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ЛЕКЦИЯ XVIII

БОРИС ГОДУНОВ

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1598 Венчание Бориса Годунова на царство
1598–1605 Правление Бориса Годунова
1601–1603 Голод в России
1603 Восстание Хлопка Косолапа
1604 Вторжение Лжедмитрия I в Россию
1605 Сражение под Севском

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
гражданская война; самозванчество; Смута.

Мы с вами пересекли рубеж XVII в. – знаковое время в истории 
России, очень важное для понимания всей дальнейшей ее эволюции. 
Посудите сами. На рубеже XVI и в самом начале XVII вв. в нашей 
стране произошли: целых два династических кризиса (сначала Рюри-
ковичей, а затем Годуновых), переросшие в глубокий социально-по-
литический конфликт, именуемый в историографии емким термином 
Смута, ее преодоление, складывание российского варианта абсо-
лютизма – самодержавия, окончательное установление крепостного 
права, милитаризация государства, церковный раскол, расширение 
территории страны – от Сибири и Дальнего Востока до левобережной 
Украины, небывалые по размаху и накалу народные антиправитель-
ственные выступления, все возрастающее проникновение в страну 
достижений западной науки, техники, отчасти общественной мысли, 
что естественным образом сказывалось и на формировании особен-
ностей русской национальной культуры. Вот в самом неполном виде 
тот краткий перечень процессов и явлений, с которым нам придется 
столкнуться и изучить в лекциях, посвященных этому времени.
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«Ну, и что? – скажете вы. – В прошлом, XVI в. было тоже не-
мало событий. И чем они менее важны, чем те, что вы перечисли-
ли?». А важнее они не самим фактом своего существования, а тем, 
что было после. Ведь после XVII в. идет XVIII в., в начале которого 
Россия вступила на путь европеизации и модернизации. Соответ-
ственно в котле предыдущего столетия варились предпосылки этой 
эпохальной трансформации. И в этом состоит важность этого пери-
ода для нас.

Значимость этого времени в русской исторической науке была 
осознана не сразу. В середине-конце XVIII в. под влиянием идеали-
зации петровских преобразований предшествующее столетие счи-
тали кризисом России, историческим тупиком, путь из которого был 
найден и блестяще осуществлен Петром Великим. Так длилось до 
второй четверти XIX в., когда на волне споров о будущем страны 
в русской общественной мысли появилось течение славянофиль-
ства, идеализировавшего допетровскую эпоху. Несмотря на то, что 
среди его адептов было мало профессиональных историков, а сам 
интерес к русской старине диктовался насущными потребностями 
той общественно-политической дискуссии, в которую они были во-
влечены, им удалось актуализировать интерес к этому времени. 
И лишь во второй половине XIX в. рядом крупных российских исто-
риков было понято все значение данного века, как эпохи, во многом, 
предварившей и подготовившей коренное преобразование страны, 
осуществленное в первой четверти следующего века.

В самом конце XIX в. немецкий историк Карл Хемпе где-то на-
писал, что история не знает слова «если». Вне зависимости от кон-
текста, в котором это было сказано, данная фраза имела все шансы 
кануть в лету, но… пути господни неисповедимы, и во время встре-
чи с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г. 
И. В. Сталин воспроизвел ее в более конкретной форме с привкусом 
марксистской нетерпимости: «История, – сказал он, – не терпит 
сослагательного наклонения». Эта красивая формула была тут 
же взята на вооружение всепроникающей советской пропагандой, 
которая очень эффективно использовала ее для отказа от обсуж-
дения возможных альтернатив воплощаемых в жизнь «единственно 
правильных» решений партии и правительства. И действительно, 
что случилось то случилось, а задним числом рассуждать о воз-
можных других вариантах развития событий – пустая трата време-
ни и (интеллектуальных) сил. Не надо говорить, что вслед за ней и 
молодая советская историческая наука восприняла этот тезис как 
руководство к действию, отказываясь долгое время от признания 
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самого существования альтернатив и инвариантности историческо-
го развития, не говоря уж о каком-либо их обсуждении. К счастью, 
эти времена миновали.

Я это рассказываю к тому, что XVII в., к изучению которого мы 
приступаем, полон подобных альтернатив. Путь модернизации, 
на который вступила Россия в начале XVIII в. и прошла под руко-
водством Петра Великого, мог бы быть иным и по срокам, и по на-
правлениям, и по издержкам, если бы в XVII в. были приняты (или 
отвергнуты) те или иные решения, в придворной борьбе победили 
бы те, а не иные люди, хозяйственная, внешнеполитическая и иная 
конъюнктура сложилась бы так, а не иначе. Поэтому, конечно, глав-
ным содержанием наших последующих встреч должно стать объ-
яснение, почему все сложилось так как сложилось. Но столетие, 
которое станет предметом наших штудий, дает очень богатую пищу 
для размышлений относительно того, что с большой долей вероят-
ности могло бы случиться, если бы реализовались иные варианты 
нашей истории. Те силы и люди, которые принимали в этом участие, 
зачастую даже не представляли к чему приведут их усилия, ибо пре-
следовали собственные цели, отличные от образа того конечного 
результата, который в конце концов имел место. Но благодаря их 
совокупным стараниям процессы изменения русской жизни были 
запущены и к концу XVII столетия были уже вполне ощутимы. До 
перелома оставалось всего ничего… Вот этими предварительными 
замечаниями я ограничусь перед тем, как перейти к нашей сегод-
няшней непосредственной теме – правлению Бориса Годунова.

Итак, смерть царя Федора, на которой мы с вами остановились 
в конце прошлой лекции, со всей очевидностью поставила перед 
российской государственностью вопрос о преемственности власти. 
У Федора не было детей. Единственная его дочь, царевна Феодо-
сия, рожденная в 1592 г. царицей Ириной после семнадцати лет 
брака, умерла в том же году. После всех приличествующих смерти 
царя траурных мероприятий и учитывая отсутствие у него прямых 
наследников по мужской линии, Боярская Дума предложила вен-
чать на царство саму царицу. Однако, та, ко всеобщему удивлению, 
отказалась от подобной чести, ссылаясь на завещание мужа, пред-
писывавшее ей уйти в монастырь. На девятый день после смерти 
Федора она приняла постриг в Новодевичьем монастыре под име-
нем инокини Александры. Перед этим от ее имени и за помин души 
усопшего монарха в стране была объявлена амнистия «всех винных 
людей, татей и разбойников по всем городам из тюрем». За данным 
актом историки видят руку ее всесильного брата Бориса, который в 
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условиях начавшейся борьбы за власть стремился повысить соб-
ственную значимость в глазах общества. 

На деле же наличие письменного завещания Федора Иоанно-
вича многими историками оспаривается. Известно, что патриарх не-
однократно и тщетно напоминал Федору о необходимости назвать 
имя преемника. Царь по обыкновению отмалчивался и ссылался на 
волю Божию. Будущее жены его тревожило больше, чем будущее 
трона. По словам очевидцев, царственный супруг наказал Ирине 
«принять иноческий образ» и закончить жизнь в монастыре. По-
следующая официальная версия, исходившая от Годуновых, опира-
лась на утверждение, что царь оставил «на государствах» супругу, а 
патриарха Иова и Бориса Годунова назначил своими душеприказчи-
ками. Так ли это было на самом деле – не в этом суть.

Тогда из уст патриарха Иова впервые прозвучала идея о вен-
чании на царство Бориса Годунова. Без сомнения, Иов был обязан 
Борису своим избранием в 1589 г. первым Патриархом Русской Пра-
вославной Церкви. Сейчас трудно судить, был ли это сознательный 
сговор светской и духовной власти, личная позиция иерарха или же 
он вербализировал общую точку зрения Церкви. Годунов отказы-
вался и заявлял, что дело это настолько важное, что он не может 
лично решать, взять ли государство без приговора «Всея Земли». 
Тогда Иов выступил с предложением собрать Земский Собор, на ко-
тором просить Годунова «взять Царство». Собор состоялся 17 фев-
раля 1589 г. и принял решения, соответствующие пожеланиям 
патриарха.

Хорошо известно, какая комедия была разыграна вслед за тем. 
Инициированный Иовом крестный ход направился к стенам Ново-
девичьего монастыря, где новоиспеченная инокиня Александра 
вместе с братом продолжали оплакивать почившего царя. Там под 
окнами царицы-инокини подданные били ей челом, дабы та упроси-
ла брата взять царство. Когда Ирина подходила к окну, люди с воем 
падали ниц, устилая живым ковром монастырский двор. Впрочем, 
тех, кто замешкался, невесть откуда взявшиеся приставы в шею гну-
ли к земле, а рожениц с младенцами на руках заставляли кидать 
детей оземь, чтобы те громче кричали. Это выдавало «заказной» и 
заранее организованный характер происходящего. Дважды Патри-
арх приходил в келью Бориса, чтобы узнать его решение. Дважды 
он получал категорический отказ. Тогда Владыка заявил, что Бог 
любит Троицу и если Борис на третий раз откажется от престола, то 
он, Иов, своею властью, данною ему Всевышним, отлучит Годунова 
от Церкви. Узнав этот вердикт, Борис, залился слезами и с видом 
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великой скорби вознеся взор к небу произнес: «Господи, мой Боже, 
я твой раб, да будет воля Твоя!».

Но сей спектакль был разыгран не только по прихоти Бориса. 
Многие современники считали, что это была уловка, позволяющая 
ему уклониться от ряда условий, которыми члены Боярской Думы 
оговаривали свое согласие видеть Годунова на престоле. А они до-
бивались, чтобы новый царь «государству по предписанной грамоте 
крест целовал» – т.е. ограничил свою власть рядом обязательств, 
изложенных в «крестоцеловальной грамоте». Годунов же стремился 
избежать такого развития событий и получить всю полноту самодер-
жавной власти.

Таким образом, затянувшееся избрание напоминало своего 
рода игру в молчанку. Бояре молчали, ожидая, что Борис первый за-
говорит с ними о крестоцеловании, а Годунов отмалчивался, желая 
вступить на престол без всяких условий. Тогда Борис перемолчал 
бояр, подготовив тем самым свою гибель от рук родовитой знати, 
считавшей его выскочкой.

Венчание на царство состоялось 1 сентября 1598 г. Во время 
церемонии в Успенском соборе Московского Кремля Годунов мол-
вил Патриарху примечательные слова, однако же сказал так, что 
слова эти слышали многие из присутствующих. И они поразили 
всех. Вот они: «Бог свидетель, Отче, в моем царстве не будет нищих 
и бедных». Затем, дернув ворот рубахи, добавил: «И эту последнюю 
разделю со всеми!»

Теперь немного остановим течение нашего рассказа, чтобы 
еще раз вернуться к вопросу о том, как формировался образ Бориса 
Годунова в истории. Мы уже немного касались его личности, когда 
говорили об эпохе Ивана Грозного. Но я сознательно избегал под-
робно характеризовать этого деятеля отечественной истории, имея 
в виду подробнее остановиться на нем в нашей сегодняшней лек-
ции. Наиболее запоминающуюся характеристику Борису Годунову 
дал А. С. Пушкин в своей замечательной одноименной поэме. На-
помню эти строки:

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач.

Эти слова Александр Сергеевич вложил в уста Василия Шуй-
ского, однако же данная характеристика Годунова является поэ-
тическим воплощением мнения наиболее известного авторитета в 
области отечественной истории на момент написания вышеприве-
денных строф – Николая Михайловича Карамзина – создателя пер-
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вой официальной исторической доктрины Российского государства. 
За этот научный подвиг ученый был удостоен звания Главного исто-
риографа Российской империи. Но и Карамзин был тоже не совсем 
свободен в своих оценках.

Дело в том, что эпоха Смутного времени, как и предваряющие 
ее годы «начала безвременья», играла особую смысловую роль 
в официальных взглядах на историю. И вот почему. Как известно, 
логическим и политическим завершением Смуты в России счита-
ется избрание на царство новой династии Романовых, правившей 
страной на протяжении последующих трехсот лет. И уже этим об-
стоятельством официальная идеология объясняла положительное 
значение данной династии в истории России. Ведь именно с ней 
ассоциировались все победы и достижения страны последующих 
трех веков! Впрочем, отметим в скобках, что, исходя из той же па-
радигмы, все главные поражения и провалы страны также следует 
считать связанными с этой династией. Официальная же дореволю-
ционная историография обычно этого обстоятельства не замечала 
или объясняла происками внешних и внутренних врагов. Но это к 
слову.

В обрисованных выше идеологических рамках политически 
было важно доказать, что все предшествующие избрания царей иных 
династий на иных Земских Соборах, будь то 1598 или 1606 гг., были, 
говоря современным языком, нелегитимны, осуществлялись кучкой 
авантюристов, использовавших неправедные методы и вводивших в 
заблуждение народ и т. д. и т. п. Это должно было подчеркивать ве-
личие и значение события избрания Романовых и Земского Собора 
1613 г., который осуществил данный «исторический выбор». Пере-
численные обстоятельства поэтому уготовили Борису Годунову до-
вольно жесткое ложе в официальной русской историографической 
традиции. Он вошел в число хрестоматийно отрицательных персо-
нажей нашей истории. И Николай Михайлович, а за ним и Александр 
Сергеевич, с необходимостью отрабатывали эту парадигму. Оба 
они, каждый по-своему, с поставленной задачей вполне справились. 
Но вопрос, кем же был Борис Годунов, остался.

Семейная легенда Годуновых гласила, что родоначальником 
этой династии был татарский мурза Чети, перешедший на службу 
к Ивану Калите и принявший православие. Это позволяло недругам 
Бориса за глаза называть его крещеным татарином на троне. Мо-
жет быть подобные обвинения в целях возбуждения антигодунов-
ских настроений в обществе и пользовались успехом у определен-
ной аудитории на рубеже XVI–XVII вв., но они не учитывали того 
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обстоятельства, что представители крещеных татар и до Годунова 
не раз были на русском престоле. В этой связи можно вспомнить и 
княжну Агафью, жену убитого в Орде брата Ивана Калиты Юрия, и 
мать Ивана Грозного Елену Глинскую, чьим прародителем, согласно 
фамильной легенде был сам Мамай. В конце концов и царица Со-
ломония, первая жена Василия III, происходила из старшей ветви 
Годуновых ‒ Сабуровых и также связана с фигурой крещенного мур-
зы Чети (см. выше).

Если же опираться в наших рассуждениях не на фамильные 
легенды, а на дошедшие до нас исторические документы, то род 
Годуновых ведет свое начало от Дмитрия Зерна (от которого, кстати, 
пошли фамилии Зерновых, Вельяминовых, Сабуровых и собствен-
но Годуновых). Отец Бориса Годунова Федор Иванович, по прозви-
щу Кривой, был вяземским дворянином. Будущий царь родился в 
1552 г. После смерти отца в 1569 г. его с сестрой Ириной взял в 
свою семью дядя Дмитрий. Дети переехали в Костромской уезд, 
где у него было поместье. Дмитрий Иванович Годунов находился 
на службе у младшего брата Ивана Грозного Юрия Васильеви-
ча, постоянно жившего в Угличе1. После смерти своего патрона в 
1563 г. Дмитрий Иванович перешел на службу к Ивану Грозному, а 
с началом политики опричнины, когда Костромской уезд стал ее ча-
стью, он вступил в опричное воинство.

Служба в опричнине позволила Дмитрию Годунову сделать не-
плохую карьеру. В 1567 г. он был назначен на должность царского 
постельничего, в 1574 г. – окольничего, а в 1577 г. – боярина. Имен-
но Дмитрий Иванович позаботился о судьбе племянника, пристроив 
пятнадцатилетнего юношу (наверняка, пользуясь, служебным по-
ложением) на должность стряпчего в Постельничий приказ. Ему же 
приписывают устройство личной жизни Бориса. Якобы, благодаря 
усилиям дяди была устроена свадьба восемнадцатилетнего Бори-
са и дочери Малюты Скуратова Марии. К сожалению, каких-либо 
портретов этой женщины или описаний ее внешности до нас не до-
шло. Правда, голландский купец и дипломат при русском Дворе 
Исаак Масса оставил следующие заметки, посвященные ей: «Эта 
особа, по имени Мария, имея сердце Семирамиды, постоянно стре-
милась к возвышению и мечтала со временем стать царицей, и на-
дежды ее возрастали, ибо у царицы Ирины не было детей; и Мария 
постоянно убеждала своего мужа в том, что никто кроме него по 

1 См. подробнее о Юрии Васильевиче Угличском: Гутнов Д. А. Лекции по исто-
рии России. Ч. 2. XIV–XVI вв. –– М., 2016.
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смерти Федора не может вступить на престол». Автор этих строк был 
убежден в том, что в своей политике Борис мог бы избежать многих 
жестокостей, неправедных действий или прямых преступлений, не 
будь у него за спиной столь честолюбивой и властной женщины. 
От этого брака у Годунова было двое детей: Ксения (родилась в 
1582 г.) и Федор (родился в 1589 г.).

Следующий этап восхождения Бориса Годунова к власти свя-
зан с неожиданным возвышением его сестры Ирины благодаря 
удачному замужеству: ее супруг царевич Федор Иоаннович к тому 
времени был уже единственным претендентом на русский престол. 
О том, как складывалась ее жизнь до появления в Москве, сведений 
у нас нет. Вероятнее всего Ирина попала в Первопрестольную вме-
сте с братом в 1571 г. по протекции все того же Дмитрия Ивановича 
Годунова. До совершеннолетия она воспитывалась при Дворе вме-
сте с Борисом, находившимся, по словам летописца «при его царьс-
ких пресветлых очах всегда безотступно по тому же не в совершен-
ном возрасте, и от премудрого его царьского разума царственным 
чином и достоянию навык». Видимо, там же и произошло знаком-
ство Федора с Ириной, окончившееся свадьбой.

Об обстоятельствах устройства этого брака я уже рассказывал 
в лекции, посвященной правлению Федора Иоанновича. Поэтому 
здесь повторяться не буду. Отмечу лишь то обстоятельство, что ради 
Ирины Федор презрел традиционную церемонию выбора царской 
невесты, которую ему для формальности предлагали провести. Со-
вершенно очевидно, что благодаря замужеству сестры Годунов смог 
укрепить своё положение при Дворе, а после смерти Грозного пре-
вратиться в одного из могущественнейших людей своего времени, 
фактически, став соправителем болезненного царя Федора Иоанно-
вича. Опять же, мы об этом говорили в одной из предшествующих 
лекций. И вот, в 1598 г. он сам взошел на трон. 

Что же можно сказать о правлении нового царя? Несмотря 
на навязанную нам, в целом крайне отрицательную, трактовку его 
личности, начало нового царствования многим внушало оптимизм. 
В честь своего вступления на престол Борис на год отменил уплату 
податей с крестьян и ясачного сбора с жителей национальных окра-
ин (т.н. «инородцев»). Купцы получили право беспошлинной торгов-
ли на два года, а служилым людям было выдано авансом годовое 
жалование. В целях повышения народного благосостояния и бла-
гочестия в городах было предписано закрывать кабаки, в которых 
народ пропивал все до исподнего (между прочим, это распоряжение 
Годунова можно считать первой в русской истории официальной 
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антиалкогольной кампанией). Вдовы и нищие стали получать регу-
лярное вспомоществование. По образному выражению патриарха 
Иова, Москва украшалась Годуновым «как невеста». Была надстро-
ена и получила современный вид колокольня Ивана Великого. Каз-
на продолжала финансировать создание новых городов на Востоке: 
Уржум, Царево-Кокшайск, Саратов, Цивильск, Царицын. Наращивал 
торговые обороты и первый русский морской порт – Архангельск. 
Наконец, после объявленной ранее амнистии были прекращены 
казни. Поэтому даже заклятые враги Годунова свидетельствовали, 
что первые два года правления он «всем любезен бысть».

Несмотря на то, что Годунов воспитывался при царском дворе, 
он не смог получить достойного его будущего положения образова-
ния. Он не знал азбуки, а бояре часто ставили ему в вину незнание 
Священного Писания. Однако это не мешало ему ценить образован-
ных и грамотных людей. Одним из его проектов, к несчастью неосу-
ществленных, было открытие в Москве университета. Вопрос ста-
вился на заседании Боярской Думы. Однако же большая часть бояр, 
и особенно представители духовенства, этому воспротивились. Как 
свидетельствует немецкий наемник на русской службе Конрад Бус-
сов, «попы и монахи сказали, что их государство обширно и велико, 
но единоверно и единодержавно, и заморскими соблазнами едино-
верие они разрушить не дозволят». Тогда Борис изменил тактику 
для достижения своей цели – привнесения в нашу страну начатков 
образования. Он отправил на обучение в Европу первых десять сту-
дентов. Четверо из них ехали в германские университеты, двое в 
Стокгольм, а оставшиеся – в английские учебные заведения. 

Что случилось с русскими студиолусами в Германии и Швеции 
неизвестно. Факт заключается в том, что из них на родину, спустя 
двадцать лет, вернулся только один. Судьбу же тех, кто был направ-
лен в Англию, проясняют найденные в Британии документальные 
свидетельства. Вот имена первых русских студентов в Великобрита-
нии: Никифор Григорьев, Сафрон Кожухов, Казарин Давыдов и Фе-
дор Костомаров. Ехали они «для науки латинскому, английскому и 
иных разных государств навыков и грамот». Сопровождал молодых 
людей заканчивавший свое пребывание в Москве английский купец 
Мерик, который был снабжен письмом Годунова к королеве Елиза-
вете с просьбой дать студентам образование, но не принуждать к 
принятию английской веры.

До Лондона наши учащиеся добрались без приключений. Ели-
завета ознакомилась с письмом и распорядилась отправить моло-
дых людей по лучшим университетам. С осени 1602 г. все они при-
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ступили к занятиям. В это время в России случился голод, затем 
умер Борис Годунов, началась Смута и интервенция. В этой обста-
новке о русских студентах в далекой Англии все благополучно за-
были… и вспомнили лишь через 11 лет, когда на царство взошел 
Михаил Романов.

В 1613 г. в Лондон прибыло русское посольство. Его основной 
целью было получение финансовой помощи для окончательного 
преодоления последствий Смутного времени. Однако среди прочих 
вопросов послы должны были справиться о судьбе четырех юно-
шей, направленных в Британию на учебу и задержавшихся там. По-
мимо официального запроса о судьбе этой четверки, послам была 
дана инструкция найти бывших соотечественников и склонить их 
любыми способами к возвращению на родину. 

 С помощью официальных властей посольским чинам удалось 
навести справки о судьбе всех четверых. Выяснилось, что выпуск-
ники Кембриджа и Итона Афанасий Кожухов и Казарин Давыдов 
по окончании обучения уплыли в Индию торговыми агентами Ост-
Индской компании. Федор Костомаров поступил на королевскую 
службу и был отправлен в Ирландию с дипломатическим поручени-
ем. В Лондоне обнаружился только Никифор Григорьев, который к 
тому же еще чему-то учился. Никифор встретился с послом и, судя 
по английским отчетам, пил с послом три дня. А затем исчез. Так что 
в 1613 г. вернуть заблудших русских на родину не удалось.

В 1615 г. попытки добиться их возвращения были продолжены 
новым посольством под руководством Ивана Грязева. Используя 
дипломатические каналы, Грязеву удалось установить, что Кожухов 
и Давыдов из Индии не возвращались, а основали там свою тор-
говую компанию. Костомаров также продолжал свои старания для 
английской короны на дипломатическом поприще. А вот с Григорье-
вым случился конфуз. Выяснилось, что он выучился на… англикан-
ского священника.

Признав в этом последнем вероотступника и предателя, рус-
ский посланник приказал посольским охранникам выследить его, 
схватить и привезти в посольство. Что и было сделано. Его заперли 
в подвале посольского дома и с утра до вечера допрашивали, стра-
щая красочными рассказами о том, как накажут по возвращении на 
родину за отступление от веры отцов. Но Никифор, улучив момент, 
сбежал, и найти его не смогли. 

Но на этом дело не кончилось. Следующее русское посольство 
прибыло в Англию в 1617 г. Одной из секретных миссий, которая 
вменялась в обязанность членам посольства, было схватить всех 
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четверых беглецов, запереть в посольском доме и тайно вывезти в 
Россию. Но сначала посольские чины обратились с официальным 
запросом к Королевскому Совету и потребовали вернуть невозвра-
щенцев. В своем ответе английские власти уведомили русского по-
сла, что они никого у себя насильно не держат. А посему если кто-то 
из русских и хочет покинуть пределы королевства, то никому они 
чинить препятствий не будут. Поскольку самих бывших русских сту-
дентов найти не удалось, то и выяснить их желание вернуться на 
родину оказалось невозможным. Констатацией этого факта завер-
шилась данная дипломатическая миссия.

Наконец в 1621 г., через двадцать лет после отправки русских 
студентов в Европу, в Лондон прибыло еще одно посольство. Рус-
ские власти решили сменить гнев на милость и заманить «робяток» 
в родные пенаты царскими милостями. Однако же, когда были на-
ведены справки, выяснилось, что судьба обоих бывших агентов 
Ост-Индской компании неизвестна. Предполагают, что они были 
убиты в вооруженной стычке с аборигенами где-то в центральной 
Индии. Дипломатический агент Костомаров ушел в отставку, полу-
чил пенсию и сгинул неизвестно куда, и лишь Никифор Григорьев 
изъявил согласие встретиться с послами, но только в присутствии 
королевского коронера. Судя по отчету последнего, составленному 
для английской короны, посольские чины кинулись к заблудшему 
Никифору с объятиями и иконами, но сорокалетний пастор на ико-
ны креститься не стал, сказал, что это дикое суеверие и удалился. 
Опять же, из английских источников известно, что Григорьев ушел 
в мир иной под именем преподобного отца Майкифера Элфери в 
глубокой старости в 60-е гг. XVII столетия, окруженный многочис-
ленными домочадцами и паствой своего прихода в графстве Гетинг-
тоншир. Сегодня, и очень хочется верить, что и в будущем, многие 
из вас и ваших сокурсников проходят стажировки, учатся, работают 
или проводят каникулы за рубежом. Мы уезжаем и возвращаемся. 
И это нормально. Однако следует помнить, с чего начиналась наша 
сегодняшняя свобода «академических обменов».

Но вернемся к Борису Годунову. Говоря словами летописи, «бес-
книжный» (т.е. не знающий грамоты) Борис, тем не менее, дал бле-
стящее образование своему наследнику Федору, который родился в 
1589 г. Н. М. Карамзин при всей нелюбви к отцу царевича, самого Фе-
дора называл «первым плодом европейского воспитания в России». 
Именно Федором Борисовичем была составлена первая карта («чер-
теж») Российского государства. Современные исследователи полага-
ют, что при ее составлении царевич переработал и дополнил некий 
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ранний русский чертёж, датированный ориентировочно 1523 годом. 
Естественно, что эта карта составлена не по современным геодези-
ческим данным и содержала существенные искажения расстояний. 
Тем не менее, она стала большим вкладом в картографию России 
своего времени. Неизвестно, каким образом, но данный чертеж по-
пал в Европу и в 1613 г. был издан в Амстердаме видным картогра-
фом своего времени голландцем Гесселем Герритсом.

Стремясь сблизиться с королевскими домами Европы, Борис 
подыскивал невесту сыну и жениха для дочери. К сожалению, как 
в первом, так и во втором случае эти попытки оказались неудачны-
ми. Федору Борис прочил в невесты грузинскую царевну, дочь царя 
Картли Георгия X. Посол М. Татищев отбыл в Грузию в мае 1604 г., и 
миссию можно было бы считать успешной, но по возвращении его в 
Россию для согласования деталей брака, ни сына, ни отца Годуно-
вых уже не было в живых.

В поисках подходящей партии для дочери  – царевны Ксении, 
Борис поначалу остановил свой выбор на шведском принце Густаве, 
сыне короля Эрика XIV. Густав слыл в Европе человеком начитан-
ным, знающим много языков и сведущим в алхимии. Современники 
даже дали ему прозвище «новый Парацельс», чем принц гордился 
более, нежели королевским происхождением. Поэтому существует 
мнение, что, приглашая в 1599 г. Густава в Москву, Борис предпола-
гал не только женить его на Ксении, но и поручить создание универ-
ситета. Однако прибывший в Москву шведский королевич неприят-
но поразил московский двор разнузданностью нравов. Сначала он 
погряз в пьянстве, затем вызвал в Россию свою прежнюю подругу и 
их общих детей и не скрывал этих порочащих его связей. В довер-
шение всего он отказался принимать православие, за что был от-
правлен в Углич на перевоспитание. Несмотря на требования несо-
стоявшегося царского зятя выпустить его из России, в Европу он уже 
не вернулся, попеременно меняя место заключения в Ярославле и 
Кашине. В 1607 г. он скончался, и был погребен по лютеранскому 
обряду в монастыре Дмитрия Солунского в Кашине.

После того были инициированы неудачные переговоры с Габ-
сбургами с целью выдать Ксению замуж за принца Максимилиана, 
брата императора Священной Римской Империи Рудольфа II. Од-
нако они зашли в тупик из-за требования русской стороны, чтобы 
принц непременно жил в России. Наконец, третий кандидат в же-
нихи –  брат датского короля Христиана IV Иоанн согласился стать 
русским удельным князем и прибыл в Москву. Манерами поведения, 
статью и красотой он очень понравился как родителям невесты, так 
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и ей самой. Было объявлено о подготовке свадебных торжеств, но 
жених внезапно заболел и 29 октября 1602 г. умер. Попытки выдать 
царевну замуж за одного из двоюродных братьев Христиана IV и 
грузинского царевича Хосрова также оказались неудачными. Поэто-
му Ксения всю жизнь прожила в статусе «невенчанной вдовы». О ее 
печальной участи я буду говорить, когда мы с вами будем обсуждать 
Смутное время.

А сейчас я хотел бы коснуться еще одной малоизвестной стра-
ницы правления Бориса Годунова. Здесь нам с вами надо вспом-
нить того самого сибирского хана Кучума, которого в свое время 
разгромил Ермак и который жестоко отплатил покорителю Сибири, 
убив его в стычке на реке Вагай в 1584 г. Так вот, летом 1598 г. цар-
ский воевода А. М. Воейков, наконец, сумел найти становище Кучу-
ма и поквитаться с ним за все его прежние злодеяния. Состоялось 
так называемое Ирменское сражение, в ходе которого основные 
силы Кучума были окончательно разбиты. В плен к Воейкову попали 
15 татарских мурз, 7 жен его гарема и 5 младших сыновей. Сам хан 
сумел сбежать, но вскоре был убит в стычке с калмыками.

Это небольшое по своим масштабам сражение имело огром-
ные политические последствия. Сибирское ханство, уничтоженное 
Ермаком как политическое образование, перестало существовать 
фактически, а громадная территория Сибири вошла в состав Рос-
сии. Как представлялось это из Москвы, в состав страны вошла не 
просто завоеванная земля, а целое царство с многочисленными на-
родами, его населяющими.

По этому поводу Борис Годунов решил провозгласить себя им-
ператором. Этот титул к тому времени носил только один христи-
анский правитель – император Священной Римской Империи гер-
манской нации. Ну а какой император без короны? И вот в 1599 г. 
в обстановке строжайшей секретности в Прагу выехал посол дьяк 
Власьев. Помимо уже упомянутого нами задания устройства брака 
царевны Ксении, он имел еще одну очень деликатную миссию, для 
которой в обозе посольства с большими предосторожностями везли 
кованый сундук, набитый самоцветами. Прибыв в 1600 г. в чешский 
город Пльзень, Власьев нанял там королевского ювелира, который 
по приезде посольства в Прагу жил в резиденции посла и создавал 
для него великолепную корону, украшенную алмазами, рубинами 
и другими самоцветами. Она была доставлена в Россию в 1604 г. 
имперским послом Генрихом фон Логау, однако, до наших дней не 
сохранилась. В исторической литературе данная регалия получила 
наименование «короны царя Бориса» и, видимо, была подобна ав-
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стрийской императорской короне Рудольфа II, ныне экспонируемой 
во дворце Хофбург в Вене. Утверждают, что она использовалась при 
венчании на царство Лжедмитрия I. Затем эта регалия, по всей ве-
роятности, была уничтожена в ходе оккупации Москвы поляками. 
Превратности нашей последующей истории отсрочили объявление 
России империей еще более чем на век, однако, как говорится, по-
чин был сделан. И заслуга в этом также принадлежит Борису Году-
нову.

Однако затем произошли события, которые не только перечерк-
нули будущность династии Годуновых, о чем так пекся ее основатель, 
но и заставили большое число людей поверить в то, что «де Борис 
несчастен в царстве». В 1601 г. случился большой неурожай. Связано 
это было с крайне холодным и дождливым летом, которое не позво-
лило созреть хлебам. Ранние морозы усугубили несчастье. 

В научной литературе по сей день ведутся споры о причинах 
столь сильного, но ограниченного по времени, похолодания. На-
пример, некоторые палеоклиматологи полагают, что виной всему 
было большое извержение вулкана Уайнапутина в Испанском Перу 
19 февраля 1600 г. По этим расчетам, крупные выбросы вулкани-
ческого пепла тогда могли привести к накоплению его в атмосфере 
Земли, что способствовало изменению характера осадков в север-
ном полушарии и понижению среднегодовой температуры на 0.5–1 
градус в течение нескольких лет. Это было равносильно наступле-
нию краткосрочного малого ледникового периода. Существенное 
похолодание и неурожаи отмечались и в других странах Европы, 
однако северное положение России вкупе с довольно примитив-
ными формами землепользования и агротехники сказались на ней 
особенно разрушительно. 

Хилые всходы озимых, на которые земледельцы возлагали 
свои последние надежды, были погублены морозами в 1602 г., и уже 
в 1603 г. крестьянам нечем было засевать поля. Наступил неслы-
ханный голод, продолжавшийся 3 года. Многие помещики, стремясь 
снять с себя обязанность кормить крепостных, давали им вольную и 
отправляли восвояси. Другие же в тех же целях выгоняли крестьян 
из своих имений на поиски пропитания, обещая принять обратно, 
когда голод кончится (но крепость не снимали). Таким образом, 
страна наполнилась толпами голодных и нищих, которые в поисках 
средств к существованию направлялись к Москве.

Правительство Бориса предпринимало чрезвычайные меры 
для спасения ситуации. По приказу царя ежедневно страждущим 
раздавали денежное вспомоществование. Правда, быстро обнару-
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жилось, что в первых рядах нуждающихся в очереди стояли пере-
одетые в нищенские лохмотья отпрыски знатных боярских фамилий 
и их челядь… Тогда Годунов приказал заменить раздачу денег на 
хлеб и инициировал организацию общественных работ. Было реше-
но снести старый, деревянный дворец Ивана Грозного в Кремле и 
взамен него построить каменный. 

Однако все это не привносило успокоения. Голод и сопрово-
ждавший его мор стали благоприятной средой для различных анти-
правительственных выступлений. Первым и наиболее известным 
в их чреде было восстание Хлопка Косолапа, охватившее многие 
уезды на западе, юге и в центре страны. Основные силы повстан-
цев направлялись к Москве, но были разбиты 9 сентября 1603 г. 
царским войском под начальством И. Ф. Басманова, который в этом 
бою сам был убит. Хлопок же был тяжело ранен, взят в плен и впо-
следствии повешен. Состоявшийся вслед за тем розыск вскрыл, что 
среди восставших присутствовали и некоторые из опальных бояр. 
Это обстоятельство развязало Борису руки для начала репрессий в 
отношении своих недругов.

Вот тогда-то по стране стал распространяться слух о том, что 
Борис несчастен в царстве и вскорости следует ожидать появления 
другого, «законного» царя, которым будет «счастливо спасшийся» 
последний сын царя Ивана Грозного  Дмитрий. В условиях нарас-
тающей внутренней напряженности Годунова словно подменили. 
Возобновились опалы. Шпионство и доносы приобрели необыкно-
венный размах, сопровождались пытками, казнями и разорением 
домов. Родственников Ивана Грозного по женской линии – бояр 
Романовых обвинили в стремлении «достать царство». Старше-
го Федора Никитича постригли в монахи. Его жену с малолетними 
детьми (среди которых был и будущий царь Михаил Романов) со-
слали в Пермский край. Остальных братьев отправили в ссылку по 
отдаленным городам. Царицу Марию Нагую, которой в последние 
годы правления Федора Иоанновича было разрешено жить в Мо-
скве, опять отправили в дальний монастырь. Богдан Бельский (один 
из последних оставшихся в живых царедворцев Ивана Грозного, ко-
торый вместе с Годуновым присутствовал во дворце в момент кон-
чины Ивана) был приговорен к лишению чести, чинов и владений, 
и отправлен в ссылку в Сибирь. Причем перед этим Борис велел 
своему иноземному лекарю выщипать опальному боярину всю бо-
роду по волоску…

Долгое время никто не мог понять причину такой разительной 
перемены в характере и образе действий Бориса, пока наконец, не 
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выяснилось, что связано это было с установлением того неприятного 
обстоятельства, что у слухов о явлении «счастливо спасшегося ца-
ревича» появились какие-то смутные фактические подтверждения. 
В свое время наш замечательный писатель и драматург А. П. Чехов 
справедливо заметил, что если в первом акте пьесы на сцене висит 
ружье, то в третьем акте оно просто обязано выстрелить. В случае 
с нашим рассказом, эта драматургия была соблюдена до мелочей. 
Поначалу это были мелкие разрозненные сообщения, на которые 
можно было бы не обращать внимания, но…в самый напряженный 
момент в начале 1604 г. на русско-шведской границе было перехва-
чено письмо некоего купца из Нарвы, где черным по белому было на-
писано, что будто бы сын царя Ивана Грозного не был убит в 1591 г., 
а счастливо спасся, сейчас находится в Речи Посполитой и скоро со-
бирается в Москву с большим войском.

На этом месте я остановлю наше повествование, чтобы сооб-
щить, что именно с этого момента Россия столкнулась с явлением 
самозванчества, характерного для антиправительственных движе-
ний XVII–XVIII вв. Под этим термином обычно понимается не просто 
присвоение в каких-либо целях чужого имени и звания, но полити-
ческая манифестация народных требований к власти через личину 
«законного» или «богоугодного» царя, в отличие от «ненастоящего», 
который, тем не менее, на тот момент занимал престол. В разной 
степени под личиной такого «настоящего» царя скрывались и много-
численные Лжедмитрии периода Смуты в XVII в. и Емельян Пугачев, 
игравший роль Петра III в следующее столетие. В этой связи можно 
вспомнить и княжну Тараканову, выдававшую себя за дочь импера-
трицы Елизаветы Петровны и харизму омского старца Федора Кузь-
мича, которого с 1836 г. молва возвела в ранг не более ни менее 
как ушедшего от власти императора Александра I и появившихся в 
40-е гг. XIX в. в Оренбургской губернии самозванных князей Кон-
стантинов Павловичей и многих других. Не вдаваясь в частности, я 
хотел бы сказать в этой связи, что, во-первых, подобное явление на-
шего прошлого не является чем-то уникальным в мировой истории. 
Самозванцы были и на Западе, и на Востоке, а само их появление 
отражало определенный уровень социально-политического разви-
тия страны и степень развитости общественных представлений о 
взаимодействии власти и народа. А, во-вторых, наши самозванцы 
чаще всего появлялись в период династических кризисов, которые 
предшествовали ненормальному (с т. з. укоренившейся и от того 
«законной» традиции) порядку замещения престола и формирова-
нию новой властной вертикали. А это, в свою очередь, вызывало 
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опасения в широких массах в неправедности происходящего и «не-
законности» личности нового монарха, что часто подтверждалось 
его первыми практическими шагами. Они неизбежно входили в 
противоречие с глубоко укоренившимися в народе представлени-
ями о богоизбранном, добром царе и порождали соответствующий 
общественный запрос. Этот запрос и находил свой отклик в лице 
самозванцев, эксплуатирующих народные чаяния в личных интере-
сах или в интересах той группы, которая данного человека «про-
двигала» в цари. Я здесь сознательно не касаюсь вопроса о том, на-
сколько личная программа этих самозванцев вписывалась в чаяния 
широких народных масс, которые шли за этим человеком. Данный 
сюжет очень сложен и без привязки ко времени, месту и лицу кон-
кретного человека неразрешим. К этим и смежным с ним вопросам 
по необходимости мы будем постоянно возвращаться, пока будем 
изучать XVII, XVIII и даже первую половину XIX вв. Поэтому вернем-
ся к 1603 г.

Когда в Москве стало известно о первом самозванце, там был 
проведен розыск, который установил, что под личиной «счастливо 
спасшегося царевича» скрывался беглый чернец Чудова монасты-
ря в Москве Григорий (Юрий) Отрепьев. Материалы этого дознания 
сохранились и хорошо известны историкам под названием «Извета 
Варлаама». Собственно, эта трактовка личности самозванца в худо-
жественной форме воспроизведена А. С. Пушкиным в поэме «Борис 
Годунов».

Итак, если верить московским следователям, Юрий Отрепьев 
происходил из обедневшего дворянского рода. Предки его прибыли 
в Россию из Литвы. Отец – Богдан Отрепьев находился на военной 
службе у Ивана Грозного, дослужился до стрелецкого сотника и был 
нелепо убит в пьяной драке в Немецкой слободе в Москве неким 
литвином.

Таким образом, Юрий с детства воспитывался матерью, ко-
торая отдала его в услужение боярам Романовым. После того как 
один за другим все представители этого рода по мужской линии 
попали в опалу, Отрепьев перебрался в свиту князя Черкасского. 
Однако же и нового покровителя постигла та же участь. Тогда Юшка 
постригся в монахи под именем Григория. Приняв постриг, моло-
дой человек начал скитаться по разным монастырям и пу́стыням. 
Известно, что некоторое время он провел в Спасо-Евфимьевском 
монастыре в Суздале, обители Иоанна Предтечи в Галиче и других 
местах. В конце концов, он опять оказался в столице в стенах Чу-
дова монастыря.
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Здесь он проявил свои недюжинные способности в чтении и 
письме, которые сумел оценить сам патриарх Иов. Он посвятил чер-
неца в диаконы и взял к себе для справки богослужебных книг. До-
бившись расположения иерарха, Отрепьев даже получил доступ в 
царский дворец, где узнал о многих циркулирующих там сплетнях и 
интригах. В 1602 г. он бежал за границу.

Однако свой вояж из Москвы до литовской границы Григорий 
совершил не один, а в компании чернецов Мисаила и Варлаама, 
с которыми познакомился накануне в корчме на Красной площади. 
Новые знакомцы предполагали странствовать и собирать деньги на 
основание монастыря. Это и стало известно дознавателям. Поэто-
му, когда в 1605 г. на западной границе был пойман некий стран-
ствующий монах Варлаам, направляющийся из Литвы в Москву, он 
был тотчас закован в железо и под усиленной охраной отправлен в 
столицу за казенный счет. Чувствуя, что дело принимает скверный 
оборот, он обратился к правительству с чистосердечными признани-
ями, которые и составили его «Извет». 

Так, например, стало известно, что Григорий Отрепьев подбивал 
своих подельников идти в Чернигов, а оттуда в Палестину к Гробу 
Господню. Однако, после трех недель странствований в условиях ца-
рящего вокруг голода и мора, паломники собрали очень мало денег. 
Поэтому от идеи путешествия в Палестину и основания монастыря 
пришлось отказаться. Некоторое время странники провели в Печер-
ском монастыре в Киеве, а затем разделили деньги и решили раз-
бежаться в разные стороны. Варлаам пошел обратно в Москву, Ми-
саил – в неизвестном направлении, а Григорий пересек русско-литов-
скую границу в районе владений влиятельного польско-литовского 
магната К. Острогожского. Здесь следы Григория Отрепьева теря-
ются, и появляется самозванец. Утверждать на все сто процентов, 
что беглый диакон московского Чудова монастыря и есть тот самый 
самозванец, объявивший себя «счастливо спасшимся» русским ца-
ревичем, нельзя. Тем не менее, история этого человека, которая на-
чалась вслед за переходом Отрепьевым границы, довольно хорошо 
известна не в последнюю очередь благодаря нашему историку и по-
пуляризатору науки Н. И. Костомарову, который знал польский язык и 
досконально изучил польские и литовские архивы.

Первое упоминание о личности, вошедшей в русскую историю 
под именем Лжедмитрия I, мы встречаем в записях Киево-Печер-
ского монастыря. Согласно этим свидетельствам, интересующий 
нас человек на рубеже XVI–XVII вв. появился в Киеве в монашеском 
одеянии. Следующий след будущего самозванца обнаруживается в 
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городе Гоц на Волыни. Там жили тогда два известных деятеля поль-
ской духовной оппозиции  – отец и сын Гойские. Оба были привер-
женцами арианства и распространяли основные положения этого 
учения через две духовные школы, которые они и содержали на 
свои деньги. Будущий самозванец провел в стенах одного из этих 
учебных заведений три года, а затем попал в свиту богатого поль-
ского вельможи, князя Адама Вишневецкого.

Именно там стало известно, что скромный молодой человек 
свиты вельможного польского пана и есть сам счастливо спасшийся 
царевич. По слухам это выяснилось, когда он сильно заболел и даже 
позвал духовника, чтобы причаститься. Ему-то юноша и открыл тайну 
своего происхождения, представив в доказательство некую грамоту, 
которую хранил у себя под матрацем. По другой версии, у него с Виш-
невецким вышел конфликт и последний его хорошенько побил. Слуга 
горько заплакал и открыл свое царское происхождение, показав в до-
казательство большой нательный крест, украшенный драгоценными 
камнями, как свидетельство благородного происхождения. К слову 
сказать, ни грамоты, ни креста, о которых я сейчас вам рассказываю, 
до наших дней не дошло. Поэтому и проверить достоверность фак-
тов, приведенных в рассказе, не представляется возможным.

Как бы то ни было на самом деле, пораженный этой новостью, 
Адам Вишневецкий поделился ею с братом Константином Вишневец-
ким, и уже вдвоем они повезли самозванца к своему тестю – сандо-
мирскому воеводе пану Юрию Мнишеку. Пан Мнишек обладал крайне 
дурной репутацией в высшем польском обществе. В свое время он 
приобрел большое влияние тем, что потакал самым низменным стра-
стям предыдущего польского короля Сигизмунда-Августа, доставляя к 
его двору разного рода ведуний, колдуний или просто женщин легкого 
поведения. В непрерывной череде дворцовых оргий и вакханалий пан 
Юрий не забывал о себе. После безвременной кончины распутного 
короля казна оказалась почти пустой, так что не на что было даже 
устроить достойные проводы почившему монарху. Подозрение в де-
ятельном разграблении казны пало на Мнишека. Его даже чуть не 
привлекли к суду. Однако новый король Сигизмунд III решил не свя-
зываться со старым прохвостом, справедливо полагая, что если тот 
скажет на суде хотя бы сотую часть того, что знает, то разразится скан-
дал, гораздо больший, нежели тот, в который попал Мнишек. Поэто-
му монарх одарил пана Юрия чином сандомирского воеводы, дал в 
пользование государственные экономии и удалил подальше от Двора.

Не будучи рачительным хозяином и продолжая жить на широ-
кую ногу, Юрий Мнишек быстро спустил все, что им было награб-
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лено в молодости, довел государственные экономии до состояния 
полной нищеты и к описываемому нами времени спускал свой по-
следний стратегический запас. Он выдал своих дочерей замуж за 
состоятельных женихов, способных оплачивать его долги. Братья 
Вишневецкие имели «счастье» быть его зятьями. И вот в их руки 
попал не кто иной, как сам русский царь. Что может быть лучшим по-
водом, чтобы снять с себя обременительную обязанность платить 
по счетам расточительного тестя!

В доме сандомирского воеводы Лжедмитрию были оказаны цар-
ские почести, а весть о его чудесном появлении полетела дальше и 
вскоре достигла столицы Речи Посполитой Кракова. Сигизмунд III, 
слывший у себя в стране большим поборником римско-католической 
церкви, находился под сильным влиянием иезуитов. Как считается, 
именно они убедили польского короля в том, что появление само-
званца и есть тот самый случай, когда польская корона может сы-
грать решающую роль в утверждении католицизма на Православном 
Востоке. Он потребовал доставить молодого человека в столицу.

В конце марта 1604 г. самозванец был туда доставлен и пере-
дан под опеку братьям-иезуитам. После не очень продолжительно-
го по времени общения с ними Лжедмитрий принял причастие из 
рук католического священника и согласился в случае получения 
им русского трона разрешить строительство в России католических 
костелов, а в перспективе и вообще ввести в стране католическую 
веру. Одновременно с этим начался заочный дележ русских земель. 
За оказанное содействие в получении трона, самозванец обещал 
Сигизмунду Смоленск и Новгород-Северские земли. Те же терри-
тории были им обещаны и пану Мнишеку, дочери которого Марине 
молодой человек сделал предложение. Старый плут в связи с этим 
взял с самозванца обещание отдать Марине в качестве исключи-
тельного владения новгородские и псковские земли, оплатить его 
старые долги и проезд свадебного кортежа до Москвы. 

Несмотря на страстное желание польского короля, выставив 
самозванца на щит, объявить новый крестовый поход на Восток, 
здравомыслящие круги польского Сейма и представители шляхты 
воспротивились этому. Причина крылась, с одной стороны, в не-
довольстве шляхты правлением польского короля, ущемлявшего 
традиционные привилегии польской знати (в 1606 г. эти настро-
ения вылились в открытый мятеж, получивший в польской исто-
риографии название «Рокош Зебжидовского», по имени одного 
из его инициаторов). С другой стороны, начало интриги Лжедми-
трия и вообще русская Смута совпали по времени с длившейся 
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с 1600 г. затяжной польско-шведской войной, связанной с динас-
тическим конфликтом между королем Речи Посполитой Сигизмун-
дом III и его дядей Карлом, герцогом Седерманландским, лишив-
шим племянника шведской короны и более известным нам сегодня 
как король Карл IX шведский. Между Речью Посполитой и Швецией 
в связи с этим вплоть до 1611 г. шли непрекращающиеся боевые 
действия. 

Словом, Сигизмунду было разрешено лишь объявить, что под-
держка новоявленного русского царя есть личное дело каждого его 
подданного в отдельности. Монарх смог только оплатить Мнишеку 
его текущие долги, чтобы высвободившиеся средства тот направил 
на снаряжение армии.

Так, весной 1604 г., собрав под свои знамена отряд в составе 
2 000 запорожских казаков и до 3 000 польских добровольцев, назван-
ный царевич вторгся в московские пределы. «Счастливо спасшемуся 
царю» без боя 18 октября 1604 г. сдался Моравск, 26 октября – Чер-
нигов. 11 ноября войска самозванца осадили Новгород-Северский. 
Однако предпринятый штурм не увенчался успехом. Тем временем 
на выручку новгород-северскому гарнизону спешила правительствен-
ная рать из Брянска. Командовали ею знатные бояре Мстиславский, 
Телятевский, Голицын и Салтыков. 18 декабря на берегу Десны в ше-
сти верстах от лагеря самозванца произошла первая вооруженная 
стычка противоборствующих сторон. Под давлением превосходящих 
сил, самозванец вынужден был снять осаду Новгорода-Северского и 
отойти в Камарницкую волость, где в его ряды влились новые силы.

Решительное сражение произошло недалеко от г. Севск. Там со-
шлись в бою 70 000 человек со стороны правительственных войск с 
15 000 человек со стороны самозванца. Подавляющий количествен-
ный перевес вкупе с мощной артиллерийской поддержкой (царские 
войска располагали 40 орудиями) решили исход дела. Согласно до-
несениям Василия Шуйского, разгром самозванца был полным. Про-
тивник потерял более 6 000 человек убитыми. В качестве трофеев 
было захвачено 13 пушек и 15 знамен. Уверившись в своей полной 
победе и полагая, что Лжедмитрий убит, царские войска не стали пре-
следовать остатки вражеских войск, ограничившись карательными 
операциями в Камарницкой волости. Это позволило самозванцу бес-
препятственно добраться до Путивля и перезимовать там.

Узнав, что его противник жив, Борис Годунов приказал своим 
военачальникам продолжить преследование «названного цареви-
ча». Армия блокировала Лжедмитрия в г. Кромы, однако измотанная 
предшествующими боями и преследованием противника, не смогла 
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сломить сопротивление 600 защитников крепости и перешла к оса-
де. Так закончилась военная кампания 1604-1605 гг.

В последние месяцы своего правления Борис Годунов сильно 
сдал. Обычно активный и деятельный, он стал все чаще отходить от 
дел. Окружающие стали замечать ранее несвойственную ему раз-
дражительность и мнительность. Царь стал суеверным, все больше 
времени уделял молитве. При дворе постоянно появлялись пред-
сказатели и гадалки, у которых Борис допытывался, каково будет 
его ближайшее будущее, а также будущее династии. Царя к тому же 
мучила застарелая болезнь – подагра.

День 13 апреля 1605 г. начался во дворце как обычно. Утро 
Годунов провел с боярами в Думе. Потом присутствовал на дипло-
матическом обеде с иноземными послами в Золотой Палате. После 
обеда он по привычке поднялся на балкон в верхних покоях своего 
дворца, чтобы полюбоваться панорамой столицы. Здесь Борис по-
чувствовал себя плохо. Кровь хлынула у него изо рта, носа и ушей. 
Прибежавшие лекари уже ничем не смогли помочь ему. Царь успел 
лишь благословить на царство своего сына Федора.

Эта скоропостижная смерть породила в народе, а затем и в 
историографии, подозрения в том, что она была не случайной и что 
Борис был отравлен своим боярским окружением, не простившим 
ему узурпации власти. Некоторые полагали, что он сам свел счеты 
с жизнью, приняв яд. Однако же, на сегодняшний день эти гипотезы 
не имеют под собой никакой доказательной фактической базы. По-
этому традиционно считается, что причиной смерти Бориса Годуно-
ва стал апоплексический удар. С его смертью новый период русской 
истории, традиционно именуемый во всех учебниках Смутным вре-
менем, окончательно вступил в свои права.
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ЛЕКЦИЯ XIX

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1605 Правление Федора Годунова
1605–1606 Правление Лжедмитрия I
1606–1610 Правление Василия Шуйского
1606–1607 Восстание Ивана Болотникова

1609 Выборгский договор между Россией и Швецией. 
Высадка шведского корпуса в Новгороде

1609 Начало польского вторжения в Россию
1609–1611 Осада польскими войсками Смоленска
1610–1613 Семибоярщина

1611, январь Образование в Рязани Первого ополчения 
во главе с Прокопием и Захарием Ляпуновыми

1611, март Восстание в Москве против поляков. Штурм 
ополченцами Москвы

1611, 
сентябрь–
октябрь

Образование в Нижнем Новгороде 
Второго ополчения под руководством 
К. Минина и Дм. Пожарского

1612, август–
октябрь Бои Второго ополчения за Москву

1612, 
26 октября Капитуляция польского гарнизона Кремля

1613 Избрание на Земском соборе 
Михаила Романова царем

1617 Столбовский мир со Швецией

1618 Подписание Деулинского перемирия 
с Речью Посполитой
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
интервенция; народное ополчение; Семибоярщина; Смут-

ное время; Совет всея земли.

Термин Смутное время для обозначения всеобъемлющего кри-
зиса в Русском государстве начала XVII в. впервые появился в ска-
заниях и исторических повестях середины того же века, отражающих 
этот драматический период отечественной истории. Впоследствии 
он прочно закрепился в исторической памяти народа, а затем и в 
русской историографии. Что же касается природы событий, скрыва-
ющихся под этим термином, то палитра мнений здесь всегда была 
довольно широка. Известный наш историк, автор 24-томной «Исто-
рии России» С. М. Соловьев считал, что Смутное время – следствие 
всеобщего морального разложения, вызванного деградацией родо-
вых институтов власти и отсутствием тогда еще государственных 
начал. В. О. Ключевский рассматривал Смуту как производный итог 
глубокого социального кризиса, поразившего страну в начале XVII в. 
С. Ф. Платонов детализировал это представление, подробно оста-
новившись на нескольких уровнях социального конфликта: между 
боярством и дворянством, между помещиками и крестьянством и 
др. Советская марксистская историография видела в Смуте клас-
совый конфликт, спровоцированный социально-экономическими по-
следствиями опричнины и пр. и т. д. Каждая из этих точек зрения 
по-своему интересна и открывает различные грани этого явления. К 
сожалению, мы не можем их сейчас обсудить подробно.

Однако передо мною стоит более прозаическая задача. За от-
веденное мне довольно короткое время надо доходчиво объяснить 
вам суть изучаемого исторического явления, не погрешив при этом 
перед научностью и фактической стороной данного объяснения. 
Я попробую это сделать, апеллируя, в общем, к ставшему общепри-
нятым противопоставлению между «традиционным» и «современ-
ным» обществами, которое ныне часто встречается и в политиче-
ской журналистике и в общих курсах по социологии.

Этой темы не обходит ни один мало-мальски серьезный матери-
ал, посвященный конфликту цивилизаций в современном мире, будь 
то Ближний Восток, Магриб, Центральная Африка и другие регионы 
планеты. Да и, пожалуй, не осталось ни одного мало-мальски серьез-
ного курса социологии, где не указано «традиционное общество» как 
отправной пункт типологии развития человеческих обществ.

Истоки подобного деления восходят к выдвинутой в середине-
конце 60-х гг. ХХ в. рядом американских социологов новой класси-
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фикации этапов развития человеческого общества. Такие исследо-
ватели, как Д. Белл, Дж. Гэлбрейт и ряд других насчитали в истории 
цивилизации три типа общества, характеризующихся своими устой-
чивыми признаками, существенно отличающимися друг от друга. 
Это: традиционное общество (консервативный уклад экономики, 
контроль над личностью, неразвитость науки и техники, низкая со-
циальная мобильность, торжество традиционного, часто религи-
озного мировоззрения над научным); индустриальное (высокий 
уровень благосостояния народа, достаточно высокий уровень раз-
вития науки и техники, демократические основы государственного 
устройства); постиндустриальное (информационные технологии, 
экоразумная цивилизация, т.е. ресурсосберегающие технологии, пе-
рераспределение рабочего и свободного времени в сторону свобод-
ного). Уже в 80-90-е годы к этой типологии были сделаны некоторые 
дополнения (например, информационное общество К. Поппера), 
но сейчас это не важно. 

Нас в данной связи будет интересовать понятие традиционно-
го общества, ибо признаки, которыми наделяют его авторы рассма-
триваемой концепции практически полностью описывают Россию 
начала XVII в. Вот что пишет, к примеру, Д. Белл в своей книге «Гря-
дущее постиндустриальное общество»: «В традиционном обще-
стве преобладают коллективистские установки, индивидуализм не 
приветствуется (так как свобода индивидуальных действий может 
приводить к нарушению заведенного порядка, проверенного време-
нем). В целом для традиционных обществ характерно преоблада-
ние коллективных интересов над частными, в том числе примат ин-
тересов имеющихся иерархических структур (государства, церкви, 
сословных корпораций и т. п.). Ценится не столько индивидуальная 
дееспособность, сколько то место в иерархии, которое занимает 
человек. Такие общества, как правило, авторитарны и неплюра-
листичны. Авторитаризм необходим, в частности, для пресечения 
попыток несоблюдения традиций или их изменения. В традицион-
ном обществе, как правило, преобладают отношения перераспре-
деления, а не рыночного обмена, а элементы рыночной экономики 
жёстко регулируются. Это связано с тем, что свободные рыночные 
отношения повышают социальную мобильность и изменяют соци-
альную структуру общества (в частности, разрушают сословность); 
система перераспределения может регулироваться традицией, а 
рыночные цены – нет; принудительное перераспределение пре-
пятствует «несанкционированному» обогащению/обеднению как 
отдельных людей, так и сословий. Преследование экономической 
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выгоды в традиционном обществе зачастую морально осуждается, 
противопоставляется бескорыстной помощи. В традиционном об-
ществе большинство людей всю жизнь живёт в локальном коллек-
тиве (например, в деревне), связи с «большим обществом» доволь-
но слабые. При этом родственные связи, напротив, очень сильны. 
Мировоззрение (идеология) традиционного общества обусловлено 
традицией, религией и авторитетом»2.

Такие системы довольно устойчивы. Теоретически подвигнуть 
их к изменению может появление вызовов, ответы на которые не 
имеют прецедентов в существующей традиции. Это могут быть 
либо процессы внутреннего порядка (например, династический кри-
зис, революция в производительности труда, связанная с какой-то 
формой технического прогресса, сильные социальные потрясения), 
либо внешние шоки. Как можно применить данную вполне абстракт-
ную схему в случае русской Смуты начала XVII в.? 

Давно подмечено, что политические и экономические кризисы в 
России вызываются не одной, пусть даже очень серьезной причиной, 
но сложным их сочетанием. Поэтому, все трудности исторического 
развития страны, включая опричнину Ивана Грозного и хозяйствен-
ное разорение конца XVI в., ею вызванное, не несли существенных 
рисков устоям традиционного русского общества. Однако в самом 
конце XVI – начале XVII вв. случился «идеальный шторм».

Т. е. в довольно краткий промежуток времени общество столк-
нулось с целым рядом проблем, рецептов решения которых не было 
в прежнем историческом опыте. Соответственно, действия власти 
по выходу из кризиса не имели подтверждения в существующей 
традиции, что вело к нарушению общественного договора между 
властью и подданными.

Мы привыкли, что понятие «общественный договор» чаще все-
го употребляется применительно к эпохе Просвещения, когда эти 
идеи были впервые высказаны и оформлены европейской просвети-
тельской философией. Однако же и в более архаических обществах 
есть свой общественный договор, который предполагает, что власть 
(которая, как мы знаем, является легитимизированным насилием) 
осуществляет свои полномочия, опираясь на то же следование тра-
диции, или говоря образно, правит «по старине и по пошлине» – на 
основе принципов, которые привычны и понятны большинству на-
селения. Отказ в следовании этим принципам ведет к кризису уже 
морально-нравственному, сомнениям в законности власти и уста-
новлений, ею утверждаемых. Инновации воспринимаются в таком 

2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. – С. 56.
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обществе как нечто противное естественному ходу вещей, дело не 
богоугодное, греховное, в конце концов.

Уже опричнина Ивана Грозного была сама по себе подобной 
инновацией, не имевшей аналогов в прошлом. Мы с вами уже об-
суждали, что тогда было много недовольных этой политикой, вклю-
чая митрополита Филиппа, и все они поплатились за это жизнью. 
Это не привело к социальному взрыву, но, как говорится, осадок 
остался. Да, и экономическое разорение, вызванное этой полити-
кой, воспринималось не столько как прямое следствие данной по-
литики, сколько как кара небесная за неправедный образ правления 
законного государя.

И вот на таком неблагополучном фоне происходит пресечение 
династии Рюриковичей, правившей страной чуть ни со времен нача-
ла русской государственности. Чем не кара Божия? Конечно! Но ре-
цепта «традиционного» и потому «законного» выхода из подобной 
ситуации просто не существовало. Ясно было только одно – иных 
вариантов политического устройства (и благоденствия) страны кро-
ме монархии ни элита, ни общество не знали. Но как посадить на 
престол нового царя? Выход был найден в наделении Земских Со-
боров прерогативой избрания новой династии. Но если истоки тра-
диции созыва Земских Соборов еще можно найти в средневековых 
практиках народных сходов (Вече), то наделение «Всея Земли» 
правом избрания царя (учитывая, что согласно общепризнанной 
тогда догме это было делом божественного предопределения, ведь 
Царь – это помазанник Божий) было второй инновацией, не имев-
шей прецедентов в прошлой русской истории. На престол взошел 
Борис Годунов.

Поэтому на деятельность первого монарха новой династии 
смотрели не то что бы косо, но с подозрением. И никакие заигрыва-
ния с народом, как то: понижение налогов, освобождение тюремных 
сидельцев или введение торговых льгот купцам, не могли снять эс-
хатологических опасений в неправедности его (и своих) действий. 
Я уже не буду говорить про такие «эксперименты» Годунова, как 
посылка студентов за границу или намерение провозгласить себя 
императором – таких прецедентов не было вовсе. Правда, и знали 
об этом лишь единицы. А уж, когда наступил неслыханный по своим 
масштабам неурожай, а вслед за ним голод и мор, то самые худшие 
опасения в массовом сознании получили зримое подтверждение. 
Несчастье было расценено как наказание свыше за отступление 
от традиций отцов. И все усилия Бориса, включая совершенно не 
имевшие аналогов в предыдущей истории общественные работы 
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или раздача денег нуждающимся, не могли изменить сложившегося 
общественного убеждения. Единственным и всем понятным выхо-
дом из подобной коллизии могло стать быстрое появление на пре-
столе «законного» царя, коим мог стать только прямой представи-
тель пресекшейся, но «законной» династии.

Стоит ли удивляться появлению и широкому распространению 
в этих условиях ожиданий «счастливо спасшегося царевича Дми-
трия»? И тем более стоит ли удивляться, что кто-то решил восполь-
зоваться народными чаяниями в своих корыстных интересах? Тут 
не суть важно, был ли проект под названием «счастливо спасшийся 
царевич Дмитрий» инициирован оппозицией Годунова в Боярской 
Думе (а Борис полагал, что это именно так), реализован ли он бла-
годаря интриге талантливого авантюриста-одиночки, коим был, судя 
по всему, Григорий Отрепьев, или же организован и управляем вра-
жеским польско-католическим зарубежьем. Общество было подго-
товлено к подобному развитию событий. И они начали материали-
зовываться!

Мне кажется, что приведенные выше довольно простые рас-
суждения хорошо объясняют появление первого самозванца. А сей-
час вновь обратимся к фактам.

Присяга новому царю Федору II после смерти Бориса прошла 
в Москве без особых осложнений. Теперь требовалось привести к 
присяге войска, продолжавшие безуспешно осаждать Кромы. Ког-
да делегация бояр прибыла под Кромы для принятия присяги, там 
возник заговор. Его инициатором стал командующий армией Петр 
Басманов. Как только это произошло, заговорщики подняли мятеж. 
По их сигналу осажденные в Кромах казаки совершили дерзкую вы-
лазку из крепости. В возникшей неразберихе оставшиеся верными 
Годуновым воеводы не смогли организовать должного отпора мя-
тежникам, а дворянское ополчение не пожелало сражаться за Фе-
дора, ибо не принесло ему присяги. Военный лагерь перестал су-
ществовать.

После этих событий началось триумфальное шествие само-
званца на Москву. На этот раз он посылал впереди себя гонцов с 
«прелестными письмами», в которых призывал народ поддержать 
его. Подобная пропаганда имела успех. Перед «названным» Дми-
трием открывали ворота города, гарнизоны присягали на верность, 
а народ встречал его колокольным звоном и хлебом-солью.

1 июня 1605 г. в подмосковное село Красное прибыли послан-
цы «названного царевича»  – Гаврила Пушкин (дальний пращур поэ-
та) и Наум Плещеев. Они спровоцировали селян на бунт. Вооружив-
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шись, жители села двинулись к столице, смели крепостную стражу 
и, проникнув в Китай город, заняли Красную площадь. Здесь Пушкин 
с Лобного места принародно зачитал «прелестные письма», в ко-
торых Лжедмитрий обещал свои милости всем жителям столицы. 
Посланные на разгон бунтовщиков стрельцы не смогли справить-
ся с этой задачей. Возбужденная толпа ринулась громить подворья 
Годуновых. Федор был низложен, сначала вместе с матерью поса-
жен под домашний арест, а затем убит. В живых из клана Годуновых 
осталась лишь царевна Ксения. Ее самозванец приблизил к себе, 
сделав (до приезда из Польши своей невесты Марины Мнишек) на-
ложницей. 

Судя по всему, несчастная царевна не смогла уклониться от 
такой чести, хотя современные авторы, в духе нашей эпохи, ищут 
практические объяснения этому: мол, Ксения рассчитывала на 
свою женскую привлекательность, хотела влюбить в себя назван-
ного Дмитрия и вновь въехать во дворец и пр. На самом деле, в 
то время никто, конечно, не посмел бы такого и в мыслях предпо-
ложить. Наоборот, если верить скупым упоминаниям исторических 
источников, царевну жалели, считали жертвой царского произвола, 
сочувствовали ей. Вдоволь натешившись с Ксенией, самозванец на-
кануне приезда невесты распорядился постричь несчастную царев-
ну в монахини и заточить в дальнюю обитель. Она стала монахиней 
Воскресенского монастыря на Вологодчине под именем Ольга.

Пришедший к власти в 1606 г. новый царь Василий Шуйский 
повелел перенести останки Годуновых в Троице-Сергиев монастырь 
и Ольге довелось принять участие в этих похоронах. Она ехала на 
санях за процессией числом в два десятка человек (гробы с телами 
ее близких несли на руках до Троицы), громко стенала и призыва-
ла к Страшному суду над самозванцем. После похорон Ольга по-
селилась вблизи Троицы, и терпела все тяготы Смуты вместе с ее 
обитателями. Скончалась она в 1622 г. и была погребена вместе с 
близкими в склепе Годуновых в Троице-Сергиевом монастыре. Это-
му же монастырю она завещала все свое небольшое имущество на 
помин души. 

Одновременно с Годуновыми аресту подвергся престарелый 
патриарх Иов. Он был низложен и отправлен в дальний монастырь. 
20 июня того же года самозванец торжественно въехал в столицу. 

Сразу же по своему прибытию, царевич встретился с инокиней 
Марфой (в миру Марией Нагой, последней женой Ивана Грозного 
и матерью царевича Дмитрия). После двухчасовой беседы бывшая 
царица признала в нем своего сына и «обошлась с ним ласково». 
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Признал в самозванце царевича и главный следователь по Углич-
скому делу Василий Шуйский. Вскоре после того состоялось венча-
ние на царство.

Несмотря на устоявшийся в обыденном сознании (не в послед-
нюю очередь благодаря поэме А. С. Пушкина «Борис Годунов») об-
раз лукавого чернеца, расстриги и узурпатора престола, самозванец 
был отнюдь не так прост. После традиционной в подобных случаях 
раздачи милостей сторонникам и возвращения прежних почестей 
опальным прежнего режима, начались одиннадцать месяцев его 
правления. Документы донесли до нас известие, что, вступая на 
престол, «названный Дмитрий» заявил: «Есть два способа царство-
вать: милосердием и щедростью или суровостью и казнями. Я из-
брал первый способ и дал Богу обет не проливать крови подданных 
и исполню его».

А вскоре подданным представился удобный случай проверить 
эти принципы нового монарха на практике. Буквально через не-
сколько дней после вступления Лжедмитрия на престол, в Москве 
поймали нескольких купцов, которые утверждали, что князь Васи-
лий Шуйский давал им наставления вооружить народ против нового 
царя, поскольку он не тот, за кого себя выдает, а подослан польским 
королем Сигизмундом и польскими панами, чтобы разорить церкви 
и искоренить православную веру. И вообще, он не царь, а беглый 
монах Григорий Отрепьев.

Царь повелел арестовать князя Василия и предать его суду, со-
ставленному из лиц всех сословий. Шуйский был этим судом при-
говорен к смертной казни. Его братья, также привлеченные к суду в 
качестве обвиняемых, были высланы из столицы. Однако накануне 
казни личным распоряжением царя смертный приговор был заме-
нен ссылкой обвиняемого в Вятку. Правда, по амнистии, объявлен-
ной в честь царской свадьбы, через полгода, Шуйский был помило-
ван и возвращен в Москву. А чтобы развеять появившиеся сомнения 
в своей личности, государь велел принародно водить и показывать 
на площадях человека, именовавшего себя Григорием Отрепьевым. 
И надо сказать, что это был довольно сильный пропагандистский 
прием в условиях русского XVII века.

Для искоренения мздоимства царь вспомнил методы, опробо-
ванные в бытность Великим князем еще Ивана III. Он под страхом 
смерти запретил своим чиновникам брать взятки, одновременно 
увеличив их жалование. А чтобы не было недоразумений со сбо-
ром налогов, разрешил представителям общин самим доставлять 
собранные на их территории подати в казну.
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Боярская Дума была переименована в Сенат. Вопреки сложив-
шейся традиции, царь ежедневно присутствовал на заседаниях и 
участвовал в его работе. Дважды в неделю, по средам и субботам 
он лично принимал челобитные, и подданные могли обратиться к 
нему по своим делам, минуя многочисленные промежуточные ин-
станции.

Нарушив вековые устои, царь часто переодевался в простое 
платье и исчезал из Кремля. В это время он посещал ремесленные 
лавки, разговаривал с купцами, что-то выспрашивал у покупателей. 
Как и прежние цари, он любил охоту. Однако в отличие от своих 
предшественников (да и последующих монархов), которые обычно 
только участвовали в общей травле зверя, он лично ходил на мед-
ведя и удивлял подданных своей ловкостью.

В беседах с боярами «названный Дмитрий» не уставал гово-
рить о пользе образования, призывал их посылать своих детей на 
учебу за границу и даже высказывал желание открыть в Москве уни-
верситет. С одной стороны, часто в качестве забавы царь сводил 
лицом к лицу православных и католических священнослужителей и 
вовлекал их в свободные диспуты. С другой стороны, он не любил 
монахов, называл их тунеядцами и лицемерами и даже приказал 
сделать опись всего монастырского имущества, объявив при этом, 
что реквизирует его в казну, за исключением того минимума, что по-
зволит доставлять монастырям необходимое содержание. 

Однако же пренебрежительное отношение нового государя к 
исконным русским традициям вызывало нескрываемое раздраже-
ние у подданных. Так, во время царских пиров не по обычаю стала 
играть музыка, звучали песни. Перед трапезой царь не молился, 
после обеда не умывал рук (ибо пользовался ножом и вилкой, тог-
да как бояре предпочитали ложку, а некоторые блюда ели руками). 
В повседневной жизни царь носил практичное европейское платье, 
пренебрегая традиционным русским нарядом, брился, носил корот-
кую прическу и пр.

В апреле 1606 г. в столицу прибыл свадебный кортеж царской 
невесты Марины Мнишек. Она приехала в Россию в сопровожде-
нии отца Юрия Мнишека и отряда из двух тысяч польских шлях-
тичей. 8 мая 1606 г. Марина была предварительно коронована, а 
затем совершилось бракосочетание. И тут не обошлось без нару-
шения русского этикета. Невеста отказалась принять причастие из 
рук православного священника. Женитьба же православного царя 
на католичке была неслыханным попранием русских традиций. Не 
удовольствовалась новая царица и традиционным русским наря-
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дом. Он казался ей неудобным и чересчур закрытым. Поэтому на 
свадебном пиру она была в польском платье. Не нравилась гордой 
польке и русская кухня. Все это нагнетало и без того напряженную 
ситуацию, которая складывалась из-за оскорбительного для мо-
сквичей поведения поляков, прибывших в свите Марины. Они вели 
себя как истинные хозяева в городе, устраивали пьяные драки, гра-
били горожан, бросались на женщин и пр. А на увещевания москви-
чей, что царь их накажет, отвечали: «Что ваш царь? Мы дали царя 
Москве!»

15 мая в разгар свадебных торжеств кто-то донес царю, что 
в Москве зреет заговор. Однако в условиях свадебной суеты Лже-
дмитрий не уделил этому сообщению должного внимания. Такая бес-
печность ему дорого стоила. 18 мая 1606 г. бояре-заговорщики во 
главе с Василием Шуйским тайно выпустили из московских тюрем 
всех уголовников и раздали им оружие. На рассвете тревожно зазво-
нили московские колокола. Народ хлынул на Красную площадь, где 
в полном вооружении уже находились бояре. Они послали толпу на 
расправу с поляками, расквартированными в городе. Шуйский же с 
ближайшими помощниками направились в Кремль. В поднявшейся 
суматохе стража не смогла организовать серьезного сопротивления, 
и заговорщики проникли в царские покои. Была арестована Марина 
Мнишек со всеми своими приближенными. Сам Лжедмитрий пытался 
спастись бегством и выпрыгнул из окна своей опочивальни. Но, не-
удачно упав, сломал ногу. Ничего не подозревавшие стрельцы, сто-
явшие на часах, увидев царя, лежавшего на земле, не нашли ничего 
лучше, чем внести его обратно во дворец. Это предрешило даль-
нейшую печальную судьбу самозванца. Он был зарублен, сброшен с 
крыльца, а затем выставлен на две недели на всеобщее поругание. 
Впоследствии его останки сожгли, а прах выстрелили из пушки в том 
направлении, откуда он пришел.

17 мая в Москве было перебито много поляков. Народ бесчин-
ствовал в городе до полудня. Марина Мнишек с отцом были под 
усиленным конвоем отправлены в Ярославль. Народ на Красной 
площади выкликнул нового царя. Им стал инициатор заговора про-
тив Лжедмитрия Василий Шуйский (1552–1612 гг.).

Князь Василий Иванович Шуйский принадлежал к древней фа-
милии суздальских князей Шуйских, которые вели свою родослов-
ную от неоднократно упоминавшегося нами в предыдущих лекциях 
младшего брата Александра Невского – Андрея Ярославовича. По-
этому представители этой династии совершенно справедливо гор-
дились своим родством с правящей династией Рюриковичей. Отсю-
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да собственно и проистекают их претензии на престол после смерти 
царя Федора Иоанновича.

Что же до личности самого князя Василия Шуйского, то вплоть 
до знаменательных событий 1591 г., связанных со смертью цареви-
ча Дмитрия в Угличе, он не был особо заметен на русской историче-
ской сцене. В то время как ближайшие его родственники подверглись 
опале за свою оппозицию Борису Годунову, чаша сия миновала бу-
дущего боярского царя. Как отмечал в свое время Н. И. Костомаров, 
характеризуя Василия, «враг, погубивший Дмитрия, Василий Шуйс-
кий был совершенной противоположностью этому загадочному чело-
веку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетво-
рялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским за-
стоем…»

Видимо и Борис Годунов не видел со стороны Шуйского ни-
какой очевидной опасности своему положению при Дворе и даже 
назначил последнего на должность главного следователя по до-
вольно щекотливому делу с очевидным политическим подтекстом 
об убийстве члена царствующего дома. Василий Иванович вполне 
оправдал эти ожидания, проведя следствие в выгодном для Годуно-
ва ключе.

Очевидно, что если кому-то и было что-либо достоверно из-
вестно о том, жив ли царевич Дмитрий или нет, так это Василию 
Шуйскому, своими глазами видевшему труп мальчика. Однако 
никакого доверия князю в этом вопросе, увы, нет. Сначала перед 
светлыми очами царя Федора Иоанновича князь Василий целовал 
крест и утверждал, что царевич «упал на нож в припадке падучей 
и испустил дух». По прибытии же в столицу самозванца он прина-
родно каялся перед москвичами на Красной площади и, обвиняя 
во всех грехах Бориса Годунова, признал в «названном цареви-
че» того самого мальчика, о смерти которого он свидетельствовал 
15 лет назад. Теперь же, став руководителем мятежа, он вновь клял-
ся на кресте московским торговым людям, что тот царь был вовсе не 
Дмитрий. Настоящий же царевич погиб в приснопамятном 1591 г. от 
рук убийц, подосланных Борисом Годуновым.

Между тем, не в пример москвичам, бояре из других родови-
тых фамилий не спешили признать в Василии Шуйском нового царя. 
Они соглашались это сделать только лишь после того, как тот под-
пишет крестоцелование, что будет править не иначе, как согласно 
боярским приговорам, без воли Боярской Думы никого казнить не 
будет, как и отнимать у родственников репрессированных их родо-
вое имущество. Некоторые историки видят в этом одну из первых 
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в нашей истории попыток (упущенных, естественно!) ограничения 
самодержавия, проводя прямую параллель между ультиматумом, 
который в 1215 г. поставили английскому королю Иоанну Безземель-
ному собственные вассалы, под давлением которых он вынужден 
был подписать «Великую хартию вольностей», положившую начало 
английскому парламентаризму. Однако же плохо верится в то, что 
члены русской Боярской Думы образца XVII века думали о каких-то 
более абстрактных истинах, нежели гарантии собственной безопас-
ности и земельных пожалований в условиях нарастающего полити-
ческого хаоса.

 И лишь после того, как Василий такое согласие дал и целовал 
крест, состоялся Земский собор, который официально провозгласил 
его царем. 1 июня 1606 г. Шуйского венчали на царство.

Однако успокоения в души русских людей это не внесло. Бо-
лее того, не успел новый царь вступить в свои права, как где-то на 
юге разнесся слух, что царь Дмитрий не погиб вовсе, а опять каким-
то чудесным образом спасся, и вновь бежал в Польшу. Вскоре вся 
Северская земля, Белгород, Елец, Оскол и другие южные города 
провозгласили Дмитрия царем. Вот только самого его никто не ви-
дел. Зато в Камарницкой волости от имени царя стал делать заявле-
ния человек, представлявшийся воеводой Дмитрия, посланным им 
для организации нового войска. Это народное волнение тоже было 
движимо идущим откуда-то из глубин народной души нежеланием 
смириться со смертью только что обретенного, «законного царя» и 
эсхатологическими ожиданиями кары за его смерть, совершенную 
кучкой царедворцев. Ожидали в качестве возмездия нового голода 
и мора.

В советскую историографию данное массовое народное высту-
пление вошло под названием «Крестьянская война Ивана Болотни-
кова». Однако же, оно не было крестьянской войной в буквальном 
смысле этого слова, ибо не столько крестьяне, сколько казаки, бе-
глые холопы и прочие деклассированные элементы составили его 
основу.

Бывший боевой холоп князя Телятевского, Иван Болотников 
еще раньше бежал на Нижнюю Волгу, воевал с крымскими татара-
ми, попал в плен и был продан в рабство туркам. Известно, что в 
плену он был гребцом на галере, но никто не знает, как ему удалось 
бежать с этой плавучей тюрьмы. Затем он оказался в Италии, жил 
в Венеции, работал гондольером. После через Австрию, Чехию и 
Польшу он пробрался в Самбор, где, якобы, произошло его свида-
ние с вторично «спасшимся» самозванцем.
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Центром нового похода на Москву стал Путивль. Именно от-
туда в июне 1606 г. отряды Болотникова направились к Москве. По 
пути он рассылал «прелестные письма» с призывами к борьбе про-
тив Василия Шуйского. В те времена, когда не было средств мас-
совой информации и никто, особенно в провинции, не мог точно 
сказать, что в действительности приключилось в столице, эта про-
паганда имела определенный успех. Ряды восставших ширились, а 
само восстание захватывало все большую территорию.

В этих условиях действиям Болотникова мало было противопо-
ставить чисто военную силу. Властям следовало найти еще и некий 
«информационный» ответ, который мог бы выбить почву из-под ног 
восставших, поколебать уверенность в том, что царь Дмитрий дей-
ствительно спасся. И этот ответ последовал.

Для развенчания всех сомнений относительно места упокоения 
царевича Дмитрия, в Углич была снаряжена специальная комиссия 
из духовных лиц, возглавляемая митрополитом Филаретом. Члены 
комиссии должны были удостовериться, что убиенный царевич ле-
жит в своем гробу, дабы «уста лжущия заградить и очи неверующия 
ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийствен-
ных дланей». Однако тут произошло непредвиденное. Добравшись 
до места и вскрыв могилу, следователи обнаружили мощи нетлен-
ными. Это с точки зрения средневековой схоластики было неоспо-
римым признаком святости. Тогда было принято решение перевезти 
мощи в Москву для всеобщего поклонения.

Гроб был доставлен в столицу, открыт и выставлен на всеоб-
щее обозрение в Архангельском соборе Кремля. Одной из первых 
к останкам была допущена инокиня Марфа (мать царевича), кото-
рая, взглянув на тело, не смогла проронить ни слова. Позже, придя 
в себя, она объявила, что в гробу находится её сын. Такое стран-
ное поведение ключевого свидетеля угличской драмы заставляет 
многих исследователей считать, что Марфа поначалу мощи «сына» 
не признала, но затем, под давлением Шуйского, вынуждена была 
играть эту комедию. Сам царь Василий, подошел к гробу следую-
щим и без труда опознал царевича.

Немедленно у мощей Дмитрия начали происходить разные 
чудеса – исцеления больных, прозрения слепых. Толпы людей ста-
ли осаждать Архангельский собор, одержимые лишь одним жела-
нием – прикоснуться к мощам. По приказу царя была составлена 
грамота с описанием чудес Дмитрия Угличского и разослана по 
городам. Так длилось две недели, пока среди страждущих не по-
явился первый больной холерой. Гроб был спешно закрыт, и вслед 
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за тем сразу состоялась канонизация царевича как нового русского 
святого. Василий Шуйский мог бы праздновать победу. Казалось бы, 
этим действием он убедил всех сомневающихся в том, что царевича 
Дмитрия на земле более нет – ведь святые обычно живут только на 
небе…

Но нет. На ведущего наступление в направлении Москвы «во-
еводы» вновь счастливо спасшегося царевича эта акция не про-
извела никакого впечатления. Ряды его сторонников продолжали 
шириться. А тут еще муромский горожанин Илья Горчаков провоз-
гласил себя «царевичем Петром» (?!), бывшим, якобы, сыном царя 
Федора. И хотя всем было хорошо известно, что сыновей у почив-
шего государя не было, а единственная его дочь Ефросинья умерла 
во младенчестве, нашлось немало людей, кто поверил в эту сказку. 
И вот уже «царевич Петр» с большим отрядом выступил на помощь 
«воеводе» царя Дмитрия. Забегая вперед, хочу оговориться, что в 
период Смуты более 20 человек разного происхождения и верои-
споведания, настоящие имена которых мы не все знаем, провоз-
глашали себя в разных обстоятельствах царевичами Дмитриями. 
Однако же времени на то, чтобы обсуждать каждого самозванца, у 
нас нет. Поэтому в дальнейшем мы не будем менять сложившуюся 
традицию и остановимся только на двух.

Власти тем временем предприняли неудачную попытку остано-
вить Болотникова под Кромами, потом под Калугой. Причем добрая 
половина дворянского ополчения после последнего поражения пе-
реметнулась под знамена инсургентов. Казалось бы, еще один на-
тиск и восставшие займут Москву. Однако же, сделать этого им не 
удалось, и Болотников отступил к Туле. Туда же подошли основные 
силы царских войск, руководимые самим царем. Тульский Кремль, 
где засели повстанцы, был блокирован. Началась четырехмесячная 
осада. Чтобы принудить осажденных к капитуляции, Василий Шуй-
ский велел перегородить плотиной протекавшую по городу речку 
Упу, которая, разлившись, затопила Кремль. Наконец, израсходовав 
все запасы еды, восставшие согласились на переговоры. Царь обе-
щал сложившим оружие «дать выход, кто куда хочет, а воеводам их, 
вору Ивашке и иным ничего не будет». Однако же, когда осажден-
ные открыли крепостные ворота, ни про какие обязательства прави-
тельственные войска не вспоминали. Горчаков и Болотников были 
схвачены и казнены.

Не успели еще отгреметь последние залпы этой кампании, как 
стало известно, что некто, личность которого до сих пор остается 
до конца не выясненной, вновь представился счастливо спасшимся 
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царем Дмитрием в Стародубе. В историю этот человек вошел под 
именем Лжедмитрия II. Вокруг него вновь не замедлило собрать-
ся разношерстное воинство искателей приключений. Здесь были 
и польско-литовские отряды, пришедшие в Россию еще с первым 
самозванцем, и беглые крестьяне, и стрельцы, и казаки во главе с 
атаманом Иваном Заруцким.

Личность нового самозванца еще более загадочна, нежели 
все прежние. Различные документы и различные авторы называют 
разные имена. Ничего не узнав о происхождении нового «счастли-
во спасшегося» Дмитрия, правительство Шуйского дало ему клички 
«вор» и «царёк». Тем не менее известно, что новый «Дмитрий» хо-
рошо знал русскую грамоту и весь церковный круг, говорил и писал 
по-польски. Некоторые источники также утверждают, что самозва-
нец владел и еврейским языком. Согласно одним данным, это был 
поповский сын Матвей Веревкин родом из Северской стороны, по 
другим – сын стародубского стрельца. Третьи признали в нём бояр-
ского сына. Четвёртые говорили на литовского дьяка Богдана Суту-
пова. Пятые считали, что он был не литовским, а царским дьяком и 
служил при Лжедмитрии I.

Наиболее анекдотическая версия связывает фигуру Лжедмит-
рия II с личностью бродячего белорусского учителя Богдана Шклов-
ского. Он учительствовал в районе Могилева и остановился поужи-
нать в одной из местных харчевен. Там его заприметили ветераны 
похода Лжедмитрия I из числа белорусских шляхтичей. Они пировали 
за соседним столом и спьяну решили, что сосед по столу «телосложе-
нием зело схож» с покойным царевичем. Вслед за тем, они и «воскре-
сили» его, признав в Шкловском «счастливо спасшегося Димитрия». 
Обескураженный своим «царским» происхождением, бродячий учи-
тель пытался было сбежать от своих спасителей. Однако был пой-
ман, привезен в Стародуб, где при огромном стечении народа был 
наречен «царем» людьми Болотникова. Вокруг него не замедлило со-
браться новое разношерстное воинство искателей приключений.

Кто бы ни был этот человек, но к весне 1608 г. Северская зем-
ля вновь присягнула очередному самозванцу. Укрепившись и почув-
ствовав поддержку, новый «Дмитрий» двинул свою армию на Мо-
скву. Правительственные войска во главе с братом царя Дмитрием 
Шуйским были наголову разбиты под Волховом. В начале июня 1607 
г. воинство Лжедмитрия II уже рыскало под стенами Московского 
Кремля. 

В произошедших затем боях с правительственными войсками в 
районе нынешних Химок и на Пресне самозванец был остановлен, 
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отступил и надолго закрепился в подмосковном селе Тушино, по-
чему и получил в истории прозвище «тушинского вора». Не сумев 
захватить Москву с ходу, тушинские военачальники решили блоки-
ровать ее с севера. Для этого им надо было овладеть Троице-Сер-
гиевым монастырем. Его-то и осадили входившие в состав армии 
Лжедмитрия II отряды под командованием Яна Сапеги и Алексан-
дра Лисовского.

Оборона Троице-Сергиева монастыря считается одной из наи-
более героических страниц Смутного времени. Небольшой гарни-
зон, оставленный московскими властями, вкупе с жителями посада 
и крестьянами окрестных деревень (всего около 2 500 человек) с 
23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 г. сдерживал непрерывный 
натиск 15-тысячного войска неприятеля и продержался до подхода 
на помощь осажденным московской рати во главе с М. В. Скопиным-
Шуйским. 

Тушинский лагерь тем временем все более и более разрастал-
ся, превратившись на какое-то время во вторую столицу Москов-
ского царства. Здесь был свой царь – Лжедмитрий II, заседала своя 
Боярская дума, а с некоторых пор появился и свой патриарх. Митро-
полит Ростовский Филарет (в миру Федор Романов, о котором мы 
упоминали на прошлой лекции) был пленен и доставлен в Тушино 
после того, как отряды самозванца взяли Ростов в октябре 1608 г.

Еще в июле 1608 г. правительство Василия Шуйского заключи-
ло соглашение с Речью Посполитой, по которому Москва освобож-
дала всех пленных, оставшихся в России после гибели Лжедмит-
рия I, а Речь Посполитая обязывалась отозвать поляков, участво-
вавших в гражданском конфликте в России на стороне, противной 
действующей власти. В числе прочих были освобождены Марина 
Мнишек и ее отец. Их отправили к русско-польской границе под уси-
ленной охраной. Однако не доезжая г. Белого, конвой подвергся на-
падению со стороны тушинцев, и именитые пленники оказались в 
стане самозванца.

Личная встреча Марины с «воскресшим» мужем подтвердила 
самые худшие опасения. Человек неизвестного, но явно не аристо-
кратического происхождения, он не отличался ни благородством 
нрава, ни изысканностью манер и произвел на Марину самое от-
рицательное впечатление. Несмотря на все уговоры, она долго не 
хотела признавать в нем своего мужа.

Между тем, такое признание самозванцу было чрезвычай-
но необходимо для подтверждения своего авторитета и претензий 
на престол. Очевидно, что признание своей личности со стороны 
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«жены» было бы для него крайне желательным. Но Марина отка-
зывалась. Тогда в ход были пущены все доступные средства. Зная 
любовь престарелого Мнишека к деньгам, Лжедмитрий предложил 
ему… продать родную дочь за 300 тысяч рублей. И… получил на то 
отцовское согласие. Забрав деньги, Мнишек бросил дочь на произ-
вол судьбы, уехал в Польшу и даже не отвечал на ее письма.

Однако же, через некоторое время Марина все же признала 
в самозванце своего мужа и даже в 1611 г. родила от него сына, 
нареченного Иваном. В литературе существуют разные мнения от-
носительно такого ее поступка. Большая часть историков склоняет-
ся к мысли, что в тот момент «тушинский вор» олицетворял един-
ственную альтернативу правительству убийцы ее мужа – Василию 
Шуйскому. Таким образом, единственной возможностью отомстить 
за него – было признать в Лжедмитрии II своего супруга. А вместе с 
тем и вернуть московский престол. 5 сентября 1608 г. в лагере Яна 
Сапеги под Дмитровым состоялся тайный обряд венчания Марины 
с «тушинским вором».

Говоря словами известного советского историка В. Б. Кобрина, 
Лжедмитрий II «унаследовал авантюризм своего предшественника, 
но не его таланты». Располагая стотысячной армией, он не смог 
овладеть Москвой и поддерживать в своем войске элементарную 
дисциплину. Он оказался даже не в состоянии сохранять престиж 
царского звания: на всем протяжении своего «сидения» в Тушине 
предавался пьянству и разгульной жизни на равных со своими под-
чиненными. И, несмотря на это, Марина разделила с ним все прев-
ратности судьбы вплоть до его бесславной гибели в Калуге.

Положение Василия Шуйского, олицетворявшего на тот мо-
мент законную власть в Москве, казалось если не безнадежным, то, 
по крайней мере, не бесспорным. Оказавшись в условиях факти-
ческого двоевластия в стране, Шуйский все более и более терял 
поддержку не только среди простых подданных, но даже в своем 
ближайшем окружении. Всем было очевидно, что без какой-то сто-
ронней силы, которая могла бы остановить самозванщину, обойтись 
невозможно…

И вот в начале 1609 г. в обстановке строгой секретности в Вы-
борге состоялись русско-шведские переговоры, на которых обсуж-
далась возможность оказания Швецией военной помощи России и 
те условия, на которых такая помощь могла бы быть предоставле-
на. Шведскую сторону представляли член Государственного сове-
та (Риксрода) Йоран Бойе и комендант Выборга Арвид Тённессон 
Вильдман. Русскую делегацию возглавлял стольник С. В. Головин 
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(шурин царя) и дьяк С. Зиновьев. Не вдаваясь в детали перегово-
ров, отмечу, что в итоге стороны договорились о том, что Швеция 
направит в помощь русскому царю вспомогательный пятитысячный 
корпус с полным вооружением во главе со старшим сыном рикс-
канцлера Швеции Магнуса Делагарди Якубом – подающим боль-
шие надежды молодым военачальником. Россия же, со своей сто-
роны, обязывалась выплачивать жалование шведским наемникам, 
разрешала хождение на территории России шведской монеты и от-
казывалась в пользу Швеции от спорной крепости Корела с уездом 
в качестве дополнительной оплаты военных услуг. 

О шаткости положения Василия Шуйского, давшего согласие 
на подписание данного соглашения, говорит тот факт, что, когда по 
Кореле поползли слухи, распространявшиеся беглыми шведски-
ми дезертирами, об условиях этих секретных соглашений, епископ 
Сильвестр и жители города, собравшись, запретили проезжавшим в 
Москву русским послам выезд из крепости, для чего подняли мест-
ных крестьян. Головину пришлось принародно клясться в том, что 
только что подписанные им условия договора не включают пере-
дачу Корелы шведам. Однако же, когда ложь вскрылась (уже после 
отъезда Головина) и появились шведские представители, то тот же 
Сильвестр с жителями города заперся в крепости и держал осаду 
шведских войск до марта 1611 г. Капитуляция состоялась лишь по-
сле того, как между епископом и командованием шведских войск 
была достигнута договоренность о почетной сдаче. Гарнизон и на-
селение покинули город со всем своим оружием и имуществом.

Весной 1609 г. в Новгороде высадились передовые части 
шведского экспедиционного корпуса. Страна вступила в ту поло-
су своей истории, которая у нас в учебниках называется периодом 
польско-шведской интервенции. И это требует от меня очередного 
комментария. Дважды на протяжении ХХ в. наша страна испытала 
на себе все ужасы иностранной интервенции. Сначала в годы Граж-
данской, а затем и Великой Отечественной войны. В общественном 
сознании крепко запечатлелись трагические эпизоды и печальные 
картины иностранного вторжения и оккупации обширных террито-
рий бывшей Российской империи, а затем и СССР. В значительной 
степени эта хорошо усвоенная историческая ретроспектива встает 
перед глазами обывателя, когда речь заходит о том, что происходи-
ло в Русском государстве в начале XVII в. Однако, несмотря на все 
внешнее сходство – кровь и смерть ни в чем не повинных людей от 
рук оккупантов, иностранное вмешательство во внутреннюю поли-
тику страны и утрату государственного суверенитета, интервенция 
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образца начала XVII в. имеет ряд существенных отличий от интер-
венции 1918–1919 гг. и тем более 1941–1944 гг.

Во-первых, здесь следует оговориться, что, выбрав своими со-
юзниками шведов, Василий Шуйский volence-nolence вмешался в 
очередную польско-шведскую войну (1600–1611 гг.), которая велась 
сторонами из-за контроля над Ливонскими землями и нерешенных 
династических вопросов. Король Речи Посполитой Сигизмунд III, ко-
торый с 1592 г. был еще и королем Швеции, в 1599 г. был свергнут со 
шведского престола своим дядей фактическим правителем Швеции 
регентом герцогом Сёдерманландским (королем Карлом IX). Таким 
образом, призвав на помощь шведов, Василий Шуйский лишил льви-
ной доли аргументов ту часть окружения Сигизмунда III, которая до 
поры до времени успешно удерживала своего короля от настоящего 
военного вторжения в Россию. 

Это, в частности, выражалось в том, что ни первый самозва-
нец, ни все авантюристы, толпой ринувшиеся за ним на русскую 
политическую сцену, не пользовались, по-крайней мере до начала 
польского вторжения в Россию, официальной поддержкой стоявше-
го за их спинами польско-литовского государства. Участие же от-
дельных польских панов и запорожских казаков в его военной аван-
тюре было их частным делом, а спонсором этого проекта выступал 
исключительно будущий тесть названного царевича Дмитрия Юрий 
Мнишек (конечно же, получая кое-какие трансферты от короля, хотя 
тот и был ограничен в своих манипуляциях с государственными фи-
нансами и платил из собственных средств). Сейм разрешил своему 
монарху лишь списать часть долгов самого Мнишека, дабы тот рас-
полагал какими-то деньгами на оплату этих наемников. Поэтому, во-
преки расхожим утверждениям учебников, напрямую связывавших 
действия самозванцев в России с властными кругами Речи Посполи-
той, в составе польских отрядов всех Лжедмитриев вместе взятых, 
не было ни одного польского солдата, находящегося, говоря совре-
менным языком, на действительной польской военной службе.

Во-вторых, и это существенно, национальный вопрос в той 
форме, в какой его поставил конец ХХ в., в веке XVII не стоял. 
Польско-литовское государство и непосредственно прилегав-
шая к Московской Руси ее составная часть – Великое княжество 
Литовское, как мы с вами уже обсуждали ранее, было тесно свя-
зано всевозможными – человеческими, экономическими, языковы-
ми, религиозными, культурными – отношениями с Россией. Более 
того, в Литве жило довольно много русских и самых что ни на есть 
православных людей, не потерявших связь с соотечественниками. 
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Поэтому на поверку многие из тех персонажей русской Смуты, кото-
рых в учебнике по традиции именуют «поляками» или «литовцами» 
были самыми настоящими представителями русских дворянских 
фамилий, да еще и ревнителями православной веры. Таковыми, 
например, были князья Острогожские и Вишневецкие. Род одного из 
одиозных польских наемников периода Смуты – Яна Сапеги проис-
ходил из смоленских бояр. Людьми «греческой веры» считали себя 
личные представители короля Сигизмунда III в Тушинском лагере 
А. Балабан и С. Домрадский и т. д.

В-третьих, в рядах московской правительственной армии в 
рассматриваемое нами время наравне с русскими воевало предо-
статочно иностранцев. Под знаменами Василия Шуйского еще до 
появления в Новгороде шведов воевали немцы, венгры, татары, 
шотландцы, отдельное подразделение французов во главе с капи-
таном де ля Вилем, много выходцев из той же Литовской Руси и пр.

Таким образом, очевидно, что с самого начала Смуты, под-
данные некоторых иностранных государств принимали активное 
участие во внутренних неурядицах в России. Причем до поры до 
времени это участие было сугубо неофициальным и частным де-
лом большинства из этих кондотьеров. Да и вмешательство шве-
дов в русские дела тоже произошло не по собственному их почину, 
а в соответствии с официальными соглашениями с легитимными 
на тот момент русскими властями. То есть это никак не подпада-
ет под определение «интервенция» в современном юридическом 
его понимании, а больше похоже на то, что в нынешнем россий-
ском политическом лексиконе называется «интернациональной 
помощью». 

Итак, высадившись в Новгороде, шведский корпус соединился 
с московскими войсками под предводительством племянника царя 
(и, добавим от себя, наиболее талантливого русского военачаль-
ника Смутного времени) Михаила Скопина-Шуйского и вместе они 
начали теснить тушинцев по всем фронтам. Сначала отбили у са-
мозванца Торжок, а затем нанесли ему сокрушительное поражение 
под Тверью. После этого Якуб Делагарди счел уместным напомнить 
о финансовых и территориальных обязательствах москвичей. Денег 
в московской казне не было, и во исполнение условий договора 
Василий Шуйский вынужден был обложить подданных новыми на-
логами. На их сбор требовалось время. Выплата жалования швед-
скому союзнику затягивалась, и это послужило для шведского 
командования формальным поводом для временного приостанов-
ления своих союзнических обязательств и возвращения обратно к 
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русско-шведскому пограничью. Там в поисках провианта шведы за-
нялись грабежом северных русских уездов.

Тушинский же лагерь уже не смог оправиться от нанесенного 
под Тверью удара, и М. В. Скопин-Шуйский уже один без помощи 
шведских союзников довершил разгром. Правительственные войска 
освободили от тушинцев Калязин, затем изгнали их из Переяслав-
ской земли, взяли Александрову слободу и неожиданно появились в 
тылу осаждавших Троице-Сергиев монастырь отрядов Яна Сапеги и 
Александра Лисовского. В рядах осаждавших началась паника. Са-
пега и Лисовский вынуждены были отступить к Дмитрову, и Троица 
была деблокирована.

Вконец неуправляемое и жившее только грабежами населения, 
тушинское воинство при первых же признаках грозящей опасности 
рассыпалось. Вторая столица России – Тушино как единый лагерь 
перестало существовать. Лжедмитрий II с Мариной Мнишек бежали 
в Калугу, а победоносные войска под командованием М. В. Скопина-
Шуйского торжественно вступили в столицу.

Эти события вынудили политическое руководство Речи Поспо-
литой в лице короля Сигизмунда III резко изменить свою восточную 
политику. 16 сентября 1609 г. польская армия вторглась в Россию. 
Войска неприятеля быстро продвигались вглубь страны, пока на их 
пути не оказался Смоленск. С ходу взять крепость не удалось. На 
ее защиту встал не только гарнизон во главе с воеводой Михаилом 
Шеиным, но и посадский люд, жители окрестных сел, нашедшие в 
Смоленске убежище от мародерства захватчиков. Началась герои-
ческая оборона города, длившаяся без малого два года. Чтобы не 
сбавлять темпы наступления, польский король, оставшись командо-
вать войсками, штурмовавшими Смоленск, направил к Москве боль-
шой корпус под командованием гетмана Станислава Жолкевского с 
приказом овладеть столицей русского государства.

Тем временем в Москве праздновали победу над тушинcким 
лагерем. В разгар торжеств на пиру у князя И. М. Воротынского 
был злодейски отравлен главный триумфатор – Михаил Василье-
вич Скопин-Шуйский. Он по праву считается одной из самых при-
влекательных фигур в исторической драме Смутного времени. 
По отзывам современников, это был статный красавец, обладав-
ший талантами выдающегося полководца. Погиб он в зените славы. 
О степени его популярности говорит тот факт, что даже глава рязан-
ского ополчения Прокопий Ляпунов, всегда хорошо ориентировав-
шийся в политической конъюнктуре и известный своими многочис-
ленными «перелетами» из лагеря в лагерь различных политических 
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сил, открыто предлагал Скопину-Шуйскому венчаться на царство 
вместо скомпрометировавшего себя в глазах народа дяди – Васи-
лия Шуйского. Не удивительно, что смелому, успешному главноко-
мандующему завидовали, его боялись и ненавидели. Доподлинно 
не установлено, кто подсыпал яд в его чару с вином. Народная же 
молва приписывала это злодеяние младшему брату царя Дмитрию 
Шуйскому, который также был военачальником, но на фоне Скопи-
на-Шуйского явно не блистал военными талантами.

Тем временем корпус гетмана Жолкевского приближался к 
столице. Организовать отпор неприятелю было поручено Дмитрию 
Шуйскому. С 40-тысячным войском, усиленным татарами и швед-
ским союзником, которому смогли заплатить часть жалования, он 
двинулся навстречу неприятелю. 24 июня 1610 г. у села Клушино 
под Можайском состоялось решительное сражение, в котором мо-
сковская рать потерпела сокрушительное поражение. Часть швед-
ского корпуса перешла на сторону поляков, оставшиеся во главе с 
герцогом Делагарди почли для себя за благо ретироваться на север, 
ближе к шведской границе, и оккупировали Новгород с Корелой. 
С тех пор и до конца Смутного времени шведы не принимали актив-
ного участия в боях в центральной России.

В свете всех этих событий положение Василия Шуйского ста-
новилось все более безнадежным. Оно осложнялось еще и тем, что 
Лжедмитрий II, оправившись от понесенных поражений, захватил 
Серпухов и Коломну. С запада же к Москве подходили польско-ли-
товские войска. 17 июля 1610 г. в результате широкомасштабного 
заговора, во главе которого стоял один из предводителей рязанско-
го дворянства Захарий Ляпунов, а также Михаил Салтыков и др., 
при поддержке посадского населения Москвы, Василий Шуйский 
был свергнут с престола. Обоснованием этого переворота стали не 
реальные преступления и злоупотребления царя, а тот аргумент, 
что Шуйский «не по правде, не по выбору всей Земли Русской сел 
на престол и был несчастен в царстве». Как будто кто-либо из его 
предшественников и ближайших последователей занимал престол 
в согласии с народной волей и выбором?!

Чтобы убрать династию Шуйских с политической сцены оконча-
тельно и бесповоротно, одного низвержения оказалось мало. Быв-
шего уже царя Василия насильно постригли в монахи и вместе с 
братьями выдали польской стороне в качестве заложников. Таким 
образом, надо констатировать, что Василий Шуйский вдобавок ока-
зался первым и единственным в истории русским царем, попавшим 
в иноземный плен. Дальнейшая его судьба была печальной. Пре-
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терпев множество унижений от поляков, Василий Шуйский скончал-
ся в плену 12 сентября 1612 г. Пять дней спустя умер и его брат 
Дмитрий. Младший же из Шуйских – Иван получил свободу согласно 
статьям Деулинского перемирия лишь в 1618 г.

После переворота 17 июля 1610 г. власть в Москве фак-
тически перешла в руки Боярской думы во главе с боярином 
Ф. И. Мстиславским. Поскольку Дума тогда состояла из семи че-
ловек, то и ее правление вошло в русскую историю под названием 
«Семибоярщина». И первым же вопросом, который стоял перед 
новым правительством, был вопрос о преемнике свергнутого царя. 
Все члены Семибоярщины прекрасно видели, что происходит раз 
за разом с «самовидвиженцами», желающими занять царский пре-
стол, и что желающих его занять даже из числа тех членов бояр-
ского правительства, кто имел на это какие-то династические пра-
ва, не наблюдалось. В этих условиях и возникла идея короновать 
в качестве русского царя польского королевича Владислава, сына 
Сигизмунда III.

Строго говоря, идея эта была не нова. Еще в феврале 1610 г. 
представители терпящего поражение от русско-шведских войск 
«тушинского Двора» (князь В. М. Масальский, князь Ф. П. Засекин, 
Т. В. Грязной, Ф. Ф. Мещерский и др.) уже обращались к Сигизмун-
ду III с аналогичным предложением. Однако тогда этот проект был 
отклонен польской стороной в силу неочевидности полномочий за-
явителей. Затем с подобными же идеями (и с тем же успехом) вы-
ступал тушинский патриарх Филарет Романов. Теперь же ситуация 
в корне изменилась, ибо польская армия, по сути, стояла уже под 
Москвой. Поэтому данная идея была реанимирована уже москов-
скими боярами.

Как казалось тогда, подобное решение вопроса о власти позво-
ляло одним разом решить сразу несколько проблем: быстро закон-
чить войну, дать стране нового государя и в значительной степени 
обойти все династические счеты (и связанные с этим политические 
разногласия), которые раздирали членов Семибоярщины при лю-
бой попытке выдвинуть кандидатуру нового царя из своей среды.

В итоге цвет московской знати бояре Ф. И. Мстиславский, князь 
В. В. Голицын. Ф. И. Шереметьев, патриарх Филарет прибыли в рас-
положение штаба польского корпуса С. Жолкевского для проведе-
ния переговоров. Дело шло трудно.

Наконец, 18 августа 1610 г. было объявлено о подписании со-
глашения. Согласно его статьям Владислав получал русскую корону 
при исполнении следующих условий:
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– крещение Владислава в православную веру;
– прекращение его сношений с Папой Римским по вопросам 

веры;
– вынесение смертного приговора любому русскому подданно-

му, кто отступится от православия и перейдет в католичество;
– немногочисленность свиты Владислава при его вступлении 

в Москву;
– принятие и сохранение Владиславом полного титула русско-

го царя;
– женитьба Владислава на русской православной при наступ-

лении совершеннолетия;
– освобождение всех русских земель, занятых польскими вой-

сками;
– освобождение всех русских пленных;
– снятие осады Смоленска и отступление польских войск на 

свою территорию.
В данной связи важны не столько конкретные условия призва-

ния на царство иноземного монарха, сколько имеющийся в догово-
ре перечень вопросов его будущей компетенции, которые он не мог 
решать без ведома и согласия по приговору и совету с боярами. Вот 
эти положения:

– изменение сложившейся системы судопроизводства может 
произойти только после совета бояр и принятия Всей Землей;

– запрет конфискации собственности и вообще проведения 
внесудебных репрессий в отношении думных бояр и дьяков без 
санкции на то Боярской думы. 

Таким образом, за годы Смуты в сознании «верхов» уже появи-
лось представление о том, что государь должен быть ответствен за 
свое правление не только перед Богом, но в некоторой части своих 
компетенций и перед обществом. Хотя бы и ограниченным элитой. С 
другой стороны, очевидно, что верхи радели не столько за демокра-
тию, сколько стремились гарантировать себя от повторения оприч-
ных казней и недавних ужасов правления Ивана Грозного. Правда, 
жизнеспособность проекта этого русско-польского союза сейчас, 
по прошествии четырехсот лет, вызывает большие сомнения хотя 
бы из-за традиционной нетерпимости, свойственной долгое время 
и польскому католицизму и русскому православию. Вспомним, что 
этот момент был одним из важных обстоятельств развертывания 
гражданского конфликта в самой Речи Посполитой (т. н. «Эпоха По-
топа») и полвека спустя, когда православный восток этой страны 
отказался существовать по законам, диктуемым католическим за-
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падом. К этому вопросу мы вернемся на одной из следующих наших 
лекций. 

Под текстом договора подписались более 50 человек – пред-
ставителей московского боярства и бюрократической верхушки из 
числа стольников, думных дворян и дьяков. Не дожидаясь решения 
польского короля, эти подписанты, олицетворявшие определенную 
часть русской элиты, инициировали принятие присяги царю Владис-
лаву Жигмонтовичу. Августовский договор ставил москвичей и во-
обще русских людей перед трудным выбором: покориться боярам 
с их чужеземным принцем или предпочесть истинного православ-
ного «Дмитрия», войска которого вновь начали мародерствовать в 
окрестностях столицы. Миф о добром сыне царя Ивана Грозного 
вновь стал овладевать воображением масс. Поэтому значительная 
часть москвичей не приняла участия в церемонии присяги Владис-
лаву, устроенной боярами на Новодевичьем поле. Невзирая на это, 
из столицы стали рассылаться грамоты в другие города с предпи-
санием привести их население к присяге. Нового царя признали 
Новгород, Владимир, Кострома, Ярославль, Ростов, Вологда, Углич, 
Коломна, Белоозеро. 

Тем временем в стан польских войск под Смоленск спешило 
московское Великое посольство. Главной задачей возглавлявшего 
его князя Голицына было согласовать условия договора, достиг-
нутого боярами с гетманом Жолкевским, с волей польского монар-
ха и получить его санкцию. Однако же эти расчеты были тщетны. 
С одной стороны, можно понять Сигизмунда III, который не хотел до-
верять своему несовершеннолетнему сыну столь сложную задачу, 
как управление огромной страной, да еще находящейся в состоянии 
гражданской войны. С подобной задачей, как мы видели, не справ-
лялись и многие опытные политики. Но еще меньше он доверял сво-
им новым подданным. Впоследствии широко известны строки его 
письма к Жолкевскому, в котором польский король так отзывался о 
русских: «Это такой народ, которому уже из-за его религии опасно 
доверять, грубых обычаев и твердого сердца, у которого жестокость 
заменяет право, а несвобода стала его природой». Имел ли шансы 
на реализацию договор при таком взгляде на вещи со стороны клю-
чевого его подписанта? Думается, что нет.

Поэтому, несмотря на все увещевания московских послов, ко-
роль и слышать не хотел о посылке своего сына в Москву и был 
всецело поглощен единственной целью – взять истекающий кровью 
Смоленск. Конечно, ни о каком освобождении русских земель речи в 
этих условиях быть не могло. Королевские переговорщики ультима-
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тивно потребовали от русских послов сдать Смоленск. Те пытались 
толковать о принятии Владиславом их веры. Канцлер Лев Сапега 
смеялся на это им прямо в глаза. «Королевич крещен, – заявлял 
он, – А другого крещения нигде не писано. Практически посольст-
во оказалось в польском лагере на правах заложников. 21 ноября 
1610 г. поляки возобновили приостановленную было в связи с при-
бытием посольства, осаду Смоленска.

Город пал полгода спустя после того, как осаждающим удалось 
подорвать одну из башен, которая, осев, образовала брешь в стене. 
Но и после этого защитники города отразили еще три попытки поль-
ских войск взять крепость. Однако длительная осада обескровила 
его защитников. Из более чем 80-тысячного населения Смоленска 
в живых осталось около 8 тысяч. Не желая сдаваться на милость 
победителя, часть этих людей заперлась в храме и взорвала себя 
оставшимися бочками с порохом. Так закончился этот героической 
эпизод из истории Смуты. Сигизмунд распорядился арестовать наи-
более влиятельных членов русского посольства и вместе с пленен-
ным главой обороны Смоленска воеводой Дмитрием Шеиным от-
правил их в Польшу.

Глядя на польские успехи под Смоленском, и шведы присту-
пили к дележу московских земель. Они захватили Новгород. А ан-
гличане подали своему королю в 1612 г. проект оккупации Русского 
Севера. Боярское правительство в Москве, чья соглашательская 
политика в глазах большинства народа рассматривалась как пре-
дательство национальных интересов, вконец утратило какие-либо 
признаки самостоятельности и независимости. В отсутствии леги-
тимного государя трон пустовал, что, впрочем, не мешало многочис-
ленным претендентам предъявлять на него свои права, подкреплен-
ные не столько династическими сколько военными аргументами. 
В этих условиях, лишившись какой-либо поддержки москвичей, чле-
ны Семибоярщины впустили польские войска в Кремль. Наступил 
наиболее тяжелый этап Смуты.

В этой обстановке единственным, хотя и очень авторитетным 
голосом, призывавшим к восстановлению попранной русской го-
сударственности, был голос Всероссийского патриарха Гермогена 
(1530–1612 гг.), который был возведен на пост предстоятеля Рус-
ской православной церкви еще Василием Шуйским. Гермоген резко 
осуждал как сам заговор с целью свержения законного царя, так и 
идею возведения на русский престол польского королевича. Кста-
ти говоря, уже тогда Гермоген предлагал провозгласить царем либо 
боярина Василия Голицына, либо сына ростовского митрополита (и 
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«тушинского патриарха» Филарета) Михаила Романова – сверстни-
ка королевича Владислава.

Находясь в оккупированной Москве, Гермоген стал рассылать 
грамоты по городам и весям с призывом создать народное ополче-
ние для борьбы с интервентами. В столице распространилась ано-
нимная патриотическая «Новая повесть о преславном Российском 
царстве», автор которой горячо призывал к вооруженной борьбе с 
иноземными захватчиками.

Раньше всех на эти призывы откликнулась Рязань. Здесь было 
создано Первое народное ополчение. Возглавил его уже хорошо 
нам известный Прокопий Ляпунов (брат упоминавшегося мною 
выше Захария Ляпунова) – человек энергичный, деятельный, одна-
ко мало чем отличавшийся от прочих политических авантюристов, 
действовавших тогда на сцене русской Смуты. Ляпунова поддержа-
ли жители других русских городов – Нижнего Новгорода, Вологды, 
Ярославля. В составе формируемого им ополчения были и казацкие 
шайки во главе с атаманом Иваном Заруцким, и простые дворяне, и 
бывшие деятели тушинского лагеря. 

В конце марта 1611 г. Первое ополчение подошло к стенам Мо-
сквы. В города, поддерживавшие Первое ополчение, были разосла-
ны письма, в которых всем служилым дворянам предписывалось 
прибыть в осадный лагерь под Москву не позднее мая 1611 г. К сте-
нам столицы потянулись дворяне из разных, порою очень отдален-
ных мест. Здравые настроения стали появляться даже у некоторых 
столичных соглашателей, поддержавших Семибоярщину. В стане 
ополчения появилось много перебежчиков.

В апреле Ляпунов и Заруцкий провели присягу в полках. Среди 
ее положений были:

– стоять заодно с городами против короля, королевича и тех, 
кто с ними заодно;

– очистить Московское государство от поляков и литовцев;
– не подчиняться указам бояр из Москвы, а служить государю, 

который будет избран Всей Землей.
Вскоре в стане Первого ополчения стихийно возник свой Земский 

собор. Поскольку рать была снаряжена многими уездами и городами, 
военный координационный орган ополчения стал называться Сове-
том всея земли. На протяжении апреля-мая этот орган принял мно-
жество постановлений, которые были объединены и торжественно 
утверждены 30 июня 1611 г. в т. н. «Общий приговор», который можно 
определить как некий первый русский вариант Конституции. Под ней 
поставили подписи представители более чем 25 городов и земель.
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После долгих обсуждений Совет всея земли решил сосредо-
точить военное и политическое руководство движением в руках из-
бранного триумвирата в составе Прокопия Ляпунова, князя Дмитрия 
Трубецкого (наиболее родовитого представителя титулованной зна-
ти среди ополченцев) и вождя казацких отрядов Ивана Заруцкого. 
Никто из вновь избранных руководителей не получал от Земли ни-
каких привилегий, кроме обычных боярских земельных окладов. 
В своей деятельности они опирались на созданные ополчением 
собственные приказы: земский, разрядный, поместный и пр.

Тем временем на помощь осажденному польскому гарнизону 
в Москву из-под Смоленска был направлен корпус под командова-
нием гетмана Яна Ходкевича. Узнав об этом, руководители опол-
чения решили предпринять штурм Москвы, не дожидаясь подхода 
основных сил неприятеля. 15 сентября 1611 г., придвинув к стенам 
Китай-города всю наличную артиллерию, они начали артиллерий-
скую подготовку. От загоревшейся соломы на крыше одного из ам-
баров возник пожар. Пользуясь возникшим смятением в рядах поля-
ков, земские ратники бросились на штурм, овладели крепостными 
воротами и прорвались в Китай-город. Спасаясь от наступающих 
войск и охватывавшего все новые улицы пожара, польский гарнизон 
заперся в Кремле. Орудия с кремлевских башен стали обстрели-
вать городские кварталы, усиливая и без того бушевавший пожар. 
Положение осажденных ухудшалось с каждым днем. Но прибытие 
под Москву польских войск Ходкевича спасло польский гарнизон от 
неминуемой капитуляции.

Появившиеся под Москвой польские войска разбили лагерь 
к югу от столицы. Оценив обстановку, Ходкевич бросил основные 
свои силы против казаков Заруцкого, стоявших укрепленным остож-
ком на Яузе. Однако состоявшееся сражение не принесло полякам 
победы. Казаки сражались с таким упорством, что ветераны Ход-
кевича вынуждены были отступить. Заруцкий повел своих людей 
в контратаку, в ходе которой наступавшие польские роты были 
рассеяны. После этого сражение не возобновлялось, и стало оче-
видно, что польское командование своих целей не достигло. Гетман 
Ходкевич почел за благо отвести уцелевших в этом сражении людей 
от Москвы, а ополченцы продолжили блокировать Кремль.

Наступила осень. Разграбленная, выжженная и обезлюдевшая 
московская земля не могла прокормить стоявшее под столицей зем-
ское войско. Еще в начале осады многие служилые люди, за не-
имением казенного содержания, жили в основном за счет припасов, 
присылавшихся из их имений. Теперь же, когда распутица размыла 



55

дороги, этот канал хоть какого-то снабжения был почти перекрыт. Да 
и победа в подмосковных боях была куплена дорогой ценой. Людь-
ми овладели апатия и усталость. Поместное ополчение начало та-
ять на глазах. «Конституция» 30 июня 1611 г. провозгласила земель-
ные льготы оскудевшим дворянам за их участие в освободительной 
борьбе. И вот теперь приходилось платить по счетам. Земский при-
каз что ни день выписывал грамоты, наделявшие дворян-ополчен-
цев новыми имениями. Служилые люди спешили на места, чтобы 
«утвердиться» в новых владениях.

Вместе с ополчением таял фундамент, на котором зиждилась 
власть земского правительства. В руководстве восставших нача-
лись разногласия между Ляпуновым с одной стороны и Заруцким 
с Трубецким – с другой. Ляпунов обвинял своих соратников в том, 
что они прежде служили «тушинскому вору» и запрещал казакам 
Заруцкого заниматься грабежами и мародерством местного насе-
ления. Прознав про это, поляки подготовили подложную грамоту с 
искусно подделанной подписью Ляпунова, в которой говорилось о 
том, будто бы он разрешил москвичам бить и топить казаков без 
пощады. Обозлившись, казаки собрали свой круг, позвали Ляпуно-
ва и убили его.

После гибели Ляпунова его место занял популярный казацкий 
атаман Иван Заруцкий. В условиях разложения земского войска он 
предпринял попытку консолидации сил, предложив венчать на цар-
ство сына Марины Мнишек и первого самозванца – «царя Ивана 
Дмитриевича». Дело в том, что после гибели своего мужа под Калу-
гой в 1610 г. Марина Мнишек с сыном находились в обозе у Заруц-
кого. И он, естественно, хотел воспользоваться сложившейся ситу-
ацией. Но такой демарш лидера казаков привел к утрате доверия к 
земскому ополчению со стороны городов, посылавших свои отряды 
под его знамена. В августе 1611 г. Казань и Нижний Новгород пред-
упредили земское командование, что не потерпят смещения своих 
воевод, посланных на освобождение Москвы, и не признают новых 
назначений, произведенных Заруцким. Это стало еще одной при-
чиной дальнейших военных неудач Первого ополчения. А Заруцкий, 
в свою очередь, называл назначенных не им командиров воинских 
контингентов «мятежниками». 

Последняя попытка земцев взять штурмом Москву состоялась 
в начале декабря 1611 г. Казаки взорвали ворота в Китай-городе, 
ворвались в город, но были встречены кинжальным огнем батареи 
из тридцати орудий. Штурм захлебнулся в крови. Неудача повергла 
оставшихся земцев в еще большее уныние. К тому же к концу зимы 
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провиант войска подошел к концу. Первое ополчение распалось 
окончательно и бесповоротно.

Однако к тому времени появились явные признаки формиро-
вания новой силы, направленной на борьбу с интервентами. И цен-
тром этого нового движения стал Нижний Новгород – крупный торго-
вый и ремесленный центр на Волге. Традиционно Нижний Новгород 
не имел собственного епископа, а подчинялся непосредственно па-
триарху. Поэтому, зачиная новое движение, нижегородцы решили 
обратиться за благословением и напутствием к предстоятелю – па-
триарху Гермогену, который, по сути, находился в положении поль-
ского заложника в осажденной Москве. Туда с деликатной миссией 
был направлен посол Моисеев, которому после серии приключений, 
удалось попасть в осажденный Кремль и увидеть иерарха. Гермоген 
выслушал посла и заявил о своей полной поддержке нижегородско-
го почина организовать новое народное ополчение. Это и было на-
писано в ответном обращении Патриарха к жителям Нижнего Нов-
города, которое Моисеев, с большими предосторожностями сумел 
вывезти из осажденной Москвы и доставить по адресу. Послание 
предстоятеля Русской Православной Церкви стало его политиче-
ским завещанием. Некоторое время спустя он был лишен оккупан-
тами своего сана и, фактически, уморен голодом. Грамота же Гер-
могена нижегородцам стала катализатором дальнейших событий. 

Одним из главных организаторов и вдохновителей Второго 
ополчения стал нижегородский скототорговец, земский староста 
Кузьма Захарович Минин, получивший впоследствии всенародную 
известность как «выборный от Всея Земли человек». Не раз, вы-
ступая перед горожанами на площади перед съезжей избой в цен-
тре Нижнего Новгорода, он призывал жителей подняться на борьбу 
с иноземными захватчиками, за освобождение родной земли, за 
православную веру. Призывы Минина были услышаны и получили 
поддержку. В городе начался сбор средств на создание нового опол-
чения. Горожане постановили, что для снаряжения войска с каждого 
хозяина будет взиматься сумма, равная 1/5 всего его имущества.

Для полноценной организации новой армии требовалась фигура 
главнокомандующего. Трудность здесь состояла в том, что, несмотря 
на обилие большого числа кандидатур, мало кто из них удовлетворял 
главному требованию организаторов ополчения – преданости прися-
ге. Дело в том, что во время Смуты не все ее активные участники со-
храняли верность воинскому долгу, присягая и переприсягая по многу 
раз зачастую диаметрально противоположным силам. Не случайно 
же многих деятелей Смутного времени именовали «перелетами». 
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На этом фоне внимание к себе привлекла фигура князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского. Он родился в 1578 г. Происходил из обеднев-
шего, но довольно знатного рода Стародубских князей. При Борисе 
Годунове князь Дмитрий числился в должности стряпчего с ключа-
ми – весьма ответственная придворная должность в свите царя. Его 
военная карьера началась при царе Василии Шуйском, когда он, буду-
чи назначенным комендантом Зарайска, в 1610 г. успешно оборонял 
город от польских войск. В отличие от многих своих современников, 
Пожарский не подстраивался под быстро меняющуюся политическую 
конъюнктуру: он не присягал «тушинскому вору», не просил милости 
польского короля, не потакал Ляпунову в его потугах провозгласить 
царем М. В. Скопина-Шуйского. За его несговорчивость и нежелание 
присягать тушинцам, жители Зарайска, а за ними и Каширы подняли 
мятеж и чуть не убили его. Но князь заперся с гарнизоном в зарай-
ском Кремле и выдержал осаду. К описываемому моменту князь за-
лечивал раны в своем имении в Мугрееве.

Официальное предложение стать главнокомандующим Вто-
рого ополчения было сделано Пожарскому специально прибывшей 
делегацией во главе с наместником Вознесенского Печерского мо-
настыря архимандритом Феодосием. Князь согласился и прибыл в 
Нижний Новгород 26 октября 1611 г. 

Вплоть до февраля 1612 г. проходили интенсивные приготовле-
ния к походу. За это время о своем участии в новом ополчении объ-
явили: Казань, Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Коломна, Арзамас, 
Рязань. Многие ратные люди из этих земель со своим вооружени-
ем и обозами вливались в ряды ополченцев. Приняв предложение 
нижегородцев возглавить ополчение, князь Д. М. Пожарский поста-
вил непременным условием, чтобы его первым помощником, отве-
чавшим за тыловое обеспечение новой армии, стал Кузьма Минин. 
И вот теперь оба лидера готовили новый поход на Москву.

В середине февраля 1612 г. передовой отряд Второго ополче-
ния направился из Нижнего Новгорода к Ярославлю. Там предпола-
галось собрать все наличные силы из разных земель. В конце марта 
туда подошли и основные силы нижегородцев во главе с Пожарским. 
Путь армии пролегал через города Юрьевец, Кинешму, Кострому. 
Отряды ополчения пробыли в Ярославле 4 месяца. За это время 
были сформированы руководящие органы движения. Их структура 
мало отличалась от аналогичных учреждений Первого ополчения: 
был создан новый Совет всея земли и временные приказы при нем.

Именно в это время Второе ополчение обрело свой символ. Не-
бесной покровительницей его миссии стала Казанская икона Божией 
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Матери. Строго говоря, эта икона, обретенная в Казани лишь в 1579 г., 
к тому времени уже считалась месточтимой на Казанской земле. Бу-
дущий патриарх Гермоген в 1594 г., будучи митрополитом казанским, 
составил специальную «Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, 
честного и славного явления Ее образа, иже в Казани», в которой ут-
верждал, что чудеса, связанные с этой иконой, начали совершаться 
с самого момента ее обретения. Данный чудотворный образ помог 
сражавшимся с врагом в ходе боевых действий Первого ополчения. 
В начале 1611 г. список с главной иконы своего родного города в стан 
ополченцев доставил протопоп Благовещенского собора Казани, и 
появлением этой святыни в стане ополченцев объясняли удачный 
штурм ополченцами Новодевичьего монастыря под Москвой. Тот же 
протопоп оказался по случаю в Ярославле, когда там проходил Совет 
всея земли и князь Пожарский возжелал взять чудотворный список 
с собой в поход на Москву. Как показала история, тогда этот образ 
стал не просто знаменем Второго ополчения, его воины молились Ка-
занской иконе Божией Матери как своей небесной покровительнице. 
Я подробно остановился на таком, в общем, частном вопросе не из 
желания потрафить Русской православной церкви. Дело в том, что 
эти далекие события оказывают существенное влияние на нашу се-
годняшнюю повседневную жизнь. В частности, это касается календа-
ря государственных праздников Российской Федерации. А объясне-
ние некоторых дат требует обращения к истории Смуты. Но к этому 
вопросу мы вернемся чуть позже.

А пока следует сказать, что руководителям Второго ополчения, 
находившегося в Ярославле, приходилось решать не только чисто 
военные, но и финансово-дипломатические вопросы. В частности, 
нехватка наличных денег для похода на Москву заставила Совет 
всея земли искать помощи за рубежом. Переговоры о финансо-
вой помощи, впрочем неудачные, представители ополчения вели 
с австрийским имперским послом Иосифом Грегори, побывавшим 
в Ярославле. В целях предотвращения возможного военного вме-
шательства шведского корпуса, продолжавшего оккупировать север 
страны, было решено вовлечь шведов в переговоры о возможном 
избрании на русский престол наследника польского короля Карла-
Филиппа. Тем более что часть новгородского боярства заняла в этом 
вопросе соглашательскую позицию. Наконец, было принято принци-
пиальное решение: после освобождения Москвы от интервентов со-
брать Земский собор для выборов новой правящей династии.

29 июля 1612 г. ополчение подошло в Троице. Здесь до его 
руководителей впервые дошли сведения о том, что на помощь 
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осажденным в Москве польским войскам движется новый польский 
корпус под командованием уже знакомого нам гетмана Ходкевича. 
Было решено спешно продолжить марш к столице.

 Передовые отряды ополченцев подошли к Москве немногим 
ранее поляков и расположились полукругом от Тверских до Пречи-
стенских ворот. В то время блокаду города продолжали осущест-
влять разрозненные отряды Первого ополчения под общим коман-
дованием князя Трубецкого и атамана Заруцкого. О всей сложности 
взаимоотношений обоих ополчений и их руководителей говорит тот 
факт, что по наущению Заруцкого на князя Д. М. Пожарского было 
совершено неудачное покушение. Поэтому об объединении сил для 
борьбы с общим врагом не было и речи. Подошедшие к Москве бо-
евые порядки гетмана Ходкевича расположились лагерем на берегу 
Москвы-реки у Крымского брода.

Первое столкновение между противниками состоялось 22 ав-
густа 1612 г. близ Новодевичьего монастыря. В ходе этого боя по-
лякам удалось форсировать Москву-реку и лишь вмешательство ка-
заков из Первого ополчения, ослушавшихся приказов своих коман-
диров о нейтралитете и выступивших на стороне Второго ополчения 
(не из чувства патриотизма, а имея целью грабеж оставленного по-
ляками имущества на берегу Москвы-реки), заставили Ходкевича 
отойти на исходные позиции.

Главное сражение, в котором решалась судьба столицы, раз-
вернулось 24 августа на правом берегу Москвы-реки. Накануне но-
чью отряду из 500 польских гайдуков удалось проникнуть в осаж-
денный Кремль на помощь польскому гарнизону. Усиленные этим 
отрядом, осажденные войска под командованием полковника 
Струся совершили дерзкую вылазку из ворот Китай-города и ов-
ладели позициями ополченцев близ церкви Св. Георгия на другой 
стороне Москвы-реки. Узнав об этом, Ходкевич двинул свои полки 
к Донскому монастырю, стараясь зайти в тыл Второму ополчению 
с юго-востока. Завязался бой. Земской пехоте удалось остановить 
продвижение неприятеля. Однако же большие потери, понесенные 
в этом бою, заставили земцев отступить на левый берег Москвы-
реки. Преследовавшие их польские роты начали форсировать реку. 
В этот момент Кузьма Минин направил послов в стан наблюдавшего 
за происходящим князя Трубецкого с просьбой о помощи. Однако 
Трубецкой требовал нечто большего и более осязаемого, нежели 
чести участия в освободительной борьбе. Минин, уже познакомив-
шийся с нравами казаков несколько ранее, пообещал ему отдать на 
разграбление весь польский обоз в качестве военного приза. Это 
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возымело свое действие, и казаки получили приказ выступить на 
стороне нижегородцев. Ринувшиеся в бой казацкие сотни опроки-
нули боевые порядки Ходкевича. Минин же, пользуясь всеобщей 
сумятицей, с отборной дворянской дружиной переправился через 
Москву-реку и ударил в тыл польским войскам. В стане Ходкевича 
поднялась паника. Бросив провиант, артиллерию и боезапас, гетман 
был вынужден спешно отступить от Москвы. В значительной степе-
ни это предопределило судьбу польского гарнизона в Кремле.

Еще в начале июня наиболее дальновидные польские коман-
диры из тех, кто находился в осажденном городе, стали понимать, 
что это «московское сидение», скорее всего, кончится катастрофой. 
Так, Кремль покинули полковник Зборовский со своим отрядом, а за 
ним в путь отправился и первый польский комендант Кремля гет-
ман Гонсевский. Он переложил свои обязанности на единственного 
оставшегося в городе польского командира – полковника Струся. 
Перед тем, как покинуть город, Гонсевский потребовал от Боярской 
думы выплаты всего причитающегося его войскам содержания, а 
чтобы удержать их в городе, он объявил своим солдатам о повы-
шении жалования. 

Начался неприкрытый грабеж казны. Бояр уже ни о чем не 
спрашивали, а просто предъявляли счета. Оклады достигли фан-
тастических сумм. Достаточно сказать, что только жалование ря-
дового гайдука составляло 300 рублей – сумму, равную боярскому 
окладу. Когда денег стало не хватать, поляки не отказывались брать 
натурой. Среди вещей, попавших к ним в руки, были драгоценно-
сти с регалий московских князей и царей. Например, как считается, 
именно тогда была разобрана на камни несостоявшаяся первая ко-
рона Российской империи, созданная по приказу Бориса Годунова, 
о чем я рассказывал раньше.

До поры до времени командование польского гарнизона стре-
милось удержать в Кремле семьи бояр и думных дворян в качестве 
заложников. Но когда к сентябрю в крепости начался голод, чтобы 
избавиться от лишних ртов, поляки собрали всех находившихся в 
Москве боярских домочадцев и вытолкали их за ворота Кремля. Бе-
женцы были приняты в земском лагере и распределены по дворян-
ским семьям.

Однако положение осажденных становилось все более и более 
отчаянным. 4 октября от голода умер первый польский солдат. Стре-
мясь предотвратить окончательную гибель гарнизона, польское ко-
мандование прибегло к чудовищным мерам. Некоторые документы 
утверждают, что полковник Струсь приказал забить на мясо плен-
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ных и тюремных сидельцев. Однако это было началом конца, ибо, 
начав с пленных, обезумевшие от голода солдаты стали убивать 
друг друга.

Тем временем 22 октября ополченцы предприняли успешный 
штурм Китай города и в ходе ожесточенного боя овладели им. Поль-
скому гарнизону пришлось запереться в Кремле и довольствовать-
ся обстрелом ополченцев из установленных на стенах крепости пу-
шек. Но уже 26 октября 1612 г., убедившись в своей обреченности, 
польский гарнизон Кремля капитулировал. Земская рать со стороны 
Арбата торжественным маршем под шум ликующей толпы горожан 
проследовала на Красную площадь. Там она соединилась с отряда-
ми Первого ополчения и общей колонной с чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери через Спасские ворота вошла в Кремль.

Вот теперь самое время вернуться к парадоксам нашего совре-
менного календаря памятных дат, о котором я говорил выше. Осво-
бождение Москвы от иностранных интервентов, предшествовавшее 
избранию на царство династии Романовых, всегда играло важ-
ную роль в идеологии русской самодержавной государственности. 
Поскольку названная икона стала своего рода символом этого 
освобождения, то еще в 1649 г. царь Алексей Михайлович специаль-
ным указом повелел отмечать день Казанской иконы Божией Мате-
ри (22 октября по старому стилю, 4 ноября – по новому) не только 
как церковный, но и как государственный праздник. Эта традиция 
соблюдалась до 1918 г., когда возникла новая красная дата – 7 ноя-
бря – день Октябрьской революции. В свое время в стране победив-
шего атеизма новый яркий революционный праздник затмил собой 
старый, церковно-государственный, благо революция и прорыв к 
новой жизни происходила на глазах у всех, а изгнание польских ин-
тервентов – три века назад. Да и к тому же с того времени в Москве 
успели побывать еще и интервенты французские… Я уже не говорю 
о том, что пафос новой жизни, олицетворявшийся Днем Революции, 
не шел ни в какое сравнение с праздником иконы, пусть даже чудот-
ворной и знаменитой, но которая странным образом исчезла из сво-
ей раки в Казанском соборе на Красной площади (как раз в 1918 г.!).

Но вот отошла в историю и советская эпоха. Стали забываться 
революционные лозунги, а ее символы поблекли. Праздник 7 ноября 
перестал отмечаться на государственном уровне и получил новое на-
звание – День Согласия и примирения. Однако примирения с истори-
ей не вышло. В повседневной жизни этот выходной продолжал оста-
ваться Днем Революции, что не устраивало государственную власть, 
взявшую тогда курс на построение «суверенной демократии». 
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И вот в 2004 г. была сделана, на мой взгляд, неуклюжая попыт-
ка избавиться от этого наследия революционной эпохи. 16 декабря 
2004 г. Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправ-
ки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 
России)». Одной из правок было введение нового праздника – Дня 
народного единства – и фактическое перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) обратно на 
4 ноября. Однако тут же возникли вопросы. Восстанавливая старый 
праздник под новым названием, власть брала в расчет только исто-
рический прецедент, абсолютно не учитывая тех изменений, кото-
рые произошли в сознании людей за истекшие столетия. Если факт 
освобождения Москвы в 1612 г. общественное мнение еще кое-как 
восприняло, то ответ на вопрос, почему необходимо праздновать 
это освобождение за 4 дня до того, как оно реально состоялось (т.е. 
22 октября, а не 26), когда в городе еще вовсю гремели бои, звучал 
и звучит до сих пор крайне неубедительно. Апелляция к почитанию 
иконы Казанской Божией Матери, которая вот уже 90 лет как счита-
ется утерянной, выглядят малопонятно для людей, воспитанных в 
убеждении, что они живут в светском, многонациональном, много-
конфессиональном государстве, многие граждане которого к тому 
же являются атеистами или приверженцами иных конфессий... В об-
щем, я полагаю, что это был неудачный выбор общенационального 
праздника, который в основе своей имеет потенцию к разделению 
людей по вероисповеданию или национальности, нежели к едине-
нию. Как бы косвенно признавая это, нынешние власти Российской 
Федерации не убрали 7 ноября совсем из календаря памятных дат, 
но объявили его Днем воинской славы России в память знамени-
того парада Красной армии в осажденной Москве 7 ноября 1941 г. 
Ежегодно в этот день на Красной Площади проводится костюмиро-
ванный парад войск и военной техники образца 1941–1945 гг., что, 
по логике, должно напоминать о массовом героизме защитников 
Москвы в период ее обороны от фашистских войск. Но, чем даль-
ше – тем больше это действо превращается в своего рода маска-
рад, и не отражает всего трагизма положения на фронтах Великой 
Отечественной войны ноября – начала декабря 1941 г.

Теперь мы с вами должны поговорить об исторических собы-
тиях, еще более густо окрашенных государственно-идеологической 
мифологией, чем те, о которых говорили только что. Еще задолго 
до начала боев под Москвой в 1612 г. на Совете всея земли было 
единодушно принято решение о том, что после изгнания поляков из 
столицы преодоление политического кризиса станет возможным че-
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рез избрание новой правящей династии на специально собранном 
для этого Земском соборе. Поэтому потуги некоторых нынешних пу-
блицистов или иных писателей, пишущих об истории, доказать, что 
к моменту изгнания поляков из Москвы перед Россией открывалась 
блестящая перспектива построения настоящей демократии в стиле 
английского парламентаризма, в корне не верны. Не только пода-
вляющее число граждан страны, но и ее элита не ведали, что такое 
«демократия» и с чем ее едят. Робкие попытки ограничения само-
державия в форме крестоцеловальной грамоты, которую подписал 
при вступлении на престол Василий Шуйский, не принесло стране 
успокоения. Так что альтернативы выбора нового монарха просто не 
было. Другой вопрос, кто и при каких обстоятельствах мог им стать? 

Вообще говоря, государственный миф о том, что судьбоносный 
выбор русского народа в пользу пятнадцатилетнего юноши Михаила 
Романова был исторически детерминирован и предопределен всем 
ходом предшествующих событий русской Смуты, навязывался рус-
скому общественному мнению с младых ногтей существования госу-
дарственной школы в русской историографии. И очень успешно навя-
зывался! Естественным для монархической власти было всяческое 
подчеркивание положительных сторон для истории страны само-
державной формы правления, которое началось именно с избрания 
Романовых. Больше вопросов возникает уже к советской историо-
графии, которая после перерыва сроком в двадцать лет, фактиче-
ски восприняла этот постулат, вложив в него несколько иной смысл. 
В отличие от своих предшественников, связывавших восстановление 
государственности непосредственно с династией Романовых, в осно-
ве советской трактовки периода Смуты лежала идея восстановления 
именно государственности. Это рассматривалось как объективный, 
а потому – безусловно, позитивный факт. Личности же первых пред-
ставителей новой династии, согласно марксистской теории, не имели 
особого значения. Согласно ей, слепая, но объективно обусловлен-
ная закономерность пробила бы себе дорогу при любых личностях и 
прочих «субъективных» факторах. Если не считать некоторых част-
ностей, эта точка зрения дожила и до наших дней.

Мы и сейчас, по прошествии четырех столетий со времени опи-
сываемых событий и столетия со времени падения самодержавия, 
продолжаем читать в учебниках утверждение, что Смута в России 
прекратилась после избрания на царство Михаила Романова в 1613 г. 
Однако, как и всякий миф, эта освященная веками и авторитетом мно-
гих весьма уважаемых людей формула требует своей конкретизации 
и уточнения.



64

Итак, выполнив первую часть своей задачи, руководители 
Второго ополчения приступили ко второй – к созыву Земского со-
бора. Это было делом довольно трудным, ибо овладение земцами 
Москвой, в сущности, мало меняло расстановку сил. Смута про-
должалась. В западной части страны хозяйничали поляки, на се-
вере – шведы, центр находился во власти многочисленных во-
оруженных отрядов, в свое время при разных обстоятельствах 
отколовшихся от войск первого и второго самозванцев, остатков Пер-
вого ополчения, а также дезертиров из рядов польских и московских 
войск, «воровских» казаков, не подчинявшихся никому обыкновен-
ных шаек мародеров и разбойников, грабивших на большой доро-
ге, прикрываясь теми или иными лозунгами или знаменами. В этих 
условиях земское ополчение в Москве фактически оставалось в 
осаде, чуть более лучшей, чем у только что сдавшихся поляков, но 
вполне сравнимой с их положением.

В этих условиях длительные путешествия из провинции в сто-
лицу были делом опасным и непредсказуемым. Поэтому, несмотря 
на многочисленные грамоты, рассылавшиеся Кузьмой Мининым по 
городам и весям с требованием прислать выборных в Москву, лю-
дей, которые бы в трезвом уме и доброй памяти хотели бы пускаться 
в такой, полный превратностей, нелегкий путь было немного. Триж-
ды организаторы Собора обращались к «Земле» и только в конце 
1612 г. удалось собрать необходимый кворум. Тут следует отметить, 
что многие земли, находившиеся под оккупацией, либо не смогли 
прислать своих представителей из-за противодействия оккупантов, 
либо делали это вопреки их приказу, что еще более усложняло путь 
выборных в Москву. Таким образом, можно констатировать, что те, 
кто все-таки прибыл в столицу, проявили акт настоящего граждан-
ского мужества.

Тут начинаются первые вопросы. В школьных учебниках мы 
читаем, что Земский собор 1613 г. был одним из наиболее пред-
ставительных в русской истории. Действительно, есть отдельные 
свидетельства, что число народных предста вителей на нем превы-
шало тысячу, но, поскольку нет прямых доказательств, большинство 
историков придерживаются мнения, что в Москве собралось тогда 
от 500 до 700 человек. В итоговой грамоте Собора стоят подписи 
и упомянуты имена лишь части «делегатов». По этому документу 
уста навливаются личности менее 300 участников Собора. Из него 
же ясно, что их было намного больше, ибо в целом ряде случа ев 
один человек подписывался за целую группу делегатов от какого-
либо города или земли. Поэтому даже с высоты наших современ-
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ных представлений о «суверенной» демократии, к организаторам 
волеизъявления 1613 г. возникает много претензий по процедуре. 
Из-за чего не только точного числа подписантов, но и их принадлеж-
ности к сословиям, территориям или городам мы не знаем.

Вопрос о том, кому быть новым царем тоже вызвал споры и 
взаимное озлобление. Вакантный трон желали бы занять около 
дюжины претендентов, и Михаил Романов был далеко не первым в 
этой очереди. Опыт Смуты убедил большинство собравшихся в том, 
что царь должен быть «истинный» – по крови и по божественному 
изволению. Все прочие варианты несут неминуемое зло. Поэтому 
быстро отказа лись от кандидатуры Марины Мнишек и ее малолет-
него сына, прозванного Ворёнком, – а значит, и от мира с ата маном 
Иваном Заруцким. Марина Мнишек в 1605 г. была возведена Лже-
дмитрием I в русские царицы, но раз он стал «государем» благо-
даря самозванству, то и его права на престол признали ложными. 
Если это так, то и царица его – тоже ложная. Так же быстро были 
отвергнуты и иноземцы-иноверцы, представители противостоящих 
друг другу дворов Европы: королевич Владислав и шведский принц 
Густав-Адольф, а также английский король Яков I.

Все склонялись к тому, чтобы выбрать царя из представите-
лей высшей русской аристократии. По разным источникам извест-
ны лица, которых участники Собора выдвигали на царство. Вот их 
перечень согласно «Повести о Земском Соборе 1613 г.»: «Первый 
князь Феодор Иванович Мстиславской, вторый князь Иван Михай-
лович Воротынской, третей князь Дмитрей Тимофиевич Трубецкой, 
четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь Иван Борисович 
Черкаской, шестый Феодор Иванович Шереметев, седьмый князь 
Дмитрей Михайлович Пожарской, осмый причитается князь Петр 
Иванович Пронской, но да и с тех по Божии воли да кто будет царь и 
да жеребеют. А с казаки совету бояра не имеющи, но особь от них».

Из перечисленных выше имен особое внимание привлекает 
князь Федор Иванович Мстиславский. Он про исходил из Гедими-
новичей, причем своей знатностью, безусловно, превосходил даже 
других представителей этого знатного рода, выставлявшихся на 
выборах, – Голицына и Трубецкого. Мстиславские были связаны 
брачными узами и с московскими Рюриковичами: один из пред ков 
Федора Ивановича женился на внучке Ивана III. Если бы при вы-
борах на русский трон главную роль играла высота происхождения, 
Мстислав ский определенно стал бы победителем. Однако знат ность 
была только одним из факторов, учитывавшихся участниками Собо-
ра. Ее, разумеется, брали в расчет: так, недостаток знатности отвел 
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от престола нескольких кан дидатов, среди которых были князь Дми-
трий Михайлович По жарский, Федор Иванович Шереметев, Иван 
Ни китич Романов (дядя будущего царя). 

Не меньшее значение при выборе кандидата имели позиция и 
действия претендентов в эпоху Сму ты. Например, князь Петр Ива-
нович Пронский, высоко родный Рюрикович, не замечен был ни в 
большом до бре, ни в большом зле. Смута как будто прошла мимо 
него, сформировавшегося, взрослого человека. Князь Дмитрий 
Мамстрюкович Черкасский показал себя скверным полководцем. 
Но все это – ма ленькие грехи. А вот князь Мстиславский открыл по-
лякам ворота Кремля. Он возглавлял Семибоярщину, и именно он 
привел Россию к униженному положению. Дать ему царское звание 
после этого означало ни во что не ставить подвиг земского ополче-
ния. А раз так, то и рядовые члены Семибоярщины, буде среди них 
кто-то из кандидатов в цари, автоматически лишались права быть 
избранными. 

Была в сложившейся ситуации еще одна сторона. Объединен-
ные силы Первого и Второго ополчения, которые своим присутстви-
ем гарантировали начавшийся политический процесс, были крайне 
неоднородны. И наиболее многочисленной, как и наименее органи-
зованной силой в их составе были казаки. Если численность делега-
тов Собора, заседавших в Успенском соборе Кремля, и доходила до 
одной тысячи человек, то одних только вооруженных казаков было 
в столице не менее десяти тысяч. И это прекрасно чувствовалось.

Кандидатом на трон номер один от казаков был князь Трубец-
кой. Он сыграл решающую роль в критический момент боев опол-
ченцев с гайдуками гетмана Ходкевича в августе 1612 г., а в октябре 
1612 г. именно его подчиненные взяли штурмом Китай-город. А до 
того Дмитрий Тимофеевич признавался старшим из военачальни-
ков Первого ополчения – его имя писали на грамотах ополчения 
первым. Да и грамоты из городов при обращении к руководству 
Первого ополчения тоже начинались с его имени. После капиту-
ляции польского гарнизона Дмитрий Тимофеевич чувствовал себя 
триумфатором. Он поселился в Патриаршем дворце и, говоря сло-
вами одной из повестей того времени: «учрежаше пиры многая на 
казаков и в полтора месяца всех казаков зазывая к собе на двор по 
вся дни, чествуя, кормя и поя честно и моля их, чтоб быти ему на 
России царем и от них бы казаков похвален же был. Казаки же честь 
от него приимающе, ядяще и пиюще и хваляще его лестию, а прочь 
от него отходяще в свои полки и браняще его и смеющеся его без-
умию такову. Князь же Дмитрей Трубецкой не ведаше лести их ка-
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зачей». Однако Трубецкой проиграл. Видимо, он для всех оказался 
в положении «чужого среди своих». Он не был своим для казаков, 
поскольку хоть и стал их предводителем, по происхождению был 
аристократом. Бояре же на него смотрели косо, хотя и считались с 
ним, поскольку за ним стояла реальная сила. К тому же возвысился 
князь не как командир дворянского ополчения, а как предводитель 
казачьей вольницы. И оградить дворянские имения от казацкого 
разбоя он тоже не мог.

На этом фоне фигура шестнадцатилетнего юноши Михаила 
Федоровича Романова мало кем рассматривалась всерьез. К опи-
сываемому времени он не успел никак себя проявить. За ним не 
стояло никаких внушительных военных формирований. В течение 
всей Смуты он пребывал в Москве, под крылом своего дяди Ивана 
Романова, по всей видимости, смертельно боялся народа и не по-
мышлял ни о какой борьбе с оккупантами. Зимой 1612 г. в разгар 
боев под Москвой Михаила с матерью удалось вывезти из Москвы, 
и все оставшееся время они скрывались в своем родовом селе До-
мнине под Костромой, а затем спасались от польско-литовских от-
рядов в Ипатьевском монастыре.

За Михаила было два обстоятельства: он приходился двоюрод-
ным племянником последнему царю из рода Рюриковичей Федору 
Иоанновичу и был малолетним. А соответственно, он не успел ни-
кому дать никаких присяг или клятв (и что важнее – нарушить их). 
Он не был связан ни с кем кровавым прошлым Смуты и, поэтому, 
формально не был никому ничем обязан. Ну, и еще одно обстоя-
тельство привлекало к нему внимание. Его отцом был патриарх Фи-
ларет. Филарет хотя и был патриархом не совсем настоящим, а «ту-
шинским», но после смерти патриарха Гермогена других не было. 
А если представить себе избрание Михаила на престол царский, а 
Филарета – патриарший, то в перспективе возникала та самая сим-
фония властей, которая всегда была так мила русской политической 
философии…

Не трудно догадаться, что процесс выдвижения, обсуждения и 
голосования за тех или иных кандидатов сопровождался массой ин-
триг, закулисных переговоров и сплетен. В какой-то момент, чтобы 
разрядить ситуацию, Кузьме Минину пришлось в приказном порядке 
отправить членов бывшей Семибоярщины, чтобы не мутили воду, 
из Москвы «на богомолье» – замаливать свои грехи перед страной. 
К тому же за стенами Кремля тоже было неспокойно. Если на засе-
даниях Земского собора обсуждались кандидатуры родовитых и об-
ладавших военно-политическим весом фигур, то у Красной площади 
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была своя кандидатура. Ею довольно неожиданно для заседавших 
в Кремле и стал Михаил Романов. Как сообщает анонимный автор 
одной из повестей о Смутном времени, раздраженные затянувшим-
ся избранием царя казаки в числе до 500 человек выломали ворота 
в подворье Крутицкого монастыря и потребовали от митрополита, 
чтобы тот «дал им царя государя на Россию, кому нам поклонитися 
и служити и у ково жалования просити, до чево на гладною смер-
тию измирати!» Перепуганный иерарх передал это требование боя-
рам. Те собрали экстренное заседание Собора. Присутствующим на 
этом собрании казацким атаманам был предложен список из восьми 
возможных кандидатов в цари из числа названных выше лиц. Миха-
ила Романова среди них не было. В ответ на это один из атаманов 
озвучил встречное требование: «Князья и бояра и все московские 
вельможи! Не по Божии воли, но по самовластию и по своей воле 
вы избираете самодержавного. Но по Божии воли и по благослове-
нию… великого князя Федора Иоанновича всея Руси при блажен-
ной его памяти, кому он, государь, благослови посох свой царской и 
державствовать на России князю Федору Никитичу Романову. И тот 
ныне в Литве полонен. И от благодобраго корене и отрасль добрая 
и честь — сын его князь Михайло Федорович. Да подобает по Божии 
воли на царствующем граде Москве и всея Руси да будет царь госу-
дарь и великий князь Михайло Федорович всея Руси…».

Этот демарш казаков внес сумятицу в планы различных бо-
ярских группировок и их ставленников. Однако то обстоятельство, 
что казаки представляли собой внушительную военную силу, не по-
зволило отвести эту «казацкую» кандидатуру. Была назначена дата 
голосования. Все, что в этой ситуации могли сделать конкуренты 
Михаила Романова, это всяческими способами оттянуть дату избра-
ния. С другой стороны, сформировалась и партия, которая актив-
но поддерживала Михаила. Но как? К примеру, безоговорочно под-
державший избрание Романова на престол Кузьма Минин убеждал 
бояр голосовать за него аргументом, который обессмертил затем 
А. С. Пушкин в своей поэме «Борис Годунов»: «Выберем Мишу 
Романова, – увещевал выборщиков глава земского ополчения, – 
Он мал и умом слаб, а потому нам поваден будет». Так и хочется 
заметить в этой связи, что это был не самый сильный довод в поль-
зу кандидата, в условиях, когда на много веков решалась судьба 
страны! И это свидетельствует, в первую очередь, об уровне (обра-
зовательном, политическом, культурном и пр.) тех людей, которые 
принимали данное решение. 23 февраля 1613 г. Михаил Романов 
был избран на царство. Но это еще не конец истории. 
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Для реализации принятого решения требовалось еще полу-
чить согласие самого Михаила, который пока находился в счастли-
вом неведении. Согласие его было получено не сразу. Пока земская 
делегация спешила в Кострому, как известно, недоброжелатели из 
Речи Посполитой послали туда же вооруженный отряд, имевший це-
лью «нейтрализовать» казацкого претендента на престол. История 
эта более знакома нашим согражданам как подвиг Ивана Сусанина.

В самом кратком виде суть ее такова. Крепостной крестьянин 
дворян Шестовых, проживавший в селе Домнино, Иван Сусанин зи-
мой 1613 г. наткнулся в лесу на польский отряд, командир которого 
потребовал от него провести отряд к месту, где в это время скры-
вался Михаил с матерью. Согласно устоявшейся легенде, Сусанин 
был не один, а с зятем Богданом Собининым, которого он послал 
в Домнино предупредить Романовых о грозящей опасности. Сам 
же согласился проводить поляков. Но повел их не к Домнину, а в 
противоположную сторону. Когда отряд оказался по колено в воде в 
Исуповском болоте, обман Сусанина вскрылся, и он был подвергнут 
жестоким пыткам. Но не выдал места убежища царя и был изрублен 
поляками «в мелкие куски». Предупрежденный же Михаил с мате-
рью и домочадцами укрылся за стенами Ипатьевского монастыря в 
Костроме, где, в конце концов, его и нашли послы из Москвы.

К сожалению, у этой красивой легенды нет очевидных до-
казательств. Мы не располагаем ни текстом польского приказа, 
предписывающего «найти и уничтожить» Михаила Романова, ни 
официальными материалами русского дознания, ни какими-либо 
воспоминаниями об этом. Единственным доказательством того, что 
нечто героическое под Костромой все же произошло, служит цар-
ская грамота от 30 ноября 1619 г. о даровании зятю Сусанина Бог-
дану Собинину половины деревни с «обелением» от всех податей 
и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…». Од-
нако же, в силу большой идеологической значимости, этот эпизод 
вошел в историю Российской государственности как пример само-
отверженного и жертвенного подвига представителя простого наро-
да за «царя и Отечество». И если Кузьма Минин удостоился чести 
именоваться в официальной историографии «первым гражданином 
Государства Российского», то Сусанин по праву может претендовать 
на место второго.

Укрывшийся за стенами Ипатьевского монастыря Михаил, ко-
нечно же, был в состоянии стресса, а потому, когда выслушал прось-
бу прибывших послов «взять Царство», поначалу наотрез отказался. 
Против была и его мать – инокиня Марфа. И лишь после обращения к 
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матери и Михаилу рязанского архиепископа Феодорита сначала Мар-
фа, а потом и Михаил дали своё согласие на возведение на престол. 
Так или иначе, но Михаил Романов 2 мая 1613 г. прибыл в Москву и 
двумя месяцами позже (11 июля 1613 г.) был венчан на царство.

Но и это не было концом Смуты. Юный монарх не мог само-
стоятельно управлять страной. Поэтому первые годы фактически 
правили его родственники со стороны матери. Да и Смута в значи-
тельной степени преодолена не была. По стране рыскали отряды 
иностранных войск. То тут, то там появлялись новые самозванцы. 
Речь Посполитая оккупировала Смоленск, Чернигов и Новгород-
Северские земли. В 1617 г. королевич Владислав предпринял по-
пытку осадить Москву и в последних числах сентября 1618 г. вы-
шел на ее подступы, но героическими усилиями московской рати 
был отброшен назад, отошел к Троице и после сражения, состо-
явшегося у стен Троице-Сергиева монастыря в деревне Деулино, 
подписал соглашение о перемирии сроком на четырнадцать с по-
ловиной лет.

Шведы продолжали оккупировать северные уезды страны. При 
содействии английского короля Якова I, который вдобавок предоста-
вил России небольшой заем, в деревне Столбово начались русско-
шведские переговоры, завершившиеся подписанием в 1617 г. т. н. 
Столбовского мира. Согласно его статьям, шведы возвращали Рос-
сии Новгород, Старую Руссу, Ладогу и Гдов с уездом. В то же время 
они удерживали за собой Ижорскую землю с Ивангородом, крепости 
Ям, Копорье, Орешек и город Корелу с уездом. Русская сторона к 
тому же обязалась выплатить свои старые долги в размере 20 000 
рублей. Таким образом, после заключения Столбовского мира Рос-
сия оказалась окончательно отрезанной от побережья Балтийского 
моря. За личное участие в русско-шведском замирении английский 
посол Дж. Мерик получил серебряный медальон с изображением 
царя, а английские купцы подтвердили свое право беспошлинной 
торговли на русском Севере.

Долго еще после избрания Михаила Романова царем шла охо-
та на разных самозванцев внутри страны. В районе Верхней Волги 
продолжали свои разбойничьи набеги казацкие шайки атамана Ба-
ловня. С ними удалось покончить только в 1614 г. Пан Лисовский 
с остатками польско-казацких отрядов рыскал в Центральной Рос-
сии, и лишь случай помог покончить с творимыми им зверствами. 
Осенью 1616 г. во время налета на Стародуб он на полном скаку 
сверзился с коня и разбился насмерть. После гибели Лисовского во-
инство его распалось.
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В 1614 г. на Медвежьем острове посреди реки Яик московские 
стрельцы схватили беглую царицу Марину Мнишек с трехлетним 
сыном Иваном и их последнего защитника атамана Ивана Заруцко-
го. Их доставили в Москву под конвоем пятисот стрельцов. 

Заруцкого допрашивал сам царь. После допросов и пыток плен-
ный атаман был посажен на кол. Марина Мнишек была заточена в 
одну из башен Коломенского кремля под Москвой (с тех пор эта баш-
ня именуется «Маринкиной башней») и, говоря словами летописца, 
«умерла там с тоски по своей воле» в 1615 г. Трехлетний сын Мари-
ны Иван был принародно повешен на виселице за Серпуховскими 
воротами. Сама по себе расправа над малолетними наследниками 
разных престолов (или же детьми, могущими на них претендовать 
при известных обстоятельствах) в истории не редкость. Необычным 
здесь было то, что казнь маленького ребенка была совершена при-
народно и обставлена как своего рода всенародный праздник. Та-
ким образом, Романовы пытались убедить страну в том, что период 
безвременья закончился. Только убивая публично сына тушинского 
вора, они в какой-то мере могли гарантировать себя от появления 
«счастливо спасшихся царевичей Иванов» , то есть того, что при-
шлось пережить на закате своих дней Борису Годунову и Василию 
Шуйскому.

Между прочим, такая жестокость пришлась не по душе зрите-
лям, для которых и был устроен этот кровавый спектакль. После 
казни по Москве долго ходили в пересказах слова какого-то юро-
дивого о том, что «царствие Романовых началось с казни ребенка 
и такой же казнью ребенка окончится». Я отнюдь не придержива-
юсь мистических воззрений, но в данном случае старая латинская 
мудрость «Vox populi – vox Dei»3 более чем уместна. Похоже, что 
три века спустя в 1918 г. слепая судьба руками членов Екатерин-
бургского совета рабочих и крестьянских депутатов исполнила это 
предсказание…
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ЛЕКЦИЯ XX

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СМУТЫ. 
ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1613–1645 Правление царя Михаила Федоровича Романова

1616 Начало нового военно-административного 
деления страны на разряды

1619
Возвращение из плена Филарета Романова 
и его интронизация в качестве 
Патриарха Московского

1621 Начало регулярного издания «Вестей-Курантов» – 
прообраза первой русской газеты

1626 Перестройка и восстановление Китай-города 
в Москве

1630–1634 Формирование первых полков иноземного строя

1632–1634 Смоленская война между Россией 
и Речью Посполитой

1634 Создание первого медеплавильного завода 
на Урале

1634 Поляновский мирный договор между Россией 
и Речью Посполитой

1636 Открытие А. Виниусом Тульского 
железоделательного завода

1641 Введение 10-летнего срока сыска беглых
1636–1646 Создание Белгородской засечной черты
1637 Захват донскими казаками крепости Азов
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
гусары; драгуны; засечные черты; землепроходцы и море-

ходы; колонизация; полки иноземного строя; пикейщики; пис-
цовые книги; посошное обложение; разряды; рейтары; уроч-
ные лета; ясак.

Первые годы своего пребывания на русском престоле Михаил 
Федорович скорее царствовал, нежели правил. Управление страной 
взяли в свои руки бояре Салтыковы – родственники матери царя, 
инокини Марфы. Лишь в 1616 г. Михаил предпринял первый само-
стоятельный шаг – заявил о желании жениться. Были объявлены 
царские смотрины и, естественно, что вокруг планировавшегося бра-
ка царя развернулись придворные интриги. Несмотря на то, что при-
личия были соблюдены, и в Москву прибыло около 300 девушек из 
«хороших» семей со всей страны, у матери царя уже имелась своя 
кандидатура на роль царской невесты. Однако же в ходе смотрин мо-
лодой Михаил остановился на другой кандидатуре. Ею стала дочь ко-
ломенского дворянина Мария Хлопова. Велено было оказывать этой 
девушке почести, как царице, дворовые люди ей крест целовали, и во 
всем Московском государстве велено поминать её имя в богослуже-
ниях при дворе. Однако буквально через две недели после смотрин 
царская невеста слегла с неизвестной болезнью, чем не премину-
ли воспользоваться Салтыковы, которые стали распространять при 
дворе слухи о неизлечимой болезни невесты. В итоге по приговору 
специально созванного (!) Земского собора несостоявшаяся невеста 
с родителями была сослана в Тобольск. Но Михаил Федорович про-
должал получать известия о здоровье бывшей невесты. Всё это вре-
мя он сохранял к девушке нежные чувства и отказывался жениться, 
несмотря на необходимость продолжить династию.

В 1619 г. согласно статьям Деулинского перемирия состоял-
ся обмен пленными между Россией и Речью Посполитой. 14 июня 
пленников торжественно встречали в Москве. Среди прочих узников 
на Родину вернулись отец царя Филарет Романов и герой обороны 
Смоленска воевода Михаил Шеин. На месте встречи царственных 
сына и отца впоследствии была воздвигнута церковь Воскресения 
Славущего на Успенском Вражке (ныне – Брюсов переулок), кото-
рая сохранилась до наших дней. Буквально через 10 дней, 24 июня, 
состоялась интронизация Филарета как Патриарха Московского и 
всея Руси, которую провел находившийся тогда в Москве Патриарх 
Иерусалимский Феофан III. Интересно, что возведен был на патри-
арший престол Филарет с титулом «Великого государя», что, по 
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сути, делало его соправителем сына. Этот своеобразный вариант 
первого в нашей истории «двоевластия», когда иностранные послы 
представлялись обоим правителям, а указы в церквях зачитывались 
от имени обоих «великих государей», сохранялся вплоть до смерти 
отца-патриарха в 1633 г. 

Появление при дворе новой и влиятельной политической фигу-
ры смешало все карты прежним царедворцам. Салтыковы были от-
странены от управления страной. Сильно уменьшилось влияние ма-
тери на сына-царя. Первым и зримым следствием перемен во дворце 
стало смягчение Хлоповым условий ссылки. Однако, речь о женитьбе 
царя на Марии уже не шла. Отец настоял на поиске новой кандидату-
ры невесты. Эта история растянулась на семь лет. В 1623 г. Михаил 
сорвался и потребовал обвенчать их с Марией. Но инокиня Марфа 
не отступала, пригрозив, что если сын женится на Хлоповой, она во-
все уедет из страны. Лишь в 1624 г. Михаил сдался и женился на той, 
которую указала его мать. Супругой царя стала Мария Долгорукова. 

Однако и это не стало концом сердечных несчастий молодого 
царя. Буквально через несколько дней после свадьбы молодая жена 
тоже слегла от неизвестной болезни и умерла. Лишь следующий брак 
Михаила – с дочерью незнатного мещовского дворянина Лукъяна 
Степановича Стрешнева Евдокией – принес династии долгожданное 
потомство: друг за другом у царя родились сын Алексей и три доче-
ри. Пикантность этой истории состоит в том, что на очередных смо-
тринах царской невесты Евдокия Стрешнева присутствовала не как 
кандидатка, а как прислуга одной из боярышень. На этот раз ни мать, 
ни отец не стали возражать против выбора сына, поставив интересы 
династии выше своих предпочтений или антипатий. Правда, сильно 
поднаторевший в нравах царского двора, Михаил тоже перестрахо-
вался. Имя невесты до свадьбы не разглашалось, и привезли ее во 
дворец лишь за три дня до венчания. У возможных заговорщиков про-
сто не хватило бы времени на то, чтобы помешать намерению царя. 

После разорения, принесенного Смутой, главным содержанием 
правления Михаила Федоровича оставалось экономическое и поли-
тическое восстановление страны. Однако у этих задач были свои 
временны́е ограничения. Как мы помним, в Деулине между Россией 
и Речью Посполитой был заключен не мир, а всего лишь перемирие. 
И срок его окончания был хорошо известен. Это был 1632 г. Поэтому 
до истечения этого срока стране нужно было привести в боеспособ-
ное состояние армию, учитывая реалии современной войны. Поэто-
му именно при Михаиле Федоровиче были заложены основы новых 
русских вооруженных сил.
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В 1630 г. были сформированы первые два таких подразделе-
ния. Они получили название «полков иноземного строя». За их ос-
нову был взят шведский военный строй. Каждый полк состоял из 8 
рот числом по 200 солдат. В каждом полку должно было быть 120 
мушкетеров и 80 пикейщиков. Для вооружения закупались (а затем 
начали производиться в стране) мушкеты нового образца с кремне-
вым замком. Полками командовали 176 начальных людей – преиму-
щественно, иностранцы. Офицерский состав такого полка состоял 
из полковника (командир полка), полуполковника (его заместителя), 
майора и 5 капитанов. Комплектовались эти подразделения снача-
ла из детей боярских, но в связи с явным отсутствием у последних 
интереса к военной службе, основную массу новобранцев состави-
ли дети стрельцов, дворян и иных «охочих вольных людей». 

Эти нововведения в той же мере затронули и конницу. В сере-
дине 1632 г. началось формирование рейтарского полка из дворян 
и детей боярских. К декабрю численность рядовых рейтар состави-
ла 1 721 человек. В составе полка была организована драгунская 
рота. Вскоре был сформирован отдельный драгунский полк числен-
ностью 1 600 человек, из которых 1 440 – рядовые. Полк делился на 
12 рот. К началу Русско-польской войны (1632–1634 гг.) в русской 
армии насчитывалось 10 конных и пеших полков иноземного строя 
общей численностью около 17 000 человек. 

Большое количество иностранных офицеров, набранных в пол-
ки иноземного строя, свидетельствовало о заметном расширении за-
имствований организационных форм, технологий и знаний в Европе. 
В какой-то степени это было также следствием Смуты, которая не 
только открыла русским иностранцев, во множестве появившихся на 
территории страны в составе разных отрядов или войск, но и ино-
странцам – Россию. В первой половине XVII в. в России торгова-
ли англичане, шведы, голландцы, датчане, поляки, армяне, персы. 
В разных городах страны появляются и множатся т.н. «немецкие сло-
боды» – компактные поселения европейских ремесленников, купцов, 
военных, приехавших в Россию по найму или на свой страх и риск. 
Наибольшую известность к концу XVII в. приобрела Немецкая сло-
бода в Москве, откуда будущий царь Петр I черпал первые офицер-
ские кадры своих «потешных» полков. В первой же половине XVII в. 
в одной только Москве насчитывалось 1 000 протестантских семей. 
Поэтому московским властям пришлось дать разрешение на строи-
тельство кирхи в месте их постоянного компактного проживания.

При царском дворе появился французский посланник и швед-
ский резидент. С политико-дипломатической миссией в России по-
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бывал немецкий путешественник Адам Олеарий, оставивший затем 
свои знаменитые «Записки о Московии», которые до сих пор служат 
ценным источником по истории России XVII в. Довольно много ино-
странцев обслуживало царя и его семью. Это были лекари, аптека-
ри, органщики, часовщики и даже алхимики. 

В интересах развития отечественной промышленности и произ-
водства вооружений в 1618–1622 гг. англичанин Джон Ватер, а в 
1626 г. Фрич и Герольд по заданию русского правительства были на-
правлены на Урал, и смогли найти в Перми достаточные залежи мед-
ного колчедана, чтобы поставить в Пермском крае в 1634 г. первый 
государственный медеплавильный завод. В этой связи можно отме-
тить и государственный подряд, который получил голландский купец 
Андреас Винниус. Близ Тулы им был заложен железоделательный за-
вод для выделки чугунных и железных изделий разного назначения, 
в том числе стволов для мушкетов, замков для пистолетов и пр. Этот 
завод положил начало железоделательной и оружейной промышлен-
ности в тульском регионе. Известно также, что при Михаиле Федоро-
виче в Москве действовали стекольный и кожевенный заводы.

Потребности развития экономики требовали реорганизации 
финансовой сферы государства. Очевидное разорение страны не 
позволяло собирать с населения большие налоги. Поэтому в пер-
вые годы царствования правительство вынуждено было давать на-
логовые льготы городам и едва встававшему на ноги купечеству. 
Попытки делать внешние заимствования особым успехом тоже не 
увенчались, разве что английский король Яков I выделил сравни-
тельно небольшой заем, который практически целиком пошел на 
восстановление торговли хлебом через Архангельск. После при-
езда Филарета Романова удалось несколько оптимизировать сбор 
налогов, определив точные размеры участков земли (посошное об-
ложение), с которых собирались подати, а также составив списки 
«особых заведений» с которых налоги собирались отдельно (мель-
ницы, пекарни, лавки и пр.) Для точного же учета собранных средств 
были введены писцовые книги. В этих документах помимо земель-
ных владений фиксировалась принадлежность крестьян к тому или 
иному феодалу.

Финансовые вопросы постоянно дискутировались на заседа-
ниях Земских соборов. Учитывая возрастающее стремление части 
крестьян уйти из под государева тягла в неосвоенные районы Сиби-
ри и Урала, в речах многих выборных людей звучали призывы уве-
личить срок сыска беглых крестьян (т. н. «урочные лета»). В итоге 
Правительство вынуждено было в 1637 г. увеличить этот срок с 5 до 
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9 лет, а в 1641 г. довести его до 10 лет. Для крестьян, которые были 
вывезены другими помещиками без ведома владельцев земли, он и 
вовсе увеличивался до 15 лет.

Некоторые изменения произошли и в управлении государ-
ством. Расширение компетенций Боярской Думы имело следствием 
ее численное увеличение. С 35 человек в 1638 г. она увеличилась 
до 94 человек к концу века. Земские соборы для решения важней-
ших вопросов развития государства собирались настолько регуляр-
но, что стали, почти что, постоянно действующим органом власти. 
Правда, в связи с возвращением из плена Филарета Романова в 
деятельности этих органов наступил более чем десятилетний пере-
рыв (1622–1632 гг.). Однако же после смерти Филарета, практика их 
созыва была возобновлена.

Непосредственное управление страной по-прежнему осущест-
вляли приказы, число которых к 1639 г. составляло 14, а к 1700 г. уже 
26. Если же считать приказы патриаршие, дворцовые и областные – 
то все 40. Важнейшими оставались старые приказы, такие, как 
приказ Большого Дворца, Разрядный, Поместный, Посольский, Ка-
зенный. Соответственно, рос и слой бюрократов. Если в середине 
XVII в. дьяков в приказах было около 100, а подьячих – 1 000, то 
к концу века общая численность сотрудников приказов выросла 
до 4 657 человек. Причем, 3000 из них сидели в московских при-
казах. Попытки правительства в 1670-х гг. с помощью увольнений 
или уменьшения жалования сократить штат управленцев успехом 
не увенчались. 

Важное место в чреде нововведений Михаила Федоровича за-
нимает реформа местного управления. Страна была разделена на 
230 уездов с воеводами во главе. Они заменили прежнее губное 
самоуправление, которое опиралось на земских и губных старост. 
С 1616 г. начала складываться и система разрядов – военно-адми-
нистративных и пограничных округов. Поначалу было создано 5 раз-
рядов по несколько уездов в каждом. Главами их назначались раз-
рядные воеводы из числа бояр, которые были наделены не только 
военной, но и административной властью, поскольку этого требова-
ли нужды обороны.

Соправитель и отец царя Филарет Романов приложил немало 
усилий и к восстановлению культурных ценностей после Смуты. 
В частности, ему приписывают восстановление работы Московской 
типографии и учреждение при ней т. н. «правильни», которую мы 
бы сегодня назвали редакторским отделом. Филарет особо следил 
за «чистотой» древних текстов, для чего привлекались самые об-
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разованные справщики, которые обязаны были сверять тексты с 
древними славянскими рукописями, а иногда прибегали к греческим 
источникам. Кроме этого, началось издание новых книг. В частности, 
именно Филарет поручил архимандриту Троице-Сергиевой лавры 
составить «Букварь славянский» – один из первых русских буква-
рей, в котором грамматические правила сопровождались церковны-
ми изречениями и цитатами из священных текстов.

Также патриарху приписывают инициативу воссоздания царской 
библиотеки, утраченной в период оккупации Кремля. В связи с этим по 
всей стране был объявлен сбор и копирование древних книг, которые 
доставлялись в Москву. Интересно, что в 1621 г. для информирования 
Михаила и Филарета в международных делах дьяки Посольского при-
каза стали готовить первый регулярный бюллетень (не поворачивает-
ся язык назвать это рукописное издание газетой) – «Вести-Куранты» 
(«вестовые письма»), а позже – «Куранты». Данное издание выходи-
ло всего в нескольких экземплярах и зачитывалось перед собранием 
вслух. Источниками информации служили в основном иностранные 
газеты (они регулярно выписывались Посольским приказом с 1631 г.), 
а также сообщения иностранных корреспондентов.

В соответствии с изменениями в повседневной жизни, меня-
лась и Москва. После страшного пожара в Китай-городе в 1626 г. 
этот район столицы подвергся кардинальной перестройке. Было 
возведено несколько новых церквей – во имя Спаса Нерукотворного 
в Кремле и Казанской иконы Божией Матери на Кулишках. В Коло-
менском началось строительство деревянного царского дворца, ко-
торый простоял более века.

Неослабевающий всю первую половину XVII в. поток беглых 
за Урал и в Сибирь volence-nolence свидетельствовал об усилении 
русской колонизации данных регионов. Мы касались этого вопроса 
в нескольких предыдущих лекциях в связи с рассказом об Иване 
Грозном и Борисе Годунове. Это привело к усилению колонизаци-
онных потоков из европейской России на восток. Путь переселен-
цам прокладывали люди, которые традиционно именуются в наших 
учебниках как «землепроходцы» и «мореходы». Чаще всего это 
были казачьи атаманы, а иногда и просто крестьяне, которые либо 
выполняли некие государственные поручения, либо на свой страх и 
риск искали и находили новые маршруты, прежде всего, по рекам, 
ибо дорог в этом регионе, как таковых, не было. 

В 1616 г., получив дипломатическое поручение, атаман Васи-
лий Тюменец проследовал из Томска на Оби через Кузнецкий Ала-
тау и Минусинскую котловину и перешел через Западный Саян, 
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оказавшись в верховьях Енисея. Таким образом, он был первым из 
русских, побывавшим в Центральной Азии. В Котловине Больших 
озёр Тюменец провел переговоры с монгольским ханом и вернул-
ся в Томск с монгольским послом и известиями о северо-западной 
Монголии и «Табынской землице» (Туве). В 1632 г. Федор Пущин 
дошел до верхнего течения Оби. В конце 1630-х – начале 1640-х гг. 
Петр Собанский исследовал Горный Алтай, проследил все течение 
Бии, обнаружил Телецкое озеро.

Первооткрывателем Среднесибирского плоскогорья на восток 
от Енисея стал ненец Игнатий Ханептек Пустозерец. В 1608–1621 гг. 
он собирал ясак (ежегодную подать) с тунгусов (эвенков) в бассейне 
Нижней Тунгуски (ее низовья обследовал М. Кашмылов). Их дело 
продолжил Пантелей Демидович Пянда: в 1620-1623 гг. во главе не-
большого отряда он прошел речными путями около 8 тыс. км, от-
крыл верховья Нижней Тунгуски и Ангары, верхнюю и среднюю Лену.

В 1626 г. русские землепроходцы (имена их неизвестны) пере-
секли всю Северо-Сибирскую низменность, обнаружили реку Хету 
и поднялись по реке Котуй на Среднесибирское плоскогорье к озе-
ру Ессей. В конце 1620-х или начале 1630-х гг. они проникли в глу-
бинные районы Таймырского полуострова, открыли реки Верхняя 
и Нижняя Таймыра, горы Бырранга и вышли к берегам Карского 
моря. В 1633–1634 гг. землепроходцы во главе с Иваном Ребровым 
вышли по реке Лене к Ледовитому океану. В 1630–1635 гг. Васи-
лий Ермолаевич Бугор, Иван Алексеевич Галкин, Мартын Васильев, 
Петр Иванович Бекетов обследовали значительную часть бассейна 
Лены, проследили все ее течение (4 400 км), а также ряд притоков. 
В 1637–1638 гг. Посник Иванов первым преодолел Верхоянский и 
Черский хребты, открыв Индигирку.

В 1633–1635 гг. Илья Перфильев, пройдя со сбором ясака всю 
открытую им реку Яна, основал в западной части Яно-Индигирской 
низменности город Верхоянск. Скитания Ивана Родионовича Ерасто-
ва (Велькова) в новых «землицах» для сбора ясака в 1637–1642 гг. 
привели к открытию Янского и Алазейского плоскогорий, реки Ала-
зея и Колымской низменности. Летом 1648 г. Василий Сычев первым 
спустился по реке Анабар к берегам Хатангского залива. Не позднее 
1640 г. землепроходцы столкнулись с почвами, покрытыми вечной 
мерзлотой. Об этом открытии в 1640–1643 гг. ленские воеводы со-
общили царю.

С Байкалом и Прибайкальем русские ознакомились в 1643–
1648 гг. Основную роль в исследовании региона сыграли Курбат 
Афанасьевич Иванов, Семен Скороход, Иван Похабов. В поисках 
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Амура Антон Маломолка в 1641 г. положил начало исследовани-
ям Станового хребта, Алданского нагорья и проследил реку Алдан 
(правый приток Лены) от истоков до устья.

Зимой 1641 г. на верховья Индигирки вышел конный отряд 
Михаила Васильевича Стадухина (уроженца Пинеги, с ранних лет 
жившего в Сибири). Он занимался сбором ясака и первым пересек 
Оймяконское плоскогорье. Вместе с казаками Дмитрия Михайлови-
ча Зыряна в начале лета 1643 г. на кочах4 Стадухин спустился по 
Индигирке к морю и направился на восток. В июле 1643 г. они откры-
ли устье Колымы и поднялись по реке до среднего ее течения, где 
находится Колымская низменность. 

Осенью 1648 г. казак Семен Иванович Дежнев (уроженец Вели-
кого Устюга) был выброшен штормом на берег в районе Олюторско-
го залива Берингова моря. В тяжелейших условиях возглавляемая 
им группа казаков преодолела открытое ими Корякское нагорье и 
вышла к реке Анадырь. По ее притокам в 1652–1654 гг. Дежнев безу-
спешно искал «соболиные места» и оказался в Анадырской низмен-
ности. Отряд промысловиков, возглавляемый Семеном Иванови-
чем Моторой, в 1649–1650 гг. первым из русских, пройдя от Колымы 
на восток, пересек Анадырское плоскогорье и в верхнем течении 
Анадыря встретился с людьми Дежнева. После первого историче-
ски доказанного пешего путешествия длиной около 200 км по льдам 
Восточно-Сибирского моря (1649 г.) Тимофей Булдаков преодолел 
восточную часть Яно-Индигирской низменности и Алазейское пло-
скогорье (1649–1651 гг.).

В 1643 г. в Приамурье двинулась экспедиция Василия Данилови-
ча Пояркова. Выходец из Кашина, письменный голова, Поярков был 
довольно образованным человеком, но при этом достаточно жестким. 
За три года он прошел около 8 тыс. км от Лены до Амура, открыв 
реку Зея, Амурско-Зейское плато, реку Уссури. От устья Зеи Пояр-
ков спустился по Амуру до его устья, проплыл вдоль юго-западного 
берега Охотского моря и высадился на одном из Шантарских остро-
вов. Дело Пояркова продолжили в 1650–1656 гг. Ерофей Павлович 
Хабаров, бывший крестьянин из Великого Устюга, и Петр Иванович 
Бекетов. Хабаров не был первооткрывателем Амура, но благодаря 
его успешной деятельности, Приамурье вошло в состав Российского 
государства. Бекетов осуществил первое плавание по Амуру.

В конце зимы 1651 гг. Михаил Васильевич Стадухин на лыжах 
и нартах первым проник из бассейна Анадыря к устью реки Пенжи-

4 Коч – тип поморских одномачтовых парусных судов.
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ны, впадающей в одноименную губу Охотского моря. Там он постро-
ил кочи из леса, доставленного казаками с западного побережья 
Камчатки. «Для прииску новых землиц» Иван Абрамович Баранов 
весной 1651 гг. проследил весь Омолон (правый приток Колымы) и 
первым пересек Колымское нагорье. На реке Гижиге он собрал ясак 
и тем же путем вернулся на Колыму.

Первооткрывателями внутренних районов Камчатки стали Фе-
дор Алексеевич Чукичев и Иван Иванович Камчатой (1658–1661 гг.), 
по имени которого и называется открытый им полуостров. Первые 
сведения о вулканах и климате Камчатки, о морях, ее омывающих, и 
о населении этого края сообщил Владимир Владимирович Атласов, 
еще один устюжанин, побывавший на полуострове в 1697–1699 гг. 
Он открыл Срединный хребет и Ключевскую сопку. Именно после 
его похода началось присоединение Камчатки к России. Он же при-
вез в Москву первые сведения о Японии (с первым японцем вприда-
чу, ставшим «толмачём» при государевом дворе), а также о неведо-
мой земле восточнее Чукотки.

Уже с конца XVI в. на вновь открытые земли по «государеву 
указу» вместе со служилыми людьми переводились «пашенные 
крестьяне». Своим трудом они должны были помочь обеспечению 
«новой государевой вотчины» продовольствием. Отправлялись за 
Урал и казенные ремесленники – прежде всего, кузнецы, нередко 
являвшиеся одновременно и рудознатцами. Параллельно с зада-
чей освоения Сибири царское правительство пыталось решить еще 
одну – избавиться от всякого рода беспокойного, ненадежного в кри-
минальном отношении люда, удалив его подальше от центра госу-
дарства. В сибирские города стали все чаще ссылать («в службу», 
«в посад» и «в пашню») уголовных преступников (нередко вместо 
смертной казни), участников народных восстаний, «иноземцев» из 
числа военнопленных. Ссыльные составили заметную часть ока-
завшихся за Уралом переселенцев, особенно в наименее благопри-
ятных для жизни (а потому и мало заселенных) районах. В докумен-
тах тех лет нередки упоминания о «немцах», «литве», «черкасах» 
(так обычно называли украинских казаков-запорожцев). Почти все 
они в Сибири обрусели, слившись с основной массой пришлого на-
селения.

Присоединение сибирских земель к России шло одновремен-
но с их хозяйственным освоением. Это были две стороны одного и 
того же процесса превращения Сибири в неотъемлемую часть Рус-
ского государства. По сравнению со значимостью географических 
открытий хозяйственное освоение сибирских просторов выглядит, 
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может быть, более скромно. На начальной стадии освоения Сибири 
русские переселенцы оседали на жительство в построенных перво-
проходцами «городах» и «острогах». Это были небольшие, разбро-
санные на большом расстоянии друг от друга укрепленные селения, 
которые постепенно разрастались и преображались. В таежной зоне 
города нередко вырастали из зимовий – временных прибежищ слу-
жилых и промышленных людей. К началу XVIII в. служилые и «иных 
чинов» люди возвели в Сибири в общей сложности около 150 кре-
постных сооружений. Правда, из городов и острогов XVII в. лишь 20 
стали уездными центрами. Это: Тюмень, Тобольск, Пелым, Берёзов, 
Сургут, Тара, Нарым, Верхотурье, Туринск, Мангазея, Томск, Кетск, 
Кузнецк, Енисейск, Красноярск, Илимск, Якутск, Нерчинск, Иркутск, 
Албазин. На сибирские города и остроги царская власть обычно воз-
лагала несколько задач – обеспечение обороны края, управление 
им, сбор налогов с населения. Новые поселения служили местом 
торговли, промышленного производства, перевалки грузов и т. д.

Природные условия, богатые водные и лесные ресурсы опре-
делили развитие на вновь присоединенных территориях пушного 
и рыбного промысла. По подсчетам современных историков в 40–
50-е гг. XVII в. из Сибири «на Русь» вывозили в год до 145 тыс. 
и более соболиных шкурок, шкурок куницы и других ценных по-
род меха. В той же мере переселенцы занимались охотой и ры-
боловством. В сибирских городах шла торговля медвежатиной, 
олениной, зайчатиной, куропатками, гусями и т. д. Часть русских 
переселенцев занималась морским промыслом. Наконец, по мере 
открытия месторождений полезных ископаемых в сибирских го-
родах начало возникать и промышленное производство, начали 
работать железоделательные заводы, солеварни, предприятия по 
обработке дерева, кожи и меха.

Все эти, в общем-то, позитивные тенденции были прерваны 
вместе с окончанием срока Деулинского перемирия в 1632 г. В том 
же году в Речи Посполитой умер старый король Сигизмунд III, и 
власть перешла к его сыну Владиславу, о котором уже шла речь в 
предыдущих лекциях. Он вступил на престол под именем Владисла-
ва IV. Напомню, что формально Владислав не отказался от титула 
Великого князя и царя Московского, который был в Смутное время 
был дарован ему по инициативе членов Семибоярщины. Предваряя 
опасность новых притязаний Владислава на русский престол, по 
инициативе Патриарха Филарета под Смоленск было направлено 
30-тысячное войско при 150 осадных пушках. Командовать войском 
было поручено герою Смоленской обороны 1609–1611 гг. Михаилу 
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Шеину. Начало кампании было вполне удачным. Русские захватили 
20 городов и подошли к Смоленску. Началась восьмимесячная оса-
да крепости. Гарнизон уже был готов сложить оружие, как на выруч-
ку осажденным подошла большая польская армия во главе с самим 
королем. Одновременно с этим крымский хан перешел Оку и стал 
угрожать непосредственно Москве.

В этих условиях в лагере русских войск возникли беспорядки. 
Многие дворяне стали самовольно оставлять службу, чтобы идти 
спасать свои поместья от татар. Шеину удалось продержать осаду 
Смоленска до февраля 1634 г., но затем он вынужден был капитули-
ровать перед лицом превосходящего противника. Сдав Владиславу 
все пушки, обоз и знамена, он с восемью тысячами человек вернул-
ся в Москву. По возвращении, невзирая на прежние боевые заслуги, 
старый воевода был разжалован, предан суду и кончил свою жизнь 
на плахе.

Владислав же продолжил вторжение и собирался уже вновь 
штурмовать Москву, но неожиданно под крепостью Белой потер-
пел крупное поражение. Узнав, что этим обстоятельством собира-
лись воспользоваться давние недруги Речи Посполитой Швеция и 
Османская империя, польский король решил не искушать судьбу. 
4 июля 1634 г. на реке Поляновке близ Вязьмы состоялись перего-
воры, в ходе которых был подписан мирный договор. По Полянов-
скому миру за Речью Посполитой оставался Смоленск и Новгород-
Северские земли. Россия обязывалась выплатить контрибуцию в 
20 тысяч рублей. Но при этом Владислав официально отказывался 
от притязаний на московский престол и признавал Михаила Федоро-
вича законным русским царем.

По окончании Русско-польской войны правительство Михаила 
Федоровича приняло энергичные меры для того, чтобы исключить 
вторичное появление крымцев в районе столицы. Для этого в 1636–
1646 гг. была создана новая Белгородская засечная черта и заселе-
ны обширные пространства, включенные в эту черту.

В конце 30-х гг. XVII в. обострились отношения России с Осман-
ской империей. А все началось с того, что в целях противостояния 
систематическим грабежам со стороны донских казаков турецкие 
власти возвели в устье Дона хорошо укрепленную крепость Азов. 
Появление этого форпоста сильно стеснило действия казаков. По-
этому в 1637 г. они взяли Азов штурмом. Более того, укрепившись 
там, отразили 24 приступа 200-тысячной турецкой армии, перебро-
шенной по приказу султана Ибрагима из Керчи. Хотя турки и оста-
вили Азов, но было очевидно, что это затишье сохранится недолго. 
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Поэтому донцы направили челобитную в Москву с просьбой взять 
Азов под свою руку. 

Предложение это было для московских властей весьма заман-
чивым и к тому же сулило выход к теплым морям. Для решения это-
го вопроса был собран специальный Земский собор. И хотя, если 
судить по дошедшим до нас сведениям, участники этого собрания 
выступали за войну с Портой, царю Михаилу и Филарету было ясно, 
что с военной и экономической точки зрения страна к большой во-
йне не готова. Поэтому казаки Азов оставили (срыв при этом все 
укрепления). Время для решительной борьбы за выход к морю еще 
не настало. В Стамбул было отправлено посольство с богатыми 
дарами и извинениями. Казаки, мол, без ведома русского царя за-
хватили крепость, а Москва вовсе не хочет ссориться с южным со-
седом. Подарки были приняты, а конфликт исчерпан.

Михаил Федорович не отличался крепким здоровьем. С 1627 г. 
он, говоря словами летописи «скорбел ножками», так что иногда его 
носили на носилках. Умер он 13 июля 1645 г., передав власть сыну 
Алексею. 
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ЛЕКЦИЯ XXI

БУНТАШНЫЙ ВЕК

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1645–1676 Правление царя Алексея Михайловича
1645–1646 Экспедиция Василия Пояркова на Амур
1648 Соляной бунт в Москве и ряде других городов

1648 Экспедиция Семена Дежнева по р. Колыме 
и Северному Ледовитому океану

1649 Принятие Соборного уложения 
Алексея Михайловича

1649 Экспедиция Ерофея Хабарова на Амур
1650 Восстания в Пскове и Новгороде
1662 Медный бунт в Москве
1667–1669 Поход донских казаков «за зипунами»

1670–1671 Крестьянская война под предводительством 
Степана Разина

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
белые слободы; «бунташный» век; голутвенное каза-

чество; домовитое казачество; казачий круг; Медный бунт; 
Соборное уложение; Соляной бунт; посошное обложение; по-
ход «за зипунами»; прелестные письма.

Сменивший Михаила Федоровича на престоле царь Алексей 
Михайлович (1645–1676 гг.) начал свое правление в обстановке, 
ставшей уже традиционной в доме Романовых – речь об интригах 
вокруг предполагаемой невесты. На царских смотринах из двухсот 
претенденток царю приглянулась Евфимия Всеволжская, дочь ка-
симовского дворянина. Чувства шестнадцатилетнего Алексея были 
настолько определенными, что он тут же вручил своей избраннице 
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главные символы монаршего выбора  – кольцо и шелковый платок, 
расшитый жемчугом.

Однако же, когда Евфимию ввели в царскую храмину, чтобы 
объявить ее будущей царицей, она лишилась чувств. При дворе 
был пущен слух, что она «испорчена», больна падучей и к «царской 
радости не прочна». Позже вскрылась неприглядная роль в этом 
спектакле всесильного царского воспитателя Бориса Ивановича Мо-
розова. Именно по его поручению мамкам и нянькам, готовившим 
к первому выходу Евфимию, было велено так крепко затянуть ей 
волосы, чтобы у нее потемнело в глазах, и она лишилась бы чувств. 
Все дальнейшее было делом техники. Несчастную девушку с ро-
дителями обвинили в желании обмануть царя, и тут же сослали в 
Сибирь. Там глава семейства скончался, а несостоявшуюся невесту 
с матерью и младшими братьями и сестрами перевели под надзор 
в одну из деревень Касимовского уезда, запретив им появляться в 
столице.

План царского воспитателя стал понятен, когда Алексей Ми-
хайлович изъявил желание жениться на Марии Ильиничне Ми-
лославской, дочери влиятельного старомосковского боярина Ильи 
Даниловича Милославского. Бракосочетание состоялось в 1648 г. 
без промедлений, а Морозов был посаженным отцом на свадьбе. 
Спустя две недели, он сам женился вторым браком на сестре моло-
дой царицы, став тем самым свояком царя. Реальную же власть от 
этой матримониальной сделки стали делить между собой Морозов и 
его тесть Илья Данилович Милославский. Причем, основные рычаги 
власти были в руках первого. О нем говорили, что боярин Морозов 
лечит казну правежом недоимок и экономией на жаловании служи-
лых и приказных людей. Последние компенсировали сокращение 
государственного финансирования ростом мздоимства и взяточ-
ничества. Особое народное негодование вызывали в связи с этим 
окольничьи Леонтий Плещеев и Петр Траханиотов (оба родственни-
ки Морозова), а также думный дьяк Назарий Чистой. Первый возгла-
вил Земский приказ, второй – Пушкарский, третий числился думным 
дьяком и при общеизвестном корыстолюбии обладал, по уверению 
современников, наибольшим влиянием на принятие решений.

Вся эта правящая верхушка использовала власть для самого 
беззастенчивого обогащения и наглых вымогательств. О Плещееве 
голштинский посол Адам Олеарий писал, что он в Москве «обирал 
простонародье и драл с него паче всякой меры; подарками нельзя 
было насытить его». Широко использовались ложные доносы на бо-
гатых горожан. Их арестовывали и пытали в застенках. Затем «по-
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могали» советом, но освобождение стоило больших денег. Систе-
матическими были и задержки жалования стрельцам, пушкарям и 
другим служилым людям «по прибору».

Как бы ни относиться к действиям этой царской «камарильи», 
но в силу крайне шаткой и непостоянной системы налогооблажения 
(любые попытки увеличить прямые налоги только вели к росту чис-
ла беглых: население целыми деревнями уходило на восток или же 
массово скрывалось в «белых слободах» городов), Морозову и его 
доверенным лицам приходилось изыскивать нестандартные спосо-
бы пополнения казны. Одним из таковых стал введенный 7 февраля 
1646 г. косвенный налог на соль. Было объявлено, что он должен 
был заменить собой несколько прямых налогов – стрелецких и ям-
ских денег. Более того, его заявленный размер был ощутимо мень-
ше упраздненных налогов. 

Размер соляной пошлины составил 2 гривны с пуда. Пуд соли 
в Москве в 1648 г. торговался за 18 копеек. В русском пуде было 40 
гривен (фунтов). Это означает, что стоимость 2 гривен составляла 
4,4 копейки, т.е. стоимость двух фунтов соли. Инициаторы реформы 
утверждали, что «та соляная пошлина будет всем ровна».

На деле же, как всегда это бывает, рост цен в гораздо большей 
степени сказался на неимущих слоях, нежели на обеспеченных. 
Так, пуд муки на Красной площади продавали за 7,5 копеек, а пуд 
семги стоил 37 копеек. Дневное жалование ремесленника оцени-
валось где-то в 2 копейки. Между тем, соль по тем временам была 
главным консервантом. В отсутствие современных холодильников 
именно соль использовали для консервирования овощей, рыбы, 
хранения мяса, сала и пр. Поэтому удорожание соли сказалось не 
просто на сокращении ее потребления, но и на падении жизненного 
уровня наиболее бедных слоев населения. Так, резко сократилась 
продажа дешевой соленой рыбы, занимавшей важное место в раци-
оне русских людей XVII века, уменьшилась выпечка дешевого хлеба 
и пр. Словом, казна вместо прибыли (на что был расчет), получила 
большую недостачу, которая усугублялась тем, что вдобавок еще 
и росли недоимки по соляной пошлине за прошлые годы. К этому 
следует добавить, что в 1647 г. случился неурожай. Это имело муль-
типлицирующий эффект для роста цен на продовольствие.

Довольно быстро, уже в декабре 1647 г., осознав социально-
экономические последствия нововведения, власть его отменила. Но 
для того чтобы пополнить казну, в 1648 г. объявили сбор отменен-
ных ранее ямских и стрелецких денег не только за этот год, но и 
за три предшествующих года сразу. Одновременно правительство 
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потребовало уплатить недоимки по другим налогам. Начались мас-
совые правежи, истязания, насилия и вымогательства воевод и при-
казных людей. Обнищавшее население из разоренных городов и 
уездов «брело розно» на Дон и в южные уезды, на Урал и в Сибирь.

По словам Адама Олеария, заставшего этот момент в Москве, 
«из-за этих больших тягот и невыносимых притеснений простой на-
род стал выражать недовольство. Утром и вечером у церквей проис-
ходили сборища, причем совещались, как быть с этой невзгодою». 
Участники этих «сборищ» решили обратиться с челобитной непо-
средственно к царю, минуя бояр и приказных людей.

1 июня 1648 г. царь с царицей Марией Ильиничной возвращал-
ся с богомолья из Троице-Сергиева монастыря. С ним ехало много 
бояр и других придворных. Кортеж сопровождала сильная охрана 
из стрельцов. Алексея Михайловича по старому обычаю встречала 
по улицам и площадям, расположенным по пути царского поезда, 
большая толпа с хлебом и солью. От толпы отделилась группа лю-
дей и пыталась подать Алексею Михайловичу челобитную с жало-
бами на «неправду и насилие».

Но царь и царица не приняли челобитную, а охрана разогнала 
плетьми челобитчиков и всю толпу. Тогда в придворную свиту и ох-
рану полетели камни и палки. Наиболее упорные и настойчивые по-
следовали за царским поездом в Кремль, но здесь их быстро схва-
тили. Они оказались в заточении в одной из кремлевских башен.

Текст этой челобитной нам в деталях не известен, но тот же 
Олеарий сообщает, что просьбы, изложенные там, сводились к пре-
кращению злоупотреблений, беззаконий, взяточничества, волокиты, 
насилий и грабежей, удалению и наказанию Плещеева, упорядоче-
нию всей системы управления. Очевидно, что составленная от име-
ни московского и провинциального дворянства, «гостей и торговых 
людей» всяких чинов, челобитная отражала, по существу, чаяния 
дворян и верхов посада. Но в ней идет речь о притеснениях, кото-
рым подвергались не только эти слои, но и широкие массы народа.

На следующий день, 2 июня, события приняли более грозный 
характер. Царь отправился с крестным ходом в Сретенский мона-
стырь. Он был вновь окружен агрессивной толпой. Люди снова били 
челом «во всяких налогах и разоренье», в частности на Плещеева. 
В толпе криками требовали его выдачи для расправы, а также ос-
вобождения лиц, арестованных накануне. Охране не удалось оттес-
нить толпу от царя при въезде в Кремль. Тогда боярин Морозов при-
казал стрелецким полкам встать в ружье, но они, за исключением 
Стремянного полка (личная охрана царя), отказались повиновать-
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ся и присоединились к восставшим. Собравшийся в Кремле народ 
угрожающе гудел и напирал.

Царь выслал для переговоров боярина князя Михаила Тем-
кина-Ростовского, окольничего Бориса Пушкина и думного дьяка 
Михаила Волошенинова, которые передали восставшим, что царь 
выражает свое большое неудовольствие: они-де бьют ему челом 
«шумно и с большим невежеством». Алексей Михайлович пытался 
отдать приказ стрельцам об аресте челобитчиков, но сил Стремян-
ного полка было явно недостаточно. Стрельцы вместе с восставши-
ми «обесчестили» царских посланцев – «платье на них ободрали». 
Боярин и его помощники в разорванной одежде едва спаслись бег-
ством в царские палаты. Толпа требовала «жестоким челобитьем» 
выдачи Морозова, Плещеева и Траханиотова. К восставшим вышел 
на крыльцо сам Алексей Михайлович, за ним несли образ Богомате-
ри. Царь уговаривал народ, «чтоб им от шуму перестать». С трудом 
ему удалось добиться отсрочки до следующего дня. Арестованных 
тотчас же выпустили.

Тем временем часть протестующих начала громить боярские 
усадьбы. 2 и 3 июня они разрушили дома Морозовых, князей Одоев-
ских, Темкина-Ростовского, Львова, окольничих Траханиотова, Пуш-
киных, дьяка Чистого, гостя Шорина и многих других. Назария Чистого 
убили на его дворе. Придворные князья и бояре в это время тряслись 
от страха в кремлевских покоях. 3 июня в Москве вспыхнул пожар. 
В городе сгорело несколько тысяч домов. Погибших было много. 
Стало известно, что причиной пожара были преднамеренные поджо-
ги – слуги Морозова по его наущению подожгли город в нескольких 
местах, чтобы отвлечь внимание восставших. Это еще больше под-
хлестнуло волну народного гнева. Восставшие требовали покарать 
Морозова и всю его клику. Они буквально осаждали царские палаты 
в Кремле «большим собранием». Прямо угрожали царю: если он не 
велит выдать народу «изменников» Морозова, Траханиотова и Пле-
щеева, начнётся большая расправа, и прольётся много крови.

Царь снова выслал для переговоров большую группу, почти 
15 человек, бояр и дьяков. Среди них были противники Морозова – 
бояре Николай Романов и князь Яков Черкасский. Но повстанцы по-
требовали немедленной выдачи Плещеева. Алексей Михайлович со-
звал Боярскую думу. Там решили Плещеева «народу выдать голо-
вою», чтобы как-то успокоить бунтарей. Несчастного тут же вывели к 
народу, и он был растерзан толпой.

После расправы с Плещеевым восставшие потребовали Моро-
зова и Траханиотова. Царь выслал к ним на Лобное место патриар-



91

ха и бояр; по некоторым сведениям, выходил туда и сам. Уговарива-
ли, «чтобы миром утолилися», (т. е. прекратили восстание). Алексей 
Михайлович обещал сослать Морозова и Траханиотова в ссылку, 
клялся, что они будут наказаны, прикладываясь к иконе. Восстав-
шие поверили и успокоились, но ненадолго. 4 июня волнения воз-
обновились.

Эта передышка дала возможность царю попытаться спасти не-
навистных народу царедворцев. Под покровом ночи он разрешил 
им покинуть столицу. Правда, уже на следующий день под давле-
нием повстанцев послал вдогонку окольничего Пожарского с сотней 
стрельцов. Они нашли беглецов уже у Троице-Сергиева монасты-
ря и привезли обратно в столицу связанными в телеге. По указу 
Алексея Михайловича их поместили в кремлевских палатах. Вско-
ре Траханиотова пришлось выдать народу. Его казнили на Красной 
площади на Лобном месте 5 июня. Морозов же прятался в царских 
хоромах. Его жизнь висела на волоске.

Алексей Михайлович лично просил со слезами на глазах даро-
вать жизнь своему свояку и дядьке, обещал отстранить его от дел и 
выслать из Москвы. 12 июня под сильной охраной Морозова отпра-
вили из Москвы в Кирилло-Белозерский монастырь.

Правительство принимало спешные меры, чтобы сбить пламя 
восстания. Стрельцам выдавали деньги, каждому по 8 рублей – столь-
ко, сколько у них было удержано, поили медом и вином. В результате 
стрельцы, добившись удовлетворения своих требований, начали от-
ходить от движения. А позднее (27 июня) подавили выступление холо-
пов, потребовавших свободы. Шестерых холопов казнили, 72 бросили 
в тюремные застенки.

После московского восстания, получившего название Соляного 
бунта, аналогичные выступления прокатились по другим городам: 
волнения были в Ельце, Тотьме, Томске и др.

Эти события повлекли за собой смену власти в Кремле. 
10 июня Алексей Михайлович созвал совещание из представителей 
дворянства и верхов посада. На нем было обещано удовлетворить 
ряд требований, выдвинутых бунтовщиками. Прежде решили со-
звать Земский собор. Произвели срочные перемены в правящей 
боярской верхушке. На должности, которые занимал Морозов и его 
родственники, были назначены их противники. Приказы, которыми 
раньше управлял царский свояк, перешли в ведение князя Якова 
Черкасского, на место Траханиотова сел князь Михаил Пронский, 
Плещеева заменил Михаил Волынский. Председательствовать в 
Боярской думе стал боярин Николай Романов. 
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Новое правительство в день высылки Морозова из Москвы от-
менило правеж недоимок. Удовлетворялись отдельные челобитья 
служилых людей, им выдавалось жалованье. Земельные владения 
убитых во время восстания и опальных людей раздавались дворя-
нам в поместья. Правительство пошло на ряд уступок и вынуждено 
было приступить к некоторым преобразованиям. Главной вехой на 
этом пути стало принятие в 1649 г. знаменитого Соборного уложения.

Разработка проекта данного документа была поручена особой 
комиссии в составе бояр князей Одоевского, Прозоровского, Вол-
конского и дьяков Леонтьева и Грибоедова. 23 июля 1648 г. Пра-
вительство разослало грамоты о присылке в Москву к 1 сентября 
выборных людей для обсуждения на Соборе проекта Уложения. 
Обсуждение составленного комиссией проекта началось 3 октября 
того же года в двух палатах. В одной заседал сам царь с Боярской 
думой и Освященным Собором, а в другой – выборные от всея 
земли под председательством князя Юрия Долгорукова. 29 января 
1649 г. Уложение было принято. Его скрепили подписями патриар-
ха, представителей высшего клира, бояр и 277 выборных земских 
людей. Примечательно, что переписанный начисто «выбеленный» 
текст Уложения одним из первых подписал Борис Иванович Моро-
зов, оказавшись тем самым в одной компании с теми, кто еще не-
давно гнал царского дядьку из Москвы и требовал его смерти – они 
поставили свои подписи ниже.

Этот важнейший юридический документ эпохи вступил в силу 
весной 1649 г., когда он был издан особой книгой и разослан для ру-
ководства всем воеводам по городам и весям, а также во все москов-
ские приказы. Всего было отпечатано 300 экземпляров Уложения. 
Таким образом, Соборное уложение стало еще и первым русским 
печатным законом. Оно состояло из 25 глав и 967 статей. О важности 
Соборного уложения 1649 г. в глазах всего окружающего мира, свиде-
тельствует тот факт, что сразу же после русского издания, оно было 
переведено на английский, французский и немецкий языки. 

Главы с 1 по 9 содержали статьи о государственных преступле-
ниях: защите от посягательств на православие и церковь, особу Го-
сударя и его семьи от подделки государственных актов и денег, со-
держались акты о военной службе, охране границ, выкупе пленных.

Главы с 10 по 15 излагали законы судоустройства и судопро-
изводства.

Главы 16–20 формулировали вотчинное и поместное право, а 
также право на холопов.

Главы 21–22 содержали уголовные законы.
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Главы 23–25 касались правового положения стрельцов и каза-
ков, а также корчемных дел (питейные заведения).

В отличие от прежних судебников, Соборное уложение в сво-
ем стремлении регламентировать все важнейшие стороны жизни, 
стало настоящим кодексом законов. На тот момент оно было совре-
менно так, как может быть современен юридический документ, от-
ветивший на самые жгучие запросы общества. Оно же было и фун-
даментально, поскольку нормативно закрепило то, что определяло 
существо тогдашнего исторического момента – крепостничество и 
самодержавие. Обладая универсальным характером, этот свод за-
конов обеспечил регламентирующее присутствие государства во 
многих сферах жизни, что повышало его значение.

Основным стержнем, который пронизывает содержание всего 
Соборного уложения и вытекавших из него законодательных актов, 
стал сыск беглых. Он, согласно главе «Суд о крестьянах», становил-
ся бессрочным, а также отменялся Юрьев день и вводился немалый 
штраф за укрывательство беглецов (10 рублей). В дальнейшем это 
положение было дополнено Указом о беглых крестьянах 1653 г., а в 
1654 г. и о беглых холопах. Поэтому считается, что именно Собор-
ное уложение 1649 г. стало завершением юридического оформле-
ния крепостного права в России.

Правда, тут следует оговориться, что, крепостные крестьяне, 
согласно букве перечисленных документов, еще сохраняли некото-
рые личные права: могли выступать истцами, ответчиками или сви-
детелями в суде, наниматься на работу к другим лицам. Крепостных 
было запрещено обращать в холопы, а поместных крестьян пере-
водить в вотчинные. Специальная статья устанавливала штраф в 
1 рубль за «бесчестье» как помещичьего, так и боярского крестьяни-
на. Это была не столь высокая цена, но все же…

С другой стороны, введенные запретительные меры отнюдь не 
снизили поток беглых на окраины или социальные протесты, осо-
бенно усилившиеся, начиная с 1650 г. В связи с этим, в 60–70 гг. 
XVII в. формируется система государственного сыска беглых. Если 
раньше поиск и возвращение беглого крестьянина было уделом его 
владельца, то теперь этим стал заниматься государев Сыскной при-
каз. Обнаружив пропажу крепостного, помещик теперь обращался к 
«сыщикам» со специальной челобитной, в которой перечислялись 
особые признаки беглецов и обстоятельства побега. Те, в свою оче-
редь, рассылали местным властям ориентировки и, в случае нахож-
дения беглых, требовали от них вооруженную силу для ареста и их 
возвращения прежнему владельцу. 
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Соборное уложение узаконило переписные книги 1646–1648 гг., 
в которых содержались поступные, меновые, купчие записи на кре-
стьян. Право на крестьянина, таким образом, стало продаваться, 
меняться или передаваться, как и сам крестьянин. Из этого можно 
сделать очевидный вывод, что значение крепостного акта как юриди-
ческого основания закрепощения крестьян сильно возросло. Крестья-
не в этот период начинают выступать наряду с землей и недвижимым 
имуществом в качестве залога и объекта купли-продажи, что было 
закреплено указами 1675 и 1688 гг. Причем, последним актом предус-
матривалось, что все подобные сделки подлежали государственной 
регистрации в Поместном приказе.

Большое внимание в Соборном уложении было отведено по-
местному и вотчинному землевладению. В новых законах были за-
креплены нормы, отражавшие процесс сближения условного (по-
местного) землевладения с наследственным (вотчинным). Среди 
подобных норм можно отметить появившиеся возможности пере-
дачи поместий по наследству, разрешение продавать поместье в 
вотчину, выделение части поместья «на прожитье» (вдовам или си-
ротам помещика) и пр. Законодательные акты 60–70-х гг. XVII в. раз-
вивали подобную практику. Так, указами 1667 г. и 1672 г. разрешался 
перевод поместий в вотчину думным московским и уездным чинам 
за участие в различных военных кампаниях. Этими актами, по сути, 
был подготовлен указ Петра Великого «О единонаследии», где по-
местье и вотчина окончательно уравнивались в правах.

Ликвидировалось большинство «белых» слобод в городах, 
а церкви было запрещено расширять свои владения без царского 
на то волеизъявления. Торгово-промышленная деятельность объ-
являлась монополией посадского населения. Хотя переход в посад 
для частновладельческих крестьян освобождал их от личной зави-
симости от феодала, но не означал полного освобождения от фео-
дальной зависимости в пользу государства, так как на посадского 
человека (как и черносошного крестьянина) распространялось при-
крепление на землю.

Испокон веков самодержавие в России рассматривалось не 
только как констатация наличия всей полноты власти в государстве 
в руках царя – помазанника Бога. Самодержавие – это еще и само-
державная идея, как абсолютная данность, вне которой средневе-
ковый человек не мыслил своего существования. Поэтому состави-
тели Уложения не испытывали никакой потребности в обосновании 
и определении пределов царской власти. Однако впервые в русской 
юридической практике, в Соборном уложении четко прописан статус 
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главы государства – наследного самодержавного царя. Избрание 
его Земским собором не подвергало сомнению этих принципов, а 
наоборот, легитимизировало их. Жестокое наказание теперь грози-
ло не просто за действия, направленные против персоны монарха, 
или его семьи, но за сам преступный умысел. Не менее тяжелой 
должна была быть кара и за преступления против церкви. «Бого-
хульство» каралось сожжением. Покушение на жизнь и имущество 
бояр и воевод каралось смертью «безо всякой пощады». 

Между тем социальные протесты, охватившие по преиму-
ществу городское население страны, не утихали. Наиболее зна-
чительными по своему размаху были выступления в Новгороде и 
Пскове.

В Пскове восстание началось 28 февраля 1650 г. Поводом по-
служила безвозмездная передача хлебных запасов города в счет 
долгов русского правительства Швеции. После того, как стало извест-
но о планируемом вывозе хлеба, цены на рынке поползли вверх, и 
собравшийся перед двором архиепископа народ потребовал от цер-
ковной и светской власти оставить хлеб горожанам. Получив отказ, 
жители подняли восстание, которое поддержали стрельцы местного 
гарнизона. Мятежники арестовали агента шведского правительства, 
силой отобрали у воеводы предназначенный к вывозу хлеб, рекви-
зировали боеприпасы и оружие, забрали ключи от городских ворот. 
На сходе было решено отправить в Москву челобитную от «всего 
города». Однако в ответной грамоте правительство потребовало от 
горожан освободить «государевых людей» и принести повинную. 
Псковичи не сдавались. Тогда на подавление восстания были на-
правлены правительственные войска под командованием князя 
И. Н. Хованского. В конце мая состоялся неудачный штурм горо-
да. Государевы войска понесли потери и отступили. Тем временем 
псковичей поддержали крестьяне близлежащих деревень. Мало-по-
малу восстание стало распространяться на обширные территории 
псковского и новгородского уездов. Вопрос о том, что делать с Пско-
вом стоял даже отдельно в повестке дня собравшегося в том же 
году в Москве Земского собора.

Было решено вступить с бунтовщиками в переговоры. Прави-
тельственную делегацию возглавлял епископ коломенский Рафаил. 
Ему удалось склонить восставших к присяге при условии снятия 
правительственными войсками осады города. Что и было сделано. 
Таким образом, в Пскове была восстановлена власть царской адми-
нистрации. Однако же главари восставших Г. Демидов и И. Копыто 
были брошены в темницу. 
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В разгар псковского противостояния весной 1650 г. вспыхнуло 
восстание и в Новгороде. Поводом стали дошедшие до горожан 
слухи о псковских событиях и опасения новгородцев относительно 
того, что и их зерновые запасы вскоре могут быть тоже отправлены 
в Швецию. Это привело к удорожанию хлеба и закономерному воз-
мущению народа. Возглавил восставших митрополичий приказчик 
Иван Жеглов. Были разгромлены подворья богатых купцов и бояр, 
а новгородский воевода окольничий Федор Хилков был отстранен 
от власти и посажен под замок. Мятежники избрали совет земских 
старост, который сформировал руководящий орган восстания – 
Земскую избу. Новгородский митрополит Никон (будущий патри-
арх) пытался призвать восставших к повиновению, но безуспешно, 
а после того, как проклял новоявленных руководителей города, 
был избит бунтовщиками на пороге храма Святой Софии. Вскоре 
под стенами Новгорода появились правительственные войска во 
главе с тем же И. Н. Хованским. Посланный в город в качестве 
переговорщика дворянин Соловцов был арестован, и несколько 
дней провел под замком. Тогда Хованский стал раскалывать ряды 
восставших, обещая стрельцам, участвовавшим в восстании, пол-
ное помилование в случае, если они прекратят сопротивление и 
пустят его в город. Недоверие между горожанами и стрельцами, 
несогласие между людьми разного достатка сделали свое дело. 
Через месяц после начала восстания правительственные войска 
вошли в Новгород. По первоначальному указу руководители вос-
стания подлежали аресту, пятеро из них во главе с Жегловым были 
приговорены к казни, около сотни – к порке кнутом и ссылке на 
север. Однако вскоре приговор был смягчён: четверых «бить кну-
том нещадно», троих – бить батогами, сто шестьдесят двух – бить 
кнутом и отдать на поруки. 

Следующий всплеск народного недовольства пришелся на 
1662 г. и напрямую связан с Русско-Польской войной, начавшейся 
после включения в состав России Левобережной Украины в 1654 г. 
Это восстание получило название «Медного бунта». 

Постоянно растущие финансовые издержки этой военной кам-
пании привели к тому, что в казне не оказалось достаточного ко-
личества серебра для увеличения выпуска полновесных денег. 
Тогда русское правительство решилось на смелый финансовый экс-
перимент и начало чеканить медные монеты вместо серебряных. 
Выгода этого эксперимента была очевидна: в отличие от серебра, 
меди в государстве было вполне достаточно, и она была ощутимо 
дешевле. Производство медных денег также обходилось дешевле 
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и, соответственно, их себестоимость падала. Правда, из-за этого и 
подделать такие деньги было легче. 

Строго говоря, инициаторы этого нововведения (среди которых 
называют известного русского дипломата А. Л. Ордин-Нащокина) 
интуитивно угадали, что стоимость денег не зависит напрямую от 
цены материала, из которого они сделаны. История знает примеры, 
когда в качестве денег использовались меха, ценные породы дере-
ва, животные, и даже этикетки винно-водочных изделий, как это было 
в Сибири во время Гражданской войны 1918–1921 гг. Гораздо боль-
шее значение имеет соответствие общей массы выпущенных денег 
товарной массе в стране, наличие возможности их беспрепятствен-
но потратить, оплатить налоги и т.д. Конечно же, ни Ордин-Нащокин, 
ни его сотрудники об этих тонкостях функционирования финансовой 
системы не знали. Поэтому после первых успехов (а новые медные 
деньги достаточно быстро вошли в оборот и на первых порах поль-
зовались доверием у населения) у них началось головокружение от 
этих самых успехов. Печатный станок стал работать в полную силу, 
и страна начала наводняться медными деньгами, ходившими на-
равне с серебряными. По оценкам современных историков, было 
выпущено в оборот не менее 20 млн рублей медных денег. На этой 
операции правительство получило более 19 млн рублей экономии, 
ибо стоимость производства всей этой денежной массы составила 
всего 320 тыс. рублей. Медными деньгами стали выдавать жало-
вание приказным людям, стрельцам, оплачивать военные заказы и 
пр. На фоне роста медной денежной массы количество серебряных 
денег не росло, а даже уменьшалось. 

В какой-то момент (что естественно) медные деньги стали 
обесцениваться. Говоря современным языком, началась инфляция. 
На Красной площади в Москве за один серебряный рубль давали 
сначала 2, потом 6, а к 1662 г. до 12-15 медных. Это обстоятельство 
не было секретом для финансовых властей, но вызвало у них свое-
образную реакцию. Медные деньги продолжали пускать в оборот, 
но налоги стали собирать исключительно серебром. Все это вызва-
ло страшную дороговизну и общий экономический кризис в стра-
не. Дело дошло до того, что стрельцы разбегались с мест несения 
службы, а служилые дворяне отказывались брать жалование медью 
(и это в условиях войны!). 

Некоторым оправданием правительству может служить дока-
занный факт широкого распространения фальшивомонетничества. 
Причем в этом преступлении были уличены не только нарушители 
закона из низших сословий, но и некоторые бояре. На второй лекции 
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я уже рассказывал о найденном во дворе Московского университета 
кладе фальшивых денег середины XVII в. По данным современных 
исследователей, место, где был найден этот клад, т. е. земля эта, 
принадлежало кому-то из родственников царя…

Последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, 
было решение правительства собрать в 1662 г. стрелецкий налог 
хлебом (серебра на руках у населения уже не было). Утром 25 июля 
во многих местах Москвы жители обнаружили расклеенные «пре-
лестные письма», в которых глава Боярской думы И. Д. Милослав-
ский, постельничий царя Ф. М. Ртищев, богатый купец Василий Шо-
рин и окольничий И. М. Милославский были названы виновниками 
этого налогового нововведения. В Москве начались погромы. Был 
разорен дом Шорина. Алексей Михайлович находился в тот момент 
на богомолье в Коломенском. Туда отправилась часть бунтовщиков.

Царь вынужден был вступить с ними в переговоры. По словам 
дьяка Котошихина, ему удалось убедить восставших вернуться в 
Москву под обещание, что он «учинит сыск и указ». Однако вскоре 
просители вернулись и вновь «стали бить челом», но уже гораздо 
менее почтительно. Царь вынужден был увещевать челобитчиков 
до тех пор, пока в Коломенское не прибыли верные ему стрельцы 
(коим предварительно было выплачено жалование серебром). По-
сле этого «худые людишки» были схвачены. Более ста человек было 
утоплено в Москве-реке, 150 человек было повешено, остальных 
жгли, пытали, отсекали конечности, клеймили каленым железом и 
отправляли в ссылку в дальние края.

После подавления Медного бунта правительство прекратило 
выпуск медных денег. Однако натуральные налоги отменены не 
были. Более того, «стрелецкий налог» хлебом уже осенью 1662 г. 
был удвоен. Это ставило посадское население в тяжелое положе-
ние, участились побеги. На Яике, Волге и на Дону скапливалось мно-
го «гулящих людей», составлявших питательную среду для разбой-
ничьих ватаг и казацких порубежных грабежей, вошедших в русскую 
историю под эвфемическим названием походов «за зипунами».

Как это ни странно сегодня звучит, но современные «главные 
хлеборобы» России и Украины – казаки, стали пахать землю срав-
нительно поздно. Ещё в начале XVIII в. они сами преимущественно 
земледелием не занимались, так как существовало правило: «Кто 
из казаков станет землю пахать и хлеб сеять, того бить и грабить». 
Основным же легальным способом заработка казаков, учитывая их 
пограничное (во всех смыслах) положение, была военная и сторо-
жевая служба на границе. Причем, своеобразие этой службы состо-



99

яло в том, что казаки не были регулярной армией, а участвовали в 
боевых действиях по приглашению и за вознаграждение нанимав-
ших их на службу государств. Таковыми, как правило, выступали 
Россия и Речь Посполитая. Именно они обеспечивали казаков хлеб-
ным жалованьем и прочим материальным довольствием. Отсюда 
появились «списочные» (или в польском варианте «реестровые» 
казаки), т. е. те казаки, которым выплачивалось жалование и кото-
рые в случае опасности могли быть привлечены к военной службе 
того или иного государя на законных основаниях.

Однако, поскольку царское и королевское жалованье часто вы-
плачивали с задержкой (иногда – в несколько лет), а временами и 
не выплачивали вовсе (да и жалованье это не покрывало всех нужд 
и расходов семьи), походы «за зипунами» временами становились 
основной статьей дохода состоящих в казачьем войске. 

Таким пограничным разбоем занимались и терские, и донские, 
и яицкие, и запорожские казаки. Нередко это шло вразрез с полити-
кой приграничных государств, что, естественно, вызывало противо-
действие казакам и их ответные волнения и выступления. Часто, 
заигравшись в своих пограничных авантюрах, казаки обращались 
за прямой военной помощью спонсировавших их государств. Так 
было, например, в случае с Азовом в 1641 г., который донцы взяли, 
но удержать не могли. Тогда они обратились к царю Михаилу Фе-
доровичу с просьбой «взять Азов под свою руку». Об этом уже шла 
речь в предыдущей лекции. 

С другой стороны, походы «за зипунами» также способствова-
ли снижению социальной напряженности в казачьей среде, которую 
усугублял наплыв новых и голодных переселенцев из центральных 
областей страны. Малообеспеченные слои казачества пополняли 
ряды казацкой голытьбы – так называемых, «голутвенных» казаков.

Но не одна лишь нужда и жажда наживы толкали казака в гра-
бительские походы. Важным было и стремление к столь необходи-
мой для воина славе, приобретению необходимых воинских навы-
ков. География подобных походов была самой разнообразной: на 
Волгу и Урал, в Крым, в Персию и даже Османскую империю. Наи-
более известным в истории является «поход за зипунами» Степана 
Разина 1667–1669 гг., который вылился в настоящую крестьянскую 
войну (1670–1671 гг.). 

Степан Тимофеевич Разин родился в семье казацкого полков-
ника Тимофея Рази в станице Зимовейской на Дону в 1630 г. Эта 
станица известна тем, что оттуда произошли два лидера крупней-
ших русских народных движений. Столетие спустя, здесь родился и 
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Емельян Пугачев, возглавивший Крестьянскую войну 1773–1775 гг. 
Но вернемся к Разину. Его отец всю жизнь провел в походах и битвах, 
не раз был ранен. После смерти Тимофея, его место занял старший 
сын Иван, ставший наказным атаманом Войска Донского. Вместе с 
братом Степан участвовал во множестве вооруженных стычек на 
границе Дона и Крыма, вёл переговоры с представителями калмы-
ков о мире и о совместных действиях против ногайцев и крымских 
татар. В 1663 г. он во главе отряда донских казаков совместно с за-
порожцами и калмыками, ходил в поход против крымских татар под 
Перекоп. В 1665 г. царский воевода князь Ю. А. Долгоруков во время 
одного из конфликтов с донскими казаками, пожелавшими во время 
несения царской службы уйти на Дон, велел казнить Ивана Разина. 
Позднейшие биографы Степана Разина считают, что желание ото-
мстить за смерть брата сильно повлияло на всю его дальнейшую 
судьбу.

Весной 1667 г. вблизи Волго-Донской переволоки у городков 
Паншин и Качалин собралось 500–800 голутвенных казаков, и к ним 
присоединялись все новые и новые люди, так что число собравших-
ся возросло до 2 000 человек. Всю эту казацкую голытьбу и воз-
главил Степан Разин. Отряд дошел до Царицына, в окрестностях 
которого донцы образовали свой лагерь. В этих местах они разбой-
ничали, грабили купеческие караваны, истребляли «начальных лю-
дей», делили между собой добычу.

В начале июня того же года более чем полуторатысячный 
отряд Разина на 35 стругах поплыл вниз по Волге, прошел морем 
к устью Яика и овладел столицей яицких казаков Яицким город-
ком. Девять месяцев казаки Разина оставались на Яике, а в марте 
1668 г. направились морем во владения персидского шаха Сулейма-
на. Продвигаясь по берегу Каспийского моря, казаки под предводи-
тельством Степана Разина разграбили такие города как Баку, Решт, 
Фарабад, Дербент. Под Рештом разинцы вступили в бой с большим 
персидским отрядом. Очевидной победы, однако, ни одна сторона 
не одержала. Поэтому начались переговоры. Тем временем, извес-
тия о подвигах Разина докатились до России и не в шутку встрево-
жили московскую дипломатию. Ко двору персидского шаха прибыло 
русское посольство, которое извещало шаха о том, что в море вы-
шла шайка «воровских казаков», которые ничего общего с Россий-
ским государством и его политикой не имеют. В грамоте, переданной 
русским посланником Пальмаром, помимо изъявления самых те-
плых чувств, персам было высказано пожелание, чтобы они «поби-
вали бы воровских казаков везде и смертию уморяли без пощады». 
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Переговоры персов с Разиным, поэтому, были сорваны. По приказу 
шаха казацких переговорщиков заковали в цепи, а одного затравили 
собаками. В ответ разинцы взяли штурмом город Фарабад. Там же, 
в построенном укрепленном городке, они зазимовали.

Весной 1669 г. казаки выдержали несколько боёв в «Трухмен-
ской земле», в одном из которых погиб друг Разина Сергей Кривой, 
затем сражались у Свиного острова близ Баку, где подверглись на-
падению большого шахского флота под командованием Мамед-хана 
Астаринского. Флот насчитывал 70 кораблей при 4000 вооруженных 
матросах. Сефевиды сцепили свои суда цепями, чтобы окружить 
корабли Стеньки Разина. Казаки умело воспользовались этой ошиб-
кой, и пустили ко дну флагманский корабль противника, который по-
служил своеобразным якорем для остальных кораблей. После этого 
разинцы уничтожили весь оставшийся флот. Именно в том сраже-
нии, по легенде, в казацкий плен попали сын и дочь командующего 
персидским флотом. Дочь и была той персидской княжной, которую 
Степан Разин впоследствии, как поётся в известной песне «Из-за 
острова на стрежень…», якобы, бросил с корабля в воду.

Однако, несмотря на столь выдающуюся победу, положение 
казаков оставалось сложным. Следовало ожидать подхода но-
вых персидских сил. Поэтому Разин повел своих людей обратно, к 
Астрахани. Кстати говоря, на обратном пути разинцы сожгли и раз-
грабили богатое персидское посольство, спешившее с ответным ви-
зитом в Москву, и поживились рыбными промыслами астраханского 
митрополита. 

В Астрахани уже были наслышаны о казацких «подвигах». 
Встречать Разина и его войско собралась огромная толпа, привет-
ствовавшая причаливавшие струги здравицами. Казацкого атамана 
с почетом принимал сам главный астраханский воевода князь Иван 
Прозоровский. Однако вопрос пропуска отряда с большой добычей 
на Дон стал предметом торга. В конце концов, Прозоровский со-
гласился пропустить казаков при условии, что они сдадут властям 
имевшиеся у них на вооружении пушки, пленных и часть «краденой 
рухляди». К тому же из Москвы подоспела царская «милостивая 
грамота», в которой казакам прощались все их недавние воровские 
подвиги. Словом, в сентябре 1670 г. Разин со своим отрядом, нагру-
женным богатой добычей, прибыл домой.

Вернувшись на Дон, разинцы обосновались на небольшом Ка-
гальницком острове, расположенном против устья Донца, недале-
ко от Кагальницкой станицы. Там они построили так называемый 
Кагальницкий городок. Он и стал укрепленной военной базой для 
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будущего похода. Авторитет атамана – победителя персидского 
шаха, а также слухи о его баснословной добыче, стали привлекать 
на Кагальницкий остров новых голутвенных казаков, также желав-
ших «поучаствовать в деле». Среди них были и беглые крестьяне, 
и «гулящий люд» и просто разбойники всех мастей. Обеспокоенные 
этой ситуацией, грозившей каким-нибудь новым неконтролируемым 
казацким походом, московские власти прислали на Дон главу по-
сольского приказа А. И. Ордин-Нащокина в сопровождении думно-
го дворянина Евдокимова. Их задачей было добиться от казацкого 
круга недвусмысленных гарантий в том, что казаки воздержатся от 
следующего похода «за зипунами» в ближайшем будущем и, как ми-
нимум, будут информировать правительство о своих планах.

Однако же, разговор с московскими посланцами не заладился. 
Более того, популярность Разина к тому времени была настолько 
велика, что казацкий круг низложил действующего атамана Дон-
ского казачьего войска и передал бунчук (символ казацкой власти) 
Степану Разину. Царская делегация в спешке покинула Черкасск. 
Если Ордину-Нащокину удалось спастись, то Евдокимову повезло 
меньше. Его поймали и утопили в Дону.

Весной 1670 г. Степан Разин организовал новый поход на Вол-
гу, имевший уже все признаки открытого восстания. Он рассылал 
«прелестные (прельстительные) письма», в которых призывал на 
свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он не 
собирался (по крайней мере, на словах) свергать царя Алексея 
Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной ад-
министрации – воевод, дьяков, представителей церкви, обвинив их 
в «измене» царю. Разинцы распустили слух, что в их рядах нахо-
дятся царевич Алексей Алексеевич (в действительности умерший в 
Москве 17 января 1672 г.) и патриарх Никон (в то время находив-
шийся в ссылке). 

В середине апреля 1670 г. 7 000 казаков и примкнувшие к ним 
беглые крестьяне под командованием Василия Уса взяли Царицын. 
Высланный из Казани для подавления выступления стрелецкий полк 
был разбит. Затем, оставив в Царицыне небольшой отряд, основ-
ные силы разинцев направились к Астрахани. К городу они подошли 
19 июня, а уже 22 июня начался его штурм. Наутро Астрахань пала. 
Были казнены воевода Прозоровский с ближайшими родственника-
ми, стрелецкие сотники и иноземные офицеры, защищавшие город, 
персидские купцы, многие местные дворяне. Принародно были со-
жжены все бумаги, обнаруженные в астраханской Приказной избе. 
Огню были преданы как царские указы, так и распоряжения мест-
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ной власти, многочисленные долговые расписки, купчие, подворные 
описи и прочие деловые бумаги. Одновременно из астраханской 
тюрьмы были выпущены тюремные сидельцы.

Пробыв в Астрахани три недели, Разин направился вверх по 
Волге. Его отряд разросся до 10 000 человек, а поход сопровождал-
ся массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закре-
пощённых областях Поволжья. Здесь вожаками выступали, разуме-
ется, не сам Разин и его казаки, а местные казачьи предводители, из 
которых наиболее известна беглая монахиня Алёна Арзамасская. 
«Отложились» от царя и начали восстание также большие группы 
поволжских народов: марийцев, чувашей, татар, мордвы.

Во всех занятых восставшими казаками городах и крепостях 
вводилось казачье правление. Представителей царской власти уби-
вали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по 
Волге, задерживали и грабили.

Летом 1670 г. война, начатая Разиным, достигла своего наи-
высшего размаха. Захватив Саратов и Самару, его отряды стали 
осаждать более мелкие городки и крепости по Средней и Нижней 
Волге. Люди атамана Осипова захватили Алатырь и, спустившись 
вниз по реке Суре, овладели Курмышем и Козьмодемьянском. От-
ряд атамана Михаила Харитонова взял Саранск и Пензу. Крестья-
нин Чирок организовал и возглавил мятежи в Кадомском уезде под 
Нижним Новгородом, некто Шилов командовал в Шацком уезде, а 
казак Мещеряков сумел спровоцировать беспорядки в Тамбове. На 
Слободской Украине и Среднем Дону действовали повстанцы во 
главе с братом Степана Разина Фролом. 4 сентября 1670 г. разин-
ские отряды окружили и блокировали Симбирск.

Между тем царь направил для подавления восстания 60-ты-
сячное войско под командованием боярина Юрия Барятинского. 
Предпринятый повстанцами штурм Симбирска оказался неудачным. 
Симбирский воевода Иван Милославский с верными ему войсками 
заперся в крепости, сжег посад и обстреливал штурмующих из не-
скольких крепостных орудий. Разин перешел к осаде города, пред-
принимая попытки принудить Милославского к сдаче. Осада длилась 
почти что месяц. К концу сентября 1670 г. к Симбирску подошли цар-
ские войска. Решительное сражение состоялось 1 октября. В нем 
Разин потерпел поражение. На поле боя полегли многие ближайшие 
соратники мятежного атамана. Сам он был ранен и вывезен предан-
ными ему казаками на Дон, где со своими сторонниками укрепился в 
Кагальницком городке. Однако домовитые казаки во главе с войско-
вым атаманом Корнилой Яковлевым, понимая, что действия Разина 



104

могут навлечь царский гнев на всё казачество, 13 апреля 1671 г. взя-
ли штурмом это последнее его пристанище и после жестокого боя на 
следующий день пленили раненного атамана. 

В Черкасске он был закован в цепи, посажен под замок, а 4 
июня 1671 г. вместе с братом Фролом доставлен в Москву. Суд был 
скорым. Бунтовщика допрашивал сам царь. Сохранились десять 
вопросов, написанных рукой Алексея Михайловича, которые инте-
ресовали царя во время этого допроса. Доподлинно неизвестны от-
веты Разина, ибо хранившиеся в архиве Приказа Казанского дворца 
расспросные речи сгорели в одном из многочисленных московских 
пожаров. Церковь же в лице патриарха Иосафа предала «вора, без-
божника и клятвопреступника, сатанинского сына, изверга и убий-
цу» Степана Разина анафеме. Спустя два дня, 6 июня 1671 г. на 
Красной площади он был казнен четвертованием. 

К восстанию Разина было приковано внимание всей Европы: 
от исхода этой борьбы зависела судьба важнейших торговых путей 
по Волге, связывавших Европу с поставщиками русского хлеба и с 
Персией. Еще до окончания восстания в Англии, Нидерландах, Гер-
мании появились статьи и даже книги о мятеже и его предводителе. 
29 июля 1674 г. в Виттенбергском университете (Германия) состоя-
лась даже успешная защита диссертации (!) о восстании Разина в 
контексте российской истории; автором её стал некто Иоганн Юстус 
Марций. 

Между тем, несмотря на пленение и казнь руководителя кре-
стьянской войны, волнения, бунты и восстания в разных частях 
нижней и средней Волги продолжались. Лишь 27 ноября 1671 г. 
симбирскому воеводе Ивану Милославскому удалось принудить к 
капитуляции астраханских мятежников во главе с Федором Шелудя-
кой. Еще дольше длились карательные экспедиции царских войск 
под Нижним Новгородом, в деревнях под Саратовом и Самарой. 

Степан Разин потерпел поражение. Однако же его выступле-
ние вызвало громадное потрясение в русском обществе. До сих пор 
в народе живы предания тех далеких дней. Об этих событиях сло-
жены многочисленные сказания, легенды и народные песни, наибо-
лее известные из которых – «Из-за острова на стрежень», «Есть на 
Волге утес», «Ой то не вечер» и др.

В заключение я хотел бы заметить, что мой рассказ о социаль-
ных потрясениях XVII в., приведенный на этих страницах, отнюдь 
не полный. За его рамками осталось Соловецкое восстание 1668–
1676 гг., многочисленные стрелецкие бунты, сотрясавшие страну в 
конце XVII столетия, и некоторые другие события, также являющие-
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ся неотъемлемой частью того «бунташного» века. Мы будем их рас-
сматривать в контексте целого ряда проблем, которые станут тема-
ми наших бесед в следующих лекциях.
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ЛЕКЦИЯ XXII

ВХОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ В СОСТАВ РОССИИ. 
РУССКО-ПОЛЬСКАЯ (1654–1667) 

И РУССКО-ШВЕДСКАЯ (1656–1658) ВОЙНЫ

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1647 Избрание Богдана Хмельницкого кошевым 
атаманом Запорожской Сечи

1648 Начало войны украинских казаков с польскими 
властями за независимость

1648–1654 Военная реформа царя Алексея Михайловича. 
Появление полков «нового строя»

1649 Сражение под г. Зборов. 
Заключение Зборовского мирного договора

1651 Сражение под Берестечком. 
Заключение Белоцерковского мирного договора

1652 Сражение под Батогом

1653 Земский собор. Принятие Украины под руку 
России

1654 Переяславская Рада
1654–1667  Русско-польская война
1656–1658 Русско-шведская война
1658 Гадячский мирный договор
1659 Конотопская битва
1661 Кардисский мир со Швецией
1667 Андрусовское перемирие с Речью Посполитой
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
бунчук; войсковой писарь; гетман; гусары; драгуны; зимо-

вые казаки; Кош; кошевой атаман; курени; паланки; реестровые 
казаки;рейтары; сечевые казаки; старшина; универсал; уния.

Мы завершили с вами предыдущую лекцию с описания казац-
кой вольницы, господствовавшей на Дону, Волге и Яике, которая 
послужила питательной средой для крупнейшего народного высту-
пления XVII в. – восстания (или крестьянской войны) под предво-
дительством Степана Разина. Однако же тех, кто с облегчением пе-
релистнул ее последнюю страницу, я спешу огорчить. Сегодня нам 
вновь придется обратиться к быту и жизни казаков. Но не донских 
или яицких, а запорожских. Потому что именно с их образом жизни 
и деятельностью сопряжены события, о которых мы будем говорить 
сегодня.

Разные историки называют разные даты возникновения казаче-
ства на Украине. В украинской историографии сильна точка зрения, 
в соответствии с которой предшественниками казаков были «брод-
ники» – проводники, держатели бродов на Днепре, обретавшиеся в 
XII–XIII вв. за днепровскими порогами и на его притоках. Бродники 
эти нередко промышляли разбоем. Известно, например, что такой 
бродник Плоскодыня выманил трех русских князей из их укрепления 
после бегства с Калки, обещав, что татары их не убьют. Но «сбре-
хал, окаянный…», сетует летописец.

Из-за отсутствия казацких хроник (в Запорожской Сечи был 
архив, но не велось летописания) очень трудно определить на-
чальную дату самоорганизации запорожцев. Сохранилась грамота 
Великого князя Литовского Александра Казимировича, явно данная 
запорожским казакам в 1499 г., которая обязывает их выплачивать 
литовской казне ежегодно десятую часть своих доходов. Польский 
историк Мартин Бельский сообщает, что в конце XV в. на островках 
у порогов Днепра возникли первые казацкие укрепления. 1550 го-
дом датируется появление на днепровском острове Малая Хортица 
небольшой деревянной крепости. Создателем ее стал черкасский 
староста, князь, и при этом авантюрист, Дмитрий Вишневецкий, по 
прозвищу Байда. Он рассматривал свою крепость как форпост про-
движения на юг, во владения Крымского хана, который, почувство-
вав в этом угрозу, весной 1557 г. осадил Хортицу. Выдержав 24-днев-
ную осаду, гарнизон крепости, состоявшей из казаков, сдал ее. 
И… нашел приют в России. Иван Грозный пожаловал князю-казаку 
в вотчину город Белёв. Потом Сечь несколько раз отстраивалась на 
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новом месте, обычно на островках вблизи переправы. Наконец, в 
1572 г. король Речи Посполитой Сигизмунд II издал универсал, по 
которому 300 запорожцев зачислялись на государственную службу 
«в реестр». Не вошедшие в реестр казаки, коих было большинство, 
индифферентно отнеслись к этим королевским милостям и пове-
лениям и продолжили вести привычный образ жизни. Однако с тех 
пор в запорожском казачестве сложилось две категории – служилые 
(реестровые) и вольные (понизовые) казаки. 

Раз возникнув, Запорожская Сечь выработала эффектив-
ную систему управления, составными элементами которой были 
войсковые административно-территориальные единицы (курени 
и паланки) и ежегодно переизбираемый административный аппа-
рат управления (старшѝна). В старшину входили: кошевой атаман, 
куренные атаманы, есаулы, судьи, казначеи, войсковой писарь. 
Официально члены старши́ны не обладали никакими привилегия-
ми по сравнению с обычными казаками, но влияние на управление 
Сечью оказывали. 

Вообще, у запорожских казаков была одна интересная черта: 
полноправными членами этого братства были только неженатые 
сечевики. Женатым вход на его территорию был строго запрещен. 
Сечевые казаки жили в казармах (куренях) и назывались «лыцар-
ством». Только они обладали правом избирать старшину и быть 
избранными сами, получать жалование и записываться в реестр. 
Поэтому курень – это не просто этнографическое название места 
жительства казаков. Это – войсковое подразделение, сравнимое по 
численности с современным батальоном. Одновременно куренем 
называлось жилое здание, фактически казарма, длиной 25–30 ме-
тров и шириной около 4 метров. Если курень был многочисленным, 
то и казарм было много. Каждый курень имел свое хозяйство. Глав-
ная казацкая военная ставка именовалась Кошем. Ее возглавлял 
выборный кошевой атаман. Накануне своего упразднения в XVIII в. 
Запорожский Кош составлял 38 куреней, в каждом из которых чис-
лилось от нескольких десятков до нескольких сотен казаков. 

Женатые казаки именовались еще зимовыми и на Сечь не до-
пускались. Они жили рядом с Сечью в полковых поселениях, которые 
назывались паланками. Впрочем, в паланках проживало немалое 
число военно-полевых подруг сечевых казаков, что особо не возбра-
нялось. Зимовые казаки тоже участвовали в казацких походах, но по 
особым случаям и их участие оговаривалось особыми условиями.

Суд в Сечи был скорым, наказания – строгими. Смертная казнь 
грозила за прелюбодеяние, содомский грех, совращение, воров-
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ство, убийство казака. Сечь с самого начала была и субъектом, и 
объектом большой дипломатической игры с участием Речи Поспо-
литой, Московии и Османской империи с ее вассалом Крымским 
ханом. Речь Посполитая всегда стремилась направить степных 
пассионариев против Крыма и Османов, Московия – против Речи 
Посполитой; крымцы были не прочь с казаками пограбить польские 
и литовские пределы. Сами же запорожцы не всегда придержива-
лись определенной геополитической ориентации. Пожалуй, един-
ственным принципом, определявшим их курс, была верность право-
славию. Запорожцы категорически не признали Брестскую Унию 
1596 г. (кстати говоря, пойманных в Сечи униатов сажали на кол). 
Сечь стала базой борьбы за восстановление на Украине православ-
ной церковной иерархии. Фактор единой веры всегда признавался 
главным при заключении союзов с Москвой и при переходе в рус-
ское подданство.

Формально территория, на которой располагалась Запорож-
ская Сечь, входила в состав Речи Посполитой, хотя фактически, 
власть польского короля над этими землями была номинальной. 
И это не могло не раздражать польские власти, хотя казаки и служи-
ли своего рода пограничным буфером между Речью Посполитой и 
Османской империей. Непреодолимые противоречия складывались 
между казачеством и польскими властями в религиозных вопросах. 
Речь Посполитая была полиэтническим и многоконфессиональным 
государством. Помимо католицизма, игравшего роль государствен-
ной религии, на западе страны проживало много протестантов, а на 
украинско-белорусском востоке – православных. Учитывая, что ос-
новная масса украинцев и белорусов, бывших крепостными в шля-
хетских латифундиях, исповедовали православие, а большинство 
их хозяев были ревностными католиками, вопрос религиозной дис-
криминации стоял очень остро, усугубляя все прелести крепостного 
права, которое в Речи Посполитой в XVII в. было, чуть ли, не самым 
жестоким в Европе.

Тяжелые условия жизни становились причиной постоянных 
крестьянских выступлений и побегов, которые с конца XVI в. в вос-
точных областях Польско-Литовского государства заметно участи-
лись. Бежали, обычно в двух направлениях – на восток, к русской 
границе, перейдя которую беженцы оседали, образуя свои городки и 
поселения. Поэтому русско-польское пограничье в XVII в. получило 
емкое название Слободской или Замосковной Украины. Ну, и, ко-
нечно же, бежали в Запорожскую Сечь, откуда выдачи беглых тоже 
не было. Такая миграция населения не только порождала политиче-
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скую напряженность, но и создавала для польских властей экономи-
ческие проблемы , выражавшиеся в уменьшении числа рабочих рук 
в шляхетских имениях.

Стремясь повлиять на Запорожскую Сечь, польские власти уре-
зали число реестровых казаков, однако в ответ получали в дополнение 
к крестьянским, еще и казацкие выступления. Впервые запорожские 
казаки поднялись на защиту своих вольностей в 1591 г. под предво-
дительством гетмана Косинского. Польским войскам под командова-
нием князя Острогожского стоило немалых усилий вытеснить казаков 
обратно в Сечь. Однако уже в 1595 г. вспыхнуло новое казацкое вос-
стание во главе с гетманом Петром Наливайко. Чтобы совладать с 
опасностью, исходящей из Запорожской Сечи, власти Речи Посполи-
той построили к 1635 г. сильно укрепленную крепость на Днепре перед 
Кодакским порогом и разместили там большой гарнизон. Тогда запо-
рожские казаки, предводительствуемые атаманом Иваном Сулимой, 
овладели Кодаком и срыли его. До 1648 г. казаки еще не раз мерились 
силами с польскими войсками в более мелких стычках. 

Весной 1648 г. по Украине прокатилась очередная волна кре-
стьянских выступлений. Опасность их состояла в том, что на этот 
раз казаки и крестьяне действовали сообща, а во главе восстав-
ших встал выходец из мелкой украинской шляхты Богдан (Зиновий) 
Хмельницкий (1595–1657 гг.). До 1647 г. о жизни Хмельницкого из-
вестно очень мало. В частности, что он был сыном сотника Чигирин-
ского полка и, что при рождении был наречен Зиновием. Закрепив-
шееся за ним имя Богдан (Богом данный) было скорее прозвищем, 
которым его нарек народ после того, как Хмельницкий одержал свои 
первые победы. Его отец, Михаил Лавринович Хмельницкий, был 
выходцем из так называемой боярской, или ранговой, шляхты и 
долгие годы провёл на службе у польского коронного гетмана Ста-
нислава Жолкевского, а затем и у его зятя, корсуньского и чигирин-
ского старосты Яна Даниловича.

Для своего времени Хмельницкий был блестяще образован. 
Свое обучение он начал в Киеве, после чего поступил в иезуитскую 
коллегию в Ярославе Галицком. Когда Богдану исполнилось 12 лет, 
отец послал его на учёбу в один из лучших иезуитских коллегиу-
мов – братскую школу во Львове, где все тогдашние «студенты» из-
учали традиционный набор учебных дисциплин: старославянский, 
греческий и латинский языки, грамматику, риторику, поэтику, эле-
менты философии, диалектику, а также арифметику, геометрию, 
начала астрономии, богословие и музыку. В 1615 г., после заверше-
ния семилетнего обучения, Богдан, который помимо прочих наук в 
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совершенстве овладел французским, польским и немецким языка-
ми, мог поехать в Варшаву и начать здесь блестящую карьеру при 
дворе короля Сигизмунда III. Однако отец отозвал сына обратно в 
Чигирин, где он начал ратную службу в Чигиринском полку рядовым 
реестровым казаком. 

Во время польско-турецкой войны 1620−1621 гг. Хмельницкий 
участвовал в сражении под Цицором, где и попал в плен к туркам. 
Известно, что в этом бою погиб его отец. Оказавшись в плену, Бог-
дан выучил турецкий и татарский языки. На свободе он оказался 
лишь через два года, когда по одной из версий родственники смогли 
его выкупить. Несмотря на то, что образование свое Хмельницкий 
получил у иезуитов, он не предал своей православной веры, и пи-
сал позже, что западные христиане «не смогли добраться до самых 
недр его души».

После освобождения будущий гетман вернулся в Сечь, был 
записан в реестровые казаки и продолжил свою войну с Турцией 
уже в составе казачьих экспедиций. Можно сказать, что кульмина-
цией этого периода стал 1629 г., когда казакам удалось захватить 
предместья турецкой столицы. Одновременно с этим Хмельницкий 
продолжал свою службу польской короне. Во время Смоленской 
войны 1632–1634 гг. он участвовал в боях с русской армией под 
Смоленском и по уверениям польских историков даже спас короля 
Владислава IV от московского плена во время одной из вооружен-
ных стычек с царскими войсками. За это в 1635 г. Богдан получил 
от короля золотую саблю в награду (гораздо позднее, в разгар оче-
редной русско-польской войны 1654–1667 гг., запорожский гетман, 
якобы, корил себя за то, что принял эту королевскую награду, за-
являя московским послам, что «сия сабля есть позор Богдана». По-
нятно, что после столь высокой награды Хмельницкий пользовался 
особым расположением короля и трижды (в 1636, 1637 и 1638 гг.) 
входил в состав казачьих депутаций для представления польско-
му Сейму и Владиславу IV многочисленных жалоб и челобитий на 
насилия и разорения, чинимые городовым реестровым казакам со 
стороны польских магнатов и католической шляхты. Одновременно 
рос авторитет Хмельницкого в Запорожской Сечи. В 1637–1638 гг. 
он дважды избирался Кошем на должность войскового писаря, что 
соответствовало должности руководителя внешней политики Запо-
рожской Сечи. Позже он был избран сотником Чигиринского полка.

Успешная служба польской короне, военные трофеи и авто-
ритет в Сечи сделали Хмельницкого состоятельным человеком. 
Он стал сотником Чигиринского полка и вел довольно счастливую 
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и сытую жизнь. Женился на Анне Сомко, происходившей из пере-
яславских мещан. Она родила Богдану шестерых детей. В доме 
Хмельницких прислуживала девушка Гелена. Она была шляхетско-
го происхождения, но рано осиротела и Хмельницкие взяли ее в дом 
в качестве няньки для детей. Когда же в 1647 г. Богдан овдовел, он 
надумал жениться во второй раз, на Гелене.

Однако случилась беда. Сосед Хмельницкого польский шлях-
тич Даниель Чаплинский позарился на хутор Хмельницкого – Суб-
ботово. Когда Богдана не было дома, он с вооруженными слугами 
напал на хутор и разграбил его. Младший сын Хмельницкого, к не-
счастью, выбежал им навстречу, и Чаплинский приказал высечь 
мальца. Да так, что это стоило мальчику жизни. Кроме того, Чаплин-
ский увез с собой невесту Хмельницкого и обвенчался с ней силой 
по католическому обряду. Хмельницкий стал искать правды и защи-
ты у польского коронного суда, но там над ним посмеялись и верну-
ли всего 100 золотых, когда только материальный ущерб составлял 
более 2 тысяч. Богдан решил обратиться к королю, но тот не мог 
пойти против Сейма и помочь Хмельницкому. 

Тогда Хмельницкий решил отомстить не только Чаплинскому, 
но и польским властям. В декабре 1646 г. он бежал в низовья Дне-
пра и, собрав небольшой отряд, разбил польских жолнеров. После 
этого отряд Хмельницкого стал расти. К весне 1647 г. он насчитывал 
уже 8 тысяч сабель. Кстати, Чаплинскому Богдан тоже отомстил – 
разгромил его владение и вернул Гелену. Она приняла православие 
и стала именоваться Матроной. Но об этом чуть позже. 

Казацкие полковники и Старшина приняли Хмельницкого с во-
одушевлением, провозгласили его Гетманом Запорожской Сечи и 
вручили гетманскую хоругвь – знамя Богдана Хмельницкого, под ко-
торым он затем воевал до 1649 г. 

Между тем, казацкая армия продолжала шириться. Помимо ка-
заков в нее вливалась масса беглых крестьян. В окрестных с Сечью 
украинских землях начались крестьянские бунты. Запылали усадь-
бы польской шляхты. Восставшие крестьяне создавали свои отряды 
и присоединялись к казакам Хмельницкого. Для усмирения восстав-
ших в Речи Посполитой было спешно собрано войско под коман-
дованием коронного гетмана Н. Потоцкого. Богдан Хмельницкий, в 
свою очередь, заручился поддержкой крымского хана Менгли Гирея, 
пожелавшего использовать эту ситуацию, чтобы поживиться за счет 
грабежа и пленных, которых татары продавали в рабство.

В мае 1647 г. противоборствующие стороны встретились в от-
крытом бою под Желтыми водами и под Корсунью. В обоих сраже-
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ниях крымско-казацкие войска одержали верх. Гетманы Потоцкий и 
Калиновский были взяты в плен (и куплены у Хмельницкого Менгли 
Гиреем за большие деньги). Эти первые крупные победы имели гро-
мадное политическое значение и стали началом освободительной 
борьбы части украинского народа против панской Польши и католи-
чества, как идеологии порабощения. 

Восстание ширилось, охватывая все новые районы Украины и 
Белоруссии. Тут следует сказать то, что обычно в учебниках (рус-
ских, украинских, равно как и польских) умалчивается. С самого 
начала эта война отличалась ужасной жестокостью и зверствами, 
причем со стороны всех ее участников. Известный русский историк 
Н. И. Костомаров так писал об этой войне: «убийства сопровожда-
лись варварскими истязаниями, сдирали с живых кожу, распилива-
ли пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях…». 
Местные поляки хлынули на запад. Те, кто остался, вооружались 
против казаков, и вступали с ними в ожесточенную борьбу. Осо-
бенно прославился в этом отношении дальний потомок основателя 
Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого Иеремия Вишневецкий. 
Будучи крупным магнатом, он имел под рукой в своей резиденции 
в Лубнах собственный вооруженный отряд в 8 000 сабель, и быс-
тро увеличил его в несколько раз. После этого он перешел на пра-
вый берег Днепра и в отсутствии боеспособных польских войск на 
Украине начал собственную войну с Хмельницким. Причем, вел он 
ее с той же мерой жестокости, с какой это делали казаки. Известно, 
что он обращался к своим гайдамакам с призывом: «Мучьте их так, 
чтобы они чувствовали, что они умирают».

Была ли такая жестокость ответом на аналогичные действия 
казаков или логически вытекала из копившихся многие десятиле-
тия взаимных обид и ненависти – сейчас вряд ли можно установить 
точно. Да и не суть важно. Против Вишневецкого Хмельницкий на-
правил казацкий полк во главе с Максимом Кривоносом. Полк Кри-
воноса нанес Вишневецкому ряд поражений, занял Брацлавское 
воеводство, осадил Львов, а в сентябре 1648 г. овладел городом.

Тем временем в Польше было сформировано новое войско 
численностью до 50 000 человек со 100 пушками. Однако и оно 
потерпело поражение от казацко-крымских войск под Пилявцами, 
после чего под ударом оказалось Замостье. Взятие этой крепости 
открывало бы Хмельницкому дорогу на Варшаву, но казаки натол-
кнулись на организованное и ожесточенное сопротивление. Вы уже 
можете догадаться, что обороной Замостья руководил не кто иной, 
как Иеремия Вишневецкий. Осада затягивалась.
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Все эти события совпали со сменой власти в Речи Посполи-
той. В 1648 г. умер король Владислав, и на его место Сейм избрал 
Яна-Казимира – брата почившего монарха. Не имея возможности 
в короткое время собрать необходимую по численности, вооруже-
нию и боеспособности армию, новый король решил договорить-
ся с противником. В ноябре 1648 г. в стан Хмельницкого прибыли 
парламентеры. В ходе переговоров казаки требовали всеобщей 
амнистии, увеличения числа реестровых казаков, гарантии казацко-
го самоуправления, вывода с казацких территорий правительствен-
ных войск, подчинения территорий с казацким населением власти 
казацкого гетмана. Не дожидаясь конца переговоров, Хмельницкий 
начал отвод войск.

Его путь лежал через Киев. 2 января 1649 г. под звон колоколов 
Хмельницкий торжественно въехал в древнюю столицу Украины. 
Город приветствовал Богдана тысячными толпами людей на ули-
цах и пушечным салютом. Его встречали Иерусалимский патриарх 
Паисий и Киевский митрополит Сильвестр Коссов. Через несколь-
ко дней патриарх в Софийском соборе отпустил Хмельницкому все 
настоящие и будущие грехи и заочно повенчал гетмана с Геленой 
(Матроной) Чаплинской. На радостях Богдан подарил патриарху 
шесть коней и тысячу золотых.

После этих событий Хмельницкий де факто стал независимым 
правителем Украины и мог вести переговоры с Речью Посполитой 
уже на несколько иных условиях. Тот же Патриарх Паисий, направ-
лявшийся в Москву, по свидетельству сохранившихся документов, 
предлагал гетману провозгласить на землях Войска Запорожского 
православное русское княжество и упразднить унию. Паисий со-
глашался также передать письмо Хмельницкого царю с просьбой 
«о принятии Войска Запорожского под высокую государеву руку». 
С этого момента начинаются первые контакты Хмельницкого с мо-
сковскими властями.

Обеспокоенные тем, что Богдан Хмельницкий из сторонника 
казацкой автономии в рамках Речи Посполитой быстро превраща-
ется в освободителя всего православного украинского народа от 
вековой польской неволи, польские власти попробовали опередить 
развитие событий. В феврале 1649 г. послы Речи Посполитой во 
главе с Адамом Киселем вручили Хмельницкому символы гетман-
ского достоинства – бунчук и булаву. В обмен на это представители 
польской короны требовали от новоявленного гетмана, чтобы все 
восставшие крестьяне сложили оружие и вернулись к своим преж-
ним владельцам. Требование это было неосуществимым: никого из 
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ушедших от польской неволи невозможно было силой загнать об-
ратно. Кроме того, эти люди составляли немалую часть казацкой ар-
мии, на которую опирался Богдан. Поэтому в ответном письме Яну 
Казимиру, гетман уклонился от прямого ответа, хотя и благодарил 
за оказанные милости и извинялся за погубленное казаками войско 
Потоцкого и Калиновского. 

Весной 1649 г. польские войска стали стягиваться на Волынь. 
Хмельницкий разослал по Украине универсалы, призывая всех на 
защиту родины. В итоге было сформировано 30 полков общей чис-
ленностью около 120–150 тыс. человек. Гетман выступил из своей 
ставки в Чигирине и после встречи с войсками крымского хана Исля-
ма Гирея III, двигался вперед. Казацко-татарское войско подступило 
к Зборову, где окопался польский гарнизон. Его численность состав-
ляла около 15 000 человек. Несколько штурмов крепости, предпри-
нятые казаками, результатов не дали. Осада продолжалась больше 
месяца. Среди осажденных начался голод и болезни. На помощь им 
выступили основные польские силы во главе с самим королем.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что этот, в общем социальный 
или социально-национальный конфликт в Речи Посполитой к опи-
сываемому времени приобрел черты религиозного противостояния. 
Вслед за Патриархом Паисием, отпустившим Хмельницкому все его 
прошлые и будущие грехи, Папа Иннокентий Х прислал Яну Кази-
миру освященное в соборе Св. Петра в Риме знамя и меч для ис-
требления православных «схизматиков». Хмельницкий знал марш-
рут движения польского войска и устроил засады вблизи Зборова. 
5 августа произошла битва. Первый день не принес определенности 
в том, кто победил. Поляки отступили и организовали укрепленный 
лагерь, огороженный рвом. На другой день началась ужасная рез-
ня. Казаки и татары уже ворвались в лагерь и плен короля, каза-
лось, был неизбежен, но в самый критический момент Хмельницкий 
остановил атаку, и король, таким образом, был спасен. Некоторые 
современники объясняли этот поступок Хмельницкого тем, что он 
не хотел, чтобы басурманам достался в плен христианский король. 
Однако же истинные намерения Хмельницкого и сегодня доподлин-
но неизвестны.

Воспользовавшись неожиданной переменой, Ян-Казимир всту-
пил в переговоры с союзником казаков – крымским ханом и сумел 
добиться от него обещания прекратить боевые действия под Збо-
ровом за 200 тыс. талеров. Еще за такую же сумму хан соглашался 
убраться восвояси. Хмельницкий не был проинформирован об этих 
переговорах, поэтому прекращение крымцами боевых действий и 
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уход со своих позиций стали для него полной неожиданностью. Ве-
чером 19 августа 1649 г. он согласился на мирные переговоры с по-
ляками. В итоге этих переговоров был заключен Зборовский мирный 
договор. 

Согласно его статьям, польская корона обещала полную ам-
нистию всем участникам казацкого восстания и разрешила гетма-
ну увеличить число реестровых казаков до 40 тыс. сабель и раз-
местить их на Украине (а не только в Запорожской Сечи), где не 
должны были квартировать польские войска. Все, не вошедшие 
в реестр, обязаны были возвратиться на свое прежнее место жи-
тельства. Гетман получал на содержание город Чигирин с округом. 
Королевское правительство обязывалось уничтожать унию и допу-
стить киевского митрополита в Сейм. Иезуиты и евреи теряли право 
жительства на Украине, а все должности и чины в Киевском, Брац-
лавском и Черниговском воеводствах король мог раздавать толь-
ко местным православным дворянам. Таким образом, Зборовский 
договор обеспечивал интересы и права православной церкви и ре-
естрового казачества, но оставлял незатронутыми социальные по-
рядки, господствовавшие на Украине: сохранял шляхту и холопов. 
Впрочем, и внесенные в договор требования Хмельницкого не были 
полностью выполнены. Чрезвычайный польский Сейм, созванный в 
ноябре 1649 г., утвердил договор, но на том же Сейме киевский ми-
трополит не был допущен в Сенат. Не была уничтожена и уния. Со 
своей стороны, Богдан Хмельницкий также не мог вернуть бывших 
панских холопов их польским владельцам. Это предопределило 
временный характер достигнутого таким образом мира. Обе сторо-
ны активно готовились к продолжению борьбы.

Еще в первых числах марта 1649 г. посол Хмельницкого Силуян 
Мужиловский вручил русскому царю грамоту гетмана, в которой от 
имени Запорожского казачьего войска и всего украинского народа 
содержалась просьба оказать помощь в борьбе против «угнетате-
лей веры православной и воли народной». В грамоте перечисля-
лись казацкие потребности: помощь хлебом-солью, боеприпасами 
и не чинить препятствий войскам украинским «когда буде они в боях 
вынуждены отступать на русскую землю». В заключение послания 
Хмельницкий просил русского царя прислать своих послов для пе-
реговоров и быть для Украины «православным царем и самодерж-
цем».

Послание украинского гетмана было Алексеем Михайловичем 
принято благосклонно, и в Чигирин вместе с Мужиловским отпра-
вилось русское посольство. Возглавлял его думный дьяк Григорий 
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Униковский. По итогам его переговоров с Хмельницким и казацкой 
старшиной было решено: так как Россия связана с Речью Посполи-
той условиями Полянинского мирного договора и в силу ряда обсто-
ятельств не готова к немедленной войне с соседом, русский царь не 
будет открыто оказывать военную поддержку казакам. Но, в то же 
время:

• русские не будут помогать полякам в их борьбе с казака-
ми, но при этом окажут Хмельницкому помощь провиантам, 
деньгами и оружием;

• Хмельницкий со своей стороны отменит все пошлины в тор-
говле с Россией и будет оказывать всемерное содействие 
русским купцам;

• Москва разрешит казакам при необходимости переходить 
русскую границу и по желанию оставаться на русских зем-
лях;

• русский царь не будет возражать, если по просьбе запорож-
ских казаков, донские казаки окажут им военную помощь;

• Хмельницкий сохранит союзные отношения с Крымским 
ханом, но не будет выступать вместе с ним в набегах на 
русские пределы и будет информировать Москву о его на-
мерениях.

Тем временем, Речь Посполитая в спешном порядке форми-
ровала новую армию. В конце лета 1650 г. из татарского плена вер-
нулся Николай Потоцкий, который призвал к войне с казаками до 
тех пор, пока «вся земля не покраснеет от казацкой крови». В дека-
бре того же года польский Сейм назначил всеобщую мобилизацию 
шляхты («посполитое рушение») на 1651 г. Внесли свою лепту в раз-
жигание тлеющего конфликта и восточные патриархи. Хотя митро-
полит киевский Сильвестр Коссов был против войны, но митропо-
лит коринфский Иоасаф, приехавший из Греции, побуждал Гетмана 
к войне и препоясал его мечом, освященным на гробе Господнем 
в Иерусалиме. Прислал грамоту и Константинопольский патриарх, 
одобрявший войну против врагов православия.

В мае–июне Богдан Хмельницкий направил полк Тарасенко 
на борьбу с отрядами литовского гетмана Януша Радзивилла, по-
давлявшего крестьянские выступления в белорусском Полесье. Ка-
заки Тарасенко, хотя и овладели Рославлем, Череповом, Ельней, 
Дорогобужем, но затем вынуждены были отступить к Могилеву и 
Орше. Основные же силы Хмельницкого направились на запад к 
Зборову, где он должен был встретиться с татарскими отрядами, со-
юзными казакам. 
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В это время польский король с новой армией прибыл в город Со-
каль на Буге. Навстречу ему выдвинулись основные казацкие силы 
во главе с самим Гетманом. Обе стороны встретились под Берестеч-
ком в нынешней Волынской области Украины. У Хмельницкого было 
около 100 тыс. человек (40–50 тыс. казаков и остальная часть – опол-
чение). Союзная казакам татарская конница достигала 30–40 тыс. 
сабель. Коронная армия имела 40 тыс. бойцов регулярной армии, 
40 тыс. жолнеров и 40 тыс. шляхетского ополчения (рушения).

В развернувшемся затем многодневном сражении крымско-
казацкое войско потерпело сокрушительное поражение. Причиной 
этого стало то обстоятельство, что по времени битва у Берестеч-
ка совпала с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Поэтому 
большие потери у татар в дни, когда ислам предписывает запрет на 
военные действия и заботу о страждущих, были восприняты ими как 
кара Божья. В бою погиб постоянный союзник и побратим Хмель-
ницкого, перекопский мурза Тугай-бей. В начале третьего дня боев 
под крымским ханом был убит конь, и это предопределило его ре-
шение покинуть поле боя. Хмельницкий бросился за ханом, чтобы 
убедить его вернуться. Хан не только не вернулся, но и задержал 
Хмельницкого у себя, чем предрешил исход битвы. 

Тем временем гетман Радзивил, подавив восстания бело-
русских крестьян, вторгся на Украину и осадил Киев. Несмотря на 
упорное сопротивление горожан, город был взят, разграблен и поч-
ти полностью сожжен. Эти события заставили Хмельницкого искать 
мира с Речью Посполитой. Новый мирный договор был заключен 
18 сентября 1651 г. под Белой Церковью. Этот документ сильно огра-
ничивал казацкую автономию по сравнению с предыдущим, Зборов-
ским мирным договором. Он оговаривал следующие условия:

• все статьи Зборовского договора аннулируются;
• автономная территория на Украине ограничивалась не тре-
мя, а одним воеводством – Киевским;

• вдвое уменьшалось количество реестровых казаков. Их чис-
ло составляло теперь 20 000 человек;

• польская шляхта возвращала свои владения на Украине;
• принадлежавшие шляхте крепостные крестьяне должны 
были быть возвращены прежним владельцам.

Однако и Белоцерковский мирный договор не сулил успокое-
ния большей части Украины в силу нежелания крепостных крестьян 
возвращаться к прежним владельцам, невозможности для Хмель-
ницкого силой это сделать. Более того, отчаявшись победить в 
открытом противостоянии, массы селян с Волыни, Подолии, Пол-
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тавщины, черниговских и белорусских земель переходили границу 
замосковной Украины и оседали там. В соответствии с описанным 
выше русско-казацким соглашением, царские воеводы, несмотря на 
протесты королевской канцелярии, не препятствовали украинским 
беженцам ни в переходе границы, ни в расселении.

В это время самому Богдану Хмельницкому пришлось пере-
жить и тяжёлую личную драму. Его вторая жена Гелена-Матрона, за-
подозренная в супружеской неверности с войсковым казначеем, по 
приказу сына Хмельницкого Тимофея, не любившего мачеху, была 
повешена вместе со своим вороватым любовником.

Несмотря на заключенный мир, столкновения коронных войск и 
казаков Хмельницкого то тут, то там вспыхивали вновь. В мае 1652 г. 
под Батогом на Южном Буге Хмельницкий нанес поражение 20-ти ты-
сячному королевскому корпусу гетмана Калиновского, направленно-
го для проведения карательных операций на Украину. Свыше 6 000 
жолнеров, в том числе наемников, попали в плен. В сражении погиб 
сам Калиновский, его сын и ряд других известных в Речи Посполитой 
вельмож. 

Все это время Хмельницкий через своих послов все более и 
более настойчиво просил Алексея Михайловича о военной помощи. 
В октябре 1653 г. в Москве состоялся новый Земский собор, который 
по прошению гетманских послов Кондрата Бурляя, Силуяна Мужи-
ловского, Ивана Выговского и Григория Гуляницкого наконец вынес 
твёрдое решение о принятии Запорожского войска под «высокую 
руку» русского царя и начале войны с Польшей. 

Для оформления этого решения в ставку Богдана Хмельниц-
кого было послано Великое посольство в составе боярина Васи-
лия Бутурлина, окольничих Ивана Алфёрова и Артамона Матвеева 
и думного дьяка Илариона Лопухина. В январе 1654 г. в Переяслав-
ле состоялась Общевойсковая рада, на которой запорожский гет-
ман, вся войсковая старшина и представители 166 «черкасских» 
городов дали присягу быть «вечными подданными его царскому ве-
личеству всероссийскому и наследникам его».

В ответ Бутурлин от имени московского царя вручил Хмельниц-
кому царское знамя, гетманскую шапку, булаву и «сто сорок сороков 
соболей в придачу». Присяга была, таким образом, принята.

А в марте 1654 г. в Москве в присутствии царя Алексея Михай-
ловича, членов Боярской думы, Освящённого собора и гетманских 
послов был подписан исторический договор о воссоединении ис-
конных русских земель с Россией. В соответствии с «Мартовскими 
статьями»: 
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• на всей территории Малороссии сохранялась прежняя ад-
министративная, то есть военно-полковая система управ-
ления, «чтоб Войско Запорожское само меж себя Гетмана 
избирали и Его Царскому Величеству извещали, чтоб то 
Его Царскому Величеству не в кручину было, понеже тот 
давный обычай войсковой»; 

• гетман получал право дипломатических сношений со всеми 
государствами, за исключением Речи Посполитой и Осман-
ской империи; 

• сохранялась автономия казацкого судопроизводства, что-
бы «в Войске Запорожском, что своими правами сужива-
лися и вольности свои имели в добрах и в судах, чтоб ни 
воевода, ни боярин, ни стольник в суды войсковые не всту-
палися»; 

• число реестровых казаков увеличивалось до 60 000 чело-
век; 

• царское правительство устанавливало свой контроль над 
украинскими сборщиками налогов, часть которых остава-
лась на Украине.

Интересно, что в подписанном договоре детально оговаривал-
ся конкретный размер государева жалованья и земельных владений 
всей казацкой (войсковой и младшей) старшины, в частности, вой-
скового писаря, войсковых судей, войсковых полковников, полковых 
есаулов и сотников.

Принимая Запорожское войско и всю Гетманщину под свою 
«высокую руку», царь Алексей Михайлович, безусловно, учитывал 
неизбежность войны с Польшей. Поэтому такое решение было при-
нято лишь тогда, когда русская армия оказалась в состоянии начать 
таковую кампанию. Готовясь к ней, русское правительство предпри-
няло ряд шагов по реформе вооруженных сил. Используя опыт сво-
его отца, Алексей Михайлович в 1648–1654 гг. увеличил численный 
состав полков иноземного строя и дифференцировал их по типу 
вооружения и боевому применению. Появляются рейтарские, сол-
датские, драгунские и гусарские полки. Они были объединены под 
общим названием «полков нового строя» и получили вооружение, 
соответствующее лучшим зарубежным образцам. Один из первых 
подобных солдатских полков в Москве был расквартирован в Бутыр-
ках – на месте, где ныне стоит небезызвестная московская тюрьма. 
Для боевой подготовки и командования ими за границей было на-
нято множество иностранных офицеров. Одновременно, были уси-
лены и увеличены лучшие части «старого строя»: элитная москов-
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ская поместная конница Государева полка, московские стрельцы и 
пушкари.

Война началась в мае 1654 г., когда 100-тысячная русская ар-
мия выступила в поход в трёх главных направлениях: сам Алексей 
Михайлович во главе основных сил двинулся из Москвы на Смо-
ленск, князь Алексей Трубецкой со своими полками выступил из 
Брянска на соединение с войсками Хмельницкого, а боярин Васи-
лий Шереметев из Путивля вышел на соединение с запорожскими 
казаками. Чтобы предупредить возможное выступление турок и 
крымских татар, тогда же на Дон послали боярина Василия Троеку-
рова с наказом донским казакам зорко стеречь крымские рубежи, а 
при необходимости не мешкая выступить против неприятеля.

В ходе военной кампании 1654 г. русская армия и запорож-
ские казаки, нанеся ряд крупных поражений польским войскам под 
командованием гетманов Стефана Потоцкого и Януша Радзивил-
ла, взяли Смоленск, Дорогобуж, Рославль, Полоцк, Гомель, Оршу, 
Шклов, Умань и другие города в Белоруссии и Малороссии. Военная 
кампания 1655 г. также оказалась на редкость удачной для русской 
армии. Был нанесен ещё ряд крупных поражений полякам, взят 
Минск, Гродно, Вильно, Ковно. Русские вышли к Бресту. Но к лету 
1655 г. серьёзно осложнилась ситуация на территории самой Украи-
ны, поскольку часть казацкой старшины не признала решений Пере-
яславской рады и поддержала польскую шляхту. Это позволило ко-
ронному гетману Стефану Потоцкому собрать и вооружить новую 
армию. 

Однако уже в середине июня 1655 г. отборные полки Богдана 
Хмельницкого, Алексея Трубецкого и Василия Бутурлина разгромили 
поляков под Львовом, а сам город взяли в кольцо. Тем временем но-
вый крымский хан Мехмед IV Гирей решил оказать помощь Варшаве 
и вторгся в пределы Украины, но в районе Озёрной был разбит и по-
спешно ретировалcя восвояси. После этих событий польский король 
Ян Казимир в панике бежал в Силезию, а литовский гетман Януш 
Радзивилл переметнулся к шведскому королю Карлу X Густаву.

Сокрушительным военным поражением Польши умело вос-
пользовались в Стокгольме. Швеция объявила войну Речи Поспо-
литой, и уже в конце 1655 г. шведская армия начала боевые дей-
ствия на территории польского Поморья, вошедшие в историю как 
Северная война 1655–1660 гг. (не путать с Северной войной между 
Швецией и Северным союзом 1700–1724 гг.! – Д.Г.).

Шведы захватили Познань, Краков, Варшаву и другие города 
южного соседа. Эта ситуация в корне изменила ход дальнейших 
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событий. Не желая укрепления шведских позиций в стратегически 
важном балтийском регионе, под давлением главы Посольского 
приказа Афанасия Ордина-Нащокина Алексей Михайлович объя-
вил войну Швеции, и в мае 1656 г. русская армия спешно двинулась 
в Прибалтику. 

Начало новой шведской кампании оказалось успешным для 
русской армии, и она буквально за один месяц овладела Динабур-
гом и Мариенбургом и начала осаду Риги. Однако в начале октября, 
получив известие о том, что Карл Х готовит поход в Ливонию, осаду 
Риги пришлось снять и отойти к Полоцку. 

Обеспокоенные шведским вмешательством в свой конфликт, 
в октябре 1656 г. Москва и Варшава подписали Виленское пере-
мирие и начали совместные боевые действия против шведской ар-
мии, которая на тот момент взяла под контроль значительную часть 
польской территории. Это обстоятельство очень напугало Богда-
на Хмельницкого, и в феврале 1657 г. он заключил военный союз 
со шведским королём Карлом X, послав на помощь своим новым 
союзникам 12 000 запорожских казаков. Узнав о том, поляки тут же 
известили Москву, откуда к Богдану Хмельницкому была направле-
на посольская миссия во главе с боярином Богданом Хитрово. 

Посольство застало гетмана уже тяжелобольным. Пытаясь 
оправдаться перед царским послом, он поведал историю, что в фев-
рале 1657 г. в Чигирин приезжал королевский посланник Станислав 
Беневский, предложивший ему перейти на сторону короля, поэтому 
«вследствие таких хитростей и неправд пустили мы против ляхов 
часть Войска Запорожского». В силу этих явно надуманных причин 
Хмельницкий отказался отзывать своих казаков с польского фронта. 
Правда, сами запорожцы, узнав, что их поход не согласован с Мо-
сквой, вернулись самочинным путём и заявили своему старшине: 
«Как де вам было от ляхов тесно, в те поры вы приклонились к го-
сударю, а как де за государевою обороною увидели себе простор и 
многое владенье и обогатились, так де хотите самовластными па-
нами быть».

Вскоре после отъезда Хитрово Богдан Хмельницкий умер. Чув-
ствуя скорую смерть, он велел созвать в Чигирине Общевойсковую 
раду для выбора преемника, и войсковая старшина избрала новым 
запорожским гетманом его младшего 16-летнего сына Юрия Хмель-
ницкого. Правда, уже после смерти отца, в октябре 1657 г., на сле-
дующей Общевойсковой раде, созванной уже в Корсуне, новым за-
порожским гетманом был избран глава войсковой канцелярии Иван 
Выговский.
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Вообще все, что творилось в украинских землях на протяжении 
трех десятилетий между 1657 г. и 1687 г., вошло в украинскую нацио-
нальную историографию под емким названием «Руина», которую мы 
бы сегодня охарактеризовали более понятно – как гражданскую вой-
ну с перманентным вмешательством в нее сопредельных государств. 
Пришедший к власти в Гетманщине Иван Выговский происходил из 
волынской шляхты и, если не был полностью окатоличен, то, во вся-
ком случае, сильно ополячен. В начале восстания Выговский служил 
в польских войсках, сражавшихся против казаков, но уже в 1648 г. 
попал к ним в плен и сумел не только уцелеть, но втерся в доверие к 
самому Хмельницкому, сделал в казачьем войске блестящую карье-
ру и к моменту смерти Богдана был уже Генеральным писарем, т. е. 
одним из ближайших соратников гетмана.

Каковы были подлинные намерения Выговского, установить 
невозможно, но факт получения денег за доверительные сообще-
ния по одному и тому же вопросу и от русских, и от поляков неоспо-
рим, ибо это подтверждают документы и московских, и варшавских 
архивов. В конце концов, он встал на путь создания вассального 
украинского государства в рамках Речи Посполитой с польскими со-
циальными порядками. Желая иметь надежные, подчиненные толь-
ко ему, части, Выговский усиленно формировал отряды наемных 
войск (немцев), а кроме того вступил в тайные переговоры с татара-
ми и Польшей.

Его приготовления не остались незамеченными сторонниками 
воссоединения с Россией. Полтавский полковник Мартын Пушкарь 
и запорожский кошевой атаман Барабаш неоднократно доносили в 
Москву о подозрительных действиях и намерениях Выговского, но 
Москва долго верила в лояльность гетмана. В 1658 г., получив гаран-
тии помощи со стороны Речи Посполитой, Выговский двинул верные 
ему войска на Полтаву. При помощи немецких наемников и татар ему 
удалось разбить русские войска и присоединившиеся к ним части за-
порожских атаманов. В награду за помощь Выговский дал татарам 
разрешение грабить и уводить в плен население ряда городов и ме-
стечек, что сильно подорвало его авторитет среди запорожцев.

Данное обстоятельство сыграло свою роль в неудачной попыт-
ке гетмана взять Киев. Казаки не захотели исполнять приказание 
своей Старшины и воевать против русских. Зато переговоры с Поль-
шей пошли гладко, и уже в сентябре 1658 г. был заключен так назы-
ваемый «Гадячский договор», по которому Украина возвращалась 
в состав Польши как отдельное автономное «Русское Княжество», 
состоящее из воеводств: Брацлавского, Киевского и Черниговского, 
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т. е. вся Украина без Волыни и Галиции. Численность войска «Рус-
ского Княжества» определялась в 30 тысяч реестровых казаков и 
10 тысяч наемного войска. Социальный порядок, в основном, вос-
станавливался такой же, как был до восстания 1648 г.

Однако же, как и в случае со всеми предыдущими соглашени-
ями между поляками и украинскими казаками, воплотить в жизнь 
статьи этого соглашения оказалось невозможно. Во-первых, Москва 
его не признала и объявила Выговского изменником, а, во-вторых, 
население, несомненно, поголовно бы восстало, если бы узна-
ло подлинное содержание этого договора, которое было известно 
только группе старшины –- сторонникам Выговского. 

Пока этого не случилось, Выговский продолжил боевые дейс-
твия против московских войск на левобережной Украине. В следую-
щем, 1659 г. ему удалось разбить русскую армию боярина Трубецкого 
под Конотопом. Эта победа позволяла Выговскому распространить 
свою власть на всю Украину, но он не сумел воспользоваться этой 
возможностью. Население почувствовало к чему все идет, и стихийно 
поднялось на борьбу против Выговского и его союзников – татар и 
поляков. Оставленный всеми, гетман Выговский в сентябре 1659 г. 
бежал с кучкой единомышленников в Польшу, а на его место, на стар-
шинской раде, вновь был выбран гетманом Юрий Хмельницкий. Рос-
сийские власти признали его гетманом только после того, как Юрий 
подписал ряд дополнительных условий к Переяславскому акту 1654 
г. Среди них были требования: казакам ни с кем не воевать без согла-
сия царя; посылать войско по требованию царя туда, куда он сочтет 
нужным; очистить казачьи войска и администрацию от сторонников 
Выговского; установить постоянные гарнизоны русского войска кроме 
Киева также в Чернигове, Нежине, Переяславе, Умани и Брацлаве.

Закончив с избранием гетмана и приведя в порядок казачьи 
войска, объединенные русско-украинские силы предприняли двумя 
отдельными армиями наступление на Польшу. Однако же, войдя в 
соприкосновение с поляками, не в пример отцу, слабый и безволь-
ный Юрий Хмельницкий не смог противостоять части собственной 
же старшины, которая стремилась воскресить «Гадячский договор» 
в своекорыстных интересах. А поляки на обещания не скупились. 
В итоге сын Богдана Хмельницкого сдался без боя в обмен на обе-
щание, что он останется гетманом Украины. 

Измена Юрия Хмельницкого предопределила поражение – 
окружение и разгром – русских войск под командованием воеводы 
Шереметева. В результате вся Правобережная Украина оказалась 
во власти поляков и татар. Татары, возвращаясь в Крым, произве-
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ли на правобережье страшные опустошения и увели для продажи 
в рабство огромное количество населения. Левобережные казаки, 
получив известие об измене и капитуляции гетмана, решили не 
считать Хмельницкого более своим главой, а избрать нового и про-
должать борьбу с Речью Посполитой. Настроение Левобережных 
полков полностью разделяло Запорожье, всегда резко выступавшее 
против попыток антинародных старшинских групп возвратить Укра-
ину под польскую корону. Этими событиями было положено начало 
разделению украинской нации вдобавок к географическому, еще и 
по политическому признаку по линии реки Днепр.

Между тем, война России с Речью Посполитой продолжалась 
с переменным успехом. Измена Выговского, Юрия Хмельницкого и 
интриги казацкой старшины вносили элемент недоверия в русско-
украинские отношения, давали Москве основание сомневаться в 
своих союзниках и лишали ее возможности вести наступательные 
операции как это было в начале войны. 

В конце концов, истощив друг друга в бесплодных попытках по-
бедить, Москва и Варшава заключили в 1667 г. в селе Андрусове 
недалеко от Смоленска перемирие, по которому, отколовшаяся от 
Речи Посполитой Украина (точнее, приднепровская ее часть), дели-
лась на русскую и польскую.

Москва получила Левобережье, а Польша – Правобережье за 
исключением г. Киева с окрестностями. Москва обязалась через 
два года вернуть его Польше (но этого в итоге не сделала, и Киев 
остался в составе России). Обширная область запорожских казаков 
согласно этому перемирию оставалась под совместным «наблюде-
нием» Москвы и Польши.

Заключение этого перемирия не удовлетворило ни Москву, ни 
Польшу, ни разделенное на две части население Украины. Вместо 
одного гетмана теперь появились отдельно гетман Левобережья, 
подвластный Москве, и гетман Правобережья, подвластный Поль-
ше. Но гетманы не особенно считались с разделением Украины, как 
не считалось с этим и само ее население. Каждый гетман предъяв-
лял права на всю Украину, что вело к бесконечным столкновениям 
и политическим комбинациям, продолжавшимся еще почти 20 лет – 
до заключения «Вечного мира» между Москвой и Речью Посполитой 
в 1686 г. Страдал же от этого украинский народ, чья территория в 
течение десятилетий фактически представляла собою то, что сей-
час называется «театром военных действий».

Таким образом, то, что в учебниках кроется под темой «Воссо-
единение Украины с Россией» на самом деле является разделени-
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ем Украины между Россией и Речью Посполитой или, как минимум, 
воссоединением с Россией лишь части (Левобережной) Украины. 
Однако же в свете складывающейся современной политической 
ситуации в украинско-русских отношениях нам следует некоторое 
внимание уделить оценкам, бытующим по вопросу того, насколько 
стремление украинского народа к независимости от Польши было 
реализовано в политическом режиме Гетманщины или в автономии 
в составе Русского государства? Было ли благом или трагедией 
Украины вхождение в состав России?

Если говорить о Гетманщине еще до Переяславской рады, 
то в современной украинской историографии (да и в широком 
общественном сознании многих «украинцев») ныне господствует 
устойчивый миф о существовании особой формы республиканско-
го правления в Малороссии, которая зримо проявилась в образе 
вольной «Казацкой Державы». И эта держава благодаря стараниям 
Хмельницкого вошла в состав России. Однако встает вопрос: мож-
но ли называть Запорожскую Сечь полноценным государством, та-
ким как Речь Посполитая, Шведское королевство или Московское 
царство?

Тема эта ныне крайне политизирована, и потому обсуждать 
ее непредвзято мало у кого получается. Я бы, честно говоря, по-
остерегся называть вышеописанную разбитную казацкую вольни-
цу регулярным государством. И вот почему. «Украинская Казацкая 
Держава» – как именуют ее современные украинские «самостий-
ники» – вовсе не была оформлена как государство, а сама себя 
называла только «Войском Запорожским» или «Малороссийским 
Войском Запорожским», что следует из документов того времени, 
например, из писем и универсалов того же Богдана Хмельницкого.

Лучшим доказательством существования суверенного (неза-
висимого) Украинского государства, о котором говорят нынешние 
шовинисты-самостийники, было бы наличие акта о провозглашении 
независимости, как это обычно делают государства, отделяющиеся 
от других или вновь образующиеся. Но ни в каких архивах такого 
документа о провозглашении независимой Украины не обнаружено. 
Зато существует множество документов рассматриваемой эпохи, 
в которых глава этой «державы» – гетман подписывается или как 
«Гетман Войска Запорожского Его Королевской Милости» (т. е. ко-
роля Речи Посполитой), или как «Гетман Малороссийского Войска 
Запорожского Его Царской Милости» (т. е. Московского царя).

Поэтому факты говорят о том, что формально, юридически, 
к 1648 г. Украина была составной частью Речи Посполитой, взбун-
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товавшееся население которой в процессе гражданской войны 
устанавливало на освобожденной от поляков территории свою ад-
министрацию. Не только Речь Посполитая, но вообще ни одно со-
предельное государство, эту, находящуюся в состоянии войны со 
своей метрополией, «Украину-Русь», суверенным государством не 
считало. Именно этим обстоятельством объясняется пятилетнее 
колебание Москвы в ответ на просьбы Хмельницкого (и желание 
большинства украинцев) о воссоединении. Москва понимала, что 
таковое согласие означало войну, а потому так долго колебалась.

Тот аргумент, что Запорожская Сечь имела свои выборные 
органы управления, суд, армию и другие атрибуты государствен-
ности с лихвой компенсируется широко известными фактами мах-
рового авторитаризма и олигархического правления, свойственных 
казацкой вольнице. Даже сами украинские историки признают, что 
в Казацкой республике все гетманы рассматриваемой эпохи (Бог-
дан Хмельницкий, Иван Выговский, Юрий Хмельницкий, Павел 
Тетеря и др.), внешне демонстрируя свою приверженность идеям 
подчинения своих полномочий «коллективной воле» Запорожского 
войска, на деле прилагали максимум усилий для расширения гра-
ниц собственного авторитаризма и даже передачи гетманской була-
вы по наследству (как это сделал Богдан Хмельницкий). 

Более того, именно при Богдане Хмельницком в Гетманщине 
установился режим военной диктатуры, поскольку все руководящие 
посты здесь занимали исключительно войсковые старшины. Также 
хорошо известно, что многие малороссийские гетманы после своего 
прихода к власти проводили политику террора в отношении поли-
тических оппонентов. Поэтому, спасаясь от гетманских репрессий, 
из Малороссии бежали уманский полковник Иван Беспалый, паво-
лоцкий полковник Михаил Суличич, генеральный есаул Иван Кова-
левский, наказной гетман Яким Сомко и многие другие.

Современники событий, последовавших за Переяславской 
радой, часто воспринимали воссоединение Украины с Россией как 
возвращение единых прежде земель под скипетр законного монар-
ха, являвшегося наследником древнерусских князей. Сейчас укра-
инские историки представляют это как военный союз, который Мо-
сква понемногу превратила в полноценное господство. Российские 
ученые рассматривают это событие как вхождение Украины в со-
став России на правах автономии. 

Де-факто это действительно было так, хотя статьи заключенно-
го Переяславского договора постоянно нарушались как с одной, так 
и с другой стороны (см. выше). Но де-юре ситуация была гораздо 
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сложнее. Ведь Богдан Хмельницкий бил челом и присягал царю в 
вечном подданстве, хотя и на определенных условиях. И эти усло-
вия касались не всей Украины в целом, а отдельных социальных 
групп украинского общества и территорий. Отдельно казачество 
получало гарантии своих «вольностей» от русского государства, от-
дельно мещанство, отдельно духовенство. Поэтому полноценной 
вассальной зависимостью от России некоего политического цело-
го, каким является современное украинское государство, мы это 
назвать не можем. Фактически Украина в составе России действи-
тельно была политическим образованием, пользовавшимся широ-
кой автономией, что в свою очередь юридически оформлялось как 
переход в подданство русскому царю. За это царь уже в качестве 
монаршей милости наделял новых подданных определенными ис-
ключительными правами и гарантировал их.

С другой стороны, несостоятельны постоянные ссылки и голо-
словные стенания той части украинских историков, которые ут-
верждают о существовании особого национально-автономного ста-
туса Левобережной Украины в составе Московского царства, кото-
рый был утерян в 1764 г. после ликвидации гетманства на Украине, 
осуществленной Екатериной II. В реальности эта автономия была 
не национальная или региональная, а военно-сословная, проис-
текавшая из особого пограничного положения малороссийских 
и новороссийских земель, расположенных на границах с Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Точно такая же военно-сословная 
автономия существовала в землях Донского и Яицкого казачьих 
войск, которые, как и запорожские казаки, несли пограничную служ-
бу на рубежах Московского царства, а затем Российской империи.

Но эти вопросы в большей степени касаются украинской исто-
рии и, отчасти, политологии. Гораздо более значимым итогом опи-
сываемых процессов, который и ныне оказывает существенное 
влияние на современные политические события на Украине, было 
начавшееся разделение Украины на Восточную и Западную. Если 
Левобережная (Восточная) Украина после 1667 г. развивалась в 
парадигме русской самодержавной государственности и культуры, 
окормляемая единой православной верой, то Западная ее часть 
(Правобережье) вплоть до конца XVIII в. находилась под властью 
Речи Посполитой, испытывая все трудности, связанные с религиоз-
но-национальной дискриминацией и особенностями социально-по-
литического устройства этого государства. Политика полонизации 
востока Речи Посполитой, проводившаяся все это время, дала свои 
плоды в виде формирования бытовых, культурных, языковых и пове-
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денческих отличий украинцев, живущих на западе страны. По сути, 
на территории исторической Украины сформировались две нации, 
хотя и сохранившие общий язык и даже существенные части укла-
да, но имеющие не менее разительные мировоззренческие отличия. 
Я не буду на этих страницах углубляться в вопрос о том, как и в ка-
кой степени повлияло на национальный характер части украинцев 
пребывание в составе других государственных объединений (пре-
жде всего, Австро-Венгрии). Во всех случаях данное обстоятельство 
и поныне проявляется в электоральных процессах на современной 
Украине, где существует разительный контраст между результатами 
разного рода плебесцитов в западных и восточных регионах стра-
ны. В какой-то степени и реалии текущего гражданского конфликта 
на Донбассе, а также политическая напряженность в Одесской, Хер-
сонской и Харьковской областях, имеют свои корни именно в XVII в., 
когда по Днепру прошел геополитический разлом.

Вышеприведенные обстоятельства в полной мере сказываются 
и на противоречиях современной украинской культуры. Если ныне по 
мнению современных украинских властей образцом настоящего «укра-
инства» являются западные регионы страны, объявленные основой 
украинской самоидентификации и «незалежности», то общепризнан-
ные нормы литературного украинского языка, основные классические 
произведения украинской литературы и искусства созданы и существу-
ют благодаря народу Левобережной Украины, где первооснова любой 
культуры – язык, в данном случае украинский, – не дискриминировал-
ся, а общая вера снимала те социальные ограничения, которые пре-
пятствовали этническим украинцам в получении образования и вхож-
дения в культурную и политическую элиту Речи Посполитой.
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ЛЕКЦИЯ XXIII

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XVII веке. 
ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1652 Начало церковной реформы патриарха Никона

1654–1656 Церковные соборы, отлучение от церкви 
и ссылка противников реформы

1658 Разрыв Никона и Алексея Михайловича

1666–1667
Церковный собор с участием восточных
патриархов. Лишение Никона патриаршего сана. 
Проклятие раскольникам

1668–1676 Соловецкое восстание

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
анафема; Библия; Вестфальский мир; Вселенская церковь; 

догмат; Евангелие; заповедь; многоголосие; обряд; просфора; 
Реформация; Священное писание; унисонное пение; церковный 
раскол.

Гражданская война на Украине, как мы с вами обсудили на 
прошлой лекции, протекала в обстановке крайней религиозной не-
терпимости со стороны враждующих сторон, что, естественным об-
разом провоцировало жестокость, фанатизм и зверства всех участ-
ников этого конфликта. Между тем, в том же 1648 г., когда Богдан 
Хмельницкий поднял свое восстание, в Европе после более чем 
векового периода религиозных войн были заключены два соглаше-
ния – в Мюнстере и Оснабрюке, которые подвели итог бесплодного 
вооруженного противостояния между католиками и протестантами 
Европы. В историю они вошли под общим названием Вестфальско-
го мирного договора.
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Вестфальский мир являлся результатом первого, в современ-
ном понимании, дипломатического конгресса и положил начало но-
вому порядку в Европе, основанному на концепции государственно-
го суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Соглашения затронули Священную Римскую империю, Испанию, 
Францию, Швецию, Нидерланды и их союзников в лице немецких 
князей и курфюрстов. До 1806 г. нормы Оснабрюкского и Мюнстер-
ского договоров по сути дела регулировали вопросы безопасности в 
Западной и Центральной Европе.

Таким образом, искры религиозной нетерпимости и вражды, за-
тухшие было на западе континента, воспламенились и дали свои 
кровавые всполохи на востоке. Только в отличие от вышеозначен-
ных религиозных войн в западноевропейских странах, где столк-
нулись интересы католической церкви и новоявленных отступников-
протестантов, в Восточной Европе мы имеем дело с борьбой тради-
ционных оппонентов – католиков и православных. Проиграв войну 
на западном фронте, католическая церковь не могла допустить по-
ражения на восточном. 

И практически в то же время в России произошли события в 
церковной и религиозной жизни, которые, по крайней мере, в тео-
рии, могли сильно ослабить духовные (а вместе с ними и военные) 
силы православного воинства. Так же как и Мартин Лютер, начиная 
Реформацию, стал подвергать сомнению содержание и догматизм 
традиционного истолкования богослужебных текстов, так и отдель-
ные представители русской православной церкви обнаружили в этих 
текстах нестыковки и противоречия. Что вызывало вопросы к самим 
текстам и к их толкованию. Однако природа этих сомнений в разных 
частях континента была разная. Это позволяет нам сравнить про-
цессы, порожденные Реформацией на Западе с Расколом русской 
православной церкви в России. Хотя оба этих явления разделены 
хронологически, географически и даже конфессионально. В чем же 
можно увидеть их общие корни? В Евангелии от Иоанна сказано: 
«В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

Как известно, источники христианского вероучения изложены 
в Священном писании и Священном предании – комплексе запи-
санных и изустно передаваемых религиозных истин, которые дают 
верующему понимание сущности христианского вероучения, руко-
водят исполнением его таинств, обрядов, дают основы христиан-
ского сознания и мышления. Важнейшую роль здесь играет Библия, 
состоящая из книг Ветхого и Нового Завета. В ней содержатся ос-
новные догматы и заповеди христианства. Именно в Библии христи-
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ане черпают свою веру и знание «во Христе», и уже это обстоятель-
ство подчеркивает значение письменного текста для христианского 
вероучения. 

Сегодня мы знаем, что библейские тексты писались разными, 
по большей части анонимными, авторами на протяжении многих ве-
ков. Первоначально они, по всей вероятности, создавались на древ-
нееврейском (арамейском) языке, но затем, в связи с включением 
Палестины в состав Римской империи, были переведены на латынь 
и греческий. Нас в этой связи в большей степени будет интересо-
вать вторая часть Библии, а именно – Новый Завет. Он составлен 
из записей восьми авторов: Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Петра, 
Павла, Иакова и Иуды. Из них каноническими – т. е. официально 
принятыми еще единой христианской церковью для целей богослу-
жения где-то в IV веке н.э. – были признаны первые четыре. Рим-
ский император Константин Великий (основатель Константинополя, 
перенесший туда столицу Римской империи), увидел и оценил в 
христианстве его мощное созидательное и идеологическое начало. 
Поэтому, сам, не будучи христианином, активно вмешивался в дела 
церкви и богословские споры: ему была нужна единая церковь, с 
единым централизованным руководством, которая соответствова-
ла бы централизованному управлению империей. Он и потребовал, 
чтобы епископы представили ему копии действительно священных 
христианских книг. Начались совещания отцов церкви, сопрово-
ждавшиеся спорами и долгими обсуждениями.

По-видимому, решить поставленную задачу было довольно 
трудно: только в 363 г. на Соборе в Лаодикее было принято решение 
разослать по христианским общинам письма с перечнем канониче-
ских произведений. В итоге обсуждение затянулось почти на полве-
ка. Собиралось еще несколько съездов епископов, и лишь в 419 г., 
предстоятели церкви на съезде в Карфагене приняли тот текст Но-
вого Завета, который до сих пор считается священным у христиан. 
Прямым следствием этого процесса является тот факт, что текст Но-
вого Завета дошел до нас именно в греческом варианте – на языке, 
получившем статус государственного в Восточной Римской империи 
(Византии).

Поэтому, когда после мучительных исканий Святой Благовер-
ный князь Владимир в 988 г. принес христианство на Русь, первые 
богослужебные книги, использовавшиеся пока еще греческим кли-
ром, были написаны по-гречески. И богослужения в первых русских 
церквях шли на греческом языке. Однако же новая вера в истолко-
вании чужеземных проповедников да еще и на чужом языке могла 
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оттолкнуть большинство населения. Выход подсказали создатели 
славянской азбуки братья Кирилл и Мефодий. Первые тексты, на-
писанные на старославянском языке, датируются как раз концом 
IX в. Это предопределило создание при кафедральной Десятинной 
церкви, а позже – при соборе Святой Софии в Киеве, особых школ 
переписчиков и переводчиков богослужебных книг. Их усилиями ос-
новная часть канонических священных текстов была переведена с 
греческого на старославянский язык, ими была заложена традиция 
рукописного тиражирования этих текстов. Традиция, которая никог-
да уже не прерывалась, несмотря ни на какие самые страшные и 
трагические события отечественной истории. Даже проникновение 
в Россию книгопечатания первое время ситуацию не изменило. 
Потому что рукописный текст «намолен» и одухотворен, а вот ка-
кова мера святости богослужебного текста, созданного с помощью 
бездушной типографской машины, для русских клириков образца 
XVI – первой половины XVII вв. было под большим вопросом.

Не так происходило на Западе. Изобретение Иоганном Гуттен-
бергом книгопечатного станка в 1478 г. имело кумулятивный эффект 
в смысле начала широкого тиражирования не только богослужеб-
ных текстов, но и светской литературы, повышения общественного 
интереса к грамотности и вообще роста образованности населения 
и, наконец, как следствие – критического исследования богослов-
ских текстов. В конце концов, именно данная совокупность обстоя-
тельств стимулировала протест против продажности и коррумпиро-
ванности католического священства, поставивших откуп от разного 
рода грехов (индульгенцию) на конвейер и при этом находивших 
оправдание своим действиям в тех же самых священных текстах, 
которые в глазах общественности должны были как раз эти грехи 
порицать.

Именно в этом можно увидеть ключ к пониманию реформатор-
ских начинаний немецкого проповедника Мартина Лютера (1483–
1546 гг.), который не только подверг сомнению господствовавшее 
тогда в истолковании священных текстов догматическое богословие, 
но и сделал собственный перевод Библии (с латыни на немецкий). 
Благодаря этой работе, а также книгопечатанию, каждый грамотный 
человек мог теперь лично и без помощи штата официальных тол-
кователей познакомиться со словом Божиим и найти собственные 
ответы на возникающие жизненные вопросы. С этого, собственно 
говоря, и началась Реформация в Европе.

А что же в России? До самой середины XVII в. русское обще-
ство в религиозном отношении было как бы единым церковным ста-



134

дом, окормляемым единым пастырем. До падения Константинополя 
в 1453 г. таким пастырем выступал высший греческий клир в лице 
Вселенского константинопольского патриарха. Но Константинополь 
пал под ударами османов, а вместе с ним пал и авторитет констан-
тинопольского престола. Московские князья почувствовали свое 
растущее влияние и стали посвящать всероссийских митрополитов 
самостоятельно. Ну а сам факт падения Константинополя, как мы 
помним, стал трактоваться как знак Божий и переход от Второго 
Рима к Третьему (т. е. к Москве). Эти аллюзии произвели на Русь 
глубокое впечатление, ибо старые церковные светила погасли, а 
вместе с ними и греческое благочестие подернулось мраком. И во-
обще, если Византия после 1453 г. оказалась во власти безбожных 
агарян, то русские земли в этот момент как раз скидывали их вла-
дычество.

Все эти события весьма своеобразно повлияли на русское об-
щество. Оно прониклось самоуверенностью, возникшей на основе 
не столько религиозных, сколько геополитических успехов страны на 
фоне разорения Православного Востока. Широко распространилось 
убеждение в том, что Русь (вместе со своими местными особенностя-
ми и степенью понимания православных истин) осталась единствен-
ной обладательницей и хранительницей настоящей православной 
веры. Таким образом, не имея более внешнего ориентира, русская 
религиозная мысль замкнулась на саму себя. Это имело, в том числе, 
и то важное следствие, что в русском религиозном мировоззрении 
представление о Вселенской церкви (т. е. религиозном опыте всех 
живших и живущих на земле христиан) заменилось представлением 
о собственной церковной старине, как мериле «истинного благочес-
тия». И в этом смысле русская религиозная мысль лишилась един-
ственного и важнейшего средства проверки собственных заблужде-
ний со стороны.

По-настоящему праведным поведением истинно православно-
го христианина с этой точки зрения русским религиозным сообще-
ством было признано неукоснительное следование сложившемуся 
исстари местному церковному канону: верить и соблюдать обряды 
так, как это делали отцы и деды, не подвергая сомнению, а абсолю-
тизируя эту практику. 

К сказанному добавлялись еще обстоятельства чисто техниче-
ского порядка. Переписываемые из века в век русские церковные 
книги изобиловали массой ошибок, которые напластовывались друг 
на друга, зачастую существенно искажая смысл первоначального 
текста (а вместе с тем, и вероучения или обряда). Источник этого 



135

крылся либо в простой неграмотности переписчиков, либо незна-
нии ими смысла переписываемых слов, которые, в свою очередь, 
в XV в. могли означать совсем не то, что означали в веке X. К тому 
же, по причине территориальной удаленности от основных центров 
православия и так называемого «двуеверного синкретизма» – когда 
старые языческие религиозные практики не уничтожались полно-
стью вместе с распространением на Руси христианства, но входили 
некоторой частью в новый культ – в русском православии утверди-
лись некоторые местные обычаи и обряды, отличные от принятых 
в греческой церкви. Эти отличия широко известны: двуперстное 
знамение вместо троеперстного, написание имени Исус вместо Ии-
сус, служение литургии на семи, а не на пяти просфорах, хождение 
крестным ходом в некоторых обрядах «по солонь» – т. е. по солн-
цу с востока на запад, а не с запада на восток. Отдельные из этих 
практик были канонизированы Стоглавым собором русской право-
славной церкви 1551 г., что означало их законодательное оформле-
ние со стороны высшей церковной власти. Когда в России началось 
книгопечатание, многие из накопившихся разночтений стали мало-
помалу проникать из рукописных богослужебных книг – в печатные 
и соответственно широко тиражироваться. В связи с этим остро 
вставал вопрос установления единообразия в исполнении обрядов 
и таинств, и соответствия этих обрядов каноническим греческим об-
разцам.

Данная проблема была хорошо известна и церковным, и свет-
ским властям. Еще первый русский патриарх Иов организовал в Чу-
довом монастыре палату справщиков церковных книг, сотрудники 
которой исправляли и рассылали по стране богослужебные книги. 
Среди них, как мы знаем, был и чернец Григорий Отрепьев, кото-
рый, согласно официальной версии, впоследствии вошел в историю 
России под именем Лжедмитрия I. Дело Иова продолжил патриарх 
Иосиф, в бытность которого в 1642–1652 гг. при Патриаршем Дворе 
продолжилась правка церковных книг с целью выявления вкравших-
ся туда ошибок. Однако же исправленные книги продолжали в своей 
массе копироваться по старинке, вручную, что потенциально созда-
вало условия для новых опечаток и неточностей. 

Эти вопросы живо обсуждались в богословском кружке «Ревни-
телей древнего благочестия», возникшем при дворе Алексея Михай-
ловича. Возглавлял его духовник царя Стефан Бонифатьев. Чле-
нами кружка были постельничий царя Федор Ртищев, архимандрит 
Новоспасского монастыря (а позже патриарх) Никон, провинциаль-
ные священники Иван Неронов и Аввакум Петров, глава Печатно-
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го Двора князь Алексей Львов, воспитатель царя небезызвестный 
нам боярин Борис Морозов и ряд других лиц. На заседания этого 
собрания часто захаживал сам царь. Члены кружка обсуждали не-
обходимость устранения прямых нарушений богослужебного чина, 
усиления «учительного» элемента церковного служения за счет 
проповедей и поучений, широкого издания религиозной литературы, 
устранения разногласий и разночтений в церковных службах, повы-
шения нравственного облика духовенства. 

Более того, несмотря на протесты консервативно настроенно-
го духовенства, сторонники обновления церковной жизни с рубежа 
40-х гг. XVII в. фактически контролировали Печатный Двор, благо-
даря чему в 40-е – 50-е гг. XVII в. русское книгопечатание достигло 
своего количественного максимума не только для этого столетия, 
но и для начала следующего. Иными словами, русские церковные 
реформаторы шли по пути Мартина Лютера и активно использовали 
для популяризации своих идей печатный станок.

Были и другие обстоятельства, толкавшие страну на путь цер-
ковных реформ. Мы уже не раз отмечали, что по мере расшире-
ния торговых контактов России с европейскими странами, росли и 
технологические заимствования, необходимые, прежде всего, для 
укрепления обороноспособности государства и развития промыш-
ленности в стране. Уже Борис Годунов осознавал необходимость 
для этого научных знаний и предпринимал первые шаги к открытию 
в России университета. Тогда это сделать не удалось и, поэтому, ос-
новным источником необходимых сведений стали иностранные спе-
циалисты, во все большем количестве приглашавшиеся в Россию. 
Для них в Москве и ряде других городов выделялись «иноземные 
слободы» с особым административным режимом, где иностранцы 
могли чувствовать себя, как дома.

Такая политика светской власти наталкивалась на укоренив-
шуюся в обыденном сознании (и подкрепляемую церковной про-
пагандой) антипатию и подозрительность ко всему тому, что шло с 
Запада. Кроме того, в отличие от западного, рационалистического 
подхода к науке и искусству, в допетровской Руси любые инновации 
ценились не из-за своего прикладного значения, а за связь с церко-
вью, как средство душевного спасения или постижения божествен-
ного промысла. Те знания и достижения, которые не имели подоб-
ного статуса, рассматривались общественным мнением (в первую 
очередь церковным) как праздное любопытство или несерьезные 
забавы. Так, например, относились к скоморохам и бахарям: цер-
ковь их терпела, поскольку не могла запретить, но порицала. 
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И тут мы снова сталкиваемся с языковым аспектом проблемы. 
Как известно, официальным языком католической церкви является 
латынь. Поэтому возникшие в лоне католической церкви первые 
европейские университеты также использовали для преподавания 
именно этот язык. По мере развития процесса отделения мирского 
научного познания от церкви (что привело к первой научной рево-
люции XVI–XVII вв.), именно латынь получила статус универсаль-
ного международного языка науки. Однако же из-за того, что это 
был официальный язык католической церкви, изучение латыни в 
России, мягко говоря, не приветствовалось. Это ставило серьезную 
преграду на пути проникновения в нашу страну образовательных 
институций и технологий, а за ними – научных открытий и инженер-
ных достижений своего времени.

Как же русские власти обходили этот запрет? Необходимые 
для развития отечественной экономики западные веяния и новей-
шие достижения все же проникали в страну, но под видом интере-
сов высшего порядка, а потому преподносились как важное условие 
благообразного общежития и оправдывались не сами по себе, а как 
необходимые потребности и нужды церкви. Собственно говоря, пер-
вые представители научного рационализма на Западе доказывали 
необходимость своих научных исканий примерно теми же аргумен-
тами. Поэтому западный актер, ученый или инженер являлся у нас 
не скоморохом, а почтенным магистром комедийных наук, географу-
сом, архитектоном, которого само Правительство признавало более 
навычным в подобных «хитростях», чем местные.

Таким образом, общим в Реформации и Расколе было проник-
новение в мир догматического богословия элементов рационализ-
ма, вызванного расширением круга грамотных людей. Это, в свою 
очередь, порождало критические вопросы к священным текстам, и 
плодило сомнения. Но вот следствия данного общего процесса были 
разные. Если на Западе проблема правильности толкования священ-
ных текстов породила открытый антицерковный бунт, то в России 
складывались условия для проведения церковной реформы. 

Однако же, для ее начала требовалось появление человека, 
который взял бы на себя ответственность и бремя приведения су-
ществующей религиозной традиции в соответствие с потребностями 
современной жизни. И такой человек появился. Им стал патриарх 
Никон (в миру Никита Минин, 1605–1681 гг.). Он родился в право-
славной крестьянской семье в мордовской деревне Вельдеманово 
под Нижним Новгородом и прошел довольно суровую жизненную 
школу. Рано потеряв мать, он воспитывался нелюбимой мачехой. 
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С детства мальчик пристрастился к книгам и, получив первые уроки 
грамоты у местного сельского священника, сам захотел посвятить 
себя служению Богу. В 12 лет Никита покинул родительский кров 
и ушел в Макарьев Желтоводский монастырь. Там он пробыл в ка-
честве послушника до 1624 г. Затем, по настоянию отца, вернулся 
домой, женился и принял сан священника.

Рожденные в этом браке дети Никона умерли. Будущий Пред-
стоятель воспринял это как знак свыше. Он убедил жену принять 
постриг и ушел в монастырь сам. Длительное время жил отшельни-
ком, странствовал по разным монастырям, пока не стал настояте-
лем одной из подобных обителей. Сан игумена открыл в нем доселе 
неизвестные качества духовного учителя: Никон обладал способно-
стью оказывать влияние на людей, умел расположить к себе чело-
века, заставить слушать. Его манера общения приглянулась самому 
царю. В 1646 г. молодой игумен оказался в Москве, куда прибыл в 
числе других новопоставленных настоятелей монастырей на цар-
скую аудиенцию. Проповеди и рассуждения дотоле неизвестного 
священнослужителя произвели настолько сильное впечатление на 
Алексея Михайловича, что он велел Никону остаться в столице, а 
патриарху Иосифу  – посвятить его в сан архимандрита Новоспас-
ского монастыря. В результате Никон приобрел довольно большое 
влияние при Дворе.

Став во главе братии Новоспасского монастыря, он вошел в со-
став упомянутого выше кружка «Ревнителей древнего благочестия» 
и активно участвовал в его богословских дискуссиях. Причем, если 
общей мечтой всех ревнителей благочестия было утверждение со-
циального водительства церкви, возрождение и торжество древ-
нерусской соборности, то Никон же загорелся идеей возвышения 
«священства» над «царством», установления приоритета патриар-
шей власти над царской. По сути, роль русского патриарха казалась 
Никону вселенской – чем-то сродни роли Папы Римского.

Влияние Никона на царя продолжало расти. Пользуясь распо-
ложением первого лица в государстве, архимандрит взял за пра-
вило каждую пятницу бывать на приеме у монарха с просьбой о 
заступничестве того или иного конкретного лица от насилий чинов-
ников. Алексею Михайловичу понравилось творить добро. Поэтому 
за три года, пока Никон был архимандритом, Новоспасский мона-
стырь прославился как место «где на насильников челом бьют». Это 
способствовало росту авторитета будущего Предстоятеля, и когда 
освободилось место митрополита Новгородского, то, по мнению ду-
ховных и светских властей, лучшей кандидатуры найти было трудно.
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И в Новгороде Никон не изменил своим правилам: лично разби-
рал жалобы и челобитные, спасал неправедно заточенных, надзи-
рал за царскими чиновниками. Когда в 1650 г. случилось знаменитое 
новгородское восстание (мы говорили о нем в одной из предыдущих 
лекций), митрополит не убоялся лично увещевать разъяренную тол-
пу на пороге Софийского собора в Новгороде, дал себя избить, но 
не допустил поругания храма. Он лично убеждал Алексея Михайло-
вича полюбовно поладить с новгородцами, а когда восстание было 
подавлено, согласился на казнь только одного из зачинщиков.

Отсутствие Никона в Москве совпало с активными усилиями 
Богдана Хмельницкого по втягиванию России в войну с Речью По-
сполитой на стороне казаков. Среди влиятельных бояр в окружении 
царя побеждала партия войны. Ее поддерживали представители 
греческого клира, часто бывавшие в Москве. Они призывали осво-
бодить все славянские народы от агарян и католической скверны, а 
затем и Царьград вернуть в лоно православия. Однако, между гре-
ками и «ревнителями благочестия» возникла вражда. Жертвой ее 
стал патриарх Иосиф, который умер, не сумев примирить вражду-
ющие стороны. 

 В 1552 г. Никон организовал крестный ход из Новгорода в Мос-
кву с мощами святого митрополита Филиппа, убитого по приказу 
Ивана Грозного. Этой акцией Никон утверждал святость церковной 
и греховность светской власти. В этом был убежден не только Ни-
кон, но и сам царь. По городам и весям читали его покаянную гра-
моту святителю Филиппу. Поэтому, когда встал вопрос о том, кто мо-
жет заместить пустующий патриарший престол, то именно Никон в 
глазах и светских властей, и разных группировок духовных иерархов 
стал на него основным претендентом.

Однако же Никон долго отказывался от такой чести, и согла-
сился только тогда, когда государь лично пал перед ним на коле-
ни и дал обещание за всех «государевых людей» «вас слушаться 
во всем, как начальника и пастыря, и отца краснейшего». 25 июля 
1652 г. новый предстоятель взошел на патриарший престол. 

Первое время действия нового патриарха вполне согласовы-
вались с программой членов кружка ревнителей благочестия. Они 
поддержали Никона, когда он ввел в церковную жизнь троекратное 
(вместо утвердившегося в России двукратного) провозглашение ал-
лилуйи, и даже, нарушая вековой обычай, издал указ о введении 
единогласия в церковном пении вместо многоголосия. Некоторые 
сомнения у соратников вызвали кадровые решения патриарха. Он 
грубо вмешался в жизнь Печатного Двора, став заменять опытных 
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русских справщиков на монахов греко-малороссийского происхож-
дения. Сегодня мы хорошо знаем, что причиной этого была недо-
статочная, по мнению Никона, грамотность русских и незнание 
ими иностранных языков (особенно, греческого, на котором были 
написаны оригиналы справляемых книг). Однако же, он не считал 
нужным объяснять эту свою позицию даже своим соратникам. И это 
множило вопросы. 

А когда Владыка поставил во главе затевавшейся работы по 
справке книг грека Арсения, о котором говорили, что он учился в 
Риме у иезуитов, потом принял ислам, а затем стал униатом (причем 
за свое еретичество был сослан на Соловки, и извлечен Никоном 
оттуда), то даже те, кто поддерживал патриарха, стали сомневаться, 
в своем ли он уме, если поручил столь важное дело еретику-пере-
кресту?

Дальше – больше. В конце февраля 1653 г., без какого-либо со-
вета и предупреждения накануне Великого поста Никон разослал по 
церквам «память», по которой потребовал вместо земных поклонов 
класть поясные. Выступившие в защиту старины протопопы были 
лишены сана и сосланы. На Соборе 1653 г. Никон объявил клиру, 
что ряд церковных обрядов не согласуется с древними греческими 
традициями. Собрав специальный Освященный Собор, он заявил 
во всеуслышание, что сам он русский и сын русского, но его убеж-
дения и вера – греческие! Как бы подтверждая сказанное, он сорвал 
с себя русский клобук и надел греческий. Бывшие соратники патри-
арха были ошеломлены! Протопоп Аввакум, годом ранее ставший 
ближайшим помощником Никона по Москве, писал впоследствии: 
«Мы же задумалися, сошедшиеся между собой: видим, зима хощет 
быти. Сердце озябло, и ноги задрожали». 

Но Мартин Лютер в своих реформаторских стремлениях апел-
лировал к грамотным приверженцам. Не случайно же он перевел 
на немецкий Библию, чтобы с ней мог ознакомиться каждый мало-
мальски грамотный читатель. А таковых было в немецких землях 
уже немало, и это стало тем «секретным оружием», против которо-
го католические традиционалисты оказались бессильны. Главный 
же российский церковный реформатор имел дело с принципиально 
иной средой: даже высшие сословия не только еще не испытали 
на себе влияния просветительской деятельности университетов, но 
даже не были охвачены сколько-нибудь массовым начальным об-
разованием. Отсюда проистекал и целый ряд особенностей в по-
ведении и действиях главного актора разворачивающихся в России 
событий.
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Никон гораздо в большей степени, нежели на силу текста, сло-
ва или убеждения, уповал на административно-церковную иерар-
хию, привычку русской паствы слепо верить и исполнять требования 
пастыря. Хотя и считается, что он был прекрасным и убедительным 
оратором, а среди благодарных слушателей его проповедей был и 
сам царь, но в повседневной управленческой практике он не считал 
нужным ни объяснять подчиненному клиру причины и цели своих 
нововведений, ни, тем более, разъяснять или, упаси Боже, с кем-то 
советоваться. Он требовал беспрекословного выполнения! Тех же, 
кто был против, сомневался или просто хотел понять логику дей-
ствий иерарха, ждала суровая кара.

Бывшие соратники написали челобитную царю. Она на время 
остудила реформаторский запал Никона, но ненадолго. Вскоре пат-
риарх начал разгром кружка ревнителей благочестия. Так, протопоп 
Логгин Муромский был расстрижен, выслан в Муром и запрещен в 
служении, а через год скончался «от скорбей и лишений». Протопоп 
Даниил Костромской (один из соавторов антиниконовской петиции 
царю) выслан в Астрахань и закончил свои дни в местном застенке, 
протопоп Даниил Темникский был посажен в Новоспасский мона-
стырь и там скончался. Протопоп Аввакум, которому была уготована 
схожая участь, был избавлен от расстрижения благодаря заступни-
честву самого царя. Но это не спасло его от ссылки в Сибирь, где он 
окончательно оформился как идеолог и пропагандист староверия.

Пользуясь растерянностью среди оппонентов, в 1654 г. Никон 
продолжил еще активнее внедрять свои новации. Он созвал Собор, 
на котором заставил запуганных епископов подписаться под своим 
решением об исправлении богослужебных книг. Высказавший свое 
несогласие с этим епископ Коломенский Павел был расстрижен. 
В 1655 г. из печати вышел новый «Служебник» – свод правил бого-
служения, где весь древний строй ведения служб оказался изме-
нен и, с точки зрения сторонников прежних обрядов, грубо искажен. 
А в 1656 г. Никон провозгласил анафему на всех, кто придерживал-
ся двуперстия. В том же году скончался лидер кружка церковных 
реформаторов Стефан Бонифатьев. В последние месяцы жизни он 
скрывал у себя еще одного диссидента из числа бывших единомыш-
ленников – Ивана Неронова, бежавшего из Кандалакшского мона-
стыря, куда был отправлен Никоном за несогласие с «генеральной 
линией» его реформы. 

Еще один бывший член кружка – просветитель и вельможа Фе-
дор Ртищев делал попытки сблизить позиции оппонентов и переки-
нуть мосты взаимопонимания между сторонами стремительно рас-
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ширяющейся пропасти: в своих палатах он устраивал собеседования 
о вере. Однако все было тщетно. Так закончило свое существование 
самое первое общество сторонников обновления русской церкви.

Вдохновленный успехами и влиянием на царя, Никон при-
ступил к воплощению давно вынашиваемой им идеи возвышения 
«священства» над «царством». Не довольствуясь титулом «великий 
господин», он присвоил себе титул «великий государь», за границу 
писался «великим господином и государем». Он заложил дворец в 
Кремле, по роскоши соперничающий с царским. Убедил царя лично 
возглавить войну против Речи Посполитой, и сам указывал направ-
ление движений войск, обеспечивая армию всем необходимым. 
А в отсутствие царя он был хранителем царской семьи, и не чурался 
принятия сугубо государственных решений. Ни одно дело в Бояр-
ской Думе не решалось без доклада патриарху. 

Правда, некоторыми своими действиями Никон прямо способ-
ствовал успехам раскольников. Например, когда Алексей Михайло-
вич находился на фронте, как раз вышел указ о замене «неканониче-
ской» иконописи новой, греческого образца. Указом предписывалось 
провести в Москве розыск и изъять у горожан «неправильные» (не 
по канону написанные) иконы везде, где они окажутся. Во испол-
нение этого указа Никон лично разъезжал по Москве, врывался в 
дома обывателей разного достатка и осматривал образа, висевшие 
в красном углу. «Неправильные» иконы изымались, на лике выка-
лывали глаза и изуродованный образ носили по городу, зачитывая 
указ, грозивший строгим наказанием всем, кто будет хранить у себя 
и поклоняться таким иконам впредь. Недовольных сажали на цепь, 
бросали в тюрьмы, урезали язык и т.д. Кроме того, своими ближай-
шими помощниками в практическом воплощении церковной рефор-
мы Никон делал западнорусских монахов, родом с Украины, о кото-
рых было известно, что они тесно соприкасались с католичеством. 
Пользуясь своим исключительным положением, они пытались ули-
чать русских священников в темноте и невежестве. Это множило 
ряды тайных и явных оппонентов патриарха-реформатора.

Но, как выяснилось десятилетия спустя, такое ожесточение 
против привычных образов и обрядов вовсе не оправдывалось 
убеждением Никона в их безусловной душевредности или исклю-
чительной душеспасительности новых церковных правил. В конце 
своего патриаршего служения в беседе с покорившимся и прощен-
ным им Иваном Нероновым, Никон говорил о старых и новых книгах: 
«И те, и те добры, все равно, по коим хочешь, по тем и служишь». 
Т.е. дело было не в обряде, а в противлении церковной власти!
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Однако в гораздо большей степени, нежели управленческие 
ошибки Никона и его личные качества, на судьбу его начинаний на-
ложил отпечаток фактор самой природы русского средневекового 
религиозного мировосприятия, выражавшегося в особенностях ре-
лигиозного чувства. А оно теснейшим образом связано с традицией 
обрядности. Очень образно об этом написал в курсе своих лекций 
наш замечательный историк В. О. Ключевский. «Религиозное пони-
мание, как и художественное, – замечал он, – отличается от логи-
ческого и математического тою особенностью, что в нем идея или 
мотив неразрывно связаны с формой, их выражающей. Идею, вы-
веденную логически <…> мы понимаем, как бы ни была она форму-
лирована, на каком бы ни было нам знакомом языке и каким угодно 
понятным стилем <…>. Не так действует религиозное и эстетиче-
ское чувство: здесь идея или мотив по закону психологической ас-
социации органически срастаются с выражающим их текстом, обря-
дом, образом, ритмом, звуком. Забудете рисунок или музыкальное 
сочетание звуков, которое вызвало в вас известное настроение, – 
и вам не удастся воспроизвести это настроение. Какое угодно ве-
ликолепное стихотворение переложите в прозу, и его обаяние ис-
чезнет. Священные тексты и богослужебные обряды складывались 
исторически и имеют характер неизменности и неприкосновен-
ности. Можно придумать тексты и обряды лучше, совершеннее тех, 
которые воспитали в нас религиозное чувство; но они не заменят 
нам наших худших».

Соответственно, простое изменение обряда ставило перед рус-
скими людьми законный вопрос: если новый обряд порождает новое 
религиозное ощущение, отличное от прежнего, то является ли это 
всего лишь модернизацией обряда, а не сменой веры? И тех, кто 
по разным причинам не мог найти ответа на этот вопрос, посчитал, 
что новая обрядность есть измена вере отцов или вообще не со-
гласился с теми ощущениями, которое оно вызывает, становилось 
все больше. В конце концов, и светские власти оказались перед не-
удобным для себя выбором: либо продолжать дело с Никоном, но 
с уменьшающейся паствой, либо без него, но сохраняя влияние на 
верующих. Как говорится, выбор был очевиден.

К этому следует добавить, что, в конце концов, и Алексей Ми-
хайлович стал тяготиться чрезмерной опекой пастыря. В 1658 г. 
между ним и Никоном произошел разрыв. 6 июня царь как бы слу-
чайно не пригласил патриарха на званный пир. 10 июня патриарх 
объявил, что оставляет патриаршество и удалился в Воскресенский 
монастырь, обличая царя и подвластную ему церковь. В начале 
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60-х гг. Алексей Михайлович в поисках опоры после удаления Нико-
на возвратил протопопа Аввакума из ссылки и разрешил ему жить в 
Москве. Но для Аввакума компромисс в делах веры был (уже?) не-
возможен: в своих проповедях он обличал никониан, не стесняясь в 
выражениях. За это в 1664 г. последовала новая ссылка. Никон же 
был официально смещен со своего престола на большом церков-
ном Соборе 1666/1667 гг. Собор был тем более авторитетен, что 
в его работе принимали участие несколько восточных патриархов. 
Опальный иерарх был сослан в Ферапонтов монастырь простым 
монахом. На том же соборе был осужден и Аввакум (естественно, 
за иные прегрешения).

Ни Никон, ни Аввакум не признали права ближневосточных 
владык судить русскую церковь. Аввакум к тому же еще и проклял 
судивших его архиреев. Последним его пристанищем стала земля-
ная тюрьма в Пустозерске. Отсюда он продолжал писать свои пла-
менные, обличительные сочинения, которые разными путями рас-
ходились по всей стране. В 1682 г. по приказу нового царя Федора 
Алексеевича, Аввакум вместе с соузниками был сожжен «в срубе».

Собор 1666/1667 гг. помимо вышеозначенных решений предал 
анафеме двуперстие и другие старые обряды. В его решениях было 
записано, что «отцы Стоглавого собора мудрствовали невежеством 
своим безрассудно». Таким образом, русская церковная иерархия 
XVII в. предала полному осуждению русскую православную старину, 
которая для значительной части русского общества имела вселен-
ский авторитет. Раскол окончательно свершился.

Эти решения Собора 1666/1667 гг. стали причиной уникального 
и крупнейшего в своем роде восстания монахов Соловецкого мо-
настыря. Когда в 1657 г. туда были доставлены новые служебные 
книги, решением совета соборных старцев они были запечатаны в 
монастырской казённой палате, а богослужение продолжали прово-
дить по старым книгам. В 1666/1667 гг. монахи написали царю пять 
челобитных в защиту старых богослужебных чинов. Однако, Собор, 
как известно, предал анафеме раскольников и назначил на Соловки 
нового игумена – сторонника реформ. Однако же, братия не при-
няла нового настоятеля и изгнала его из стен монастыря. Москов-
ские власти расценили эти события как открытый бунт. В 1668 г. на 
Соловки были посланы войска, которые безуспешно осаждали 
монастырь в общей сложности почти десять лет. Только в начале 
1676 г., с помощью предателя, затесавшегося в ряды обороняю-
щихся, московским светским и церковным властям удалось овла-
деть обителью и принудить его насельников к повиновению. По ито-
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гам следствия руководители восстания были казнены, а активные 
участники сосланы в Пустозерский и Кольский остроги.

Таким образом, Раскол, как русское религиозное явление про-
истекал, с одной стороны, по причине проникновения в Россию об-
щеевропейских тенденций рационалистического постижения Бога, 
и питался государственными интересами укрепления духовного 
единства в обществе, а также осознаваемой потребностью в доступе 
к достижениям западной научной и технической мысли, что требо-
вало расширения рамок открытости (западному) миру. Но, с другой 
стороны, эти стремления наталкивались на утвердившееся в цер-
ковном сознании самомнение, благодаря которому православие в 
России превратилось в национальную монополию, заменило собой 
Вселенскую церковь и вообще всю философско-мировоззренческую 
составляющую общественной жизни. Свою роль сыграл фактор кос-
ности и робости русской церковной мысли, не стремившейся и не 
умевшей усвоить духа нового, чуждого знания и испугавшейся его как 
«латинского наваждения». Наконец, немаловажное значение сыг-
рал и фактор, хорошо известный в России и традиционно препят-
ствующий проведению каких-либо преобразований в нашей стране: 
это большая инерция (в данном случае, религиозного чувства, не 
сумевшего отрешиться от привычных способов и форм своего про-
явления).

Несмотря на то, что результаты церковной реформы были да-
леки от тех, которые замышлялись в ее начале, значение состояв-
шегося церковного Раскола для истории нашей страны трудно пере-
оценить. И отнюдь не только и не столько в церковном измерении. 
Если раньше, как я уже говорил, русское воцерковленное общество 
представляло собой одно целое, управлявшееся единым пастырем, 
то теперь у официальной точки зрения появились оппоненты, кото-
рые не уступали в начитанности и были достаточно фанатичны для 
того, чтобы в отстаивании своей правды идти до конца. Я не буду на 
этих страницах рассказывать вам биографии наиболее известных 
подвижников старообрядчества, но, хрестоматийный пример боя-
рыни Феодосии Морозовой, протопопа Аввакума, иеромонаха Ав-
раамия, священника Логгина и многих других, показывает, что про-
стым отлучением от церкви или даже лишением жизни в борьбе с 
подобного рода противниками победы одержать было нельзя.

Еще в 1605 г. Френсис Бэкон – известный английский фило-
соф, отец эмпирической школы в философии, обронил фразу, 
обессмертившую его в веках, но остающуюся актуальной и сегод-
ня. Он сказал: «Знание – это сила». Я сомневаюсь в том, что кто-
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либо в России, даже в конце XVII в. знал о Бэконе и этих его словах. 
Но дальнейший ход истории показывает, что эта истина в России 
была самостоятельно осознана и более того, получила практиче-
ское воплощение. Ведь пока главной угрозой православию счита-
лись «внешние» еретики – для противостояния с ними приглаша-
ли греков и киевских монахов. Но теперь появились еретики свои, 
доморощенные. Для борьбы с ними требовалось знание языков, 
на которых были написаны первоисточники Священного Писания: 
греческого и латыни. Следовательно, надо было преодолеть много-
вековую традицию изоляции и разрешить их изучение, несмотря на 
все опасности коварного латинства.

В итоге в 1686 г. в Москве на Никольской улице открывается 
первое в нашей стране учебное заведение, как бы мы сегодня ска-
зали, «университетского типа» – Славяно-Греко-Латинская акаде-
мия. Она расположилась в стенах Заиконоспасского монастыря, 
отдельные строения которого и сейчас украшают Никольскую ули-
цу. Руководить академией стали два греческих «экспата» – монахи 
Иоанникий и Софроний Лихуды (которые, к слову сказать, обладали 
докторскими степенями Коттонианской Академии в Падуе – главном 
образовательном учреждении Венецианской республики). Устав 
(Привилея) этого учебного заведения, написанный известным рус-
ским просветителем Симеоном Полоцким, был утвержден царем 
Федором Алексеевичем в 1682 г. В 1686 г. в Академии было 30 
учеников, а два года спустя – уже 182 человека. Согласно уставу, 
Славяно-Греко-Латинская Академия получала широкие права авто-
номии. Ее учащиеся и профессора освобождались от разных нало-
гов и «тягот» и в юридическом отношении подчинялись церковному 
суду. Студенты обеспечивались государственными стипендиями, 
профессора – жалованием. Для престарелых учителей предусма-
тривались пенсии. 

В самой организации этого учебного заведения виден компро-
мисс между интересами государства и церкви. Если главное место 
в учебных планах Академии занимал греческий язык – язык священ-
ства, то преподававшийся в выпускном (латинском) классе латин-
ский язык олицетворял, скорее, потребности светской власти. Ведь 
уже тогда он был языком науки и техники. До основания Москов-
ского университета в 1755 г. Славяно-Греко-Латинская Академия со-
вмещала подготовку кадров как для церкви, так и для светской вла-
сти. На этом поприще ею было выучено немало известных людей, 
из которых первое имя принадлежит первому русскому академику и 
основателю Московского университета М. В. Ломоносову. 
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Что же до судьбы самого патриарха Никона, то после своего от-
лучения от престола он прожил долгую жизнь в Ферапонтовом мо-
настыре, создал там одну из первых в нашей стране больниц. Пере-
писка между Алексеем Михайловичем и Никоном не прерывалась. 
Более того, опальный патриарх сообщал царю о своих успехах в 
области здравоохранения, прилагая списки излеченных им людей. 
Когда на престол взошел новый царь – Федор Алексеевич, Никон по-
лучил разрешение вернуться в Воскресенский Новоиерусалимский 
монастырь, основанный им в 1656 г. Однако, 17 августа 1681 года, не 
доезжая Ярославля, престарелый иерарх скончался. Он погребен в 
том же Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, куда направ-
лялся. Год спустя Федор Алексеевич исходотайствовал у восточных 
патриархов разрешение причислить Никона к лику русских патриар-
хов и поминать его в этом качестве.

Есть еще одно далеко идущее следствие Раскола для всей 
русской истории. Спасаясь от преследований, первые старообряд-
цы бежали из центра России в глухие местности расширявшего-
ся государства, на незаселенные к тому моменту территории и за 
границу. Там они создавали множество больших и малых общин 
со своими уникальными особенностями отправления культа. Это 
обстоятельство, очевидно, контрастировало с официальным право-
славием с его четкой системой централизованного управления как 
в допетровский период, так и в период «синодального» управления. 
Длительное время, поэтому, старообрядцы подвергались гонениям 
и репрессиям. Вплоть до конца правления Елизаветы Петровны с 
раскольников продолжали взимать в двойном размере подушную по-
дать, предпринимались попытки вернуть их в лоно истинного право-
славия, отлучали от церкви. Староверы традиционно отвечали на 
преследования акциями самосожжения – «гарями», а также бегством 
в глухие места, либо за пределы страны. Несмотря на то, что им-
ператор Петр III и Екатерина Великая предпринимали шаги для по-
этапного их возвращения в лоно российского государства (в 1763 г. 
была упразднена «Раскольничья контора» и прекращено взимание 
двойного налогообложения), однако, этот процесс растянулся на 
века. Потребовался специальный Манифест о веротерпимости, 
подписанный императором Николаем II в 1905 г., а затем знамени-
тый Декрет Советской Власти об отделении Церкви от государства, 
чтобы в какой-то мере уравнять в гражданских правах православ-
ных старого обряда с остальными религиозными конфессиями. 
Наверное, не будет преувеличением сказать, что значимым шагом 
в окончательном преодолении Раскола стал недавний (15 июня 
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2017 г.) визит главы Российского государства В. В. Путина в центр 
Русской Православной Старообрядческой Церкви в Рогожской сло-
боде в Москве и встреча с митрополитом Корнилием, ставшая пер-
вой встречей главы Российского государства с главой старообряд-
ческой общины России за все 350 лет Раскола. 

Для старообрядцев этот длительный период тоже не прошел 
бесследно. Как впоследствии стало понятно, они были отнюдь не на-
сквозь темными и дремучими людьми ( что утверждала официаль-
ная церковная пропаганда). После ослабления гонений привержен-
цы старой веры блестяще проявили себя в предпринимательстве. 
Лишенные государственной поддержки и защиты, они все три века 
своего существования вынуждены были выживать в трудных усло-
виях во всех отношениях (климатических, экономических, правовых 
и пр.). Подобная дискриминация не уничтожила, но сформировала 
в них некую особую, как бы мы сегодня сказали, «протестантскую» 
предпринимательскую этику: искреннее уважение к труду, категори-
ческое отрицание лжи, которую считали страшным грехом, непри-
ятие праздности, расчет исключительно на свои силы. В характе-
ристику старообрядцев надо включить такую черту, как трезвость. 
Трезвость в прямом понимании, как неприятие пьянства и трезвый 
расчет в хозяйственном отношении. Сюда же следует отнести и ста-
рообрядческое понимание вопроса о богатстве. Оно предполагает, 
что богатство дано Богом и накладывает на его обладателей опре-
деленную ответственность. Сейчас мы бы назвали такое отношение 
«социальной ответственностью бизнеса». Надо сказать, что к 1914 г. 
значительная часть крупных русских предпринимателей происходи-
ла из старообрядческих семей. Так, состояние староверов Морозо-
вых накануне Первой мировой войны оценивалось в 40 млн золотых 
рублей, Рябушинских – примерно в 30 млн руб. Старообрядческие 
мировоззренческие установки стимулировали этих людей делиться 
богатством. Именно с уважением религиозных постулатов связаны 
огромные пожертвования Морозовых, Рябушинских, Прохоровых и 
других богатых староверов в образовательные, медицинские и на-
учные проекты России, меценатство, создание музейных коллекций, 
поддержку неимущих студентов и пр. 
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ЛЕКЦИЯ XXIV

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII века

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1676–1682 Царствование Федора Алексеевича Романова

1682

Стрелецкий бунт. 
Воцарение Ивана V Алексеевича 
и Петра I Алексеевича при регентстве царевны 
Софьи Алексеевны

1682–1696 Правление царевны Софьи

1686 Подписание «Вечного мира» 
с Речью Посполитой раскольниками

1687, 1689 Крымские походы князя В. В. Голицына
1689 Подписание Нерчинского соглашения с Китаем

1689 Второй Стрелецкий бунт. Отстранение 
царевны Софьи от власти

1689–1696 Совместное правление Петра I Алексеевича 
и Ивана V Алексеевича

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
«Вечный мир»; всероссийский рынок; мануфактура; мел-

котоварное производство; местничество; Потешные войска; 
фабрика; Хованщина; ярмарка.

Несмотря на все внешние и внутриполитические трудности, 
сопровождавшие правление первых представителей династии Ро-
мановых, им удалось сначала стабилизировать, а потом в какой-то 
мере стимулировать экономическое развитие страны. Хотя основу 
экономики России в XVII в. продолжало составлять сельское хозяй-
ство, а экстенсивные методы его ведения в связи с повсеместным 
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распространением крепостного права получили свое дальнейшее 
развитие, имели место и новые тенденции. Так, прекращение регу-
лярных набегов крымцев на южные пределы позволило расширить 
освоение новых, более плодородных земель нынешнего Централь-
но-Черноземного района. Продолжалось освоение Среднего По-
волжья, донских и сибирских земель. В качестве опорных пунктов 
дальнейшей колонизации Сибири были основаны, ставшие ныне 
известными, города: Нерчинск (1658 г.), Иркутск (1661 г.), Кунгур 
(1663 г.), Селенгинск (1666 г.) и ряд других (см. Лекцию ХХ).

Крестьянское хозяйство, как и прежде, оставалось натуральным:  
как продукты питания, так и предметы повседневного обихода и ору-
дия труда изготавливались в массе своей на местах, для собствен-
ного потребления. Уплачиваемый крестьянами своему помещику 
оброк (также, в основном натуральный) использовался ими для соб-
ственного пропитания и для содержания дворни.

Однако при этом рост территории и вовлечение в хозяйствен-
ный оборот новых земель способствовали формированию произ-
водственной специализации разных регионов страны. Это стало 
новым явлением в развитии экономики. Так, Среднее Поволжье и 
Черноземный Центр производили товарный хлеб, в то время как 
Север и Сибирь поставляли продукты промысловой охоты, рыбо-
ловства и собирательства.

Гораздо более значимыми, нежели в сельском хозяйстве, 
стали новые явления в развитии промышленности. Несмотря на 
то, что основной формой промышленного производства остава-
лось ремесло, его характер претерпел существенные изменения. 
Ремесленники все чаще работали не на заказ, а на рынок. Такое 
производство называется «мелкотоварным». Кроме того, произош-
ли определенные сдвиги в организации ремесленного труда. Все 
более широкое распространение получала кооперация и разделе-
ние труда. Вместе с тем, подобно сельскохозяйственному рынку, в 
русском ремесле стала распространяться и хозяйственная специ-
ализация отдельных регионов. Так, Поморье поставляло изделия 
из дерева, Поволжье – кожу и кожаные изделия, Псков и Новгород 
специализировались на льноткачестве, в Тульско-Каширском ре-
гионе складывались традиции литейного производства, а на севе-
ре страны – солеварения.

Главным сдерживающим фактором для развития крупных 
производств было отсутствие в стране богатых инвесторов и тех-
нологическая отсталость. Если последнюю пытались преодолеть 
посредством приглашения иностранных специалистов, то большие 
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инвестиции в развитие промышленности были по силам либо очень 
богатым иностранцам, либо государству. Такое положение дел дало 
толчок формированию государственного сектора в экономике. Пер-
вая крупная русская металлургическая мануфактура (в дополнение 
к существовавшему более века Пушечному Двору) была основана в 
Туле в 1636 г. выходцем из Голландии А. Виниусом, о чем мы гово-
рили выше. Этот железоделательный завод выпускал ядра, пушки 
и другое разнообразное оружие по казенным заказам, а также про-
изводил предметы повседневного обихода на рынок. Вскоре появи-
лись и другие подобные производства. 

В легкой промышленности мануфактуры стали возникать лишь 
к концу XVII в. Лидером по числу мануфактур стало ткацкое и пря-
дильное производство. Однако же, в большей своей части и эти ма-
нуфактуры также либо были аффилированы с государством, либо 
работали по заказам Двора. Всего по подсчетам историков к началу 
XVIII в. в России работало 25 крупных мануфактур разного профиля.

Особенность появления крупного мануфактурного производ-
ства в России заключается в том, что оно традиционно ассоциирует-
ся уже не с феодальным, а с буржуазным развитием экономики. Это 
обстоятельство позволяло многим исследователям утверждать, что 
в России в XVII в. начали формироваться элементы капиталистиче-
ского производства или даже буржуазных отношений. Мне представ-
ляется, что это не так, ибо как рынок сбыта, так и производственные 
мощности на этих мануфактурах развивались не под влиянием ры-
ночной конъюнктуры и не в тесной связи с предпочтениями и поку-
пательной способностью населения. Мануфактуры удовлетворяли 
на 80-90% потребности одного покупателя – государства, которое к 
тому времени продолжало оставаться глубоко феодальным, да еще 
и владело значительной частью этих производств.

С другой стороны, все более четко проявлявшаяся специали-
зация мелкотоварного ремесленного и сельскохозяйственного про-
изводства способствовала началу формирования всероссийского 
рынка. Если в XVI в. внутренняя торговля велась главным образом 
в пределах одной округи, то теперь стали устанавливаться торго-
вые связи в рамках всей страны. Крупнейшим торговыми центрами 
были Москва, Великий Новгород, Нижний Новгород. Интенсифика-
ция товарного обмена повысила значение ярмарок, как места, где 
совершались основные торговые сделки и коммерческие операции. 
Важнейшими из таких ярмарок стали: Макарьевская под Нижним 
Новгородом, Ирбитская на Урале, Свенская под Брянском, Архан-
гельская ярмарка и ряд других, более мелких.
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Оптовая торговля находилась в руках крупного купечества. 
Наиболее богатые купцы были объединены в две корпорации: т. н. 
Гостиную и Суконную сотни. Участие в данных объединениях дава-
ло их членам множество привилегий: освобождение от целого ряда 
податей, посадских служб, постоя войск. Богатейшие купцы имели 
право покупать земельные вотчины и даже выезжать по делам биз-
неса за границу (тогда как свободный выезд за рубеж остальным 
подданным был традиционно закрыт).

Внешняя торговля во многом сдерживалась почти полным от-
сутствием у России выхода к морю. Основным транспортным узлом, 
связывавшим страну с Западной Европой, был Архангельск – мор-
ской порт, который в силу своего северного положения мог прини-
мать и отправлять грузы не более 6 месяцев в году. На его долю 
приходилось три четверти русского торгового оборота со странами 
Запада. Оставшаяся четверть приходилась на страны Центральной 
и Восточной Европы. Она велась по суше – через Смоленск, а со 
Швецией – через Новгород и Псков. Еще со времен Ивана Грозно-
го значительная часть этой торговли оказалась в руках иноземных 
купцов, получивших в разное время монополии на экспортно-им-
портные операции с отдельными видами и группами товаров. Сла-
бость позиций отечественного купечества здесь определялась не-
сколькими причинами. К ним можно отнести то обстоятельство, что, 
в силу отсутствия выхода к морю, русские купцы не располагали ни 
необходимым для внешнеторговых операций торговым флотом с 
обученными командами, ни достаточными для кредитно-закупочной 
деятельности капиталами, ни необходимой организационной базой 
для обеспечения своих интересов за рубежом. Из Европы в Россию 
в основном поставлялось оружие и другие изделия из металла, юве-
лирные украшения и предметы роскоши, вина, краски, отдельные 
виды дорогих тканей, некоторые полезные ископаемые, месторож-
дения которых были в России еще не открыты.

Со странами Востока торговля велась по Волге и Каспию. Цен-
тром ее была Астрахань. В Россию из восточных стран ввозили пря-
ности, персидские ковры, китайский шелк, самоцветы и предметы 
роскоши. Россия в XVII в. экспортировала лен, пушнину, пеньку, 
кожу, ценные породы древесины, сало, зерно и другую продукцию 
сельского хозяйства. 

Стремясь поддержать собственное купечество, русское пра-
вительство в 1653 г. приняло Торговый устав, который заменял 
многочисленные торговые сборы с разных типов товаров единой 
торговой пошлиной в размере 5% от стоимости товара. Пошлина 
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с иностранных купцов была выше и составляла 6%, а при продаже 
товара не в Архангельске, а во внутренних районах России размер 
этой пошлины возрастал до 8%. Такой протекционистский подход 
был усилен с принятием в 1667 г. т. н. Новоторгового устава. Отныне 
иностранцы могли вести в России лишь оптовую торговлю, причем 
за операции внутри страны они облагались двойной пошлиной. При 
этом торговля иностранных купцов между собой на территории Рос-
сии была запрещена, и продавать свои товары иностранцы имели 
право только русским купцам. Таким образом, Новоторговый устав 
защищал русское купечество от конкуренции с иностранцами, и при 
этом способствовал увеличению дохода казны.

Ширящийся круг государственных задач и компетенций привел 
к появлению ряда новых центральных приказов. Таковыми были 
приказ Тайных дел, Хлебный, Рейтарский, Монастырский, Счетный, 
Малороссийский и Литовский. Соответственно выросло число при-
казных людей и съезжих изб.

Царь Алексей Михайлович умер 29 января 1676 г. В своих двух 
браках он стал отцом 16 детей. Однако к моменту его кончины в жи-
вых осталось лишь десятеро. Согласно неписанной, но свято испол-
нявшейся на протяжении довольно длительного времени, традиции, 
престол должен был наследовать старший сын. К моменту кончины 
царя им был Федор Алексеевич (1661–1682 гг.).

Наследник был слаб здоровьем, страдал тяжелой формой цин-
ги. Ситуация еще более осложнилась после несчастного случая, 
произошедшего с ним в 1674 г. Во время конной прогулки многочис-
ленные домочадцы, которые составили компанию Федору, облепили 
тяжелые сани так, что запряженная в них ретивая лошадь не могла 
сдвинуться с места. Наследник сел на коня верхом и пришпорил его. 
Конь встал на дыбы и скинул седока прямо под сани. К несчастью, 
именно в этот момент они и сдвинулись с места, переехав и без того 
слабого костями молодого человека. После этого наследник уже не 
мог самостоятельно ходить.

Из-за болезни Федор вынужден был много времени проводить 
в покоях. Возможно, поэтому с детства он проявил большую склон-
ность к наукам и искусствам. Образованием царевича руководил из-
вестный просветитель XVII в., поэт и философ Симеон Полоцкий. 
Для своего времени царевич получил поистине энциклопедическое 
образование. Он хорошо разбирался в «философских хитростях»: 
философии и богословии, риторике и поэтике. Известно, что он со-
чинял музыку, хорошо пел и играл на клавесине, знал латынь и чи-
тал Овидия в оригинале. Федор бегло говорил на польском языке и 
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собрал довольно внушительную библиотеку. Словом, у него было 
все, чтобы задолго до своего младшего сводного брата Петра Алек-
сеевича направить страну по пути реформ и возглавить этот про-
цесс. Однако же физический недуг ставил на этом пути неодолимое 
препятствие.

Во время венчания на царство Федора несли на специаль-
ных носилках стрельцы. Он не мог самостоятельно передвигаться 
и долго стоять. Поэтому многие свидетели этой церемонии про-
меж собой говорили, что Федор долго царствовать не будет. И дей-
ствительно, из-за постоянных болей в спине и груди царь редко 
покидал пределы дворца. Поэтому реальная власть оказалась в 
руках родственников царя по материнской линии – бояр Милос-
лавских. Фактическим руководителем страны стал Иван Милос-
лавский (дядя царя). Возглавлявшаяся им придворная партия во 
всем придерживалась русской старины. Федор же, воспитанный и 
образованный Симеоном Полоцким, был, как можно судить по его 
последующей политике, приверженцем умеренно западнического, 
польско-киевского культурного влияния. Это обусловило конфликт 
молодого царя со своим окружением, который разрешился с по-
явлением в свите царя новых лиц: постельничего Ивана Языкова 
и спальника Михаила Лихачева – людей незнатных, но способных 
и разделявших убеждения царя. Кроме того, ко Двору был призван 
молодой и образованный князь Василий Васильевич Голицын – 
любимец царевны Софьи. Милославские вынуждены были усту-
пить свое место и влияние при Дворе. 

Непродолжительное царствование царя Федора Алексееви-
ча, тем не менее, было ознаменовано целым рядом нововведений 
в русской государственной жизни. Так, уже на третий день своего 
правления Федор Алексеевич расширил значение Думы: «Боярам, 
окольничим и думным людем съезжаться в Верх в первом часу (то 
есть с рассветом) и сидеть за делы», – объявил царь, а в дальней-
шем увеличил число думцев с 66 до 99 человек. Высший государ-
ственный орган страны при Федоре работал очень продуктивно. 
Кстати, именно Федор Алексеевич установил единое время работы 
русских чиновников: пять часов с рассвета и пять часов перед за-
катом.

Молодой царь изменил систему приказов, сократив их число с 
43 до 38, упразднил очень важный при Алексее Михайловиче Приказ 
Тайных дел, стоявший вне, или даже над единой административной 
системой, уничтожил традицию воеводских «кормлений», сохраняв-
шуюся чуть ли не со времен Судебника Ивана III. Отныне воеводы 
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получали государево жалование, и не должны были брать каких-либо 
иных подношений. Появился новый верховный орган – Расправная 
палата, подчинявшаяся непосредственно царю. Федор Алексеевич 
все чаще подписывал указы без совета с Боярской думой.

В 1678–1679 гг. правительством Федора была проведена пере-
пись населения. Этот необходимый для правильного понимания 
социального и экономического положения страны шаг важен нам 
сегодня потому, что на его основании современные историки уста-
новили примерную численность населения России к концу XVII в. 
Она составляла около 12 млн человек. Эта цифра уступала населе-
нию ведущих стран Европы того времени. Так, в 1700 г. во Франции 
насчитывалось около 20 млн чел., а в Англии и Уэльсе (Шотландия 
тогда не входила в состав королевства) – от 12 до 18 млн чел. Одна-
ко же, учитывая, что к рассматриваемому периоду территория Рос-
сии существенно расширилась за счет земель на Украине, в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, нельзя не констатировать, что плотность 
населения на столь громадной территории была очень низкой, что 
объективно способствовало укреплению крепостного права в эконо-
мике и социальных отношениях.

Прямым следствием проведенной переписи была налого-
вая реформа. В 1679 г. посошное обложение было заменено под-
ворным. Теперь правительство определяло предельные суммы 
средств, которые хотело получить в форме прямых налогов. Эти 
суммы раскладывались местными общинами по количеству дворов 
самостоятельно. Новая налоговая система увеличила контингент 
налогоплательщиков. Дальнейшая практика показала, что больше 
всего денег выплачивалось посадскими слободами, а менее всего 
эта система сбора налогов ударила по частновладельческим кре-
стьянам, поскольку правительство засчитывало в суммы выплачен-
ных ими налогов платежи их владельцев. Потребность в наличных 
деньгах заставила правительство разрешить возможность откупа 
косвенных налогов. Эта мера сразу же пополнила казну, но усилила 
крепостной гнет.

Итоги закончившейся в 1681 г. Русско-турецкой войны застави-
ли молодого царя предпринять кардинальные изменения в органи-
зации управления ратным делом. Участвовавшие в этой войне полки 
нового строя, сражались хорошо, но неприятели показали «новые в 
ратных делах вымыслы». Поэтому Федор Алексеевич выпустил указ 
о созыве собора служилых людей для «устроения и управления рат-
ного дела». Собравшиеся в Москве выборные говорили о необходи-
мости ввести европейское разделение войска на роты вместо сотен, 
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а также подали мысль об уничтожении местничества – системы рас-
пределения должностей, когда человек назначался согласно месту 
в служебной иерархии, которое занимали его предки. Назначения 
на ту или иную должность вызывали множество распрей и разбира-
тельств, спор о том, кто должен командовать войском, мог возник-
нуть даже накануне сражения!

На Соборе Федор Алексеевич произнес речь о том, что чины 
должны даваться по разуму и заслугам, «посему государь может жа-
ловать новых людей в боярство, не унижая ни их, ни старые роды». 
12 января 1682 г. по высочайшему повелению всем боярам было 
приказано «быть без мест». Разрядные книги собрали и торже-
ственно сожгли в сенях царской передней палаты. Этим символи-
ческим актом молодой царь прокламировал принцип личных заслуг 
и, говоря современным языком, служебного соответствия в занятии 
государственных должностей. В этом смысле Федор Алексеевич 
является прямым предтечей Петру Великому, создавшему свой зна-
менитый «Табель о рангах».

Тогда же была окончательно завершена и военно-окружная ре-
форма, начал которую еще дед царя в 1616 г. К имевшимся 5 раз-
рядам (округам) было добавлено еще 4. Каждый разряд включал 
в себя несколько городов с уездами. Из служилого населения каж-
дого разряда формировались отдельные (т. н. «разрядные») полки. 
Управление разрядом и соответствующим ему военным континген-
том осуществлял воевода. Это военное звание соответствовало 
чину боярина или окольничего. Была составлена перечневая рос-
пись ратных людей, которая ныне позволяет нам судить о числен-
ности и составе русской армии в конце XVII в. Во всех 9 разрядах 
ратных людей было: солдат в 41 полку 61 288 (37%), московских 
стрельцов в 21 полку 20 048 (12%), копейщиков и рейтар в 26 полках 
30 472 (18,5%), черкас в 4 полках 14 865 (9%), ратных людей со-
тенной службы 16 097 (10%), в том числе московских чинов 6 385, 
людей за ними 11 830 (7,5%), даточных конных людей 10 000 (6%); 
всего 164 600 человек, в том числе пехоты 81 336 (49%), конницы 
83 264 (51%). Кроме того, в перечневой росписи указано черкас гет-
манского полка (войска) 50 тыс. человек, с которыми общее число 
ратных людей достигало 214 600 человек.

В том же 1681 г. Федор Алексеевич утвердил (несмотря на со-
противление патриарха Иоакима, не желавшего каких-либо серьез-
ных нововведений в образовательной сфере и бывшего противником 
светского образования в принципе) привилей (устав) Славяно-Гре-
ко-Латинской Академии – первого в России учебного заведения в со-
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временном понимании этого слова. Правда, на практике этот проект 
начал реализовываться уже после смерти царя в 1686 г.

Огромной заслугой Федора Алексеевича стало каменное строи-
тельство в русских городах. Царь справедливо считал это действен-
ной мерой против пожаров, регулярно уничтожавших городские поса-
ды и слободы. В Москве были построены десятки каменных зданий, 
пятиглавые храмы в Котельниках и на Пресне. Государь выдавал 
подданным беспроцентные ссуды из казны на строительство камен-
ных домов в Китай-городе. Кремлевская резиденция царя, включая 
церкви, подверглась существенной перестройке. Здания соединяли 
между собой галереями и переходами, они были по-новому украше-
ны резными крыльцами. В Кремле была устроена канализационная 
система, проточный пруд и множество висячих садов с беседками. 
У Федора Алексеевича был свой собственный сад, на украшение и 
обустройство которого он не жалел средств.

Для борьбы с лихоимством, взяточничеством и чиновничьей 
несправедливостью был восстановлен Челобитный приказ. Люди 
любого звания и достояния могли обращаться в эту инстанцию со 
своими жалобами и просьбами. Впервые за долгое время прошения 
и жалобы можно было подавать и лично государю. В 1679–1680 гг. 
была сделана попытка смягчить на европейский манер уголовные 
наказания. В частности, было отменено отрубание рук за воровство. 
Приговоренным к ссылке в Сибирь было разрешено отбывать к ме-
сту наказания с семьями. С тех пор законодательство много раз ме-
нялось, но эта традиция обрела самостоятельную жизнь.

Во внешней политике стоит вспомнить мало упоминаемую в 
учебниках русско-турецкую войну 1676–1681 гг. Причина этой войны 
проистекала из многостороннего характера русско-польского кон-
фликта из-за Украины и неоднозначности итогов русско-польской 
войны 1654–1676 гг. Как мы помним, активным участником этих со-
бытий, наряду с основными конфликтантами (запорожские казаки, 
русские, польские и шведские войска) на разных этапах выступал 
крымский хан. А он, де-юре был вассалом турецкого султана. Ког-
да, взаимно истощив друг друга, Польша, Россия и Швеция подпи-
сали соответственно Андрусовское перемирие и Кардисский мир, 
то вопрос о признании новых политических реалий на Украине со 
стороны турецкого султана оставался открытым. Отсюда исходили 
попытки Османской империи получить свое в произошедшем деле-
же земель Речи Посполитой. События русско-турецкой войны были 
тесно связаны с польско-турецкой войной 1672–1676 гг. за контроль 
над Правобережной Украиной и продолжавшейся гражданской 
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войной на самой Украине. Однако мы не будем подробно касаться 
этого. Упомянем лишь, что в 1669 г. гетман правобережной Украины 
Пётр Дорошенко в ходе своего противостояния с польскими влас-
тями дал присягу султану Османской империи Мехмеду IV и стал 
его вассалом. Опираясь на нового союзника, в 1672 г. султан начал 
войну с Речью Посполитой, в результате которой получил под свой 
контроль всю Подолию. Успехи турок посеяли панику в Москве, где 
очень боялись вторжения османов и в Левобережную Украину, на-
ходящуюся под контролем Москвы. Не дожидаясь этого, с 1673 г. 
русские войска под командованием князя Ромодановского и лево-
бережного гетмана Ивана Самойловича вторглись на правобереж-
ную Украину и начали боевые действия против гетмана Дорошенко. 
В результате в сентябре 1676 г. была взята ставка гетмана в Чигири-
не, а сам он был вынужден капитулировать. 

Тогда турецкий султан назначил гетманом вместо Дорошенко 
уже знакомого нам по предыдущим лекциям сына Богдана Хмель-
ницкого Юрия и начал поход на Чигирин. В 1677 г. османы безуспеш-
но осаждали его, но, после поражения своих войск под Бужином, 
были вынуждены отступить. В 1678 г. боевые действия продолжи-
лись. Туркам удалось захватить Чигирин, а русские войска отошли 
на левобережную Украину. В 1679–80 гг. активных боевых действий 
не велось и война завершилась в январе 1681 г. подписанием Бах-
чисарайского мирного договора сроком на 20 лет, закрепившего этот 
статус-кво. Со стороны России руководил работой над текстом до-
говора и подписал его князь В. В. Голицын.

Текст Бахчисарайского договора, среди прочих статей, содер-
жал очень важное положение о том, что Османская империя при-
знавала установленную Андрусовским перемирием границу русских 
владений на Украине по левому берегу Днепра, включая Киев с об-
ластью на правом берегу. Таким образом, со стороны последнего 
участника военного конфликта вокруг Украины были подтверждены 
устоявшиеся к тому моменту политические реалии. Со своей сторо-
ны, Россия не возражала против вассальной зависимости правобе-
режной Украины от турецкого султана.

Несмотря на то, что государственные дела у молодого монарха 
шли, в общем, неплохо, личная жизнь Федора Алексеевича оказа-
лась несчастной. С первой своей женой, дочерью смоленского дво-
рянина Агафьей Грушецкой, он познакомился во время крестного 
хода в Вербное воскресенье 4 апреля 1680 г. Избранница царя жила 
в Китай-городе вместе с матерью на попечении дяди – думного дво-
рянина Семена Ивановича Заборовского. Фёдор велел передать За-
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боровскому, «чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж 
не выдавал».

Не желая нарушать известного обычая, царь приказал созвать 
в июле 1680 г. смотр невест и выбрал из них Грушецкую. Прознав 
про это, один из ближайших родственников царя, занимавший важ-
нейшие посты в государстве, Иван Ильич Милославский начал рас-
пространять о царской невесте порочащие её слухи. Появление 
Агафьи в царском дворце на первых ролях помешало бы его пла-
нам. Юный царь был огорчён, но его приближённые уговорили про-
верить слова дяди. Тогда по приказу царя, его воспитатель Алексей 
Лихачев и приближенный Иван Языков наведались к Заборовскому 
и прямо спросили его о здоровье дочери. Агафья, услышав их разго-
вор, сама вышла к гостям и заявила напрямик, «чтоб они о ея чести 
ни коего сомнения не имели и она их в том под потерянием живота 
своего утверждает!». Дальнейшие попытки Милославского оклеве-
тать царскую невесту привели к его скорой опале. 

Свадьба царя состоялась 18 июля 1680 г. По оценкам совре-
менников, праздновали «без всякого чина и пышности, очень скром-
но». Сразу после того царь занялся постройкой новых деревянных 
хором как для себя и своей супруги, так и для своих сестёр. Его терем 
был поставлен возле западной стены Воскресенской церкви. Появ-
ление новой царицы внесло много изменений в жизнь и быт двора. 
Многие придворные стали подстригать бороды, открыто курить та-
бак, а некоторые, стали надевать короткополое немецкое платье. 
Царица Агафья совершила переворот в женской придворной моде. 
Она сама носила шапочку по польской моде, оставлявшую волосы 
открытыми. Кроме того, царица стала часто выходить на люди, вос-
седала и ходила рядом с царём, чего никогда не бывало прежде. По 
ее инициативе и при содействии в Москве было разрешено открыть 
несколько польских и латинских школ.

Однако же счастье царя было недолгим. Царица Агафья скон-
чалась через три дня после родов, разрешившись от бремени 
11 июля 1681 г. сыном Ильей. Царевич же пережил свою мать всего 
на неделю и умер 21 июля. Для Федора Алексеевича смерть жены 
и сына была тяжелым ударом. Он даже не смог присутствовать на 
погребении супруги, а сына проводил лишь до Красного крыльца 
Грановитой палаты Кремля.

Второй брак царя устраивал все тот же Иван Языков. С его 
подачи новой царской невестой стала Марфа Матвеевна Апракси-
на – дочь стольника Матвея Васильевича Апраксина и сестра бу-
дущего известного деятеля петровской эпохи генерал-адмирала 



161

Федора Матвеевича Апраксина. Языков состоял в родстве с отцом 
невесты и этим браком хотел упрочить свое положение при Дворе. 
Свадьба состоялась 15 февраля 1682 г., однако к этому времени 
царь был уже серьезно болен и умер 27 апреля того же года. После 
смерти мужа Марфа проживала в Москве, а затем в Петербурге, не-
далеко от особняка своего сановного брата. Здесь ныне расположен 
Зимний дворец. Своим демонстративным неучастием в придворных 
интригах, ей удалось сохранить доверие и расположение младшего 
брата мужа – императора Петра Великого. Поэтому до конца жизни 
(умерла она в 1716 г.) вдовствующая царица Марфа оставалась на 
попечении казны. В царской семье, обширной к тому времени (кро-
ме семьи Петра, в неё входили вдова Ивана Алексеевича  – царица 
Прасковья с тремя дочерьми), Марфа пользовалась общим уваже-
нием.

Со смертью царя Федора Алексеевича в России возник но-
вый серьезный династический кризис, первый со времен Смутно-
го времени. Точно сформулированного закона о престолонаследии 
не было. Согласно неписанной же традиции, престол замещался 
старшим сыном царя по мужской линии. Им, по логике вещей, был 
средний сын царя Иван Алексеевич (1666–1696 гг.). Однако же, он 
не мог занять престол в силу слабого здоровья. Точный диагноза его 
недуга ныне установить довольно сложно в силу отсутствия истории 
болезни, но известно, что он (как и бо́льшая часть детей Алексея 
Михайловича) страдал цингой, на фоне которой у него наблюдались 
психомоторные приступы, сродни эпилептическим. Один из ино-
странных путешественников писал, что припадки у Ивана случались 
ежемесячно и, кроме того, царь плохо видел. Физическая немощь 
проявлялась и в каком-то дефекте речи. Как утверждали современ-
ники, царь «говорил слабым и неясным голосом, а когда вставал, 
то едва мог стоять на ногах. Его поддерживали двое слуг под руки».

Правда, тут следует оговориться, что при всей своей немощи, 
Иван Алексеевич был женат. Есть свидетельства, доказывающие, 
что инициатором этого брака был фаворит царевны Софьи князь 
Василий Васильевич Голицын. В связи с разворачивающимся ди-
настическим кризисом, он считал крайне нежелательным насиль-
ственное устранение с политической сцены Петра и стоявший за 
ним клан Нарышкиных. Поэтому он предполагал, что Иван может 
оставить потомство по мужской линии, что решило бы все проблемы 
русского престола. Как писал современник тех событий греческий 
историк Феодози, Голицын полагал, что при наличии наследника 
«не трудно сделаться может, что Петр принужден будет принять чин 
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монашеский, а она, Софья, опять за малолетством сына Иоаннова, 
пребудет в том же достоинстве, которое она желает…».

Женой Ивана в 1684 г. стала дочь воеводы Федора Петровича 
Салтыкова Прасковья Федоровна. Законнорожденной дочерью Ива-
на Алексеевича была будущая российская императрица Анна Иоан-
новна (к слову сказать, в этом браке, длившемся 12 лет, Прасковья 
Салтыкова родила пятерых дочерей и ни одного сына).

В связи с приведенными обстоятельствами, часть бояр высту-
пала за то, чтобы на царство венчался не Иван, а его младший брат 
Петр Алексеевич (1672–1725 гг.), демонстрировавший, не в пример 
старшему брату, все признаки полноценного здоровья. Однако же, 
этому препятствовало два обстоятельства. Во-первых, Петр к тому 
времени был еще мал, и не мог самостоятельно решать задачи го-
сударственного управления. А, во-вторых, он был рожден от второго 
брака Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. 
Поэтому, несмотря на формальное упразднение местничества, его 
появление на престоле грозило привести к тектоническим сдвигам 
в управлении государством, традиционно построенном на клановых 
родственных связях. К моменту смерти Федора Алексеевича наи-
более значимые посты в государстве продолжали занимать пред-
ставители клана первой жены Алексея Михайловича – Милослав-
ских. Хотя их доминирование и было подорвано опалой боярина 
И. М. Милославского, случившейся в связи с неудачной попыткой 
повлиять на выбор царской невесты, многие значимые отрасли 
государственного управления оставались в их руках. И, наоборот, 
появление на престоле юного Петра Алексеевича открывало пер-
спективы перед оттесненным от двора кланом Нарышкиных, олице-
творявшихся вдовствующей царицей Натальей Кирилловной. 

В условиях отсутствия дееспособного наследника, клан Мило-
славских в этой борьбе возглавила шестая дочь царя Алексея 
Михайловича от первого брака Софья Алексеевна (1657–1704 гг.). 
В силу ее последующего противостояния с младшим братом и по-
ражения в нем, образ царевны Софьи в русской и советской исто-
рической литературе (а, затем, в кинематографе) сложился крайне 
отрицательный. Однако же на его формирование в большей степе-
ни повлияли причины политического характера, нежели реальные 
факты ее биографии. Как говорили римляне Vae victis5.

Как и ее старший брат Федор Алексеевич, Софья получила 
образование под руководством Симеона Полоцкого и была одной 

5 Горе побежденным (лат.).
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из самых образованных женщин своей эпохи. Она много читала, 
сама писала стихи и пьесы, разыгрывавшиеся в семейном театре 
детьми Алексея Михайловича (за музыкальную составляющую этих 
постановок отвечал будущий царь Федор Алексеевич). Утвержда-
ют также, что она неплохо разбиралась в богословских вопросах, 
хорошо ориентировалась в житийной литературе, могла читать по-
латыни и по-польски. Книгохранитель Московского Печатного Дво-
ра и известный просветитель XVII в. Сильвестр Матвеев отмечал в 
Софье «чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком». 
Собственно, даже Петр I, по известным обстоятельствам не жало-
вавший свою сестру, отмечал ее ум. «Жаль, что при великом уме 
своем, – говорил он, – имеет она великую злость и коварство». 
Современники также часто сообщают о честолюбии и решительно-
сти царевны. Например, французский дипломатический агент Фуа 
де ля Невиль, обретавшийся при русском дворе под видом польско-
го посланника, сообщал, что «эта принцесса с честолюбием и жаж-
дой власти, нетерпеливая, пылкая, увлекающаяся, с твердостью и 
храбростью соединяла ум обширный и предприимчивый».

Проведя первые 20 лет затворницей в тереме отца, Софья так 
никогда официально не была замужем. Статус царевны делал ее 
брак в России делом практически невозможным, ибо найти здесь 
себе ровню по социальному статусу было невозможно. Иностран-
ные же принцы были иноверцами и на условия русской короны о 
переезде в Россию и смене вероисповедания отвечали отказом. По-
этому внебрачная связь Софьи с женатым (овдовел в 1685 г.) кня-
зем Василием Васильевичем Голицыным была, с одной стороны, 
закономерна, но, с другой стороны,  служила явным вызовом рус-
скому обществу, продолжавшему жить по заветам Домостроя. По-
этому такое поведение царевны в полной мере характеризует меру 
ее смелости и самостоятельности.

Второй сын боярина Василия Андреевича Голицына, Василий 
Васильевич Голицын (1643–1715 гг.) лишился отца в 9 лет, и главная 
заслуга в том, что он получил необычное для своего времени и кру-
га образование, принадлежит его матери, происходившей из рода 
князей Ромодановских. Начав службу в пятнадцатилетнем возрас-
те, Голицын долгое время занимал положение царского стольника: 
прислуживал за государевым столом, участвовал в придворных це-
ремониях и выполнял другие незначительные поручения. В 1676 г. 
перед Голицыным открылись двери Боярской думы и возможности 
напрямую влиять на государственные дела. Став боярином, он за-
нимал руководящие посты в ряде приказов: Пушкарском, Влади-
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мирском Судном и др. Но наибольших успехов он достиг на дипло-
матическом поприще. Будучи назначенным командующим русских 
войск на завершающем этапе Русско-турецкой войны в 1680 г., он 
умелой дипломатической деятельностью свел фактические воен-
ные действия на нет и зимой 1682 г. подписал выгодный для России 
Бахчисарайский договор (см. выше). 

Софья назначила своего фаворита руководить Посольским 
приказом, и в этом качестве Голицын сумел добиться заключения 
«Вечного мира» с Речью Посполитой в 1686 г. Фактически, этот до-
говор закреплял на постоянной основе все русские приобретения на 
Украине, включая Киев. Правда, одним из условий этого соглаше-
ния, стало участие России в войне с Османской империей. Чтобы 
избежать прямого столкновения с Портой (и не ставить под сомне-
ние выполнение Бахчисарайского договора), основной удар было 
решено нанести по Крымскому ханству – вассалу Османской им-
перии. Князь вынужден был вновь вспомнить свой ратный опыт и 
возглавить этот поход. Состоявшиеся в 1687–1689 гг. два «Крымских 
похода» не принесли ему славы военачальника. Во время первого 
похода крымцы подожгли степь, и войско не смогло даже подойти к 
Крымскому полуострову. Во время второго похода, подойдя к грани-
цам Крыма, наступающие не смогли форсировать Перекоп и Сиваш. 
Учитывая трудности штурма и отсутствие воды (на стотысячную ар-
мию в степи было известно лишь о четырех колодцах с пресной во-
дой) главнокомандующий отказался от наступательных действий.

К слову сказать, Софья в ожидании победных известий с юга 
велела напечатать золотые медали для награды победителей. И хотя 
награждать, в общем, было не за что, массовые поощрения команд-
ного состава и рядовых все же состоялись. Как сообщал находивший-
ся на русской службе англичанин – полковник И. Гордон, 14 августа 
1687 г. посланный навстречу возвращавшемуся из похода войску бо-
ярин Б. П. Шереметев вручил В. В. Голицыну осыпанную драгоцен-
ными камнями медаль на золотой цепи стоимостью в 300 червонцев 
(вероятно, именно эта медаль ныне экспонируется в Оружейной па-
лате среди прочих раритетов Русского государства). Его помощникам 
и воеводам были розданы медали ценою от 9 червонцев и ниже; сам 
Гордон получил золотой в 5 червонцев. Солдаты выборных полков 
получили по золотому (вероятно, в 1/4 червонца. – Д.Г.), а прочих пол-
ков – по серебряной копейке. Всего за первый Крымский поход было 
награждено 90 000 чел., а за второй – около 100 000. 

Еще до походов в Крым Голицын оказался вовлеченным в 
процесс дипломатического урегулирования русско-китайских тер-
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риториальных споров. В 1685 г. в Москве были получены грамоты 
маньчжурского императора, содержавшие как территориальные 
претензии, так и предложение переговоров. В связи с этим Посоль-
ский приказ составил справку о предыдущих сношениях с империей 
Цин. В конце года было решено направить в Приамурье «великое 
и полномочное посольство, имевшее целью заключить договор о 
мире, открытии торговли и установлении границы...». Тогда же в 
Пекин выехали гонцы с известием об этом решении. Голицын не-
посредственно участвовал в организации этой дипломатической 
миссии. Ее главой был назначен боярин Федор Головин. Послы 
были снабжены необходимыми инструкциями и подарками, среди 
которых числились: иконы, «парадный шатер с полами в футляре», 
штандарт, «ковер золотный... лохань да рукомой золоченые...». По-
сольство отправилось в путь в начале 1686 г.

12 августа 1689 г. послы встретились на условленном месте – 
в поле между реками Шилкой и Нерчей в полуверсте от города Нер-
чинска. После двух недель напряженных переговоров сторонами 
был заключен договор, фиксировавший границу между двумя госу-
дарствами и определявший порядок разрешения пограничных спо-
ров. По сути дела, этим договором было положено начало регуляр-
ных русско-китайских дипломатических отношений. 

Заслугой Голицына на дипломатическом поприще можно счи-
тать и факт установления дипломатических отношений с Франци-
ей – страной, доминировавшей тогда в континентальной Европе. 
21 июля 1687 г. прибывшие в Париж русские послы вручили вери-
тельные грамоты Людовику XIV. Это событие стало отправным пун-
ктом истории постоянных русско-французских межправительствен-
ных контактов.

К сожалению, о личности, незаурядных способностях и планах 
В. В. Голицына мы сегодня можем судить лишь из отрывочных сооб-
щений, сохранившихся в русских архивах, и суждений иностранцев. 
Французский посланник при русском дворе, например, так описывал 
свой разговор с князем: «Я думал, что нахожусь при дворе какого-
нибудь италиянского государя. Разговор шел на латинском языке 
обо всем, что происходило важного тогда в Европе; Голицын хотел 
знать мое мнение о войне, которую император и столько других го-
сударей вели против Франции, и особенно об английской револю-
ции; он велел мне поднести всякого сорта водок и вин, советуя в то 
же время не пить их…».

Другой, довольно любопытный документ уже русского проис-
хождения был составлен в ходе описи имущества Голицына сразу 
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после его опалы вслед за победой Петра в противостоянии с Со-
фьей. Это опись имущества его дома в Охотном ряду. Из нее мы 
узнаем, что Голицын жил на широкую ногу (что неудивительно при 
его положении), но не таясь. Его дом выходил фасадом на улицу 
(в то время как терема остальных бояр прятались в глубине садов). 
В доме были большие, на западный манер, окна. В простенках висе-
ли многочисленные портреты князя Владимира Святого, царей Ива-
на Грозного, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея 
Михайловича и его детей: Федора, Ивана и Петра. В спальне на сте-
нах висели географические карты в рамах, стояли скульптуры, име-
лись шкафы с книгами на польском, немецком и латинском языках.

Как в большей степени повествуют рассказы иностранцев, не-
жели русские документы, реформаторские замыслы Голицына не 
ограничивались лишь сферой дипломатии. Тот же Фуа де Невиль 
сообщает, что в одном из его разговоров с князем, тот раскрыл ему 
план масштабной налоговой реформы, призванной окончательно 
решить проблему хронического недофинансирования армии. Если 
верить Невилю, речь шла не более и не менее как о том, чтобы 
отменить крепостное право в России, наделить крестьян землей, а 
взамен собирать с них ежегодный поземельный налог. Бывших же 
владельцев крестьян – помещиков – он предполагал использовать 
по прямому назначению – как конное ополчение, но перевести на 
казарменное положение и содержать за счет бюджета. По расчетам 
Голицына, денег, которые предполагалось ежегодно собирать в ка-
честве налогов, должно было с лихвой хватить как на содержание 
этого поместного войска, так и на содержание полков нового строя. 
Как справедливо отмечал в этой связи В. О. Ключевский, после Го-
лицына о подобных масштабных проектах русская государственная 
элита стала задумываться лишь столетие спустя. Поэтому, думает-
ся, что этот фаворит царевны Софьи вполне мог бы стать совет-
ником и помощником Петра Великого в его реформаторской дея-
тельности, не будь он столь тесно связан личными и политическими 
узами с противостоящей Петру придворной партией.

По всей вероятности, именно Голицын, учитывая довольно не-
типичный, если не сказать новаторский для своей эпохи характер 
самой идеи, и был автором плана организации военного переворота 
в пользу Софьи. А речь идет именно о военном перевороте. Ор-
ганизовать его мог человек, который прекрасно понимал проблемы 
русских ратных людей того времени и знал, на какие части армии 
можно положиться в этом опасном, и совершенно новом для рус-
ской политической практики предприятии. 
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Главной силой этого переворота стали стрельцы. Напомню, что 
рассматриваемый нами краткий период вошел в русскую историю 
как период «стрелецких бунтов». Для этого были свои причины. Мы 
уже говорили, когда изучали реформы Ивана Грозного, о возник-
новении в России в середине XVI в. двух разновидностей военной 
службы: «по Отечеству» и «по прибору». Именно из последней и вы-
росли стрелецкие формирования. Образ этих колоритных военнос-
лужащих, одетых в красные длиннополые кафтаны, подпоясанные 
белой берендейкой (ремень с зарядами) в отороченных мехом бар-
хатных шапках и сафьяновых сапогах с бердышом на плече, ныне 
известен каждому школьнику. 

В XVII в. стрельцы были организованы в полки и делились на 
московских и городовых (расквартированных в других городах). Они, 
как правило, были обязаны нести охрану городов и крепостей, по-
этому были организованы в полки, главным образом, пешего строя. 
По словам беглого дъяка Посольского приказа Григория Котошихи-
на, в Москве в конце XVII в. было расквартировано 20 стрелецких 
полков. Об их присутствии в Первопрестольной ныне напоминает 
лишь название Стрелецкой улицы и нескольких Стрелецких проез-
дов в районе Савеловского вокзала, где когда-то находилась Стре-
лецкая слобода.

Стрельцы жили не в казармах, а в собственных домах, выде-
лявшихся им государством. Государство же брало на себя расхо-
ды по их вооружению, снабжало денежным жалованием, хлебом, 
солью и сукном для пошива формы. Службу они несли согласно 
регламенту, но в свободное от нее время и в отсутствии военной 
опасности, стрельцам было дозволено вести собственное хозяй-
ство – они держали лавки на городском посаде, занимались под-
ручным ремеслом. В Стрелецкой слободе существовало собствен-
ное самоуправление, очень напоминавшее, даже по названию, 
казацкое. И называлось так же – стрелецким кругом. Правитель-
ство управляло стрельцами через особую государственную струк-
туру – Стрелецкий приказ. Через него шло снабжение стрельцов, 
решались вопросы вооружения и назначались полковники. Ниже-
стоящие командиры – сотники и десятские – выбирались на кру-
ге. За службу стрелецкие командиры получали «придачи» к своим 
денежным и поместным окладам. Денежные оклады стрелецких 
голов составляли от 30 до 60 рублей. Номинальным главой всех 
стрелецких формирований был глава Стрелецкого приказа. К мо-
менту первого стрелецкого бунта номинальным главой стрельцов 
был князь Иван Андреевич Хованский. 
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Иван Андреевич вступил в военную службу еще в бытность ца-
рем Михаила Федоровича и участвовал в войнах против Речи По-
сполитой и Швеции. Во время Русско-польской войны за Украину 
Хованский командовал московским дворянским ополчением в со-
ставе Царского полка. В 1656 г. был назначен воеводой в занятый 
русской армией Могилев, а в следующем году был переведен воево-
дой в Псков. В начале 60-х гг. XVII в. продолжал участвовать в бо-
евых операциях русской армии против Великого Княжества Литов-
ского в качестве воеводы Новгородского полка. И в этом качестве, 
между прочим, много сделал для появления в русской армии нового 
вида кавалерии – гусар. В 1660 г. он развернул в возглавляемом 
им полку гусарские роты, которые затем были выделены в отдель-
ный полк. Вершиной же военной карьеры И. А. Хованского стала 
Русско-шведская война 1656–1658 гг., когда в сражении под Гдовом 
возглавляемые им войска разбили шведский корпус Магнуса Дела-
гарди (старшего сына Якоба Делагарди, более известного нам по 
истории Смутного времени).

После окончания боевых действий И. А. Хованский некото-
рое время провел на южных рубежах, а в конце 70-х гг. вернулся в 
Москву и возглавил сначала Сыскной, а потом Стрелецкий приказ. 
К этому времени боевые заслуги Хованского были в прошлом, и 
среди стрельцов он удостоился презрительной клички «тараруй», 
что в переводе на современный русский язык означает пустомеля. 
Судя по косвенным данным, Хованский был не просто посвящен в 
планы Голицына и Софьи, но и сыграл активную роль в организа-
ции и проведении военного мятежа. Не случайно же период первого 
стрелецкого бунта (май-сентябрь 1682 г.) сначала в народе, а потом 
в исторической литературе получил емкое наименование «Хован-
щина».

Когда в середине XVI в. стрелецкие полки впервые появились 
на театрах боевых действий, они очень хорошо себя зарекомен-
довали, и явились грозной силой на поле боя. Однако с течением 
времени ситуация изменилась. По мере того, как возрастали требо-
вания к уровню боеготовности, вооружению армии, ее мобильности, 
образованности командного состава и пр., русское правительство 
пошло по пути создания наряду с существующими войсками еще 
и «полков иноземного строя». Расквартированные в казармах, во-
оруженные дорогостоящим оружием и готовые по первому приказу 
выдвинуться в поход под руководством иноземных офицеров, эти 
формирования более отражали современный уровень военного 
дела, но требовали все больше и больше денег. Стрельцы же, бу-
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дучи привилегированной военной кастой, враждебно относились к 
увлечению правительства иностранными военными манерами, счи-
тали себя обделенными. Они полагали, что при соответствующей 
оплате и довольствии, и они могли бы не хуже решать задачи, кото-
рые ставились перед иностранцами.

Сильное брожение среди стрельцов начиналось уже в быт-
ность царем Федора Алексеевича. Сказалось недовольство нере-
гулярностью выдачи жалования и махинации с этими деньгами со 
стороны стрелецких полковников. Не меньшее недовольство вызы-
вала и «дедовщина» образца XVII в. Стрелецкие начальники часто 
и безвозмездно привлекали рядовых стрельцов на хозяйственные 
работы у себя в имениях. Не нравилось стрельцам, что их часто 
привлекали к выполнению полицейских функций, тогда как полки 
иноземного строя были от них освобождены. Однако при жизни царя 
стрельцы все же не решались бунтовать открыто. Ведь это могло 
быть расценено как измена.

Ситуация изменилась со смертью царя. 30 апреля 1682 г., по-
сле похорон часть стрельцов ворвалась в Кремль и стала требовать 
выдачи им на расправу неугодных командиров. В то же время Со-
фья и И. А. Хованский стали раздавать деньги стрельцам, жалуясь, 
что Нарышкины хотят истребить всех Милославских, а Москву от-
дать иноземцам. 15 мая в Москве стало известно, что кто-то рас-
пускает слух, будто бы брат царицы Натальи Кирилловны Иван На-
рышкин примеряет во дворце царское облачение и хочет задушить 
царевича Ивана. Одновременно несколько представителей клана 
Милославских (по некоторым сведениям ими были: стольники бра-
тья Толстые, Иван и Петр, стрелецкие подполковники Циклер и Озе-
ров, выборные стрельцы Одинцов, Петров и Чермный) поскакали в 
Стрелецкую слободу и звали стрельцов в Кремль на службу, крича, 
что Нарышкины задушили царевича Иоанна Алексеевича. Ударил 
набатный колокол, и стрельцы многих полков бросились с оружием 
в Кремль, смяли немногочисленную охрану из царской дворни и за-
полнили Соборную площадь перед дворцом.

Затем они потребовали показать им царевича Ивана. Тогда 
царица Наталья Кирилловна, патриарх и бояре вывели на Красное 
крыльцо Кремлевского дворца Петра и Ивана. Однако мятежники на 
этом не успокоились. Они потребовали выдать им «изменников» по 
некоему списку, составленному заранее. Не получив ответа, стрель-
цы ворвались во дворец и учинили «розыск» своих жертв. В итоге 
были убиты многие приближенные и родственники царицы: ее вос-
питатель боярин Артамон Матвеев (бывший глава правительства 
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в конце правления Алексея Михайловича), любимец царя Федора 
Алексеевича Иван Языков, братья царицы Афанасий (днем позже 
на растерзание был выдан второй брат Иван), царский лекарь Да-
ниил фон Гаден и ряд других. В Судном и Холопьем приказе бес-
чинствующая толпа уничтожила все кабальные и долговые записи.

16 и 17 мая беспорядки в городе продолжались. Стрельцы требо-
вали выдачи то одного, то другого «изменника». В обстановке общего 
хаоса активизировались и просто преступные элементы. В Москве на-
чались грабежи и поджоги. Лишь на третий день, когда власть пере-
шла в руки новых людей, бунт стал стихать. По требованию стрельцов 
Боярская Дума и Освященный собор 23 мая нарекли Ивана – пер-
вым царем, а Петра – вторым. Чуть позже – 29 мая ввиду молодости 
царей правительницей (по сути, регентом при них) была объявлена 
царевна Софья Алексеевна, которая в связи с этим удостоилась ти-
тула «Великая Государыня, благоверная царевна и Великая княжна». 
Ее имя теперь приказано было писать во всех указах вместе с име-
нами царей. На этом политическая программа военного переворота 
была исчерпана. Однако в дело вмешались другие обстоятельств.

Князь И. А. Хованский, непосредственно руководивший стрель-
цами во время бунта и утвержденный новой властью в своей долж-
ности начальника Стрелецкого приказа, прекрасно сознавал, что он 
и его подручные на данный момент являются главной силой в про-
исходящих политических событиях. Поэтому он не спешил обузды-
вать стрельцов, а наоборот, стал выдвигать властям новые условия. 
Он потребовал переименовать стрелецкие полки в особую «над-
ворную пехоту» (некий аналог придворной гвардии) и возвести на 
Красной площади «столп» (обелиск) в память о своих «героических 
делах» 15–17 мая 1682 г. Требование это было удовлетворено и, 
каменный столп в центре Красной площади был воздвигнут. К нему 
с четырех сторон крепились металлические доски, на которых были 
прописаны имена и вины людей, убитых в ходе путча. Этим актом 
правительство Софьи не просто потакало людям, приведшим его 
к власти. Это была, по сути, одна из первых в русской истории по-
пыток целенаправленного воздействия на общественное мнение с 
целью его изменения в благоприятную для новых властей сторону. 
Ведь после трех дней стрелецких бесчинств москвичи все больше 
проникались убеждением, что стрельцы являются не героями, а из-
менниками и бунтовщиками. А чтобы ни у кого не возникало никаких 
сомнений, что они герои – участникам мятежа была объявлена «го-
сударева милость»: в царском дворце каждый день давали пиры, 
куда приглашали поочередно по одному стрелецкому полку.
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Почувствовав слабость центральной власти, активизировали 
свою деятельность и такие давние ее оппоненты, как раскольники. 
Их лидер Никита Пустосвят, отлученный от церкви еще Собором 
1667 г., вновь поднял вопрос о том, почему власти возненавидели ста-
рую веру и старые книги? Этот вопрос оказался очень злободневным, 
ибо память о Расколе была еще очень свежа в русском обществе и 
людей, кто тайно или явно сочувствовал старой вере, было много. 
В итоге на свет появилась еще одна челобитная с требованием про-
вести всенародные «прения» по вопросу о старой и новой вере. Та-
ким образом, в общем-то, чисто военный переворот, обрел еще и 
религиозную составляющую. Учитывая шаткость своего положения, 
колебания и идеологические настроения стрельцов, а также обще-
ственный резонанс, который получила эта инициатива раскольников, 
Софья и патриарх в начале июня 1682 г. разрешили проведение те-
ологического диспута. Он состоялся 25 июня и, по понятным причи-
нам, не привел к каким-либо значимым результатам. Но раскольники, 
все же, праздновали победу. Они справедливо полагали, что, впер-
вые за почти что четверть века, им была предоставлена легальная 
трибуна, и они могли, не опасаясь репрессий, свободно высказать 
свое мнение. Похоже, что именно так это событие расценили и в об-
ществе. Опасаясь, что староверческие идеи получат поддержку на-
рода, правительство, спустя неделю после диспута, распорядилось 
арестовать всех участников «прений» со стороны раскольников. Ни-
кита Пустосвят и ряд его сподвижников были казнены.

Расправившись с раскольниками, Софья решила покончить 
и со стрельцами. Они сделали свое дело, и теперь начали пред-
ставлять опасность для новой власти. Во-первых, стрельцы посто-
янно требовали для себя все новых привилегий, и, во-вторых, видя 
свою безнаказанность, не гнушались грабежами и беспричинными 
расправами в Москве. Мы уже говорили, что кое-кто из москвичей, 
наблюдая их «подвиги» весной-летом 1682 г., считал стрельцов ба-
нальными грабителями. А поскольку власть покровительствовала 
им, это уже сказывалось и на отношении москвичей к власти. Нако-
нец, угроза популярности идей староверов среди части стрельцов, 
что обнаружилось в ходе «прений» о вере, тоже не внушала опти-
мизма. Начальствующий же над ними И. А. Хованский почувство-
вал себя хозяином положения и строил далеко идущие карьерные 
планы. Говорили, что он метит на пост главы правительства. Все эти 
обстоятельства заставили Софью действовать.

19 августа она вместе с царями удалилась из Москвы в Троице-
Сергиевский монастырь и оттуда обратилась к поместным дворя-
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нам с призывом прибыть вооруженными к стенам святой обители. 
Когда откликнувшиеся на призыв и прибывшие к Троице дворяне 
стали представлять вооруженную силу, сопоставимую со стрельца-
ми, Софья вызвала на переговоры Хованского. По дороге в Троицу 
Иван Андреевич с сыном были схвачены специальным дворянским 
отрядом, посланным для этой цели им навстречу, и разоружены. 
Суд был скорым и, как водится, неправым. В присутствии членов 
Боярской думы дьяк Федор Шакловитый зачитал смертный при-
говор Хованскому за стрелецкий бунт. Тот пытался отсрочить рас-
праву, взывал к правосудию, требовал очных ставок, но напрасно. 
Софья велела поспешить с казнью. 17 сентября 1682 г. стрелецкий 
голова с сыном Андреем были казнены.

Стрельцы, лишь только опомнились от известий об этих собы-
тиях, быстро достигших Москвы, решили свергнуть правительство 
Софьи. Они вновь заняли Кремль, захватили Большой Государев 
наряд (артиллерийский парк Кремля) и угрожали убить патриарха, 
если верные Софье войска предпримут какие-либо действия. Од-
нако позже, прознав про численность поддерживавшего Софью 
дворянского ополчения, опомнились, и стали искать пути прими-
рения. Переговорщиком выступил боярин М. Головин, посланный 
управлять столицей в отсутствии в ней царей. В конце концов, 
между стрельцами и правительством был достигнут компромисс. 
Власть воздерживалась от репрессий в отношении «изменников», 
а стрельцы вернулись в повиновение. Также Софья потребовала 
уничтожить каменный столп на Красной площади, установленный в 
память о событиях 15–17 мая. Вслед за тем, в начале ноября 1682 г. 
Двор вернулся в столицу. Первый Стрелецкий бунт, положивший, по 
сути, начало эпохи дворцовых переворотов в России, которую мы по 
традиции продолжаем ассоциировать с преемниками, а не предше-
ственниками Петра Великого, был подавлен. Началось семилетнее 
правление царевны Софьи.

После всего вышеописанного в стрелецких войсках произошли 
существенные изменения. Из 20, расквартированных к началу 80-х гг. 
XVII в. в Москве прежних стрелецких полков, осталось только 7. Еще 
5 «неблагонадежных» полков были отосланы в провинцию и заме-
нены на основе ротации «городовыми» стрельцами, призванными в 
Москву с окраин. Остальные полки были расформированы, а входив-
шие в их состав стрельцы отправлены служить на дальние рубежи.

Мы довольно много говорили о том, что было сделано в период 
правления Софьи, когда касались личности и биографии главного 
царедворца и администратора того времени – князя Василия Ва-
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сильевича Голицына. Поэтому здесь мы повторяться не будем. Как 
вы помните, наш рассказ касался в основном его успехов на внеш-
неполитическом поприще. Однако же только этим содержание цар-
ствования Софьи не исчерпывается. Было ли это влияние Голицына 
или имели место личные убеждения Софьи, но в период ее прав-
ления было предпринято ряд мер, гуманизирующих русскую право-
вую практику. Так, например, специальным указом было запрещено 
кредиторам забирать из дома мужей-должников их жен для отра-
ботки долга. Также запрещалось взыскивать долги с вдов и сирот, 
если после смерти их мужей и отцов не оставалось имения или 
иной собственности, в счет которой можно было эти долги взыскать. 
Смертная казнь за призывы к насилию (в XVII в. это обозначалось 
как «возмутительные слова») заменялась битьем кнутом и ссылкой. 
Были смягчены наказания за еще целый ряд преступлений. 

Царевна Софья выступила поборницей просвещения и, несмо-
тря на все ухищрения сторонника православной старины патриарха 
Иоакима, стремившегося не допустить открытия в России первой шко-
лы «по латинскому образцу», все же в 1687 г. Славяно-Греко-Латин-
ская Академия приняла первых студентов. Тогда, стремясь сорвать 
работу этого учебного заведения, Иоаким начал преследовать неко-
торых малороссийских ученых и книжников, приехавших из Киева для 
работы в Академии. Софья и Голицын решительно взяли под свое 
покровительство этих людей, и работа академии была продолжена.

Проиграв в борьбе придворных группировок, царица Наталья 
Кирилловна с приближенными и малолетним Петром вынуждена 
была удалиться из столицы. Проживала она, как правило, в под-
городных селах, которые ранее использовались как резиденции 
ее почившего мужа. В разное время ее пристанищем были: село 
Коломенское, Воробьево, Преображенское, Измайлово. Будущий 
первый русский император Петр Алексеевич (1672–1725 гг.) при 
жизни отца, царя Алексея Михайловича, воспитывался при царском 
дворце по примеру других царских детей, но затем, в связи с удале-
нием Нарышкиных из Москвы, оказался на попечении нескольких 
женщин, положенных царевичам по штату старомосковского Двора: 
няньки, мамки, повивальной бабки и кормилицы. До пяти лет маль-
чик не получал какого-либо образования, ограничиваясь играми с 
«жильцами дворца» (т. е. детьми придворных, которые были при-
няты в штат в качестве участников детских забав царевича). Судя 
по дошедшим до нас росписям дворца, в распоряжении детей были 
разные игрушки – барабаны, цимбалы, модели пушек и пистолей, 
солдатики, деревянные лошадки и пр. 
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При жизни Алексея Михайловича Петр довольно часто уча-
ствовал в придворных церемониях и даже имел свой игрушечный 
выезд: маленькую золоченую карету, запрягавшуюся низкорослыми 
калмыцкими лошадками, управляемыми кучерами-карликами. Од-
нако после удаления из Москвы торжественных церемоний стало 
меньше и проходили они лишь по случаю богослужения по Великим 
церковным праздникам и в связи с приемами иностранных послов. 
Тогда Петр вместе с братом Иваном восседал на двойном царском 
троне (который ныне украшает экспозицию Оружейной палаты в 
Москве), за которым скрывалась Софья. Она подсказывала мало-
летним государям как себя вести и что говорить в присутствии ино-
земных гостей через специальное тайное окошко, проделанное в 
спинке трона. Как правило, в силу болезни Ивана, церемониальные 
речи произносил Петр.

С восьми лет Петра начали обучать грамоте. Его первым вос-
питателем (дядькой) стал боярин Родион Матвеевич Стрешнев. 
В его обязанности входил и подбор учителей для царевича. Как 
сообщает Г. Котошихин, для обучения царевичей подыскивали 
учительных людей «тихих» и «небражных» из числа подьячих цен-
тральных приказов. По этим критериям Стрешнев в 1683 г. принял 
на должность учителя Петра дьяка Посольского приказа Никиту 
Моисеевича Зотова. К тому времени Зотов делал довольно успешную 
карьеру и даже участвовал в подготовке заключения Бахчисарайско-
го мира. Перед направлением к Петру учительские способности Зото-
ва были проверены Симеоном Полоцким. Его рекомендации и стали 
решающим аргументом в сделанном выборе. Однако же, если знания 
и учительские способности Зотова соответствовали заявленным тре-
бованиям, то в отношении второго критерия Стрешнев явно промах-
нулся: новый учитель любил «заложить за воротник» и это не могло 
укрыться от ученика. Впрочем, между учащимся и учащим установи-
лись доверительные отношения, и Петр так никогда и нигде не выдал 
пагубного пристрастия своего наставника. Много позже, став импера-
тором, Петр наделил Зотова званием князя-папы – главы Всешутей-
шего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего собора.

Тем не менее, Зотов обучил Петра письму и чтению, и, в соот-
ветствии со старорусской педагогической традицией, изучил с ним 
пять наиглавнейших книг: Азбуку, Библию, Апостол, Домострой, Че-
тьи Минеи. Все пять книг требовалось знать наизусть. Еще одним 
элементом древнерусского обучения, который пришлось испытать 
на себе будущему императору, было церковное пение. Как свиде-
тельствовали современники, впоследствии Петр свободно держал-
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ся на клиросе и пел своим негустым басом не хуже любого дьячка. 
Говорили также, что он мог наизусть прочесть Евангелие и Апостол.

На досуге Зотов вел с учеником беседы по истории. Когда об 
этом было доложено царице-матери, она велела снабжать эти уроки 
«историческими книгами», а также рукописями и картами из двор-
цовой библиотеки. Так у Петра сформировалась коллекция «потеш-
ных тетрадей», в которые он выписывал полюбившиеся цитаты и 
перерисовывал понравившиеся картинки. Зотов наблюдал за этим 
процессом, сопровождая его учительными комментариями относи-
тельно тех или иных исторических событий и персонажей, заинтере-
совавших ученика.

После переворота 1682 г. образованию Петра стало уделяться 
несоизмеримо меньше внимания. Вместе с матерью он был переве-
ден в село Преображенское. Здесь царица с сыном, по выражению 
князя Б. И. Куракина, «жила тем, что дано было из рук царевны Со-
фьи», а Петр большую часть времени был предоставлен сам себе. 
Именно здесь он затеял свою знаменитую военную игру, имевшую 
в будущем совсем недетские последствия. В 1686 г. по просьбе ца-
ревича в Преображенском был сооружен военный городок с поме-
щениями для солдат, амбарами для хранения оружия, земляным 
валом и плацем для экзерциций. Из числа детей придворных и слуг-
ровесников Петра было сверстано сначала две потешные роты, за-
тем два батальона и, наконец, два полка по 300 человек в каждом. 
Учитывая, что людей, занятых в военных забавах царя, становилось 
все больше, и сама организация этого дела усложнялась, было при-
нято решение оставить один полк в Преображенском, а расположе-
ние другого перевести в соседнее село Семеновское. Так названия 
этих подмосковных деревень дали наименование первым полкам 
русской гвардии.

Набранные в потешные полки солдаты ставились на доволь-
ствие дворцовым ведомством и получали жалование, как настоя-
щие служилые люди. Сохранилась масса записок, написанных ру-
кой юного царя, в которых он требовал прислать в Преображенское 
то конюхов, то упряжь, то пушки и людей «в потешные пушкари». 
Так, среди прочих в окружении царевича оказался его будущий бли-
жайший помощник А. Д. Меньшиков, бывший сыном придворного 
конюха. По мере того, как Петр расширял масштабы своих игр, в 
потешную службу стала вступать и знатная молодежь. В 1687 г. на 
«потешную службу» поступил князь М. М. Голицын (будущий фельд-
маршал), впоследствии один из первых генералов русской армии 
И. И. Бутурлин и другие. Для управления всем своим «потешным» 
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хозяйством Петру пришлось построить в Преображенском специ-
альную потешную Съезжую избу со своим штатом и казной.

Однако довольно быстро Петр осознал, что знаний, которые 
он получил от Зотова, было явно недостаточно ни для управления 
артиллерией, ни для устройства правильной фортификации. На по-
мощь были призваны военные пенсионеры из числа бывших офи-
церов полков иноземного строя. Все они, согласно контракту, имели 
право на выплату пособий по окончании службы. А поскольку в силу 
неразвитости банковской системы получать это пособие они могли 
лишь в России, то многие из них вместе с семьями коротали свой век 
в Немецкой слободе на берегу Яузы, в общем, совсем недалеко от 
Семеновского и Преображенского. Потешные забавы юного русско-
го царя, ко всему прочему, давали им хороший дополнительный до-
ход. И вот в 1684 г. немец Зомер показывал Петру гранатную стрель-
бу. Начала физики с уклоном в вычисления полета артиллерийского 
снаряда и уроки фортификации преподавал Петру голландец Франц 
Тиммерман. Он же научил Петра пользоваться астролябией.

К началу 90-х гг., когда потешные батальоны развернулись в 
полки, все полковники, майоры и капитаны почти поголовно были 
иноземцами. Так, в окружении молодого царя появились такие из-
вестные деятели его будущего царствования из числа иностранцев, 
как Франц Лефорт, Яков Брюс и Патрик Гордон. Лишь должности 
сержантов доверялись русским. Номинальным же командиром обо-
их полков был поставлен сын главы Земского приказа Автамон Го-
ловин – по отзыву Петра «человек зело глупый, но знавший солдат-
скую экзерсицию».

Пожалуй, поворотным событием, определившим будущие 
устремления молодого царя, стала находка в одном из амбаров, 
расположенных вокруг царской резиденции в селе Измайлово, на 
берегу Серебряного пруда старого английского ботика – подарка 
английских купцов Алексею Михайловичу. Судно было отремонти-
ровано под руководством голландца Карстена Брандта, спущено 
в Яузу и там же Петр получил первые уроки навигации, управляя 
парусами и заставляя свой маленький корабль идти даже против 
ветра. Вскоре Яуза стала для Петра тесна. Тогда морские потехи 
царя были перенесены сначала на Серебряный пруд, а затем на 
Переяславское озеро.

Чтобы научить своих солдат осаде и штурму крепостных укре-
плений, Петр приказал построить на берегу Яузы «регулярную 
потешную фортецию» – крепость Плесбурх, которую поочередно 
осаждали и обороняли потешные полки. Причем, осада и оборона 



177

велись по всем правилам военного искусства с бомбардировками 
«потешными боеприпасами», в качестве коих использовали репы, 
фасоль и горох, штурмовыми лестницами и рукопашным боем.

Между тем, царю шел 17-й год. Частые отлучки сына в Немецкую 
слободу, слухи о его увлечении тамошними молодыми особами, среди 
которых называли имена Елены Фадермех и Анны Монс, подвигли ца-
рицу Наталью Кирилловну подыскать Петру невесту. Ею стала пред-
ставительница старобоярского рода Лопухиных Прасковья Илларио-
новна (более известная под именем Евдокия Федоровна) Лопухина 
(1669–1731 гг.). Ее отец Илларион Авраамович Лопухин сделал стре-
мительную карьеру, начав стряпчим при Дворе Алексея Михайловича. 
При Федоре Алексеевиче он становится стрелецким сотником, потом 
полковником и, наконец, стольником и окольничим. Всем своим об-
ликом, воспитанием и образованием будущая царица полностью со-
ответствовала канонам старомосковского представления о том, какой 
должна быть жена царя. Как писал один из современников, характери-
зуя ее: «… не глупая, но бездарная, кроткая, но ревнивая, дородная и 
цветущая, но не особенно красивая, она была скучна, невежественна 
и не терпела иностранцев…». Петр не мог пойти против воли матери, 
хотя, очевидно, глубоких чувств к нареченной невесте не питал. Об 
этом говорит тот факт, что через месяц после свадьбы, состоявшейся 
в январе 1689 г., Петр появился в Немецкой слободе, а затем на Пере-
яславском озере, где готовились его «морские потехи».

Возможно, юному царю было невдомек, что за спиной молодо-
женов уже разворачивалась новая придворная интрига. Согласно 
установившейся традиции, после женитьбы юноша в России счи-
тался уже мужчиной, а соответственно царевич мог претендовать 
на царский трон. Учитывая, что Софья после событий 1682 г. была 
всего лишь регентом при малолетних царях, фактически речь шла 
об обострении старого конфликта за власть и влияние при Дворе 
между кланами Милославских и Нарышкиных. Регентство Софьи 
было поставлено под сомнение, и было бы наивным полагать, что 
она собиралась отдать власть без боя.

Отношения между братом и сестрой накалялись день ото дня. 
Первое открытое столкновение произошло 8 июля 1689 г. во время 
соборного крестного ходя, когда Софья осмелилась участвовать в це-
ремонии вместе с царями. Тогда Петр напомнил ей, что она, как жен-
щина, не должна «следовать за крестами», и ей следует немедленно 
удалиться. Тогда Софья не обратила внимания на упрек брата. Петр 
же немедленно покинул церемонию и ускакал в Преображенское. 
Вторая стычка произошла по возвращении русских войск из бесплод-
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ного (второго) Крымского похода, когда Петр отказался принять явив-
шихся к нему с благодарностями за полученные от Софьи награды Го-
лицына и других воевод. Этот конфликт не заметить было уже трудно.

Тогда Софья решила прибегнуть к уже известному образу дей-
ствий и с помощью стрельцов окончательно отстранить от власти 
клан Нарышкиных, а вместе с ними и сводного брата. Организато-
ром и вдохновителем нового переворота стал еще один фаворит 
Софьи, бывший подьячий Приказа тайных дел, сменивший И. А. Хо-
ванского после его казни на посту главы Стрелецкого приказа – Фе-
дор Леонтьевич Шакловитый. Кстати говоря, он вошел в русскую 
историю не только как заговорщик и «путчист», но и как, своего рода, 
идеолог регентства Софьи: Федор Леонтьевич был заказчиком па-
негирического сочинения «Дары Духа Святого» – историко-полити-
ческого трактата, написанного талантливым богословом Иосифом 
Богдановским. В нем всесторонне обосновывалась идея, что царям 
Ивану и Петру дарована от Бога держава и сила, а Софье – Премуд-
рость. А Премудрость, по мнению автора трактата, и есть высший 
дар Бога. Богдановский доказывал, что мудрость Софьи проявилась 
в «тишении бунта», разум – в отправлении войск в Крым, совет – 
в ее успехах на Западе, крепость – в укреплении православия, 
а благочестие – в украшении храмов Господних. Этими соображе-
ниями обосновывались претензии царевны Софьи на власть.

Растущая в Москве политическая напряженность разрешилась, 
ставшим уже очередным, вторым Стрелецким бунтом. Следует отме-
тить, что его организаторы, не мудрствуя лукаво, полностью воспро-
извели образ своих действий 1682 г. Немного разнилось содержание 
сплетен, которые они распространяли. 7 августа по Москве был пущен 
слух о том, что потешные полки Петра Великого получили приказ вы-
двинуться к Москве, чтобы лишить жизни царя Ивана и всех царевен 
из рода Милославских. Софья призвала стрельцов на защиту. Стре-
лецкие полки заняли оборону в Кремле и на Лубянке. Однако же не-
сколько полковников колебались, пытаясь дистанцироваться от этого 
приказа (среди них, между прочим, был и полковник Лаврентий Суха-
рев, в честь которого впоследствии получила свое название Сухарева 
башня), и Петр узнал о военных приготовлениях Софьи. Однако же, 
сведения, которые он получил, были крайне противоречивы и отры-
вочны. Было ясно, что стрельцы подняты по тревоге и что они заняли 
Кремль. Вместе с этим до Петра дошли сведения (возможно, ложные), 
что стрельцы получили приказ арестовать его и всех Нарышкиных.

Поддавшись панике, Петр в одной ночной сорочке укрылся в 
ближайшем лесу, куда ему доставили одежду и подвели оседлан-
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ного коня. Он ускакал в Троицу, под защиту монастырских стен и 
покровительство настоятеля. Удивительно, но разведка Софьи в 
Преображенском работала из рук вон плохо. Практически полтора 
дня в Кремле не знали толком, что происходит в стане главного про-
тивника. Это позволило на следующий день перевезти в Троице-
Сергиев монастырь царицу Наталью Кирилловну и молодую жену. 
К вечеру, построившись в боевые порядки с полным вооружением, 
туда же прибыли оба потешных полка и уже упоминавшийся мною 
стрелецкий полк Сухарева. Затем в Троицу потянулись некоторые 
бояре и чины центральных приказов, офицеры полков иноземного 
строя, не желавшие участвовать в мятеже на стороне Софьи. 

Судя по доступным нам сегодня документам, в Кремле узна-
ли о бегстве Петра лишь 9 августа и, несмотря на уверения Ша-
кловитого о том, что все под контролем, Софья быстро поняла, что 
драгоценное время упущено. Поэтому правительница предприняла 
несколько безуспешных попыток примириться с братом. Все они, 
впрочем, оказались неудачными. Более того, Петр в ответ прислал 
в Москву грамоту, в которой потребовал от стрельцов в знак своей 
покорности прислать к нему в Троицу своих полковников и по 10 че-
ловек из каждого полка. Софья решительно воспротивилась этому. 
Тогда Петр прислал вторую грамоту, объявив стрельцам, что если 
они «нечестно» поступят, их будет ожидать суровое наказание. 

Понимая, что затеянный ею переворот близок к провалу, Софья 
обратилась за помощью к патриарху. Тот прибыл в Троицу, однако по-
сле переговоров не вернулся в Москву. Это означало отказ церкви в 
поддержке бунтовщиков. Тогда, отбросив свое честолюбие, Софья 
сама отправилась на встречу с братом. Однако Петр отказался с ней 
разговаривать и даже не пустил в монастырь. Она вынуждена была 
удалиться обратно в Москву. А затем прибывшие на поклон к Петру 
стрелецкие полковники рассказали ему о роли Федора Шакловитого в 
организации бунта. Тогда Петр потребовал от Софьи выдать его вместе 
с некоторыми другими ее приближенными. Правительница употребила 
все доступные ей средства, дабы спаси своих фаворитов, но ей уда-
лось отсрочить их выдачу лишь на несколько дней. 6 сентября Федор 
Шакловитый, Сильвестр Медведев и еще ряд их сотрудников были от-
правлены к Петру. Там был произведен скорый розыск, по итогам кото-
рого Шакловитый и еще два человека были казнены, 15 человек биты 
кнутом и еще 25 человек отправлены в ссылку после битья батогами. 

Князь В. В. Голицын избежал этой участи. Утверждают, что его 
двоюродный брат Борис Голицын, пользовавшийся расположением у 
Нарышкиных, употребил все свои связи, чтобы спасти родственника. 
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Василий Васильевич был осужден заочно (ему вменили в вину то, что 
он «уравнял в титуле царевну Софью с великими государями, и сво-
им нерадением плохо провел последний Крымский поход»), лишен 
боярского чина и вместе с сыном Алексеем отправлен в ссылку.

7 сентября Петр издал указ, лишавший Софью царского титу-
ла. Затем последовало ее насильственное выселение из Кремля 
в Новодевичий монастырь, а 10 сентября Петр вернулся в Москву. 
В селе Алексеевском по дороге из Троицы его встречали чины мо-
сковских приказов с челобитьем не судить их строго. В знак своей 
полной покорности стрельцы участвовавших в бунте полков от са-
мого села до Москвы расположились на плахах с воткнутыми в них 
топорами, обнажив головы, и просили о помиловании. Въехавшего в 
Москву царя встретили выстроившиеся шпалерами потешные пол-
ки. В Успенском соборе Кремля был отслужен благодарственный 
молебен в честь счастливого спасения царя. Перед дворцом Петра 
встречал брат Иван, заключивший его в свои объятия в знак доказа-
тельства своей невиновности. Формально братья правили дуумви-
ратом до смерти Ивана в 1696 г. 

Таким образом, второй (но отнюдь не последний) Стрелецкий 
бунт закончился полным провалом, а страна получила нового царя. 
Вместе с этими событиями мы покидаем XVII век и вступаем в но-
вую эпоху, которая ассоциируется с первой крупной модернизацией 
нашей страны, теснейшим образом связанной с личностью Петра 
Великого. Вместе с ним мы окончательно расстаемся с русским 
средневековьем и вступаем в период нового времени.

Литература

Богданов А. П. В тени Великого Петра. – М.: Армада, 1998.
Богданов А. П. Царь-реформатор Фёдор Алексеевич Романов (1676–

1682). Старший брат Петра. – М., 2005. 
Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. – М.: Наука, 1969.
Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Служилое об-

щество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. – 
М.: Археографический центр,1999.

Манько А. В. Великих посольских дел оберегатель : полит. биогр. князя 
В. В. Голицына. – М.: Аграф, 2007.

Наумов В. П. Царевна Софья. Серия ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 2015.
Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII в. – 

СПб: Дмитрий Буланин, 2006.



181

ЛЕКЦИЯ XXV

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVII веке

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1618 Первое документальное упоминание о чае 
в России

1621 Начало регулярного издания первой русской 
протогазеты «Куранты»

1634 Выход в свет первого русского «Букваря» 
Василия Бурцова

1672 Открытие первой книжной лавки в Москве

1673 Начало представлений в придворном театре 
Алексея Михайловича

1678 Издание в Московском Печатном дворе 
«Синопсиса» Иоганна Гизеля

1682
Подписание царем Федором Алексеевичем 
Устава (привилея) Славяно-Греко-Латинской 
Академии

1687 Открытие Славяно-Греко-Латинской Академии

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
Домострой; драма; знаменная нотация; клавесин; обмирще-

ние культуры; многоголосие (партесное пение;) Нарышкинское 
(московское) барокко; нравоучительная повесть; парсуна; при-
вилей; провиденционализм; титулярники; сатира; силлабиче-
ское стихосложение; синопсис; шатровый стиль в архитектуре.

Развитие русской культуры в XVII в. испытывало качественную 
трансформацию, которая имела три основных источника. Это: об-
мирщение культуры, усиление проникновения западного влияния в 
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разнообразных формах (от военных, технических и технологических 
заимствований до моды, продуктов питания, методов и форм обра-
зования и пр.) и мировоззренческий раскол. Первые две тенденции 
были в большей мере связаны между собой, третья была скорее их 
следствием. 

Уже Смутное время и борьба с его последствиями привели к 
взрывному росту межкультурной коммуникации и расширению кон-
тактов с Европой. Многочисленные иностранцы, приходившие в Рос-
сию в качестве завоевателей, привносили с собой массу военных, 
культурных, технических, поведенческих инноваций, не учитывать и 
не использовать которые для борьбы со Смутой и успешного преодо-
ления ее последствий было невозможно. Политическая, а за ней и 
хозяйственная стабилизация, произошедшая вслед за избранием на 
престол Михаила Романова, развитие товарно-денежных отношений, 
складывание общероссийского рынка, возникновение промышленно-
го производства – все это объективно требовало обращения к техни-
ческим достижениям Запада. Правительства первых Романовых не 
делали проблемы из заимствования европейского военного, техноло-
гического и экономического опыта. Не только в Москве, но и в круп-
ных провинциальных городах основывались иноземные слободы, 
население которых из числа иностранцев, поступавших на русскую 
службу, постоянно росло. Увеличилось число иностранных послов, 
дипломатических агентов и резидентов в России. 

Эти тенденции входили в противоречие с основными нормами 
и чертами традиционного жизненного уклада русских людей, консер-
вативностью сознания большинства населения. Оно с трудом рас-
ставалось с передаваемыми из поколения в поколение привычками, 
складывавшимися веками нравственными устоями и обрядами, а 
также представлениями о моральных ценностях, закрепленных в До-
мострое. Этот конфликт порождал не только многочисленные соци-
альные выступления в XVII веке (не случайно его называют «бунташ-
ным»), но и не менее ожесточенную борьбу идей, представлений о 
будущем страны и путях его достижения. Раскол, будучи по форме чи-
сто церковным явлением, в более широком мировоззренческом плане 
отразил этот конфликт между господствующей традицией и потребно-
стями модернизации страны. Разворачивающаяся борьба сказалась 
не только на интеллектуальной истории рассматриваемого периода, 
но и в различных проявлениях и формах культурного развития – ар-
хитектуре, живописи, образовании, а также материальной и бытовой 
стороне жизни. В нашем обзоре мы попытаемся, насколько это воз-
можно, в рамках краткой лекции охарактеризовать эти тенденции.
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Материальная культура и быт

Основу народного быта XVII в. продолжали составлять инсти-
туты традиционного общества. Несмотря на рост торговых связей 
между регионами страны, экономически жизнь подавляющего числа 
людей продолжало составлять натуральное хозяйство. А это обус-
лавливало замкнутость существования: каждый крестьянский двор 
представлял нечто изолированное, способное существовать неза-
висимо от других дворов. Натуральный характер хозяйства позво-
лял и помещику обходиться плодами крестьянского труда, не при-
бегать к услугам рынка. 

Утвердившееся ко второй половине XVII в. крепостное право 
лишало крестьян не только личной свободы, оно властно вторга-
лось в имущественные отношения и нормировало хозяйственные 
связи, нарушало неприкосновенность домашнего очага, попирало 
личное достоинство человека. Предоставление помещику права 
чинить над крестьянами суд и расправу за все случаи нарушения 
феодального правопорядка, кроме дел, связанных с убийством, 
оказывали огромное влияние на формирование крестьянской пси-
хологии и представление о человеческом достоинстве. Этот же про-
извол вел к накоплению вражды и ненависти, готовности крестьян 
встать на путь отчаянного стихийного сопротивления, что находило 
наиболее яркое отражение в крестьянских войнах.

Главным местом общения в сельской местности была церковь. 
На паперти велись деловые разговоры, обсуждались вопросы част-
ной и общественной жизни, такие, например, как раскладка повин-
ностей, разбирались споры жителей, происходили примирения и т. д. 
Церковь являлась также местом встреч и даже свиданий, где мо-
лодые люди могли увидеть друг друга, чтобы переброситься парой 
фраз, не вызывая ни у кого нареканий в нарушении благочестия. Это 
в известной мере противоречило нормам Домостроя, который пред-
писывал использовать храмы только по прямому назначению – т. е. 
для службы, во время которой надлежало стоять в церкви молча, не 
переступая с ноги на ногу и не прислоняясь к стене или столбу. И хотя 
в XVII в. рекомендованные Домостроем нормы поведения были воз-
ведены в закон, жизнь брала свое.

В городе мест для общения было значительно больше. К церк-
вям добавлялись рынки, ремесленные лавки, бани, присутственные 
места в лице приказов или съезжих изб. Для феодального общества 
характерен патриархальный уклад жизни, быт людей был тесней-
шим образом связан с натуральным характером ведения хозяйства. 
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Патриархальными отношениями была пронизана жизнь как кре-
стьянской или посадской семьи, так и боярской. Непременным ус-
ловием ее было беспрекословное подчинение воле старшего и при-
ниженное положение женщины. Обязанность детей беспрекословно 
повиноваться воле родителей в XVII в. приобрела силу закона. Уло-
жение 1649 г. запрещало сыну или дочери жаловаться на отца или 
мать: челобитчики подлежали наказанию кнутом. Уложение уста-
навливало разную меру наказания за одинаковое преступление, со-
вершенное мужем и женой: мужеубийцу ожидало закапывание по 
шею в землю и мучительная смерть, а репрессий по отношению к 
мужу Уложение не предусматривало, на практике ограничивались 
покаянием.

В семье продолжало существовать издавна сложившееся раз-
деление труда между мужчиной и женщиной. Забота о материаль-
ном благополучии семьи лежала на плечах мужчин. Они выполняли 
основные сельскохозяйственные работы в деревне (пахота, бороно-
вание, посев и др.) и в городе (работа в ремесленной мастерской, 
содержание торговой лавки и пр.). Женщины участвовали в жатве, 
сенокосе, обрабатывали огород, ухаживали за домашним скотом, 
готовили пищу, шили одежду, пряли и ткали. На их попечении на-
ходились дети.

Некоторое сходство в одежде и убранстве жилища прослежи-
вается у всех слоев феодального общества. Одежда, в особенно-
сти нательная, была одинаковой у крестьянина и боярина: мужчины 
носили порты и рубаху навыпуск. Кафтан и зипун состоятельного 
человека отличались от одежды крестьянина и посадского не только 
материалом, из которого они изготовлены, но и сложностью кроя. 
Боярский кафтан чаще всего был сшит из заморского сукна и пар-
чи, в то время как крестьянский – из сермяжного сукна. Меховую 
одежду крестьянина и посадского изготавливали из овчин, а шубы 
для князей и бояр – из дорогих мехов: соболя, куницы, горностая. 
Дорогая шуба отличала боярина от простолюдина, поэтому первый, 
истекая потом, не расставался с нею даже в жаркие летние дни. 
Изготовление одежды в крестьянской и посадской семье являлось 
заботой женщин. Одежду бояр и богатых людей шили обученные 
мастера-портные. То же самое относится и к обуви. Универсальной 
обувью крестьян в XVII в. были лапти. Но они носили также и сапоги, 
отличавшиеся от боярских тем, что были изготовлены не из сафья-
новой кожи, более тонкой выделки, а из грубой сыромятной.

Немногочисленные дошедшие до нас портреты русских вель-
мож XVII в. свидетельствуют о том, что европейское влияние рас-
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пространилось уже не только на одежду, но и на прически. Так, 
несмотря на запреты, накладываемые Домостроем, некоторые муж-
чины при русском Дворе брили бороды. Женская придворная мода 
обогатилась рядом европейских головных уборов, приоткрывавших 
прически. Законодательницей стиля, как я уже отмечал ранее, здесь 
выступила жена Федора Алексеевича царица Агафья.

Питание подавляющего большинства населения оставалось 
традиционным. Основу его составляли щи, каши, хлеб и другие муч-
ные изделия. Расширение пределов страны, включение в ее состав 
обширных территорий Сибири, Поволжья и Урала сказалось и на 
кулинарных традициях. Такие блюда сибирских народов как пель-
мени, манты перекочевали и в русскую кухню. Не последнее место 
на русском столе занимала речная рыба. Из напитков предпочитали 
различные квасы, меды, пиво. В богатых домах подавали привоз-
ные вина, пряности и фрукты. В XVII в. среди прочих колониальных 
товаров в Россию стал поступать тростниковый сахар. Благодаря 
этому на столе, конечно, преимущественно богатых людей, появи-
лись столь привычные для нас сегодня варенья, цукаты и другие 
сладости.

То же следует сказать и о чае. Первое документальное упоми-
нание о его употреблении в России датируется 1618 г., когда царь 
Михаил Федорович получил несколько ящиков чая в подарок от ки-
тайских послов. Как известно, вплоть до середины XIX в. этот попу-
лярный сегодня во всем мире напиток производился только в Под-
небесной и поэтому в XVII в. стоил очень дорого, в том числе и из-за 
трудностей транспортировки. Тем не менее, в 1679 г. был заключен 
первый русско-китайский торговый договор о регулярных поставках 
чая к русскому Двору. Популярность чая росла параллельно с про-
изводством предметов, необходимых для чаепития. Если фарфоро-
вые чайники и чашки также привозили из-за рубежа, то производ-
ство самоваров было налажено в России. Правда, в XVII в. их еще 
изготовляли поштучно и по индивидуальным заказам.

В жилищах и хозяйственных постройках подавляющего боль-
шинства поместий служилых людей тоже было немало общего с 
крестьянским двором. Жилище дворянина, как и изба крестьянина и 
посадского, сооружалось из дерева. Но дом помещика заметно от-
личался от крестьянской избы размерами и наличием удобств, а хо-
зяйственные постройки – большим разнообразием. Горница в доме 
зажиточного человека обогревалась печью с вытяжной трубой для 
дыма, в то время как крестьянин ютился в курной избе. В комплекс 
хозяйственных построек боярской усадьбы входили сооружения, 
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предназначенные для обслуживания многочисленной дворней – по-
варни, ледники, погреба, хлебники, пивные сараи и др. Крестьян-
ский двор, помимо избы – жилого помещения, включал клеть – не-
отапливаемое помещение для хранения одежды, посуды, зерна, 
съестных припасов, а также амбары.

В XVII в. боярские палаты все чаще строились из камня. Разви-
тию каменного домостроения способствовала и правительственная 
политика: царь Федор Алексеевич давал безвозвратные ссуды тем 
домовладельцам, которые собирались строить свои дома из кам-
ня или кирпича. В боярских хоромах появились предметы роскоши, 
комфорта, причем, чем ближе к концу столетия, тем в большей мере 
ощущалось влияние Западной Европы. Мы уже давали описание 
дома богатого вельможи, фаворита Софьи боярина В. В. Голицына, 
обставившего его по европейской моде: в комнатах было множество 
зеркал, картин в богатых рамах, мебель иностранного производства.

Светские и духовные власти противодействовали проникнове-
нию в страну чужеземных веяний. Алексей Михайлович требовал 
от придворных, чтобы они «иноземных немецких и иных извычаев 
не перенимали, волосов у себя на голове не подстригали, також и 
платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили и лю-
дям своим по тому ж носить не велели». Курение табака считалось 
богомерзким занятием. Уложение 1649 г. грозило продавцам курева 
смертной казнью, а курильщикам – ссылкой в Сибирь. Однако же 
уже при царе Федоре Алексеевича ряд придворных, судя по воспо-
минаниям современников, курили табак, не таясь, а западная мане-
ра одеваться находила все больше приверженцев. Наблюдалось и 
ослабление требований, связанных с затворнической жизнью жен-
щин в боярском и царском теремах. Показательной в этом отноше-
нии является судьба царевны Софьи, окунувшейся в водоворот по-
литической борьбы.

Образование и письменность
Рост ремесла и торговли, а также расширение бюрократическо-

го аппарата объективно увеличивали потребность в грамотных лю-
дях и способствовали распространению образования среди город-
ского населения. До конца XVII в. образование оставалось в сфере 
компетенции церкви. Формально до последней четверти XVII в. шко-
лы, как образовательного института, признаваемого государством, 
не существовало. Монастыри, приказы, иные заинтересованные в 
грамотных кадрах институции готовили их сами для себя. Как прави-
ло, действовал принцип ученичества: знавший грамоту и счет дьяк 
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или монах готовил себе смену. Каких-либо общепринятых методик 
преподавания не было. Каждый учитель строил учебный процесс на 
свой страх и риск. Достаточно сказать, что первый русский печатный 
букварь увидел свет в 1634 г. Второй опыт издания русской азбуки 
состоялся лишь 60 лет спустя в 1694 г. 

Вместе с тем существует немало свидетельств того, что, на-
чиная с первой половины XVII в. на деньги частных лиц и некоторых 
монастырей стали открываться частные школы, преподавание в ко-
торых велось по образцу европейских грамматических школ. Там об-
учали не только письму и счету, но и преподавали начала риторики, 
«философские хитрости» и даже древние языки. Надо сказать, что 
церковь весьма болезненно относилась к нарушению своей моно-
полии в образовательной сфере и длительное время противилась 
организации публичных образовательных учреждений. Правда, под 
давлением светской власти даже такой противник светского образо-
вания, как патриарх Иоаким вынужден был в 1685 г. благословить 
деятельность под своим покровительством первого русского уни-
верситета – Славяно-Греко-Латинской Академии.

Это учебное заведение было открыто в 1687 г. в Заиконоспас-
ском монастыре в Москве и имело три класса – низший, средний 
и высший. В них обучалось 30 человек (в 1688 г. – уже 163, еще 
через год – 182). Академический курс начинался с подготовитель-
ного класса, который назывался «русской школой». После него уче-
ники переходили в «школу греческого книжного писания», изучали 
славянскую и греческую грамматику и латынь, затем приступали к 
изучению иных предметов, соответствующих высшей ступени обу-
чения, – риторики, диалектики, богословия, физики. Так, в учебный 
материал были включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанел-
лы, примеры из литературных произведений и богословских тек-
стов. Есть свидетельства того, что в стенах Академии проводились 
диспуты на религиозные темы, сопровождавшиеся молитвами и 
песнопениями. Организацией учебного процесса руководили с бла-
гословения Восточных патриархов, направивших их в Россию, два 
греческих богослова – монахи Софроний и Иоанникий Лихуды. 

Привилей (устав) Академии был составлен Симеоном Полоц-
ким по образцу аналогичных документов европейских университе-
тов. Согласно ему, в Академии должны были обучать славянскому, 
греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным ис-
кусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, 
музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию. Учите-
ля и ученики Академии должны были быть подсудными только «вер-
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ховному блюстителю» (ректору) и патриарху, а не обычным судеб-
ным инстанциям (прообраз университетской автономии). Обучение 
в Академии должно было быть бесплатным, ученики – обеспечи-
ваться стипендиями, а престарелые учителя – пенсиями. Как уч-
реждение, долженствующее готовить будущих высокопоставленных 
чиновников и правоверных священнослужителей, Академия должна 
была научить своих слушателей блюсти чистоту религиозных по-
мыслов. Ей поручалось ведение цензуры религиозных книг, право 
вершить суд над отступниками от православия, контролировать 
деятельность иных образовательных учреждений (если они будут 
созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых пла-
нах Академии должен был занять греческий язык – основный язык 
русских богослужебных книг. 

Социальный и национальный состав учащихся был пестрым: 
помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, 
выходцы из Речи Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдава-
не, грузины и греки. Был в списках студентов даже один македонец. 
Ученики старших «классов» учительствовали у младших, помогая 
тем самым основному преподавательскому составу. Например, 
М. В. Ломоносов, будучи студентом Академии и получая алтын сти-
пендии в день, преподавал учащимся младшего класса «поелику 
нельзя было иметь пропитания больше, чем на одну денежку хлеба 
и на одну денежку кваса, а прочее на бумагу, обувь и другие нужды. 
Таким образом, жил я пять лет и наук не оставил». Несмотря на то, 
что Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии 
у обучающихся были разные: княжеские дети получали в месяц по 
золотому, а простые – по полтине. 

До открытия Московского университета Славяно-Греко-Латин-
ская академия оставалась крупнейшим русским высшим учебным 
заведением (если не считать более старую Киево-Могилянскую Ака-
демию). Во время петровских преобразований число ее учащихся 
возросло до 600 человек. Увеличилось и число наставников. В 1701 г. 
Петр I придал школе государственный статус. Преподавателей в Ака-
демию приглашали из Киева и Львова, поскольку они были знакомы 
с практикой западноевропейского образования. В стенах Славяно-
Греко-Латинской Академии учились многие будущие известные рус-
ские ученые и просветители – основатель Московского университета 
М. В. Ломоносов, реформатор русского языка один из первых его 
профессоров В. К. Тредиаковский, поэт и дипломат Антиох Кантемир, 
первый русский доктор медицины Петр Постников, математик Леон-
тий Магницкий (автор известного учебника) и др.
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Изменения в образовательной сфере, рост числа грамотных лю-
дей не могли не сказаться на развитии книгопечатания. К концу XVII в. 
на Московском Печатном дворе трудилось уже свыше 150 сотруд-
ников – справщиков и печатников. По разным подсчетам за XVII в. 
ими было выпущено от 200 до 500 различных наименований книг, 
по большей части богослужебного содержания. Управлял издани-
ем печатной продукции специально образованный при Алексее Ми-
хайловиче Приказ книгопечатания. Есть сведения, что тогда же при 
Московском Печатном Дворе появилась своя библиотека, изначаль-
но составленная из книг и рукописей патриарха Никона и пополняв-
шаяся уже собственными изданиями Печатного двора. О росте числа 
читателей в Москве свидетельствует тот факт, что в 1672 г. в столице 
появилась первая книжная лавка. 

Насущные потребности государственного управления вызвали к 
жизни и первые опыты в области периодических изданий. Это – руко-
писная протогазета «Куранты». Хочу сразу оговориться, что название 
«Куранты» условное и закрепилось в исторической литературе потому, 
что в ряде документов эпохи Алексея Михайловича она упоминается 
как «Куранты о всяких вестях». Издание представляло собой инфор-
мационный листок, составлявшийся дьяками Посольского приказа, где 
рассказывалось о событиях, ставших известными русской дипломатии 
как через донесения дипломатических агентов, так и по материалам 
иностранных источников: тех же информационных бюллетеней, лист-
ков, а позже – газет и собственных иностранных корреспондентов. 
Ими в разное время были: голландец Исаак Масса, швед Мельхер 
Бекман, рижанин Юстус Филимонатус, шведский резидент в Москве 
Петер Крузбиорн и др. Отдельные нерегулярные выпуски «Курантов» 
известны с 1600 г., однако на постоянной основе для Высочайшего 
внимания царя и его ближайшего окружения они стали издаваться с 
1621 г. Тираж составлял всего несколько экземпляров. Как правило, 
газета зачитывалась вслух на заседаниях Боярской думы. Хочу здесь 
привести еще один любопытный штрих: в официальных дворцовых 
документах редакционный коллектив этого издания (переводчики, 
справщики, переписчики) именовались «курантельщиками». В таком 
виде первая русская протогазета просуществовала до 1702 г., когда 
на смену ей по указу Петра Великого пришли печатные «Ведомости».

Литература
Литература XVII в. испытала на себе влияние обмирщения наи-

более полно. Письменное слово начинало служить не только вер-
хам общества, но и социальным низам, интересы и настроения ко-
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торых стали отражаться не только в фолькло ре, но и в письменной 
литературе. Именно к XVII в. относятся первые записи произведе-
ний устного народного творчества – исторических сказаний, былин, 
пословиц, песен, заговоров. Устное народное творчество с его анти-
феодальными и антицерковными мотивами явилось основой разви-
тия светского направления в литературе, оказало на нее заметное 
влияние как в идейном, так и в художе ственном отношении. 

Важным шагом в развитии литературы, свидетельствовавшим 
о разрыве со средневековыми канонами, явился пе реход от опи-
сания характеров и жизни выдающихся исторических личностей к 
созданию обобщенных образов литературных героев. Ими все чаще 
становились простые люди из посадской и крестьянской среды, низ-
ших слоев дворянства. Для литературы этого времени, как и для 
всей культуры в целом, характерно открытие ценности человеческой 
лич ности, многообразия, сложности и противоречивости человечес-
ких характеров.

Традиционные формы не могли вместить новое содержание, не 
претерпев существенной трансформации. Это относится и к такому 
устойчивому жанру средневековой литературы, как житие, кото рое 
постепенно превращается в биографическую повесть. При мером 
может служить «Повесть об Улиании Осорьиной», напи санная ее 
сыном муромским дворянином Дружиной Осорьиным. Это первая 
в русской литературе биография женщины-дворянки. Автор созда-
ет образ энергичной и умной русской женщины, образцовой жены и 
хозяйки. И хотя в повести еще ис пользуются стереотипы житийно-
го жанра, в целом в ней преоб ладают бытовые повествовательные 
элементы.

Выдающимся памятником русской литературы стала автоби-
ографическая повесть одного из вождей старооб рядчества протопопа 
Аввакума «Житие». Аввакум-писатель резко отличается от Аввакума-
раскольника. Его произ ведение консервативно по основной идее, но 
глубоко новаторс кое по художественной форме. Страстный защитник 
старины, яростный против ник всего нового, Аввакум выступает нова-
тором в литературе. Обратившись к традици онному жанру жития, он 
разрушил его окостеневшие формы, став основоположником ново-
го жанра – автобиографии-исповеди. Реалистическое изображение 
перипетий собственной жизни, русского бы та, образный, зачастую 
простонародный язык, страстное обличение социальной несправед-
ливости, произвола властей и церковных порядков – все это сде лало 
произведение Аввакума одним из самых ярких и значитель ных па-
мятников русской демократической литературы.
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В XVII в. в литературе появляется новый жанр – сатира. В сати-
рических произведениях отражались настрое ния народных масс и 
обличалась несправедливость обществен ного строя. Беспощадно-
му обличению подвергались различные стороны жизни феодально-
крепостнического общества, важные государ ственные институты. 
Так, в «Повести о Шемякине суде» и «Повести о Ерше Ершовиче» 
обличались судебные порядки с его крючкотворством, волокитой, 
взяточничеством и пристрастными решениями. В «Службе кабаку», 
написанной в форме пародии на церковную службу, разоблачается 
государ ственная система спаивания народа через «царев кабак». 
Соци альной остротой отличается пародийная «Азбука о голом и 
небо гатом человеке», в которой с едкой иронией повествуется о 
тяже лом житье городской бедноты. В «Повести о Фоме и Ереме» 
выс меиваются дворянские дети, не способные ни к какому труду.

Объектом сатиры нередко была церковь, что свидетельствова-
ло о падении ее авторитета преимущественно из-за неблаговид ного 
поведения церковников. Лицемерие и жадность духовенства бичу-
ются в «Сказании о куре и лисице» и в «Сказании о попе Саве и о 
великой его славе». Монастырские порядки и нравы высмеивают-
ся в «Калязинской челобитной». Особой ост ротой отличается «По-
весть о Бражнике», в которой остроумно доказывается, что бражник 
имеет не меньше прав на Царство небесное, чем святые, а святые 
оказываются не меньшими грешниками, чем бражник. Здесь уже на-
лицо скептическое отно шение к официальному культу святых.

Изменения, происходившие в сознании, морали и быте людей, 
борьба «старины» и «новизны» ярко отразились в бытовой повести. 
В этот переломный период, когда старые обычаи «поисшаталися», 
стала актуальной тема взаимоотношений старого и молодо го поко-
лений. О трагической судьбе молодого человека, попытавшегося по-
рвать со старыми формами семейно-бытового уклада, с домостро-
евской моралью, рассказывается в «Повести о Горе-Злочастии». 
Основной конфликт повести – стол кновение двух мировоззрений: 
старшего поколения, стоявшего на страже традиционной морали, 
старого уклада жизни, и молодого поколения, стремившегося к 
независи мости, склонного к инициативе и личной активности. Автор 
по казывает обреченность героя, который традиционному, освящен-
ному веками бытовому укладу, не может ничего противопоста вить, 
кроме стремления жить по своей воле. В результате он тер пит крах 
и уходит в монастырь. В этом отразилась русская дей ствительность 
XVII столетия: старое было еще значительно силь нее нового, и по-
пытки жить по-иному кончались трагично. 
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Та же тема конфликта старшего и молодого поколений рас-
крывается в «Повести о Савве Грудцыне». Ее герой – купеческий 
сын, нарушивший заветы ста рины и наказанный за это. Оказавшись 
по торговым делам вдали от дома, Савва Грудцын предается раз-
врату, начи нает вести разгульную жизнь и продает душу дьяволу. 
Спасаясь от отцовского гнева, он бежит из города, попадает в сол-
даты, с помощью нечистой силы совершает чудесные подвиги во 
время Смолен ской войны. В конце концов, под влиянием чудот-
ворной иконы он освобождается из-под власти дьявола, уходит в 
монастырь и там умирает. Повесть отличается занимательностью 
интриги и жи вым разговорным языком. В ней выразительно описа-
ны реальные картины русской жизни того времени: посадский быт, 
нравы ку печества, события русско-польской войны 1632–1634 гг., 
солдатс кий быт и многие другие реалии повседневной жизни людей 
того времени. Все это позволяет современным исследователям счи-
тать это произведе ние одним из первых русских романов.

В конце XVII в. выходит в свет «Повесть о Фроле Скобееве». 
Отличительной чертой этого произведения было отсутствие религи-
озной дидактики. Худо родный дворянин Фрол Скобеев, пройдоха и 
авантюрист, для до стижения собственного благополучия не брезгу-
ет никакими средствами, для него нет ничего святого, о моральной 
стороне своих поступков он и не думает. В этом уже чувствуется дух 
новой, буржуазной эпохи. Повесть отразила начавшийся во второй 
половине XVII в. процесс упадка старой знати и выдвижения нового, 
энергичного дворянства.

Развитие русской поэзии XVII в. тесно связано с именем Си-
меона Полоцкого. В своих торжественных одах, посвященных чле-
нам царской семьи и различным событиям придворной жизни своей 
эпохи, он впервые использовал принципы силлабического стихос-
ложения. Его стихи объединены в два сборника – «Рифмологион» и 
«Вертоград многоцветный». В 1680 г. Полоцкий переложил на сти-
хи Псалтырь. Его «Псалтырь рифмотворная» имела боль шой успех 
у читателей и долгое время использовалась как учебное пособие. 
Продолжателями дела Симеона Полоцкого стали его ученики Силь-
вестр Медведев и Карион Истомин.

Наконец, в связи с ростом межкультурных коммуникаций и 
западного влияния, в России становится популярной и перевод-
ная художественная литература. Бо́льшее внимание читателей 
привле кали произведения с занимательным сюжетом – рыцарский 
роман, бюргерская бытовая и плутовская новелла, авантюрно-прик-
люченческая повесть, юмористические рассказы и анекдоты. При-
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мером такого рода произведений можно назвать «Повесть о Бове 
коро левиче», восходившую к французскому рыцарскому роману и 
при влекавшую читателей авантюрным сюжетом, близким к волшеб-
ной сказке.

Музыкальная культура и театр
Народный театр в XVII в, как и в предыдущую эпоху, был пред-

ставлен в России скоморохами и бахарями, выступления которых 
были приурочены либо к большим народным праздникам, либо к 
работе больших ярмарок. Эти представления пользовались боль-
шой популярностью в народе, но порицались церковью и, вслед за 
ней, светской властью. Так, указом Алексея Михайловича в 1648 г. 
скоморохи были строжайше запрещены, а их музыкальные инстру-
менты должны были быть уничтожены. Нарушение этого запрета 
каралось выселением на окраины государства. Несмотря на все за-
преты, популярность скоморохов в народе была столь велика, что 
привела к созданию песен, прибауток, пословиц («Всяк спляшет, да 
не так, как скоморох»). Вместе с тем, еще в 1613 г. в Кремле была 
возведена Потешная палата, где регулярно проходили театральные 
выступления для царя и его окружения. Более того, несмотря на су-
ровость вышеупомянутого указа царя Алексея Михайловича в от-
ношении бродячих артистов, театральные представления в той или 
иной форме при Дворе не прекращались.

Первая профессиональная театральная труппа прибыла в Мо-
скву из Страсбурга в 1644 г., однако вскоре была выслана обратно 
из-за подозрений в оскорблении нравственности и морали русских 
людей. Следующая попытка организовать театральные представ-
ления при Дворе состоялась уже в 1673 г. На этот раз спектакль 
давали актеры-любители из числа иностранцев, живших в Немец-
кой слободе. В качестве режиссера выступал Иоганн Готфрид Гре-
гори – пастор лютеранской церкви. Патронировал этот театральный 
«проект» боярин Артамон Матвеев. Это была именно его идея по-
ставить пьесу по мотивам библейских сказаний об Эсфири. В целом 
«премьера» прошла успешно. Актеры даже получили некоторое 
вознаграждение, а Матвеев – указание царя продолжать театраль-
ные опыты. Этот эпизод придворной жизни важен тем, что положил 
начало не только русскому придворному театру как таковому, но и 
стал отправным пунктом в появлении нового жанра в литературе – 
жанра театральной пьесы. Вдохновленный увиденным, Симеон По-
лоцкий написал две пьесы: «О Навуходоносоре-царе» и «Комедия 
притча о блудном сыне». 
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Вскоре как постоянный автор пьес стала выступать ученица Си-
меона Полоцкого и дочь самого царя Алексея Михайловича – царевна 
Софья. Ее пьеса «Обручение Святой Екатерины» с успехом прошла 
в кремлевской «театральной храмине» еще и потому, что заглавную 
роль Святой Екатерины играла она сама, а остальные женские роли 
были распределены между ее сестрами-царевнами. Придворный те-
атр просуществовал до смерти Алексея Михайловича.

Есть отдельные свидетельства, что кроме как при Дворе, теат-
ральные пьесы, преимущественно религиозного содержания, а также 
интермедии, ставились в Славяно-Греко-Латинской Академии. Одна-
ко, сведения эти довольно скудны и отрывочны, чтобы говорить о них 
подробно. 

Музыкальная жизнь этого периода крайне противоречива. Как и 
в других сферах, здесь идет борьба между приверженцами старины 
и сторонниками новых веяний. Несмотря на официальный запрет 
на музыку скоморохов, расширение торгово-экономических связей 
с Европой приводило к тому, что в домах состоятельных горожан 
все в бо́льшем количестве появлялись музыкальные инструменты. 
В опочивальне царевича Федора Алексеевича, к примеру, стоял 
клавесин и Федор не только играл на нем, но и сочинял музыку. Для 
обслуживания придворных церемоний и увеселительных меропри-
ятий в Россию все чаще начинают приглашать музыкантов из Поль-
ши, Германии, Голландии. Вслед за царем появляются любители 
«немецкой» музыки и среди придворной знати, многие из которых 
содержали свои домашние капеллы. Распространяется мода на ор-
ган, клавикорды, флейты.

Во второй половине XVII в. русские любители музыки знако-
мятся с западноевропейской музыкальной культурой – новыми му-
зыкальными жанрами, композиторами и исполнителями. В жарких 
спорах формируется новая музыкальная эстетика. Рождаются поле-
мические трактаты приверженцев старого и пропагандистов нового 
искусства. Одним из наиболее примечательных памятников новой 
музыкально-эстетической мысли XVII в. является трактат дьяко-
на московского Сретенского собора в Кремле Иоаникия Коренева 
«О пении божественном».

С начала XVII в. заметным явлением русской музыкальной 
культуры было творчество русских распевщиков, появляется нема-
ло авторских распевов, песнопений местной традиции, распростра-
няются северные напевы: соловецкий, тихвинский, новгородский, 
усольский и южные – киевский, болгарский, греческий. Дальнейшее 
развитие находит теория знаменной нотации (знаковая система за-
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писи музыкальных звуков, сложившаяся в Древней Руси в XI в.). 
Это привело к реформам данной системы, предпринятым Иваном 
Шайдуром, а затем Александром Мезенцем. В XVII в. активно разви-
вается многоголосие (партесное пение), сначала на основе нацио-
нальных русских традиций, а во второй половине века под влиянием 
западноевропейского многоголосия.

Развитие новых музыкальных тенденций вызывало резкое от-
рицание со стороны поборников старого обряда, видевших в много-
голосной музыке экспансию идеологического противника – католи-
цизма и резко осуждавших следование этому стилю. «На Москве 
поют песни, а не божественное пение, по латыни, и законы и уставы 
у них латинские: руками машут и главами кивают, и ногами топчут, 
как обыкло у латинников по органам» – обличал исполнителей но-
вой музыки протопоп Аввакум. 

Однако же, к концу XVII в. в России утверждается новый стиль 
партесного пения, соответствующий эпохе барокко, который нашел 
свое воплощение в партесных гармонизациях песнопений древних 
распевов, авторских композициях, кантатах, псалмах и концертах.

Изобразительное искусство
В русском изобразительном искусстве XVII в. сильнее, чем в 

других областях культуры, сохранилось влияние традиции. Это обу-
словлено контролем церковных властей за соблюдением иконопис-
ного канона. Хотя и тут начался постепенный процесс превращения 
иконописи в живопись.

Наиболее значимым именем в истории русской живописи этого 
периода был Симон Ушаков. Он был сторонником так называемого 
«живоподобия» в изобразительном искусстве (от выражения «пи-
сать яко, живо»). Этим Ушаков обосновывал использование ряда 
приемов реалистической живописи применительно к иконописанию. 
Но использовал он эти приемы не ради «красивости» изображения, 
а для того, чтобы усилить внутреннее, эмоциональное воздействие 
образа. За свои эстетические воззрения художник подвергался жест-
кой критике со стороны церковных традиционалистов, которые об-
виняли его в подражании латинскому еретичеству. Самое знамени-
тое произведение Симона Ушакова  ̶Спас Нерукотворный (1658 г.). 
Образ Спасителя предельно конкретен. Плат, на котором проступа-
ет Лик, написан с иллюзорной осязательностью: объемные склад-
ки, узлы в углах, орнамент на ткани     ̶все тщательно выписано. Лик 
выполнен объемно, со светотеневой моделировкой, сообразуясь с 
законами освещения. Кажется, свет падает на лицо Спасителя из-
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вне. Анатомически правильное построение Лика Ушаков усиливает 
тщательно выписанными глазами, с ресницами, темными зрачками и 
бликами в уголках глаз, что создает эффект влажности. Взгляд Спа-
сителя спокойный, немного отрешенный. Он на иконе Ушакова очень 
человечен, не грозен, но милостив. В его мудром спокойном взоре 
чувствуется внутренняя сила.

Интересна и работа мастера «Насаждение древа Государства 
Российского». Выполненная как икона, картина, тем не менее, от-
ражает вполне светский сюжет и содержит образы конкретных исто-
рических личностей. Здесь изображен и Иван Калита, и митрополит 
Петр, поливающие древо, в кроне которого размещены медальоны 
с изображениями великих князей и царей. На иконе присутствует и 
образ царя Алексея Михайловича.

Решительный шаг в направлении от иконописного лика к изо-
бражению живого человеческого лица был сделан в жанре портре-
та. Именно он стал первым жанром русской светской живописи. 
В 1660-х гг. польский художник Стефан Лопуцкий писал «с живства» 
самого царя Алексея Михайловича, а голландец Даниил Вухтерс – 
патриарха Никона. Первой попыткой русского художника написать 
портрет с натуры, по всей вероятности, следует считать не сохра-
нившийся портрет Алексея Михайловича работы Федора Репьева. 
Из сугубо практических потребностей текущих дипломатических от-
ношений с 70-х гг. XVII века в Оружейной палате создаются «титу-
лярники»  ̶  сборники портретов русских и иностранных государей, в 
основном еще условные, но иногда (когда за образцы брались за-
падноевропейские гравированные портреты), с известными попыт-
ками индивидуализации.

Примечателен цикл портретов братьев князей Репниных, соз-
данных во второй половине XVII в.: Ивана, Александра и Афанасия 
Борисовичей. Они написаны масляными красками на холсте в техни-
ке, дающей возможность работать непосредственно с натуры. В этих 
работах отражены некоторые особенности парадного портрета, пока-
зывающие высокое положение в обществе человека, изображаемого 
художником. Эти особенности получат распространение в русской 
портретной живописи XVIII в. Очевидно, что неизвестные русские ма-
стера подражали европейской портретной живописи, используя ти-
пичные приемы репрезентации. Импозантная поза, фон с тяжелыми 
драпировками, костюм и аксессуары акцентируют высокое социаль-
ное положение изображённых на портретах персон.

Однако, несмотря на широкую светскую струю, в целом изо-
бразительное искусство рассматриваемой эпохи по-прежнему со-
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храняло религиозный характер. Русским живописцам еще только 
предстояло развить и закрепить всё то новое, что несла с собой 
парсуна, и одновременно преодолеть архаические черты старого, 
средневекового искусства.

Архитектура и строительство
Русская архитектура претерпела в XVII в. существенные измене-

ния. Связано это было, с одной стороны, с ростом популярности таких 
строительных материалов как кирпич и камень, а с другой – с увели-
чением разнообразия типов возводимых зданий. Наряду с культовы-
ми сооружениями, в стране начинается более широкое строитель-
ство жилых домов, теремов, палат, присутственных мест (приказов, 
съезжих изб и пр.). Это стимулировало развитие новых инженерных 
технологий, появление новых архитектурных приемов и стилей.

В строительстве культовых сооружений в первой половине 
XVII в. продолжил свое развитие т.н. шатровый стиль. Он тради-
ционно использовался в деревянном зодчестве (ярким примером 
подобных храмов является Воскресенская церковь в Кевроле (Ар-
хангельская область). Центральный четвериковый объём этого со-
оружения покрыт шатром с пятью декоративными главками и окру-
жен прирубами с трёх сторон. Внутри сохранился замечательный 
резной иконостас. Из наиболее известных образцов этого стиля в 
каменном строительстве можно назвать церковь Рождества Богоро-
дицы в Путинках с шестью шатрами (два венчают внутренние поме-
щения, один – колокольню и три шатра – декоративные). К сожале-
нию, развитие шатрового зодчества было насильственно прервано 
в ходе церковного Раскола, когда патриарх Никон в 1653 г. объявил 
шатровые церкви не соответствующими канону. По этой причине 
многие ценные памятники архитектуры были навсегда утрачены.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что этот запрет привел к мо-
дернизации стилей деревянного зодчества, что и выразилось в по-
явлении деревянных многоглавых храмов. Одним из самых ранних 
храмов этого типа считается Храм Покрова Божией Матери под Ар-
хангельском (1688 г.). Наиболее известным деревянным многогла-
вым храмом является Преображенская церковь на острове Кижи. 
Она увенчана двадцатью двумя главами, размещенными ярусами 
на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную фор-
му типа «бочки». Также известна девятиглавая Покровская церковь 
в Кижах, двадцатиглавый храм Вытегорского посада и др.

Навязываемый патриархом Никоном «канонический» тип пра-
вославного храма стремился вернуть церковной архитектуре тяже-
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ловесность и монументальность предшествующей эпохи. Хотя и 
здесь не обошлось без новаций. Так огромный пятистолпный собор 
Иверского Валдайского монастыря имеет совершенно нехарактер-
ные для предшествующего этапа развития архитектуры огромные 
проемы. То же можно сказать и о внешнем облике детища самого 
Никона – Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, 
призванного стать мерилом навязываемого стиля. Там тоже присут-
ствуют широкие оконные проемы. Это совершенно не укладывается 
в каноны церковной архитектуры предшествующих эпох.

Новые тенденции в каменном декоре церковных зданий конца 
XVII в. можно увидеть в т.н. «узорчатом» стиле, отражающем про-
никновение в Россию идей и форм западноевропейской архитек-
туры. Примерами такого рода церквей можно назвать московские 
церкви Воскресения в Кадашах и Николы в Хамовниках. 

Однако в полной мере эти тенденции были воплощены в сти-
ле «нарышкинского» или московского барокко, громко заявившего о 
себе в конце XVII в. Свое название этот стиль получил потому, что 
главными заказчиками построек, выполненных в этом ключе, были 
родственники второй жены царя, матери Петра I Натальи Кирил-
ловны Нарышкиной. Характерной чертой этой архитектуры было 
использование в декоре зданий элементов, напоминающих запад-
ноевропейское барокко. Однако барочным в прямом смысле слова 
русское зодчество 90-х гг. XVII в. назвать нельзя – влияние европей-
ской архитектуры ограничивалось внешним оформлением зданий, 
не затрагивая самой конструкции. Для московского барокко стало 
характерным сочетание красного и белого цветов в убранстве. По-
мимо западных традиций, в «нарышкинском» барокко давала о себе 
знать и русская деревянная архитектура. Наиболее ярким приме-
ром этого архитектурного направления является церковь Покрова в 
Филях, построенная в 1693 г. в усадьбе Нарышкиных, и Храм иконы 
Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе (1691 г.), в кото-
рых традиционная для русского деревянного зодчества форма ярус-
ного храма сочетается с западноевропейским по стилю декором и 
усложненностью планировки. В этом же стиле сооружены надврат-
ные церкви, трапезная и колокольня Новодевичьего монастыря.

Среди светских построек XVII в. видное место занимают за-
городный царский дворец Алексея Михайловича в Коломенском 
(был разобран за ветхостью по приказу императрицы Екатерины II 
и воссоздан по обмерам XVIII в. в 2010 г.) и кирпичный Теремной 
дворец в Московском Кремле. Среди прочих новаций, этот дворец 
наглядно демонстрирует новые технологии парадного оформления 
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зданий: так называемые «солнечные плитки» – изразцы и украше-
ния из резного камня становятся неотъемлемым атрибутом внеш-
него вида статусных светских, да и церковных построек. В качестве 
примера последнего можно привести, например, парадное внешнее 
убранство Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, 
построенного патриархом Никоном. Там также широко используют-
ся изразцы, изготовленные, к слову сказать, в собственной керами-
ческой мастерской этого монастыря. Они имеют сложный профиль, 
тщательно проработанный рельеф и отличаются большими разме-
рами. В своём роде это уникальная архитектурная керамика, более 
не имеющая себе подобной в русском зодчестве.

Жилые каменные сооружения зажиточных горожан сегодня 
наиболее наглядно иллюстрируют палаты Аверкия Кириллова на 
Берсеневской набережной и палаты купца Арасланова в Брюсо-
вом переулке в Москве. Образец архитектуры присутственных мест 
можно наблюдать в изрядно перестроенном, но, все же сохранив-
шим свой внешний облик каменном здании Гранатного двора в Гра-
натном переулке в Москве.

Интересно, что декоративное начало коснулось не только 
гражданской, но и военной архитектуры. В связи с очевидной утра-
той после Смутного времени Московским Кремлем своего обо-
ронного значения, была предпринята его реконструкция, имевшая 
целью превратить эту мощную, но все же устаревшую крепость, в 
парадную резиденцию русских царей. В XVII в. крепостные башни 
Кремля получили свое знаменитое шатровое завершение. Спасская 
башня, главный въезд Кремля, первой получила новый верх в 1624–
1625 гг., одновременно с устройством английским механиком X. Га-
ловеем новых часов для нее. Вместо зубцов появилась легкая арка-
да, окружающая двухъярусный верх, с открытыми пролетами звона 
и стройным шатром. Остальные башни Кремля получили верхнее 
завершение в 1670–1680-х гг.: Троицкая – верх, подобный верху 
Спасской башни, Боровицкая – верх, похожий на шатровую коло-
кольню, а остальные башни – четырех- и восьмигранные шатры с 
дозорными вышками, причем их зубцы были заменены невысокими 
парапетами с ширинками.

Научные и технические знания
Как и в предыдущую эпоху, научное знание проникало в Россию, 

прежде всего, через практические потребности и почти не развива-
лась его теоретическая основа. В связи с этим новым для XVII в. было 
появление письменных руко водств, обобщавших производственный 
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опыт и помогавших ре шению насущных задач. Письменность стано-
вилась важным средством закрепления и распространения производ-
ственного опыта и практических знаний. Одним из таких практических 
руководств стала «Книга со шного письма», содержавшая сведения 
по геометрии и их применению при измерении земельных площадей. 

Онисим Михайлов (Родышевский) в 1621 г. составил «Устав 
ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», 
основанный на иностранных источниках, но существенно перерабо-
танный им и дополненный собственными наблюдения ми. Состави-
тель сообщил тот практический опыт, который уже имелся у русских 
пушкарей. «Устав…» содержал практические све дения из области 
математики (измерение расстояния до цели с помощью теоремы 
Пифагора), физики (о связи дальнобойности с калибром орудия, о 
разнице в удельном весе свинца и железа, о способах улавливания 
звука и т. д.). Также в «Уставе…» содержится описание прибо ров, 
используемых в артиллерии, – компаса и «четверогранца» (угло-
мерный прибор). Подробно изложены практичес кие сведения из об-
ласти химии, необходимые при изготовлении и применении взрыв-
чатых веществ. Познания в области практичес кой химии нашли 
отражение также и в многочисленных пособиях по приготовлению 
чернил, красок, олифы и т. п.

Столь же практическим характером отличались и медицинские 
знания. Они основывались на опыте народной медицины. Широко 
были распространены различные «Травники» и «Лечебники», ори-
гинальные и переводные, содержавшие описания различных трав и 
их лечебных свойств, а также наставления по их собиранию и исполь-
зованию. Один из таких лечебников был составлен в 1696 г. холмогор-
ским епископом Афанасием, который обобщил собственный опыт и 
народные рецепты лечения известных к тому времени болезней.

Большое значение в развитии медицинских знаний имела дея-
тельность Аптекарского приказа в Москве (основан около 1632 г.), в 
котором наряду с врачами-иностранцами работали русские лекари и 
«алхимисты» (фарма кологи). Приказ ведал и подготовкой медицин-
ского персонала: лекарские ученики постигали медицину под руко-
водством докторов. При приказе существовала богатая библиоте ка 
медицинской литературы. Полу чивший образование в Аптекарском 
приказе русский лекарь Иван Венедиктов составил «Фармакопею» 
на основании иностранных источников, но дополнил их собственны-
ми наблюдениями.

Практическими потребностями в точных календарных исчис-
лениях, необходимых для опреде ления времени церковных празд-
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ников и хозяйственной деятельности, объяснялся интерес к ас-
трономии. Распространенные тогда переводные и компилятив ные 
сочинения по астрономии основывались на птолемеевском положе-
нии о Земле как центре Вселенной (геоцентрическая сис тема). Но 
в середине XVII в. в Россию стали проникать и сочине ния, знако-
мившие с гелиоцентрической системой Н. Коперника. О растущем 
интересе к астрономии свидетельствовало распро странение в Рос-
сии различных астрономических приборов, в том числе и подзорной 
трубы, изобретенной в Голландии в 1608 г. Уже в 1614 г. она по-
является в России, где ее использовали и для наводки орудий при 
артиллерийской стрельбе.

Расширение территории страны, освое ние новых земель, раз-
витие торговли, оживление дипломатических связей – все это спо-
собствовало развитию географических знаний. XVII в. – век великих 
русских географических от крытий, о чем мы говорили в одной из 
предыдущих лекций. Это был большой вклад в мировую науку.

Были существенно уточнены представления о территории соб-
ственной страны. Еще на рубеже XVI и XVII вв. была составлена 
сводная карта Русского государства («Большой чертеж»), которая 
не сохранилась. В 1627 г. в Разряд ном приказе была создана «Книга 
Большому чертежу», представ лявшая собой комментарий к общей 
карте и содержавшая пере чень городов с указанием расстояний 
между ними, а также и некоторые этнографические сведения. Она 
пользовалась большой популяр ностью. Составлялись также «чер-
тежи» (карты) различных райо нов государства и различные геогра-
фические справочники прак тического назначения («дорожники»).

Русские мореходы и землепроходцы были не только первоот-
крывателями «новых землиц» в Сибири, но и первыми, кто оста-
вил письменные описания этих краев. Многочисленные сведения, 
собранные ими, зафиксированы в донесениях (так называемых 
«сказках» и «отписках»), которые отсылались в Москву, где обраба-
тывались, обобщались, а затем на их основе составлялись сводные 
чертежи и географические обзоры отдель ных районов и Сибири в 
целом. Таковыми были: «Роспись Сибирским городам и острогам», 
составленная около 1640 г.; «Годуновский чертеж» (по имени то-
больского воеводы П. И. Годунова; 1667 г.), «Чертеж Си бирской зем-
ли» (1672 г.) и, наконец, знаменитый атлас («Чертежная книга Сиби-
ри») С. У. Ремезова (1701 г.). 

Сведения о географии зарубежных стран собирались рус скими 
посольствами и обобщались в «статейных списках» (отчетах пос-
лов). Во время посольства И. Петлина (1618–1619 гг.) и Ф. Байкова 
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(1654 г.) в Китай были собраны богатые сведения об этой стране и со-
ставлены ее описания, получившие известность не только в России, 
но и в Западной Европе. Особенно большое значение имела поездка 
в Пекин в 1675–1678 гг. русского посоль ства во главе с Н. Спафари-
ем. Это было не только посольство, но и настоящая научная экспе-
диция, одной из задач которой было подробное описание Сибири и 
Китая. Научным результатом экс педиции явились статейный список 
посольства, дорожный днев ник Н. Спафария и две его книги – «Опи-
сание первыя части Вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит 
Китайское государ ство...» и «Сказание о великой реке Амуре».

В гуманитарных науках существенные изменения претерпе-
ли исторические знания. В XVII в. еще продолжали составляться 
летопи си. Наиболее значительным произведением этого жанра был 
созданный около 1630 г. «Новый летописец». Инициатором его соз-
дания считают отца царя Михаила Романова патриарха Филарета. 
Этот летописный свод охватывал события русской истории с кон-
ца правления Ивана Грозного до 1630 г. Но постепенно летописная 
форма изложения материала изжила себя и уступила место другим 
видам истори ческих сочинений. Авторы многочисленных повестей и 
сказа ний о Смуте начала XVII в., стремясь разобраться в событиях 
и выяснить их причины, уже не могли ограничиться ссылкой на бо-
жественный промысел – традиционный для средневековья способ 
объяснения хода истории. Возрос интерес к роли человеческой лич-
ности в истории, человеческой воли и разума как факторов истори-
ческого процесса. 

Большую роль в распространении исторических знаний сыгра-
ла книга малороссийского ученого Иннокентия Гизеля «Синопсис», 
переведенная и напечатанная в Москве в 1678 г. с киевского из-
дания 1674 г. Эта книга – первое печатное историческое произве-
дение – содер жала краткий обзор русской истории с древнейших 
времен до 70-х гг. XVII в. и доказывала преемственность и единство 
русской истории от первых киевских князей до царя Алексея Ми-
хайловича. Это исследование стало очень популярным. Книга вы-
держала 30 изданий и на протяже нии всего следующего столетия 
выполняла роль учебника по рус ской истории.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Анафема – в христианстве церковное проклятие, отлучение от 
церкви. Считается высшей карой. Известна со времени Халкидон-
ского вселенского собора (451 г.), часто использовалась христиан-
скими церквами в политических цепях.

Библия – Священное Писание, собрание книг, содержащих 
истины религиозно-нравственного характера, признаваемые иуда-
измом и христианством. Состоит из Ветхого Завета, признаваемо-
го иудеями и христианами, и Нового Завета, признаваемого только 
христианами. 

Бунчук – символ верховной власти у гетманов Запорожской 
Сечи и атаманов русского казачьего войска в XV–XVIII вв., турецких 
пашей и крымских ханов. Представлял собой длинное древко с ша-
ром или острием, прядями из конских волос и кистями на верхнем 
конце. 

Вестфальский мир – два мирных договора, подписанные в 
Мюнстере и Оснабрюке в 1648 г., положившие конец Тридцатилет-
ней войне (1618–1648 гг.) в Священной Римской империи.

Вечный мир – форма дипломатического договора XVI–XVII вв., 
отражающая всеобъемлющее мирное урегулирование между догова-
ривающимися сторонами.

Войсковой писарь – административная должность в Запо-
рожской Сечи: хранитель войсковой печати, заведующий внешними 
сношениями, архивами и канцеляриями.

Вселенская церковь – церковь, объединяющая  религиозный 
опыт всех истинно верующих христиан вне зависимости от нацио-
нальности, места или времени их проживания. С IV в. это понятие 
доктринально применяется исключительно к христианским конфес-
сиям восточного обряда под водительством Константинопольского 
престола. Объединяет Иерусалимскую, Антиохийскую, Алексан-
дрийскую, Болгарскую, Константинопольскую, Русскую, Сербскую и 
др. православные автокефальные церкви.
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Всероссийский рынок – единая экономическая система, ко-
торая характеризуется общими хозяйственными связями и обменом 
товарами между различными частями страны. Начинает склады-
ваться в XVII в. вследствие развития товарно-денежных отношений, 
специализации районов, появления мануфактур, возникновения 
общероссийских ярмарок. 

Гетман – выборный глава казачьего войска на Украине в XVI – пер-
вой половине XVII вв., а с 1648 г. – глава казачьего войска и правитель 
Украины. Должность упразднена императрицей Екатериной II в 1764 г.

Голутвенные казаки – беднейшая и наиболее многочислен-
ная часть донского казачества, не имевшая собственного хозяйства 
(голытьба).

Гражданская война – наиболее острая (вооруженная) форма 
социальной борьбы населения внутри государства. В ходе граждан-
ской войны решается проблема власти, которая, в свою очередь, 
должна обеспечить решение основных жизненных вопросов, стоя-
щих перед противоборствующими сторонами.

Гусары – вид легкой кавалерии в европейских и русской арми-
ях в XVII–XX вв. На вооружении имели саблю, карабин, пистолеты.

Догмат – положение вероучения, объявленное непреложной 
истиной, не требующее доказательств и не подлежащее критике 
или пересмотру.

Домострой – памятник русской литературы XVI в., свод житей-
ских правил и наставлений, своеобразная энциклопедия русского 
патриархального домашнего быта. Составлен при участии священ-
ника Cильвестра.

Драгуны – вид кавалерии в европейских и русской армиях 
в XVII–XX вв., предназначенной для действий в конном и пешем 
строю. На вооружении имели в разное время шпаги, палаши, сабли, 
шашки, пистолеты, мушкеты, карабины, винтовки.

Драма – литературный (драматический), сценический и (в ХХ в.)
кинематографический жанр. Получил особое распространение в ли-
тературе XVII–XX вв. в связи с развитием театрального искусства.
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Евангелие – общее название первых четырех новозаветных 
книг, повествующих о земной жизни Иисуса Христа. Евангелие было 
написано учениками Христа Матфеем и Иоанном и их последовате-
лями Марком и Лукой. 

Заповедь – высказывание, содержащее религиозно-нрав-
ственное предписание. Все заповеди обращены к этической, мо-
ральной стороне жизни человека. Это правила, по которым верую-
щий человек должен выстроить свои отношения с Богом.

Засечные черты – оборонительные линии, сооружения на юж-
ных и юго-восточных окраинах Русского государства в XVI–XVII вв. 
для защиты от кочевников. Состояли из засек, валов, рвов, часто-
колов. Дополнялись естественными преградами – реками, озерами, 
оврагами. Имели опорные пункты, остроги и города-крепости. Важ-
нейшей была Большая засечная черта.

Землепроходцы и мореходы – устоявшееся в литературе 
обобщающее название русских первооткрывателей новых земель в 
Сибири и на Дальнем Востоке в XVI–XVIII вв. 

Зимовые казаки – семейные казаки, жившие вне пределов За-
порожской Сечи и занимавшиеся хозяйством. Имели подчиненное 
положение по сравнению с сечевыми казаками. Официально их на-
зывали «сиднями» или «гнездюками» и привлекали к участию в во-
енных действиях в особых случаях (см. Паланки).

Знаменная нотация – знаковая система записи музыкальных 
звуков, сложившаяся в Древней Руси в XI в. Знаменные певческие 
книги и поныне используются в старообрядческих церквях и в от-
дельных храмах Русской православной церкви.

Интервенция – военное вмешательство одного или нескольких 
иностранных государств во внутренние дела другого государства.

Клавесин – струнный клавишно-щипковый музыкальный ин-
струмент. Предшественник фортепиано. Известен с XV в.

Колонизация – заселение и освоение пустующих и окраинных 
земель в России XVI–XVIII вв. С конца XVI в. началось освоение Си-
бири и Дальнего Востока. В XVI–XVII вв. заселялись южные земли 
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крестьянами и другими сословиями, а с XVIII в. – районы Заволжья. 
Передвижение большого потока населения сыграло важную роль в 
освоении новых территорий, развитии сельского хозяйства.

Кош – главная казацкая военная ставка у запорожских и дон-
ских казаков, обыкновенно возглавляемая кошевым атаманом. На 
Украине Кош играл роль главного военно-административного цен-
тра Запорожской Сечи и включал в себя 38 куреней.

Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикре-
пление их к земле и подчинение судебной власти землевладельца. 
В России оформлялось в общегосударственном масштабе Судебни-
ком 1497 г., а также указами конца XVI – начала XVII вв. о заповед-
ных и урочных летах; окончательно установлено Соборным уложе-
нием 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г.

Курень – войсковое подразделение Запорожской Сечи. Всего 
Запорожская Сечь насчитывала 38 куреней, называвшихся по мест-
ности, откуда происходили входившие в них казаки (Полтавский, Ко-
невский и т. п.). Во главе стоял выборный куренной атаман. Казаки, 
входившие в курень, вели общее хозяйство и жили в большой по-
стройке, также называвшейся куренем.

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении тру-
да и ручной ремесленной технике.

Мелкотоварное производство – производство изделий для 
рынка (товаров) людьми, владеющими средствами производства, 
но обычно не имеющими возможности нанимать работников.

Местничество – порядок замещения должностей в Русском 
государстве XIV–XVII вв. в зависимости от знатности, служебной 
карьеры феодала и его предков. Система действовала при назначе-
нии членов Государева двора на военную, административную и при-
дворную службу, а также при их размещении за великокняжеским 
(царским) столом, на придворных светских и церковных церемони-
ях. Сложилась система в XIV – середине XVI вв., отменена в 1682 г. 

Многоголосие (партесное пение) – род русской церковной и 
концертной музыки, многоголосное хоровое пение. Используется и в 
православном богослужении у русских, украинцев и белорусов.
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Народное ополчение – добровольческие военные и воени-
зированные формирования из лиц, не подлежащих первоочеред-
ному призыву по мобилизации. В годы Смуты в начале XVII в. – 
добровольное объединение представителей разных сословий для 
решения задач по освобождению страны от иноземных захват-
чиков.

Нарышкинское (московское) барокко – условное название 
стиля русской архитектуры конца XVII – наала XVIII вв. Наиболее 
характерные постройки этого стиля были возведены в московских 
и подмосковных усадьбах бояр Нарышкиных. В нарышкинском 
барокко соединились традиции древнерусского белокаменно-
го узорочья и новые веяния, заимствованные из западноевро-
пейской архитектуры. Для зданий этого стиля характерны наряд-
ность, декоративность, светская жизнерадостность, мажорная 
цветовая гамма – контрастное сочетание красных стен и белых 
резных деталей. В постройках нарышкинского барокко начинают 
широко применяться элементы ордера (декоративные фронтоны, 
полуколонны, пилястры, арки), а также украшения в виде раковин 
и волют.

Обмирщение культуры – процесс проникновения и широкого 
распространения светских начал в русской культуре XVII в.

Обряд – внешнее выражение веры человека в Бога. Является 
внешним выражением совершения церковных таинств и необходим, 
чтобы почувствовать действие Божественной благодати. 

Паланки – место обитания семейных запорожских казаков 
за пределами Запорожской Сечи. Представляли собой поселения, 
управлявшиеся выборными полковником, есаулом и писарем.

Парсуна – переходная между иконой и светским произведени-
ем форма портрета, возникшая в русском искусстве в эпоху Средне-
вековья (XVI в.). Парсуна в своих живописных средствах находилась 
в зависимости от иконописи. Эта форма портрета господствовала в 
России весь XVII в.

Пикейщики (пикинеры) – вид пехоты в европейских армиях 
XIV – начала XVIII вв., вооружённой преимущественно 5–6-метро-
выми пиками. Слаженно действующее построение пикинеров ис-
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пользовалось в пешем строю, представляло грозную силу в оборо-
не, но отличалось низкой мобильностью при атаке.

Писцовые книги – сводные описания хозяйства в XV–XVII вв. 
Использовались для податного земельного обложения – сошного 
письма (взыскание налогов с сохи). Составлялись московскими пис-
цами и подьячими, описывавшими церкви, дворы, лавки в городах, 
земельные угодья и промыслы на селе.

Подворное обложение – в России XVII – начала XVIII вв. си-
стема раскладки прямых налогов на податное население. Сменило 
посошное обложение. Правительство определяло сумму налога, а 
городская и сельская общины распределяли ее на каждый двор. За-
менено подушной податью.

Полки иноземного строя – воинские части, сформированные 
в ХVII в. в России по образцу западноевропейских армий. Рядовой 
состав комплектовался из русских «даточных людей», а офицеры – 
из числа иностранцев. Обмундирование и вооружение этих частей 
также производилось на иностранный манер. Существовали полки 
солдатские, драгунские и рейтарские.

Поместная церковь – автокефальная, либо автономная пра-
вославная Церковь в пределах независимого государства. Часть 
Вселенской церкви (см.: Вселенская церковь).

Посошное обложение – в России в XVI–XVII вв. система на-
логообложения, при которой единицей налогового учета являлась 
соха. (см.: Соха).

Потешные войска – особое формирование войск и сил для об-
учения и воспитания солдат «армии нового строя» из числа русских 
подданных, созданное царевичем Петром Алексеевичем в середи-
не 80-х гг. XVII в. Основу офицерского состава составляли иностран-
цы на русской службе. Потешные войска имели в своем составе два 
полка – Семеновский и Преображенский, ставшие впоследствии 
первыми полками русской гвардии. 

Привилея – исключительное право, преимущество, предостав-
ляемое кому-либо в торговле, предпринимательстве, организации 
обучения и др. областях.
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Провиденционализм – теологическое истолкование истори-
ческого процесса как осуществления замысла Бога. Присущ теизму, 
характерен для средневековой историографии.

Просфора – особый богослужебный хлеб. В православном бо-
гослужении просфора дается человеку после причастия. Готовится 
из дрожжевого теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли.

Разряды – военные округа, которые формировались в 70–80-х гг. 
XVII в. для бо́льшего удобства комплектования войска и взимания на-
логов. Существовали Белгородский, Севский, Новгородский, Смолен-
ский, Казанский, Тобольский, Томский, Енисейский, Московский, Влади-
мирский, Тамбовский и Рязанский разряды. Возглавлялись воеводами. 
С окружной организацией была связана и «полковая роспись» 1681 г., 
согласно которой войско делилось на 8 «полков» (корпусов), связан-
ных каждый со своим разрядом. Вне разрядов оставались только слу-
жилые люди «московских» чинов, записанные в «Большой полк».

Реестровые (списочные) казаки – часть запорожских казаков, 
принятая на военную службу в Речи Посполитой и внесенная в особый 
список – реестр. Впервые упоминается в польских документах в 1572 г. 
После вхождения Украины в состав России в 1654 г. реестр формально 
был установлен в 60 тыс. человек, но фактически не составлялся.

Рейтары – вид тяжелой кавалерии, появившийся в наемных ар-
миях Западной Европы в XVI в. В России рейтарские полки существо-
вали с 30-х гг. XVII в. и набирались преимущественно из наемников-
иностранцев. Были вооружены длинной шпагой, двумя пистолетами, 
ружьем или карабином, имели металлические шлем и нагрудные 
латы, вели атаку сомкнутым строем, как до них рыцарское войско.

Реформация – широкое антифеодальное и антикатолическое 
движение в Европе в первой половине XVI в., положившее начало 
протестантизму. Реформация началась в Германии (Мартин Лютер), 
охватила ряд европейских стран (Англия, Шотландия, Дания, Шве-
ция, Швейцарии и др.). Реформация упростила и демократизиро-
вала католическую церковь, поставив личную веру выше внешних 
проявлений религиозности.

Самозванчество – присвоение чужого имени и звания по соци-
ально-политическим, националистическим, корыстным мотивам. Было 
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распространено в России в XVII–XVIII вв. Соединяясь с народными 
движениями, самозванчество иногда превращалось в мощный стимул 
социального и политического протеста, фактор мобилизации масс для 
борьбы с правящей династией или местными властными структурами.

Сатира – резкое проявление комического в искусстве, пред-
ставляющее собой поэтическое унизительное обличение пороков 
людей и общества при помощи различных комических редств – сар-
казма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и др. 

Священное Писание – см.: Библия.

Семибоярщина – боярское правительство в Москве после 
свержения царя В. И. Шуйского в 1610–1612 гг. Состояло из семи 
бояр: Ф. Мстиславского, И. Воротынского, В. Голицына, И. Романо-
ва, Ф. Шереметева, А. Трубецкого, Б. Лыкова. Это правительство 
фактически передало власть польским интервентам и впустило их 
в Москву, совершив акт национального предательства. Ликвидиро-
вана семибоярщина была ополчением К. Минина и Д. Пожарского.

Сечевые казаки – полноправные казаки Запорожской Сечи. Жили 
в куренях на территории Сечи. Именовали себя «лыцарством». Только 
эти казаки имели право выбирать из своего состава старшину, получать 
денежное жалованье и вершить все дела войска. Зимовые казаки на 
Сечь не допускались, а жили вблизи неё (см.: Зимовые казаки).

Силлабическое стихосложение – система стихосложения, осно-
ванная на упорядоченности числа слогов в стихе. В русской поэзии XVII – 
начала XVIII вв. основными размерами были: 13-, 11-, 8-сложный стих.

«Синопсис» – историческое сочинение, изданное в Киеве в 
1674 г. Автором «Синопсиса» считают Иннокентия Гизеля. Его труд 
стал первой учебной книгой по истории и пользовался широкой по-
пулярностью вплоть до середины XIX в. (выдержал 30 изданий). 
В «Синопсисе» изложение русской истории начиналось со сведений 
о происхождении и быте славян и завершалось чигиринскими похо-
дами русской армии в 70-е гг. XVII в.

Смутное время – термин, впервые введенный русскими писа-
телями XVII в. и обозначающий события русской истории рубежа 
XVI – начала XVII вв. Этот период характеризуется как всеобъемлю-
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щий социально-политический и экономический кризис, вызванный 
пресечением династии Рюриковичей. Смутное время началось со 
смертью царя Федора Иоанновича в 1598 г. и закончилось избрани-
ем на царство Михаила Романова в 1613 г. 

Совет всея земли – форма временной высшей государственной 
власти в России в период Смутного времени. Впервые Совет всея зем-
ли возник в дни боев за Москву Первого ополчения (1611 г.). Во вре-
мя пребывания в Ярославле Второго ополчения было создано новое 
земское правительство под тем же названием. Этот Совет всея земли 
управлял страной до избрания царем Михаила Романова в 1613 г.

Соха – единица податного обложения в России XVI–XVII вв. 
С сохи собирался государственный поземельный налог – посошное 
обложение. Первоначально соха измерялась количеством рабочей 
силы. С середины XVI в. распространилась т. н. большая соха, со-
стоявшая из того или иного количества четвертей земли. В 1679 г. 
посошное обложение было заменено подворным. 

Старшина – категория выборных должностных лиц в казачьих 
областях в XVI–XVIII вв. В конце XVIII в. выборная старшина полу-
чила офицерские чины и превратилась в дворян-помещиков.

Титулярники – справочные книги, составлявшиеся при русском 
Дворе в XV – нач. XIX вв. в качестве пособия для дипломатичес-
кой переписки. Содержали перечни титулов русских и иностранных 
царствующих лиц, их портреты, сведения по истории и географии. 

Универсалы – административно-политические акты, изда-
вавшиеся верховными властями Речи Посполитойв в XV–XVII вв. и 
имевшие характер манифеста (о выступлении в поход, о раздаче 
земель, о закрепощении крестьян и т. д.). 

Унисонное пение – одногласие. Тип традиционного право-
славного церковного пения, характеризующийся одновременным 
звучанием двух или нескольких звуков одинаковой высоты.

Уния – объединение, союз государств под властью одного мо-
нарха на основе договора или одностороннего акта более сильно-
го государства. Например, существование со времени Люблинской 
унии 1569 г. до 1795 г. объединенного польско-литовского государ-



ства – Речи Посполитой. Уния церковная – объединение двух или 
нескольких церквей на началах главенства одной из них и при со-
хранении другими своеобразия обрядности.

Урочные лета – в XVI–XVII вв. пяти- и пятнадцатилетний сро-
ки, в течение которых помещики могли возбудить иск о возвращении 
им беглых крепостных крестьян. Введены в 90-х гг. XVI в. Соборное 
уложение 1649 г. установило бессрочный сыск, что означало юриди-
ческое оформление крепостного права.

Фабрика – промышленное предприятие, основанное на ма-
шинном производстве с разделением труда.

Хованщина – принятое в исторической литературе назва-
ние выступления стрельцов в Москве в период апреля-сентября 
1682 г., вызванное борьбой за власть дворцовых партий Милос-
лавских и Нарышкиных после смерти царя Федора Алексеевича.

Церковный раскол – раскол Русской церкви. Массовое рели-
гиозное движение середины XVII в., вызванное реформой обряд-
ности Русской православной церкви патриарха Никона (1653–
1656 гг.). В результате реформы произошло отделение от Русской 
православной церкви части верующих, не признавших изменений и 
порвавших с официальной церковью.

Шатровый стиль в архитектуре – своеобразный стиль рус-
ского каменного церковного зодчества, копировавший традицион-
ные формы русской деревянной архитектуры. Особенностью этого 
типа соборов было их завершение не куполом, а шатром. Каменные 
шатровые храмы появились на Руси в н. XVI в. , не имеют аналогий 
в архитектуре других стран.

Ярмарка – регулярные торги; рынки, которые собирались в опре-
деленном месте и в определенное время. Первые ярмарки появились 
на Руси в XII в., но особенно большое развитие получили в XVII в., 
когда в стране начал формироваться национальный рынок. Наиболее 
известные ярмарки в XVII – первой половине XIX вв. – Макарьевская, 
Ирбитская, Контрактовая (у Киева), Кяхтинская, Харьковская и др.

Ясак – дань мехами, выплачиваемая народами Сибири цар-
скому правительству в XVI–XVIII вв.
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