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Сколько крови проливает за меня народ.
О, если бы я мог за него умереть!
Государь Федор Иванович

ДВОЯЩИЙСЯ МОНАРХ
У некоторых исторических личностей, вошедших и в наши
учебники, и в русскую классическую традицию, и в массовое
сознание, как будто два лица. Поколение за поколением ин
теллектуалы бьются, пытаясь доказать, что одно из этих лиц
истинно, а другое - не более чем маска, или даже не маска, а
так, случайная ужимка.

В России знают двух Иванов Грозных

-

мудрого государст

венного деятеля и кровавого маньяка; двух Петров 1 - рефор
матора и тирана; двух Николаев 1 - <<жандарма Европы>> и
проевещенного охранителя; двух маршалов Жуковых - без
думно расходующего солдатские жизни самодура и гениаль

ного полководца ... Да разве только эти фигуры двоятся? О нет,
прозвучали только самые громкие примеры.

Попытки отыскать <<золотую середину>> между Сциллой од
ного мифа и Харибдой другого приводят лишь к тому, что вме
сто цельной личности вырастает бесконечный букет <<С одной
стороны нельзя не заметить, зато с другой нельзя не признать».

В таких случаях мудрая на первый взгляд умеренность приво
дит к пустоте, к расплывчатости. И споры разгораются с новой
силой.

Наверное, самое разумное в таких случаях

-

выложить все

основные аргументы, а потом честно и открыто высказаться в

пользу одной из двух принципиально различных точек зрения:

«Я считаю, что аргументы в пользу вот этой позиции переве
шивают>>.

Государь Федор Иванович (или, в церковной традиции, Фео
дор Иоаннович) - именно такая - «двоящаяся>> - переона в
русской истории. Любопытно, что суть обоих образов этого гоб

сударя лаконично сформулирована для образованной публики
одним человеком, Алексеем Константиновичем Толстым.
В сатирическом стихотворении <<История государства Рос

сийского от Гостомыела до Тимашева>> он одним четверости
шием вывел силуэт расхожего мнения о Федоре Ивановиче:
За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.

Какой облик придают последнему государю- Рюриковичу
эти строки? Дурачок, блаженненький, возможно, слабоумный ...
Но тот же А. К. Толстой посвятил ему знаменитую, много
кратно ставившуюся пьесу <<Царь Федор Иоаннович>>. И там
царь предстает в совершенно ином свете. Это трагическая фи
гура, не лишенная обаяния, к тому же залитая светом благода
ти. Не блаженненький - блаженный! Не дурачок, но по-на
стоящему добрый, бескорыстный, глубоко верующий человек!
Что он такое - видно из собственной реплики царя, ска
занной в споре с Годуновым:
Какой я царь? Меня во всех делах
И с толку сбить, и обмануть нетрудно.
В одном лишь только я не обманусь:
Когда меж тем, что бело иль черно,
Избрать я должен - я не обманусь.
Тут мудрости не нужно, шурин, тут
По совести приходится лишь делать.

По ходу пьесы князь Иван Петрович Шуйский, враг монар
ха, оценивающий его человеческие качества весьма низко, вы

нужден признать свою ошибку:
Нет, он святой!
Бог не велит подняться на него
Бог не велит! Я вижу, простота

Твоя от Бога, Федор Иоанныч,
Я не могу подняться на тебя!

-

<<Двоение» Федора Ивановича продолжается по сей день.
Для Русской Православной Церкви он прежде всего святой,
человек высокой нравственности и большого благочестия. Но
когда об этом монархе речь заходит в светской публицистике,

то раз за разом возникают пренебрежительные отзывы. За при
мерам далеко ходить не надо. Так, в свежей книге Петра Рома
нова «Преемники: от Ивана III до Дмитрия Медведева>> (2008)
обнаруживается именно такой пассаж: <<Везло ли русским на
преемников? Иногда да. Чаще не очень. Бывало, что России от
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преемника приходилось избавляться "хирургическим путем".
А бывало, страна десятилетиями терпела такое, о чем и вспо

минать стыдно. Обычно подобное случалось, когда на верши
не властной пирамиды начинали доминировать интересы св и

ты. Тогда вопросы ума, профессионализма и порядочности
преемника, не говоря уже об интересах государства и народа,
отходили на задний план ... Так и поямялись во главе страны
юродивые (Федор Иоаннович), бывшие прачки (Екатерина 1),
не самые образованные правители (Анна Иоанновна) ... >> Пре
емник Ивана Грозного назван здесь <<юродивым>> - но не в
смысле юродства Христа ради, а как живой позор для страны.
Кто прав в этом споре?
Принимая окончательное решение, следует помнить, ка
ких успехов добилась Русская держава в годы правления крот
кого царя Федора.
Именно при нем на Руси было введено патриаршество.
В его царствование полчища татарской конницы не сумели
пробить брешь в русской обороне, в то время как его родитель,
грозный государь Иван Васильевич, позволил им сжечь столи
цу в

1571

году.

На Урале и в Западной Сибири подданным русского царя
удалось закрепиться лишь при Федоре Ивановиче. Атаман Ер
мак, начавший войну с Сибирским ханством еще при Иване
Васильевиче, как известно, был убит, а войско его разгромлено.
Зато несколько лет спустя служилые люди с именами не столь
знаменитыми успешно продвинулись в том же направлении.

Наконец, Иван Грозный проиграл главную войну своей
жизни - Ливонскую. Он не только утратил все завоеванное
неимоверными усилиями, но и отдал врагу часть Новгородчи

ны. При Федоре Ивановиче грянула новая война. В результате
ожесточенной борьбы Россия отбила у шведов Ям, Копорье,
Ивангород и Корелу. Москве удалось добиться частичного ре
ванша за прежнее поражение в Ливонии.
При Федоре Ивановиче возникли новые города, монасты
ри, слободы.

Страна получила жизненно необходимую передышку меж
ду двумя безднами: опричниной и Смутой.
Так ли уж никчемен бьш монарх, в царствование которого
Россия добилась столь значительных успехов? Или его память
достойна более почтительного отношения? Что ближе к истине?
Стоит выслушать обе стороны.

Глава первая
В ТЕНИ ОТЦА И БРАТА

Венчан на Москве царем сын царя Ивана Васильевича
Феодор Иоаннович; царствовал 13 лет и месяц 7.
Сей бе благ и препрост и милостив.

Из летописного сборника, принадЛежавшего
новогородскому Николаевскому
Дноришенекому собору

Младенцы не выбирают время и место появления на свет.
Искать в обстоятельствах рождения какие-то тайные знаки,
напряженно всматриваться в гороскопы, трактовать <<Предзна

менования>> -дело во всех отношениях дурное. Но та истори
ческая и культурная атмосфера, которая питает разум и душу
родившегося, достойна всяческого внимания. Она многое мо
жет объяснить в его дальнейшей судьбе.
Будущему государю Московскому и всея Руси Федору Ива
новичу, сыну первого русского царя Ивана Васильевича, по

лучившего от потомков прозвище <<Грозный», дарованы были
самые лучшие обстоятельства рождения, какие только можно

придумать. 31 мая 1557 года царица Анастасия Захарьина
Юрьева разрешилась от бремени мальчиком. В то время стра
на, где он родился, переживала счастливые времена.

За пять лет до того, после жестокой борьбы, пало сильное
Казанское ханство. Десятки тысяч русских пленников верну
лись на свою землю, угроза разорительных нападений с восто

ка перестала существовать. Несколькими годами позднее рос
сийской территорией стало Астраханское ханство, причем
огромный успех этот русские воинские люди добыли малыми

силами и малой кровью. Столкновение со шведами закончи
лось поражением северо-западного соседа. Степной юг был
надежно заперт могучими полками от нападений крымской
конницы. В Московском государстве шли крупные государст

венные преобразования. Больше порядка пришло в армию,
появилось стрелецкое войско, рос артиллерийский парк, а на
ши пушкари изощряли свое искусство в учениях на окраине

столицы. Обновился общерусский Судебник, по которому жила
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вся страна от Москвы до дальних приграничных городов. Цер

ковь приняла Стоглав

-

кодекс установлений, направленных

к исправлению нравов, духовному просвещению, борьбе с ере

сями. Правил ею в ту пору мудрый пастырь и великий просве
титель - митрополит Макарий. Возводились новые величест
венные соборы, и Покровский (Василия Блаженного), поныне
украшающий Красную площадь,

-

в их числе. Трудились не

покладая рук книжники, интеллектуальная жизнь была богата
и пестра.

Отец и мать царевича Федора любили друг друга. К тому
времени они прожили десять лет, деля горе и радости. Ни к

одной из жен после Анастасии Захарьиной-Юрьевой царь
Иван IV не относился столь бережно. Красавица из старинно
го боярского рода стала для мужа <<лозой многоплодной>>, ро
жая ему дочерей и сыновей, один из которых впоследствии

унаследует престол. Давным-давно венценосные супруги пе
режили страшные годы, когда умирали их первые дети- ца

ревна Анна и царевич Дмитрий. У новорожденного царевича
Федора был брат Иван, на три года старше, - здоровый маль
чик, счастливо переживший все хвори малолетства. Они ста
нут наперсниками по детским играм. Иными словами, цареви
чу предстояло жить в счастливой семье.

Его родитель, государь Иван Васильевич, с мальчишеских
лет знал горечь полного сиротства. Он только-только преодо
лел рубеж восьмилетия, а уже и мать, и отец его лежали в гро

бу. Всё отрочество Ивана Васильевича, да и юность прошли в
обстоятельствах, когда он лишь именовался державным влас
телином, а правили государством совсем другие люди. По

взрослев (ему в год рождения сына Федора исполнилосьдвад
цать семь), государь стал претендовать на б6льшую власть, чем
та, которой он пользовался в прежние годы. У кормила прав
ления стояла титулованная знать

-

великородные «княжата>>

Бельские, Шуйские, Мстиславские, Голицыны, Глинские, Рос
товские и т. д. Рядом с ними, взяв на себя значительную часть
державных дел, обреталась аристократия нетитуловаиная

-

многочисленные потомки старинных московских боярских

родов. С середины 1530-х годов первые были почти всевласт
ны: предел их политической воле полагало лишь отсутствие

единства. Различные «дворовые>> (придворные) <<Партии» боро
лись друг с другом, не останавливаясь перед физическим унич
тоже ни ем не приятельских вождей. Но превратиться в монолит

ную грозную силу, объединившись, они не могли. В 1547 году
Иван Васильевич венчался на царство- впервые в русской
истории. Его женой стала представительница могучего, влия
тельного рода. Его поддерживал митрополит Макарий. Вокруг
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царя постепенно рос круг союзников: кто-то честно служил

Богом данному правителю, кто-то рассчитывал возвыситься,

когда юноша вырастет и сможет подобающим образом возна
градить верных слуг своих, а кто-то видел в молодом человеке

идеальную живую ширму, из-за которой можно осуществлять
собственную волю в делах «дворовых>> и государственных.
Зная по историческим сочинениям и со слов высшего духовен

ства, чем были православные государи Византии, юный царь
мечтал играть такую же роль, мечтал сделаться самодержцем.

Постепенно, входя в возраст зрелости, он прибирал к рукам
инструменты власти, коими до того владела служилая знать,

-

прежде всего «княжата>>. Их первенство в России сделалось для
него предметом постоянных атак. Их неверностъ и амбиции да
основанное на древних, дружинных еще обычаях стремление
«отъехать>>, то есть пойти на службу к новому государю, когда
прежний стал не столь тих и послушен, бъmи в его глазах пре
ступлением. Поэтому в конце 1550-х- начале 1560-х годов
постепенно нарастает напряжение между царем и величай

шими аристократическими родами России. Иван Васильевич
жаждал полного, ничем не ограниченного единодержавия, а

служилая знать стремилась сохранить контроль над важней

шими сферами управления, над армией и дипломатией. На
протяжении нескольких лет противоборство будет усиливать
ся, и в конечном итоге военные неудачи приведут его к самым

крайним формам

-

учреждению опричнины.

Но ... пока идет 1557 год. Последний год безмятежности для
Московской державы. Те труды, которые кажутся русским го
сударственным людям бременем тяжким, несколько лет спус
тя будут выглядеть как сущий пустяк. Лишь в следующем году
начнется страшная, разорительная, кровопролитная война за
земли в Ливонии. Она продлится четверть века, и именно она

окончательно рассорит Ивана

IV

с «княжатами». Но ее еще

нет... Еще государь и влиятельнейшал родовая знать баланси
руют, деля меж собою власть над страной, еще не пришло вре

мя большой крови. Еще стоит над Россией щедрое солнце по
коя. Идет 1557 год, последний год безмятежности.
Младенец, огласивший своим криком царицыну опочи

вальню, а затем принявший крещение в московском Чудове
монастыре', знать не знает, что для страны, где он родился, пока

всё идет хорошо, пока тянутся счастливые времена. И никто не
видит свинцовых облаков ближайшего будущего на горизонте.
Однако темень уже рядом.

В 1558 году грянет Ливанская война, иссушившая Россию.
Бесконечные ее тяготы будут сопровождать всё детство, отро
чество и молодость Федора Ивановича. Он вырастет под разго-
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воры о битвах с немцами, поляками, шведами и литовцами. Он
женится под гром сражений на литовеко-ливанском фронте.
Душа его незадолго до вступления на престол получит изряд
ную порцию яда: страна потерпит поражение. Страшное, уни

зительное поражение. Будут отданы все прежние завоевания,
да еще к ним в придачу неприятель заберет земли и города, из

древле бывшие частью Новгородчины. Сильные полки рус

ские будут побиты, десятки военачальников пострадают во
вражеском плену, страна не найдет ни сил, ни желания продол
жать борьбу. При всей кротости характера Федора Иванови
ча - а об этой черте его ниже будет сказано многое - он все
таки являлся сыном своего отца. И он сумеет вытравить яд
поражения лишь после того, как потери родителя хотя бы от

части удастся вернуть вооруженной рукой.

Итак, для понимания судьбы Федора Ивановича очень
важно не забывать: он -дитя великой войны. Ливанская вой
на стала той колыбелью, из которой он вырос; реляции воевод
соперничали со сказками на ночь, а глаза царевича на протя

жении двух десятилетий видели, как бесконечные колонны
русских бойцов шагают по деревянным мостовым столицы на

запад. И многие ли вернутся обратно? Спины ратников удаля

ются по змеистым московским улицам и переулкам, а губы

мальчика сами собою, привычно, начинают шептать молитву
об одолении на враги, о милосердии Божьем к православному
воинству... Ему пять лет, а он, сжимая руку старшего брата, на
блюдает за отцом, едущим на коне во главе блестящей свиты бить литву. Вернется ли он? .. И даже когда громыхнет оприч
нина, когда крови на тех же мостовых окажется не меньше, чем

на театре военных действий, всё это будет выглядеть как эпи
зод громадной, всепоглощающей войны.

Федор Иванович родился на исходе райского времени. Он

этого рая

-

пусть не рая даже, а просто доброго покоя и про

цветания - не знал. Ему досталась эпоха великая и тяжелая.
Царевич претерпел многие беды из-за неустройства в его
собственной семье.

Он знал материнскую любовь совсем недолго. Анастасия
Захарьина- Юрьева умерла летом 1560 года. Ее сыну незадолго
до того исполнилось три годика. С этого момента и до восше
ствия Федора Ивановича на престол о нем известно немногое.
Отцу заниматься младшим сыном было некогда: Иван IV очень
много ездил, часто бывал в паходах и дальних богомольях.
Брать с собой в длительные богомольные путешествия младше
го сына он стал не раньше, чем мальчику исполнилось восемь

лет. К тому же царь быстро обзавелся новой женой -Марией
(Кученей) Темрюковной Черкасской из северакавказского
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рода. Новая царица крестилась перед замужеством и с азов по
стигала христианскую веру. Скорее всего, она не знала русско
го языка и русских обычаев
мужества

-

-

как минимум в первые годы за

и не имела никакого резона с душевной теплотой

относиться к детям царя от другой женшины, иначе говоря,
наследникам, которые, в перспективе, могли стать преградой

к трону для ее собственных детей. А когда в

1569

году Мария

Темрюковна умрет, на ее месте скоро появится Марфа Собаки
на, затем Анна Колтовская и т. д., вплоть до Марии Нагой
последней (и явно незаконной

-

по каноническим правилам

Русской церкви) супруги Ивана Грозного. Какое им всем было
дело до мальчиков, лишившихся матери

-

царицы Анастасии?

Но всё же отец по-своему заботился о младшем сыне. Так,
составляя в 1572 году «духовную грамоту» (завещание), он по
велевал дать Федору после своей смерти огромные владения -

Суздаль, Ярославль, Кострому, Волок Ламекий и множество
других городов*.

Родитель старался приучить царевича к государственным
делам. Если не к участию в них, то хотя бы к присутствию на
разного рода важных событиях и церемониях. Конечно, отец
должен был обращать внимание на сына, должен бьm воспи
тывать его так или иначе. Во всяком случае, хотя бы на закате
жизни, когда другого наследника у него не оставалось.

Но источники содержат до крайности мало сведений о том,
как именно воспитывал Иван IV младшего отпрыска. Извест
но, что царевичу сызмальства приходилось бывать на церемо
ниях государственного значения. Так, в ноябре 1562 года Иван

и Федор Ивановичи участвовали в крестном ходе перед отправ
кой большой армии во главе с государем в поход на Полоцк 2 •

Царевичи проводили отца до первого стана в Крьmатском. На
ступлению на Полоцк придавалось значение православного

крестового похода против <<латыни безбожных лютор>>, утес

нявших православное население Великого княжества Литов
ского. И крестный ход, в сушиости традиционное православное
действие, мыслился одновременно как часть идеологического

оформления большой войны, имел особый смысл. Там же, в
Крылатском, 20 марта 1563 года Федор встретил отца, возвра
щавшегося из победоносного похода. В марте

1564 года

маль

чик, которому не исполнилось еще и семи лет, присутствовал

на поставлении старца Афанасия в митрополиты Московские
и всея Руси, а через два с небольшим года он бьm и на возведе-

* Это

завещание не пригодилось: Иван

IV умер

двенадцатью годами

позже, и многое в политической реальности России уже никак не соответ
ствовало содержанию этого документа.
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нии в митрополичий сан игумена соловецкого Филиппа 3 • В де

кабре

1564

года, при учреждении опричнины, он вместе с

отцом и всей семьей и свитой государевой отправился в Алек

сандрову слободу-'. В 1567 году отец возил его на Вологду
смотреть «градское строение>>S. И так далее. С младых ногтей

Федор Иванович жил по соседству с делами державного прав

ления, видел, как они совершаются, и даже немного участво
вал в них

...

Именно царь Иван выбрал невесту для сына. И выбор его
должен был продемонстрировать отпрыску методы игры на
матримониальном поле: дав царевичу в жены Ирину Годунову,
отец закрепил за ним небольшой, но крепкий клан надежных

союзников. Годуновы относились к числу старинных москов

ских боярских родов, приходились родней влиятельным Са

буровым, но сами по себе, помимо милости государя Ивана
Васильевича, значили не столь уж много. Даже среди семейств
Московской нетитуловаиной знати они стояли не в первом
Ряду по родовитости, богатству, влиянию на «дворовые» дела.

Те же Захарьины-Юрьевы, Шереметевы, Колычевы-Умные,
Бутурлины превосходили их. О высокородной титулованной
аристократии и речи нет: князья Мстиславские, Шуйские,

Трубецкие и т. п. превосходили их на порядок. Но по благово
лению царя Годуновы поднялись выше того, что давала им

кровь, выше того, что предназначалось им по рождению. Те
перь их будущее оказалось накрепко связано с будущим цар
ского сына. Поддержат, будут верны, станут «прямить», как го

ворили в

XVI

столетии, так и самих ждет судьба высокая. Ну а

если срежутся в чем -то, сфальшивят... о, тогда их ждет падение

с большой высоты. Иван Васильевич рассуждал прежде всего
как политик. И, вероятно, политическому подходу пытался
научить сына. А тот, женившись, безмятежно привязался к су

пруге. Вся отцовская <<политика>> отлетела от него напрочь.

Другое дело, что отец все-таки пытался встроить сына в шах
матную партию политической борьбы.

Однако и в этом смысле младшему сыну уделялось меньше
внимания, чем старшему: Иван считался основным кандида

том в наследники царского престола, Федор

-

лишь <<резерв

НЫМ>>. Иван бьm старше; ему отец доверял кое- какие дела, брал
его в походы. С Федором все получалось сложнее: сначала ему

было рано заниматься державными заботами, потом все вни
мание родителя сосредоточилось на его брате как на будущем
преемнике. Незадолго до смерти самого Ивана Грозного этот
преемник ушел из жизни

-

вот несчастье! надобно приучать к

nоходам и сидению в Думе младшенького, а ... уже поздно. Не

когда. Да и вкуса никакого к политической деятельности царе-
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вич Федор не приобрел; ему милее казалась красота богослу
жения

-

с колокольным звоном, прекрасными голосами пев

чих, раскатистым басом дьякона ... Иначе и быть не могло. На
протяжении многих лет мальчику говорили: твой брат будет
великим государем, а ты

... ты ... ну что за незадача, куда девать

то тебя? Давай-ка в храм сходи, с монахами поговори, а то на
охоту съезди. Нынче нет для тебя никакого дела ... Московские
дипломаты неоднократно выдвигали его как претендента на

королевский трон в Речи Посполитой; однако знал ли он сам
об этих переговорах? Мальчик стал юношей, юноша - моло
дым человеком, но прожив четверть века бок о бок с крупней
шими политиками великой державы, он не получил простых

начатков политической школы. Он вечно оставался в тени, на
втором плане.

Кто окружал в ту пору царевича Федора? Мамки, няньки;
когда пришла пора освоить Закон Божий и прикоснуться к ви
нограду книжной премудрости- ученые монахи. Имена учи
телей не дошли до наших дней. За исключением, пожалуй, од
ного человека - Андрея Петровича Клешнина. Его приставили
к Федору Ивановичу «дядькой>), то есть частично слугой, час
тично воспитателем. А. П. Клешнин-выходец из среды ху
дородного дворянства, водивший дружбу с Годуновыми. Как
видно, «дядька>) и царевич поладили. Федор Иванович на всю
жизнь сохранил к нему теплые чувства. Только этим можно
объяснить фантастическую карьеру, сделанную Клешниным,
несмотря на его незнатность. После восшествия Федора Ива
новича на престол Андрей Петрович был пожалован высоким
чином думного дворянина, а затем вышел в окольничие, по

роднился с княжескими семействами, занимал воеводские по

сты, вершил дипломатические дела. И вот один любопытный

штрих: вскоре после смерти Федора Ивановича и восшествия
на престол Бориса Федоровича Клешнин постригся в монахи.
Он являлся одним из доверенных лиц Б. Ф. Годунова и в его
царствование мог бы преуспеть еше больше, но решил оста
вить мир. Старость? Хвори? Или дело в другом? Клешнин слу
жил двум господам - государю Федору Ивановичу и боярину
Годунову, реальному политическому лидеру страны. Знал о них

- по служебному положению. К первому отно
сился хорошо, и при нем служил в охотку. Что же касается вто
рого ... Зная Бориса Федоровича слишком хорошо, Клешнин,
быть может, не захотел служить такому государю. Впрочем, за
весьма много

недостатком источников,

все эти рассуждения следует оста

вить в статусе гипотезы.

Другим <<дядькой>) при царевиче был Михаил Андреевич
Безнин - думный дворянин грозненской эпохи. Однако он
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стоял в государственной иерархии намного выше Клешнина и
являлся

занятым человеком военачальником,
- чтобы уделять много внимания царскому сыну.
1581 года не стало Ивана Ивановича - брата царе

слишком

дипломатом,

Осенью
вича Федора (подробнее о его смерти речь пойдет в главе <<Со
правители>>). Его отцу оставалось еще два с половиной года
жизни. Он еще доводил до конца проиграиную партию Ливан
ской войны, мечтал о реванше над шведами и поляками, на
слаждался новым браком и, наверное, думал, что у него есть

время приохотить сына к государственной деятельности. А если
не получится, то в конце концов агукает в пеленках младенчик

Дмитрий

-

последний отпрыск царя,

-

и только дайте срок,

из него лет за пятнадцать можно сделать отличного государя!
Вот только не было у царя Ивана Васильевича этих пятнад
цати лет. Ни на реванш, ни на воспитание сыновей, ни на вос
становление страны после тяжкого кризиса и великого запус

тения у него не оставалось времени. На циферблате его жизни
стрелки неумолимо приблизились к отметке <<полночь>>.

Точно так же утекали последние годы, месяцы и дни спо
койной жизни для Федора Ивановича. Отец самим фактом
своего существования защищал его от престола, от царской

доли. Но ведь подобная защита не вечна.
И Бог дал монарший венец тому, кого не готовили к этой
ноше.

Глава вторая
ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

18 марта 1584 года наступил последний срок для царя Ива
на Васильевича. Он прожил 54 года, из них б6льшую часть
(с 1547-го)- подцарским венцом. Унегородилось пятьсыно
вей и три дочери; он прославился как один из лучших писате

лей России XVI столетия и автор странной опричной реформы,
с переменным успехом действовал как полководец и дипломат,
проиграл главную войну своей жизни. По свидетельствам не
которых источников, первый русский царь принял насильст

венную смерть от рук собственных вельмож, после чего духов
ник, действуя вопреки церковным канонам, на холодеющее
тело его возложил <<монашеский образ>> 1 • Другие источники
сообщают о естественной смерти, незадолго до которой Иван

Васильевич постригся во иноки с именем Иона 2 • Версия об
уходе государя из жизни под действием яда или даже удушения

весьма вероятна. Однако последнюю точку ставить рано, дока
зательствдля того, чтобы сказать наверняка: <<Да, его убили>>, пока недостаточно.

Знать да и в целом <<дворовые>>, то есть придворные, люди
не слишком-то огорчились, узнав о смерти государя. По сло

вам одного из русских публицистов того времени, <<рабы его,
все вельможи, страдавшие от его злобы ... опечалились при пре
кращении его жизни не истинною печалью, но ложной, тайно

прикрытою. Вспоминая лютость его гнева, они содрогались,
так как боялись поверить, что он умер, думали, что это присии
лось им во сне. И когда, как бы пробудившись ото сна и придя
в себя, поняли, что это не во сне, а действительно случилось,
чрез малое время многие из первых благородных вельмож, чьи
пути бьии сомнительны, помазав благоухающим миром свои
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седины, с гордостью оделись великолепно и, как молодые, на

чали поступать по своей воле. Как орлы, они с этим обновле
нием и временной переменой вновь переживали свою юность
и, пренебрегая оставшимся после царя сыном Феодорам, счи
тали, как будто и нет его ... >> 3•
Разумеется, подобное поведение лишь подлило масла в
огонь сплетен, связанных с кончиной монарха.
Темные слухи о насильственной смерти царя Ивана Василь
евича, носившиеся по дворцу и проникавшие в город, сделали

свое дело: население столицы заволновалось. В начале апреля
1584-го политическим дельцам из числа служилой знати уда
лось поднять его на восстание и привести к стенам Кремля.
До наших дней не дошло последнее завещание Ивана
Грозного, хотя известно, что под занавес земного срока царь
обращался к нему и вносил поправки. По косвенным свиде
тельствам

иностранных

и

русских

источников,

монарх

не

только назначил наследником сына, но и определил ему в по

мощь «регентский совет>>, состоявший из крупнейших полити
ческих фигур того времени. Определенно туда вошли князь

И. Ф. Мстиславский и боярин Н. Р. Юрьев. С очень высокой
долей вероятности присутствовали в нем князь И. П. Шуйский,
а также шурин прееталонаследника Б. Ф. Годунов. Называлась

также еще одна фигура - фаворит Ивана IV Б. Я. Бельский.
Впрочем, назначение последнего сомнительно. Более того,
сам акт монаршей воли Ивана Васильевича, учреждающего ка
кое-то опекунство над сыном-преемником,

-

под вопросом

...

Взглянув на компанию <<регентов>>, легко увидеть, сколь
разными были эти люди, сколь различные силы они пред
ставляли. Князья Мстиславский и Шуйский принадлежали к
древней, богатой и весьма влиятельной родовой аристократии.
Первый происходил по прямой от великого князя Литовского
Гедимина, второй- от самого Рюрика. Притом Шуйские за
нимали при русском дворе положение своего рода «принцев

крови». В XIII столетии московские Даниловичи и предки
Шуйских вышли из одной ветви Рюрикава дома. Таким обра
зом, при отсутствии прямых наследников Шуйские могли
претендовать на московский престол. Собственно, так и про
изойдет, когда князь Василий Иванович Шуйский в условиях
Смуты воцарится на четыре года (1606-1610) ... Н. Р. Юрьев
был отпрыском величайшего рода в среде старинного москов

ского боярства. Его семейство по царице Анастасии приходи
лось родней Ивану IV и Федору Ивановичу. Сам Никита Рома
нович был дядей восходяшегона трон монарха. Борис Годунов,
пусть и брат жены Федора Ивановича, - далеко не столь знат
ный человек. Годуновы пребывали примерно на середине
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«лестницы», ведущей от многочисленногоинебогатого про
винциального дворянства к самым сливкам служилой аристо

кратии. Борис Федорович числился среди аристократов, он
вышел из старого боярского рода, но все-таки далеко не столь
высоко стоявшего, как Захарьины-Юрьевы. Не в первом де
сятке семейств служилой знати, да и не в первых двух десятках.

Его предки, бывало, водили полки и воеводствовали в крепос

тях, но редко, редко ... Самого Бориса Федоровича возвысила

воля Ивана

IV. Что же касается Богдана Бельского, то он, род

ная кровь Григорию Лукьяновичу Скуратову-Бельскому по
прозвищу Малюта, ни в какое сравнение не шел ни с первыми

тремя аристократами, ни даже с Годуновым. Он был классиче
ским «худородным выдвиженцем>> Ивана Грозного. Более того,

чуть ли не вождем всех подобных фигур, служивших при дво
ре государевом в последние годы жизни Ивана

IV.

Все пятеро <<регентов»- люди могучие, властные; Мсти
славский и Шуйские к тому же еще и опытные военачальни

ки. Борьба между ними началась очень быстро. В скором вос

стании москвичей, в приходе их под кремлевские стены,
видятся не столько спонтанный гнев, тревога, растерянность,

сколько действия, срежиссированные аристократическими
группировками.

Русские летописцы прямо писали о вражде и «смятенье ве
ликом» между вельможами.

Бельского чаще всего называли главным убийцей Ивана IV,
во всяком случае одним из убийц*. Его как будто поддерживал

Годунов со своей многочисленной родней; как минимум

-

первое время. Борис Федорович и сам бьm из когорты тех, ко
го возвысила милость Ивана Грозного, так что у него с Бель

ским была своего рода «карьерная близость». Но Годуновы
воспринимались служилой аристократией как «свои», пусть и

не высшего сорта, да еще как царская родня. К ним изначаль

но не было такой ненависти

-

как у высших аристократиче

ских родов, так и просто у родовитых служильцев. А вот Богда

на Яковлевича служилая знать едва терпела за выдающееся
«худородство». Само присутствие его при дворе, на высокой
должности оружничего, коверкало старый порядок, при кото

ром права рода, права «хорошей крови» абсолютно преоблада

ли над орочими факторами при назначении на важные посты.

Возможно, противники Бельского опасались, среди прочего, и

его стремления вернуть опричные порядки. Во всяком случае,
его в первую очередь свели со сцены большой политики.

• Б. Ф. Годунова называют вторым. Порой к ним присоединяют цар

ского медика Эйлофа.
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Манера Богдана Яковлевича затевать местнические споры
с теми, кто был намного знатнее его, весьма быстро вызвала

<<брожение», против него направленное. В последние годы
жизни Ивана

IV Бельский

играл роль доверенного лица, весь

ма влиятельного фаворита; он, надо полагать, считал возмож
ным сохранить свое влияние и после смерти царя, а потому

вел себя дерзко. Но не тут-то было! На него напали, он едва
спасся от смерти в царских палатах, где сосредоточились его

приверженцы. Страже и стрелецким отрядам велено было
«зорко охранять ворота

...

держа наготове оружие,

и зажечь

фИТИЛИ>> 4 •
Неприятели Богдана Яковлевича распространили в народе
слухи, что он хочет истребить бояр и то ли сам ищет царства
мимо Федора Ивановича, то ли желает возвести на трон млад
шего царевича - незаконнорожденного Дмитрия Углицкого*.
У Фроловских ворот, близ Лобного места, собралась огромная
толпа

-

отнюдь не бестолково галдящие посадские люди, а

вооруженные дворяне, тараном <<пощупавшие>> прочность во

ратин и развернувшие против Кремля артиллерийские орудия.
И уж рядом с ними простонародье без затей громило лавки, по
трясая дубьем ... Кремль, таким образом, оказался в осаде.
Стрельцы палили по осаждающим из ружей, те отвечали гра

дом пуль и стрел. Осажденным пришлось предъявить живого и
невредимого Н. Р. Юрьева - он получил широкую популяр
ность в народе, и кремлевским сидельцам требовалось опро

вергнуть слухи о том, что он убит. Но стрельбы и предъявления
народу боярина Юрьева не хватило для того, чтобы рассеять
дворянские отряды у кремлевских ворот. Пришлось выслать из
Кремля к москвичам переговорщиков. Вероятно, переговоры
велись разными группами; источники на этот счет дают проти

воречивые сведения. По всей видимости, решающую роль в
<<замирению> Москвы сыграли думный дворянин Михайла
Андреевич Безнин и дьяк Андрей Щелкалов, уговорившие
<<чернь>> отойти от моста через кремлевский ров. Так или ина
че, столичное население успокоилось, отряды дворян ушли от

Лобного места. Но Бельскому пришлось расстаться с местом
при дворе. Его отправили воеводой в Нижний Новгород. Яв
ное поражение! Более того, ясно, что Богдан Яковлевич ли
шился поддержки Годуновых, а без них он оказался слишком
слаб. Именно известие о его высьmке произвело главное <<успо
коительное действие>> на восставших.

* Последний сын Ивана Грозного.

Родился от Марии Нагой, ставшей

женой царя уже после того, как количество его браков превысило число,
дозволенное церковными канонами.
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Царевича Дмитрия с Нагими также отослали подальше от
Москвы - на удел в Углич. Перед венчанием Федора Ивано
вича на царство второй человек царской крови, стоя рядом с
ним, мог вызвать у каких-нибудь столичных авантюристов на
дежды на еще один раунд рискованной политической игры.

Любопытно, что во всех этих перипетиях начала царствова
ния роль Федора Ивановича просто не видна. Английский
дипломат Баус, пребывавший тогда в Москве, писал о безвла
стии сына Ивана IV, а посол Речи Посполитой Сапега выразил
суть ситуации еще резче: <<Между вельможами раздоры и схват

ки беспрестанные ... а государь не таков, чтобы мог этому вос
препятствовать>>. У кремлевских ворот кровь льется рекой: де
сятки убитых, сотни раненых, со стен с раздвоенными зубцами
падают в ров стрельцы, пораженные лучниками, толпа грозит

ся штурмовать ворота до победного конца. Люди спорят, сши
баются друг с другом, то и дело поминают имя нового царя, а

где же он сам? Его как будто нет. Он как будто отсутствует. Вол
нения москвичей и переговоры с ними, удаление Бельского,
Нагих и царевича Дмитрия из столицы словно происходят по
мимо его воли. Грязь дворцовых интриг не пристает к биогра

фии Федора Ивановича за счет того, что некие выдающиеся
политические деятели за его спиной ведут «большую игру», а
он оказывается задействован в ней исключительно редко.

Кто-то «Из-под ковра» выводит народ на площадь, кто-то уст

раивает так, что восставшие оказались обеспечены всем необ
ходимым для своего дела, кто-то ведет с ними переговоры,

формулируя условия, при которых гибельная осада будет сня

та с Кремля, кто-то жертвует Бельским... Федор Иванович
здесь ни при чем. Похоже, его шурин поставил в <<большой
игре>> на Бельского, ощутил решительное противодействие со
стороны великородных князей Шуйских и Мстиславских, бо
ярина Юрьева, а также примкнувшего к аристократам дьяка
Андрея Щелкалова, договорился с ними о <<сдаче» Богдана
Яковлевича, получил от них <<добро», а затем подписал у госу
даря грамоту, по которой грозненский фаворит был отправлен
на дальнее воеводство, и могущественная знать, удовольство

вавшись этим, отдала вожакам <<толпы>> приказ уводить людей
от Лобного места. Федор Иванович играл роль пассивного на
блюдателя.
Ко времени, когда скончался Иван

IV и

царевичу следова

ло занять отцовский трон, ему недоставало еще нескольких

месяцев до 27-летия. Незадолго до того, как в Москве нача

лись волнения, он венчался на царство. Это произошло

31

мая,

и в день восшествия на престол государю как раз исполнилось

27 лет.
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Один из очевидцев коронации, англичанин Джером Гор
сей, оставил подробный рассказ о ней. Этот рассказ приводит
ся здесь с несколькими незначительными сокращениями:

«Царь вышел из дворца*, впереди шествовали митрополит,
архиепископы, епископы и главнейшие лица из монашества и
белого духовенства в богатых шапках и свяшенническом одея

нии, они несли иконы Богоматери и другие, икону святого ан
гела царя, хоругви, кадила и много другой утвари, соответству
ющей этой церемонии, и все время пели. Царь со всей знатью,
в определенном порядке, вошли в церковь, именуемую Благо

вещенской ... где справлялись, согласно обрядам их церкви,

молитвы и богослужения. Потом они пошли в церковь по име
ни Архангела Михаила,где совершили тот же обряд, а оттуда в церковь Пречистой Богоматери, которая является их кафед
ральным собором** ... В центре ее бьшо царское место, которое
занимали в подобных же торжественных случаях предки царя.
Его одежду сняли и заменили богатейшим и бесценным наря
дом. Царя возвели на царское место, его знать стояла вокруг по
чинам; митрополит надел корону на голову царя, в правой ру

ке у него бьши скипетр и держава, в левой

-

меч правосудия,

богато убранный, перед царем помещались все шесть вен
цов

-

символы его власти над землями страны, и лорд Борис

Федорович стоял по правую руку. Затем митрополит стал гром
ко читать небольшую книгу- увещания царю творить истин
ное правосудие, мирно владеть венцом его предков, дарован

ным ему Богом ... Затем митрополит благословил и возложил
на него свой крест. Затем царя свели с царского места, на нем
была верхняя одежда, украшенная разными драгоценными
камнями и множеством восточного ценнейшего жемчуга. Она
весила 200 фунтов, ее шлейф и полы несли шесть князей ...
Главный царский венец был надет на голову, в правой руке был
царский жезл из кости единорога в три с половиной фута дли
ной***, украшенный богатыми камнями, купленный прежним
царем у аугсбургских купцов в 1581 году, что стоило ему 7000
марок стерлингов ... Скипетр и державу нес перед царем князь
Борис Федорович****; богатую шапку, украшенную камнями и
жемчугом, нес другой князь; его шесть венцов несли дяди ца

ря: Дмитрий Иванович Годунов ... и Никита Романович, братья

*

Имеются в виду государевы палаты в Кремле, а все действие про
исходит в рамках нынешней кремлевской Соборной площади.
Успенский собор Московского Кремля.
Чуть более одного метра.
Тут Горсей ошибается либо пытается возвеличить в глазах сооте
чественников своего русского покровителя Б. Ф. Годунова: Борис Федо

**
***
****

рович не имел княжеского титула.
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царской крови: Степан Васильевич, Григорий Васильевич,

Иван Васильевич*. Таким церемониальным шествием царь
подошел к великим церковным вратам, и народ закричал: "Бо

же, храни царя Федора Ивановича всея Руси!" Ему подвели бо
гато убранного коня, покрытого вышитой жемчугом и драго
ценными камнями попоной, седло и вся упряжь были убраны
соответствующим образом, как говорят, все стоило

300

тысяч

марок стерлингов ... Были сделаны для него, с его князьями и
знатью, подмостки в 150 морских саженей длиной, в две шири
ной и на три фута поднятые над землей, чтобы они могли
пройти из одной церкви в другую через напиравшую толпу, так

как народа было так много, что некоторые были в то время
задавлены до смерти в этой толчее. По возвращении царя из
церквей под ноги ему стлали золотую парчу, паперти церквей

были покрыты красным бархатом, а подмостки между церква
ми - алым стаметом. Как только царь проходил, парча, бархат
и стамет обдирались теми, кто только мог добраться до них,
каждый желал иметь кусочек, чтобы хранить его как память.
Серебряные и золотые монеты, вычеканенные по этому слу
чаю, в большом количестве разбрасывались в народ. Лорд Бо
рис Федорович был пышно и богато одет с украшениями из
больших восточных жемчужин и всяких драгоценных камней.
Подобно ему бьmи одеты все Годуновы в соответствии с их по
ложением, как и остальные князья и знать; один из них, по

имени князь Иван Михайлович Глинский ... имел одежду, коня
и его убранство стоимостью 100 тысяч марок стерлингов, при
чем все очень старинное. Царица, находясь в своем дворце, си

дела на престоле у большого открытого окна. Ее одежда бьmа
так богато украшена камнями и восточным жемчугом, что бле
стела и сверкала; на голове ее был надет царский венец. Вокруг
нее находились знатные дамы и княгини. Народ воскликнул:
"Боже, храни нашу благородную царицу Ирину!" После всего
этого царь вошел в палату Думы (the parliament house), которая
также бьmа богато убрана. Там он занял свое царское место,
украшенное, как и прежде ... На столе перед ним были постав
лены шесть его венцов; один из его приближенных держал
царские чашу и кувшин из золота, по обе стороны от него сто
яли два человека, называемые рындами (kindry), в белой, за
тканной серебром одежде, с жезлами и золотыми топориками

в руках. Князья и знать в богатых одеждах расположились во
круг по старшинству. Царь после краткой речи допустил каж
дого поцеловать его руку, что и бьmо сделано, затем он перешел
на свое царское место за столом, где ему с почестями прислу-

* Годуновы, все трое -

троюродные братья царицы Ирины Федоровны.
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живали его знатные люди. Три передние комнаты, большие и

просторные, были уставлены блюдами из серебра и золота от
пола до потолка, одно над другим, среди них было много зо
лотых и серебряных бочонков. Празднества продолжались це
лую неделю, в течение которой устраивались разные царские

развлечения>> 5 •
Русские источники добавляют к этой весьма полной карти
не целый ряд важных деталей.

Если Горсей видел на церемонии главным образом Годуно
вых, родичей своего благодетеля Бориса Федоровича, да еще
запомнил князя Глинского, одетого с необыкновенной рос
кошью, и Никиту Романовича Юрьева, шедшего рядом с ца
рем, а о прочих служильцах Государева двора мог сказать лишь,
что они располагались «ПО чинам>>, то официальная летопись
гораздо информативнее. Она сообщает имена людей, полу
чивших на торжестве первоетеленное значение. Те, кто попал
в этот круг, либо составляли высший ярус власти в середине
1584 года, либо были близки сердцу Федора Ивановича. Чаще
всего летопись упоминает Бориса Годунова. Но родня его, в от
личие от рассказа Горсея, в летописном сообщении не фигури
рует совершенно. Как видно, Годуновы тогда еще не обладали
абсолютным влиянием на государственные дела. Официаль
ная летопись выделяет роль казначеев Василия Головина и
Деменши Черемисинова: они подносили Федору Ивановичу
<<животворящий крест и царьский венец и диядиму и скифетр
и яблоко*>>. Они же, вместе с разрядным дьяком Василием
Щелкаловым и поместным дьяком Елизарием Вылузгиным,

несли царские регалии в Успенский собор 6 • Любопытно, что
ни Головин, ни Черемисинов, столь заметные в начале царст
вования, не удержатся у власти надолго. Но пока они стоят вы
соко. Конечно, одну из главных ролей играет во !j)емя торже
ственной церемонии глава Русской церкви - митрополит

- два других архиерея, весьма высоко
стоящих в церковной иерархии: архиепископ Новгородский
Александр и архиепископ Ростовский Варлаам 7 • Дионисий
также скоро уйдет. А вот величайшего церковного деятеля вре
мен Федора Ивановича, будущего патриарха, а в 1584 году еще
только епископа Коломенского Иова, не видно ... Выбор иных
представителей духовенства, оказавшихся на венчании Фе
дора Ивановича, симптоматичен. Прежде всего, в Успенском
соборе, недалеко от Царского места, стояли митрополит <<ИЗ
Ерасалима Вифлеомской>> Неофит, а также <<архиепископ и
епископы и старцы святые горы Синайские и Афона>> 8 • Трудно
Дионисий; рядом с ним

*Я бло ко 24

держава.

сказать, кому пришла в голову идея пригласить духовенство

Православного Востока к восшествию на престол русского ца
ря, но это был акт большой политической мудрости: венчанию
Федора Ивановича на царство постарались придать вид со

бытия, важного для всего Православного мира. Наконец, не
которые участники церемонии могли быть выбраны для ис

полнения важных ролей самим государем. Это прежде всего
царский духовник - благовешенский протопоп Елевферий.

Сколь сильно царь почитал своего отца духовного, видно из
одной детали: несмотря на присутствие митрополитов, архи

епископов и епископов, именно протопоп Елевферий возгла
вил шествие от Архангельского собора к Успенскому, неся на
голове «животворяший крест>>, <<царский венец>> и <<диядиму>> 9 •
Почесть необычайно высокая! В самом же Успенском соборе
крест с налоя к Царскому месту подносили архимандрит Тро
ице-Сергнева монастыря Иона и архимандрит владимирского
Богородице-Рождественского монастыря, тоже Иона' 0 • В дан
ном случае почесть оказывалась не двум архимандритам или,

вернее, не только им, но и двум обителям, признававшимся,
таким образом, честнейшими. А на Руси тогда очень внима

тельно относились к подобным знакам внимания ... Кто опре
делил, что честь такого рода должна быть оказана именно

Троице-Сергневу и Рождественскому монастырям?" Предпо
ложительно, сам государь, с большим вниманием подходив

ший к иноческому быту. Особенное почитание царем препо
добного Сергия и его обители прослеживается по разным
источникам на протяжении многих лет царствования Федора
Ивановича. Видимо, первый раз оно проявилось при восшест
вии его на трон.

Иной памятник русской исторической мысли, Москов
ский летописец, кое в чем подтверждает повествование Дже
рома Горсея и официальной летописи, кое в чем дополняет их
свидетельства новыми фактами, но в некоторых местах проти
воречит им. Московский летописец содержит самый обшир
ный во всей русской летописной традиции рассказ о венчании

Федора Ивановича на царство. Историки спорят, когда имен
но и в какой среде возникло это историческое сочинение. Вы
сказано множество разных суждений на этот счет, порой взаи

моисключающих. Наиболее вероятными выглядят построения
В. И. Корецкого и Я. Г. Солодкина. Они отдают честь созда
ния Московского летописца столичному духовенству. Только
первый видит в нем <<остатки» митрополичьего и патриаршего

летописания 12 , а второй полагает, что памятник создан в среде

«кремлевского соборного духовенства» 13 • И в том, и в другом
случае составитель (или составители) летописца должен быть
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в высшей степени хорошо осведомлен о ходе торжественной

церемонии венчания на царство 31 мая 1584 года.
Сведения Московского летописца добавляют к обшей кар
тине того дня следующее.

Прежде всего, полностью подтверждается та пышность, то

богатство убранства, о которых писал Горсей. Переходы между
кремлевскими соборами и государевой <<Золотой палатой>> бы
ли выстланы багряными сукнами, <<лундышем червчатым>>, а

поверх сукон- <<бархаты золотыми>>. Царское <<Горнее место»
в Успенском соборе было «устроено в высоту 12 степеней (сту
пеней.- Д. В.)>>, обито сукнами, а поверх сукон- бархатом.
Дворяне и дьяки, поставленные по пути царского шествия, об
лачены в <<златые одеяния>> 14 • Возглавлял процессию действи
тельно протопоп Елевферий, окруженный дьяками с кадила
ми'5. Борис Федорович Годунов играл во всем действе видную
роль. Однако автор Московского летописца называет и других
аристократов, чья роль по <<честИ>> своей может сравниваться с

годуновской. Из числа служилой знати вьщеляются три персо
ны. Прежде всего, назван тот же казначей Владимир Головин.
Кроме того, церемония предусматривала момент, когда (во вре
мя «святого выхода с Евангелием>> на литургии) Федор Ивано
вич должен снять с себя царский венец, отдать в руки прибли
женных скипетр и <<яблоко>>. Очень важный момент, поскольку
именно он определяет очередность <<чести>> для вельмож. Кому
достался венец? Борису Федоровичу Годунову? Отнюдь нет! Ге
диминовичу, боярину князю Ивану Федоровичу Мстиславско
му, одному из крупнейших полководцев грозненского царство
вания, самому знатному человеку в Московском государстве за исключением самого царя. Тому же И. Ф. Мстиславскому до
верена еще одна почетная служба

- осыпать государя золоты
ми монетами в наиболее важные моменты церемонии ... Тогда,
может быть, Годунову дали скипетр? Тоже нет, Борису Федоро
вичу пришлось удовольствоваться лишь <<яблоком>> - третьим
по чести из монарших регалий. А скипетр получил Рюрикович
боярин князь Василий Федорович Скопин-Шуйский 16 •
В соответствии с известием Московского летописца, по ми
мо митрополита Дионисия, из числа русских архиереев при

сутствовали: архиепископ Новгородский Александр, архиепи
скоп Казанский Тихон, архиепископ Ростовский Евфимий,
епископ Волагодекий Варлаам, епископ Суздальский Варла
ам, епископ Смоленский Сильвестр, епископ Рязанский Лео
нид, епископ Тверской Захарий, епископ Коломенский Иов,
архиепископ Крутицкий Варлаам (Пушкин).
И здесь владыка Новгородский - на первом месте после
митрополита. Вторым назван Тихон и лишь третьим- Евфи-
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мий Ростовский. Собственно, казанский владыка мог быть за
писан в церемониальном <<разряде>> выше ростовского по чес

ти, но не участвовать в почетных церемониальных действиях

из-за ветхости лет. Но почему ростовский архиепископ назван
Евфимием, а не Варлаамом? Дело в том, что официальная ле
топись допускает явный анахронизм. Да, известны архиепис
коп Ростовский Евфимий и первый митрополит Ростовский
Варлаам; последний окажется на митрополичьей кафедре в

Ростове Великом несколько лет спустя, но в 1584 году Москву
посетил именно владыка Евфимий 17 •
Иов, будущий патриарх, занял скромное предпоследнее
место в списке иерархов. Но это продлится недолго, ему пред
стоит быстрое возвышение.

Наконец, Московский летописец сообщает о том, что вид
ную роль в церемонии сыграли еще четыре архимандрита, чуть

уступившие в чести Троице-Сергневекому и Рождественскому.

Это настоятели трех московских обителей: Новоспасской, Чу
довской и Симоновской, а также - Юрьева монастыря в Нов
городе Великом 18 •
Кто же в этом блистательном собрании удостоился высших
почестей- если не считать митрополита? Не Годунов и не
Мстиславский, даже не владыка Вифлеемский Неофит, несмо
тря на высоту своего сана, а ... скромный протопоп Елевферий.
И даровать ему такую роль мог только сам Федор Иванович.
Видимо, когда составлялись <<разряды>> торжества, государь не

бьm безгласным свидетелем.
Чин венчания на царство Федора Ивановича, помимо не
значительных исправлений, не отличался от чина, разрабо
танного для коронации его родителя в 1547 году 19 • В Москов
ском летописце

подчеркнуто:

современники

воспринимали

поставление русского правителя на царство как возобновление
<<греческого обычая>>, за исключением ряда маловажных

подробностей 20 • Бь!л великий православный государь в Кон
стантинополе, но главный город греков <<ПО грехом ИХ>>, из-за
вероотступничества, утратил царственность, и она перешла в

Москву.
Царевич Федор являлся в 1584 году единственным закон
ным сыном Ивана IY, сравнимых с ним претендентов на трон
не существовало в принципе. Взрослый человек, известный
всей стране, женатый, царская кровь от царской крови, доб
рый христианин ... Таким образом, весной 1584-го преемник
для всего народа был совершенно очевиден. Борьба могла ид
ти - да и шла в течение первых лет правления Федора Ивано
вича - не между сторонниками и противниками его особы на
троне,

а

между

«дворовыми»

группировками,

делившими
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власть и влияние, по-разному смотревшими на вопросы боль
шой политики.
Единодушное одобрение преемника выразилось в том, что
помимо митрополита Дионисия, высшего духовенства и слу

жильцев Государева двора со всей России съехались предста
вители, присутствовавшие при возведении Федора Ивановича
на трон. Это многолюдство создало впечатление, будто царя
«выбирали>>, будто прошел даже особый Земский собор, хотя
ничего подобного не было.
Венчание на царство давало русскому монарху власть, зако
нодательно никак не ограниченную. Никому из восставших не

пришло бы в голову требовать подобного ограничения. Поли
тическая культура Руси во второй половине XVI века прошла
через длительное правление Ивана IV; для его вчерашних под
данных полнота самодержавия выглядела как нечто незыбле

мое. Не так было в 1530-1550-х годах, когда правила высшая
аристократия. И не так будет в годы Смуты, когда появятся
проекты урезания прав самодержца*.
Пережив тревожные дни восстания, приняв венец, наслед
ник

сделался

всякой власти

законным

-

самодержцем,

живым

источником

законодательной, исполнительной, судебной

и военной. Лишь Церковь располагала самостоятельной, неза
висимой от государя, властью в духовных вопросах. Да и то со
времен Ивана

111 в

России постепенно укреплялась традиция,

согласно которой государь мог по своей воле сократить или

расширить сферу дел, находившихся в ведении Русской церк
ви ... А за пределами полномочий Священноначалия все сколь
ко-нибудь важное в Московском государстве формально
должно было происходить по указу монарха.

Отныне лишь Федор Иванович мог жаловать и отбирать чи
ны и должности. Все равно где

-

в Боярской думе, приказах,

при дворе или в армии; везде порядок один: как определит ве

ликий государь. Только его волей происходили любые, даже

самые ничтожные изменения в законодательстве. Только он
мог объявить войну и заключить мир. Любая копейка расходо
валась государственными учреждениями лишь по одной при
чине: великий государь <<приказал>> им заниматься определен

ной сферой деятельности, работать над строго очерченными
задачами, формулировать проекты, чтобы потом доводить их
до полного завершения. И расходы - хоть копеечные, хоть гл о-

*

Автор этих строк, являясь твердым сторонником монархической
идеи, не хотел бы в данном случае затевать спор о достоинствах и недо

статках самодержавной монархии. Эти споры ближе к историософии ли
бо политической публицистике.
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бальные

-

аккуратно заносились в приказные книги. За вся

кое финансовое упущение царь мог поставить виновного <<На
правёЖ>>. Иначе говоря, повелеть другим служилым людям за
няться публичным его избиением, покуда не ляжет на стол
украденная, утерянная или растраченная не по делу сумма

В поход отправляется армия

-

...

воеводы назначаются от имени

<<великого государя, царя и великого князя Московского и всея
Руси>>. Посольство снаряжается к соседям- от имени прави
теля пишутся инструкции для «посольских людей». Затевается
строительство новой крепости

-

простой ремонт обветшалых стен!

да что там строительство,

-

и без указа Федора Ива

новича ни один кирпич не персместится с места на место. Имя
государя

-

на монетах и печатях. А когда царскому подданно

му задают трудный вопрос, тот, почесав в затылке, разводит ру

ками и отвечает: «Про то ведают Бог да великий государь>>. Ос
ведомленность и сила государя земного в глазах миллионов

крестьян, посадских людей, провинциальных иереев, дворян,
купцов и приказных приближались ко всемогуществу и всеве

дению Царя Небесного. Служилая аристократия да еще, по
жалуй, архиереи могли иметь на этот счет иное мнение. Они
знали, что без высшего слоя управленцев, избираемых из
весьма ограниченного круга лиц, государь бессилен ворочать
державными

делами;

следовательно,

от

них

зависит

очень

многое, и об этом ниже еще пойдет речь. Но формально ... фор
мально <<ОТ Москвы до самых до окраИН>> кот с лавки не спры
гивал, если не приходила бумага с указом великого государя.

Отсюда возникает соблазн, которому жизнеописатели на
ших государей - не только Федора Ивановича - поддавались
нередко: смешать судьбу монарха и судьбу страны до состоя

ния нерасторжимого целого. В результате личность правителя
расплывалась в потоке государственного развития России. Ду
мается, пришло время поступить иначе

-

заняться реконст

рукцией того и другого по отдельности.

Эта книга посвящена Федору Ивановичу, последнему госу
дарю из рода московских Рюриковичей на русском престоле.

Ему одному, а не России периода его царствования. В личности
венценосца и в его судьбе отыскиваются высшие смыслы, его
биография реконструируется. Кажется, стодь огромное влия
ние правителя на состояние и развитие страны, как в России
:XVI века, просто не оставляет шансов отделить властителя от
подвластной державы ... И все же в целом ряде случаев источ
ники позволяют провести четкую борозду между тем, что вер
шил Федор Иванович лично, и тем, что делалось царским име
нем, но исходило от совершенно других людей. Время от
времени эта граница становится неотчетливой, но кое-какие
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обоснованные предположения

высказать все-таки можно.

А когда нет ни малейшей возможности увидеть мысли и чувст
ва, слова и поступки одного-единственного человека за шум

ной историей государства

-

что ж, приходится откладывать

перо, отказываясь от фантазий.
История России - совсем другая история.
В связи с этим возникают два важнейших вопроса. Нельзя,
методически неверно было бы <<плыть по хронологии>> царской
судьбы, без затей отслеживая происходящие события. Прежде
необходимо найти <<КЛЮЧИ» для расшифровки главных обсто
ятельств жизни монарха. А отыскиваются эти самые «КЛЮЧИ>> в
ответах на следующие вопросы.

Во-первых, источники наперебой говорят о том, что Федор
Иванович был <<прост умом>> и непригоден для дел правления.

Более того, что царь к ним особенно и не прикасался. До какой
степени это верно? В чем конкретно выражалась <<простота
ума>> русского монарха? Был он безумен или просто кроток?
В сущности, ответ на этот вопрос составляет главный смысл
книги о Федоре Ивановиче. То, как будет он решен, определя
ет все остальное. И, следовательно, здесь не надо торопиться с
выводами.

Во-вторых, столь же общим местом в источниках конца
века стало утверждение, согласно которому истинным
правителем Московского государства стал шурин Федора Ива
новича- Борис Федорович Годунов. Но скольдалеко прости
ралась его власть? Как скоро она установилась прочно и неру
шимо? И как относилось к подобному <<соправительству>>
русское общество конца столетия?
Две следующие главы посвящены поиску ответов на эти

XVI

вопросы.

Глава третья

БЕЗУМЕЦ ИЛИ БЛАЖЕННЫЙ?
Как говорилось выше, исторические источники, труды ака
демических историков и трактаты историософов полны пря
мо противоположных, порой взаимоисключающих оценок

умственных способностей Федора Ивановича. Кто-то уверен в
очевидном слабоумии монарха. Кто-то - в особом даре его
святости, несовместимом с мирскими заботами.
Корни высокомерного, уничижительного мнения о по
следнем государе из династии Даниловичей уходят в XVI сто
летие.

Английский торговый агент Джером Горсей писал о Федо
ре Ивановиче, что тот «прост умом», а в другом месте называл
его «слабоумным>> 1 • Во втором случае резкая оценка англича
нина связана с тем, что царь расплакался и принялся осенять

себя крестным знамением, поскольку был расстроен обидой
самого Горсея; англичанин досадовал из-за падения его статуса
в Москве. Федор Иванович уверял, что не подавал никакого
повода для обиды. Но здесь, скорее, можно говорить об особой
чувствительности государя, не любившего несправедливость,
тем более когда он сам оказывался в чьих-то глазах несправед
ливым человеком.

Французский наемник на русской службе Жак Маржерет
писал несколько резче: «... власть унаследовал Федор, государь
весьма простоватый, который часто забавлялся, звоня в коло
кола, или б6льшую часть времени проводил в церквИ>> 2 •
Наиболее развернутая характеристика русского государя

принадлежит перу английского дипломата Джильса Флетчера.
В частности, он пишет: <<Теперешний царь (по имени Феодор
Иванович), относительно своей наружности росту малого, при-
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земист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водяной;
нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой рас
слабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыба
ется, так что почти смеется. Что касается до других свойств его,
то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обраще
нии, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало спосо

бен к делам политическим и до крайности суеверен. Кроме то
го, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю
на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей>> 3 •
Авторы многих научных и популярных работ этой цитатой

из Флетчера и ограничиваются. Между тем она представляет
собой всего лишь один абзац, взятый из целой главки в тракта
те англичанина, посвященной домашнему обиходу и частной
жизни Федора Ивановича. Главка же, если привести ее в целом,
оставляет несколько иное впечатление. Стоит привести ее
здесь - всю, без одного уже приведеиного абзаца:
<<Домашняя жизнь царя, сколько она известна, состоит в
следующем. Обыкновенно встает он около четырех часов утра.
Когда оденется и умоется, к нему приходит его отец духовный,
или придворный священник, с крестом, которым благослов

ляет его, прикасаясь сперва ко лбу, потом к ланитам царя, и да
ет ему поцеловать конец креста. Затем так называемый крест
ный дьяк вносит в комнату живописную икону с изображением
святого, празднуемого в тот день, ибо каждый день у них име
ет своего святого, как бы своего патрона. Образ этот он ставит
к прочим образам, которыми уставлена вся комната, сколько
можно поместить на стене, с горящими перед ними лампада

ми и восковыми свечами. Образа богато и пышно украшены
жемчугом и драгоценными каменьями. Когда поставят образ
на место, царь начинает креститься по русскому обычаю, осе

няя сперва голову, потом обе стороны груди и произнося: Гос

поди помилуй, помилуй мя, Господи, сохрани меня грешного от
злого действия. С этими словами он обращается к образу, или к
святому того дня, которого поминает в молитве, вместе с Бого

родицей (называемою у них Пречистою), св. Николаем, или
другим святым, в которого более верует, падая перед ним на
землю и ударяя об нее головою. Такой молитве царь посвяща

ет четверть часа или около того. Затем входит опять духовник,
или придворный священник, с серебряной чашей, наполнен
ной святой водой и кропилом св. Василия (как они его назы
вают), которым окропляет сперва образа, потом царя. Святую
воду приносят каждый день свежую из дальних и ближних мо
настырей, так что присьшает ее царю игумен, от имени того
святого, в честь которого построен монастырь, в знак особен

ного благоволения его к царю.
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Окончив этот религиозный обряд, царь посылает к царице
спросить, хорошо ли она почивала и проч., и через несколько

времени сам идет здороваться с нею в средней комнате, нахо

дящейся между ее и его покоями. Царица почивает особо и не
имеет ни общей комнаты, ни общего стола с царем, исключая
как в заговенье или накануне постов, когда обыкновенно раз
деляет с ним и ложе и стол. После утреннего свидания идут они
вместе в свою домовую церковь или часовню, где читается или

поется утренняя служба, называемая заутреней, которая про
должается около часу. Возвратясь из церкви домой, царь садит
ся в большой комнате, в которой для свидания с ним и на по
клон являются те из бояр, которые в милости при дворе. Здесь
царь и бояре, если имеют что сказать, передают друг другу. Так
бывает всякий день, если только здоровье царя или другой слу

чай не заставят его изменить принятому обыкновению.
Около девяти часов утра идет он в другую церковь в Крем
ле, где священники с певчими отправляют полное богослуже
ние, называемое обедней, которая продолжается два часа, и в
это время царь обыкновенно разговаривает с членами Думы
своей, с боярами или военачальниками, которые о чем-либо
ему докладывают, или же сам отдает им свои приказания. Боя
ре также рассуждают между собой, как будто бы они находи
лись в Думе. По окончании обедни царь возвращается домой и
отдыхает до самого обеда.
За обедом приелуживают ему следующим образом: во- пер
вых, каждое блюдо (как только оно отпускается к накладчику)
должен прежде отведывать повар в присутствии главного дво

рецкого или его помощника. Потом принимают его дворяне
слуги (называемые жильцами) и несут к царскому столу, при
чем идет впереди их главный дворецкий или его помощник.

Здесь кушанье принимает кравчий, который каждое блюдо да
ет отведывать особому для того чиновнику, а потом ставит его

перед царем. Число блюд, подаваемых за обыкновенным сто
лом у царя, бывает около семидесяти, но приготовляют их до

вольно грубо, с большим количеством чеснока и соли, подоб
но тому, как в Голландии. В праздник или при угощении

какого-либо посланника приготовляют гораздо более блюд. За
столом подают вместе по два блюда и никогда более трех, дабы
царь мог кушать их горячие, сперва печеное, потом жареное,

наконец, похлебки. В столовой есть еще другой стол, за коим
сидят некоторые из знатнейших лиц, находящихся при дворе,
и духовник царский, или капеллан.

По одну сторону комнаты стоит стол с прекрасной и бога
той посудой и большим медным чаном, наполненным льдом и
снегом, в коих поставлены кубки, подаваемые к столу. Чашу, из
2 Д. Вололихин
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которой пьет сам царь, в продолжение всего обеда держит осо

бый чиновник (чашник) и подносит ее царю с приветствием
всякий раз, как он ее потребует. Когда поставят кушанье на

стол, то, обыкновенно, раскладывают его на несколько блюд,
которые потом отсьmает царь к тем дворянам и чиновникам,

кому он сам заблагорассудит. Это почитается великим благо
волением и честью.

После обеда царьложится отдыхать и, обыкновенно, почи
вает три часа, если только не проводит один из них в бане или на
кулачном бою. Спать после обеда есть обыкновение, общее как
царю, так и всем русским. После отдыха идет он к вечерне и,

возвратясь оттуда, большей частью проводит время с царицей
до ужина. Тут увеселяют его шуты и карлы мужского и женско
го пола, которые кувыркаются перед ним и поют песни по-рус

ски, и это самая любимая его забава между обедом и ужином.

Другая особенная потеха есть бой с дикими медведями, ко
торых ловят в ямах и тенетами и держат в железных клетках,

пока царь не пожелает видеть это зрелище... Бой с медведем

происходит следующим образом: в круг, обнесенный стеной,
ставят человека, который должен возиться с медведем, как
умеет, потому что бежать некуда. Когда спустят медведя, то он

прямо идет на своего противника с отверстой пастью. Если че
ловек с первого раза дает промах и подпустит к себе медведя,
то подвергается большой опасности; но как дикий медведь
весьма свиреп, то это свойство дает перевес над ним охотнику.

Нападая на человека, медведь поднимается обыкновенно на
задние лапы и идет к нему с ревом и разинутой пастью. В это
время если охотник успеет ему всадить рогатину в грудь между

двумя передними лапами (в чем, обыкновенно, успевает) и ут
вердить другой конец ее у ноги так, чтобы держать его по на
правлению к рьmу медведя, то, обыкновенно, с одного разу

сшибает его. Но часто случается,. что охотник дает промах, и
тогда лютый зверь или убивает, или раздирает его зубами и ког
тями на части. Если охотник хорошо выдержит бой с медведем,
его ведут к царскому поrребу, где он напивается допьяна в
честь государя, и в этом вся его награда за то, что он жертвовал

жизнью для потехи царской. Чтобы пользоваться этим удо
вольствием, царь содержит несколько ловчих, определенных

для ловли диких медведей. Травлею царь забавляется обыкно
венно по праздникам.

Иногда проводит он время, рассматривая работу своих зо
лотых дел мастеров и ювелиров, портных, швей, живописцев и
т. п., а потом идет ужинать. Когда приходит время спать, свя
щенник читает несколько молитв, и царь молится и крестится,
как и поутру, около четверти часа, после чего ложится».
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Что видно из этой главки в труде Флетчера? Может быть,
царь предстает в ней каким -то идиотом с трясущимися руками

и струйкой слюны, тянущейся изо рта? Или он выглядит полу
живой развалиной, бледной немощью, не способной связать
двух слов? Или же со страниц флетчеровского сочинения схо
дит образ дурачка-живчика, этакого царя-скомороха, Петруш
ки, без конца потешающего своими ребяческими выходками
взрослых людей? Ничуть не бывало. Конечно, по словам анг

личанина, Федор Иванович совсем немного времени отдает
государственным делам: принимает с утра вельмож, а затем мо

жет во время обедни обсудить с боярами нечто, не терпящее
отлагательства. Флетчер не совсем точен: другие иностранные
дипломаты сообщают также об участии русского царя в дип
ломатических приемах, а русские воинские разряды рассказы

вают, как он возглавлял православное воинство в походе. Но,
допустим, англичанин не ошибается, говоря, что рядовой буд

ний день из жизни великого государя Федора Ивановича бы
вал заполнен, большей частью, молитвами, пребыванием в
храме, общением с женой, трапезами, обходом мастерских и

забавами. Так или иначе, монарх не бьUI совершенно оттеснен от
дел правления, он просто занимался ими мало. Царь избирает
традиционные потехи, пирует, много молится, словом, ведет

себя как самый обычный человек, разве что богомольный и

крепко верующий. Он никак не является деятелем государст
венного ума, но не видно в его образе жизни и каких-либо сле
дов помешательства или хотя бы слабоумия.
Р.
Скрынников сделал на основе свидетельства Флетчера

r

странный вывод: <<Русские авторы, охотно отмечавшие удиви
тельное благочестие царя, избегали говорить о его пристрас
тии к диким забавам и кровавым потехам. Федор упивалея зре

лищем кулачного, и в особенности медвежьего, боя. На его
глазах вооруженный рогатиной охотник отбивалея как мог от
медведя в круге, обнесенном стеной, из которого некуда было
убежать. Потеха редко обходилась без крови>} 4 • Говорить так
все равно что обвинятьвнеблагочестии современного священ
ника, пришедшего на соревнования по боксу. Весь русский
народ любил тогда удалые, . рискованные игрища. И Федор
Иванович, с интересом наблюдавший лихую повадку борца с
медведем или ловко орудующих кулачных бойцов, виновен
лишь в одном: он был сыном своего народа.

Если же суммировать три высказывания, сделанных Горсе
ем, Маржеретом и Флетчером, у которых не было оснований
относиться к Федору Ивановичу с особенной приязнью или,
напротив, с ненавистью, то из их слов можно вынести общее
мнение: русский монарх <<Прост>} и, возможно, лишен способ-
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ностей к политической деятельности, но это добрый, спокой
ный и благочестивый человек.
К сожалению, вот уже несколько поколений отечественных

историков и публицистов, большей частью, опираются в сво
их выводах не на эти свидетельства, а на другие, гораздо более
радикальные. Их цитируют гораздо чаще и ... с каким-то стран

ным «артистическим>> пафосом. Так, без конца приводится
фраза из шведского источника, согласно которой Федор Ива
нович - помешанный, а собственные подданные величают
его русским словом <<durak>>. Кто, когда и за что обозвал госуда
ря, остается за пределами этого высказывания, то есть оно бес
контекстно. Однако его очень любят люди с тягой к радикаль
ным суждениям. Другая излюбленная фраза этого ряда
принадлежит польскому посланнику Сапеге, который заявлял,

что у Федора Ивановича вовсе нет ума. Наверное, нет смысла
лишний раз подчеркивать, что Польско-Литовское государст
во и Шведская корона находились тогда в натянутых отноше
ниях с Московским государством; конфликт со шведами в ко
нечном итоге был решен силой русского оружия. Ни у тех, ни
у других не было ни малейших причин испытывать сколько
нибудь добрые чувства к вражескому правителю.

А вот Стефан Гейс, или Гизен, сопровождавший в Москву
императорского посла Николая Варкоча, в путевом дневнике

посольства неоднократно писал об аудиенциях у Федора Ива
новича и дал подробный очерк пира, во время которого царь то
и дело общался с послом, но нигде даже намеком не дал чита
телю повод усомниться в умственных способностях русского

монарха 5 • Варкочу удавалось привозить из России столь бога
тые <<подарки>> императору, что их ·можно считать уже фи
нансовой помощью в обстоятельствах вооруженной борьбы с

общим врагом -турками. Иными словами, австрийский дип
ломат добивалея успеха. Так, может быть, оценка, вьщанная
представителями разныхдержав уму Федора Ивановича, зави
села прежде всего от того, до какой степени <<московиты>> поз

воляли им решить основные задачи посольства? Тот же Горсей,

благодаря особому покровительству со стороны Бориса Году
нова, успешно служил английским интересам в Москве. Так
вот он точно так же, подобно Гизе ну, не показывает признаков
скудоумия русского царя, когда тот должен проявить себя на

людях

-

во время дипломатического приема. На дипломати

ческом приеме, осмотрев подарки и выслушав приветствие,

Федор Иванович ответил Горсею кратко. Затем, выслушав со
вет Годунова, встал с тронного кресла, снял головной убор и
объявил, <<ЧТО рад узнать, что его возлюбленная сестра Елиза
вета находится в полном здравии» 6 • Есть ли в этих действиях

36

признаки помешательства или слабоумия? Или, может быть,
для шведов и поляков, не умевших вырвать у русского прави

тельства уступки по внешнеполитическим вопросам, наш мо

нарх был глуп, а для более удачливых немцев и англичан ока
зался в самый раз, хотя и чуть простоват?

Впрочем, существуют и откровенно доброжелательные от
зывы иностранцев,

где акцент перенесен с <<Простоты ума>>

Федора Ивановича на его религиозность. Так, голландский
купец и торговый агент в Москве Исаак Масса со всей опре

«... очень добр, набожен
и весьма кроток>>. И далее: <<Он был столь благочестив, что ча

деленностью говорит о русском царе:

сто желал променять свое царство на монастырь, ежели бы
только это бьuю возможно ... >> Даже манерой поведения царь
более напоминал инока, нежели правителя 7 • О слабоумии
ни слова. Между тем Исаак Масса считался весьма информи
рованным автором; в России он появился всего через три го
да после смерти Федора Ивановича и общался со знатью и
верхушкой <<приказных>>, то есть с людьми, которые хорошо

знали покойного царя. Конрад Буссов (немецкий ландскнехт,
написавший в соавторстве с лютеранским пастором Марти
ном Бэром <<Хронику событий 1584-1613 годов>>) с крайней
неприязнью относился к православию в целом. Но все-таки
он признавал Федора Ивановича человеком «весьма благоче
стивым>> и <<на их московский лад>> богобоязненным, отмечая,
что монарх << ... больше любил ходить к Николе и к Пречистой,
чем к своим советникам в Думу>> 8 • Петр Петрей де Ерлезун
да- швед, исполнявший в Москве на протяжении несколь
ких лет* службу шпиона и, позднее, дипломата, - считал царя
Федора «ОТ природы простоватым>> и даже «тупоумным». Но и
он не отрицал благоверия монарха, пусть и относился к пра
вославию без пиетета: <<Он не имел большой охоты занимать
ся государственными делами и приводить в лучший порядок

управление, но находил свою отраду в образах и духовных де
лах, иногда бегал сам по церквам, благовестил и звонил в ко
локола, когда народу надобно собираться к богослужению и
слушать обедню: отец часто упрекал его в том, говоря, что он

больше походит на пономарского, чем на великокняжеского

сына>>; в другом месте Петр Петрей прямо называет Федора
Ивановича <<благочестиво воспитанным» 9 • Греческий архиепи
скоп Арсений Елассонский, лично знавший Федора Ивано
вича и обласканный им, писал о государе без затей: <<Человек
весьма кроткий, добрый, миролюбивый и всегда боящийся
Бога>>.
*Между

1601

и

1608 годами,

с перерывами.
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Итак, если пользоваться одними иностранными источни
ками, то картина получается неровная, лишенная цельности.

Допустим, никто не отрицает вьщающегося благочестия Фе
дора Ивановича. Совершенно так же никто не говорит о его
способностях решать государственные вопросы. А вот уровень

его умственного развития оценивается по-разному.

Кто-то

считает его помешанным, кто-то не видит его интеллектуаль

ной недостаточности или, в худшем случае, отмечает <<просто
ту ума>>.

Русские источники рисуют царя Федора Ивановича в дру
гом свете. Знаменитый публицист XVII века Иван Тимофеев,
автор историко-философского трактата, который известен

под названием <<Временник Ивана Тимофеева», писал о сыне
Ивана Грозного с восхищением, в превосходных тонах. Само
му Ивану Васильевичу не досталось и трети таких похвал, с
ним Тимофеев обошелся без особого пиетета.

Для того чтобы понять, как далеко простирался восторг
Ивана Тимофеева, стоит привести обширную цитату из его
<<Временника>>: <<Своими молитвами царь мой сохранил землю
невредимой от вражеских козней. Он бьm по природе кроток,
ко всем очень милостив и непорочен и, подобно Иову, на всех
путях своих охранял себя от всякой злой вещи, более всего лю
бя благочестие, церковное благолепие и, после священных
иереев, монашеский чин и даже меньших во Христе братьев,
ублажаемых в Евангелии самим Господом. Просто сказать, он всего себя предал Христу и все время своего святого и пре
подобного царствования, не любя крови, как инок проводил в

- днем и
ночью, всю жизнь изнуряя себя духовными подвигами ... Мо
посте, в молитвах и мольбах с коленопреклонением

нашество, соединенное с царством, не разделяясь, взаимно ук

рашали друг друга; он рассуждал, что для будущей (жизни)

одно имеет значение не меньше другого, (являясь) нераспря

гаемой колесницей, возводящей к небесам. И то и другое было
видимо только одним верным, которые были привязаны к не
му любовью. Извне все легко могли видеть в нем царя, внутри
же подвигами

иночества он оказывался монахом;

видом он

был венценосцем, а своими стремлениями- монах>>.
В государственной летописи сохранилось описание на
чальныхдней царствования этого государя. Нигде не видно ка
ких-либо признаков слабоумного поведения. Напротив, когда
проходил обряд венчания на царство, Федор Иванович дваж
ды публично выступал с речами, утверждая свое желание по
вторить церемонию, впервые введенную при его отце. Это сей
час, из XXI столетия, после 370 лет пребывания России под
управлением царей, видится естественным и неотменным де-
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лом, что после смерти одного царя тот же титул принимает его

наследник. Но для XVI века царский титул в отношении Мос
ковской державы был новинкой. Еще родитель Федора Ива
новича начинал правпение как великий князь Московский, а
вовсе не как царь. И соседи России далеко не сразу и не без
сопротивления приняли это нововведение. Царственность, по
мимо высочайшего статуса в Православном мире, помимо по
вода претендовать на византийское наследие, была еще и тяж
ким бременем: она доставляла немало трудностей в общении
русского монарха с собственной служилой знатью, к тому же
утверждалась на арене внешней политики с помощью упорной

дипломатической борьбы. В 1584 году, при всей очевидности
ответа на вопрос, кто станет преемником Ивана IV, совсем не
очевидно бьuю, что этот преемник обязательно примет цар

ский титул. Требовалось усилие государственной воли, дабы
возвести первый опыт в ранг традиции. И, конечно, абсолют

но уместно прозвучали слова, сказанные Федором Иванови
чем в день восшествия на престол.

Летопись вложила в его уста следующее высказывание, об
ращенное к митрополиту Московскому Дионисию: «0 преос
вященный богомолец наш Дионисей митрополит всеа Руси.
Божиим изволением прародители наши великие государи де
тей своих благословляли Российским царьством и великим
княжеством. И отец наш блаженные памяти великий государь
царь и великий князь Иван Васильевич всеа России самодер
жец оставль земное царьство и приим аггелский образ и отьиде
на небесное царьство, а меня сына своего благословла велики
ми государьствы Владимереким и Московским и Новгород
ским, и царьством Казанским и царьством Астороханьским и

государством Псковским и великим княжением Смоленским
и Тверьским и всеми гоударьствы всего Росиискаго царьствия.
И велел мне на те великие государьства венчатися царьским
венцом и диадимою по древнему нашему чину. И ты бы бого
молец наш на то царьство и на великое княжение по Божий во
ли и по благословению отца нашего блаженные памяти вели
кого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея
великия Россия самодержца благословил и венчал царьским
венцом и диадимою по древнему нашем царьском чину>> 10 • Ко
нечно, сейчас трудно судить, сколь точно передано летопис

цем содержание монарших речей. В летописных памятниках,
не

имеющих

государственного

происхождения,

приводится

несколько иной текст, хотя и близкий по смыслу 11 • И если да
же все передано более или менее правильно, нет никакой

уверенности в авторстве государя Федора Ивановича. Тот же
митрополит Дионисий, кто-то из ученых монахов митропо-

39

личьего дома или некий книжник из числа приближенных
Бориса Годунова могли подготовить текст выступления, как
это делается и в наши дни. Но сам факт публичного выступле

ния никаких сомнений не вызывает: англичанин Горсей, бес
пристрастный свидетель происходящего, также пишет о том,

что царь прилюдно держал речь. Это можно считать твердо ус
тановленным фактом.
Можно ли представить себе слабоумного в роли оратора?
Слабоумного, выстаивающего без ошибок всю длинную,
сложную церемонию венчания на царство и вовремя вставля

ющего свое слово? Слабоумного, хотя бы воспроизводящего
вслух и прилюдно столь замысловатую, столь цветистую идео

логическую конструкцию?
Наконец, исключительно важно свидетельство неофици
ального,

ка

-

ния,

иными словами,

частного исторического памятни

Пискаревекого летописца. От летописного повествова
неподконтрольного

правительству,

естественно

ждать

оценок, радикально расходящихся с теми, которые «спущены

сверху>>. И действительно, Пискаревекий летописец наполнен
разоблачительными высказываниями. Так, об опричнине там
написано немало горьких слов. Ее введение ставится Ивану IV
в укор. Сам государь предстает, мягко говоря, небезупречной
фигурой: летописец не забыл перечислить шесть(!) его жен.
А православному человеку больше трех не полагается ...
Что же сообщает Пискаревекий летописец о Федоре Ива
новиче? Да об этом государе сказано столько доброго, сколько
не досталось никому из русских правителей. Его называют
«благочестивым>>, <<милостивым», <<благоверным>>, на страни
цах летописи приводится длинный список его трудов на благо

Церкви. Кончина его воспринимается как настоящая катаст
рофа, как преддверие худших бед России: <<Солнце померче и
преста от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды

с небеси спадоша: за многи грехи християнекия преставися

последнее светило, собиратель и облагодатель всея Руския
земли государь царь и великий князь Федор Иванович ... >> Об
ращаясь к прежнему царствованию, летописец вещает с не

обыкновенной нежностью: <<А царьствовал благоверный и

христолюбивый царь и великий князь Феодор Иванович ... ти
хо и праведно, и милостивно, безметежно. И все люди в покое
и в любви, и в тишине, и во благоденстве пребыша в та лета. Н и
в которые лета, ни при котором царе в Руской земли, кроме
великого князя Ивана Даниловича Калиты, такие тишины и
благоденства не бысть, что при нем, благоверном царе и вели

ком князе Феодоре Ивановиче всеа Русии» 12 •
Вот так <<durak>>!
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Памятник совершенно другого происхождения, вышед
ший из среды высшего духовенства, Московский летописец,
вторитстрокам Пискаревскоголетописца: <<Лета 7106-го (1598)
генваря в 5-й день преставися благоверный и христолюбивый
государь царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии,
был на государстве

14 лет.

И во дни его благочестиваго царст

вия бысть мир и тишина, и благоденствие, и изобилие плодов
земных>> 13 • И сравнение государя Федора Ивановича с отцом
опять выходит не в пользу последнего: тот в летописи <<преста

вился>>, да и всё. Ни одного светлого слова, ни малейшей инто
нации печали, умиления, доброй памяти ... Только длинный
список монарших жен.

В Новом летописце кончина Федора Ивановича подана
как великая <<скорбь>>, наказание от Бога за грехи. Царь назван

<<последним цветом Русской земли». В день погребения, по
словам летописца, «... бысть ... на Москве ... плачь и вопль ве
лий, яко же и пения не слышати от плача, и что друг ко другу

глаголаху, и не можаше ся слышати в плачю> 14 • От этих слов ве
ет впечатлениями очевидца, вместе с прочими соотечествен

никами поражениого безвременным уходом благочестивого
царя. О том же Иване IV в Новом летописце, ничуть не испол
ненном каких-то <<антигрозненских>> настроений, при описа

нии монаршей кончины не сказано ни доброго, ни худого. Вот
только смерть его предвещало злое знамение: крест и хвоста

тая звезда на небесах.
Не менее благосклонны к Федору Ивановичу и провинци
альные летописцы. Так, в одной из псковских летописей гово
рится, что царь пребывал в великом христианском подвиге,
молясь Богу день и ночь.
Первый патриарх Московский и всея Руси Иов создал

крупное произведение, посвященное государю Федору Ива
новичу: «Повесть о честном житии царя и великаго князя
Феодора Ивановича всея Руссии>>. Там, среди прочего, о по
следнем монархе из московских Даниловичей говорится сле
дующее: <<Сей ... благочестивый самодержец праведный и до

сточюдный и крестоносный царь и великий князь Феодор
Иванович всеа Руси древним ... царям благочестивым равно
славен, нынешним же красота и светлость, будущим же слад
чайшая повесть и слуха благое наслаждение, не токмо единыя
Росийския богохранимыл державы, но все я подсолнечныя пре

честнейши быти явисЯ>> 15 • Можно, конечно, объяснить столь
ярко выраженное благоволение патриарха царю мотивами
прозаическими. Иов был возвышен среди архиереев Русской
церкви во времена правления Федора Ивановича и по его во
ле; сказалось тут и влияние главного политического дельца тех
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времен - государева шурина Бориса Годунова (Борису Федо
ровичу Иов, как никто другой, помог в 1598 году взойти на
царский престол после кончины царя Федора). В 1586 году
Иова возвели на Ростовскую архиепископскую кафедру. И го
да не минуло с этого момента, а владыка уже стал митрополи

том Московским и всея Руси. А в 1589 году он вошел в нашу
историю как первый патриарх всея Руси. Конечно, это скорое
возвышение должно было питать естественное чувство благо
дарности у Иова. Но объяснение может быть и другим, гораз
до проше: именно митрополит, а затем патриарх должен был

хорошо знать Федора Ивановича, постоянно общаться с ним,
вести богослужение в его присутствии, беседовать с монархом
о духовных делах. И в конечном итоге глава Русской церкви

написал о государе правду. Самую простую правду, какую ви
дел в течение многих лет, какую знал лучше, чем кто бы то ни

было.
И под пером Иова, начитанного книжника, даровитого ли
тератора, Федор Иванович предстает истинным подвижником
веры. Подчеркнуто особое почитание государем Пречистой
Богородицы: к ней царь часто обращается с молениями. Разу

меется, в произведении Иова нет никаких упоминаний об ум
ственной отсталости Федора Ивановича. Конечно, первый па
триарх Московский создал панегирический портрет своего
благодетеля, а потому недобрых слов не стоило бы ожидать от
этого текста. Но время от времени видно самое неподдельное
восхищение Иова. Он нашел в российском правителе велико
го молитвенника и радовался этому со всей искренностью:

<<Аще бы и превысочайшего Росийскаго царствия честны ски
фетр содержаше, но Богу повсегда ум свой вперяше и душев
ное око бодренно и неусыпнохраняшеи сердечную веру... бла
гими делами исполняше; тело же убо свое повсегда удручаше
церковными пении и дневными правилы и всенощными бде

нии и воздержанием и постом. Душу же свою царскую умащая

поучением божественных глаrол ... >> 16
При Иване Грозном возник знаменитый памятник русской
исторической мысли - «Степенная книга царского родосло
вия>>, где важнейшие события в истории страны, а также прав

ления князей-Рюриковичей были представлены по «Степе
ням»

или

«граням>>,

связанным

с

<<коленами»

родословия.

Портреты монархов во многом приближены к житиям святых,

многие государи показаны как идеальные христиане. Федор
Иванович в <<Степенную книгу царского родословия» не мог
войти, поскольку правителем он станет лишь после смерти от

ца. Однако Иов постарался придать своей <<Повести о честном
житии ... >> характер последней главы <<Степенной книги>>, впи-
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сывая монарха в общий ряд его родни чуть ли не как достой
нейшего из всех.

Через шесть лет после кончины Федора Ивановича нача
лась Смута, полыхавшая на протяжении полутора десятиле
тий. Русские города и села, разоренные «ВоровскимИ>> казака
ми, бандами <<лисовчиков>>, отрядами польских, литовских,
шведских интервентов, запустели. Закопченные порталы хра
мов зияли, словно отверстия от ружейного свинца на теле

Церкви. Крепостные стены напоминали челюсти с выбитыми
зубами. Печи, оставшиеся от сожженных изб, вздымали к не
бу заснеженные трубы. Нищие дворяне едва могли нести воин
скую службу. Недостаток был во всем - от хлеба до пороха.
Жизнь чуть теплилась в израненной Московской державе.
И эпоха Федора Ивановича вспоминалась многим как
Царствие Небесное на земле. Сытая, спокойная, безмятежная
жизнь того времени вызывала добрые воспоминания. Старые
люди еще держали в памяти свирепства грозненской поры,

молодые знали только Смуту, но в глазах и тех и других царст

вование кроткого монарха выглядело как островок благоден
ствия в океане тягот житейских. Пусть в исторической дейст
вительности эти 14 лет не были столь уж легкими для России.
Бремя восстановления экономики несли на своих плечах кре
стьяне, постепенно лишавшиеся свободы. Города медленно
приходили в себя после разорительной Ливанской войны, а
неприятель, хотя и бывал отбит от коренных русских областей,
все же время от времени вторгался в пределы России и нано
сил стране ущерб.

Но не сравнить все это ни с опричниной, ни с гибелью
Москвы, сожженной крымцами в 1571 году, ни с вторжениями
полчищ Стефана Батория, ни, тем более, с чудовищем Сму
ты ... Поэтому на человека, ставшего живым символом крат
кого золотого века в русской судьбе, готовы были молиться
несколько поколений наших людей, переживших Смутное
время.

Если патриарх Иов в <<Повести о честном житии ... >> (напи
санной до Смуты) приводил аргументы для канонизации Фе
дора Ивановича, в частности, связывал с последними днями

его жизни истинные чудеса, то дьяк Иван Тимофеев, осмысляя
исторический опыт Смутного времени, уже открыто писал о
святости царя.

Для первых государей династии Романовых Федор Ивано
вич был близким родичем по его матери, царице Анастасии, к
тому же последним законным государем перед венчанием на

царство Михаила Федоровича (1613). Конечно, при таких об
стоятельствах трудно ожидать от исторических сочинений то-
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го времени отрицательных отзывов о царе-иноке. Но, даже с
этими оговорками, поражает то единодушие, с каким книж

ники постсмутной эпохи, обращаясь к памяти Федора Ивано
вича, рисовали образ идеального монарха, великого благочес
тивца. Видно, что веяния времени и требования официальной
идеологии находят добрую пищу в действительной судьбе иду
шевных качествах ушедшего государя.

Хронограф J617 года* содержит пространную пахвалу царю
Федору: << ... во всем его царстве благочестие соблюдалось, и все
православные христиане безмятежно и в спокойствии пребы
вали, друг подле друга в светлом и радостном ликовании ... Бла
городный же и боговенчанный государь, царь и великий князь
Федор Иванович, всея Руси самодержец, не только красотой
телесною сиял, но и душой отличался мужественной и всячес
кими достоинствами сияющей, справедливостью и целомуд

рием, чистотой душевной и смиренномудрнем всегда украшен
был, обман же и коварство и всякое зло, напротив, всячески
ненавидел, и от всего этого держался как можно дальше, и не
хранил в сердце зла, и раздражению или гневу в сердце своем

не давал места, но со всеми был всегда тих, милостив и кроток.
Поистине, если кто скажет так, то не по грешит: был он сад бес
численных добродетелей, водами божественными напояемый,
и рай одушевленный, хранящий сады благодатные. И так пре
бывал он и царство державы своей хранил в постоянном по
кое ... >>17 Помещая в Хронограф известие о смерти монарха, ав
тор патетически восклицает: <<Угасла свеча страны Русской!
Померк свет православия ... >> 18
Блистательный интеллектуал и плодовитый писатель пер
вой половины :XVII столетия, князь С. И. Шаховской, человек
своевольный, переменчивый, с очень широкими взглядами на

веру - чуть ли не еретик, по представлениям той эпохи! также был весьма снисходителен к Федору Ивановичу и его

времени. В <<Летописной книге>>, посвященной событиям Сму
ты, он высказался следующим образом: << ... сжалился Бог над
людьми и счастливое время им дал, прославил царя и людей, и

повелел управлять государством без волнений и смут, в крото

сти пребывая>>. И далее: <<Царствовал благоверный царь Федор
Иванович на Москве мирно и безмятежно 14 лет и умер бездет
ным ... И скорбели о нем и горько оплакивали еголюди и вол

новались повсюду, словно овцы, не имеющие пастыря>> 19 .

*

Слово «Хронограф>> означало в XVII веке историческое сочинение,
где, в отличие от летописи, представлявшей собственно русскую исто
рию, основу составляли известия по истории библейской, евангельской,
истории православных царств и лишь в добавление к ним приводились
сведения о судьбах Руси.
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Но самый удивительный отзыв принадлежит перу князя
И. А. Хворостинина. Этот был не меньшим книжником, чем
Шаховской, и тоже заработал обвинение в вероотступничест
ве. Создавая исторический трактат <<Словеса дней и царей и
святителей московских>>, князь в какой-то мере оправдывался,

доказывая, что верен православию. Но отзываясь о Федоре

Ивановиче, Хворостинин ни слова не написал о благочестии
царя. Зато сообшил читателям, что государь был <<замечателен>>
своей «любовью к книгам» 20 •
Загадочное известие!
Что имел в виду Хворостинин? Только ли этикетный эле
мент виден в его словах, иначе говоря, беспочвенная похвала?
Если царь-инок был еще и книжником, это полностью унич
тожает всякую почву под высказываниями о его умственной

неполноценности. Но подобное построение шатко: на слиш
ком уж зыбких основаниях оно покоится ... Или, может быть,
имеются в виду книги духовные - Евангелие, Псалтирь, пев
ческие рукописи и т. п.? Тогда «Любовь к книгам>> оказывается
простым синонимом благочестия. Или, возможно, князя вос
хитила реставрация московского книгопечатания, заведенно

го было Иваном IV, затем позабытого и впоследствии возоб
новленного преемником?
В любом случае, Хворостинина нельзя считать неосведом
ленным автором. Год рождения князя не известен, и он, теоре
тически, мог знать Федора Ивановича лично. Следовательно,
впечатления от непосредственного общения с монархом не ис
ключаются. Но, скорее всего, в конце XVI века он был еще
слишком молод и слишком мало значил при дворе. Зато его дя
дя, князь Д. И. Хворостинин, являлся в 1580-х годах одним из
высокопоставленных полководцев, имел чин боярина и входил
в придворную группировку Бориса Годунова. Он с Федором
Ивановичем, несомненно, виделся, притом неоднократно. От
Д. И. Хворостинина в семействе могли сохраниться рассказы о
Федоре Ивановиче, зафиксированные в труде младшего родича.

Похоже, «слабоумным>> Федор Иванович представлялся
только тем, кто привык к язвительной, глумливой премудрос

ти и беспощадной жестокости его отца. Конечно, после «гро
зы», присущей царствованию Ивана Васильевича, его сын мог
выглядеть в глазах служилой аристократии слабым правите
лем ... А иноземные дипломаты, решавшие наиболее важные

вопросы с Борисом Годуновым, а не с царем, могли счесть по
следнего недоумком. Особенно когда их дела в России склады
вались не лучшим образом. Но при его слабости, <<простоте» и
благочестии дела государства устроились лучше, чем во време
на неистового родителя.
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Любопытно, что сам Иван IV, знавший младшего сына, как
никто другой, видел в нем волю и характер. Составляя завеща
ние 1572 года, когда старший сын был еще жив, он обращался
к юноше Федору с предостережениями от бунта против брата.
Имеет смысл привести соответствующий фрагмент монарше
го завещания полностью: <<А ты, сыне мои Федор, держи сына
моего Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во всем, как
мене, и покорен буди ему во всем, и добра хоти ему, как мне,
родителю своему, во всем, и во всем бы еси Ивану сыну непре
кословен был так, как мне, отцу своему, и во всем бы еси жил
так, как из моего слова. А будет благоволит Бог ему на государ
стве быти, а тебе на уделе, и ты б государства его под ним не
подыскивал, и на ево лихо не ссылался ни с кем, а везде бы еси

с Иваном сыном был в лихе и в добре один человек. Адокуды,
и по грехом, Иван сын государства не доступит, а ты удела сво
его, и ты бы с сыном Иваном вместе был заодин, и с его бы еси
изменники и с лиходеи никоторыми делы не ссылался. А бу
дут тебе учнут прельщать славаю, и богатством, и честию, или
учнут тебе которых городов поступать, или повольность кото
рую учинят, мимо Ивана сына, или на государство учнут зва
ти, и ты б отнюдь того не делал и из Ывановой сыновниной
воли не выходил; как Иван сын тебе велит, так бы еси был, а

ни на что бы еси не прельщался>>. Когда составлялось завеща
ние, младший сын грозного царя достиг пятнадцатилетнего

возраста. И если бы он был слабоумным ничтожеством, то
отец, опытный политик, не стал бы отговаривать его от изме

ны и мятежа. Ведь тихий идиот ни на первое, ни на второе не
способен ...
Наконец, государь Федор Иванович лично отправился в
поход против шведов и участвовал в боевых действиях. Стали
бы царя брать с собой воеводы, если бы он был беспомощным
идиотом? Кого могла вдохновить в войсках подобная фигура?
Очевидно, государь в глазах десятков тысяч военных людей не
ВЫГЛЯДеЛ НИ <<ЮрОДИВЫМ>>, НИ <<ПОМеШаННЫМ>>.

Конечно, можно предположить, что государя, безгласного
и безропотного, использовали для повышения боевого духа
русского войска. Иными словами, взяли с собой, дабы можно

было питать храбрость служилых людей словами: <<С нами
царь! Царь - в двух шагах от вас!» Тогда царская кровь Федора
Ивановича играла бы роль какого-то магического талисмана,
на могучую силу которого уповала армия. Насколько подобная

комбинация допустима в эпоху Средневековья? В Европе та
кое бывало. Что же касается русской действительности, и даже
точнее, реальности Московского государства конца XV XVII века, то ничего похожего отыскать не получается.
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Иван 111 Великий, будучи соправителем и доброй надеждой
слепого отца Василия 11, начал ходить в походы, не выйдя из от
роческого возраста. Разумеется, за него действовали воеводы, а
он лишь выезжал вместе с московскими ратниками, дабы все
лять в их сердца храбрость, а противнику одним своим присут

ствием показывать: Москва к этому делу относится серьезно.

Сыновья Ивана Великого Иван Молодой и Дмитрий Жилка
также очень рано стали выходить с войсками. В молодые годы
они уже попробовали роль <<главнокомандуюших>). Вообще,
юный правитель или, еще того чаще, юный наследник престо
ла в русской истории нередко оказывался на поле брани. Но не
умалишенный и не слабоумный. Историческая судьба Москов
ского государства помнит двух персон с царственной кровью в
сосудах, явно Воспринимавшихея соотечественниками как ум

ственно неполноценные. Это, во-первых, Юрий (Георгий) Ва
сильевич, брат Ивана Грозного. Он дожил до зрелого возраста,
но ни разу не бывал с русской армией в каких-либо походах. И,
во-вторых, брат Петра 1 царь Иван Алексеевич. Соправитель
Петра Великого также с кончался в возрасте, далеко уже не маль
чишеском и не отроческом. Однако источники не донесли до

наших дней сведений о его участии в воинских кампаниях. И в
середине XVI столетия, и во второй половине XVII века Россия
воевала более чем достаточно, чтобы для них нашлось местечко

в штабе действующего полевого соединения. Но подобных при
меров нет. Больных в Московском государстве не превращали
в воителей, хотя бы они и принадлежали правящей династии.

Следовательно, нет резонов говорить о каком -то исключении и
для Федора Ивановича. Если он попал в действующую армию,
к тому же решающую жизненно важные для страны задачи, зна

чит, больным, умственно неполноценным его никто не считал.

***
Иногда настоящий большой мастер искусства интуитивно
схватывает и передает то, вокруг чего настоящий большой уче
ный ходил годами, если только не десятилетиями, пытаясь в

статьях и монографиях передать ту потаенную суть историчес

кого процесса, которая не поддается логике. О царе Федоре
Ивановиче с его <<Простотой ума>) написано много научных тру

дов. Но ту самую суть

-

неявную, невысвечиваемую с помо

щью одного лишь холодного сияния

ratio -

обрели и точнее

всего выразили все-таки не историки, а те, кому труды истори
ков послужили источником для размышления.

Во-первых, Алексей Константинович Толстой- о нем уже
заходила речь в самом начале книги.
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Во-вторых, современный художник Павел Викторович Ры

- вот
предмет, которому посвящено большинство работ живописца.

женко. Святая Русь, допетровская русская древность

Одна из них вторгается в пределы сокровенных смыслов, по

сетивших Россию, когда наших предков хранила от бед молит

ва блаженного государя. Полотно Рыженко называется «Тайна

Царева. Федор Иоаннович>>

(2005).

И действительно, Павел

Викторович с большой деликатностью открывает современно
му образованному человеку тайну четырехсотлетней давности,
которая осталась для многих современников невекрытым по

сланием за семью печатями. Итак, на картине - <<зал совета»:
заседание Боярской думы в государевых палатах или иное д ей
ство, связанное с большой политикой. Трое высоких, брадатых
мужей в горлатных шапках и драгоценных, золотом шитых

одеяниях

-

большие бояре московские

-

стоят близ тронно

го кресла. У каЖдого из вельмож - отпечаток державных дум
на челе. Они монументальна возвышаются над царевым мес
том, самими позами сообщая о великом своем достоинстве, о
привычке повелевать. А трон меЖду тем пуст. Государь Федор
Иванович покинул его. МеЖду литыми, величественными фи
гурами <<думных людей>> царь ... гладит кота, соскочив с монар

шего кресла. Кот доволен, кот счастлив: распушился, распус
- при

тил хвост, тянется к царской руке, ничего не боясь,

этаком-то многолюдстве! Большой совет, собравший главных
политических дельцов Московской державы, неЖданно-нега
данно прервался. Царю захотелось приласкать кота, и вся дер
жавная драматургия встала ... Бояре молча терпят, окаменев ли
цами, лишь один из них укоризненно качает головой. Как
видно, не впервой им терпеть царское мальчишество. Чего
Ждать от такого царя? Блаженненький, дурачишко, пускай за
бавляется. Не поправлять же великого государя! К тому же
вокруг все свои, каЖдый знает и понимает, что за потеха тут

творится. В конце концов, велика ли беда? Чужеземцев нынче
нет, позора перед иными державами не предвидится, а нам в

странностях царевых виден свой прибыток. Смирен же, кро
ток, незлобив

-

вон как кот от счастья глаза выпучил!

-

так и

народ при Феодоре свет Иоанновиче тих-доволен, да и нам,
великим родам, царишка-простачок голов не сечет, как, быва

ло, отец его сек. Чего ж не потерпеть? Вот только царь не столь
прости придурковат, как мыслят о нем аристократы. Никто не
видит, никто не замечает, как он, отвлекшись от забавы с ко
том, бросает на великих мужей взгляд, исполненный пронзи
тельной мудрости. Царь знает их мысли. Царь играет в свою
игру, слушая Бога, молясь за родную землю, милуя народ. И ему
даровано свыше понимание того, что это милосердие, молит-
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ва, христианское восхищение миром, как совершенным творе

нием Божьим, где любая мелочь

-

травинка, василек среди

хлебных колосьев, блеск рыбьей чешуи на речном перекате,
капля дождя, ласковый кот- стоит умиленного созерцания,

одним словом, вся жизнь, освещенная острым чувством близ

кого присутствия Господня, неизмеримо важнее дворцовых
интриг и даже политических дел. Будет царь благоверен, так и
Бог не даст ему пропасть, а вместе с ним - и роду его, и земле
от края до края. Так пусть же бояре считают своего царя маль
чишкой, «пономарским сыном>>, которому ничего не любо,
кроме колокольного трезвона, пусть видят отсутствие ума у го
сударя, когда государь, отказавшись от своего ума, принял в

себя ум Божий, пусть. Им так легче. Они заняты делами прав
ления. Вот и хорошо. Надо же кому-то решать, в какую сторо
ну следует поворачивать закон. Если подумать - тоже очень
важное дело

...

П. В. Рыженко с поразительной силой передал, какой дар

получила Россия в лице <<Простого>> монарха, столь отличного
от высокоумных аристократов.

Глава четвертая
«СОПРАВИТЕЛИ»

Исторические источники времен царствования Федора
Ивановича сходятся в том, что царский шурин Борис Федоро
вич Годунов занимал при дворе исключительное положение.
Тут иностранные авторы, наши летописцы, патриарх Иов и
дьяк Иван Тимофеев пишут об одном. Расхождения можно ви
деть лишь в оценке того влияния, которое Годунов мог иметь
на дела правления, да еще в сроках

-

когда именно установи

лось его беспрецедентное <<соправительство» с венчанным мо
нархом.

Только определив действительную роль Годунова, можно
понять, кто и до какой степени правил государством на протя

жении четырнадцати лет царствования Федора Ивановича.
Ведь, в сущности, словом «правителЬ» для периода от 1584 до
1598 года в русской истории следует называть странный сим
биоз, состоящий из двух личностей, двух компетенций, двух
образов, сложившихся в массовом сознании. Проще всего
сказать: <<Федор Иванович царствовал, но не правил, Борис Го
дунов правил, но не царствовал>>. В самом обшем смысле это
совершенно правильно. Однако ... как только доходит до част
ностей, получается гораздо более сложная картина.

Для того чтобы понять, что за человек стоял рядом с троном

Федора Ивановича, как далеко простиралась его власть, досто
ин ли он был тех полномочий, которые получил по милости ца
ря, придется надолго выйти из реальности личной судьбы госу

даря и окунуться в политическую реальность России второй
половины XVI столетия. Иначе нельзя: через призму слов и
поступков Б. Ф. Годунова можно многое увидеть и расшифро
вать в судьбе Федора Ивановича. А найти код к действиям и

50

душевным движениям

царского

«соправителя»

невозможно

без глубокого погружения в вопросы большой политики. Сле
довательно, придется заняться ею

-

на протяжении главы.

***
Борису Федоровичу, во-первых, приходилосьделить реаль
ную политическую власть с другими служилыми аристократа

ми. Притом б6льшая часть тех, с кем ему приходилось сталки
ваться на этой почве, бьша намного знатнее его. Как минимум
на протяжении первых месяцев или даже первых лет царство

вания Федора Ивановича Годунов должен был считаться с ве
ликими людьми царства. ПреЖде всего с <<партиями>> бояр За
харьиных-Юрьевых-Романовых, князей Шуйских и князей
Мстиславских. Притом каЖдая «партия>> состояла не только из
представителей семейства, но также из их родичей по брачным
связям, друзей, сторонников и т. п. Во-вторых, серьезное вли
яние на первых порах могла оказывать партия <<худородных

выдвиженцев>> Ивана Грозного, пусть и обезглавленная вы
сьшкой Богдана Бельского из столицы. В-третьих, власть Году
нова, даже учитывая его выдающиеся личные качества, как по

литика, бьша бы непрочной, если бы он не имел возможности
выступать от имени царя, как бы постоянно воплощая в жизнь
монаршую волю. Любые планы вельможи приобретали зна
чимость лишь после того, как они облекались в форму указов
<<великого государя, царя и великого князя всеа Руси Феодора

Иоанновича». Следовательно, Годунов должен бьш пребывать
в постоянном диалоге с царем, не терять его милости и дове

рия, отрезать от него любых политических деятелей, которые
могли бы вести через государя собственную игру. Наконец, в
четвертых, Федор Иванович, как это следует из сообщения
Джильса Флетчера, хотя и занимался делами правления мало,
но все-таки не отстранился от них окончательно. Следователь
но, его воля, его желания и его характер также в какой-то мере
оказывали воздействие на политический курс правительства.

Ему Борис Федорович отказать не мог ни при каких обстоя
тельствах. А значит, должен был стать послушным исполните
лем царских поручений - хотя они, быть может, давались не
столь уж часто. Отсюда вывод: имеет смысл определить, какие
именно государственные дела могли заинтересовать царя со

столь необычным образом мышления. Где и когда слабая воля
самодержца все-таки находила отражение в деятельности ад

министративных органов, Церкви, армии.
Русское государство сложилось еще в конце XV - начале
XVI столетия таким образом, что рядом с особой монарха все-
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гда присутствовала сильная, многочисленная, амбициозная

аристократия. Она в чем-то подчинялась государю, а в чем-то
делила с ним власть над страной. Из нее рекрутиравались все
высшие управленческие кадры: Боярская дума, «СудьИ>> (так
именовали тогда не только тех, кто главенствовал в судах, но и

глав <<приказов»

-

центральных ведомств), главнокомандую

щие полевыми соединениями и гарнизонами важнейших кре

постей, воеводы в полках и наместники в наиболее значитель
ных городах. На протяжении века аристократы-управленцы
превосходно справлялись со своими обязанностями: строили
государственную структуру стремительно растущей державы,

отбивали татар и наносили им ответные удары, вели планомер
ное наступление на земли Великого княжества Литовского,
составляли новые законы и руководили строительством новых

укрепленных пунктов. Они бывали лучше и хуже, более верны
или же более склонны к измене и своевольству, но в целом они
представляли собой весьма качественную национальную по
литическую элиту.

Вместе с тем служилая знать была весьма неоднородна по
составу. Первые десять-пятнадцать родов -древнейших, вли
ятельнейших и богатейших - имели огромное влияние на де
ла. Отпрыски этих семейств имели право занимать высшие
должности в армии и получать боярские чины в Думе в силу
одной только аристократической крови, текущей в их жилах.

В число этой высшей знати или, иначе, аристократов первого
ранга входило при Федоре Ивановиче несколько родов Рюри
ковичей (князья Шуйские, Боратынские, Одоевские, в мень
шей степени - Троекуровы, Татевы), Гедиминоничей (князья
Мстиславские, Трубецкие, Голицыны), князья Глинские (не
относившисся к числу Рюриковичей или Гедиминовичей), а
также некоторые старинные боярские роды, например, Шере
метевы, Сабуровы, Головины, Колычевы или Захарьины
Юрьевы-Романовы. Рядом с этим немноголюдным собранием
<<лучших родов>> существовала аристократия <<второго ранга>>.

Ее представители имели право выслужитьдумный или воевод
ский чин, однако их <<отечество>>, то есть статус их рода среди
других знатных родов, еще не предопределяло, что они непре

менно сумеют заслужить высшие должности. Сам по себе факт
рождения в семействе знати <<второго ранга>> лишь давал воз
можность заработать возвышение честными административ
ными и военными трудами на благо великого государя. Среди
титулованной, то есть княжеской аристократии этот слой
представляли, например, Хворостинины, Охлябинины, Сиц
кие, Туренины, Лыковы, Щербатые, Прозоровские и др. Из
числа нетитуловаиной знати (древних боярских семейств) в
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него входили, например, Борисовы-Бороздины и Годуновы.
Всего же примерно 50 или 60 родов. Еще ниже стояла много
тысячная масса дворянства, также неоднородная, состоявшая

из «детей боярских>>* городовых, выборных и дворовых, слу
живших по провинциальным и московским спискам, более

обеспеченных, менее обеспеченных, более родовитых, менее
родовитых, вообще <<неродословных>> людей. Но всех не-арис
тократических служильцев объединяло одно: выход к «дум

НЫМ>> и воеводским чинам для них был закрыт. Худость крови

не позволяла. И только какая-нибудь хитроумная матримони
альная комбинация или прямое благорасположение царя мог
ли расчистить перед подобными людьми место для карьерного
прыжка наверх. Иван IV в опричные времена да и позднее поз
волял <<худородным вьщвиженцам>> из этой самой гущи незнат

ных людей осуществить такой взлет. Правда, этот шанс достал
ся совсем немногим. Его получали либо те, кто показал на деле
выдающиеся способности, либо те, кто нонадобился монарху
для карательных или просто палаческих операций, либо те, ко
го <<втащила>> более удачливая родня. Им Иван Грозный давал

особый чин <<думного дворянина» (ниже боярина и окольниче
го, но все же позволявший присутствовать на заседаниях Бояр
ской думы), некоторые <<дворовые>> (придворные) чины
оружничего, ловчего, печатника, а иногда даже выдвигал их на

воеводские посты в действующей армии. Все это совершалось
отчасти против сложившегася политического уклада, отчасти

же в обход него. Ситуация несколько облегчалась тем, что у
монарха было две Боярские думы- сначала опричная и зем

ская, затем, со второй половины 1570-х годов,- <<дворовая» и
земская. Так вот, худородные вьщвиженцы были <<приписаны»
К <<ДВОрОВОЙ>> думе.

После кончины Ивана IV подобное двоение потеряло смысл.
Начался процесс постепенного слияния двух административ
ных иерархий. И если реальная власть в стране контролирова
лась в значительной степени худородными любимцами по кой
нога царя, то по части знатности, «отечества>>, древности рода
да и материальных средств они явно уступали аристократам.

Им предстояло отстаивать свое положение в местнических
тяжбах, которые они должны были раз за разом неминуемо

проигрывать, ведь Федор Иванович не проявлял желания как
либо их поддерживать, не двигался в этом смысле по стопам
отца. А без прямой и очевидной поддержки государя партия
«выдвиженцев>> неминуемо теряла всю свою силу и влияние.

* Сын

б о яр с кий

-

чин. К действительному сыну какого-нибудь

боярина человек, носивший этот чин, не имел ни малейшего отношения.
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В

1584

году в эту партию входили Б. Я. Бельский (оружии

чий и думный дворянин), вскоре высланный из столицы в ре
зультате беспорядков, М. А. Безнин (думный дворянин, выда
ющийся дипломат и опытный полководец), Р. В. Алферьев
(думный дворянин, воевода и печатник Ивана Грозного), Афа

насий и Андрей Федоровичи Нагие (родня последней жены
Ивана Грозного Марии Нагой, думные дворяне), Федор Федо
рович Нагой (отец Марии Нагой, окольничий), а также дум
ные дворяне Р. М. Пивов (выполнял при Иване IV дипломати
ческие и административные поручения), Д. И. Черемисинов
(казначей при Федоре Ивановиче), Е. В. Воейков, И. П. Тати
щев, В. [ Зюзин. Из их числа Нагие, Безнин, Алферьев и Зю
зин по «отечеству» стояли выше прочих, они были, как гова
ривали в ту пору, <<родословными людьми>>, то есть их роды

входили в родословцы. Особенно это справедливо в отноше
нии Нагих, имевших длительную генеалогическую историю,
уходившую корнями в Xlll век, и связанных с династией мос

ковских Рюриковичей двумя браками. Однако по сравнению
со служилой аристократией Нагие, как и прочие дворяне из
этого списка, стояли заметно ниже: местническая <<честь>> их
оценивалась невысоко.

За несколько лет партия <<Худородных выдвиженцев>> была
разбита и полностью оттеснена от власти. Как уже говорилось,
в первые же месяцы после кончины Ивана IV из Москвы бьmи
высланы Нагие и Бельский. Нагие могли предстамять опас
ность для всех, поскольку их роду принадлежал последний сын

Ивана Грозного - малолетний царевич Дмитрий. При отсут
ствии у Федора Ивановича наследников он автоматически ста
новился главным претендентом на престол. Для Дмитрия был
в качестве удела определен Углич, и оттуда семейство Нагих не
переставало интриговать до самой смерти царевича в 1591 году.
Бельский, крупный политик, богатый и склонный к интригам
человек, мог стать той фигурой, которая способна была объ
единить <<партию» и организовать ее для общего дисциплини

рованного противодействия служилым аристократам. Однако
его удаление из столицы оставило бывших <<дворовых>> без по
тенциального вождя.

И. П.Татищев и Д. И. Черемисинов первое время как будто
оказались среди сторонников Бориса Годунова, войдя в «пар
тию» невенчанного правителя. И первый из них на протяжении

всего царствования Федора Ивановича благоденствовал.
И. П.Татищеву доверяли серьезную дипломатическую работу, а
в начале царствования Бориса Федоровича он возвысился до чи
на казначея. Черемисинов же чем-то вызвал недовольство Году
нова и во второй половине 1580- х претерпел понижение в чинах.
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Сильнейшими фигурами были Михаил Андреевич Безнин
и его родич Роман Васильевич Алферьев, принадлежавшие к
семейству Нащокиных (из тверского боярства). Деятельные
политики, полководцы, честолюбивые карьеристы, они могли

бы иметь серьезное влияние при дворе Федора Ивановича,
особенно учитывая тот факт, что Безнин когда-то был его
<<дядькой>>. Трудно понять, что их подвело. Возможно, желание
играть собственную независимую роль. А возможно, связи с
Нагими (на дочери Р. В. Алферьева был женат М. А Нагой).
Свои люди при дворе, да еще на высоких должностях ... Этого
Нагим позволить не могли. Безнин продержался до первых ме
сяцев 1586 года. Он еще успел выиграть крупное местническое
дело с князем М. Щербатым (1586) 1, он еще ходил в паходы
(и даже одержал победу над татарами), он еще получал дипло
матические

поручения,

но

его

политическую

компетенцию

постарались сузить до уровня статиста, в то время как раньше

ему доверяли серьезнейшие государственные дела. Не видя
выхода, он постригся во иноки и стал строителем* Иосифо
Волоцкого монастыря. Там Михаил Андреевич написал лето
писец, где подчеркивалась выдающаяся роль, сыгранная им на

протяжении первых двух лет царствования Федора Ивановича.
Таким способом он восстановил справедливость в глазах со
временников и потомков, но восстановить высокое положе

ние при дворе уже не мог. Р. В. Алферьев потерпел несколько
унизительных поражений от служилой знати в местнических

тяжбах и отправился на дальнее воеводство. Он боролся, но его
раздавили.

Р. М. Пивав продолжал служить, однако особого влияния
при дворе у него не было. А вот В. Г. Зюзин лишился, как тог
да говорили, <<именных служеб»**, то есть оказался не у дел.
Е. В. Воейкова, после блестящей службы в Москве, ждала
ссылка: он уже не думный дворянин, а рядовой голова

-

сна

чала в Происке на Рязанщине, а потом в далеком Санчуреком
остроге.

Итог: за два-три года многолюдная, сильная «партия вы
движенцев>> перестала существовать.

Некоторых <<убрал>> с доски большой политики Борис Фе
дорович Годунов, других же он позволил сокрушить служилой
знати. Так, страшный местнический разгром уничтожил карь
еру Р. В. Алферьева.

* Строи тел ь - второе лицо после иrумена в монастырской иерархии.
**Именная служба- поручение, при котором имя исполнителя
фиксируется в специальном служебном документе

-

разряде. В перспек

тине разрядная запись может служить доказательством высокого положе
ния рода, к которому относится исполнитель.
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Затем настал черед и самых родовитых противников Году
нова. Их подвело отсутствие единства. Мстиславские, Шуй
ские и Романовы-Захарьины-Юрьевы не пытались выстроить
единую группировку. Они полагались на собственные <<пар
ТИИ>>, включавшие представителей самого семейства, ближних
и дальних родственников, свойственников, верных людей.
Каждая из этих «Партий>> имела огромный <<вес»: никто из <<ху
дородных>> ни в богатстве, ни во влиянии, ни в чинах не мог со

перничать со <<сливками>> русской аристократии. Но всё же, по
отдельности, придворные группировки, выступавшие против

Годунова, оказались слабее его собственной <<партии»

-

более

многолюдной и, самое главное, использовавшей колоссальное

влияние Бориса Федоровича на царя. Так что и они продержа
лись недолго. От нескольких месяцев до нескольких лет.
Самыми серьезными противниками Годуновых являлись
князья Шуйские. По образному выражению историка Г. В. Аб
рамовича, они играли при дворе московских государей роль

<<Принцев крови». Будучи, как и династия московских Данило

вичей, потомками великого князя Владимирского Ярослава
Всеволодовича, они должны бьши считаться <<персонами, име
ющими право на великокняжеский престол в случае вымира
ния Московского рода>> 2 • Это право в будущем приведет на
трон князя Василия Ивановича Шуйского. Именно в них, а не
в Годуновых, должна бьша видеть московская знать да и все
русские люди, сколько-нибудь сведущие в вопросах престоло

наследия, самых вероятных преемников царя Федора Ивано
вича, который к 1584 году оставался бездетным. Был, конечно,
царевич Дмитрий Углицкий. Но, во- первых, всякое может про
изойти с младенцем ... собственно, в конечном итоге и произо
шло. Во-вторых, считать царевича законным сыном, при таком

количестве браков, каким прославился Иван Грозный, не полу
чалось*. Шуйские считались на порядок знатнее Годуновых.
Кроме того, при Федоре Ивановиче их род располагал талант
ливыми, крупными деятелями, в том числе полководцем Ива
ном Петровичем Шуйским (отстоявшим Псков, осажденный в
1581 году Стефаном Баторием), а также мастером интриги Ва
силием Ивановичем Шуйским, будущим царем. Иначе говоря,
Шуйским было кого выдвигать в Боярскую думу, на высшие по
сты в армии, а при необходимости - и на престол московский.
Первое время это семейство благоденствовало.

*

Uаревич Дмитрий был сыном царицы Марии Нагой, последней вря
ду жен Ивана IV, то есть шестой по одному счету и седьмой по другому.
Между тем Uерковь считала законными первые три брака, на четвертый
вьщала монарху особое решение - подданным <<Не во образец>>; прочие
же никак не соответствовали церковным канонам.
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Иван Петрович получил в кормление Псков и Кинешму.

Князь Василий Федорович Скопин-Шуйский- Каргополь.
Василий Иванович встал во главе Московской судной палаты.

Все они имели боярский чин (причем Василий Иванович
получил его в первые месяцы правления царя Федора Ивано
вича), и с тем же чином к ним присоединился в Боярской думе
князь Андрей Иванович Шуйский, удачливый полководец.
Князь Дмитрий Иванович Шуйский, занимавший <<дворо
вый>> пост кравчего, получил доходы с Гороховца, а в 1586 году
также сделался боярином.

Шуйские, ссылаясь на родство с князем А. Б. Горбатым,
казненным еще в 1565 году, присоединили его земли к владе
ниям семейства.

Как пишет А. П. Павлов, «Шуйские имели поддержку сре
ди церковных иерархов (их сторонниками были глава Русской
церкви митрополит Дионисий и владыка Крутицкий епископ
Варлаам Пушкин), московского купечества и, вероятно, части
уездного дворянства>> 3 •
Наконец, Шуйские постоянно получали высшие и просто
высокие посты в действующей армии, воеводствовали в круп
нейших городах.

Сторонником Шуйских был старый военачальник князь
Иван Федорович Мстиславский. Первый среди бояр в Думе,
он считался знатнейшим аристократом России. Как Гедими
нович, он нес в своих артериях и венах кровь монархов

-

ве

ликих князей литовских, а потому при отсутствии сильных

претендентов среди Рюриковичей мог сам оказаться видным
кандидатом в русские государи. К этой же «ПартиИ>> примыка
ли Шереметевы, Головины, Колычевы, а также князья Воро
тынекие и Куракины. До поры до времени они удачно продви
гались по службе.
А вот Романовы-Захарьины-Юрьевы поддержали другой
- ниже.
Итак, Шуйские собрали могучую силу. Они были богаты,
знатны, имели широкий опыт вооруженной борьбы, лонаторе
стан, но об этом

ли в придворных интригах. Пользуясь собственным высоким
положением и, не менее того, поддержкой многочисленных

сторонников, также имевших немалый вес*, они могли оказы
вать серьезное влияние на важнейшие государственные дела.
Что могли противопоставить Годуновы Шуйским? И что
они вообще собой представляли в глазах современников? Го
дуновы, как мы уже знаем, входили в состав служилой знати

* Один из Головиных бьш, например, казначеем.
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<<второго ранга>>, хотя и не относились к числу «худородных вы

движенцев>>. Их семейство, пусть и уступавшее в знатности ве

личайшим аристократическим родам -тем же Мстиславским,
Шуйским, Голицыным, Глинским, Боратынским, Романовым
Захарьиным-Юрьевым, все же выросло из среды старинного
московского боярства и располагало немалой местнической

<<честью». Предки Бориса Федоровича хотя и редко, но бывали
на воеводстве. А происходил он со всеми родичами от семейст

ва старых костромских вотчинников, в середине XIV столетия
перешедших на службу московским князьям. Их старшей род
ней и союзниками были Сабуровы - влиятельный боярский
род. Сохранилось родословное предание, согласно которому
родоначальником всего обширного и разветвленного семейст
ва Зерновых-Сабуровых-Годуновых является некий знатный
ордынец Чет-мурза. Однако достоверность этой легенды ни
чтожна. И даже если предположить, что за несколько столетий
до возвышения Бориса Федоровича Годунова в основание его
рода легло несколько капель татарской крови, то ко времени

правления Ивана

IV

и Федора Ивановича род успел вчистую

обрусеть. Многие поколения образованных людей России по
мнят строчки из пушкинского «Бориса Годунова>>: <<Вчераш
ний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе па
лач ... >> Сказано завораживающе красиво, резко. Однако ...
исторической правды тут совсем немного. Каким Борис Федо
рович бьm <<татарином>>, сказано выше. <<Рабом>> он и подавно
никогда не бьm, входя в число <<родословных>> людей.
Сам Борис Федорович родился в 1552 году. В отрочестве
он оказался при дворе. Его сестра, Ирина, также оказалась во
влечена в придворную жизнь с младых ногтей: родившись в

1557 году, она воспитывалась в царских палатах с семилетнего
возраста. На протяжении опричнины (1565-1572) Борис Фе
дорович был еще слишком молод для участия в серьезных де

лах4. Зато видное положение занимал его дядя Дмитрий Ива
нович, постельничий при дворе Ивана IY. Как видно, именно
он распорядился судьбой молодого племянника, осуществив
выгодный матримониальный проект: Годуновы породнились с
могучим опричным временщиком Малютой Скуратовым дочь Малюты Мария Григорьевна сталаженой Б. Ф. Годунова*.
*К дочерям Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского по прозви
щу Малюта В народе ОТНОСИЛИСЪ ПЛОХО, ВИДЯ В НИХ <<ЛЮТЫе отраСЛИ>> ОТ
<<злого плода>>. Особенно досталось Марии Григорьевне: она пользовалась
репутацией человека честолюбивого и злонравного, притом худо отзыва
лись о ней как иноземцы, так и русские. Один провинциальный летопи
сец обвинил супругу Б. Ф. Годунова, среди прочего, в том, что она <<Окор
мила отравой>> праведного царя Федора Ивановича, после чего и началось
великое разорение Московского государства 5 •
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Благодаря сильной родне молодой человек рано получил пер
вый «дворовый>> чин, однако в дальнейшем его карьера шла не

спешно. Несколько успехов в местнических тяжбах, получе
ние заметного, но отнюдь не ключевого чина кравчего ... Он
умел читать и писать, но <<книжностью>> не отличался и Свя
щенное Писание знал не лучшим образом.
Положение Годуновых при дворе резко улучшилось благо
даря двум бракам: сначала царевич Иван женился на Евдокии

Сабуровой, и с ним семейство установило добрые отношения,
сохранившиеся даже после того, как он развелся; затем царе

вич Федор стал мужем Ирины Годуновой. Когда Иван Ивано
вич получил смертельную рану от рук отца, Б. Ф. Годунов на
некоторое время оказался в опале, но затем обрел прощение.

А для Федора Ивановича Годуновы за несколько лет до восше
ствия на трон стали первейшими советниками. Именно тогда
семейство было осыпано благодеяниями. Впрочем, пока Ири
на Годунова оставалась бесплодной, положение рода при дво
ре не могло приобрести должной прочности. Ей грозил раз

вод*. Однако развести наследника и его супругу не получилось,
а у Годуновых, старавшихся отвести утрозу развода, не успели

отобрать их высокие чины. Когда царь Иван IV скончался, по
зиции семейства при дворе бьmи исключительно прочны.
Среди историков нет единого мнения о том, был ли Борис
Годунов включен в состав регентского совета, получившего от
Ивана IV распоряжение заботиться о Федоре Ивановиче и де
лах правления, до коих ум наследника почти не доходил. Но
это не особенно важно, поскольку влияние Б. Ф. Годунова на
нового царя с первых месяцевправления было огромным, мож
но сказать, доминирующим, если сравнивать с иными персо

нами (кроме, пожалуй, царицы). Был ли Борис Федорович од
ним из официально назначенных регентов, не был ли, но по
уровню реального влияния на дела он превосходил любого из

регентов. Кроме того, Годуновы занимали три места в Бояр
ской думе: Дмитрий Иванович и Борис Федорович имели бо
ярский чин, а Степан Васильевич - окольнический. Их близ
кая родня - Сабуровы - имела еще два места: боярское и
окольническое. Иван Васильевич Годунов неоднократно хажи
вал в паходы воеводой и был опытным военачальником. Еще
до венчания Федора Ивановича на царство боярский чин и
должность дворецкого получил Григорий Васильевич Годунов.
Борису Федоровичу досталось звание <<Конюшего», означавшее
номинальное первенство среди бояр. В день восшествия Федо*Об истории брака Федора Ивановича и Ирины Годуновой подробнее
рассказывается ниже, в главе <<Царь-иною>.
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ра Ивановича на престол боярами сделались Семен и Иван Ва
сильевичи Годуновы, притом последний оказался затем во гла

ве приказа Казанского дворца и наместничал в Рязани.
Мало того, Годуновы имели сильных союзников, также

прочно удерживавших места на олимпе власти. Их друзьями и
сторонниками являлись князья Хворостинины, среди кото~
рых выделялся Дмитрий Иванович - военная <<звезда» России
XVI столетия, <<автор>> нескольких выигранных сражений. У не
го с давних пор был думный чин окольничего, сменившийся в

1584 году боярским

чином. Князь Д. И. Хворостинин обладал

колоссальным тактическим опытом и стал одним из ведущих
полководцев царствования.

Менее прочное, но все же союзничество связывало Годуно
вых с князем Федором Михайловичем Трубецким. А это бьш
исключительно знатный аристократ из Гедиминовичей, к тому
же боярин и весьма опытный воевода. К началу 1585 года боя
рами станут ещедва представителя этого рода- князья Ники
та и Тимофей Романовичи Трубецкие.
Бориса Федоровича поддерживал также князь И. М. Глин
ский, женатый на другой дочери Малюты Скуратова и, таким
образом, приходившийся ему свояком. Еще один весьма знат

ный аристократ

-

намного знатнее самих Годуновых·- и еще

один крупный военачальник.

В дополнение к этим людям <<партия>> Годуновых могла опе
реться на кое-кого из <<худородных выдвиженцев>>, в том числе

на царского любимца Андрея Петровича Клешнина.
Иными словами, вступая в борьбу с могущественными
Шуйскими, Б. Ф. Годунов располагал отличными картами для
дерзкой политической игры. Более того, он сумел присоеди~
нить к ним <<козырного туза», давшего, думается, решитель

ный перевес в силах. В роли последнего выступила еще одна

сильная придворная группировка- Романовых-Захарьиных
Юрьевых. Они оказались на стороне Годуновых, когда насту
пил решающий момент противоборства.
Старый боярин Никита Романович Юрьев, знатнейший
среди русских аристократов, не имевших княжеского титула,

популярный в народе, весьма богатый человек, опытный вое
вода, приходился, ко всему прочему, братом первой жене Ива

на Грозного. Поэтому род его, и без того находившийся на
верхнем этаже знатнейтих семейств Московского государст
ва, теоретически мог заявить права на престол. А за ним стоя
ла многочисленная родня, в том числе крупные фигуры: князь
Ф. М. Троекуров (стал боярином в 1584 году, крупный дипло
мат), князь И. В. Сицкий (стал боярином не позднее февраля
1585 года, видный военачальник еще при Иване Грозном),
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князь Д. П. Елецкий (окольничий с 31 мая 1584 года). Сила не
малая! Однако позиции группировки ухудшались тем, что ее
лидер ослабел от тяжелой болезни: даже иностранные дипло
маты видели, что ему недолго осталось жить.

Годуновы и Романовы-Захарьины-Юрьевы скоро заключи
ли <<союз дружбы>> в борьбе за власть. Годуновы были далеко не
столь знатными, как их партнеры, однако и те и другие усту

пали Шуйским, Мстиславским, Боратынским, а главное

-

принадлежали одной среде: древнему московскому боярству,

коренным служильцам московских государей. Но если Году
новы смогли извлечь из этого союза максимум пользы для се

бя, то их союзники успели получить не столь уж много.

Важно понимать, какова была ставка в сложной полити
ческой игре, шедшей на протяжении первыхлет царствования

Федора Ивановича.
Конечно, на первом плане видна борьба за влияние на го
сударственные дела, на распределение чинов при дворе, в Ду
ме, приказах, на воеводстве в городах и полевых соединениях.

Подобное противоборство «партий>> в тех или иных формах су
шествует, наверное, при всяком монаршем дворе. Для Мос
ковского государства и Российской империи оно является ча
стью повседневной жизни военно-елужилога класса. Однако
за очевидными явлениями политической реальности скрыва
ются не менее важные, но далеко не столь заметные процессы.

Они вроде валунов под темной водой: трудно заметить их с па

лубы корабля, зато легко получить гибельную пробоину от
столкновения с ними.

Действиями многих великих честолюбцев руководил в то
время один факт, относящийся скорее к медицине, чем к по

литике. Ирина Годунова, пусть и ставшая царицей, на протя

жении многих лет не могла произвести на свет жизнеспособ
ного ребенка.
Таким образом, очень долго оставался открытым вопрос,

кто станет преемником Федора Ивановича. И вожди придвор
ных партий скрупулезно просчитывали: сколько шагов отде

ляет их от преетала российского? Каковы шансы? Из этого
простого факта растут многие столкновения времен Федора
Ивановича, более того, именно в него уходят корнями основ

ные события великой Смуты начала

XVII

века.

Гордиев узел противоречий возник по той причине, что
каждая <<Партия>> располагала как минимум одним претенден
том в преемники.

Ближе всех к трону стояли Нагие. Но они сами по себе ока
зались слишком слабы, никто из великих людей царства не ре
шился «поставить» на них. Напротив, их удаление из Москвы,
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надо полагать, отвечало интересам всех главных группировок.

А своими силами они даже не сумели сохранить жизнь потен

циальному наследнику

-

царевичу Дмитрию*.

Шуйские, как <<принцы крови>), стояли на шажок дальше,

но их шансы были ощутимыми. И в 1606 году им все-таки
удастся поставить своего царя- первого и последнего Шуй
ского среди государей российских. Их союзники Мстислав
ские стояли еще дальше от престола. Однако ... Великим князь
ям литовским, ведущим свой род от Гедимина, подчинялись
десятки русских городов к западу от московско-литовского ру

бежа. Не столь уж невозможной выглядела ситуация, когда
князю-Гедиминовмчу подчинятся города, лежащие восточ

нее ... А князь И. Ф. Мстиславский среди российских Гедими
новичей имел старшинство. Ненамного отставал от него князь
Федор Михайлович Трубецкой - такой же Гедиминович,
только стоявший ближе к «партии>) Годуновых. Мстиславских
и Трубецких отличала одна генеалогическая деталь: матерью
князя Ивана Федоровича была племянница Василия 111, ина
че говоря, он был не только Гедиминовичем, но и - по мате

- Рюриковичем, потомком великого князя
Ивана Ill Великого по прямой. Мстиславские, таким образом,
приходились не столь уж далекой родней и государю Ивану IV,
и государю Федору Ивановичу. Это давало им право на серьез
ные претензии ... если русский трон освободится и очередь из
ринской линии

<<Претендентов>) на него рассеется.

А вот позиции самих Годуновых оставались весьма зыбки
ми. Близость к трону, большой государственный ум и великий
опыт в интригах дали Б. Ф. Годунову возможность стать царем

после кончины Федора Ивановича в 1598 году. Но, во-первых,
на 14 лет раньше, в 1584-м, его шансы выглядели очень про
блематично. И, во-вторых, династию ему создать не удалось:
Смута убила его семью, притом народ сомневался в законнос
ти возведения Бориса Федоровича на трон - пусть и после
Земского собора, - а знать видела в этом нарушение своих
прав, возвышение не по «отечеству>).

Наконец, Романовы-Захарьины-Юрьевы, царская родня,
стояли от престола дальше Нагих, дальше Шуйских и дальше

Годуновых. Но все-таки и у них бьш призрачный шанс. Вернее,
при царях Федоре Ивановиче и Борисе Федоровиче - при
зрачный. А вот после их смерти - вполне <<материальный>).
Полтора десятилетия ходили они в союзниках Годуновых. По
сле смерти Никиты Романовича Юрьева чин боярина был по-

* Обстоятельства смерти
ются ниже.

62

царевича Дмитрия подробнее рассматрива

жалован его сыну, Федору Никитичу. Род благоденствовал. Но
когда царь Федор Иванович сошел в могилу, семейство под
верглось жестокой опале, а старший в нем Ф. Н. Романов
Юрьев <<удостоилсЯ>) насильственного пострижения во иноки.
Он стал опасен. Он стал серьезным претендентом. Годунов, не
колеблясь, <<убрал с доски>) и его, как когда-то убрал Нагих.

Кроме того, именно этот слабый шанс (родство с Иваном IV и
Федором Ивановичем по жене первого и матери второго) лег в
основу избрания царем Михаила Федоровича Романова внука Н. Р. Юрьева. Земский собор 1613 года сделал его осно
вателем новой династии.

Итак, нельзя забывать о страшном обстоятельстве всего
царствования Федора Ивановича: главные его вельможи гре
зили во сне и наяву смертью монарха. Его кончина для многих
была желанной, поскольку открывала доселе невиданные пути
к возвышению. В то время как государь молился о своем роде
и своей земле, те, быть может, молились о скорой его погибе

ли. И покуда длилась жизнь Федора Ивановича, Россия была
избавлена от большой крови и большой грязи. Сам факт его су
ществования сдерживал бешеные страсти честолюбцев ...
Но <<Подковерная>) борьба шла своим чередом.
Во втором <<раунде>) большой политической игры, развер
нувшейся с восшествием на престол <<царя-инока>), произош

ло жестокое столкновение Шуйских и Годуновых. Притом и
те и другие шли во главе многочисленных союзников. Таким
образом, не два рода столкнулись, а две многолюдные армады.

Вся держава сотрясалась от их лобовых ударов.
События разворачивались следующим образом.
Первый удар обрушился на семейство сторонников Шуй
ских - Головиных, контролировавших в 1584 году государст
венную казну. Петр Головин был «дерзок и неуважителен>) с
Б. Ф. Годуновым 7 • В их ведомстве прошла проверка, найдены
были тяжкие. хищения. Тогда один из Головиных отправился в
тюрьму, где был тайно умерщвлен (или, по другой версии, убит
на пути к месту заключения). Двое других подверглись опале,
причем один из них бежал от опалы за литовский рубеж.
Опале подверглись князья И. М. Воротынекий и А. П. Ку
ракин.

Наконец, удалился от дел, покинув Боярскую думу, князь
И. Ф. Мстиславский. Этот был титаном среди прочих. Он вы
нужден был постричься в монахи. С его падением, поразив
шим современников, связана печальная история. Иван Федо
рович на протяжении нескольких десятилетий пребывал в
высшем эшелоне воинских командных кадров России. Был из
ранен во время взятия Казани. Успешно брал ливанские города
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во главе русских полков. В течение нескольких лет играл роль
главнейшей фигуры в организации русской обороны на степ
ном юге. Были у него и удачи, и поражения, но к моменту вос

шествия Федора Ивановича на престол пожилой воевода уже не

возглавлял армии, находясь на покое; он должен был считать
ся заслуженным ветераном и обладать немалым авторитетом.

И вдруг - уход со сцены большой политики, полное и бес
поворотное расставание с немалой властью. Годуновы почли за
благо вывести его из игры. Осуществлялось это решение край

не жестко. В чем тут дело?
Конечно, боярин князь Мстиславский выступал в одной
группировке с Шуйскими, мало того, сам обладал большим
политическим <<весом>) и чуть ли не равнялся своим союзни

кам. Конечно, Иван Федорович имел симпатии к Речи Поспо
литой - Польско-Литовскому государству 8 ; возможно, князь
хотел бы в России уподобиться всесильным польским магна
там, а может быть, сыграло свою роль то, что из родовой памя
ти Мстиславских, имевших русско-литовское происхождение,
за несколько десятилетий службы московским правителям

еще не изгладилась связь с Литовской Русью ... Московское го
сударство шло к новой войне с западным соседом, каждый год
мог принести начало боевых действий, и сочувствие опасней
шему противнику, проявленное на правительственном уров
не, вряд ли могло понравиться коренным русским «великим

родам>), в первую очередь Романовым -Захарьиным- Юрьевым,
занимавшим строго антипольские позиции. Но, скорее всего,
причина стремительного падения князя И. Ф. Мстиславско
го- иная.

По словам шведского агента Петра Петрея, бояре приняли
решение развести правящего монарха с бесплодной Ириной
Годуновой и женить царя на молодой дочери Мстиславского.
Ходили даже невероятные слухи, будто князь задумал призвать

Б. Ф. Годунова к себе домой на пир, чтобы лишить его жизни.
О добром ли мыслил тогда Иван Федорович? О мире ли в госу
дарстве? Сомнительно. Три с половиной десятилетия князь ве
рой и правдой служил Московскому царству, а на закате жизни,
устав служить, он, как видно, решил по своей воле <<обустроить>)

Русскую землю. Но державами правят не <<командармы», а го
судари и - выше них - сам Господь. А Господь не попустил
Мстиславским подняться на ступень, для них не предназначен
ную. Матримониальный план рухнул, не встретив у царя согла
сия. Годуновы же получили основание видеть в Иване Федоро
виче лютого врага, посягающего на благополучие их семейства.
Князь был дальним родственником царя и когда-то благо
волил Годуновым. Поэтому расправа с ним не вылилась в ис-
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Царь Федор Иванович. Парсуна. 1630-е гг.

Царь Иван Грозный.

Портрет из <<Титулярника»

1672 г.

Борис Годунов.

Царица Ирина Федоровна Годунова.

XVll в.

Антропологическая реконструкция

Ковчежец. Подарок царя Федора Ивановича царице Ирине Годуновой.
1589г.

Тайна Царева. Федор Иоаннови'l. П. В. Рыженко. 2005 г.

Стены и башни Соловецкого монастыря. 1580-1590-е гг.

<<Сигизмундов план Москвы>>. 1610г.
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Донская икона Божией Матери. Феофан Грек.

XIV в.

Малый собор
во имя

Донской иконы
Божьей Матери.

Между

1591-1593 гг.

Донской монастырь.

ФотоХ1Хв.

Святитель Иов, первый патриарх Московский и всея Руси

Панагия патриарха Иова

Саккос патриарха Иова

Судебник царя Федора Ивановича. 1589г.

Царь и великий князь всея Руси Феодор Иоаннович.
Портрет из <<Титулярника» 1672 г.

Прорись
изображения царя

Федора Ивановича

Царь-пушка.
На правой стороне
дульной части

-

изображение царя

Федора Ивановича
в короне
и со скипетром
в руке

верхом на коне

Царь Федор Иванович. Гравюра Домени ко Куста. Не ранее

1598 г.

Стакан царевича
Федора Ивановича

Вид Смоленска .
ФотоХ!Хв .

Борис Годунов с семьей.

Б. В. Зворыкин. Иллюстрация к пушкинскому «Борису Годунову».

1925 г.

Царь Федор
Иванович.
Антропологическая
реконструкция

Усыnальницы

Ивана Грозного
и его сыновей
в Архангельском

соборе

Крышка саркофага царя Федора Ивановича

корепение всего рода. Надо полагать, боярин бьш поставлен
перед выбором: бороться и увлечь за собой весь род на позор и
поругание или тихо отойти от дел, - и тогда родня его могла
остаться в чести. Иван Федорович склонил голову. Сила оказа
лась не на его стороне, а на семье не лежало никакой вины за

его неудачную интригу. Он сделал выбор - как добрый чело
век. Не было никакого суда и расследования. Летом 1585 года
регенту дали съездить на покаяние в Соловецкий монастырь.
Затем он отправился в Кириллову обитель на Белоозеро, где и
постригся в чернецы под именем Ионы. Был Иван - стал
Иона. Переменил имя и для мира сделался мертвецом. В по
следний путь к тихой келье боярина

-

на всякий случай!

-

сопровождал вооруженный эскорт. Старого полководца, будто
одряхлевшего льва, все еще побаивались. Но он не пытался пой
тина попятный. Поэтому и недруги решили соблюсти условия
<<джентльменского соглашения>>: его семья не подверглась опа

ле, унижению и конфискации земель. Его сыну оставили об
ширные земли, высокое положение при дворе и в войсках*.
Даже за рубежом об отставке Мстиславского объявили с небы
валой корректностью: мол, поехал молиться по монастырям, а
делами заниматься перестал. Только дочь Ивана Федоровича,
несчастливая царская <<невеста>>, разделила участь отца.

Точная дата кончины князя Мстиславского не известна.
Либо конец 1585-го, либо 1586 год. Ничто не свидетельствует о
насильственной смерти. Исключить ее нельзя - торжествую
щие Годуновы могли избавиться от опасной фигуры наверняка.
Но тут вступает в свои права фантазия, а фактов нет. Ведь в
стенах иноческой обители оказался человек совсем неюный,
пятидесяти пяти

-

шестидесяти лет, к тому же рано постарев

ший от походной жизни: современники, не знавшие действи

тельного возраста князя Мстиславского, принимали его за
восьмидесятилетнего старца. К тому же горечь политического
поражения тисками сжимала сердце воеводы

...

Можно сказать, в обращении с пожилым полководцем про
явили здравую деликатность- разумеется, насколько это во

обще было возможно в создавшейся ситуации.
Что же касается Шуйских, то с ними поступили намного
жестче. Их семейству был нанесен страшный ущерб, когда со
стороны Годуновых посыпались удар за ударом. Впрочем, и са

ми Шуйские вели себя отнюдь не как агнцы на заклании.

Первые потери Шуйские понесли осенью

1586

года, когда

на них обрушилась царская опала. Официально их обвиняли в

* У князя Федора

Ивановича Мстиславского в Смутное время будет

шанс самому сделаться царем, но он им не сумеет воспользоваться.

3 Д.

Володихин
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сношениях с той же Речью Посполитой, и основания под эти
ми обвинениями имелись: так, сторонник Шуйских, М. Голо
вин, перебежав к неприятелю, призывал поляков и литовцев к

скорейшему наступлению на Русь. Кроме того, Шуйские
должны были поддерживать князя И. Ф. Мстиславского, ког
да он пытался осушествить свой план. Неофициально же про
исходило большое сражение за преобладание при дворе. Так
или иначе, противники нашли бы повод для открытого столк
новения; это должно было случиться в той или иной форме.
Шуйские, что называется, <<подставились>>. Очевидно, они ве
ли себя столь свободно, не ожидая, что к одному из могущест
венных аристократических семейств применят по-настояще

му суровые карательные меры. Они даже осмелились вновь
инициировать большие беспорядки в Москве.

С началом мая 1586-го русская столица взорвалась волне
ниями. Повествующие о них источники излагают события ску
по, сдержанно, достоверность их порой вызывает серьезные

сомнения. Но некоторые свидетельства, несомненно, правдивы.
Вражда Шуйских и Годуновых стала причиной восстания
московского посада. Связи с торговой средой привели к тому,
что главной организующей силой восставших стали <<гости>>

-

привилегированная корпорация, объединявшая самых богатых
купцов или, как тогда говорили, <<торговых людей>>. Следова
тельно, у волнения имелась мощная финансовая база. Под
держка московских гостей давала Шуйским очевидный пере
вес в силах. А о том, что конфликт принял самые острые
формы, свидетельствуют глухие жутковатые сообщения ино
странцев о нападении купцов и посадских людей на Бориса
Годунова и даже о ранениях, нанесенных друг другу Борисом
Годуновым и одним из Шуйских в какой-то стычке. В начале

1587 года, давая инструкции послам, отправлявшимел за ру
беж, правительственные люди требовали отрицать то, что
Кремль недавно побывал в осаде, но позволяли соглашаться со
смягченной версией событий: караулы
стных стенах и у ворот усиленные

-

да, стояли на крепо

...

Купеческую верхушку даже пригласили в Грановитую пала
передать челобитья, принять участие в переговорах, где
Шуйские и Годуновы пыталисьдостичь примирения. Но вско

ту

-

ре после того, как <<высокие стороны>> договорились, гостей,

выступавших на стороне Шуйских, казнили. А затем и самим
аристократам пришлось отведать не красивой смерти в отдале
нии от дворцовых интриг.

Взбунтовав огромный московский посад, Шуйские повели
до крайности рискованную игру. Как показали страшные годы
Смуты, контролировать рассерженную толпу исключительно
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трудно. Исход ее действий далеко не всеГда предсказуем. Все
влияние Шуйских могло оказаться недостаточным для усми
рения поднявшихся людей. Кроме того, буйство масс созда

вало опасный прецедент: один раз восстали, другой, третий ...
а затем это войдет в привычку - как способ отстаивать свои

интересы. Можно предполагать, что иная служилая знать и
многолюдное московское дворянство смотрели на действия

Шуйских без одобрения. Даже доверенные люди могли отшат

нуться от них в ужасе. Слишком уж радикальный <<инстру
мент» для решения политических задач они решились исполь
зовать

...

И когда, воспользовавшись передышкой и не видя перед
собой гневных посадских толп, Годуновы взялись мстить

Шуйским, за тех никто не вступился.
Князя Василия Ивановича Шуйского свели с воеводства в

Смоленске. Затем его вместе с несколькими родичами отпра

вили в ссылку. Василия Ивановича еще вернут к делам прав
ления, но в целом род его ни при Федоре Ивановиче, ни при

Борисе Федоровиче прежнее свое положение не восстановит.
Князья Иван Петрович и Андрей Иванович Шуйские так
же отправились в ссылку. Там первого из них- великого пол
ководца, известного всей стране после яркой победы над пол

чищами Стефана Батория!- заставили постричься в монахи.
Затем обоих убили приставы. Уничтожение двух видных арис

тократов, двух крупнейших русских государственных деяте

лей, совершенное в отдалении от Москвы, не создало сколько
нибудь серьезного политического резонанса. Но для семейства
Шуйских это было как удар молота по голове. От такого раз
грома они оправиться не смогли. Тогда же пострадали сторон

ники Шуйских- Колычевы и князья Татевы.
Пора подвести итоги. За два с половиной года на доске
большой политики не осталось крупных фигур, способных со
перничать за власть с Годуновыми. <<Худородные выдвиженцы»

ушли на второй план, не оказав заметного сопротивления. Раз
грому подверглись Головины. Мстиславский потерпел пора
жение и отошел от дел. Его сын, не обладавший ни опытом, ни
авторитетом отца, бесталанный в военных делах, остался при
дворе, поскольку от него не ждали опасных выпадов

-

и со

вершенно справедливо. Могучие Шуйские были разбиты и
понесли тяжелые потери. Романовы предпочли стать союзни

ками Годуновых. После кончины главы рода, Никиты Романо
вича, его сын Федор Никитич, молодой щеголь, также остался
при дворе, поскольку до поры до времени и от него не исходи

ло ни малейшей угрозы. Годуновы с длинным шлейфом сто
ронников остались победителями на поле большой политиче-
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екай битвы. Их враги отхлынули, сдав позиции и оставив на
земле несколько мертвых тел.

Значит ли это, что все время с весны 1584 года партия Году
новых абсолютно контролировала ситуацию? Значит ли это,
что сам Борис Федорович был тогда всесилен и повергал мно
гочисленных противников играючи?
Нет. Подобные утверждения следует считать неоснователь

ными. Правда, превосходный знаток истории России XVIXVII столетий А. П. Павлов отмечал: «Уже в июне 1584 г. на
приеме посла Льва Сапеги конюший и боярин Б. Ф. Годунов
стоял у государя выше рынд, в то время как остальные бояре, в
том числе И. Ф. Мстиславский, Н. Р. Юрьев и И. П. Шуйский,
сидели на лавках поодаль. Ту же картину видим и в феврале
1585 г., на приеме Лукаша Сапеги. В конце 1584 г. Б. Ф. Году
нов и дьякА. Щелкалов распоряжались делами на Посольском

дворе. В государевом паходе на шведов в ноябре 1585 г. "дво
ровыми" ("ближними") воеводами были бояре Г. В. Годунов и
Б. Ю. Сабуров (родственник Годуновых); в этом же паходе
А. П. Клешнин упоминается как "ближней думы дворянин".

Отправленный в конце ноября 1584 г. в Империю посланник
Лука Новосильцев называл Б. Ф. Годунова "правителем земли
и милостивцем великим", сравнивая его с Алексеем Адаше
вым>>. Однако его конечный вывод: <<Таким образом, уже к ле

ту 1584 г. Годунов становится реальным правителем государст
ва>>9 выглядит несколько преждевременным.
Конечно, уже в первые месяцы царствования Федора Ива
новича Б. Ф. Годунов демонстрирует очевидные признаки ог
ромного влияния при дворе. Можно бьuю бы продолжить до
воды А. П. Павлова, добавив в его <<копилку>> еще несколько
фактов: в армии усилилось влияние старомосковских бояр
ских родов, на высокие воеводские посты часто назначались

Годуновы, Сабуровы, Плещеевы; во время венчания Федора
Ивановича на царство Борис Годунов, как уже говорилось,
сыграл высокую <<ПО чести>> роль 10 •
Но все это- факты, подтверждающие весьма значительное
влияние Годуновых и лично Бориса Федоровича, а не их доми
нирование. Помимо слов Новосильцева, нет серьезныхдоказа
тельств того, что Б. Ф. Годунов уже к середине 1584 года сде
лался единоличным <<правителем>> Московского государства.

Да, Борис Федорович обладал огромным весом в дипломати
ческом ведомстве и мог заставить посланника дать ему возве

личивающую характеристику. Да, в Боярской думе он имел

много сторонников, но еще не большинство. Да, его партия
получила серьезный вес в армии 11 , но тогда же, в 1584-1586 го
дах, на ключевые воеводские должности нередко назначались
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и его противники: те же князья Шуйские, князь Ф. И. Мсти

славский, князь И. М. Воротынский. А казну контролировали
Головины - прямые приверженцы Шуйских.
Более того, есть прямые свидетельства, опровергающие
точку зрения А. П. Павлова.

В августе 1584 года из Москвы уезжал английский дипломат
Баус. Комментируя положение в столице России на тот мо
мент, он, среди прочего, отметил: «Никита Романович и Анд
рей Щелкалов считали себя царями и потому так и назывались
многими людьмИ>>. Годуновых он счел людьми достойными, но
не располагающими властью 12 • Выходит, до поры до времени
прочность положению Бориса Федоровича на высотах власти
придавала дружественная позиция Никиты Романовича Юрь
ева. И если бы не это, как знать, сумел бы глава разветвленно
го семейства Годуновых удержаться рядом с монархом, скон
центрировать колоссальную власть в своих руках, обеспечить

высокими чинами родню. Возможно, одной лишь общей кро
ви с царицей и доброго отношения царя для этого не хватило
бы. А Романовы-Захарьины-Юрьевы- все-таки очень силь
ный род, на протяжении нескольких поколений стоящий у
ПОДНОЖИЯ трона

...

Другой англичанин, Джером Горсей, доверенное лицо

Б. Ф. Годунова, заявляет, что после смерти Ивана IVeгo фаво
рит приобрел власть <<князя-правителя» (lord-protector), но тут
же добавляет: «Три других главных боярина вместе с ним со
ставили правительство>>. Это, по словам Горсея, Н. Р. Юрьев,
князья И. Ф. Мстиславский и И. В. Шуйский 13 • Следователь
но, произошло своего рода деление пирога власти на куски.

Когда скончался старик Никита Романович, Годуновы ока
зались лишены

поддержки

со

стороны

могучего

союзника.

И положение их заколебалось. Дело тут не только в беспоряд
ках, вспыхнувших по воле Шуйских. Политические интриги,
инициированные Б. Ф. Годуновым, развивались с переменным
успехом. Порой иностранные дипломаты рассматривали его
положение как недостаточно прочное,

воспринимали дьяка

Андрея Щелкалова как равновеликую и даже более устойчи
вую фигуру; Борис Федорович вел рискованные переговоры то
о новом браке своей сестры в случае смерти царя, то о предо

ставлении политического убежища своей семье в Англии, пе
реговоры эти не удавалось скрыть, и сам факт их ведения худо
сказывался на репутации Годунова 14 •
Итак, очень хорошо видно: пока не рухнула партия Мсти
славских-Шуйских, царский шурин вынужден бьm делиться
властью и не обладал ее полнотой. Таким образом, всесильным
правителем Московского царства Борис Федорович сделался
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лишь на исходе 1586-го. А прежде ему пришлось провести два
с лишним года в изнурительной и опасной борьбе.

Впрочем, даже после поражения Шуйских над головой
Б. Ф. Годунова нависал дамокловым мечом сам факт сущест
вования царевича Дмитрия ... За спиной мальчика стояли На
гие, надо полагать, до крайности обозленные своим положени

ем полуссыльных. По мере взросления малолетнего царевича
они могли превратиться в серьезную проблему. У Нагих не бы
ло ни малейшего допуска ни к делам правления, ни к особе мо
нарха. Они просто не имели возможности <<прорваться>> наверх
и навредить Борису Федоровичу. Серьезную угрозу представ
ляла для Годуновых иная ситуация: сам государь мог заинтере
соваться судьбой младшего брата, вызвать его в столицу... а за

ним потянулась бы родня ... кто-нибудь из Нагих вошел бы в
доверие к Федору Ивановичу... что ж, тогда плоды рискованно
го противоборства с Шуйскими могли исчезнуть в одночасье.
Но в 1586 году, когда Дмитрий был еще малышом, он вряд ли
мог заинтересовать Федора Ивановича. Таким образом, на
протяжении нескольких лет Годунов мог безмятежно наслаж
даться политическим первенством.

***
Всё, сказанное выше, относилось к дворцовым интригам,
то есть к оборотной стороне политики. Обращаясь к ее лице
вой стороне, иными словами, к государственной работе, хоте
лось бы подчеркнуть: политика России за первые два с полови
ной года царствования Федора Ивановича вовсе не является
плодом единоличного творчества Бориса Годунова. Это очень
важно. Государь не мог дать своему шурину всей полноты <<СО
правительской» власти,

покуда существовали

влиятельные

аристократические группировки, противостоявшие Годуновым.

Пусть царь, как уже выяснилось, не принимал особенного
участия в делах правления. Но в Боярской думе сидело не

сколько крупных самостоятельных политиков. Соответствен
но, правительственный курс рождался из суммы многих воль

при формальном старшинстве конюшего Б. Ф. Годунова. За
успехи ~осковского государства в 1584--1586 годах следует
поминать добрым словом, помимо Бориса Федоровича, еще и
Н. Р. Юрьева, князей И. Ф. ~стиславского, И. П. Шуйского,
думного дьяка А. Я. Щелкалова, думного дворянина~. А. Без
нина

...

Вместе им удалось многого достигнуть. Они пребывали в
постоянной борьбе за первенство, они мечтали уничтожить,
растоптать соперников, но при всем том успевали поработать

70

на благо России. Можно только удивляться качеству русской
политической элиты XVI века: составлявшие ее нравные чес
толюбцы, люди гордые и амбициозные, оказались в достаточ
ной мере сильны, умны и храбры, чтобы на крепких плечах
своих вынести груз бесконечных войн и колоссального адми
нистративного хозяйства России. Позднее слово <<аристокра
ТИЯ>> приняло в русском языке негативный оттенок. В аристо
кратах стали видеть бездельников, ждущих больших благ и
карьерного роста за одну лишь «высокую кровь>>, по одному

лишь праву рождения. Но это - внуки и правнуки поистине
великой русской аристократии допетровской эпохи. А она,
древняя наша знать, обязана была очень много трудиться на
государя и государство. Да, служилая аристократия России
много интриговала, устраивала заговоры, не брезговала порой

предательством. Но все же она представляла собой собрание
людей, превосходно Справлявшихея со своими обязанностями

на поле брани и в зале совета. Те самые бояре, которым в совет
ское время создали негативный образ - безграмотных жир
ных болтунов, сидящих в Думе, <<брады уставя», - в действи
тельности то и дело отправлялись в походы, вели переговоры с

иностранными дипломатами, управляли городами и областя

ми, возглавляли «приказы>>*, занимались судейской работой и
нескудно жертвовали на воздвижение храмов. Среди них наш
современник без труда обнаружит десятки деятелей, коими
страна должна бы гордиться, ибо они стали настоящими звез
дами в армии, дипломатии или на поприще устроения государ

ства. Русский народ в недрах своих, на почве православной
культуры, вырастил мощную силу

-

самостоятельную нацио

нальную элиту, обладавшую превосходными качествами.

Список крупных успехов боярского правительства

1584-

1586 годов весьма велик.
Прежде всего, пришлось провести грандиозную чистку, вы
бившую с должностей главных мздоимцев из числа приказных

людей, судей, военачальников. Пришлось уйти многим непра
ведным судьям, и девизом царствования стало обещание ни
кого не подвергать наказаниям без улик. Джером Горсей, опи
сывая

действия

правительства

в

первые

месяцы

после

венчания Федора Ивановича на царство, рассказал, в частнос
ти, об <<антикоррупционных» мерах: <<Были также по всей стра
не смещены продажные чиновники, судьи, военачальники и

наместники, их места заняли более честные люди, которым, по

*

Это слово для

XVI

столетия имело несколько различных значений.

Среди прочего так именовали центральные ведомства; в этом смысле

<<приказ>> допетровской России бьm близок коллегиям
министерствам более поздних времен.

XVIII

столетия и
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указу, под страхом сурового наказания, запрещалось брать

взятки и допускать злоупотребления, как во времена прежнего
царя, а отправлять правосудие не взирая на лица; чтобы то луч
ше исполнялось, им увеличили земельные участки и годовое

жалование ... ни одно наказание не налагалось без доказатель

ства вины, даже если преступление было столь серьезным, что
требовало смерти [преступника]» 15 • Конечно, чистка предпо

лагала не только замену проштрафившихся должностных лиц
более честными людьми, но и утверждение на ключевых по
стах сильных фигур, связанных с лидерами нового правитель

ства. Но, очевидно, не только эти соображения определяли

выбор <<игроков>> новой административной команды. В стране
накопилось социальное напряжение. Волнения в столице вы
глядели как грозное предвестие новых бунтов. И грандиозная
программа, целью которой стало очищение приказного аппа
рата от наиболее одиозных личностей, очевидно; потребовалась
для успокоения умов, для установления надежного порядка.

Тут люди, чуравшиеся мздоимства, обрели особую ценность ...
Царство пребывало в состоянии страшного разорения после нескольких кровопролитных войн, эпидемий и мас
штабного государственного террора. В 1581-1582 годах не
сколько областей России посетил очень внимательный на
блюдатель

-

папский

посланник ученый иезуит Антонио

Поссевино. Описывая свой вояж 16 , он, среди прочего, сообща
ет: <<Иногда на пути в

300 миль в его

(Ивана Грозного. -Д. В.)

владениях не осталось уже ни одного жителя, хотя села и суще

ствуют, но они пусты. В самом деле, ровные поля и молодые
леса, которые повсюду выросли, являются свидетельством о

ранее более многочисленных жителях ... Что касается царской

столицы, которой ... является Москва, я сообщаю следующее: в
настоящее время в ней не насчитывается и 30 тысяч населения,
считая детей обоего пола. И какое бы впечатление ни произво
дил город на человека, подъезжающего к нему, когда приезжий
оказывается на небольтом расстоянии ... открывается карти

на, более соответствующая истинному положению дел: сами
дома занимают много места, улицы и площади

...

широки, все

это окружено зданиями церквей, которые, по-видимому, воз
двигнуты скорее для украшения города, чем для совершения

богослужений, так как по большей части почти целый год за

перты. Конечно, и при нынешнем государе Москва была более
благочестива и многочисленна, но ... она была сожжена татара
ми, б6льшая часть жителей погибла при пожаре*, и все было

* Имеется
1571
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году.

в виду сожжение Москвы крымцами хана Де влет- Гирея в

сведено к более тесным границам» 17 • Впрочем, великое разоре
ние воцарилось в России гораздо раньше. Датский дипломат
Я. Ульфельд, проехавший половину страны, оставил записки,
в которых то и дело всплывают картины чудовищного оскуде

ния и запустения центральных районов державы; значитель

ные области обезлюдели ... После смерти Ивана

IV правитель

створешило смягчить ситуацию, дать городскому населению и

особенно помещикам шанс восстановить хозяйство. Поэтому
некоторые пошлины и подати оказались отменены, прочие же
уменьшились в размере.

Тяжелее всего бремя государева <<тягла>> ударило по кресть
янам. А из их числа хуже всего приходилось земледельцам, на
селявшим небольшие поместья. Малолюдные села, починки и
деревни с огромным трудом платили должное казне, а ведь им

приходилось еще содержать помещика с семьей, обеспечивая
его боевую готовность. <<Служилый человек по отечеству» по
первом зову обязан был являться на воинский смотр <<конным,
людным, оружным>>. Обстоятельства вооруженной борьбы с
крымскими татарами, шведами, поляками и литовцами край
не редко позволяли ему оставаться дома. А постоянное напря

жение поместного хозяйства приводило к тому, что обеспечить
его было уже просто нечем ... Поэтому, несмотря на угрозу тя
желой кары, в последние годы Ливанской войны помещики

все чаще оказывались <<нетчиками». Иными словами, они не
являлись на воинские смотры, и в списках напротив их имен

появлялось слово <<НеТ>>. Им не с чем было выйти в поле, им

приходилось скрываться от местных властей. Ну а крестьяне в
подобной ситуации ударялись в бега. Не в поисках лучшей до
ли, нет. Просто от полной безнадежности. Многие пытались
устроить свою жизнь в северных областях Новгородчины, в
нынешней Карелии, Прионежье, далеком Поморье. И насе
ленность этих диких, слабо освоенных земель во второй поло
вине XVI века резко повысилась. Но для беглецов столь даль
няя дорога означала худший вариант изо всех возможных: ведь

налаженное хозяйство, многоразличный скарб, хоромину

-

все это было немыслимо увезти через полстраны, на окраину

русской ойкумены. Да и скотину так далеко не угонишь. Боль
шинство договаривалось с каким-нибудь соседним крупным
вотчинником, который мог бы дать льготу на первые годы жиз

ни в его владениях, снабдить ссудой

-

денежной или зерно

вой, наконец, просто спрятать от бдительного ока сыщиков.

Работать на огромное богатое хозяйство также было не столь
разорительно: крупный землевладелец имел возможность не

снимать со своих крестьян последнюю рубашку, обеспечить им
менее тяжелый режим работы ... Еще того лучше

-

<<заложить-
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ся» за крупный монастырь. Знаменитые обители располагали
колоссальными земельными владениями. Некоторые из них
контролировали столь значительные участки земли, что по

размерам их можно бьmо бы сравнитьснебольшими субъек
тами федерации наших дней. Обители от прежних государей
получили немало льгот - финансовых и судебных. В их не
обозримых владениях применялись наиболее передовые спо
собы хозяйствования. Вот и съезжали крестьяне от мелкопо
местных дворян, уходя в монастыри. А когда государево
<<ТЯГЛО» оказывалось слишком давящим и для посадских лю

дей, «закладчиками>> обителей становились горожане. Каков
результат? Помещик терял рабочую силу. Его уже некому ока
зывалось кормить,

вооружать,

одевать, ему неоткуда было

брать лошадей. По русскому Судебнику (своду основных зако
нов) 1550 года помещик не имел права задерживать на своей
земле крестьян, если они хотели переселиться; однако от кре

стьянина в подобной ситуации требовалось заплатить хозяину
земли все долги, отработать все повинности и расстаться со
значительной суммой «пожилого>>. Тогда осенью на протяже
нии двух недель он получал <<окно на свободу>> - возможность
покинуть поместье и уйти с имуществом и семьей. Это <<ОКНО>>

приурочивалось к Юрьеву дню. Те, кто мог и хотел законным
образом начать новую жизнь на новом месте, очень ждали
Юрьева дня. А те, кто не располагал деньгами на выплату <<по
жилого>> или оказывался безнадежно опутан долгами ... те про
сто бежали. В общегосударственных масштабах уход крестьян
приобрел катастрофические черты.
Помещики теряли способность нести военную службу. Но
ведь именно они

-

не стрельцы, не иностранные наемники,

не служилые татары или казаки и не блестящая российская ар
тиллерия, а бойцы поместного ополчения - составляли глав
ную боевую силу вооруженных сил Московского царства. За

менить их на поле боя было в принципе некем. А чего стоил
нищий безлошадный вояка с дедовским луком? Много ли на
воевали бы русские воеводы, имея под руками рать, состоящую
из таких воинов? Правительству пришлось, ради сохранения
боеспособной армии, нажать на крестьян. Это прежде всего
выразилось в назначении <<заповедных лет>>, то есть годов, ког
да перемещение от одного землевладельца к другому запреща

лось. По стране в массовом порядке составлялись <<Писцовые
книги» - подробные землеописания, где, среди прочего, фик
сировалось, кто и на каком месте пашет землю, занимается

ремеслом, имеет двор, лавку и т. п. Писцовые книги играли
роль важного подспорья для сыска беглых. Все акты кабального
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холопства* с

1586

года регистрировались государственными

органами, и, следовательно, государство «брало на себя гаран

тии осуществления сыска беглых холопов» 18 • В то же время
оно, до некоторой степени, обязывалось защищать и самого
кабального холопа от злоупотреблений со стороны господина.

Упорядочена была ямская служба, жизненно важная для
правительства огромной страны.

Удалось обеспечить стабильность во внешнеполитической
сфере. Московское государство, ослабленное, оскудевшее
полками, отдавшее многие области Новгородчины шведам и

полякам по результатам Ливонской войны, нуждалось в мир
ной передышке. В середине 1580-х оно пребывало в состоя
нии, когда начало нового серьезного противоборства на запад

ных рубежах грозило военной катастрофой. И каждый год,
проведенный без войны, способствовал восстановлению сил.
Поднималась из руин экономика, росла смена воинам, пав
шим на полях сражений грозненской эпохи. А она была очень
богата войнами, и очень мало давала стране отдышаться-от
кормиться перед очередным масштабным столкновением ...

Иначе говоря, при Федоре Ивановиче мир требовался Рос
сии как воздух. Он был единственной гарантией того, что тя
жело раненная страна сумеет вновь подняться на ноги.

И дипломаты того времени старались вовсю.
Речь Посполитая представляла собой наибольшую угрозу

для западных границ Московского государства. Ям-Заполь
ское перемирие, заключенное в январе 1582 года, не устраива
ло ни польского <<короля-кондотьера>> 19 Стефана Батория, ни
Ивана Грозного. Первый бьш до крайности раздосадован не
удачей под Псковом, последовавшей за чередой внушитель
ных успехов. Король видел военную слабость России и плани
ровал продолжить давление на восточного соседа. В свою
очередь, Иван Грозный не собирался мириться с потерей дра
гоценного Полоцка и всех русских завоеваний в Ливонии. Он
отнюдь не считал борьбу законченной, хотя достаточных ре
сурсов для ее возобновления не имел.
После смерти Ивана IV у русских дипломатов начались
серьезные сложности с Речью Посполитой. Вместо восьми лет,
*Служилая кабала- особо тяжкая форма зависимости земле
дельца от хозяина земли, жестко ограничивавшая личную свободу <<похо
лопившегося» человека. Широкое распространение получило также «бо
евое холопство>>,

когда холоп

играл

роль воинского

слуги

помещика,

постоянного бойца в отряде, с которым тот выезжал на смотр и в поход.
Холоп по «служилой кабале» был в более благоприятном положении, чем
<<полный холоп» (по сути, раб). Так, например, держатель кабалы не мог
передать его по наследству и не имел никаких прав на его детей.
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остававшихся от Ям-Запольского перемирия, они получили
отсрочку на десять месяцев. Затем отсрочка продлилась еще на
два года, и большего Стефан Баторий не давал. Русское прави

тельство лихорадочно готовилось к новой войне. Литовский
рубеждышал ею. Летом-осенью 1586 года поляки самым оче
видным образом принялись искать предлог для начала боевых
действий. Казалось, счет мирного времени шел даже не на ме
сяцы, а на недели.

В Москве готовились драться всерьез. Июль 1586-го застал
отряды воевод И. И. Сабурова и Е. И. Сабурова на пути к То
ропцу и Великим Лукам. Оба военачальника относились к ро
ду, весьма близкому Годуновым. Иначе говоря, в решающий
момент конюший постарался отправить к границе людей, ко

торым мог доверять. А вот в Смоленске тогда <<Годовал>> боярин
князь В. И. Шуйский, коего сменил князь Т. Р. Трубецкой опять-таки из семейства, ладившего с Годуновыми. К исходу
1586 года на Новгородчине, а затем в Брянске сконцентриро
валась большая русская армия. Внешнеполитическое напря
жение бьuю столь велико, что полки готовились к бою то со

шведами, то с поляками. Главнокомандующим сил обороны

против <<литовских войск» назначили князя Федора Иванови
ча Мстиславского 20 - бесталанного сына опального князя
И. Ф. Мстиславского. Такой полководец имел все шансы при
вести нашу армию к тяжелому поражению.

России тогда несказанно повезло: на сей раз не попустил

Бог новой войны. В декабре 1586 года скончался воинствен
ный король Стефан Баторий, и в Москве вздохнули спокой
но. Теперь Польша, лишенная превосходного полководца на
троне, занятая муками бескоролевья, уже не выглядела столь

опасным противником. На следующий год наши дипломаты
сумели заключить с нею перемирие сроком на 15 лет.
Зато на южном и юго- восточном направлениях дипломатов
приходилось заменять воеводами. Здесь бесконечная война с
татарами, унаследованная Федором Ивановичем от предков,
не прекращалась. Тяжелейшим было положение на территории
бывшего Казанского ханства, присоединенного к России 30 лет
назад ( 1552). Здесь то и дело начинались восстания, наносившие
страшный урон. Их подавление стоило огромных сил. Иван Гроз
ный, неоднократно посылавший туда карательные рати, зами

рить край так и не сумел. В

1582 году полыхнул

большой бунт

<<черемисы>>, и для его окончательного разгрома не хватало сил.

Сначала при Федоре Ивановиче на <<луговую черемису» от
правилась армия во главе с князем Д. П. Елецким. Видимо,
этого не хватило. Пришлось ставить на землях «луговой чере
мисы» крепость Санчурек (<<Санчюрин город>>), которой уго-
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тована бьmа роль опорного пункта русских войск во враждеб
ном краю. <<Для береженья>> при строительстве отрядили армию
из трех полков во главе с князем Г. О. Засекиным 21 • Осенью

1586

года битьсяснезамиренной черемисой пошла еще одна

трехполковая армия.

Роль главнокомандующего исполнял
князь И. А Ноготков 22 • Он огнем и мечом прошел по черемис
ским улусам. Такой разор, кажется, сломил волю черемисы к
сопротивлению. Область покорилась.
Еще хуже при Федоре Ивановиче дела шли на юге. Москов
ское царство испытывало страшный натиск ногайцев и крым
цев.

Иван Грозный создал для степных народов, живущих за
южным рубежом русской державы, великий соблазн. Он пока
зал им, что центральные области России достижимы, что нашу
оборону можно взломать и тех смельчаков, которые сумеют
пробиться к Москве и примосковному краю, ждут сказочные
богатства и драгоценный <<ПОЛОН» - тысячи новых русских
рабов. Как забыть татарам триумфальный поход Де влет- Гире я,
спалившего в 1571 году Москву и благополучно пригнавшего
из сердца России толпы пленников? Почему бы не повторить

подвиг удачливого воителя? Сам он, попытавшись добить,
окончательно растоптать Московское царство, нарвался в сле
дующем году на стойких его защитников, потерпел поражение

у Молодей и бесславно откатился назад. Однако то, что удалось
одному вождю орд, может повторить другой, пусть и не сразу.

В

1584-1586 годах удары

с юга градом сыплются на страну.

И война с бунтующей черемисой дает крымцам новую надеж

ду на успех. Пока у русского царя руки связаны битвами в По
волжье, трудно ему выставить сильную оборонительную армию
к Оке - главному рубежу российской обороны против Степи.
Борьба идет с переменным успехом.
Весной 1584 года крымские татары во главе с Арасланом
мурзой, сыном Дивея-мурзы, когда-то плененного русскими
ратниками у Молодей, осуществляют глубокий прорыв. Они
грабят можайские и вяземские места. Отряд думного дворя
нина М. А Безнина громит татар на реке Высе и освобождает
<<полон>>. Ждали наступления самого крымского хана, и на Оке
развернулась пятиполковая армия во главе с тем же князем

Ф. М. Трубецким. Из Москвы были отправлены правительст
венные эмиссары - проверять боеготовность войск. Под Ряжск
является татарское войско из- под Азова. В апреле 1585 года на
Оку вновь отправилась русская пятиполковая армия, возглав

ленная князем Б. К. Черкасским, а также И. Д. Колодкой Пле
щеевым - против чаемого «крымского царя>> и <<ногайских
мурз>>. В мае-июне 1585-го у Шацка действовали отряды но-
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гайцев, против которых вышла русская рать во главе с лучшим

нашим полководцем того времени - князем Дмитрием Ива
новичем Хворостининым. Осенью того же года крымцы вновь
угрожают Рязанщине. Несколько месяцев спустя против ново
го набега вывел три полка князь Андрей Иванович Шуйский.

Весной 1586 года на Оке русскими силами опять командовал
князь Б. К. Черкасский, с которым был также князь Ф. Н. Но
готков. После упорной борьбы, захватив около четырехсот
бойцов противника в плен, русские воеводы князья М. Н. Одо

евский и П. И. Буйносов, командовавшие тогда передовым
полком и полком левой руки, вновь разбили татар.
Летом 1585 года московской дипломатии выпала колос
сальная удача, способная сильно облегчить борьбу с Крымом.
Оставалосьлишь грамотно ею воспользоваться, что и продела
ли с блеском столичные государственные мужи.

Крымское ханство попало в полосу затяжной междоусоб
ной борьбы. От рук собственной родни пал тамошний прави

тель Магмет-Гирей. Ханом стал Ислам-Гирей, его наследни
ком- Алл-Гирей, а братья Ислама бежали к соседям. Один из
них, Мурат, решил обратиться за покровительством к новому

русскому царю. Он явился в Астрахань, оттуда во главе с мно
гочисленной свитой направился в Москву и был принят Федо
ром Ивановичем с распростертыми объятиями. Его, по словам
летописи, «пожаловали великим жалованием>>. Лучшего по
даркадля страны, истекавшей кровью в борьбе со своим извеч
ным неприятелем - крымцами - и придумать было невоз
можно! Турки, чьим вассалом являлось Крымское ханство,
вскоре потребовали выдать беглеца с ханской кровью Гиреев,
но в Кремле имели иные планы относительно судьбы этого
человека. Тем более что его поддерживала часть крымских
родичей, в том числе братья-Сеадат-Гирей и Сафа-Гирей,
оказавшиеся в ногайских кочевьях. Москва взяла под свою
державную руку одного из царевичей- Гиреев, вступила в союз
нические отношения с другими, сея рознь в стане врагов. Те
перь она могла надеяться даже на то, что при благоприятных
обстоятельствах Крым окажется в вассальной зависимости
от нее.

Мурат- Гирей пробыл гостем московского государя Федора
Ивановича год. Летом 1586-го он в добавку к своему татарско
му отряду получил войско из двух тысяч бойцов и отправился

с ним к Астрахани, дабы оттуда беспокоить набегами крым

ский фланг. Ногайский хан Урус, также склоняясь на сторону
России, принес царю присягу. И на месте слабо защищенной
русской степной окраины против зарвавшихся крымцев вы
строилась агрессивная коалиция.
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Мурат- Гирей прожил в Астрахани несколько лет и скончал
ся в 1590 году, исполнив службу, возложенную на него россий
ским правительством. Так, Новый летописец сообщает: царе
вич «... в Асторохани ко государю многую службу показал,
многие бусурманские языки (народы, племена. -Д. В.) под его
царскую высокую руку подвел» 23 • После его кончины проводи
лось масштабное расследование, выявлявшее крымских «веду
нов», которые <<испортили» Мурат- Гире я, его семью и доверен
ных людей. Найдя виновных, их подвергли пыткам и сожгли.
Московский летописец добавляет в картину службы татарско
го царевича конкретные факты. Когда ногайцы напали на владе
ния крымского хана, Мурат- Гирей отправил с ними русский от
ряд- дворян, казаков, стрельцов во главе с Федором Яновым 24 •

Помимо этого крупного успеха в борьбе с Крымским ханст
вом, добрые плоды приносила традиционная и очень эффек
тивная политика строительства новых городов на восточных и

южных рубежах. Действуя от их крепких стен, русские полки
чувствовали себя намного увереннее. И хотя продвижение с
опорой на новые крепости стоило очень дорого, оно надежно
закрепляло целые области за Московским государством. По
мимо упомянутого Санчурска, в Поволжье и на землях вятских
марийцев выросли стены Царевококшайска или Кокшажска
(1584 ), Цывильска (1584) и Уржума (1584). Летопись сообщает:
«Государь праведный ... посла воевод своих и повел е ставити во
всей черемиской земле городы, - и поставиша на Нагорной и
на Луговой стороне город Кокшугу и город Цывильск и город
Уржум и иные многие города, - и насади их русскими людь
ми, и тем он, государь, укрепил все царство Казанское» 25 .Позд
нее на Волге родился Самарский городок - чуть поодаль от
древней, к тому времени разрушенной пристани (1586). В бу
дущем из этого скромного укрепления вырастет могучий го

род-миллионник. На юге появились деревянные крепостицы
Воронеж (1586) иЛивны (1586). В Предуралье около 1586 года
на месте более древнего поселения возникает русский городок

Уфа 26 , и управляет им воевода Михаил Александрович Нагой из тех самых опальных Нагих, родственников последней жены
Ивана Грозного. Ныне здесь процветает еще один город-мил
лионник. Россия расширялась на юг и восток, власть государя
Московского утверждалась на степных просторах топором
плотника и пищалью стрельца.

Точно так же следовало защитить и сердце державы. По
этому родился колоссальный строительный проект - возве

дение стен московского Белого города. Этот проект начали
осуществлять в 1585 году. Надо полагать, когда он разраба
тывался, государственные мужи учитывали горестный опыт
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года: стихия смертельных врагов России, крымских татар,

плескалась тогда у столичных окраин; пожар, затеянный слу

гами Де влет- Гире я, нанес Москве страшные раны. Еще при
Иване IV планировалось больше воздвигать в столице камен

ного строения. Идея же создать мощные укрепления Белого
города отвечала двум страшным урокам, полученным от крым

цев. Во-первых, Москва получала новый пояс оборонитель
ных сооружений. Во-вторых, центр города оказывался отгоро
женным каменными, то есть огнестойкими стенами от прочих

районов. Теперь очередному огненному бедствию сложнее бы
ло бы перекинуться с периферии в центр и наоборот.
Летопись сообщает: <<Повелением благочестивага царя
Феодора Ивановича всея Руси зачат делати град каменой на

Москве, где был земляной, а имя ему "Царьград">> 27 • Иными
словами, первым, древнейшим названием Белого города было
«Царьград». Очевидно, современники воспринимали это стро
ительство как поистине царственную затею. Впрочем, может
быть, дело не только в этом. Москва мыслилась тогда русски
ми книжниками как столица не одной лишь России, но всего
восточного, православного христианства, как город, который

по благодати Господней

-

«Второй Иерусалим>>, а по держав

ной мощи- «Третий Рим>>. Знания о могучих стенах, окружа
ющих «Второй Рим» - Константинополь или «Царьград» рус
ских летописей, вызывали желание и в этом уподобиться
прежней столице христианского мира, самим Богом отданно
го басурманам из-за нестойкости в вере.
Главным зодчим Белого города стал Федор Савельевич
Конь, лучший русский фортификатор того времени. Он возвел
стену, подковой охватывавшую Кремль, Китай-город, а также
разросшиеся вокруг них посады и торги, усадьбы знати и мо
нашеские обители. Стена эта упиралась в берега Москвы-реки
западнее Кремля и восточнее Китай-города, а по краям заво
рачивала внутрь, защищая столицу от нападения не только с

суши, но и с воды*. Роль основных узлов ее обороны играли
27 мощных башен. Она имела также десять проездных ворот, и
от них расходились в разные стороны главнейшие улицы древ

ней Москвы. У основания стену складывали из белого камня,
- из большемерного беленого кирпича.
Многолетние усилия строителей завершились только в
1593 году. Общая протяженность <<Царьгорода>> составляла не

выше

многим менее десяти километров- при десятиметровой вы
соте и толщине, достигавшей от четырех с половиной до шести
*На западе-Белый город начинался от Водовзводной башни Кремля,
на востоке он упирался в Китайгородскую стену.
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метров. Зубцы сооружались по образцу кремлевских

-

в фор

ме <<ласточкиных хвостов>>. У подножия располагался ров, за
полнявшийся водой. Грандиозная работа! К тому же начатая в
высшей степени своевременно. В 1591 году под Москвой опять
встанет армия крымских татар во главе с ханом Казы-Гиреем.
Тогда-то новенький каменный пояс, надетый на тело столицы,
окажется спасительным

...

Белый город прослужил Москве почти 200 лет. При Екате
рине 11 его обветшалые стены снесли, а рвы засыпали. Послед
ними исчезли Арбатские ворота ( 1792). Ныне по линии Бело
го города расположено Бульварное кольцо, столь любимое
москвичами. От древних оборонительных сооружений оста
лось немногое. Часть строительного материала, взятого из сте
ны Белого города, уже в XVIII столетии использовали для со
оружения новых домов. Так, нынешнее здание московской
мэрии частично возведено именно из фрагментов древнего
шита столицы. Кроме того, при строительстве подземного пе
рехода у станции метро <<Китай-город>>, в районе улицы Вар
варки, был вскрыт фундамент стены, возведенной Федором
Конем. Его теперь может обозреть всякий любопытный прохо
жий. Наконец, всего несколько лет назад на Хохловекой пло
щади строители под надзором музейшикав обнажили еще один

большой участок фундамента. Возможно, он станет частью ин
терьера новой музейной экспозиции или ... нового ресторана.

Могучие стены возводились тогда не только в Москве и на
южном, <<Татарском>>, направлении. Границу крепили новыми
<<городкамИ>> повсюду, где это оказывалось необходимым. На
севере России- в Поморье и на Кольском полуострове - мож
но обнаружить ту же неразлучную пару: строителя и стрельца.

Вот только плотника заменит каменщик ...
В 1550-1580-х годах Беломорье превратилось в регион
большой стратегической важности. В середине 1550-х англи
чане нашли мореходный маршрут вокруг Скандинавского по
луострова к устью Северной Двины. С этого момента Россия во
множестве принимает европейские товары, прибывающие
именно по Северному морскому пути. Особенно важной эта
магистраль оказалась во время Ливанской войны. Англичане
пытались монополизировать торговлю с Россией, но получили
от Ивана IV не приятный намек, что и без их товаров «Москов
ское государство не скудно бьmо>>; строптивомуторговому парт
неру всегда можно найти замену

-

маршрут-то уже известен ...

При Федоре Ивановиче им пользавались нидерландские и

французские моряки. С другой стороны, побережье Белого
моря весьма интересовало злейших врагов России - шведов.
Выход к нему и морские операции, способные пресечь снаб-
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жени е восточного соседа стратегически важными товарами из

Западной Европы, стали в ряд главных воемно-политических
задач Шведской короны в регионе. Тем же англичанам на пути
в Россию уже приходилось сражаться с вражескими кораблями.
Отсюда стремление русского правительства укрепить
ключевые позиции на Белом море. В 1584 году воздвигаются
деревянный острог и пристань в Архангельске*, ставшем впос
ледствии главным портом страны на севере, фактически се
верными воротами России.
Тогда же начинается титаническая работа, результатом кото
рой стало роЖдение главной русской твердыни на Белом море мощнейшей крепости, никем никогда не взятой. Речь идет об
укреплениях монастыря на Большом Соловецком острове.
Величественные стены, которые сохранились на Соловках
до настоящего времени, были возведены меЖду 1584 и 1596 го
дами

-

полностью за счет монастыря, но при поддержке пра

вительства. Позднее их достраивали, совершенствовали, ремон
тировали, однако основа принадлежит концу XVI столетия. Во
главе строительства стояли «городовых дел мастер» (то есть
фортификатор) Иван Михайлов, а также соловецкий монах

Трифон Кологривов, уроженец поморского села Нёнокса.
В исторической литературе присутствуют две даты начала
строительства соловецкой крепости - 1582 и 1584 годы. Пер
вая из них исходит из данных летописи, а вторая выведена по

документам XVI века. Документы в данном случае надежнее.
Монастырь на Соловецких островах был основан еще в
XV веке. Почему же мощную крепость начали строить через
полтора века после того, как появились на островах Соловец
ких первые монахи?
ПреЖде всего, в первые десятилетия своей «биографии»
обитель была невелика, тут попросту нечего было охранять.
Однако в середине XVI столетия положение изменилось. Госу
дари московские даровали монастырской братии обширные
земли, соловецкая иноческая община разбогатела да и разрос
лась. В 1547 году игуменом стал знаменитый инок Филипп, ко
торому в будущем предстояло занять митрополичий престол.
Он руководил общиной с 1547 по 1566 год. За это время в мо
настыре появились несколько роскошных каменных церквей

(прежде бьmи деревянные), большие каменные палаты, рыб
ные садки из валунов, прекрасные дороги, сеть каналов, свя

зывавших озера на Большом Соловецком острове, целый ряд

*

Изначально назывался «Новохолмогоры». Имя «Архангельский го
род», «Архангельск» официально получил позднее -по Михайло-Архан
гельскому монастырю, неподалеку от которого располагалась пристань.
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хозяйственных построек. Иными словами, монастырь блистал
великолепием и богатством! В начале игуменства Филиппа тут
жило около сотни иноков, а когда он покидал Соловки, их бы
ло уже двести.

Таким образом, теперь обитель могла бы сказочно обога
тить враждебного пришельца, появись он в водах Белого моря.

Между тем несколько государств Западной Европы пригляды
вались к слабозаселенным землям этого региона, прикидыва
ли шансы на их военный захват.

В

1566 году,

например, монахи встречали английских путе

шественников Сутзема и Спарка, причаливших к острову Ан
зер, а потом и к Большому Соловецкому. Тогда Английская ко
рона, как уже говорилось, играла роль деятельного союзника

России, но позже дружественные отношения между двумя
странами могли нарушиться, а маршрут в сердце Белого моря,

к Соловецкому архипелагу, англичане уже знали. Собственно,
отношения с подданными Елизаветы I ухудшились после кон
чины Ивана Грозного. Самонадеянные и даже оскорбительные
действия английского посла Джерома Бауса вызвали в москов
ских правительственных кругах возмушение. Пока царствовал
Иван IY, коего соотечественники называли «английским ца
рем>> за необыкновенно доброе его отношение к англичанам,
Баусу многое сходило с рук. Но после смерти монарха в правя
щей верхушке России поговаривали о том, не учинить ли над
дерзким иноземцем лихо. Его считали достойным смерти и ед

ва отпустили в мае 1584 года из Москвы. Баус и сам понимал,
какую ненависть вызвал. Ожидая решения своей участи, дип
ломат «дрожал, ежечасно ожидая смерти и конфискации иму
щества; его ворота, окна ... были заперты, он был лишен всего
того изобилия, которое ему доставалось ранее» 28 • Привилегии,
прежде полученные подданными Английской короны, заметно
сократились. Россия явила им более прохладное отношение,
чем раньше. Что ж, появились причины ожидать от прагма
тичных союзников превращения во врагов. Этого в конечном

итоге не произошло, но основания всерьез опасаться за без
опасность Беломарья еще и со стороны англичан у русского
правительства имелись.

Однако более серьезным противником выглядели шведы.
Московское государство первый раз воевало с ними еще в кон

це XV века. В 1554-1557 годах театром боевых действий меж
ду войсками русского царя и шведского короля стала Карелия,
находившалея внепосредственной близости от Соловков. Чем
располагал тогда монастырь для встречи незваных гостей? Со
временные

исследователи

говорят:

первоначально террито

рию обители окружал невысокий деревянный тын. Если бы тут
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появились шведские корабли, эта преграда худо защищала бы
иноков от ядер бортовой артиллерии ...

Тогда, что называется, Бог миловал.
Но в 1570-х годах Швеция вновь вступила в войну с Росси
ей. Опять противник угрожал обширным монастырским вла
дениям на Белом море. Боевые действия отличались страш
ным ожесточением. В 1571 году шведеко-немецкая флотилия
оказалась в непосредственной близости от обители, всерьез
потревожив население архипелага.

В 1578 году сюда прибыли первые четыре тяжелые пищали
(пушки), команда стрельцов и пушкарей во главе с воеводой

Михаилом Озеровым. Деревянный тын заменили на полноцен
ную крепостную стену, сложенную из бревен. Два года спустя
армия шведов потерпела поражение в Карелии. Но к исходу
войны стало ясно: Соловки надо укреплять, причем укреплять
как следует. Перемирие было заключено в 1583 году, а на сле

дующий год с кончался царь Иван Грозный. Его сменил на пре
столе Федор Иванович, и одним из первых распоряжений ново

го монарха стал приказ строить на Соловках каменную крепость.
Тогда и начали возводить те самые стены, которые дошли до

наших дней. На исходе

1585

года со Шведской короной уда

лось заключить четырехлетнее перемирие. Однако войны все

же опасались и даже порой собирали армию в Новгороде Ве
ликом - столь близким казалось вступление в конфликт со
шведами. Так что строительные работы шли полным ходом.
В 1590-х годах основная их часть завершилась, и, может быть,
сам факт наличия на Большом Соловецком острове каменных
укреплений спас иноков от разбойничьего нападения шведов,
когда разразился очередной русско-шведский конфликт.
Сил и средств на возведение Соловецкой цитадели ушло
больше, нежели на все новые крепости России, построенные в

1584-1586 годах. Беломорская твердыня мощнее любой из них
и создавалась в несравнимо более трудных условиях. Ее появ
ление на архипелаге, оторванном от коренных русских земель,

особенно учитывая сложности беломорской навигации и уро
вень развития строительных технологий,- настоящее чудо,

по милости Божьей совершенное усилиями русских людей.
И этим чудом по сию пору можно любоваться, добравшись до
обители на островах.

Усилия фортификаторов на северном направлении этим не
ограничились. После изменения русско-шведской границы
Ладога оказалась гораздо ближе к не приятелю, чем прежде. Ее
оборонительные сооружения пришлось усиливать в срочном

порядке. В

1585-1586 годах,

вскоре после окончания дивон

екой войны, в Ладоге был сооружен з'ем.ЛЯной город - неболь-
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шое укрепление бастионного типа, пристроенное с южной
стороны крепости 29 •

Той же политики при Федоре Ивановиче придерживалось
русское правительство и в Сибири.

В исторической литературе - главным образом популяр
ного и публицистического характера - бытует миф, согласно
которому русские прорвались в Сибирь при Иване Грозном.

Более сдержанный вариант того же мифа: «начали завоевание
Сибири>> или, чуть осторожнее: «освоение>>, «присоединение»
Сибири. Но в действительности ничего подобного не произо
шло. Ермак, нанятый купцами и промышленниками Строга
новыми, одержал ряд блистательных побед над сибирскими
татарами, занял столицу ханства и только тогда получил под

держку из Москвы. Однако вся его экспедиция закончилась
разгромом отряда и гибелью самого вождя. В нашей историо
графии, особенно советского периода, Ермака превозносили
как <<народного героя>>. Да, он стоит в одном ряду с величайши
ми колониальными воителями, с тем же Кортесом, например.
И от подавляющего большинства русских полководцев XVI ве
ка отличается происхождением: те вышли из аристократичес

кой среды, в худшем случае из видных дворян, а <<сибирский
конкистадор>> - из казаков. А для советского времени <<демо
кратическое>>

происхождение

играло

роль

положительного

фактора при оценке той или иной исторической личности ...
Однако нельзя обходить молчанием один простой факт: вое н
ное предприятие Ермака в конечном итоге сорвалось. И заво
евание Сибири, как успех, как одно из главных достижений
русского народа за всю его историю, начато было не им.

И до Ермака - в XIV, XV и XVI столетиях русские воинские
люди бывали в Сибири, брали там ясак, пропаведовали Христа
ву веру. На какое-то время сибирские татары оказывались даже
в вассальной зависимости от Москвы, притом задолго до Ерма
ка. Но все эти временные достижения не принесли России ни
какой пользы, помимо репутации сильного и упорного против

ника. Совершенно так же и Ермак, попытавшись закрепиться,
привести бескрайнюю землицу сибирскую под руку московских

государей, нисколько не преуспел. На протяжении нескольких
лет казачий богатырь играл роль потрясателя Сибири. Он вы
шел в поход при Иване IV, пережил грозного царя и погиб в 1585
году, уже при Федоре Ивановиче. Саваном для его тела стали
воды реки Иртыш. Русское дело в Сибири пало. Хан сибирских
татар Кучум и иные местные правители воспрянули духом.
И воттогдалюди снегромкими именами, люди, не называ
емые на страницах учебников, повели планомерное наступле
ние на Сибирь.
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Всё это были дворяне из семейств, более или менее извест
ных в Москве. Провинциальный <<выборный сын боярский>>,

мещовский помещик Иван Алексеевич Мансуров добился
первого действительного успеха - срубил «Обский городоК>> и
отбился от наседавшего неприятеля. Именно этот человек с
куда более скромной биографией, нежели Ермак Тимофеевич,
сделал все, как надо, - дал русским силам форпост. А уж заце
пившись за него, легче было двигаться дальше.
Вослед Мансурову пошли Иван Никитич Мясной, Василий
Борисович Сукин 30 , Даниил Даниилович Чулков. Тульский по
мещик «выборный сын боярский>> И. Н. Мясной должен был
считаться

опытным

военачальником:

он

хаживал

в

походы,

возвысившись до чина воинского головы, сидел в Орле вторым
воеводой. Иными словами, Иван Никитич получил практи
ческий навык командирской работы на высоких постах.
Д. Д. Чулков -другой туляк, служивший «ПО выбору>>. Все
они оказались в дальних краях во главе русских войск, шедших

против сибирских татар, по всей видимости, из-за опалы, под
которую они могли попасть, ввязавшись в острую политичес

кую борьбу при дворе. Перед отправкой на восток Сукин и
Мясной попали под арест, а Чулков даже отведал тюремного

заключения 31 • Возможно, все трое оказались под ударом, когда
из Москвы выводили <<худородных выдвиженцев» прежнего
монарха. Совершенно ясно, что геройство на сибирских про
сторах оказалось для них своего рода искуплением, платой за

право вернуться назад и продолжить службу в столичных усло

виях. Как минимум В. Б. Сукину это удалось.
Первые двое и воздвигли острог, из которого поднялась Тю

мень. В 1586 году на реке Тюменке, притоке Туры, строится де
ревянная крепостица. От нее сейчас ничего не осталось, впро
чем, как и от всех наших рубленых крепостей

XVI столетия.

Но

именно из этого истока выходит полноводная река историче

ских судеб полумиллионной Тюмени.
Д. Д. Чулков основал крепость Тобольск (1587) и пленил та
тарского правителя Сеид-хана. Потом, через много лет, То
больск станет столицей Сибири, обзаведется мощным камен
ным кремлем ... А изначально это было такое же маленькое, на
скорую руку рубленное укрепление, как и многие другие опор

ные пункты России тех времен, поставленные на опаснейших
направлениях.

Что ж, трое опальных дворян, выполняя правительствен
ную волю, заложили основу для необратимого движения рус
ских отрядов к Тихому океану, для завоевания Сибири, рассе
ления там русских людей и распространения христианства.
Честь им и слава.
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И произошло это при тихом, богомольном царе Федоре Ива
новиче. Без <<широковещательных>> и <<многошумящих>> мани
фестаций, коими столь богато предыдущее царствование.
Произошло в годы, когда во главе России стояло разнородное
аристократическое правительство,

занятое междоусобной

борьбой.

Политический курс первых лет царствования Федора Ива
новича отличался мудростью и взвешенностью. Россия не мог
ла продолжать упрямое наступление против коалиции сильных

соседей, столь дорого стоившее ей при государе Иване Василь

евиче. Полки и финансы страны были растрачены без пользы.
Ныне следовало защитить то, что еще оставалось под рукой, на
копить силы для возобновления масштабной борьбы в будущем.
И <<аристократическое>> правительство возобновило старинную
стратегию, несколько ослабевшую в государственном обиходе
на протяжении последнего десятилетия правления Ивана

JV, -

стратегию закрепления русских позиций строительством кре

постей. Новые укрепления возводились повсюду и везде. И там,
где ждали наступления врага, и там, где политические интере

сы России требовали ее собственного наступления. В первом
случае города выполняли роль опорных пунктов оборонитель
ной линии. Во втором - являлись базами для стремления впе
ред. В обеих ситуациях новые крепости играли роль своего ро
да <<русских островов>> посреди <<неприязненного» окружения.

Хорошенько усвоив этот курс, Борис Федорович Годунов, ког
да станет единоличным правителем, продолжит его.

Остается подвести итоги. На протяжении

1584-1586 годов,

имея формальное старшинство в московском аристократичес

ком правительстве, Борис Федорович Годунов наделе не играл
роль единоличного политического лидера. Страной правила
целая группа людей, состав которой постепенно изменялся.

Положение Годуновых с союзниками не являлось прочным.
Творцов у политического курса и политических достижений

того времени было несколько. И общими усилиями они смог
ли сделать на диво много. Московское государство осталось в

результате их государственной работы со значительными при
обретениями, а главное, благополучно пережило тяжкий пе
риод разорения, неустройства и нестабильности.

***
Вьщающийся знаток Московской державы и лучший био
граф Б. Ф. Годунова Сергей Федорович Платонов писал:
<<Борис вступил в правительственную среду и начал свою поли

тическую деятельность в очень тяжелое для Московского
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государства время. Государство переживало сложный кризис.
Последствия неудачных войн Грозного, внутренний прави
тельственный террор, называемый опричниной, и беспорядоч
ное передвижение народных масс от центра к окраинам страны

расшатали к концу XVI века общественный порядок, внесли
разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такую
смуту в умах, которая томила всех ожиданием грядущих бед. Са
мо правительство признавало "великую тощету" и "изнурение"
землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и

изъятия, "покаместа земля поустроится". Борьба с кризисом
становилась неотложною задачею в глазах правительства, а в то

же время и в самой правительственной среде назревали ослож

нения и готовилась борьба за власть>>. Однако вывод С. Ф. Пла
тонова звучит не вполне справедливо: <<Правительству необхо
димо б.ыло внутреннее единство и сила, а в нем росла рознь, и
ему грозил распад. Борису пришлось взять на себя тяжелую за
боту устройства власти и успокоения страны. К решению этих
задач приложил он свои способности; в этом деле он обнару
жил свой бесспорный политический талант и в конце концов в
нем же нашел свое вековое осуждение и гибель своей семьи>> 32 •
Что ж, как высший администратор Борис Федорович и
впрямь получил под руку сильно расстроенное хозяйство. Он
приложил все усилия к исправлению беспорядка и восстанов
лению сил оскудевшей земли, а потому и его очевидная заслу
га видна в том, сколь положительным оказался общий итог
царствования Федора Ивановича*. Стоит как минимум согла
ситься с С. Ф. Платоновым в общей позитивной оценке трудов
Бориса Годунова как государственного деятеля. Последние го
ды грозненской эпохи принесли поражения от поляков и шве

дов, запустение многих земель, бунты на восточных окраинах,

безлюдье в центральных областях державы. События

1584

и

1586 годов

показали, как легко поднять людей на бунт- хотя
бы и в столице страны. Ситуация, чреватая внутренним взры
вом и началом новой тяжкой войны с недоброжелательными
соседями, предполагала необходимость постоянно, изо дня в
день, вести огромную административную, дипломатическую,

военную работу. Корабль <<Россия>> получил столько пробонн и
так слаб оказался его экипаж перед лицом большой бури, что
крушение могло случиться в любой момент. Удержать его на
плаву, а заодно и отремонтировать все, что позволяют средст

ва,

-

вот задачи, продиктованные здравым смыслом. Но их

решение стоило титанических усилий. Государству требовался

*

Чего нельзя сказать об итоге царствования самого Бориса Федоро
вича. Но оценки его как монарха, а не как <<невенчанного правителя», вы
ходят за рамки книги.
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политик большого ума и железной воли. Оно его получило в

лице Бориса Федоровича Годунова. Однако при всем том на
протяжении первых лет царствования Федора Ивановича стра
ной управляла целая плеяда блестяших державных деятелей, а

не один только Борис. Не являлся он политическим «гаран
том>> внутреннего единства и силы, о коих пишет С. Ф. Плато

нов. Сначала Годунов олицетворял собой не более чем внут
реннее единство и силу одной из придворных группировок.

Любопытно, что Сергей Федорович Платонов создал эту по
хвалу Годунову в самом начале 1920- х годов. Собственный жиз
ненный опыт помог историку справедливо оценить таланты
крупного администратора: хаос первых лет советской власти по

казал, какой yrnepб причиняет народу отсутствие подобной фи
гуры. Собственно, Сергей Федорович противополагал прежнюю
военно- политическую силу и единство страны глобальному кон

фликту Гражданской войны и неразберихе государственного
строительства 1920-х. Историк показывал, от чего Годунов, уме
лый политик, сумел уберечь страну, а у всех перед глазами была
страшная реальность, от которой новая власть страну уберечь
не умела ... Пафос Платонова можно понять: он напоминал о
величии в годы низости. Но поверить ему в том, что один <<бес
спорный политический талант» одной великой личности вы

волок Россию из тяжелейшей ситуации, - невозможно.
Далее С. Ф. Платонов пишет: <<Если бы господство и власть
Бориса Годунова основывались только на интриге, угодниче
стве и придворной ловкости, положение его в правительстве

не было бы так прочно и длительно. Но, без всякого сомнения,
Борис обладал крупным умом и правительственным талантом
превосходил своих соперников. Отзывы о личных свойствах
Бориса у всех его современников сходятся в том, что они при
знают исключительность дарований Годунова ... Современни
ки почитали Бориса выдающимся человеком и полагали, что
он по достоинству своему получил власть и хорошо ею распо

рядился ... Вообще приветливый и мягкий в обращении с людь
ми, он был скор на обещание содействия и помощи; часто в
таких случаях брался он за шитый жемчугом ворот своей ру
башки и говорил, что и этой последнею готов он поделиться с

теми, кто в нужде и в беде ... Победа, одержанная Борисом над
княжатами Шуйскими, Мстиславскими и др., была прочной,
потому что Борис оказался талантливым политиком. Он укре
пил свое положение у власти не только интригою и фавором,
но и умной правительственной работой, а равно и тем, что "ра
ди строений всенародных всем любезен бысть", то есть, иначе
говоря, тем, что сумел стать популярным, показав свqю дqбро
ту и административное искусство правителя>> 33 •
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С. Ф. Платонов обладал даром обаятельного, романтичес
кого письма, примекавшего к нему сердца образованных лю

дей России. Однако следовало бы с некоторой настороженно
стью отнестись к его усилиям по созданию почти идеальной

фигуры действуютего политика. Характер человека, которому
Федор Иванович предоставил <<соправительскую>> власть, по
лучил противоречивые оценки у современников. Следует рас
смотреть его более подробно.

***
Трудно сказать, чего Борис Годунов проявил больше, бо
рясь с врагами: искусства интриговать, то есть той самой «nри

дворной ловкости>>, или же политической мудрости. Не менее
сложно определить, какое из этих его умений в большей степе

ни помогло удержать власть. Но, во всяком случае, деятели
иноземные и русские, писавшие о Борисе Федоровиче, не от
казывали ему в уме и высоком государственном достоинстве.

Особенно высокого мнения о Б. Ф. Годунове были инозем
ные дипломаты и торговые агенты. Правда, Джильс Флетчер

-

холодный наблюдатель, к тому же весьма недоброжелатель

ный к России

-

отзывалея о нем весьма нелестно: «Годуно

вы ... возвысившись через брак царицы, родственницы их, пра

вят и царем и царством, в особенности Борис Федорович

Годунов, брат царицы, стараясь всеми мерами истребить или
унизить все знатнейшее и древнейшее дворянство. Тех, кого
почитали они наиболее опасными для себя и способными про
тивиться их намерениям, они уже отдалили ... >> 34 В глазах Флет

чера Б. Ф. Годунов

-

жестокий интриган и корыстолюбец,

сделавший себе огромное состояние.

Зато другой англичанин, Джером Горсей, коего связывали с

Борисом Федоровичем добрые отношения, и не только дело
вые, но чуть ли не товарищеские, писал о нем совершенно ина

че: <<Он приятной наружности, красив, приветлив, склонен и
доступен для советов, но опасен для тех, кто их дает, наделен

большими способностями ... склонен к черной магии, необра
зован, но умом быстр, обладает красноречием от природы и

хорошо владеет своим голосом. Лукав, очень вспыльчив, мсти
телен, не склонен к роскоши, умерен в пище, но искушен в це

ремониях>>35. Под пером Горсея <<князь-протектор» предстает
умным прагматичным политиком, злым честолюбцем, узурпа

тором и врагом древней знати, любителем шахмат, честным

покровителем доверенных лиц (в число которых попал и сам
англичанин). Картина противоречивая, но весьма правдопо

добная, в особенности же выигрывающая от близкого знаком-
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ства Горсея с Годуновым: подданный Елизаветы

l имел возмож

ность узнать характер и душевные свойства Борисовы.

У цесарского дипломата Стефана Гей са (Гизена) Годунов

-

человек, весьма сведущий в дипломатическом ритуале, щед

рый, вежливый и большой щеголь.
Томас Смит, видевший Бориса Федоровича уже на троне,
оuенил его исключительно высоко: << ... uарь Борис, несомнен
но, проявлял и много истинного величия и умения управлять

во всех сферах, за исключением области собственного духа ...
В обхождении своем, при всем соблюдении царственной вели
чавости, он сообразовался с установившимися обычаями об
щественной жизни>>. И, далее: << ... кто способен вникать в сущ
ность рассматриваемых явлений,

должен

будет признать

Годунова ... принадлежащим к числу монархов наиболее рассу
дительных и тонких в своей политике, какие когда-либо упо
минались в историю> 36 •
Исаак Масса показал Бориса Годунова личностью низкой и
бесчестной*, но вместе с тем одаренным администратором: <<Так
как царь, будучи набожен и тих нравом, мало занимался управ

лением и только носил титул uаря, то он возложил на Бориса все
управление, и что бы Борис ни делал, все бьuю хорошо>> 37 • По
словам Исаака Массы, Годунов «бьш ... ловок, хитер, пронырлив
и умен. Это происходило от его обширной памяти, ибо он ни
когда не забывал того, что раз видел или слышал; также отлич
но узнавал через много лет тех, кого видел однажды; сверх того

во всех предприятиях ему помогала жена, и она бьша более же
стока, чем он; я полагаю, он не поступал бы с такою жестоко
стью и не действовал бы втайне, когда бы не имел такой често

любивой жены, которая ... обладала сердцем Семирамиды» 38 •
Наконец, Петр Петрей де Ерлезунда соединил дурное и
доброе в личных качествах Бориса Федоровича, создав, пожа
луй, самый яркий его портрет изо всех, написанных иноземца

ми:

<< ... Это

был сметливый, благоразумный и осторожный бо

ярин, но чрезвычайно лукавый, плутоватый и обманчивый, то
есть настоящий русский, и виновник падения и гибели рус
ских ... Борис Федорович сделался правителем, правил вместе
с великим князем и нес свою должность с таким усердием и

благоразумием, что многие дивились тому и говорили, что не

было ему равного во всей стране по смьшшености, разуму и со

вету, и прибавляли еще, что, буде великий князь умрет без на
следников, а сводный брат его, молодой Димитрий, также ос-

*

Исаак Масса нимало не сомневался в том, что Б. Ф. Годунов вино
вен в смерти царевича Дмитрия Углицкого. Мало того, он твердо убежден
также и в том, что Борис Федорович «ускорил смерть>> царя Федора Ива
новича в

1598 году.
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тавит здешнюю жизнь, никого из бояр и князей в стране спо

собнее и пригоднее в великие князья, кроме этого Бориса Фе
доровича. Когда такие речи стали везде ходить по Москве и ...
сделались известны ему, он принял их к сведению: опираясь на

это средство, стал он придумывать и ухищряться, как бы ему
всего удобнее логубить и искоренить великокняжеский род и
семейство и самому, с друзьями и потомками, возвыситься до

великокняжеских почестей верховной власти и величия>> 39 •
Удивительно то единодушие, с которым относятся к Бори
су Федоровичу как иностранцы, так и русские. И те и другие с
охотой, легко и без сомнений признают в нем выдающиеся
способности к государственной деятельности. Совершенно
так же и первые, и вторые говорят о лукавстве, жестокости и

подлых намерениях этого человека. Как будто холодный рас
четливый ум его устал стесняться тонкостями моральных огра

ничений и выбрал для себя жизнь в отдалении от души ...

Русские судят строже; да, они не отказывают Борису Федо
ровичу в уме, но сила ума в глазах соотечественников никак не

искупает бессилие его душевных качеств. Вот слова Ивана Ти
мофеева, весьма характерные - в одном месте он говорит:
<<Бьm он коварен и лукав, под личиной милости скрывая от
всех злобу своих дел; лютостью своей, скрывая свою злобу, он
превосходил всех благороднейших его в царстве>>; зато в дру
гом звучат иные слова: <<Если, будучи рабом, он дерзко совер
шил ... захват высочайшей власти, сильно согрешив, все же даже
и его враг не назовет его безумным, потому что глупым недо
ступно таким образом на такую высоту подняться и совместить
то и другое ... И этот "рабоцарь" был таким, что и другие слав
нейшие и гордые в мире цари, обладающие державами нечес
тивых, не гнушались им, как рабом по роду, и не пренебрегали,
потому что он имел равное с ними имя владыки; и слыша, что

в земных делах он полон справедливости и благоразумия, не
избегали братства и содружества с ним, как и с прежде его быв
шими - благородными, а может быть даже и больше. И то див
но, что хотя и бьmи у нас после него другие умные цари, но их
разум лишь тень по сравнению с его разумом>> 40 • В Хронографе
1617 года о нем сказано: <<Ко мздоиманию же зело бысть нена
вистен ... нравом милостив паче же рещи и нищелюбив ... >>, но
«ВО бранех женеискусен бысть>>, к тому же и склонен слушать
клеветников и наушников. И редко встречаются в русских со
чинениях того времени отзывы, более ласковые и <<лояльные>>

в отношении Бориса Годунова. Чаще всего ему доставался
суровый суд современников. Так, например, в одном литера
турном сочинении времен царствования Василия Шуйского
Борис Федорович сравнивается с дьяволом, его даже называют
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«древним змием». А один псковский летописец пишет о

Б. Ф. Годунове откровенно: «И вознесся властолюбием, побе
жен бысть от дьявола, начат боярекия великия роды изводити,
но и под самим царем искати царства>> 41 •
Вместе с тем Годунов остался в памяти народа не только как
властолюбец и злодей, но и как деятель, пр илаживший немало
усилий, чтобы искоренить разбой, <<татьбу», <<Корчемство>>,
склонный к справедливости в судебныхделах и строгий ко взя
точникам.

Нельзя сказать, чтобы он отличался какой-то особенной
слабостью веры. Борис Федорович, хотя и не был сведущ в
Священном Писании, но все-таки проявлял благочестия не
меньше, чем любой большой вельможа того времени; взойдя
на трон, он, пожалуй, стал проявлять даже большее рвение в
делах веры. Источники сохранили прямые тому свидетельства.
При имеющейся, как уже говорилось, <<склонности к чер
ной магии>> Б. Ф. Годунов оста.еался твердо православным че
ловеком. Да и не только он лично, но и все семейство Годуно
вых. В этом смысле между ним и царем не могло возникать
никаких разногласий.

В тексте Пискаревекого летописца сразу после известия о

кончине Федора Ивановича в 1598 году помещен длинный
список наиболее значительных построек времен его царство
вания, возведенных в столице - за исключением стен Белого
города, о чем автор летописца сообщает задолго до того. У это
го списка есть одна любопытная особенность: четко указан за

казчик всякой работы. Так, например, некоторые церкви воз
водились или же изменяли свой прежний облик повелением
самого Федора Ивановича; об этих актах царского благочестия
подробнее будет рассказано ниже. Прочие здания строились
«ВО дни благочестивага царя и великага князя Феодора Ивано
вича всеа Руси ... », но только не его повелением, а <<ПО челоби
тью>> кого-то из бояр, что значит - и на средства челобитчика.
Чаще всего среди храмоздателей того времени встречается имя
боярина Дмитрия Ивановича Годунова- дяди Б. Ф. Годунова,
его воспитателя и благодетеля. Но и Борис Федорович оказал
ся не чужд православной благотворительности. Каменный
храм Святой Троицы появился в принадлежащем ему подмос
ковном селе Хорошеве, еще одна каменная церковь Святой
Троицы возникла в его селе Большие Вяземы, третья, Борисо
глебская, - в селе Борисове на Городище Верейского уезда
(Борисов городок на Протве) 42 • Д. И. и Б. Ф. Годуновы обеспе
чили средства для строительства надвратной церкви Федора
Стратилата в костромском Ипатьевеком монастыре. Видимо, с

именем Бориса Федоровича и его сестры царицы Ирины еле.:
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дует связывать масштабное строительство в дорогобужеком

Троицком Болдине монастыре. Недавно В. В. Кавельмахер
убедительно доказал также, что громадный шатровый храм

Преображения Господня в подмосковном селе Остров- вы
дающееся, поистине изысканное творение зодчих рубежа
:XVI-XVII столетий- также возведен по желанию Б. Ф. Году
нова (уже ставшего царем). Годунов-монарх велел надстроить
кремлевскую колокольню Ивана Великого и начать грандиоз
ное строительство в серпуховском Владычном монастыре. Он
планировал также создание в Кремле церкви <<Святая святых>> по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме; деревянная
модель его успела увидеть свет, но до строительства дело не

дошло: Борис Федорович ушел из жизни, а затем на страну об
рушились бедствия Смуты, и о величественных архитектурных
проектах пришлось надолго забыть.
Но до начала Смуты правители русской столицы в разное
время и разными средствами пытались осуществить грандиоз

ный проект уподобления ее Иерусалиму. Этот проект ведет
свою историю от времен Ивана Грозного, в частности, от стро
ительства собора Покрова что на Рву, и завершается уже при
патриархе Никоне, через много десятилетий после окончания
Смуты, в подмосковном Новом Иерусалиме. Так вот, << ... замы
сел Иоанна Васильевича можно считать только прологом к
повторению иерусалимских святынь при Борисе Годунове ...
"Иерусалимская" программа впервые (на русской почве) вклю
чает в себя перенос сакральных топонимов и копирование

главной реликвии христианского мира- Гроба Господня>> 43 •
Из этой великой, щедрой, грандиозной по масштабам хра
моздательской работы Годуновых, и особенно самого Бориса
Федоровича, из сознательного стремления его, как правителя
Русского царства, воплотить в жизнь идею прославления хри
стианской Москвы как второго Иерусалима видно: так посту
пать мог лишь крепко верующий человек.

Да, Годунов логубил немало своих врагов, притом в числе
их оказались заслуженные воеводы, герои вооруженной борь

бы России со злейшим неприятелем, талантливые управлен
цы, истинные <<столпы царства>>. Да, современники Бориса
Федоровича, впрочем, как и наши современники, нередко ви
дят в его выдающейся государственной деятельности своего

рода <<искупление» его же интриг и душегубства. Но при всем
том невозможно изображать Бориса Федоровича Годунова
конченым подлецом, поправшим христианские идеалы. Жи
вое религиозное чувство в его душе все-таки существовало.

Быть может, и скорбел Борис Федорович о своих тяжких гре
хах. Быть может, он хотя бы ощущал необходимость поддержи-
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вать, насколько возможно, Церковь, отдавать во благо ее вели
кую часть состояния, полученного им в результате страшной

придворной борьбы. С не приятелями своими этот человек был
лукав и жесток. Его били, он наносил ответные удары, совер
шая темное, ужасное отмшение, марая душу чужой кровью. Но

все же Б. Ф. Годунов- это не Малюта Скуратов, без совести,
без жалости покупавший свое возвышение чужими жизнями.
Борис Федорович - фигура трагическая и, должно быть, не
чуждо ему было душевное мучение, раздвоенность холодного
ума и живой души, искавшей какого-то милосердия, желав

шей отдохновения от низостей политической борьбы.

Годунов поднялся на степень соправителя царского по воле
самого Федора Ивановича и еше, быть может, с согласия или
даже при содействии великого государственного деятеля боя

рина Никиты Романовича Юрьева. Выводя царского шурина
на самый верх русской политической иерархии, они не видели
в сравнительно узком круге возможных претендентов никого

лучше Годунова. Прочие либо позаботились бы только о своем
роде, забыв о России, либо повели бы себя с еше большей же
стокостью и коварством. Прожженный делец Годунов, к концу

1586 года оказавшийся всесильным управленцем, не бьш ни
исторической случайностью, ни ошибкой Федора Ивановича
и Н. Р. Юрьева.
Он представлял собой лучшее из возможного.
Это значит, что иные варианты могли бы принести стране
больший вред, нежели правление Годунова при царствовании
монарха-инока.

В сущности, Федор Иванович и Борис Годунов составили
идеальную пару. Они сыграли роль «соправителей>> столь удач
но, столь слаженно, будто сам Небесный режиссер подобрал
эту пару актеров для совместного участия в одной постановке.

В государе своем русские того времени видели милостивого
<<молитвенника>>, давшего им

отдохнуть от тягот и страхов

предыдущего царствования. Пусть иноческий его образ дейст
вий вызывал удивление, может быть, и насмешку. .. однако по
мимо этих чувств подданные явно возлагали на своего монарха

еще и надежду. В его постоянном молении, в его благочестии,
в его богомольном рвении видели своего рода мистический

щит, заграждавший большим бедам путь в Россию. Царь-пра
ведник представлялся той личностью, которая давала всей
земле счастливый шанс: Царь Небесный за его честное и креп
кое христианское житие прощал всему народу тяжелые прегре

шения и не попускал великих напастей. Ну а уж если татары
сжигали какой-нибудь город или случался большой пожар, что
ж, современники с печалью говорили, что одному человеку, да-

95

же столь верному Христову слуте, как Федор Иванович, на сей
раз не удалось своим благочестием уравновесить чашу общих
грехов. При этом подразумевалось, что в иных случаях монар
шая праведность все-таки оказывалась сильнее

...

<<А для жизни низкой>> у государя бьш Борис Годунов. И по
ка Федор Иванович своей непрестанной молитвой устраивал
дела страны на небесах, его шурин занимался делами земны

ми. Опытному практическому дельцу для его работы требова
лась санкция. Царь ее дал. В силу этого главенство Бориса Фе
доровича как администратора получило законную силу. Его
ум, пущенный не на интриги, а на решение державных задач,

давал стране очень много. Позже, когда эта <<санкция>> потеря
ет силу из-за кончины государя, Борис Федорович вздумает
править самостоятельно, и ум его, разумеется, от этого ничуть

не ослабеет, но вот та самая мистическая защита пропадет. На
страну обрушатся природные бедствия, мятежные настрое

ния, и в финале появится самозванец, самим фактом своего
существования бросавший Борису Федоровичу вызов - дес
кать, неистинный царь владеет царством. Борису Годунову как
будто хотели преподать урок свыше: тронное кресло тебе не
положено, а взял то, что тебе не принадлежит, так будешь жес
токо расплачиваться.

Итак, в конце

1586

года у царя Федора Ивановича появил

ся единоличный <<соправитель», и хотя это был человек сомни
тельной нравственности, но, во всяком случае, весьма опыт

ный политик, обладавший государственным умом и широким
кругозором. Неправильно было бы приписывать ему все успе
хи этого царствования. Некоторыми из них Россия обязана са
мому государю, как это будет по казан о ниже. Другие достигну
ты были смешанным аристократическим правительством в
1584-1586 годах. Годунову следует отдать прочее, оставшееся.
За первые два с половиной года совершилось очень многое;
главноеже-политический курс Московской державы усто
ялся по всем основным направлениям. Борису Федоровичу ос
тавалось прилагать усилия к тому, чтобы страна продолжала
двигаться выверенным маршрутом, не сбиваясь с ритма, не

сворачивая в придорожные низины. Он, скорее, одинокий про
должатель общего дела. Не столько реформатор, сколько фигу
ра, с определенного момента способствовавшая стабильности*.
*Живым «фактором стабильности>> Борис Федорович Годунов являл
ел как минимум до того момента, когда мальчик Дмитрий, последний сын
Ивана Грозного, стал слишком взрослым и превратился тем самым в уг
розу семейному благополучию Годуновых ... Тут уж Борис Федорович по
шел на крайне рискованные шаги, в конечном итоге не давшие добрых ре
зультатов. Но об этом - ниже.
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Однако и на то, чтобы удержать и развить успехи, достигнутые
в первые годы царствования Федора Ивановича, требавались
недюжинный ум, отвага, непреклонная воля. Годунов распола

гал всем этим. Один из псковских летописцев, повествуя о цар
ствовании Федора Ивановича, выступает с откровенной по
хвалой Борису Годунову: <<А правление земское и всякое
строение и ратныхлюдей уряд ведал и строил его (Федора Ива
новича.- Д. В.) государев шюрин Борис Феодорович; многие
земли примиришася, а инии покорищася под его государеву

высокую руку Божиею милостию и пречистые его Богаматере
и его государевым прошением и счастием, и промыслом пра

вителя и болярина и конюшего Бориса Феодоровича>> 44 • По
этому отзыву видно: и среди современников были люди, счи

тавшие <<соправительство>> Федора Ивановича и Бориса Федо
ровича идеальным вариантом для страны.

***
Политический почерк <<соправителя» виден по тому курсу,
который Б. Ф. Годунов проводил на протяжении двенадцати

лет после

1586 года.

В подавляющем большинстве случаев ко

нюший повторял или развивал ходы, сделанные русским пра
вительством ранее, когда Годунову приходилось делить власть
с высшей знатью и худородными <<вьщвиженцами».

Так, против крымцев Борис Федорович использует уже
созданную коалицию с царевичами-Гиреями и ногайцами, а
когда ее не хватает, просто встречает вражеские набеги русской
военной силой. На 1587 год приходится вспышка военной
активности Крымского ханства. Летом сорокатысячная орда
сжигает посад и берет острог у Крапивны. Под Тулу вышла пя
типолковая оборонительная рать во главе с боярином Иваном
Васильевичем Годуновым, притом передовым полком коман
довал блистательный Дмитрий Хворостинин. Неприятельские
силы терпят поражение, теряют множество пленников и отка

тываются восвояси. На несколько лет юг России избавлен от
гибельной опасности крымских набегов.
В начале 1590-х угроза со стороны Крыма усиливается
вновь. Воинственный Казы-Гирей устремляется к Москве.
И тут как нельзя кстати оказываются новые оборонительные
сооружения столицы и та воинская сила, которую сумела ско

пить отдохнувшая страна. Крымцев отбивают. А дальше ...
дальше применяется стратегия, успешно <<опробованная>> в

1584-1586 годах: вырастает еще целый ряд русских крепостей у
окраин царства. Мощными каменными кремлями и новыми ка
менными храмами обзаводятся Казань и Астрахань. Особенно
4 Д.

Володихин
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опасались за Астрахань: она вновь могла стать объектом для
нападения турок -османов, как это уже случалось при Иване IV.
На волго-донской <<Переволоке>) основывается Царицын (ны
не Волгоград). Прежде в этих местах господствовали банды
волжских казаков, теперь Российская держава становилась тут
твердой ногой, оттесняя казачью вольницу к Дону и Яику.

В первой половине- середине 1590-х, когда опасность татар
ских вторжений была особенно сильна, рождается обновленная
крепость в Ельце, ранее неоднократно сжигавшемся степными

XVI веку пришедшем в упадок; появляются
Крамы, Курск, Белгород, Оскал, Севск. Некоторые из них к

пришельцами и к

настояшему времени стали цветущими мегаполисами

...

Иначе говоря, русские всего за несколько лет получили на
степном рубеже не только новый оборонительный пояс, но
еще и плацдарм, с которого их теперь нельзя было выбить.
Этот плацдарм позволил в будущем осваивать простары Дико
го поля, распахивать землю, селить крестьян под защитой на

дежных стен. Строили тогда фантастически много и быстро.
Один только список новых русских городков на юге и юга- вос
токе страны, появившихся всего за полтора десятилетия, пора

жает воображение.

Но все-таки венцом русской политической мысли на юж
ном направлении было тяжкое осознание собственной немо
щи. Татар опасались больше, чем всякого другого противника.
В любое время крымская орда могла, при неудачном стечении
обстоятельств, проникнуть в центральные области Москов

ского царства, ударить по самой столице. И результат был бы
катастрофический. Россия опять встала бы на грань выжива
ния, как это случилось в 1571 и 1572 годах, при великих наше
ствиях Девлет-Гирея. Учитывая недостаток сил для открытого
противоборства в поле, Борис Федорович и здесь полагается
на крепостные стены. Окружив центр Москвы укреплениями
Белого города, он видит недостаточность этого средства и за
щищает разросшиеся дальние слободы столицы новым оборо
нительным кольцом. Так в начале 1590-х возникает пятнадца
тикилометровое кольцо Земляного вала, который в старину
именовали также <<Деревянным городом>) и <<Скородомом>).
Строили его действительно весьма быстро: насыпали валы по
линии, примерно совпадающей с нынешним Садовым коль
цом, возвели земляные стены, поставили, по разным подсче

там, от

52

до

58

башен

-

и всё это проделали за невероятно

короткий срок.

В Сибири шел тот же самый процесс, только меньшей
кровью и с меньшими расходами. Область, подчиненная мос
ковскому государю, расширялась стремительно, росла год от
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года. Это опять-таки происходило благодаря упорному следо
ванию правильно выбранной стратегии <<наступления горо
дами>). В 1590-х строятся Лозьва, Пелым (на месте более древ
него селения), Тара, Обдорск, Нарым, Верхотурье, Сургут...
Враждебные России правители пелымские и кондинекие бы
ли разбиты, земли эти оказались под монаршей рукой Федора
Ивановича.
Хотелось бы подчеркнуть: те двадцать с небольшим лет,
когда царствовали Федор Иванович и Борис Федорович, стали
временем огромных, невероятных успехов России в Сибири.
Если взглянуть на карту Западной Сибири, дух захватывает,
сколь велика пространствеиная дистанция от Тюмени до Сур
гута! Между тем дистанция хронологическая ничтожна - ме
нее десятилетия ... Движение <<встречь солнцу>) шло в ту пору
стремительными темпами.

На западном направлении дела России также складывались
не худшим образом.

С Речью Поелолитой после смерти Стефана Батория велась
тонкая игра. Наши послы долгое время пытались продвинуть

кандидатуру Федора Ивановича на элекционных сеймах, ре
шавших, кто будет новым королем. Вряд ли Борис Годунов и
московская дипломатия обольщались по поводу возможного

успеха. Скорее, <<князь-протектор>) использовал дополнитель
ную возможность продлить <<бескоролевье>), а значит, лишить

Польшу и Литву наступательного порыва на востоке. Сигиз
мунд 111 Ваза*, утвердившийся в конечном итоге на польском
престоле, оказался открытым врагом России и недоброжелате
лем православия. Политических и военных талантов своего
предшественника он был лишен, однако унаследовал от Бато
рия крайне жесткую позицию по отношению к восточному со

седу. При нем в заладнорусских землях совершилась Брестская
уния 1596 года, оторвавшая от тела вселенской православной
Церкви значительную область и прикрепившая ее к римеко
католическому миру. По словам М. В. Дмитриева, выдающе
гося специалиста по церковной истории заладнорусских зе

мель, этот акт не был <<результатом государственного давления
на Православную церковь>); в то же время очевидно «Католи
ческое рвение>) и Стефана Батория, и Сигизмунда 111; послед
ний, в частности, оказал «поддержку и покровительство>) од

ному из главных творцов унии- Ипатею Потею 45 • Однако на
всем протяжении царствования Федора Ивановича москов
ским дипломатам удавалось удержать Речь Поелолитую от
войны с Россией; более того, когда Русскому царству при*Сын шведского короля Юхана Пl.
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шлось вступить в боевые действия со шведами, Польшу смог
ли

удержать от

А это

-

нанесения

сокрушительного

удара

в

спину.

серьезный успех.

Впрочем, пущей надежности в отношениях с Речью Поспа
литой Борис Годунов добился, используя не только диплома
тические средства. Он пошел по пути, который проложила
аристократическое правительство в отношении южных, север

ных и восточных рубежей. Важнейшим козырем в руках Моск
вы стала мощная крепость, воздвигнутая в Смоленске Федо
ром Конем, строителем Белого города.
Подготовка к строительству началась в декабре 1595 года,
вскоре после заключения <<вечного мира со шведами>> и при

трезвом осознании того факта, что к январю 1603 года истечет
срок перемирия с Речью Посполитой, во главе которой стоит
яростный недоброжелатель Московского государства ...
Наследующийгод Б. Ф. Годуновличнопосетил Смоленск
ради пригляда за ходом работ. Правитель превосходно чувство
вал, откуда исходит угроза России, а потому придавал исклю
чительное значение смоленскому строительству.

Зодчие торопились. Порой им даже приходилось жертво
вать качеством ради завершения работы в предельно короткие

сроки ... И они успели: уже после кончины Федора Ивановича,
при государе Борисе Федоровиче, на исходе 1602 года, работы
закончились. Проделан был титанический труд. И не зря вой
ска Сигизмунда 111 на 20 месяцев встали у стен Смоленска,
когда грянула година Смуты. Новая крепость в чем-то уступала
московскому Белому городу, а чем-то превосходила его. Общая
протяженность ее стен составила порядка шести с половиной

километров. Толщина их колеблется от трех до семи с полови
ной метров, а высота - от восьми с половиной до тринадца
ти метров. Мощь их была усилена тридцатью восьмью башня
ми, вмещающими огромный артиллерийский пар к. Проездные
ворота представляли собой настоящие оборонительные узлы.

По словам современного историка русской фортификации
Ю. Г. Иванова, <<Смоленская крепость явилась одним из самых
грандиозных сооружений в Европе начала XVII в.>> 46 • За долгую
историю Смоленска его <<каменное ожерелье>> сильно измени
лось, особенно же досталось ему в годы войн. Но даже сегодня
частично отреставрированные стены и башни великого оборо
нительного сооружения способны поразить величием.
Отношения со Шведской короной катились в сторону вой
ны с полной неизбежностью. И для шведов оказалась сюрпри
зом та военная мощь, которую смогло противопоставить им в

поле Московское государство всего через несколько лет после
тяжелого поражения в Ливанской войне. Дипломатические
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результаты новой русско- шведской войны* получили разные
трактовки, однако положение России на международной аре
не она в любом случае улучшила: неприятеля принудили усту
пить древние области Новгородчины, потерянные Россией
при Иване IV.

Многообещающим выглядело кавказское направление.
Здесь сами собой, без значительных усилий со стороны прави
тельства, следовали яркие успехи (но только первое время; это

везение прекратится относительно быстро). Иранский шах,
изнемогавший в тяжелой борьбе с османами, договорился с
Россией о своего рода русской сфере влияния на Кавказе.
Иран и Московское государство стали союзниками. На Тереке
появились царские крепости, занятые гарнизонами из русских

дворян и стрельцов. Осенью 1588 года Кахетинское царство**
во главе с государем Александром 11 присягнуло на верность
царю Федору Ивановичу: христиане Кавказа искали в могучем
северном соседе защитника от воинственных мусульманских

держав, прежде всего от турок. Кроме того, кахетинский царь,
делясь титулом и властью с Федором Ивановичем, получал
значительную денежную сумму17 • Несколько лет спустя Рос
сия действительно оказала вооруженную поддержку Кахетии.
В 1589-1590 годах отряд Г. Полтева <<привел под государеву ру
ку>> всю <<Кабардинскую землю>>. В 1594 году князь А. И. Хво
ростинин, брат знаменитого полководца Дмитрия Ивановича
Хворостинина, захватил и разрушил Тарки - столицу <<шамха
ла>> (правителя, недружественного союзникам России на Кав
казе). Шамхал вскоре отбил город, но по соседству Появилась
новая русская крепость Койса.

Однако усИлие России на Кавказе не могло быть продолже
но новыми масштабными действиями: сил не хватало и на бо
лее важных направлениях. Дорого, видимо, стоивший поход
Хворостининадолжен был выглядеть в глазах московского пра
вительства как чрезмерный расход воинских людей при общей
нехватке людских ресурсов48 • Для Москвы того времени Кавказ
был <<маленькой политикой>>, притом требующей серьезн:Ь1х
затрат. Ради продолжения дипломатической игры боевыми
средствами туда иногда отправляли воинские отряды. Там пы
тались закрепиться, надеясь на союзников, крепкие стены и

небольшие гарнизоны. Но это продвижение было эфемерным,
и гроза Смуты полностью оборвала связь России с Кавказом.
Удачей было, скорее, то, что московское правительство не
стало увлекаться этим направлением и мудро ограничило объ-

* Подробнее о событиях этой войны см. ниже в главе <<Дитя войны>>.
** Небольшое православное государственное образование на террито
рии современной Грузии.
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ем сил, которые пошли на кавказские дела. Всерьез и по-на

стоящему покарением Кавказа наша страна получила воз
можность заняться лишь во второй половине XVIII - первой
половине XIX столетия. А в царствование Федора Ивановича
еще не еложились предпосылки к превращению кавказских

пространств в большую политику для России.
Из этого реестра политических достижений России с
по

1587
1598 год нетрудно извлечь понимание политического стиля

Б. Ф. Годунова. Он не изобретает новых решений*. Он твердо
придерживается стратегии «наступления городами>>, иниции

рованной еще аристократическим правительством в первые

годы царствования Федора Ивановича. Он старательно избега
ет лобового столкновения с Речью Посполитой: это огромное,
сильное государство видится самым серьезным противником
на западе, и сил для открытого вооруженного противостояния

с ним пока нет; приходится загораживаться Смоленском.
Шведы выглядят слабее, и с ними можно - после длительной
передышки - завести военный спор. Но только в том случае,
если Речь Пасполитая останется в стороне. С этой точки зре
ния Борис Федорович исключительно удачно выбрал время
для единственной серьезной войны на западном направлении:
поляки давили на Россию дипломатически, но <<второй фронт>>
против нее не открыли. Самая страшная гроза нависает с юга.
Нашествие крымцев по-прежнему, как при Василии III и Ива
не IV, несет в себе смертельную опасность для России. Борис
Федорович и здесь осторожен- закрывается крепостями,

* За исключением, пожалуй, <<Цесарского>> направления русской
внешней политики. В царствования Федора Ивановича и Бориса Федоро
вича Россия налаживает союзнические отношения со Священной Рим
ской империей, часто принимает <<Цесарских послов>>, отправляет туда
своих дипломатов. Московскому государству требовался крупный евро
пейский «игрою> за спиной Речи Посполитой, способный оказывать Рос
сии содействие в ее постоянном противоборстве с западным соседом. Род
Годуновых интересовали матримониальные комбинации, которые могли
бы связать их с одним из европейских монарших домов и обеспечить, так
или иначе, их пребывание на высшей ступени власти даже в случае смер
ти Федора Ивановича и бездетности его супруги Ирины Годуновой. Габ
сбурги же искали сильного союзника в борьбе против турок; Россия в ан
тиосманских военных проектах предпочла не участвовать (это было бы
верхом политического авантюризма!), но реальную финансовую помощь
оказала: в конце концов, султан являлся сюзереном худшего врага Рос

сии

-

крымского хана. Борис Федорович Годунов смело и активно дейст

вовал и ради блага страны, и ради блага своего семейства. «Цесарская>> по
литика -то направление, в котором он проявил себя как незаурядный
дипломат. Тут он изобретал принципиально новые ходы, вел дела расчет
ливо, тонко, умно. Правда, во всех случаях, когда Б. Ф. Годунов строил лу
кавые и своекорыстные планы, направленные к приобретению выгод ис
ключительно для собственного рода, он терпел поражение.
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ищет союзников, держит армию наготове ... Направления, да
вавшие перспективу быстрого продвижения, скорого успеха,
получалинезначительную подпитку людьми и иными ресурса

ми. Тот же Кавказ и ту же Сибирь присоединяли крайне малые
отряды воинских людей. В Сибири тогда не было силы, кото
рая могла бы всерьез сопротивляться даже им. А вот кавказ
ские приобретения оказались непрочными, и некоторое время
спустя России пришлось от них отказаться.
Борису Федоровичу приходилось разумно экономить, не
браться за рискованные проекты, маневрировать малыми ре
зервами. Он принужден был, располагая неведиким военным
и экономическим потенциалом, везде успевать, всюду закры

вать бреши, вести хитрую дипломатическую игру компромис
сов, драться только там, где это становилось неизбежным. Но
при этом социальное напряжение постепенно нарастало, по

скольку снаряжать войска и строить города стоило людей, де
нег, транспортных средств, а все это приходилось выжимать из

страны со сравнительно слабой экономической основой. Бра
ли много. За мир. За спокойствие центральных областей. За
стабильность. За возможность выводить каждый год полно
ценную армию к Оке - сторожить крымцев. Крестьянство,
державшее страну на своем хребте, едва выносило бремя госу
дарева <<тягла>>. Земледельцы бегут от пашни, ищут счастливой
доли у новых хозяев, подаются в казаки. Во второй половине
1590-х правительство принимает драконовские меры по сыску
беглых холопов; мало того, в 1597 году объявляется пятилет
ний сыск крестьян, ушедших от помещиков в нарушение зако
нов. Перегнул ли Борис Федорович палку, выкачивая ресурсы
из страны путем нажима на крестьянство? Видимо, все-таки
нет - во всяком случае в царствование Федора Ивановича.
Годунов, сколько мог, удерживал страну на грани Смуты.
В своей политической деятельности он блистает не столько
гениальными комбинациями, сколько гениальной растороп
ностью, умением упрямо продолжать игру, имея плохую карту

на руках, и в конечном итоге уходить от поражения. Он ведет
политику с большой осмотрительностью и осторожностью,

предпочитая надежность сколько-нибудь серьезному риску.

Надо признать, баланс побед и поражений России как за
время работы <<аристократического>> правительства, так и при

единоличном доминировании Бориса Федоровича в делах
правления сложился явно в пользу нашей страны. Полтора де
сятилетия стабильности дорогого стоят...

Может быть, и вытащил бы Годунов Московскую державу
из стесненных обстоятельств, если бы сам не стал для нее боль
шой проблемой. Ведь царь, который для собственной аристо-
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кратии

-

недоцарь, недостойный преетала выскочка, чело

век, <<низкий по отечеству»,- это очень серьезная проблема

для страны ... Как знать, проживи Борис Федорович дольше,
справился бы он со Смутой, задушил бы ее в зародыше, нет ли,
но судил ему Бог расстаться с жизнью на заре великой борьбы.
И московская служилая знать спокойно радовалась, когда
уничтожали семью Годуновых, когда исторгали жизнь из несо

стоявшейся династии. В 1590-х Борис Федорович правил стра
ной, мало стесненный волею действительного монарха и с ног

до головы увешанный почетными титулами. В 1595 году дьяк
В. Я. Щелкалов по ходу дипломатического приема ввел в офи
циальный оборот окончательный их список: << ... правитель,
слуга и конюший боярин, и дворовый воевода, и содержатель
великих государств царств Казанского и Астраханского» 49 •

Пышно, невероятно пышно! <<Слуга государев» - звание для
аристократов высшей степени родовитости. «Дворовый воево
да>>

-

должность, которую давали перед началом похода и от

бирали после его окончания; только растравленное честолю

бие могло толкнуть Бориса Федоровича на включение ее в
дипломатический церемониал как чина, присвоеиного на по

стоянной основе. Для чего поиадабились Б. Ф. Годунову все
эти звания? Причина проста: по сравнению с теми же Шуй
скими, Боратынскими, Трубецкими, Захарьиными-Юрьевы
ми, тем более Мстиславскими и даже по сравнению с пред
ставителями многих знатных родов, оказавшихся при Федоре
Ивановиче на втором плане, Годуновы имели слишком сла
бую, слишком низкую кровь. Им недоставало знатности. Вто
ростепенная ветвь старинного московского боярства, аристо
краты второго сорта, Годуновы могли нашить на свои одежды
десятки почетных блесток, но те, кто по крови своей относил
ся к <<первому сорту», все равно не прощали им плохое родо

словие. Р. Г. Скрынников очень точно подметил: <<Хотя Борису
удалось объединить два высших боярских чина

-

конюшего и

царского слуги, знать по-прежнему не считала его ровней се

бе. Во время татарского нашествия в 1591 году царь адресовал
указы в армию боярам Ф. И. Мстиславскому и Б. Ф. Годунову с
товарищами. Но главные воеводы заявили протест против пре
доставления правителю такого местнического преимущества.

Они настаивали на том, чтобы донесения царю шли от имени
Мстиславского "с товарыщи" без упоминания имени Бориса
"глухо". За подобную строптивость Федор наложил на бояр
словесную опалу... Претензии Годуновых не нашли поддержки
даже у ближайших их соратников по дворовой службе- кня

зей Трубецких, которые сами не могли претендовать на первые

места. Боярин Ф. М. Трубецкой заместинчал с Годуновыми в
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период войны со шведами в

1592 году, за что после возвраще
ния в Москву был посажен под домашний арест>> 50 • Царь Фе
дор Иванович, покуда был жив, освящал своим присутствием
деятельность Годунова, давал ей легитимную основу, а в глазах
крепко верующих людей

-

заодно и своего рода мистическую

защиту для всей страны.

***
Вывод: как управленец Борис Федорович был для России
очень хорош ... пока рядом с ним существовал истинный госу

дарь. Отсутствие же царя по крови и по традиции, царя-инока,
царя-смиренника не мог скомпенсировать весь острый изво

ротливый ум Бориса Федоровича. Когда один молился беспре
станно, отстранившись от черной политической работы, а дру
гой окунулся по грудь в практическую деятельность и без

устали работал, отводя смертельные угрозы от сердца страны,

Небо и земля взирали на их общий труд с удовлетворением. Но
один ... один этот тяжкий воз вытянуть не мог.

Красиво и точно написал о странном соправительстве царя
и конюшего один непредубежденный автор - французский
наемник на русской службе капитан Жак Маржерет. Он продал

свою шпагу Борису Годунову, когда тот уже стал царем. С 1600
года исполняя в Москве службу командира пехотной роты,
француз видит жизнь русских верхов, интересуется тем, что
происходило на землях страны в ближайшем прошлом. Не ис

пытывая никакого пиетета к работодателю, выдвигая по отно
шению к нему тяжкие обвинения, капитан все-таки говорит:
<<После его (Ивана IV.- Д. В.) кончины власть унаследовал ...
Федор, государь весьма простоватый ... Борис Федорович, тогда
достаточно любимый народом и очень широко покровительст

вуемый сказанным Федором, вмешался в государственные де
ла и, будучи хитрым и весьма сметливым, удовлетворял всех>> 5 1•
Можно по-разному относиться к нравственным свойствам
Бориса Федоровича Годунова

-

образцом добронравия он ни

когда не бьm; но пока длилось идеальное соправительство это

го дельца-прагматика и блаженного государя, наша страна уп
равлялась исключительно хорошо. Так, как она не управлялась
ни при двух прежних государях, ни при трех последующих.

Московское царство получило столь необходимую передышку.
И, может быть, именно этот глоток отдыха спас его от оконча

тельного распада в годы Смуты, дал ему сил выстоять, когда в

тело его раз за разом стал вонзаться враждебный булат.

Глава пятая
ЦАРЬ-ИНОК

Сильная и чистая вера Федора Ивановича- главная отли
чительная черта, оставшалея в памяти современников и буду
ших поколений наряду с загадкой «простоты» его ума. Как ни
парадоксально, именно благочестие этого монарха порой за
ставляло его удаляться от молитв и развлечений, подвигая на

практическую деятельность. Именно им объясняются многие
события в жизни государя, в частности, действия, произведен
ные им как правителем России. Пусть и нечасто, но такое про
исходило: самодержец, на девять десятых передавший бразды
правления другим людям, иногда вмешивался в ход державных

дел, влияя на них по своей воле.

Но прежде обращения к упомянутой деятельности стоит
всмотреться: откуда растут корни столь очевидной преданнос

ти государя христианскому идеалу?

С детских лет Федор Иванович много ездил по монасты
рям, должен был знать строгий и чистый иноческий обиход, а

в зрелые годы прославился необыкновенным благочестием.
Летописи свидетельствуют о том, что с восьмилетнего возрас
та отец брал мальчика в дальние поездки по монастырям, а с
семилетнего - в ближнее богомолье за пределы Москвы 1 •

Осенью 1564-го, на Покров, мальчик посетил Троице-Сергне
ву обитель. Летом 1565 года ребенок вновь побывал в Троице
Сергневом монастыре, а затем в Никитеком (Переяславль-За
лесский). Всего богомолье это заняло месяц. А осенью того же
года он отправился с семьей по обителям на гораздо больший

срок. Начав с того же удела преподобного Сергия, Иван IV, в
сопровождении царицы и царевичей, побывал в Переяславле
Залесском, Ростове, Ярославле, Волагде и на Белом озере, «В
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доме» преподобного Кирилла. На следующий год путь царско
го богомолья, начавшись там же, пролег через Иосифа- Волоц
кий монастырь и Вязьму. В феврале 1567 года государево се
мейство вновь посетило северные города и обители, совершая
поездку, у которой были как деловые, так и молитвенные цели.
Царевич опять посетил Троицу, Вологду и прославленный Ки
риллов монастырь на Белом озере; кремлевские палаты он
увидел лишь 29 июня.
И так далее ...

Очевидно, в московские обители царевича стали возить
значительно раньше, но многодневные паломнические путе
шествия, которые могли отнять недели и месяцы, считались,

надо полагать, слишком рискованными для его здоровья. Ведь

первенец Ивана

IV,

царевич Дмитрий*, еще в младенческом

возрасте ушел из жизни именно во время дальней поездки при

весьма странных обстоятельствах, не исключавших ни роко
вую случайность, ни злой умысел ... Обжегшись на молоке,
Иван Васильевич дул на воду, не пуская до поры до времени
другого сына в богомолья по иным городам. А может быть, ска
залось какое-то физическое нездоровье царевича, а не отцов
ский страх ... Так или иначе, когда родитель, наконец, счел, что
мальчику позволительно отбыть из кремлевских палат хоть на
другой конец страны, поездки эти стали обычным делом в его
биографии и шли одна за другой.

Любопытная деталь: патриарх Иов в <<Повести о житию>
Федора Ивановича сказал совершенно определенно, что буду
щий монарх с молодости, то есть задолго до <<Царских лет>>, был
духовно умудренным человеком 2 • Иов мог видеть сыновей
Ивана Грозного хотя бы изредка, поскольку пользовался бла
говолением государя, долгое время настоятельствовал в <<Цар

ском» Новоспасском монастыре Москвы, а затем был постав
лен в епископы Коломенские (1581). Иными словами, есть
шанс, что эти слова

-

не просто этикетная часть панегириче

ского портрета, а «зарисовка>> по личным впечатлениям.

Но только ли в детских и отроческих богомольных странст
виях по обителям можно увидеть корни будущего крепчай

шего стояния в вере? Нет ли иных источников, нет ли иных
стимулов, питавших благочестие повзрослевшего Федора
Ивановича?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде следует по
нять, какое место занимает этот царь с иноческими идеалами

в роду московских правителей.

*

Видимо, в память о нем и последний сын царя
также получил имя Дмитрий.

-

от Марии Нагой

-
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Московская ветвь Рюриковичей восходит к Даниилу Алек
сандровичу, младшему сыну Александра Невского. Он правил в
конце XIII - начале XIV столетия. Поэтому весь род, занимав
ший сначала княжеский, затем великокняжеский, а на закате
своего существования и царский престол в Москве, называют

«Даниловичами•>. Среди них были как весьма благочестивые
государи, так и фигуры, благосклонные к еретикам. Глубоко и
деятельно верующим человеком был, например, сам основа
тель династии, князь Даниил, причисленный Русской Право
славной Церковью к лику святых. А гениальный политик, ос
нователь Российского государства Иван 111 Великий бывал с
митрополитами крутенек, более того, одно время оказывал по
кровительство ереси жидовствующих. Иначе говоря, христи
анское чувство в среде правящего семейства Даниловичей от
нюдь не имело вид пламени, стоящего высоко, горящего ровно

и жарко ... Оно то взметывалось к самому небу, то стелилось по
земле

-

ниже травы, тише воды.

Все Даниловичи по своему положению являлись защитни
ками христианской веры, покровителями и со-работниками
Церкви. Кто-то из них в своей роли бьш силен, совершенен, а
кто-то ... скажем так: имел иные добродетели.
Федор Иванович оказался последним правителем в роду,
после него династия пресеклась. Но именно в его царствование
государь-Данилович был более всех предков богомолен, благо
честив и силен на молитве. Крепчайшая вера царя - общее ме
сто у всех иностранцев, писавших о нем. Для русских она не
подлежала сомнению. Более того, подданные искренне восхи
щались этим свойством Федора Ивановича. Так, псковский ле
тописец высказался о нем с восторгом: << ... бысть в подвизе ве
лице, и правило его и молитва к Богу день и нощь беспрестанно
и держа до кончины живота своего, и дарова ему Господь Бог
державу его мирно и тишину и благоденствие и сножение пло

дов земных, и бысть льгота всей Рускои земле, и не обретеся ни
разбойник, ни тать, ни грабитель; и бысть радость и весели е по
всей Русской земле ... >> 3 По мнению современников, молитвен
ное усердие царя приносило Божью милость всему его народу.
А его кротость и смирение во имя Христа давали подданным

отдохнуть душой от <<грозы» времен Ивана Васильевича.
Итак, в лице Федора Ивановича династия получила лучше
го христианина. Его добрая вера бросает отблеск на деяния
всей череды предков. В ее свете их благие свершения наполня
ются смыслом праведности, а корыстные и злые- смыслом

отступничества. Судьба Федора Ивановича, словно мощный
прожектор, направленный на судьбу всего семейства, делает
отчетливее, резче памятные эпизоды его истории. Словно Бог
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дал образец великого молитвенничества, и государи из длин

ной череды предшественников Федора Ивановича выглядят
как персоны, по тем или иным причинам не дотянувшие до

столь разительного благочестия.

Федор 1 взошел на престол 27-летним. Основные черты его
характера - в том числе и необыкновенно сильная вера - уже
сложились. Но кто научил его вероисповедной крепости? Кто
сделал его таким? Чей пример оказал на него определяющее
воздействие в молодости?
Он проходил ту же школу, что и его отец и брат. Такую же
школу пройдут в будущем и первые государи из рода Романо
вых. Но столь же сильное или по крайней мере сравнимое бла
гочестие проявит лишь один из них

(1645-1676).

-

Алексей Михайлович

Все они любили богомолье, все ездили по мона

стырям, все регулярно посещали службы в храмах, все

больше, кто меньше

-

-

кто

основывали новые монастыри, строи

ли церкви, жертвовали немалые средства на храмовые НУЖдЫ.

Но сколь же разительно расходились их характеры, их образ

действий как политиков!
Невозможно объяснить большее благочестие одного мос
ковского государя и меньшее

-

другого способностями духов

ников, состоявших при царствующих особах. Так или иначе,
духовный отец у государя всегда и неизменно бывал непростым
человеком, как минимум книжным, облеченным доверием
Церкви, опытным в делах исповедания веры и принятия испо
веди.

Быть может, сильное духовное воздействие на Федора Ива
новича оказали настоящие светочи Русской церкви XVI века митрополиты Макарий и Филипп 11? Трудно сказать. Макарий

скончался 31 декабря 1563 года. Царевич Федор был тогда еще
маленьким мальчиком, и вряд ли для него мог нечто особенное
значить пример седого старика, к которому все, даже отец, от
носятся с почтением.

А вот Филипп ... Да, Филипп мог остаться в памяти отрока
надолго. Он восстал против царя Ивана Васильевича из-за оп
ричного кровопролития, призывая государя помнить о запове

ди: <<Возлюби ближнего своего!>> История противостояния гла
вы светской власти с главою власти духовной почти вся

уместилась в 1568 год. Одиннадцатилетний Федор Иванович
вряд ли присутствовал на церковном соборе, осудившем Фи
липпа на основании лжесвидетельств и клеветы. Но царевич,
вполне вероятно, выходил с отцом, старшим братом и много
людной опричной свитой на богослужения в Успенский
собор 4 • Именно во время таких богослужений митрополит Фи
липп трижды на протяжении первой половины 1568-го пуб-
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лично укорял царя в отступлении от норм, подобающих хрис
тианскому государю. Более того, публично же отказывался
благословить правителя огромной державы. Это были из ряда
вон выходящие события. Современники, надо полагать, гла
зам своим не верили. Такое книжные люди ведали из древних

византийских хроник, из времен святого Иоанна Златоуста,
противостоявшего нечестивой императрице Евдоксии... Но
чтобы здесь, рядом, в Кремле, завелся праведник, не боящий
ся царского гнева, жизнь собственную поставивший ни во что,
мученикам времен Рима Первого уподобившийся в Третьем
Риме, - о, ничего подобного от митрополита не ждали. По
ступки его запомнились присутствующим как образец твердо
го стояния в вере при любых обстоятельствах. Надо полагать,
врезались они в память и отроку Федору, рядом с которым
отец, самодержавный правитель, бессильно сквернословил, не

умея победить упорство старика-митрополита. Филипп утра
тил сан, отправился ссыльным в Тверской Отроч монастырь,
но всесильному царю не покорился и от истины не отступил.

Федор видел всё это в те годы, когда характер, склад ума, глав
ные предпочтения личности еще не застыли, еще только начи

нали складываться. И душа жадно впитывала яркие впечатле
ния. Одно верно сказанное слово, один поступок, одна строка
в книге, услышанные и увиденные в подобном возрасте, могут
оказать влияние на всю последующую жизнь

...

Так сыграл ли митрополит Филипп, сам о том не думая,
рольдуховного водителя по отношению к царевичу-мальчику?
Возможно. И даже весьма вероятно. Но для более категорич
ных утверждений источники того времени почвы не дают.

Вероятно, благое влияние на Федора Ивановича оказал его
родной брат Иван. Источники определенно говорят о нем как
о человеке книжном, хорошо знающем Священное Писание,
жития святых, с великим почтением относящемся к русскому

монашеству 5 • Его перу принадлежат канон преподобному Ан
тонию Сийскому и один из вариантов Жития святого. Иван
Иванович имел смелость противиться той насильственной
смене жен, которую отец навязывал ему по причинам не впол

не ясным. Видеть перед глазами добрый пример ближайшего,
родного человека

-

превосходный стимул для собственного

духовного роста.

Как ни парадоксально, величайшим учителем мальчика, а
затем молодого человека стал его отец. Нет, не тем учителем,
который передает житейскую мудрость, учит практически м на
выкам, наставляет в ремесле. Как уже говорил ось, до 1581 года,
когда ушел из жизни царевич Иван, никто не думал делать из
Федора правителя. Следовательно, государь Иван IV не имел

110

- ре
месло высшей власти. А потом делать из Федора Ивановича
нового сурового самодержuа было уже поздно ... Во-первых, до
оснований передавать младшему сыну свое <<ремесло>>

кончины самого грозного царя оставалось менее двух с поло

виной лет. Во-вторых, у Федора Ивановича, надо полагать, к
моменту смерти брата уже сформировался принципиально
иной, не-державный характер.

Сейчас речь идет все-таки о другом, не о науке правления.
Отец мог стать для царевича учителем веры.
С одной стороны, усилиями отца сын усвоил обрядовую,
внешнюю сторону христианства. Иван Васильевич был стран
ным христианином. В его время, а порой и прямо по его указу
с жизнью расстались многие видные фигуры нашей Церкви

-

настоятели монастырей и даже архиереи. Он руками церков

ного собора сместил Филиппа. При нем травили собаками
новгородского архиепископа Леонида. Его волею к Царю Не
бесному отправился псково-печерский настоятель Корнилий,
канонизированный впоследствии Русской Православной
Церковью. Им отданные приказы привели к разграблению
множества храмов и монастырей. Он искал новых жен, когда
прежние бьши еще живы и здоровь1. Он женился много чаще,
чем позволено православному. Он, наконец, сделал массовое
душегубство частью политической практики в нашей стране.

Но ... царь все же бьш и благочестив по-своему. Куска не от
правлял в рот, не перекрестив его предварительно. Строил но
вые храмы и монастыри, любил поездки на богомолье, к чему
приохотил и свою семью, упорно противостоял инструмента

ми дипломатии и боевым оружием иноверцам и инославным.

Знал слезы покаяния. Покровительствовал книгопечатанию
ради духовного просвещения

-

ведь только церковные тексты

печатались в годы его правления на Русской земле. Да и сам
был «книжен», искренне любил церковную премудрость, бо
гословское рассуждение, хотя и заходил в нем порой за пре

делы учения Церкви. Со строгостью подходил к соблюдению
обрядов, гневался, когда видел в монашеских общинах <<осла

бу>> вместо строгого жития.
Автор этих строк отнюдь не считает крепость в обряде и ог
ромное всенародное почитание монашества с его аскетичным

бытом какими-топороками Русской цивилизации. Совсем на
против. Строгость в следовании Закону еще не умаляет Любви,
но лишь показывает определенную дисциплину духа. А широ

кое распространение иноческого аскетизма и глубокое уваже
ние к нему по всей стране свидетельствуют лишь о том, что

общество видело в смирении и самопожертвовании во имя

Христа истинные ценности. Что ж худого?
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Но у христианства, помимо обрядовой правильности, есть
и другие, не менее, а то и более важные стороны. Этическая.
Мистическая. Догматическая. И чему, как тут мог научить по
мраченный отец святого сына? Один сменил множество жен,
был <<яр и прелюбодействен зело>>, а другой всю жизнь до по

следнего часа провел с одной супругой, и когда помадобилось
отстаивать ее, не отступился. Один был душегубец, другой смиренный молитвенник. Один был киижен и велеречив, дру
гой - тих и жаждал сменить царский венец на простую иноче
скую рясу. Один унижал и разорял Церковь, другой почитал ее.
Так не воспитал ли государь Иван Васильевич смиренного

сына собственным примером ... от противного? Тот смотрел,
слушал, размышлял, чувствовал горечь и учился

...

как не надо

жить властителю. Может быть, Федор Иванович полжизни
замаливал грехи родителя? Один убивал, другой же просил у
Бога милости для отданной ему земли и для души отца, прохо
дящей мытарства за гробовой доской ...

Большой террор при Иване Грозном начался с первых ме
сяцев 1568 года и завершился, большей частью, в 1571-м (хотя
«рецидивы>> его происходили и в 1573-м, и в 1575-м) ... Тогда
юному царевичу было как раз 15 лет. Всё, совершавшееся на
плахе,

не

являлось

каким-то

<<государственным

секретом>>.

Никто не скрывал, сколь много царь Иван губит своих врагов.
Напротив, расправы над изменниками- настоящими и мни

мыми

-

порой принимали вид публичного действия, «акциИ

устрашения>>. Так, однажды в 1570 году в Москве <<На Поганой
луже>> за день лишилось жизни 116 человек. Сам государь оба
грял руки кровью, его фавориты не стеснялись побывать в ро
ли палачей, ужасающие пытки становились развлечением для

толпы. А Федор Иванович, входя в первый возраст взрослости,
когда русскому дворянину или, как тогда выражались, <<служи

лому человеку по отечеству>> следовало записываться на госу

дареву службу, вбирал впечатления. Плаха, дыба, пытки, зло,
темень. Царевич стоит бок о бок с отцом и запоминает, чтобы
не забыть никогда.
Так не следует поступать, если хочешь сохранить душу от по
гибели. Вот главный урок, полученный добрым царевичем от
родителя.

Хороший урок. Верный урок.
А. С. Хомяков очень верно подметил: <<С ранних лет видел
он (Федор.- Д. В.) необыкновенный блескдворца государева
и необыкновенную роскошь, которой дивились иностранные
послы; но он видел также беспрерывные жестокие казни, и
проливание невинной крови, и все ужасы грозного царствова

ния. От природы Феодор Иоаннович был кроток и добр; вос-
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питание, в то время поручаемое в России людям духовного зва
ния, просветило ум его знанием обязанностей Христианина.
Пышность и гордость отца научили его смирению, беспрес
танные и отвратительные казни
родные- любви к народу>> 6 •

-

незлобию, страдания на

Взойдя на трон, Федор Иванович сохранил искреннюю лю
бовь к богомолью и надеялся на чудодейственный дух монас
тырей как на лучшее средство для решения самых сложных

проблем в своей жизни. И еще он всю жизнь был кроток, имел
поистине голубиное сердце.

В наши дни титаническую фигуру Ивана Грозного не поми
нает в каких-нибудь историко-публицистических построениях

только ленивый. О сыне его говорят мало. Между тем совре
менники, сравнивая двух государей, родителя и его наследни

ка, всегда и неизменно отдавали первенство сыну. Очень выра
зительно звучат слова той же псковской летописи, ни в коей

мере не имеющей официального характера: «Сий царь и вели
кий князь Иван по Божии милости и Пречистые Богородицы
и великих чюдотворцов, взял Казанское царство и Астарахан
ское, и вознесеся гордостию, и начал братитися и дружбу име
ти з дальними цари и короли, с цысарем, и с турским, аз ближ
ними

землями заратися

и

начал

воеватися;

а

в тех ратех и

воинах ходя свою землю запустошил, а последи от иноверцов

и сам ума изетупи и землю хоте погубити, аще не бы Господь
живот его прекратил. Напоеледи живота его и многомятежно
го жития умилосердися Господь Богь, остави сына ему пре

кроткаго и незлобивага царевича Феодора на утишие христия
ном; и обрадовашася вси при нем, и Русская земля в тишине

бысть молитвою его, и многих помилова. Грады и села и мона
стыри одари, их же отец его плени>> 7 • За кротость его любили,

кротостью его восхищались

*.

Для русского государя любая сторона жизни

-

политика,

поскольку она так или иначе будет связана с судьбами тысяч

людей. Поведение в семье - политика. Поведение в Церкви политика. Простое нищелюбие, склонность к пожертвовани
ям в пользу Церкви- политика. Любой крупный благотвори
тельный акт- большая политика. Царь Федор Иванович,

* Впрочем, дважды крепкая вера Федора Ивановича заставила его от
ступить от кротости: в 1590 году он вышел в поход во главе армии, чтобы
сражаться с иноверцами-шведами за старинные русские города (см. по
дробнее главу <<Дитя войны»); а в 1595 или 1596 году, увидев опыты шар
латана-алхимика и заподозрив некое «Воровство», велел пытать его вмес

те с учеником (см. Приложение). Странные действия алхимика, так и не
сумевшего доказать свое искусство и признавшегося, что Бог отнял у не
го умение, могли навести на мысль о бесопоклонничестве.
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формально оставаясь в отдалении от державных дел именно

тихим своим благочестием, вводился в некоторые сферы прав
ления как весьма активный деятель. Монарх-инок не только
молился и не всегда перекладывал решение практических за
дач на чужие плечи.

Добродушная крепкая вера Федора Ивановича еще в царст
вование отца, Ивана Грозного, вовлекла будущего монарха в
серьезный конфликт. Государь Иван Васильевич не имел
обыкновения церемониться с женщинами. Сам имевший куда
больше жен, нежели это позволяют православные церковные

каноны, он ничуть не ставил себе во грех, когда заставлял сы
на, царевича Ивана, разводиться с его супругами. Иван Ивано
вич к моменту смерти

( 1581)

пребывал в третьем браке. Исто

рия семейной жизни наследника русского преетала печальна.

В

1571

году его супругой стала Евдокия Сабурова, чтобы на

следующий год ... развестись и принять иноческий постриг. Ее

обвиняли в <<бесчадиИ>>, хотя с момента венчания и первой
брачной ночи прошло совсем немного времени. Возможны ка
кие-то личные или политические причины особенной непри

язни Ивана IV к первой невестке. Сам же царевич ее любил и
уступил отцу лишь под давлением. В 1574 году второй женой
Ивана Ивановича стала Феодосия Соловая из рядового дво
рянского рода. Но и ее заставили постричься во инокини
(с именем Параскева), причем в данном случае мотив разво
да- бездетность- не вызывает сомнений, поскольку мона
хиней она стала после пяти лет брака. Папский дипломат Ан
тонио Поссевино, охочий до чужих тайн и выполнявший в
России, помимо прочих дел, разведывательную службу, сооб
щает: <<Старший его [Ивана IV] сын Иван, хотя ему не больше
20 лет*, имеет третью жену; двух первых заточили в монастырь
по приказу отца, хотя сын об этом сокрушался>> 8 • В 1581 году
царевич Иван третий раз вступил в супружество, взяв за себя
красавицу Елену из весьма знатного, но опального рода ста
ринных московских бояр Шереметевых. Елена Ивановна Ше
реметева вызвала гнев Ивана IV и даже приняла побои от него,
хотя и носила, по словам Антонио Поссевино, царского внука
во чреве своем. Это известие, хотя и находит подтверждение в
иных источниках, по сию пору вызывает дискуссии. Большин
ство специалистов считают, что от злости на невестку в монар

хе разажглась и ярость на сына, результатом чего стала гибель

царевича. Часть же историков оспаривает достоверность этих

* В действительности

Иван Иванович был в тот момент на пять или

шесть лет старше, но у царевича не росла борода, и поэтому он выглядел
моложе своего действительного возраста.
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сведений. Однако никто не спорит с тем фактом, что Елена
Шереметева -третья жена Ивана Ивановича и что для нее
этот брак закончился, после смерти мужа, пострижением в
монахини. Поистине незавидна судьба трех невесток Ивана
Грозного!

Зато ... четвертой повезло гораздо больше. Той, у которой
супругом состоял тишайший, «простоумный>> Федор Иванович.
Царевич венчался с Ириной Годуновой между 1573 и 1575
годами 9 • Надо полагать, не на его потомство царь возлагал на
дежды, связанные с престолонаследием. Ивану Васильевичу,
вероятно, до поры до времени казалось достаточным устроить

судьбу сына Ивана. После его первого развода отец мог заду
маться: а кто, собственно, виноват в отсутствии внуков? Неве

стки или ... старший сын? Ведь не напрасно <<прекрасная моло
дая девица>> Ирина Годунова была публично названа невестой
царевича Федора лишь после того, как его старший брат, по
жив с Евдокией Сабуровой в супружестве, не обзавелся потом
ством10. Может быть, Федор Иванович, с его богомольным ха
рактером, вовсе не задумывалея о супружестве, пока родитель

не привел его к невесте? Когда же это произошло, царевич об я
зан был принять выбор родителя. Таким образом, семейные де

ла Федора Ивановича с самого начала имели статус <<большой
ПОЛИТИКИ>>.

Теперь стоит сопоставить два факта.
Во-первых, после гибели царевича Ивана его отец потерял
возможность получить внуков от этой своей <<отрасли>>. И, как
подсказывает логика, вынужден был особое внимание обра

тить на брак следующего наследника

-

Федора Ивановича.

Во-вторых, до самой смерти Ивана IV Ирина Годунова ос
тавалась бесплодной. Или, во всяком случае, не могла родить
жизнеспособного ребенка. Несколько лет супружества по тем
временам достаточное доказательство бесплодности жены и
очень весомый повод для расторжения брака. Собственно, од
наго этого ____, и в формальном, и в практическом смыслах хватило бы для пострижения Ирины Годуновой. Судьба динас
тии фактически зависела от ее чадородия, а значит, оказалась

подвешенной на волоске. Иван IV, по своему обыкновению, не
погнушался бы приступить к сыну с требованиями сменить
жену. Новый брак царевича Федора нужен бьm монарху для
большей уверенности в том, что царский род не пресечется.
А значит, он был нужен, как мало что другое на закатной поре

жизни Ивана Грозного ...
Но ... Ирина Годунова благополучно пережила Ивана Ва
сильевича и стала русской царицей, счастливо миновав под

водный камень развода. Как такое могло про изойти?
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Иностранные источники сообщают историю, показываю
щую, что у милого, доброго <<молитвенника>>, «пономарского
сына>>, как величал его родитель, иной раз прорезалась воля,
которую не мог перебороть и сам грозный отец.

Итак, о тяжких семейных обстоятельствах царевича Федо
ра Исаак Масса сообщает следующее: «Федор Иванович взял
себе жену еще при жизни своего отца-тирана, и так как в те

чение трех лет у него не было от нее наследника, она родила

одну только дочь, которая вскоре умерла, то Иван Васильевич
пожелал, чтобы сын, следуя их обычаю, заточил ее в монастырь
и взял себе другую жену... Федор Иванович, человек нрава
кроткого и доброго, оченьлюбивший свою жену и не желавший

исполнить требование отца, отвечал ему: "Оставь ее со мною, а
не то так лиши меня жизни, ибо я не желаю ее покинуть". В до
саде, что сын не подражает ему, Иван горько раскаивался, что
предал смерти своего сына, весьма по ходившего на него>> 11 • Нет
никакой уверенности в том, что царевич Иван Иванович по ха
рактеру своему был близок Ивану IV, но во всяком случае он
оказался более послушен отцовской воле, чем младший брат.
Кроткий Федор нашел для неистового родителя единствен
ную угрозу, способную переломить его настойчивость: царевич
поставил на кон свою жизнь. А для Ивана

IV жизнь сына обре

ла теперь особенную ценность, ведь это была еще и жизнь
единственного законного престолонаследника, плоть от плоти

царской ...

Но, быть может, Масса приводит слухи, сплетни, преувели
чивает? Ведь с момента ссоры Ивана IV с Федором Иванови
чем прошли многие годы, прежде чем нидерландский купец

появился в Московском государстве и принялся собирать све
дения о царствующем семействе. Так не стал ли он сам жерт
вой каких-то басен прошлого, трижды искаженных молвой?
Вряд ли. Некоторые подтверждения сведениям торговца
обнаруживаются в других источниках. Так, уже поминавший
ся Петр Петрей приводит схожую историю. Швед, откровен
ный недоброжелатель России и особенно династии, которая
доставила Шведской короне столько хлопот, рассказывает о
преступном намерении государя Ивана Васильевича изнаси
ловать Ирину Годунову: <<Ничем другим она не могла спастись
от него, как только криком и воплем: на крик сбежалось мно
го людей из домашней прислуги, мужчин и женщин, что при
стыдило его,

и

он

вышел

из комнаты,

не

говоря ни

слова.

А чтобы эта проказа осталась в тайне, он велел казнить всех
прибежавших на помощь к этой женщине. У него было также
намерение либо выгнать из страны эту жену своего сына, либо
велеть убить ее за то, что она не отдалась его неестественной
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похоти, [он] уговаривал сына оставить ее и взять себе другую
жену... Но в сыне бьmо больше чести и благородства, чем у от
ца, и он не согласился на это>> 12 •
Петр Петрей также прибыл в Россию через много лет после
того, как произошли события, которые он описывает. И, разу
меется, красочное описание сцены с <<Недоизнасилованием>>

могло быть либо получено им изустно, притом необязательно
из первых рук, либо являться плодом его публицистических
усилий. Степень его достоверности крайне невелика. Другое
важнее: Исаак Масса и Петр Петрей создали два независимых
друг от друга источника, но их тексты совпали в одном: царь

Иван IV настаивал на разводе царевича Федора, а тот не согла
сился. Это совпадение свидетельствует в пользу того, что фак
тическая основа у свидетельства голландца и шведа бьmа.

Здравый смысл заставляет принять историю о мужествен
нам сопротивлении Федора Ивановича притязаниям отца.
Иван IV до крайности нуждался в его разводе. В схожих обсто
ятельствах он дважды разводил старшего сына, да и себе поз
волил несколько разводов, за которыми следовали неканонич

ные браки. И при всем том Федор Иванович остался при своей
супруге, ни на кого не поменяв ее. Выходит, он действительно
должен бьm отразить жестокий натиск со стороны родителя и
разрушить его планы.

Что заставило царевича поступить подобным образом?
Брал жену он не по любви, а по указанию отца. Впоследст
вии, конечно, царевич мог полюбить ее: в источниках того вре
мени есть прямые высказывания в пользу нежного отношения

и привязанности Федора Ивановича к супруге. Но судить об
этом трудно: для русских людей того времени дневники и ме

муары бьmи чем-то почти немыслимым, и рассуждения о чув

ствах, о закрытом мире семейных отношений и, тем более, о
любовных переживаниях нехарактерны для подданных мос
ковского государя. А суждения иностранца

-

это всегда изло

жение личных впечатлений или чьих-то рассказов, получен

ных, так или иначе, на значительной дистанции от семейных
дел; притом не важно, дела ли это из ближайшего круга русско

го царя или провинциального пушкаря 13 • Сама культура того
времени, сам уклад русской жизни и строй книжности нашей
мягко табуиравали сколько-нибудь пространные рассуждения
на подобные темы. Даже патриарх Иов, хорошо знавший обо
их и оставивший пространное сочинение о государе - <<По
весть о честном житии царя и

великого князя московского

Феодора Ивановича всея Русию>,- написал о взаимоотноше
ниях царя с царицей всего несколько строк, весьма сухо: «[Фе
дор Иванович имел] благозаконную супругу свою благоверную
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царицу и великую княгиню Ирину Федоровну всеа Руси по
всему благими нравы подобну себе, бе же добродетелию и ве
рою к Богу друг друга преспеваЯ>> 14 • Значит, судить о чувствах,
существовавших между Ириной Годуновой и Федором Ивано
вичем, можно лишь с изрядной долей гадательности ... *
Причина упорства царевича могла лежать и в иной сфере.
Дело здесь не в каком-то особом добронравии, не в высокой
нравственности. Развод сомнительно выглядел с точки зрения
веры, а Федор Иванович как христианин вел себя безупречно.
Да, его отец позволял себе чудовищную вольность в этом во

просе. Но современники без одобрения смотрели на него. Чет
вертый брак Русская церковь позволила монарху в виде исклю
чения: объявив, что скорая смерть третьей жены не позволила

осуществить брачные отношения, и сообщив всем тем, кто мог
бы, глядя на государя, предаться мечтаниям о четвертом браке
и для себя, что это сомнительное супружество- «Не в обра

зеЦ>> прочим православным людям. Вступление в пятый брак

повлекло за собой отказ от причастин до самой смерти. Это
весьма серьезный повод печалиться для любого православно

го. А государь Иван Васильевич развелся с четвертой женой,
Анной Колтовской, чтобы впоследствии найти себе новую
брачную партнершу! При этом вопрос о прееталонаследии не
стоял: у монарха на момент развода были взрослые законные
сыновья. Наконец, Иван IV не первым в династии Данилови
чей начал разводиться с женами и требовать того же от сыно

вей; еще отец его, Василий

III, пошел на расторжение брака с
Соломонией Сабуровой** из-за ее бесплодия, и тогда митро
полит Даниил принял сторону государя, но не все духовенство
одобрило монаршее поведение

-

например,

преподобный

Максим Грек имел об этом разводе отрицательное мнение. По
большому счету, со времен Василия

111 установилась практика,

*

Есть, правда, одно документальное свидетельство, хотя бы косвенно
показывающее отношение Ирины Федоровны к своему супругу. Постриг
шись после его смерти во инокини, бывшая царица дала Троице-Сергие

ной обители вкладом по муже три тысячи рублей. Это поистине фантас
тическая сумма для поминального вклада. Брат Ирины Федоровны и
преемник Федора Ивановича на троне Борис Годунов пожертвовал лишь
тысячу рублей. Больше Ирины Федоровны давал лишь Иван IV- скорбя
по царевичу Ивану. Иные венценосные особы не позволяли себе столь
значительные вклады на помин души 15 • Значит, памятью покойного су
пруга прежняя царица весьма и весьма дорожила.

**

Причислена Церковью к лику святых как София Суздальская в чи
не преподобных. Особенным почитанием она пользуется в суздальском
Покровском монастыре, где провела многолет как инокиня и где похоро
нена. Ее мощи сейчас пребывают в раке в древнем Покровском соборе
этой обители.
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прямо противоположная христианскому благочестию: разво
диться

-

дело нехорошее и даже скандальное, но для госуда

рей сильно упрошенное ...
А Федор Иванович захотел остаться чист перед Богом.
Дедушка - не удержался.
Батюшка - не удержался.
Братца

-

заставили.

И кругом сплошные государственные интересы, разуме
ется

...

Зато их внук, сын и брат не поддался соблазну, не пожелал
ставить ни во что великое таинство брака, не захотел забыть о

великом священном смысле венчального обряда 16 • Хотя в его
случае требование развода бьшо действительно связано с уль
тимативными требованиями большой политики. У Василия 111,
когда он разводился с Соломонией, бьши наследники из Дани
ловичей - братья. У Ивана Грозного они тоже бьши - сыно
вья, да и представители семейства князей Старицких. Рядом с
царевичем Иваном Ивановичем присутствовал его младший
брат - такой же законный отпрыск Ивана IV, как и он сам.

А вот когда у Ивана Грозного остался один бездетный закон
ный наследник - Федор (царевич Дмитрий был рожден вне
каноничного брака), на разводе царевича буквально свет кли

ном сошелся. Да только тот оказался тверже прочих мужчин в
своей семье. Выглядит его поведение в данном случае так, буд
то он искупал неблагочестивое поведение ближайшей родни.
И невозможно историку с дистанции в четыреста с лишним лет
определить, чему повиновался тогда Федор Иванович: душев
ному порыву или глубоко осознанному императиву веры. Если
верно последнее, то в споре с отцом он поступал как исповед

ник, отстаивая православный идеал семьи.

В 1585 году, уже будучи государем, Федор Иванович опять
столкнулся с необходимостью оборонять свой брак от вмеша
тельства извне.

Русская служилая знать, глядя на прежних государей, твер

до уверилась, что они с легкостью меняют жен. И не увидела
ничего зазорного в дерзком матримониальном проекте: слив

ки аристократии российской объединились, требуя у монарха
развода с Ириной Годуновой и вступления в новый брак. До
пустим, борьба за изгнание Ирины Федоровны с преетала
велась с одной совершенно очевидной целью

-

удалить род

Годуновых от царя, уничтожить влияние этой придворной
группировки. Ну а кандидатура новой царской «невесты» пре
восходно показывает,

с какой стороны нависла очередная

опасность над браком Федора Ивановича. Ему предлагали со
единиться с Анастасией - дочерью князя Ивана Мстислав-
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ского. Анастасия Ивановна в роли русской царицы открывала
блестящую политическую комбинацию. Настолько соблазни
тельную, что великие интриганы, стоявшие за спиной этой
женщины, готовы были закрыть глаза даже на ее относительно

близкое родство с Федором Ивановичем: царь приходилея
Ивану
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правнуком, а его <<невеста»

-

правнучкой. Ее <<про

движение>> сулило перспективы, заставлявшие авторов <<про

екта» забыть о кровосмесительной сути подобного супружест
ва. Анастасия Мстиславская родилась от брака князя Ивана
Федоровича с И. А Шуйской. Таким образом, она приходи
лась родной кровью и Мстиславским, и Шуйским, что позво
ляло им сплотиться, проталкивая свою «отраслЬ» в царицы.

Союз двух знатнейших, влиятельнейшик родов обещал возврат
к эпохе <<боярского царства>>, какое было после смерти Елены
Глинской при малолетстве Ивана IV. Оттеснив Годуновых, пра
вя именем блаженного царя, <<княжата>> вновь сделались бы
всесильными. Страной безраздельно правили бы Мстислав
ские, Шуйские, Боратынские, Куракины, их ближайшая родня
и союзники. Род московских Даниловичей, возвысившийся к
досаде соседей, оказался бы полностью подчинен пришель
цам, когда-то оказавшимся на службе у великих князей мос
ковских

...

Федор Иванович развестись отказался.
Конечно, можно рассуждать о том, до какой степени Году
новы опекали монарха, не позволяя ему и подумать о таком

варианте. Но могущественным Мстиславским и Шуйским
Годуновы при всем своем влиянии не могли закрыть доступ к
царю. И теперь от воли Федора Ивановича, от одного слова
его зависело, останутся ли Годуновы главными его прибли
женными, останется ли бесплоднаяженщина царицей. В сущ
ности, положение всей этой придворной партии зависело

тогда от царя. Если бы он согласился на развод, Годуновых раз
давили бы за месяц, если не раньше. От них и помину бы не
осталось.

Государь не пошел навстречу чаяниям русской аристо
кратии. А сам князь И. Ф. Мстиславский, как уже говорилось,
принял тяжкое наказание за свою дерзость.

В подобной ситуации царю требовалось проявить мужест
во. У титулованной знати хватало сил для успешного заговора
или как минимум для устройства большого бунта среди посад
ских людей столицы. Федору Ивановичу было чего опасаться.
Тем не менее он опять сохранил свой брак нерушимым, остав
шись любящим мужем и добрым христианином.
О том, до какой степени твердость государя в семейном во
просе была осознанной и прочувствованной, свидетельствует
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один любопытный факт. Более чем за

40 лет до его восшествия

на трон из жизни ушла инокиня суздальского Покровского

монастыря София. Она же в миру

-

Соломония Сабурова,

первая жена Василия 111, с которой и пошло недоброе при
страстие московских правителей к разводам. Так вот, именно
при Федоре Ивановиче начинается официальное почитание

ее как святой. Супруга царя, Ирина Федоровна, даже присла
ла на ее гробницу бархатный покров с изображением Спасите
ля. А ведь это шаг не только религиозный, но и политический:
жена здравствующего царя, проявляя почтение к жене усопше

го правителя, когда-то подвергшейся разводу из-за «бесча

дИЯ>>, своим поступком сообщает всей России: ныне семья го
сударева показывает ей свое сочувствие, а значит, отношение к
разводу монарха отныне устанавливается иное, более строгое.
Бездетность Ирины Годуновой была главным душевным
мучением для царственной четы. Постоянное пребывание в
молитве, поездки на богомолье по монастырям, церковная

благотворительность Федора Ивановича и его жены во многом
связаны были с этим их общим горем.
Джильс Флетчер оставил печальную зарисовку терзаний го
сударыни: <<Нынешняя царица, не имея детей от царя, своего
супруга, дала много обетов святому Сергию, покровителю это
го монастыря (Троице-Сергиева.- Д. В.), чтобы он благосло
вил ее чадородием. Каждый год ходит она туда пешком на бо
гомолье из Москвы, что составляет около 80 английских миль,
в сопровождении пяти или шести тысяч женщин, одетых в си
ние платья, и с четырьмя тысячами солдат, составляющих ее

телохранителей. Но святой Сергий до сих пор не услышал мо

литвы ее>> 17 •
Джером Горсей, то ли получив тайное распоряжение от
Б. Ф. Годунова или даже самого царя, то ли взяв на себя сме
лость оказать Борису Федоровичу услугу, о которой тот не про
сил, взялся устраивать семейные дела царицы Ирины. По его
словам

-

и им нет смысла не доверять, быв семь лет замужем*,

Ирина Федоровна часто оказывалась беременной, но с рожде
нием детей у нее были какие-то проблемы'м. Горсей затратил
немало времени,

пытаясь решить эту задачу медицинскими

методами. Он получил консультации <<оксфордских, кемб
риджских и лондонских медиков касательно

...

затруднитель

ных дел царицы Ирины», а также вывез в Россию английскую
повитуху. Но с повитухой вышла странная история. То ли Гор

сей превысил свою компетенцию и, уже связавшись с Борисом
*Речь идет о середине

1586 года.

Таким образом, если отсчитать семь

лет, то получится вторая половина 1579-го или начало

1580

года.
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Годуновым или царем, получил отповедь, поскольку переста

рался, совершив действие, компрометирующее царскую се

мью. То ли англичанин просто не сумел сохранить в тайне свои
действия, и они потеряли смысл, поскольку услугами столь не

обходимой повитухи невозможно бьmо воспользоваться яв

но ... В любом случае, бедная повитуха прожила почти год в Во
логде, вернулась в Англию, так и не увидев царицу Ирину, и,
разгневанная, подала жалобу королеве Елизавете; та связыва
лась с русской государыней об этой проблеме, так что дело
приобрело широкую огласку 19 • В Московском государстве по
бывал английский медик Роберт Якоби, прибывший с коро
левским рекомендательным письмом в распоряжение Ирины
Федоровны. Миссия его, видимо, не имела успеха 20 •
Попытки врачебной помощи не приводили к желанному
результату: жизнеспособных детей у царицы не поямялось в
течение многих лет. Терпеть эту общую боль оказывалось год
от года труднее. Царственные супруги продолжали уповать на
помощь

не

столько

медицинского,

сколько

мистического

свойства. Иначе говоря, на милость Божью.
Разумеется, переживала не одна Ирина Федоровна, но и ее
супруг.

Время от времени на богомолье царственная чета отправля

лась вместе, рука об руку. Джером Горсей оставил описание
первого большого богомолья, совершенного царственной че
той сразу после восхождения Федора Ивановича на престол, в

1584

году: «Будучи очень набожными, царь и царица пешком

обошли главные церкви города, а на Троицын день предприня
ли путешествие в известный монастырь, называемый Троице

Сергнев

(Sergius апd the Trinitie)

в

60 милях от города

Москвы,

в сопровождении огромного количества бояр, дворян и других
приближенных, верхом на хороших конях в соответствующем
убранстве ... Царица из набожности шла всю дорогу пешком,
сопровождаемая большой свитой княгинь и знатных дам. Ее

охрана состояла из 20 тысяч стрельцов, ее главным советни
ком, или сопровождающим слугой, был знатный человек цар
ской крови, ее дядя, пользующийся большим авторитетом, по
имени Дмитрий Иванович Годунов. После богомолья царь и
царица возвратились в Москву» 21 •
Александра- Невская летопись содержит известие о том,
как 25 июля 1585 года бьmа доделана драгоценная рака для мо
щей преподобного Сергия Радонежского. Ее начали изготав
ливать при Иване Грозном, в 1555 или 1556 году, но работы пре
кратились. Федор Иванович велел ее доделать, мало того,
совершил поход в Троице-Сергиев монастырь с царицей Ири
ной, чтобы там молить Сергия <<аще угодно ему будет преложи-
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ти чюдотворивые его мощи в новую раку». Там же возносились

молитвы о <<Чадородии>> <<неплодной» царицы 22 • Летопись нераз
рывно связывает изготовление этой раки, а также нескольких

других, с желанием самого царя, а не кого-либо из его свиты,

родственников, приближенных: <<Повелением благочестиваго
царя и великаго князя Феодора Ивановича всея Руси и и верою
его несумненною, и слезами теплыми зачали делати раки сере

бряные кованыя многоценныя>> 23 .

21 декабря 1591 года, через неделю после того, как на Вы
борг, против шведов, отправилась шестиполковая рать, Федор
Иванович

<< ... на праздник Петра митрополита ... ел у патриарха
Иова в большой полате>> со знатнейшими людьми царства.
Вскоре после этого он отправился на большое богомолье, воз
можно с супругой, и объезжал монастыри на протяжении не
скольких месяцев. Столица вновь увидела его лишь на Вербное

воскресенье. Царь побывал в Троице-Сергиевом, Никольском
Можайском, Пафнутьеве Боровеком и Саввино-Сторожевском
звенигородском монастырях 24 . Пафнутьев Боровекий монас
тырь Федор Иванович любил, надо полагать, не менее Троице
Сергиевой обители, поскольку ездил туда неоднократно так, царь отправился туда на богомолье и в 7103 ( 1594/1595) го
ду25. Кроме того, боровекая иноческая община получила от не
го поистине царский подарок - там был построен Успенский
храм <<больши старого>> 26 . К преподобному Пафнутию, как и к
преподобному Сергию, царь обращался с молитвой о <<чадоро
дии>>: тогда было распространено мнение, связывающее рож

дение государя Ивана Васильевича с <<Прошением» и <<молени
ем>> святого Пафнутия. У отца Ивана IV (и, соответственно,
деда Федора Ивановича) великого князя Василия III также
были тяжкие проблемы с наследником. Первая жена (Соломо

ния Сабурова) так и не дала ему ребенка, да и вторая, Елена
Глинская, долго не могла зачать. Монарх и его молодая супру
га обращались с молитвами к разным святым, и, как считает

ся, помог им преподобный Пафнутий. Ирина Федоровна и
Федор Иванович также связывали с заступничеством препо
добного Пафнутия большие надежды. Приделы Успенского
собора были освящены в честь их патрональных святых

-

му

ченицы Ирины и Феодора Стратилата.
Государева щедрость распространилась и на другие монас
тыри. Так, например, << ... повелением царя и великого князя
Феодора Ивановича всеа РусиИ>> был поставлен <<храм камеи на
Москве в Кремле- городе в Девичье манастыре у Вознесения, о
пяти верхах, больши старого, и манастыря прибавлено>> 27 • Ни
обитель в целом, ни собор ее, воздвигнутый при Федоре Ива
новиче, до наших дней не дошли. Вознесенская ( <<Стародеви-
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чья») обитель была основана в

1407 году* вдовой великого кня

зя Дмитрия Ивановича. Главный храм ее играл роль усыпаль
ницы для женщин, относящихся к московскому монаршему

роду, прежде всего для великих княгинь и цариц. При Федоре
Ивановиче появилось уже третье здание монастырского собо

ра (между 1584 и 1588 годами), выполненное наподобие усы
пальницы великих князей и царей - Архангельского собора.
Обитель простояла века. Однако в 1929 году монастырь, распо
ложенный рядом со Спасской башней, было решено снести,
как и Чудо в. Для новой власти русская старина родной не бьша,
ее в лучшем случае рассматривали как временно терпимое яв

ление; время двух древних монастырей тогда закончил ось ... 28
Недалеко от современной Пречистенской набережной, во
2-м Зачатьевеком переулке, располагается Зачатьевекал оби
тель, обязанная своим сушествованием царю Федору Ивано
вичу и, возможно, его супруге. Еще в середине XJV столетия на
этом месте был основан Алексеевекий женский монастырь.
Впоследствии его перенесли. Но небольшал община, не ушед
шая со старого обиталища, при попечительстве Федора Ива
новича обрела каменный храм Зачатия святой праведной Ан
ны (около 1584 года) с двумя приделами, освященными во имя

святого Федора Стратилата и святой мученицы Ирины (освя
щены в 1585 году), что связано с участием царственной четы в
судьбе обители. Да и само освящение храма- <<говорящее>>.
Мечтая о чуде, вымаливая у Бога чудо - рождение ребенка, государь и государыня вспомнили об ином, библейском чудес

ном рождении, совершившемел милостью Господней. Таким
образом,

московский

Зачатьевекий

монастырь- детище

Ирины Федоровны и Федора Ивановича. О их особом внима
нии к обители свидетельствует строительство там еще одной Богородичной - церкви с приделом во имя святого Алексия
митрополита Московского**.
Собор Василия Блаженного бьш воздвигнут при Иване IV,
его рождение связано со взятием Казани в 1552 году. Вид свой
и нынешнее свое имя он обрел далеко не сразу. Перваначаль
но его именовали Троицким <<что на Рву», затем Покровским
<<что на Рву>>, а порой обоими именами одновременно. В тече
ние первых десятилетий своего существования храм отнюдь не

блистал каким-то особенным убранством куполов. Но <<ВО дни
благочестивага царя и великого князя Феодора Ивановича
всеа Руси зделаны верхи у Троицы и у По крова на Рву разными
*По другим сведениям- в 1387 году.
Надо полагать, в напоминание о том, что именно с митрополитом
Алексием связывали основание здесь монастыря в XIV столетии.

**
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обрасцы и железом немецким обиты; и от пожару от самаго не
бысть верхом на тех храмех>> 29 • Речь идет не о разных «храмех»,
а об одной церковной постройке со многими престолами, ко
торые выстроены были в форме девяти <<башенок», а потому
воспринимались как отдельные церкви. (Собственно, им и
придавали значение отдельных храмов.) Так вот именно со

времен Федора Ивановича знаменитый собор Василия Бла
женного на Красной площади удивляет местных жителей и
приезжих многообразием фигурных, многоцветных куполов.
Ныне это чудо декоративного гения Москвы стало одним из
главных символов города, без него трудно представить себе
русскую столицу. Теперь у собора меньше глав, чем было в ста
рину, да и декоративное их оформление весьма отличается от
того, каким оно стало при Федоре Ивановиче. Однако сама
идея украшать главы <<разными обрасцы>> принадлежит имен
но его времени и, как знать, не самому ли государю

...

В Москве, которая бьша тогда городом садов, да еще при де
корировании храма, воздвигнутого на фоне северного Замоск
воречья,

почти

полностью

засаженного

царскими

садами,

<<выращивали>> храм, уподобленный райскому саду. И когда от
дельные церкви-башенки обрели разные завершения, они ста
ли похожи

... на деревья,

отличающиеся друг от друга листьями

и плодами, но в равной мере прекрасные. При Иване IV, когда
строился собор, его наделили еще одним символическим зна
чением. По словам историка русского зодчества Владимира
Скопина, <<В сложном облике Покровского собора большинст
во исследователей видят воплощение символического образа
Иерусалима. Того Иерусалима, который представляется зем
ным городом храмов над святыми местами, и Иерусалимом
горним, или небесным, который воспринимается верующими
как Царство Небесное». И этот <<Город храмов» должен бьш со
здавать впечатление великого множества церквей; соответст
венно, чем богаче их разнообразие, тем более сильное впечат
ление они производят. Монарх, углубленный в веру, каким и
бьш Федор Иванович, мог додуматься до такого эффекта ... 30
<<Верхи>> Покровского собора, как сообщает источник, об

новились после пожара, уничтожившего их. Летописец мог
иметь в виду один из двух больших московских пожаров, отно

сящихся ко второй половине XVI столетия. Первый из них свя
зан с нападением хана Девлет- Гирея, спалившего великий го
род (1571). Второй случился в Китай-городе, скорее всего, в
1594 году. Крайне маловероятно, чтобы один из главнейших
соборов царства не менее тринадцати лет

-

от татарского на

шествия до восхождения на русский трон Федора Иванови
ча- простоял с разрушенными «верхами>>. Скорее всего, об-
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новление глав произошло вскоре после того, как они постра

дали от <<Китайгородского пожара>>. Таким образом, их ремон
тировали и декорировали заново в середине 1590-х.
Примерно тогда же при Покровском соборе появился осо
бый придел во имя святого Василия Блаженного, чьи мощи на

шли упокоение под крышей храма в 1588 году, а <<Празднество>>,
по словам Нового летописца, <<уставися августа в 2 день>> 31 • Мо
щи поместили в особую гробницу, и над ней повесили тяжелые
железные вериги юродивого.

Прославлени е нового святого - великая радость для бого
мольного царя. Народ любил юродивого Василия, толпы сте
кались к его мощам: кто-то молил о прощении души, кто-то

-

об избавлении от хвори. А для души блаженного царя в душе
блаженного юрода было, наверное, нечто родственное. И госу
дарь Федор Иванович позаботился о мощах нового чудотворца
так, что явление этого святого московскому люду запомнилось

надолго- как большое событие христианской жизни. Круп
ные летописи и краткие летописцы пестрят известиями о чуде

сах Василия Блаженного и о почитании, какое даровано было
ему от самого царя: <<Прояви Бог угодника своего блаженного
Василия, и быша от гроба его чудеса великая, многа множест
ва, различными недуги исцели. Царь же Федор Иванович по
веле сотворити над гробом его раку серебряну и позлатити и
учредити камением з жемчюги и повел е сотворити над гробом

его храм каменой>> (Новый летописец); << ... учинилася проща
от великого светильника и чюдотворца Василия Блаженного.
И много лет источники истекали живых вод благодати его хро
мым, слепым, бесным, на всякий день человек по пятинатца
ти и по дватцати, и по тритцати, и больши; и много лет чюдеса

творяше безпрестанно. И едино от чюдес скажем: некий инок,
именем Герасим, прозвище Медведь, многолетбез ногбыша и
поляше на коленках сколодицами,

и просяше милостыни у

Фроловских врат. И внезапу Божиею милостию и пречистыя
Богородицы и великого светильника Василия Блаженного мо
лением исцелеша и здрав бысть по- прежнему, и хожаше, как и
прочие человецы. А в животе блаженного Василия житие его
было на Кулишках, у боярыни вдовы, именем у Стефаниды
Юрловы» (Пискаревский летописец); <<Божиим изволением в
пресловущем граде Москве при благоверном царе и государе

великом князе Феодоре Ивановиче всеа Руси и при митропо
лите Иеве явися новый великий чюдотворец Василей Нагой и
простил три души

-

две девицы да нищаго старца, и от того

дни у чюдотворцова гроба великие чюдеса и проще ни е многим

людям» (Соловецкий летописец) 32 • Усиливали радость госуда
ря «великие чудеса» и <<прощения дУШ>> (как тогда говорили,
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<<Проща>>), случившиеся у гроба Василия Блаженного. Как
знать, не родилась ли у самого Федора Ивановича надежда на
еще одно чудо <<молением Василия Блаженного», чудо, столь
долгожданное в семейных тяготах царя и царицы,

-

рождение

ребенка? Нельзя утверждать наверняка, но можно предпола
гать большое упование монарха на нового чудотворца, коли уж
«проявил>> Господь столь великую святость как раз в его царст
вование ... Вероятно, с этой просьбой Федор Иванович обра
щался к Василию Блаженному, когда бывал у гробницы вместе
с супругой. А о подобных посещениях оставил достоверное со
общение Джильс Флетчер, видевший их лично в 1588 и 1589 го
дах: <<Был еще такой же другой, умерший несколько лет тому
назад*, по имени Василий, который решался упрекать покой
ного царя в его жестокости и во всех угнетениях, каким он под

вергал народ. Тело его перенесли недавно в великолепную цер
ковь близ царского дворца в Москве и причислили его к лику
святых. Он творил здесь много чудес, за что ему делали обиль
ные приношения не только простолюдины, но и знатное дво
рянство и даже сам царь и царица, посещающие этот храм с

большим благоговением» 33 •
На царский вклад была сооружена и надвратпая Возне
сенская церковь с приделом во имя святого Феодора Страти
лата в тихвинеком Богородицком Большом монастыре (нача
ло 1590-х).
Когда Федор Иванович видел в строительстве каменного
храма необходимость, но не считал нужным лично участвовать
в этом деле, он давал распоряжение израсходовать казенные

средства или дать строителю (например, крупной обители) по

датные льготы. Именно таким порядком велось строительст
во Троицкой церкви в Антониево-Сийской обители (конец
1580-х), несколько позднее- в столичных Донском и Симо
нове монастырях, а также в казанском Богородицком (1594) и

Спасо-Преображенском (вторая половина 1590-х) монастырях.
Пискаревекий летописец, излагающий храмоздательскую
деятельность Федора Ивановича, поминает только те церкви,
в отношении которых царь был жертвователем и, по всей ви
димости, инициатором строительства. Ни одна из церковных
построек, возведенных на казенные или монастырские деньги,

а не на царские вклады, там не называется. Кроме того, собст
венно государевы благотворительные усилия четко отделены

*

Имелся в виду другой юродивый, который, в отличие от Василия

Блаженного, был еще жив: он бродил по улицам столицы с проклятиями

в адрес Бориса Годунова на устах. О нем Флетчер пишет несколькими
строками выше.

127

от храмового строительства, которое ведут Годуновы. Это ред
кая,

поистине драгоценная возможность отделить царя, во

первых, от его соправителя и, во-вторых, от царства. Сведения,
почерпнутые из Пискаревекого летописца, позволяют сделать

вывод: существовала обширная область, где Федор Иванович
вел себя абсолютно самостоятельно, более того, мог развить
масштабную деятельность.

Федор Иванович не только много жертвовал на храмовое и
монастырское

рию

-

строительство,

он

вошел

наряду со своей супругой

-

в

церковную

исто

как основатель новых

обителей*. Но, помимо этого, царь вообще был весьма щедр в
отношении Церкви. Когда речь шла об общегосударственной
политике, решения принимало аристократическое правитель

ство или, позднее, единолично Борис Годунов. Государь же мог
одобрить меры, наносившие материальный урон Церкви, если всей стране требовалось потуже затянуть пояса. Так, ис
торик А. А. Зимин пишет: <<Правительству удалось добиться
издания соборного приговора 1О июня 1584 г. об отмене подат
ных привилегий монастырей (тарханов). Он (царь.- Д. В.)
подтвердил запрещение
ли путем

покупок и

1580

г. монастырям приобретать зем

вкладов, держать закладчиков,

так как

"крестьяне, вышед из-за служилых людей, живут за тарханы во

лготе, и от того великая тощета воинскому чину прииде". Эти

меры предполагались как временные ... Приговор 1584 г. имел
действенное влияние на жизнь страны. Приток владений в
монастыри практически прекратился>> 34 • Но когда речь шла о
переанальных пожертвованиях, Федор Иванович оказывался
великим

милостивцем

в

отношении

храмов

и

монашеских

обителей. Он раздавал им земли, деньги, дарил ценное имуще
ство. И щедрость монарха не принимала вид редких, разроз
ненных благодеяний, она проявлялась постоянно.
Что ж, царь-инок, человек, ставивший монашеский идеал
выше, нежели свое - высочайшее! - положение в государст
ве, должен был любить монастыри, заботиться о них, прояв
лять к ним самое милостивое отношение. Патриарх Иов писал
о нем: <<Зело ... бе нищелюб ив, вдовица и сироты милуяй, паче
же священнический и иноческий чин велми почитая и прост
ранною милостынею повсегда удовляя. И толику ревность по

благочестии показа: не токмо во всей державе богохранимаго
его царствия, но и во всю вселенную непремолчная слава бла
гочестия его, яко солнечныя луча, простирашеся, и толма ми-

*

О возобновлении Зачатьевекого монастыря уже говорилось выше,
что же касается основания Донского монастыря в Москве, то о нем будет
рассказано в особой главе.
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лостив бе, яко не точию в своей богохранимой державе прост
ранную милостыню требующим подавая, но и в далныя стра
ны земли, яко нескудная река, повсегда изливашеся. Глаголю
же, во Святую гору Афона и во Александрею, и в Ливию, и в

Великую Антиохию, и во вся святая места, даже и до самого
Божия града Иерусалима, пространная милостыня по вся лета

от него посылашася>> 35 •
Примеры милостивого отношения к <<иноческому чину»
привести нетрудно.

Так, суздальский Спасо- Евфимиев монастырь к концу

XVI

столетия был крупным землевладельцем, хотя и не принадле

жал к числу богатейших обителей. Подавая челобитные <<вели
кому государю>>, иноческая община неизменно добивается от
него щедрых уступок в свою пользу. В марте 1587 года она по
лучает от царя богатое пожалование: братии возвращают село
Антилохово с двумя деревнями, отнятое у обители в прежние
времена. Все «власти и пошлинники всех городов от Суздаля
до Васильгорода» получают распоряжение о беспошлинном
пропуске судов и возов обители <<С рыбой на монастырский

обиход». Большая тяжба о рыбных ловлях на Волге также
решается в пользу Спасо- Евфимиевой обители. В сентябре
1596 года монастырь столь же успешно возвращает себе два се
ла и пустошь в Юрьевском уезде, получив на то <<указную гра
моту с прочетом>> от имени Федора Ивановича 36 • Видно, как
монастырь год от года улучшает свое положение за счет монар

ших благодеяний.
Георгиевская пустынь близ города Гороховца, основанная,
по преданию, преподобным Сергнем Радонежским, получила
от царя с царицей в два приема ( 159111592 и 1596 годы) 3696 че
тей земли - целую область! 37

Подобных примеров за период царствования Федора Ива
новича - весьма много. Указаниями о земельных, денежных и
вещевых вкладах этого монарха пестрят вкладные и приходные

книги русских монастырей.

Значительная их часть связана с семейной трагедией царя,

с многолетним его и царицы молением о <<чадородии». Однако
этим дело не ограничивалось. У государя было немало иных
причин выказать благорасположение к тому или иному храму,

иноческой обители, архиерею. Так, например, известны бога
тые пожалования государя кремлевским монастырям и собо
рам. Особого внимания заслуживают те из них, которые связа
ны с царской семьей и приоткрывают отношение монарха к

ближайшим родственникам.
Летом 1585 года Федор Иванович пожаловал кремлевскому
Архангельскому собору дворцовое село Отцы Святые с дерев5 Д.

Володихин
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нями и пустошами в Горетовском стане Московского уезда <<ПО
отце своем государе и великом князе Иване Васильевиче всеа
Руси>> 38 • Размеры пожертвования не свидетельствуют ни о чем,

помимо естественного сыновнего почтения к родителю. Для
государя и даже просто для знатного и богатого человека дать
землю храму или монастырю «ПО родителех>>, «ПО жене» и т. п.

было обыкновенной практикой.
Совсем другое дело - пожалование, совершенное Федором

Ивановичем 29 августа 1596 года. Тогда московскому Новоде
вичьему монастырю досталось село Смолинекое с деревнями в
Верейском уезде. Обрашает на себя внимание огромный раз
мер пожертвования. К селу Смоленскому отданы были дерев
ни: Суланковская, Иванкова, Нагибина, Токарева, Мохневая
Торховская, Бахтеярова Болотова, Поддубная, Орешковая,
Митенино, Лаптевская, Блазнева, Волфинская, Васильчина,
Точилова Головкина, Окуловская, Шиленковая, Болсуновая
Иванкова, Макаровская, Тилина, Ероховская Пахоминова,
Тележникава Теренина, Мартьянова, Резинекая Маслова да
селиша Цылево и Лисицынское 39 • Впечатляющий список, что
и говорить! Еще большее удивление вызывает общая площадь
отданных монастырю владений. Одни только пашенные уго
дья насчитывали 2400 десятин в трех полях. По тем временам,
а впрочем, и по мерке любого времени, одна эта вотчина со
ставляет целое состояние. На закате XVI столетия с такой зем
ли могли бы служить на великого государя несколько средне

поместных дворян. Все перечисленное богатство Федор
Иванович отдал Новодевичьей обители <<ПО старице по Леони
де». А старица Леонида в миру бьша Еленой Ивановной Ше
реметевой, третьей супругой Покойного царевича Ивана Ива
новича - государева брата. Это говорило современникам и
грядущим поколениям о нежной любви Федора Ивановича к
брату. Ко времени, когда бьшо совершено пожертвование, ца
ревич вотуже 15лет лежал в гробу. Но Федор Иванович все еще
печалился о нем, все еще готов был в память о нем отдать по

его безвременно овдовевшей супруге огромное имение. Более
того, в грамоте она именуется царицей, хотя брат Федора Ива
новича монархом не бьш ни единого дня, - столь велико теп
лое чувство царя к почившему брату! .. И за порогом жизни зем
ной к старшему из братьев был обращен голос младшего: «Ты
должен был править. И мысленно ты всегда со мной. Ты - ис
тинный государь, а твоя любимая жена - государыня. А я... я
просто нахожусь рядом и называюсь царем>>.

На протяжении всего царствования Федор Иванович давал
иноческим обителям не только землю и деньги, но также наде
лял их правамина пользование ценными угодьями,- напри-
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мер «рыбными ловлями>>,- даровал некоторым из монасты
рей льготы по выплатам казенных пошлин, повелевал мест
ным властям отстаивать монастырские земли и промыслы от

«насильства>> со стороны посадских людей.

Как шедрого жертвователя Федора Ивановича знали и на
Православном Востоке. Собственно, русское серебро и рус
ские меха отправлялись в монастыри Афона, шли на поддерж
ку православных иерархов Константинополя, Святой земли,
Египта и т. п. на протяжении столетий. Дорожка с Православ
ного Востока в Москву за милостыней была проторена еще в
XIV веке. Федор Иванович не изменил этой старинной тради
ции, более того, он порой раздавал деньги сверх обычного.

В Новом летописце об этом рассказывается с радостью и гор
достью: <<Приидоша ... ко государю из Палестинские земли из
Ерасалима и изо всех святых мест митрополиты и архиеписку
пы и елискупы и архимариты и игумены и простые старци о
утвержение

веры

и прошаху милостыни,

чем

откупатися от

турскова гонения, приносаша многи мощи святых и всякую

святыню к нему, государю. Он же государь их жаловаше и дая
ше им милостыню болшую и отпуская их, ковождо свое место.
Многия же видяху православную христианскую истинную не
порочную веру и осташась на Москве; тут же остася Кипрский
архиепискуп Игнатей>> 40 •
Константинопольский патриарх Иеремия, с которым в
Москве завели особенную дружбу*, получил тысячу рублей на
строительство храмов, а также ради молитв его о чадородии ца

рицы Ирины Федоровны. В грамотах царя, патриарха Москов
ского и Б. Ф. Годунова патриархам Православного Востока за
1592 год также содержатся просьбы о чадородии: << ... чтоб мило
сердый Бог вашего ради чеснейшего архиерейства, и всех бла
гочестивых святейших патриарх, и всего с вами освященного ...

собора молитв подал нам милость свою и разверзлбы союз ча

дородия нашего в наследие рода нашего, дабы многорасленая
ветвь царского нашего коренипровела в надежу нашим вели

ким государьствам ... >> 41 Такого рода просьбы всегда сапроваж
дались богатой милостыней. Наконец, рождение долгождан
ного ребенка отмечено колоссальными пожертвованиями,
отправленными на Святую землю, о чем речь пойдет ниже.
Иного рода царская милость и пожалование были явлены
Псковской земле в трудный час. В 1592 году в северных облас
тях России началась эпидемия, от которой не знали спасения:
<<Бысть ... мор велик язвою, а почало мереть с весны и до осени,
*Подробнее об этом см. в главе об установлении патриаршего престо
лав Москве.
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и в тот мор епископ Мисаил преставися». Государь, твердый в

вере, уповающий на помощь Божью, решил прибегнуть к не
бесному заступничеству. По словам псковской летописи, он
<<прислал со святою водою с Москвы чюдотворцовых мощей
Петра, Алексея, Ионы, и мед чудотворцов Алексеев>>. По мне
нию самих псковичей, именно эта мера и оказалась спаситель

ной: <<С тех мест преста мор>> 42 • С точки зрения крепко верую
щего христианина, государь Федор Иванович даровал Пскову
что-то вроде мистической защиты от великой напасти.

Действия Федора Ивановича как храмоздателя и церковно
го благотворителя очень хорошо показывают, что благочестие
его мощно подпитывалось обстоятельствами семейной жизни.
Среди них немаловажное значение имела печаль государя по
безвременно ушедшему брату. Однако еще горшую кручину
вызывала бездетность, толкавшая царственную чету к посто
янным щедрым пожертвованиям, к благодеяниям на пользу
Церкви - даже при тех расстроенных финансах, даже при том
падении

военно-елужилога

потенциала,

которые достались

Федору Ивановичу в наследство от отца.
Как видно, смилостивился Господь над царственной четой,
измученной долгим ожиданием ребенка. Царь с царицей полу
чили в зрелых уже годах то утешение, которого лишены были в

юности. у них появилось дитя.
Горькая это история. Горькая и печальная. Хотелось бы луч
шей доли благочестивому царю и его супруге. Но, как видно,

кого Бог любит, тому посылает нангоршие испытания.
Появлению Феодосии - дочери царя Федора Ивановича и
царицы Ирины Федоровны - радовалась вся страна. Так жда
ли это чадо! Столько веселья, столько добрых надежд принес
ло ее появление на свет! Милосердному, глубоко верующему
царю его подданные желали счастья, и оно ненадолго оттепли

ло холод бесплодного брака. Летопись сообщает о ликовании,
охватившем тогда столицу: <<Родися у государя благочестивая
царевна Феодосия Федоровна, и бысть радость на Москве ве
лия. Царь же Федор Иванович опальных, кои были приговоре
ны х казни, заточены по темницам, всех государь пожаловал,

ис темниц велел свободити, и по многим монастырем давал

многую милостыню и посла в Ерасалим и во всю Полестин
скую землю по монастырем с милостынею Михаила Агаркова
с товарищи, со многою доволнею милостынею. Они же быша

в Еросалиме и приидоша к Москве с великою честию>> 43 •
Крестил девочку старец Троице-Сергнева монастыря Вар
сонофий Якимов.
Известия о прибавлении в семье русского царя были от
правлены к иностранным дворам. Особое значение прида-
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валось миссии Михаила Федоровича Огаркова, Трифона Ко
робейникова и Василия Сьщавного (январь 1593-го). Их, в
полном соответствии с летописным сообщением, направили в

Святую землю и к другим святым местам Православного Вос
тока. Представители московского государя посетили Царь
град, Антиохию, Иерусалим, а также иноческие обители Егип
та и Синайского полуострова. Они везли для раздачи
фантастически большую <<заздравную милостыню>) - более
пяти с половиной тысяч <<угорских>) золотых, а также пушной

товар. За такую сумму в конце XVI столетия можно было ку
пить... город средних размеров. Или снарядить армию для
дальнего похода. Или построить крепость от первого до по
следнего гвоздя. Размер милостыни заставляет предполагать,

что царь Федор Иванович был уверен во вмешательстве само
го Бога, милосердие которого только и позволило появиться
на свет долгожданному ребенку. Сумасшедшая радость заста
вила его раздать столь великую <<казну>).

Помимо семейного, чисто человеческого значения у рож
дения царевны были важные политические последствия. Фео
досия Федоровна, во-первых, самим фактом своего существо
вания доказывала: у царя могут быть наследники; во-вторых,
даже если их не будет, маленькая девочка по крови соединена
не только с родом московских Даниловичей, но и с родом Го
дуновых. Если правильно выдать ее замуж, все семейство Году
новых получит дополнительный шанс остаться на самом верху

властной иерархии, у кормила правления. Малышка еще агу
кала и просила соску, а московские посольские дьяки уже пред

ставляли ее европейским дипломатам как завидную невесту

для тамошних принцев. Какой-нибудь отпрыск император
ского дома Габсбургов, договорившись о будущем браке и обе
щав принять православие, мог тогда получить статус русского

престолонаследника. Разумеется, подобная ситуация гаранти
ровала бы Годуновым, ближайшей родне царевны, самое высо
кое положение при дворе. Историк Р. Г. Скрынников весьма
точно высказался на этот счет: по его мнению, Борис Федоро
вич

«... рассчитывал

играть при дворе племянницы такую же

роль, как и при дворе сестры>) 44 • Матримониальные планы Го
дуновых поддержал влиятельный дьяк А. Я. Щелкалов, лично
беседовавший на этот счет с <<цесарским>) послом Варкочем.
Однако царская радость вышла недолгой, и брачные планы
Годуновых рухнули в одночасье. Не известна причина, по ко
торой маленькая царевна скончалась, известно лишь то, что

она не пережила младенческого возраста45 •
«Преставися благочестивая царевна Феодосия Федоровна,
единочадная царя Федора Ивановича дщерь, и поrребена бысть
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в Вознесенском девичье монастыре, в церкви Вознесения Гос
пода нашего Иисуса Христа, с прежними благочестивыми ца

рицами и с княгинями великими. Царь же Феодор Иванович
печален бысть многое время, и плач бысть на Москве велий, и
павеле государь по монастырем и по храмом и нищим давати

милостыню. В Вознесенский монастырь павеле государь дати

вотчину в Масальском уезде село Гертею} 46 • С

1930 года и поны

не тело несчастной девочки покоится в Архангельском соборе

Московского Кремля 47 •
Царица Ирина так убивалась, потеряв единственное, дол

гожданное, любимое дитя, что патриарх Иов вынужден был

написать ей особое утешительное послание. Он призывзет ца
рицу возносить новые моления: быть может, Бог даст ей с му
жем новое дитя, как дал его в глубокой старости святым пра
ведным Иоакиму и Анне; он просит царицу оставить печаль,

терпеливо перенести скорбь; наконец, оставив всякое плете
ние словес, оставив ссылки на Священное Писание, он обра
щается к ней с простыми словами сочувствия: <<Кручиною, го
сударыня, ничего нельзя взять, можно взять лишь милостию

Божиею. Если печалишься, то только гневишь Бога, а душе
причиняешь немалый вред и безгодно изнуряешь свое тело ...
сего ради мою твое благочестие: о всем положи упование на

Бога и Пречистую Богородицу. И Пречистая Богородица, видя
твое такое благоволение, умолит Сына своего, да подаст ти
всяко прошение твое, его же у него просиши, и благородная
чресла твоя многоплодна сотворит, и устроит тя яко лозу пло

довитувдоме твоем>}. Святитель хотя и звал Ирину Федоровну
оставить безутешное горе, но и сам печалился о судьбе девоч

ки. Повествуя о жизни государя Федора Ивановича, он напи
сал про нее несколько строк, пронизаиных скорбью: << ... во
всем своем царском сожитии иместа едину блаженную лета
раель царьского своего благочестивага корене, благородную
дщерь благоверную царевну и великую княжну Феодосию, и та
еще юностию, яко летом четырмя или мало вящей, ко Господу
отьиде, яко некий прекрасный цвет вскоре увядшее отпаде,

или яко некий пречестный бисер в скалке скрыйся, своим же
благочестивым родителем великую скорбь и сетование сотво
ри и их царьскому сигклиту и всему народу православного хри

стиянства печаль немалу нанесе>} 48 • В 1604 году, составляя заве
щание, Иов вспоминает Феодосию, хотя с ее кончины прошло
десять лет, подает ей благословение и пишет о желании полу
чить прощение от нее самой. Как видно, патриарх, близкий че
ловек для царской семьи, принял смерть маленькой девочки

близко к сердцу и очень жалел государя с государыней, поте
рявших единственный свет в окошке.
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Хотя недолгой жизни царевны Феодосии посвящена осно
вательная работа дореволюционного историка С. Д. Шереме
тева49, в ее биографии до сих пор далеко не все ясно.
Так, если дата ее кончины- 25 января 1594 года- доказа
на бесспорно и никем из специалистов не оспаривается 5°, то
время рождения вызывает вопросы. Большинство историков,
включая того же С. Д. Шереметева, называют 1592 год, притом
чаще всего 29 мая 51 . Но на чем основана уверенность в том, что
это именно 1592 год? Дипломаты получили миссию - извес
тить мир о рождении царевны через полгода после того, как она

появилась на свет (в начале

1593-го ). С этим не торопились: ве

роятно, опасались давать международную огласку появлению

на свет младенца, чье здоровье вызывало сомнения. Однако
если опоздание на полгода возможно, отчего не признать его

вероятным и относительно более значительных сроков?
Новый летописец, источник, не отличающийся высокой
точностью, связывает рождение царевны с 7100 ( 159111 592) го
дом, а кончину- с 7101-м (1592/1593) 52 . Во втором случае
ошибка по сравнению с правильной датой, январем 1594 года,
весьма велика. Что же касается первой даты, то под 7100 годом
летописец явно собрал известия, относящиеся к разным го
дам, и хронология событий соблюдена лишь приблизительно.
Патриарх Иов, отлично знавший царскую семью и, разумеет
ся, одним из первых осведомленный о появлении на свет Фе
одосии Федоровны, мог ошибиться насчет ее возраста в мо

мент смерти, поскольку создавал житийную повесть о Федоре
Ивановиче через много лет после этого события. Он сообщает,
что тогда царевне было четыре годика или несколько меньше.

Жак Маржерет, служивший Борису Годунову с

1600 года, н азы

вает схожую цифру: по его мнению, царевна умерла трех лет от
роду 53 . Иван Тимофеев образно говорит о ее малом возрасте:
ушла из жизни, будучи «В пеленах» 54 . Если отсчитать от января
1594-го чуть менее четырех лет, то получится 1590 год. Если же
учесть информацию Маржерета и отнять три года, результат
будет схожим: конец 1590- го - начало 1591 года. Вместе с тем
известно, что еще в марте 1592 года православным патриархам
направляются просьбы возносить молитвы о чадородии Ири
ны Федоровны. Так остается ли возможность того, что Феодо
сия Федоровна родилась все-таки не в 1592-м, а в 1591 или да
же в 1590 году? Нет. Решающим доводом за 1592 год следует
считать свидетельство разрядных книг, где относительно 7100
(1 592) года четко сказано следующее: <<Месяца июня в 14 день
крестил царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии
дочь свою царевну Феодосию в Чюдове монастыре да после
обедни пожаловал бояр всех и окольничих, звал есть к себе ...
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а стол был в Грановитой палате, ел у государя патриарх И ев, да

митрополиты, и владыки, да многие власти, да бояре ели» 55 •
Следовательно, царевна Феодосия появилась на свет несколь
кими днями ранее.

Сколь огромна была радость при рождении царевны, столь

же великим оказалось и горе после ее кончины. Утратил ли го

сударь надежду на продолжение рода? Искал ли он заступни
чества святых ради нового чуда? Или воспринял смерть ребен
ка с христианским смирением и уповал лишь на то, что Господь
примет душу невинного младенца и позаботится о ней лучше
кого бы то ни было? Трудно сказать. Источники не дают сведе
ний, позволяюших ответить на все эти вопросы. «Печален быть
многая время>>,- вот и все, о чем сообшает летописец. Траур
или, словами русской дипломатической переписки, <<время

сетовальное>> продлилось в России до лета и даже до осени
1595 года, что говорит о горькой кручине Федора Ивановича 56 •

Но не столь много времени оставалось московскому госу
дарю на скорби и новые упования.

Вероятно, смерть дочери худо повлияла на здоровье Федо
ра Ивановича, а ведь он и до того не отличался телесной кре
постью. Дочь свою московский государь пережил всего лишь
на четыре года, далеко не дожив до старческого возраста.

Земле при этом монархе жилось счастливо и спокойно, а
вот самому монарху мало счастья отмерил Высший судия. Мо
жет, на том свете ему уготовано лучшее утешение

...

Глава шестая
УЧРЕЖДЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА

Одним из величайших событий, случившихся в царствова
ние Федора Ивановича, стало учреждение патриаршего преета
ла в Москве. Патриаршая кафедра пришла на замену митропо
личьей, утвердившейся тут еще в XIV столетии. Это поставило
Русскую Православную Церковь на одну ступень с древнейши

- Константинополь
ской, Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской.
Ступень эта, как тогда, так и в настоящее время, является выс
шей в иерархическом разделении православных церквей мира.
Восхождение на нее и у нашего Священноначалия, и у простых
мирян почитается как успех, достойный благоговейной памяти.
Государь Федор Иванович оказался в числе главных участ
ми церквями восточного христианства

ников грандиозного действия, связанного с введением патри

аршества. Но до какой степени он играл роль субъекта этого
действия, до какой степени был его творцом? Вопрос очень не
простой.

С одной стороны, как добрый христианин, как крепко ве
рующий человек, он должен был прикладывать все усилия для

торжества Церкви, духовно его окормляющей. Кроме того, ко
нечно же как правителю огромной страны ему пристало ис

пытывать радость от возвышения своей Церкви, поскольку
рост ее чести являлся свидетельством нового отношения и к

самой стране. После падения Византии в середине XV столетия
великое княжество Московское оказалось самым сильным,
самым многолюдным и самым амбициозным православным
государством. Постепенно русские земли объединялись вакрут
Москвы, а Москва принимала <<византийское наследие». Ве
ликий город усваивал культурные и политические обычаи
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<<греков>>, его государь Иван 111 Великий, женившись на Софье
из императорского дома Палеологов, перевел преемство от
Византии в ранг семейного дела Даниловичей. Московские го
судари с необыкновенной щедростью наделяли архиереев и

монастыри Православного Востока милостыней, помогая им
постоянно, даже когда сама Россия проходила через тяжкие
полосы истории. В XVI столетии русские книжники уже научи
лись видеть в своей державе Третий Рим, Второй Иерусалим,
иначе говоря, наследницу имперской государственности и
благодати Святого Духа. Позднее, когда на русской почве рас

пространилось учение о Катехоне, то есть некоем социальном
организме, удерживающем мир от окончательного падения в

бездну зла, в московском единодержавии стали видеть того

самого «Удерживающего>> 1 • Разрушение же <<северного Катехо
на>> означает близость Страшного суда ... Если идти за этой ло
гикой, то формирование нового <<Удерживающего>> требовало

-

не столько делало уместным, нет, тут иная модальность: имен

но требовало- введения патриаршества на холмах Белока
менной. Может ли Русское царство исполнять роль полноцен
ного Катехона, если православная его иерархия увенчана всего

лишь митрополичьей кафедрой, в то время как на Православ
ном Востоке существует четыре патриарха? Пусть порой очень
бедных и даже гонимых от мусульман, пусть то и дело отправ
ляющих в Москву эмиссаров и даже являющихся самолично
ради смиренного моления о милостыне, пусть не имеющих под

ногами земли, управляемой православным государем, пусть
несравнимых в своем униженном состоянии с могуществом

римского папы, но все же именно патриарха ... Москва же,
Порфирородный великий город, воздвигаясь поколение за
поколением к положению столицы мирового православия, в
идеале

-

центра, откуда оно управляется, имело митрополи

чий престол, стоящий ступенью ниже в иерархии церковного

Священноначалия. Здесь Церковь жила намного свободнее,
пользовалась всеобщим уважением, могла приходить с советом
к государям, день ото дня росла, усиливалась, распространя

лась, в больших городах являла удивительный блеск и роскошь

богослужебной обстановки да и в провинциальных обителях
отыскивала средства для строительства великолепных церк

вей. Но по молодости своей она уступала в <<Чести>> более древ
ним церковным общинам Константинополя, Иерусалима, Ан
тиохии и Александрии. «Русский митрополит по власти и

значению в своей Церкви вполне равнялся патриархам и даже
превосходил их,- пишет митрополит Макарий (Булгаков),
создательавторитетнейшей <<Истории Русской церкви>>,- ему
недоставало только патриаршего имени>>.
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Удивительно еще, что исправление этой <<Возрастной>> несу
разности совершилось столь поздно.

С другой стороны, тихий блаженный житель царских палат
не склонен был к государственному мышлению, а утверждение
патриаршества требовало тонкой и весьма долгой политической
игры. Его ли это стиль? Способен ли бьш государь с иноческим
строем ума последовательно добиваться решения сложной за

дачи? К тому же задачи, имеющей в значительной степени аб
страктный характер ... Ведь он сторонился подобного рода забот
и был скорее молитвенником, нежели практическим дельцом.
Итак, любовь Федора Ивановича к Церкви и устремлен
ность его души косвенно свидетельствуют о том, что русский

царь мог принять самое активное участие в завоевании Моск
вой права на патриаршую кафедру. Но его вечное бегство от
практических вопросов говорит как будто об обратном.

Так следует обратиться к историческим источникам конца
столетия, чтобы за <<этикетными>> фразами о выдающейся

XVI

роли государя в этом великом деле разглядеть <<Проговорки>> о

действительном положении вещей.

Проблема имеет <<острые углы>> для русской церковной ис
тории. Духовные писатели обращались к ней с большой дели
катностью и благоговением. Доброе намерение! Казалось бы,
чего ж лучше? Но желание блага не всегда к благу приводило:
иногда их слова выглядят как попытка обойти стороной слож
ности этой темы. Например, тот же митрополит Макарий рас

суждает без затей: государь Федор Иванович, посоветовавшись
с <<благоверною и христолюбивою царицею Ириною>>, вынес
на совет бояр идею об установлении патриаршества в Москве.
По словам Макария,

<< ... очевидно,

государь не столько просил

совета у бояр, сколько объявлял им свое решение, прежде им

принятое с царицею, которое оставалось только исполнитЬ» 2 •
Среди светских историков есть те, кто подходил к вопросу

нарочито резко, чуть ли не экстравагантно. Как пример можно
привести биографический очерк о патриархе Иове в двухтом
нике современного исследователя А. П. Богданова <<Русские
патриархи ( 1589-1700)>>. По его мнению, лишь <<ложная дели
катность не позволила историкам усомниться в том, что хоро

шо разработанный замысел>> учреждения особого русского па
<< ... принадлежал слабоумному монарху, и задаться
вопросом о его истинном авторе» 3 • С точки зрения А. П. Бог
данова, таким <<истинным автором» являлся Борис Годунов, а
одна из крупнейших церковных реформ в истории России свя
зана с дворовыми интригами. Ключом ко всей <<партию>, как
триаршества

пишет современный историк, является жестко- непримиримое

отношение тогдашнего главы Русской церкви митрополита
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Дионисия к приезжавшему в Москву антиохийскому патриар
ху Иоакиму. Дионисий вел себя крайне неприветливо, порой
на грани оскорбления. Тем самым митрополит открыл брешь в
собственной обороне, показав лучшее направление для на

ступления власти против него. А подобное наступление дик
товалось обстоятельствами жесточайшего противоборства
между придворными группировками (о котором уже говори
лось выше). Служилая знать- Шуйские, Мстиславские, Воро
тынские, Головины, Колычевы - приступала к царю, настаи
вая на разводе с бездетной царицей Ириной. Особенную силу
этим притязаниям давала позиция митрополита Дионисия и
владыки Крутицкого Варлаама, которые приняли сторону
высших аристократических родов 4 • А. П. Богданов предполо
жил, что Годуновы с <<оппозицией>> примирились, обешав не
препятствовать разводу, вот только дело это- <<небыстрое,
интимное ... >>. Здесь историк вступает на почву догадок. Нет ни
каких документов, сообщающих о том, что Борис Федорович
посмел дать такое обещание, дабы утишить умы и собраться с
новыми силами для борьбы. Нет никаких аргументов против

самого простого и естественного почтения событий

1586 года:

сам царь мог воспротивиться расторжению брака, что, всего
вероятнее, и произошло. Гораздо важнее другое наблюдение
А. П. Богданова: исследователь ссьmается на свидетельство
Петра Петрея 5 , согласно которому уже почти совершившийся
развод удалось остановить, поскольку Борис Годунов угово
рил патриарха запретить его. Что ж, подобная ситуация могла
сложиться: визит Иоакима оказывается большой удачей для
монарха и Годуновых, поскольку слово патриарха, даже не
имеющего к территории Московской митрополии ни малей
шего отношения, - внушительный контраргумент. По словам
А. П. Богданова, <<Приезд патриарха помогал поставить Дно
нисия "на место">> 6 • Вряд ли слова Иоакима могли оказаться
решающими, все-таки значительно важнее бьmа позиция са
мого государя. Но в одном с А. П. Богдановым можно согла
ситься: запрещение патриарха как минимум давало Федору
Ивановичу дополнительную нравственную и каноническую
опору в борьбе, которую вели против его супруги служилые
аристократы заодно с главой Русской церкви. <<Следующий ход
светских властей бьm достоин Годунова, - пишет А. П. Богда
нов. - Предложение об учреждении в Москве патриархии яс
но и определенно свидетельствовало, что именно с саном пат

риарха связан высший авторитет в Православной церквю> 7 •
Допустим, имеет право на существование версия историка,
согласно которой в лице патриарха рассчитывали обрести
высшего арбитра по вопросам семьи и брака, причем арбитра,
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неблагосклонно относящегося к идее развода по причине
<<бесчадиЯ>>.
Но вот дальше идет сбой в логике.

А П. Богданов считает, что для обретения подобного судьи
Борис Годунов выдвинул кандидатуру Иова; Дионисия свели с
митрополичьей кафедры, затем на ней недолгое время пребы
вал Иона, а его сменил уже Иов. По мнению исследователя,
этот последний являлся человеком, <<близким к Годунову>>, а
значит, в принципе не стал бы поддерживать проекты, направ
ленные против его сестры- царицы Ирины. В более откро

венной форме историк пишет об этом следующее: <<Какие же
выгоды преследовал Годунов, добиваясь учреждения отдель
ного патриаршего преетала для митрополита Иова? Есть ос
нования полагать, что бывший опричник и нынешний без

раздельный правитель Российского государства достаточно
хорошо знал Иова в прошлом и мог смело надеяться на него
при осуществлении своих дерзновенных замыслов в будушем>>.

И далее: <<В отличие от прежних митрополитов, патриарх по
стоянно, обыкновенно по пятницам, участвовал вместе с чле
нами освященного собора в заседаниях Боярской думы, на ко
торых принимались важнейшие государственные решения ...

Мнения патриарха и духовенства выелушивались в первую
очередь. При слабоминеспособном к самостоятельному прав
лению государе Иов и подчиненные ему иерархи стали мощ
ной опорой власти Бориса Годунова>> 8 • Проще говоря, Годуно
ву требовался «карманный>> патриарх, и таковой в результате
сложной политической игры бьш обретен.
Логично? Нет, совершенно нет.
Сбой логики виден прежде всего там, где историк моти
вирует поступки Бориса Годунова, якобы ставшего инициато
ром и проводником политического курса на учреждение пат

риаршего преетала в Москве. Если Годуновым удалось так или
иначе договориться с патриархом Иоакимом о запрете на рас
торжение брака, чего большего могли они добиться от <<карман
наго патриарха>>? Повторного запрета? Но в условиях, когда
строптивый митрополит Дионисий оказался сведен со своей
кафедры, такой запрет мог выдать митрополит Иов безо всяко
го возведения в патриарший сан. Годуновы убрали <<неудобно

ГО>> Дионисия, могучая сила главы церковной иерархии более
им не угрожала. Они поставили вместо него <<удобного>> Иова.
Что ж, Иов действительно правил Церковью в добром согла
сии с царем и Борисом Годуновым. Имея друга в лице иерарха,
наделенного митрополичьим посохом, Федор Иванович и Бо
рис Федорович могли не опасаться каких-либо нападок со сто
роны Церкви. Остается непонятным одно: зачем надежного
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союзника наделять большим духовным авторитетом, то есть в

конечном итоге большей силой, если он и без того способен
обеспечить благожелательное отношение со стороны иерар

хии? К чему? Для надежности? Непонятно. Неужели митропо
лит с иными представителями духовенства не может сидеть в

Боярской думе и обсуждать вместе со служилой знатью и дум ..
ными дьяками государственные дела, если ему позволит участ

вовать в заседаниях сам государь? Неужели обязательно надо
предварительно дать ему патриарший сан? Неужели без этого
патриаршего сана путь в Боярскую думу для него закрыт и, ре
шая проблемы высшей политики, Годуновы и царь не смогли

бы пользоваться его поддержкой? Ничего подобного. Нет ни
какого правила, отгораживающего митрополита от Боярской
думы. Святители московские участвовали в государственной
работе задолго до того, а святой митрополит Алексий даже воз
главлял боярское правительство, когда князь Дмитрий Ивано
вич - будущий Дмитрий Донской - был еще мал годами.
Таким образом, схема, предложенная А. П. Богдановым, не
выдерживает проверки логикой. Годуновы, разумеется, могли
работать в направлении, приближавшем учреждение патриар

шего преетала в русской столице. У них для этого как минимум
хватало политического умения и влияния при дворе. Но моти
вировка их действий не получает разумного объяснения. Ни
борьба с митрополитом Дионисием, ни естественное желание
видеть союзника в лице первенствующего в Русской церкви
иерарха, ни тем более договоренности с патриархом Иоаки
мом даже в малой мере не дают ответа на вопрос: зачем поиа

добилось патриаршество?
Дошедшее до нас историко-публицистическое сказание об
утверждении патриаршества отвечает на этот вопрос без затей:

затем, что такова бьша воля Федора Ивановича.
Действительно, когда в июне 1586 года в пределах Москов
ского государства появился патриарх Антиохийский Иоаким,
искавший милостыни, правительство припяло одного из стол

пов вселенского православия ласково и обставило его приезд с

необыкновенной пышностью. Его даже почтили, пригласив на
обед к государю. Церковь, однако, отнеслась к визиту Иоаки
ма настороженно, чуть ли не холодно. В российской столице
очень хорошо знали,

в каком состоянии находятся иерархи

Православного Востока. Как государи московские, так и архи
ереи помнили: до обретения Московской митрополией авто
кефального состояния в Константинополе можно было решить
любой вопрос, хорошенько запасшись серебром. С середины
XV столетия главы Русской церкви обладали полной самосто
ятельностью по отношению к Константинополю, в то время
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как патриархи Православного Востока вынуждены были ми
риться с жизнью на землях, захваченных турками. С Москвой
их связывала <<дорога смирения»: туда ехали, надеясь получить

русские деньги на устройство самых насущных дел. А получая

необходимые средства, сталкивались с подозрительным отно

шением. Эти подозрения имели под собой вескую основу: гре
ческие православные иерархи действовали под полным кон
тролем турецких мусульманских властей либо оказывались в

тесной связи с Ватиканом; значительная часть греческих
<<книжников» получала богословское образование на Западе, в
латинизированных училищах. Глядя на все это, русские архи
ереи испытывали сомнения в стойкости веры греческих цер

ковных властей. Иной раз подобные сомнения оказывались
верными.

Так вот, когда патриарх Иоаким встретился с митрополитом
Диониснем в Успенском соборе, в присутствии высшего ду
ховенства, глава Русской церкви едва сдвинулся с места ему

навстречу; более того, Дионисий, хотя и пребывал в более низ
ком сане, первым благословил гостя, вместо того чтобы сми
ренно принять от него благословение. Иоакима не пригласили
служить литургию и даже не пустили в алтарь. Таков был знак
полной самостоятельности московского владыки от церков

ных властей Православного Востока. Знак невежливый, да и
прямо унизительный для Иоакима. Патриарху показали, кто
на самом деле старший, невзирая на сан. Ему дали понять всю
полноту собственного безвластия на Руси.
Как поступил грек? Прервал официальную встречу? Обли
чил Дионисия? Уехал из Москвы? Ничуть не бывало. Нище
та - жестокий учитель; повинуясь этому педагогу, Иоаким ог
раничился лишь

кратким

замечанием

в

адрес

митрополита

Московского.
Никто перед ним каяться в совершенной ошибке не стал.
Вскоре после инцидента в Успенском соборе государь Фе
дор Иванович выступил в Боярской думе. Источник приводит
царскую речь, весьма основательную, разумную, свидетельст

вующую о понимании действительного положения вещей в от

ношениях между Москвой и Православным Востоком. Среди
прочего, монарх сказал, обращаясь к правительственным му
жам: <<Восточные патриархи и прочие святители только имя
святителей носят, власти же едва ли не всякой лишены; наша же

страна, благодатию Божиею, во многорасширение приходит, и

потому я хочу, если Богу угодно и писания божественныя не за
прещают, устроить в Москве иревысочайший престол патриар
шеский>>. На это присутствующие согласились, решив обра
титься за утверждением к патриархам Православного Востока.
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Если источник не лжет, царь должен был сочинить или как
минимум воспроизвести эту речь в Думе. Может быть, намно
го короче, нежели сказано в источнике, но все-таки высказать
ся

по

этому

поводу,

инициировав

осуществление

великого

плана. Выше уже было доказано, что Федор Иванович бьш
способен исполнять роль оратора при официальном обсужде

нии важных вопросов. Нет никаких оснований отрицать сам
факт произнесения речи. Допустим даже, не сам монарх сочи
нил ее. Но прежде подобного выступления царю требовалось
ознакомиться с самой идеей или уже готовым документом.
А ознакомившись, почувствовать ее правильность, изъявить
волю не только к утверждению проекта, но и к выступлению,

дававшему ход всему делу. Для столь набожного человека, ка
ким являлся Федор Иванович, идея о создании патриаршего
престола в Москве стала сущим подарком, надо полагать. Кто
высказал ее первым? Сам государь из соображений чистого
благочестия? Не исключено. Царица Ирина, пытаясь смягчить
сердце неприятеля своего - Дионисия? Весьма возможно.
Кто-то из монарших приближенных, например, тот же Годунов?
Вероятно. Митрополит Дионисий, пожелавший сравняться в
сане с нищими восточными патриархами? И этот вариант нет
оснований отрицать. Кто-то из Шуйских, руководствуясь тем
простым рассуждением, что, жертвуя Иоакиму казенные день
ги*9, надо получить от него весомую прибыль; святитель д оста
вил в Москву драгоценные частицы мощей от пяти древних
святых и поднес их государю, к великой монаршей радости, но

знать русская, думается, могла искать чего-то более серьезно

го - по ее мнению. Почему бы нет? Шуйские тогда оставались
еще в силе, особенно князь Иван Петрович ...
Простор ДJJЯ трактовок очень велик. В любом случае, дан
ная мысль прежде стала родной ДJJЯ царя, нашла место в его
сердце и только тогда получила от него силу действительной

государственной затеи, а не пустого мечтания. Иначе говоря,

если б не волеизъявление Федора Ивановича, патриаршество
на Руси не появилось бы.
А. П. Богданов пошел против источника, объявив: <<Вполне
возможно, что от Федора Ивановича требовалось только со*Денег на милостыню греческим иерархам уходило невероятно мно
го. По данным митрополита Макария, щедрый богомольный государь
Федор Иванович за первые пять лет своего царствования в Святую землю,
Константинополь, на Афон и на Синай отправил более пяти тысяч руб
лей серебром, не считая мехов и ценных предметов церковного обихода.
К этому следует присоединить значительные суммы, отправленные серб
ским и болгарским обителям, а также тамощним архиереям. Православные
братья, приезжавщие в Москву с юга, не знали отказа у Федора Ивановича.
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гласи е с основной мыслью, а доклад от его лица в Боярской ду
ме сделало доверенное лицо: такое случалось настолько часто,

что вошло в традицию. Это тем более вероятно, что "царская
речь" была замечательно красноречива, что в высшей степени

отличало Годунова и было совершенно не свойственно егозя
ТЮ>>10. Тут произвольно все, от первой до последней фразы. От
куда взялась невиданная традиция: писать, что говорил имен

но государь, тогда как отправлено было на «прочёт>> какое-то
доверенное лицо? Неясно, зачем понадобилась тут выдумка, ни

на чем не основанная. Речь стала «красноречивой>> после того,
как ее «отточили>> в канцелярии те, кто составлял сказание. Ка
кие именно слова реально прозвучали на заседании Думы, оп
ределить не представляется возможным

- лишь общий смысл
их ясен. Борис Годунов действительно отличался даром убежде
ния, но «книжным>> человеком не был, и приписывать ему иде
ологически отточенный документ нет ни малейшего резона.

А речь именно тонка, наполнена в высшей степени точными

формулировками и отличается совершенной ясностью в во
просах, относящихсяк истории Церкви. Если искать ее соста
вителя, то, скорее, среди весьма начитанных духовных лиц.

Итак, положа руку на сердце при нынешнем состоянии
источников нельзя твердо определить главного автора идеи об

учреждении патриаршего преетала в Москве. Можно ли на
звать наиболее вероятную фигуру или, вернее, фигуры, иници
ировавшие всё дело?

Это вряд ли Борис Федорович Годунов. Как уже было пока
зано, он обладал своего рода благочестием, отражавшимел в
целой программе храмового строительства. Иными словами,
Б. Ф. Годунов мог воспринять затею с патриаршеством как
добрый христианин, мог способствовать ее осуществлению.
Но источники ничего не сообщают о такой степени религиоз
ного чувства у <<князя-протектора>>, чтобы он мог заняться про
ектом, ведущим к повышению <<чести>> Русской церкви. Собст
венно, к Церкви Борис Федорович относился без особого
пиетета: документы, лишавшие ее податных льгот, были раз
работаны в тот период, когда он возглавлял правительство. От
куда же в нем столь пылкое рвение совершить нечто на благо
митрополичьего дома

Московского? Лично

митрополиту

Дионисию Годунов был врагом, чему в источниках есть недву

смысленные свидетельства. Запрет на развод сестры Бориса
Федоровича с царем удалось получить от Иоакима безо всяко
го введения патриаршества, а значит, с деловой, политической
точки зрения, у Годунова не было в этом надобности. Между
тем, когда Боярская дума одобрит идею, высказанную госуда
рем, Борис Федорович приложит немало усилий к воплощению

145

ее в жизнь. Не как инициатор, но как исполнитель Б. Ф. Году
нов немало сделал для утверждения патриаршества в России.
Великая знать московская, Шуйские со Мстиславскими?

Идея старшинства, <<чести>> была им близка и понятна, посколь
ку положение их собственных родов требовалось постоянно
поддерживать на самом высшем уровне в системе местничес

ких счетов. Они отлично различали родовитые семейства от
<<неродословных>> и <<худородных», <<боярские>> от небоярских.
Синклит православных патриархов мог в их глазах выглядеть
как некое подобие Боярской думы для высшего духовенства.
У нашей знати, умудренной хитросплетениями местничества,
возникал справедливый вопрос: а нашего-то почему в «духов
ные бояре>> не пускают? И если ему выходит <<поруха чести>>, то

не ложится ли она хотя бы отчасти и на нас? И не поправить ли
это дело, двинув нашего повыше? С другой стороны, высшая
знать московская, к сожалению, давно приучилась смотреть на

представителей Священноначалия без должного уважения к
их сану. В эпоху <<боярского царства», то есть 1530-1540-е годы,
аристократические партии играли судьбой митрополичьей ка

федры, время от времени <<ссаживая>> с нее глав Русской церк
ви. Затем царь Иван Васильевич явил образцы устрашающей
грубости, жестокостиинепочтительности по отношению к ар
хиереям русским. Их лишали кафедр, отправляли в изгнание и

даже убивали велением светской власти. Печальна судьба ми
трополита Филиппа, убитого опричником, архиепископа Пи
мена, сброшенного с новгородской кафедры и отправленного
в ссылку, архиепископа Леонида, травленного собаками, а за
тем уморенного голодом. Много ли почтения к духовным вла
дыкам оставалось у нашей аристократии после таких картин?
Единственным человеком, прямо, самым очевидным обра
зом, заинтересованным во введении патриаршества на Руси,
бьш митрополит Московский Дионисий. И он-то как раз про
являл культурные и политические свойства деятеля, способ
ного породить такую идею. Сделавшись главой нашего духо
венства в 1581 году, он властвовал в условиях умаления Русской
церкви. В годы его правления царь жил с Марией Нагой, со
единенный беззаконным браком, а Церковь дважды ущемля
лась в имущественных правах. Дионисий как никто другой

понимал, сколь низко упал духовный авторитет Священнона
чалия, сколь необходимо возвысить его вновь. Он << ... сльш в
свое время за человека очень умного и образованного, почему
и назван в летописи "премудрым грамматиком". Обладал он
силою воли и характера», - пишет митрополит Макарий
(Булгаков). Действительно, владыка Дионисий имел нрав су
ровый и непреклонный. Мирясь с утеснениями, он шел порой
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на компромиссы, но мог проявить твердую волю в диалоге с

монархами и их фаворитами. Так, например, в 1582 году вышел
громкий инцидент с папским представителем в России Анто
нио Поссевино. Тот играл важную дипломатическую роль,
участвуя в переговорах с королем Стефаном Баторием. Пыта
ясь пробудить в сердце Ивана IV благосклонность к вере като
лической, он вел с ним диспуты о вере. Получив от царя разре

шение зайти в кремлевский Успенский собор «смотрити
церковныя красоты>>, Антонио Поссевино не смог зайти в зда
ние, поскольку <<митрополит Деонисей пустить его не велел, что
крестного знамения на себя не положил»''· Поссевино позднее
писал, что его со свитой как-то неудобно поставили у входа в

собор вместе с людьми русской знати, да он к тому же хотел
избегнуть целования руки русскому митрополиту, к чему его
принуждал царь Иван, да еще боялся провокации, о которой
якобы слышал заранее ... В действительности же папского по
сланника остановили у входа в собор русские приставы, по
скольку он решил зайти сам, не дожидаясь царя, а митрополит

написал специальную грамоту с выписками из соборных пра
вил, запрещавшую это 12 • Своевольному, самоуверенному чело
веку дали понять, что он переходит рамки дозволенного. Дру

гой раз, уже при Федоре Ивановиче, митрополит Дионисий
пожелал примирить враждующие придворные партии Шуй
ских и Годуновых. Для того чтобы влезть между группировками
ожесточившихся аристократов, требовалось немалое мужество.
Подобным образом мог и должен бьm поступить истинный хри
стианский пастырь. Не его вина, что примирение вышло при
творное и продержалось совсем недолго 13 • Мог ли такой человек
войти к царю с идеей превратить митрополию Московскую в
патриархию? Думается, мог. Желал ли он придать Русской церк
ви новый блеск после трудных лет грозненского царствования,
после экономического урона, нанесенного ей правительством

совсем недавно? Не только желал, но и, по всей видимости, ис
кал к тому способы. Во всяком случае, пышное венчание Федо
ра Ивановича на царство половиною роскоши и величествен

ности своей обязано Церкви. Нашлось бы у него достаточно

интеллектуальной силы для подобного проекта? Что ж, не зря
его именовали «премудрым грамматиком>>. И, наконец, по
следнее. В случае утверждения патриаршества в Москве имен
но Дионисий сменил бы митрополичий сан на патриарший.
Вышло иначе. Скорое падение Дионисия лишило его этой
возможности.

Митрополит Дионисий бьm силен духом, но в качестве вли
ятельного игрока на арене большой политики он мог высту
пать, только пока за ним стояла значительная сторонняя си-
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- группировка высшей аристократии, враждовавшая с
<<партией>> Годуновых: Шуйские, Мстиславские, Воротынские,
Головины и т. д. В Церкви Дионисию оказывал явную поддерж
ку лишь один архиерей - владыка Крутицкий Варлаам. Когда
синклит Шуйских с многочисленными сторонниками под
вергся разгрому, падение Дионисия и Варлаама оказалось де

ла

лом времени.

Удивительно! Летом

1586

года митрополит Московский и

всея Руси, встретившись с одним из патриархов православ

ных, повел себя с неприступной гордостью. С одной стороны,
владыка взял на себя труд неприятный, но, вероятно, необходи
мый: дать приезжим грекам четкое понимание фактического
старшинства в межцерковных отношениях. С другой ... все-та
ки встретились два монашествующих; из каких же иноческих

традиций следовала необходимость перейти от смирения и
самоуничижения к унижению другого человека, облеченного
к тому же высоким духовным саном? Не автору этих строк,
обыкновенному мирянину, судить высших иерархов нашей
Церкви. Но стоит хотя бы сказать о некоторой соблазнитель
ности сцены, произошедшей в стенах Успенского собора. От
нее осталось в истории странное послевкусие: какое-то удалое

<<знай наших!>>. Между тем Боr позволил митрополиту Диони
сию первенствовать в Русской церкви всего лишь несколько
месяцев после встречи с Иоакимом. Пали Шуйские, и вслед за
ними расстались с архиерейскими кафедрами их союзники.
Впрочем, на закате митрополичьих трудов Дионисий пред
стал едва ли не мучеником, во всяком случае, отважным чело

веком. Вот что рассказывает о нем Новый летописец: <<Митро
полит... Деонисей да с ним собеседник Крутицкий архиепискуп
Варлам видя изгнание бояром и видя многое убивство и кро
вопролитие неповинное и начаша обличати и говорити царю
Федору Ивановичю Борисову неправду Годунова, многие его
неправды. Борис же видя с своими советниками его крепкое
стоятелъство и оболгал ево царю Федору Ивановичю, и с пре
стола ево сведоша и архиепискупа Крутицкаго. И сосла их в за
точение в Великий Новгород: митрополита Деонисия в мона
стырь на Хутыню, а архиепискупа в Онтонов монастырь; там
они скончашася. На престол же Пречистые Богородицы на
Москве взведен бысть на митрополию архиепискуп Ростов
ский И ев*, а поставлен бысть на митрополию Московскими
архиепискупы и епискупы» 14 • Один поздний новгородский ле
тописный сборник содержит весьма близкое сообщение: «По
велением царя Феодора Иоанновича Дионисий митрополит

* Будущий первый патриарх Московский и всея Руси.
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оставил митрополию Московскую и послан в Новъгород в

Хутынь монастырь, с ним же и Крутицкий архиерей в Антонов
монастырь, тамо они и скончася, наущением Бориса Годунова,

зане обличали его пред царем за некое неправедное убийство>> 15 •

Сложная, крупная, противоречивая фигура митрополит
Дионисий: гордец и стоятель за веру, фактически исповедник;
<<грамматиК>> и миротворец, но неудачливый политик ...

С конца

1586

года никакие идеи, никакие нововведения

церковные не могли исходить от Дионисия: он потерял дове
рие государя, а с ним и митрополичий сан.

Но кто знал о том, как сложится изменчивая политическая
ситуация, за несколько месяцев до падения Дионисия? Кто ле

том 1586-го мог предполагать скорое сведение его с кафедры?
Среди светских историков неоднократно высказывалась
идея, согласно которой патриарший престол Годуновы спе
циально <<готовили>> для верного своего союзника Иова. Но
тогда сам Иов должен быть наилучшим образом осведомлен о
переговорах, связанных с созданием патриаршего преетала в

Москве. О чем же пишет он сам?
Рассказывая историю жизни и духовных подвигов царя
Федора Ивановича, Иов начал повествование об учреждении
патриаршего преетала в столице России со слов <<Изыде слух о
его благочестивом добродетельном исправлении и до самого
царствующаго града Костянтинаграда и вниде во уши святей
шага патриарха Кир-Иеремея. Той же убо патриарх Иеремей,
слышев сицева благоверного царя Федора Ивановича всеа Ру
си добродетельное исправление и великое благочестие, вскоре

подщася преитти толикий долгий и скорбный путь, прииде в
великую Россию, жалая видети великия християнекие собор
ные церкви изрядное украшение и благовернаго царя Федора

Ивановича благочестие ... >> 16 • Историю, связанную с пребыва
ннем на землях Московского государства Иоакима, патриарха
Антиохийского, Иов не упоминает ни единым словом. Собы
тия 1586 года его не интересуют. Рассказ начинается с событий,
имевших место несколько лет спустя, а именно, когда митро

политом Московским бьш уже сам Иов. Напрашивается вы
вод: если бы владыка Иов готовился принять патриарший сан
еще в 1586 году, если бы идея через посредничество Иоакима
добиться введения патриаршества на Руси принадлежала ему
или же близким ему Годуновым, он бы сообщил о более ранней
подоплеке учреждения Московского патриаршества. По всей
видимости, ни он, ни Годуновы не были основными действую
щими лицами или хотя бы идеологами великого зачина всего
дела о патриаршестве. Следовательно, Иов и не мог быть осве
домленным лицом в отношении событий 1586 года.
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1586

Вероятнее всего

ситуация летом

не точно, а именно вероятнее всего

-

года развивалась следующим образом.

Царь Федор Иванович, учтивый по отношению к духовенству,

тем более к архиереям Православного Востока, милостивый,
щедрый, благочестивый, с радостью принял Иоакима. Он бы
наделил его щедрой милостыней безо всяких переговоров о
патриаршестве,

за одно драгоценное посещение настоящим

живым патриархом русской столицы, да еще за моление о цар

ском чадородии. Не таков митрополит Дионисий. Он не скуп
и не зол. Да, может быть, не такой уж и гордец: не чувства ру

ководят его действиями, а расчет. Просто Дионисий в гораздо
большей степени политик, нежели сам монарх. И он опре
делил для себя: в гости к Русской церкви и русскому царю
явился человек, у которого ровным счетом ничего нет, помимо
высокого сана; от лица русского духовенства его встречает че

ловек, у которого есть всё - огромная паства, влияние на умы,
широкое поле для миссионерской деятельности, богатые со
боры и великие обители, но ... нет столь же высокого сана.
И царь передаст первому из них весьма значительные средства,
в то время как Церковь, подвластная второму, была совсем не
давно многого лишена, притом лишена дважды, под предлогом

тяжелого состояния финансов. Если по казать пришельцу, госу
дарю, да всему миру, сколь высоко стоит Церковь, управляемая
из Москвы, возможно, удастся совершить размен, уравниваю
щий межцерковные отношения. Священноначалие греческое
получит новую порцию богатой московской милостыни, а со

Священноначалнем русским оно поделится высотой сана ...
Да ведь и вся жизнь церковная самым естественным обра
зом подталкивала именно к этому. Москва давно уже сделалась
одним из величайших средоточий церковной жизни христиан

ского мира. Во многом именно здесь решались судьбы христи
анства. И будущее покажет, сколь мощное влияние русское
православие окажет на судьбы православия вселенского. Пат
риаршество должно было тут появиться. И, видно, бьша на то
небесная санкция, если дело оказалось решено всего за не
сколько лет. Но всякая гордыня должна отлетать от церковно
го управления. Здесь лучший владыка - тот, кому владыкой
быть совершенно не хочется ... И Дионисий, первым, быть мо
жет, воспринявший эту высшую санкцию, первые шаги совер

шивший к ее воплошению в конкретные формы церковного
устройства, ничуть не выиграл для себя лично.
Итак, приведя Иоакима с его свитой да и весь двор царский
в потрясенное состояние, Дионисий получил от государя не
доуменный вопрос, которого, надо полагать, он ждал и доби

вался: «Зачем?>> Далее ему оставалось развернуть перед госуда-
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рем величественную перспективу: здесь, в Москве, на земле,
подвластной ему, возникнет новый патриарший престол! Зна
чит, столица России в сане своем уподобится древним и слав
ным центрам христианства - Иерусалиму, Константинополю,
Александрии и Антиохии. Наверное, государь возрадовался
тогда. Наверное, сердце его, богатое верой, уповающее на ми
лость Божью, осветилось огнем доброй надежды. Он рад был
бы возвеличить Русскую церковь, он счастлив был бы сравнять
московское благочестие со старинным благочестием того же
Иерусалима, главного города Святой земли, или Константи
нополя- <<Второго Рима>>. Безо всякой корысти, наполнен
ный светом высокой надежды, он идет к супруге советоваться:

не сделать ли нам так, Иринушка? Та на любоедело рада во имя
Церкви, ибо страстно желает разродиться здоровым чадом и
ждет, может быть, что ее с мужем благое начинание зачтется им
Высшим Судией как на земле, так и на небесах. Потом уже от
царственной четы узнает о митрополичьем плане Борис Годунов.

Что для него эта идея? Вероятно, он еще пытается миром пола
дить с Дионисием, который рассержен на него за несоблюдение
перемирия с Шуйскими. Конечно, Иоаким наложит запрет на
развод сестрицы, но Иоаким скоро уедет, а Федору Ивановичу
нужна нравственная поддержка ... Так не сделать ли вопрос об уч
реждении патриаршего престола в Москве предметом своего
рода торга с митрополитом? Как знать, не смягчится ли он, по
лучив желаемое? Не перестанет ли быть откровенным врагом?
Как показало время, против Дионисия были применены
гораздо более жесткие меры, нежели переговоры с элементами

торга. Его растоптали, уничтожили. Но ... не раньше того, как
были растоптаны Шуйские. А пока те были еще при всей сво
ей силе, стоило добром, почтительно подойти к пожеланиям
митрополита

...

Вот, скорее всего, какова была картина первых шагов по
утверждению патриаршества в столице России.
Впоследствии, на протяжении нескольких лет, события раз

нивались неспешно. И только в
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году их течение ускори

лось, и всё дело увенчалось благополучным завершением.

Борис Годунов, начав переговоры с Иоакимом, уговорил
его взять на себя почетную и ответственную функцию. Надо

полагать, не обладая щепетильностью Федора Ивановича в де
лах веры, конюший напомнил патриарху Антиохийскому, что

источник богатой милостыни

-

двор государя Московского

-

может откликаться на прошения греческих архиереев с разной

интенсивностью ... Видимо, для пригляда за святейшим и для
раздачи щедрого подаяния вместе с ним отправился в путь рус

ский дипломат Михаил Огарков.
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Иоакиму потребовался год, чтобы добраться домой, уста
новить связь с прочими православными патриархами и начать

подготовку к большому церковному собору по столь важному
делу. Летом 1587-го в Москву явился некий грек Николай с
мольбами о новой порции милостыни, а также докладом о

приготовлениях, устроенных по воле Иоакима и патриарха
Константинопольского Феолипта. Собор четырех патриархов
только еще планировался, глав Иерусалимской и Александ
рийской церквей только еще пригласили на него, но те пока не

доехали до места. Иначе говоря, иерархи Православного Вос
тока не торопились, разбирая проблему, поставленную перед
ними энергичной Москвой 17 •
Эту сонную неспешиость взорвали внешние обстоятельства.
В Москве сменился митрополит*, а в Константинополе патриарх.

Патриарх Феолипт был свергнут по воле турецкого султана.
На его месте оказался патриарх Иеремия 11, прежде уже бывав
ший на Константинопольской кафедре. Этот человек, весьма
искушенный в богословских вопросах, успешно полемизиро
вавший с протестантами, волевой, умный, вернулся на патри
аршую кафедру из ссылки. Здесь он застал полное разорение.
Турки за долги отобрали для последующего превращения в ме

четь патриарший собор... Константинопольская патриархия
находилась в плачевном состоянии, духовенство ее бедствова
ло от ужасающей нищеты.

Смена патриарха и открывшиеся Иеремии обстоятельства
не позволяли ему сколько- нибудь продвинуть дело, о котором
радели в Москве. Но молва о чудесном нищелюбии Федора
Ивановича, наделявшего восточных иерархов с великой щед
ростью, позвала Иеремию в путь. Собираясь посетить столицу
России, он думал о том, как поправить дела патриаршей ка
федры в Константинополе, но никак не ожидал, что от него
потребуют учредить новую патриаршую кафедру в Москве.
Проехав через земли Речи Посполитой, Иеремия добрался
до Смоленска в июне 1588 года. Его встречали пышно, однако
же снекоторой настороженностью. Русское правительство зна
ло Феолипта и сомневалось, истинный ли патриарх ныне явил
ся к русскому рубежу или, быть может, авантюрист, всего лишь
претендующий на патриаршее звание. А ежели он не подделка,
то везет ли <<какой приказ>> (то есть наказ) от всех патриархов
православных? Общего слова от греческого Священноначалия
по русскому делу ждали очень давно.

Для начала Иеремии оказали почет, которого не знал Иоа
ким. Спутник его, архиепископ Еласеанский Арсений, писал
*С
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1587 года

митрополичью кафедру в Москве занимает Иов.

позднее, что патриарха за пять миль до Москвы встретили по
сланцы государя и митрополита: четыре архиерея, власти мос

ковских обителей, <<почетные бояре>> и «много народу>>. При
нимая патриарха, царь Федор Иванович повелел устроить для
него второй трон- <<весьма благоукрашенный». Доселе неви
данная почтительность!
Поселив гостей на подворье владыки Рязанского, прави
тельство вместе с тем выставило вокруг палат крепкую стражу,

обеспечившую полную их изоляцию от внешнего мира ... Дру

гой спутник Иеремии, митрополит Монемвасийский Иеро
фей, сообщает подробности, связанные уже не с почетом, а с
политическими предосторожностями в отношении патриарха:

<<Никому из местных жителей не дозволяли ходить к нему и в и
деть его, ни ему выходить вон с подворья,

-

и когда даже мо

нахи патриаршие ходили на базар, то их сопровождали цар
ские люди и стерегли их пока те не возвращались домой».

Милость, оказанную пришельцам, скорее всего, следует от
носить на счет великодушия самого царя. Он любил <<монаше
ский чию> и, вероятно, почитал за счастье общаться с честней
шим иерархом всего православного мира. Добросердечие и
почтительное отношение к столь важной духовной особе сде
лали роль гостеприимного хозяина естественной для государя.

Отсюда же и богатые подарки, полученные Иеремией. Ему
вручили 300 рублей серебром - весьма значительная сумма по
тем временам*, - да к ним еще собольих мехов на 90 рублей,
серебряный кубок, дорогие ткани (бархат, атлас, камка). Пат
риарх отдарился частицами мощей и прочими святынями. Фе
дор Иванович уважительно вопрошал Иеремию о здоровье, бе
седовал с ним и велел послать ему <<корм>> со своего стола, что

считалось в ту пору знаком большой милости.
А в мерах, ограничивавших доступ к патриарху и передви
жение его свиты, видна железная рука Бориса Годунова. Дело
не только в том, что московское правительство могло опасаться

султанских шпионов. Борис Федорович, надо полагать, пред
видел тонкую и одновременно жестокую политическую игру,

которую придется ему вести с греками. Он пожелал предотвра
тить всякое распространение сплетен, а значит, уничтожить

всякую возможность превращения этой игры в большой меж
дународный скандал.

Блаженный добрый царь не стал бы проявлять суровость к
заезжему патриарху - хотя бы из соображений благочестия.
Да он, скорее всего, просто не поверил бы, что греки остались

*

На тысячу рублей можно было выстроить каменную церковь; коро
ва стоила менее одного рубля, дневной заработок простого работника
(плотника, каменщика) исчислялся копейками.
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равнодушны к призыву из Москвы, от его государева имени.

Годунов смотрел на дело иначе. Как ситуация выглядела с его
точки зрения? А вот как: русская казна выбросила большие
средства на решение важного дела. Греческие иерархи два года
возились, не решили ничего и теперь просят дать им денег сверх

полученного. Дать, конечно, можно. Но и противоположной
договаривающейся стороне надо бы пошевелиться. На митро
полии Московской ныне как раз пребывает Иов, человек близ
кий, к тому же фигура благая и для Церкви, и для государства.
Ему бы вручить патриарший сан - вот был бы толк! А грекам
следует и жесткость показать, если закочевряжатся ... Пора бы и
честь знать с такими-то проволочками! Не покажешь жест
кость, так и впредь будут ездить, просить, но ничего не делать
по московским запросам. И надавить на дорогих гостей лучше
бы тихо: не след терять лицо православному патриарху. Ведь и
сан высокий, полученный с помощью ножа, приставленного
при всем честном народе к горлу, стоит немногого. Надобно ре
шать добром, но ... по казать возможность иного отношения.

Так началась игра, совмещавшая ласку с нажимом. Для
приезжих не позорная, до довольно стеснительная. Но и они
сами не проявляли ангельского смирения, не торопились с

братской улыбкой помочь Русской церкви в ее деле. Греки ве
ли себя подобно лукавым дельцам, набивавшим цену за товар,
который можно продать только один раз.
Трудно писать о том, как рождалось наше патриаршество.

Ох, много в этом деле политики и мало смиренномудрия. Но ...
худо приходилось тогда именно дельцам. Людям чистым, свет
лым всё действо далось намного легче, они не замарали одежд
грязью странного торга. Царь одаривал греков, царь принимал
их почтительно, царь ждал с искренней простотой, когда один
греческий иерарх довершит работу, за которую взялся другой.
Ведь труд-то совсем несложный: подарить братскому русскому
митрополиту высокий сан. Что ж медлят? Думают? Конечно!
Дело великое, надо им подумать, как сделать его самым лучшим
образом ... Люди-то хорошие, добрые, отчего им не подумать о

великом благом деле как следует? Государь Федор Иванович в
блаженной бесхитростности своей вершил то, к чему вел его сам
Господь; практическое же исполнение он доверил Годунову, а
тот послужил Господу хотя и кривым, но надежным орудием.
Митрополит Иов стоял в стороне и спокойно ждал, чем
кончится дело. Дарует ему Бог патриарший сан руками хитрых
греков

-

хорошо, милостив Господь; а не дарует

-

так и в том

ничего худого нет, опять же велика милость Господня. Мудрый
человек, он понимал и высокую, и низкую суть происходяще

го. Впоследствии за витиеватым плетением словес он укроет
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горчинку, оставшуюся в душе от тех дней: <<Патриарх Иере

мей ... прииде в великую Россию, жалая видети великия хрис
тиянские соборныя церкви изрядное украшение и благовер

наго царя Федора Ивановича великое благочестие. Якоже и
древле Южеская царица Сивилла приходящее от восток в
Иерусалим, хотя видети премудрость Соломанову, такоже и
сей светейший патриарх Иеремей, велиею ревностию о благо
честии распаляяся, отложив многолетную старость и забыв ве
ликий труд, вскоре ко благочестивому царю и великому князю
Федору Ивановичю всеа Руси приходит, яко некий добрый ку
пец, несый с собою не злата богатства, ниже драгих камыков*
честности, но самое неистощимое духовное сокровище благо

дати безценного бисера Христа или, яко некий пречестный дар,

великого патриаршества саю> 18 • <<Добрый», но все же <<купец>>,
принесший с собою «nречестный дар, патриаршества сан» как
товар. Это сравнение восходит к евангельской притче, где
Царство Небесное уподобляется сокровищу, скрытому на по
ле, а затем купцу, продающему все свое имущество ради того,

чтобы приобрести одну драгоценную жемчужину (тот самый

<<безценный бисер>> - Христа; ер. Мф. 13: 44-46). По внешней
видимости, первый патриарх Московский говорит об Иеремии
почтительно. Однако для русского книжника :XVI столетия бы
л о ясно: ассоциация с евангельским образом использована со
вершенно не в том значении, которое придается ему в Священ
ном Писании. У Иова «добрый купец>> оказывается именно
купцом, <<торговым человеком>> в самом прямом смысле, а это

предполагает совершенно определенный намек.

Итак, Иеремия сидел со свитой на подворье рязанского
епископа, окруженный почтением, обеспеченный всем необ
ходимым и ... безо всякого внимания со стороны правительст
ва. В день царского приема он поговорил на протяжении часа
с Годуновым, не сделал ни единого официального шага к со
зданию патриаршей кафедры в Москве, был отпуruен на обед
и как будто забыт. Не на день и не на неделю, на месяцы! От
патриарха Константинопольского ждали <<nроявления доб
рой воли>>, -если говорить языком современного политичес

кого этикета. Второстепенные чиновники вели с Иеремией
беседы, наводя его на мысль о необходимости даровать России
своего патриарха. Ни царь, ни Годунов, ни кто-либо из высше
го духовенства не вступали с ним в беседы. Но и обратно его
не торопились отпустить. Вопрос о большой милостыне - не
о подарках, а именно о значительной финансовой помоши московские власти также, видимо, не торопились решать

* Вероятно,

имеется в виду камка

-

дорогая ткань.

.

. '
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Иеремия гневался, недоумевал, колебался, но спокойному
русскому упорству ничего противопоставить не мог. Его ничем
не обижали. Но время шло, дела в запустевшей патриархии,
надо полагать, требовали и его присутствия, и серьезного де

нежного вливания, а Москва пока предлагаладорогому гостю ...

лишь сытную пищу да смену сезонов. Иеремия было загово
рил о том, что готов даровать Русской церкви автокефалию наподобие Охридекой архиепископии у болгар. Но это явно не
тот товар, который мог бы кого-то заинтересовать в Москве.
Наши митрополиты пользавались автокефалией, де-факта
обретенной еще в середине XV столетия. Патриарх, конечно,
мог бы де-юре дать им то, чем они уже располагали, но от его

дара - невелика прибьmь.
Наконец, Иеремия возмечтал о компромиссе: да! у богатых
и свободных русских будет свой патриарх! - этим патриар
хом станет сам Иеремия. Митрополит Иерофей Монемвасий
ский укорял его за неразумие: где, мол, тебе, греку, ни русско
го языка, ни местных обычаев не знающему, править Русской
церковью, выйдет из твоей затеи один позор ... Но Иеремия
упрямился, да и беспокоило его впустую уходящее время, а ма
лозначительные дельцы московской дипломатической адми
нистрации манили патриарха возможностью счастливого ис

хода для подобного плана.
Желание Иеремии обосноваться в Москве можно понять:
здесь ему не угрожали та бедность и насилие со стороны ино
верцев, к которым он должен был привыкмуть на Константи
нопольской кафедре. Архиепископ Арсений Елассонский,
прибывший ко двору московского государя в свите Иеремии,
оказался до такой степени заворожен благодатным положением
Церкви, что решил остаться в России. Как видно, бедствия ни
щего епископата на Православном Востоке его не прельщали.
Наша сторона поняла одно: греки начали поддаваться.
Царь, услышав о затее патриаршей, учинил совет с <<благо
верною и христолюбивою царицею Ириною>>,- как говорит
русский официальный источник. Затем произошло ее обсуж
дение на заседании Боярской думы. От лица государя и бояр
Б. Ф. Годунов передал Иеремии ответ: его рады видеть патриар
хом <<В стольном ... граде Володимере>>, поскольку в Москве уже
есть своя духовная власть - митрополит. Древний, нонебогатый
и, в сущности, провинциальный Владимир сочли идеальным
местом для резиденции пришло го патриарха ... Ну а если он не
пожелает поселиться во Владимире, что ж, пускай поставит пат
риархом <<ИЗ Московского собору*, кого Господь Бог благоволИТ>>.

, * То есть из архиереев Русской церкви.
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Кому принадлежала идея предложить Иеремии Влади
мир - Федору Ивановичу или Борису Годунову?

По всей видимости, царь и конюший в этом случае дейст
вовали в полном согласии и единодушии. Оба они должны

были задаться вопросом: куда девать своего митрополита, не
давно поставленного Иова, коли в Москве начнет править
Иеремия? Борис Федорович мыслил об этом как политик нельзя понижать значение союзной фигуры, нельзя пускать в

московские расклады чужака. Федор же Иванович, надо пола
гать, думал иначе: разве можно обидеть Иова? За какую вину
следует унизить его и лишить духовной власти над Москвой?
Нет, не годится делать зло ни в чем не повинному человеку...
В результате их единомыслие возникало из разных источ
ников, но притекало к общему итогу: отдавать Московскую ка
федру Иеремии не пожелали.

Между тем сам он, надо полагать, отнюдь не пришел в вос
торг от идеи отправляться во Владимир. Что там есть привле
кательного для иерарха уровня Иеремии? Древние каменные
соборы? Слава старинных святынь, малознакомых греческому
церковному миру? Материальное довольство? Очевидно, Иере
мия понимал, что если он согласится на такой вариант, то, во

первых, потеряет всякое влияние в Константинополе, и, во-вто
рых, в России должен будет сделаться простым исполнителем
воли государевой ... а то и митрополичьей. Ему это не подходило.
Патриарх пытался возражать: <<Мне во Владимире быть не
возможно, заиеже патриарх при государе всегда. А то что за па

триаршество, если жить не при государе? Тому статься никак
невозможно>>. Борис Федорович, не единожды посетивший его
на подворье, был непреклонен. Иеремия прямо сказал, что хо
тел бы сесть на место Иова, даровав за то Московской кафедре
свой патриарший сан. Самого же Иова рекомендовал «устроить
в другом городе>>, что звучало уже несколько нагло. Федор Ива
нович в недоумении жаловался боярам: <<И мы помыслили, что
то дело нестаточное: как нам

...

мужа достохвального жития,

святого и преподобного отца нашего и богомольца Иова из
гнать?» Соответственно, представители русского правительст
ва и ответили патриарху столь же прямо: мы считаем правиль

ным и необходимым возвести в патриарший сан Иова; а после
того, как первый из русских патриархов будет поставлен от гре
ков, следующие будут ставиться от собора русских архиереев.
Иеремия заколебался бьuю, увидев твердость позиции рус
ского правительства. Но его к дальнейшим спорам возбуждал
тот же митрополит Иерофей Монемвасийский, а также неко
торые другие духовные лица из патриаршей свиты. Иерофей
поносил обещанный русской стороной Владимир, считая его
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сущей глушью. Он же, надо полагать, или кто-то еще из ученых
греков, подсказал патриарху новый контраргумент: для постав
лениянового патриарха у него, дескать, не хватает полномочий.

Москва упорствовала. Иеремия уже готов бьш уступить свое
благословение собору русских архиереев, дабы те учредили в
Москве патриаршую кафедру самостоятельно, лишь по его поз
волению, а самого бы отпустили домой. Но и такое предложе
ние российские правительственные мужи, а в первую очередь

Б. Ф. Годунов, не сочли удовлетворительным. Вероятно, опаса
лись лукавства: вот уедет патриарх с казенным серебром в Кон
стантинополь, а потом встанет вопрос о каноничности действий

нашего собора, и ссылка на одно лишь благословение Иеремии
окажется слишком слабым, слишком ненадежным ответом.
В январе 1589 года патриарх Константинопольский, нако
нец, дал себя уговорить. Он согласился поставить Иова.
До сих пор ход всего дела с русской стороны зависел от
действий царя, Бориса Годунова, а также, в некоторых случаях,
дьяка Андрея Щелкалова. Они направляли всю работу дипло
матического аппарата, приставленного к гостям. Церковь наша,
возглавленная смиренным Иовом, ждала в тишине и бездейст
вии окончательного итога переговоров. Если бы не упорство и
энергия Бориса Федоровича, если бы не благочестие государя
Федора Ивановича, врядли Москва получила бы своего патри
арха. Наверное, это и к лучшему: Русская церковь не стояла на
зойливым просителем у дверей патриарха Константинополь
ского, а сам он не потерял лица, поскольку мог, не ведя торгов
с русским духовенством, даровать ему высоту патриаршего са

на. Даровать - хотя бы по внешней видимости.
Незадолго до <<последнего акта» по воле государя должен
был сойтись для <<советования>) большой церковный собор. Он
состоял из десяти русских архиереев во главе с Иовом, а также
представителей честнейших монастырей. Церкви дали выска
заться. Это не была пустая формальность, как напишут впос
ледствии некоторые историки. Царь всё решал, его конюший
всё устраивал, но они не могли распорядиться судьбой Церкви
вопреки ее устремлениям. От нее требовалось официальное
согласие на два изъявления монаршей воли. Во-первых, учре
дить в Москве новую патриаршую кафедру, а в прочих городах
<<умножить>) епископов, архиепископов и митрополитов. Во
вторых, возвести в патриарший сан митрополита Иова, а не
иного претендента. Соборное совещание постановило во всем
согласиться с пожеланиями, высказанными Федором Ивано
вичем. Могло ли быть иначе? Теоретически - да. В XIV веке,
например, Церковь активно воспротивилась желанию велико
го князя Дмитрия Ивановича поставить митрополитом Ми-
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хаила-Митяя- <<новоука>> в монашестве. Теперь этого не про
изошло. Но ведь и фигура Иова, вероятнее всего, ни у кого не
вызывала активного неприятия. Он шел к патриаршеству не
спешно, от ступеньки к ступеньке, от архимандритии к епис
копии, а оттуда к архиепископии и митрополичьему сану, имел

большой опыт монашеской жизни, был добронравен, слыл
книжным человеком. Чему тут сопротивляться?
Итак, Церковь сказала свое слово.
Теперь оставалось довершить великое дело.
У греков попросили чин патриаршего поставления. Те ско
ро дали проси мое, однако Федор Иванович остался недоволен.
Он велел переработать греческий чин, добавив туда фрагмен
ты, взятые из русского митрополичьего церемониала. В этом
эпизоде нет ни тени годуновекого влияния, тут виден интерес

самого царя и только его. Федор Иванович, любитель богослу
жебного благолепия, колокольного звона, церковного быта,
желал для такого случая особой торжественности. Греки дать ее
не могли. Тогда царь, в иных делах равнодушно отдающий сво
им слугам право распоряжаться, проявил волю.

Может быть, он единственный, кто почувствовал, сколь
важный поворот происходил в судьбах России, Русской церк
ви да и вселенского православия. То, что совершалось тогда в
Москве, будет иметь влияние на исторические судьбы Восточ
ной Европы и, шире, всего мира на протяжении столетий,
вплоть до сегодняшнего дня. Патриарший престол в Москве,
то возвеличиваясь, то умаляясь, то вновь поднимаясь из ничто

жества, веками играл роль главнейшего сосредоточения пра

вославных сил. Он и сейчас, после недавнего возрождения, яв
ляется сильнейшим центром восточного христианства во всем

мире. И лишь государь Федор Иванович, человек блаженный,
христолюбивый, далекий от административных интриг, уловил
тот отдаленный гром, с которым поворачивалось колесо исто

рии. А уловив, захотел поделиться своим знанием с подданны

ми. Пусть видит Москва, пусть видят заезжие греческие архи
ереи - с великой пышностью происходит великая перемена!
23 января 1589 года Иеремия впервые за время пребывания
в Московском царстве посетил Успенский собор. Здесь он
встретился с русским духовенством и совершил ритуал избра
ния кандидатов на патриарший престол. Для духовных влас
тей в действиях грека не было ничего неожиданного, да и сам
Иеремия видел свой путь до самого финала: ему предстояло

назвать трех заранее обговоренных лиц*, а затем из их числа
царь Федор Иванович выбрал Иова- добросердечного, сми-

*

Ими были митрополит Московский Иов, архиепископ Новгород
ский Александр, архиепископ Ростовский Варлаам.
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ренного Иова, близкого ему по нраву. Двое других претенден
тов возводились в митрополичье достоинство*. Иеремия бла
гословил на поставпение в сан всех троих.

Таким образом, все формальности были соблюдены.
26 января произошло поставпение Иова. Церемония бьша
обставлена с необыкновенной роскошью, подобно венчанию
Федора Ивановича на царство. Царь, патриарх и «нареченный
патриарх>> со свитами собрались в Успенском соборе. Любо
пытно, что Федору Ивановичу пришлось играть в торжествен
ном обряде весьма активную роль. Именно он подал Иеремии
драгоценную панагию, клобук и посох - знаки патриаршей
власти, чтобы тот передал их Иову. Монарх также произнес
речь, призывая нового патриарха молить<< ... Господа Бога и пре
чистую Богородицу, Его Матерь, и великих чудотворцев Петра,
Алексия и Иону и всех святых о нас и о нашем царстве и о всем
православии, яже на пользу нам и всему православному хрис

тианству душевне>>. Затем он вручил Иову подлинный посох
митрополита Петра. Святителя Петра особо чтило и чтит мос
ковское духовенство, поскольку именно в годы его пребывания
на митрополичьей кафедре престол бьш перенесен в Москву.
Когда церемония закончилась, обоих патриархов пригла
сили на пир в государевы палаты, от которого греческие иерар

хи пришли в восхищение. Во время пира патриарх Иов отлу

чился и совершил по Китай-городу шествие на осляти.
Историк Церкви А. В. Карташев пишет: <<Вечером патр.
Иеремия, митр. Иерофей и архимандрит* Арсений получили
впервые от патр. Иова приглашение пожаловать к нему на сле
дующий день. Только теперь! Все их новые церковно-канони
ческие взаимоотношения устроены были исключительно свет
ской властью. Русское патриаршество -дитя царской воли>>.
Антон Владимирович, исповедуя либеральные взгляды на ис
торические судьбы Русской церкви, без любви и почтения от
носился к тому влиянию, которое оказали на церковное управ

ление государи московские. Он, разумеется, опечален тем, что
Церковь оказалась ведомой, а не ведущей силой в столь боль
шом преобразовании. Да, русское патриаршество - плод воли
государевой. Но ведь это благая воля, через нее сказано слово
Господне для России! Это воля святого блаженного царя. Это,
наконец, воля, решившая давно назревший вопрос церковно

го строительства на Руси. Тут радоваться уместно ...
В конце XVI столетия у иноков Соловецкого монастыря ве
лось летописание. Автором дошедшего до наших дней лето-

* Это произошло 30 января 1589 года.
** Вероятно, туr в книге опечатка: Арсений Еласеанский имел архи
епископский сан.
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писного памятника является то ли соборный старец Петр Ло
вушка (Ловушкин), то ли сам игумен Иаков 19 • В любом случае,

это был человек, хорошо понимаюший жизнь Церкви. Так вот,
весьма осведомленный в церковных делах составитель Соло

вецкого летописца написал очень точно: «Божиим благоволе

нием благоверный царь государь князь великий Феодор Ива
нович, всея Руси самодержец, по совету и по благословению
патриарха Царяграда Иеремия, и со отцем своим митрополи
том Иевом всеа Руси, и с архиепископы, и со архимариты, и со
игумены, и со вселенским собором, и с своими князи, из боя
ры уложили и поставили на патриаршество на пресловуший

град Москву митрополита Иева, за неделю великые мясопуст
ны неделю> 20 • Иными словами, в глазах нашего духовенства суть
великой перемены выглядела следующим образом: захотел

царь Федор Иванович возвысить Русскую церковь и возвысил
ее, воспользовавшись «советом>> и <<благословением» патриарха
Константинопольского; на то ему вложил мысль сам Господь.
Торжества шли еще несколько дней. Федор Иванович, лю
бя свою супругу, позволил ей то, чего не водилось прежде за
русскими государынями. К ней в <<сребровызолоченную>> пала
ту привели двух патриархов, они благословляли Ирину Федо
ровну, говорили ей приветственные речи, а потом, к удивле
нию русской знати и русского духовенства,

царица сама

произнесла благодарственную речь. Думается, монаршая су
пруга принимала живое участие в тех событиях и на семейном
совете поддерживала Федора Ивановича в его устремлениях.
Наконец праздничная полоса была исчерпана. Русские
дипломатические чиновники и доверенные люди от высшего

духовенства приступили к формальному закреплению достиг
нутого. По «Уложенной грамоте>> об учреждении патриаршей
кафедры в Москве, помимо введения патриаршества и двух
новых митрополий (Ростовской и Новгородской), на Руси по
явилось дополнительно еще две митрополии (Крутицкая и

Казанская), а также шестьархиепископий (Тверская, Вологод
ская, Суздальская, Нижегородская, Рязанская и Смоленская)*;
возникло, кроме того, шесть епископий в городах, где раньше
не бывало архиерейских кафедр, - во Пскове, Устюге, Ржеве,
Дмитрове, Брянске, а также на Белом озере. Греческое и рус
ское духовенство поставило подписи под грамотой. Документ
был составлен только на русском языке: московское прави

тельство видело в нем простое оформление уже завершенного
дела. Митрополит Монемвасийский, раздосадованный этим
фактом, пожелал увидеть грамоту в греческом переводе. Он да-

*

Архиепископии появлялись на месте епископий, а митрополии уч
реждались на месте архиепископий.

6 Д.

Володихин
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же отказывался ставить подпись. Но поскольку все основные
действия бьши уже совершены, его запоздалое сопротивление

не вызвало ни сочувствия, ни понимания. Патриарх Иеремия
и представители Думы общими усилиями уломали его.

В мае 1589-го греки покинули русскую столицу. Они увози
ли богатую милостыню, выданную на церковное строительст

во, многочисленные дары от царя Федора Ивановича и от ца
рицы Ирины Федоровны.
Русское общество испытало приятное потрясение. Тогда к
вопросам чести старшинства в России относились с большим
трепетом и вниманием. Когда Русскую церковь почтили, воз
ведя на более высокую иерархическую ступень в Православ
ном мире, паства ее радовалась и гордилась таким духовным

приобретением. Эти светлые чувства отразились на страницах
многих летописей.
В Новом летописце сказано, что новый патриарший пре
стол в Москве явился своего рода заместителем престола Рим
ского, поскольку <<папа... окаянный от православныя веры

отпал, впаде в ересь, в латынекую веру>> 21 • Московский летопи
сец, весьма чувствительный к вопросам церковной иерархии,
отношений старшинства канонического и традиционного, в

подробностях изложил, как совершалея обряд поставления в
патриарший сан и кто из высшего духовенства присутствовал

тогда в Успенском соборе. Судя по известию в Московском
летописце, рассаживая архиереев и монастырские власти, уст

роители церемонии постарались сделать так, чтобы греки не
получили первенства, но и не были обижены явным утеснени
ем22. Особый интерес автор летописца проявил к чину богослу
жения да еще вспомнил о необычном зрелище, виденном в
январе 1589- го: сразу два патриарха вели Божественную литур
гию под сводами Успенского собора ... В Пискаревеком лето
писце содержится заведомо ложное свидетельство: <<Патриар

ха Еремея в Цареграде убили за то, что он на Москве патриарха
поставил>> 23 • В действительности же Иеремия правил до 1595 го
да. Но ошибочное известие Пискаревекого летописца показа
тельно: люд московский, не интересуясь правительственными
интригами, да и просто не имея представления о торгах, шед
ших между греческим духовенством и русскими дипломатами,

искренне, по-доброму уверовал в то, что греки совершили в

Москве подвиг благочестия. Псковская Первая летопись, точ
но так же как и Соловецкий летописец, главную роль в ут
верждении патриаршества на Руси отвела царю Федору Ива
новичу, а патриарха Иеремию представила как орудие, по
слушное воле православного

монарха и

подвигнутое самим

Богом: «Слыша государеву милость, прииде ис Царяграда пат-
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риарх Иеремей, лонужен Святым Духом, и с ним архиепископ,
и архимариты, и причетники церковные: и по произволению

государеву и по велению патриарх благословил и поставил на

Москве митрополита Иева на росейское патриаршество, вме
сто отпадшего римскаго папы ... »24

На этом дЛЯ государя Федора Ивановича закончилась эпо
пея с утверждением патриаршества в

«царствующем

городе

Москве>>. Все дальнейшие ее перипетии он знал главным обра
зом по отчетам дипломатов и по разговорам о необходимости
отправить греческим иерархам еще милостыню, еще, еще и

еще. Более царь почти не вел переговоров лично* и лишь поз
волял дать русского серебра и русских соболей греческим пат
риархам, от которых зависели канонические формальности.

Самое яркое, самое красивое, самое значимое прошло перед
глазами Федора Ивановича и несет на себе отпечаток его воли.
Борису же Федоровичу и Посольскому приказу еще пред
стояло на протяжении нескольких лет держать руку на пульсе

событий, а когда течение дел тормозил ось, то и стимулировать
ускорение всеми доступными способами.

Итак, России требовалось официальное соборное согласие
всех греческих патриархов на установления, прописанные в

<<Уложенной грамоте•>. Нет смысла лишний раз говорить, что
каждый новый этап в движении к этому согласию стоил нашей
казне новых расходов.

Если в русской «Уложенной грамоте» патриарху Иеремии в
уста вложена громогласная похвала Федору Ивановичу: «Твое ...
благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей
Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царст
вие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьян
ский царь именуешись во всей вселенной, во всех христиа

нех>>25,- то вгреческом ее варианте, утвержденном в

1590 году

константинопольским, иерусалимским и антиохийским пат

риархами, а также восемью десятками иных архиереев, Моск
ву постарались «поставить на место». Московскому патриар
шему престолу нищие и слабые греки отвели последнее по
чести

-

пятое

-

место среди всех православных патриарших

кафедр. Патриарх Александрийский Мелетий Пигас вообще
выразил несогласие с действиям» Иеремии, объявив их нека
ноничными. Он требовал от Иеремии <<уничтожить словесно и
письменно>> то, что сделано им <<ПО принуждению».

* Исключением может служить краткая и весьма прохладная, по мос
ковским понятиям, аудиенция, данная Федором Ивановичем митропо
литу Дионисию Тырновскому, приехавшему в 1591 году с греческим вари
антом «Утвержденной грамоты>>, да еще приглашение того же Дионисия к
царскому столу перед отъездом.
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Тут московской дипломатии пришлось проявить особую
настойчивость и расторопность, воздействуя на неуступчивого

александрийского патриарха известным способом. Ожидая от
ветной благодарности, из Москвы озвучили требование сделать
патриарха Русской церкви третьим по чести- после Констан

тинопольского и Александрийского. За этим требованием сто
яло вполне официальное решение собора русских архиереев.
1593 год внес окончательную ясность в отношения москов
ского правительства и Православного Востока. В феврале про
шел Константинопольский собор, где вопрос о новой патриар
шей кафедре все-таки получил благополучное разрешение.
Мелетий Пигас сам же отыскал аргументы в пользу полной ка
ноничности совершенного Иеремией. Перемена его мнения
основывалась не на одном лишь корыстолюбии: Мелетий Пи
гас надеялся возродить греческое духовное просвещение, уст

роив училища на землях московского царя; он даже письмен

но призывал к этому Федора Ивановича. Но ... третьего места
греки Москве не дали, все-таки настояв на пятом. Москва по
лучила соответствующую грамоту и должна была удовлетво

риться. Правительству московскому, надо полагать, стало яс
но, что б6льших подвижек в этом деле добиться не удастся, а
если и удастся, то слишком значительными жертвами. Собор
ное решение греков хотя и вызвало в России явное недоволь
ство, но никаких серьезных последствий не имело. Патриарх
Иов не волновался на этот счет в своем покойном смиренно
мудрим. Хотя и он не согласился с постановлением Констан
тинопольского собора о пятом месте для Московской патриар
шей кафедры, но во всяком случае не выразил намерений
вступать в борьбу. Царь же Федор Иванович, думается, рад был
доброму согласию с греческими иерархами в этом великом де
ле и не видел надобности тешить гордыню, вновь требуя осо
бенной чести для Москвы.
Установление патриаршества в Москве сопровождалось
еще одним <<нововведением>) или, вернее, реставрацией одно

го старого, хорошо забытого, но крайне полезного учреждения.
В середине XVI века Москва обзавелась собственным книгопе
чатанием. История его до сих пор полна белых пятен. Твердо
известно относительно немногое: в 1564 году вышел Апос
тол

-

первое издание, имеющее твердо установленную дату и

бесспорно относящееся к работе московских печатников Ивана Федорова с Петром Мстиславцем*. Столица России не*До этого, примерно с 1553 года, работала так называемая <<аноним
ная типография», по мнению большинства исследователей, действовав
шая в Москве. Известен целый ряд <<анонимных изданий>>, явно вышед
ших в России в 1550-1560-х годах, но выходныеданные их неизвестны.
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долго бьша местом их работы, вскоре они переместились на

территорию Литовской Руси. Причины их отьезда трактуются
по-разному: названо несколько версий, среди которых самая

правдаподобная

-

миссия духовного просвещения и поддерж

ки православных за литовским рубежом. Очевидно, эта миссия
началась по распоряжению Ивана IV и с благословения митро

полита Афанасия или, может быть, Филиппа 26 • Что же касает
ся Московского государства, то с тех пор книгопечатание пре
бывало там в небрежении. За четверть столетия вышло всего
три книги- Псалтыри 1568 и 1577 годов, а также Часовник
1577-1580 годов. Возможно, малыми тиражами издавались и
другие тексты, но о них не сохранилось свидетельств в источ

никах, а в библиотеках нет ни единого их экземпляра. Вероят
нее всего, книгопечатание возобновлялось при Иване IV от
случая к случаю, на него не обращали особенного внимания.

А вот при Федоре Ивановиче - обратили. Всерьез и по
настоящему. Через 12 лет после выхода так называемой <<Сло
бодской псалтыри>>*, когда, казалось, традиция московского
книгопечатания исчезла, произошло его триумфальное вос
становление. И оно связано, как уже говорилось, с учреждени
ем патриаршества.

Первая после столь длительного перерыва книга, изданная
московскими печатниками, Триодь постная 27 , вышла 8 ноября
1589 года. Приуроченность издания к возведению митрополи
та Иова в патриарший сан подчеркнута в послесловии. Преж
де всего: предыдущее кириллическое издание московской пе

чати вообще обошлось без упоминания церковных властей.
В послесловии к Псалтыри 1577 года говорится, что вся рабо
та совершалась << ... благодатию и щедротами человеколюбиво

го Бога Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и повелением
благочестивага и Богом венчанного и хоругви правящего ски
петра великия Россия государя царя и великого князя Ивана
Василиевмча всея Руси самодержца, и его Богом дарованных
чад царевича князя Ивана Ивановича и царевича князя Феодо
ра Ивановича составися штанба, еже есть печатных книг де
ло ... >>. А митрополита Московского и всея Руси словно бы на
свете не существует! Между тем в московских изданиях, выхо
дивших раньше, глава Русской церкви поминался. При Федоре
Ивановиче это унизительное для Церкви забвение митрополи
чьего имени бьшо уничтожено. В послесловии к Триоди пост
ной бьшо сказано не только то, что печать началась с благосло
вения митрополита Иова, но также и то, что завершилась она
«... в 6-е лето царства государя царя и великага князя Феодора

* Изданной в 1577 году на территории Александровской слободы.
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Ивановича все Руси самодержьца и при благочестивей царице
и великой княгине Ирине и при святейшем патриархе Иове
Московьском и всея Руси, в 1-е лето патриаршества его (курсив
мой.- Д В.)» 2 х. Иными словами, торжество Москвы как вме
стилищадля новой кафедры патриаршей и торжество Иова про
кламируются на страницах книги, которой суждено разойтись
по всем областям России, вплоть до самых дальних городов.

Кто инициировал реставрацию книгопечатания в Москве?
Митрополит Иов? Борис Годунов? Сам государь?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно.

Иов был большим книжником, весьма значительным ду
ховным писателем и <<главным идеологом страны>> 29 • Он, конеч
но, должен был понимать великую пользу книгопечатания для
христианского просвещения, он, разумеется, понимал и необ

ходимость книжной <<справы>> (исправления и унификации
церковных книг), возможной только с утверждением издатель
ского дела. И он, наконец, был достаточно близок к престолу

еще при Иване IV, чтобы помнить опыт первого, грозненского
еще введения <<штаньбы>>. Таким образом, Иов- весьма воз
можный претендент на роль идейного вдохновителя новой
волны московского книгопечатания.

Борис Годунов? Менее вероятно. По общим отзывам со
временников, Борис Федорович, будучи человеком исключи
тельного ума, все же не испытывал большой любви к <<виногра
ду книжной премудрости>>. Не его мысль. Не его пристрастие.

К тому же истинный правитель России, как личность весьма
честолюбивая, не преминул бы так или иначе связать свое имя
со столь большим государственным делом; если этого не про
изошло, значит, само книгопечатание не слишком заинтересо
вало конюшего.

А в послесловии к Триоди постной нет ни слова о нем.
Зато роль государя Федора Ивановича показана как реша
ющая. О его трудах по возобновлению книгопечатания источ
ник говорит прямо: <<Свет истинный, Слово Божие и Сын Отчь
возсия молнию светолучныя благодати в сердцы благочести
вага царя нашего и государя великого князя Феодора Ивано
вича всея Руси самодержца, дабы царьство его исполнилося
божественных книг печатных. И повелением его, великого го
сударя, благочестивага царя ... начата бысть лечатати в бого
хранимом царствующем граде Москве ... во исполнение цер
ковнаго богогласия, богодохновенная сия книга Триодь
постная сСиноксарии с Марковыми главами>>. Выходит, сам
царь Федор Иванович пожелал восстановить типографию в
столице. Можно было бы, конечно, предположить <<этикетный»
характер этих слов: опыт прежних изданий сделал хвалу госу-
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дарю неотъемлемой частью послесловия. Но одно обстоятель
ство мешает принять подобную трактовку. Послесловие со
ставлено так, что заставляет видеть автором своим печатника

Андроника Тимофеева Невежу или кого-то из его ближайших
сотрудников. А значит, человека, осведомленного в вопросе о
том, кого надлежит благодарить за возобновление книгопеча
тания. И автор с явными нотками личного отношения к царю по
вторно называет его зачинателем сего благого дела: <<Веи же
елико вас церковные чада и сынове Евангелия, по рождении от
семени неистленна, аще кому лучится вникнути в сию бого
духновенную книгу Триодь, и разумеет, что в ней потребно и
полезно, тогда преже всех творцу и содетелю благим Христу
Богу хвалу и славу да воздает и его верному слузе благочести
вому царю нашему и государю великому князю Феодору Ива
новичю всея Руси самодерьжцу, да молит и просит душевнаго
спасения и многолетнаго здравия, поиеже бо он виновен бысть
таковыя пользы (курсив мой. -Д. В.), да его благостроением и
мы в мире и тишине поживем» 30 • Это не «этикетное» высказы
вание. Это слова прямые, нехитрые, исполненные простого и
теплого благодарения. Похоже, не минуло еще и шести лет
правления Федора Ивановича, а в народе уже начало распро
страняться благоговейное отношение к нему. В монархе виде
ли молитвенника, чье постоянное обращение к Богу приносит
земле «мир и тишину». И вот этот молитвенник обращается
мыслью к церковным делам; милым его сердцу. Желает внести
больше порядка в «церковное богогласие», коего был большой
любитель. Соответственно, он возвращается к опыту издатель
ской деятельности отца, очевидно, не ушедшему от внимания

молодого царевича. Тут нет ничего фантастического.
Возможно, именно инициатива Федора Ивановича по во
зобновлению заброшенного в русской столице издательского
дела объясняет слова князя И. А. Хворостинина, который объ
явил государя <<любителем книг». Не пристрастиели государя
к печатной книге послужило основой для подобного свиде
тельства?
Так или иначе, Федор Иванович должен считаться наибо
лее вероятным инициатором восстановления типографского
дела в Москве.
Новая волна печатных книг, появившихся в Москве, прият
но удивила современников. Так, Пискаревекий летописец, пе
речислив храмоздательские заслуги царя, сообщает о заслугах
иного рода: «Повелением царя и великого князя Федора Ива
новича всеа Русии в 100- м году и в ыных годех печатаны кии
ги: евангелия, апостолы, псалтыри, часовники, охтаи, минеи

общия, служебники, треоди постныя и цветныя» 31 •
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К настоящему времени историкам русской печати извест

ны экземпляры четырех московских изданий времен Федора
Ивановича: Триодь постная 1589 года, Триодь цветная 1591 го
да, Октоих 1594 года и Апостол 1597 года. Часовник вышел в
1598 году, уже при Борисе Федоровиче, вскоре после кончины
Федора Ивановича. Что же касается Евангелий, Псалтырей,
М иней и Служебников, изданных между 1584 и 1598 годами, то
их еще предстоит отыскать: ни одного экземпляра науке пока
неизвестно.

Государево решение возобновить книгопечатание отлично
вписалось в общий курс годуновекой <<большой политики)).

Как уже говорилось выше, Россия тогда очень много строила.
И строительные усилия Москвы коснулись огромной террито
рии - от Царицынадо Архангельска, от Смоленска до Тоболь
с ка. Но там, где вырастала русская крепость, в самом скором
времени должна появиться православная церковь. А богослу
жение в храме требует множества предметов, без которых свя
щенник не может заняться своим делом. Прежде всего, речь
идет о книгах. Не имея целого комплекта литургических текс

тов, иерей не может вести богослужение. Московское прави
тельство

поддерживало

провинциальных

священников,

до

ставляя новопостроенным соборам и монастырям книги,

иконы, причастное вино, церковную утварь разного рода. Но
при Федоре Ивановиче по всей стране возводится множество
храмов, и трудно было запастись количеством книг, достаточ
ным дЛЯ того, чтобы хватало дЛЯ всех потребных рассылок. Ра
бота книжного переписчика - долгая, трудная, кропотливая -

- печатный станок, сильно ус
корявший этот процесс. Когда в казенных книгохранилищах
не терпит спешки. Другое дело

лежат, дожидаясь своего времени, сотни и тысячи идентичных
экземпляров одного издания, подьячему не нужно суетиться,

отыскивая необходимую книгу у торговцев. Он просто получит
ее со склада. Впрочем, когда тираж разойдется, <<приказной
человеК>> вновь должен будет идти в торговые ряды.
Именно от времен Федора Ивановича сохранились древ
нейшие документы (1592-1596 годов), свидетельствующие о
правительственной рассылке книг, в том числе и печатных из

даний, по провинциальным храмам и монастырям. Книги от
правлялись в Елец, Верхатурье и Воронеж; весьма вероятно,
были у подобного рода казенных обозов и другие адресаты.

Строящийся в Воронеже Успенский монастырь получил из
Москвы, среди прочего, <<Псалтырь печатную>> (1594)3 2 •
Москва XVI столетия скудна была духовным просвеще
нием. Еще при митрополите Макарии много правильного го
ворилось о необходимости завести училища и навести поря-
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док в умах духовенства, расстроенных невежеством, грубостью

нравов, а также разного рода еретическими веяниями. На

Стоглавом соборе постановили создать <<училища книжные>>,
притом не только в столице, но <<ПО всем градом», исправлять

отныне церковные книги «соборне>> и <<С добрых переводоВ>>,
воспретить распространение рукописных книг, не прошедших

справы. Книгопечатание призвано было служить этой великой
цели, и основание его в <<царствующем граде Москве>> явилось

добрым почином, едва не сорвавшимся и едва не забытым.
К концу века собственных школ завести не удавалось - во
всяком случае, источники того времени не сообщают о них ни
единого слова; собственная академия будет оставаться в сфере
мечтаний на протяжении еще целого столетия; лишь издатель
скую работу удалось возобновить. Вся она до великой Смуты
связана была с тиражированием церковных текстов, главным
образом литургических. Конечно, Часовники, Псалтыри и
Апостолы можно было использовать лишь при научении про
стой грамотности, не более того. А все же и то элементарное
духовное просвещение, которое совершалось посредством пе

чатных книг, было изрядным шагом вперед по сравнению с

первой половиной века. Оно давалось трудно, оно не утверди
лось бы, не поддержи его монаршая воля. Оно было частью ве
ликого плана, исполнявшегося до крайности медленно, но
все-таки не стоявшего на мертвой точке. План этот, завещан

ный Русской церкви святителем Макарием, заключался в пре
ображении ее из организации богатой, влиятельной и свобод
ной ото всякого

подчинения

иноверцам,

но хаотически

организованной и малокнижной, в собрание людей, ценящих
виноград премудрости книжной и вполне искушенных в тон

ких вопросах богословия. Мощь колоссального тела нашей
Церкви должна была напитать дух и разум ее. Русские монас
тыри и архиерейские дома следовало превратить в центры ду

ховного просвещения, которые сравнялись бы с греческими и

в конечном итоге возвысились бы над ними.
Таким образом, воздвижение русского патриаршества было
не только знаком материальной мощи, свободы и долгой исто
рической судьбы православной церкви на Руси. Оно также иг
рало роль обещания: перед русским духовенством открывает

ся новая дверь и под ноги ему ложится новый путь. Пойти по

- значит обрести силу знания, силу богословской уче
ности. Государь Федор Иванович, сколько мог, способствовал
тому, чтобы движение по этой дороге продолжил ось.
И когдадвижение это прерветчудовищная судорога Смуты,
отнюдь не он, последний царь из семейства Даниловичей, бу
нему

дет виновен в этом.

Глава седьмая

ДИТЯВОЙНЫ
В царствование государя Федора Ивановича совершилось
три великих деяния, прямо связанных с волей и поступками мо

нарха. Первое из них - учреждение патриаршества в Москве,
второе - разгром шведов на северо-западных рубежах страны,
а третье - основание московского Данилова монастыря. И ес
ли первое и последнее так легко и естественно ложатся в судь

бу царя, мечтавшего быть иноком, то второе, если не всматри
ваться, совершенно выпадает из нее.

Государь лично участвовал в по ходе, победоносно завершил
его и вернулся в Москву триумфатором, хотя в характере его не
видно ни малейшей тяги к войне, армии, воинскому делу. Ему
бы носить прозвище <<Тишайший», доставшееся отнюдь не
мирному царю Алексею Михайловичу...
Ни до, ни после похода против шведов Федор Иванович не
участвовал в каких-либо военных кампаниях, осадах крепостей
и полевых сражениях. Иван IV был далек от мысли отправить
младшего сына с войсками. С начала же царствования самого

Федора Ивановича его воеводы отлично справлялись с черемис
ским бунтом и обороной южных рубежей от крымских набегов.

Кажется, ничто не требовало личного участия государя в русско
шведской войне. Надо полагать, опытные полководцы могли бы
решить боевые задачи без него, как это было на юге и востоке
державы. Не имея тактического опыта, смиренный, добродуш
ный и миролюбивый монарх мог только помешать их работе.

Зачем же попадобилось ему отправляться на войну? Кто
или, может быть, что подвигло Федора Ивановича заняться де
лом, столь для него несвойственным? Есть в этом настоящая
большая загадка ...
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Для того чтобы разгадать ее, следует обратиться к дипло
матической и военной ситуации, сложившейсяк концу 1580-х
годов на русско-шведских границах.

Прежде всего, российское правительство не сомневалось в
необходимости вновь затеять войну на этом направлении. К то
му вынуждала стратегическая необходимость. Русское царство
слишком многое потеряло при Иване

IV,

во время последнего

«раунда>> Ливонской войны. Если в 1550-х годах шведов отбили
шутя, не прилагая значительных усилий, то в 1570-х и 1580-х
они оказались противником гораздо более грозным. Во-пер

вых, сама Россия, истошенная длительными военными усили
ями в Ливонии, утратила прежнюю мощь. Во-вторых, в союзе

со Шведской короной выступала Речь Посполитая и, к сожа
лению, сами жители немецких городов Прибалтики, страшно
недовольные политикой русских властей на завоеванных тер

риториях. На землях, когда-то принадлежавших Ливонскому
ордену, русских боялись и ненавидели. Выбирая для себя ново
го сюзерена, тамошнее население в последнюю очередь виде

ло таковым московского государя. И предпочтение, оказанное
им шведским войскам и шведской администрации

-

столь уж популярным, но все же более приемлемым,

русскому правительству очень дорого. Иван

также не

-

стоило

IV принужде н был

отдать шведскому королю, помимо значительных завоеваний

в Ливонии, еще и целый ряд собственных городов. Среди них
оказались Ям, Копорье, Ивангород, Корела. Но особенно жа
лели о Нарве: до 1558 года она не входила в число владений рус
ского государя, однако после сдачи нашим войскам оказалась

поистине драгоценным приобретением. Нарва сыграла роль
стратегически важного для России портового центра. Ее утра
та больно ударила по русской торговле.
Русское правительство не раз предлагало шведам подписать
мирный договор, по условиям которого <<Городки>>, издревле

«тянувшие>> к Новгородчине, передавались бы Московскому
государству за солидный выкуп. Шведы раз за разом отвергали
подобные предложения.
Итак, все русские <<городки>>, безусловно, требовалось от

воевывать: там жило русское православное население, шли бо
гослужения в храмах, канонически подчиненных митрополиту

Московскому, и отдать все это навсегда протестантам, «пре

скверным люторам>>, как называли их в Москве, было делом
позорным, да и просто непредставимым. Все равно что бросить
раненого товарища на поле боя. Таким образом, тут причины
у войны были не только и даже не столько политическими,

сколько вероисповедными. Нарва же выглядела как желанный
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приз для русского меча и как весьма ценный инструмент для
экономических предприятий русской казны.
Сами шведы рассматривали новый раунд <<натиска на вос

ток» как нечто естественное. Иными словами, его начало явля
лось для Шведской короны делом времени. Россия показала
при Иване IV слабость. Следовательно, ее северо-западные об
ласти также выглядели как желанный приз. Русско-шведский
рубеж, говоря языком современной политики, стал ареной

провакаций и взаимных обид. Он жил в преддверии нового
большого военного противоборства. Не успели отгреметь бит
вы Ливанской войны, как российское правительство распоря
дилось срочно укреплять приграничные населенные пункты.

Но одно дело - ведение войны со Шведской короной, и
совсем другое - личное участие государя Московского в бое
вых действиях. Можно, конечно, предположить, что Федора
Ивановича склонил к этому Борис Годунов. Рассчитывая под
нять боевой дух армии, он желал видеть самого царя в ее рядах.
Ратники, очевидно, захотят заслужить благосклонное внимание
монарха, да и важность всего предприятия <<воинские люди»

поймут гораздо лучше, увидев, что сам государь идет с ними на

«свейских немцев>>. Исаак Масса прямо пишет: Борис Федоро
вич

<< ... настойчиво

уговаривал царя отправиться с войском к

Нарве для отвоевания Ливонии ... он стоял крепко и добился
того, что царь согласился и даже сам выступил в поход>> 1 • Но это
известие изобилует неточностями - в численности войск, по
рядке и хронологии происходивших событий, мотивах начала
боевых действий. Следовательно, и прочие факты, здесь же из
ложенные Исааком Массой, должны ставиться под сомнение.
Возможно, решающую роль сыграло событие, ничтожное
по количеству участников, но больно уколовшее и Русскую
церковь, и русского государя. Известно, что примерно в это
время подданные шведского короля напали на Печенгский
монастырь- самую северную обитель Православного мира,
основанную за полстолетия до того святым Трифоном. Источ
ники не сообщают точной даты нападения, более того, по раз
ным свидетельствам драму в Печенгеком монастыре можно

отнести и к 1589-му, и к

1590 году.

Но разныелетописные изве

стия сходны в одном: враг учинил над иноками невиданное, ни

с чем не соразмерное зверство. Новый летописец сообщает:

<<Немцы ... монастырь разориша и церкви Божие пожгоша и
игумена и братию побиша и казну монастырскую поимаша>> 2 •
Но вот одна важная деталь: автор Соловецкого летописца
(а Соловки были прочно связаны с Печенгой, да и находи
лись к ней ближе иных обителей) дает свидетельство, говоря
щее о более близком знакомстве с событиями печенгекого по-
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грома: <<Божьим изволением, грех ради наших, приходили не
мецкие люди в Печенской монастырь войною, Божье мило
сердье церкви и монастырь пожгли и игумена Гурья и братью и
слуг побили, казну монастырскую взяли, и стояли в Печенге
10 дней>> 3 • Итак, на Соловках в деталях представляли себе, что
там произошло, а значит, и когда произошло. Событие можно
датировать по косвенным признакам, содержащимся в лето

писном тексте. Во-первых, следующее известие начинается
со слов: «Того же, [70]98-го году, июля в ... >> 7098 год от Сотво
рения мира начинался 1 сентября 1589 года от Рождества Хри
стова и заканчивался 31 августа 1590 года. Следовательно, Пе

ченгу громили до июля 1590 года. Во-вторых, чуть выше
говорится, что после разорения обители нападающие <<ИС Пе
ченги пришли в Колу-волость под Кольский острог того же
декабря месяца (курсив мой.- Д. В.) за два дни до Рождества
Христова и к острогу приступали>>. Значит, сожжение храмов и
уничтожение братии монашеской произошло в самом начале

декабря 1589 года. Эту страшную весть могли донести до рос
сийской столицы весьма быстро - благодаря отлично налажен
ной ямской службе. Конечно, она не избегла царских ушей.
Как должен был относиться к ней Федор Иванович, вели
кий миролюбец?
Прежде всего, как государь православного народа. Он дол
жен бьm мыслить себя и мыслил себя как первый защитник
веры в стране. Экономические потребности России, полити
ческие интересы ее правящего класса, наконец, личные при

оритеты монарха с этой точки зрения отступали на второй

план. Если где-то, пусть и на полуночной окраине державы,
враг разгромил монастырь и перебил монахов, значит, нанести
ответный удар должен сам государь. Это главное дело для него.
Можно предусмотреть множество компромиссных комбина
ций, избавляющих страну от необходимости вести боевые дей
ствия. Можно отыскать искусных полководцев, способных
провести успешную кампанию. Но лишь тогда, когда вражес
кий удар не затрагивает Церковь. В противном случае право
славный монарх обязан лично принять меры - такие, чтобы
потом ни у кого не появлялось желания тронуть другую оби
тель. Хочет государь или не хочет браться за военные труды, а

общественный идеал того времени требует от него вооружить
ся мечом и вдеть ногу в стремя.

Иначе говоря, Федор Иванович мог бы и не отправляться в
поход, не приелушиваться к просьбам Годунова, но нападение
шведов на Печенгский монастырь внушило ему потребность
лично возглавить русское наступление против них. Тут не в по
литике дело, а в вере.
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Кроме того, Федор Иванович относился к ливанской про
блеме как сын своего отца. Пустьинепохожий на него обли
ком и нравом, а все-таки унаследовавший кое-что от воинст
венного родителя. На протяжении всего своего царствования
блаженный государь искупал миролюбием своим, молитвен
ностью, милосердием те свирепства, которые когда-то совер

шил отец. Но некоторые проблемы не получалось решить од

ним лишь добронравием. И одной из них стала шведская
оккупация русских земель на северной Новгородчине. Федор
Иванович отлично знал, как дорого стоила России вооружен
ная борьба за Ливонию. И он мог воспринимать поражение в
этом великом противостоянии как семейное дело. Отец недо
делал - так неужели сыну уместно отступаться?
Итак, государь Федор Иванович отправился на войну как
главный защитник веры во всей России и как сын человека,
пытавшегося на протяжении двадцати пяти лет решить ли вон

скую партию в пользу Москвы. Что тут сыграло решающую
роль? Первое или второе? Трудно сказать. Думается, сильная
вера Федора Ивановича и его близость к Церкви позволяют
предпочесть именно первое.

***
... Осень 1589 года затянулась. Долго лили холодные дожди;
первый робкий снег растаял; деревья зябко поводили ветвями,
подчиняясь гнетушей силе сырого ветра; на реках все никак не
начинался ледостав.

Наконец выдался тихий безветренный день. С неба пасы
палась белая ледяная крошка, скоро сменившаяся пухом, гус
тым, добрым, изобильным. Солнце вышло в зенит, подобно
маленькому оловянному шарику, и высокое светлое небо, ши

тое серебром, дохнуло на землю первым крепким морозцем.

Речные потоки быстро оделись в непробиваемые латы.
Встал Филиппов пост.
Государыня царица Ирина Федоровна щедро целовала сво
его мужа и возлюбленного, государя Федора Ивановича, вкла
дывая в поцелуи всю страсть свою, всю тоску. Ведь он ... такой
добрый... такой невоенный... такой неприспособленный к
дальним паходам человек ... Пропадет.

А муж, расставаясь с супругой, был спокоен и уповал на
Бога. Он шел ныне на правое дело, и, значит, Царь Небесный
даст помощи царю земному. Сколько раз, бывало, глядели в
спину стрелецким сотням, уходящим на войну, двое мальчи

шек

-

Федя и Ваня

-

двое сыновей царя Ивана. Сколько раз

прощались они с отцом! То с победой возвращался родитель, то

174

в ужасе скакал через весь город, отдавая последние приказы

воеводам, веля семье спешно сбираться для стремительного
отступления на полночь. Теперь пришло время сыну его пить
смертную чашу, играть с врагом лютой игрою.

Федор Иванович, не сомневавшийся, как видно, в успехе
грядушей кампании, предложил царице отправиться вместе с

ним

-

до Новгорода. А там и ждать его возвращения придется

не столь уж долго. Царица, подивившись, согласилась.
<< 7098- го году месяца декабря в 14 день царь и великий князь
Федор Иванович всеа Руси пошол в свою отчину в Великий
Новгород. А из Новгорода идти ему на свийского короля>> 4 •
Мерно шагали на северо-запад стрелецкие сотни. Конница
государева двора, лучше прочих вооруженная, посаженная на

дорогих коней, резво двигалась перед ними. Служилых татар,
среди которых выделялся отважный сибирский царевич Ма
меткул, держали неподалеку. А позади стрельцов медленно
полз по заснеженным дорогам <<наряд»- <<великий>>, <<Серед
ний» и <<легкий>>, иначе говоря,

артиллерийские орудия с

обслугой и <<зельным припасом>>. Позже всех покинули Москву
<<КОШ>> - обоз да слабо вооруженное сборище <<посохи», то есть
<<даточных людей>>, взятых в поход ради земляных и прочих ин
женерных работ при осаде крепостей.
По десяткам городов отправлены были гонцы, объявляв
шие о незамедлительном сборе русской воинской силы. Малые
отряды сбивались в полки, получали воевод и шли к границе туда, где должны были встретиться и составить великую ар
мию. В приграничных городах сбор отрядов и подготовка к
масштабному вторжению шли на протяжении нескольких ме
сяцев- с августа 5 •
Московская военная машина была попорчена и ослаблена
в последние годы правления царя Ивана Васильевича. Армии
разбегались, опытные военачальники пребывали в плену, а то
и в гробу, держава оскудела людьми и серебром. Дух отошел от
нашего воинства. За истекшие полдюжины лет русская сила
расходовалась на противодействие татарам, подавление чере

мисских бунтов и

- очень экономно - на присоединение си
бирских земель. Правительство копило бойцов, стараясь по
немногу восстановить прежнюю мощь. А если этого не удастся
достигнуть, то вернуть хотя бы часть прежней силы. Ныне во
енная машина Московского государства, предназначенная для
ведения масштабных боевых действий, опять приводилась в
рабочее состояние. Передаточные ремни поскрипывали, при
нимая груз бремени, от которого успели отвыкнуть; хорошо
смазанные шестеренки, цепляя друг друга, не давали сбоев;
мощные дубовые станины, державшие всю конструкцию, вну-
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шали чувство надежности тем, кто восстанавливал их после

разора первой половины 1580-х. Всё функционировало, как
надо.

Вооруженные силы России благодаря хорошо отлаженно
му организационному механизму стремительно собирались

для мощного удара по неприятелю. Это была не та армия, ко
торая брала Казань. Не та, что когда-то принудила к сдаче По
лоцк. И даже не та, что встала несокрушимым препятствием на

пути конной лавы Девлет- Гирея у Молодей. Но все-таки со
бралась большая сила. Будто старый лев, утративший способ
ность долго гнаться за добычей, рассчитывает решить дело
внезапным прыжком и одним ударом еще могучей лапы, или

может быть, словно боксер, получивший когда-то репутацию
нокаутёра, а потом долго, тяжко болевший и вернувшийся, на
конец, на ринг, не восстановив прежней своей формы, упова
ет расправиться с соперником одним-двумя мощными хука

ми,- на них-то силы имеются!- так и русская армия
выходила ради скорого одоления врага. Но никто из прави
тельственных мужей не мог быть уверен, что ресурсов хватит

на долгую, изнурительную войну. Неожиданным натиском от
бить русские города, находившиеся под властью оккупантов,
ошеломить

шведов

напором,

отучить

их

от

приграничных

авантюр, тогда - дело сделано. Но ни в коем случае не увязать
в длительной вооруженной борьбе, имея на западе воинствен
ных поляков с литовцами, а на юге

-

страшных крымцев.

Вот и воевод назначали с большим разбором. Хотели на
дежности.

Первым воеводой большого полка, то есть, по обычаям то
го времени, <<командармом», поставили князя Федора Ивано
вича Мстиславского. Тактические таланты его вызывают споры

в среде военных историков, и, скорее всего, князь Ф. И. Мсти
славский, в отличие от своего отца, не являлся искусным пол

ководцем. Но он был исключительно знатным человеком, и ни
при каких обстоятельствах никто в армии не посмел бы с ним
местничать,

оспаривая

первенство

князя

по

<<отечеству»

-

столь велика была <<высота крови» родовитого Гедиминовича!
При нем находился второй воевода - Иван Васильевич Году
нов. Этот хорошо знал предстоящий театр военных действий
по прежним своим службам. К тому же он мог исполнять функ
цию <<пригляда>) за Мстиславским, чтобы тот не принялся вес
ти тайные переговоры с родней из-за литовского рубежа ...
Полк правой руки возглавил князь Михаил Федорович Тру
бецкой6. Этот был и знатен, и опытен. Ему доверяли серьезные
воинские операции, и он никогда их не проваливал. Во вторых
воеводах того же полка оказался Богдан Юрьевич Сабуров
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(близкая родня Годуновых), начавший служить в воеводских
чинах намного раньше князя Трубецкого.

Передовой полк получил князь Михаил Петрович Каты
рев- Ростовский, а вторым воеводой с ним шел князь Дмитрий
Иванович Хворостинин. Если первый сплоховал, <<На службу
не поспеЛ>> и отправился из-за этой своей вины <<жить в дерев

не>>, то его помощник, Хворостинин, был настоящей воинской
звездой XVI столетия 7 • Он был сродни тем стремительным <<Же
лезным волкам>>, которые при Иване 111 рвали в клочья и ли
товцев, и татар. Он участвовал во многих больших битвах и
осадах, всюду показывая себя наилучшим образом. За ним
числилось несколько крупных побед. После отставки Катыре

ва-Ростовского полк формально отдали под команду князю
Тимофею Трубецкому (более знатному и довольно опытному
военачальнику), потом его поменяли на Семена Федоровича
Сабурова (малозаметного и больше известного местнически
ми тяжбами, нежели службой), затем и его сменили малоопыт
ным князем Андреем Васильевичем Трубецким, но душой де
ла, настоящим боевым командиром был все же Хворостинин.
Он занимался подготовкой похода с августа 1589- го, прибыв на
Новгородчину заранее.
Полк левой руки доверили князю Василию Васильевичу
Голицыну (совсем не опытному), получившему вторым воево
дой князя Федора Ивановича Хворостинина, брата Дмитрия
Ивановича, да и по собственным боевым заслугам стоявшего
высоко.

Сторожевой полк встал под команду князя Ивана Ивано
вича Голицына, коему назначили вторым воеводой Никиту
Ивановича Плещеева-Очина из старинного боярского рода.
Голицын - Гедиминович, как и Мстиславские и Трубецкие, отличался высокой знатностью и участвовал в ряде военных

кампаний. Помощник ему достался весьма знающий, одарен
ный и притом исключительно опытный. Это командир с из
рядным послужным списком. Еще осенью 1557 года он получил
первое крупное назначение, отправившись в Темников пер
вым воеводой 8 • В 7070 (1561/1562) году Никита Иванович
один из воевод в Смоленске, затем второй воевода сторожево
го полка в рати, отправленной «В литовскую землю» (первый

воевода того же полка- его брат Иван) 9 • В 7072

(1563/1564) го

ду он возглавляет гарнизон в маленькой Керепети на ливан
ском рубеже, откуда в апреле 1564-го переходит наместником
в Почеп, а оттуда на следующий год возвращается в Керепеть 10 •
В промежутке от первого воеводского сидения в Керепети до
наместничества в Почеп-е Н. И. Плещеев-Очин принял участие
в паходе большой русской рати воевод князей В. С. и П. С. Се-
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ребряных-Оболенских в район нынешней Северной Бело
руссии; опуда 12 февраля 1564 года он прискакал гонцом к
Ивану IV с отчетом о тактическом успехе армии Серебряных 11 •
Никита Иванович, как и князь Д. И. Хворостинин, вошел в
опричнину на раннем этапе ее существования, но, очевидно, в

опричной

военно-административной

системе

оказалось

слишком много людей из обширного семейства Плещеевых.
Поэтому четвертому, младшему брату из отрасли Плещеевых
Очиных предстояло оказаться в тени высокопоставленных
родственников и вне крупных воеводских назначений. Послу
жебным назначениям в опричном корпусе его заметно превзо

шел даже Андрей Иванович Плещеев-Очин, родной брат, явно
уступавший Никите Ивановичу в командном опыте. Андрей
был старше Никиты, и семейный интерес в данном случае, как
видно, возобладал над государственным. Возможно, Никиту
Ивановича использовали на административно-судебных
службах или ждали удобного момента, чтобы возвысить. Но
вплоть до общей опалы на Плещеевых такого случая не пред
ставилось. Благополучно пережив опалу, Никита Иванович на
несколько лет исчезает из разрядов. Лишь в 1573 году ему до
верят небольшой отряд для самостоятельных действий в Ли
вонии, затем, весной-летом 1575 года, он опять появится на
службе

-

как второй воевода в Туле, а через год, в августе

1576-го, уже возглавит полк левой руки на <<береговой службе>>
у Каширы 12 • Впоследствии его станут постоянно отправлять в
паходы на воеводских должностях, он возглавит полки и целые

армии, заработает окольничество и будет последний раз упо
мянут разрядами в апреле 1593 года 13 • Фактически Н. И. Пле
щеев-Очин окажется одним из самых востребованных русских
полководцев периода последних лет правления Ивана IV и

большей части царствования Федора Ивановича. Никита Ива
нович сделает очень хорошую карьеру на военном поприще, но

возвышение его не связано со службой в опричнине. Это был
военачальник, хотя бы отчасти сравнимый по воинским заслу
гам с Хворостининым и второй после Дмитрия Ивановича ко
мандир, если оценивать его по критерию тактического опыта.

Ертаул возглавил князь Василий Казыкарданукович Чер
- он уже некоторое время ходил в полковых воево
дах, хотя и блистал в основном знатностью. Черкасские- вы
ходцы с Северного Кавказа и родня царя Ивана Васильевича
по его второй жене, Марии Темрюковне. Русским помощни
ком у него был Дмитрий Иванович Вельяминов, еще один
опытный воевода из старомосковского боярского рода.
Во главе <<Наряда>> поставили опытнейшего И. И. Сабурова
и Г. И. Мещанинова-Морозова.
касский
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<<Дворовыми воеводами•>, то есть командирами государева
полка или, иначе, «государева двора>> в походе числились Борис

Федорович Годунов и Федор Никитич Романов- Юрьев. Оба
неопытны в воинском деле, последний к тому же еще молод.

Н о их служба должна была считаться в большей степени почет
ной, нежели действительной. Основные решения, надо пола
гать, принимали князья Мстиславский, Ф. М. Трубецкой, воз
можно, И. В. Годунов и князь Д. И. Хворостинин. На них-то и
надеялись больше всего. Стоило Борису Федоровичу, большо
му политику, влезть в военное дело со своими идеями, как про

изошел серьезнейший срыв (но об этом чуть позже).
Назначения военачальников представляют собой своего ро
да <<кроссворд», разгадка которого дает понимание того, как
относилось правительство к походу на шведов.

Во-первых, на воеводство отправили восемь бояр и четырех
окольничих. Иными словами, добрая половина политической
элиты оказалась в седле.

Во-вторых, Годуновы, к сожалению, не отступились от лю
бимого обычая ставить представителей своего семейства и
ближайшей родни на важнейшие воеводские посты, мало со
образуясь при этом с их реальными тактическими способнос
тями, опытом, знанием театра военных действий. Тут в составе
командования армии оказалось пятеро из клана Годуновых
Сабуровых. Притом лишь трое из них являлись дельными
людьми, изрядно понюхавшими пороху.

В-третьих, командные кадры полевого соединения бьши
совершенно избавлены от присутствия высшей титулованной
аристократии собственно русского происхождения - ростов
ских, суздальских, черниговских, рязанских княжат. Их, оче
видно, все еще побаивались. Разгром Шуйских произошел не
сколько лет назад, но людям, близким по происхождению,
могли не до конца доверять ... Хворостинины не в счет: они бы
ли знатью второго сорта, к тому же с Годуновыми их объеди
няли брачные связи. Итак, на роль знатнейтих вождей войска
поставили шестерых князей-Гедиминовячей и одного князя
кавказской крови. А вот настоящими специалистами по такти
ке, то есть реальными военачальниками, бьши (за исключени
ем полка правой руки) выходцы из старинных московских бо
ярских родов да второстепенные князья Хворостинины.
Наконец, в-четвертых, Московское царство бросило в
поход лучших из лучших своих полководцев. Трубецкой, Хво
ростинины, Плещеев-Очин, Иван Годунов и Сабуровы - серь
езные люди*. В целом по уровню .опыта и тактических дарова-

* Кроме С. Ф. Сабурова, не имевшего серьезного боевого опыта.
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ний это не бъmа та «звездная команда>>, с которой, например,

Иван IV брал Полоцк в 1563 году. Но все же командный состав
подобрался сильный.
Общий вывод: русское правителъство и, в частности,
Б. Ф. Годунов долго и серьезно продумывали расстановку вое
начальников для этого похода; постаралисЪ свести к миниму

му риск предательства, добиться чисто военной эффективнос
ти и, насколько возможно, сократить поле для местнических

споров. Первые две задачи решить удалось. Местнические тяж
бы все-таки вспыхнули, но в умеренном масштабе. Ошибкой
Бориса Федоровича стало назначение слишком большого ко
личества близких родственников и ... самого себя. Однако в це
лом это хоть и мешало делу, но к катастрофическим результа
там не привело.

Когда армия сконцентрировалась в Новгороде Великом, на
север, за Неву, был отправлен легкий отряд. Перед ним, оче
видно, поставили задачу отвлечь внимание шведов от направ
ления главного удара; возможно, произвести разведку: есть ли

у неприятеля в Карелии серьезные силы, которые он мог бы
перебросить южнее, на помощь своим крепостям? Как только
основные силы выступили к Яму, этот <(легкий корпус» отозва
ли назад и двинули перед наступающей армией. Затем развед
чики тайно направилисъ к Яму- за «языками».
Наконец, 18 января 1590 года войска покинули Новгород.
А уже 23 января государь Федор Иванович с армией, пришед~
шей «в силе тяжкой», осадил город Ям.
Там засело 500 вражеских бойцов. Солидный для Ливонии
гарнизон, но все же не столь значительный, чтобы тягаться с
мощной армией вторжения. По всей видимости, скорое дейст
вие русского военного механизма застало шведское командо

вание врасплох. К отражению этого удара шведы не успели как
следует подготовиться. Первая осада принесла быструю и лег
кую победу. Когда полки облегли Ям и начала сокрушитель
ную работу наша артиллерия, гарнизону небо показалось с
овчинку... Притом тяжелые пушки, специально предназначен
ные для разбивания крепостных стен, еще не успели подойти.
Хватило орудий полегче. В XVI веке иностранцы отмечали
сильные и слабые качества русской армии, за что-то хвалили
ее, за что-то ругали, но всегда и неизменно выражали почти

тельное отношение к отечественной артиллерии. Подобное
уважение, отчасти основанное на совместной службе, отчасти
же

-

на

горьком

опыте

столкновения

с

искусством

наших

пушкарей, сохранится и позже. Еще в XVIII веке иноземные
специалисты будут писать, что русская нация лучших офице
ров выращивает в артиллерии. На протяжении XVI столетия
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артИJUiерия московских государей многое множество раз ло

мала сопротивление могучих крепостей, гарнизон которых не

помышлял о сдаче. Ям таковой не был. Поэтому двух дней
бомбардировки хватило, чтобы <<фортеция>> капитулировала

(27 января 1590 года). С воинством, пытавшимся ее защищать,
поступили милостиво, отпустив всех сдавшихся. Это бьш по
ступок в духе царя-миролюбца, и он сказался на успехе кампа
нии гораздо лучше, нежели та свирепость, которую 12 лет назад·
проявлял в Ливонии его родитель, царь Иван. Часть шведских
солдат перешла на российскую службу.
Не успел сдаться Ям, как очередной <<легкий корпус» ско
рым маршем устремился к Ивангороду и Нарве. Здесь должны
бьши развернуться главные события войны. Шведы уже знали
о масштабах вторжения и опасались осады. На подступах к
обеим крепостям действовало полевое соединение противни

ка под командой Густава Банера 14 •
Во главе авангардных сил русской армии стоял тот самый
князь Дмитрий Иванович Хворостинин, от которого столь
многого ждали на этой войне. Ему и прежде приходилось гро
мить шведов. Надежды на воинский талант Хворостинина оп
равдались. Не напрасно Джильс Флетчер, узнавший о нем сов
сем недавно, писал: << ... теперь у них первейший муж, наиболее
пригодный для военных дел, некто князь Дмитрий Иванович
Хворостинин, воин старый и опытный. Он оказал большие ус

луги в войнах с татарами и поляками ... >> Хворостинин обнару
живает в районе Ивангорода шведский корпус и стремительно
нападает на него, не дожидаясь подхода основных сил. Пере
довому полку Дмитрия Ивановича пришлось преодолеть упор

ное сопротивление шведов. Рубка шла полдня. В конце концов
противник отступил.

Под Ивангородом военные заслуги князя Хворостинина
перед страной достигли вершины. Он еще примет участие в
осаде Нарвы, он еще встанет во главе заслона, выставленного
против любых попыток деблокады города. Но это была по
следняя служба немоладого полководца, последний подарок,

принесенный им отечеству. Старый воевода* устал от нескон
чаемых военных трудов и принял монашеский постриг в Трои
це-Сергиевой обители. Старость и недуги одолевали его тело,
изношенное в паходах и сражениях. 7 августа 1590 года Дмитрия

*

К тому времени Хворостинину бьuю 50-55 лет. Не столь уж много
на первый взгляд. Но надо учесть интенсивность его службы: Дмитрия
Ивановича на протяжении несколькихдесятилетий постоянно ставили на
воеводские посты в действующей армии, он без конца участвовал в даль
них походах, больших и малых сражениях. Его воинское дарование ис
пользовали постоянно, при этом тело, конечно, изнашивалось.
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Ивановича Хворостинина не стало. Ушел из жизни один из до
стойнейших вельмож царствования Федора Ивановича и луч
ший русский полководец того времени.

Однако у страны хватило даровитых военачальников, что

бы успешно довершить ту военную работу, которую с блеском
начал князь Д. И. Хворостинин.
Главные силы нашей армии подошли к Ивангороду
2 февраля. Шведы более не рисковали вступать в бой с превос
ходящими силами. К тому же их деморализовало н едавнее по
ражение. Поэтому кавалерийские отряды врага и часть непри
ятельской пехоты отошли западнее - прикрывать Ревель,
представлявший собой <<столицу>> шведских владений в Ли во
нии. Ивангород с Нарвой шведы фактически предоставили
их судьбе, надеясь на мощь крепостных сооружений. Что ж, и
тот и другая обладали первоклассными крепостями. Нарву за

щищал гарнизон в

1600 человек.

Ивангород располагал мень

шим гарнизоном, но само место, выбранное когда-то русски

ми фортификаторами для строительства его стен, отлично
защищало укрепления. Подобраться к высоким ивангород
ским стенам для штурма было весьма неудобно. И там, и там
осажденные могли использовать сильный артиллерийский
парк.

Но у армии Федора Ивановича имелись свои козыри.
Во-первых, государь привел с собой тысячи служилых та
тар, коих в Ливонии опасались пуще огня. Зло жалящий рой
татарской конницы полетел на запад, в окрестности Раковара
(Везенборга). Он приносил пожары и разорение. Как говори
ли в то время, татары <<распустили войну>>. Иными словами,
они надолго заняли шведских военачальников, нападая на мы

зы и деревни, бушуя на дорогах, появляясь в предместьях горо

дов ... Противнику не давали опомниться, вновь собраться с
силами и с течением времени все-таки нанести серьезный де

блокирующий удар.

Во-вторых, со стороны Пскова к царскому лагерю двигался
обоз с «тяжелым>> или <<великим нарядом>>. Когда мощные сте
ноломные орудия прибьmи на место, их расставили на пози

циях против Ивангорода и Нарвы.

6

января мощная русская

артиллерия впервые издала устрашающий рык под стенами

вражеских крепостей. С этого момента она работала полмеся
ца, исправно взламывая укрепления. Когда русское командо
вание сочло проделанные ею бреши достаточно большими,
настало время приступа.

Утром

19

февраля государь мог наблюдать, как колонны

штурмующих двинулись под стены. К пролому устремились

бойцы под командой Семена Федоровича Сабурова и князя
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Ивана Юрьевича Токмакова. В их распоряжении порядка двух
с половиной тысяч дворян и боевых холопов, около двух тысяч
стрельцов, пятьсот казаков, служилая мордва, черемиса

-

все

го более пяти тысяч ратников. Токмаков шел прямо на брешь,

а Сабуров должен был помогать ему, атакуя стены слева и спра
ва от пролома 15 •
К несчастью, штурм завершился печально. Атакующие,
взойдя на стены, были сброшены шведами, а командир, шед
ший во главе основной штурмовой колонны, сложил голову.

Более того, по войску прокатился тревожный слух: не завелась
ли измена в высшем командовании?
Как нельзя хуже сказался <<годуновский фактор». Если в
административном смысле Бориса Федоровича Годунова сле
дует признать большим приобретением для России, то как пол
ководец он не имел ни достаточного опыта, ни природного та

ланта. Но, видимо, и тут пожелал проявить себя с наилучшей

стороны. Одна из псковских летописей сообщает: <<Рутодива
(Нарвы. -Д. В.) не могли взять, поиеже Борис им норовил, из
наряду бил по стене, а по башнем и по отводным боем бити не
давал. И на приступе князя Ивана Юрьевича Токмакава убиша
и иных многих людей ... до 5000 ... и не взем, отьидоша>> 16 • Муд
рено заподозрить в измене человека, являвшегося фактичес
ким правителем государства. Но, видимо, действия Б. Ф. Году
нова,

сунувшегася

раздавать

приказания

пушкарям,

до

крайности разозлили армию. Шведские артиллеристы и стрел
ки, не выбитые русским огнем из-за того, что его вовсе не на

правляли на башни, то есть на узлы обороны, получили воз
можность спокойно поливать огнем штурмующие колонны.
Данные о потерях, конечно, надо считать преувеличенными,

иначе пришлось бы признать какую-то фантастическую мет
кость шведов, положивших на приступе всю колонну и все от

ряды, действовавшие слева и справа. Но, так или иначе, штурм
захлебнулся в крови. Помимо Токмакава погиб и стрелецкий
голова Григорий Маматов 17 , а другой воевода- Иван Ивано
вич Сабуров- получил тяжелое ранение 18 • Рядовых дворян,
стрельцов, служилой <<черемисы>> также полегло немало. Прав
да, и шведы понесли тяжелые потери.

Для Федора Ивановича, впервые принимающего участие в
большой боевой операции, это зрелище должно было иметь
пугающий вид. Он никогда не видел ничего подобного. Мно
жество ратников, отправленных на штурм от его имени, да

еще и после подготовки, проведеиной с участием соправите

ля, им назначенного, полегли у вражеских стен. У человека
слабодушного подобная бойня могла вызвать уныние, а вслед
за тем - стремление поскорее закончить дело любой ценой,
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отвязаться от него. Но царь не снял осады и, возможно, не
столько из-за увещеваний советников, сколько по иной при
чине. Он чувствовал долг православного монарха; не искал се
бе этого бремени, с удовольствием избежал бы его, но раз оно
легло на плечи, оставалось смириться и поступать, как подоба
ет по царскому сану. А значит, добиться успеха под стенами
Нарвы.

Исаак Масса через много лет писал о событиях, происхо
дивших в царском лагере под Нарвой, следующее: «Совершив
несколько приступав и потеряв очень много людей [русские
полки], возвратилисЪ назад, взяв по дороге Ямгород и Копорье;
говорят, что Борис намереналея еще раз пойти на приступ и
рассчитывал взять город, что и случилось бы, ибо, как утверж

дали жители, в нем оставалось всего

80

человек, способных к

защите, и они решили сдать город, как только будет сделан еще
один приступ, но великий князь, опечаленный великим кро

вопролитием, велел отступить, а Борис через некоторых своих
приверженцен распустил по всему лагерю слух, что он единст

венно из расположения и любви к народу уговорил царя воз
вратиться, чем приобрел расположение многих простых лю
дей, чему вельможи и дворяне втайне весьма завидовали, но не

смели говоритЬ» 19 • Известие это несет в себе много сомнитель
ного. Во-первых, Ям армия взяла не по дороге домой, а по до
роге к Нарве, а Копорье осаждал небольшой отряд, отделив
шийся от главных сил. Во-вторых, откуда у Исаака Массы
могли быть сведения, что у Нарвы осталось всего лишь 80 за
щитников? Неужели бомбардировка и штурм обошлись гарни
зону в полторы тысячи убитых? Или автор известия просто
опирался на слухи, искаженные прошедшими годами до пол

ного неправдоподобия? И, наконец, главное: монарх, <<опеча
ленный великим кровопролитием>>, в данном случае проявил

твердость. Он не велел возвращаться назад и не стал расходо
вать людей в новыхнеподготовленных штурмах. Как сказано в
одном из летописных памятников, Федор Иванович велел в
диалоге с нарвскими жителями применить <<аргумент», имев

ший большую убедительную силу: <<Видя их суровство ... велел
по городу бити из наряду беспретани>> 20 • Тяжелые пушки вновь
издали львиный рык, на неприятеля вновь посыпались ядра.
А пока артиллеристы вели беспощадный огонь, дворяне,
стрельцы и казаки готавились к новому приступу.

Федор Иванович не мог просто так, из одного милосердия
к своим и чужим воинам отойти от города. Он помнил, чем
кончилась для Печенгекого монастыря слабость царства. Он
знал, что новые признаки военной слабости России могут
спровоцировать новый логром какой-нибудь северной обите-

184

ли. Да хотя бы Соловецкой, где еще недостроили крепостные
стены!* Ему требовался успех в назидание шведам.
И русские пушкари продолжали вести огонь, вьшамывая
Нарве зубы. Пролом в крепостных сооружениях постепенно
увеличивался

...

Самыми важными фигурами теперь оказались не полковые
воеводы и не командиры штурмовых колонн, а командующий

русской артиллерией окольничий Иван Иванович Сабуров и
его помощник московский дворянин Григорий Иванович Ме
щанинов- Морозов по прозвищу Чудо. Именно их руководству
и слаженной работе пушкарей царское воинство обязано боль
шей частью достигнутых успехов.

Шведский главнокомандующий вЛивании К. Горн оказал
ся вынужден начать переговоры. Он просил отложить новый
штурм и прервать бомбардировку на время переговоров. Ожи
дая сдачи города, наши воеводы согласились дать отдых пуш

карям. Но шведские представители обещали русскому коман
дованию слишком мало: они предлагали заключить перемирие,

отдав еще не взятый нашей армией Ивангород. Что это значит?
Русская армия после больших трудов отвоевывала лишь незна
чительную часть старинных новгородских областей, оккупиро
ванных шведами. Во власти иноземцев и иноверцев остались

бы Корела и Копорье. Особенно болезненным для северных
областей Московского государства было бы существование

шведского плацдарма к востоку от реки Наровы, на полпути к
Неве и Ладоге, с форпостом в старинной крепости Копорье.
При всем миролюбии Федора Ивановича, он, вероятно, дол
жен был прислушаться к советам воевод и дипломатов: шведы

хотят избавить Нарву от падения, отдав немногое. Жизни мно
жества русских ратников, сложивших головы под Нарвой, да и
огромные расходы царской казны, снарядившей великий по
ход на северо-запад, стоили большего.
Бомбардировка возобновилась.
Шведы, потерпев недолгое время, запросили возобновить
переговоры. Они требовали значительной отсрочки для того,
чтобы <<снестись» с королем (и не получали таковую, разумеет
ся). Опять заговорили орудия. Наконец, в полной мере ощутив
страшный урон от огня русских пушек, осажденные решились

добавить к Ивангороду и Копорье. Что же касается самой Нар
вы и Корелы, то их отдавать шведское командование не согла
шалось. «В том волен Бог да государь, а им болши тово говори-

*

На владения Соловецкой обители в эту войну шведы действительно
нападали, хотя все-таки не решились высадиться на Большом Соловец
ком острове, где располагается монастырь. Тут бьшо о чем тревожиться.

185

-

ти нечево и помереть они готовы•>

так передает слова не

приятельских переговарщиков русский источник. Что ж, рус
ской армии противостояли отважные люди, имевшие в своем

распоряжении отличную крепость. Надо отдать шведам долж
ное: они, теряя людей и не получая помощи извне, держались
твердо.

Нашим воеводам было над чем поразмыслить. Армия мог
ла взять Нарву: бомбардировка причинила ее укреплениям
колоссальный ущерб, гарнизон ее уменьшился и не получил
какого-либо пополнения, а ратной силы русских полков хва
тило бы еще не на один приступ. Но при всем том положить у
нарвских стен пришлось бы немало народу. К тому же подкра
дывалась весенняя распутица. Лед на Нараве начал «портить
ся», фуражировка приносила все более скудные плоды, а под
воз разного рода припасов от Пскова или Новгорода был
затруднен. Армия могла застрять под Нарвой в очень неприят
ном положении. Ну а Корела (современный Приозерск) рас
полагалась весьма далеко от Нарвы - у северо-западных бере
гов Ладожского озера. Там русских полков пока еще не видели,
серьезности положения Нарвы не представляли и, буде пришел

бы из Нарвы приказ отдать крепость представителю Москвы,
скорее всего, просто не стали бы его выполнять. Карелу мож
но бьmо взять, лишь отправив туда еще одну армию ... Требо

вать ее ключи у Горна в Нарве выглядело, думается, нереалис
тично.

Вероятно, сыграло роль еще одно соображение, которое
могло прийти в голову самого царя

воевод. Ивангород, Копорье, Ям

-

-

скорее, чем в головы его
старинные русские волос

ти. Тут жили свои, братья по вере. А Нарва, пусть и была под
властью государя Ивана Васильевича в течение двух с лишним
десятилетий, все-таки оставалась чужим городом

-

иновер

ным, иноязычным. Федор Иванович, как и все крепко верую
щие христиане, понимал: успех любого военного предприя
тия - <<В руце Господней». Корысть от получения Нарвы
Русским царством весьма велика. Но найдет ли Бог в этой ко
рысти достаточное оправдание для православного государя за

новое пролитие христианской крови? А ведь придется поло
жить еще сотни, если не тысячи православных бойцов на но

вых приступах. Да и на противоположной стороне

-

хоть и

<<латынники», «прескверные люторы•>, а все-таки христиане

...

В результате же Царь Небесный, <<ПО грехом•> царя земного и
его воинства мог все-таки отдать победу неприятелю. Тогда и
те уступки, которые ныне скрепя сердце делают шведы, ока

жутся безвозвратно потерянными. Так разумно ли и дальше
испытывать Его милосердие?
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25 февраля государь Федор

Иванович и шведское командо

вание заключили перемирие сроком на год. По его условиям
шведы отдали Ивангород и Копорье - в придачу к уже занято
му русскими войсками Яму. Почетное назначение ивангород
ским воеводой и поручение вести в дальнейшем переговоры со

шведами получил И. И. Сабуров- начальник грозной рус

ской артиллерии*. Небольшой русский отряд под командой

Ивана Годунова с конца января блокировал крепость Копорье
и теперь занял ее.

Армия возвращалась домой с победой. Хотя и не удалось
добыть Нарву, но огромная территория от южного побережья

Невы до Наравы была возвращена России. Русские православ
ные люди опять оказались в составе русской православной

державы. Кроме того, от нашего воинства отлетел печальный
дух последних лет Ливанской войны. Череда тяжелых пораже
ний того несчастливого времени надломила волю к победе, со
здала, думается, своего рода «ливанский синдром». Теперь с
этим было покончено. Шведы сопротивлялись отчаянно, од
нако русские «городКИ>> оказались принуждены сдать.

Государь Федор Иванович, единственный раз за всю жизнь
вышедший с войсками в поход, за несколько месяцев повцдал

и большой успех, и большую кровь. Был со своими войсками,
воодушевлял их личным присутствием,

вероятно,

влиял на

принятие важнейших тактических решений. Во всяком случае,
за спокойным и разумным решением не рисковать новыми
штурмами, взяв два русских города у шведов и заплатив за них
цену пораха и ядер, а не цену крови, чувствуется воля царя-ми

ролюбца.

1 марта государь отправился в Новгород, где ждала его лю
бимая супруга, а к началу апреля бьm уже в Москве 2 '. Как пра
вославный монарх, Федор Иванович исполнил свой долг до
конца.

Хождение царя Федора Ивановича на войну завершилось
благочестивым деянием, явившимся, как и поход на шведов,

своего рода оплатой долгов, сделанных его отцом, Иваном Ва
сильевичем.

В декабре 1569 года «первый в курятнике» 22 опричнины М а
люта Скуратов убил инока Филиппа, бывшего митрополита
Московского и всея Руси. Филипп когда-то был настоятелем
Соловецкого монастыря и принес обители великие блага.
Именно он сделал Соловки одним из величайших духовных
центров нашего монашества. Иноки соловецкие почитали

* Этот русский

полководец пробудет на воеводстве всего несколько

месяцев перед кончиной. Вероятно, сказалось тяжелое ранение, получен
ное им при штурме нарвских стен 19 февраля 1590 года.
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прежнего игумена своего и весьма скоро стали относиться к не

му, как к святому. Они вознамерились перенести мощи Филип
па из Твери к себе в обитель. Но на то требовалось позволение
государя. Свирепого Ивана Васильевича просить о подобной
милости, надо полагать, не решались. В 1568 году десять соло
вецких иноков во главе с игуменом были доставлены на суд,
происходивший над митрополитом Филиппом, и вызвали гнев
Ивана IV, вероятно, не дав сколько-нибудь серьезных обличи
тельных показаний, которые можно было бы использовать про
тив него. Соловецкая обитель долгое время была <<опальной>>.
Несмотря на кротость нрава Федора Ивановича, даже к
нему соловецкие монахи решились обратиться с челобитьем
далеко не сразу. Для этого должна была сложиться благоприят
ная ситуация. Узнав об успехе православного воинства, ходив
шего во главе с самим монархом на «прескверныхлютор>>, как

в

XVI

веке называли протестантов, соловецкая братия, види

мо, решила исполнить давнее мечтание, надеясь на доброе
расположение духа у государя.

Житие святого Филиппа 23 рассказывает об этом следующее:
<<По преставлению ... блаженного Филиппа царю Ивану лета
доволна пропроводившу и преставися ко отцем своим. И бысть

в него место сын его благочестивый царь Феодор. В седьмое же
лето благочестивыя державы его, в двадесятпервое лето по пре

ставлении святого, Соловецкого манастыря иноцы благого
вейнии воспомянуша потове и труды, и попечение лаврьское
блаженнаго Филиппа, ныне же лишение его пребывание, ибо
кроме своего престола в изгнании скончавшуся, и возвещают

наставнику своему Иякову. Сия же слышав, настоян радости
многи исполнися, яко от Бога извещение приимшу к своему
начинанию. Помышляющу убо ему, како бы перенести мощи
блаженнаго ко отечеству своему... Немедленно же убо пастырь
шествие сотвори к царствующему граду Москве к благочести
вому царю Феодору... Приступль ко благочестивому царю, и
рече: "Даруй нам, царе благий, пустыннаго нашего граждани~

на Филиппа ... в чюжестранствии во гробе затворе наго, иже от
юности равно отцем киновин труды понесшаго ... И твое бла

городие сицевым дарованием на ны наведет благословение, им
же приступихом". Покорися убо царь молению пастыря, и по
велевает дати и своя царская писания к епископу града ТферИ>>.
Получив царское позволение, подтвержденное грамотой,
Иаков с братией соловецкой отправляется к тверскому епис
копу Захарии, и тот, скорбя, повинуется. В Твери к тому време
ни, как видно, сложилось свое местное почитание Филиппа и
отдавать его мощи духовные власти не хотели, но с волей госу

даря Федора Ивановича спорить не посмели. От мощей, добы-
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тых из гроба, по словам Жития, были явлены чудеса. Через
полстраны соловецкие монахи везли их на север и, наконец,

доставили в свою обитель. Здесь мощи упокоились под папер

тью церкви Святых Зосимы и Савватия Соловецких- при
дельной в соборе Преображения Господня. На могильной пли
те читаются слова:

«... тут и погребен бысть ... в лето 7098 (1590)
8 день на память иже во святых отца нашего
Емелиана епископа Кизику... »

месяца августа в

С октября по май навигация между Соловецким архипела
гом и Большой землей до крайности затруднена, практически

невозможна. 21-е <<лето>> «ПО преставлении>> Филиппа начина
ется с декабря

1589 года. 7 -е «лето>> царствования Федора Ива
новича отсчитывается с 1 июня 1590 года (Федор Иванович
был венчан на царство 31 мая 1584 года). Следовательно, соло
вецкие иноки отправились в путь не ранее мая 1590 года, доб
рались до Москвы и получили аудиенцию у государя (скорее
всего, в июне), взяли у него грамоту с официальным позволе
нием перевезти мощи, съездили в Тверь и к началу августа ус
пели вернуться на Соловки. Таким образом, хронология пере
носа мощей святого Филиппа из Твери на Соловки, начиная
с отправки игумена Иакова с монахами в путешествие к Моск
ве и кончая захоронением мощей, укладывается в промежуток

с мая (или, может быть, начала июня) по

8 августа 1590 года.
Не случайно Федор Иванович оказал милость Соловецко

му монастырю сразу после возвращения из нарвского похода.

С одной стороны, выезд государя с войсками в поход имел
вид священной войны, дела веры. Москву Федор Иванович
покидал, получив благословение патриарха Иова <<И всего все
ленского собора» 24 • В Новгороде его встретил митрополит
Александр со всем собором местного духовенства и <<Всенарод

ным множеством>> 25 • После занятия русскими войсками Яма,
Ивангорода и Копорья там была произведена чистка от <<нече
стивых>> и «всяких еллинских богомерских гнусов>>,- то есть,
очевидно, закрытие неправославных молельных домов и хра

мов, уничтожение любых изображений древнегреческих и
древнеримских <<божеств>>. Православные же храмы вновь от

крылись. Когда царь шел через Новгород к Москве, его встре
чали крестным ходом с чудотворными иконами и молитвен

ными песнопениями. А на подходе к столице его встретил еще
один крестный ход, возглавленный уже самим патриархом.

Поход закончился в кремлевском Успенском соборе. Здесь
Федор Иванович приложился к образу П речистой Богородицы
Владимирской и выслушал поздравительную речь Иова. Пере
нос мощей святого Филиппа поддержал это всеобщее припод
нятое настроение, вызванное победой над иноверцами, и до-
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бавил к <<делу веры», совершенному мечом, <<дело веры>>, совер
шенное одним только милосердием.

С другой стороны, соловецкие монахи знали, когда просить

монарха о снисхождении. Федор Иванович, надо полагать,
очень радовался успеху под Нарвой, более того, он мог теперь
с чистой совестью сказать себе: то, чего отец не сумел испра
вить, ему исправить все-таки удалось. И теперь другое дело,
бросавшее тень на имя родителя, - безнаказанное, никак не
отмщенное убийство Филиппа опричником,- перечеркива
лось его сыном, фактически согласившимся со святостью
Филиппа. Ведь удовлетворив просьбу перенести мощи Филип
па, - именно мощи, а не останки, - Федор Иванович пока
зал тем самым свое отношение ко всей истории жизни святи

теля. Тот обличал царя Ивана Васильевича за душегубекие дела
опричнины, за склонность внимать наушникам и клеветникам
всякого рода, за легкость в кровопролитии; вызвав монаршую

немилость, Филипп потерял сан, подвергся позору и поруга
нию; затем он отправился в изгнание, где бьш впоследствии

умерщвлен. Сын же способствовал тому, что в Филиппе нача
ли видеть миротворца, невинного праведника, стоявшего в ис

тине и пострадавшего за нее, наподобие святого Иоанна Зла
тоуста. Современникам следовало воспринимать деяние
Федора Ивановича как <<исправление ума>>. Иными словами,
акт покаяния, совершаемого сыном за отца.

Наконец, государя укрепляли в его решении опытные со
ветники и воеводы. Надвигались тяжелые боевые действия в
Карелии, Приладожье, на Кольском полуострове, борьба за
возвращение Карелы. Соловецкий монастырь волей-неволей
становился главным оплотом русской силы на Беломорье.
Обитель принимала роль штаба, откуда осуществлялось так
тическое

руководство

малыми

острожками,

стрелецкими

и

казачьими отрядами, а также прочими силами обороны на

пространствах целого региона. Монастырь мог и сам подверг
нуться нападению шведов. Тамошних иноков следовало во
одушевить, ободрить. Что ж, государь, совершая большое дело
благочестия, наверное, рад бьш добавить к нему малое адми
нистративное дело: <<Вот хорошо всё складывается- одно к
одному! Большой исповедник и миролюбец отныне просла
вится, батюшкиной душе сделается легче, да и тебе вот, Борис
Федорович, угожу, дух тамошним жителям подкрепив. Мило
стив Господь, что дает мне оказать подобную милость». Такой
дар бьш по душе царю, любившему монахов и мечтавшему о
монашеской доле для себя самого ...

Война же со шведами далеко не кончилась нарвским похо
дом. Но именно тогда русская армия добилась наиболее серь-

190

езных успехов. В дальнейших боевых действиях Федор Ивано
вич не принимал участия лично. От его имени из Москвы от
правляли воевод, и те на протяжении нескольких лет бились со

шведами. Для истории государства Российского эта война
весьма важна, однако к истории судьбы российского государя
она

-

помимо первого эпизода

-

имеет отдаленное отноше

ние. Поэтому ход ее излагается кратко.
Несколько лет вооруженного противоборства представля
ют собой затянувшийся реквием по какой-либо наступатель
ной стратегии на шведеко-русском рубеже. Обеим державам
явно не хватало сил для ведения масштабных боевых действий.
В самом начале войны Россия собрала большую армию, удари
ла и, что называется, <<сорвала банк>>. Позднее, действуя мень
шими силами, обе стороны не сумели добиться ничего, лишь
постепенно изматывая друг друга. Победителем должен был
выйти из войны тот, кому хватило бы ресурсов и решимости
продолжать подобную изматывающую войну дольше непри
ятеля. Если бы Речь Пасполитая оказала Швеции помощь, хотя бы не военную, а дипломатическую*,- то Московскому
государству пришлось бы гораздо труднее. Но в 1590-х годах
русской дипломатии удалось добиться устойчивых мирных от
ношений с поляками. Это бьш серьезный успех, которым стра
на обязана Борису Федоровичу Годунову и руководству По
сольского приказа. С. М. Соловьев писал о нерасторжимой
связи между отношениями России со Швецией и отношения
ми ее с Речью Посполитой. Военный успех под Нарвой сильно
облегчил работу русским послам: <<Несмотря на все нежелание
Литвы заступаться за Швецию и нарушать перемирие с Моск

вой, нельзя бьшо надеяться, что Сигизмунд польский останет
ся долго спокойным зрителем успехов Москвы в войне с отцом
его**; Швеция одна не казалась опасной; от нее нетрудно бы
ло получить желаемое, да и немногого от нее требовалось; че
го наиболее должны бьши желать в Москве - удачного похо
да, этого достигли; и Швеции, и Польше, а главное, Литве
было показано, что Москва теперь не старая и не боится под
нять оружие против победителей Грозного, и царь, которого
называли не способным, водит сам полки свои; до сих пор

приверженцы Феодора в Польше и Литве могли указывать
только на успехи его внутреннего управления, теперь могли

указывать и на успех воинский, а усилить приверженцев госу*Собственно, дипломаты Речи Поелолитой выговорили условие, со
гласно которому наши войска не могли оперировать против шведских

владений в Ливонии, особенно же против Нарвы. Но это никак не меша
ло московским воеводам наносить удары в Карелии и Финляндии.

**

Имеется в виду Юхан

111 -

король шведский.
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даря московского в Литве было важнее всего при том смутном
состоянии, в котором находились владения Сигизмунда lll>> 26 •
Шведы пытались наступать. Их отряды осадили Иванго
род, но отбить его не сумели. Осада Кольского острога, полу
чавшего поддержку из Соловецкого монастыря, обернулась
для них серьезным поражением и большими потерями. Так
прошел остаток

1590

года. Сосредоточив 18-тысячную армию

фельдмаршала Флеминга на русской границе, шведы в следу
ющем году ударили по северо-западным приграничным обла

стям России, в частности, атаковали Копорье*. Но помимо ра
зорения, учиненного русским землям, силы вторжения ничего

не добились: ни один город не был ими взят. Еще одно наступ
ление на Кольском полуострове
большие потери.

-

еще одна неудача и опять

Русские воинские люди на протяжении всей этой войны

проявляли большую стойкость в обороне. Однако два больших
контрнаступления на шведские территории в Карелии и Фи н
ляндии не принесли успеха.

В декабре

1591

года большая русская рать под командой

князя Федора Ивановича Мстиславского и Ивана Васильеви
ча Годунова отправилась на Выборг. Шесть полков и <<наряд»

-

серьезная сила. Шведский фельдмаршал Флеминг не выдер
жал ее натиска, отступил и заперся в городе. Псковская Третья
летопись, враждебная к Годуновым, сообщает печальные по
дробности об этом военном предприятии: <<Повоева села и оть
идоша, а под город не сме приступати, а в городе немец не мно

го было, и вскоре на Русь возвратилися, и люди из загону не
успеша собратися>> 27 • В результате шведы, преследуя отходя
щую русскую армию, нанесли огромный урон небольшим от
рядам, отставшим от основных сил. Военное предприятие, на
чавшееся весьма удачно, не принесло весомых плодов и стоило

серьезных потерь. Неприятельские территории были опусто
шены на большом пространстве, но это, в сущности, имело
значение оплеухи, не более того. Точно высказался по поводу
русского наступления в Карелии и Финляндии Р. Г. Скрынни
ков: «Поход ... носил характер военной демонстрациИ>> 28 •
Именно так: демонстрация силы, акция устрашения ... Но не
по той ли причине вышло только это, что воеводы Мстислав
ский и Годунов приложили слишком мало старания? В их рас
поряжении находилась весьма значительная армия. Впервые
Россия собирала такую силу после нарвского похода ... Воена-

*

Впрочем, действия против них небольшого полевого соединения

под командой П. Н. Шереметева также велись неудачно. Первый воевода
передового полка князь В. Т. Долгорукий оказался в шведском плену.
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чальники, участвовавшие в выборгском походе, подверглись
кратковременной опале.

<<Легкие воеводЫ>> добрались до Карелы, сожгли ее посад и
вернулись к Новгороду. Другой отряд произвел набег на швед
ские владения, выйдя из Сумского острога. Опять

-

устраше

ние, разорение, но не взятие городов.

Итак, после нарвского похода война приняла странный
вид. Словно два боксера кружат по рингу, то ли не имея доста
точно сил для решающего удара, то ли не находя в себе долж

ной решимости покончить дело мощным натиском. Идет по
единок на измор. Удары слишком слабые, чтобы завершить
схватку нокаутом, производят изматывающее действие. В ко
нечном итоге побеждает по баллам тот, кто в самом начале от
правил противника в нокдаун, а к исходу матча сохранил до

статочно свежести, чтобы полноценно продолжать борьбу.

После смерти осенью

1592

года Юхана

111

шведы запросили

перемирия: из столкновения с Московским государством они
выходили изрядно потрепанными, к тому же обострились их
отношения с Речью Посполитой, назревал династический кон
фликт. У России хватало неприятностей на юге, где постоянно
тлела, время от времени вспыхивая до небес, война с крымца
ми. Кроме того, Ивангород, Псков и Новгород Великий оказа
лись охвачены страшной эпидемией. В январе 1593 года Швеция
и Московское государство заключили двухлетнее перемирие.
Осенью 1594 года в Тявзине, близ Ивангорода, начались
трудные переговоры об окончательном мирном соглашении.
Переговорный процесс затянулся на полгода. Русская сторона

настаивала на возвращении под власть государя Московского
Нарвы и Корелы. Лишь в мае 1595-го шведские и российские
дипломаты пришли к приемлемому варианту. Главным успе
хом для Московского государства стало не только закрепление
за ним земель, отвоеванных в

1590 году,

но и возвращение Ко

релы с уездом. Видимо, шведы понимали, что им трудно будет
удержать эту область, находившуюся на крайнем востоке их

державы. Более того, шведское правительство обещало соблю
дать нейтралитет в случае войны России с Речью Посполитой.
Главной неудачей оказалось условие, согласно которому Рос
сии запрещалось превращать Ивангород в морской порт. Ины
ми словами, русская торговля на Балтике должна была идти
только через шведские руки. Кроме того, Нарва осталась в со
ставе шведских владений.
Тявзинский договор вызвал среди советских историков

бурную полемику 29 •
Некоторые специалисты по истории международных отно
шений считали его дипломатическим поражением, так как
7 Д. Володихин
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Россия фактически отказывалась от активных действий на
Балтике, более того, официально давала роль посредников при
торговле русскими товарами и получении из Европы стратеги
чески важных грузов подданным Шведской короны. Не слиш
ком ли сильно боялись в Москве польско-литовско-шведского
союза, обеспечившего поражение русской армии в предьщу
щую войну? Союзнические отношения между двумя западны
ми соседями России были далеко не столь прочны, как могли
опасаться в русской столице ...
Однако все это - разговор об упущенных возможностях
без учета реальных военно-экономических ресурсов Москов
ского государства. В большей степени адекватна иная пози
ция, в концентрированной форме озвученная А. А. Зиминым:

<< ... негативная оценка Тявзинского договора представляется
заблуждением. Действительно, в 80-е годы XVI в. Нарва игра
ла крупную роль во внешнеторговом балансе России ... Но в
сложившейся обстановке добиться возвращения Нарвы было
невозможно, сил же вести войну во имя этой цели у России не
хватало. Поэтому Тявзинский договор признавал в статьях о
внешней торговле реальное положение вещей, и только ... В то
же время возврат Корелы

-

важнейшего военно-администра

тивного и экономического центра Карелии

-

имел огромное

перспективное значение>>.

Думается, условия Тявзинского договора - большая побе
да для Русского царства. Да, Нарву возвратить не удалось. Но
она за два десятилетия под властью Ивана IV не успела «прира
сти>> к телу России, и удерживать ее можно бьшо лишь военной
силой. Подобные возможности уменьшились, а население
Нарвы никоим образом не было расположено переходить под
высокую руку Федора Ивановича. Да, перед русской внешней
торговлей вырос <<балтийский барьер>>. Но, во-первых, страна

- Архангель
ском, а потому вовсе не была отсечена от западноевропейских
товаров, да и свои товары могла сбывать без шведского посред
ничества. И, во-вторых, много ли усилий пряложило Москов
ское государство от Ивана 111 до Смутного времени, строя пор
товые центры на Балтике, обзаводясь собственным флотом,
проводя политику привлечения западноевропейских купцов?
Ничуть не бывало. Лишь незадолго до Ливанской войны про
изводилисЪ вялые попытки сделать из Ивангорода балтийский
порт. «Нарвское плавание>> при Иване IV принесло немало
пользы, но от него Россия по-прежнему не становилась мор
ской державой. Так что условия Тявзинского договора лишали
Россию того, к чему она не проявляла неуклонного стремле
ния на протяжении более чем столетия (и никак не изменила
свою политику при Федоре Ивановиче).
располагала <<северными морскими воротами>>
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Да и чему, в конце концов, мешал договор 1595 года? Если
бы Московскому государству понадобилось построить порт на
Неве или Нарове, оно в любой момент и под любым преддогом
отказалось бы от соблюдения его условий. Ну а пока война на
два фронта представлялась, надо полагать, излишней, - и со
вершенно резонно! Ведь ее пришлось бы вести после страшной
эпидемии, обезлюдевшей Псковшину и Новгородчину, да еще
при наличии Архангельска, при дорогостоящей строительной
программе, при блестящих перспективах продвижения в Си
бири - иначе говоря, заниматься рискованным предприяти
ем без крайней на то необходимости.

Зато обширные области, значительные города и крепости
вернулись под власть России, там встали наши гарнизоны, и от
их присутствия шведы не могли избавиться простым разры
вом мирного соглашения. Не говоря о том, что возврат Яма,
Копорья, Ивангорода и Корелы дал православию возможность
вновь восторжествовать на обширных пространствах северной

Новгородчины, владения русского царя просто весьма значи
тельно округлились.

Очень хорошо, что война закончилась именно так, а не го
раздо хуже. И спокойное миролюбие царя Федора Ивановича
было в высшей степени уместно. Отец его был не таков, жаж
дал обрести в Ливонии большее, ставил на этом направлении
задачи, намного превосходившие возможности Московского
государства. И в конечном итоге - проиграл. Р. Ю. Виппер
написал об этом с исключительной меткостью: «Его вина или
несчастье состояло в том, что

... он не мог вовремя остановиться

перед возрастающим врагом, что он растратил и бросил в без
дну истребления одну из величайших империй мировой исто
РИИ>>. И далее: «Уж если осуждать Грозного, то придется поста
вить ему в вину или самую идею войны, или, по крайней мере,
то, что он не смог вовремя бросить неудавшееся предприятие,
что он сокрушал в Ливонии лучшие силы своей державы>> 30 •
Так вот, при Федоре Ивановиче и отчасти благодаря его
характеру Россия научwюсь останавливаться вовремя.
Завершая рассказ о русско-шведской войне, хотелось бы
напомнить: единственный серьезный успех за несколько лет
боевых действий был добыт в те два месяца, когда государь

Федор Иванович возглавлял русскую армию. И каждый волен

дать этому свое объяснение. Кто-то скажет: совпадение. Кто-то
заговорит о факторе неожиданности, о неготовности шведов к

серьезному отпору при начале вооруженного противоборства.
Кто-то найдет добрые слова в адрес отважных и умелых воевод.

Ну а кто-то назовет Федора Ивановича прямым и прочным
орудием Господа Бога ...

Глава восьмая
ДЕЛО ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ

15 мая 1591 года ушел из жизни царевич Дмитрий Углиц
кий, родной брат государя Федора Ивановича. Его смерть вы
звала большой бунт в Угличе, убийство царского дьяка Миха
ила Битяговского, приглядывавшего за Нагими, а также его
сына Данилы, Осипа Волохова (сына мамки царевича, Васи
лисы) и еще нескольких человек. 19 мая до Углича добралась
следственная комиссия, спешно собранная в Москве. Ее воз
главляли князь Василий Иванович Шуйский, а также митро
полит Сарекий и Подонекий Геласий.
До наших дней дошло <<следственное дело>> о смерти царе
вича. Это плод разыскной работы, проведеиной среди угличан
и Нагих комиссией Шуйского. Исследователи сломали нема
ло копий, оценивая достоверность этого документа, весьма

внушительного по объему. Он вызвал целую дискуссию. Одна
ко состояние «дела» и приемы работы комиссии отступают на
второй план перед одним фактом. Глава комиссии, князь Ва
силий Иванович, будущий государь всея Руси, озвучил три
разные версии по поводу судьбы царевича. Официальная вер
сия, опирающаяся на результаты следственной деятельности,

такова: играя в <<тычку>>, мальчик испытал приступ <<nадучей бо
лезни»*, коей страдал сызмальства, и заколол себя ножом. Для
царя Федора Ивановича Шуйский озвучил именно этот вари

ант

(1591). При Лжедмитрии 1 он признал «ПОДЛИННОСТЬ» но

вого царя, а значит, и возможность чудесного спасения мальчика
( 1605). Воцарившись, Василий Иванович заявил, что царевича
полтора десятилетия назад все-таки убили ( 1606). Какая может
*Эпилепсия или весьма сильная хорея.
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быть достоверность у «следственного дела», если человек, пер
сонально отвечавший за его составление, полностью отверг со
держащиеся там выводы? Можно 200 лет заниматься палеогра
фическим и текстологическим анализом этого памятника
старомосковского делопроизводства, но итог в любом случае
придется ставить под сомнение из-за трех взаимоисключающих

свидетельств Шуйского. Всякий раз он под давлением полити
ческих обстоятельств менял «показания», и не факт, что даже
последние его заявления по <<делу царевича Дмитрия>> правдивы.
В разное время политические круги, связанные с Борисом
Годуновым, Лжедмитриями 1 и 11, Василием Шуйским и пер
выми государями из династии Романовых, насаждали одну из
трех этих версий.

В царствование Федора Ивановича и Бориса Федоровича
правительство

внушало

народу

несомненную

правильиость

официальной версии: мальчик случайно закололся во время
игры. Никакого криминала. Никакого душегубства. Никакого
политического интриганства. А вот мятеж в Угличе и убийства
приказныхлюдей, совершенные с подачи Нагих, - настоящее

большое преступление. Сторонники иного мнения, смевшие
высказываться публично, подвергались ссьшкам и казням.
При Лжедмитриях подданным и дипломатам соседних го
сударей заявляли вполне официально и безо всякого сомне
ния: царевич спасся. Его хотели убить клевреты Бориса Году
нова, но мальчика уберегли от душегубов и ныне он честно
взошел на московский престол ... потом опять хотели убить и
опять уберегся и опять метит на престол ... опять хотели убить ...
и опять ... В общем, по-настоящему известных Лжедмитриев
бьшо три, и каждый <<уберегся>>, причем последний уберегалея
три раза, как в компьютерной игре,

-

пока русскому народу не

надоело возиться с самозванческими бирюльками.

При Василии Шуйском и первых Романовых столь же офи
циально и несомненно принималось на уровне государствен

ной политики: Дмитрия Ивановича убили злодеи, подослан
ные Борисом Годуновым, возмечтавшим о царском венце. При
государе Василии Ивановиче произошло обретение мощей не
винноубиенного царевича и он бьш прославлен в лике святых
Русской церковью.
Подавляющее большинство русских публицистов и лето
писцев конца XVI - первой половины XVII столетия разде
ляют третью версию. Мнение Церкви, в сущности, такое же.
Большинство иностранцев, хорошо знавших русскую жизнь,
не сомневались в том, что Дмитрий Иванович пал от рук убийц.
Та же версия в разных вариациях признана наиболее вероят
ной большинством серьезных ученых, Занимавшихея истори-
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ей Московского государства. Наконец, русский интеллектуа
литет пошел за мнением Николая Михайловича Карамзина,
Александра Сергеевича Пушкина и Алексея Константиновича
Толстого, осудивших Бориса Годунова за убийство мальчика. У
первой версии, опирающейся на <<следственное дело>>, немно

го сторонников

-

что при Федоре Ивановиче, что сейчас, но

все-таки они существуют. Что же касается второй, о «чудесном
спасении>>, то она оказалась хороша в основном для авторов

авантюрной исторической прозы.

Надо признаться честно: несмотря на усилия историков
профессионалов, состояние источников не позволяет дать

точный ответ на вопрос о том, был ли убит Дмитрий Иванович
или же стал жертвой несчастного случая. Наиболее правдапо
добна версия, согласно которой царевича убили. Именно- наи
более правдоподобна, окончательного доказательства у нее
нет. Эта книга посвящена государю Федору Ивановичу, а не
Борису Годунову и не младшему сыну Ивана Грозного; следо
вательно, нет резона перебирать в ней заново свидетельства

всех источников по <<делу царевича Дмитрия>>, сопоставлять
мнения специалистов, просеивать сопутствующие историчес

кие факты, чтобы потом в сотый раз прийти к туманному вы
воду, приведеиному в первых строках данного абзаца.
Хотелось бы лишь прокомментировать одно обстоятельст
во из сферы чистой хронологии. Царевич Дмитрий Иванович
лишился жизни, когда ему было восемь с половиной лет*.

Мальчик находился на пороге отрочества. Он начинал, хотя бы
в первом приближении, понимать обстоятельства политичес
кой жизни, связанные с ним самим и его семьей. Он мог уже
проявлять интерес к ним, и некоторые источники как будто

сообщают о подобном интересе. Наконец, сам государь Федор
Иванович, будучи бездетным, мог теперь заинтересоваться
судьбой брата, потенциального наследника. А потом и при
близить его к себе, повести с ним разговоры, в перспектине переместить из Углича поближе к своей особе. Прежде у мо
нарха не было оснований заводить диалог с царевичем. О чем
говорить царю с малышом? Теперь же мальчик пришел в воз
раст, когда беседа со взрослым братом получала смысл. И тут
царевич пропал. Исчез с доски большой политики. Его мино
вали хвори младенчества, он спокойно пережил несколько
детских лет, а встретился со смертью на пороге того возраста,

который сделал бы его значимой политической фигурой.

Слишком вовремя, чтобы ныне историк мог спокойно согла
шаться с версией случайной смерти ...
*Он родился
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19 октября 1582 года.

С конца

1586 года

Б. Ф. Годунов во главе большой группи

ровки родственников и сторонников доминировал в полити

ческой жизни России. Сам царь влиял на дела нечасто, притом
более всего в тех сферах, которые мало интересовали Годуно
вых. Взросление царевича Дмитрия ставило перед всей «пар
тией Годуновых>> серьезную проблему. Федор Иванович, поже
лав однажды вернуть брата ко двору, вместе с ним возвратил бы
и Нагих, раздосадованных полным отстранением от придвор
ной жизни. Те, влияя через мальчика на царя, могли добиться
высоких постов для себя и, во всяком случае, получили бы ме
ста в Боярской думе. А это грозило совершенно новыми, не

просчитываемыми раскладами большой политики. Более того,
ставило под сомнение всякую возможность для Годуновых со
хранить влияние после кончины Федора Ивановича.
Если бы Федор Иванович умер не в 1598 году, а в начале
1591-го, до смерти своего брата, как знать, кто бы выглядел бо

лее легитимным претендентом на престол! Вдова Федора Ива
новича, царица Ирина, конечно, бьmа связана с государем за
конным браком, а его брат Дмитрий произошел от брака,
который не имел правильной канонической основы. Но ... он
являлся сыном и братом царя, порфирородным. У него в жи
лах текла кровь Рюриковичей. Это - во-первых. А во-вторых,
при наличии такого кандидата на трон против Годуновых мог
ли подняться оставшиеся семейства высшей знати: лучше де

лить власть с <<несмысленным» отроком да слабыми Нагими,
нежели с могучими Годуновыми. Иначе говоря, царевич от
лично подходил на роль живого знамени для большого меж
доусобия. И кто знает, чья сила взяла бы верх в подобном про
тивостоянии ... В 1605 году Лжедмитрий, тень настоящего
царя, пришел в Москву и уничтожил Федора Борисовича, сы
на законно венчанного монарха, то есть гораздо более леги
тимного наследника, нежели его отец Борис Годунов. Что по

служило основой для победы самозванца? Прежде всего, даже
у незаконного сына Ивана Грозного кровь была намного <<ВЫ
ше>>, нежели у кого-либо из Годуновых. Устоялась бы новая ди
настия, привыкли бы к ней, да хотя бы успели венчать Федора
Борисовича на царство, тогда - другое дело! А невенчанный
сын выскочки, вызывавшего бешеное раздражение у родови

той аристократии, ни в ком из сильных людей не порождал
сочувствия.

Теперь хотелось бы прокомментировать одно обстоятельст
во из сферы чистой медицины. Насколько вероятно, что у
мальчика, страдающего эпилепсией, во время игры в «тычку>>

начнется приступ и он убьет себя ударом ножа? Дабы не под
менять собой медэксперта, автор этих строк решил обратиться
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с подобным вопросом к дипломированному врачу Дмитрию
Федотову, долгое время практиковавшему (в том числе и в со
ставе бригады <<скорой помощи»), а ныне ставшему известным
писателем.

По его словам, эпилептик, потеряв контроль над телом, мо
жет кольнуть себя ножом. Но вот заколоться ударом в горло крайне сомнительно. Для этого больному человеку надо удер
жать в руке нож, претерпеть одновременное судорожное со
кращение нескольких групп мышц, притом в момент, когда

нож направлен именно в горло, а не куда-нибудь еще, и удар
должен непременно прийтись на жизненно важный орган.
Дмитрий Федотов резюмировал: «Очень маленькая вероят
ность».

А если учесть, что для игры в <<тычку» нож держат за лезвие,
то во время эпилептического припадка мальчик, скорее, изра

нил бы себе руку, чем горло.
Получается труднопредставимая ситуация. Скорее, кто-то,
воспользовавшись пристулом у несчастного царевича, мог на

править его руку, нежели он сам сильным и очень неудобным
движением нанес колющий удар себе в горло.
Итак, царевич самим фактом своего существования созда
вал колоссальную проблему для Годуновых. Его не убили в
младенчестве. Все же поднять руку на младенца, к тому же цар
ской крови, - великий грех. Не всякий решится запятнать им
душу. Да и надеялись, надо полагать, на одно простое сообра
жение: может, приберет его Господь, как прибрал Он другого

отпрыска Ивана Грозного - старшего сына от Анастасии За
харьиной-Юрьевой, тоже Дмитрия. Тот утонул во младенчест
ве, так и этот заболеет или будет сражен иной какой-нибудь
напастью ... В общем, сам.
Но вот не получилось.
Пришлось убирать.
Слишком уж вовремя приспела <<случайная» смерть цареви

*

ча Дмитрия Ивановича.
Р. Г. Скрынников высказал точку зрения, хотя и экстрава
гантную, но все же покорившую умы некоторых историков:

<<Смерть Дмитрия была выгодна не столько Годунову, сколько
его противникам. Они обвинили правителя в преднамерен
ном убийстве младшего сына Грозного... Восстание могло
обернуться для Годуновых катастрофой» 1 • Кое-кто прочи-тал
этот тезис Руслана Григорьевича как обвинение неким силам
антигодуновской оппозиции в убийстве царевича.

*

Еще один сын Ивана IVyмep во младенчестве
ный от царицы Марии Темрюковны.
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-

Василий, рожден

Но ... кому из реальных политических деятелей в

1591

году

могла принести выгоду насильственная смерть Дмитрия?

Нагим? О нет. Они лишались своего единственного сокро
вища, единственной надежды впоследствии приблизиться к
престолу.

Шуйским? Странно же они отыграли эту партию, если гла
ва следственной комиссии, князь Василий Иванович Шуй

ский, поддержал версию, выгодную Годуновым.

Романовы-Юрьевы? Но они находились в союзе с Годуно
выми2.

Князь Ф. И. Мстиславский? С его стороны нет никаких
действий против Годуновых. Напротив, Годуновы надеются на
него как на знатнейшего человека страны, способного возгла
вить армию перед лицом смертельно опасного врага. Летом
1591 года к Москве придет Казы-Гирей и Мстиславского на
значат главнокомандующим. Кабы он интриговал против Бо

риса Федоровича, ожидала бы его ссылка, если не что-нибудь
похуже ссылки, а вовсе не командование вооруженными сила
мидержавы.

Таким образом, замечание Скрынникова не удается связать
с какой-либо действительной политической силой.
Остается повторить сказанное выше.
Анализ источников по «делу царевича Дмитрия>>, прово
дившийся несколькими поколениями российских историков,
исследование каждой строчки, каждого нюанса в показаниях
очевидцев, каждого свидетельства современников показыва

ют следующее: наиболее правдаподобна гипотеза, согласно

которой Дмитрий Иванович подвергся умышленному убийст
ву и нити от этого убийства тянутся в лагерь Годуновых.
Не сходится лишь одно: такая неосязаемая, почти невиди

мая вещь, как политический почерк, манера <<вести дела>>. Бо
рис Федорович Годунов - тонкий знаток интриги. Он не был
сторонником массовых публичных казней в стиле Ивана Гроз
ного. Он вообще не любил расправляться с врагами прилюди о,
у всех на виду. В его стиле было: убрать врага с глаз долой, ак
куратно подвести его под опалу, отправить его в ссылку, а уж
там тихо прикончить руками пристава или иного верного че

ловека. Так он поступил с Мстиславским-старшим, с Шуйски
ми, с митрополитом Дионисием, притом последнего не стал
уничтожать, довольствуясь лишением сана. В Риге жила с до
черью вдова ливанского короля Магиуса Мария - дочь удель
ного князя Владимира Андреевича Старицкого и правнучка
великого князя Московского Ивана 111 Великого. В случае
смерти Федора Ивановича она оказалась бы претендентом
первой величины - на уровне того же царевича Дмитрия, ибо
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появилась на свет от законного брака. В 1585 году, исполняя
поручение Б. Ф. Годунова, Джером Горсей выманил Марию
Ливомскую из Риги посулами богатой жизни

- там ее содер
жали без особой роскоши 3 • Но и в России королеву ожидала не

лучшая судьба. Ее постригли вместе с дочерью в монахини.

А инокине уже не взойти на престол ни при каких обстоятель
ствах ... Она жила безбедно (хотя и желала большего), среди
прочих инокинь подмосковного Пососенского монастыря

-

близ Троице-Сергиевой обители 4 • Дочь ее недолго оставалась в
живых после приезда в Россию; она умерла, возможно, насиль
ственной смертью. Держатель Тверского княжения и бывший
правитель всей России в течение года, крещеный чингизид
Семион Бекбулатович* также мог рассматриваться русской
знатью как отличный кандидат на роль царя-марионетки; его

лишили обширных владений на Тверской земле и отправили в
село Кушалино. Таким образом, он скатился к статусу хотя и
очень знатного, но совершенно безвластного человека. Столь
же виртуозно и негромко Борис Федорович станет убирать со
своей дороги неприятелей, когда станет государем Москов
ским. Без какого-либо социального взрыва исчезли из москов
ской жизни Романовы-Юрьевы, князья Черкасский, Сицкий ...
Притом чаще всего, не имея прямой необходимости убивать,
Борис Федорович оставляет противнику жизнь, лишь отобрав
у него средства для продолжения борьбы.
Напоминает ли инцидент в Угличе хоть сколько- нибудь эту
расчетливую, «шахматную>> рациональность? Убийство посре
ди бела дня, при свидетелях, мятежное буйство, скандал ...

Притом не все Годуновы готовы были поддержать тогда <<Се
мейное дело>>, а представители некоторых родов- Клементь
евы-Чепчуговы, Загряжские- прямо отказались мараться ду
шегубством, когда их пытались использовать для злого дела в

Угличе 5 • Убийцы не успели еще приступить к своей работе, а
заговор уже получил огласку. «Хорошо сделана>> только работа

следственной комиссИи. Врагу Годуновых князю В. И. Шуй
скому дали поработать на благо Годуновых и его именем скре
пили версию, подтверждающую непричастность Бориса Фе
доровича к убийству. Жутковато, аморально, но с точки зрения
<<большой игры» - красиво. Всё остальное в большей степени
напоминает <<уголовную разборку>>, пользуясь терминологией
*Формально Семион Бекбулатович правил Россией в 1575-1576 го
дах, <<замещая>> Ивана IY. Реальной власти у него не было, однако стату
сом «великого князя» всероссийского и царским титулом (по Касимову)
он располагал. В 1598 году представители высшей русской аристократии
действительно составили заговор в его пользу, но ничего не добились.
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нашего времени, чем заранее спланированное политическое

убийство, результаты которого просчитаны на несколько ша
гов вперед. А потом является следственная комиссия, собран

ная усилиями Бориса Федоровича, и в какой-то степени вы
правляет «корявины» дела

...

Это наводит на мысль о том, что инициатором убийства
был не Борис Федорович лично, а кто-то из его родственников
или приближенных, ретивый не по уму. Притом человек, ко
торого сам Б. Ф. Годунов непременно простил бы за само
управство, за жестокий план, реализованный у него за спиной.

Например его дядя, Дмитрий Иванович Годунов. Он, во-пер
вых, обеспечил восхождение Бориса Федоровича, помог ему
оказаться у кормила власти. Во-вторых, сам играл весьма зна
чительную роль в правящем круге. Наконец, в-третьих, все-та
ки дядя - родная кровь ... Он мог начать действовать по собст
венному

плану,

не

ожидая

угрозы

со

стороны

племянника.

Дядя сделал дело- страшно, безнравственно, глупо. Племян
ник, хоть и жестокий интриган, а все же умный, государствен

ный человек, исправил дядины <<труды>>, насколько мог. Он
понимал дядю - или кто еще мог быть организатором убийст
ва - и сам бы, вероятно, предпринял какие-то действия в том
же направлении, только аккуратнее, тише ... А может быть, не

предпринял бы, убоявшись Бога. Остается гадать. Но, так или
иначе, бродя по кровавым следам, оставленным родней в
Угличе, Борис Федорович замаралея так, что репутация злодея
прикрепилась к нему бесповоротно.

Быть причастным к умерщвлению маленького мальчика,
- вели
кий, страшный, губительный грех. Даже если вьщающийся го
сударственный муж, каким являлся Борис Годунов, не отдавал
приказа убить царевича, одни его усилия укрыть истину, каз
нить правдолюбцев, защитить преступную родню - уже глу
боко греховны. А если все-таки именно он затеял уничтожить
Дмитрия, что ж, величайшие заслуги Бориса Федоровича пе
ред российской государственностью и русским народом не пе
ревешивают подобного преступления.
Возможно, угличская трагедия свыше дарована России,
чтобы поколение за поколением, вникая в ее смысл, избавля
какой бы политикой ни оправдывалось это действие,

лись от шелухи политических соображений и задумывались о

страшном грехе убийства ... Возможно, Господь послал нашему
народу притчу о том, к чему ведет нарушение заповеди <<Не
убий!». Один мальчик, погибший при загадочных обстоятель
ствах,- и великая Смута, вытекшая из этого малого источни
ка, чтобы погуб.ить миллионы христиан ... А злополучный Бо
рис Федорович стал Божьим инструментом воспитания.
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Иваном Грозным отучали православный народ России от свое
вольства и гордыни, а Борисом Годуновым - от жажды власти
и склонности к душегубству. Они, быть может, сыграли роль
резцов в деснице Господней, устроителей нашей земли в отри
цательном смысле: так поступать нельзя! Благодатен опыт от
каза от пороков, а не следования им

...

Что же царь Федор Иванович? Убит его младший брат. Стра
на полнится слухами о причастности Годуновых к его смерти.
Люди, служащие в составе государева двора, говорят о том же

самом. Некоторых подбивали участвовать в душегубстве ...
А государь не лишает близости к престолу человека, кото
рого столь многие считают главным виновником угличекой
трагедии. В источниках, близких по времени к <<делу царевича

Дмитрия>>, нет свидетельств о какой-либо немилости, выра
женной Федором Ивановичем по отношению к Борису Году
нову. Ни казни, ни опалы, ни злого слова. Смиренная тишина.
В чем причина? Ужели столь слаб царь, столь безволен или да
же столь глуп, чтобы спустить Годуновым такое преступление
или просто не увидеть их виновности?
Ответ на эти вопросы не так прост, как может показаться.
Нет ничего простого, ничего очевидного в отношении царя к
Годуновым после смерти царевича.
Прежде всего, Федор Иванович переживает страшное вре
мя. Печаль сокрушает его. Он бездетен. Родители его давно в
гробу. Один брат ушел из жизни давным-давно, другой же не
давно лег в могилу... Теперь - никого родного в целом свете,
кроме супруги Ирины. И вот приходят разные люди, укоряя
родню единственного близкого человека в страшных грехах.
Верить не хочется ...
И никаких душевных сил самому заняться расследованием.
<<Когда это известие (о смерти царевича Дмитрия. -Д. В.)
пришло в Москву, - пишет Исаак Масса, - сильное смуще
ние овладело и народом, и придворными, и царь был в таком

испуге, что желал смерти; его утешали, как только могли (кур
сив мой.- Д. В.); царица также бьmа глубоко огорчена и же
лала удалиться в монастырь, ибо подозревала, что убийство со
вершил ось по наущению ее брата, жаждавшего управлять
царством и владеть короною; но она молчала и всё, что слыша
ла, таила в сердце, никому ничего не сообщая» 7 • Царь, слом
ленный горем, желавший окончить свой путь земной после та

кого удара, размышляет отнюдь не об отмщении. Он просто не
находит себе места от душевных терзаний. Господь через него,
как думали тогда многие, давал защиту всей Русской земле. Но

сам Федор Иванович в делах личных, семейных, подвергалея
страшным бедам.

204

И его в таком состоянии не так уж сложно было обмануть.
Ведь это человек с голубиным сердцем. Смиренный, тихий мо
литвенник, богомолец, избегавший всякой скверны. Может
быть, бесхитростная интуиция, позволяющая таким людям
читать в сердцах добрые и злые намерения, указала бы ему ис
тинных виновников смерти бедного царевича, кабы сам царе

вич не был ему столь дорог. Невыносимая боль мучила Федора
Ивановича. И он, по мягкости и добродушию, в молениях оду
ше брата, сокрушаясь сердцем, поверил докладу Шуйского.
Федор Иванович не был ни слишком слаб, ни слишком мало
умен, чтобы недостаток воли или здравого разумения отнял у
него возможность наказать Годуновых. Тут другое дело. Царь
проявил необыкновенную доверчивость лишь по одной при
чине: большое горе лишило его всякой решимости вгляды
ваться в чашу с обыденным человеческим злом.
Новый летописец с полной отчетливостью показывает, как
совершалея обман: <<Князь ... Василей [Шуйский] начал рос
прашивати града Углеча всех людей, како небрежением Нагих
заклася сам [царевич]. Они же вопияху все единогласно, ино
ки и священницы, мужие и жены, старые и юные, что убиен
бысть от раб своих от Михаила Битяговского по повелению
Бориса Годунова с е во советники. Князь же Василей пришед с

товарыщи к Москве и сказа царю Федору неправедно, что сам
себя за/СЛал. Царь же Федор положи опалу на Нагих (курсив
мой.- Д. В.); Борис же з бояры поидоша к пытке и Михаила
Нагава и Андрея пыташа накрепко, чтобы они сказали, что
сам себя заклал. Они же никак тово не сказаша: то и глагола
ху, что от раб убиен бысть. Борис же, розъяряся, хотяше и до
стальных погубити; царицу ж Марею павеле пострищи и по
веле сослати в пусто место за Белоозеро, а Нагих всех розосла
по городом по темницам; град же Углеч посла и павеле разо
рити ... И иних казняху, иних языки резаху, иних по темницам
розсылаху; множества же людей отведоша в Сибирь и поста
виша град Палым (Пелым) и ими насадиша, и оттово же Углеч
запустел» 8 •
Одна из новгородских летописей свидетельствует о том же,
добавляя лишь рЯд подробностей. К государю Федору Ивано
вичу сразу после бунта в Угличе из мятежного города отправ
лена была грамота, согласно которой смерть царевича произо

шла <<ОТ нарочно приелаиных убийц». Однако Борис Годунов
предъявил царю, давно оставившему рычаги правления стра

ной, иную грамоту

-

о случайном самозаклании Дмитрия.

Царь, <<вельми ... скорбея>> 9 , отправился в Углич (эта подроб
ность

в

других

источниках

отсутствует,

а достоверность

ее

спорна), но по наущению Годуновых на Москве начали устраи-

205

ивать пожары*, дабы отвлечь умы от угличекого дела. И царю

также было сказано: <<Уже ... брата не воскресиши, а свое здра
вие больше повредиши, а тем временем на Москве до послед
ней хоромины выгорит, и не к чему будет возвратитися, но по
вели твоя держава послати лутшия мужи во град Углечь на
взыскание истины». Царь, как сообщает летопись, « ... не разу

ме коварства сего злохитрого, но яко сродника своего, добра
ему желающего, послушав, послал первага своего боярина Ба
силья Шуйскаго, сам же возвратился к Москве>> 11 • Ну а следст
венная комиссия во главе с князем Шуйским скрыла от монар
ха истину.

Многие ли осмеливались прийти к царю со словами обли
чения? Многие ли смогли преодолеть боязнь перед могущест
венными Годуновыми? Не столь давно они расправились с ве

личайшими родами царства. Сам князь Василий Иванович
Шуйский покорно склонил голову перед ними, доложив царю
ложную версию угличских событий. Должно быть, страх замк
нул уста большинству влиятельных людей, способных донести
правду до царя. Дьяк Иван Тимофеев впоследствии с необык
новенной силой выразит тяжкий смысл этого угрюмого мол
чания в своем трактате. Обвиняя в злодействе Бориса Годуно
ва, что, как уже говорилось, не совсем очевидно, он пишет:

<<Знал он (Борис Годунов.- Д. В.), знал, что нет мужества ни у
кого и что не было тогда, как и теперь, "крепкого во Израиле"
от головы до ног, от величайших и до простых, так и благород
нейшие тогда все онемели, одинаково допуская его сделать

это, и были безгласны, как рыбы ... Знатнейших он напугал и
сделал

несмелыми,

менее

знатных

и

ничтожных

подкупил,

средних между ними не по достоинству наградил многими чи

нами ... Думаю, что здесь грешно умолчать и о том, что не мень
шую тяжесть мук, которые суждены этому цареубийце**, по
несут в будущем и все, молчавшие пред ним и допустившие его
сделать это>> 12 •

*

Весной-летом

1591

года в Москве действительно случилось не

сколько больших пожаров, причем погорельцам давал деньги на восста

новление Б. Ф. Годунов. Кто устраивал поджоги на самом деле, установить
трудно. Некоторые источники позволяют обвинить в этом Нагих, пытав
шихся вызвать антиrодуновские волнения, другие свидетельства направ

лены против самих Годуновых, якобы отвлекавших москвичей поджога
ми от угличекого дела; обвиняли также татар и изменников 10 • Но в равной
мере возможно и самое простое развитие событий: тогда столица страдала
от зноя, и пожары могли то и дело вспыхивать по естественным причинам.

**

Иван Тимофеев пишет в данном случае о двух убийствах - царевича
Дмитрия Ивановича и царя Федора Ивановича, поскольку он был уверен
в том, что к смерти самого государя также приложил руку Борис Годунов,
и это новое преступление также было замолчано. Относительно обстоя
тельств смерти Федора Ивановича см. последнюю главу этой книги.
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А если кто-то и сумел преодолеть соблазны - не поддался
сребролюбию, не покорился тщеславию, не убоялся распра
вы, то и это слово правды попадало на каменистую, неплодо

родную почву. Ведь, в сущности, кому должен был поверить

Федор Иванович? Служильцам своего двора, угличским чело
битчикам или ...

Стоит всмотреться в этот список:
Ирина Годунова, царева супруга;
Борис Годунов, царский шурин и главное доверенное лицо
в делах державного управления;

князь Василий Шуйский, враг Годуновых, большой вель
можа, боярин, глава следственной комиссии в Угличе;
Андрей Петрович Клешнин, участник следственной ко
миссии, окольничий, бывший «дядька» царевича Федора Ива
новича, да еще и тесть Г. Ф. Нагого;
митрополит Сарекий и Подонекий Геласий, духовный гла
ва той же следственной комиссии;

патриарх Московский и всея Руси Иов.
Всё это - великие люди царства. Всё это - ближайшее о к
ружение царя. Всё это - персоны, которым Федор Иванович,
если полагаться на здравый смысл, должен был доверять в пер
вую очередь. Больше, чем кому бы то ни было. И прежняя
вражда князей Шуйских с Годуновыми подводила очень серь
езный фундамент под нынешнее выступление главы следст
венной комиссии в пользу Годуновых.
И все они, так или иначе, поддержали версию князя Шуй
ского о случайной смерти царевича. А если не поддержали, то,
во всяком случае, не стали ее оспаривать. Причины, по кото
рым сами Годуновы и Шуйский придерживались ее, не вызы
вают особенных вопросов. Но отчего Церковь наша свидетель
ствовала в пользу душегубства? Ведь минет всего лишь полтора
десятилетия после 1591 года, и она канонизирует невинноубиен
ного царевича Димитрия. Невинноубиенного, а вовсе не нале
тевшего на нож во время припадка! Почему же тогда, в мае
1591-го, русские иерархи смолчали? Может, испугались судь
бы, постигшей незадолго до того митрополита Дионисия и
владыку Крутицкого Варлаама? Конечно, можно бьmо бы до
пустить такое мнение

-

кто из добрых и крепко верующих

православных не допускает порою слабости? - если бы не
весьма мужественное поведение Иова при Лжедмитрии 1. Па
триарх, лишенный сана, едва не убитый озверевшей толпой,
все-таки нашел в себе силы прилюдно обличить власть само
званца. Чего он, монашествующий, такубоялся в 1591-м? Как
видно, причина его молчания заключается не в страхе за соб
ственную жизнь или сан. Иов, а за ним и Геласий, надо пола-
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гать, чувствовали разлитый в воздухе тяжелый запах всеобще

го озлобления. Еще искорка - и вся страна запылает как один
громадный костер! Толпы пойдут громить Кремль и убивать
Годуновых, те выведут стрельцов, прикажут открыть огонь, за
пьшает провинция, высокородные аристократы вновь подни

мутся против годуновекой партии ... Брат пойдет на брата, кро
ви прольется нескудно, разрушится та благодатная тишь,
которая давала государству Российскому столь необходимую
передышку. Два иерарха - Иов в первую очередь - ощутили

зловонное дыхание Смуты. Они ... испугались не за себя, а за
страну. И автор этих строк не смеет судить их за страшное мол
чание: ведь два больших духовных пастыря взяли, быть может,

тягчайший грех на душу. Они не обличили Годуновых, но они
надолго отсрочили великое кровопролитие.

Господь рассудит, ошибались они или все-таки были правы ...
Печальной этой истории самый верный, самый правдивый
итог подвел Алексей Константинович Толстой, вложивший в

уста Федора Ивановича реплику, обращенную к Борису Году
нову:

Шурин!
Прости меня! Я грешен пред тобой!
Прости меня - мои смешались мысли
Я путаюсь - я правду от неправды
Не отличу!

-

Великий праведник просит прощения у великого грешни
ка. Он ошибается.
Но разве не остается после этого праведник праведником, а
грешник

-

грешником?

И разве не остается - неисповедимыми путями
об этой истории в памяти народной?

-

правда

Глава девятая
ОСНОВАТЕЛЬ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ

В то время когда на северных рубежах Московская держа
ва перешла в наступление, на юге ей пришлось держать оборо
ну от извечного неприятеля

-

крымцев.

Южный фронт на протяжении нескольких поколений яв
лялся самым трудным и самым опасным для Московского го
сударства. Если на севере или на западе Россия брала чужие
города, обороняла либо отбивала свои, боролась за террито
рию, давала служилым людям возможность обогатиться во
время походов, то вечная война на юге имела иной смысл и

иные приоритеты. Здесь дрались за самоё жизнь страны. Иве
ликий рубеж, проходивший по Оке, отделял земли, подвер
женные постоянным набегам, земли, которые следует считать
одной огромной зоной риска, от коренных областей России,
защищенных более или менее надежно. Однако, рассуждая о
подобной надежности, надо сделать две оговорки. Во-первых,
она стоила невероятно дорого. Каждый год страна собирала
силы, чтобы двинуть на Окский рубеж огромную армию. Угро
жают ли

русским

землям

татары,

не угрожают ли,

а

полки

всегда и неизменно выходят в поле, имея полную готовность

«пить смертную чашу». На протяжении нескольких месяцев
воеводы и рядовые воины выстаивают «береговую службу>>.
Время от времени она оборачивается смертельной схваткой с
непредсказуемым исходом. Юг приучал к войне на уничтоже
ние. Татары убивали русских, если не могли взять их в плен и

отогнать на невольничьи рынки Крыма, где высокоцивилизо
ванные итальянцы занимались скупкой живого <<товара>> для
последующей перепродажи по всему Средиземноморью. Рус
ские убивали татар, стремясь к тому, чтобы как можно меньше
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татарских мужчин могло вернуться с новым набегом, а значит,

опять грабить, жечь, убивать русских. Обе стороны люто нена
видели друг друга, и эта ненависть настоялась, стала выдер

жанной, как хороший коньяк ... Здесь никогда не просили по
щады и никогда не давали ее. И страна была готова оплачивать
ежегодный выход армии на юг, давать воинов, строить крепос

ти ради одного: старинному врагу следовало хребет ломать на
подходе, не допускать его в центральные области державы.
И во-вторых, время от времени хорошо налаженная <<берего
вая служба>> все-таки давала сбой. По разным причинам. Не
имеет смысла обсуждать их, важнее в данном случае другое: во

всех подобных случаях жизнь России повисала на волоске. Так
было при Василии 111, случалось и при Иване IV. При Федоре
Ивановиче напряженность борьбы на степном фронте не
уменьшилась ни на йоту. И большое нашествие крымцев, точ
но так же как при отцах, дедах и прадедах, могло закончиться

страшной военпо-политической катастрофой.
Угроза подобного исхода появилась в июле 1591 года.
Крымский хан Казы-Гирей шел к сердцу России с огром
ной армией. И даже в сердцах отважных людей, привыкших
встречать крымцев лицом к лицу, встрепенулся ужас, рожден

ный подозрением: а не сам ли Господь Бог <<ПО грехом>> русских
людей прислал свирепых иноплеменников? Ведь совсем не
давно, чуть более двух месяцев назад, Русь не сберегла от смер
ти невинного Младенца - Дмитрия Углицкого ... Ужели небес
ное отмщение за его смерть совершается столь быстро?
В Москву приходили известия одно страшнее другого:
крымский хан ведет, помимо своих подданных, еще ногайцев и
черкас, при нем турки, в том числе янычары и турецкая артил

лерия. По одним данным, его войско насчитывает 100 тысяч
бойцов, по другим - у страха глаза велики! - 400 тысяч.
Между тем тысячи московских ратников пребывают на ли
ванском и карельском фронтах. Их в принциле невозможно
быстро передвинуть к Москве, каким бы форсированным мар
шем им ни приказали двигаться. Московские воеводы, прики
дывая, сколько они могут выставить против Казы-Гирея, по
нимают: численное превосходство будет не на их стороне.
Давать татарам бой в чистом поле - очень рискованно. Мож
но лишиться армии, а с ее разгромом почти неминуемо падет и

Москва.
Полки, вышедшие бьшо на юг, к Окскому рубежу, спешно
оттягиваются к столице. Уже плохо: татары проходят через
Русскую землю, никем не защищаемую, помимо гарнизонов в
степных городках и малых крепостях. Завоеватели жгут, грабят,
убивают, уводят пленников. Приступают к Туле, но города «СКО-
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рым изгоном» взять не могут и лишь предают огню тульские

посады. Переправляются через Оку под Серпуховом, палят по
сады и здесь, но запершийся в ожидании приступа город брать
не решаются. Как видно, не хотят задерживаться: впереди ждет

Москва, главный приз, город, битком набитый богатствами,
густо населенный рабами ... Если поспешить, авось царь Мос
ковский не успеет собрать большие силы для отпора.
Из столицы на Пахру отправляется передовой отряд в

250 конников под командой князя В. И. Бахтеярова-Ростов
ского. Владимир Иванович должен был препятствовать пере
праве крымцев, а также вести за ними наблюдение. В первом
он не преуспел: крымцы разбили его, многих положили на ме

сте и взяли в плен. Однако русским воеводам, организовывав
шим оборону Москвы, успели доложить о стремительном при
ближении неприятеля, и они изготовились к бою.

До этого момента ситуация развивалась не слишком удачно
для русского командования. Но все же до прибытия неприяте
ля ему удалось сконцентрировать под стенами столицы значи

тельные силы для отпора. И, что особенно важно, собрать
мощный артиллерийский парк.

Двумя «начальными людьми>> русской оборонительной
армии были князь Федор Иванович Мстиславский и Борис
Федорович Годунов. При формальном старшинстве первого
второй являлся самым влиятельным администратором в стра

не. И от его административной расторопности сейчас зависе
ла судьба всей оборонительной операции. Годунов, как пока
зала Нарва, не обладал тактическими талантами, зато, как
показала вся его жизнь, у Бориса Федоровича имелось страте
гическое чутье.

Помня, что в предыдушем генеральном столкновении с
крымскими татарами, на Молодях в 1572 году, их остановил
гуляй-город, наше командование распорядилось опять раз

вернуть его. Это значило: создать из телег, с укрепленными на
них деревянными щитами, импровизированное укрепление,
за которым располагались стрелки, а также конница, готовая

выйти в контратаку. В случае необходимости гуляй-город мож
но разобрать, перекомпоновать, отвести ближе к городу. Кро
ме того, учитывалась природная стойкость русской армии в
обороне. Прямое столкновение в поле на протяжении XVIXVII столетий являлось для наших войск значительно менее
выгодным способом вести боевые действия, чем оборонитель
ные операции. Твердость в полевом сражении наши предки
проявляли далеко не всегда. Зато если имелся хоть какой-то
укрепленный рубеж, его у русских бойцов отбить бьшо до
крайности сложно.
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Русская подвижная крепость встала южнее Замоскворечья,
приблизительно по линии: Донская площадь - Серпуховской
вал- Даниловский вал. Древняя Данилова обитель оказалась
в роли своего рода <<форта>>*.
Когда наши полки заняли назначенные позиции, сложнос

ти начались у Казы-Гирея. Первойнеприятной неожиданно
ТЪЮ стал гуляй-город, за которым русские ратники изготови

лись драться насмерть. Второй

-

Белый город, со множеством

башен и орудиями, возле которых стояли пушкари с зажжен
ными фитилями. Татарская конница, пусть и усиленная бес
страшными янычарами, была не лучшей силой на приступе.
Вряд ли крымцы готавились штурмовать мощные укрепления...

.

Казы-Гирей расположил свои силы по широкой дуге от
Коломенского до Воробьевых гор. Вероятно, штурм гуляй
города казался ему делом более простым, нежели атака на ка
менные стены Белого города. В случае успеха его армии от
крывалось «мягкое подбрюшье» русской столицы - богатое
Замоскворечье. А оттуда, при удаче, конные лучники могли за
пустить <•красного петуха» в центр Москвы. Благо, стояла
страшная жара, и большой пожар вновь, как при Иване Гроз
ном, мог уничтожить город за несколько часов ... **
4 июля татары оттеснили русские дворянские сотни к гу
ляй-городу и начали атаку на него. Основные усилия прикла
дывались к взлому русской обороны на флангах. Отряды «ца
ревичей>> бросались в атаки у Данилова монастыря, у Котлов,
от Воробьева. Крымцев неизменно отбивали, нанося сильный
урон, захватывая пленников. Однако и глубокие контратаки
русских захлебывались - дворянскую кавалерию отбрасыва
ли назад, к гуляй-городу. По свидетельствам летописцев и раз
рядов, легкие силы обеих сторон «травились» долгое время,
*Собственно, вскоре после нашествия Казы-Гирея русское прави
телъство начало строить Земляной город, способный зашитить Замоскво
речье, где не было могучих стен и башен Белого города. Учло опыт, так
сказать. Линия Земляного города прошла несколько севернее тех мест, где
летом 1591 года стоял гуляй-город.
** Русское правительство до крайности опасалось подобного поворо
та событий. Поэтому в городе стояла крепкая стража, ловившая поджига
телей. Боялись не только предателей, перебежчиков, проблема была бо
лее серьезной. Время стояло смутное, после смерти Дмитрия Уrлицкого
по столице прошла волна пожаров. Лихой люд норовил поживиться доб
ром несчастных погорельцев на пожарище. Да и недоброжелателей у Бо
риса Годунова, вошедшего в состав командования оборонительной ар
мии, теперь прибавилось: могли ударить в спину. .. На некоторое время,
боясь возгорания, власти даже запретили печь хлеб. Опасения оказались
не напрасными. Было арестовано 70 человек, проявивших склонность к
поджигательству. Всех их жестоко покарали.
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наши ввели в бой литовских и немецких наемников, но никто
не мог перебороть неприятеля, бой шел «ровно»'.
Казы- Гирей не мог проделать брешь в русской обороне лег
кими силами, а ввязываться в большое сражение, видимо, не
хотел. Это могло обернуться плачевно для него самого. Пока
хан размышлял над следующим ходом, его армии оставалось

разорять южное Подмосковье.

Бой тянулся до ночи с

4 на 5 июля.

Он так и не принес ре

шающего успеха ни одной из сторон.

Наутро 5-го русские ратники, защищавшие Москву, при
шли в изумление: враг пропал! До рассвета снялся со станов и
скорым ходом отступал на юг, оставляя имущество, лошадей,

бросая тела задавленных в спешке. Обратный путь крымской
орды был устлан мертвецами и умирающими. Дворянская
конница и казаки гнались за крымцами, но успели совершить

немногое: потрепать обоз да сцепиться с арьергардными отря
дами, отбив часть пленников и, в свою очередь, захватив, по
разным данным, от четырехсот до тысячи татар. Трофеями
московских воевод стали кони и верблюды, во множестве ос
тавленные неприятелем.

6 июля

Казы-Гирей был за Окой.

Там его уже не преследовали (что само по себе выглядит
упущением русского командования), и хан осмелился напасть
на Дедилов. Но, как видно, <<дух отошел» от его воинства. По
известию Пискаревекого летописца, даже с маленькой рус
ской крепостицей крымская орда не справилась: <<И зашол
[Казы- Гирей] к Дедилову, и при ступал, и ничесо же сотворил» 2 •
Бегство Казы-Гирея до сих пор вызывает вопросы у исто
риков. Причины его не вполне ясны. Самая выигрышная для
русского национального самосознания версия такова: лагерь

крымцев был приведен в ужас и смятение удачной диверсией

московской кавалерии. Русские пушкари, бесшумно и неза
метно перетащив под покровом темноты свои орудия поближе
к татарским позициям, открьши шквальный огонь, которого

противник совершенно не ожидал. Затем дворянская конница
потрясла крымцев внезапным ударом. В результате деморали
зованный противник ретировался.

Красивая эта версия не находит в источниках достаточного
подтверждения.

Действительно, среди ночи на ханские станы в районе Ко
ломенского напали три тысячи русских бойцов под руководст
вом Василия Янова 3 • Возможно, удар этой группы вызвал из
рядный переполах среди завоевателей. Но измышления о
перетаскивании пушек и об огненном вале, сокрушившем вра
га, не имеют под собой фактической основы. Историки, пишу-
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щие о ночной передислокации русской артиллерии, вероятно,

плохо понимают, что представляли собой пушки XVI века, как
они передвигались и сколько весили. Надо полагать, реалии
пушкарского дела того времени должны были уступить место

впечатлениям от работы конной артиллерии XVIII столетия,
чтобы родилась столь странная реконструкция событий. Пере
двинуть орудия конца XVI века бесшумно и незаметно к по
зициям татар и внезапно открыть огонь

-

картинка из при

ключенческого романа, если только не из фантастического.
Р. Г. Скрынников выражает по этому поводу основательные
сомнения: <<Управлять полками и перевозить артиллерию в
темноте было практически невозможно» 4 •
Артиллерийский огонь начали вести с тех позиций, на ко
торых орудия стояли вечером 4 июля. Ночная бомбардировка
не могла причинить серьезного урона крымцам. Надо полагать,
израсходованные заряды были большей частью потрачены
впустую. Исаак Масса прямо говорит: стреляли, не причиняя
вреда татарам. Но тогда зачем опытным русским пушкарям ус
траивать среди ночи подобную <<огненную потеху»?

Объяснений может быть несколько.
Возможно, ночную стрельбу предприняли с целью устра

шения. Это вполне вероятно, особенно если учесть свидетель
ство дьяка Ивана Тимофеева, согласно которому канонада ве
лась из орудий, установленных на <<каменных стенах>> 5 • Это
могли быть стены Кремля, Китай-города или Белого города, а
также стены Симонова и Новодевичьего монастырей, где сто
яли с отрядами воеводы Василий Квашнин и Андрей Измай
лов6. Иван Тимофеев знал, о чем пишет, поскольку в то время
он являлся служильцем Пушкарского приказа - своего рода
министерства артиллерии. Так вот, ни от Кремля, ни от Китай
города, ни от Белого города ядра не могли долететь до Коло
менского и Котлов, где стояли крымцы. Да и от монастырей,

выходит, далековато ... Оттуда могли палить, показывая мощь
русской артиллерии, демонстрируя, сколько пушек можно еще
задействовать для нужд обороны. Что ж, какое-то впечатление
на татар этадемонстрация могла произнести. Однако они и са
ми располагали артиллерией. Более того, крымцы неоднократ
но являлись на Русь с пушками и время от времени приводили
их в действие против наших полков. Соответственно, русские
прекрасно об этом знали. Значит, либо рассчитывали напугать
Казы-Гирея количеством и мощью орудий, а не просто «огнен
ным боем>>, либо, что вернее, расчет был иной.
Конечно, можно допустить спонтанное начало стрельбы.
Как.rоворится в Новом летописце, ночью <<В полках у воевод
бысть всполох великий» 7 - иначе говоря, тревога. А автор
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Пискаревекого летописца попытался объяснить причины этой
тревоги: «И тое ночи, неким смотрением Божиим да молит
вами благочестивага царя и государя Федора Ивановича всеа
Русии, некий боярской человек еде лошадей пойти и оторвася
у него конь, и он ста вопити: "Переймите конь!" И от того стал
ся страх в обозе и во всех городех на Москве, и стрельба мно
гая отовсюду; и осветиша городы все от пушек>> 8 • Да, существу
ет вероятность того, что общее напряжение обороняющихся,

помноженное на боязнь ночного нападения, породило
вспышку паники, а вслед за тем и беспорядочную стрельбу в

направлении крымцев. Однако ... так можно объяснить пальбу
из гуляй-города. Но как массовая истерика могла перекинуть
ся на пушкарей, скажем, Белого города?! Они находились на
изрядном расстоянии, они не получали приказа поддержать

огнем русскую оборону на юге ... Допустить столь сильную па
нику, которая, подобно микробам, перелетала бы на версты по
воздуху и заражала людей, находящихся на изрядном отдале

нии от вспышки, бьmо бы очень странно.
Огонь из орудий, стоящих на стенах, притом массовый
огонь, да еще с учетом полной его боевой неэффективности,
мог быть заранее спланированной акцией русского командо

вания. И цель <<напугатЬ» татар являлась в данном случае вто
ростепенной, если она вообще ставилась. По всей видимости,
планировалась гораздо более сложная игра.

О ней подробно рассказывает Исаак Масса: <<Борис, как
главный воевода и наместник царя, подкупил одного дворяни
на отдаться в плен так, чтобы неприятель не открьm обмана, и
татары, видя, что он одет в золотую парчу, расшитую жемчу

гом, подумали, что он, должно быть, знатный человек, и при
везли его связанного в лагерь к своему царю; на вопрос хана,

чего ради в эту ночь беспрестанно стреляли, не причиняя ни
какого вреда неприятелю, он весьма мужественно отвечал, что

в эту ночь тридцать тысяч поляков и немцев прибыли в Моск
ву с другой стороны на помощь московиту; пленника жестоко

пытали, но он оставался непоколебим и твердил всё одно, не
изменяя ни слова, так что татары подумали, что то правда, и,

поверив, весьма испугались и ... в чрезвычайном беспорядке и
сильном замешательстве обратились в бегство ... >> 9 Свидетель
ство дьяка Ивана Тимофеева позволяет внести некоторые кор
рективы в этот рассказ. Во- первых, пленник не рассказывал
татарам о каких-то, неведома откуда взявшихся немецких и

польских союзниках; он сообщил иное: <<Радость в городе из-за
того, что из западных стран, из земель Новгородской и Псков
ской, согласно ранее посланным царем приказам, на помощь

ему, соединившись вместе, быстро вошли в город многочис-
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ленные вооруженные войска, которых царь и жители города с

нетерпением ожидали>>. Во-вторых, сам русский пленник, ге
роически выдержавший пытки, сумел сбежать от крымцев,
когда они ударились в бегство 10 • Эта версия получает серьезное

дополнительное подтверждение на страницах Нового лето
писца. В нем сообщается уже о показаниях многих пленников,

заявивших Казы-Гирею, заинтересовавшемуел причиной бес

порядочной пальбы в русском лагере: <<Приидоша к Москве
многая сила Новгородская и иных государств московских,
прити* сее нощи на тебе>> 11 •
Эта последняя версия в высшей степени правдоподобна.
На Новгородчине и Псковшине стояли московские полки,

имевшие приказ вести боевые действия со шведами. И Казы
Гирей не знал, велено ли им идти к Москве, а если велено, то
когда. А значит, он не представлял себе, где именно в момент
оборонительной операции под Москвой они находились: на
своих местах, на полпути к Москве или же у самой столицы.
Кроме того, жестокая военная хитрость, когда татарам подсо
вывали ложного пленника с дезинформацией о подходе резер
вов, успешно применялась московскими воеводами и раньше.

Так, например, у Молодей в 1572 году подобный прием заста
вил отступить Девлет-Гирея. Правда, в обоих случаях требо
валось прежде изрядно потрепать татар, и только потом они

становились на редкость доверчивы к таким трюкам. Борис
Годунов да и прочие воеводы, разумеется, старались припом
нить опыт последнего большого столкновения с татарами,

шедшими на Москву. Не напрасно московское командование
развернуло гуляй-город. Очевидно, хитрость с фальшивым
пленником тоже решили вновь опробовать на татарах, надеясь
отогнать их призраком свежих сил на подходе. Надо отдать
должное нашим тактикам времен Федора Ивановича: уловка
сработала и на этот раз.
Победу пышно праздновали. Поскольку она во многом яв
лялась детищем Годуновых 12 , им достались богатейшие награ

ды. <<Государь царь и великий князь Федор Иванович бояр и во
евод жаловал своим большим царским жалованием: больших

бояр и воевод- князя Федора [Мстиславского] и Бориса, и
Степана, и Ивана Годуновых- вотчинами большими, а иных
воевод- кубками и шубами, и иным своим жалованием>> 13 •
Именно тогда Борису Федоровичу достался почетнейший в
Московском государстве титул царского «слуги», равнознач
ный титулу «служилый князЬ» 14 • Ему же государь пожаловал
«златокованую цепЬ» со своей шеи, золотой сосуд, захвачен-

* В данном случае надо понимать как «Начнет наступление ... ».
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ный в ставке Мамая после Куликовской битвы, шубу с царско
го плеча 15 • Правительство пыталось создать в мнении народ
ном ассоциацию между Борисом Годуновым и Дмитрием
Донским. И в официальных документах стычки под гуляй
городом и диверсия отряда В. Я нова превратились в полномас
штабное сражение между московской ратью и войском Казы
Гирея.
Но слава удачливых военачальников не пошла впрок Году
новым. По Московской державе ползли жутковатые слухи,
будто сам Борис Федорович призвал крымских татар на Русь,
дабы отвлечь людей от размышлений о смерти царевича Дми

трия Углицкого. Особенно сердились на Б. Ф. Годунова на юж
ной <<украйне» России, то есть в землях, более всего пострадав
ших от крымского нашествия. Ведь их фактически оставили
без защиты! Из Алексина прибыл <<сын боярский>>* Иван Под
городецкий, сообщивший, что один из его крестьян оговорил

Годунова: <<Приведоша царя крымского под Москву Борис Го
дунов, бояся от земли про убойство царевича Дмитрея». Тогда

и странный отход татар от Москвы после ночной канонады по
лучал совсем другое объяснение ... Всё начинало выглядеть не
как новая боевая слава русской армии, а как злодейство, обря
женное в воинский доспех. Конечно же правды тут не было
никакой: за несколько недель, прошедших после инцидента в
Угличе, вытащить самого крымского хана, быстренько со
ставить ему коалицию из ногайцев и турок, подвергнуть смер

тельной опасности Москву, самого царя, на благосклонности
которого только и держалась власть Годуновых, - всё это не
возможное, немыелимое дело. Притом не только с точки зре
ния здравого смысла, но и с точки зрения технической испол

нимости. Но ... после умерщвления Шуйских, после сведения с
кафедры митрополита Дионисия любая пакость легко липла к
одеждам Бориса Федоровича. Один раз был злодеем, отчего же
вновь и вновь не совершать ему зло? Даже прямые и очевидные
заслуги не помогали в этих обстоятельствах от черной молвы.

Болтливого крестьянина взяли под арест, пытали. Он окле
ветал под пыткой многих людей. В результате начался мас

штабный сыск: <<Многих людей переимаху и пытаху и кровь
неповинную пролияху, не токмо в одном граде, но и во всей ук
райне; и множество людей с пыток помроша, а иных казняху и

языки резаху, а инии по темницам умираху. И оттово многие
места запустеша» 16 • Так большой ратный успех получил крова

вый шлейф пыток и казней.

* <<С ЬI н

б о яр с киЙ>> -дворянский чин, к настоящим боярским се

мействам никакого отношения он не имеет.
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Что же происходило летом 1591-го с государем Федором
Ивановичем? Какую роль он сыграл в событиях московской
обороны?
На первый взгляд царь явился лишь безучастным свидете
лем великого вооруженного противостояния.

Исаак Масса сообшает о том, что великий князь Федор
Иванович видел боевые действия у гуляй-города <<ИЗ своего
дворца, расположенного посреди Москвы, на высокой горе у
реки Москвы, и горько плакал, говоря: "Сколько крови про
ливает за меня народ. О, если бы я мог за него умереть">> 17 • Пи
скаревский летописец сообшает, что царь молился о спасении
Москвы. Автор Нового летописца уточняет: царь стоял на мо
литве день и ночь 18 • Так же пишет и патриарх Иов. По его сви
детельству, царь вспомнил о чуде, дарованном от Бога через
икону Богородицы его предку, великому князю Дмитрию Ива
новичу, на поле Куликовом, где русские полки разбили Мамая.

Федор Иванович приказал устроить <<соборное моление>> Бого
родице и крестный ход с Ее чудотворной иконой; он сам долго
молился перед образом, призывая Пречистую заступиться за
город <<И всю страну християнскую>>. Как только крестный ход
завершился,

государь дал распоряжение отнести святыни к

гуляй-городу, туда, где располагался в походном шатре храм

преподобного Сергия Радонежского. В день битвы царь вновь
молился и <<укреплял>> своих приближенных, говоря им, что
бояться Казы-Гирея им не стоит, поскольку заступничеством

Богородицы и святых чудотворцев хан отступит со стыдом и
срамом 19 • Новый летописец прямо сообщает о чуде, совер
шенном тогда монархом. Когда царь наблюдал из окна за сво
ими ратниками и крымцами, бившимися вдали, за его спиной
встал боярин и дворецкий Г. В. Годунов. Не выдержав напря
жения, Григорий Васильевич расплакался. Утешая его, Федор
Иванович молвил: «Не бойся: сее же нощи поганые побегут и
завтра тех поганых не будет» 20 • Это доброе пророчество Годунов
сейчас же разнес «многим людем>>.

Таким образом, Федор Иванович, отпуская воевод на бит
ву и не вмешиваясь в их распоряжения, в то же время напря

женно искал защиты сил небесных для своей страны и своей

столицы. Он вел духовную брань, вымаливая заступничество
для грешного своего народа. И христианин не заметит ничего
странного или, тем паче, невозможного в том, что царь-молит

венник уверенно предсказал поражение иноверного войска.

Вера его приближенных в добрый исход вооруженной борь
бы упрочилась, ведь они видели в словах Федора Ивановича
ободрительное откровение Высшего Судии. Между тем для
малой горсти войск, собранных под Москвой, любое извес-
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тие, укреплявшее духовную стойкость, имело важнейшее зна
чение.

Подданные Федора Ивановича заметили и кое-что иное.
Царь, помимо нескольких месяцев нарвского похода, не имел
военного опыта. Он не мог возложить на себя бремя руковод
ства оборонительными действиями. Но он и не оставил их.
А ведь так бывало не раз: и Дмитрий Донской, и Иван Гроз
ный, бывало, уезжали из Москвы, если ей угрожал татарский
погром. Но когда государь оставался на месте, проявив тем
самым отвагу, он самим фактом своего присутствия воодушев
лял армию. Федор Иванович осмелился быть рядом со своим
народом перед лицом смертельной опасности. Этого не забы
ли, и через много лет его добрым словом помянет летописец:

<<Великий государь царь Федор Иванович всея Русии советует
с отцем своим и богомольцем Иевом патриархом и з бояры, и
здворяны, как стояти против царя*. А прежния великия князи
бегали с Москвы на Белоозеро. А благочестивый государь
царь, не хотя того сотворити, надеясь на Бога и на Пречистую

Богородицу, и на свою праведную молитву, посылает во все
полки за берег и на берег, а веля воеводам итити ... к Москве>> 21 •
Вслед за победой над Казы-Гиреем происходит событие,
как минимум столь же важное для русской истории. В осо
бенности для истории Москвы. По воле Федора Ивановича
создается монастырь, который в будущем станет одним из че
стнейших, одним из знаменитейших в нашей стране. Его осно
вание

прямо связано

с

<<одолением иноплеменников»,

при

шедших на Русь как завоеватели и грабители. Сама обитель
стала настоящим мемориалом стойкости русских воинов, обо
ронявших гуляй-город.

Пискаревекий летописец рассказывает об этом следующее:
Федор Иванович << ... на том месте, где обоз (гуляй-город. Д. В.) стоял, велел поставить храм камеи Пречисты[е] Богоро
дицы Донекия и монастырь согради, и и [г ]умена и братию учи
нити, и вотчину пожаловал под Москвою село Семеновское,
семь верст от Москвы по Колужекой дороге>> 22 • О том же пове
ствуют Арсений Елассонский, то же извещает и Новый лето
писец, уточняя только, что царь желал видеть в новой обители

общежительное устройство 23 • Патриарх Иов сообщает хроно
логические подробности возведения монастырского собора:
по прошествии годаснебольшим после победы над крымцами

«... благочестивый самодержец повел е устроити монастырь че
стен близ царьствующего града Москвы на том месте, идеже
прежереченный град-обоз стояше, и в нем созда церковь каме.•

*В данном случае имеется в виду <<царь крымский»

-

, • ' j '··· ~·

••

хан Казы- Гирей.
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ну во имя Пречистые Богородицы, честныя и славныя Ея по
хвалы, и всякими изряднымилепотами пречюдно украси ю; и

подобие пречюдные иконы Пречистые Богородицы Донекия

написати повеле, златом и камением драгим украсив>> 24 •
Итак, все три источника ясно и однозначно свидетельству
ют: царь Федор Иванович, благодаря Богородицу за Ее заступ

ничество, велит основать монастырь. Он изъявляет волю свою
через год с лишним после отражения Казы-Гирея. Следова
тельно, собор Донского монастыря начали возводить в конце
лета или осенью 1592 года. Судя по документам того времени,
в 7101 году от Сотворения мира (1592/1593 год от Рождества
Христова) собор уже существовал 25 • Значит, его строительство
завершилось не позднее августа 1593 года. Там хранился спи
сок с чудотворной иконы Богородицы Донской*, и каждый год
5 июля, в память об избавлении от <<агарян», совершались осо
бое празднование и крестный ход из Кремля в монастырь.
Для Федора Ивановича основание Донской обители бьшо
делом естественным. Он молил Царицу Небесную о помощи,
Она откликмулась на государево моление и обратила вспять
иноплеменное воинство, как уже поступала, в представлении

русских людей того времени, в 1395 году, при нашествии на
Русь орды Тамерлана. Федор Иванович, исполненный благо
дарности и любивший монашество, подарил Спасительнице
Москвы новую иноческую обитель. Тут всё естественно, всё на
своих местах. Православный монарх сажает в землю своей дер
жавы зернышко, из которого впоследствии разрастется вели

кое дерево

-

благочестие Донского монастыря. Изначально

зернышко это невелико: малый храм, немногочисленная бра

тия**, тихое место за пределами Москвы. Но в будущем ...
В будущем обитель, страшно разоренная лихолетьем Сму
ты и восстановленная при Михаиле Федоровиче, станет <<цар
ским богомольем>>. Она украсится нарядной каменной огра
дой,

высоким

резным

иконостасом,

а

также

новыми

величественными храмами, превосходящими по размерам ма

ленький древний собор ... Во второй половине XVII столетия
скромный монастырь поистине расцветет. При нем возникнет
кладбище, принявшее прах родовитых аристократов, знаме
нитых ученых, писателей, философов, архитекторов; в ХХ ве
ке его дополнит странное <<кладбище московских церквей>>***.

* Сама икона оставалась в Благовещенском соборе Московского
Кремля.
** До второй половины XVII столетия Донским монастырем управ
лял игумен, и лишь потом здесь утвердилась архимандрития

.

~":*.Когда большевики примутся массово разрушать храмы в Москве,
сюда станут свозить их фрагменты.

.
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Сюда полюбят приезжать наши государи, но особенно- пат
риархи. Здесь возникнут духовные училища. Здесь француз
ские варвары, войдя в Москву, устроят разор и грабеж, но оби
тель вновь поднимется. Здесь проживет несколько лет святой
Тихон, патриарх Московский и все я Руси, здесь же он будет по
хоронен. Монастырь страшно изуродуют при советской влас
ти

-

впрочем, как и все московские обители,

-

но он опять

возродится после распада СССР.
Старый (или, иначе, <<Малый>)) собор Донского монасты

ря -тот самый, возведенный при Федоре Ивановиче, -до
шел до наших дней. В XVII столетии к нему пристроили коло
кольню и трапезную. В середине XVIII века у него переложили
барабан, а шлемавидную главку заменили на луковичную. Но
большей частью этанебольшая церковь, украшенная <<пламен
ным>) завершением из нескольких рядов кокошников, сохра

нилась. Она до сих пор напоминает москвичам о доблести их
далеких предков, о молитве царя за свой народ, о заступниче

стве Богородицы.
Источник XVII столетия донес иную версию происхожде
ния Донского собора. Дьяк Иван Тимофеев в своем <<Времен
нике>) приписал его создание Борису Годунову, действовавше
му из корыстных побуждений:

<< ... честолюбивый

(Борис) под

видом веры, ради явленного тогда Богом истинного чуда*, на
обозном месте, где стояло православное ополчение всего вой
ска, построил новый каменный храм во имя Пресвятой Бого
родицы, по названию Донской, и устроил при нем монастырь,
по виду ради богоугодного дела, а по правде

-

из-за своего

безмерного тщеславия, чтобы прославить победой свое имя в
(будущих) поколениях. Как в других подобных (поступках) он
понят был, так и в этих, потому что на стенах (храма) краска
ми, как в летописи,

-

что приличествовало лишь святым, изо

бразил подобие своего образа**. В этом его скрытом лукавстве
из лести послужили ему в нужное время святители из духо

венства: их сокровенные (побуждения) и лесть, и лукавство об
наружились потом наставшими временами. После построения
и освящения церкви и после устройства монастыря он назна

чил в годовом круге определенный день, в который соверши
лось то победоносное и святое происшествие, и указал перво

святителю установить и узаконить обязательное хождение туда

*

Имеется в виду заступничество Пречистой Богородицы и святых
чудотворцев за Москву и православное воинство.
Фрески XVI столетия в обители не сохранились. Основательно су
дить о том, был ли на самом деле изображен Б. Ф. Годунов на стене собо

**

ра, не представляется возможным.
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с крестным ходом и с честными хоругвями из года в год, как в

настоящее время, так и в следующие года>> 26 •
<<ВременниК>> Ивана Тимофеева перепалиен нападками на
Бориса Федоровича. Тот, разумеется, не был ангелом: и к вра
гам своим проявлял жестокость, и семье своей добывал блага

за счет государства. Однако отзывы Ивана Тимофеева столь
эмоциональны, что порой из них исчезает всякая объектив

ность. Распаляясь злостью на <<слугу и конюшего боярина>>,
дьяк написал вещи странные и ни с чем не сообразные: как, на
пример, можно построить храм «ПО виду ради богоугодного де
ла>>? Возведение новой церкви - в любом случае богоугодное
дело, какими бы мотивами ни руководствовался тот, кто взял
ся за подобный труд.

Годунов ли на самом деле инициировал строительство? Со
мнительно. Иван Тимофеев - современник Годунова, но да
леко не тот человек, который мог быть хорошо осведомлен во
всех тонкостях дворцовой и тем более высшей церковной по
литики. Он даже среди дьяков не попадал по чести в первую де
сятку и уж подавно не входил в Думу... Видя роспись Донского

собора, восхваляющую православное воинство, Иван Тимофе
ев узнает среди ратных людей Бориса Годунова - а конюший
был достаточно тщеславен, чтобы потребовать у живописцев
подобной услуги, - и интерпретирует увиденное преувели
ченно. Иными словами, не только настенное изображение Го
дунова, но и весь собор объявляет плодом деятельности Бори
са Федоровича.
В действительности же полагаться на версию Ивана Тимо
феева нельзя.
Столь скрупулезный, когда речь заходит о заказчиках архи
тектурных проектов, памятник, как Пискаревекий летописец,
четко отделяет храмы, возведенные по воле Годуновых и с поз
воления царя от собственно царских построек. В нем инициа
тором строительства Донского собора однозначно назван царь
Федор Иванович, а не кто-либо из Годуновых 27 • Патриарх Иов,
весьма благосклонный к Борису Федоровичу и не пропускаю
щий случая пахвалить его, опять-таки ясно говорит о решении,

исходившем от государя Федора Ивановича. К тому же вся бога
тая строительная деятельность Годуновых не знает примера,
когда они основывали новый монастырь и давали средства для
строительства <<С нуля». Годуновы, бывало, оплачивали строи
тельные затеи в уже существующих обителях (хотя гораздо
чаще возводили храмы вне монастырских стен), но создавать
новые не пытались. А вот Федор Иванович возобновил Зачать
евекий монастырь, да и в целом проявлял необыкновенную
щедрость
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в

отношении

русского

иночества,

много

строил

именно для него. Наконец, Москва знает как минимум еще од
ну <<мемориальную>> церковь, связанную с отражением Казы

Гире я в 1591 году. Это храм Происхождения честных древ Жи
вотворящего Креста Христова в Симоновом монастыре ( 1593),
возведенный по обету царем Федором Ивановичем 28 • Созда
ние его никто не связывает с деятельностью Годуновых, между
тем резонно было бы говорить об однотипности подобного

«благодарственного>> строительства. Если относительно
скромный храм в Симоновой обители обязан своим появлени
ем воле государевой, то почему более значительную построй
ку, возведенную по тому же поводу, следует связывать с волей

Бориса Федоровича Годунова?
Итог: основание Донского монастыря государем Федором
Ивановичем значительно более вероятно, чем создание этой

обители Б. Ф. Годуновым. Однако влияние Бориса Федорови
ча на стенную роспись Донского собора нет смысла отрицать.
Ныне же всякий православный москвич видит в Донской
обители духовную жемчужину первой величины, украшаю
щую венец российской столицы, и одно из самых красивых
мест города.

Глава десятая
КОНЧИНА И ПОСМЕРТНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
Великий государь, царь и великий князь Московский и
всея Руси Федор Иванович провел на престоле - от венчания
на царство до кончины

-

тринадцать с половиной лет.

Если первая половина царствования была наполнена дела
ми, так или иначе требовавшими вмешательства государя, его
волеизъявления, то с 1592 года подобные обстоятельства скла
дывались весьма редко. Отпечатокличности Федора Иванови
ча виден прежде всего на трех исторических деяниях, возвы

сивших Российское государство и русский народ. Первым
среди них и по времени, и по значимости является учрежде

- освобождение Яма,
Ивангорода и Копорья от шведской оккупации. Третьим
основание Донского монастыря под Москвой после разгрома
Казы-Гирея. Так или иначе, государь принял у<шстие во мно
гих других значительных предприятиях: без него не произош
ние патриаршества в Москве. Вторым

ло бы восстановления Зачатьевекого монастыря, не были бы
построены многие храмы и, очевидно, не возобновилось бы

книгопечатание в Москве. Но три великих события, назван
ные первыми, столь масштабны по значению своему и столь
нерасторжимо связаны с личностью Федора Ивановича, что их
следует считать главными заслугами государя. Именно их надо
вспоминать в первую очередь, когда речь заходит о его царст

вовании и о его влиянии на ход дел в Российской державе.
С 1592 года ничего столь же крупного не происходит.
Вернее, обстоятельства политической, культурной, религи
озной жизни Московского государства не требуют прямого и
очевидного вмешательства Федора Ивановича. Он молится за
свою страну, свою столицу и свой народ. Он ездит в паломни-
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чества по монастырям. Он по-прежнему является крупным
благотворителем, щедро жертвующим на нужды Русской церк
ви и Православного Востока. Он выходит на дипломатические
приемы, передоверяя действительные переговоры Посоль

скому приказу и <<слуге» Борису Федоровичу. Он наполняется
добрыми надеждами, когда царица Ирина производит на свет

долгожданного ребенка

-

Феодосию. Он скорбит, когда ца

ревна умирает, не пережив младенчества.

А его шурин в это время управляет государством.

В середине

-

второй половине 1590-х годов страна успеш

но решает важнейшие политические задачи: заключен Тяв
зинский мир со шведами, быстрыми темпами продолжается
русское наступление в Сибири и на степном юге, крепко дер
жится русская оборона по Окскому рубежу...
Не видно, чтобы Федор Иванович принимал активное уча
стие в этой государственной работе.
Лишь раз его милосердная рука вновь простирается над
Москвой - так, что весь столичный люд говорит об этом.
В 1594 году начался пожар <<на Москве в Китай-городе, и выго

ре град Китай весь: не токмо дворы, но и в храмах в каменных
и в погребах всё погорело>>. Пламя, распространявшееся от де
ревянных китайгородских лавок во все стороны, погубило
<<церкви и манастыри без остатка везде>>. Вскоре на город обру
шилось новое бедствие: <<Бысть на Москве буря велия, многия
храмы и у деревянного града с башен верхи послома, и в Крем
ле-граде у Бориса Годунова с ворот верх сломило; многие дво
ры разлома, людей же и скот носящи». Федор Иванович в ту
пору посещал Пафнутьев- Боровекий монастырь «... и приехал
в великой кручине, и жалует народ: утешает и льготу дает». Ки
тайгородские лавки отстраивались в камне

-

на средства, по

жертвованные царем погорельцам из государственной казны 1 •
В остальном же Федор Иванович словно удаляется на вто
рой план собственного царствования. Последние годы жизни,
как видно, тяжело ему дались: из родных и близкихлюдей под
держать царя могла лишь супруга Ирина. Прочие к тому вре
мени покоились в гробах ...

В ночь с

6 на 7 января 1598 года после тяжкой болезни ушел

из жизни и он.

Кончина Федора Ивановича не меньше, чем смерть Ивана
Грозного, окружена слухами, за давностью лет превративши

мися в легенды. Твердо известно следующее: до наступления
последнего срока монарх успел исповедаться, причаститься и

собороваться;

8 января царя похоронили. Его супруга Ирина
вскоре стала инокиней Александрой Новодевичьего монасты
ря. После тяжелой политической борьбы и при поддержке па8 Д.

Володихин
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триарха Иова Борис Годунов занял русский престол. Ирина

Федоровна скончалась осенью

1603 года.

Видна в этом какая

то высшая милость: похоронив мужа и дочь, она хотя бы не ви
дела смерти брата и не знала, что сыну его предстоит по гибнуть
страшной смертью при Лжедмитрии 1. Ныне тело государя
Федора Ивановича лежит в Архангельском соборе Московско
го Кремля, рядом с погребениями царя Ивана IV и царевича
Ивана Ивановича. Тело государыни Ирины Федоровны поко
ится в подвальной палате Архангельского собора, куда оно бы
ло перенесено из разрушенного Вознесенского собора (1930).
Летописные источники и сочинения иностранцев по-раз
ному передают волю умираютего царя о преемнике. Есть сви
детельства в пользу того, что он <<передал скипетр>> супруге

Ирине, Федору Никитичу Романову-Юрьеву, совету бояр (из
которых лишь Борис Годунов осмелился взять скипетр) и ...
никому, велев положиться на то, как Бог рассудит. Последний
вариант- самый правдоподобный. Во-первых, он в наиболь

шей степени соответствует складу личности Федора Ивано
вича. Государь безгранично уповал на милость Господню. Во
вторых, царь болел долго, а умирал быстро, он даже не успел
постричься в монахи - как делали обыкновенно прежние
московские государи; очевидно, в последние часы перед кон

чиной ему стало трудно размышлять и твердо изъявлять волю.

Незадолго до ухода царь видел одного или двух «мужей светлых
в святительской одежде>>. С хронологической дистанции в че
тыре столетия невозможно определить, что с ним происходи

ло: чудо или утрата ясного сознания, приключившаяся от бо

лезни2. Скорое погребение косвенно свидетельствует о том,
что выглядел усопший царь нехорошо и страдания оставили

на нем уродующий отпечаток.

Многие подозревали тогда насильственную кончину. По
говаривали о том, что Борис Годунов, желая полновластия,
поторопил смерть Федора Ивановича 3 • В одной псковской ле
тописи говорится прямо: «Дьявол завистника востави, шурина
своея ему царицы супруги, и смерть от него прият>> 4 • Исаак
Масса утверждает то же самое: <<Я твердо убежден в том, что
Борис ускорил его смерть при содействии и по просьбе жены,
желавшей скорее стать царицею, и многие московиты разделя
ли мое мнение; царя похоронили весьма торжественно, и весь

народ вопил и плакал>> 5 • Супругой Бориса Годунова являлась
дочь Малюты Скуратова, лютейшего опричника, да и сам Бо
рис Федорович, логубивший немало врагов, небезоснователь
но подозреваемый народом в связи с темным «уrличским де

лом>>, мог вызвать самые жуткие сплетни о душегубстве. Но ...

эту тайну время не открыло. Историки не обладают четкими
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доказательствами виновности или невиновности Бориса Фе
доровича.

По здравому размышлению, скорее, он не взялся бы за та
кое дело. Ныне общеизвестно: Федору Ивановичу наследовал
Борис Годунов; но тогда, в первые месяцы 1598-го, подобный
ход событий выглядел далеко не очевидным. Борис Федорович
взял трон не сразу, в очень сложной обстановке; между тем

при жизни Федора Ивановича он властвовал над Россией спо
койно и незыблемо. Стоило ли влезать в столь рискованную
авантюру? Стоило ли брать на душу столь тяжелый грех? Да и
стал бы с таким жаром поддерживать Годунова при восшествии
на престол патриарх Иов, любивший Федора Ивановича, если
бы мог хоть на миг заподозрить в нем цареубийцу? Напраши
вается вывод: злодейство Бориса Федоровича в данном случае
сомнительно.

Через несколько лет после кончины царя-инока (но еще до
начала Смуты) патриарх Иов напишет житийную повесть о
святом блаженном государе Московском и всея Руси. Именно
так отнесутся к нему некоторые публицисты и летописцы
XVII столетия. Почитание Феодора Иоанновича быстро уста
новится в столице России, он попадет в святцы, войдет в Со
бор Московских святых как чудотворец.
Память святого Феодора совершается в день его преставле
ния 7 (20) января и в неделю перед 26 августа (8 сентября) в
Соборе Московских святых. Иконы его, как местначтимаго
святого, создавались в XVII веке, пишут их и сейчас, после воз
рождения Русской церкви. Существует и его акафист.

***
Государь Федор Иванович вступил на престол, сам того не
желая и не имея опыта государственной деятельности. Он при
нял страну разоренной, обезлюдевшей, потерпевшей тяж~лое

поражение. Правил тихо, молил Бога о милости, не писал <<ШИ
роковещательныХ» и <<многошумящих>> посланий. На войну
выезжал из столицы всего один раз, а в длительных богомоль
ях бывал часто. Берег жену, страдал от бездетности. Строил
храмы, ласкал монастыри, любил Церковь и верил в Ее благо
датность. Когда надо, говорил то, что надо, предоставляя дру
гим людям возможность довести дело до конца. Царствовал,
почти не правя, лишь изредка, в особенно важных случаях,
брал вожжи в свои руки. История текла как будто мимо него.
Умные деятели ткали ее полотно, царь же чаще всего стоял
поодаль и время от времени бросал взгляды на их работу да
иногда чуть-чуть подправлял.
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Умер.
Оставил страну далеко раздвинувшей свои пределы, окреп
шей, отразившей неприятельские удары, получившей собст

венную патриаршую кафедру. При нем, в

1586

году, русский

артиллерийский арсенал получил от отечественных литейщи

ков сорокатонную <<царь-пушку>> 6 , и портрет смиреннейшего
монарха на ее могучих бронзовых мышцах сообщал грядущим

поколениям: при Федоре Ивановиче Россия могла делать та
кие пушки ... когда-то опять сможет?
Те же умные люди, которые при нем, казалось, вышивали
узор времени по собственному разумению, без государевой
<<святой простоты» через семь лет ахнули вместе с державой в

немыслимую катастрофу.
Тихий, блаженный, святой царь. Поминали его русские с
улыбками на лицах и печалью в душе: жаль, мало царствовал.
Уместно закончить повествование о нем словами Ивана Ти
мофеева: <<У него не было "брани против плоти и крови", - по
Писанию, но неприятелей своих он одолевал молитвою. И на
столько помогала ему сила молитвы, что ею он привлекал на

себя милость Божию; и нечто даже более чудесное приобрел он
в дарах добродетелей, именно

-

часть дара пророческого, если

и не очень явно, но достаточно осведомленные знают; неког

да, при его жизни, страшно было осмеливающимся приступать
к нему, не очистив совесть, хотя он по- Божьи не обличал со
грешающих. Если кто, зная это, теперь с верою призовет его в
молитвах,

- не согрешит, и я первый из всех не поленюсь. Ибо
во дни его десница Творца мира лучше всякой человеческой
надежды самостоятельно управляла и сохраняла его царство>>.

Москва,

2009-2010

ПРИМЕЧАНИЯ
Глава первая. В ТЕНИ ОТЦА И БРАТА
1 Существует

предание, согласно которому царевич Федор родился не

подалеку от города Переяславля -Залесского. «В 1557 году, - писал прото
иерей Александр Свирелин, - царь Иоанн Васильевич с супругою своею
Анастасией Романовной и главой Русской Церкви митрополитом Афа
насием был на освящении соборного храма в Переславеком Никитеком
монастыре, а возвращаясь обратно в Москву, царица, отъехав семь верст
от города, в деревне Собилово благополучно разрешилась сыном, назван

ным во Святом Крещении Феодором>>. Обрадованный царь велел построить
каменную церковь во имя святого Феодора Стратилата, небесного покро
вителя новорожденного царевича, а на месте его рождения поставить вы

сокий каменный столп или часовню.

Часть фактов, попавших в это предание, могут считаться достоверны
ми, прочие же должны быть поставлены под сомнение.
Федоровекий храм действительно бьш воздвигнут (он станет соборным
в переяславском Федоровеком монастыре), и егодатируют 1557 г. Дошла до
наших дней и некая часовня-крест, расположенная в трех километрах от
монастыря. Она сохранила формы XVII в.: то ли ее возвели именно в X:Vll
в., а не в XVI столетии, то ли сильно перестроили. В XIX в. за ветхостью ее
разобрали, но вскоре восстановили на прежнем месте и в прежнем виде.
Для XVI в. связь между строительством храма и рождением царского
сына - вещь обыкновенная. Государь вполне мог отдать приказание воз
вести эту церковь как благодарение Богу за сына. В Спасо-Преображен
ском соборе Соловецкого монастыря ( 1558-1566) также появился придел
во имя Феодора Стратилата. Соловецкие иноки с почтениемотносилисьи
к государю, давшему на строительство немалые деньги, и к царской семье.

Такие же обстоятельства весьма возможны и для Федоровекого монасты
ря. Но врядли царевич Федор бьш рожден неподалеку от Переяславля-За
лесского. Во-первых, царская летопись дает подробные отчеты обо всех
сколько-нибудь значительных поездках государя Ивана Васильевича на
богомолье, и по ее свидетельству выходит: Иван IV посетил Никитекий
монастырь в сентябре 1556 г. (при митрополите Макарии), а затем - в мае
1564 г. (на этот раз уже с митрополитом Афанасием), но никак не в мае
1557-го (Лебедевская летопись// Полное собрание русских летописей
(далее: ПСРЛ). Т. 29. С. 250; Продолжение Александро-Невской летопи
си// ПСРЛ. Т. 29. С. 334). Во-вторых, крестил младенца сам митрополит
Макарий уже в Москве и, по всей видимости, 8 июня (день поминовения
святого Феодора Стратилата). Выходит, роженицу и малыша заставили
быстро оставить ложе и нестись к столице, дабы успеть за полторы сотни
километров к крещению. Что помешало царице Анастасии остаться в Пе
реяславле-Залесском и крестить в одном из многочисленных тамошних
храмов своего ребенка - понять невозможно. Что заставило царя риско
вать женой, находящейся на последнем месяце беременности, отправив
шись с нею на богомолье за тридевять земель, - также понять весьма

трудно. В итоге версия, согласно которой царевич Федор появился на свет
в деревне Собилово, выглядит неправдоподобно. Скорее всего, он издал
первый крик в Москве, в кремлевских палатах молодой царицы.
2 Лебедевекая

летопись. С. 303.
Продолжение Александро-Невской летописи. С.
4 Там же. С. 341.
5 Там же. С. 354.
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332, 351.
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Что касается слов о <<древно

сти» чина венчания на царство, то это, мягко говоря, преувеличение: пер

вый и единственный обряд подобного рода произошел в 1547 г.
11 «Ведомо тебе отцу нашему и богомольцу, преосвященному Деони
сию, митрополиту Московскому и всеа Руси, и вам, богомольцам нашим
архиепископам и епископам, и всему освещенному собору, и вам, бояром
нашим и окольничим, и всему синклиту нашего царьского величества, и

всем православным християном, как по закону Божию и по преданию
святых отец и по изложению нашея християнекия веры от благочестива

го перваго християнекого царя Константина и по нем бывших Устинияна

и Феодосья Великих и прародителей наших российских царей и великих
князей обычаев по преставлении благословляли на государства больших
детей своих. По тому обычаю и блаженные памяти отец наш царь и вели
кий князь Иван Васильевич всеа Руси, оставя земное царство, переселил
ся в вечное блаженство, благословил на Владимирское и Московское го
сударство с преяежащими государствы меня, большаго сына своего, и
нарек царем и великим князем всеа Руси. И тебе бы, отцу нашему и бого
мольцу Деонисию, митрополиту всеа России, со всем освященным собо
ром нас благослонити и молити Бога о всех нас, дабы Господь Бог во дни
нашаго царствия устроил мир и тишину, и благоденствие, и преизобилие
всякаго блага» (Московский летописец. С. 231).
12 Пискаревекий летописец

1/

ПСРЛ. Т. 34. С. 198.
Московский летописец. С. 235.
14 Новый летописец// ПСРЛ. Т. 14. Ч. 1. С. 49.
15 Повесть о честном житии царя и великаю князя Феодора Иванови
ча всеяРуссии
ПСРЛ. Т. 14. Ч. 1. С. 2-3.
16 Там же. С. 3.
17 Хронограф 1617 года// Памятники литературы Древней Руси. Ко
нецХVI- началоХVII века. М., 1987. С. 319.
18 Там же. С. 323.
19 Шаховской С. И. Летописная книга// Памятники литературы Древ
ней Руси. Конец XVI- начало XVII века. М., 1987. С. 361, 363. Авторст
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11

во в отношении этого памятника вызвало в науке дискуссию, в ходе кото

рой применялись даже количественные методы (что, впрочем, не дало

твердой атрибуции), ер.: От Нестора до Фонвизина. Новые методы опре
деления авторства/ Под ред. Л. В. Милова. М., 1994. С. 282-289. Автор
этих строк считает князя С. И. Шаховского наиболее вероятным автором
названного текста, однако до сих пор существуют и иные версии автор
ства.

20 Хворостинин И. А. Словеса дней и царей,· и святителей// Памятни
ки литературы Древней Руси. Конец XVI- начало ХУН века. М., 1987.
с. 437.
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2 Абрамович

Г. В. Князья Шуйские и российский трон. Л.,
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77.

3 Павлов А. П.. Государев двор и политическая борьба при Борисе Году-

нове. СПб., 1992. С. 32.
4 В опричнине Б. Ф. Годунов служил, не будучи крупной фигурой. Он
не участвовал в решении важнейших военно-политических вопросов, не

прославился каким-либо выдающимся служебным достижением, но и не
запятнал себя участием в карательной деятельности. Если он и был «Пала-
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чом>>, то где-то очень глубоко «В душе»: Годунов на протяжении всей сво
ей жизни не проявлял склонности к массовым репрессиям. Опричный
террор в его государственной деятельности продолжен не был - даже в
самых скромных масштабах. Политических противников своих Борис
Годунов <<убирал>> с бессовестной жестокостью. Но даже в отношении лю
тых его врагов можно назвать лишь единичные случаи, когда дело дохо

- опала, ссылка.
[к Первой Псковской летописи]. Окончание

дило до душегубства; чаше
5 См.:

Прибавления
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списка Оболенского
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• По поводу смерти царевича Ивана существует несколько версий: не
все историки соглашаются с тем, что он умер от раны, нанесенной во вре

мя ссоры Иваном

IV.

Однако эта версия опирается на показания несколь

ких не зависящих друг от друга источников и ее разделяет подавляющее

большинство специалистов.
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101.
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232

IV. ..

при живой жене.

11

29 Славнитский Н. Р. Крепости Северо-Запада России в XVI веке
Балтийский вопрос в конце XV-XVI в.: Сборник научных статей. М.,
2010. с. 497.
30 При Иване Грозном Сукины поднялись высоко. Один из них даже
удостоился боярского чина. «Родословной» фамилией Сукины не были,

но думные чины получали неоднократно. Иначе говоря, для Москвы XVI в.
В. Б. Сукин был фигурой на порядок более заметной, нежели казачий
атаман Ермак. Василий Борисович, кстати, еще при Иване IV получил
<<дворовый>> чин стряпчего, позднее дослужился до чина <<московского
дворянина», а затем стал думным дворянином, то есть достиг высокого

служебного статуса

-

заметно выше, чем у того же И. А. Мансурова.

Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора в России
XVI-XVII веков. М., 2004. С. 218, 237.
32 Платонов С. Ф. Борис Годунов. М., 1999. С. 22-23.
33 Там же. С. 63, 64, 65, 68.
34 Флетчер Дж. О государстве Русском. С. 42.
35 Горсей Дж. Записки о России ... С. 1Jo3.
36 Смит Т. Путешествие и пребывание в России. Рязань, 2009. С. 220,
31

222.
Масса И. Краткое известие о Московии. С. 32.
Там же. С. 40.
39 Петрей П. История о великом княжестве Московском. С. 273.
40 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 192, 222-223.
41 Псковская Третья летопись
ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2. С. 264.
42 Пискаревекий летописец. С. 200.
43 Баталов А. Л. Московское каменное зодчес'Гво конца XVI века. Про
блемы художественного мышления эпохи. М., 1996. С. 299.
37
38

11

44

Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка

Оболенского. С. 113.
45 Дмитриев М. В. МеЖду Римом и Царьrрадом. Генезис Брестской
церковной унии 1595-1596 rr. М., 2003. С. 218,281.
46 Иванов Ю. Г. Великие крепости России. Смоленск, 2003. С. 180.
47 Горсей Дж. Записки о России ... С. 105.
48 На закате своего царствования Борис Федорович сделал еще одну
попытку захватить Тарки. Чувство меры, присущее этому политику, на сей
раз явно изменило ему. Он отправил на Кавказ большой отряд, в то время
как воинские силы были насущно необходимы в коренной России, где
разгоралась Смута, где ожидали новой войны с Речью Посполитой. Ре
зультат похода к Таркам был печальным: наша армия взяла город, потом
отдала его, а по дороге домой подверглась разгрому. В конце

XVI -

нача

ле XVI 1 столетия Московское царство явно не располагало достаточными
средствами, чтобы твердой ногой встать на Кавказе. Итогом кавказской
политики того времени стал лишь напрасный расход сил.
49 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской
Руси с Персией. СПб., 1890. Т. 1. С. 296.
50 Скрынников Р. Г. Россия накануне <<смутного времени». С. 111. Впро
чем, в отношении князей Трубецких Р. Г. Скрынников не точен: они были
на порядок знатнее Годуновых, безусловно могли претендовать на первые
места в командовании гарнизонами крепостей и полевых соединений. Тот
же князь Федор Михайлович Трубецкой выдвинулся еще при Иване IV и
уже тогда время от времени исполнял роль главнокомандующего полевы
миармиями.

51 Маржерет Ж. Россия начала

с.

XVII

в. Записки капитана Маржерета.

150.

233

Глава пятая. ЦАРЬ-ИНОК
1 ПродолжениеАлександро-Невской

летописи. С. 339,346,348,352,354.
Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 3.
3 Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка
Оболенского. С. 113.
4 Есть бесспорное свидетельство встречи царевича Федора и митропо
лита Филиппа, но она произошла задолго до того, как разгорелся кон
фликт между царем и митрополитом из-за опричнины. 10 декабря 1566 г.
Федор Иванович с отцом, братом и всем Освященным собором бьш на
митрополичьем освящении Входаиерусалимского придела в Благовещен
2

ской церкви Кремля. Ему тогда было восемь с половиной лет, и он вряд ли

мог завести беседу с пожилым митрополитом. См.: Продолжение Алек
сандро-Невской летописи. С. 353.
5 Тупиков Н. Литературная деятельность царевича Ивана Ивановича//
Журнал Министерства народного просвещения. 1894. Ч. 296. Декабрь.
с. 358-374.
6 Хомяков А. С. Царь Феодор Иоаннович// он же. Полное собрание со
чинений. 4-е изд. М., 1914. Т. 3. С. 55.
7 Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка
Оболенского. С. 116.
8 Пассевино А. Исторические сочинения о России XVI в. С. 24.
9 В специальной исторической литературе фигурирует несколько ве
роятных дат женитьбы царевича Федора Ивановича. Чаще всего исследо
ватели поддерживают либо 1574/1575-й, либо 1580 год. Первого варианта
держался, например, А. А. Зимин (В канун грозных потрясений. М., 1986.
С. 14, 248); второй называла Т. Д. Панова (Благоверная и любезная в ца
рицах Ирина// Наука и жизнь. 2004. Вып. 8). Даниил Принц свидетельст
вует о первой дате: «Оба сына [Ивана IV], старший двадцати лет от роду,
а меньшой восемнадцати, еще безбородые, вступили в супружество с до
черьми каких-то бояр» (Даниил Принц из Бухова. Начало возвышения
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Московии
Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1876.
Кн. 3. С.28) .. Это возможный вариант, особенно если учесть, что Федор
Иванович уже вошел тогда в брачный возраст, но еще не «Задержался>> в
нем: царевичу бьшо тогда 18 лет. Однако известие Принца - весьма крат
кое, сделанное мимоходом, содержащее прямую ошибку (Соловые и Го
дуновы никакими боярами не были), - выглядит ненадежно. Пискарев
екий летописец сообщает, что «... царь и государь и великий князь Иван

Васильевич всеа Руси женил сына своего царевича Федора Ивановича, да
взял за него дачерь Федора Годунова Ирину>> в 1573 г. ( Пискаревекий ле
тописец. С. 192). Однако и это известие не вызывает доверия: в этом мес
те летописец под 7081 ( 1572/1573) г. поместил события, имевшие место на
широком хронологическом пространстве от 1572 до 1576 г.,- явно оши
бочно. Исаак Масса рассказывает о том, как Ирина Годунова, будучи за
мужем за царевичем Федором в течение трех лет при жизни Ивана IV, вы
звала недовольство царя, не дав супругу желанного наследника (Масса И.
Краткое известие о Моекоnии в начале XVII в. С. 31). Иван IVyмep в на
чале 1584 г., следовательно, речь идет о начале 1581-го или конце 1580 г.
Но и это известие сомнительно - возможно, недовольство царя Ириной
Федоровной вспыхнуло задолго до кончины монарха, и слова о трех годах
надо понимать иначе: не до смерти Ивана Васильевича, а до конфликта,

вызванного бесплодием его невестки. При подобной трактовке 1575 г.
остается возможной датой. Наконец, Дж. Горсей четко связывает женитьбу
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царевича Федора с одной своей тайной дипломатической миссией, кото
рая началась в 1580 [ ( Горсей Дж. Записки о России ... С. 76). Джером Гор
сей как человек, постоянно пребывавший в России с середины 1570-х гг.,
знавший страну лучше заезжих дипломатов, доверенное лицо Бориса Го
дунова, заслуживает доверия. Однако есть и другое, более надежное сви
детельство: от середины 1570-х Г[ до нас дошли шитые покровы, дарован
ные монастырям представителями правяшего семейства, и в надписях на

этих покровах Ирина Годунова отчетливо названа супругой Федора Ива
новича. В качестве примера можно привести надпись на по кроне для ра
ки преподобного Пафнутия: <<В лето 7083 (1574/1575) марта в 5 день сде
лан покров сий при государе царе и великом князе Иване Васильевиче
всея Руси и при его царице и великой княгине Анне и при его благород
ных чадах Иване Ивановиче и при его царице княгине Феодосии и при
благородном царевиче князе Феодоре и при его царице княгине Ири
не ... >>; см.: Феттер Н. Древности Пафнутьева монастыря
Исторический
вестник. 1891. Февраль. С. 598.
10 Горсей Дж. Записки о России ... С. 75-76.
11 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 31. Сло
ва автора относительно дочери Федора Ивановича, родившейся еше при
жизни Ивана Грозного, загадочны. Ирина Федоровна Годунова не была
бесплодна. Она неоднократно оказывалась в положении, однако никак не
могла разродиться жизнеспособным ребенком. Русские источники - как
документы, так и летописи - ничего не сообшают о девочке, родившей
ел у царевича и его супруги до 1584 г. Поэтому возможны две трактовки
странного известия Исаака Массы. Либо девочка действительно была, но
умерла вскоре после родов, быть может, не дожив до крестильной куnели.
Либо нидерландский купец путает ее с царевной Феодосией Федоровной,

11

действительно появившейся на свет, но лишь через много лет после смер

ти Ивана

IY, когда Федор Иванович и его супругадавным-давно пребыва

ли в сане царя и царицы.

12

Петрей Петр. История о великом княжестве Московском. С.

263-

264.
13 В лучшем случае можно положиться на свидетельство, которое дал
И. Масса: Федор Иванович не склонен бьш к блудному греху и прелюбо
деянию, он хранил верность супруге (Масса И. Краткое известие о Мое
ковин в начале XVII в. С. 126).
14 Повесть о честном житии ... С. \6.
15 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 28.
16 Хотя в его случае требование развода было действительно связано с
ультимативными требованиями большой политики. У Василия 111, когда
он разводился, бьши наследники из Даниловичей - братья. У Ивана

Грозного они тоже бьши - сыновья, да и представители семейства князей
Старицких. Рядом с царевичем Иваном Ивановичем присутствовал его
младший брат - такой же законный отпрыск Ивана IV, как и он сам. А вот
когда у Ивана Грозного остался один бездетный законный наследник Федор (царевич Дмитрий был рожден вне каноничного брака), на разво
де царевича буквально свет клином сошелся, да только тот оказался твер
же прочих мужчин в своей семье.
17 Флетчер Дж. О государстве Русском. С. 125. Флетчер, скорее всего,
достоверен в этом известии: он посетил Москву в 1588-1589 Г[ и не оши
бается, как минимум говоря о том, что бесплодие царицы все еще не раз
решилось.

18 Возможно, выкидыши или же появление мертвых младенцев. Петр
Петрей сообщает, что у царицы Ирины Федоровны родилось « ... много
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сыновей и дочерей, умиравших при самом рождении» (История о вели
ком княжестве Московском. С. 270).
19 Горсей Дж. Записки о России ... С. 98,217, 222; Толстой Ю. В. Первые
сорок лет сношений между Россией и Англией. С. 284-285.
20 Сборник Русского исторического обшества. Т. 38. С. 175; Горсей Дж.
Записки о России ... С. 159.
21 Горсей Дж. Записки о России ... С. 147.
22 Продолжение Александро-Невской летописи. С. 218-219. Собст
венно, драгоценные раки создавались тогда для мошей не только препо
добного Сергия Радонежского, но и других русских святых. А. Л. Баталов
полагает, что еше при Иване IV прослеживается <<целостная, растянутая во
времени картина>>, то есть фактически программа строительства храмов
над мошами русских чудотворцев, получивших на соборах 1547-1549 rr.
каноническое почитание. «Кроме того, и в местах, не связанных с их по
гребением или подвигами, при Иване Грозном возводятся поевяшеиные
им храмы». Что же касается Федора Ивановича, то он, «сооружая в конце

XVI

в. над гробами чудотворцев храмы ... тем самым следовал своему от

цу». Драгоценные раки, созданные в его царствование, также являются
свидетельством осуществления этой программы (Баталов А. Л. Москов

ское каменное зодчество конца

XVI

в. С.

20).

Между

1584 и 1586 гг.

нача

ли изготавливаться раки для мощей святителей Алексия, Ионы и Петра,
преподобных Пафнутия Боровского, Кирилла Белозерского, Макария

Калязинского, а также Василия Блаженного - помимо уже упомянутой
раки в Троице-Сергиевой обители ( Пискаревекий летописец. С. 199). Ра
боты длились по многу лет, в ряде случаев они завершились только в цар
ствование Бориса Годунова. Тот же Баталов связывает всю масштабную
программу строительства рак с «Молением о чадородии» (Баталов А. Л.
Указ. соч. С. 24 ). Но данное предположение трудно доказать: стремление
переложить мощи святых в драгоценные раки можно связывать и просто

с благочестием царя.
23 Пискаревекий летописец. С. 199. Кроме того, Троице-Сергиенаоби
тель получала от Федора Ивановича богатые вклады «ПО отце>> его, Иване

Васильевиче (2833 рубля 33 копейки в три приема), а затем и <<По дщерИ•>,
царевне Феодосии (600 рублей в два приема) (Вкладная книга Троице
Сергиена монастыря. С. 28).
24 Разрядная книга 1559-1605 rr. С. 286-287, 289; Новый летописец.
с. 44-45.
25 Новый летописец. С. 46. По другим сведениям- в 7102 (1593/1594) г.
(Пискаревскийлетописец. С. 196).
26 Пискаревекий летописец. С. 200.
27 Там же. С. 200.
28 Бусева-Давыдова И. Л. Храмы московского кремля: святыни и древ
ности. м., 1997. с. 243-245, 251-252.
29 Пискаревекий летописец. С. 200.
30 Разумеется, участие Федора Ивановича в разработке архитектурно
го убранства для глав Покровского собора - не более чем гипотеза.
31 Новый летописец. С. 38.
32 Там же. С. 38; Пискаревекий летописец. С. 200; Корецкий В. И. Соло
вецкий летописец конца XVI в.
Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981.
с. 241.
33 Флетчер Дж. О государстве Русском. С. 126-127. Впрочем, по иной
версии, Василий Блаженный скончался еще в 1552 г., и, значит, врядли он
могупрекать Ивана IV в какой-то особенной жестокости: в ту пору оприч
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нина еще не началась и до массовых казней бьuю очень далеко.
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34

Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С.

124.

35 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови

ча всея Руссии. С.
36

4.

Акты Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря

1506-1608 гг.

М.,

1998.~2 222,231,240,250,253,254.
37 Вкладная книга Троице-Сергнева монастыря. С. 28.
38 Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и
соборов XV- начала XVII в. М., 1998. ~Q 24.
39 Там же. ~Q 139.
40 Новый летописец. С. 48.
41 Посольская книга по связям России с Грецией (православными
иерархами и монастырями), 1588-1594. М., 1988. С. 53, 114. Цитируется
по тексту, адресованному патриарху Константинопольскому. Возможно,
царевна Феодосия уже появилась на свет, и у Бога испрашивается сын -на
следник.

42 Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка
Оболенского. С. 114.
43 Новый летописец. С. 45.
44 Скрынников Р. Г. Россия накануне <<смутного временю>. С. 115.
45 Царевна могла составить партию будуrцему наследнику русского

престола, и одно это создавало угрозу для ее жизни. Подобный брак ока
зывался выгоден исключительно для Годуновых, а также родственных и
союзных им аристократических родов. Семейства высшей знати - Шуй
ские, Мстиславские, Черкасские, Романовы-Захарьины-Юрьевы,- ле
леявшие планы возвести своего представителя на трон, напротив, оказы

вались на шаг дальше от исполнения своих заветных мечтаний. Между

ними и вожделенным прееталом появилась маленькая девочка ... Высока
вероятность того, что царевну Феодосию <<убралИ>> с доски большой поли
тики в продолжение давней борьбы придворных <<партий>>.
46 Новый летописец. С. 45.
47 Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2003. 2-е изд.,
испр. и доп. С. 34.
48 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 16. У В. Н. Татищева село, отданное Вознесенскому мо
настырю, именуется иначе - Черте н или Черепеть (Татищев В. Н. Исто
рия Российская. Ч. 4. М., 1996. Т. 5, 6. С. 285, 375).
49 Шереметев С. Д. Царевна Феодосия Федоровна (1592-1594). СПб.,

1902.
50

С. Ф. Платонов определил ее по кормовым книгам Иосифо-Волоц

кого монастыря, где покойную царевну поминали именно в этот день

(Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве
вв. М., 1994. С. 145, 380). Вместе с тем и эта дата может быть
поставлена под сомнение: во Вкладной книге Троице-Сергнева монасты
ря указано, что Федор Иванович сделал вклад «ПО дшери>> своей в сентяб
ре 1593 г. Либо это писцовая ошибка, либо уже в 1593 г., в сентябре или не
сколько ранее, царевна Феодосия была мертва (Вкладная книга
Троице-Сергнева монастыря. С. 28). Еше в начале декабря 1594 г. царь
принимал <<Цесарского>> посла Варкоча и пировал с ним; как заметил
С. Д. Шереметев, <<По-видимому, тогда еше всё было благополучно, и ца
ревна Феодосия бьша жива» (Шереметев С. Д. Царевна Феодосия Федо
ровна. С. 46-47). А уже в феврале 1594 г. персидекому и <<цесарскому>>

XVI-XVII

дипломатам отказано в приеме у государя, поскольку он предается печа

ли из-за смерти дочери. Предполагать, что на протяжении последних ме

сяцев

1593 г.

Федор Иванович <<держалСЯ>> и выходил на аудиенции к ин о-
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странным послам ради интересов державы, а потом утратил душевную

крепость и отказался принимать их, бьuю бы явной натяжкой. Но и пол
ностью отвергнуть подобный вариант не представляется возможным, по
скольку кончину Феодосии, быть может, какое-то время скрывали, опа
саясь политических осложнений. Таким образом, вернее всего говорить о
смерти Феодосии Федоровны в период между сентябрем 1593-го и янва
рем 1594 года.
51 Арсений Елассонский, процитированный тем же С. Д. Шеремете
вым, говорит о 26 мая, но это источник не очень надежный, поскольку за
писки ученого грека составлились через много лет после происходивших

с ним событий и не опирались на дневниковые записи (Шереметев С. Д.
Царевна Феодосия Федоровна. С. 11).
52 Новый летописец. С. 45.
53 Маржерет Ж Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржерета.
с.

150.

Временник Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С. 27.
Разрядная книга 1559-1605 гr. М., 1974. С. 279-280.
56 Памятники дипломатических сношений древней России с держава
ми иностранными. СПб., 1852. Т. 2. Стб. 315, 336; Шереметев С. Д. Царев
на Феодосия Федоровна. С. 43.
54

55

Глава шестая. УЧРЕЖДЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА

·'Об «Удерживающем» сказано в Священном Писании. Так, во 2-м по
слании святого апостола Павла фессалоникийцам глава 2-я посвящена
приходу последних времен и новому пришествию Иисуса Христа. Среди
прочего там сказано: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к нему, не спешить колебаться умом и
смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания как бы нами посланно
го, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откро
ется человек греха, сын поrибели, противящийся и превозносящийся вы
ше всего, называемого Богом, или святынею, так что в храме Божием ся
дет он, как Бог, вьщавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь
у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему
в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, - и тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих, и
истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож
ными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2: 2-10, а также
вступительные строки главы).

Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. М., 1996. Т. 5.
1. Вступление.
3 Богданов А. П. Русские патриархи (1589-1700). М., 1999. Т. 1. С. 13.
4 В этом А. П. Богданов ничуть не ошибается: митрополит Дионисий
Годуновым был недруг, возможно, по той причине, что в начале правпе
ния Федора Ивановича правительство, формально возглавленное Годуно
2

Отд.

вым, наложило ряд судебных и податных ограничений на Церковь.
5 Петр Петрей действительно пишет следующее: «Московские власти
и простой народ ... приняли намерение отправить в монастырь великую
княгиню, выбрали вместо нее ... родственницу великого князя, самого
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знатного рода в стране, и хотели ее выдать за него замуж. Но Борис думал
совсем другое: он хитро предупредил это и втайне с патриархом, имевшим
главный голос в этом деле, устроил так, чтобы он не разрешил развода и
нового брака ... Патриарх ... сговорился с Борисом ... » (Петрей Петр. Исто
рия о великом княжестве Московском. С. 272). Правда, не все считают это
сообщение Петра Петрея достоверным. А. А. Зимин, например, видел в
нем лишь искаженное изложение позиции самого митрополита Диони
сия, а не патриарха Иоакима (Зимин А. А. В канун грозных потрясений.
С. 137). Но точка зрения А. П. Богданова должна считаться в данном слу
чае более обоснованной.
6 БогдановА. П. Русские патриархи. Т. 1. С. 18-19.
7 Тамже.С.19.
• Там же. С. 34, 40.
9 Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. М., 1996. Т. 4.
Ч. 2. Отд. 2. С. 178-179.
10 Богданов А. П. Русские патриархи. Т. 1. С. 14.
11 Московский летописец. С. 228.
12 Пассевино А. Исторические сочинения о России XVI в. С. 86-87, а
также коммент. на с. 246.
13 Вот что рассказывает об этом эпизоде Новый летописец: «Борис ...
Годунов с своими советники держашевеликий гнев на Шуйских, а ини же
ему противляхусь и никако ж ему поддавахусь ни в чом; гости же всякие

московские, торговые люди черные все стояху за Шуйских. Митрополит
же Дионисей не хотя в них сия вражды видети и хотяше в мир свести их и
посла по них. Они же приидоша к нему, он же моляше их о мире. Они же
ево послушавшее и меж себя помиришася и взяша мир меж себя лестию.
И изшедшу от митрополита и приидоша к полате Грановитой; туто стоя
ху торговые многие люди, князь Иван же Петрович Шуйской, идучи, воз
вести торговым людем, что они з Борисом Феодороничем помирилися и
впредь враждовать не хотят меж себя. И выетупя ис торговых людей два
человекаирекоша им: "Помирилися вы есте нашими головами, а вам,
князь Иван Петрович, от Бориса пропасть да и нам погинуть". Борис же
тое же нощи тех дву человек поима и сослал безвестно, неведомо куды.
Борис же с своими советниками не умягча своего сердца на Шуйских ... >>
(Новый летописец. С. 36).
14 Там же. С. 37.
15 Летописный сборник, принадлежащий Новгородскому Николаев
скому Дворищенекому собору// Новгородские летописи. СПб., 1879.
с. 449.
16 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 4.
17 В церковно-исторической литературе высказывалось предположе
ние, согласно которому грек Николай мог сочинить всё это, <<чтобы его
пропустили за милостыней и не прогнали бы обратно» (Карташев А. В.
Очерки по истории Русской церкви. М., 1992. Т. 2. С. 16).
18 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 4.
19 Дмитриева Р. П. Летописец Соловецкий // Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Вып. 2 (Вторая половинаХIV-ХVI в.). Ч. 1: А
К. Л., 1988. С. 25.
20 Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 241.
21 Новый летописец. С. 88.
22 Московский летописец. С. 233-234.
23 Пискаревекий летописец. С. 196.
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24 Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка
Оболенского. С. 113-114.
25 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1819. Т. 2. NQ 59.
26 Отъезд из Москвы Ивана Федорова автор этих строк вслед за
Е. Л. Немировеким датирует весной-летом 1566 г. (Немировский Е. Л.
Иван Федоров. М., 1985. С. 118). Не желая прослыть <<агентом Москвы>>,
Иван Федоров впоследствии утверждал, что в Москве подвергся незаслу
женным гонениям, но это могло быть и частью своего рода <<легенды>>.
В начале 1990-х гr. реставраторы Спасского собора Спасо-Ефросиньев
скоrо монастыря в Полоцке показали автору этой книги граффито неко
его Ивана Федоровича, относящееся к 1566 г. Если этот человек тождест
вен московскому первопечатнику, то он двигался в Литву через недавно
отвоеванный Полоцк - русский форпост на литовском рубеже - и не
имел причин скрываться, поскольку мог совершить в городе паломниче

ство к святыням этой древней обители. Между тем Полоцк был на особом
положении, там находился мощный гарнизон, велись масштабные фор
тификационные работы, и проезд через него столь крупной фигуры, да
еше с подводами, груженными типографским оборудованием (известно,

что часть оборудования, использовавшегося в Москве, Иван Федоров
применял также и в Литве), врядли мог пройти незаметно, <<По-партизан
ски>>. Вероятнее, конечно, другое: первопечатники двигались не вопреки
запрету московских властей, а по их прямому распоряжению.
27 Печатал ее опытнейший мастер Андроник Тимофеев Невежа, уче
ник Ивана Федорова и Петра Мстиславца, и раньше занимавшийся орга

низацией книгоиздательских процессов в Москве.

"Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский Печатный
двор- факт и фактор русской культуры. 1618-1652 гr.: От восстановле
ния после гибели в Смутное время до патриаршества Никона: Исследова
ния и публикации. М.,
29 Енин Г. П. Иов

Вып.

//

2001.

С.

170, 174, 175.

Словарь книжников и книжности Древней Руси.

Ч. 1. С. 416.
Поздеева И. В., Пушков В. Л., Дадыкин А. В. Московский Печатный
двор ... С. 175.
31 Пискаревекий летописец. С. 200.
32 Володихин Д. М. Документы конца XVI века о централизованном рас
пространении книг// Русский дипломатарий. М., 1998. Вып. 4. С. 179-180.

2.

30

Глава седьмая. ДИТЯ ВОЙНЫ
Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 32.
Новый летописец. С. 44.
3 Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 241.
4 Разрядная книга 1559-1605 гr. С. 256. В декабре 7098 г. от Сотворения мира шел 1589 г. от Рождества Христова.
'Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. М., 1989. С. 320.
6 Володихин Д. М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 270-277.
7 Там же. С. 5-33.
н Разрядная книга 1475-1605 гr. M.,l981. Т. 2. Ч. 1. С. 16.
9 Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга. М., 1901. С. 230, 232.
10 Там же. С. 245, 246, 253.
" Продолжение Александро-Невской летописи. С. 329-330.
12 Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1982. Т. 2. Ч. 2. С. 327; Разрядная
книга 1559-1605гr.C.II5, 129.
1

2
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Разрядная книга 1559-1605 rr. С. 262, 296.
Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. С. 322.
15 Разрядная книга 1559-1605 rr. С. 259.
16 Псковская Третья летопись. С. 264.
17 Новый летописец. С. 38-39.
"В Новом летописце сказано, что он погиб во время приступа, а в раз
ряде сообщается, что его назначили первым воеводой в Ивангороде, ког
13
14

да крепость впустила русские войска; по всей видимости, И. И. Сабуров
мог получить тяжелое ранение в ходе штурма.

Масса И. Краткое известие о Моековин в начале XVII в. С. 32-33.
Новый летописец. С. 39.
21 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 150.
22 Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 55.
23 Цитирование ведется по Тулуповской редакции Жития: автор этих
строк солидаризуется с В. А. Колобковым в том, что Тулуповекая редак
ция является первичной по отношению к Колычевской (Колобков В. А.
Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Оприч
нина Ивана Грозного. М., 2004. С. 86).
24 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 7. Очевидно, имеется в виду Освященный собор, то есть
19

20

собрание высшего духовенства Русской церкви.
25 Там же. С. 8.
26 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 7-8 //он
же. Сочинения. В 18 кн. Кн. 4. М., 1989. С. 225.
27 Псковская Третья летопись. С. 264.
28 Скрынников Р. Г. Россия накануне <<смутного времени>>. С. 92.
29 См., например: Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтий
ский вопрос в конце XVI- начале XVII в. М., 1973. С. 56-62; Рябошап
ка Ю. Б. Тявзинские переговоры 1594-1595 гг. // Социально-политичес
кая история СССР. М.; Л., 1974. Ч. 2. С. 25-68; он же. Вопросы торговли
в Тявзинском договоре 1595 г. в связи с внутренней политикой правящих
кругов Швеции// Скандинавский сборник. Таллин, 1975. Т. 20. С. 60-66;
Скрынников Р. Г. Россия накануне <<смутного временИ>>. С. 92-93; Зи
мин А. А. В канун грозных потрясений. С. 189-190.
30 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 202,208.

Глава восьмая. ДЕЛО ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ
1 Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени>>. С.

84.

2 Впрочем,

непременно найдется какой- нибудь автор авантюрного ро
мана, который припишет Федору Никитичу Романову- Юрьеву марафон
скую интригу: умерщвление царевича Дмитрия снимало одного претен
дента на трон из «очереди>> претендентов; компрометация Бориса
Годунова могла бы снять второго, но его лишь в 1605 г. «снимет>> старуха с
косой; сдача Василия Шуйского полякам сняла третьего претендента, а
дальше у России было два <<великих государя>> - Михаил Федорович Ро
манов и его отец Филарет (в миру Федор) Никитич ... Конструкция весь
ма маловероятная, но для приключенческого действия вполне пригодная.

Горсей Дж. Записки о России ... М., 1990. С. 94-96.
Цветаев Д. В. Мария Владимировна и Магнус Датский
Журнал
Министерства народного просвещения. 1878. NQ 3. С. 57-85. О достатке
«старицы Марфы>>, бывшей королевы ливонской, свидетельствуют ее бо
гатейшие вклады в Троице-Сергиену обитель, сделанные в 1597-1599 гг.
(Вкладная книга Троице-Сергнева монастыря. М., 1987. С. 30).
3
4
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5

Григорий Васильевич Годунов <<Не приспе» к заговору против цареви

ча Дмитрия и «nлакася о том горько», что родня затеяла срамное дело

(Новый летописец. С. 40).
6 Подобная версия в разной форме уже высказывалась ранее, напри
мер, писателем Д. В. Евдокимовым.
7 Масса И. Краткое известие о Московии. С. 36.
' Новый летописец. С. 42. Пелымский городок действительно начал
строиться в конце 1591- го или первой половине 1592 г. (Разрядная книга
1559-1605 гг. С. 292).
9 Летописный сборник, принадлежащий Новгородскому Николаев
скому Дворищенекому собору. С. 451.
10 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 37.
11 Летописный сборник, принадлежащий Новгородскому Николаев
скому Дворищенекому собору. С. 451-452.
12 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 190-191.

Глава девятая. ОСНОВАТЕЛЬ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
1 Московский летописец. С.

234;

Новый летописец. С.

42-43;

Писка-

ревекий летописец. С. 197; Разрядная книга 1559-1605 гг. С. 271.
2 Пискаревекий летописец. С. 197.
3 Московский летописец. С. 234.
4 Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени>>. С. 90.
5 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 200.
6 Разрядная книга 1559-1605 гг. С. 273. Патриарх Иов также свиде
тельствует о том, что с крепостных стен и «Изо всех обителей, иже близ
царьствующего града Москвы•>, велся артиллерийский огонь (Повесть о
честном житии царя и великаю князя Феодора Ивановича всея Руссии.

С.

13). А он

бьm очевидцем событий 1591 г.
Новый летописец. С. 43.
8 Пискаревскийлетописец. С. 197.
9 Масса И. Краткое известие о Моековин в начале XVII в. С. 34.
10 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 201.
11 Новый летописец. С. 43.
12 В армии, отражавшей Казы-Гирея, было трое воевод из Годуновых:
сам Борис Федорович (второй воевода Большого полка), Степан Василь
евич (второй воевода полка правой руки) и Иван Васильевич (второй во
евода Передового полка); кроме того, первым воеводой <<наряда» (артилле
рии) бьm Семен Федорович Сабуров - близкий родственник Годуновых.
И как раз от деятельности последнего весьма сильно зависел общий успех
(Разрядная книга 1559-1605 гг. С. 269-270).
13 Пискаревекий летописец. С. 197.
14 Новый летописец. С. 43. Титул «слуга,. или «служилый князь» носи
ли представители знатнейших семейств княжеской аристократии - Ря
половские, Воротынские, Трубецкие (Зимин А. А. В канун грозных потря
сений. С. 180-181).
15 Скрынников Р. Г. Россия накануне <<смутного времени». С. 91.
16 Новый летописец. С. 44.
17 Масса И. Краткое известие о Моековин в начале XVII в. С. 34.
"Новый летописец. С. 43.
19 Повесть о честном житии царя и великаю князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 12-13.
20 Новый летописец. С. 43.
7
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21

22
21

Пискаревекий летописец. С. 197.
Там же. С. 197.
Новый летописец. С. 43; Дмитриевекий А. Архиепископ Елассон

ский Арсений и его мемуары из русской истории ... С. 93.
24 Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Иванови
ча всея Руссии. С. 15.
25 Забелин И. Е. Историческое описание ставропигиального Донского
монастыря. М., 1893. 2-е изд. С. 142.
26 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 208.
27 Пискаревекий летописец. С. 197-200.
28 Баталов А. Л. Московское каменное зодчество конца XVI века ... С. 42.

Глава десятая. КОНЧИНА И ПОСМЕРТНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
1 Новый летописец. С. 46; Пискаревекий летописец. С. 196. А. А. Зи
мин датирует пожар 1595 г., однако основания для подобной датировки не
ясны: более подробный и достоверный в этой части Пискаревекий лето
писец сообщает, что пожар произошел в 7102 г. (между 1 сентября 1593-го
и 31 августа 1594 г.); Новый летописец, на свидетельство которого, надо по
лагать, опирается А. А. Зимин, говорит о 7103 г. (между 1 сентября 1594-го
и 31 августа 1595 г.); здесь же сообщается: в Пафнутьеве- Боровекой оби
тели Федор Иванович побывал в 7103 г. Очевидно, Китай-город загорел
ся в августе или сентябре 1594 г., отсюда и разночтения в датах. Но непо
нятно, откуда появился 1595 г. (Зимин А. А. В канун грозных потрясений.
С. 191). Любопытно, что страшное бедствие пожара вместо печали и со

крушенного состояния духа у некоторых московских жителей вызвало

идею с помощью поджога, пользуясь общим переполохом, ограбить «каз
НУ>> Троицкого (Покровского) собора что на Рву. Когда дело открылось,

главным зачинщикам - князю Василию Щепину- Ростовскому и Петру
Байкову (Бойкову) с сыном - отрубили головы, прочих же вешали и рас
сылали по тюрьмам (Новый летописец. С. 46-47). Что ж, после несколь
ких великих московских пожаров, принесших страшное разорение, эта

суровость выглядит оправданной.
2 Новый летописец. С. 49; Повесть о честном житии царя и великаго
князя Феодора Ивановича всея Руссии. С. 16-17; Московский летопи

сец. С. 235.
3 Временник Ивана Тимофеева. С. 190; Петрей Петр. История о вели
ком княжестве Московском. С. 274; Маржерет Ж Россия начала XVII в.

Записки капитана Маржерета. С. 151.
4 Прибавления [к Первой Псковской летописи]. Окончание списка
Оболенского. С. 116.
5 Масса И. Краткое известие о Московии. С. 40.
6 Самое крупное артиллерийское орудие в Европе на протяжении не
скольких столетий. В популярной литературе нередко встречаются заяв
ления, согласно которым: а) орудие было рассчитано на стрельбу «дробом»
(картечью); б) из него ни разу не стреляли. По мнению специалистов из
Академии им. Дзержинского, проводивших в 1980 г. исследования ствола,
это не «дробовик», а бомбарда, рассчитанная на стрельбу огромными ка
менными ядрами; как минимум один раз она использовалась для ведения

огня. Скорее всего, это произошло либо во время испытаний, либо при
отражении Казы-Гирея в 1591 г.

ПРИЛОЖЕИНЕ

Известия из Пискаревекого летописца о создании «царь-пуш
КИ>> и появлении в Твери алхимика

1.

<<Лета

7095- го ( 1586/1587) положил опалу царь и великий

государь Федор Иванович на князя Ивана Петровича Шуйско
го и сослал его на белоозеро, и велел постричи; и тамо сконча
ся нужною смертию, и положен в Кирилове манастыре 97-го
(1588/1589). Того же году повелением государя царя и велико
го князя Феодора Ивановича всеа Руси слита пушка большая,
такова в Руси и в ыных землях не бывала, а имя ей "Царь"»*.

2.

<<Лета 7104-го

(1595/1596)

явился некий человек во граде

Твери: перепускаше руду золотую и серебряную. И известиша
царю и великому князю Феодору Ивановичу всея Руси. И по
слаша по него, и приведоша его на Москву. И сташа плавити.

Едино сотвори добро и что злато. Инекоим смотрением Божи
им недашеся ему такая мудрость. И царь государь положи на
него опалу, чая в нем воровства некоего, и велеша его пытати

без милости и ученика его. И рече бояром: "Некое де смотре
ние Божие: много де пытаюся по- прежнему да не умею. Та же
зелия кладу и водки да не имеет разделение!" И в той муке пре
ставися оба, опишась ртути»**.

Фрагмент из завещания Ивана IV (1572), содержащий советы
сыновьям Ивану и Федору по семейным делам

<< ... А ты,

Иван сын, береги сына Федора, а своего брата, как

себя, чтоб ему ни в каком обиходе нужды не было, а всем бы

был исполнен, чтобы ему на тебя не в досаду, что ему не дашь

удела и казны. А ты, Федор сын, Ивана сына, своего брата ста
рейшаго, докудова строитель, уделу и казны не прося, а в сво

ем бы еси обиходе жил, смечаясь, как бы Ивану сыну не убы
точнее, а тебя б льзе прокормити бьmо, и оба выестежили
заодин и во всем устраивали, как бы прибыточнее. А ты бы,
сын Иван, моего сына Федора, а своего брата молодшаго, дер
жал, и берег, и любил, и жаловал его, и добра ему хотел во всем
так, как себе хочешь, и на его лихо ни с кем не ссьmался, а вез
де бы еси был с Федором сыном, а своим братом молотшим, и

т.

* Пискаревекий летописец 11
34.

с.

196.

**Там же. С.
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198.

Полное собрание русских летописей.

в худе и в добре, один человек, заиеже единородныл есть ума
тери своей.

И вы бы сами о себе прибежище положили, яко же рече
Христос во святом Евангелии: "иде же собрани аще два или три
во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". И аще Христос будет по
среде вас для вашея любви, и никто может вас поколебати, вы
будете друг другу стена, и забрало, и крепость. К кому ему при

бегнуть и на кого уповать! Ты у него отец, и мать, и брат, и го
сударь, и промысленник. И ты б его берег, и любил, и жаловал,
как себя. А хотя буде в чем пред тобою и проступку какую учи
нит, и ты его понаказал и пожаловал, а до конца б его не разо

рял, а ссоркам бы еси отнюдь не верил, заиеже Каин Авеля
убил, а сам не наследовал же. А Бог благоволит вам, тебе быть
на государстве, а брату твоему Федору на уделе, и ты б удела его
под ним не подъискивал, а на него лиха ни с кем ни ссылался.

А где по рубежам сошлась твоя земля с его землею, и ты б
его берег и накрепко бы еси смотрел правды, а напрасно бы еси
не задирался, а людским бы вракам не потакал, занеже, аще
кто и множество земли приобрящет и богатства, а трилакотна
гроба не может избежати, и тогды то все останется, по Господ
ней притчи, - ему же угобзися нива, иже хотяше разорити
житницы и болшая создати, к нему же рече Господь: "безумие,
в сию нощь душу твою истяжут от тебе, а яже уготова, кому
будет?"
А ты б любовь нелицемерную держал к брату своему, а к мо

ему сыну Федору, яко же рече Божественный апостол Павел:
"любы не завидит, любы не гордится, любы не злообразуется,
не вменяет злое, не радуется о неправде, радуется же о истин

не, все уповает, вся терпит, любы никали же отпадает"; яко же
рече той же апостол: "аще кто о ближних своих не промышля
ет, веры отверглся, и есть не вернаго горши".
А ты, сыне мои Федор, держи сына моего Ивана в мое мес
то, отца своего, и слушай его во всем, как мене, и покорен бу
ди ему во всем, и добра хоти ему, как мне, родителю своему, во

всем, и во всем бы еси Ивану сыну непрекословен бьш так, как
мне, отцу своему, и во всем бы еси жил так, как из моего слова.
А будет благоволит Бог ему на государстве быти, а тебе на уде
ле, и ты б государства его под ним не подыскивал, и на евали

хо не ссьшался ни с кем, а везде бы еси с Иваном сыном бьш в
лихе и в добре один человек. А докуды, и по грехом, Иван сын
государства не доступит, а ты удела своего, и ты бы с сыном
Иваном вместе бьш заодин, и с его бы еси изменники и с лихо
деи никоторыми делы не ссьшался. А будут тебе учнут прель
щать славаю, и богатством, и честию, или учнут тебе которых
городов поступать,

или

повальность которую учинят,

мимо
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Ивана сына, или на государство учнут звати, и ты б отнюдь то
го не делал и из Ывановой сыновниной воли не выходил; как

Иван сын тебе велит, так бы еси был, а ни на что бы еси не пре
льщался. А где тебя Иван сын пошлет на свою службу или лю

дей твоих велит тебе на свою службу послати, и ты б на его
службу ходил и людей своих посылал, как коли сын мой Иван
велит.

А где по рубежам Иванова сыновня земля сошлась с твоею
землею, и ты б берегтого наикрепко, смотрел бы еси правды, а
напрасно бы еси не задирался, и людским бы еси вракам не по
такал, занеже аще кто множество богатства или земли приоб
рящеть, а трилакатнаго гроба не может избежати, и тогда то все
останется, токмо едина дела, что сотворихом, благо ли, или
зло.

И ты б сына моего Ивана, а своего брата старейшаго, дер
жал в мое место, отца своего, честно и грозно, и надежду бы еси

держать во всем на Бога да на него, и ни в чем бы еси ему не за
видел, заиеже единородные есте у своей матери.

И вы б сами себе прибежище положили, яко же рече Хрис
тос во святом Евангелии: "же собрани два или три во имя Мое,
то есмь и Аз посреде их". И аще Христос будет посреди вас для
вашия любьви, ин о кто может вас по колебать! Он тебе стена, и
забрало, и рать, и крепость. К кому тебе прибегнуть и на кого
уповать! Он тебе отец, и мать, и брат старейший, и государь, и
промысленик.

И ты б, Федор сын, сыну моему Ивану, а своему брату ста
рейшему, во всем покорен был, и добра ему хотел и во всем так,
как мне и себе, и во всем воли его буди, до крови и до смерти,

ни в чем ему не прикослови. А хотя будет на тебя Иванов сы
новен гнев или обида в чем ни будь, и ты бы сыну моему Ива
ну, а своему брату старейшему, непрекословен был, и рати ни

какой ни вчинял, и собою ничем не боронился, а ему еси бил
челом, чтоб тебя пожаловал, гнев свой сложить изволил, и жа

ловал тебя во всем по моему приказу. А в чем будет твоя вина,
и ты б ему добил челом, как ему любо, и послушает челобитья,
ино добро, а не послушает, и ты б собою не оборанялея ж, а
всем бы еси печаль на радость преложа, положил на Бога, за
неже всяким неправдам местник есть Бог.
А ты б, Иван сын, с братом своим молодшим, а с моим сы
ном Федором, жил в любви и в согласии заодин во всем, по мо
ему приказу.

И вы б, дети мои, Иван и Федор, жили в любви и в согласии
заодин, и сей мой наказ памятовали крепко. Аще бо благо уч
нете творити, вся вам благая будет. Аще ли злая сотворите, вся
вам злая сключатся, яко же речено бысть во Евангелии: "аще
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кто преслушает отца, смертию да умрет". Всего же болши го
ните, и утвержайтеся, и разумейте от православныя веры дог
матех, да зде благоугодно поживши, и тамо будуших благ на
следницы будете, яже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце
человеку не взыде, яже уготова Бог любящим его. Бога любите
от всего сердца, и заповедь Его от всего сердца творите, елико

ваша сила. Яко же речено бысть во Евангелии: "Уподобися
Царствие Небесное десяти девам, яже прияша светилники
своя, изыдоша в сретение жениху, пять же бе от них мудрых и
пять юродивых, яже приимши светилники своя, не взяша с со

бою елея, [мудрыя же] прияшаелей в сосудех, со светилники
своими; коснящу же жениху, воздремаша вси, и с паша, в полу

нощи же вопль бысть: се жених грядет, исходите во сретение
ему. Тогда воставше вся девы тыя, украсиша светильники своя,
юродивыя же мудрым реша: 'дадите нам от масла вашего, яко

светилницы наши угасают'. Отвещаша же мудрыя: 'е гда нам и
вам не достанет, идите же паче к продающим и купите себе'.
Идущим же им купити, прииде жених, и готовыя внидоша с
ним на браки и затворени быша двери. Последи же приидоша
и протчия девы, глаголюще: 'господи, господи, отверзи нам'.
Он же отвешав, рече им: 'аминь, глаголю вам, [не вем вас, бди
те убо], яко невестедне и часа, вон же Сын Человеческий при
идет' ". И лаки глаголет: "Человек некий отходя, призва своя
рабы и предаст им имение свое, овому даст пять талант, ово

му жь два, овому жь един, комуждо противу силы его. Имый

пять талант дела в них, и сотвори другия пять талант. Такожде
же иже два име, приобрете им другая два. Приемый же един,
вкопа его в землю и скры сребро господина своего. По мнозе
же времяни прииде господь раб тех, стезався с ними с.л.овесы.
И приступл пять талант приемы, принесе другую пять талант,
глаголя: 'господи, пять талант ми еси предал, и се другая пять
приобретох ими'. Рече же ему господь его: 'добрый рабе, бла
гий и верный, в мале бысть верен, над многими тя поставлю,
в н иди в радость господа своего'. П риступл же два таланта при
емый, рече: 'господи, два таланта ми еси предал, се другая два
таланта приобретох ими'". И сей тут же благодать прия. Зако

лавы же в землю прият наказание. Размыслите в сердце своем
и веру имейте, яко иже глаголет, бывает, яко речет: "Глаголю
вам, вся, елика аще молящеся просите, веруйте, яко приемле

те, и будет вам. И егда стоите молящеся, отпущаете, и Отец
ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Не
бо и земля преидет, словеса же Моя не преидут. О дни том и о
часе никто же весть, ни ангели, иже суть на небесех, ни Сын,
токмо Отец. Блюдите, бдите, молитеся, не весте бо, когда Гос
подьдому приидет, в вечер, или в полунощь, или в петлоглаше-
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ние, или утро, да пришед внезапу, обрящет вы спяща. Весте,
яко цари е язык господствует и велицы обладают, нетакоже бу
дет в вас, поиеже аще хощет вящий быти, да будет всем слуга;
иже аще хощет в вас быти старейший, да будет всем раб, яко же
Сын Человеческий не прииде, да послужат ему, но да послужи

ти и дати душу свою избавление за многих. Я же вам глаголю:
иже бо аще кто постыдится моих словес, и Сын Человеческий
постыдится его, егда приидет во славе Своей и Отчей Иисус
Христос. И кто бо есть строитель верный и мудрый, его же по
ставить Господь над челядию своею, даяти во време житоме
рие! Блажен раб той, его же пришед господь его, обрящет так о
творяща, воистину глаголю вам: над всем имением [своим] по
ставит его. Аще же речет раб той и во сердци своем, коснить
господин мой медлит прийти, и начнет бити рабы и рабыня,
ясти же и питии упиватися, приидет господин раба того в день,
в онь же не чает, и в час, в он же не весть, опровергнет его и

часть его с неверными положит. Той же раб, ведый волю госпо
дина своего, и не сотворив, биен будет много, не ведавый же
сотворив, достойная мзду приимет: всякому ему же дано будет
много, много взыщится от него, и ему же предаша множайша,

просят от него".
И паки рече Иисус: "человек некий сотвори вечерю велию,
и зва многи, и посла раб своих в год вечери рещи званным:
'грядите, яко же уже готово суть вся'. И на чаша вкупе отрица
тися вси. Первый рече: 'село купил и имам нужду изыти и ви
дети, молю ти ся, имей мя отреченна'. И другий рече: 'супруг
волов купих пять, и иду искусити их, молю ти сь, имей мя от

реченна'. И другий рече: 'жену поях, и сего ради не могу прий
ти'. И шед раб той, поведа господину вся сия. Тогда разгнева
ся дому владыка, рече рабу своему: 'изыди скоро на распутия
и стогны града, и нищия, и бедныя, и слепыя, и хромыя введи

семо'. И рече раб: 'се есть, яко же повеле, и еще есть место'.
И рече господин к рабу: 'изыди на роспутия и халуги, убеди
внити, да наполнится дом мой'. Глаголю бо вам, яко ни един
мужей тех званных вкусил Моея вечери, мнози бо суть звани,
мало же избранных". И паки: "Человека два внидоста в цер
ковь помолитися, един фарисей, а другий мытарь. Фарисей же
став, сице в себе моляшеся: 'Боже, хвалу Тебе воздаю, яко
несмь,

яко же

прочии

человецы,

хищницы,

неправедницы,

прелюбодее, или яко же сей мытарь; пощуся два краты в суб

оту, десятину даю всего, елика притяжу'. Мытарь же издалече
стоя, не хотяше ни очию возвести на небо, но бияше в персии
своя, глаголюще: 'Боже, милостив буди мне, грешнику'. Гла
голю вам, яко сей изыде оправдан паче онаго, яко всяк возно

сяйся смириться, смиривыйся вознесется. Яко же воздадите
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убо, яже кесарева кесареви, и яже Божия Богови. Не посла бо

Бог сына своего в мир, да судит миров и, но да спасется им мир;
веруя в Он не будет осужден, а не веруя уже осужден есть, яко
не верова во имя единороднаго Сына Божия. Се есть суд, яко
свет прииде в мир, и возлюбиша человецы тму паче, неже свет,

беша бо дела их зла. Всяк бо делая зло, ненавидит света и не
приходит ко свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть,
творяй же истину, грядет ко свету, да явятся дела его, яко о ба
зе делани суть. Аще кто Мне служит, и Мне да последствует,
иде же есмь аз, ту и слуга мой будет, и аще кто мне служит, поч
тет его Отец Мой. И аще любите Мя, заповеди Моя соблюде
те, и Аз умолю Отца, инаго утешителя вам даст, да будет с вами

в веки дух истинный. Аще кто любит Мя, и слово Мое соблю
дет, и Отец Мой возлюбит его, к нему приидеве и обитель у не
го сотвор иве". Сице убо заловеда Господь нашь Иисус Христос
совершати заповеди Своя, совершавшим же и волю его сотво
рившим сице любовне о них молить и благодать подаеть. "От

че, прииде час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой просла
вит Тя, яко же дал еси Ему власть всякой плоти, да всяко, яже
дал еси Ему, даст им живот вечный. Се же есть живот вечный,
да знают Тебе, единага Бога, и Его же посла Иисус Христа; Аз
прославих Тя на земли, и дела соверших, еже дал еси Мне, со
творю; и ныне прослави Мя, Отче, у Тебе Самага славу, яже
имех у Тебе, прежде мир не бысть; и явих имя Твое человеком,
их же дал еси Мне от мира, Твои беша, и Мне их дал еси, и сло
во Твое сохраниша; ныне разуме ша, яко вся, елика дал Мне, от
Тебе суть; яко глаголы, их же дал еси Мне, дах им, и тии при
яша и разумеша, яко от Тебе изыдох, и вероваша, яко Ты Мя
посла, Аз о сих молю, ни о всем мире молю, но о тех, иже дал
еси Мне, яко Твоя суть; и Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя, и про
славихся в них; Аз дах им слово Твое, и мир возиенавиде их,
яко не суть от мира, яко же и Аз от мира несмь; не молю, да воз
меши их от мира, но да соблюдеши их от неприязни; от мира

не суть, яко же и Аз несмь от мира; спаси их во истинну Твою,
слово Твое истинно есть; яко же Мене посла в мир, и Аз послах
их в мир, и за них Аз свящу Себе, да и ти будут священники во
истину; не о сих молю токмо, но и о верующих слове их ради в

Мя, да вси едино суть, яко и Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да
и ти в Нас едино будет, да и мир веру имет, яко Ты М я посла; и
Аз славу, ю же дал еси Мне, дах им, да будут едино яко же и Мы
едино естьмы; Аз в них, и Ты во Мне, да будут совершении во
едино, и да разумеет мир, яко Ты М я посла и возлюбил еси их,
яко же Мене возлюбил еси. Отче, их же дал еси, хощу, дондеже
естмь Аз, и тии будуть со мною, [да видят славу Мою], ю же дал

еси Мне, яко возлюбил Мя еси прежде сложения мира. Отче
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праведный, мир Тебе не позна, Аз же Тя познах, и тии позна

ша, яко Ты Мя посла; и сказах им имя Твое, и скажу, да любы,
ею же Мя еси возлюбил, в них будет, и Аз в них". Видите, како
во сие Божие дарование, что убо сего любезнейшим, еже в Ба
зе быти, и яко Богу быти, и с Богом пребывати, и Божии люб
ви в целавецех вселятися, и безконечных благ наслаждатися и
наследствовати! Что убо сего злешии, еже от Бога отлучитися,
и вечных благ наслаждения лишитися, и безконечных мук вос
прияти! И вы бы, дети моя, Иван и Федор, Божиих заповедей
и евангельских усердно послушали, и моего наказания и пове

ления так же бы есте со усердием послушали, и усердно от всея
силы и крепости, елико возможно, прелестей мира сего злых
отбегали, и безконечных заповедей же Господних, и благих и
вечных благ наслаждения наследствовати возжелети от всея
души, и крепости, и разума, и берегучись от всякага поползно

вения, и преткновения, и ветреннаго соблазна вражия.
И были есте, дети мои, Иван и Федор, в любви по сему мо
ему наказу, заодин, неразделно, раздельны бы есте были вотчи
нами и казнами, а сердцем бы есте и любовию были нераздел
ны, а никто никому ни в чем не завидел; а будет кто чем скуден,
ино по любви друг друга слушал, а силою б никто ни у кого не
имал, а во всяком бы еси деле были, в лихе и в добре, везде за
один, а друг бы за друга не отрекся во всяком деле не токмо что
труждатися или страдати, но и кровь пролити и умерети.

И были бы есте, Иван и Федор, по моему наказу оба заедин,
и во всем бы себя берегли, и жили по Базе во всяких делах.
И хотя, по грехом, што и на ярость приидет в междоусобных
бранях, и вы бы творили по апостолу Господню: правду и рав
нение давайте рабом своим, послабляюще прощения, ведяще,
яко и вам Господь есть на небесех. Так бы и вы делали во вся
ких опалах и казнех, как где возможно, по разсуждению,
милость претворяли

и

оставливали часть душам

своим,

на

яко

долготерпения ради от Господа милость приимите, яко же ин
де речено есть: "подобает убо царю три сия вещи имети, яко
Богу не гневатися, и яко смертну не возноситися, и долготер
пеливу быти к согрешающим". Сице аще о Базе благо поживе
те, и приложатся вам лета живота. Нас же, родителей своих и
прародителей, не токмо что в государствующем граде Москве
или инде где будет, но аще и в гонении и во изгнании будете,
во Божественных литургиях, и в панихидах, и влитиях, и в ми
лостынях к нищим и препитаниях, елико возможно, не забы
вайте, поиеже наших ирародителей душ воспоминанием вели
ку ползу нам и себе приобрящете зде и в будущем веце, и

благостоянием святым Божиим церквам, и на враги победа, и
одоление, и государству строение, и своему животу покой и
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вечных благ наслаждение молитвою их происходит, поиеже от
отец благодать Божия и благословение к вам пришедшее, на
следником и чадом. И Бог мира в Троице славимый, буди с ва
ми, молитвами пресвятыя и преблагословенныя владычицы

нашея Богородицы, заступницы христианския, и милость че
стнаго ея образа иконы владимерския, державы Руския за
ступление, во всяко время, на всяком месте, буди на вас, и всех
святых всея вселенныл молитва и благословение, и руских чю
дотворцов, Петра, Алексея, Ионы, Ивания, Никиты; и Леон
тия, Сергия, и Варлаама, и Кирила, и Похнутия, и Никиты, и
всех святых руских молитвами, и благословения всего нашего
роду, от великаго князя Владимера, просветившаго Рускую
землю святым крещением, нареченнаго во святом крещении

Василия, и до отца нашего, великаго князя Василия Иванови
ча всея России, во иноцех Варлаама, и матери нашея, великия
княгини Елены, и жены моей Настасии, а вашей матери, мо
литва и благословение буди на вас, ныне, и присно, и во веки
веков. А что, по грехом, жон моих; Марьи да Марфы, не стало,
и вы б жон моих, Марью да Марфу, а свои благодатныл мате
ри, поминали во всем по тому, как аз уставил, и поминали бы
есте их со всеми своими родители незабвенно. А будет Бог по
милует, и государство свое доступите, и на нем утвердитеся, и

аз благословляю вас. Ты, сын мой Федор, держи сына моего
Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во всем. А ты, сын
мой Иван, держи сына моего Федора, а своего брата молотша
го, без обиды, и буди ему во всем в мое место>>*.
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*Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей
вв. М.; Л., 1950. С. 428-433.

XIV-

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА

1557, 31 мая -

рождение. Третий сын царя Ивана Васильевича от Анаста
сии Захарьиной-Юрьевой.

1558-1583- Ливонская

война, шедшая с перерывами и закончившалея

тяжелым поражением России.

1560, 7 августа-

кончина матери царевича Федора, Анастасии Захарьи

ной-Юрьевой.
1564, октябрь- первая богомольная поездка царевича Федора за преде
лы Москвы. Вместе с отцом, братом Иваном и царицей Марией Те
мрюковной он побывал в Троице-Сергиевой обители.
1565, лето-осень- первое большое богомолье царевича Федора Ивано
вича. В ходе двух поездок по обителям он посетил Троице-Сергиев
монастырь, Никитекий (Переяславль-Залесский), Кирилло-Бело
зерский, а также обители Ростова, Ярославля, Вологды. В дальней
шем он совершал длительные богомольные поездки постоянно.
1573-1575- временной промежуток, в котором, вероятнее всего, состо
ялась женитьба царевича Федора Ивановича на Ирине Федоровне
Годуновой.
1581, ноябрь - кончина брата царевича Федора Ивановича, Ивана Ивано
вича.

1584,

18марта- кончина Ивана
Апрель

-

IV, отца

Федора Ивановича.

восстание в Москве, вызванное борьбой за власть между

различными придворными группировками.

31 мая- венчание Федора Ивановича на царство.
1584-1585- возобновление московской Зачатьевекой обители

по воле
Федора Ивановича и его жены Ирины Федоровны.
1585- попытка служилой аристократии развести царя с Ириной Годуно
вой и женить его на Анастасии Мстиславской. Требования знати

отвергнуты Федором Ивановичем.
изготовление бомбарды <<Царь» (ныне ее именуют «царь-пуш
кой») с портретом государя Федора Ивановича на коне.

1586-

Май - волнения московского посада, связанные с борьбой между
группировками Годуновых и князей Шуйских.
Лето - начало переговоров об учреждении патриаршей кафедры в
Москве. Идея об утверждении патриаршества в России принадле

жала, вероятнее всего, митрополиту Московскому Дионисию. Фе
дор Иванович активно поддержал ее и приложил все усилия к во
площению в жизнь.

Последние месяцы - падение Шуйских при дворе, лишение сана
митрополита Дионисия.
1588- прославпение святого Василия Блаженного, строительство при
дельного храма над его мощами в Покровском соборе по воле госу
даря Федора Ивановича.
Лето - прибытие в Москву константинопольского патриарха
Иеремии и возобновление переговоров о создании патриаршей ка
федры в Москве. Царь Федор Иванович дает Иеремии аудиенцию,

1589,
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а затем принимает активное участие в обсуждении условий, на ко
торых в России учреждается патриаршество.
23 января- избрание патриархом Константинопольским Иереми
ей претендентов на возведение в патриарший сан. Царь Федор
Иванович из трех претендентов останавливает выбор на Иове, ми
трополите Московском.

26 января - поставление Иова в сан патриарха, первого из патри
архов Московских и всея Руси. Царь Федор Иванович играет ак
тивную роль в церемонии поставления, в частности, произносит

речь, обращенную к Иову.

8

ноября

-

выход из печати Триоди постной, означавший возоб

новление московского книгопечатания после долгого перерыва,

1590,

вероятно, по личной инициативе царя Федора Ивановича.
14 декабря - начало большого похода русской армии на шведские
владения в Ливонии. Федор Иванович возглавляет войско.
18 января - выход русской армии из Новгорода Великого после со
средоточения сил.

27 января -

взятие русской армией во главе с Федором Иванови
чем города Ям после двУХдневной бомбардировки. Царь впервые

лично участвует в боевых действиях. После сдачи Яма армия начи
нает наступление на Ивангород и Нарву, передовой полк наносит
тяжелое поражение шведскому корпусу под Ивангородом.
б февраля - начало бомбардировки Ивангорода и Нарвы.
19 февраля - неудачный штурм вражеских укреплений. Русская
армия несет тяжелые потери из-за ошибок, допушенных Б. Ф. Го
дуновым.

20февраля- возобновление бомбардировки Нарвы. Начало пере
говоров со шведами.

февраля - заключение перемирия со шведами сроком на год.
Передача под контроль русских войск Ивангорода и Копорья.

25

1591,

Начало апреля - возвращение царя Федора Ивановича с победой в
Москву.
Лето (вероятнее всего, июнь)- позволение, полученное от Федора
Ивановича соловецкими монахами, перенести мощи бывшего ми
трополита Московского к месту его прежнего игуменства: на тер
риторию Соловецкой обители.
15 мая - смерть царевича Дмитрия Ивановича Углицкого, брата ца
ря Федора Ивановича. Впоследствии «невинноубиенный>> царевич
был причислен Русской церковью к лику святых.
Июль- нашествие крымского ханы Казы-Гирея, дошедшего до
московских пригородов, но затем отбитого от столицы. Федор
Иванович остается в Москве, день и ночь молится Богородице о за
ступничестве.

1592,

конец мая или начало июня- наиболее вероятная дата рождения ца
ревныФеодосии.
Осень - отправка по воле государя Федора Ивановича во Псков (и,
возможно, в другие места) святой воды и меда с мощей московских
чудотворцев для защиты северных русских городов от «мора».

1593,
1594,

Конец лета или осень - основание Донского монастыря под Моск
вой по воле государя Федора Ивановича. Начало строительства в
нем соборной церкви.
февраль- окончательное подтверждение Константинопольским
собором православного духовенства учреждения патриаршей ка
федры в Москве.
25 января- наиболее вероятная дата смерти царевны Феодосии,
единственного ребенка царя Федора Ивановича и царицы Ирины.
По некоторым сведениям, это могло произойти несколькими ме

сяцами ранее: в сентябре 1593 года.
Август или сентябрь (предположительно) - большой московский
пожар, начавшийся с деревянных лавок в Китай-городе. Федор
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1595,
1598,

Иванович «жаловал» погорельцев, давал им <<льготу» и оплачивал
строительство каменных лавок из своей казны.
май - заключение Тявзинского мирного договора со Швецией.
ночь с 6 на 7 января - кончина великого государя, царя и великого

князя Московского и всея Руси Федора Ивановича.
Между 1598 и 1603 годами- начало почитания царя Феодора Иоанновича
как местночтимого московского святого. Особую роль в посмерт
ном прославлении государя сыграл первый патриарх Московский
и всея Руси Иов. Впоследствии Феодор Иоаннович вошел в Собор
Московских святых как чудотворец. Память святого Феодора со
вершается в день его преставления 7 (20) января и в неделю перед
26 августа (8 сентября) в Соборе Московских святых.
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не только в том, что он последний представитель династии, правившей Рос
сией более семи столетий. Загадка царя Федора не давала покоя ни его со
временникам, ни позднейшим историкам. Одни видели в нем слабоумного
дурачка, не способного к управлению страной. Для других (и автор книги
относится к их числу) царь Федор Иванович- прежде всего святой, кано
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ти - свидетельство непрестанного духовного служения России. Как бы ни
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Швецией, взяв реванш за поражение вЛиванекой войне, сумела закрепить
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