуновъ уважалъ въ немъ опытность 
и разумъ, но не вФрилъ ему, и что сей безсовистный 
человФкъ кончилъ жизнь въ опал*. Флетчеръ въдо- 
несенш Англйскому Министерству говорить, что 
въ 1589 г. Царь или Годуновъ вел*лъ описать все 
шгвше А. Щелкалова, оцененное въ 60,000 марокъ 
или 300,000 иын*шнихъ серебряныхъ рублей.

(343) См. Дьла Англ. въ столбцахъ, письмо Ели
саветы отъ 20 Марта 1596, и другое ошъ 18 Генв. 
1597.

(344) Юрьевъ день: см: Т. VI, стран. 355 и Т. VII, 
стран. 204.

(345) См. Флетчеръ, л. 46 на об., и Т. VII, стр.
205.

(346) См. выше, стран. 106.
(347) См. Судебникъ Г. Ц. и В. К. 1оанна Вас. и 

Указы его преемниковъ , собранные Татищевымъ, 
стран: 221 и 240. Сей законъ 1593 г. до насъ не до- 
шелъ: но объ немъ упоминается въ закон* 1597 года. 
Въ Указ* Царя Вас* Шуйскаго: «Л'Бта 7115 (1607) 
((Марта въ 9 день Государь Царь и В. К. Васили! 
(с1оанновичь всея Русш съ отцемъ своимъ, Гермоге- 
кномъ ПатрГархомъ, со вс*мъ Освящен. Соборомъ и 
<(Со своимъ Царспимъ Сигклитомъ, слушавъ докладъ 
«Пом1зстной Избы отъ Бояръ и Дьяковъ , что ne
tt реходомъ крестьяиъ причинилися велимя крамолы, 
к ябеды и насилхя немощнымъ отъ сильныхъ, чего-де 
«при Цар* 1оанн* Вас. не было, потому ч т о  крестья
н е  выходъ имвли вольный ; а Царь ©еодоръ loan, по



«наговору Бориса Годунова ,, не с&ушая оов*та с® - 
<( р*йшихъ Бояръ , выходъ кресшьянъ заказалъ , ж у 
«кото ттшт тогда? крестьянъ было, книги учишмгь.* 
См. также въ Указателтъ Рос. 3 стоить. I, 127 ш 13В. 
Признаюсь, чшо сей Указъ Шуйскаго , даже и ©ео- 
доровъ, о крестьянахъ кажется мн* сомхшщельнБшъ, 
но слогу и выражетямъ пеобыкновеннымъ въ бума* 
гахъ того времени; оставляю будущимъ разыскашге** 
£ямъ древностей решишь вопросъ объ истин* шлш 
подлог* Ташищевекат списка: пусть найдутъ другой! 
Татищевъ говорить, что -онъ списать законы ©еодо* 
ровы и Борисовы съ манускрипта Бартеневскаш* Го?* 
лицынскаго и Волынскаго, а законъ Царя Вас. Шуй- 
скаго иолучилъ отъ Казанскаго Губернатора К. Сер
гея Голицына (стр. 227 и 228).

(548) См. Т- IX, стран. 82.
(549) Ташищевъ въ прим*чашяхъ на Судебникъ 7 

етран. 224.
(550) Указъ Царсшй 21 Ноября 1597 см. въ Судеб- 

пик* Татищева , стран. 220. Указъ о холопяхъ у 5 
Февр. 1597, см. въ Указателгь Рос. Законавъ, I, 125*

(551) См. Степен. Кн. Лагпухина и Никои. Лтт.
VIII, 50 и До.

(552) См. Никои. Лтьт. VIII, 28, Латухин. Степей*
Кн.. и Патрiapxa 1 ова Qeodopa {Ник. Аши»
VII, жщ~

(555) См. Никои. Лтып. VIII, 29.
(554) См. Повтъстъ о разоренш Мосп. Государства- 

-г- О голод* (въ 1589 или 1590 году) см. Архив. Петя, 
Лшт. О мор* (въ 1595 г.) тамъ же и Никон. Лтъши
VIII, 52.

(555) См. Никол. Лгът. VIII, 52, и Латух. СтеиеяЛ&ь 
. (356) См, Флетчера; л. 56.
 ̂ 057) К. Щербатовъ пишешъ, ееБ1лаясъна Возрад> 

Кн», швго борисъ съ 1Й89 года завелъ частьш ешоды 
у Царя : об*ды: д*йст вите лыю часто; бывали, но; для 
немногих^ б*шжншж людей. Иногда©еодоръ дозщ&дя&ъ 
садиться за столь ш царедворцамъ второегаепеиньшъ*
См. Розр. Кн.



(558) См. Никоу. Лтьт. VIII, 23, Лзтуэь Сшепен.
. и Флетчера 111.

(359) См. Марж ер. 94., 95, Шип, Лтьт, V III, 
г., 1595, и Лашух. Стелен. Кн.

(360) См. присягу Бояръ, сановниковъ* и парода Ца> 
рю Борису и ©едору Борисовичу, въ С обрати Госуд.
Грамотъ II, 492.

(361) Бъ 1595 году: см. Ник. Лтьт. VIII, 25 , 31, 
32: Сей Князь Углицюй преставился въ 1286 году.

(362) Тамъ же, стр. 33, и въ Hcmopiu Рое. Icpap- 
xiiij V, 164. Сей монастырь, основанный Св. Дюни- 
сгемъ въ XIV в1зкъ, былъ въ верста отъ нынешня го 
Печерскаго, внйзъ по ВолгБ, на правомъ берегу ея.

(363) См. Степей. Кн. Л ату хина.
(364) См. Архив. Псков. Лгып. л. 39, Степей. Ки, 

Латухии. , Морозов. Л'йт., также Петрея СЬтп.
263.

(365) Напомню Читателю трогательную истор1Ю 
Андрокла и льва въ Лвиискихъ Ночаосъ Авла Геллтя.

(366) См. Никои. Атьт. VII, 347, и VIII, 34> Лату- 
хина Степен. Кп. и Морозов. Аът.

См. Никон. ЛЬт. VIII, 34.
См. Розрядныя Книги и Послужи. Списокъ 

Старинныхъ Ч инов ни ковъ [Рос. Вивлъов. XX, 6 6 ) и 
избирателт. грамоту на Царство не только Году
нова, но и Михаила ©еодоровича (см. Рос. Вивлгое. 
VII, 136). Такъ пишещъ и Паптрхархъ 1овъ (Никон. 
Атьт. VII, 352); такъ и Давидъ Хитрей (см. де-Ту 
Hist. Uniters. кшСХХ, стр. 177) и гопедъ Авсшр. 
Михаилъ Ши ль или ПЬель Samml. etc. von. Wichmajm
I, 447).

(369) См. Никон. Лгып. VIII. 34.
(370) См. тамъ же, и VII; 348 —350. ©еодоръ въ 

седъмомъ часу ночи призвалъ къ себи 1ова для еле - 
освящешя, а въ девптомъ ночи преставился. Пишутъ, 
что онъ, умирая, видблъ Ангела, и проч.

(371) См. Никои. Лтьт. VII, 353, 355, также Мих. 
Шеляе Relation 448 и де-Ту СХХ, 179.
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(573) См. тамъ же, VIII, 34.
(574) См. Степей. Кн. Латухина и Морозов. Л*щ.

— Пасторъ Беръ (см. выше, прим*ч. 27) пишешь , 
что Царица Ирина, тайно призвавъ къ себ* многихъ 
городскихъ Сотниковъ и Пятидесятниковъ, об*ща- 
шями и деньгами склонила ихъ къ избранно Бориса 
вь Цари.

(575) См. Избирательную Борисову Грамоту въ 
Рос. Вивлмв. VII, 59, 40: другой почти современ
ный списокъ ея, въ коемъ есть отмены,, доставлеиъ 
мн* А. Й. Ермолаевымъ.

(576) См. Избйрат. Борисову Грамоту въ Вивл1ое.
VII, 40.

(577) См. М. Шиля 451, 452, и де-Ту Hist. Uni vers. 
СХХ, 180 и Избир. Грамоту. :

(578) См. Грамоту въ Втжов. 41—49.
(579) См. М. Шиля 452 и де-Ту 180, 181.
(580) См. Грамоту.
(581) Тамъ же.
(582) Тамъ же.
(385) См. Степен. Кн. Латухина.
(584) См. Розряд. Кн.—Самъ ГодунТовъ распусгаилъ 

слухъ о впаденш Хана въ Pofcciio: см. Маржерет. 22.
(585) См. подписи въ Избирательной Грамот*, по

лученной мною ошъ А. И. Ермолаева (выше, прим*ч.
,575).

(586) См. Грамоту въ Рос. Вивлюе. VII. 50 и
сл*д.

(587) Въ Л*тописи сказано (см. Никон. Лат.), чшо 
одни Шуйсые. не хоттьли Годунова па Царство \ од- 
накожь и Шуйские не противоречили.

(588) См. Грамоту, стран. 54.ГЛ * 1-Гим. тамъ же, стран* оо.
То есть, Грузинскаго и Киргизскаго.
См. въ семь Том* стран. 143.
См. Грамоту, стран. 65.

(595) Тамъ же, стран. 6 8 .
(594) То есть, Выборные или Депутаты, какъ ска

зано въ рукописной Грамош* (см. выше, прим*ч. 375).



(395) См. рукописную Грамоту.
(396) См. тамъ же.
(397) См. шамъ же-
(398) См. Флетчера л. 54 и слфд. Въ Гоанново цар

ствование упоминалось о Дворянахъ Сверстныхъ и
МлаЪшихъ (Т. IX, 440). О Дворянахъ Выборныхъ см.
Маржерепг. 70.

(399) См. выше , и Маржерета (который опием- 
ваетъ состояше России ошъ 1590 до d606 года)
стран. 8 6 , 87.

(400) См. Маржерета 80, 82, 8 8 , 89; также сей 
Исторт Т. VII, 192, и Т. VIII, 260. Маржеретъ въ 
Царскомъ войска счшпаепгь 20,000 Казанцевъ и Че- 
ремисъ, 8000 Татаръ съ МорДвою и 4000 Черка-
совъ.

(401) См. Маржерета 74, 79, и Флешчера 58,59,
60. Начальнйкъ подвыжнаго городка или веоюи назы
вался Гуляйнымъ Воеводою (Voiavoda GulavOy).

(402) Флетчеръ л. 59, 61. — Въ первый разъ упо
миналось о сухаряхъ въ письмБ 1 оанновомъ къ Маг.-
нусу (Т. IX, 253).

(403) Т. VIII, 260. См. Флешчера и Маржереша 87
(404) Флетч. л. 57 — 41. — Кажется, что 1оаннъ ,

упичтоживъ Опричнину, назвалъ города и волости 
собственною Царскою отчиною.— Мы цбнимъ зд'ёсь, 
ка&ъ и. прежде, рубли XVI въка въ пять нытгыпнихъ 
серебряныхъ , въ два червонца или нисколько меиве. 
Маржерешъ пишегаъ (сtop. 56 и 6 6 ), что въ рубля 
было 6  ливровъ и 12 су, въ Рейхсталер’В 12алтынъ, 
а въ червоиць 18 алтынъ (или 54 коп. по нынешнему
счету), иногда более, иногда менее.

(405) О Четяхъ или Четвертяхъ см. Т. IX, 438, 
также въ IX Т. примеч. 803. — Верить ли Марже- 
рету (стран. 56), что съ семи или осъми десятинъ 
пашни казенные крестьяне платили Царю ежегодно
10, 12 или 15 рублей, т .  е. 60 ныггёшнихъ серебр.?

(406) Флетчеръ сказываетъ, что схя казна храни
лась въ Кремлевскомъ дворце, вместе съ коронами , 
каменьями драгоценными и проч. (см. л. 40 и 42).



*

%Щ7) См. Coop. Г. Грамоцхъ, I ,  584 , и Флет
чера.

(408) Флетчеръ говоришъ(л. 55). чшо Miiorie Еояр- 
Д-Бгаи находились въ крайней бедности за недо- 

1Сйташкомъ земель* *
,{409) Флетчера л. 44.—Объ умеиыыенш надоговъ 

-см. шше въсемъ Том*, стран. 14.
,(410) Л. 47, 48» Онъ говоришь о трехъ братьяхъ. 
(411) Въ завищаши Ьаниовомъ 1572 года (см. въ

ЖТрибавлеши сего тома).
(4;12)г£м. въ семь Том1> стран. 5. 

д(413) Флетч. 53.
(414) См. Татищев. Судебникъ, стран. 103.
(415) См- выше, стран. 106.
(416) Въ 1586 г. Намвстниками были: К. Ив. @ед. 

'МшшславскШ Владимгрскимъ, К. Ив. Петр. Шуйский 
:M<№®*CKUMbi Дм. Ив.- Годуновъ Новогородскимъ, (Бо- 
тртеъ ©ед. Годуновъ Казанским*, К. Анд. Ив. Шуй-

Двипскшщ Степ. Вас.’ Годуновъ Костромспимъ, 
Дм* Ив. Шунскш Еаргопольсшмъ, Ив. Вас. Годуновъ 

Рятнскимъ, К. Ник. Ром. Трубецкш Вологодскими, 
•1©ед« Никит. Ромаповъ Нижегородским*, К. Тямоо. 
|̂ <щ- ТрубецкШ Устюоюскищ, К. Ив. Вас, Сиций- 
^Яр^сдавскш Ртеаскимъ , К. *©ед. Дм. Шесгаушшъ

ШМ-Ъф.
Романовъ Коитрскимъ. — Въ Судеб- 

 ̂ сшр. 92: (са на которомъ город* будешъ 
пшика.» Такъ въ 1584 г. были Нам*стникам« 

сними Князья Вас. ©ед. Шуйский и Мих. 
ов. Кашыревъ: первый жидъ, какъ Бояринъ, въ 

Мвскв*; а вторый, какъ младшей, въ Нов*город*.
«1-417) Флетч. 52 и Маржереш. 43, 67. 
ihiS) Gvi. Т. VII, 196, Флешч. 52, 53, и Маржереш.

л
v.441% Флетч. 7 -  12. -
){Щ$) ,См. Д*ла Персид. No. 4, л. 74.

«Прежде» — говоришь Флетчеръ — «адппу-
й&Фяалось 50,000 , д «нын* -только 40,000 пудъ: *&бо

уже не вмъътъ Нарвошй яршжшш.»



(42&) Флептч. .
*(425) С м . Дела Персид. No. 4, л. 71.
(424) См. въ Арх. Кол. Йносшр. Делъ отписки 

изъ Колмогоръ 1604 и 160*5 года No. 1. — Въ сихъ 
отпискахъ упоминается о корабляхъ знаменитаго 
Ни дер. купца Ив. Белоборода (см. Томъ IX, 464); онъ 
здесь называется не Девахомъ, а Девалемъ, какъ у 
Горсея: что и должно быть справедливо. О тор
говле Ногаевъ см. Маржеюеш. 58, 84г

(425) См. Посольство Дьяка Аеаиасья Власьева къ
Цесарю (въ Дел. Авсщр. въ Арх. Кол. И, Д ., т.
1599).

(426) См. Hansische Chron. Ill, 165.
(427) См. Т. IX, 160.
(428) См. Д. Цесарск. No. 5, л. 575, въ письме Ни

колая Варкоча къ Годунову (въ 1юне 1591).
(429) См. Гаклуйта, стран.*373, письмо Эдуарда 

Гарленда* къ Дж. Ди.
(430) См. Т. VI, 222 и Дела Цесарск. No. 6 , л.

265.
(431) См. Т. IX, 437 — и Маржереша

' (132) См. Т. IX, 439. ^
(433) См. выше, стран. 63, и Розрядн. Кн. г. 1594.
(434) Титулъ моего экземпляра, писаннаго уже за 

половину XVII века: Книга именуема Геометр1а 7 
или Землемтьр1е роЬипсомъ и цырпулемъ.

(455) Титулъ: Книга ре кома по-Гречески Древ ме
тина, а по Нтьмецпи Алгоритма, а по-Руски цыфар- 
?шя счетная мудрость. Въ конце моего экземпляра
— другою, новгьйшею рукою — вписано сочинете 
Галеново о большомъ и маломъ лпртъ, съ следующимъ 
извесппемъ: «Выписано въ Кирилове монастыре съ 
ак%иги преподобпаго отца нашего, Игумена Кирила, 
« Белозерскаго Чюдотворца, съ книги въ четверть
«сиискашя его. Въ лето 7145 (1655),»—Въ приме- 
рахъ сей Ариометики означены вещамъ пдоая цены; 
«46 аршинъ чернаго Англ. сукна 13 рублей; сто 
овчйнъ 1 у[% рубля; воску 100 ф. 4 р.; 100 ф. изюму 
1 Г/ 3 р>; 1 0 0  ф. хлопчатой бумаги 5 р.; щ&ъ олова



1  р.; Фуншъ' масла коровьягб 2  деньги,» и проч. — 
Мелкш денежный счегаъ былъ такой: «въ рублъ 400 
полушекъ, 800 полуполушекъ, 1600 пироговъ , 3200 
яолупироговъ, 6400 четвертей пироговъ.»

Въ сказанш о составтъ человтъческомъ: (( Есть убо 
хсчеловекъ , якоже повъдаютъ , на глав!; им'ёя jnpn 
«швы и на углы составлены; женская же глава иагьетъ 
«едииъ шовъ, кругомъ обходя главу : да по тому зна- 
«мешю и въ гроб’Ьхъ знаютъ , кая мужеска, кая ли 
«женска. . . . Есть чело , еже аще велико есть , то  
«знаменуешь, яко претяудръ разумъ имать,» и проч, 
Это кажется пореводомъ.

(436) См:. Д. Польск. No. 20, л. 52. (См. ниже при- 
м*ёч. hoi).

(437) Борисовъ на ДонцБ основанъ въ d 600 году 
(см. Розр. Кн.), а Царевъ-Борисовъ, на устьъ Прот- 
вы^ около того же Времени. Беръ въ своей Хроник^ 
упоминаетъ о строенш сихъ городовъ. Въ Больш. 
Черт. (стран. 233) паименованъ гороЪъ Царицыиъ, но 
не нын’Ьштй, а древшй Тагпарсшй: ибо въ другомъ 
м’Бспгб той же книги (стр. 84) сказано: «рЪкаЦари- 
«ца пала въ Волгу противъ Царицына осшрова, а на 
«острову стоялъ Царицынъ городъ.» О ныныннемь 
ЦарицынФ упоминаетек въ Розрядн. Кн. съ 1600 го
да: онъ рострбёнъ , вероятно, Годуновымъ вм'Ьст’Ь 
съ Борисовымъ около сего времени.

(438) Къ Курбскому, Игумену Кирилловскому 
Козмф и проч.

(439) См. Т. VIII, 104, и Т. IX. 46 и 452, О Дю- 
нисш см. выше, прим. 145.

^440) См. Никон. Лтьт. VII, 316—359. Вопгъ нъ-
которыя м^ста подлинника: «Древнимъ бо Царемъ 
«благочестивымъ равнославенъ, нынишнимъ же кра- 
«сота и светлость , будущимъ же сладчайшая по- 
«в^сть. . . .  и не еже бо памяшоваши ему жшпбй- 
«скихъ сихъ мнагоц*ьнныхъ й красныхъ ̂  и къ симъ 
«вседушно пригвоздишись (стр. 319).... Душу свою 
(с Царскую умащая поучешемъ Божественныхъ гла-
«голъ (сгар. 320). . .  . Не точно въ своей Держава 9

-  и  -
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«но и въ далыпя страны яко нескудная, река изли-
«вашеся пространная его милостыня (стр. 322), ..  . 
«Им*яше и благозаконную супругу свою благими нра- 
«вы подобну себе: б* же доброд*тел1ю и в*рою къ 
аБогу другъ друга пресп*вая.... Иместа единую бла- 
«женную леторасль Царского своего корени , и та - 
«ко Господу отыде , яко нек1й прекрасный цвепгь 
«вскоре увядше, опаде , или яко некШ пречестный 
«бисеръ въ скалке скрыся , благочесгаивымъ своимъ 
«родигаелямъ великую скорбь сотвори , и ихъ Цар- 
«скому Сигклйту и всему народу печаль не малу на- 
«несе.... Слышасше ли, 6 paraie, повесть страшиу ; 
«слышасше ли вещь всяк1я печали и сетоватя ис- 
«полнь сущу, яко Господь вернаго своего слугу и 
«блаженнаго раба святую душу съмиромъ прхемлешъ? 
«Толико убо мирно успе, елико ни единому отъ пред  ̂
«стоящихъ одру его разумети святое престав лете 
«его; яко же убо всегда звезда предваряешь солнце  ̂
«сице сего благочестиваго Царя святая душа ело- 
«вомъ изыде, и никако же потрепета ни единъ удъ 
«телеси его, но яко же некоимъ сладкимъ еномъ 
«успе. . . . Отсел* убо чшо реку и что возглаголю ? 
«Слезъ настоящее время, а не словесъ; плача, а не 
«речи; молитвы, а не беседъ. . , . Зде убо Проро- 
«ческаго вещатя слово на насъ яве совершися: кто 
«дастъ главгъ моей премпогую воЪу и очесемъ моимъ 
«источпикъ слезъ, яко да плачу довольно!.... Скорби 
«нашея пучина.. . . плача нашего бездна. . .. Отсел* 
«же прекрасный и многодетный Царсшй пресшолъ 
«ведшая Poccin вдовешвовати начинаешь, и великш, 
«Богомъ спасенный, матерь градовъ, царствующей 
«многолюдный градъ Москва сиротства сетоваше
«пр1емдегаъ)> стр. 350—352).

,(441) См. тамъ же, стр. 327; 328*
' (442) Это послатеуттъшительиое, вместе съ гра

мотою Борисова избрашя , находится въ рукописи 
п^ инадлежащей А. И. Ермолаеву (см. выше, примеч.

(443) См. Т. IX, 46, и Маржер. 28.
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(441) £!м. выше, примеч. 435. Заметимъ>, чшо въ 
эптомъ древиемъ переводе (XIV или XV вика: ибо 
Св. Кириллъ БелоезерскШ скончался въ 1428 году) 
тр и  месяца весны, Мартъ, Апрель, Май, называются 
пролтышемъ.

(445) См. В. М. Рихтера Gesch. der Medicin in 
Russlaud, I, 324. Прекрасный списокъ сего Лечебника 
находился въ библюшеке у Москов. Профессора Бау- 
зе, и сгорал ъ, вместе со многими драгоценными па
мятниками нашей Исторш, въ 1812 году; вошъ огла
вление: О травахъ' о лейкахъ и воЪиахъ; о рыбахь вз 
моргь и въ ргъкахт*; о Ърагоцтьнныхъ камень я хъ; о фи- 
лософскомъ у  чеша; о кровопу сканш; объ искусства Ап- 
текарскомъ. Въ начале сказано, что с!я книга пере
ведена съ Лагпинскаго на Польский въ Кракове въ 
1425 г. для Пана Станислава Гачкова, Воеводы Троц- 
каго, а въ 7096 на Русской по приказу Воеводы ©. 
А. Бутурлина въ Серпухове. -Авторъ уверяетъ, что 
грапатъ вееелигръ сердце; что магнитъ родится въ 
Йндш при Великомъ Океане; чшо яхошпъ предохра- 
пяегаъ отъ ужасныхъ сновидешй, и проч.

(416) Cin песни напечатаны въ Полномъ собрата 
Рос. птъсенъ 1780 года, Ч. I. Древнихъ Рос. Ста- 
хотворетяхъ, издан, въ 1818 г., также немало ис- 
шишю-древкяго и хорошаго ; по все перемешено съ 
повымъ п скудоумнымъ.

(447) См. Т. IX, 457.
(448) См, еъ семъ Томе стран. 74.
(419) Венещянскш юзелиръ, Францискъ Асцешппни 

A?zentini), пргвхавъ къ намъ въ hone 1601 г., жилъ 
въ Москве три  года; выграпилъ большой изумрудъ 
для Царскаго перстня и вырезалъ на агате распя- 
iiife I. X.: за чшо Годуновъ далъ ему соболью шубу, 
горлатную шапку, муфту и 100 червонцсвъ. Асцепти- 
пи выехалъ изъ Москвы 13 Мая 1601въ Шёвъ, чтобы 
чрезъ Турц1Ю возвратишься въ отечество, где онъ 
въ 16-17 г. издалъ своя записки, переведениыя на Фраи, 
языкъ Аббатомъ Бурьеромъ , подъ тшпуломъ: Мё- 
щозгеэ d’Aszerttini: я не могъ достать ихъ и поэдзо*
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валея только выпискою , сделанною изъ сей редкой 
зшшги однимъ любопышнымъ читателемъи сообщен- 
иого мне Г. Бесшужевымъ, Авторота Hcmopiu Флота 
-Росстскаго. . Далее сказано въ выписке, что Асцен- 
тини кашель въ Москве земляка и друга своего, Мар
ка Чинопи, призван наго еще Царемъ ©еодоротугь для 

. ликашя пар чей, ш ш  офовъ и бархатовъ ; чт о Чинов и 
представилъ его Борису чрсзъ Околытчаго Дмтщпя 
Леанасъева, .когда Борисъ осматривалъ новую коло
кольню Ивана Великат ,. близъ пюго места, где на
ходилась и Фабрика Чиношева; что Асцентшш два 
раза обедалъ у Даря за большим* сто л о мъ и тяного- 
кратно за кривым*: въ 4 60 i году уже слышалъ въ 
Москве о Самозванце; выехалъ оттуда съ л}'тевою 
грамотою, скрепленною ^ьякомъ Ильею Муромцо- 
вымъу всшретилъ Разстригу въ Чернигове и цело- 
валъ у него руку; взялъ новый охранный листпъ ошъ 
мнимаго Царевича для пушешвсишя, изъ KieBa въ 
Астрахань, имея въ кармане и видъ Борисовъ , для 
предъявлешя въ техъ месжахъ , которыя еще не 
сдалисл Лжедимйтр1ю; жиль въ Астрахани у Фло-

* peiimificKaro уроженца, Антотя Ферацо; жалуется 
на разныя неудобства пути., на худыя дороги въ 
Poccin и на обиды, причиненныя ему Калужскимъ Вое
водою, Княземв Л&анаыемъ КуЪашсвымъ, и проч. и 
проч. ч

(450) См. выше, примеч, 449 о Марке Чииспи, и 
Т. VI, 75, Т. IX, 8 6 : также выше, стран. 173, и Це- 
сдр. Дела, л. 553, где говорится о Большой Гранови
той и Золотой Грановитой Палатгъ: о последней 
упоминается со времепъ Ioanna; ту  и другую стали 
называть подписными въ ©еодорово^

(451) Я имею подлинникъ сего описания , где ска
зано: «Въ нынешнемъ въ 180 (lb72) году , Марта въ 
к20 день, В. Г. Царь и В. К. Алексей Михайловичу 
«всея Великхя и Малыя , и Белыя Poccin Самодер- 
«жецъ, указалъ въ своей В^ликаго Государя Золотой 
«палаше и передъ Золотою въ сеняхъ списашь под- 
ссоиси т описать подлинно , мше на стенахъ и зиа



«сводахъ притчи написаны , и зд*лать тому всему 
«книги.... И то  писано въ сихъ книгахъ подлинно ; 
«а у описей пгёхъ притчей были Приказу Большого 

.«Дворца Подьячей Никита Клементьевъ да инокопп- 
«сецъ Симонъ Ушаковъ.» Золотая палата была одною 
спгБною къ Красному крыльцу, другою къ Панихид
ной палатть, третьею къ Столовой, четвертою къ 
сёнямъ съ дйерью; описаше картинъ сей палаты за
нимаешь листовъ 25. Дал*е: а180 г., Марта въ 23 
«день, В. Г. Царь и В. К. Алексей Мих. указалъ въ 
«Грановитой палат* стенное письмо, и что на ст*- 
«нахъ какихъ притчей и подписей написано описать 
«имянно.» Следуешь описаше листахъ на двадцати. 
Сказано, что С1Я палата снгвнами къ Красному крыль
цу , къ сфнямЪ/, къ Успенскому Собору и къ Ивану 
Великому.* Вотъ н*которыя изъ описашй : «Въ Золо- 
«той палат* вверху въ свод*, въ самой средин*, напи- 
«санъ кругъ, а въ кругу Еммануилъ: с*дитъ на не- 
«бесныхъ дугахъ, а подъ ногами колеса многоочитыя; 
«въ л*вой руц* держитъ потиръ златъ, а въ правой 
«палицу; а у рукъ локти обнажены; а въ в*нц* седмь 
«клиновъ; а подпись Г. X. Еммануилъ. Около того 
«кругу другхй кругъ , а въ томъ кругу написано 4 
«Евангелиста прообразованпыхъ ; а около Еммануила 
«и того круга кругомъ половина золотая, а другая 
«празеленпая; на золотомъ кругу, надъ главою Емма- . 
ftнуиловою, подпись: Богъ Отецъ премудростью Своею 
«основа землю и у  тверди втьки и благослови втънець лтъ 
«ту благости Твоел, Господи! А по празеленному 
«кругу другая подпись кругомъ въ дверяхъ: Превтьчное 
«Слово Отчее, Иже во образть Божш сый, и соста
вл я й  тварь отъ небыт1я въ бытге, Иже. времена и 
цлтъта Своею областью положил. Благослови втънецъ 
алгьту благосгтю Своею; даруй миря Церквамъ Тво- 
«ujiis, побтъды втърному Царю, благоплод1е же земли и 
щамъ велгю милость. А около того круга во весь 
«сводъ большой кругъ по самыя талыги, и въ томъ 
«кругу отъ ногъ Еммануиловыхъ до болынаго круга 
«врата, а во врапгвхъ Ангелъ съ скипетромъ; въ л*-
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и вой рук* держитъ свишокъ. . .  а около Ангела во 
«врапгвхъ облако раздвоилось; а йоДъ Ангеломъ и подъ 
«облакомъ среде пгьхъ Же вратъ челов*къ стйоящй 
«съ посохоМ’Ь; а отъ круга внутрь въ кругъ шесть 
«крЫЛЪ; а среДй круга солнца; а ме&Ду т*х* Крыл* 
«сверху ЛйЦе чеЛов*че обвйто &^ййым* хоботом^, 
«конец* хобота к* солнцу; Ы йравой сторон* Лице 
«львово, шежъ крыл* обвито также хоботом* , ко- 
«нецъ хоботу к* солнцу; на л*вую сторону глава 
«змшиа, окружена хоботомъ къ тоМужЬ солнцу; съ 
«йраву юясъ сторону, межъ крь*Лъ же , глава орля , 
«обвита хоботомъ-. . .  А по правую сторону чело- 
«в*ка во врат*хъ подпйсь: узкимъ бо пу1пемъвводят- 
«ся души праведных^ въ Царство Небесное-, айол^- 
«вую сторону человека того надъ змгйнъим(ъ кругом* 
«подпись въ т*хъ жб врат*хъ: широкими бо Путемъ 
«вводятся душа гртьшпыхь во epatna лютаго ада. # .. 
«Подл* вратъ йаййсано' Д*вичьим* образом* воздухъ, 
«надъ т*М* воздухомъ и подл* того Айг ел* Летящъ 
«въ клин* огненномъ; а отъ того клина, &ъ затвор* 
«вратной, къ низу, напиоанъ ДшвоЛъ: по зеМЛй б*- 
«житъ заяцъ, а иа Д1авола иЗъ полукругу болыйаго 
«стр*ляеш* Шъ лука; Ангелъ..*; Ниже Ангола с*дитъ 
«смерть i Держйтъ в* бб*йхъ руках* трубу, й т у  
«трубу положила: тирокой конец* въ половину во 
«временной кру?*,» и йроч. й йрОч. Довольно для т о 
го* чтобы йм*ть йойШйе об* у м  й воображений на
ших* худоя&ййковъ XVI вШй. О вЛ Ш  йлй связи см. 
выше 1 сшрай. 286. Ею ййсаяй тай*: ХХОУЫЛ.
Gifir знак#, отчабМй йохож1в ш ЛайхйнскЫ буквы,
изображены йъ ра&йях* м*ста&ъ Описания Золотой 
и Грановитой палаты. • '

(452) См. Musscow Reise айпо 1602, въ Б й й ш н г  
. Magaz. VII, 265j и Петре# Chron. 3—10; 6 м. также, 

для сравнетя, сей Hcmopiu Т. VII, .201,— .VIII, 91, 
й IX  ̂ 186, 462. Петрей, бывъ въ Москв* при Го
дунов* й поел*, птйет*, что въ йей считалось 4500 
церквей съ прид*ламй (Kitchen, Kloster imd Сарейеп,) 
а въ Кремл* 50 ; что при каждой находилось отъ 

Томъ X. 3
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четырехъ до двенадцати колоколовъ; что въ йныхъ 
малыхъ церквахъ не могло поместиться ни семи че
лок екъ. Авторъ Musscow. Reise говорить только о 
35 церквахъ Кремлевскихъ, но за т о  умножаетъ ихъ 
число въ Москве до 5300, по сказашю тамошиихъ 
старожиловъ Немцевъ. Въ Исторш Келаря Аврам1я 
Палицына: «тогда бысть въ царств, граде болтъ че
тырехъ сотъ церквей.» Въ Musscow. Reise означенъ 
весъ болыпаго Кремлевскаго колокола: d2 0  Schiffpfund 
или 33,600 Немецкихъ Фуитовъ. Миллеръ, ссылаясь 
на Олеар1я и Адама Бранда, ошибкою поставилъ d 0,000 
пудь-вместо 1000 (см. его Versuch einer N. Gesch. v.
R. 90). О Дворахъ Армейскомъ и Литовскомъ упоми
нается въ Дипломатическихъ бумагахъ. 1599 года 
(поименованныхъ въ Т. XI, примеч. 34).

(453) См. Розряд. Кн. г. 1597.
(454) См. тамъ же 1591 г.
(455) См. Розряд/ Кн. сего времени , где описаны 

местничества упомянутыхъ и многихъ другихъ знапг- 
нейшихъ родовъ.

(45>6) См. Маржерета 97, 98.
(457) См. Флетчера 108.
(458) Qm. Дтъла Перс. л* 184. Флетчеръ пишетъ, 

что у ©еодора за обьгкиовепнымъ его столомъ бы
вало до семидесяти блюдъ; у Царя же Бориса въ дни * 
торжественные до двухъ сотъ, посказашю Петрея 
(стр. 281). Въ должности Крайчаго соединились две 
нынештя : Оберъ-Шенка и Оберъ- Гофмаршала. — 4 

Для гостей любимыхъ Царь всегда отведывалъ съ 
техъ блюдъ, которыя отпускались къ нимъ домой 
после обеда. О сливахъ см. Немцев. Dzieie Panow. 
Zygm. Ill, Т. И, стран. 576.

(459) См. Маржерета 99 — 105.
(460) См. Дела Цесарск. No. 6 , л. 569.
(461) См.' Маржерета 29, 33, 40, 47, 52, 5 3 ,—

Письмо Генрика IV къ ©еодору? сохраненное въ 
Архиве, К. И. Д .: Tres illustre et tres-excellent 
Prince, notre cher et bon ату.... II у a un nomme 
Paul, citadin de la vflle de Milan, qui Vous sert en -
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qual^  de medecin il у a longtemps, lequel estant fort 
age, desire passer en ce royaume pour у revoir ses 
perensj et amys, qui sont en Notre Cour et Nous ont 
suplid'tres humblement d interceder pour luy vers Vous-. 
Au moyen de quoy Nous Vous prions aussi le luy 
vouloir permettre. Et si en son lieu Vous desirez uii 
autre de cette profession , Nqus tiendrons la main de 
Vous en envoyer un, de la doctrine et fidelite duquel 
Vous aurez toute satisfaction. Comrae en toutes autres 
occasions Nous serons tres aises d’avoir moyen d’user 
de revanche et faire chose qui Vous soit agreable et 
tourne a Vostre contentement. Priant Dieu, tres-illustre 
et tres excellent Prince, Notre tres cher et bon amy, 
qu’il Vous ait en Sa tres-saiute et digne garde. Escript
a Paris le 7 jour d’Avril 1595.

votre bon amy 
H e n ry .

Сей Медикъ Павелъ былъ еще живъ въ 1600 году 
О немъ сказано въ бумагахъ Флорентшскаго Посоль̂ * 
ства (см. Т. XI): «Дохтура Павла Ведший Государь 
«Борисъ ©. добръ жалуетъ; на Москве женился, и 
«ъхати ему въ свою землю для старости не можно.» 
Въ 1598 г. Королева Елисавета просила Бориса о т 
пустить Доктора Марка Ридлея (Rydley) въ Англт, 
обещая прислать къ нему другаго, и прислали Вилли
са, давъ ему и государственныя поручешя (см. Двла
Англ. 1598 и 1599 г., въ столбцахъ). — Пасторъ 
Беръ (см. выше, примеч. 27) пишешь: «Въ 1600 году 
«Борисъ вызвалъ изъ Гермапш Медиковъ и Апшека- 
«рей; первыхъ было у него 6 : J, ХристоФоръ Рейт- 
«лингеръ, изъВейгрш, пргБхавпий въ Москву съ Англ. 
«Посланникомъ, весьма искусный въ своей науке и 
«сведущш въ языкахъ ; 2 , Давидъ Вазмеръ ; 3, Ген- 
«рикъ Шредеръ изъ Любека; h , 1оаннъ Вдльке изъ 
«Риги; 5, Каспаръ Фидяеръ изъ Кенигсберга; 6 , Сшу- 
«дентъ Медицины Эразмъ Бенсюй изъ Праги. Каждо- 
«му изъ нихъ отпускали ежемесячно знатное коли- 
«чесщво хлеба, 60 возовъ дровъ и бочку пива; еже- 
«дневко три  или четыре блюда съ Царской кухни.
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((—Государь д?шалъ имъ обыкновенно по пящд доша*-
«дей, всрховыхъ и карещныхъ. Всякому отводили де-
«ревню съ тридцатью илибодъе работниками. Когда 
«Царь цринимадъ лекарство, и когда оно хорошо 
«действовало, то  Медиковъ дарили камкамц, барха- 
«тами и соболями ; дарили также за дечете Бояръ 
«д сановниковъ,» и нроч, Наши Архивскгя бумаги 
свдд'Ьшельствуютъ, что Борисъ въ 1600 г. посыдадъ 
своего Переводчика, Рейнгольда Бекмана, въ Дъмецще 
города за Докторами, д что рекманъ ъ% Риге угово  ̂
рддъ Каспара Фдддера, быввдаго Медцкоадъ ймпера-=- 
тора, Королевы Французской, Герцоговъ Прусскаго 
и Курляндскаго, ехать въ Poccijo, Вероятно, что и 
друпе выше означенные Медики быди вызваны къ 
намъ Бекманомъ.

Въ Делахъ Англ. 1601 г. (см. столбцы Л1ева По
сольства): «Цокорно челомъ бью» (пишетъ Ли къ 
Боярам^) «щтобъ Его Царское Ведичество пожало- 
«валъ для моего челобитья, ведедъ дати имя Дох-» 
«шорское ХрцсщоФору Рыхщенгеру, назвати его Дох- 
«торомъ; и я редаю, что онъ достоенъ такого жа̂  
«дованья цо его учейьк>\ а у меня онъ дребывалъ 26 
«дещъ; Д ведаю, что ВедикШ Государе , какъ есть" 
«во всей, вседендой, можещъ. дащь честь всякимъ лн> 
«демъ до ихъ досщоянсщву.п— Тамъ же* зъ столб-?
де 1602 г., въ додесенщ даъ Архангельску о др^езде 
Дшпекаря Фредчгаэда? «А сказывалъ, Государь, намъ, 
«ход о демъ тводвдъ, дюдгь Яковъ (Френчгамъ), чщо 
«оцъ дрежде сего ври Царе и В, Кн. Иване Васильев 
«вдче жи^ъ на ]\1оскце , а съ Моск$ы-де отпущедъ 
«съ Аглинскимъ Послощ», со Княземъ Еремеемъ 
«Баусомъ; а ныде-де отпустила его къ тебв, Го* 
«сударю, служити Едисавещъ Королевна съ женою и 
«съ дешмд и съ дюдми,» Сдедуетъ опись его лекарт 
сдшаэдъ, числомъ 164: «Слива белая булть въ саха* 
«ре,* яблоки поморанчи въ сахаре, циЪоиы яблоки въ 
«сахари..., сахаръ барберисъ, сахаръробъ дерибесъ, са* 
«харъ цвету ртмарцпинъ или антосъ^.. масло uupie^
& коричное, мущкадшое, г^оздишное, анисово.... вотка



• • •

(срозбсолиеъ, вошка Дохтура Стефана; коклгярЫ— 
«кора сытри, кора паперисъ, кора мандрагора*... ко- 
«рень брусе, корень сыпере, корень ерише. . . .  гуми 
ккладапомъ, гуми бургош'е— схпоракъ наламепти 
<(олибапомь.... федеита. ... руби тинторумъ
<стартаръ алби  прямая глина Армейская.... манна
ифоли Индге.^..сена Алексанрейскш.... ячмень Фран- 
«цуской.. . .» и проч. и проч. См. изъяснеше въ Рих
тер. Gesch. der Medicin in Russl. I, 448. Въ Делахъ 
1602 г. упоминается еще объ Аптекаре Ричарде , 
который пpiexaлъ въ Москву изъ Лондона съ Мику- 
линымъ, но возвратился въ Англно. О Голландце Кла- 
узенде см. Петрея Chron. 373.

(462) Флетч. 106, Маржерет. 35 и 118.
(463) См. Марж. 48, Флетч. 113. и Musscovit. Reise 

(въ 1602 г.), въ Бишинг. Magaz. VII, 271.
(464) Одежду мужчинъ мы уже описали: см. Т. VII,

209.
(465) См. Флетч. 109.
(466) Тамъ же 116.
(467) См. Флетч. 89 и 104. Онъ пишетъ, что Го

дуновъ поилъ также сего больнаго сына холодною 
Святою водою. О юродивыхъ см. Флетч. л. 90. 3 
1юля 1589 года скончался въ Москве , съ именемъ 
Святаго, 1оаниъ Юродивый, прозванный Большими 
Колпакомъ и Водоиосцемъ. Онъ родился въ Вологде, 
съ юныхъ летъ изнурялъ себя постомъ и молитвою, 
носилъ на теле кресты съ веригайш железными, на 
голове тяжелый колпакъ, на пальцахъ многхя кольца 
и перстни медные, а въ рукахъ деревянныя четки. 
Тело его съ великою чесгшю было погребено въ ц ер 
кви Василия Блаженнаго. Рукописное жипие сего 1оан- 
на есть въ библютеке Графа ©. А. Толстаго.

(468) См. Т. IX, 149, и Флетч. 90. Заметимъ одна
кожь , что ВасилШ Блаженный преставился въ 1552 
году,, какъ пишу.тъ: следственно не дожилъ до ужас
ной эпохи [оаниова тиранства.

(469) Ни въ странахъ языческихъ , подвластныхъ 
древнимъ Росшшамъ (въ Ливонш, въ земле Двинской,
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въ Перми), нй въ Магомешанскихъ (въ Казани, въ 
Астраханр), мы никого си дою не обращали въ свою 
Bispy. Первые Князья: Олегъ, Игорь, Свяшославъ бы
ли гурим1>ромъ терпимости. Владим1ръ вел'Блъ народу 
крестишься; но не гналъ дзычниковъ.

(470) См. Т. VI, 290.
(471) См, Исторгю Унт Н. Н. Банпдащд -Камен- 

скаго, сшр, 59 с л ф д .
' 472) См. Поссев. Moscov. 9 ~ 11.

(473) См. Т. VI, 290.
(474) См. Д^ла Цесарск. No. 6, д. 340. Мишропо- 

дипгь жнлъ щогда не въ KieB'b, а въ Новогродш Ли- 
шовскомъ, и назывался НовогроЪскимъ.

(475) См. Барон. Annal. Eccl. VII, 6, 14 и 24, и 
Пясецкаго Chron. л. 138, 164, въ Hcmopiu Унш 41—49.

(476) Лавренпий ДревинскЬа, Чашникъ и Депущашъ 
земли Волынской въ 1620 году (см. Истор* Унш
69 -  73).
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Воляете народа. Собрание Великой Думы Зем
ской. Царевичь Димитрй и мать его отпра
вляются въ Угличь. Мятежъ въ МоеквФ. Власть 
и свойства Годунова. Царское вънчате ©еодо- 
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съ Литвою. Вел H4 ie Годунова. Учреждете Па- 
трхаршесшва въ Poccin. Замыселъ Годунова. 
Уйенхе Царевича Димишр!я. Пожаръ въ Москва. 
Нашеспте Хана и бигава подъ Москвою. Но
вый санъ Годунова. Донскш монастырь. Кле
вета на Правителя и месть его. Милосердие 
и слава Годунова. Беременность Ирины. Рож- 
деше и кончина Царевны ©еодосш . . . . 7^

Г. 1587 -  1592.

Г Л А В А  I I I .

Война и миръ съ Швегрею. Переписка съ Литов
скими Вельможами. Набъгъ Крымцевъ. Посоль
ства въ Константинополь. Своевольство Дон- 
скцдъ Козаковъ. GmpoeHie городовъ. Миръ съ 
Хаиомъ. Вспоможете Императору. Знатный 
Посолъ Австтйскш. Легагпъ Климента VIII 
въ Москва. Дружество ©еодора съ Шахомъ 
Аббасомъ,: Походъ на Шавкала. Сношетя съ 
Дашею и съ Англгею. Законъ объ укрФпленш 
крестьянъ и слугъ. Новая тср^посшь въ Смо- 
ленстсв. Зажигалыцики. Дворъ МосковскШ. Оагь- 
плете Царя Симеона, Святители Греческге 
въ Москва. Разрушете Печерской Обители. 
Слово ©еодорово Годунову. Кончина ©еодоро
ва. Присяга Царица Иринъ. Пострижете; Ири
ны. Избрате Годунова въ Цари. . . . . . 150.

Г. 1591 -  1598.

Г  Л А  В A  I K
• я

- \ \  •' *•' и * • . I * * • I  *
• -  .• -в ч  ••• V • . * • . ; . л  :  , : • > -  -  * • '  •

Безопасность Россш въ опшошенш къ соевдствен- 
пымъ Державамъ. Войско. Жалованье; Доходы.

tj



Стран.
Бога*пство Строгановых!». Судъ и расправа. 
Пытки и казни. Торговля. Цена разныхъ т о 
варовъ. Корабли Poccificide. Образование. Гео  ̂
мет pi я и Аривмепгака. Тайное письмо илицы- 
Фры. География. Словесность. Художества и 
ремесла. Москва. Обычаи. Примеры местниче
ства. Дворъ. Вина иноземныя ? меды и яства 
Руссте. Хлебосольство. Долгая жизнь. Медики. 
Лекарства. Аптекари. Разныя обыкновешя. 
Убопй домъ. Одежда женщинъ. Забавы. Бани. 
Пороки* Набожность. Смерть перваго Бори
сова сына. Юродивые. Терпимость, Ушя въ
Л и т в е ..............................................................220,



Г, «\irno даихаило шитом есть виновникъ 
«кро^ввпролихшя ужасна го , дъйсшвовалъ по
* здзу щетго «дятой .злобы д советовался съ 
«злымц в!ыщутлщг съ Аидреемъ Мочаловьшъ 
ш  съ . 'Друтт  дао граждане 
,«вм'Ьош'Ь съ шшъ доошойшл казни за тою 
кизмтьщ и беззщшще. Но cie дъло есть зей- 
и ское: ввдаешъ опое 13огъ и Государь ; въ 
«pyiyk Державнаго оаада Д шмоедйь. А мы 
«должна едщх^швеьшо далшгпь Вхеэышилго 
« о Царъ и Царищ^ v о шшшнь и йлагоден- 
« ствш народа ! » веодоръ вел^лъ 
решишь дЬло и ка злишь вщщ’вньщъ : цри- 
везди въ Москву 11а г ихъ, ко£ 
щр*$ву съ мужедзъ л  мнима г£ ,вй*щуыа 
лева, въ ш е т щ а  юкояншь2*2; снова до*7 ра- 
хшдалп, иышалдт , особенно .Михаила Щгаго,
п не зюглн вынудишь .ега.ъ кего лжи о *£а-

'  */ «

О̂у4.1ЙОШВги Дршотрй^*5:} - ШЩ&едъ сослали 4* . » 
вгвдъ -Иагйхъ въ,©ш&а^енные города м 
чидд въ ш ем щ щ ы  5 вдов.сшв у ш ц у ю  Ц а р а д у ,  
неволею  п о ст р и ж ен н у ю  0 о т в е з л и  в̂ ь дикую
Пущцышо Св. :Диш.дая на ДЗдокс'В, (б.лцзъ 
Череповца); щт>ла злодьевъ Бшшшовскаго 
и товарищ ей его, кпнушьтя Углфщкдмъ иа- 
родомъ въ ям у, вьшу^ш, 0 1 шг$лд въ церкви 
л предали зещлъ съ великою ч естн о ; а граж
дане шамошш 1 хъ , об_ъя в ден иыхъ убшцадш 
^еввнаыхъ, казидли сдерпш-#, чвдломъ около
двухъ еога-м; дрзшшъ огоръзали языки; шю- 
гихъ заточили; большую часть выве*щ шь 

ь и тщ-тлт дад городъ



шакъ, чшо дреш ш, обширный Угличе», тлЬ г. 
было, €сли веришь иреданмо, 450-:.церквей и 
не мен&е три  дцалш -тысяч* ж ителей, шху- 
щг&лъ навьки, въ память ужасиаго Борйеош 
г н ш  на емьлыхъ обличителей его д£щ. 
©стались развалины., вотя къ 1 !е6 у о 
Ш Ш  I  .....................

арая великодушие , 
же дерзостно наградиль зл о д ш т а , д азъ  бо- 
гашыя земли и лом ветья гнусной

: лоховой., жен& и д о тр я м ъ  Б и д а т ш ш '^ 5';
оеышалъ дарами мужей Думныхъ и всЪш> 
зшшшыхъ сагювшшшъ246; ласшл-ь и х ^  уга- 
щалъ обедами рошошяьши (не могъ *усяв<- 
Ш 1»  одного Клшшшна, в ъ  щерзашяда со- 
лзисши умершаго чрвзъ нъоколыю л ъ  
■Схшшикомъ) . . . . Но въ безмалвш Дкова и

ер&ви елышапъ б ы л ъ  роаощъ народа., не 
обмаиу.шаго ни слд%дешв5ем5> Шуйшши©., : m i -  

прлговоромъ .С вяш ош елей, шх судомь 
ш н м ъ : лазуш^шш Годунова слышали ш>
л&юолдса. прошноегшьш слова о с т р а ш н о м ь  

зшштщ  1шйца^ъ его вяйовнж:^247, жалжш- 
колъ оел^щлеяш Ц аря, б езео в £ сш* i о л ъ пвш - 
ворешви Вельможъ и Д уховенства; видели 
въ толнахъ печальный леща. Борисъ, т р е 
вожимый гшшзою, нашелъ -способъ у ти ш и ш ь 
оную, въ велнкош» б ад ств ш  5 которое то гд а  
постигло столицу. На &анун£ Т рои ц ы , в ъ  Tj- 
omcymcmBie Государя, уажшшаго съ Бояра-жарь 
мц въ Лавру Св. С е р п я , запылалъ озъ Мо-
СКВЪ ДВОрЪ КоЛЫМаЖНЫЙ, И ВЪ НИСКОЛЬКО ск»1t л



.г.
m s .

темъ сердца предстояли одру болящаго, въ 
ожиданш после дняго д ей сття  ©еодоровой 
Самодержавной власти: завещатя о судьба 
Poccin сиротеющей. Но какъ въ т е ч е т е 1 

жизниТ такъ  и при конце ея ©еодоръ не 
вдгвлъ иной воли , кроме Борисовой 5 и въ 
сей великш часъ не изменилъ своей безпре- 
дельной доверенности къ наставнику: ли
шаясь зр&тя II слуха, еще устремлялъ 
шемнеющш взоръ на Годунова и съ усшиемъ 
шшмалъ» его ш ептатямъ, чтобы сделать 
ему угодное. Безмолствовали Бояре: Перво^ 
святитель 1 овъ дрожащимъ голосомъ ска- 
залъ: «Свепхь въ очахъ нашихъ дееркиетъ; 
«праведный отходитъ къ Богу . . . . . Го- 

сударь! кому приказываешь Царство, насъ 
«сирыхъ и свою Царицу?» ©еодоръ 0 и- 
жо ошветсшвовалъ: «въ Ц арстве, въ йась 
«н въ моей Царице воленъ Господь Все- 
«вышшй . . . оставляю грамоту духов- 
«<ную367.» Cie завЪщате было уже написано: 
©еодоръ вручалъ державу Ирине308, а душу 
свою приказывалъ Великому Святителю 
1ову, двоюродному брату ©едору Никитичу 
Романову-Юрьеву (племяннику Царицы Ана- 
стасш), и п/урииу Борису Годунову; т о  
е с т ь , нзбралъ ихъ б ы ть  главными совет- 
гЕиками Трона. Онъ хотелъ проститься съ 
нежною супругою наедингЬ , и говорилъ съ 
лею безъ земныхъ свидетелей 569: схя бесе
да осталась неизвестною. Въ 11 часовъ ве
чера 1овъ помазалъ Царя елеемъ, исповедалъ
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ж прюбщилъ Святыхъ Таинъ. Въ часъ ушра, г.
7  Генваря, ©еодоръ испустилъ духъ, безъ 
су до f  отъ и т р е п е т а , незаметно, какъ бы 
заснувъ тихо и ела/

Въ ciio минугау ацВneirJbBia, ropeemiio про-При- 
изведеннаго, явилась Царица к-пала нашФ лОц^ 
умершаго: ее вынесли въ безпамлгпешвй571. цв 
Тогда, изъявляя и глубокую скорбь и не-®Р1Ь 
обыкновенную твердость духа, Годуновъ 
напомяилъ Боярамъг, что они, уже не им]ж 

я г должны присягнуть Дарицъ: ве& съ 
ревцоошю исполнили сей обрядъ священ
ный, цьлуя* кр.естъ въ рукахъ П атркрха..,. • 
Случай дотоль безприм&рныи: ибо мать
1оаннова, Елена, властвовала только име
немъ сына-младенца: ИрщШ>. же отдавали
скипетръ Мономаховъ со всьми правами са
мобытной  ̂ неограниченной власти. — На 
pascBlsm'B ударили въ большой колоколъ У- 
спенскш, извещая народъ о преставленш ве
одора, и вопль раздался въ Москвь отъ  па- 
латъ до хйжинъ: каждьщ домъ, по выраже
ние современника, былъ домомь плача. -Дво- 
рецъ не могъ вместить людей, кошорые 
стремились къ одру усопщаго г иг знатные 
и ншще. Слезы ли лися; но и чиновники и 
граждане, подобно Боярамъ, съ живЬйшимъ 
усерд1емъ клялись въ верности къ любимой 

иц&-матери, которая еще спасала 
Шо отъ  сиротства совершеннаго

ла« въ отчаяши, но спокойна. Дума по
едала гонцевъ въ области ; велела зашво--


