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Памятники бывают разные. Это издание — дважды памят
ник: памятник истории и культуры России и памятник та
лантливому издателю, не успевшему осуществить выпуск
собранной и подготовленной серии. Общественный Совет
фонда, носящего его имя, друзья семьи не дали погибнуть
идее. Каждый внес в ее осуществление тот вклад, который
соответствует его возможностям: кто-то сохранил руко
писи, кто-то консультировал по вопросам производства,
оформлению, редактированию, поиску финансовой поддерж
ки, кто-то бескорыстно трудился над доработкой книг, ктото субсидировал часть затрат.
Вот имена таких людей:
Евгений Аверин, Гарри и Марина Берковичи, Людмила Во
рожцова, Лидия Графова, Светлана Гнездилова, Софья Дубинская, Тамара Кузнецова, Светлана Ленская, Маргита
Майзель, Майкл Маррезе, Лев Масиель Санчес, Галина Ронина, Лев Русаков, Игорь Смирнов, Сигурд Шмидт, Кэрол Эвинс,
Алла Ярошинская.
Фонд Сергея Дубова выражает искреннюю признатель
ность всем, кто помогал и помогает, всем, кто на различ
ных этапах поддерживал в издателе оптимизм, вопреки
трагическим обстоятельствам и трудностям на пути осу
ществления проекта.
Сегодня уже можно говорить о том, что объявленная пять
лет назад издателем С. Л. Дубовым серия <<История России
и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв.»
состоится.
Маргарита Федотова (Д убова),
президент фонда

В первом томе серии «История России и Дома Романовых в
мемуарах современников. XVII—XX вв.»

ЧИТАЙТЕ
записки свидетелей Смутного времени
Исаака Массы (1587— 1635), голландского купца и торгового рези
дента в Москве. Он повествует о событиях в Русском государстве в
начале XVII века, его внутреннем и международном положении, опи
сывает царствование Бориса Годунова, воцарение и гибель Лжедмитрия I, восстания Хлопка и Болотникова, военные действия на территории
страны и много других сюжетов.
Петра Петрея (1570— 1622), шведского дворянина, дипломата, во
енного комиссара при экспедиционном корпусе короля Карла IX. Его
«История о великом княжестве Московском...» написана на основе
личных наблюдений с привлечением иностранных и русских источни
ков. В ней запечатлены перипетии борьбы политических группировок
в Русском государстве, события, связанные с тремя Лжедмитриями и
их окружением. Большое место отведено состоянию русско-шведских
отношений, действию шведских войск под командованием Я. Делагарди в Новгородской земле, переговорам шведов с московскими и новго
родскими боярами, эпизодам с приглашением на русский престол
шведского принца, заключению Столбовского мира. Значительное мес
то занимает описание земель и областей Русского государства того
времени, быта и нравов его населения, церкви, обрядов, праздников,
царского двора.

К читателям
«Фонд Сергея Дубова», созданный в память известного издателяпросветителя, трагически погибшего в 1994 году, намерен осуще
ствить издание серии мемуаров о России в годы правления Романо
вых (1613—1917). Дневники, записки, воспоминания отечественных
и иностранных авторов повествуют о событиях государственно
политической истории, причем в той или иной мере связанных с
деятельностью царствующих лиц.
В исторической литературе советского периода действия вер
ховной власти освещались недостаточно, а порой тенденциозно.
Задача серии — вывести массового читателя за границы, установ
ленные цензурой прошлых десятилетий, ознакомить с малодоступ
ными сочинениями и тем самым пробудить интерес к таким
свидетельствам и источникам, без которых немыслимо всесторон
нее познание хода отечественной истории. Сочинения эти приме
чательны и тем, что из них и им подобных черпали сведения авторы
многих художественных произведений на исторические темы.
Мы получаем, столетия спустя, представление о том, что могли
наблюдать, запомнить и сделать достоянием потомков современ
ники описываемых событий, какими виделись им участники в мо
мент исторического действия или по прошествии определенного
времени, когда были уже известны последствия совершенного и
дальнейшая судьба вершителей «исторических дел».
Это и показатель субъективного отношения к прошлому и на
стоящему, а у иностранцев, зачастую, высокомерия, предвзятой
неприязни к некоторым явлениям русской жизни. Но это всегда
живой голос истории, несомненное свидетельство уровня обществен
ного сознания и культуры конкретной эпохи. И при этом часто
захватывающее остросюжетное чтение.
Серия подготовлена по принципу хрестоматий — без фунда
ментальных научных статей и обширных комментариев, однако с
необходимыми разъяснениями в примечаниях и обновленным спра
вочным аппаратом. Это прежде всего книги для чтения тех, кто
изучает науку историю и обучает истории, а также для всех ин
тересующихся живой, а не схематичной историей, восприятием
современниками событий государственно-политической жизни,
повседневных явлений.
*—

—

В серию включены уже издававшиеся тексты без сопровож
давших их в прежних изданиях статей и примечаний, к нашему
времени уже, как правило, значительно устаревших. Прилагаемая
историко-библиографическая справка позволяет обратиться к пре
дыдущим изданиям и к литературе, им посвященной. Более того,
одна из задач серии
побудить к углубленному, уже на научной
основе, изучению и использованию вводимых в широкий читатель
ский обиход первоисточников.
—

С. О. Шмидт,
академик Российской академии образования,
председатель археографической комиссии РАН

От составителя
Серия книг «История России и Дома Романовых в мемуарах современни
ков. XVII—XX вв.», которая открывается настоящим томом, была задума
на, разработана и подготовлена несколько лет назад при участии Сергея
Дубова — в то время президента созданного им Издательского дома. 30
октября 1992 года она была представлена в еженедельнике «Книжное обо
зрение» с кратким рассказом о содержании томов и авторах мемуаров.
Трагические обстоятельства помешали многотомнику выйти в свет в наме
ченные сроки. Теперь к осуществлению этого проекта приступает уже
Фонд Сергея Дубова. Такая серия выпускается впервые и продолжает
оставаться актуальной.
До недавнего времени в нашей стране безраздельно господствовала
официальная и единственно возможная точка зрения, суть которой заклю
чалась в том, что подлинный расцвет во всех сферах российской жизни
наступил лишь после октября 1917 года. Сейчас же получает все большее
распространение иная — прямо противоположная — схема, в основе ко
торой лежит безудержная идеализация дореволюционной России. Носите
лей этих идей, на наш взгляд, объединяет несомненная неисторичность
подхода, поскольку совершенно очевидно, что история отнюдь не черно
белое полотно, и мы предоставляем читателям мемуаров возможность са
мим в этом убедиться.
Отметим и другое важное обстоятельство: в советское время исследо
вания политической истории России, в которых отводилось бы значитель
ное место носителям верховной власти — царям, императорам, царской
фамилии вообще, — практически отсутствовали. Между тем сохранилось
множество источников (архивных материалов, исследований дореволюци
онных авторов, биографических очерков, дневников, воспоминаний и т. д.),
в которых содержатся интереснейшие сведения об этих сюжетах россий
ской истории. Сделать достоянием широкой читательской аудитории эти
ценнейшие материалы, переиздав полные тексты воспоминаний с краткой
справкой об их содержании и хронологическом охвате, о личности и деятель
ности авторов, — цель настоящего издания.
Предпочтение отдавалось мемуарам, ставшим библиографической ред
костью (особенно это касается журнальных публикаций). Понятно, что
при возобновлении работы над серией потребовалось скорректировать
ее состав с учетом отдельных публикаций, появившихся за последние
годы.
В книгах серии читатель найдет немало интереснейших и неизвестных
ему ранее сведений и фактов, узнает о событиях далекой старины и срав
нительно недавнего времени, увидит тайные и явные пружины историче
ского действия, взлеты и падения человеческого духа. Мемуары, хотя они,
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по определению, далеко не беспристрастны, — истинные свидетельства
эпохи и в известной степени — ее зеркальное отражение. В этом их глав
ное и принципиальное отличие от трудов историков и произведений
исторических романистов. Их особая и неповторимая ценность заключает
ся именно во взгляде изнутри отображенных событий и явлений.
Как бы ни были субъективны мемуары, они тем и ценны, что дают
возможность увидеть многоцветие жизни, приучая читателя сопоставлять
точки зрения и впечатления различных авторов, и в конечном счете спо
собствуют постижению многомерности исторических явлений.
Итак, многотомная серия мемуаров охватывает три века российской
истории, начиная с воцарения Михаила Федоровича (1613— 1645) и кон
чая царствованием последнего императора — Николая II (1894— 1917).
Личности и деятельность самодержцев, придворные интриги, фаворитизм,
дворцовые перевороты и попытки реформ, функционирование администра
тивной системы управления — эти и другие сюжеты раскрываются на
фоне разнообразных событий внешней и внутренней политики России.
Немало страниц мемуаров посвящено культуре, быту и нравам россий
ского общества.
Основной водораздел проходит между «российскими» и «иностранны
ми» мемуарами, хотя в ряде случаев эта грань достаточно условна, напри
мер, если воспоминания принадлежат женам императоров или великих
князей, выросшим за границей и впоследствии приехавшим в Россию. Для
первой группы мемуаров (а они написаны авторами, родившимися и вы
росшими в России) характерен взгляд как бы изнутри событий и явлений.
Записки второй группы принадлежат иностранцам, находившимся на рос
сийской службе, — дипломатам и их женам, путешественникам, купцам и
ландскнехтам, военачальникам, ученым, педагогам. В этих мемуарах жизнь
России, быт и нравы ее жителей даны в оценке людей иной культуры,
иных традиций. И те, и другие записки взаимно дополняют друг друга,
более объемно и всесторонне высвечивая фигуры и явления и создавая
живую картину давно ушедшего мира .
В настоящий том вошли записки голландца Исаака Массы и шведа
Петра Петрея, посвященные так называемому Смутному времени и тесно
связанные хронологически и тематически с избранием на царство первого
царя из династии Романовых — Михаила Федоровича. В дальнейших выпус
ках читателя ждет знакомство с иными, но столь же примечательными и
пока оставленными «в тени», текстами. Упомянем некоторые из них.
О событиях царствования Алексея Михайловича (1645— 1676), о са
мом царе и его окружении рассказывается в воспоминаниях придворного
врача, англичанина Самуила Коллинса.
Петровская эпоха, жизнь и деятельность первого Российского импера
тора Петра I Великого (царь с 1682, император с 1721 по 1725) являются
основной темой «Записок» И. А. Желябужского.
События, связанные с царствованием Екатерины I (1725— 1727),
Петра II (1727— 1730), Анны Иоанновны (1730— 1740), Елизаветы
Петровны (1741— 1761), освещают мемуары К. Г. Манштейна, Б. К. Миниха,
Я. П. Шаховского.
Недолгое царствование Петра III (1761 — 1762), эпоха Екатерины II
(1762— 1796), время правления Павла I (1796— 1801) отражены в «Дневни
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ке» статского советника Мизере, записках фрейлины Екатерины II В. Н. Го
ловиной, мемуарах Ф.Г. Головкина.
О периоде правления Александра I (1801 — 1825) и Николая I (1825—
1855) повествуют воспоминания фрейлины М. А. Паткуль и ряд других.
Эпоха глубоких перемен и величайших катаклизмов в истории России
отразилась в мемуарах, освещающих период с 1855 по 1917 годы. Это
время царствования императоров Александра II (1855— 1881), Александра III
(1881 — 1894), Николая II (1894— 1917). Читателю будет интересно позна
комиться с воспоминаниями публициста и писателя, друга юности Алек
сандра III — князя В. П. Мещерского.
Борьба группировок в государственном аппарате, покушение на Алек
сандра II, приход к власти Александра III, закулисная сторона жизни
императорского двора являются основными сюжетами дневника государ
ственного секретаря Е. А. Перетца и воспоминаний графини М. Клейнми
хель.
Событиям конца XIX—начала XX века, царствованию последнего
российского императора Николая II, его ближайшему окружению посвя
щены дневники его двоюродного брата великого князя Андрея Владимиро
вича, мемуары директора департамента полиции, эстляндского губернатора
А. А. Лопухина.
При составлении томов серии мемуары подбирались, как правило, с
соблюдением хронологической последовательности. Недавно переизданные
мемуары включались в серию лишь в том случае, если это источники, без
которых нельзя сколько-нибудь полно представить конкретную эпоху. Число
таких мемуаров незначительно, в основном они относятся к концу XIX—
началу XX вв. Готовя тексты мемуаров к печати на основе прежних публи
каций, редакторы ограничились лишь приведением их в соответствие с
современными правилами орфографии и пунктуации. Книги серии снабже
ны заново составленными указателями имен и географических названий, а
также глоссарием — словарем малопонятных или устаревших слов.
В заключение сошлемся на мнение Н. М. Карамзина, так объяснявше
го, почему «и простой гражданин должен читать Историю»:
«Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бед
ствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужас
нейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство,
и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая
утверждает наше благо и согласие общества»*.
Последуем же совету историографа: займемся чтением отечественной
истории всерьез.
А. Либерман,
кандидат исторических наук

Карамзин Н. М. История государства Российского в 12 тт. М., 1989. Т. 1. С. 13.

Тексты печатаются на основе изданий:

Исаак Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII в.
Перевод с голландского А. А. Морозова.
Стихи в переводе В. А. Зоргенфрея.
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Петр Петрей. История о великом княжестве Московском,
происхождении великих русских князей, недавних
смутах, произведенных там тремя Лжедимитриями,
и о московских законах, нравах, правлении, вере и
обрядах, которую собрал, описал и обнародовал
Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 года.
Перевод с немецкого А. Н. Шемякина.
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В оформлении использованы:

План Москвы из книги Исаака Массы
«Album Amicorum».
Рукопись. 1618 г. Гаага, Королевская библиотека.

Утвержденная грамота об избрании Бориса Годунова.
Соль-Вычегодский и Соловецкий списки. Начало XVII в.

Письмо к Морицу, принцу Оранскому
Милостивый князь и светлейший принц. Все языки, кои по истинной
вере и непреложному долгу славословят, чтут и страшатся всемогуще
го Бога, восхваляют и славословят также Вашу досточтимую светлость
в разнородных хвалебных песнях, играх, комедиях, превосходных сти
хах в честь Ваших превосходных и славных деяний, совершенных Вами
для блага отечества, и также в честь ваших славных побед, одержан
ных Вами, светлейший принц, по милости Вышнего.
Даже все неверные и язычники, как я сам видел и замечал, не
могли довольно надивиться, когда я рассказывал им, от начала до кон
ца, о Ваших славных деяниях, о любви блаженной памяти родителя
Вашего принца Оранского к отечеству и о всех великих жестокостях
испанцев, которые частию я видел сам, а частию слышал от родителей,
кои — упаси Бог! — слишком много претерпели их, так что и посейчас
еще чувствуют; итак, — говорю я — даже персияне, московиты и
татары не могли довольно надивиться сему и, растроганные подобными
рассказами, падали ниц перед своими богами, творили молитвы за Вашу
княжескую особу и совершали богослужение, дабы всемогущий Бог
даровал такому герою долголетнее здравие на спасение души, ибо,
всемилостивейший князь, проживая долгое время в Москве, я посещал
двор и нес там службу и каждый год, по своей просьбе получая изобра
жения и описания завоеванных городов и сражений, что были выигра
ны под начальством Вашей высокородной светлости, перекладывал их
на московский язык и дарил их княжеским детям в Москве, дабы про
славить, о, светлейший герой, Ваше имя также и в этой части света,
так что московские принцы и князья дивились тому и не могли доволь
но восхвалить Ваше княжеское имя. Также и персияне, коим я передал
эти изображения и описания для их государя, шаха Персии, через год,
возвратившись по Каспийскому морю с товарами, просили дать им еще,
ибо их государю было весьма приятно получить ведомость о славных
деяниях Ваших, кои его весьма обрадовали, и он желал Вашей светло
сти долголетнего здравия.
Того ради я часто помышлял: для чего я рожден, когда не могу
ничем служить своему государю, и часто желал, чтобы настало для
меня время оказать отечеству службу, которая способствовала бы его
преуспеянию и послужила [доказательством]* моей благодарности.
* В отдельных случаях в книге оставлены пояснения переводчика, сделан
ные в предыдущем издании. — Прим. ред.
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Того ради я не мог измыслить ничего иного, для того чтобы лице
зреть хоть раз Вашу княжескую милость и слышать Ваш голос, —
каковую честь, если всемогущий Бог дарует мне ее, я почту за сча
стье, — поднести вашей княжеской светлости эту маленькую книжи
цу, содержащую в себе известие о происхождении несчастных войн в
Московии, ибо мне надлежит иметь о них основательные сведения,
так как я прожил восемь лет в этой стране, в ее столице, и, будучи
любознателен, мог видеть и подробно и обстоятельно узнавать обо
всем при дворах различных благородных людей и дьяков, и я все время
искал их расположения; и все это я изложил по порядку, насколько
умел, ибо я никогда не обучался письму, кроме как сам у себя, а также
почти ничему не учился; иначе бы сумел расположить все в более
добром порядке.
Я надеюсь, что это понравится Вашей княжеской милости, хотя
оно и не имеет никаких достоинств. Ваша княжеская милость увидит
усердие одного из ничтожнейших ваших подданных, желающего хотя
бы малым доставить приятность, как Ризом гранатовым яблоком госу
дарю персидскому, или по меньшей мере уподобясь воде, которую кре
стьянин поднес тому же государю, ибо кроме Вашей светлости, любителя
всего прекрасного, я не знаю никого более достойного того, чтобы ему
первому подносили все, что на свете излагают в стихах, открывают
вновь или узнают, как бы ни было это ничтожно.
Того ради прошу Вашу княжескую светлость благосклонно при
нять мою смелость и усмотреть в ней более ревностную горячую пре
данность и доброе усердие, приносимое молодым человеком своему
государю, нежели дерзость поднести [Вам свое сочинение].
М еж тем, желая оказать отечеству службу на море или на суше, я
с помощью всемогущего Бога поистине держал себя не менее отважно,
чем кто-либо другой на свете, и так, когда родителями моими я был
определен к изучению торгового дела в Московии, помыслы мои с
малых лет беспрестанно были заняты тем, чтобы оказать службу оте
честву, так же как и Гемскерк и другие, когда к тому представлялся им
случай. Мне кажется, что подобает вспомоществовать таким усердным
людям, — не тем, что имеют достаток, богаты и изнежены, а тем,
которые еще молоды, ничего не имеют и стремятся приобрести вечную
славу своему отечеству; я пишу это от доброго усердия и благого наме
рения, кое не оставляет меня ни днем ни ночью и, происходя из до
стойной семьи, я желал бы сообразно со своим положением с честью
свершить свой жизненный путь, меж тем как в настоящее время нельзя
вести торговлю в Московии, и я не имею другого занятия. Весьма
жаль, что такие усердные люди не находят себе употребления, кои
покинули всех родственников и лишились всего ради религии, которые
показали также, что они верны своему отечеству до самой смерти.
Еще раз молю Вашу княжескую милость принять это незначитель
ное приношение от одного из ничтожнейших Ваших подданных, и я
теперь и впредь буду считать себя обязанным молиться о долголетнем
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здравии Вашей княжеской милости для спасения души, а также о том,
чтобы Вы всегда одерживали победы над нашими врагами, умоляя Вашу
княжескую милость дозволить мне, ничтожнейшему из Ваших поддан
ных, лично прочесть эту книжицу перед Вашим высочеством и княже
ской светлостью, тогда, Ваша княжеская светлость, получите настоящее
понятие о ней, тем более, что ее трудно читать, так как она дурно
написана, и я почел бы за величайшее счастие дожить до того часа,
когда бы я мог изустно передать Вашей княжеской светлости все, что
я знаю [о Московии], о ее берегах, о путешествиях, предпринятых по
повелению московских князей в Китай и Монголию, и о тамошних
войнах. Еще раз молю простить мне мою смелость и еще раз желаю
Вашей княжеской светлости здравия и долголетия для спасения души,
также побед над всеми Вашими врагами.
Аминь.

Вашей княжеской светлости всеподданнейший
Исаак Масса

Иван Васильевич
Казань и Астрахань и прочих царств немало,
Могучий, покорил ты силою меча.
Поистине, тебе не мудрость пособляла Ты был позорищем Господнего бича,
Был василиском - так молва тебя прозвала,
Затем, что мир не знал такого палача.

Иван Васильевич, великий князь Московии, прозванный за свою вели
кую жестокость тираном, родился в столице этой страны, Москве, в
1530 году, в августе. Отец его, по имени Василий Иванович, благочес
тивый князь, как сообщают историки, вскоре после рождения тирана
тяжко занемог, болезнь с каждым днем усиливалась, и он умер от нее
в 1534 году, оставив юного князя, которому тогда было три года и три
месяца, и великую княгиню по имени Елена, весьма добродетельную
женщину, которая, видя, что сын ее не достиг совершеннолетия и не
может управлять государством, правила сама вместе с несколькими
самыми мудрыми и способными вельможами, кои, как она полагала,
пекутся об общем благе. И так правила она не более 4 лет в добром
мире и покое и опочила в Бозе в 1538 году, когда помянутому сыну
было только семь лет или около того.
Управление государством некоторое время оставалось в руках знат
нейших вельмож, присягнувших народу, что они будут хорошо управ
лять страною и защищать ее от всех врагов до совершеннолетия принца.
Но как многие из вельмож оказались весьма несправедливыми, повсюду
притесняли невинных, грабили и разоряли все, до чего могли добраться,
и мало заботились об общей пользе, то следовало ожидать дурного
конца; сверх того между ними были постоянные раздоры и смуты, кото
рые нередко едва могли быть прекращаемы, поэтому страшились гибели
всего государства. Заметив это, духовенство и некоторые умнейшие и
знатнейшие лица стали совещаться о средствах спасти отечество или,
как называют его, «пречистой дом и чудотворцев», полагая за лучшее
отнять власть у вельмож, возведя принца на отцовский престол и воз
ложив на него великокняжеский венец, невзирая на то, что он был еще
молод. Таким образом они вместе с духовенством передали ему все
управление, хотя короновали его не раньше того дня, как выбрали для
него супругу, что случилось, когда ему исполнилось 17 с половиною лет.
В 1548 году он был коронован и возведен на отцовский престол. В
то же время он отпраздновал свое бракосочетание с Анастасиею, доче
рью одного князя знатного происхождения; отец ее Роман Захарьевич
был самым знатным в этой стране после великого князя; коронование
и свадьбу совершили по обычаю этой страны с большим торжеством.
Так были прекращены смуты, и многие знатные люди были обвине
ны и сосланы на великие бедствия, и постигла их жалкая смерть от
голода и скорби, таков был их конец.
По воцарении Иван Васильевич несколько лет правил весьма хоро
шо, но затем, узнав, каковы московиты, начал их жестоко обуздывать
и тиранить.
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Великая княгиня родила ему трех сыновей; первый из них, по име
ни Димитрий, утонул еще ребенком. В то время крымские татары с
великою силою внезапно вторглись в страну, чиня повсюду великое
разорение, так что даже жители Москвы обратились в бегство вместе
с великим князем, который бежал со всеми своими сокровищами и
двором на Белоозеро — место, защищенное самой природою, посреди
большого озера и весьма хорошо укрепленное.
Однажды великий князь отправился осматривать лагерь моско
витов, разбитый вокруг озера, за ним в другой лодке следовала княги
ня с ребенком, и, когда лодки поравнялись, он попросил у нее
Димитрия, чтобы поиграть с ним, и когда передавали ребенка, то он
внезапно выскользнул из ее рук, упал в воду между обеими лодками и
тотчас пошел ко дну, как камень, и его не могли даже найти. Так
скончался первый их сын, о котором была великая печаль во всем
государстве.
Второй сын, что родился у них, был назван по отцу Иваном и по
своей натуре и повадкам чрезвычайно походил на него, и можно было
предполагать, что он превзойдет своего отца в жестокости, ибо всегда
радовался, когда видел, что проливают кровь. Двадцати трех лет он
был убит своим отцом, что случилось во время пребывания великого
князя в одном из увеселительных дворов, в слободе Александровской,
находящейся в двенадцати милях от Москвы, куда явились к нему
царедворцы, которым надлежало выступить в поход против появив
шихся летом крымских татар, и спросили царя, не соизволит ли он
отпустить с ними в поход сына, уже бывшего в то время совершенно
летним, полагая, что наведут большой страх на врагов, когда до них
дойдет слух, что сам принц пошел в поле, к чему у него сверх того
была великая охота.
Услышав это, великий князь весьма разгневался и посохом, что
был у него в руках, так сильно ударил сына по голове, что тот через
три для скончался, и это было в 1581 году.
Говорят, отец подозревал, что его сын, благородный молодой чело
век, весьма благоволит к иноземцам, в особенности немецкого проис
хождения. Часто доводилось слышать, что по вступлении на престол
он намеревался приказать всем женам благородных носить платье на
немецкий лад. Эти и подобные им слухи передавали отцу, так что он
стал опасаться сына.
Третий сын от той же княгини, по имени Федор, был очень добр,
набожен и весьма кроток, он-то и наследовал отцу.
Кроме помянутых трех сыновей, из коих один только остался в
живых, имел он от первой жены еще трех дочерей; все они скончались
в девичестве.
После смерти первой жены было у него еще много жен, но мало
детей, только от седьмой законной жены, которую он взял из рода
Нагих, был у него сын, также названный Димитрием, о нем-то больше
всего и пойдет речь в этой повести.
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Мне надлежало бы немного рассказать об его ужасной тирании, но
это не относится к предмету предлагаемого сочинения, и об этом мно
го раз помянуто во всех историях, и посему здесь неуместно; к тому
же говорят о нем столь различно, что писать о сем совершенно правди
во невозможно. Итак я вкратце расскажу о войнах, им веденных, о
том, что он приобрел, отчего он принял титул царя или императора,
хотя слово царь на славянском языке означает то же, что король; я
буду рассказывать об этом коротко, дабы перейти к изложению глав
ной причины нынешних войн.
Прежде всего повелел он обнести Москву еще одним земляным
валом, затем на том же месте была выведена крепкая стена, отчего
город стал намного обширнее, чем он был во время его отца. За время
царствования он вел много войн с царями казанскими, которые вместе
с крымскими татарами весьма ему досаждали, в Москве меж тем часто
совершались предательства, ибо ее неоднократно поджигали, так что
однажды осталось всего 50 церквей. Отсюда можно заключить, сколь
ко должно было остаться домов.
Казань, царство татарское, отпало от Московии, ибо при покойном
отце его она платила московитам дань, как бы признавая их власть.
Когда казанцы отпали и подняли великий мятеж, то царь решил поко
рить их силою и шесть раз посылал против них войско, один раз в год;
на седьмой год он сам лично отправился в поход с несметным войском,
состоявшим из четырехсот тысяч человек, способных носить оружие.
Поляки, как вечные враги московитов, замышляли воспользовать
ся этим временем, так как у них незадолго до того было отнято много
городов знатным боярином Михаилом Глинским; этот Глинский был
жестоко оскорблен в Польше, потому он бежал и вместе со своими
людьми отдался под покровительство московитов, которые, пока он
был жив, высоко чтили его; он вел великие войны на стороне москови
тов, причинив много вреда полякам, отняв у них много городов, как-то:
Смоленск, Полоцк, Стародуб и многие другие пограничные. Таким об
разом у поляков было довольно причин начать войну, и они стали
делать большие приготовления, чтобы отвоевать помянутые города. Иван
Васильевич, сильно ожесточившись против Казани, заключил мир с
поляками на несколько лет, возвратив им Полоцк, Стародуб и некото
рые другие города, дабы они не мешали его предприятию.
Итак, в 1551 году он выехал из Москвы, где оставил вместо себя
митрополита Макария с великою княгинею и ее сыном, молодым прин
цем Федором, или Теодором, и, прибыв к войску, стоявшему под Каза
нью, прибегал к хитростям для того, чтобы взять этот город, сделал
несколько приступов и наконец взял ее штурмом, чему весьма помог
подкоп, подведенный к самому городу под рекой Волгой, каковая мина
была устроена искусным инженером Эразмом, по происхождению нем
цем.
Завоевав Казань мечом, захватили живым в плен их царя СафаГирея, который, стоя на ногах, умер от горя; затем также поймали и
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захватили живыми двух принцев, его сыновей, из которых один умер,
другого привезли в Москву, обратили в христианскую веру, назвав его
Александром, ибо прежде его звали Утемиш-Гиреем, сверх того жени
ли на московитке знатного происхождения и дали ему три области с
городами Торжком, Тверью и Торопцом, чтобы он мог прилично содер
жать себя.
В Казани взяли в плен еще одного юношу царского рода, которого
также крестили, назвав Симеоном, и женили на дочери князя Ивана
Мстиславского, знатного боярина, и сверх того к этому Симеону вели
кий князь возымел такое доверие, что посадил его на московский пре
стол и, возложив на него корону, поручил ему управление государством
на два года, в течение коих он добросовестно управлял московитами, и
великий князь жил все это время, пока не истекли назначенные два
года, позади дворца в предместье, словно один из князей или бояр, и
после того Симеон был в великом почете и его наградили большими
имениями.
Завоевав царство Казанское, уничтожив все его привилегии и засе
лив его множеством московитов, великий князь Иван Васильевич уве
личил свой титул, присвоив себе звание царя и великого князя, тогда
как прежде (до взятия Казани) его звали просто Velici Cnees, т. е.
великим князем. Итак, на короткое время наступили в этой стране мир
и тишина, пока не возмутилась Астрахань.
Астрахань, прежде называвшаяся Мотроганью, была независимой
татарской провинцией, избирала себе царя по своему желанию и по
стоянно владела многими землями и странами как по течению реки
Волги, так и по берегам Каспийского моря, и всегда была большим и
людным торговым городом, куда стекалось для торговли множество
купцов из Персии, Аравии, Индии, Армении, Шемахи и Турции, приво
зивших из Армении — жемчуг, бирюзу и дорогие кожи, из Шемахи,
Персии и Турции — парчу, дорогие ковры, различные шелка и драго
ценности, из Аравии — много пряностей, от московитов в свою оче
редь они получали кожи, сукна, шерстяные материи, бумагу, другие
подобные сырые товары, а также икру, которую помногу скупали тур
ки и отправляли в Константинополь; это икра, добываемая из осетров,
которых невероятно много налавливают в Волге, каковая икра весьма
нравится туркам, равно как в настоящее время итальянцам. Вообще
это был значительный город, который был обязан платить дань Моско
виту, как и покойному великому князю Василию Ивановичу, в осталь
ном они были свободны от всех повинностей и могли делать, что хотели.
Московские бояре и вельможи, правившие землями по течению
великой реки Волги, будучи корыстолюбивы и расточительны, сильно
притесняли этот город и накладывали на него великие тяготы, о чем
хорошо знал их великий князь, так что они не могли дольше сносить,
ибо издавна были ожесточены против московитов и изыскивали всяко
го рода средства, чтобы освободиться и свергнуть иго, что они и испол
нили; когда посланные прибыли за данью, они с глумлением ответили
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посланцам и отказались что-либо дать, сказав, что не намерены более
давать, и повторили это несколько раз. Они даже говорили: ежели
московиты будут нас очень притеснять, мы призовем на помощь турка
и будем ему во всем повиноваться. Так продолжалось долгое время: то
оказывали повиновение, то вновь восставали, до тех пор, пока Иван
Васильевич не завоевал Казань, о чем уже было рассказано.
Услышав о взятии и покорении Казани и каждодневно замечая, что
сила московитов весьма возросла, а также видя жестокое правление
великого князя, астраханцы весьма опасались, что за частые смуты
когда-нибудь могут вознаградить также и их. Поэтому решились они
заблаговременно помириться с великим князем и отправили в Москву
великолепное посольство с дорогими подарками царю и великому кня
зю и просили о милости не вспоминать о том, что они совершили по
необдуманности, но предать это забвению, обещая впредь не только не
делать ничего неправого и предосудительного, но во всякое время вес
ти себя так, как надлежит верноподданным.
Их царь Абдыл-Рахман от своего имени также отправил посольство
Московиту с тем же, о чем было сказано выше. Когда послы вручили
прошение и изустно изложили свое пожелание, им оказали милость и
дали много подарков, а сверх того роскошно угостили, и они получили
дружеские письма к своему помянутому королю и к народу.
В то же время из Ногаи прибыли в Москву два молодых царя,
которые бежали оттуда, так как стремились принять христианскую
веру, и их приняли и угощали с великим усердием и радушием, как
самого великого князя, и одарили их прекрасными землями; одного звали
Едигером, а другого — Кайбулою, и были они сыновья Акубека, который
был одним из могущественных татар в Ногаи; великий князь подарил
этому Кайбуле город, который назывался Юрьев-Польский, и выдал за
него дочь татарского царя Еналея, и она была племянница Шиг-Алея и
при покорении Казани взята в плен; все они были царские дети.
М еж тем царь Абдыл-Рахман скончался в Астрахани, и на его место
избрали Ямгурчея из Морзии, страны, лежащей у Каспийского моря.
Узнав о том, великий князь Иван Васильевич послал туда ученого
мужа по имени Севастиан, родом из Валахии, с подарками Ямгурчею и
чтобы утвердить его в царском достоинстве.
С прибывшим туда помянутым послом обошлись весьма дурно, даже
хуже, нежели с посланцами царя Давида, отправленными к Аннону,
царю аммонитов, а сверх того с насмешками выгнали из Астрахани.
Услышав о том, Иван Васильевич сильно разгневался и поклялся:
прежде, чем наступит зима, до основания уничтожить Астрахань, и
никому не хотел больше оказывать милости и поклялся всех истребить
мечом; тотчас призвав к себе жестокого героя и безжалостного воина,
который долгое время был атаманом многих казаков в великой степи и
прозывался Дербыш, ему-то и повелел царь приготовить все к нападе
нию на Астрахань, каковое поручение Дербыш выполнил с усердием и,
поспешно собрав сильное войско, выступил с ним в поход и отправился
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вниз по течению Волги; за ним следовали почти все пятигорские каза
ки и сверх того несметное множество народу из всех городов, леж а
щих по Волге.
Когда он подступил к Астрахани, к нему перешло много ногайцев и
морзов, которые были заклятыми врагами астраханцев, ибо постоянно
сносили от них много притеснений; и с этим войском он немедленно
обложил Астрахань со всех сторон, ничего от них не требуя и не всту
пая ни в какие переговоры, и хотя Астрахань была весьма укреплена
самой природой, многолюдна и снабжена оружием, несколько дней спу
стя ее взяли приступом, и все мужчины и женщины были истреблены
мечом, также и дети, и случилось это завоевание третьего июля по
старому стилю, в 1554 году; и так была она без всякой пощады разру
шена до основания.
При взятии Астрахани царь их Ямгурчей бежал с небольшим обо
зом и направился к Тюмени, но за ним тотчас снарядили погоню, одна
ко захватили только часть поклажи и всех его жен и наложниц, ему же
самому удалось спастись.
Так поступили с Астраханью спустя три года после взятия Казани,
а их всегда считали великими царствами. Впрочем Астрахань, благода
ря своему положению, весьма скоро вновь великолепно отстроилась и,
будучи украшена московскими нарядными церквами и башнями, стала
гораздо красивее, чем была прежде, и многие московиты были туда
переселены, а также многие поселились добровольно, и в короткое
время достигли благоденствия и умножились, так что город теперь
расцвел больше, чем когда-либо прежде.
В следующем году крымские татары с большими силами напали на
Московию и разорили все селения, встречавшиеся им на пути; у них
было более четырехсот тысяч войска, и они совершили все это по
повелению турецкого султана, под властию которого находится Крым;
против них было послано московитами большое войско под предводи
тельством Ивана Шереметьева, Льва Салтыкова и Александра Басма
нова. Двое из них с превеликой храбростью напали на Крым и,
расположив войско Шереметьева в засаде, обратили крымцев в бег
ство и тут перебили, как и во время нападения, до восьмидесяти тысяч
крымцев, захватили более десяти тысяч лошадей и пятисот верблюдов
и ничего другого, ибо татары ничего, кроме скота, не имеют; и войска
с великою радостию и торжеством возвратились в Москву, и великий
князь щедро наградил их.
Иван Васильевич, царь и великий князь всех московитов, стяжал
повсюду победы, и все больше и больше земель и народов подпадало к
нему под власть, страшась его великого могущества, вследствие чего
он чрезвычайно превознес самого себя, возомнив, что во всем свете
нет ему равного, и никого не боялся; и к тому же, не доверяя никому
из своих вельмож или дворян, жестоко обращался с ними; тех, о ком
доходил до него какой-нибудь слух, хотя бы самый невероятный, он
предавал позорной смерти, одних сажая на кол, других изводя различ
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ными другими нечеловеческими мучениями. Он даже приказывал под
жигать свои собственные города и топить своих подданных тысячами
и, слыша их жалобные стоны и крики, громко смеялся, восклицая:
«Вот как вы славно запели».
Он был более невоздержан, чем когда-либо Сарданапал или Гелиогабал, и полон вздорными причудами, по большей части соединенными
с жестокостями, и я приведу один случай, хотя он и не подходит к
нашей истории, ибо его деяния, которые столь ужасны, что историче
ские писатели называют его василиском, — довольно, даже слишком
много описаны.
Однажды летом сидел он наверху в своем дворце, смотря на По
тешный двор, находившийся на той стороне реки Москвы, прямо про
тив царского дома, и подозвал слугу и повелел ему тотчас призвать к
нему всех дьяков и подьячих, которых в Москве много, что тотчас
было исполнено, и когда все явились к нему, он приказал раздеть их
донага и, призвав 10 или 12 конюхов с кнутами, попотчевать их этим
позорным угощением и отпустил их восвояси, а сверх того они должны
были бить ему челом и благодарить за великую милость; они еще не
успели уйти, как явился еще один, который опоздал, и получил от царя
яблоко, и ему было ведено уходить, и он, видя царскую милость, весь
ма благодарил царя и благополучно возвратился бы домой, но не сумел
удержать язык и сказал: «О, государь, я и не заслужил того, что полу
чили другие, ибо все предки мои честно служили царскому двору и
никого из них никогда не секли, то бишь не били кнутом, и мне было
бы чересчур горестно безвинно тому подвергнуться». — «Ого, — ска
зал тиран, — ты никогда еще не отведывал ударов кнута, так ты еще
не сделался благородным, да и никто не может назваться придворным,
ежели его не били кнутом», и повелел отпустить ему втрое больше
ударов, чем тем, что были до него; вот что натворил его язык, не
довольствовавшись яблоком.
По этой и другим подобным жестоким шуткам довольно легко себе
представить, каков был царь, и если бы кто должен был описать все,
что он сделал, то на это недостало бы времени и было бы это делом
неприличным, ибо то было непотребством и тиранией, бесчеловечной
жестокостью и позором.
О войнах, им веденных с шведами, а также о совершенном разоре
нии и бедствиях, причиненных Ливонии, я не расположен писать, ибо
об этом довольно подробно говорится в других исторических сочинени
ях. Я только желаю вкратце рассказать о победе, одержанной царем
над турецким войском, посланным для завоевания Астрахани турец
ким султаном Селимом.
Незадолго перед тем или около того же времени царь несколько
раз вступал в брак; жену, которая в продолжение трех лет была бес
плодна, он обыкновенно заточал в монастырь, ибо московские князья
могут развестись с женой, если она в течение трех лет бесплодна, и
взять другую.
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В это время турецкий султан Селим отправил письмо в Москву к
великому князю Ивану, приветствуя и называя великого князя в знак
особой милости своим конюшим, указывая, что его блаженной памяти
отец давно скончался, оставив его малолетним, и он из благоволения к
нему не пожелал его обременять, ожидая пока он достигнет совершен
нолетия и как князь станет управлять московитами, своими подданны
ми, а потому требует, чтобы он уплатил ему дань или подать со времени
смерти блаженной памяти Василия Ивановича, и строго повелевал при
слать ее без всякого промедления, ибо его отец был всегда послушен и
верен.
Это письмо, отправленное с посланником в Москву, было получено
и прочитано великим князем Иваном Васильевичем, повелевшим при
готовить крысью шкуру и мех черно-бурой лисицы, который велел об
рить догола. «Ибо, — сказал он, — надобно великому султану турок за
его великую милость послать несколько диковинок». Так как все по
дарки, посылаемые московскими князьями иностранным государям, всег
да состоят из дорогих мехов, в изобилии хранящихся в казне, то этот
крысий мех предназначался для одежды султана, а лисий — для его
пестрой шапки. Посылая эти дары, написали: в случае, ежели султан
еще раз напишет, как было сказано выше, то он может быть уверен в
том, что конюший, посылающий ему эти подарки, так же обреет его
догола, как лисью шкуру, и прикажет московским крысам вконец разо
рить его страну. «Разве, — говорил он, — вы не слышали, какая участь
постигла царя казанского и астраханского, ваших союзников, ежегод
но вами подстрекаемых к нападению на мое царство; то же будет и с
вашею страною, и я начну поход с Тюмени до Азова и Грузии, на сей
же раз я вас прощаю».
Это насмешливое послание привело султана в чрезвычайную ярость,
и он задумал совершенно уничтожить Московита, послав гонцов к та
тарским князьям и царям с приказанием готовиться к походу, а также
и к народам, живущим по берегам Черного моря, также в Крыму и
вдоль берегов Каспийского моря, затем всем черкесам и другим сосед
ним народам, повелевая в начале марта собраться на Дону вокруг горо
да Азова, и было это в 1569 году.
20 марта того же года он послал из Константинополя тридцать
тысяч турок, среди коих, кроме главных предводителей, было весьма
много вельмож и дворян, назначенных к этому войску, притом еще
пять тысяч янычар с большими длинными ружьями. И всех их малопомалу перевезли на галерах через Черное море, так что все благопо
лучно прибыли к Азову, где они нашли на Дону могущественное войско
поименованных народов. В Азове было собрано множество провианта,
оружия и воинского снаряжения, которого впрочем там всегда было
много, так как Азов — пограничный город Турции, на берегу Дона.
Их намерение, как уже давно заметили, состояло в том, чтобы
идти прямо на Астрахань, оставив много войска в гарнизоне Азова,
ибо без сомнения полагали, что завоюют Астрахань, так как рассчиты
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вали, что ногайцы и черемисы перейдут на их сторону из ненависти
или из желания перемены, так как московиты порой жестоко притес
няли их, но народы эти более боялись московита, нежели турка, ибо в
Астрахани было могущественное войско и она была снабжена прови
антом и военными снарядами; сверх того московиты даровали им зна
чительные привилегии, весьма ими ценимые, и благосостояние их росло,
а также было им ведомо, какая удивительная удача сопутствует вели
кому князю во всех его предприятиях, а потому они еще раз поклялись
служить ему и охранять страну, как подобает верноподданным, и ста
ли готовить войско для защиты.
В Москве давно уже получили известие о походе турецкого войска,
и все было приготовлено к встрече неприятеля, и многие придворные,
посланные в Астрахань, приводили отовсюду несчетное множество
людей, способных к войне, и было им велено, выступив из Астрахани,
встретить неприятеля у берегов Каспийского моря и разделиться в
степях, которые там были велики и многочисленны, ибо полагали, что
враги сильно устанут от похода по неровным дорогам, и предполагали
напасть на них отдельными отрядами, ибо хорошо знали, что они по
причине дорог не смогут двигаться в большом числе одновременно; и в
этих предположениях им весьма посчастливилось, и с ними было много
ногайцев и черемис, превосходно знавших все эти пути, и они неожи
данно со всех сторон напали на турецкое войско и истребили его.
Итак, снявшись с лагеря у Азова, взяв с собою множество верблю
дов для перевозки припасов и воды, [турецкое войско] по случаю край
не неровных, дурных дорог, больших гор и лесов, чрез которые оно
должно было проходить, разделилось на много отрядов, и они часто
терпели великие бедствия и несчастья, что более всего досаждало знат
ным туркам, желавшим лучше смерти; и так несчетное множество, да
много тысяч погибло от тягот и лишений, но татары, привыкшие к
лишениям и не нуждавшиеся в жизненных припасах, пока у каждого
из них было по две или по три лошади, которых они обыкновенно
берут с собой, вовсе не терпели нужды и почти все остались в живых;
и это были воины, которые не походили на тех, что служили москови
там, так что чем далее подвигалось турецкое войско, тем более бед
ствий должно было переносить, пока, наконец, оно не дошло до
прекрасных местностей, где сохранилось еще много развалин, и, повидимому, здесь некогда было много прекрасных городов, о чем чере
мисы рассказывают, что Александр Великий здесь некогда приготовлялся
к войне, воевал и разбивал лагерь; в то время там в честь его еще
совершали некоторые церемонии; и рассказывают также, что какой-то
Темирайсах вел там великие войны и вконец разорил всю страну и
разрушил все прекрасные города, ибо, судя по развалинам, состоящим
из отличных камней, эти города были, вероятно, богаты и великолеп
ны. Полагают, что Темирайсахом звали Тамерлана; там еще находят
камни, на которых с большим искусством вырезаны греческие и еврей
ские буквы.
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В этой стране [турецкое войско] остановилось почти на две недели
для отдыха, недосчитывая в своем лагере добрых десять тысяч чело
век, умерших от скорбей и лишений; и разделившись на несколько
отрядов, войско пошло на Астрахань, но долго блуждало, ибо у него
часто были плохие проводники.
Зная обо всех обстоятельствах от татар, находившихся или в ту
рецком лагере или на близлежащих горах, московиты были на страже
и не дремали и ближайшею дорогою отправили прямо на Азов войско
в десять тысяч отважных воинов, чтобы внезапно напасть на город,
сжечь его дотла и умертвить всех, кого только застигнут, а сверх того
на Тереке, Тюмени и во всех других местах, где, по-видимому, намере
вался пройти неприятель, устроили засады для нападения на проходя
щие войска из лесу и с гор, так как все дороги, где, по-видимому,
намеревались пройти турки, были в точности известны от многочис
ленных татарских лазутчиков, всячески способствовавших москови
там; словом, все были истреблены, одни здесь, другие там, после четырех
месяцев похода, исполненного великих бедствий и несчастий.
Меж тем отряд, не составлявший и половины московского войска,
подошел к Азову, внезапно осадил его и тотчас устремился на турец
кие галеры, большую часть которых сжег, потопил и, ворвавшись в
город, поджег его; так как в то время в Азове находился значительный
запас пороха, то несчетное множество домов и людей взлетело на воз
дух, и оставшиеся в живых были умерщвлены; сверх того невероятно
много людей как из самого Азова, так и окрестных мест потонуло в
реке Доне, и многих, большей частью женщин и детей, взяли в плен и
увели вместе с верблюдами, лошадьми и прочим скотом, а также, уз
нав, что многие последовали за главным турецким войском, устреми
лись за ними, окружили их, как и тех, которые находились в засаде, и
всех их истребили; так из трехсот тысяч татар, по большей части кон
ных, не осталось ни одного человека, также почти все турки, кроме
пяти тысяч человек, по большей части начальников и знатных, успев
ших вовремя убежать к Азову, где они были перебиты оставшимися в
живых жителями, так что в Константинополь не вернулось и двух ты
сяч турок; сверх того разорили Азов и все близлежащие места и со
жгли около 200 галер; такова была судьба этого войска, и с тех пор
турки никогда не решались выступить в поход против Астрахани и
только изредка подстрекали крымских татар нападать на Россию, что
бы грабить и уводить людей, когда к тому представлялась возмож
ность; но московиты так с этим свыклись, что даже мало справлялись
о том. Одним словом, к Московиту шло счастье со всех сторон, так что
он стал могущественным и внушал сильный страх по причине великой
своей жестокости.
О всех войнах, веденных великим князем со Стефаном Баторием,
королем польским, которые сделали его весьма боязливым, было бы
бесполезно рассказывать, так как они весьма обстоятельно описаны
Рейнгольдом Гейденштейном, секретарем польского короля; также го-
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ворить об уступке Ливонии при заключении мира в королевском лаге
ре у города Пскова 15 января 1582 г.
Затем мы перейдем к рассказу, который мы намерены были изло
жить, и укажем на главную причину нынешних войн.
Иван Васильевич, великий князь и царь московитов, женился в
седьмой раз, взяв жену из рода Нагих, по имени Марфа, или на нашем
языке Марта; от этой жены родился у него сын по имени Димитрий, и
это была его последняя законная жена и ребенок, и детей он больше
не имел, хотя было у него много наложниц. И оставил ли он незакон
ных детей, неизвестно, всего вероятнее, что не оставил, ибо, поспав с
какой-нибудь девушкой, — а он ежедневно приказывал приводить де
виц из разных мест и его приказание исполняли, — он тотчас переда
вал ее своим опричникам и сводникам, которые портили ее дальше, так
что у нее дети уже не могли родиться.
После того как в 1581 году Иван умертвил или потерял своего
сына, о чем мы сообщили выше, когда говорили о рождении его детей,
он стал предаваться жестокостям еще больше, чем прежде, и его тирания
была столь ужасна, что никому из людей еще не довелось слышать;
говорят, он впал в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так что,
казалось, им руководили сами фурии. Когда он одевал красное — он
проливал кровь, черное — тогда бедствие и горе преследовали всех:
бросали в воду, душили и грабили людей; а когда он был в белом —
повсюду веселились, но не так, как подобает честным христианам.
Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истре
бить свой народ, так как знал, что ему осталось недолго жить, и пола
гал, что все будут радоваться его смерти, хотя ни на ком не мог этого
заметить; однако он умер ранее, чем предполагал; день ото дня стано
вясь все слабее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности
еще не было заметно; и говорят, один из вельмож, Богдан Бельский,
бывший у него в милости, подал ему прописанное доктором Поганом
Эйлофом питье, бросив в него яд в то время, когда подносил царю,
отчего он вскорости умер; так ли это было, известно одному Богу,
верно только то, что вскоре царь умер. Это случилось 4 марта 1584
года по старому стилю.
После смерти в Москве было сильное волнение черни. Вооружив
шись луками, копьями, дубинами и мечами, [народ] ринулся к Кремлю,
ворота которого были заперты, поэтому они разгромили все лавки и
арсенал, откуда взяли оружие и порох, намереваясь взломать ворота, и
кричали: «Выдайте нам Никиту Романовича!», который был сыном тес
тя тирана и братом великой княгини Анастасии, первой великой кня
гини; народ был весьма располож ен к нему, ибо он отличался
благочестием, а также ради сестры его, в народе весьма любимой; до
могались увидеть его живым, ибо страшились, что его изведут во вре
мя междуцарствия, ибо по причине своей добродетели имел он, по
мнению народа, много врагов при дворе; со стен Кремля кричали, что
бы они шли по домам и молились о душе усопшего, что скоро все
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придет в надлежащий порядок, что народу известно, кто должен цар
ствовать, ибо остались сыновья, и сверх того провозгласили Федора
Ивановича царем и великим князем на отцовском престоле, и что он
женат и, следовательно, нечего опасаться; эти увещания однако не
помогли, и чернь продолжала кричать: «Выдайте нам Никиту, выдайте
нам Никиту Романовича!» Вельможи, опасаясь, чтобы с Никитой не
случилось несчастья, говорили: «Он жив и здоров! Зачем причинять
ему зло?» Но это нимало не помогло. Чернь продолжала громко кри
чать, ругая вельмож изменниками и ворами.
Вельможи, опасаясь, что чернь проломит ворота Кремля, велели
стрельцам с двумя или тремя сотнями мушкетов стрелять по толпе,
отчего народ тотчас побежал от ворот, так что большая площадь перед
Кремлем тотчас же совершенно опустела.
Никита Романович, опасаясь нападения на свой дом и не считая
себя безопасным, желал возвратиться домой; хотя вельможи прилеж
но просили его остаться в Кремле, он настоял на своем, и его выпусти
ли; и когда он выехал верхом в сопровождении 20 слуг, народ,
устремившись на них, подобно внезапному граду, кричал, бесновался
и ликовал от великой радости, что видит его еще живым, и большими
толпами проводил его до дому, где и охраняли его до самого венчания
юного великого князя, ибо были убеждены, что против [Никиты Рома
новича] строят козни, дабы предательски погубить его, и так продол
жалось до самого венчания царя.
М еж тем с великим воем и плачем, поднятым женщинами, похоро
нили Ивана Васильевича по греческому обычаю, коему московиты сле
дуют, так как исповедуют ту же веру.
И хотя Федор Иванович был провозглашен царем и великим кня
зем Московии, однако его венчали только 1 сентября того же года, в
день нового года московитов, в этот день, но не ранее, венчают они на
царство своих князей.
Венчание было весьма торжественно и великолепно, но так как я
сам его не видал, то и не могу поведать о нем, ибо в дальнейшем
изложении я буду описывать только виденное мною. Титул этого
венчанного государя, каким он приводится ниже и принадлежит и
всем наследникам его, первый присвоил себе Иван, как я уже выше
говорил, титул царя и великого князя, после завоевания Казани и Ас
трахани.
1 сентября 1584 г. совершилось венчание на царство, и Федору
Ивановичу был присвоен титул: «Божиею милостию царь и великий
князь всея России, самодержец владимирский, московский, новгород
ский, царь астраханский, государь псковский, великий князь смолен
ский, земель тверской, югорской, пермской, вятской, болгарской,
государь и великий князь низовых земель, черниговской, рязанской,
полоцкой,ростовской, ярославской, белозерской, удорской, обдорской,
кондинской, всей сибирской и самоедской земли и ногайцев, верхов
ный повелитель северской земли и государь Ливонии», — помещаю
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это для того, чтобы знали, как московские государи пишут свой титул
и заставляют писать его в грамотах.
Представив краткое обозрение жизни Ивана Васильевича и дойдя
до царствования Федора Ивановича, венчание которого было, как ска
зано, 1 сентября 1584 г., надлежит нам теперь приступить к повество
ванию, которое мы намеревались изложить.
Во время тирана Ивана Васильевича в Москве жили Годуновы, род
татарского происхождения. Они уже давно жили в Московии, предки
их перешли к московским или владимирским князьям, ибо во Владими
ре, бывшем некогда столицею Московского царства, находился вели
кокняжеский престол, и было это в то время, когда правил Темирайсах,
опустошивший и разоривший всю страну у Каспийского моря; отече
ство Годуновых до сих пор еще называется Золотою ордою, или золо
тою страною, по красоте ее местности и по развалинам, находящимся
там, можно видеть, что там были некогда воздвигнуты великолепные и
дорогие здания. На камнях искусно вырезаны греческие и еврейские
буквы; некоторые из них отлично позолочены.
Из этого рода Федор Иванович взял себе жену еще при жизни
своего отца-тирана, и так как в течение 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, очень любив
ший 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 досаде, что сын не подражает ему, Иван горько
раскаивался, что предал такой смерти своего сына, весьма походивше
го на него.
У этой царицы и великой княгини, по имени Александра, был брат,
Борис Годунов, также женатый на дочери знатного вельможи Малюты
Скуратова, настоящее же его имя было Григорий. Эта женщина, по
имени Мария, имея сердце Семирамиды, постоянно стремилась к воз
вышению и мечтала со временем стать царицей, и надежды ее возра
стали, ибо у царицы Александры не было детей; и [Мария] постоянно
убеждала своего мужа в том, что никто кроме него по смерти Федора
не может вступить на престол, хотя еще живы были другие, а именно
Димитрий, сын тирана от седьмой его жены Марфы.
Сверх того, даже если бы не было царевича Димитрия, то были и
другие наследники, а именно дети Романа Захарьевича, отца первой
великой княгини, жены тирана; они по праву наследства были ближай
шими к престолу, их было много, и Годуновым трудно было погубить
всех этих людей, равно как и Димитрия, юного царевича, который был
еще младенцем. Но вследствие хитрости Бориса Годунова, брата кня
гини, все сделалось по ее желанию.
Брат великого князя, юный царевич Димитрий, был послан в име
ние, находящееся на берегу большой реки Волги, называвшееся Углич,
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где молодого царевича воспитывали и содержали с тою же пышностью,
как самого царя.
Прежде всего Борис Годунов старался извести Димитрия, полагая,
что если это произойдет, ему легко будет достигнуть своей цели. По
этому он сделался приближенным царя с помощью царицы, своей сес
тры, которая так хвалила Годунова, что Федор Иванович возвысил его
и сделал ближним великим боярином и главным воеводою в целом
государстве; сверх того дал ему лучший дом в Москве, подле дворца, и
всегда оказывал ему предпочтение, и так как царь, будучи набожен и
тих нравом, мало занимался управлением и только носил титул царя,
то он возложил на Бориса все управление, и что бы Борис ни делал,
все было хорошо; и тогда он стал осуществлять свое предательское
намерение.
Прежде всего он добился того, что царица Марфа была отправлена
к сыну, а все родственники ее из рода Нагих разосланы правителями в
отдаленные места, в Татарию и в другие области, как будто для того,
чтобы ими управлять, а затем многие из них были постепенно умерщ
вляемы по приказанию Бориса. Но также многие избежали смерти и
долгое время скитались и бедствовали.
Дабы отвратить всякое подозрение, Борис посылал дорогие подар
ки юному царевичу и некоторым его придворным. Чтобы убить Димит
рия, он изыскивал различные средства, в числе коих главным было
навести на государство какого-нибудь неприятеля, полагая, что в таком
страхе и смятении царь обратит на него все взоры, ибо царь больше
походил на невежественного монаха, чем на великого князя, и сверх
того отличался легковерием и крайнею доверчивостью, ибо верил всему,
что говорил ему Борис, предоставлял все на его волю, и все, что хотел
Борис, хотел также и великий князь, и все, что он делал, было хорошо.
Потому он настойчиво уговаривал царя отправиться с войском к
Нарве для отвоевания Ливонии, отнятой поляками, которые должны
были по прошествии известного времени снова отдать ее, и так как
срок прошел, то был бы позор московской державе не взять того, что
нельзя было получить добром; поэтому он стоял на том крепко и до
бился того, что царь согласился и даже сам выступил в поход с вой
ском в триста тысяч человек, в том числе пятьдесят тысяч черемис и
татар, кои, будучи поставлены впереди, во время первого приступа все
до одного полегли; и, совершив несколько приступов и потеряв очень
много людей, возвратились назад, взяв по дороге Ямгород и Копорье;
говорят, что Борис намеревался еще раз пойти на приступ и рассчиты
вал взять город, что и случилось бы, ибо, как утверждали 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 кровопролитием, велел отступить, а Бо
рис через некоторых своих приверженцев распустил по всему лагерю
слух, что он единственно из расположения и любви к народу уговорил
царя возвратиться, чем приобрел расположение многих простых лю
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дей, чему вельможи и дворяне втайне весьма завидовали, но не смели
говорить.
Ежели бы он в этот поход овладел Нарвою, то велел бы умертвить
царевича Димитрия, но так как поход не удался, то он стал выжидать
другого случая.
М еж тем страна стала заметно процветать, и население весьма
возросло, ибо до того была почти совершенно опустошена и разорена
вследствие великой тирании покойного великого князя и его воена
чальников, во всем ему подражавших, и начисто разорена и разграбле
на, теперь же только благодаря добросердию и кротости князя Федора,
а также великому умению Бориса снова начала оправляться и бога
теть. В 1590 году возмутилось множество черемисов на Волге, и стали
они разорять окрестные местности, и то была развращенная шайка,
подстрекаемая несколькими негодяями, бывшими ее атаманами; про
тив них выслали большой отряд из немцев, поляков и русских, состо
явших на службе у великого князя, но они никого не нашли, ибо
мятежники сами разошлись и рассеялись.
Весной 1591 г. в Москву с татарской границы пришло известие,
что крымский хан со всем своим войском выступил в поход и, чрезвы
чайно быстро продвигаясь вперед, вступил в страну раньше, чем о том
узнали или даже помыслили. Крымский хан, слывший великим вои
ном, задумал повидать Москву и, не беря ее, напугать Московита и
увести пленных; оттого в Москве был великий страх, и Борис, всегда
казавшийся веселым и бодрым, был облечен полным доверием царя и
всего народа, ибо заботливо готовился к защите, немедленно выведя в
поле большое войско, он велел устроить большой и неприступный обоз
под Москвою, на том самом месте, где татары должны были перепра
виться через Москва-реку, и снабдить его со всех сторон пушками;
сверх того велел переписать всех, кто был старше 20 лет, и обязал их
поочередно держать стражу на стенах и во всякое время быть готовы
ми и вооруженными; и, зная, что в татарском войске до четырехсот
тысяч человек конных, он не хотел выступать в поле, хотя с большим
мужеством готовился к встрече и полагал с разных сторон напасть на
неприятеля в случае, если он будет долго стоять; но это не удалось.
Гонцы за гонцами прибывали в Москву и приносили вести о быст
ром приближении неприятеля; и он действительно подошел к Москве
и притом раньше гонцов, посланных за час до него; и то было 2 июля,
по старому стилю, того же года, рано утром, когда завидели неприяте
ля, двигавшегося, подобно туче, с таким грохотом, что тряслась земля,
и остановившись у Коломенского, на расстоянии одной или полуторы
мили от Москвы, обложил ее войском.
Обе могучие рати стояли друг против друга и в этот день ничего не
предпринимали; на следующий день утром два татарина подъехали к
московскому обозу, на что московиты без всякого разумения приня
лись стрелять из больших пушек. Тотчас после чего вслед за первыми
двумя прискакало несколько сот, а потом несколько тысяч татар, кото
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рые, подобно граду, устремились на московское укрепление и беспре
станно метали стрелы, так что, казалось, небо было усеяно ими, и
долго перестреливались и, наконец, возвратились в свой лагерь.
Великий князь Федор Иванович видел все это из своего дворца,
расположенного посреди Москвы, на высокой горе у реки Москвы, и
горько плакал, говоря: «Сколько крови проливает за меня народ. О, если
бы я мог за него умереть»; в особенности прославлял он немногих
служивших у него иноземцев, ведших себя лучше самих московитов.
Он был столь благочестив, что часто желал променять свое царство на
монастырь, ежели бы только это было возможно.
На другой день шел сильный дождь; невзирая на то, татары пошли
на приступ, московиты стреляли весьма беспорядочно, как не умею
щие обращаться с орудиями, хотя имели их у себя много, ибо стреляли
они столько же в свое войско, сколько в неприятеля; после перестрел
ки татары снова вернулись в свой лагерь.
В продолжение следующей ночи московиты беспрестанно стреля
ли как с обоза, так и с городских стен, из малых и больших пушек, так
что, казалось, земля и небо преходят, и никто не знал, почему; впос
ледствии, однако ж, это объяснилось.
Борис, как главный воевода и наместник царя, подкупил одного
дворянина отдаться в плен татарам так, чтобы неприятель не открыл
обмана, и татары, видя, что он богато одет в золотую парчу, расшитую
жемчугом, подумали, что он, должно быть, знатный человек, и привезли
его связанного в лагерь к своему царю; на вопрос хана, чего ради в эту
ночь беспрестанно стреляли, не причиняя никакого вреда неприятелю,
он весьма мужественно отвечал, что в эту ночь тридцать тысяч поля
ков и немцев прибыли в Москву с другой стороны на помощь москови
ту; пленника жестоко пытали, но он оставался непоколебим и твердил
все одно, не изменяя ни слова, так что татары подумали, что то правда
и, поверив, весьма испугались и в следующую ночь в чрезвычайном
беспорядке и сильном замешательстве обратились в бегство с такой
силой и поспешностью, что между Москвой и городом Серпуховым, в
12 милях от него, повалили много мелкого леса и передавили несчет
ное множество своих лошадей и людей, так что вся дорога была усеяна
человеческими трупами и лошадьми, чему никто не хотел верить.
И так как в то время стояли сильные жары, а лето в Московии
всегда жаркое, то трупы смердили так ужасно, что было невыносимо, и
на них тотчас появилось множество червей и мух, ибо они были рассе
чены и растоптаны лошадьми.
Только утром дошло в московский лагерь достоверное известие,
что все татарское войско бежало, чего не приметила стража, ибо мос
ковиты беспрестанно палили, а в татарском лагере до утра горело мно
го огней; утром тотчас снарядили в погоню множество конницы, дабы
воспрепятствовать татарам во время бегства опустошать землю огнем,
но, достигнув Серпухова, узнали они, что татары в тот же день пере
правились через Оку, чему они [московиты] едва верили, ибо невероятно,
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что такое большое войско успело в течение одной летней ночи и пол
дня пройти 18 миль и сверх того переправиться через большую, глубо
кую реку; но это могло случиться, ибо они, татары, вообще быстры,
когда обращаются в бегство, так как никогда не берут с собою тяжестей,
которые бы мешали им, а именно амуниции и запасов провианта, ибо
они питаются мясом конским и обыкновенно берут с собой вдвое больше
лошадей, чем людей; у каждого по две лошади: устанет одна, он вска
кивает на другую, а лошадь бежит за хозяином, как собака, к чему она
приучается очень рано; и когда падет лошадь, что бывает часто, они
едят конское мясо; взяв кусок, они кладут его под седло, пустое внутри;
и мясо там лежит и преет до тех пор, пока не сделается мягким, тогда
они охотно едят его; сверх того они везде уводят скот и таким образом
обеспечивают себе пропитание; приближаясь к реке, они связывают
вместе поводья и хвосты обоих лошадей, на которых сами становятся,
привязав сделанные из тетивы и дерева луки к спине, чтобы не замо
чить их и не ослабить; и, став таким образом на лошадей, чрезвычайно
быстро переправляются; они все одеты с головы до ног в медвежьи или
овечьи шкуры, так что своим видом походят на чертей.
Переправившись через Оку, неприятель захватил во время бегства
так много людей из всех местечек и деревень, что жалко было о том
слышать; все эти пленные были отведены в Крым и многие, по боль
шей части женщины и дети, в Турцию, но многие мужчины успели
бежать; таким образом татары оставили страну, причинив повсюду много
вреда и нигде не встретив отпора, ибо войска, посланные в погоню,
пришли слишком поздно.
После этого происшествия роздали жалованье всему войску, и оно
было распущено; немцы, поляки и другие иноземцы, а также все воена
чальники получили сверх жалованья подарки, и каждому дали по золо
той монете.
В это же время захватили около 70 человек, по большей части
холопов господ, намеревавшихся во время осады поджечь Москву; если
бы это случилось, то могло бы погибнуть государство, ибо из боязни
пожаров не пекли хлеба, так что многие бедные люди умерли с голоду
во время трехдневного пребывания неприятеля под Москвой; все эти
изменники получили достойное возмездие.
Когда все успокоились, Борис приступил к осуществлению своего
намерения, совещаясь со своими друзьями и родственниками, которых
было до 70 домов, а именно: Годуновы, над которыми Борис был гла
вою, хотя некоторые из них были старше его, Вельяминовы и Сабуро
вы — два рода, прозванные так; с ними он каждодневно советовался,
как достичь короны; прежде же всего необходимо было избавиться от
юного царевича Димитрия, ибо весьма опасались, что удобное время
упущено, ибо Димитрию было десять лет и по своему возрасту он был
очень умен, часто говоря: «Плохой какой царь мой брат. Он не спосо
бен управлять таким царством», и нередко спрашивал, что за человек
Борис Годунов, державший в своих руках все управление государством,
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говоря при этом: «Я сам хочу ехать в Москву, хочу видеть, как там
идут дела, ибо предвижу дурной конец, если будут столь доверять
недостойным дворянам, поэтому надо позаботиться заблаговременно».
Эти и им подобные речи были передаваемы Борису и его привер
женцам, опасавшимся, что если они вовремя не осуществят своего
намерения, то сами попадут в западню, приготовленную для других.
Поэтому они и решились на измену.
При царевиче Димитрии безотлучно находился дьяк Михаил М и
хайлович Битяговский, которого царевич считал своим лучшим дру
гом; его подкупили извести Димитрия, на что он согласился и поручил
совершить убийство своему сыну Даниилу Битяговскому, у которого
был товарищ, Никита Качалов; оба они сперва были в Москве у Бори
са, который обещал их обеспечить и поручить им важные должности;
причастившись и получив от Борисова священника благословение и
полное отпущение грехов, они поехали в Углич с письмом от Бориса
Годунова к отцу.
Отец, хорошо зная, что следует делать, в тот день приказал сыну
своему Даниилу вместе с Никитою спрятаться на дворе, полагая, что в
тот же день и должно совершиться; и после обеда дьяк предложил
двум или трем молодым дворянам устроить игру в орехи, в которой, по
его словам, желал принять участие Димитрий; и дьяк в положенный
час, когда он знал, что игра в самом разгаре, разослал всех с различны
ми поручениями, а сам, дабы отклонить от себя всякое подозрение
народа, отправился в канцелярию заниматься своими делами в присут
ствии большой толпы народа, собравшегося для решения тяжебных
дел. И тем временем, в самый разгар игры двое помянутых убийц пере
резали царевичу горло, от сильного смущения забыв умертвить других
детей, тотчас бежали; они успели ускакать на лошадях, заранее для
них приготовленных.
Как только это свершилось, молодые дворяне подняли на дворе
сильный вопль. И известие тотчас дошло до канцелярии, а потом рас
пространилось по всему городу. Каждый кричал: «Разбой, извели царя!»
И многие вскочили на лошадей и сами не знали, что предпринять;
другие бросились на двор, схватили здесь всех: и дворян и не дворян и
заточили до той поры, пока Москва не узнает об убийстве; между тем
во время ужасного смятения многие были умерщвлены.
Когда это известие пришло в Москву, сильное смущение овладело
и народом, и придворными, и царь был в таком испуге, что желал
смерти; его утешали, как только могли; царица также была глубоко
огорчена и желала удалиться в монастырь, ибо подозревала, что убий
ство совершилось по наущению ее брата, жаждавшего управлять цар
ством и владеть короною; но она молчала и все, что слышала, таила в
сердце, никому ничего не сообщая.
Сверх того опасались смуты и сильного волнения в Москве, но
присутствие царя удержало от того, однако тайно шептали, что все
устроено Годуновыми, которых очень боялись, ибо число их привер
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женцев было весьма велико, и Годуновы страшились, что все будет
раскрыто и что розыск будет произведен весьма тщательно; но Борис с
чрезвычайной ловкостью сумел так подействовать на царя, что тот
поручил ему произвести розыск, и Борис принял это поручение.
Тогда можно было справедливо сказать: овцу поручили волку, но
Борис так произвел розыск, что всех, бывших при дворе царевича,
схватили как изменников, и все они подверглись царской опале и были
отправлены в ссылку в Устюг, город на реке Двине, в двухстах милях
от Москвы, где они провели долгое время в тяжких бедствиях; некото
рых, навлекших на себя подозрение, казнили; так совершенно невинно
погибли многие добрые люди с женами и детьми.
Из Москвы послали знатного боярина Василия Ивановича Шуй
ского и боярина, или господина, Андрея Клешнина присутствовать при
погребении; они осмотрели тело царевича, которого хорошо знали, и
собственноручно положили его во гроб в присутствии старой царицы,
его матери, вдовы покойного тирана. И так похоронили царевича в том
городе Угличе, с великим воем и плачем, по их обычаю.
Затем старая царица Марфа заключена была в монастырь, все ос
тавшиеся в живых ее родственники из рода Нагих были, как уже ска
зано, сосланы. По всей стране было много толков среди знатных людей,
которые не осмеливались действовать против Годуновых, пока царь
жил с царицею, сестрою Годунова: но простой народ, купцы и другие
простые люди толковали между собой о Годуновых, говоря втайне, что
они изменники и стремятся овладеть царским венцом, поэтому Борис
употреблял всевозможные средства для того, чтобы отвести от себя
эти толки.
И так как народ все еще был в большом страхе, вспоминая о недав
нем нашествии татар, то Борис приказывал поджигать Москву в раз
ных местах, и так три или четыре раза, и каждый раз сгорало белее
200 домов, и все поджигатели были подкуплены Борисом, и многих из
них приводили к нему, и он, угрожая позорной смертью, приказывал
сажать их по разным тюрьмам; таким образом он снова навел страх на
всю страну; сверх того он послал воеводами в пограничные города
несколько человек, которые лживо писали, что крымский хан с боль
шим войском снова готовится вторгнуться в страну, и посылали пись
ма с такими вестями в Москву, так что повергли всю страну в такой
страх, что народ забыл обо всех делах и забыл о смерти или убиении
Димитрия; и опасались, что эта измена и эти поджоги учинены татара
ми, и по причине необыкновенной хитрости Годунова оставили все
подозрения, так что каждый был занят собственным горем и бедствием
и, забывая о всех других делах, оплакивал только свои.
Борис, видя, что все совершается по его желанию, послал москов
ским домовладельцам, дома и имущество которых погорели, много де
нег, сообразно с потерею каждого, и велел своим друзьям и слугам
утешать их, соболезнуя их несчастью, и велел от своего имени весьма
ласково утешать их, предлагая свою помощь, сколько он может, и ежели
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кто хотел обратиться к царю с просьбой, он обещал ходатайствовать за
того, что он и исполнял, а сверх того все жалобы, каждодневно подава
емые царю во время его шествия в церковь, а также все прошения
Борис принимал, тщательно сохранял и прочитывал, дабы знать, что
происходит во всей стране; и все получали милости и ответы от Бориса,
чем он так расположил к себе, что о нем говорили повсюду и не могли
достаточно нахвалиться им, желая, чтобы по смерти царя он получил
корону; этого только он и желал, и ему и его близким посчастливилось;
Борис пользовался большим уважением, чем царь, ибо царь не утруж
дал себя ничем, кроме того, что ходил в церковь и присутствовал при
богослужениях, и Борис управлял всею землею, как глава государства,
будучи над всем царем, а Федор Иванович носил только титул.
Борис, захватив в свои руки власть и расположив к себе простой
народ, почитавший его, как бога, не довольствовался этим, ибо на его
пути еще стояли дети Романовы, или сыновья Никиты Романовича;
Никита был брат первой царицы, или великой княгини, умершего тира
на, и они были всех ближе к престолу, других наследников не было;
сверх того это был самый знатный, старейший и могущественнейший
род в Московии; никого не было ближе их к престолу; поэтому Борис
стал искать случая устранить их, полагая, что тогда все будет по его
желанию, но он не мог осуществить этого, ибо опасался придворных,
дворянства и царя, любившего своих дядей Романовых; притом они не
совершали ничего дурного, жили всегда очень скромно и были всеми
любимы, и каждый из них держал себя, как царь. Старшим из братьев
был Федор Никитич, красивый мужчина, очень ласковый ко всем и
такой статный, что в Москве вошло в пословицу у портных говорить,
когда платье сидело на ком-нибудь хорошо: «второй Федор Никитич»;
он так ловко сидел на коне, что всяк, видевший его, приходил в удив
ление; остальные братья, которых было немало, походили на него.
Так как они вели себя безупречно, то Борис ничего не мог предпри
нять против них, хотя и изыскивал к тому всяческие средства, за что
однажды получил от царя выговор, которого не мог забыть. Когда царь
отправлялся на богомолье в монастырь, расположенный в 12 милях от
Москвы и называвшийся Троица, то на пути всегда три или четыре
раза делали привал, и на третье место стоянки, называемое Воздви
женским, где был царский дворец, обыкновенно посылали за день перед
тем боярских холопов, чтобы они заняли крестьянские избы для своих
господ; и холопы Бориса встретились с холопами Александра Никити
ча в одном и том же месте, и те и другие хотели занять его, и так как
холопы Бориса были сильнее и внушали больше страху, чем холопы
Александра, то они силой выгнали их, а те пожаловались своему госпо
дину; Александр ничего не сказал на это, но велел им всегда уступать,
а потом пожаловался царю; царь был раздосадован и сказал: «Борис,
Борис, ты взаправду слишком много позволяешь себе в моем царстве;
всевидящий Бог взыщет на тебе»; это слово, поистине сказанное царем
от чистого сердца, так уязвило Бориса, что он поклялся не оставить
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это без отомщения и сдержал свою клятву; сделавшись царем, он по
ложным обвинениям погубил Александра, велел тайно отвести на Белоозеро и умертвить его в бане, как о том еще будет рассказано.
Дожидаясь, когда придет его время, Борис управлял по своему ус
мотрению, однако всегда старался оказывать добро простолюдину и
так расположил к себе весь народ, что его любили больше всех. Он
дозволил передавать в наследство детям земли, жалованные офицерам
и военачальникам за заслуги на ленных правах, и он во всем удовлет
ворял каждого, кто приходил к нему с каким-либо делом; он был так
смел, что однажды дотронулся до короны, которую царь нес на голове,
и это случилось в праздничный день, когда царь шел в церковь и на
нем была корона; Борис, шедший рядом с царем, притворно поправил
ее, хотя она и не сидела криво. Этот поступок напугал московитов, ибо
у них было и теперь еще существует такое поверье: тот, кто дотрагива
ется до короны, когда царь носит ее на голове, должен тотчас умереть;
еще много подобных деяний совершил он на глазах народа; поэтому
боялись его более, чем царя.
Борис воздвиг вокруг Москвы большую стену, называемую цар
скою стеною, сложена она была из белого плитняка и проходила близ
вала, который повелел насыпать Иван Васильевич, как было упомяну
то выше.
У него было также много земель, больше, чем у знатнейших бояр;
земля Вага была дарована ему и его потомству в вечное владение,
каковой удел охватывал более ста немецких миль; сверх того у него
повсюду были прекрасные имения, и, приметив где-либо хорошую зем
лю, он старался приобресть ее и так скупил многие имения; сверх того
было у него много домов повсюду, в числе коих один весьма красивый,
на расстоянии мили от Москвы, называвшийся Хорошево, что значит
красивый. И был он построен на горе у реки Москвы; здесь он часто
веселился, нередко приглашая к себе иноземных докторов и других
подобных людей, превосходно угощал их и дружески обходился с ними,
нисколько не умаляя своего достоинства.
Одним словом, у нас недостало бы времени описывать все деяния
Бориса; рассудительному человеку довольно изложенного, чтобы ясно
уразуметь, чего всеми средствами домогался Борис. Тайно сослав в
татарскую провинцию знатного боярина Ивана Михайловича Воротын
ского, поистине ни в чем не виновного, Борис устранил также и Ивана
Петровича Шуйского. Эти Шуйские были потомками самых благород
ных родов Суздальской земли, их было три брата: Василий, Димитрий
и Иван, и так как Димитрий был женат на сестре Борисовой жены, то
Шуйские остались в Москве при дворе, но не смели пикнуть. Также и
Иван Васильевич Сицкий, знатный боярин польского происхождения,
точно так же и род Бельских. Одним словом, Борис устранил всех
знатнейших бояр и князей и таким образом лишил страну светлейшего
дворянства и горячих патриотов; на их места он все больше и больше
возвышал своих родичей: Вельяминовых, Сабуровых и Годуновых; и
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так как он все время находился при царе, то умел все так изукрасить,
что царь ничего никогда не замечал; а так как царь был весьма набо
жен от невежественного и неразумного усердия и проводил все время
в церквах и монастырях с попами и монахами и заставлял их петь и
молиться, а Борис держал всех этих священников в своих руках, то
легко представить себе, как шли все дела.
Могут подумать, каким образом Борис, не умевший ни читать, ни
писать, был столь ловок, хитер, пронырлив и умен. Это происходило от
его обширной памяти, ибо он никогда не забывал того, что раз видел
или слышал; также отлично узнавал через много лет тех, кого видел
однажды; сверх того во всех предприятиях ему помогала жена, и она
была более жестока, чем он; я полагаю, он не поступал бы с такою
жестокостью и не действовал бы втайне, когда бы не имел такой често
любивой жены, которая, как было сказано выше, обладала сердцем
Семирамиды.
Борис вершил все дела государства, и кроме того был в Москве
думный дьяк Андрей Щелкалов, он был такой пронырливый, умный и
лукавый, что превосходил разумом всех людей; Борис был весьма рас
положен к этому дьяку, как необходимому для управления государст
вом, и этот дьяк стоял во главе всех дьяков во всей стране, и по всей
стране и во всех городах ничего не делалось без его ведома и желания,
и, не имея покоя ни днем, ни ночью, работая, как безгласный мул, он
еще был недоволен тем, что у него мало работы и желал еще больше
работать, так что Борис не мог довольно надивиться им и часто говари
вал: «Я никогда не слыхал о таком человеке и полагаю, весь мир был
бы для него слишком мал, ему было бы прилично служить Александру
Македонскому»; к нему Борис был весьма расположен; он умер еще в
царствование Федора Ивановича. И его брат Василий Щелкалов занял
его место, но далеко уступал ему.
В это время посол, ехавший из Персии в Московию, был ограблен
на Волге степными казаками, но их всех схватили и атамана посадили
живым на кол.
Федор Иванович внезапно заболел и умер 5 января 1598 года. Я
твердо убежден в том, что Борис ускорил его смерть при содействии и
по просьбе своей жены, желавшей скорее стать царицею, и многие
московиты разделяли мое мнение; царя похоронили весьма торже
ственно, и весь народ вопил и плакал, но более всех вельможи, спра
ведливо предугадывавшие будущее, и проводили в собор Михаила
архангела, где погребают всех царей.
Перед смертью он вручил корону и скипетр ближайшему родствен
нику своему, Федору Никитичу, передав ему управление царством.

Федор Иванович
Как свет от черной тьмы, так благостью служенья
Отличен ты в веках от злобного отца.
Гордыня, произвол, разврат - ушли в забвенье,
И набожной душой привлек ты все сердца.
Московии грозил конец; с тобой спасенье
Пришло, и в небесах достоин ты венца.

Борис Федорович Годиной
I ы был тиран, каких не часто видел свет,
Подобен Янусу, двуликий и чудесный.
Прекрасен, словно день, ты всем дарил привет;
Таков ты с виду был; но втайне и безвестный
Ты был другим; сокрыт твоих деяний след,
Но и тебе клочок земли достался тесный.

Иария Григорьевна
Луда тебя твоя жестокость привела,
Советы те, что ты супругу подавала?
Ты сотворила много больше зла,
Чем встарь Иезавел, Гофолия свершала.
Но по заслугам ты и кару понесла,
Которую в тиши другим уготовляла.

Из описанного нами нельзя еще понять, к какому концу пришла изло
женная нами история; мы только приступили к ее началу, поведав о
смерти Димитрия, царевича московского; она вполне раскроется, когда
мы перейдем к правлению Бориса, который стал царем; ибо они напали
против него, избрав его удобным орудием, дабы, прикрываясь им, осу
ществить свои происки для преследования христиан и святой Божьей
церкви; и надеюсь, что все падет на их головы, что они насоветовали
другим, и они низвергнутся с той высоты, на которую поднялись вме
сте со своими клевретами и со своей царицей, старой вавилонской
блудницей, сидящей на семи холмах, одетой в красный пурпур и дер
жащей в руках страшную чашу, из коей многие пьют и доселе.
По смерти набожного царя и великого князя Федора Ивановича, о
чем было сказано выше, простой народ, всегда в этой стране готовый к
волнению, во множестве столпился около Кремля, шумел и вызывал
царицу Александру, жену царя Федора, сестру Бориса, домогаясь ее
видеть и вручить ей управление государством; все кричали: «Будь мило
стива к нам, будь нашей царицей: что ты потребуешь, все исполним».
Услышав это, царица Александра, дабы избежать великого несчас
тья и возмущения, вышла на большую лестницу царского дворца и
изъявила желание говорить; увидев ее, все принялись так громко кри
чать, что, казалось, земля и небо преходят: «Дай Бог здравия нашей
царице», и тотчас все смолкли, чтобы услышать, что она скажет, и она
сказала народу следующее:
«Православные! Муж мой и милостивый царь по воле Бога, Нико
лая Чудотворца и всех святых переселился из сего мира в царствие
небесное, где все мы уповаем быть. Да будет вам ведомо, что при
кончине Федора я должна была дать клятвенное обещание посвятить
себя Богу, удалиться от мира и стать монахинею, ежели я достойна
молиться о спасении его души, предков наших и всех нас. И так как я
сама расположена к тому всем сердцем, то смиренно прошу вас осво
бодить меня от этих великих тягот и мирского дела, передать управле
ние тому, кто достоин, кому по праву надлежит принять его; так как я
не желаю царствовать и хочу послушно исполнить просьбу моего по
койного мужа, то прошу всех вас более не неволить меня, ибо я никог
да не соглашусь; за сим усердно молитесь всемогущему Богу, дабы он
даровал вам набожного и богобоязненного владыку, который беспороч
но, справедливо и ревностно управлял бы отечеством, и я тоже буду
молиться всемогущему Богу, дабы он ниспослал свою милость».
Народ, услыхав такую речь из уст царицы, принялся громко пла
кать, пал ниц и умолял ее не отказываться от престола; но все было
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напрасно; видя, что царица не соглашается, начали просить о брате ее,
Борисе Годунове, крича, что не знают другого, более достойного быть
царем, что он правил при покойном Федоре и был любим народом, на
что царица почти согласилась и предоставила решение на его волю,
повелев сперва молиться Богу, дабы он ниспослал свою милость при
избрании царя.
Дядя покойного царя, Федор Никитич, получивший от него корону
и скипетр и объявленный царем в присутствии всех вельмож, более
желавших видеть на престоле его, чем Бориса, услыхав и увидев все
это, и зная Бориса, и зная все действия Бориса, и зная также, что
невозможно воспрепятствовать ему, ибо народ любил Бориса и взывал
к нему, и чтобы избавить свое любезное отечество от внутренних меж
доусобий и кровопролитий, ибо он хорошо знал, что своими действия
ми может навлечь великую опасность, передал корону и скипетр Борису,
смиренно прося его как достойного принять их.
Борис не желал и слышать о том, притворялся весьма изумленным,
отказывался с великой мольбой, говоря: «Кто я такой, чтобы управлять
таким несказанно большим государством, мне довольно трудно управ
лять и самим собою», и просил, чтобы его более тем не утруждали.
Федор Никитич тоже называл себя недостойным, также не хотел слы
шать о том и сам решительно отказывался, и так оставалось нерешен
ным.
Великий страх обуял бояр и придворных, они все время взывали к
Федору Никитичу и желали, чтобы он был над ними царем; народ меж
тем повсюду кричал: «Сохрани, Боже, царя Бориса»; и почти все тол
пой побежали ко дворцу, и поклялись и присягнули повиноваться царю
Борису, как следовало верноподданным; принял от них присягу Иван
Васильевич Годунов, дядя Бориса; увидев это, все бояре также пришли
и, опасаясь, чтобы народ не схватил их как изменников, стали прися
гать; а также Федор Никитич со всеми своими братьями, и так призна
ли Бориса Федоровича государем и великим князем, а сына его —
царевичем и наследником; и так благодаря необыкновенной изворотли
вости Бориса, о чем выше довольно было рассказано, род Годуновых
вступил на московский престол помимо законных наследников, вопре
ки праву народному, закону и справедливости.
Борис, отлично знавший, что происходило, а также знавший, что
ему присягнули в присутствии его родственников, не показывал и виду,
что ему что-нибудь известно, и оставался дома до тех пор, пока волне
ние по прошествии нескольких дней почти совсем стихло.
Когда однажды он, печальный лицом, вышел из дому и пошел в
церковь, для того чтобы присутствовать на заупокойной обедне и при
нять участие во всех молитвах и церемониях по усопшем царе, народ с
великим шумом бежал за Годуновым и громко кричал: «Да здравствует
наш царь и великий князь всея Руси Борис Федорович, наш царевич,
сын его, Федор Борисович. Да будет он нашим государем милости
вым»; при этом падали ниц.
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Борис остановился, представился испуганным и начал горько пла
кать, увы, то были крокодиловы слезы, что он проливал. И он спраши
вал у народа: «Почто хотите вы обременить меня короной? Почто
избрали вы меня в цари, самого скудоумного и ничтожного во всем
государстве? Чего ради спешите выбором царя? Прежде следует помо
литься за упокой души нашего благочестивого царя, а потом будет
довольно времени для избрания царя из рода достойного. Теперь нет
никакой надобности так спешить, когда помер царь Иван Васильевич,
то по причине долгих войн земля была в великом разорении и крайней
нужде, тогда, по правде, нужен был государь благочестивый и богобо
язненный, и Бог нам даровал такого; во время его кроткого правления
с помощью наших ничтожных услуг земля вновь оправилась и разбога
тела, того ради не следует спешить». Эта хвастливая речь означала:
«Кто, как не я, виновник этого, ибо управлял главным образом я».
Однако народ не хотел ничего слушать, продолжал кричать, как и
прежде, показывая сильное желание иметь Бориса своим государем, а
сына его — наследником; на что и все вельможи изъявили свое со
гласие: было ли это от чистого сердца, легко понять; наконец Борис
согласился.
Говорят, что Федор Никитич по возвращении домой сказал своей
жене: «Любезная! Радуйся и будь счастлива. Борис Федорович — царь
и великий князь всея Руси». На что она в испуге отвечала: «Стыдись!
Чего ради отнял ты корону и скипетр от нашего рода и передал их
предателям любезного нашего отечества?» — и жестоко бранила его и
горько плакала, и он, разгневавшись, в злобе ударил ее по щеке, а
прежде и худого слова никогда ей не выговаривал. Говорят, что после
того она советовалась с братьями своего мужа, Иваном и Александ
ром, и их родственниками о том, как бы извести царя и весь дом его; но
это известие неверно, ибо основывается на ложном свидетельстве, сде
ланном для того, чтобы найти повод погубить ее, и все это, как мы
потом узнаем, было сделано по наущению Годуновых.
М еж тем сестра Бориса, вдовствующая великая княгиня Алексан
дра, постриглась в монахини, и народ с воем и плачем провожал ее до
Девичьего монастыря, в полумиле от Москвы, на реке Москве, и здесь
она простилась с народом, увещевая его слушаться во всем царя и
молиться Богу, и она так прощалась, как будто расставалась с миром.
Борис пробыл несколько дней у своей сестры в монастыре, где она
часто и строго укоряла его за все происки, спрашивая, какой ответ он
даст Богу; она со слезами на глазах упрашивала его оставить царство
и принести покаяние во грехах, дабы Бог простил его. Борис, оправды
вая себя во многом, обещал так управлять царством, что надеялся
смягчить гнев Божий на свои грехи; сестра многое ему не прощала, но
видя, что ее уговоры на него не действуют, она, вверив его промыслу
Божию, умоляла его царствовать так, как он обещал, и изъявила готов
ность помогать ему своими советами и молитвами, и так они расста
лись; после венчания на царство Борис часто бывал у нее.
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И так как он, по их обычаю, не мог венчаться ранее 1 сентября,
или нового года, то он хотел в это лето показать народу свое могуще
ство и величие, разослав по всей стране указы, чтобы готовились к
войне и войска собирались к Серпухову на реке Оке, ибо распустил
слух, что там стоит крымский хан и надлежит выступить против него и
дать сражение, но он сделал это лишь затем, чтобы явить свое величие
и могущество, приобрести себе славное имя и заслужить уважение в
народе. В мае назначено было собраться всем на реке Оке, куда со
всех сторон стеклось такое войско, какого еще никогда не было у мос
ковского князя, ибо с царем явились из Москвы бояре, дворяне, при
дворные, офицеры и стрельцы, всего тридцать тысяч человек при
пятистах тысяч воинов, готовых к бою; и лагерь простирался на 5 миль
в длину и 5 миль в ширину по квадрату; сверх того вдоль реки Оки
были расставлены пушки и к прибытию царя посреди лагеря разбили
целый город из шатров, где были залы, канцелярии, башни, конюшни,
кухни, церкви — все так искусно устроено, что издали принимали его
за красивый город; и войско было так неимоверно велико, что поисти
не нельзя было и представить; сюда прибыл из Москвы Борис со всем
своим двором, оставив в Москве царицу с дочерью и патриарха Иова,
оберегавшего московские святыни, и Степана Васильевича Годунова,
оберегавшего в Москве царский престол.
В течение нескольких недель войска выезжали в поле на смотры и
каждый старался отличиться перед царем: кто верховою ездою, кто
оружием; меж тем ждали крымского посла, ибо Борис достоверно знал,
что он приедет его поздравить, привезет подарки и заключит мир на
несколько лет. Прибыв в лагерь, посол весьма удивился драгоценным
украшениям, носимым московитами, благородными и воинами; и мир
был заключен на несколько лет, и посол уехал.
Этот поход предприняли между прочим с тем, чтобы показать крымцам великую силу и устрашить их, хотя в этом году они и не думали
выступать из своей земли.
И после того как царь пробыл около шести недель, к нему в лагерь
пришло духовенство с крестами и хоругвями просить его возвратиться
в Москву, каковую просьбу он исполнил и распустил все войско; все
ратники отправлены были по домам, только один отряд иноземцев был
послан на быстрых конях в степь, в татарскую сторону, дабы очистить
землю от некоторых возмутившихся казаков; они возвратились, не найдя
никого, и царь обещал заплатить тройное жалование после венчания.
И каждый возвратился к себе домой.
В год 1599 после Рождества Христова, 1 сентября, или в лето 7116
от сотворения мира, как пишут московиты, хотя и не могут доказать,
почему они насчитывают больше годов, нежели показано в греческой
Библии, совершилось венчание Бориса Федоровича царем всея Руси, а
сын его объявлен царевичем московским; и титул его, Бориса, писали
в грамотах всем державам точно так же, как и титул Федора Ивановича,
о чем мы уже говорили. Венчание на царство было совершено с большой
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пышностью и великолепием, и царский пир, весьма роскошный, про
должался восемь дней. Венчание происходило в храме Богородицы.
Венец на голову Бориса надел патриарх в присутствии епископов и
митрополитов, со многими церемониями, благословениями и каждени
ем; и царь шествовал по золотой парче, постланной поверх пурпурово
го сукна по всем дорогам, по коим ему надлежало пройти ко всем
церквам, по Кремлю и к дворцу, и перед царем щедро разбрасывали
золотые монеты, и каждый, сколько мог, подбирал их.
В Кремле, в разных местах, были выставлены для народа большие
чаны, полные сладким медом и пивом, и каждый мог пить сколько
хотел, ибо для них наибольшая радость, когда они могут пить вволю, и
на это они мастера, а паче всего на водку, которую запрещено пить
всем, кроме дворян и купцов, и если бы народу было дозволено, то
почти все опились бы до смерти; но довольно о том писать, ибо сие не
относится к предмету нашего сочинения.
Во время всеобщей радости царь приказал выдать тройное жалова
ние всем высшим чинам, дьякам, капитанам, стрельцам, офицерам,
вообще всем, состоявшим на государственной службе. Одна часть ж а
лования выдана была на поминовение усопшего царя, называлась она
Pominania, т. е. память, другая — по случаю избрания царя, третья —
по случаю похода и нового года, и все по всей стране радовались,
ликовали и благодарили Бога за то, что он даровал им такого госу
даря, усердно творя за него молитву во всех городах, монастырях и
церквах.
Также призвал к себе царь бедных ливонских купцов, кои, будучи
во времена тирана взяты в плен в Ливонии, были привезены в Моско
вию и несколько раз им ограблены; Борис собственноручно поднес
каждому из них кубок, полный меда, обещал быть государем милости
вым, советовал забыть старое горе и даровал им полную свободу и
права гражданства в Москве, наравне со всеми московскими купцами,
а также дозволил им иметь церковь, где бы они могли молиться Богу
по своему обряду, чем они и воспользовались; сверх того каждого из
них Борис ссудил деньгами без процентов, дав каждому сообразно с
его достоинством: одному 600, другому 300 ливров, с тем, чтобы на эти
деньги они могли торговать и вести дела и впоследствии, по получении
достаточной прибыли, отдали бы их обратно, и отпустил их жить с
миром, ибо Борис был весьма расположен к немцам; в Москве говорят:
«Кто умнее немцев и надменнее поляков?»
Борис тайно велел распространить слух о своем обете не проли
вать крови в течение пяти лет, что и делал он явно по отношению к
татям, ворам, разбойникам и простым людям; но тех, кто был знатного
рода, он дозволял обносить клеветою и по ложным обвинениям жесто
ко томить в темницах, топить, умерщвлять, заключать в монастырь,
постригать в монахи — все это втайне, для того чтобы лишить страну
всего высшего дворянства и на его место возвести всех родичей и тех,
что ему полюбились.
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Прежде всего в ноябре 1600 г. Борис велел нескольким негодяям
обвинить Федора Никитича, отдавшего ему корону, и братьев его, Ива
на, Михаила и Александра, с их женами, детьми и родственниками, и
обвинение заключалось в том, что будто они все вместе согласились
отравить царя и все его семейство; но это было только для того, чтобы
народ не считал, что эти знатные вельможи сосланы со своими домо
чадцами и лишены имущества невинными, и не сокрушался об их уча
сти; Федора Никитича схватили и сослали за 300 миль от Москвы, в
монастырь, неподалеку от Холмогор, который назывался Сийская оби
тель, и там он постригся в монахи. Михаил и Иван были отправлены в
злосчастную ссылку: один на Волгу, другой на татарскую границу; Алек
сандра же, которого он давно ненавидел, Борис велел отвезти на Белоозеро, вместе с маленьким сыном Федором; и велел там истомить
Александра в горячей бане, но ребенок заполз в угол, где мог немного
дышать через маленькую щель, и остался жив по милости Божествен
ного провидения, и люди, взявшие его к себе, сберегли его.
Так же поступили и с остальными, которые были ненавистны —
одних топили, других душили. Дом князя Федора Мстиславского, весь
ма знатного боярина польского происхождения, человека безупречно
го, был два раза дочиста разграблен, но его самого оставили в живых
по настоянию народа, иначе его бы лишили жизни. Борис до вступле
ния на престол неоднократно изъявлял желание выдать за него дочь
свою, но потом не только отказался, но даже препятствовал ему ж е
ниться во второй раз, чтобы у него не было наследников. Таким обра
зом Борис употреблял всевозможные средства истребить всех, знавших
об его злодеяниях, опасаясь, чтобы они когда-нибудь не пытались от
странить Годуновых от правления.
Поэтому Борис поставил Дмитрия Ивановича Годунова, своего ста
рого дядю, старшим боярином, ближайшим к царю. Иван Васильевич
Годунов, также состоявший при нем, имел сына Ивана. Степан Василь
евич Годунов, дворецкий, имел сына Степана; Семен Никитич Годунов
был казначеем, а также ведал придворными докторами и аптекарями;
он слыл по Москве человеком весьма жестоким.
Одним словом, все Годуновы и те, что принадлежали к их роду,
также и те, что были в свойстве с ними, занимали высшие должности
в государстве; также те, что принадлежали к роду Вельяминовых и
Сабуровых, женатых на их дочерях, как Шуйские, Бельские, Голицы
ны, Мстиславские и многие другие, которые вели себя во всех отноше
ниях безупречно, а также некоторые родственники Годуновых знатного
происхождения жили весьма скромно в своих поместьях и не несли
никакой службы, иногда только их назначали воеводами на 3 или 4
года в некоторые значительные города. Из всех дьяков, которых там
много, так как число провинций весьма велико, главным был Василий
Щелкалов, как выше сказано, брат Андрея Щелкалова.
У царя Бориса была дочь, которая в то время была на выданье, и он
всяческими путями и всеми средствами старался выдать ее замуж за
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немецкого князя или королевича, ибо он не хотел выдать ее за когонибудь из бояр: ни за Мстиславского, ни за Шуйского, которые поис
тине были более знатного и благородного происхождения, чем Годуновы,
ибо он смотрел на всех вельмож своей земли, как на холопов, и ему
казалось, что царю неприлично выдать свою дочь замуж за одного из
своих слуг; сверх того он боялся за свою измену получить возмездие
от своих и постоянно жил в страхе, как вор, который всегда страшится
быть пойманным. Поэтому он полагал более безопасным иметь зятем
немецкого князя, который был бы во всем ему верен и всегда готов
сражаться за него.
Для своего сына он намеревался искать невесту с другой стороны:
у черемисов, у персов или у какого-нибудь другого народа, так, чтобы
обезопасить себя с обеих сторон — с запада и с востока, ибо он опа
сался Польши, ожидая от нее во всякое время неприятельских дей
ствий. Тревожимый совестью, он думал тогда о предстоящих ему
несчастьях, и они вскоре его постигли.
В это время молодой герцог по имени Густав, сын Эрика, короля
шведского, бежал из своего отечества, где его намеревались, как дос
таточно известно, погубить, и молодой Густав бежал в Польшу, про
быв некоторое время в Данциге, в доме Христофора Катера; он отдал
себя под покровительство Польши; но дела его шли вовсе не так, как
ему было обещано, и он тайно отправил известие к московскому царю.
Царь Борис не желал лучшего, рассчитывая поймать важную птицу и
надеясь, что он будет ему служить и женится на его дочери, употребил
все хитрости, чтобы заманить Густава в Москву: писал ему письма, в
которых советовал, как ему бежать и в какое место на московском
рубеже он должен прибыть в назначенное время.
Густав бежал и благополучно добрался до Московии; не прошло и
трех часов после перехода его через рубеж, как из Польши послали
погоню: посланные всюду спрашивали на рубеже, не видали ли кого
похожего, но московиты так искусно скрыли его, что поляки в то вре
мя ничего не узнали; когда он вступил в пределы Московии, навстречу
ему было послано несколько придворных с немецкими переводчиками,
повозки, лошади и многие другие княжеские вещи, необходимые для
дороги, и всевозможные припасы. Даже дорога между Москвою и Ивангородом была ради него осмотрена и исправлена; его принимали с та
ким почетом, что большего не смогли бы оказать и королю; итак, 8
августа 1600 г. Густав торжественно въехал в Москву, его встречали с
великой пышностью почти все дворяне, ехавшие верхом в дорогих одеж
дах; и его посадили на царскую лошадь и так проводили до дома, для
него приготовленного, и здесь его снабжали всем: лошадьми, припасами
провизией, слугами и рабами, как если бы он был царь; и сверх того
Борис послал ему много драгоценных подарков, парчу и шелковые ткани
на одежду ему самому и его людям, и сверх того ему каждодневно
присылали с царского стола кушанья на блюдах из чистого золота.
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19 августа по уговору явился он в первый раз на прием к царю,
который во всем своем величии — в короне, со скипетром и державою
в руках — сидел со своим сыном и приветствовал принца, выразил
сожаление о его несчастий и обещал покровительство Московского
государства; и после того как поблагодарил он царя, его проводили
обратно в отведенный для него дом, куда вновь принесли из царской
казны много подарков ему и его людям.
21 ноября, зимою, Борис с сыном проезжал мимо дома, и царевич
московский поклонился ему. И в другой раз ему сказано было мило
стивое слово в присутствии всех бояр.
23 августа 1601 г. принц Густав во второй раз представился царю
Борису, и в это время он собрал вокруг себя много молодых дворян,
которые хорошо знали его и, услыхав, что он так благоденствует в
Москве, прибыли к нему на службу; большая часть их принадлежала к
благородным родам; но случилось не так, как они ожидали, ибо Густав,
видя, что ему оказывают такой почет, весьма возгордился И призвал из
Данцига жену своего хозяина Христофора Катера, от которой он во
время своего пребывания в Данциге прижил несколько детей, и она
приехала к нему и жила с ним в Москве.
Эта женщина научала его всему дурному и сделала таким надмен
ным, что он всем перечил и часто бил своих дворян и слуг, также и
московитов, будучи вспыльчивым и сумасбродным, так что его стали
считать наполовину безумным, и он велел эту женщину, [жену Кате
ра], возить в колымаге, запряженной четверней белых лошадей, как
ездят царицы, в сопровождении многих слуг; одним словом, он вел
себя слишком досадительно и безумно, возомнив, что все ему дозволе
но, и полагая, что если царь его укорит в чем-нибудь, то случится
великая несправедливость.
Царь Борис, все это слышавший и видевший, приметя, что это за
человек, почел неприличным отдать за него свою дочь Ксению и счи
тал его полоумным и совершенно неспособным к тем делам, которые
вознамерился было поручить ему, и однажды повелел объявить ему,
что неприлично королевскому сыну брать чужую жену и оказывать ей
царские почести, а сверх того следовать во всех делах советам женщи
ны, также надлежит ему удерживать себя от сумасбродств и еще не
сколько подобных увещеваний; услышав это, принц, полагая, что ему
оказывают великую несправедливость, весьма расстроился и ни в чем
не хотел уступать.
Сначала все придворные принца и дворяне отошли от него и посту
пили на службу к царю, который благосклонно принял их, назначил им
хорошее жалование и пожаловал им отличные поместья, так что они
могли жить, как господа, и [у принца] осталось только трое или четве
ро придворных, над коими главными были красивый молодой человек
Вильгельм Шварцгоф и еще один швед по имени Симон, остававшийся
при нем до самой смерти.
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Хотя Борис отлично видел, что от принца нет проку, однако не
захотел прогнать его и пожаловал ему область с городом Угличем на
Волге со всеми прибытками и повелел отвести его и дозволил ему там
плотничать и строить все, что ему вздумается; и он учинил там много
сумасбродств, о чем пришлось бы долго говорить, и царь приставил к
нему одного дворянина, который должен был услужать ему и наблю
дать за всеми его действиями, но с женщиной его разлучили, и он еще
жил в Угличе, когда умер Борис.
К 1600 г. ожидали великое посольство из Польши, чтобы на не
сколько лет заключить мир и начать жить в дружбе с новым царем
Борисом, а также принести ему поздравления и подарки.
Итак, 6 октября посольство прибыло в Москву с большим велико
лепием и было встречено всеми дворянами, одетыми в самые драгоцен
ные платья, а кони их были увешаны золотыми цепями. И посольство
разместили в приготовленном для него дворе, отлично снабженном
всем необходимым, и оно состояло из девятисот трех человек, имев
ших две тысячи отличных лошадей, как нельзя лучше убранных, и
множество повозок.
16 ноября посол получил первую аудиенцию и передал царю подар
ки: четыре венгерских или турецких лошади, которых, невзирая на то,
что ноги их были спутаны, было не легко привести, и они были весьма
богато убраны; кроме того небольшая, весьма искусно сделанная каре
та на четырех серебряных колонках, много чаш, кубков и других ве
щей. Передав царю свою грамоту и подарки, посол сказал речь, но в
тот день ничего не решили, приняли грамоту, подарки возвратили с
благодарностью, затем посол остался у царя обедать.
Посла, верховного советника польской короны, звали Львом Сапегою, и он был у царя раз двадцать, и они расставались то друзьями, то
врагами, и ежели расставались друзьями, то послу оказывали большой
почет: довольствовали его со всей свитой и лошадьми; а когда расста
вались врагами, то строго следили за послом; он должен был по доро
гой цене покупать воду в Москве и не смел ни с кем говорить. Наконец
был заключен мир или перемирие на двадцать два года между царем и
королем польским; и это случилось 22 февраля по старому стилю, в
1601 году. И в тот день все посольство с утра до поздней ночи пирова
ло у царя на пиру, таком пышном, как только можно себе представить,
даже невероятно, не стоит рассказывать.
М еж тем из Польши прибыл еще один гонец с письмами от короля
к послу, так как, кажется, что-то забыли при заключении договора, и
спустя два дня по заключении мира посол отправил этого гонца с пись
мами и двумя секретарями, и никому не было ведомо, что это значило;
гонца звали Ильею Пилграмовским; хотя некоторые проницательные
люди и подозревали, что король польский, вероятно, уведомляет царя
о появлении человека, выдававшего себя за сына тирана Ивана Васи
льевича, но ничего не могли узнать с уверенностью; и Борис тогда не
обратил на это внимания.
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1 марта помянутый посол Сапега и вся его свита получили про
щальную аудиенцию у царя; и было ему выдано содержание на людей
и лошадей; можно себе представить, сколько это стоило; 3 марта он в
сопровождении великолепной свиты отбыл в Польшу.
В том же году блаженной памяти добрая королева английская Ели
завета отправила к царю московскому посла, который прибыл морем
на кораблях компании английских купцов, торгующих и промышляю
щих в Московии. Это был добрый, набожный старик. С ним приехало
сорок молодых людей из дворян, одетых в красные плащи. Посольство
везли до Москвы бесплатно на ямских лошадях, и аудиенция была
назначена 8 марта. Подарки были: искусной работы кровать, сделан
ная весьма красиво, также много кубков и чаш, наполненных драгоцен
ностями и благовониями, и прекрасны е сукна, весьма искусно
вытканные. Передав грамоту, содержавшую только изъявление друж
бы и поздравление Бориса со вступлением на престол, посол остался у
царя на обед, во время которого вели дружескую беседу о доброй коро
леве и о некоторых других предметах.
И так как англичане давно изыскивали всяческие средства для того,
чтобы захватить в свои руки торговлю в стране, и желали отстранить
от нее голландцев, то посол обратился к царю и просил за англичан и
обещал, что они будут снабжать Московию всем необходимым, что их
товары будут дешевле и лучше, нежели у голландцев и других народов.
Будучи проницательным государем и желая жить мирно со всеми
государями и владетелями, любя немцев и сверх того зная славные,
необыкновенные и победоносные дела голландцев, в особенности дея
ния светлейшего нашего герцога Мориса Нассауского, достаточно из
вестные ему по нашим рассказам, и хорошо зная, как ему в этом случае
надлежит поступить, Борис отвечал, что все нации в этом отношении
для него равно любезны, что он желает со всеми жить в дружбе; сверх
того [другие иностранцы] исправно платят подати и пошлины, состав
ляющие доход государей московских, и значит имеют право вести тор
говлю, так же как и англичане; для англичан, по правде, довольно и
того, что они свободны от всякой пошлины во всем государстве Мос
ковском и ничего не платят государю; если бы они были мудры, то они
не почли бы приличным предлагать это и завидовать торговле близких
соседей; и другие подобные речи [говорил Борис]. Посол простился с
царем и 17 апреля выехал из Москвы через Ливонию и далее [в Анг
лию]; его освободили от всех издержек и сверх того одарили дорогими
мехами.
Борис также отправил посла в Англию для возобновления дружбы
с королевой; звали его Григорием Микулиным.
В то время, по воле Божией, во всей московской земле наступила
такая дороговизна и голод, что подобного еще не приходилось описы
вать ни одному историку. Даже голодные времена, описанные Альбер
том, аббатом штаденским, и многими другими, нельзя сравнить с этим,
так велик был голод и нужда во всей Московии. Так что даже матери
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ели своих детей; все крестьяне и поселяне, у которых были коровы,
лошади, овцы и куры, съели их, невзирая на пост, собирали в лесах
различные коренья, грибы и многие другие и ели их с большой жадно
стью; ели также мякину, кошек и собак; и от такой пищи животы у них
становились толстые, как у коров, и постигала их жалкая смерть; зи
мою случались с ними странные обмороки, и они в беспамятстве пада
ли на землю. И на всех дорогах лежали люди, помершие от голода, и
тела их пожирали волки и лисицы, также собаки и другие животные.
В самой Москве было не лучше; провозить хлеб на рынок надо
было тайком, чтобы его не отняли силой; и были наряжены люди с
телегами и санями, которые каждодневно собирали множество мерт
вых и свозили их в ямы, вырытые за городом в поле, и сваливали их
туда, как мусор, подобно тому, как здесь в деревнях опрокидывают в
навозные ямы телеги с соломой и навозом, и когда эти ямы наполня
лись, их покрывали землей и рыли новые; и те, что подбирали мертвых
на улицах и дорогах, брали, что достоверно, много и таких, у коих
душа еще не разлучилась с телом, хотя они и лежали бездыханными;
их хватали за руки или за ноги, втаскивали на телегу, где они, брошен
ные друг на друга, лежали, как мотовила в корзине, так что поистине
иные, взятые в беспамятстве и брошенные среди мертвых, скоро поги
бали; и никто не смел подать кому-нибудь на улице милостыню, ибо
собиравшаяся толпа могла задавить того до смерти. И я сам охотно бы
дал поесть молодому человеку, который сидел против нашего дома и с
большой жадностью ел сено в течение четырех дней, от чего надорвал
ся и умер, но я, опасаясь, что заметят и нападут на меня, не посмел.
Утром за городом можно было видеть мертвых, одного возле кучи наво
за, другого наполовину съеденного и так далее, отчего волосы станови
лись дыбом у того, кто это видел.
Голландец Арендт Классен, долго служивший в царской аптеке и
пользовавшийся почетом у тамошних вельмож, как правду рассказы
вал мне, что он поехал в свое поместье или деревню, и это случилось
зимой, и проезжая по запустелой стране, он нашел дитя, казалось, еще
живое и лежащее в снегу без памяти от холода и голода; он поднял
дитя и положил в сани под шубы и медвежьи шкуры, которые там
были, и, прибыв в одну деревню, где еще оставалось в живых несколь
ко человек, он принес закутанное в шубу дитя в избу и тотчас поло
жил на горячую печку, и когда маленькая девочка стала приходить в
себя, он немного покормил и напоил ее горячим, тем, что у него было,
так что она оправилась и могла немного говорить и понимать слова, то
сказала, что вся семья ее умерла от голода и в живых осталась только
мать. И говорила она: «Мать бродила со мною; не могла видеть, как я
умираю с голоду, убежала в глухое место в кустарник и оставила меня
в снегу, на дороге».
Больше ничего нельзя было узнать от нее, и так как Арендту Классену еще предстоял долгий путь, то он оставил ребенка там, в избе, и
дал кое-что на его пропитание, сказав: «Я скоро ворочусь и возьму ее
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с собой, поберегите ее до сего времени». И когда он снова возвратился
в ту деревню, то никого не нашел — все жители вымерли, и он был
твердо убежден, что ребенка вместе с оставленными им припасами
съели, а потом сами умерли с голоду. Кто без ужаса может слышать о
том? Все это было правдиво передано Классеном и вполне достоверно;
и сверх того в то время повсеместно случалось много подобного, и
московиты, у которых был достаточный запас хлеба, пренебрегали этим
бедствием и ставили его ни во что.
Иные, имея запасы года на три или на четыре, желали продления
голода, чтобы выручить больше денег, не помышляя о том, что их тоже
может постичь голод. Даже сам патриарх, глава духовенства, на кото
рого смотрели в Москве, как на вместилище святости, имея большой
запас хлеба, объявил, что не хочет продавать зерно, за которое долж
ны будут дать еще больше денег; и у этого человека не было ни жены,
ни детей, ни родственников, никого, кому он бы мог оставить свое
состояние, и так он был скуп, хотя дрожал от старости и одной ногой
стоял в могиле. Столь удивительно было наказание Божие; это наказа
ние было столь велико и удивительно, что ни один человек, как бы ни
был он хитроумен, не мог бы описать его. Ибо запасов хлеба в стране
было больше, чем могли бы его съесть все жители в четыре года, и они
были прожорливее, чем в сытые времена, и ели, если у них было,
много более, чем обыкновенно; постоянно страшась недостачи, они
беспрестанно ели и никогда не могли насытиться; у знатных господ, а
также во всех монастырях и у многих богатых людей амбары были
полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего лежания, и они не
хотели продавать его; и по воле Божией царь был так ослеплен, невзи
рая на то, что он мог приказать все, что хотел, он не повелел самым
строжайшим образом, чтобы каждый продавал свой хлеб. Хотя он сам
каждый день раздавал милостыню из своей казны, но это не помогало.
Многие богатые крестьяне, у которых были большие запасы хлеба,
зарыли его в ямы и не осмеливались его продавать; другие же, прода
вавшие и получавшие большие деньги, из страха, что их или задушат
или обкрадут, повесились от такой заботы в своих собственных домах.
Царь Борис от доброго усердия повелевал раздавать милостыню во
многих местах города Москвы, но это не помогало, а стало еще хуже,
чем до того, когда ничего не раздавали: ибо для того, чтобы получить
малую толику денег, все крестьяне и поселяне вместе с женами и
детьми устремились в Москву из всех мест на сто пятьдесят миль
вокруг, усугубляя нужду в городе и погибая, как погибают мухи в
холодные дни; сверх того, оставляя свою землю невозделанною, они не
помышляли о том, что она не может принести никакого плода; сверх
того приказные, назначенные для раздачи милостыни, были воры, ка
ковыми все они по большей части бывают в этой стране; и сверх того
они посылали своих племянников, племянниц и других родственников
в те дома, где раздавали милостыню, в разодранных платьях, словно
они были нищи и наги, и раздавали им деньги, а также своим потаску
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хам, плутам и лизоблюдам, которые также приходили, как нищие, ни
чего не имеющие, а всех истинно бедствующих, страждущих и нищих
давили в толпе или прогоняли дубинами и палками от дверей; и все
эти бедные, калеки, слепые, которые не могли ни ходить, ни слышать,
ни видеть, умирали, как скот, на улицах; если же кому-нибудь удава
лось получить милостыню, то ее крали негодяи стражники, которые
были приставлены смотреть за этим. И я сам видел богатых дьяков,
приходивших за милостынею в нищенской одежде.
Всякий может себе представить, как шли дела. Хлеб, который в
этой стране пекли, не обращая внимания на вес, было приказано выпе
кать определенного веса по определенной цене; тогда пекари для уве
личения тяжести пекли его так, что в нем было наполовину воды, от
чего стало хуже прежнего, и хотя некоторых наказали смертью, это не
помогало. Голод, бедствия и ожесточение людей были слишком вели
ки. Также рассказывали о необыкновенных кражах, совершавшихся с
диковинною ловкостью на рынках, о том, что на рынках и в толпе
уводили лошадей, даже у тех, которые вели их за узду, и много подоб
ных историй. На дорогах было множество разбойников и убийц, а где
их не было, там голодные волки разрывали на части людей; также
повсюду тяжелые болезни и моровое поветрие. Одним словом, бед
ствия были несказанно велики, и Божия кара была так удивительна,
что ее никто надлежащим образом не мог постичь. Однако люди стано
вились чем дальше, тем хуже, вдавались в разбои и грабежи все более,
ожесточились и впали в такое коснение, какого еще никогда не было
на свете; и такая дороговизна хлеба продолжалась четыре года, почти
до 1605 года.
М еж тем в некоторых местностях распространилось моровое по
ветрие, а затем началась удивительная междоусобная война, самая
удивительная из всех войн от начала света.
Царь Борис, терзаемый совестью за то, что совершил так много
жестокостей и незаконным путем достиг престола, жил в непрестан
ном страхе и заботах, как бы где-нибудь не объявился соперник, а
посему он никому не доверял и редко появлялся на людях, только по
большим праздникам, но с ним случилось то, чего он страшился.
Ибо в то время уже поговаривали, что в Польше прошел слух о
Димитрии, царском сыне; и это дошло до слуха Бориса, но он, не имея
еще верных известий, не мог этого понять надлежащим образом.
Взвесив все обстоятельства, Борис полагал, что не может быть
лучшего жениха для его дочери, чем один из братьев короля датского;
сказывают, что он сперва пытался сосватать герцога Ульриха, но тот
не пожелал, так что Борис заполучил напоследок Иоганна.
Поэтому царь возобновил дружбу с королем датским как с ближай
шим соседом, и они поделили между собою Лапландию — каждый из
них взял свое — и заключили вечный мир и тесный союз. Для совер
шения раздела из Москвы послали одного придворного, которого звали
князь Федор Борятинский, служившего при царском дворе. А для заклю

Краткое известие о Московии

55

чения мира и брака отправили послом Постника Димитриева, взявшего
с собой изображение молодой княжны, весьма искусно сделанное юве
лиром Яковом Ганом, который также отлил 12 апостолов, Иисуса Хри
ста и архангела Гавриила, коим Борис расположил воздвигнуть большой
храм, для чего было приготовлено место в Кремле; и он хотел назвать
его «Святая святых», полагая в добром усердии последовать в том царю
Соломону, ибо он боялся Бога и думал тем его умилостивить, но, увы,
он не помыслил о том, что всемогущий Бог требует не храмов, постро
енных руками человеческими, а очищения души, за спасение которой
умер сын Божий. Сверх того он забыл, что золото и драгоценные камни,
назначенные им для храма, были по большей части взяты и похищены
у лиц, принадлежавших к знатнейшим родам в стране, коих он, как
было сказано, невзирая на их невинность, изводил сотнями, ибо был
слеп и, не получая ниоткуда света, пребывал в совершенном мраке.
Он говорил также, что дал обет в течение нескольких лет не про
ливать крови ни убийц, ни мошенников, ни воров. Увы, он думал обма
нуть Бога и обманывал самого себя, ибо, не дозволяя проливать кровь,
он приказывал изводить людей — забивать палками до смерти и спу
скать под лед; так поступали с знатнейшими в государстве. Сверх того,
он выпустил всех воров, и они свободно ходили по московским улицам
и подслушивали, что говорили люди о царе и о делах государственных,
и если кто-нибудь где-нибудь разговаривал на улице, то эти злодеи
хватали его, утверждая, что он говорил о царе, и так многие прежалостным образом погибали, ибо их пытали, а они под пытками говорили
то, что сами не знали; эти плуты были во всех кабаках, домах и местах,
где только собирались люди; и звали их доносчиками; поэтому каждый
приучался молчать, однако все еще продолжали хватать многих невин
ных; и так велось почти до самой его смерти.
В то время как он учинял все это, на него часто нападал великий
страх, словно его преследовали фурии, ибо из множества доносов и
наговоров тех людей, которые, увы, от пыток и по Божьему наущению
много наговаривали, Борис узнавал то, что понуждало его во всякое
время опасаться несчастий и искать всяких средств к спасению.
Итак, Борис, как было сказано, отправил посла в Данию, и 27 мая
1602 г. прибыл из Дании в Москву гонец, и прибыл ночью, так что
никто не знал; и в ту ночь он получил аудиенцию у царя. Его сообще
ние состояло в том, что король все решения и ответ отправит из Дании
с послом. Гонца звали Аксель Браге, и он был отпущен 16 февраля
следующего года; так долго пробыл он в Москве.
15 августа 1601 г. прибыл в Москву папский легат; он просил о
свободном проезде через Московию в Персию, что ему и дозволили, но
когда бы великий князь Борис знал, что он прибыл за тем, чтобы вы
смотреть и разведать все в стране, чтобы узнать характер народа, дабы
потом сделать донесение своему владыке, папе и осуществить свое
предательское намерение, то Борис дал бы этому послу совсем иной
ответ и угостил бы его таким обедом, на котором он подавился бы
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куском. Но Борис не подозревал тогда, что ему ставили западню, в
которую со временем он должен был попасть.
14 марта 1602 г. прибыл из Дании гонец, привезший известие, что
брат короля со всем своим двором едет в Москву; Борис весьма этому
известию обрадовался и, щедро одарив гонца, отпустил его из Москвы
14 апреля.
В это время происходило в Москве много ужасных чудес и знаме
ний, и большей частию ночью, близ царского дворца, так что солдаты,
стоявшие на карауле, часто пугались до смерти и прятались. Они кля
лись в том, что однажды ночью видели, как проехала по воздуху колес
ница, запряженная шестеркой лошадей, в ней сидел поляк, который
хлопал кнутом над Кремлем и кричал так ужасно, что многие карауль
ные убежали со страху в горницы. Солдаты каждое утро рассказывали
об этих видениях своим капитанам, которые передавали своим началь
никам, так что эти и им подобные рассказы доходили до царя, оттого
боязнь его день ото дня возрастала, и он желал скорее исполнить свое
намерение выдать Ксению за датского герцога, ибо он боялся и сам не
знал чего ради, и более всего поляков, опасаясь, что с их стороны
придет еще что-нибудь чудесное, ибо это все были предвестники гряду
щей напасти, и хотя эта страна, претерпевая голод и нищету, испол
ненная бедствий, была сурово наказана, казалось, ее ожидала еще
большая кара.
Борис со всем тщанием делал приготовления к тому, чтобы совер
шить свадьбу тотчас по прибытии герцога, послав в Ивангород, куда он
прежде всего должен был прибыть, всякого рода съестные припасы и
царскую утварь, как-то: постели, подушки и различную кухонную по
суду, все, что было необходимо для конюшни и погреба; туда же посла
ны были многие придворные, которые должны были ожидать прибытия
герцога. Сверх того царь отправил от имени своего дьяка, и дьяка этого
звали Афанасием Ивановичем Власовым, это был человек разумный,
несколько раз бывавший посланником при дворе римского императора,
ибо был образован и умел хорошо говорить; сверх того в помощники
ему был послан Михаил Глебович Салтыков; они с нетерпением ожи
дали прибытия кораблей из Дании.
23 июля 1602 г. из Дании прибыл еще один гонец с известием, что
корабли отплыли и герцог в дороге; гонца щедро одарили и отпустили
тотчас 25 июля.
М еж тем герцог прибыл на нескольких судах к Ивангороду или
Нарве; прибывших с ним было до 400 человек, в том числе много
дворян; и знатные вельможи, дворянство, а также все горожане встре
тили его с большим торжеством и великолепием, радостно привет
ствуя от имени царя, и для него и для его свиты были приготовлены
лучшие дома, где они поместились и провели несколько дней весьма
весело. Тем временем разгрузили кладь, много утвари, вина и денег
было отправлено на царских почтовых лошадях в Москву. Из Москвы
также прибыло несколько колымаг, и для герцога царская колымага,
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весьма искусно сделанная, и по дороге во всех почтовых домах были
приготовлены лошади для перевозки свиты, клади и съестных припа
сов; также ежедневно слали гонцов с известием к царю и снова от
царя к герцогу, каждый час; итак, после того как разгрузили все, гер
цог, пробыв несколько дней в Нарве, отправился в сопровождении боль
шой свиты из московских дворян и придворных в Москву, куда и прибыл
19 сентября 1602 г. Его встречали с радостью и по московскому обы
чаю весьма пышно и торжественно.
Царь Борис повелел наперед объявить всем немцам, полякам, ли
вонцам и другим иноземцам, состоящим у него на службе, чтобы они
запаслись самыми дорогими платьями, каждый по обычаю своей стра
ны, и добыли себе изрядных лошадей с дорогою сбруей и убором, на
что им даны были деньги, и все было исполнено по его повелению.
И в день, назначенный для въезда герцога, в Москве с раннего утра
велено было бирючам повсюду объявить, чтобы все иноземцы в Моск
ве, а также все жители — бояре, дворяне, приказные, купцы и просто
людины — оделись как можно красивее каждый в самое лучшее платье,
и чтобы все оставили в тот день всякую работу и шли в поле за Моск
ву встречать брата короля датского; и всякий, у кого была лошадь,
должен был ехать навстречу в красивейшем уборе, что и было испол
нено и являло издали столь красивое зрелище, что казалось, взираешь
на золотую гору, покрытую различными цветами, ибо все бояре, дворя
не и иноземцы ехали верхом и позади каждого из них 30, 20, 10 или 5
слуг на лошадях, и все слуги были одеты столь великолепно, как и
сами господа, также купцы и множество народа всякого звания, каж
дый по своему достатку.
По приказанию царя утром послали ясельничего Михаила Игнать
евича Татищева, человека весьма ученого и красивого, подле него вели
царскую лошадь, убранную золотом и драгоценными камнями, и веле
но ему было встретить герцога за милю от Москвы и приветствовать
его от имени царя, и посадить на царского аргамака, на котором герцог
должен был въехать в Москву, что и было исполнено по приказанию
царя; и герцог, встреченный за одну милю от Москвы, был выведен из
колымаги и посажен на коня с большим почетом и поклонами. Его
окружали 30 алебардщиков и несколько стрельцов, одетых в белые
атласные кафтаны и красные бархатные штаны, позади него ехала вся
его свита на царских лошадях и в колымагах. Его платье было из глад
кого черного бархата и такой же плащ, обшитый кругом золотом и
жемчугами.
Дивно было смотреть на великое множество народа, вышедшего из
Москвы навстречу герцогу, так что с великим удивлением взирали
[иноземцы] на пышность и великолепие московитов, которые все были
верхом; не видать было конца по всему полю, что за Москвой, так что
казалось, то было сильное войско, почти все одеты в парчу и разно
цветные одежды.
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Так въехал герцог в город через Тверские ворота; все улицы были
полны народом, празднично разодетым, также много женщин, в узорочьи из жемчуга и драгоценных камней; и герцога привезли в отведен
ный для него двор, снабженный всеми необходимыми припасами и
слугами, как-то: дровосеками, водовозами, истопниками, рабами и ло
шадьми, словно для самого царя.
И царь приставил к нему Семена Никитича Годунова, своего дядю,
прозванного правым ухом царевым, ибо ему вверены были сокровища
и тайны царские; он был также человек весьма жестокий.
И герцог привез из Дании Акселя Гюльденстерна, который был
верховным советником датского государства, человека доброго и умного.
Царь с сыном тайно смотрели на въезд с кремлевской стены и
отсюда видели всю свиту герцога, ибо он должен был проехать мимо
Кремля.
Герцог привез с собой пасторов, докторов и хирургов, также пала
ча и других лиц, состоявших на службе при его дворе, к коему сверх
того в Москве были определены и другие лица; также к его двору была
приставлена стража, которая днем и ночью охраняла его от пожара и
других несчастий; и ему и его свите услужали во всем и обращались с
ним, как с королем.
28 сентября пригласили его обедать к царю со всею свитою, с
малыми и большими, с господами и слугами, как заведено по московско
му обычаю вместе с гостем приглашать и некоторых слуг его, которые
едят с ним за одним столом. И с приглашением пришли к его двору и
привели царских лошадей, на которых герцог и его свита ехали весьма
торжественно. Герцог ехал между двумя боярами, и вся его свита и
дворяне провожали его до Грановитой палаты, где царь и его сын обняли
герцога и спрашивали друг друга о здоровье, причем царь Борис изъяв
лял чрезвычайную радость; царица и молодая княжна видели герцога
сквозь смотрильную решетку, но герцог их не видел, ибо московиты
никому не показывают своих жен и дочерей и держат их взаперти.
Царь Борис во всем своем величии восседал на возвышенном тро
не, за столом по правую руку от него сидел сын его Федор, царевич
московский, а рядом с ним герцог; они втроем сидели за одним столом,
далее, кругом стояли столы, где каждый занимал место по своему чину,
и всем прислуживали вельможи, и царь ел и пил из посуды чистого
золота, также царевич и герцог, а остальные по большей части из
серебряной, и угощение было чрезвычайно и великолепно, и все весе
лились от полудня до ночи; в Кремле повсюду горели огни на особо
приготовленных высоких жаровнях; также духовенство обедало у царя
— все епископы, митрополиты и другие, также многие богатые купцы
и иноземные ратники, бывшие на службе в Московии в качестве дво
рян и придворных. Царь милостиво и долго беседовал с герцогом о
короле и других владетельных государях, трижды пил за здоровье гер
цога и всякий раз в честь его снимал с своей шеи цепь и надевал на
него, пожаловав ему таким образом три цепи.
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По окончании пира знатнейшие бояре по царскому повелению про
водили герцога до спальни, после того как он дружественно простился
с царем.
16 октября 1602 года герцог Иоанн внезапно заболел, что весьма
опечалило придворных, царя и свиту герцога, и эта болезнь оказалась
горячкою и все более и более усиливалась, так что царь весьма испу
гался и послал к нему всех своих докторов, аптекарей и хирургов,
наказав им быть при нем днем и ночью поочередно и сам посетил его
26 октября; придя к нему, царь горько плакал и сердечно сожалел его,
страшась, что все его намерения заполучить герцога своим зятем про
тивны воле Божией, и потому боялся несчастья.
Московитам было не по сердцу такое унижение царя, и они в глу
бине души сильно роптали, некоторые тайком говорили, что царь, по
сетив больного язычника, чрезвычайно умалил свою честь, и полагали,
что он поступил так, лишившись разума, ибо они считают своего царя
за высшее божество; некоторые вельможи также были весьма раздоса
дованы тем, что иноземец и нехристь, каким они почитают всякого
иноземца, будет властвовать в их стране и женится на царской дочери,
да и они, верно, желали ему смерти, но не смели много говорить.
Семен Никитич Годунов говорил, царь верно обезумел, что выдает
свою дочь за латина и оказывает такую честь тому, кто недостоин быть
в святой земле — так они называют свою землю; это слово латин —
самое презрительное прозвище, каким только ругают немцев, и его
нельзя перевести на немецкий язык, чтобы можно было его понять и
постичь; и когда бы герцог остался жив, то Симеон Никитич и многие
другие поплатились бы жизнью; но болезнь герцога все более и более
усиливалась, и он опочил 28 октября; и повсюду была о нем великая
печаль; в особенности сокрушался о нем царь и многие иноземцы,
бывшие в Москве и надеявшиеся иметь в нем доброго господина и
заступника перед царем; но я полагаю, что московиты радовались, хотя
не показывали виду; тотчас по кончине герцога царь отправил гонца в
Данию — объявить королю печальное известие, и гонца звали Рей
нольд Дрейер, и с ним вместе Юрген Бювар, а также несколько
человек из свиты герцога.
М еж тем делали приготовления к погребению и предполагали по
хоронить его в немецкой церкви за Москвой, в Немецкой слободе. Эта
слобода, селение в расстоянии одной английской мили от Москвы,
расположена на реке Яузе, впадающей в реку Москву; там жили все
ливонцы, приведенные тираном Иваном Васильевичем плененными из
Ливонии и получившие свободу, исключая выезда из Московии, где
они могли легко себе добыть пропитание; там у них была лютеранская
церковь, и царь дозволил похоронить там герцога, и там был устроен
хороший подвал со сводом, чтобы поставить гроб или гробницу.
Набальзамированное тело герцога положили в дубовый гроб, отде
ланный медью, обитый большими крепкими обручами и кольцами чер
ного цвета. И этот гроб поставили на большую черную колесницу,
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запряженную четырьмя вороными конями, покрытыми траурными по
понами, и так повезли к помянутому селению на реке Яузе. Впереди
вели восемь коней, один из них был покрыт черным бархатом, другие
черным сукном, затем шли трое дворян герцога с его тремя гербами, за
ними один с короною и скипетром; далее следовали двадцать дворян,
каждый держал герб и зажженную свечу черного воска; затем следова
ло трое придворных верхом, каждый держал в руках знамя с тремя
гербами; далее следовало несколько человек с трубами и барабанами;
потом траурная колесница с гробом, за нею шел адмирал с большим
гербом Дании, Норвегии, Виндии и Готии; за ним следовали все при
дворные герцога, дворяне, чиновники и слуги герцога в траурной одежде
и, наконец, все иноземцы.
Царь с сыном плача провожал усопшего две улицы по Москве и
воротился, приказав всем своим боярам, дворянам и дьякам провожать
тело до церкви, где оно будет погребено. И это приказание чрезвычай
но удивило московитов, и они не могли забыть его; после похорон
повесили все знамена и гербы в церкви, и пастор герцога, по имени
Иоганн Лунд, сказал надгробное слово, и все лифляндцы, пасторы,
учителя и ученики хорошо пели, за что впоследствии были щедро по
жалованы, также и церковь их; все сие происходило в присутствии
московских вельмож и бояр, смотревших на это с великим изумлением
и отвращением. Церковь получила сверх разных подарков две тысячи
рейхсталеров.
7 мая 1603 г. Рейнольд Дрейер, отправленный в Данию с извести
ем о смерти герцога, снова возвратился в Москву; он сказал нам, что в
Дании были уверены в том, что герцог отравлен; никто не был так
опечален его смертью, как его сестра, нынешняя королева Англии; то,
что он якобы отравлен, недостоверно, ибо его люди постоянно были
при нем и хорошо знали, какая болезнь у него была и как он умер в
полном сознании и мог говорить до самого конца.
Он был юноша высокого роста, красивый, благонравный и скром
ный, с большим носом. Борис очень его любил и впал в глубокую
печаль, так что едва мог утешиться, ибо с очевидностью убедился, что
Бог всемогущий обращает в ничто все его намерения и начинания;
одним словом, он не знал, что ему предпринять.
Он отправил также посольство в Грузию, страну, расположенную
между Каспийским морем и Понтом Эвксинским, чтобы отыскать там
княжну в невесты его сыну, но и тут не посчастливилось. Так все, что
бы ни предпринимал Борис для обеспечения своего государства, рас
страивалось, и никто еще не тревожил его, и собственная совесть на
полняла его страхом, и он все время боялся несчастья, что можно
почесть чудом.
3 июня с дозволения царя Аксель Гюльденстерн со всей свитою
отъехал в Данию, после того как всех — больших и малых — щедро
одарили богатыми подарками и назначили к ним много приставов, что
бы проводить их до моря.
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Среди этих дворян некоторые весьма желали остаться в Москве и
служить царю, но царь велел им сказать, что им надлежит сперва
отъехать и предстать перед своим государем и поведать ему, как с
ними обращались; затем, если кто-нибудь захочет возвратиться и слу
жить в Московском государстве, то будет хорошо принят и награжден,
ибо, если бы они теперь, после смерти герцога, остались в Москве, то
в Дании могли бы подумать, что их задержали силою, поэтому они все
отъехали. И впоследствии один из них, Матфей Кнутсен возвратился
из Дании, был щедро награжден и его произвели в ротмистры, поста
вив над двумястами всадников, и сверх годового жалованья дали ему
поместье, так что он мог жить, как господин.
В то время, когда происходили описанные происшествия, прибыли
в Москву из Любека послы, отправленные ганзейскими городами, что
бы просить царя и великого князя московского о дозволении торговать
по-прежнему в Новгороде, где у них до начала кровопролитных войн в
Ливонии между московитами, поляками и шведами было складочное
место, сверх того просили они освободить их от пошлин, от которых
они прежде были избавлены; все было им даровано царем, но пошлины
они должны платить, ибо, сказал царь Борис, на них государи ведут
войны, и это не нарушает царской чести, довольно того, что ганзей
ские города будут пользоваться по всей стране полной свободой как в
религии, так и в торговле и во всем прочем, так что для них безделица
то, что они заплатят право и пошлину; и, согласившись на то, что им
было дозволено, они поднесли подарки, кои были следующие: прежде
всего был поднесен двуглавый орел с большими крыльями, держащий
в лапе золотой скипетр; затем лев, держащий в правой лапе меч, а в
левой — державу; затем одноглавый орел, носорог, слон, лошадь, олень,
медведь, единорог, заяц, борзая собака, лось, саламандра, дракон, змея;
затем изображение Веры, Надежды, Любви, а также Венеры и Купидо
на, и из каждого предмета можно было пить, все из позолоченного
серебра и сделано весьма искусно, потому царь принял их ради их
изящества, иначе бы он их не принял, и все подарки несли на белых и
красных покрывалах юноши, одетые в черное. После аудиенции послов
отвели на приготовленный для них двор и к обеду пожаловали им с
царского стола сто блюд с яствами; все блюда были из чистого золота,
и каждое блюдо нес слуга, одетый в красное платье, кроме того мно
жество сосудов, кубков и кружек с различными напитками; при этом
был послан один дворянин верхом на лошади, который должен был
держать к ним речь от имени царя, уверить их в царской милости и
пожелать им всякого счастья. Далее каждодневно отпускали им, по
слам, и слугам их съестные припасы, также корм для их лошадей; и,
получив окончательный ответ и будучи освобождены от всяких издер
жек, они [послы] в сопровождении приставов отъехали 11 июня.
Также прибыл 4 сентября в Москву посол из Персии для поздрав
ления и возобновления дружбы с царем Борисом, ибо Московит и Шах
персидский были отменно добрыми друзьями. Посол привез в подарок
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драгоценные камни, прекрасные ковры и различные красивые камки и
парчу, также отличный бальзам в золотых сосудах и благовонные ко
ренья; и всю зиму ему оказывали царские почести, и в начале весны
отправился он в сопровождении большой свиты на больших судах по
реке Москве и по великой Волге к Астрахани, а отсюда на корабле по
Каспийскому морю. Этот посол также не платил издержек.
В этом месяце сентябре крепостные холопы, принадлежавшие раз
личным московским боярам и господам, частию возмутились, соедини
лись вместе и начали грабить путешественников; от них дороги в Польшу
и Ливонию сделались весьма опасными, и они укрывались в пустынях
и лесах близ дорог; против них царь послал отважного молодого чело
века, Ивана Федоровича Басманова, и с ним примерно сотню лучших
стрельцов, чтобы захватить тех воров, но те воры скоро проведали о
том и подстерегли его на узкой дороге посреди леса, окружили и пере
стреляли почти всех бывших с ним, и царя весьма опечалило, что так
случилось с таким доблестным витязем, и он повелел проявить раче
ние и тех разбойников изловить, а, изловив, повесить всех на деревьях
на тех же самых дорогах.
В конце сентября месяца почила в Бозе старая царица Александра,
вдова блаженной памяти царя Федора Ивановича, сестра нынешнего
царя Бориса, постригшаяся в монахини, как о том было прежде сказа
но; она умерла, как говорят, единственно от душевной скорби, ибо
видела несчастное положение страны и великую тайную тиранию сво
его брата, погубившего все знатные роды, и предсказала ему много
несчастий, которые падут на него; однако всегда была хорошо располо
жена к нему и была ему доброю советницей, так что он был ее смертью
чрезвычайно опечален, но Бог всемогущий взял эту царственную жену
из сей плачевной юдоли, чтобы она не видала и не испытала прибли
жавшегося несчастья; и ее похоронили в церкви Вознесения в Кремле,
и весь народ горько плакал и выл; царь со своим сыном ехали на санях
позади гроба, провожаемого с громким воем и плачем мужчинами, жен
щинами и детьми; и это было 27 сентября.
Все еще продолжалось бедственное время голода, как то описано
нами выше.
Борис, во всем встречая неудачу и видя в смерти герцога Иоанна,
сестры своей и многих других благочестивых людей, по большей части
умерших в то время, что Бог не посылает ему никакого счастья но,
напротив, опрокидывает все его намерения, проникся страхом и впал в
отчаяние и потерял надежду, что сбудется что-нибудь по его желанию,
однако вознамерился испытать еще одно средство, полагая, что, если
ему будет противиться какая-нибудь партия, то он обещает одному из
своих бояр выдать за него свою дочь и дать за ней в приданое значи
тельную часть государства, надеясь по крайности, что таким образом
он достигнет того, что сбудется по его желанию. Как было сказано
выше, Борис отправил в Грузию посольство, которое выехало весной
из Москвы и отправилось по Волге.
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Во главе посольства стоял Михаил Игнатьевич Татищев, умный и
благочестивый человек, до того бывший ясельничим, и при нем подья
чий, по имени Андрей Иванов, также человек образованный и благоче
стивый, и около сорока других придворных и слуг; они ничего не успели
в Грузии, хотя долго пробыли в ней, и труд их оказался напрасным;
ибо там, где они разведывали, были по большей части мелкие незнача
щие князьки, преданные языческим обычаям и ведшие грубую и дикую
жизнь. Одним словом, посольство ничего не достигло и возвратилось в
Москву после смерти Бориса. Они взяли с собою много дорогих подар
ков: меха и другие вещи, чтобы почтить турецких и татарских правите
лей, которых они должны были посетить; это посольство, как известно,
было отправлено для того, чтобы сыскать для царевича княжну знатно
го происхождения и с достатком, чтобы приобрести в Грузии друзей,
ибо [Борис] полагал, что если приключится какая беда, то он во всякое
время найдет помощь у татар; но и в этом предприятии он не имел
успеха.
Страна, называемая московитами Грузиею, лежит между двумя мо
рями, Каспийским и Понтом Эвксинским, в 200 немецких милях от
Пятигорья; полагают, что Кавказские горы находятся в Грузии; путе
шествовавшие по этой стране встретили много различных татар и мел
ких князей, с коими они весьма подружились, и в бытность свою в
горах они слышали, что некоторые татары и турки неподалеку от Кас
пийского моря жестоко грабят и убивают тех, которые были подданны
ми московитов; однако из Астрахани и других мест давно уже посылали
известия к московскому двору, и Борис, для того чтобы защитить от
них, отправил 50000 человек, в числе коих были также поляки и ли
вонцы, и они по большей части погибли как от татар и турок, так от
лишений и дурных дорог, так что немногие вернулись; и в Москве
были люди, рассказывавшие столько о тамошней стране и народах, что
с избытком хватило бы на несколько книг, и они сказывали, что в
некоторых местах встречали людей сильных, как великаны, которые
никогда не расстаются с оружием, ни в поле за плугом, ни дома, и
жилища их в больших пещерах, ибо там много гор, а также весьма
жарко, как сказывали, и прекрасные долины притом, и в горах много
скота, и различные племена часто нападают друг на друга, и грабят, и
никогда не живут в мире и согласии.
В некоторых местах там на Кавказе почитают имя Александра,
рассказывая, что некоторое время он стоял там со своим войском, и
там сохранились развалины стен, сложенных из мрамора; на них весьма
искусно высечены и вырезаны греческие письмена, золотые и серебря
ные, и много иных подобных предметов. Также почитают они Темирайсайха, которого считают Тамерланом. Мы уже упоминали об этом при
описании жизни тирана Ивана Васильевича. Тот, кто сообщил нам эти
известия, был поранен многими стрелами, и сообщил нам, что он с
товарищами долго блуждал, прежде чем они достигли Каспийского моря,
а достигши его, странствовали еще четыре недели, прежде чем прибыли
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в Астрахань; и они питались рыбою, которую ловили, и мясом диких
лошадей, которых стреляли, ибо там их много; и четыре недели не видели
ни городов, ни людей, но только прекрасные зеленые поля, поросшие
вереском и кустарником, а также прекрасными травами, и находили там
также ревенный корень и многие другие прекрасные коренья, которые
им были неведомы; словом, они говорили, что та земля подобна раю.
Итак, в Москву воротились немногие, ничего не достигнув, но по
том не было слышно о турках, занятых персидскими делами.
Ногаи, всегда платившие дань Турку, отложились от них и призна
ли владычество Московита; к ним царь тотчас же послал одного из
детей своего дяди, умного юношу, Степана Степановича Годунова, с
большою свитою и богатыми подарками для старейшин ногайских и
повелел привести их к присяге, но в пути ему случилась помеха, и он
был принужден остановиться в Саратове, городе на Волге, куда при
шли к нему многие купцы из Астрахани, жаловавшиеся, что на Волге
повсюду полно разбойников, всё казаки, которые грабят суда в 1000
ласт и убивают людей, того ради многие купцы с товарами, не осмели
ваясь плыть по Волге, остались в Астрахани, а те, что были в Сарато
ве, почли за лучшее отправиться через великую степь и так по
прошествии 12 недель прибыли в Москву; и Степан Степанович не мог
продолжать путь, ибо казаки возмутили всю страну; то было начало
пришествия Димитрия.
В Польше знали все, что происходило в Московии; туда бежало из
Москвы также много воров, поступавших на службу к некоторым
польским вельможам, к пану Вишневецкому, к воеводе Сандомирскому
и многим другим, называть которых нет надобности. В числе их был
один человек, некогда бывший в Москве служкою у одного монаха или
игумена в Чудовом монастыре; этот служка был потом пострижен в
монахи, и он списывал или копировал многие книги своего учителя и
таким образом достиг разумения всех тайн в государстве, также обла
дал он острым умом и знал все деяния Бориса, и как он, Борис, пове
лел убить Димитрия, и это убийство было затемнено многими другими
происшествиями и забыто, как о том было довольно сказано. Все эти и
подобные им дела накрепко запечатлелись в его памяти и, взяв то, что
ему было нужно, и похитив у своего учителя несколько тайных бумаг,
он бежал, нищим прошел всю страну и пришел в Польшу, где хорошо
научился польскому языку, и затем несколько раз побывал в Моско
вии, то как батрак, то как нищий странник, также был он в Москве в
1601 г. вместе с польским послом, заключившим мир между Польшею
и Московией на 22 года, и выдавал себя за дворянина и слышал все
тайны государства и все, что там происходило; с давнего времени он
выдавал себя в Польше за сына Ивана Васильевича, коего считали
убитым в Угличе, и умел привести многие доказательства, рассказывая
о том, как и каким способом он спасся при помощи некоторых царе
дворцев, которых он мог назвать по имени, но из коих ни одного не
было в живых, также умел он слово в слово перечислять все обстоятель
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ства, ничего не упуская, и как вместо него убили другого, одетого в его
платье и совершенно на него похожего, одним словом, он твердо стоял
на своем, и в Польше иезуиты, подвергнув его строгим испытаниям и
допросам, как сказано, заставили подтвердить под присягою; также
мог он сказать час и день своего рождения, убиения и похорон, как они
полагали, что он узнал из книг и летописей своего учителя, так что
ему твердо верили; и пан Сандомирский и многие его единомышленники,
все иезуиты известили обо всем том с начала до конца папу, испрашивая
у него совета; тот, по зрелому обсуждению и взвесив все обстоятель
ства, разрешил приступить к чудесному предприятию против Московии,
сперва послав в Москву своего легата, будто для того, чтобы испросить
свободный проезд через Московию в Персию, между тем ни за чем
другим, кроме как для того, чтобы найти удобный случай разведать о
стране и о характере народа, его состоянии, легковерии и бедности; и,
получив обо всем этом обстоятельное донесение, вознамерился надеж
ными и быстрыми средствами одолеть и присовокупить эту страну
именем Димитрия, сына покойного великого князя, так как простона
родье любит смену государей и всегда надеется получить лучшего го
сударя, сверх того они, московиты, по-видимому, получили законного
наследственного государя, так что полагали, что предприятие не долж
но потерпеть неудачи, а завершиться успехом.
Этот Димитрий начал чем дальше, тем больше заявлять о себе и
держаться все смелее, добиваясь помощи от польских чинов и вель
мож, чтобы отвоевать свой наследственный удел и наказать изменника,
беззаконно овладевшего его отцовским престолом в Москве, и сверх
того обещал жениться на дочери воеводы Сандомирского, но не прежде,
чем он займет отцовский престол, и обещал сделать ее царицей мос
ковской, также искал помощи от короля и во всем ему открылся.
Из Польши тотчас же написали обо всем вышеизложенном импе
ратору римскому и другим государям, так что в том не было никакого
сомнения, и римский император, всегда бывший в дружбе с москов
ским государем, известил его о том и увещевал его быть по крайности
предусмотрительным и осторожным и отправил к царю великолепное
посольство; сперва прибыл в Москву, в мае 1604 г., гонец с ведо
мостью об отправлении посла и с просьбою о дозволении свободного
проезда к Москве и, получив дозволение, отправился обратно.
15 июля прибыл в Москву сам посол, человек роста малого, но
доброго разума, и был он рыцарем Мальтийского ордена, и его приняли
торжественно; при нем было 30 алебардщиков, одетых в платье белого
и синего бархата, и он ехал на царской лошади. 19-го он представился
царю и вручил ему свою грамоту вместе с подарками и держал пре
красную речь, в коей просил его от имени своего государя быть предус
мотрительным и осторожным, ибо сей Димитрий нашел в Польше много
приверженцев, которые окажут ему в походе немалую помощь и при
чинят государству Московскому великое разорение, и поляки, как из
вечные враги московитов, не преминут нанести им много вреда; и еще

66

Исаак Масса

другие подобные речи. Борис, не вняв сему, сказал, что он может од
ним перстом разбить этот сброд и для этого даже не понадобится всей
руки; затем он поблагодарил императора, называя его своим братом, а
также повелел письменно изложить, как Димитрий истинно был умерщ
влен и погребен, а тот, — злодей и изменник, коему поляки споспе
шествуют для возмущения страны, и он дал эту грамоту послу для
передачи императору, и в тот день посол со всей свитою обедал у
царя; и затем еще два раза был наверху, и после того, как его щедро
одарили со всей свитою, он отъехал 13 августа, будучи освобожден от
всех издержек.
В Польше, однако, не угомонились; но, получив окончательное со
гласие папы и всех иезуитов в Польше, Димитрий заключил с воево
дой Сандомирским договор, по коему он должен был взять в жены его
дочь и сделать ее царицею, как только займет отцовский престол на
Москве; сверх того должен был он уплатить все, что польские паны и
иезуиты из некоторых монастырей дадут ему взаймы. И обещал воево
де Сандомирскому княжества Псковское и Новгородское, сыну его —
Смоленск и, далее, землю Северскую, а сверх того он должен был
прежде всего обещать папе, что вся страна так скоро, как он сможет,
переменит религию и перейдет в римско-католическую, также должен
был он обещать переменить все церковные обряды и повелеть совер
шать их подобно тому, как определят те, коих к тому определит папа,
также повелеть учредить школы в городах и деревнях, подобно суще
ствующим повсеместно в Польше, дабы юношество, которое в Моско
вии воспитывают глупо и невежественно, было направлено на путь, по
их мнению истинный; одним словом, он обещал им все и твердо возна
мерился исполнить обещание, но всемогущее провидение тому воспре
пятствовало.
Вслед за тем полагали употребить все старания к тому, чтобы в
других местах склонить на сторону Димитрия казаков на реке Волге и
в других местах, что весьма усилило бы его силу и почтение к нему.
Эти казаки различных племен, из Московии, Татарии, Турции, Поль
ши, Литвы, Корелии и Неметчины, по большей части московиты и
говорят по большей части по-московски, но сверх того между собой
они употребляют особый язык, который они называют «отверница» и
это народ — по большей части бежавшие от своих господ холопы,
плуты и воры и различные бездельники, и поселяются они главным
образом в татарских степях, близ реки Волги, также неподалеку от
Дона и Борисфена и переходят с места на место и строго соблюдают
между собою справедливость и добрый порядок, сами избирают себе
начальников, коим беспрекословно повинуются, и называют их атама
нами по народу, от которого происходят турки, как о том можно про
честь в истории их происхождения.
Эти казаки служат за деньги почти всем государям, которые их
призывают, а также и без денег, ради одного грабежа, но впрочем
прежде они почти всегда служили московитам, когда на них нападали
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различные татары, что часто случалось; но как раз в то время по попуще
нию Божьему казаки взбунтовались против Московии и начали гра
бить всех купцов, торговавших в Персии, Армении, Шемахе и по берегам
Каспийского моря, и даже убивали многих, не ведая за что.
К ним-то и послал Димитрий из Польши нескольких тайных гон
цов, чтобы известить их о своем предприятии и заверить клятвою, что
он законный наследник Московского государства, и просить их о помо
щи, ибо его дело правое и, нет сомнения, окончится удачею, и тогда
они все будут возвеличены за их верную службу, которую они ему
окажут, и многие иные подобные речи и письма.
Казаки, услышав о том, собрали сход, на который пришло свыше
восьми тысяч со своими атаманами, и зрело рассудили об этом деле, и,
наконец, порешили также послать от себя несколько гонцов в Польшу,
дабы разузнать обо всем и так ли все, как им передали, и ежели они
найдут, что он истинный Димитрий, то помогут ему вступить на цар
ство, а ежели нет, то пойдут против него. И так как восемь тысяч
казаков не могли долго ожидать на одном месте, ибо должны были
искать себе пропитание в поле, то они не думали долго стоять и назна
чили гонцам срок, и когда к уреченному времени они не воротятся, то
каждый пойдет своею дорогою, но до того времени все должны были
оставаться; и выбрали гонцов по жребию, и они отъехали.
Прибыв в Польшу, они увидели, что они не смогут так скоро воро
титься к своим товарищам, чтобы поспеть к уреченному времени, и
отправили к ним несколько человек с известием для своих товарищей
и с просьбою прибавить к тому положенному сроку еще четырнадцать
дней, полагая, что тогда они смогут прибыть с самыми полными сведе
ниями, что они и исполнили.
В Польше, невзирая на самые прилежные розыски, они не сумели
узнать ничего другого, кроме того, что то был истинный Димитрий,
сын Ивана Васильевича, коего считали убиенным в Угличе, и видя, что
некоторые паны, а также при дворе Сандомирского уже делают вели
кие приготовления к войне, они признали Димитрия своим государем,
предложили ему свою службу и тотчас стали величать его царем и
великим князем московским, и так отъехали к своим товарищам и
объявили им обо всем, и тогда все пристали к нему, Димитрию, и
двинулись всем войском к московской границе, к Чернигову, на кото
рый они прежде всего напали и овладели им и связали воеводу по
рукам и по ногам, крича по всей стране: «Да хранит Бог здравым царя
нашего Димитрия Ивановича всея Руси». Это было началом войны,
приблизительно в октябре месяце 1604 г.
Овладев также тамошним большим монастырем и всеми окрестны
ми местами, казаки тотчас двинулись на Путивль, город весьма насе
ленный и ведший торговлю в той области; этот город тотчас покорился
Димитрию; и повсюду шумели и кричали и провозглашали его царем;
там почти всю зиму была его резиденция, а также весь его военный
совет, все его военные и съестные припасы; сюда же приводили измен
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ников и перебежчиков, и там были право и суд и все управление Ди
митрия.
Борис, царь московский, получавший все известия об этом Димит
рии, как о том довольно было рассказано, не знал покоя в еще большей
степени, нежели прежде, до появления известий о Димитрии, и вооб
ражение, каким он мучал самого себя, происходило от беспокойной
совести, однако он не помышлял, что так скоро придется сражаться,
полагая, что для начала и приведения в исполнение такого предприя
тия понадобится еще некоторое время, также полагал, что по крайно
сти польский король как-нибудь упредит его; но так не случилось, что
весьма удивило его и повергло в великий страх, и он повелел пустить
в народ доносчиков, как о том раньше было рассказано, не только не
оставив сего, но и весьма усилил, и когда находили кого, кто произнес
имя Димитрия, того предавали жалкой смерти вместе со всеми его
родственниками, женой и детьми.
И вот день и ночь не делали ничего иного, как только пытали, жгли
и прижигали каленым железом и спускали людей в воду, под лед.
Одним словом, бедствия были непомерно велики, страна была полна
дороговизны, безумия, поветрий, войн и беспокойной совести, ибо никто
не смел сказать правду, и тот, кто имел врага, должен был трепетать,
ибо всякий мог оклеветать другого одним словом, и того губили, не
выслушав; и никто не мог видеть царя, скрывавшегося во всякое вре
мя, и когда он в некоторые праздничные дни выходил, то челобитчиков
отгоняли палками. И все приказные были воры, никому не оказывав
шие справедливости, так что бедствие было повсюду.
Борис тотчас разослал повсюду людей узнать о начале и велел
разгласить по всей Московии, что шайка бунтовщиков казаков возму
тилась и напала на Северскую землю, и тотчас повелел всем воеводам
готовиться к походу и по всем областям собирать ратных людей, также
монастыри были обязаны выставить многолюдное войско, так что ско
ро было собрано до двухсот тысяч ратников; воеводами были посланы
следующие князья и бояре, все из родственников царя Бориса: князь
Иван Иванович Годунов, князья Василий и Димитрий Ивановичи Шуй
ские, князь Василий Голицын, князь Василий Морозов, князь Андрей
Телятевский, Петр Басманов и Михаил Салтыков.
Названные князья, ибо князь означает герцог, и бояре были глав
ными начальниками войска; далее следовали также все ротмистры,
капитаны и другие начальники, большею частию служившие при дворе
и ранее прославившиеся. Впоследствии из Москвы был послан князь
Федор Иванович Мстиславский, знатный боярин, состоявший в род
стве с царским домом, родом из Венгрии; он всегда был человеком
благочестивым, и его употребляли во всех войнах, также как и его
отца; Борис всегда старался погубить его, ибо желал того, когда каз
нил родовитых людей, но его ни в чем не могли обвинить, так беспо
рочно он жил, а также весьма скромно, ибо холопы его жили лучше,
чем он сам; однако Борис запретил ему жениться, чтобы он не имел
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наследников, и он умер бездетным; также приказал Борис его сестру,
красивую девушку, насильно заточить в монастырь и постричь в мона
хини, чтобы она не вышла замуж; этого Мстиславского царь Борис
избрал главным воеводою и обещал ему выдать за него дочь свою и
дать ей в приданое царство Казанское и все царство Сибирское, ежели
он одержит победу над Димитрием, одолеет его и умертвит; и М сти
славский обещал употребить все старания и пребывать верным до гро
ба и так отъехал к войску.
Весь народ в Московии уже хорошо знал причину этой войны и что
причиной ее были казаки, но все по всей стране, а также в московском
войске звали Димитрия расстригой, что значит расстрижен, ибо гово
рили, что он, будучи монахом, сам сбросил с себя монашескую рясу и
расстригся, и говорили, что он изменник и что он должно быть чаро
дей, продавший себя дьяволу. Одним словом, давали ему еще много
подобных прозваний, как то проставлено во многих грамотах, как ус
лышим о том, и звали его не иначе, как расстригою.
Борис послал толмача или немецкого переводчика, по имени Ганс
Ангеляр, в Швецию, Германию и другие государства, чтобы разведать,
что говорят об этом Димитрии и какого держатся о сем мнения и, для
крайности, поискать какого-нибудь принца, который бы принял началь
ство над московским войском; но этот Ганс Ангеляр не возвратился из
Швеции, и полагают, что король Карл заточил его в темницу и казнил
неведомо за что.
Также к польскому королю царь Борис отправил посла, коего
звали Постником Огаревым, с подьячим Захарием Языковым с гра
мотами, в которых стояло, что московиты и не могли и думать, что
король, так мало дорожа своей клятвою, нарушит ее, чтобы подать
помощь не законному врагу Московии, но предательскому монаху и
чародею, которого диавол подстрекнул возмутить народ, и, вопро
шая вторично, не он ли заключил прочный договор с московитами на
двадцать два года, дабы жить в мире, а не подавать помощь комунибудь, кого Московия считает своим врагом, доказывая ему, королю,
изустными речами и в письме, что Димитрий давно мертв, также как
он был убиен и каким образом, но не сказали, что он, Борис, был тому
виновник.
Король в свое оправдание отвечал: ежели то истинный Димитрий,
как меня уверяли великими клятвами, то всемогущий Бог поспеше
ствует его правому делу, а ежели он не Димитрий, как говорите вы, то
царство его не устоит, но только будет карой всемогущего Бога. Сверх
того король отвечал, что он ни помощи, ни заступления Димитрию не
подавал, и приводил имена всех, кто ему поспешествовал и оказывал
заступление, то были вольные паны, сверх того он, Димитрий, сам
привлек к себе казаков, так что мы, поляки, в этом деле не повинны,
но остаемся, как прежде, друзьями Московита до тех пор, пока он не
подаст причины расторгнуть дружбу. С этим ответом они, послы, уда
лились.
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Димитрий, или расстрига, как его именовали в Москве, одерживая
победы, быстро подвигался вперед и прошел волость, называемую Комарицкою, землю весьма плодородную, богатую хлебом, медом и вос
ком, также льном и коноплей и населенную богатыми крестьянами;
войско Димитрия не причинило этой волости ни малейшего наклада;
он брал только то, что крестьяне приносили ему от щедроты, и, видя,
что он вступил как враг, чтобы завоевать Московию, дивились тому,
что он никому не причинял вреда, но защищал всех, и полагали, что он
доподлинно законный наследник, ибо кто другой стал бы так щадить
их земли, кроме законного наследственного государя, но, увы, они не
помыслили о том, что он, Димитрий, так поступал, дабы привлечь к
себе их сердца, и когда они видели, что московское войско, куда бы
оно ни пришло, опустошает всю страну, не щадя никого из своего
народа, который они должны были защищать и охранять от нападения
неприятеля, того ради и переходили на сторону Димитрия сотнями и
признавали его законным своим государем.
Услыхав, что Димитрий прошел волость Комарицкую и все пере
шли к нему и присягнули ему, Борис призвал к себе касимовского царя
Симеона, который был сыном царя казанского, как о том сказано при
описании жизни тирана, и был женат на сестре главного воеводы М сти
славского. Этому Симеону Бекбулатовичу как повелителю всех каси
мовских татар велено было собрать все свое войско, которое составило
до сорока тысяч конных татар; Борис повелел ему напасть с этим на
Комарицкую волость и все разорить, пожечь и истребить; да и повелел
всех мужчин, подвергнув ужаснейшим пыткам, умертвить, также ста
рух, а молодых женщин и детей повелел он пощадить и взять на веч
ное рабство к себе в Татарию, что и было исполнено, ибо татары на это
мастера; им последовали также некоторые московиты и другие, и они
так разорили Комарицкую волость, что в ней не осталось ни кола, ни
двора; и они вешали мужчин за ноги на деревья, а потом жгли, жен
щин, обесчестив, сажали на раскаленные сковороды, также насажива
ли их на раскаленные гвозди и деревянные колья, детей бросали в
огонь и воду, а молодых девушек продавали за 12 стейверов; и чем
больше мучали людей, тем более они склонялись признать Димитрия
своим законным государем, и никакие пытки не могли заставить их
отступиться от него; они оставались верны ему, и чем дальше, тем
более упорствовали. Увидев и услышав это, жители окрестных мест
стали думать: ежели наши соотечественники и наши правители в М ос
кве так с нами обходятся, то нам лучше скорее перейти к Димитрию,
который будет нас защищать; и присягали Димитрию все, кто только
мог прийти к нему или добраться до его стана, и никто не хотел слы
шать о Москве; московское войско ничего не могло достичь и только
всю зиму грабило и разоряло, тогда как войско Димитрия подвигалось
все далее и далее без остановки, занимая все, что оно могло захватить.
Борис часто совещался с епископами и монахами, коим он более
всех доверял, но они не знали, что предпринять, хотя употребляли все
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средства, чтобы захватить изменников и погубить Димитрия. Борис
был в таком отчаянии, что, зная, что истинный Димитрий мертв, не
доверял сам себе и часто терял рассудок; он спрашивал у многих,
однако, не называя себя: может ли человек, совершивший то, что он
совершил, спасти себя, а когда отвечали: да, ежели придет к покаянию
и будет молиться об отпущении грехов, исповедуясь в них, то он, Бо
рис, возражал, что это невозможно, и, сомневаясь в Божьем милосер
дии, он иногда думал, что в будущей жизни нет блаженства, одним
словом, был исполнен безумия.
Также ходил он часто к ворожее, которую в Москве считают свя
тою и зовут Елена Юродивая. Она живет в подземелье подле одной
часовни, с тремя, четырьмя или пятью монахинями, кои находятся у
нее в послушании, и живет она весьма бедно. Эта женщина обыкно
венно предсказывала будущее и никого не страшилась, ни царя, ни
короля, но всегда говорила все то, что должно было, по ее мнению,
случиться и что подчас сбывалось. Когда Борис пришел к ней в первый
раз, она не приняла царя, и он принужден был возвратиться; когда он
в другой раз посетил ее, она велела принести в пещеру короткое четы
рехугольное бревно, когда это было сделано, она призвала трех или
четырех священников с кадилами и велела совершить над этим брев
ном отпевание и окадить его ладаном, дав тем уразуметь, что скоро и
над царем Борисом совершат то же самое. Царь более ничего не мог
узнать от нее и ушел опечаленный, но ежели бы я был царем, я велел
бы покадить ей ладаном прежде, чем дошло бы до меня, но они, моско
виты, считают ее святою, чему нечего удивляться, ибо они, увы, до сих
пор погружены в невежество, да просветит их Господь.
Войско Бориса, хотя и весьма многолюдное, ничего не достигало
тем, что жгло и палило [имение] своего же народа и казнило перебеж
чиков, сверх того совершая в разные стороны походы, что недостойно
описания; когда же Димитрий затворялся в крепости, они, московиты,
облагали ее кругом, ничего не предпринимая, и допускали его вновь
что-нибудь отвоевывать. Также толпами переходили на сторону Ди
митрия, а среди них много господ и несколько дьяков, в том числе и
князь Василий Михайлович Масальский, до конца оставшийся верным
Димитрию, также Михаил Глебович Салтыков, который трижды пере
бегал из одного лагеря в другой, смотря по тому, где видел выгоду,
пока наконец не был заключен в темницу. Из Москвы к войску отпра
вили с деньгами Богдана Ивановича Сутупова, и он бежал с ними в
лагерь Димитрия и доставил те деньги в Путивль, бывший тогда
стольным городом всей земли, которой завладел Димитрий. Он уже
завоевал и снабдил сильным гарнизоном следующие города: Брянск,
Рыльск, Чернигов, Карачев и многие другие, и сверх того намеревался
завоевать Северскую землю с главным городом Новгородом-Северским; и эта богатая страна изобилует различными хлебами, скотом,
медом, льном, мехами, воском и салом. Московиты весьма страшились
за эту землю и послали туда доблестного витязя Петра Федоровича
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Басманова с войском; он вступил в Новгород-Северский и, укрепив его
со всех сторон, засел в нем, но не имел времени запастись съестными
припасами, так как подоспел неприятель и город обложили со всех
сторон поляки и казаки, и это случилось зимою.
Димитрий, видя, что, для того чтобы продвинуться вперед, ему
прежде всего надобно напасть на Северскую землю, которая по своему
плодородию и по обилию дорогих мехов была одной из лучших обла
стей Московии, как то было изложено выше, он вознамерился сам
предпринять поход к Новгороду-Северскому, оставив в Путивле тех,
коим более всего доверял, и укрепить также все города, коими он
владел, хорошо защитив их от всякого нападения; но подступил с отря
дом к Новогороду-Северскому, где стояло его войско.
По прибытии туда [Димитрий нашел], что некоторые польские ка
питаны, дворяне и всадники, придя в уныние, говорили, что невозмож
но завоевать такую страну, равную целому миру, ибо у них для того
так мало силы и войска, говоря: «Ежели мы не можем взять такого
маленького городка и каждодневно ожидаем нападения большого мос
ковского войска, то что будем делать, когда подступим к большим
городам? Все, что мы приобрели до сих пор, отпало к нам по большей
части само; сверх того мы ссудили его всем без малого вероятия чтолибо вернуть» и приводили еще другие подобные жалобы — и впадали
в совершенное уныние; того ради Димитрий был весьма опечален, сми
ренно просил их не приходить в уныние и не впадать в трусость, а по
его примеру не щадить своей жизни, ибо он надеется еще в скором
времени сесть на царский престол в Москве, того ради просил их не
покидать его, сверх того впоследствии они воспользуются плодами
трудов своих; он снял со своей шеи цепи и раздарил их некоторым, так
что ему удалось убедить их, и они снова были готовы подвергнуть свою
жизнь опасности и обложили этот город со всех сторон как можно
теснее, так что и сам Басманов принужден был есть конину, и однаж
ды он показал вид, что вознамерился сдаться и отворил ворота, как
будто пал духом и считал все потерянным, и приверженцы Димитрия
тотчас же со всех сторон устремились в [город], но едва часть их всту
пила в город, как из домов, находившихся неподалеку от городских
ворот, начали стрелять в тех, которые проходили, так что они тотчас
отпрянули, и ворота за ними были заперты; те же, что вошли, по боль
шей части полегли мертвыми; меж тем некоторые вышли из города и
напали на неприятельский лагерь и воротились с большою добычею,
пройдя другими воротами. Удивительно, что Димитрий в то время
находился в другом месте, и когда он прибыл туда, к месту сражения,
все было кончено. Этот подвиг был приписан Басманову, и он был
высоко прославлен как Борисом, так и народом; и это случилось 21
декабря, и день спустя к Новгороду подступил князь Федор Иванович
Мстиславский с войском в сто тысяч человек, дабы окончательно погу
бить или прогнать Димитрия, и лагерь Димитрия был обложен кругом,
и с другой стороны город, так что страх обуял тогда войско Димитрия,
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но ради его великой храбрости оно обрело мужество, и пока москови
ты готовились к бою, Димитрий, самолично водительствуя войском,
напал на неприятеля и обратил его в бегство и так одержал победу;
сверх того Мстиславский был тяжело ранен, но впоследствии выздо
ровел.
По окончании битвы Димитрий едва мог освободиться от копья,
ибо оно словно приросло к руке, чему многие удивлялись.
Тогда же отъехали от него некоторые поляки, сетуя на недостаток
в деньгах и потеряв надежду завоевать Московию; не веря, что они
могут сражаться с таким войском, как могли они думать о том, что
завоюют страну. Однако, по великим мольбам и просьбам Димитрия,
многие поляки остались при нем, и все казаки бодро стояли за него до
самого конца и не помышляли покинуть его, как подобало доблестным
воинам, каковыми они и были на самом деле.
М еж тем в Москву прибыло много раненых, и из Москвы послали
докторов, аптекарей и хирургов к войску для лечения больных и ране
ных; приверженцы Димитрия взяли измором Новгород-Северский, ос
тавили сильный гарнизон и двинулись дальше. Димитрий отправился в
Путивль по каким-то делам и потому не дозволил войску что-либо пред
принимать без него.
В 1605 году 1 января в Москву открыто привезли пленников, как
поляков, так и казаков, со значками и оружием, чтобы народ в Москве
видел, что [московское войско] одержало победу, хотя она была нич
тожна, — и не падал духом, ибо, как я полагаю, Борис страшился, как
бы в Москве не поверили, что то истинный Димитрий, и не пристали к
нему, того ради повелел он часть пленников привозить в Москву днем,
так что, говорят, привезли однажды пятьсот, и передавали другие по
добные бредни.
В другой раз Борис, послав грамоты из Москвы, повелел, чтобы в
Северской земле никого не щадили, но поступили с народом, как в
Комарицкой волости, как о том было выше изложено, что и было ис
полнено, но столь бесчеловечно, что всякий, слышавший о том, содро
гался, так много должно было погибнуть невинных людей. Женщин,
девушек и детей обесчещивали до смерти, а тех, что оставались в
живых, продавали за старое платье или за полштофа водки или за
другие какие столь же ничтожные вещи; тотчас после грабежа в лаге
ре можно было купить за полгульдена быка, за два бланка овцу и так
далее, ибо награбленного было так много, что не знали, куда девать,
так как земля была богата, и Димитрий ни у кого ничего не отнимал, а
оставлял каждому свое, того ради народ так предался к нему; и когда
московиты начали чинить жестокую расправу, то к Димитрию стало
предаваться еще больше не желавших и слышать о своем царе Борисе
в Москве, и оставались верны до самой смерти и претерпевали все
мучения и пытки, всечасно утверждая, что он истинный Димитрий, так
что некоторые, которые никогда не видели его, невзирая на пытки, не
отступались от своих слов; так велика была кара Божия.
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В тот месяц ночью слышали вокруг Москвы страшный вой волков,
которые бродили по окрестностям и так выли, как будто их было целое
войско. Также поймали у кремлевского рва, в самой середине города,
несколько лисиц, забежавших из леса за рекой, одним словом, тогда
повсюду совершалось много чудес.
Пока Димитрий находился в Путивле, некоторые засели в заво
еванных городах, другие еще держали осаду и перебранивались с мос
ковитами, которые называли приверженцев Димитрия изменниками,
служившими расстриге или расстриженному монаху, а приверженцы
Димитрия называли московитов изменниками и плутами, говоря: «Мы
служим законному, наследственному государю страны, которого из
менник Борис считает убитым, но он по чудесному промыслу Божию
остался в живых, и когда бы мы достоверно не знали того, чего ради
пошли бы мы войной на своих соотечественников и, будучи рождены в
одной стране, под одним государем, стали бы сражаться со своими
собратьями», но говорили, что то поистине законный Димитрий, и за
веряли в том страшными клятвами, так что достигли этим того, что с
каждым днем все более и более передавалось Димитрию и не помогали
ни поджоги, ни казни, ни убийства.
10 января означенного года большое войско московское под на
чальством главных воевод стояло у Добрынин, большой деревни на
прекрасной равнине, где было также много холмов, из коих некоторые
были довольно высоки; и в тот день рано утром выехали четыре тысячи
на поиски добычи, которую могли найти, будь то овес, сено или солома
для лошадей, и едва отъехали на три мили, как на них напал из-за
кустов отряд польских всадников так стремительно, что [московиты]
были приведены в великое замешательство и обратились в бегство, так
что около пятисот московитов полегло на месте, остальные же по боль
шей части спаслись бегством, ибо их долго не преследовали.
Московиты не предполагали, что неприятель стоял так близко, но
думали, что он по крайней мере в тридцати милях от них, как они о
том слышали от лазутчиков. Бежавшие после этого поражения москови
ты захватили одного поляка и привели в лагерь; он был пьян и просил
только о том, чтобы ему дали еще, и обещал открыть важные тайны о
войске Димитрия, когда ему дадут две или три чарки вина, и о том
донесли одному из военачальников, который запретил давать ему вино
и велел стеречь его, пока он не проспится, полагая тогда допросить
его. Но этот боярин не знал пословицы: «in vino veritas»*, что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке, ибо тот пленник лег спать и более не
вставал, но умер по промыслу Божию; и когда бы его допросили пьяным,
то без сомнения получили бы от того выгоду. Даже, как некоторые
утверждают, могли бы захватить самого Димитрия; но это не удалось.
Димитрий, возвратившись из Путивля, почел за лучшее выступить
в поле и дать сражение московитам, дабы видели его продвижение
* Истина в вине (лат.).
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вперед, ибо [Московия] так велика, что не везде слышали об его заво
еваниях. Сверх того он довольно был уверен, что жители завоеванных
им местностей будут некоторое время держать его сторону, ибо они
были ожесточены против приверженцев Бориса, поэтому, собрав все
войско, он двинулся и стал в трех милях от московского лагеря, у
Добрынин, и здесь, уверенные в победе, пропивали свое добро и браж
ничали, и 20 января ночью снялись с лагеря всем войском, среди них
был сам Димитрий, князь Василий Масальский и дьяк Богдан Сутупов,
перебежавший от московитов, как о том было выше рассказано, также
все польские паны и дворяне, всегда находившиеся при нем, одним
словом, все, кроме тех, которые были в гарнизоне.
Московиты были хорошо осведомлены лазутчиками о приближе
нии [войска Димитрия], но полагали, что оно подойдет только на дру
гой день, и потому, получив о нем известие, напугались и стали поспешно
готовиться к обороне, не соблюдая никакого порядка, ибо они раздели
ли все войско на три отряда, не устроив ни правого, ни левого крыла,
а также не составив войска, на которое можно было бы рассчитывать
во время битвы, но стояли, как коровы, объятые страхом. Немцы и
ливонцы, бывшие в войске Бориса, сплотились, и капитаном над ними
был Яков М аржерет, француз, и они первыми напали на неприятеля и
завязали схватку.
М еж тем Димитрий приближался, однако всего войска еще не было
видно, ибо оно было укрыто за многочисленными холмами и стояло
там, чтобы не знали, сколько у него воинов, и он разделил их на не
сколько отрядов, но сперва открыл только три отряда, каждый в две
тысячи ратников; им велел он выступить из-за высокого холма, так,
чтобы обойти войско Бориса; и это были всадники, весело трубившие
в трубы и игравшие на дудках и свирелях, и польские капитаны храбро
объезжали ряды, одобряя войско, и горячили лошадей, кричали и гор
ланили так, словно уже одержали победу. Московиты стояли непод
вижно, но когда три помянутых отряда вышли из лощины, то немцы,
состоявшие в московском войске, ударили на них и почти все выстре
лили в них; за немцами последовало триста или четыреста московитов,
вступивших в схватку, меж тем из-за гор и холмов показалось шесть
десят или семьдесят мелких отрядов, которые без всякого промедле
ния с великим шумом, трубами, литаврами и криками напали на
московитов и обратили в бегство все московское войско, ибо москови
ты не подозревали, что кроме тех трех отрядов, что они видели, есть
еще войско, и когда они вдруг приметили все эти отряды, то ими овла
дел страх, и когда поляки сразу ворвались в середину, то один немец,
служивший под начальством капитана М аржерета, Арендт Классен —
он жив и поныне — закричал, что надобно ударить на поляков, ибо
они, возомнив, что одержали победу, совсем расстроили свои ряды, и
их еще можно разбить, он закричал о том Ивану Ивановичу Годунову,
предводительствовавшему авангардом, но [Годунов] не услышал; он
сидел на лошади, оцепенев от страха, и ничего не видел и не мог
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двинуться ни взад, ни вперед, так что его можно было одним пальцем
столкнуть с лошади.
Итак, поляки пробились к деревне Добрыничи, и московские стрель
цы числом 6000 сложили шанцы из саней, набитых сеном, и залегли за
ними, и как только поляки вознамерились пробиться вперед, стрельцы
из-за шанцев выстрелили из полевых пушек, которых было до трехсот,
и затем открыли пальбу из мушкетов, и это нагнало на поляков такой
страх, что они в полном беспорядке обратились в бегство, и москови
ты, тотчас собравшись с силами, пустились их преследовать и гнали
поляков добрых две мили, убивая всех, кого настигали, так что всю
дорогу помостили трупами.
Димитрий с несколькими отрядами оставался в лощине, намерева
ясь довершить с ними победу, но, увидев бегущих назад поляков, едва
сам мог спастись, ибо вороная его лошадь была подстрелена, и князь
Василий Масальский, тотчас соскочив со своего коня, посадил на него
Димитрия; сам же взял лошадь у своего конюха, и так чудесным обра
зом ушли от неприятеля, и за свою верность Масальский впослед
ствии был высоко вознесен Димитрием, как о том мы еще услышим.
Во время преследования пятьсот поляков задержались возле двух
пушек, брошенных в поле, и почти все полегли вокруг них, ибо на них
напало множество [московитов], и если бы продолжали погоню, то, как
справедливо полагают, захватили бы самого Димитрия, но им через
посланных вслед гонцов было велено вернуться к войску, так что они
все к вечеру возвратились; и в московском лагере было великое
ликование, и каждому дали на память золотую монету, как то у них
в обычае.
У московского войска нет труб и бывает не более трех стягов,
которые так велики и тяжелы, что их надо везти на конях, и на этих
стягах изображены Богородица, св. Николай и многие другие предме
ты, великолепно вышитые золотом и жемчугами, и сверх того у них
ничего нет, кроме литавров, которыми собирают войска. Одним сло
вом, московиты не умеют вести иной войны, кроме как наудачу, или с
многолюдным войском, или против не знающих порядка татар.
Когда во время погони за поляками [московиты] поймали одного
трубача, то догола ограбили и так привели в свой лагерь и, посадив его
нагого на пушку, глумились и потешалась над ним, и когда разглядели
его, оказалось, что то был трубач, [служивший в их войске], из немцев,
которые также преследовали врага.
Также один шотландец, который был в московском войске и, пре
следуя врага, захватил польское знамя и, вместо того чтобы влачить за
собой или свернуть, высоко держал его в руке, продолжая скакать за
неприятелем, и того ради его соратники, принимая его за польского
знаменщика, стали стрелять в него и наносить ему удары, и еще удиви
тельно, что ему удалось спастись, когда он бросил знамя. И подобные
нелепицы случались часто, отсюда можно заключить, как они умеют
вести войну и брань.
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Также убивали они друг друга из-за добычи, как собаки, и в этой
битве полегло до шести тысяч московитов и восьми тысяч поляков,
хотя и разглашали о том, что их погибло больше; и когда бы они пре
следовали поляков далее, то перебили бы их почти всех, а также зах
ватили бы Димитрия, который был неподалеку.
После этой победы главный воевода Мстиславский повелел всех
пленных, которые были казаками из Московии, рубить саблями, ве
шать на деревьях, расстреливать и некоторых спускать под лед, но
поляков вместе с отбитыми знаменами, трубами и барабанами отпра
вили в Москву, также и копье Димитрия, найденное на том месте, где
была убита его лошадь, и это копье было позолочено и снабжено тремя
белыми перьями и было довольно тяжело. С пленными послали к царю
молодого дворянина, с просьбой к царю наградить этого дворянина,
ибо в одном сражении с приверженцами Димитрия он спас от смер
ти воеводу; и я видел, как все это было привезено в М оскву 8 фев
раля.
М еж тем Димитрий съездил в Путивль, где собрал много денег, как
с завоеванных городов, так и с Комарицкой волости, также прислали к
нему много людей и денег из Польши, и он ободрился и мог выступить
в поход с отличным войском.
Борис каждодневно отправлял к московскому войску все более и
более ратников, которые во множестве проходили через Москву, как
мы сами видели, также и монастыри выставили большое войско, сверх
того города Тотьма, Устюг, Холмогоры, Вычегда и другие у моря, до
того времени бывшие свободными, должны были выставить ратников,
так что каждодневно отправляли в поход великое множество людей,
хотя этим ничего не достигли.
14 февраля прибыли в Москву Петр Федорович Басманов и князь
Никита Трубецкой, и их торжественно везли на царских санях и лоша
дях за их отвагу и стойкость под Новгородом-Северским, как о том
было сказано выше; и царь пожаловал им дорогие подарки и поместья,
и они оставались в Москве до самой его смерти.
Димитрий, снова выступивший в поход с большим войском, пре
следовал московское войско, дабы вновь напасть на него, с большей
осторожностью, нежели у Добрынин.
Войско Борисово то здесь, то там становилось, ничего не предпри
нимая ни в открытом поле, ни против городов, взятых Димитрием, и 14
марта оно остановилось на равнине, окруженной большими болотами,
в то время промерзшими, и там была гора, на которой расположена
деревянная крепость, называемая Кромы, внутри которой было несколько
домов; и к этим Кромам на гору вела летом только одна тропа, и то
весьма узкая, ибо кругом стояли болота. В эту крепость прибыл один
ротмистр из числа немецких военачальников, живших в городе Туле,
по большей части ливонцев, пленных немцев и курляндцев, и его звали
Лас Вейго, и он водрузил на крепости знамя и занял ее своим отрядом.
Главный воевода князь Федор Иванович Мстиславский повелел ему
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оставить крепость, сжечь ее и возвратиться к войску; и никому не
ведомо, какая была к тому причина.
Итак, войско Димитрия шло вслед за московским, и впереди шло
две тысячи казаков, все пешие, у каждого была большая длинная пи
щаль, и, завидев издали московский лагерь, тотчас отрядили гонца к
Димитрию с известием и, заметив, что Кромы горят и что московиты
оставляют крепость и возвращаются к своему войску, полагали, что
необходимо и полезно занять это место, ибо отлично знали, что оно по
природе своей летом неприступно, и с великим проворством и быстро
тою заняли Кромы, ибо у них было множество саней, нагруженных
съестными припасами, кроме того еще сани, полные сена, весьма плот
но сложенного, и пустили вперед эти сани, подобные четырехугольной
камере, но только открытой, и посадили в нее примерно половину от
ряда, а самые доблестные смельчаки бежали по сторонам с заряж ен
ными пищалями; казаки поднялись на гору и так стремительным маршем
вошли в Кромы, и московиты не причинили им никакого вреда ни стрель
бою, ни чем другим, и казаки, заняв гору, тотчас вырыли у крепости
землянки и вокруг нее ров, так что засели в земле и никого не боя
лись; предводителем этих казаков был Корела, шелудивый маленький
человек, покрытый рубцами, родом из Курляндии, и за свою великую
храбрость Корела еще в степи был избран этой партией казаков в
атаманы, и он так вел себя в Кромах, что всякий, как мы еще увидим,
страшился его имени.
Этот Корела, находясь в Кромах, помышлял о том, чтобы при счаст
ливых обстоятельствах удержать крепость, и послал известить обо всех
обстоятельствах Димитрия и просил прислать людей и припасов, что
часто исполняли с великой отвагой и проворством, и они полагали, что
московское войско, постояв так всю зиму или до весны, само расстро
ится и погибнет; а Димитрий меж тем отлично устроил и укрепил со
всех сторон лучшие города и каждодневно посылал распоряжения из
тех мест, где находился, чтобы снабжали осажденных в Кромах всем
необходимым, и изыскивал со своими друзьями средства, как располо
жить к себе сердце московитов, и часто писал письма, посылая их к
народу в Москве с гонцами; то были смельчаки, которые не вернулись
обратно, ибо Борис на всех перекрестках поставил людей, которые
подстерегали их и тотчас же вешали. Также много писал писем Димит
рий к войску и к воеводам, Мстиславскому и другим. Но не к Годуно
вым, принадлеж авш им к дому Бориса, и Димитрий назы вал их
изменниками и губителями отечества.
Письма к Борису были следующего содержания: когда он оставит
царский престол, коим завладел неправдою, то ему будет оказана ми
лость; сверх того Димитрий, истинный сын покойного царя и великого
князя Ивана Васильевича, еще пожалует его царскими поместьями,
дабы мог он в них жить со своим сыном по-царски, и другие подобные
обещания; но Борису было тяжело оставить престол и передать его
тому, кого он никогда не знал и не видал, и он послал ему много
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ругательных писем, в которых называл его чертовым сыном, крамоль
ником, чародеем и давал ему еще многие иные подобные прозвища и
ничего не хотел слышать.
Письма Димитрия к Мстиславскому были весьма любезны и дру
жественны, со многими доказательствами того, что он истинный, в чем
не может быть никакого сомнения, сверх того он объявлял прощение
всем военачальникам, которые действовали против его особы, ибо они
поступили по присяге, данной ими Борису; затем дружески просил их
верить его письмам; все это было напрасно, но после достоверно узна
ли, что некоторые из военачальников переписывались с Димитрием,
так что он знал все их действия и обстоятельства. К Годуновым, при
надлежавшим к роду Бориса, Димитрий не писал, ибо считал их преда
телями отечества, говоря, что они послужили причиной бедствий.
Димитрий часто повелевал отправлять из Кром воззвания к мос
ковскому войску и подбрасывать в народ письма, в коих увещевал их:
доколе хотят они оставаться слепыми, когда с несомненностью видят,
что вся страна предалась ему и они сами скоро станут под его знамена,
говоря им: «Не стыдно ли вам, люди, быть такими пентюхами и не
замечать, что служите изменнику отечества, чьи деяния вам хорошо
ведомы и как овладел он короною и какому утеснению подверг он все
знатные роды, — моих родственников, полагая, что, когда изведет их,
то будет жить без печали». Также говорил он: «Поставьте меня перед
Мстиславским и моею матерью, которая, я знаю, еще жива, но терпит
великое бедствие под властью Годуновых, и коли скажут они, что я не
истинный Димитрий, то изрубите меня на тысячу кусков». Такими и
многими другими подобными речами привлек он к себе сердца почти
всего народа. Даже все военачальники, не принадлежавшие к родне
Бориса, хорошо знавшие все деяния Бориса и каков он был, частенько
помышляли: «О, когда бы Димитрий был нашим царем», ибо взирали
на него, как на восходящее солнце, хотя и не верили, что он законный
наследник, но не смели утверждать, и многие каждодневно перебегали
к нему.
И все это время стояли под Кромами, где было не более четырех
тысяч человек, и [московское войско] насчитывало добрых триста ты
сяч человек, ибо к нему каждодневно прибывала подмога; и каждый
Божий день двести или триста пеших казаков с длинными пищалями
делали вылазки из Кром, выманивали из лагеря некоторых охотников
добыть себе чести, полагавших, что они верхами настигнут казаков, но
казаки столь искусны в стрельбе из мушкетов и длинных пищалей, что
не давали промаха и всегда подстреливали всадника или лошадь и так
каждодневно клали мертвыми тридцать, пятьдесят, шестьдесят воинов
из московского войска, среди коих было много молодых, красивых дво
рян и были люди, искавшие себе чести; и пока Корела, атаман, был
здоров, московиты не знали покоя: то внезапно нападали на них, то
обстреливали, то глумились над ними или обманывали. Да и на гору
часто выходила потаскуха в чем мать родила, которая пела поносные
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песни о московских воеводах, и много другого, о чем непристойно рас
сказывать; и войско московитов к стыду своему должно было все это
сносить, и стреляли они всегда из своих тяжелых пушек попусту, ибо
не причиняли и не могли причинить кому-нибудь вреда; в Кромах между
тем беспрестанно трубили в трубы, пили и бражничали, одним словом,
всюду была измена, и в московском лагере дела шли не чисто, ибо
воеводы не только не отправляли должности, но сверх того было за
метно, что они сносились с Димитрием, хотя еще и не отважились на
измену, ибо в темные ночи часто находили между турами мешки с
порохом, которые уносили лазутчики из Кром в присутствии часовых,
и много других подобных [дел].
В Кромы из московского лагеря также часто летали стрелы с при
вязанными к ним письмами, в которых сообщалось обо всем, что про
исходит в Москве и в лагере, так что приверженцы Димитрия знали
все, что делалось в Москве, как обстоят дела с Борисом, и что он
предпринимал и учинял, и в каком находился страхе, и о том, как
роптал народ в Москве, где многие начали верить, что то истинный
Димитрий; так что, получая эти известия, Димитрий был уверен в том,
что завладеет этой страной; того ради он не тревожил лагерь под Кромами. И те, что сидели в Кромах, одно время держали себя тихо и
только изредка отражали несильные нападения, ибо Корела был тяж е
ло ранен, и без него не могли измыслить средств причинить вред мос
ковитам, и когда он выздоровел, все пошло по-прежнему.
Царь Борис, видя, что в Москве ему во всем неудача и что войско
его ни в чем не успевает и что сверх того со всех краев стекаются к
Димитрию и предаются на его сторону, и видя и слыша каждодневно
также от своих соглядатаев, которые были повсюду, что народ начина
ет верить, что это истинный Димитрий, и что все города заколебались
и стали непокорными и медлят посылать ратников на войну, ибо не
видят, когда будет тому конец, то он сам стал сомневаться и думать, не
истинный ли то Димитрий, и вознамерился, впав в отчаяние, истре
бить весь город Углич со всеми его жителями за то, что Димитрий
бежал оттуда; однако, услышав страшные клятвы патриарха и епис
копов, также князя Василия Ивановича Ш уйского, который клялся
в том, что собственноручно положил во гроб и похоронил истинного
Димитрия, он оставил [это намерение] и сверх того говорили ему:
«Когда будете вы так казнить народ неповинно, то он отпадет от
вас, подобно тому, как поступил народ в Комарицкой волости и Се
верской земле, ибо вы дозволили столь [жестоко] обращаться со своим
собственным народом за то, что он предался Димитрию, но они не
разумеют того, и так неповинные были погублены вместе с виновными
и весьма жестоко».
Таковы были речи, удержавшие Бориса от казней. С того времени
он почти совсем не выходил из дому и на свое место посылал сына,
и он почти лишился рассудка и не знал, верить ли ему, что Д имит
рий жив или что он умер, так был расстроен его ум; тогда решился
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он испытать крайнее средство, и в случае неудачи вознамерился
лишить себя жизни.
И призвав к себе Петра Федоровича Басманова, доблестного витя
зя, который так верно служил ему в земле Северской и других местах,
как о том было рассказано, и [хотя] он был низкого рода, обещал вы
дать за него свою дочь и дать царство Казанское и Астраханское и всю
Сибирь, то же, что ранее он обещал Мстиславскому, который все еще
был главным воеводою, но видя, что тот бездействовал и не мог посту
пить по-обещанному, стал не доверять ему, полагая, что он не сдержал
или не мог сдержать своего обещания, прилагает мало старания и сде
лался изменником.
Того ради Борис решил отозвать его в Москву, а с ним также и
Шуйского. Басманов обещал и поклялся, коль скоро то не истинный
Димитрий, то он его схватит и лишит жизни или сам сложит голову,
но когда истинный, то он почтет невозможным умертвить его и даже
не помыслит сражаться против него; на что царь Борис, а с ним многие
другие поклялись ему великими клятвами, что то не истинный, а рас
стрига, что значит монах, как о том выше было сказано; после чего
Басманов вышел.
И когда Басманов вышел из царских покоев, то встретил в перед
ней Симеона Никитича Годунова, самого ближнего к царю боярина,
которого прозвали правым ухом царевым, и он слыл в народе жесто
ким тираном, как о том было сказано, и когда он спросил Басманова,
что обещал ему царь, Басманов, отлично зная, что Симеону Годунову,
но никому другому, должно все открыть, поведал ему, на что Симеон
отвечал: «Ах, употребите все старания, чтобы умертвить Димитрия,
или пусть это сделают по вашему повелению, ибо мне приснилось, что
он истинный царевич, и я сам его боюсь, и когда вы это исполните, то
станете ближе всех к царю». Но Басманов схоронил эти слова в сердце
своем, помысля: когда я все успешно исполню, то не добьюсь почета и
ничего не получу из обещанного, ибо он давал обещания многим более
знатным и не держал слова; того ради он помышлял об ином, страшась
прогневить Бога, ибо полагал, что тот истинный, и вознамерился пре
даться ему, но не разглашал о том, а держал все втайне и оставался
некоторое время еще в Москве.
Так сильно прогневался всемогущий Бог на эту страну и народ, что
люди от снов и размышлений уверились в том, чего, как они сами
хорошо знали, не было, сверх того заставил царя Бориса и жестокосер
дую жену его, бывшую главной причиной тирании Бориса, против их
воли тому поверить, так что они послали за матерью Димитрия, убиен
ного в Угличе, которая была седьмой женой Ивана Васильевича, как о
том было сказано в его жизнеописании; эта бывшая царица была ино
кинею в одном дальнем от Москвы монастыре, и как только впервые
разнесся слух об этом Димитрии, ее перевели в более дальнюю пус
тынь, куда не заходил ни один человек и где ее строго стерегли двое
негодяев, чтобы никто не мог прийти к ней. Борис повелел тайно при
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вести ее оттуда в Москву и провести в его спальню, где он вместе со
своею женою сурово допрашивал, как она полагает, жив ее сын или
нет; сперва она отвечала, что не знает, тогда жена Бориса возразила:
«Говори, б... то, что ты хорошо знаешь!» и ткнула ей горящею свечою
в глаза и выжгла бы их, когда бы царь не вступился, так жестокосерда
была жена Бориса; после этого старая царица Марфа сказала, что сын
ее еще жив, но что его тайно, без ее ведома, увезли из страны, но
впоследствии она узнала о том от людей, которых уже нет в живых;
так сказала она по попущению Божьему, ибо сама достоверно знала,
что сын ее умер и погребен. Борис велел увести ее, заточить в другую
пустынь и стеречь еще строже, но когда бы могла ею распорядиться
жена, то она бы давно велела умертвить ее, и хотя это было совершено
втайне, Димитрий узнал обо всем. Всемогущий Бог знает, кто поведал
ему о том; некоторые, мнящие себя всеведущими, говорят, что нечис
тая сила открывала ему все и во всем подавала ему помощь.
Борис также отправил посольство в Швецию к королю Карлу с
просьбою о помощи против врагов, но так как Борис вскорости умер,
посол не успел еще выехать и был в Новгороде, и он вернулся в Мос
кву после смерти Бориса.
Также думный дьяк Афанасий Власов был отправлен к войску с
большими деньгами, чтобы раздать их воинам и расположить их этим,
с ним отправил Борис также письмо польского короля, в коем тот
оправдывал себя [от обвинения] в помощи Димитрию, которого он даже
не знал. И это письмо прочли в лагере перед всем войском, но все сие
было, что стучать в дверь глухого, и на другой день в Кромах знали
уже обо всем и глумились над ними, одним словом, Кромы и большая
часть московского войска были заодно и выжидали только удобного
времени, чтобы сойтись и соединиться всем в одно войско.
М еж тем в Москву каждодневно один за другим прибывали гонцы
и каждый с дурными известиями: один говорил, что тот или тот пред
ался Димитрию; другой говорил, что большое войско идет из Польши;
третий говорил, что все московские воеводы изменники; сверх того
народ в Москве с каждым днем все больше и больше роптал, невзирая
на то, что его казнили смертью, жгли и пытали, но ожесточался так,
что Борис решился лучше лишить себя жизни, чем попасть в руки
Димитрия, который, как он полагал, обесчестит его и во время своего
торжества поведет на поругание перед всем светом.
13 апреля по старому стилю Борис был весьма весел, или пред
ставлялся таким, весьма много ел за обедом и был радостнее, чем
привыкли видеть его приближенные. Отобедав, он отправился в высо
кий терем, откуда мог видеть всю Москву с ее окрестностями, и пола
гают, что там он принял яд, ибо как только он сошел в залу, то послал
за патриархом и епископами, чтобы они принесли ему монашеский
клобук и тотчас постригли его, ибо он умирал, и как только эти лица
сотворили молитву, постригли его и надели на него клобук, он испус
тил дух и скончался около трех часов пополудни.
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Добрых два часа, пока слух не распространился во дворце и в Мос
кве, было тихо, но потом впезапно заслышали великий шум, поднятый
служилыми людьми, которые во весь опор с оружием скакали на конях
к Кремлю, а также все стрельцы со своим оружием, но никто еще
ничего не говорил и не знал, зачем они так быстро мчатся в Кремль;
мы подозревали, что царь умер, однако, никто не осмеливался сказать;
на другой день узнали об этом повсюду, когда все служилые люди и
придворные в трауре отправились в Кремль; доктора, бывшие наверху,
тотчас увидели, что это случилось от яду и сказали об этом царице и
никому более. И народ московский тотчас был созван в Кремль прися
гать царице и ее сыну, что и свершили, и все принесли присягу, как
бояре, дворяне, купцы, так и простой народ; также посланы были по
всем городам, которые еще соблюдали верность Москве, гонцы для
приведения к присяге царице и ее сыну, как то: в Псков, Новгород,
Ивангород, Ростов, Переяславль, Ярославль, Вологду, Пермь, Карго
поль, Устюг, Тотьму, Холмогоры, Кондию, Обдорию, Сибирь, Лаплан
дию и далее во все тамошние страны, тогда как области близ Польши,
земля Северская и Астрахань остались так, как они были, но Казань
присягнула вместе с Москвою; и так Марья Григорьевна стала цари
цею и сын ее, Федор Борисович, царем всея Руси 16 апреля 1605 года.
Борис был дороден и коренаст, невысокого роста, лицо имел круг
лое, волоса и бороду — поседевшие, однако ходил с трудом по причине
подагры, от которой часто страдал, и это оттого, что ему приходилось
много стоять и ходить, как обыкновенно случается с московскими боя
рами, ибо они безотлучно принуждены находиться при дворе и там
целые дни стоять возле царя, без присесту, три или четыре дня кряду;
такую тяжелую жизнь ведут московские бояре, чем выше они стоят,
тем меньше видят покоя и тем больше живут в страхе и стеснении, но
не оставляют во всякое время стремиться к возвышению.
Борис был весьма милостив и любезен к иноземцам, и у него была
сильная память, и хотя он не умел ни читать, ни писать, тем не менее
знал все лучше тех, которые много писали; ему было пятьдесят пять
или пятьдесят шесть лет, и когда бы все шло по его воле, он совершил
бы много великих дел; за время [своего правления] он весьма украсил
Москву, а также издал добрые законы и привилегии, повелел на всех
перекрестках поставить караульни и большие рогатки, которые загора
живали улицы так, что каждая уподоблялась особому городу; также
предписал он по вечерам ходить с фонарями под страхом пени в один
талер за ослушание. Одним словом, он был искусен в управлении и
любил возводить постройки; еще во время Федора построил вокруг
Москвы высокую стену из плитняка; также повелел обнести стеною
Смоленск; также на границе с Татарией повелел заложить укреплен
ный город, который нарек своим именем — Борис-город; но он больше
верил священникам и монахам, нежели своим самым преданным боя
рам, а также слишком доверял льстецам и наушникам и допустил со
вратить себя и сделался тираном, и повелел извести все знатнейшие
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роды, как было сказано, и главной к тому причиной было то, что он
допустил этих негодяев, а также свою жестокую жену совратить себя,
ибо сам по себе он не был таким тираном.
Он был великим врагом тех, которые брали взятки и подарки, и
знахных вельмож и дьяков он велел предавать за то публичной казни,
но это не помогало.
Он был погребен в Архангельской церкви, в Кремле, где погребают
всех царей, и весь народ, по их обычаю, громко вопил и плакал.
Незадолго перед тем умер Димитрий Иванович Годунов, его дядя,
старший в роде Годуновых; этого Димитрия Годунова повезли в Кост
рому, на реке Волге, и похоронили там в усыпальнице Годуновых.
И шесть недель после смерти Бориса раздавали милостыню и роз
дали в эти шесть недель семьдесят тысяч рублей, что составляет на
голландские деньги четыреста девяносто тысяч гульденов, и все эти
шесть недель во всех монастырях служили по нем заупокойные обедни.
Тогда только был отправлен к войску Петр Басманов с полномочи
ями, как главный воевода, чтобы объявить о смерти царя Бориса и
привести войско к присяге молодому царю, как своему государю и
главе всего московского царства.
Еще до того как Басманов прибыл в лагерь, воины Димитрия кри
чали московскому войску, что Борис умер, но московиты не хотели
этому верить, пока сам Басманов не явился к войску с этим известием.
М еж тем молодым царем были отозваны от войска в Москву князь
Федор Иванович Мстиславский и оба князя Шуйские, и они должны
были передать все управление в руки Басманова, вступившего в долж
ность; и они прибыли в Москву весьма дурно и тайком и держали себя
смирно, хотя и были первыми боярами земли; при войске, однако, ос
тались родственники Годунова в помощь Басманову.
В Москве после смерти Бориса повсюду началось волнение, и на
род становился все бесчинней, большими толпами сбегался ко дворцу,
крича о знатных боярах, бывших при Борисе в немилости и ссылке,
другие кричали о матери Димитрия, старой царице, что ее надобно
посадить у городских ворот, дабы каждый мог услышать от нее, жив ли
еще ее сын или нет.
Между вельможами также была сильная распря, ибо Годуновы были
почти низвергнуты и потому не переставали завидовать тем, что уце
лели из знатных родов, ибо страшились, что они возвысятся, когда
Димитрий станет царем. Да Симеон Никитич Годунов убил бы М стис
лавского, когда б тому кто-то не помешал, и он называл его изменни
ком Московии и другими подобными [именами].
Народ каждодневно роптал и взывал о старой царице и старых
боярах, которые жили в бедствии в разных местах, так что принужде
ны были обещать, что все старые бояре, которые остались в живых,
будут вскорости возвращены в Москву; но о матери Димитрия царица
не хотела и слышать, а повелела строго стеречь ее в пустыни, стра
шась, что она скажет, что Димитрий еще жив, чтобы избавиться от
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заточения и отмстить врагам своим. Народ силою требовал ее возвра
щения и говорил весьма дерзко, так что великий страх обуял двор, и
князь Василий Иванович Шуйский вышел к народу и говорил с ним, и
держал прекрасную речь, начав с того, что они за свои грехи навлекли
на себя гнев Божий, наказующий страну такими тяжкими карами, как
это они каждый день видят; сверх того его приводит в удивление, что
они все еще коснеют в злобе своей, склоняются к такой перемене,
которая ведет к распадению отечества, также к искоренению святой
веры и разрушению пречистого святилища в Москве, и клялся страш
ными клятвами, что истинный Димитрий не жив и не может быть в
живых, и показывал свои руки, которыми он сам полагал во гроб ис
тинного, который погребен в Угличе, и говорил, что это расстрига,
беглый монах, наученный дьяволом и ниспосланный в наказание за
тяжкие грехи, и увещевал исправиться и купно молить Бога о милости
и оставаться твердым до конца; тогда все может окончиться добром.
Эта речь немного поуспокоила народ; и сверх того, получив помило
вание, каждый день возвращались в Москву опальные, которые были со
сланы Борисом; сверх того прибыл также в Москву и князь Иван
Михайлович Воротынский, бывший по воле Бориса около двадцати пяти
лет в изгнании; и он был знатного происхождения и весьма древнего рода.
Мы уже рассказали, как Петра Федоровича Басманова послали в
лагерь, и он прибыл туда 21 апреля и принял главное начальство над
войском, и к нему были приставлены некоторые из Годуновых, как то
Иван Иванович и другие, а также два князя Голициных.
Басманов тотчас повелел объявить о смерти Бориса и увещевал
войско служить верно молодому государю и быть ему послушным как
главному воеводе, поставленному царем, также повелел он вторично
прочитать помянутое письмо короля польского, но меж тем рассылал
каждый день по всему лагерю людей, которые подслушивали, что там
говорили, и доносили обо всем ему, так что открылось, что больше на
стороне Димитрия, чем на стороне московитов. Басманов, зрело пораз
мыслив обо всем, постарался употребить все средства, чтобы привлечь
все войско на сторону Димитрия с возможно меньшим кровопролити
ем, и послал тайно к Димитрию, дабы рассудить вместе с ним, как сие
привести в исполнение.
Однако Басманов наперед оправдывал себя тем, что не знал ничего
иного, и полагал, что то истинный Димитрий, и притом для большего
уверения приводил слова Симеона Никитича, сказанные ему, когда он
выходил из покоев Бориса, и Борис поставил его главным воеводою. И
весьма оправдывал себя, говоря, что его поступок не измена, ибо он
принесет отечеству не несчастье, а гораздо больше счастья, и, нако
нец, приводил в свое оправдание великую тиранию Бориса, искоренение
древних родов, также бедствия, бывшие во время его правления, полагая,
что они произошли не от чего другого, а оттого, что Борис незаконно
овладел престолом и был жив законный наследник, ныне открывшийся
по благости всемогущего провидения; того ради он будет служить тому,
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кто пришел законно, одним словом, он повел дело так искусно, что
потом ни одна сторона не знала, как это происходило, и никто также
не знал, ни в Кромах, ни в московском войске, где был Димитрий.
М еж тем кромляне вели себя тихо, и только иногда делали вылаз
ки, ибо в то время была оттепель и везде выступила вода, так что
каждый думал, как бы уберечь самого себя, и болота мешали осаждаю
щим подступить, и они без надобности стреляли, словно для того, что
бы понапрасну расточать порох и свинец, и ночью многие перебегали в
Кромы и передавали все, что происходило в лагере, и как совещались
о внезапном нападении на лагерь.
Басманов, согласившись обо всем с Димитрием, назначил день 7 мая
по старому стилю, кромляне должны были в тот день быть настороже,
а также готовыми напасть, и Басманов должен был рано утром пове
леть схватить в палатках и перевязать всех полковников и капитанов и
провозгласить: да хранит Бог Димитрия, царя всея Руси! Каким бы
диковинным и невероятным казался этот план, однако ж был осуще
ствлен, ибо на то, очевидно, было Божье соизволение, и Басманов
имел верные известия, что большая часть была на стороне Димитрия,
а не на стороне Москвы, и казалось, что схватиться могли со дня на
день, так что до назначенного дня все время держали наготове [вои
нов] на нескольких постах, но в этот день как раз не соблюли этого.
7 мая около четырех часов утра кромляне, а также те, что были
изменниками в московском войске, во главе со своим предводителем
Басмановым были настороже; и тотчас примчался из лагеря на воро
ном коне всадник почти к самому кромскому валу, и то было сигналом,
и тотчас кромляне, подобно быстрому вихрю, напустились со всех сто
рон на лагерь, так что ни часовые, ни кто другой не успели единого
слова вымолвить, а меж тем в лагере перевязали по рукам и ногам всех
начальников и отправили их с димитриевцами в Кромы, а те, что были
в московском войске, подожгли со всех концов собственный лагерь.
Московиты, не знавшие об этом умысле, приведены были в такой вели
кий страх, что некоторые побросали оружие, другие одежду и так бы
стро рассыпались в разные стороны, что на это нельзя было взирать
без удивления.
М еж тем все приверженцы Димитрия тысячами перебегали на дру
гую сторону; да и бежали так быстро, что мост через реку, текущую
под Кромами, на котором стояло три или четыре священника с крестами,
чтобы привести народ к присяге, что совершается у них целованием
креста, этот мост погрузился, так что иные всплыли наверх, иные,
думая добежать по воде, тонули, иные плыли верхом на лошадях, од
ним словом, было такое смятение, что, казалось, земля и небо преходят;
помимо того один бежал в свой край, другой в свою деревню, третий в
Москву, иные бежали в леса, не разумея, что происходит, и стреляли
и кололи друг друга, как разъяренные звери, и никто не знал, чего ради
он побежал; один кричал: «да хранит Бог Димитрия», другой: «да хранит
Бог нашего Федора Борисовича», третий, никого не называя, говорил:
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«я буду служить тому, кто возьмет Москву». Итак, большая часть вой
ска передалась Димитрию, а те, что не передались ему, разбежались
каждый своим путем, а многие во время бегства были обуреваемы стра
хом столь великим, что побросали дорогою свои повозки и телеги,
выпрягли из них лошадей, чтобы бежать скорее, полагая, что их пре
следуют. А гоньба и бегство через Москву продолжались три дня; и
когда их спрашивали, чего ради обратились они в столь скорое бег
ство, они не умели ничего ответить; и когда бояре кремлевские хотели
дознаться от них, они сварливо отвечали: ступайте сами туда и по
смотрите; народ в Москве становился все более своевольным и ни о
чем не спрашивал, но если бы кто-нибудь пришел, то отворил бы воро
та и впустил его.
В это время прибыло в Москву около семидесяти немцев, тоже
бежавших, и молодой царь, весьма опечаленный, сердечно благодарил
их, говорил с ними, сожалея о грядущем несчастье, и некоторые бояре,
сидевшие подле него, смеялись в кулаки, но Годуновы помышляли об
ином, хорошо зная, что им предстоит смерть, поэтому они роздали по
монастырям все свои поместья и сокровища.
Во время великого смятения и поспешного перехода и перемены
был связан и Басманов, дабы показать вид, что все случилось не с его
ведома, но на другой стороне его вместе [с его людьми] скоро освобо
дили; но Иван Иванович Годунов со многими другими воеводами ле
жал связанным в поле, как животное, и при нем стоял мальчик, опахалом
отгонявший от него мух.
Князь Андрей Телятевский, родственник Годуновых, до последней
возможности оставался у пушек, крича: «Стойте твердо и не изменяй
те своему государю», но так как на эти пушки скоро напали все, что
были поблизости, то он принужден был со своими их покинуть и обра
титься и бегство.
Басманов послал свой шишак со значками ротмистру, начальству
ющему над немцами, которые еще держались возле своего знамени, и
просил его перейти и присягнуть законному государю, и служить ему.
Капитан не захотел, но когда его много раз призвали к тому, он пере
дался вместе с другими, но семьдесят [воинов] соблюли присягу и бе
жали в Москву.
Эти немцы передавали нам, что никто не мог уразуметь, как и
каким образом это случилось, и не знали, кто враг, кто друг, и мета
лись, подобно пыли, ветром вздымаемой. Отсюда можно заключить,
была ли на то воля Божия, чтобы Димитрий процарствовал некоторое
время, которое было ему назначено, дабы он стал бичом для истязания
московитов.
На другой день стало тише, и все войско, пребывая вместе, как те,
что сидели [в Кромах], так и находившиеся вне их, говорили: «Ах,
когда бы нам хоть раз увидеть нашего царя Димитрия, коему мы при
сягнули, не видав его». На что некоторые отвечали: «Он в Курске, что
в тридцати милях от Кром, и скоро прибудет сюда». Другие говорили:

88

Исаак Масса

«Он в Рыльске, в пятидесяти милях от Кром». На другой день говори
ли, что он еще в Путивле; а день спустя говорили, что он бежал в
Польшу, что он не истинный, а злой дух, смутивший всю землю; итак,
вселился в них новый страх, который, однако, уняли их начальники,
говорившие: «Дождитесь конца, а до тех пор молчите». Многие также
были в страхе при мысли о женах и детях и непрестанно сокрушались
о том, что не бежали в Москву, и стыдились, что так постыдно переда
лись и не соблюли клятву, которую они неложно принесли в Москве.
Одним словом, они жили в страхе, не ведая, к какому еще все придет
окончанию.
Три дня спустя после этой перемены вечером прибыло с одним
московским дворянином, Борисом Лыковым, письмо от Димитрия, в
коем он объявлял им о своих милостях, повелевая каждому по своей
воле воротиться домой или же остаться с ним до тех пор, пока он
въедет в Москву; так что многие отправились по домам, считая Димит
рия своим царем и великим князем.
В Москве еще все оставалось по-старому и еще каждодневно про
ходили новые отряды ратников, словно следуя к войску. Но пройдя
пять или шесть миль за Москву, они избирали другой путь: одни до
мой, а некоторые к Димитрию.
И Димитрий с войском, которое было с ним, самолично явился под
Кромы и принял к себе большую часть поляков и казаков и некоторых
русских, коим доверял, а остальных отправил частью в Тулу, частью в
Калугу, город, лежащий неподалеку от Москвы, на реке Оке. И [они],
взяв этот город, пошли затем на Серпухов, город в восемнадцати ми
лях от Москвы, а под этим Серпуховым стояло много стрельцов или
московских стрелков, кои, пребывая верными до конца, сражались за
Москву; и это случилось 28 мая. Тогда великий страх овладел Моск
вой, и полагали, что все уже свершилось. Тогда стояла в Москве такая
тишина, что можно было подивиться.
Димитрий отъехал в Тулу, где пробыл несколько дней, распустив
часть своего войска, как поляков, так и других, наградив их деньгами и
оставив при себе только казаков и некоторых поляков, а также обещав
некоторым наградить их деньгами в Москве, когда Бог возведет его на
отцовский престол. И затем он повелел послать грамоты по всей стра
не и отправить гонцов возвещать повсюду о его победах, спрашивая
также, уверились ли они в том, что он законный наследник. От чего
все города заколебались, хотя гонцов принимали приветливо не повсю
ду и многих дорогою поубивали.
В Москве было тихо, только простой народ по-прежнему роптал и
помышлял предаться Димитрию, как только появится кто-нибудь из
его приверженцев.
30 мая, около десяти часов утра, подошли к городу к Серпуховским
воротам двое юношей, и им показалось, что они завидели вдалеке по
возки или едущих людей, ибо дорога была весьма пыльная от песку,
значит стояла жара, и они возомнили, что то не иначе, как неприятель,

Краткое известие о Московии

89

и как только они вошли в город, то закричали: «Люди, люди!», и те, что
были в городе, полагая, что то не иначе как неприятель, побежали все,
кто только мог, восклицая: «Войско, войско!» и, обращая друг друга в
бегство, с такой прытью бежали по всем улицам Москвы, что тотчас
весь город пришел в волнение, и всяк бежал своим путем, полагая, что
враг гонится за ним по пятам, и Москва загудела, как пчелиный улей.
Кто спешил домой за оружием, кто спешил на рынок, чтобы купить
хлеба и соли и идти встречать, дабы снискать милость, — таков у них
обычай, когда хотят кого принять, то встречают его, поднося хлеб-соль.
Одним словом, вся Москва была в волнении, и всякого обуял страх
и никто не помышлял о защите, но всяк был готов впустить неприяте
ля; также бояре, царица и молодой царь не ведали, что происходит, и
были полумертвы от страха, и чтобы узнать, что происходит, послали
из Кремля людей, которые, видя, что народ так неистовствует и кри
чит, устрашились сами и поскакали своим путем, полагая, что все
отставшие будут перебиты. И когда, наконец, смятение улеглось, то
увидели, что ни с кем ничего не случилось и никого не было, и даже не
могли указать, кто возбудил это волнение. Потом подвергли некоторо
му наказанию тех двух юношей, и снова водворилась тишина.
Затем некоторые бояре вышли на большую площадь перед Крем
лем, где было великое стечение народа, и спрашивали, что побуждает
их каждодневно производить такое смятение, когда у них в Москве
есть свой избранный царь, коему они, как христиане, присягнули быть
верными до самой смерти и послушными, как своему господину, коего
они сами над собой поставили, и когда была бы надобность в какой
перемене, то могли бы они это сказать добром, а впредь не заводить
такую суматоху, и что у них не было никакой причины так поступать,
и увещевали, повелев, чтобы каждый шел домой, а возмутителей, что
вознамерятся произвести мятеж, повелели схватить, дабы подвергнуть
их надлежащему наказанию; и так каждый пошел своей дорогою.
На следующий день пришло известие, что атаман Корела стоит со
своими казаками в шести милях от Москвы, после чего в городе тотчас
начали делать приготовления и подвозить пушки к стенам, но делали
все так нерадиво, словно дурачились, так что и народ потешался и
глумился; и я думаю, что все это делали для того, чтобы обуздать
народ, ибо чрезвычайно страшились простого народа, который был нищ
и наг и сильно желал пограбить московских купцов, всех господ и
некоторых богатых людей в Москве, так что воистину в Москве более
страшились жителей, нежели неприятеля или димитриевцев. Ибо по
чти все они, то есть главные начальники, получали письма от Димит
рия, но не подавали вида и ожидали его прибытия или посланий к
народу, чтобы каждому приказать, что надлежит делать; но Годуновы
перехватили много писем и умертвили гонцов, так что ни одно письмо
не дошло в Москве до слуха народа.
Я думаю, что в Москве в то время все драгоценные камни и деньги
были схоронены, ибо в Московии таков обычай, что в бедственное
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время зарывают деньги и добро в земле, в лесах, погребах и разных
уединенных местах, от чего также многое пропадает, ибо они оставля
ют и никому не говорят где.
1 июня 1605 г., около девяти часов утра, впервые смело въехали в
Москву два гонца Димитрия с грамотами к жителям, чтобы прочесть
их на большой площади во всеуслышание перед всем народом, что
поистине было дерзким предприятием, так явиться в город, который
был еще свободным и за которым стояла вся страна, где еще был царь,
облеченный полной властью; нет сомнения, они знали, куда клонятся
сердца большинства вельмож и жителей, и потому так откровенно въеха
ли; также знали они, что молодой царь хотел идти навстречу Димит
рию, пасть к ногам его и просить о милости и прощении, но его мать
этому воспротивилась. Того ради все вельможи в Москве пришли в
смятение, не повинуясь ни царице, ни одному из Годуновых, все более
и более склонялись на сторону Димитрия, не считая добрых патрио
тов, коих поистине было мало, и они не смели и пикнуть, так как за
это могли поплатиться жизнью.
Оба помянутые гонца, прибыв верхом на площадь, тотчас были
окружены тысячами простого народа, и тут узнали, что одного звали
Гаврилом Пушкиным, а другого Наумом Плещеевым, оба дворяне, ро
дом из Москвы, кои первыми бежали к Димитрию; и они прочли во
всеуслышание перед всем народом грамоту, которая гласила:
«Димитрий, Божиею милостию царь и великий князь всея Руси,
блаженной памяти покойного царя [Ивана] Васильевича истинный сын,
находившийся по великой измене Годуновых столь долгое время в бед
ственном изгнании, как это всякому хорошо ведомо, желает всем мос
ковитам счастья и здоровья; это уже двадцатое письмо, что я пишу к
вам, но вы все еще остаетесь упорными и мятежными, также вы умерт
вили всех моих гонцов, не пожелав их выслушать, также не веря моим
многократным правдивым уверениям, с которыми я столь часто обра
щался ко всем вам. Однако я верил и понимал, что то происходит не от
вас, а от изменника Бориса и всех Годуновых, Вельяминовых, Сабуро
вых, всех изменников Московского царства, притеснявших вас до сего
дня; и мои письма, как я разумею, также задержаны ими, и по их
повелению умерщвлены гонцы. Того ради я прощаю вам все, что вы
сделали против меня, ибо я не кровожаден, как тот, кого вы так долго
признавали царем, как можно было хорошо приметить по моим несчаст
ным подданным, коих я повсегда берег, как зеницу моего ока, а по его
повелению их предавали жалкой смерти, вешали, душили и продавали
диким татарам; оттого вы легко могли приметить, что он не был вашим
законным защитником и неправедно завладел царством. Но все это
вам прощаю опять, схватите ныне всех Годуновых с их приверженца
ми, как моих изменников, и держите их в заточении до моего прибытия
в Москву, дабы я мог каждого наказать, как он того заслужил, но
больше пусть никто в Москве не шевельнет пальцем, но храните все, и
да будет над вами милость Господня».
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Как только прочли это письмо, вся толпа пала ниц, моля о милости
и оправдываясь во всем, что они делали против, желая счастья царю и
великому князю Димитрию Ивановичу всея Руси. И затем с великой
яростью [народ] устремился в Кремль и схватил всех, кто принадлежал
к роду Годуновых; также схватили они царицу с сыном и дочерью и
посадили на водовозную телегу и так перевезли из дворца в их дом, где
они жили до того, как Борис стал царем, и [этот дом] также был в
Кремле и все время стоял пустым, ибо Борис считал недостойным
жить в нем. И зная об этом доме, что в нем жил Борис, они, придя
туда, поломали все на куски, швыряя и говоря, что все осквернено
тираном, и ничего не оставили в целости, но разоряли и ломали всюду,
куда приходили, также кинулись в город во все дома Годуновых и
разграбили и расхитили их, так что даже не оставили ни одного гвоздя
в стене, но расхитили все: лошадей, платья, деньги, мебель, и другие
вещи; и схватили всех, кто был против Димитрия; также были ограбле
ны некоторые невинные, как, например, доктора, аптекари и хирурги
царя, хотя им самим и не причинили вреда; и те, у кого был враг, уж
знали, как до него добраться. Но бояре, не принадлежавшие ни к од
ной партии, тотчас приняли меры и все привели в добрый порядок,
хотя отнятое у тех, что были невиновны, пропало и его нельзя было
сыскать, ибо грабила вся толпа; одним словом, Годуновых связали и
заточили по темницам, каждого отдельно, равно как Вельяминовых и
Сабуровых и всех их приверженцев; и все их дома были отданы на
разграбление, и они были дочиста расхищены, так что грабители уби
вали друг друга, и во время грабежа некоторые забрались в погреба,
где стояло вино, и они перевернули бочки, выбили днища и принялись
пить, черпая одни шапками, другие сапогами и башмаками, и они с
таким жаром предались питию, — на что они все там падки, — что
потом нашли около пятидесяти упившихся до смерти; и когда расхити
ли все, то каждый пошел своею дорогою, но денег они почти совсем не
добыли, ибо они были зарыты или розданы по монастырям, ибо те, [что
были ограблены], ожидали свою участь и полагали тем приобрести
Царство Небесное; итак, после полудня ярость утихла, да и многие,
мужчины и женщины, были донага ограблены, однако принуждены это
терпеть.
Около полуночи вновь началось большое волнение, так что удари
ли в набат во все колокола, и это было учинено несколькими негодяя
ми, которые намеревались во время этого волнения вновь начать грабить,
и они кричали друг другу, что некоторые из Годуновых были наготове
с четырьмястами лошадей и вознамерились бежать через городские
ворота, и будто бы они освободились из темницы, однако все это было
ложью и напрасной тревогой, но тех, кто первые учинили ее, не могли
найти.
После того по всей стране, во все города отправили гонцов с грамо
тами от Димитрия, чтобы присягали истинному наследнику, коего так
долго хранило провидение Божие, и далее [были изложены] разные
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другие обстоятельства, которым, увы, все поверили, и приняли его за
истинного Димитрия и велели по всем церквам молиться за Димитрия
Ивановича, царя всея Руси.
Также многие отправились из Москвы в лагерь, расположенный
близ Тулы, в тридцати шести милях от Москвы, каждый привез подар
ки царю, просил прощения и изъявлял желание видеть его в Москве,
куда тот должен был скоро прибыть; но в Туле он распустил много
войска; также привезли туда из Москвы лошадей, кареты, снедь и
припасы всякого рода и много денег из московской [царевой казны],
чтобы раздать войску по повелению царя.
О, как были они ослеплены и в какую густую сеть тьмы уловлены,
прогневив Бога, который покарал их ими же самими уготованным бичом!
Меж тем в Москве происходили диковинные события, ибо там выры
ли усопшего царя Бориса и вынули его из гробницы, и с большим презре
нием отвезли в предместье города, где погребли подле одного древнего
небольшого монастыря, считая, что он недостоин покоиться рядом с царями.
После того, как все сие совершилось на наших глазах, всемогущий
Бог наслал на них еще и другое ослепление, ибо многие не верили, что
Борис действительно умер, хотя они его сами дважды похоронили, и
одни говорили, что он убежал и вместо него в могилу положили друго
го, другие говорили, что он верно бежал в Татарию, третьи говорили,
что в Швецию; а большая часть верила тому, что английские купцы
увезли его в Англию вместе с несметными сокровищами.
Во время великого смятения, когда расхищали царские покои, не
которые нашли ангела, слепленного из воска, коего ангела повелел
сделать покойный царь Борис, чтобы потом по нему отлить из чистого
золота, подобно тому, как он повелел сделать двенадцать апостолов
для церкви Святая святых, которую хотел воздвигнуть. Некоторые вы
тащили этого ангела и, за всю жизнь не видав ничего подобного, кричали:
«Смотрите, вот что нашли мы в гробу, где, полагали, лежит погребен
ный Борис, и он достоверно бежал», весьма клялись, и всякий волей
или неволей принужден был им верить, а некоторые также клялись,
что видели Бориса сидящим за бочками в подвалах Годуновых и у него
была и пища и питье; одним словом, казалось, все люди обезумели и
стали глупцами, так легко они были поражены безумной слепотой.
Да и ослепление было столь велико, что по всем дорогам на триста
и четыреста миль от Москвы разослали гонцов, дабы повестить наро
ду, что Борис бежал, так что вся земля пришла в волнение, твердо в
том уверившись; и так твердо были уверены, что некоторые казаки
искали Бориса на Волге, по деревням, а также в лесах; также мы
весьма страшились, что нас ограбят и умертвят, и мы были в дороге,
направляясь к Архангельску, чтобы здесь вести торговлю и ожидать
прибытия кораблей, и так как повсюду кричали, что нас преследуют, а
также говорили, что мы увезли казну Бориса и его самого, то дорогою
мы только и помышляли во всякий час, что нас ограбят, но по милости
Божией мы чудесным образом от этого убереглись. Можно только по-
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мыслить о том, как рука и гнев Божий карали людей, но невозможно
описать всего, что происходило в Московии.
Итак, вся земля уже была под властью Димитрия, только Астра
хань еще противилась ему, и ее еще держали в осаде казаки, которых
послал туда зимой Димитрий, чтобы занять ее, но они не могли ее
взять и получили последний ответ от воеводы, принадлежавшего к
роду Сабуровых, родственников Годунова, что он не желает сдавать
такое могущественное царство и будет ожидать, кто завладеет Мос
ковским государством, тому он и передаст Астраханское царство; за
такой ответ Димитрий оказал ему милость, и он не понес наказания,
постигшего всех его родственников, и казаки ушли из-под Астрахани и
отправились каждый восвояси.
Димитрий с каждым днем подступал все ближе и ближе к Москве,
проезжая за день не более одной мили по причине множества народа,
каждодневно стекавшегося к нему со всех сторон, чтобы узреть его и
просить о милости, также многие бояре, также священники, епископы
и монахи из Москвы, каждый с подарками; также каждодневно приво
зили из Москвы все, что было надобно для [содержания] царского двора;
меж тем Димитрий вел продолжительные беседы с именитыми людь
ми, рассказывая им о своих приключениях, так, чтобы утвердить их в
лучшем мнении о себе и стать любезным народу, и он насказал тем
людям многое, и они всему поверили, а были некоторые, которые [обо
всем] знали лучше, но принуждены были на все говорить «аминь».
Тем временем из Москвы были высланы все знатные семьи, быв
шие сродни Борису, и многие их приверженцы. Ивана Васильевича
Годунова с семьею сослали в опалу на татарскую границу, Степана
Годунова также куда-то сослали в опалу и так далее; со всеми осталь
ными поступили точно так же, как они прежде поступали с другими,
но Симеона Никитича Годунова, который во время Бориса был вели
ким тираном по отношению к народу, сослали в Переяславль и посади
ли в погреб и, когда он просил есть, ему приносили камень; так постигла
его жалкая смерть от голоду; из той же темницы освободили человека,
которого он держал неповинно в заточении шесть лет; ему привелось
увидеть на своем месте первого после царя человека, который навлек
на него это заточение. Так всякий находит возмездие, как говорит
следующий стих:
Sine caede ас sanguine pauci
Descendunt reges et sicca morte tyranni*...
Меж тем Димитрий послал в Москву Андрея Шерефединова, большо
го негодяя, перебежавшего к нему одним из первых, с повелением
тайно умертвить царицу, жену Бориса, а также сына ее таким способом,
чтобы никто не проведал, что они умерщвлены, но распустить слух,
* Немногие цари уходят в тот мир без убийства и крови; сухою смертью
умирают тираны... (лат.). — Ювенал.
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что они сами отравились, а дочь оставить в живых и беречь ее до его
прибытия в Москву; и этот Андрей Шерефединов отправился к царице
и сыну, — который поистине был юный витязь и писаный красавец и
все время подавал народу твердую надежду, что будет добрым, благо
честивым царем, — и задушил их между двумя подушками, и таким
жалким образом они лишились жизни.
Отсюда можно видеть непостоянство счастия, и мы восплачем о
нашей жизни здесь на земле и скажем вместе с мудрецом: vanitas
vanitatum et omnia vanitas, суета сует и всяческая суета, — или воспомянем также стихи Эобануса Гессуса, который так говорит о непосто
янстве счастия:
Qui nunc nascuntur, morientur tempore certo.
Quae plantata vides, auferet hora sequens,
Olim planta fuit, quae nunc succiditur arbor,
Quae nunc destruimus, structa fuere prius.
N unc fletu nimio deducim us anxia vitae.
Tempora, nunc risu solvimur immodico
Omnia deprendi, nihili res esse, nec ulla.
Sem p er in infracto parte manere gradu*.

Как только царица и ее сын были умерщвлены — дочь оставлена в
живых — туда привели несколько человек из народа и насказали им,
как мать и ее сын отравились, а дочь, говорили они, не выпила из
кубка, в котором был яд, столько, чтобы от этого умереть, и видя мать
и сына, лежащими в объятиях друг друга мертвыми, поверили тому,
что им насказали, и тотчас пошел по всей стране слух, что они сами
себя отравили, и оба трупа, не совершая никаких обрядов, отвезли в
тот монастырь, где погребен был Борис, и закопали в землю, как жи
вотных. Тогда многие сердца были омрачены и не ведали о том, скорбя
о бедственном положении страны, и отлично видели, что все идет не
ладно, и денно и нощно оплакивали свое несчастье и падение своего
отечества, также весьма сожалели и никогда не могли забыть об юном
витязе Федоре Борисовиче, но на все это была воля Божия.
Димитрий весьма приблизился к Москве, но вступил в нее только
когда достоверно узнал, что вся страна признала его царем, и вступле
ние свое он совершил 20 июня. И с ним было около восьми тысяч
казаков и поляков, ехавших кругом него, и за ним следовало несмет
ное войско, которое стало расходиться, как только он вступил в М ос
кву; все улицы были полны народом так, что невозможно было
протолкаться; все крыши были полны народом, также все стены и во
* И те, которые ныне рождаются, умрут в определенное время, что видишь
посаженным, следующий час унесет. Некогда было ростком то, что ныне сру
бается древом; что ныне разрушаем, прежде было сооружено. То с чрезмер
ным плачем влачим трудные времена жизни, то разражаемся неумеренным
смехом. Все отнимается, ничто не является вечным и ни в какой части вечно
не пребывает в ненарушимом движении, (лат.).
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рота, где он должен был проехать; и все были в лучших нарядах и,
считая Димитрия своим законным государем и ничего не зная другого,
плакали от радости. И миновав третью стену и Москву-реку и подъе
хав к Иерусалиму, — так называется церковь на горе, неподалеку от
Кремля, — он остановился со всеми окружавшими и сопровождавши
ми его людьми и, сидя на лошади, снял с головы свою царскую шапку
и тотчас ее надел опять и, окинув взором великолепные стены и город,
и несказанное множество народа, запрудившее все улицы, он, как это
было видно, горько заплакал и возблагодарил Бога за то, что тот про
длил его жизнь и сподобил увидеть город отца своего, Москву, и своих
любезных подданных, которых он сердечно любил. Много других по
добных речей [говорил Димитрий], проливая горючие слезы, и многие
плакали вместе с ним; но, увы, когда бы они знали, что то были кроко
диловы слезы, то не плакали бы, а учинили бы что-нибудь иное, но, повидимому, воля Божия должна была исполниться.
Итак, когда он остановился, навстречу ему вышли патриарх, епис
копы, священники и монахи с крестами, хоругвями и всею святынею,
дабы проводить во дворец, и поднесли ему икону Богородицы, чтобы
он, по их обычаю, приложился к ней, что дозволено только государям,
и он сошел с лошади и приложился к иконе; но совершил это не так,
как надлежало бы по обычаю, и некоторые монахи, увидев это, весьма
усомнились в том, что он московит, а также усомнились и в том, что
он истинный царь, но не смели говорить; он же, отлично приметив, что
они на него так уставились и, быть может, хорошо их зная, на другой
день велел их тайно умертвить и бросить в воду; и так проводили его в
Кремль в торжественной процессии, под звон колоколов и всеобщих
кликах: «Да здравствует наш царь Димитрий Иванович всея Руси!» И
так ввели во дворец, где посадили на царский трон, и все вельможи
поклонились ему до земли и признали его своим царем; и казаки и
ратники были расставлены в Кремле с заряженными пищалями и в
полном вооружении, и они даже вельможам отвечали грубо, так были
они дерзки и ничего не страшились.
Тотчас же последовали перемены при царском дворе, и все преж
ние чиновники, как то: дьяки, подьячие, конюшие, ключники, стольни
ки, повара и слуги, были удалены и замещены теми, коим царь более
доверял; также сменили правителей по всем областям, городам и дру
гим владениям; и в придворные служители и пажи он взял к себе
одних поляков, которые были проворнее и расторопнее, также образо
ваннее и умнее, чем московские придворные и дворяне, нигде, кроме
своей родины, не бывавшие и большей частью не умевшие ни читать,
ни писать и жившие, по обычаю русскому, как животные.
М еж тем послали за мнимой матерью Димитрия, которую, как о
том выше сказано, Годуновы отправили в пустынь и перед своим кон
цом повелели умертвить, но ее уберегли; и во всех городах, через кото
рые она проезжала, народ торжественно встречал ее, как бывшую царицу
и седьмую жену царя Ивана Васильевича; в то время она была инокинею.
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Подъехав к Москве, она остановилась в Тайнинском, что в двух
милях от Москвы, где был царский дворец, и сюда выехал навстречу к
ней Димитрий с множеством вельмож и других людей. И они привет
ствовали друг друга, и весь народ вопил и плакал, ибо царственные
мать и сын ее старались показать народу, что они долго не видались;
увы, нет ничего удивительного, что она признала его своим сыном,
хотя хорошо знала, что это не он, от чего ее жизнь не стала горше, но
напротив, с нею обращались, как с царицею, и ее торжественно ввезли
в Москву в Кремль, где ее поселили в Вознесенском монастыре и где
ее содержали и прислуживали ей, как царице, и молодой царь каждо
дневно навещал ее, как свою мать, и молодых монахинь, живших с нею.
При въезде Марфы в Москву Димитрий сошел с лошади и вместе
со всеми вельможами шел с обнаженною головою подле ее кареты до
ее кельи, к великому изумлению народа. О, сколь искусны козни дьявола!
Потом он повелел начать приготовления к венчанию, хотя, по мос
ковскому обычаю, оно не могло быть совершено ранее 1 Сентября, но
он пожелал, чтобы день венчания был назначен скорее, что многим
показалось странным, но они молчали; итак, 20 июля 1605 года его
венчали на царство в церкви Богородицы, по московскому обычаю,
подобно тому, как венчали прежних царей в Москве, с большим вели
колепием и торжеством. Епископы с коленопреклонением и большой
церемонией возложили на его голову корону, перед ним бросали золо
тые монеты, и он ступал по золотой парче, и затем послали во все
города гонцов возвестить о венчании, и все города прислали ему подар
ки, утверждая его тем на царство.
Он отпустил алебардщиков и многих других, вознаградив их за
службу, и отправил их в Польшу; также некоторые начальники были
не весьма довольны, в том числе Адам Вишневецкий, вельможа из
Белоруссии, разгласивший, что он один издержал на него несколько
тысяч своих собственных денег, и его не вознаградили и не возместили
ему, однако не упоминал о причине, быть может, он to заслужил, что
с ним так поступили, но нам незачем об этом говорить.
Также все казаки были щедро одарены и распущены, но некоторые
также роптали, ибо каждый из них весьма охотно сам стал бы царем.
Он оставил в Москве атамана Корелу с частью казаков и хотел его
возвысить, но Корела невысоко чтил мирские почести, сокровища и
деньги, вел беспечную жизнь, каждодневно бражничал и не хотел быть
вельможею по причине трудов.
Также отрешил он старого патриарха Иова и повелел его проклясть
перед всем народом, называя его Иудою и обвиняя в том, что он был
виновником предательств Бориса, и сослал Иова в Старицкий мона
стырь, где он вел бедственную жизнь, и на его место был возведен
другой патриарх, родом грек, лукавый негодяй, содомит и распутник,
которого ненавидел народ, однако это совершилось по воле царя.
И он назначил по собственному усмотрению всех начальников и
офицеров, на которых он, как ему казалось, мог положиться, и тех,
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которые были слишком допытливы и чересчур много знали, он отста
вил, а также некоторых устранил.
Высшие бояре и патриоты земли, взирая на все это, были весьма
опечалены, отлично приметив, что он не законный, также были мно
гие, которые слишком много болтали, и то были по большей части
монахи и духовные особы, отлично знавшие тайны государства. Но
тех, на кого пало подозрение, лишили жизни и устранили; также мно
гих простых людей и граждан в Москве, так что ночью и втайне только
и делали, что пытали, убивали и губили людей, но все равно люди не
могли молчать; на каждого, что-либо промолвившего против царя, до
носили и лишали жизни и имущества. В таком положении была Мос
ква, когда составился тайный заговор, чтобы убить его, и главным
зачинщиком был Василий Иванович Шуйский, хорошо знавший, что
[Димитрий] не был законным и всегда это утверждавший, как уже
было сказано; этот Василий Иванович Шуйский не оставил своего на
мерения, но часто советовался со своими приверженцами, коим он
более всего доверял и среди коих были как бояре, так и многие купцы,
как убить Димитрия, улучив для того удобное время; но это откры
лось, ибо некоторые проболтались, но они не знали обо всем с уверен
ностью и не могли привести тому надежных доказательств, однако
некоторых подвергли жестоким пыткам, и одни из них признались,
другие же нет, и этого Шуйского схватили и объявили изменником,
который покушался убить царя, и присудили отрубить ему голову, что
должно было свершиться 25 августа, и его привели в тот день на боль
шую плошадь перед Кремлем, окруженную восемью тысячами стрель
цов, во главе с Басмановым, все хорошо вооруженные; и объезжая
[народ], который был с виду весьма опечален тем, что этого боярина
должны казнить, [Басманов] обратился к нему, сказав, что им надле
жит быть твердо уверенными, что он вознамерился снова возмутить
землю, а также замышлял многие предательства ко вреду отечества, и
говорил: «Наш царь милостив, он никого не велит казнить, даже если
кто того вдвойне заслужил», чтобы ожесточить сердца людей против
этого боярина, ибо в народе была заметная печаль; и так он стоял,
окруженный [народом], перед большою плахою, в которую был воткнут
топор, и пришел палач, и стал раздевать его, и когда палач захотел
снять с него также рубашку, весьма искусно обшитую золотой каймой
и жемчугом, то он, желая умереть в ней, не пожелал ее отдать, меж
тем медлили, как бы ожидая помилования, что было весьма не по сер
дцу Басманову и многим другим, желавшим, чтобы с ним тотчас покон
чили.
Наконец, из Кремля выехал дьяк, который не очень торопился, ибо
сам желал смерти Шуйского, и привез [царский указ] о милости, что
царь даровал ему жизнь, чему все граждане и жители Москвы весьма
обрадовались; Басманов же, разъезжая кругом, говорил и восклицал:
«О, сколь милостивого царя даровал нам Бог, что он милует даже
своих изменников, искавших лишить его жизни». И нет сомнения, все
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было сделано главным образом для того, чтобы склонить сердца людей
к Димитрию, чтобы и богатые и бедные твердо верили, что то истин
ный Димитрий, и причиной этой милости, как говорили, было заступ
ничество старой царицы, его матери.
Потом был Иван Бучинский с братьями, поистине разумные вель
можи, которых Димитрий вывез с собой из Польши, и один из них был
его главным секретарем, находился во всякое время при нем и всегда
советовал ему, чтобы он берег бояр, которых немного уцелело в Мос
ковии, и обращался с ними ласково и благосклонно, чем он достигнет
большего, нежели убивая их, ибо, если он будет губить их, то люди
могут возыметь подозрения и начнут помышлять, что он не истинный.
Один из этих Бучинских принадлежал к реформатской церкви, и они
были по происхождению немцы.
Итак, Василию Ивановичу Шуйскому была дарована жизнь, и его
вместе с двумя братьями, Димитрием и Иваном, отправили в ссылку
или тюрьму в Вятку, однако незадолго до праздника по великим просьбам
Бучинских [они] были помилованы и возвращены в Москву, но не пе
реставали пещись об отечестве и противоборствовать всем ересям,
которые, как они полагали, должны были распространиться, и с той же
настойчивостью втайне составляли заговор, чтобы при удобном случае
убить Димитрия, и каждый день то там, то здесь умерщвляли много
людей, и Бог воочию предостерегал Димитрия, но он был слеп и не
примечал за московитами, полагая, что они не дерзнут сделать то, о
чем ему доносили.
Теперь надлежит нам сказать несколько слов о его жизни и домаш
них делах; прежде всего он послал много денег в Польшу для уплаты
долгов всем, кто ему давал в долг; также наехали многие из Польши,
которые добывали в Москве деньги, доставляя во дворец с купцами
множество прекрасных драгоценных камней и другого узорочья, и он
все покупал, и если приносили вещи не диковинные, то он был такой
охотник до покупок, что те, кто их приносил, тотчас получали деньги и
отъезжали обратно.
Он повелел выстроить над большою кремлевской стеною велико
лепные палаты, откуда мог видеть всю Москву, ибо они были воздвиг
нуты на высокой горе, под которою протекала река Москва, и повелел
выстроить два здания, одно подле другого, под углом, одно для буду
щей царицы, а другое для него самого, и вот приблизительно верное
изображение этих палат, возведенных наверху кремлевской стены в
Москве; и так стояли палаты на высоких тройных стенах.
Внутри этих описанных выше палат он повелел поставить весьма
дорогие балдахины, выложенные золотом, а стены увесить дорогою
парчою и рытым бархатом, все гвозди, крюки, цепи и дверные петли
покрыть толстым слоем позолоты; и повелел внутри искусно выложить
печи различными великолепными украшениями, все окна обить отлич
ным кармазиновым сукном; повелел также построить великолепные
бани и прекрасные башни; сверх того он повелел построить еще и
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конюшню, рядом со своими палатами, хотя уже была одна большая
конюшня при дворце; он повелел в описанном выше дворце также
устроить множество потаенных дверей и ходов, из чего можно видеть,
что он в том следовал примеру тиранов, и во всякое время имел за
боту.
Также повелел он разыскивать по всей стране самых лучших и
злых собак, и почти каждое воскресенье он тешился с ними на заднем
дворе, куда привозили в клетках множество медведей, и он выпускал
их на собак; также приказывал он некоторым знатнейшим дворянам,
которые по большей части были отличными охотниками, выходить на
медведей с рогатиною, и некоторые проявляли поистине геройскую
отвагу, и я сам видел, как многие выходили на большого, свирепого
медведя с одною рогатиною и так ловко вонзали ее ему в горло или в
грудь, что было прямо невероятно, и хотя по большей части их руки
бывали изранены, они одерживали победу, но ежели бы кто промах
нулся, то мог бы поплатиться жизнью; вокруг стояли охотники с вила
ми, следившие за медведями, и в случае промаха тотчас пронзали
медведю горло; поистине отвратительное зрелище; он и сам пожелал
выйти на злобных медведей, но по неотступным просьбам вельмож
отложил свое намерение.
Также часто выезжал он из Москвы охотиться в поле, куда по его
повелению выпускали медведей, волков и лисиц, и он преследовал их с
великой отвагою; он в один день загонял по нескольку лошадей и часто
менял платье. Поистине он был лихой наездник, как бы ни была дика
лошадь, он укрощал ее своими руками, чему все дивились, хотя там
все хорошие наездники, ибо они с детства до самой смерти ездят вер
хом; в Москве каждый купец, даже не богатый, держит лошадей, и из
одной улицы в другую переезжает верхом, и лошади и их прокорм там
дешевы, ибо в урожайное время содержание лошади там может стоить
четыре ливра в год; он также был искусным правителем, и все установ
ленные им законы в государстве были безупречны и хороши, и он сам
нередко наставлял чиновников.
Он также возомнил, что ему недовольно владеть Московиею, но
помышлял о завоевании всей Татарии, Швеции и Дании, полагая, что
то будет нетрудно привести в исполнение, но прежде всего он устре
мил взоры на Татарию; он был отважным воином и охотно смотрел на
кровопролитие, но не давал этого приметить и держал все в глубокой
тайне, также обладал неимоверной силой в руках.
Присмотревшись к обычаям московитов, он стал осторожнее и удво
ил стражу во дворце, также отобрал из немцев и ливонцев триста
самых рослых и храбрых воинов и поставил из них двести алебардщи
ками и сто трабантами, и во время его выходов они всегда окружали
его; велев им роскошно одеваться, он дал им большое жалованье и
весьма возвысил их, также велел одеть их в немецкое платье; над
трабантами, среди которых было много шведских и ливонских дворян,
он поставил капитаном Якова Маржерета, бывшего прежде капитаном
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немецкого отряда, и они были весьма роскошно одеты в бархат и золо
тую парчу, носили дорогие плащи и позолоченные протазаны с древка
ми, покрытыми красным бархатом и увитыми серебряною проволокою.
И каждая сотня алебардщиков имела своего капитана; один из них был
шотландец, по имени Альбрехт Лантон, и его воины носили кафтаны
фиолетового сукна с обшивкой из зеленого бархату, другой капитан
был Матвей Кнутсен из Дании, который при Борисе, после герцога
Иоанна, поступил на царскую службу, и его воины также носили каф
таны фиолетового сукна с обшивкой из красного бархату; и эти три
капитана вместе с лейтенантами были пожалованы деревнями и землями
и сверх того ежегодно получали большое жалованье. Также алебард
щики и трабанты были щедро одарены и должны были всегда окружать
царя, а некоторые из них — поочередно держать ночной караул во
дворце; и когда царь выезжал верхом, то трабанты также должны были
следовать за ним верхом, ибо у каждого из них была лошадь; а алебард
щики провожали царя пешком до ворот, где и ожидали его возвраще
ния, и трабанты имели при себе каждый раз, когда вы езж али,
заряженные пистолеты.
Это казалось московитам весьма диковинным, ибо они ничего подоб
ного не видали и не знали, что об этом думать, ибо все московские
прирожденные цари выезжали верхом в сопровождении одних стрель
цов. И последних Димитрий держал постоянно при себе, две или три
тысячи человек, вооруженных длинными пищалями; он повелел также
отлить много пушек, хотя их было много в Москве. Сверх того он
иногда приказывал строить крепостцы и брать их приступом и обстре
ливать из больших пушек, в чем принимал участие сам, как простой
воин, и не пренебрегал никакою работою, желая вселить в московитов
доброе разумение, как вести войну, и однажды повелел сделать чу
дище — крепость, двигавшуюся на колесах, с многими маленькими
полевыми пушками внутри и разного рода огнестрельными припасами,
чтобы употребить против татар и тем устрашить как их самих, так и их
лошадей, и поистине это было измышлено им весьма хитроумно. Зи
мою эту крепость выставили на реке Москве на лед, и он повелел
отряду польских всадников ее осадить и взять приступом, на что он
мог взирать сверху из своих палат и все отлично видеть, и ему мни
лось, что эта [крепость] весьма удобна для выполнения его намерения,
и она была весьма искусно сделана и вся раскрашена; на дверях были
изображены слоны, а окна подобны тому, как изображают врата ада, и
они должны были извергать пламя, и внизу были окошки, подобные
головам чертей, где были поставлены маленькие пушки. Поистине, когда
бы эту крепость употребили против таких врагов, как татары, то тот
час же привели бы их в замешательство и обратили в бегство, ибо это
было весьма искусно придумано. Того ради московиты прозвали ее
чудищем ада, и после смерти Димитрия, которого они называли чаро
деем, говорили, что он на время запер там черта, и там его [Димитрия]
также сожгли.
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Он повелел также отлить много мортир, чтобы стрелять ядрами, и
часто испытывал их; сверх того он часто вместе с дворянами принимал
участие в военных забавах и часто подвергал себя опасности, и однаж
ды заговорщики положили убить его во время подобной игры, но страх
помешал им; и он также возвысил князя Федора Ивановича М стислав
ского и подарил ему весь дом покойного царя Бориса, и когда М сти
славский уверял, что он не достоин такой милости, то он сказал: «Ты
лучше Бориса, который был предателем отечества», и дал ему также
жену из рода Нагих, родственников старой царицы, его мнимой матери,
и они снова возвысились, после того как во время Бориса столь долго
пробыли в нужде и опале; и он выдал дочерей из этого рода за многих
московских бояр, а их дочерей повыдавал в свою очередь за Нагих, и
удостаивал своим посещением; также велел устраивать веселые охоты
и потехи; все это он делал для того, чтобы показать, что его родствен
ники или свойственники сближаются с боярами, непричастными ни к
одной партии, и таким образом с помощью брачных союзов рассеять
все их подозрения.
М еж тем он отправил посла в Польшу объявить королю и другим о
том, что Бог утвердил его на престоле, а также пригласить нареченную
невесту, дочь воеводы Сандомирского, Юрия, посылая невесте много
сокровищ и узорочья драгоценного из жемчуга, золота и каменьев,
также множество денег, чтобы собрать ее в дорогу и снабдить всем
необходимым, как то подобает царице. Старая царица также послала
много подарков своей, как она подавала вид, будущей дочери; невесту
звали Мариною. Все подарки, которые он отправил в Польшу, будут,
как мы увидим, перечислены в этом сочинении. Также королю польскому
послал он прекрасные подарки; повелел привести в порядок все сокро
вищницы в Москве и сделать новые ларцы и каждое узорочье поло
жить отдельно в особые ларцы; да и переворошили все древние
сокровища, лежавшие схороненными сто лет и долее, расставили и
разложили по его усмотрению; также купил он много дорогих товаров
у англичан, голландцев и других чужеземцев; также наехало из Польши
много евреев торговать драгоценным узорочьем.
Дочь Бориса, Ксению, над которою он в течение некоторого време
ни проявлял свою волю, велел постричь в монахини и сослать в Кирил
ловский монастырь, расположенный в ста милях от Москвы, где
находилось уже много инокинь из знатных родов.
И князя Василия Масальского, своего лучшего друга, которого Ди
митрий высоко ценил за то, что он первый перешел к нему и оставался
ему верен до конца, отправил к Польше, но не за рубеж, а в княжество
Смоленское, с дорогими подарками и золочеными санями, чтобы везти
в них, ежели кто прибудет зимой по делу его невесты; и Масальский,
которому в Смоленске оказывали царские почести, забрал себе самые
лучшие поместья, какие только мог захватить, и стал несметно богат.
Сверх того в Москве его самыми близкими и надежными друзьями
были: Петр Басманов, которого он поставил главным воеводою над
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всеми войсками, и Михаил Молчанов, который перешел к нему в Польшу
и всегда оказывал ему помощь и содействие, но это был большой плут
и льстец, не боявшийся ни Бога, ни людей; эти трое сообща творили
бесчестные дела и распутничали, ибо Молчанов был сводником и по
всюду с помощью своих слуг выискивал красивых и пригожих девиц,
добывал их деньгами или силою и тайно приводил через потаенные
ходы в баню к царю; и после того как царь вдосталь натешится с ними,
они еще оказывались довольно хороши для Басманова и Молчанова.
Также, когда царь замечал красивую монахиню, коих в Москве много,
то она уже не могла миновать его рук, так что после его смерти откры
ли, по крайней мере, тридцать брюхатых.
Такую жизнь вел он дома, во всех делах внешних он поступал как
воин и герой. Не было ни дьяка, ни приказного, который не испытал бы
его немилости, также немало палок обломал он об их ляжки, уча их
приличным манерам и развязности, что им не очень-то нравилось, и те,
что были недовольны, также терпеливо ожидали, пока настанет благо
приятное время.
16 октября прибыл посол от короля польского с подарками царю
Димитрию, чтобы передать ему поздравления от короля. Подарки были:
прекрасные лошади, золотая цепь и большой кубок; и в том же месяце
[посол] отъехал. Также приезжал папский легат для возобновления
союза, заключенного им в Польше, и он был отпущен с подарками.
В это же время снова помиловали Шуйских, и они прибыли в Москву
и вновь принялись составлять заговор, только в строжайшей тайне.
В декабре привезли в Москву взятого в плен стоящими близ Азова
донскими казаками турецкого капитана, который повсюду на Дону при
чинил много вреда, и звали его Дус Бахмет.
Также принял царь на службу одного польского ротмистра, верно
служившего ему при завоевании Московии. И он сам обучал своих
всадников, то были отважные молодцы и дворяне хороших фамилий, и
он положил им большое жалованье, и они ничего не должны были
делать, как только жить в Москве и во всякое время сопровождать
царя на охоту, и когда он выезжал куда-нибудь верхом, все в прекрас
ных кирасах и полном вооружении; ротмистра звали пан М атвей Домарацкий.
Также наехало в Москву много молодых поляков, чтобы посетить
царя, которого они знали в Польше в ином состоянии и кому они в
Польше оказывали какое-либо добро, и они приезжали не напрасно;
также прибыл в Москву родственник невесты по фамилии Казановский, и ему отвели особый дом, это был человек молодой, но весьма
надменный. Этот и многие другие каждодневно принимали участие в
его охотах и забавах и не помышляли ни о чем ином, как только о
веселии.
Осенью царь повелел сделать все приготовления к тому, чтобы
зимою с большим войском осадить Нарву, но вельможи отсоветовали
ему и упросили, так что он уступил, не ведая по какой причине.

Краткое известие о Московии

103

Также призвал он из Углича Густава, сына короля шведского, о
котором мы довольно говорили при изложении царствования Бориса, и
повелел ему принести клятву и присягу московской короне в том, что
он будет верно служить, когда будет нужда призвать его, но Густав,
человек сумасбродный, сказал, что он сам сын короля и с ним нельзя
так говорить, но лучше бы оказали ему милость и пособили бы овла
деть шведским королевством, что ему подобает; на что Димитрий раз
гневался и повелел его связать и бросить в сани и вместе со шведским
слугою, которого звали Симоном, заточить в темницу в Ярославле, что
в пятидесяти милях от Москвы, где он и умер; и как я полагаю, его
отравили.
Каждый день прибывали в [Москву] гонцы как от невесты и отца
ее, воеводы, так и от папы и легата его, пребывавшего в Кракове, а
также отбывали из Москвы в Польшу.
8 января 1606 г., ночью, случилось великое волнение в Кремле:
показалось, что некие люди очутились близ царских покоев, так что
сам царь с двумя стрелецкими капитанами, взяв оружие, пошел в боль
шую палату; и этих двух капитанов звали Федором Брензиным и Рома
ном Дуровым; по никого не могли найти, кто был причиной, однако
схватили двух или трех человек, которые и под пыткой ни в чем не
признались и были казнены; удивительно, как всемогущий Бог обере
гал Шуйского, бывшего главою и руководителем всех заговорщиков.
После этого стража была весьма умножена. И кажется, убить Ди
митрия был подкуплен Андрей Шерефединов, который по повелению
Димитрия удавил царицу Марию и ее сына, ибо никто не знал, где этот
молодчик находился с тех пор, полагаю, что его также умертвили.
Одним словом, каждодневно доносили на многих, которые слиш
ком много болтали, и их устраняли, и то были по большей части мона
хи; я считаю, что то было чудо из чудес, что весь заговор не был
открыт, так Бог ослепил его.
Также были некоторые среди стрельцов, которые поговаривали о
том, что невозможно почесть его за истинного Димитрия, что дошло до
слуха Басманова, под начальством которого было около восьми тысяч
стрельцов, и он донес царю и увещевал его, дабы он поостерегся и был
осторожнее, ибо его особе грозит великая опасность; одним словом,
после учиненного тайно большого розыска из всего множества откры
ли и схватили семерых, но так, что никто из их людей не узнал, и на
другой день по новому делу призвали всех стрельцов на задний двор,
где по воскресеньям обыкновенно травили медведей; туда все они яви
лись на суд, и никому из них не было ведомо, что из того воспоследу
ет, и все были охвачены страхом, не ведая, что должно означать, что
созвали их всех без оружия. Тотчас вышел царь, окруженный всеми
телохранителями и алебардщиками, сверх того сопровождаемый Бас
мановым, Мстиславским, Нагими и многими польскими дворянами, и
взошел на высокое крыльцо, бывшее на заднем дворе, и повелел затво
рить кругом все ворота. Они [стрельцы], увидев его, тотчас пали ниц,
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по их московскому обычаю, и, обнажив головы, обратили на него свои
взоры, и он, видя такое множество обнаженных голов, лежавших одна
подле другой, не мог удержаться от смеха и сказал: «Когда б они все
были умны!» Усевшись, он обратился к народу с прекрасною речью.
Сперва из Священного Писания о промысле Божием, сверх того весь
ма жаловался на их коснение и неверие, говоря: «Доколе хотите вы
чинить раздор и несчастье? Не довольно ли того, что вся земля разоре
на вконец, и неужто должна она совсем погибнуть?» Перечислял им
все измены Годуновых, как они истребили все знатнейшие роды в стра
не и беззаконно овладели царским престолом, по какой причине, гово
рил он, страна была так наказана, и «теперь, когда Бог сохранил меня
и избавил от всех умыслов на мою жизнь, вы все еще не спокойны и
желаете моей погибели, употребляя все хитрости, чтобы снова завести
крамолу». Спрашивал, есть ли у них что сказать против него или могут
ли они привести какие-либо доказательства тому, что он не истинный
Димитрий. И когда они смогут это сделать, то пусть на месте лишат
его жизни. «Моя мать и все эти вельможи будут мне в свидетели; и
статочное ли дело, чтоб кто-нибудь мог, почти не имея войска, овла
деть таким могущественным царством, когда бы у него не было на то
права. Бог бы того никогда не допустил; я подвергал жизнь свою опас
ности не для того, чтобы самому возвыситься, но дабы освободить вас
от крайней нужды и рабства, в которое поверг вас изменник отечества,
правивший им и угнетавший, когда исполнил меня ревности всемогу
щий Бог, чья владычная рука возвратила мне царство, принадлежащее
мне по праву». М еж тем вопрошал их, чего ради они составили заго
вор, и [требовал], чтобы они в его присутствии прямо высказали при
чину своего недоверия.
Они все были весьма тем удивлены и со слезами пали ниц, моля
его о помиловании, клялись, что ничего не знают, и просили царя
оказать им милость, указать им тех, кто столь несправедливо обвинил
их. Царь тотчас повелел Басманову вывести к толпе вышеупомянутых
семерых стрельцов, что и было исполнено. И как только их привели,
он сказал: «Смотрите, вот те, которые говорили, что вы все заговорщи
ки и преисполнены изменническими злыми умыслами против вашего
законного царя и повелителя». Тотчас они всем скопом набросились
все на этих людей, схватили их и растерзали на куски, столь отврати
тельно, что никто не сможет поверить, ибо у всего множества не было
ничего в руках, ни оружия, ни палок, однако они напали на этих помя
нутых семерых и своими руками растерзали их на тысячу кусков, так
что их платья были залиты кровью, словно они забили много быков, и
некоторые рвали зубами куски мяса из этих семерых, словно собаки,
которые рвут и кусают оленя, и один стрелец откусил своими зубами
ухо, которое он с великой злобой еще долго жевал, да так долго, что
мог проглотить, и изжевал в крошки; одним словом, и голодные львы
не могли бы наброситься на молодых ягнят, как эти люди набросились
на своих братьев. По совершении сего они громко кричали: «Так надле
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жит поступать со всеми врагами и изменниками нашего царя». И хотя
он был жестокосердым, однако не мог смотреть на то и все время, пока
это происходило, находился в одном из покоев, и, выйдя к [стрельцам],
он еще раз для обеспечения своей особы постарался уверить их, что он
истинный Димитрий, и распустил их по домам. Они все снова пали
ниц, моля его о милости, [после чего] каждый пошел своею дорогою и
разошлись, и куски от тех трупов подобрали и сложили на телегу и
бросили на съеденье собакам; и телегу везли по городу непокрытою,
так что и у всех видевших становились дыбом волосы.
Это навело столь великий страх на жителей Москвы, что они даже
немного говорили о том и каждый боялся проронить лишнее слово, но
некоторые так были ожесточены, что не примечали ни смерти, ни пы
ток. Поистине я думаю, что эти помянутые 7 человек не были виновны
и не вели таких речей, как он объявил перед толпою, и он поступил
так для того, чтобы вселить в каждого из них страх.
Димитрий вознамерился по совершению своей свадьбы выступить
со всем войском в поход на крымских татар, для чего всю зиму посыла
ли великое множество амуниции, припасов и провианту в Елец, город
на татарской границе; и все это свозили туда, чтобы сопровождать
войско, так что к весне запасли много муки, пороху, свинцу, сала и
всяких других вещей на триста тысяч человек, и было велено все сбе
регать до его прибытия; затем он отправил посла в Крым объявить
хану, что он должен возвратить московскому царю все подати, кото
рые Московское государство прежде принуждено было уплатить хану,
а не то он обреет хана и весь его народ наголо, как мех, который он
ему посылает и который был начисто обрит, совсем наголо; но гонец,
отправленный с этим, не возвратился.
Наступала весна, и каждый день стали ожидать прибытия воеводы
с его дочерью, невестой, о чем в Москве ежедневно получали известия,
и царь повелел приготовить все, что казалось необходимым, повелев
всем дворянам приготовить самые красивые уборы как для себя, так и
для своих лошадей, также он выдал почти всем стрельцам новое пла
тье и красные кармазиновые кафтаны, повелев каждому быть готовым
к встрече царицы; он повелел также весьма красиво убрать кельи в
монастыре, где жила его мать, ибо прежде всего невесту должны были
отвезти туда на восемь дней, дабы она могла научиться московским
обычаям; также были украшены и искусно убраны ее и его покои.
Сверх того из Польши и через Польшу наехало в Москву много
богатых купцов с различным узорочьем и драгоценностями, чтобы про
дать их царю к свадьбе, и главнейшие из них были:
Поляк Немтесский, родовитый дворянин, присланный госпожою
Анною в Москву с драгоценным узорочьем, чтобы продать его, и эта
госпожа Анна была сестрой короля польского, имевшая у себя узорочья
на 200000 талеров.
Вольский, родственник королевского маршала, привезший дорогие
шитые обои и шатры, которые он продал за 100000 талеров.
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Еще Николай Полуцкий со множеством других.
Амвросий Челари из Милана с товаром на 66000 флоринов.
Двое слуг Филиппа Гольбейна из Аугсбурга с товаром на 35000
флоринов.
Андрей Натан из Аугсбурга с узорочьем на 300000 флоринов.
Николай Демист из русского Лемберга, также привезший много
товара.
Сверх того было весьма много других польских купцов и много
евреев, привезших великое множество [товаров], и все это добро было
у них куплено по дорогой цене, так что они остались бы с большим
барышом, когда бы тотчас же получили деньги, и те, кому уплатили,
были счастливы, но таких было немного.
Царь повелел также приготовить много дорогих шатров и повозок;
также выдал всем капитанам, ротмистрам и придворным деньги, чтобы
они приготовили себе и своим слугам самые дорогие наряды; также по
всем деревням и царским поместьям были разосланы гонцы; богатые
деревни обложили повинностями, и они каждодневно доставляли в
Москву яйца, кур, быков, овец и различные другие съестные припасы,
каждый сообразно с тем, сколько было наложено, ибо должно было из
Польши прибыть множество [гостей], которых надобно было прокор
мить, и ожидали шесть или семь тысяч человек; также было велено
запасти на каждом дворе овес, сено, солому, и для того назначили
повсюду смотрителей, знавших, что им надобно делать; также некото
рые купцы в Москве должны были на время уступить лучшие жилища
на своих дворах и принять на постой польских свадебных гостей; од
ним словом, повсюду было большое движение.
М еж тем заговорщики делали возможные приготовления к другому
празднику и собирались в большом числе, и связали друг друга велики
ми клятвами, что в свадебные дни убьют его вместе со всеми поляками,
находившимися в Москве; и так они полагали вернуть и свои сокрови
ща, отправленные Димитрием в Польшу; и было их добрых три тысячи
в Москве, Новгороде и других местах, и то было великим чудом, что
ничего не открылось; и главой их был князь Василий Иванович Шуй
ский, радевший [о благе] отечества и религии.
Московский посол Афанасий Иванович Власов, отправившийся в
Польшу за невестою, а также для того, чтобы отвезти подарки, прибыл
вместе с нею и воеводою в польский город Краков, где король и его
сестра оказали ей великие почести. Также посол от имени царя заклю
чил брак, и невеста сидела против короля, в присутствии папского
легата, а также агента, которого тот постоянно держит при короле,
молодого принца и сестры короля. Затем они отъехали, и воевода Сандомирский отправился вперед в Москву и прибыл в Смоленск, где его
встретил с большим почетом и великолепием князь Василий М асаль
ский, и далее в сопровождении многочисленной свиты вместе с мос
ковским послом Афанасием Ивановичем Власовым отправился в Москву,
и здесь бояре, дворяне и весь народ поистине встречали его с тою же
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торжественностью, как датского герцога Иоанна в царствование Бори
са. [И воевода въехал в Москву] на царской лошади, и в Кремле помести
ли его в доме Бориса рядом с палатами царя, и ему услуживали по-царски
и каждый день служили в его доме мессу, ибо при нем были те людиш
ки, которые могли это исполнять.
И его въезд был совершен 24 апреля, и он был представлен царю,
и они обменялись изъявлениями уважения и взаимным пожеланием
счастья.
На другой день царь Димитрий повелел раскинуть много дорогих
шатров на превосходном месте, в одной миле от Москвы, и повелел
расположить их подобно вытканному городу, снабдив всякими яствами
и винами, чтобы царица могла подкрепиться и приготовиться к тор
жественному въезду, и отправился туда, взяв с собою воеводу Сандомирского, который ехал позади его, и князя Василия Шуйского, снова
попавшего в большую милость. И Сандомирский ехал по правую руку
от Шуйского, а за ним следовали все дворяне и провожающие; алебард
щики принуждены были, невзирая на жару, идти пешком до вышеописан
ных шатров, что многих раздосадовало, ибо они к тому не привыкли;
пообедав там, царь отправился охотиться на медведей, которых он сам,
будучи верхом, весело преследовал, и убил свирепого большого медведя,
и когда бы конь, на котором он сидел, не был выучен, то он подвергся
бы большой опасности, ибо он был невероятно дерзок и отважен, когда
был при оружии и на коне. Так, проведя весь день в потехах, он возвра
тился в Москву, где каждый день продолжал готовиться к свадьбе.
В то время сатанинская пророчица Елена юродивая, о которой мы
говорили в жизнеописании Бориса, начала предсказывать Димитрию
смерть, что навело на заговорщиков великий страх, но когда Димит
рию донесли об этом, он посмеялся над ним, не обращая внимания на
болтовню безумных и одержимых старух, и то было поистине счастьем
для заговорщиков, что ничего больше не предприняли, ибо она могла
бы при помощи своих чар выдать кого-нибудь из них; речи, которые
она говорила против царя, были невелики и их можно передать слова
ми поэта:
Dumque paras thalamum, sors tibi fata parat*.
И это предсказание сбылось.
1 мая царицу, или невесту, встретили у описанных выше шатров, и
на другой день, 2 мая, рано утром по всей Москве было объявлено
бирючами, чтобы все князья, бояре, дьяки, дворяне и дети боярские,
купцы и все прочие нарядились в самые богатые одежды и оставили
всякую работу и торговлю, ибо надлежит встретить царицу. И всем, у
кого были лошади, было велено выехать верхом в два часа утра, что и
было все исполнено по тому повелению с большим торжеством; через
Москву-реку, с той стороны, откуда должна была прибыть царица,
* И пока ты готовишь брачный покой, рок вершит твою участь (лат.).
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построили новые мосты, также на лугу близ берега разбили два доро
гих шатра, тут ее должны были встретить и пересадить из ее повозки
в царскую колымагу.
Все дворяне и вельможи, ехавшие верхом, были в драгоценных
нарядах, шитых золотом и жемчугами, и лошади их были увешаны
золотыми и серебряными цепями, и на них были золоченые и посереб
ренные седла, унизанные драгоценными камнями; за каждым следова
ло множество слуг как пешком, так и на лошадях, и они были одеты
почти так же великолепно, как их господа. Также вывезли царскую
колымагу, которая была весьма красиво и искусно отделана, как театр,
позолочена и убрана золотой парчой, внутри лежали подушки, унизан
ные жемчугом, и даже колеса ее были вызолочены, и внутри сидел
красивый маленький араб, державший на золотой цепочке обезьяну, с
которою он играл; и эту колымагу везли двенадцать белых лошадей с
круглыми черными пятнами, так что поистине можно было подумать,
что они были так раскрашены, но я знаю, что они были такими от
природы и были задолго присланы в Москву из Татарии. Позади колы
маги шла сотня телохранителей, роскошно одетых, с капитаном, кото
рый так же, как и два капитана алебардщиков, ехал верхом; и двести
алебардщиков составляли как бы два крыла, с каждой стороны колыма
ги по сто; также шли с каждой стороны по двое знатных бояр из Мос
квы, в одеждах, увешанных и расшитых жемчугом и драгоценными
камнями, и так проводили колымагу до двух помянутых выше шатров
и, поставив ее неподалеку от них, выстроили в ряд по обеим сторонам
алебардщиков, одетых в немецкое платье, а позади их поставили те
лохранителей.
Басманов выехал с великой пышностью, подобно самому царю, в
сопровождении многих молодых конников; также выехала рота польских
всадников со своим ротмистром Домарацким, все с цветными копьями
и значками, каждый одет в великолепнейшее [платье], и, встретив ца
рицу, весело трубили в трубы и соединились с двумя ротами всадни
ков, сопровождавших царицу, и поехали вместе с ними.
Когда [поезд] приблизился к шатрам, королевский посол с боль
шою свитою выехал вперед, потом все дворяне и волонтеры, прибыв
шие вместе с невестою из Польши, во многих красивых каретах, в
которых запряжено было по шесть, восемь и десять лошадей одной
масти.
М еж тем, как только начался въезд, царь, обрядившись в простое
платье, в красной простой шапочке, тайно выехал из дворца в сопро
вождении князя Василия Шуйского и одного слуги поляка, также ехав
ших верхом, строго приказав не оказывать ему почестей, дабы он никем
не был узнан, и он объехал все войска и всех поляков, будучи никем
не узнан, и расставил в добром порядке всех дворян, бывших на лоша
дях, равно как и стрельцов, которых было числом четыре тысячи, и все
на царских лошадях, и одеты по большей части в платье красного
кармазинного сукна, каждый со своим значком и ружьем при седле. Он
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расставил их в добром порядке от реки к городским стенам столь ис
кусно, что издали казалось было их втрое более, и приказал им, как
только царица въедет, тотчас, проехав через другие ворота, выстроить
ся в том же порядке у второй внутренней большой стены, что и было
исполнено; и все устроив, не будучи узнан никем из простонародья
или по крайности немногими, царь возвратился в город; но мы, отпра
вившись верхами посмотреть на въезд, видели его хорошо.
И когда царица, или невеста, подъехала к шатрам, ее встретили с
большим почетом и торжественным великолепием от имени царя Ди
митрия и посадили в царскую колымагу и повезли в Москву, продвига
ясь весьма медленно, так что въезд совершался в продолжение почти
целого дня.
Впереди в добром порядке шли два отряда гайдуков, или польских
стрелков. У каждого из них был на плече мушкет, а сбоку висела
турецкая сабля, а у некоторых из них были бердыши, и все были одеты
в [кафтаны] синего сукна с серебряными накладками и у большей ча
сти из них были белые перья на шапках; они были весьма бравы и по
большей части высокого роста; их знаменщик шел посредине, подле
него трубачи и флейтисты, которые весьма изрядно играли, а также
били в барабаны.
Затем шли две роты польской конницы с разноцветными копьями и
флажками на них; а также присоединившаяся к ним рота Домарацкого,
и все были одеты по-старинному, несли большие позолоченные турец
кие и персидские щиты, на которых были изображены драконы и змеи,
также были у них дорогие луки и колчаны, все это были отважные и
статные молодые люди, и они весьма громко трубили в трубы во время
шествия. Но из того, что я видел, мне больше всего полюбились их
прекрасные величественные лошади, которые все время резвились и
были в красивых чепраках, а некоторые украшены крыльями и, казалось,
не шли, а летели; по большей части это были венгерские лошади.
Потом вели трех коней, столь прекрасных, каких я еще за всю
жизнь не видал, хотя мне довелось видеть много красивых лошадей; и
каждого коня вели на длинных золотых поводах, концы коих держали
турки, и хотя ноги этих коней были спутаны золотыми подвязями и
вели их на поводах, однако их не могли удержать; они скакали и ржа
ли так, что пена стекала с их золотых удил; и на них были седла,
сделанные весьма искусно и унизанные бирюзой. Также многие ехали
на лошадях, преизящно выкрашенных красной, оранжевой и желтой
краской, и были весьма красивы, и даже, если они ехали или плыли в
воде, то краска все же с них никогда не сходила; и эту краску, называе
мую китайскою, привозят из Персии. Затем следовало много вельмож
и дворян, каждый со своими слугами, в самых красивых и диковинных
нарядах. За ними ехала триумфальная царская колымага, окруженная
алебардщиками и трабантами с их капитанами; по обеим сторонам ее
шли четыре знатных боярина с обнаженными головами, с ними шесть
слуг в платье зеленого бархата, обшитого золотыми позументами, с

по

Исаак Масса

золотыми цепями и в багряных, шитых золотом, плащах; затем следо
вало много дворян; за ними вся толпа московских бояр, вельмож, дья
ков и дворян с их слугами; потом шли и купцы со всеми прочими, и
улицы были полны народа, одетого в самые лучшие наряды, так что всё
походило на поле, полное различными красивыми цветами.
Когда царица проехала третью городскую стену и въехала на боль
шую площадь перед Кремлем, на помостах, нарочно для того устроен
ных, принялись играть на флейтах, трубить в трубы и бить в литавры,
также принялись играть на различных инструментах и над кремлев
скими воротами.
Она была одета, по французскому обычаю, в платье из белого атла
са, все унизанное драгоценными камнями и жемчугом; против нее си
дели две польские графини, ее родственницы, за ними следовало
множество карет с госпожами и знатными девицами, и это были весь
ма роскошные кареты с золотыми столбами, в каждую было впряжено
шесть или восемь лошадей. И так проводили ее в Кремль, и здесь все
кареты с другими госпожами отделились и развезли их по приготов
ленным для них дворам, и некоторые из девиц горько плакали, а ее
отвезли в Вознесенский монастырь, к старой царице и матери Димит
рия, куда скоро тайно прибыл он сам и приветствовал ее.
Наконец, все стали расходиться по домам, а простому народу наго
варивали, что невеста должна изучить обряды московитов, к чему она
была расположена еще до обручения, и чтобы она понравилась народу,
но я полагаю, что Димитрий учил ее в это время чему-нибудь другому.
Во все время моего пребывания в Москве я неотступно прилагал
великие старания, дабы заполучить верное изображение города Моск
вы, но мне не удавалось, ибо там нет художников, и они не заботятся
о них, так как не имеют о том никакого разумения; правда, там есть
иконописцы и резчики, но я не осмелился побудить их сделать для
меня изображение Москвы, ибо меня наверное схватили бы и подверг
ли бы пыткам, заподозрив, что я замышляю какую-нибудь измену. Так
подозрителен этот народ в подобных вещах, что никто не отважится
предпринять что-нибудь подобное; но в это время жил в Москве некий
дворянин, который во время осады Кром был ранен в ногу, вследствие
чего принужден был все время сидеть дома, и он пристрастился к
рисованию, у него в доме среди слуг был иконописец, который и обу
чил его рисованию, и между прочим он начертил пером [изображение]
Москвы. И этот дворянин был знаком с моим хозяином, у которого я
учился торговле, и меня иногда посылали к [помянутому дворянину] с
камкою и атласом, которые он покупал, и часто расспрашивал меня об
обычаях нашей страны, также о нашей религии, о наших принцах и
государственных людях, на что я обстоятельно отвечал и давал ему
также гравюры, изображающие походы его княжеской светлости а так
же битву при Турнгуте во Фландрии и все завоевания, совершенные
там, что так порадовало и удивило его, что он не знал, чем ему одарить
меня, дабы засвидельствовать свое дружеское расположение, и сказал:
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«Просите, что вам полюбится, и я дам вам, и когда я могу оказать вам
какую-нибудь службу при дворе, то не премините этим воспользовать
ся»; и он велел своей жене выйти ко мне, так что я ее видел, и она
подарила мне узорчатый платок, а показать кому-нибудь свою жену
означает у московитов величайшую честь, какую они только могут
оказать, ибо они держат своих жен взаперти так, что никто не может
их видеть. И так как он весьма хотел подарить мне что-либо и всегда
был рад видеть меня у себя, ибо я всегда поведывал ему истории,
насколько их знал, то я попросил у него подарить мне изображение
Москвы. Услыхав о том, он клялся, что, пожелай я скорей его лучшую
лошадь, он охотнее отдаст ее мне, но так как он почитал меня истин
ным своим другом, то дал мне изображение Москвы с тем, чтобы я
поклялся не проговориться о том никому из московитов и никогда не
называть его имени, ибо сказал он: «Это может стоить мне жизни;
когда откроется, что я снял изображение Москвы и дал его иноземцу,
то со мною поступят, как с изменником». И это изображение, сделан
ное пером, я приложил к сему сочинению. Поистине, когда бы Вам
самим довелось увидеть Москву, Вы бы нашли ее именно такою, какою
она изображена и представлена здесь, и, посвящая моему лучшему,
после всемогущего Бога, другу эту недостойную книгу, я посвящаю от
всего сердца ему также и сей рисунок со смиренною просьбою не пре
небречь им, а принять в знак моего доброго усердия и приверженности
к Вашей достойной особе, моля всемогущего Бога: да ниспошлет Вам
здравие и долгую жизнь на спасение души.
В последующие три или четыре дня в Москве была совершенная
тишина. Тем временем польский посол был у царя и поднес ему подар
ки: две красивые лошади, чаши и золоченые кубки и прекрасную боль
шую собаку; окончив свою речь, посол представил грамоту, на коей не
было титула и стояло только: великий князь Московии, что разгневало
[Димитрия], и он возвратил грамоту, на что посол отвечал ему от име
ни короля: «Пусть он сперва покорит Татарию и Турцию, и тогда его
будут называть царем и монархом, но не теперь», на что [Димитрий]
так разгневался, что в злобе хотел бросить свой скипетр в посла, но
бояре и Сандомирский, который весьма напугался, опасаясь несчастья,
остановили [царя], и посол удалился и почти не выходил из своего
дома до самой свадьбы.
Димитрий увеличил титул прежних московских князей, прибавив к
нему: монарх и непобедимый, что произошло по наущению литовских
вельмож, ибо некоторые из них не любили короля и помышляли в
благоприятных обстоятельствах подчинить Польшу Димитрию; таково
было их намерение, но не Господня воля.
6 мая, рано утром, царицу перевезли в великолепной карете из
монастыря в приготовленные для нее прекрасные палаты, и в Кремле
устроили перед большой столовой палатой помосты для трубачей, сви
рельщиков и барабанщиков; также было объявлено всем стрельцам,
коих было числом восемь тысяч, чтобы они во все время свадебного
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празднества оставались в Кремле, в полном вооружении, также боль
шая часть немецких телохранителей и алебардщиков должна была со
держать караулы под начальством своих капитанов и иметь заряженные
ружья.
8 мая затрезвонили во все колокола, и всем жителям запрещ ено
было работать, и все снова надели самые красивые наряды, и все
бояре в великолепных одеждах поехали ко дворцу, также все дворяне
и молодые господа, одетые в платья из золотой парчи, унизанные
жемчугом, обвешанные золотыми цепями; и возвестили, что настал
день радости, ибо царь и великий князь всея Руси вступит в брак и
предстанет в царственном величии, и весь Кремль был наполнен
боярами и дворянами, как поляками, так и московитами, но все
польские гости, по их обычаю, имели при себе сабли; за ними следова
ли слуги с ружьями, и Кремль был оцеплен кругом помянутыми стрель
цами, числом восемь тысяч, все в кафтанах красного кармазинного
сукна с длинными пищалями.
Весь путь, по которому он должен был шествовать, был устлан
красным кармазинным сукном, до всех церквей, что надлежало ему
посетить; поверх красного сукна еще разостлали парчу в два полотни
ща; и прежде вышли патриарх и епископ новгородский, одетые в белые
ризы, унизанные жемчугом и драгоценными каменьями, и пронесли
вдвоем высокую царскую корону в Успенский собор, вслед за тем про
несли золотое блюдо и золотую чашу, и тотчас затем вышел Димит
рий; впереди его некий молодой дворянин нес скипетр и державу, за
этим прямо перед царем другой молодой дворянин, по имени Курлятов,
нес большой обнаженный меч; и царь был убран золотом, жемчугами и
алмазами, так что едва мог идти, и его вели князь Федор Иванович
Мстиславский и Федор Нагой, и на голове у него была большая цар
ская корона, блестевшая рубинами и алмазами, за ним шла принцесса
Сандомирская, его невеста, убранная с чрезвычайным великолепием в
золото, жемчуг и драгоценное каменье, с распущенными волосами и
венком на голове, сплетенным из алмазов и оцененным царским юве
лиром, как я сам слышал, в семьдесят тысяч рублей, что составляет
четыреста девяносто тысяч гульденов; и ее вели жены помянутых бояр,
сопровождавших царя.
Впереди царя шествовали по обе стороны четыре человека в бе
лых, унизанных жемчугом платьях, с большими золочеными топорами
на плечах; и эти четверо вместе с меченосцем оставались перед цер
ковью, пока царь не вышел из нее; и так они дошли до Успенского
собора, где были обвенчаны по московскому обряду патриархом и епис
копом новгородским, в присутствии всего духовенства, московских и
польских вельмож.
О, как раздосадовало московитов, что поляки вошли в их церковь с
оружием и в шапках с перьями, и если бы кто-нибудь подстрекнул
московитов, то они на месте перебили бы всех, ибо церковь их была
осквернена тем, что в нее вошли язычники, коими они считают все
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народы на свете, полагая и твердо веря тому, что только они христиа
не, того ради в своем ослеплении они весьма ревностны к своей
вере.
Перед кремлевскими воротами стояла сильная стража, большие
ворота были открыты, но в них никто не смел въезжать, кроме поля
ков, бояр, дворян и иноземных купцов, а из простого народа никого
туда не пускали, что всех раздосадовало, ибо полагали, что так пове
лел сам царь, и что весьма возможно, ибо иначе в Кремле нельзя было
бы двигаться.
По выходе из церкви после венчания вышли и все вельможи. Дьяк
Богдан Сутупов, Афанасий Власов и Шуйский помногу раз полными
горстьми бросали золото по пути, по коему шествовал царь, держав
ший за руку свою супругу, и на голове у нее была большая царская
корона, и их обоих проводили наверх польские и московские вельможи
и княгини.
Золото было самое лучшее, [от монет] величиною в талер и до
самых маленьких, в пфенниг.
Едва царь взошел наверх, тотчас зазвучали литавры, флейты и тру
бы столь оглушительно, что нельзя было ничего ни услышать, ни уви
деть, и царя и его супругу провели к трону, который весь был из
позолоченного серебра. И к нему вели ступени, и рядом с ним стоял
такой же трон, на который села царица, и перед ними стоял стол;
внизу расставлено было множество столов, за которыми сидели вель
можи и дамы, и всех угощали по-царски; сверх того слышалась пре
красная музыка на различных инструментах, и [музыканты] стояли на
помостах, устроенных в той же палате и убранных с большим велико
лепием, и этих музыкантов вывез из Польши воевода Сандомирский,
среди них были поляки, итальянцы, немцы и брабантцы, и на пиру
было великое веселье, сопровождаемое сладостной гармонией.
Но в тот день приключилось и много несчастий, кои многими были
приняты за худое предзнаменование, ибо царь потерял с пальца алмаз
ценою в тридцать тысяч талеров. Также воеводе Сандомирскому стало
дурно за столом, так что его отвезли в карете домой; и в Кремле один
поляк был ранен стрельцами, стоявшими на карауле, и многие приня
ли это за дурной знак, но не говорили.
На другой день, в пятницу, был большой храмовой праздник в честь
их патрона Николая Угодника, и в этот день ни за что на свете нельзя
было играть свадьбу, того ради их вконец раздосадовало, что сам царь
этот день употребил во зло, нарушив их обычай, и они ожесточали
против него один другого; также с народом, желавшим попасть в Кремль,
обошлись дурно и отгоняли многих почтенных людей, и большая часть
была огорчена, видя, что негодяи из Польши в большей чести у царя,
нежели прирожденные московиты. Одним словом, все это было под
строено заговорщиками, чтобы без больших потерь [достигнуть своей
цели], и они удачно выбрали время; также из Новгорода и других
мест прибыло в Москву со скрытым оружием три тысячи человек,
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ревнующих об отечестве, и они уговорились о сигнале, по которому
совершат нападение.
На третий день после свадьбы все бояре, епископы, дьяки, чинов
ники, а также купцы всех наций были допущены к царице для поднесе
ния подарков, и, принося поздравления, они целовали ее руку и
передавали свои подарки, которые были приняты; и она вместе с царем
пригласила их в тот же день к обеденному столу, за которым все ино
земцы сидели за столами лицом к царю, большая же часть московитов
поместилась [за другими столами]; и все яства приносили наверх на
блюдах чистого золота, а вниз — на серебряных. Однако ж ни царь, ни
царица в присутствии этих гостей почти ничего не ели, но обедали
после в своих покоях вместе с некоторыми вельможами и весьма пове
селились.
В воскресенье царю передали от посла польского короля, что ему
надлежит оказать такие же почести, какие были оказаны московскому
послу в Польше; на что ему ответили: его посадят выше воеводы Сандомирского; но посол был тем недоволен и пожелал, чтобы его посадили
за царский стол. Однако он был приглашен, и рядом с царским столом
поставили столик, за который его посадили, и он воображал, что он
сидит за царским столом, и он поднес подарки лучше прежних.
В понедельник и во вторник громко играли на различных инстру
ментах, также трубили в трубы и били в барабаны, также была назна
чена травля зверей в Кремле, а также приготовлена крепостица, которую
для потехи намеревались брать приступом. Но все это было оставлено
по причине дурных предзнаменований, явившихся как на небе, так и
замеченных по другим предметам, чего никак не могли уразуметь; так
же и самую свадьбу играли не так, как бы надлежало; все шло на ней
так скучно и угрюмо, что можно было диву даться.
Что же касается до знамений на небе, то я сам видел их вместе с
моим хозяином, у которого я жил, с нашими домочадцами и двумя или
тремя московитами, и это было весьма диковинное [зрелище], но не
многие приняли его во внимание.
Около четырех часов пополудни на прекрасном голубом и совсем
безоблачном небе со стороны Польши поднялись облака, подобные го
рам и пещерам. И так как перед тем их не было видно на горизонте, то
казалось, что они упали с небесного свода. Посреди них мы явственно
видели льва, который поднялся и исчез, затем верблюда, который так
же исчез, и наконец, великана, который тотчас исчез, словно заполз в
пещеру, и когда все это исчезло, мы явственно увидели висящий город
со стенами и башнями, из которых выходил дым, и [этот город] так же
исчез; все это было поистине так совершенно, словно расположено в
изрядном порядке искусным художником; и многие видевшие это люди
были повергнуты в страх, но многие обратили на это внимание только
для того, чтобы рассмеяться.
В четверг до слуха Димитрия дошли какие-то известия, как в предо
стережениях, что давали ему некоторые его приверженцы, так и в
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письмах, подброшенных алебардщиками, которые хотя ничего толком
не знали, однако предостерегали; того ради повсюду была расставлена
сильная стража и полякам велено было бодрствовать всю ночь, и они
стреляли всю ночь, думая тем удержать Москву, и в эту ночь несколь
ко тысяч стояло под оружием, чтобы привести в исполнение свой за
мысел, но заметив, что почти все открыто и они не в безопасности,
устрашились чрезмерного кровопролития и стали держать себя еще
тише и скрыли оружие.
На другой день стража снова была уменьшена, и полякам ни в
одной лавке не продавали ни пороха, ни свинца, говоря, что все выш
ло, но что скоро получат, сколько им будет нужно. И в Москве повсю
ду стояла тишина, приводившая в изумление, и тишина эта не была
обыкновенною; она должна была служить предостережением тем, кто
по воле Божией не слышали, имея уши, не видели, имея очи, что
погрязли в чувственных утехах, разврате и пьянстве и никого не ува
жали, почитая московитов хуже собак, и жили по своему глупому
разумению.
В тот вечер несколько поляков силой вытащили одну знатную боя
рыню из повозки с намерением ее изнасиловать, невзирая на то, что ее
окружало много слуг, и народ ударил в набат и отнял ее у них невре
димою, и они разбежались.
Полагая, что где-нибудь сделался пожар, ибо не в урочное время
зазвонили в колокола, я выбежал на крышу посмотреть, что случи
лось, но, ничего не видя и не слыша, я взглянул на луну, которая была
совершенно кровавою, что меня весьма устрашило, и в эту же ночь мы
схоронили нашу утварь и добро, и многие люди зарыли в землю свои
драгоценности, деньги и сокровища. И мы, подобно другим, страшась
несчастья, заперли наши ворота и поставили сторожей. М еж тем не
знали ни первых, ни последних в заговоре, в котором состояло не
сколько тысяч человек, но и простой народ также не знал о том.
В ту же ночь в царских палатах была радость и веселье; польские
дворяне танцовали с благородными дамами, а царица со своими гофмейстеринами готовила маски, чтобы в следующее воскресенье почтить
царя маскарадом, и не думали ни о чем дурном и утопали в утехах, не
помышляя о пословице: extremum gaudi luctus occuput*.
В субботу поутру, семнадцатого мая, около двух часов, ударили в
набат сперва в Кремле, а потом во всем городе, и было великое волне
ние, и [многие] с оружием поскакали на лошадях к Кремлю, и по всем
улицам бирючи заговорщиков кричали: «Эй, любезные братья! Поляки
хотят умертвить царя; не пускайте их в Кремль!» По этому знаку все
поляки, напуганные этими криками и сидевшие в своих домах, по боль
шей части вооруженные, были задержаны толпой, обложившей их дво
ры, чтобы грабить и убивать, и все поляки и люди в польском платье,
застигнутые на улице, поплатились жизнью, и когда появился отряд
* Веселье завершается бедой (лат.).
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польских всадников, его тотчас осадили и закинули улицы рогатками;
а эти рогатки у них устроены на всех улицах, так что они с лошадьми
не могли проехать, а где не было рогаток, тотчас набросали бревна,
выломив их из мостовых, которые выложены там из бревен; и повсюду
происходило великое избиение поляков, которых находили, и врыва
лись в дома, в которых стояли поляки, и тех, что защищались, поуби
вали, те же, что позволили себя ограбить донага, по большей части
остались живы, но их ограбили так, что они лишились даже рубашек;
смятение было во всем городе. Даже маленькие дети и юноши и все,
кто только был в Москве, бежали с луками, стрелами, ружьями, топо
рами, саблями, копьями и дубинами, крича: «Бейте поляков, тащите
все, что у них есть!»
Меж тем заговорщики наверху убили царя, и случилось это так:
они склонили к тому одного дьяка, который был для них святым, ибо
весьма усердствовал в их вере, а также не пил крепких напитков и был
воздержан в еде, так что они его почитали за святого, и звали его
Тимофеем Осиповым. И в тот день, когда назначено было присягать
царице и целовать крест ей, как царице Московии, он должен был
выйти и воспротивиться тому словами, а они должны были меж тем
напасть на Димитрия. И этот Тимофей Осипов причащался два раза и
получил отпущение у священника или духовника, а также получил
благословение, данное ему со многими церемониями, как человеку,
идущему на смерть за отечество и ради общего блага, и утром в тот
день простился со своею женою и детьми, ничего о том не знавшими,
но мать его полагала, что он намерен уйти в монастырь.
Итак, он прямо пошел наверх, где надлежало принести присягу,
однако он объявил, что Димитрий не царев сын, а беглый монах по
имени Гришка Отрепьев, который с помощью ворожбы и бесовского
наваждения вступил в Московию и незаконно завладел ею; также не
хочет он приносить присягу иезуитке, считая ее язычницею, которая
своим телом осквернила святыню московскую и была причиной поги
бели Московии. Он говорил бы далее, но его тотчас умертвили и вы
бросили из окна. Потом заговорщ ики ударили в колокола и с
заряженными пищалями взбежали по всем лестницам, как передним,
так и задним, и были по большей части московские дворяне и куп
цы, и многие из Новгорода, а такж е из Пскова и иных мест, задолго
до того прибывшие тайно в М оскву, чтобы совершить свое предпри
ятие. И прежде всего схватили стоявш их на карауле в сенях дворца
алебардщиков, обезоружили их, заперли всех в одном покое внизу,
наказав им не перечить и не обмолвиться ни единым словом, ежели
они желаю т сохранить жизнь. И как раз их и половины не стояло на
карауле, но они разош лись кто куда; одним словом, то было угодно
Богу, чтобы так приключилось с ними по их собственной вине, что
они вполне могли ожидать; и заговорщики тотчас разбеж ались по
всему дворцу, убивая всех сопротивляющихся, они кинулись к поко
ям, стреляя из пищалей.
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М еж тем он вышел и спросил, что произошло, чего ради такой шум
и беснование, но по причине испуга не получил ответа. И он крикнул,
чтобы ему подали его меч, но тот, кому надлежало во всякое время
стоять с ним наготове, успел убежать с мечом, и он, почуяв беду,
тотчас схватил алебарду и убежал обратно, заперев дверь изнутри;
услышав, что стреляют в окна и рубят топорами двери, он через потай
ные двери перебежал из одного покоя в другой и спрыгнул в залу,
которая была расположена ниже других покоев; но он сделал большой
прыжок и при выходе попал в руки ливонского дворянина по имени
Фюрстенбергер, который охотно бы укрыл его, ибо он истекал кровью,
но этот Фюрстенбергер был убит; однако Димитрий ускользнул через
один переход в баню, и через двери, выходившие наружу, намеревался
уйти и скрыться в толпе, уже собиравшейся в числе нескольких сот
человек на заднем крыльце, и когда бы ему [удалось] пройти, то он, нет
сомнения, был бы спасен, и народ истребил бы всех вельмож и заго
ворщиков: ибо, не ведая о заговоре, полагал, что поляки вознамери
лись умертвить царя, а заговорщики его спасают, и так ему было
объявлено для того, чтобы задержать поляков в городе. И заговорщики
настигли его в этом переходе, скоро покончили с ним, стреляя в него и
рубя саблями и топорами, ибо они страшились, что он убежит.
Говорят, что бояре, схватив его, долго расспрашивали, однако это
невероятно, ибо у них не было времени для проволочки. И так, увидев
народ, Димитрий вскричал: «Ведите меня на площадь и допросите меня;
я поведаю вам, кто я такой!» Но, страшась народа, который стал тес
нить их, они тотчас убили его, восклицая: «То был расстрига, а не
Димитрий, в чем он сам повинился». И связали ему ноги веревкою и
поволокли его нагого, как собаку, из Кремля, и бросили его на ближай
шей площади, и впереди и позади его несли различные маски, воскли
цая: «То были боги, коим он непрестанно молился». И эти маски
раздобыли они в покоях царицы, где они были припасены для того,
чтобы почтить царя маскарадом; однако московитам не было ведомо,
что это такое, и они не разумели подобных предметов и были твердо
уверены, что то боги, коим он поклонялся.
Некоторые уверяют, что он был еще в постели и его убили в одной
рубашке, когда он бросился бежать, но это невероятно, ибо чего ради
тогда убили этого дьяка; однако некоторые говорят, что этого дьяка
убили вечером, но то неправда, ибо те, что передавали мне это, были
вместе с заговорщиками и сами при том присутствовали.
М еж тем царица была полумертва от страха, ибо вокруг ее покоев
сновало много народа, ломавшего и разорявшего все что ни попада
лось, и один дворянин, принадлежавший к заговорщикам, отвел ее в
надежный каменный покой, где вместе с некоторыми другими крепко
стерег ее. Но молодые гофмейстерины были донага ограблены и обес
чещены, и повлекли их каждый в свою сторону, как добычу, подобно
тому, как волки овец; да вели их нагими по улицам, наносили им все
возможные оскорбления и совершали над ними все непотребства, а
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многие были так разгорячены, словно одержимы бешенством; да и многие
убивали друг друга из-за добычи.
Удивительно было смотреть, как бежал народ с польскими посте
лями, одеялами, подушками, платьем, лошадьми, уздами, седлами и
всевозможною домашней утварью, словно все это спасали от пожара.
В начале мятежа Басманов был еще в бане, ибо, говорят, он пере
спал ночью с двумя женщинами и потому был в бане по их обычаю:
когда они возлежат с женщинами, то идут в баню, чтобы очиститься.
И как только он заслышал набат, тотчас вскочил на лошадь, надев
второпях исподнее платье, и в сопровождении десяти или двенадцати
слуг с заряженными пищалями со всей поспешностью поскакал в Кремль,
полагая, что приключилась беда между вельможами, московитами и
поляками, ибо не помышлял об ином. И прибыв во дворец, он вошел в
палату, однако один новгородский дворянин обругал его изменником, а
царя назвал расстригою. И едва Басманов собрался ответить, его тот
час умертвили, поразив десятком ударов, и сбросили со стены, и также
поволокли его на площадь и положили Басманова на скамейку, а рас
стригу, или Димитрия, на стол, и Басманов лежал у ног Димитрия, и
лежали они там на позор перед всем светом.
Дом Сандомирского был окружен солдатами, и его крепко стерегли
вместе со всеми, живущими в нем, а также двор посла короля; Сандомирский послал сказать ему, чтобы он вел себя тихо и сидел дома,
также и сыну Сандомирского, на дворе у которого стояло добрых три
ста всадников при оружии.
По убиении Димитрия бояре поскакали в разные стороны, увеще
вая народ перестать грабить и убивать, и прежде всего освободили эти
три помянутых двора и окружили их сильною стражею, затем поехали
повсюду, упрашивая поляков, еще сидевших в некоторых домах с ору
жием, выдать оружие, чтобы их не умертвили, что по большей части и
случилось. На улице, которая называется Покровка, стоял двор, в ко
тором засело много поляков, и они долго защищались; сюда прибыл
князь Василий Шуйский, глава заговорщиков, и убеждал их вести себя
смирно, дабы остановить беснование и убийства. Но они потребовали
от него клятву, которую он обещал им; но так как они не верили ему,
то выслали одного из своих за ворота для переговоров, и Шуйский
обнял и поцеловал его и поклялся ему, что им не сделается ничего
дурного. И так уладилось с обеих сторон, и простой народ стал расхо
диться; все дома, где было показано сопротивление, разграбили и пере
били, но те, что отдали все, были донага ограблены, однако сохранили
свою жизнь; почти всех музыкантов умертвили, также польского вель
можу, приглашенного на свадьбу московским послом в Польше, вместе
со всей челядью, и многих других вельмож и дворян.
Двор, на котором стоял пан Вишневецкий, храбро защищался до
самого окончания; и когда бояре повсюду разогнали [народ], он собрал
ся вокруг этого двора, ибо он стоял на большой площади у речки Не
глинной, и его обложило несметное множество народа, стреляя и рубя
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все в куски, и разграбили кухни, конюшни и нижние покои, но поляки,
засев в верхних покоях, оказали большое сопротивление и, отважно
стреляя из окон, положили много московитов, и как только [москови
ты] наступали толпами, чтобы [завладеть] золотом и дорогими платья
ми, что кидали из окон поляки, то их подстреливали, словно зверей
или птиц, и как только собиралась толпа, поляки стреляли в нее, так
же три раза показывали намерение сдаться, и русские, поверив этому,
целыми сотнями устремлялись по лестнице, чтобы начать грабеж, ибо
поляки отворяли наверху сени, и как только московиты начинали тес
ниться в сенях, поляки сразу стреляли по ним из сорока или пятидеся
ти пищалей, и московиты падали и летели вниз по лестнице, словно
крысы, которых гонят с чердака. Одним словом, все продолжалось весьма
долго, и некоторые привезли туда пушки, снятые со стен, и палили из
них по дому и калечили своих же, которые беспрестанно устремлялись
по лестницам, так жадны они до грабежа.
Наконец, прибыли туда все вельможи и прилежными мольбами и
просьбами уговорили их отступить, и полегло более трехсот моско
витов и многие были ранены, а у поляков полегло всего двое или трое.
И так бывшее в Москве великое волнение, грабежи и убийства прекратилися, и многие разбогатели, скупая награбленное добро у тех, кто
учинил грабеж, и то были по большей части пренегоднейшие из без
дельников, воров и плутов, коих там немало. И тотчас было велено все
награбленное добро отнести в Кремль на Казенный двор, дабы каждый
мог взять свое; но немногие послушались, только лошадей по большей
части получили обратно, ибо их нельзя было скрыть и их тотчас бы
опознали, также кареты; но узорочье, золото, платье, мебель и домаш
няя утварь — это все пропало и не было возвращено.
После полудня вследствие просьб и уговоров бояр волнение было
утишено, и простой народ был весьма доволен этими убийствами, ибо
поляки были им врагами, и они прославляли эти деяния и восхваляли
зачинщиков как ревновавших об отечестве и святыне московской. И
повсюду была поставлена стража, и в Москве снова настала совершен
ная тишина, и нашли, что было убито полторы тысячи поляков и во
семьсот московитов, и среди поляков полегло много панов и молодых
храбрых дворян; их нагие изрубленные тела три дня пролежали на
улицах, точно так же, как и Димитрия и Басманова. И русские собира
лись вокруг и предавали мертвые тела поношению и поруганию и по
стыдным проклятиям, но они того не слышали; и самыми важными
среди убитых поляков были: Склиньский, Вонсович, Дамарацкий стар
ший, ксендз Помецкий, Липницкий, Иваницкий, Бал Ян Пологовский и
еще много других дворян и молодых панов, и некоторые из них броса
лись с кремлевской стены в реку, и здесь поражали их стрелами, и они
обретали жалкую смерть; Бучинский схоронился под кустами и дере
вьями на заднем дворе, неподалеку от царских палат, и его там схвати
ли и строго охраняли вместе со многими другими, также и всех тех,
что были во дворе посла.
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Великого сожаления достойны были благородные и невинные люди,
прибывшие по своим торговым делам, ибо некоторых признали за
поляков, потому что они носили польское платье, и Немтесский, Воль
ский, Андрей Натан, Николай Демист, привезшие, как о том сказано
выше, целые сокровища, дочиста были ограблены на много тысяч. И
тем, что продали в царскую казну, Шуйский отвечал, что они должны
получить деньги с расстриги, который у них покупал; и сверх того
сказали, что в казне ничего нет и что он всю казну опорожнил и
переслал в Польшу; другого ответа они не получили. И это приключи
лось еще со многими другими купцами различных наций; слуг Филип
па Гольбейна из Аугсбурга смертельно ранили, после того как ограбили
донага; также миланец Амвросий Челари, после того как он дочиста
был ограблен и отдал грабителям все золото, деньги и все добро и
остался в одной рубашке, не желая ее отдать, чтобы было чем при
крыть стыд, тогда они захотели ее получить и вонзили ему нож в
живот, так что он пал мертвым и с него сняли рубашку; и его не могли
найти среди других трупов, как ни искали.
Также был убит брабантец Иаков Марот, его нашли и похоронили
вместе с другими, получив на то дозволение от правительства и как
только кончилось волнение.
Он [Димитрий] был мужчина крепкий и коренастый, без бороды,
широкоплечий, с толстым носом, возле которого была синяя бородав
ка, желт лицом, смугловат, обладал большою силою в руках, лицо имел
широкое и большой рот, был отважен и неустрашим, любил кровопро
лития, хотя не давал это приметить. В Москве не было ни одного
боярина или дьяка, не испытавшего на себе его строгости, и у него
были диковинные замыслы, ибо он собрался зимою осаждать Нарву и
предпринял бы это, когда б его не отговорили бояре по причине не
удобного времени; также отправил он, о чем мы рассказывали при
изложении его жизни, много амуниции и припасов в город Елец, с тем
чтобы прежде всего напасть на Татарию, но втайне замышлял напасть
на Польшу, чтобы завоевать ее и изгнать короля или захватить с помо
щью измены, и полагал так совсем подчинить Польшу Московии.
Прежде всего это советовали ему многие поляки, как то: Сандомирский, Вишневецкий и другие. Одним словом, у него были великие и
диковинные замыслы, и он вознамерился истребить всех московских
бояр и знатные роды, и назначил для того день, и повелел исподволь
вывезти много пушек, чтобы, как он говорил, устроить большое потеш
ное сражение, в котором должны были участвовать все бояре, и это
должно было случиться после свадьбы, и все шляхтичи, также капита
ны и полковники, равно как и Басманов и все приверженцы, знали, что
им надлежит делать и кого каждый должен убить, кому остаться в
Москве и Кремле. И сам должен был находиться со всеми пушками,
польским войском и своими приверженцами, и когда бы он успел в
своем намерении, то кто бы посмел противиться ему в Москве, ежели
вся амуниция была в его руках? Но Бог не допустил до того и еде-
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лал так, что московиты оказались проворней его и застигли его врас
плох.
Один только Бунинский говорил ему, что то против воли Бога и
что он не должен того учинять, но, напротив, привлекать к себе лас
кою и давать им такие должности, чтобы они не могли войти в силу и
со временем свыклись бы с тем; но он, зная лучше московские обычаи,
говорил, что таким образом нельзя править московитами и надобно
управлять ими со строгостью, что вполне справедливо, ибо московитов
можно удержать только страхом и принуждением, и ежели им дать
волю, то они ни о чем не помышляют; того ради он почел за лучшее
устранить бояр, чтобы потом распорядиться дурным, глупым народом
по своему желанию и привести его к тому, что он найдет полезным.
И это было после его смерти верным оправданием перед всеми
государями, ибо после его смерти нашли [грамоту, в коей] было все
описано, кого надлежало умертвить, а также кого из поляков он назна
чит заступить места убитых, и это прочли во всеуслышание перед всем
народом, который был тем весьма обрадован и успокоен, и копию по
слали в Польшу и другие государства, чтобы объявить о том во всеус
лышание.
Нет сомнения, когда бы случилось по его умыслу и по совету иезу
итов, то он сотворил бы много зла и причинил всему свету великую
беду с помощью римской курии, которая одна была движительницею
этого. Но Бог, управляющий всем, обратил в ничто эти намерения, за
что все истинно верующие должны возблагодарить его.
Он хотя и был героем и воином, [но также] и распутником, ибо
всякую ночь растлевал новую девицу, и он обрюхатил также многих
молодых монахинь, он также растлил одного благородного юношу из
дома Хворостининых, которые принадлежат к знатному роду, и держал
этого молокососа в большой чести, чем тот весьма величался и все
себе дозволял.
Едва только его убили или едва успел распространиться о том слух,
как Михаил Молчанов, который был его тайным пособником во всех
жестокостях и распутствах, бежал в Польшу, и пропали скипетр и
корона, и не сомневались, что он взял их с собою.
Также и другой его ближайший советник, Григорий Микулин, ус
какал на царевой лошади и намеревался пробраться в Польшу, но его
настигли в Вяземах, в шести милях от Москвы; также в начале волне
ния несколько польских слуг ускакали на лошадях своих господ, с
одними только саблями в руках, и, не зная дороги, блуждали по полю
и были настигнуты отрядом дворян, которые дружно напали на них и
большую часть положили на месте, ибо у дворян были пистолеты и
они перестреляли всех [поляков], однако и дворян, хотя они и были в
большем числе, полегло убитыми одиннадцать человек.
Мы, равно как и английские купцы, пребывали в немалом страхе,
ибо царские доктора также были ограблены, однако Бог по милости
своей сохранил нас, и мы были избавлены.
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Однажды, когда волнение утихло, я вышел из дому, чтобы посмот
реть на мертвые тела, над которыми некоторые еще продолжали испы
тывать свои сабли, и два трупа, Димитрия и его друга Басманова, также
лежали там на столе в течение трех дней; кругом стояло множество
народа и глумилось, но некоторые, видя непостоянство всего земного,
искренно плакали. И я внимательно осмотрел его и поистине не мог
приметить ничего иного, как только то, что это был царь, коего я нео
днократно видел, и что они умертвили того, кто в течение года управ
лял государством, хотя во время этих новых войн хотят уверить, что
истинный Димитрий опять не был убит, а [умертвили] другого на его
месте.
Я сосчитал его раны, их было двадцать одна, и сверх того череп его
был рассечен, так что оттуда вывалились мозги, и на третий день его
бросили в яму, а Басманова похоронил его брат, получивший разреше
ние от правительства.
Мы уже довольно говорили, какая натура была у этого царя, но
многие уверяют, что то был сам дьявол, впоследствии явившийся в том
же самом лице, под тем же именем и причинивший в десять раз боль
ше бед, чем прежде, и чудо ли, что все это произведено именем Димит
рия? О, здесь видна справедливость Божия, многообразно и чудесно
карающая народы и города, о чем знаменитый поэт Гомер прекрасно
сказал:
Aspicit deus res mortalium ас punit peccatores.
Non probant nefanda opera dii beati.
Sed amant justitiam ac justa facta hominum*.

* Бог взирает на дела смертных и карает грешников. Святые боги отвергают
дело разрушения, они любят справедливость и праведные дела людей ( л а т . ) .

Димитрий Расстрига
К то был он, столько зол
Московии с собою
Принесший? Срок пришел
И то, что ты с чужою
Судьбою произвел,
Свершилось над тобою.
Но имя вновь звучит
И чудо! - всех морочит.
Димитрий - так твердит
Молва - подняться хочет,
Москву он умалит
И беды ей пророчит.
Но Бог, что все дела
Провидит и стремленья
Не даст, чтоб понесла
Держава умаленье,
И не допустит зла
Господне провиденье.

Когда тело убрали, в ту самую ночь в окрестностях Москвы содеялось
великое чудо, ибо все плоды, как злаки, так и деревья, посохли, словно
они были опалены огнем, да и так на двадцать миль вокруг Москвы, да
и вершины и ветви сосен, которые все время, и зимой и летом, бывают
зелеными, повысохли так, что жалостно было глядеть. Того ради мос
ковиты говорили, что он и мертв, но душа его с помощью дьявола
творит чары, поэтому почли за лучшее сжечь его тело и, отыскав,
взяли его, а также крепость, которую он повелел зимой выставить для
потехи на лед и которую прозвали чудищем ада, и отвезли за Москву на
речку Котел и там сожгли и прах развеяли по ветру, и полагали, что,
совершив все это, будут жить без страха и заботы; и бояре из своей
среды избрали в цари Шуйского; и вывели его на большую площадь, и
велели созвать весь народ, объявив, что они избрали из своей среды в
цари Василия Ивановича Шуйского, и не могли найти между собой
лучшего и более достойного, который много раз подвергал жизнь свою
опасности ради общего блага и преуспеяния отечества, и вопрошали
народ, доволен ли он таким, ибо Москва не может и не должна долго
оставаться без царя, на что народ [ответил] громкими криками, что
доволен и что никто, кроме него, того не достоин.
Итак, они сделались его подданными и пали ниц перед ним, желая
счастия царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси, и боя
ре отвели его наверх в церковь, где совершили благодарственное мо
лебствие за свое спасение.
Затем во всей стране наступил жестокий мороз, который также
погубил большую часть плодов, так что они и не знали, что сказать,
ибо он [Димитрий] уже был сожжен; и они глядели друг на друга, не
ведая, по какой причине это случилось.
И царя Василия Ивановича венчали по их обычаю, подобно тому
как венчают царей московских, и перед ним также бросали золото.
30 мая снова созвали весь народ на большую площадь, куда вышла
большая часть бояр, прочитавших статьи, в коих было изложено, по
какой причине убили венчанного царя, и [эти статьи] были следующие:
Во-первых, его обвиняли в том, что он не был прирожденным госу
дарем и сыном блаженной памяти царя Ивана Васильевича, а был ча
родей и вор, действовавший по наущению дьявола, звали его Григорием
Отрепьевым, и он был родом из Галича, и отец и мать его, бедные люди,
были еще живы, и их отыскали, и они сами признались, что то был их
сын, и сказали, что когда он овладел землею, то послал в Галич и
повелел схватить всех своих родственников и заточить в темницу и
крепко стеречь, чтобы ничто не открылось, и было их добрых шестьдесят
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душ. Также сказали они, что, утвердившись на престоле, он подкупил
одного плута, чтобы он выдавал себя за Григория Отрепьева и, прики
нувшись юродивым, ходил в монашеском клобуке; и по убиении Ди
митрия этот монах повинился в том, что был им к тому подкуплен, и
он был в одном из московских монастырей и поведал обо всех обстоя
тельствах, изложенных мною в рассказе о первом его появлении, как
он бежал с некоторыми бумагами и списками в Польшу, выдавая себя
за Димитрия.
Теперь некоторые говорят, что то был сам дьявол; но другие уверя
ют, что он поляк и послан в Московию происками иезуитов, и научил
ся языку и шатался повсюду, как бродяга и нищий, разведав обо всех
делах земли и также ознакомившись с ее историей и происшедшими
там событиями, и со всеми сведениями воротился в Польшу, и впос
ледствии иезуиты вместе с своими приспешниками и с самим папой
совещались о том, как им вступить в игру, как о том рассказано, что
весьма возможно и многие считают достоверным.
Во-вторых, его обвиняли в том, что он был чародей и водился с
дьяволом, что подтверждал также его учитель, поляк, говоривший, что
он был весьма привержен к таким искусствам, и многое другое, и мос
ковиты доказывали это многими предметами, как-то чудищем ада, сде
ланным по его повелению, и многими другими подобными баснями.
В-третьих, его обвиняли в том, что он был еретик, ибо не чтил
праздников и не соблюдал постов, а также не ходил в церковь.
В-четвертых, показывали народу письма от папы, полученные во
время его царствования с напоминанием, что наступает время преоб
разования страны и надобно начать с повеления строить школы, чтобы
обучать детей, так как это делают в Польше, и ему надлежит присту
пить к очищению церкви от всех греческих алтарей и икон и освятить
римско-католическими иконами с помощью людей, присланных для того,
и многие другие подобные бредни.
В-пятых, они [бояре] предъявили договор, который он заключил в
Польше с воеводою Сандомирским, [обещав] ему отдать княжество
Псковское с уездом, а также и Новгород, а сыну его, брату царицы,
всю землю Сибирь, а также Самоедскую и соседние земли; также обе
щал некоторым княжество Смоленское, но прежде надлежало пере
бить всех здешних бояр, как о том было сказано, и повсюду поставить
правителями польских вельмож и иезуитов.
В-шестых, жаловались на то, что он не уважал их, ибо поляки
поносили и ругали их, и они [московиты] не могли сыскать правосудия,
но их еще пуще того награждали побоями и, наложив опалу, ссылали,
чтобы погубить.
В-седьмых, жаловались на его чрезмерные траты и издержки, [ко
торые он производил], не справляясь о том, сколько может снести
страна, также [повелел] сделать для себя трон, больше, чем был при
прежних царях московских, и повелел носить перед собою скипетр,
державу, корону, а также большой меч; давал алебардщикам, трабантам
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и капитанам жалованье, так же как боярам, не помышляя о том, что
скоро придет конец.
В-восьмых, [Димитрия] обвиняли в том, что он был невоздержан и
похотлив, а также и легкомыслен, как никто на свете, не почитал
святых инокинь и множество их обесчестил по монастырям, оскверняя
таким образом святыню; сверх того впал в содомию; также справлял
свою свадьбу в день святого Николая, коего они чтят второй раз по
весне, и такой проступок считается у них великим грехом, ибо Николая
они ставят почти наравне с Христом, да и чтут его в десять раз более.
Также часто занимал он в святых монастырях тысячи и никогда их
не отдавал; священников, монахов и других духовных особ повелевал
жестоко наказывать кнутом, к чему они не привыкли, и они принужде
ны были отплясывать танцы, которым никогда не учились.
Он также поставил по своему усмотрению в Москве патриарха, не
избранного епископами и духовенством, и сместил хорошего патриарха,
наложив на него опалу, сослал и возвел на его место безбожного плута.
В-девятых, обвиняли его в том, что он вызвал человека, который в
крайней нужде мог оказать ему помощь, и он со множеством казаков
явился на великой реке Волге, причиняя повсюду много вреда, грабя
нагруженные товарами корабли, шедшие из Астрахани, и творя убыт
ки на миллионы, и он выдавал себя за Петра Федоровича, незаконного
сына царя Федора Ивановича, а царь Федор Иванович никогда и не
помышлял пойти от своей жены к другой, чтобы прижить от нее бас
тарда, но жил как святой, как мы о том уже говорили.
В-десятых, жаловались на великие притеснения от поляков, кото
рые повсюду своевольствовали, а также забирали в лавках все даром и
не сносили ни одного слова от русских, но тотчас рубили их саблями,
и когда на них приносили жалобы, то [русские] не находили правосу
дия, но их презирали и отвергали, словно собак, несправедливые су
дьи, поставленные им по своему желанию; также поляки учиняли
бесчинства на улицах, не чтя княгинь и боярынь, по вечерам вытаски
вали их из карет, хотя их и сопровождало много слуг, и так повсюду
учиняли волнения, что было несносимо.
И заканчивали тем, что он мог бы делать, что хотел, когда бы
только жил смирно, и взял себе в жены московскую княжну, и держался
бы их религии, и следовал бы их законам, то вовек бы оставался царем;
но, увы, они не знали, что Бог чудесным образом карал их за многие
тяжкие грехи, в коих они с каждым днем все более и более коснели.
Все эти помянутые выше обвинительные статьи разослали по всей
стране и по всей стране также объявили об избрании в цари Василия
Ивановича Шуйского, и все города приняли с радостью, за исключени
ем только тех, откуда пришел Димитрий, и они возмутились и убили
гонцов, и во главе их стояли Путивль и Елец; и так началась в Моско
вии новая война, междоусобная.
Теперь мы перечислим [подарки], посланные Димитрием в Польшу
в начале своего царствования, не считая тех денег, коими он уплатил
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свои долги и на что весьма жаловались, так как казна была совсем опус
тошена; с достоверностью известно, что Димитрий послал следующее:
От имени его матери был послан княжне Сандомирской
образ Троицы, украшенный драгоценными каменьями,
оцененный в ................................................................................. 20000 фл.
От Димитрия был послан адамантовый перстень
ценою в ......................................................................................... 14000 »
П л а т ь е ............................................................................................ 16000 »
О ж е р е л ь е ....................................................................................... 48000 »
Полный убор, на котором изображен зверь с крыльями
из гел и о тр о п а............................................................................... 12000 »
Чаша гиацинтовая с ручкой из золота ................................. 32000 »
Чаша золотая, полная драгоценных к а м н е й .......................... 26000 »
Серебряный золоченый пеликан, весом в 50 марок ............. 1600 »
Крестьянин, сидящий на олене, проданный десять лет
тому назад Филиппом Гольбейном ........................................... 7000 »
Часы из черного дерева от него же ...................................... 10000 »
Корабль серебряный с позолотою от него же ....................... 5600 »
Две птицы ....................................................................................... 2240 »
Сорок фунтов крупного жемчуга, по тридцать три
талера за унцию .......................................................................... 48128 »
Три узды и дорогие сабли ........................................................ 60000 »
Двенадцать кусков дорогого бархата и а т л а с а ......................... 4000 »
Через посла Афанасия Власова, отправленного в Польшу,
отданы в Кракове по повелению его государя следующие
подарки: городу Кракову — персидский ковер,
изображающий сражения, чрезвычайно искусно
сделанный, ценою в .................................................................... 16000 »
Еще несколько сабель примерно в ......................................... 14000 »
Еще ожерелье с большим кольцом ......................................... 38000 »
От старой царицы несколько сабель примерно в ............... 10000 »
Сверх того, считая на д е н ь г и ................................................ 400000 »
Итого на су м м у .......................................................................... 784568 фл.,
что на московские деньги составляет ............................... 130761 руб.
И это только то, что достоверно известно, не считая того, что тай
но было отправлено в Польшу еще много ценных [вещей], и невеста
вполне могла снарядить себя и свою свиту для торжественного въезда
в Москву, как о том было рассказано выше.
Впоследствии говорили, что он также отправил в Польшу [изобра
жение] Христа, отлитое из чистого золота по повелению Бориса, вме
сте с многими кубками, сосудами и редкостями, некогда присланными
персидскими шахами московитам; сверх того, не был забыт и папа.
Старая царица, которую он называл матерью, без всякого ущерба
осталась жить в своих покоях, хотя ее весьма бранили за ложь, что
она нарекла его своим сыном; она говорила, что совершила это из
страха, а также [потому], что была рада избавиться от бедствий, и она
сама не понимала, что делает, и ее оставили по-прежнему.
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Тотчас всех поляков, как то: гайдуков, стрелков и других, которые
были низкого звания и во всем бесполезны, по отобрании у них ору
жия выслали из страны под большим конвоем и, переправив через
рубеж, отпустили их на свою волю; и дорогою поляки одних приставов
убили, других ранили, учинивших же это тотчас задержали.
Всех панов, дворян и видных купцов держали под строгим карау
лом и отправили в разные места; к одним приставили стражу, других
посадили в тюрьму на скудное содержание.
Воеводу вместе с его дочерью, бывшей царицей, и дворянами, кото
рых было около четырехсот, сослали в Ярославль, что на реке Волге, и
там отвели им двор, который стерегла со всех сторон крепкая стража;
также и горожане должны были поставлять стражу.
Его сына, брата царицы, вместе с тремястами дворян и панов от
правили в Кострому, также город на Волге, где их строго стерегли.
Двор в Москве, на котором расположился польский посол, пример
но с тремястами человек, как принадлежавшими к его свите, так и с
теми, что бежали к нему во время волнения, и им было лучше, нежели
другим, этот двор строго стерегли и еще оградили решетками и столба
ми и охраняли день и ночь.
Так же точно охраняли и дом пана Вишневецкого из Киева со сви
тою, в которой было более трехсот человек, так отважно защищавших
ся, как мы уже говорили.
И всем этим людям отпускалось довольствие, но не столько, сколь
ко им было надобно. Того ради они продавали московитам многие из
своих вещей за половинную цену, чтобы купить необходимое.
Выше мы говорили, что все города были довольны тем, что случи
лось в Москве, кроме тех, что были расположены по соседству с
Польшей и Татарией, в земле Северской и волости Комарицкой, а имен
но: Путивль, Елец, Тула, Кромы, Рыльск и многие другие рядом с ними,
и [жители их] умертвили гонцов, а также сожгли присланные из Мос
квы письма царя и его самого ругательски поносили, как бесчестного
предателя, и хотели мстить ему до последней капли крови, и хотели
узнать, почему, не спросив у них совета, убили венчанного царя без
всякой к тому причины. И они вслед за собой возмутили еще много
других городов, также все Поволжье, также и Астрахань со всеми при
лежащими к ней областями, и все поклялись между собою отмстить за
него и призвали к себе в предводители с Волги Петра Федоровича,
который выдавал себя за незаконного сына царя Федора Ивановича,
как мы уже говорили при изложении обвинений против Димитрия. И
было запасено амуниции и припасов на три года, также много пушек,
ибо, как мы говорили выше, Димитрий, намереваясь напасть на Тата
рию, отправил в Елец много припасов и амуниции на триста тысяч
человек и даже более; все это они заполучили в свои руки и были
готовы к войне.
Против этих мятежников, что на Волге у Астрахани, послали из
Москвы большое войско под начальством знатного боярина Петра
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Шереметьева, который, подступив к Астрахани, нашел, что астрахан
цы также возмутились и среди них несогласие, и он принужден был со
своим войском обратиться в бегство и укрепился на острове на Волге,
в трех милях от Астрахани, называемом Балчик, или Бузан. Там же
было примерно полторы тысячи купцов из Астрахани и других мест по
берегам Каспийского моря, бежавших туда со всем своим имением, и
они были принуждены оставаться там в течение двух лет, терпя вели
кие бедствия, и не могли никак выйти, ибо были осаждены неприяте
лями, и многие перемерли, так как среди них распространились жестокие
поветрия от холода, голода и лишений.
Купцы, бывшие в Саратове, Самаре и других местах, претерпевая
бедствия, блуждали по стране, и каждый бежал своей дорогой, и неко
торые из них достигли Москвы; также и ногайцы, видя по всей Моско
вии междоусобные войны, снова отпали от московского царя, и около
тридцати улусов или родов, из коих каждый мог выставить тридцать
тысяч воинов, соединились вместе и стали грабить повсюду, куда толь
ко они могли дойти; изнутри Астрахань была полна мятежом и один
убивал другого.
Когда все эти вести дошли в Москву до слуха народа, страх и
трепет обуяли всех, и каждый призывал на себя смерть. Царь возымел
твердое намерение постричься в монахи, однако бояре не допустили
его до того, полагая, что раз он начесал кудель, то ему и прясть, и
стали делать большие приготовления, чтобы одолеть мятежные города,
и поставили главными воеводами братьев царя Димитрия и Ивана Шуй
ских, и также молодого Скопина и многих других бояр, дворян и на
чальников, и отправили войско в поход, также послали во все города
грамоты с повелением собрать ратников для войны; но города повсюду
горько жаловались на совершенное разорение от прежних бедствий,
так что им было не на что выставить ратников; после долгих проволо
чек выставили большое бесполезное войско.
Меж тем в Москве были некоторые немецкие и другие иноземные
капитаны, как то французы и шотландцы, которые, видя, что по всей
стране распространился мятеж, и страшась дальнейших несчастий, стали
просить отпустить их домой навестить родину и с помощью друзей
добились того, что получили отпуск. И свыше пятисот возвратились на
родину, и то было удивительно, что они получили отпуск как раз тогда,
когда в них была наибольшая нужда, и еще многие тому дивились, ибо
когда кто поступает на службу московскую, то до конца жизни не
может ее оставить; однако некоторые остались и продолжали служить;
а капитан Скотницкий с некоторыми другими перебежал к противни
кам Москвы.
Войско, отправленное против этих коварных мятежников царем
Василием Ивановичем под начальством двух братьев его, молодого
Скопина и многих других, не имело большого успеха, но бунтовщики
повсюду с отвагою побивали в сражениях [царское войско], так что и
половины не уцелело. Невзирая на эти поражения, [в Москве] не пере
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ставали набирать ратников, привлекая одних ласкою, других силою, и
снова собрали войско в сто восемьдесят тысяч человек под начальст
вом поименованных воевод.
Также князь Иван Михайлович Воротынский был послан с особым
войском взять Елец, стоявший во главе возмутившихся, но был побит в
прах, и все его войско расстроено, и он сам едва успел убежать в Москву.
Другие также часто давали сражения, но мятежники всегда одер
живали победу, и они были искусные воители и отважные воины,
свободные и вольные, и, занимая страну, изобилующую плодами, так
как это — плодородная страна и за два этих года опять сильно разбо
гатела, так что они могли иметь больший успех, нежели их противни
ки с севера, и они как воины всегда побеждали.
Московиты отправили посольство в Польшу, дабы уведомить обо
всем короля, по какой причине умертвили они царя Димитрия, также
оправдывая себя, как только это было возможно, говоря, что во время
всех этих убийств не погиб ни один из подданных короля или близких
к нему, за исключением только одного королевского дворянина с его
свитою, который был приглашен на свадьбу московским послом и был
убит во время возмущения, что весьма огорчило [московитов], и пере
дали королю список [поляков], которых они содержали под стражею.
Они старались разведать, не оказывает ли король помощи мятеж
никам и разные другие обстоятельства, стараясь о своей выгоде, но
прежде чем они добились приема или аудиенции, они трижды получи
ли отказ, но наконец польский сенат почел за благо их выслушать, и
послами были: Григорий Константинович Волконский, боярин, и Анд
рей Иванов, дьяк.
На то дан был им достаточный ответ, и [поляки утверждали], что
не подавали мятежникам никакой помощи и даже еще ничего не знали
о мятеже, и король никогда не оказывал Димитрию заступления, о чем
было уже довольно говорено через послов, посланных в царствование
Бориса, что у них не было причины учинять возмущение против Москвы,
нарушая клятву, но теперь они не связаны клятвою, ибо московиты
сами нарушили ее и убили невинных поляков, подданных короля, а
главное, предали позорной смерти приглашенного на свадьбу королевско
го дворянина и его свиту; сверх того вопреки jus gentium* задержали
в Москве его посла. Того ради у них было довольно причин подать помощь
мятежникам против Москвы, а также самим пойти войною на Московию,
дабы отомстить за нанесенные обиды, как было и в прежнее время.
На то русские послы хотели возражать в свое оправдание, но их
увели и заключили под стражу и освободили только на другой год.
Московиты также отправили посла в Крым, чтобы возобновить мир,
а также с ведомостью о том, что Димитрий, враг крымцев, убит ими, и
также о всех его деяниях и преступлениях, чтобы вполне оправдать
свой поступок.
* М еждународному праву (лат.).
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Сверх того в Швецию, к королю Карлу, отправили грамоты с изъяв
лением дружбы, а также с ведомостью об убиении Димитрия, чему
король Карл обрадовался, ибо очень страшился Димитрия по причине,
которая чужда [нашему рассказу], и о ней излишне говорить. Король
обещал в крайней необходимости послать войско на помощь москови
там. Это их несколько порадовало.
М еж тем мятежники были искусными воителями и побивали посы
лаемые против них войска точно так же, как во время вступления
Димитрия в пределы Московии, и счастье всегда сопутствовало им. Да
и они вошли во все города по всей Северской земле и переманили на
свою сторону всех, также перебежали к ним многие из московских
ратников, как немцы и ливонцы, так и русские; и немцев, которые
были доблестные смельчаки, поставили ротмистрами и капитанами,
также правителями завоеванных городов, так что они из низкого зва
ния высоко поднялись, из солдат стали наполовину королями.
Также находился в войске мятежников некий человек, коего звали
Иван Исаевич Болотников; он был в Москве крепостным человеком
боярина Андрея Телятевского, но бежал от своего господина, сперва
отправился в степь к казакам, а также служил в Венгрии и Турции, и
пришел с казаками числом до десяти тысяч на помощь к этим мятеж
никам, и он был детина рослый и дюжий, родом из Московии, удалец,
отважен и храбр на войне, и выбрали его главным атаманом или пред
водителем своего войска. М еж тем Петр Федорович оставался в городе
Туле, осажденном московитами; и этот Болотников пошел со всем сво
им войском на Серпухов, лежащий в восемнадцати милях от Москвы,
и сразу занял его, а также Коломну, город при реке Москве неподале
ку от Оки, и стал станом против московского войска в двенадцати
милях от Москвы.
Эти известия возбудили в Москве великий страх, так что тотчас
же выставили пушки на все стены и произвели все приготовления к
обороне и за городом устроили укрепленный обоз, и в Москве учинили
перепись всем старше шестнадцати лет, чтобы, вооружив, отправить
их против неприятеля, и во все города послали за помощью, так что в
Москву каждодневно прибывало много войска, и московиты во второй
раз присягнули царю в том, что будут стоять за него и сражаться за
своих жен и детей, ибо хорошо знали, что мятежники поклялись ис
требить в Москве все живое, так как, говорили они, все повинны в
убиении Димитрия. Того ради [московиты] принуждены были храбро
сражаться и отражать [нападения].
И Богу ведомо, откуда вдруг пошел по стране новый слух и молва,
что Димитрий, которого считали убитым в Москве, еще жив, да и
многие твердо тому верили, также некоторые и в Москве. И все взятые
в плен неприятели и мятежники, коих каждодневно приводили пленными
в Москву и претягостным образом топили сотнями, как виновных, так
и невиновных, и они до последнего издыхания уверяли, что Димитрий
еще жив и снова выступил в поход. Одним словом, совершилось новое
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чудо: Димитрий второй раз восстал из мертвых, и никто не знал, что о
том сказать и подумать, но все наполовину помутились разумом.
Вообще были две партии: одни говорили и верили, что он жив и
что он бежал за два или три дня до [мятежа] и что вместо него по
неведению умертвили кого-то другого; другие же говорили, что он мертв
и что умертвили того самого, о коем доподлинно знали, что он выдавал
себя за Димитрия и был почти год царем; и я согласен с этими, ибо я
весьма хорошо видел его живым, а также прилежно осмотрел его по
убиении и не мог приметить ничего другого, как только то, что убили
настоящего, в чем нет сомнения.
Партия, [сторонники которой] верили тому, что он еще жив, и были
как между мятежниками, так и в Москве, приводила в пользу того
следующие доказательства:
Во-первых, говорили, что тот, кто три дня лежал нагой на площади
и кого принимали за Димитрия, до того был покрыт пылью и ранами и
так растерзан, что его невозможно было узнать.
Во-вторых, говорили, что тот, кого умертвили вместо Димитрия,
имел длинные волосы, тогда как царь незадолго до того велел их сре
зать перед самой свадьбой.
В-третьих, говорили, что у того, кто лежал убитым на позорение
перед всем светом, не было бородавки у носа, которую имел Димит
рий, а также знака на левой груди, меж тем как его собственный сек
ретарь Бучинский уверял, что у него знак на левой груди, и он, будучи
с ним в бане, этот знак видел.
В-четвертых, говорили, что пальцы на ногах убиенного были весь
ма нечисты и ногти слишком длинны, более схожи с пальцами мужика,
нежели царя.
В-пятых, говорили, что, когда его убивали или умерщвляли, он кри
чал, что он не Димитрий, и говорили, что то был ткач-камчатник, вывезен
ный царицею Сандомирскою из Польши, и он был весьма схож с царем, и
[этому ткачу] в то утро, когда должно было совершиться убийство, назна
чили в царском платье лечь на царскую постель или по крайности проха
живаться в царском покое, ибо Димитрий, говорили, бежал; и камчатник
ничего не ведал о таких вещах и полагал, что то какая-нибудь шутка, или
то бьются об заклад, или то маскарад, и потому, когда они подступили к
нему с оружием, чтобы убить его, он вскричал: «Я не Димитрий, не я
Димитрий»; того ради заговорщики и бояре тем более стали разить его,
говоря, он сам теперь повинился, что он не Димитрий и не законный
наследник престола, а расстрига, и убили его, страшась, что он убежит. И
еще другие подобные басни, не заслуживающие доверия.
В-шестых, еще говорили, что у них было много причин сжечь его
[труп Димитрия], чтобы его более не видели, и говорили, что его над
лежало набальзамировать, чтобы он был в наличности на случай нуж
ды показать его и сравнить с портретом, и еще говорили, что народ
приносит страшные клятвы и умирает, убежденный в том, что он жив,
и, стоя на том, претерпевает различные пытки и мучения, и многие
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люди уверяют, что будто бы видели его с тем самым скипетром и
короною, с какими видели его в Москве, корона и скипетр были похи
щены из Москвы во время первого волнения, также три или четыре
царские лошади, как мы о том рассказали. Так они хотели заставить
верить в то, что Димитрий жив.
Против этих помянутых выше доказательств я могу по доброму
своему намерению и малому разумению привести такой ответ и полагаю,
что партия, утверждающая, что он мертв, со мной в том согласится.
Во-первых, я его хорошо узнал, когда он лежал там, весьма истер
занный, в крови и пыли, [ибо стояли] жаркие дни, и я отлично видел по
его лицу, широким плечам и росту его тела, что то был тот самый, кого
звали по Москве царем Димитрием в 1605 и 1606 году и кто в эти два
года почти год царствовал.
По второму пункту, что касается волос, то никто не может утвер
ждать с достоверностью, велел он их срезать или нет, ибо он всегда
ходил с покрытою головою и ни перед кем ее не обнажал, но мы и его
подданные снимали перед ним шапки.
По третьему пункту, что касается бородавки у носа, то я и множе
ство других людей вместе со мною видели ее на убитом, но о знаке на
левой груди, что рассказывал секретарь его, я ничего не знаю и ника
кого знака не приметил и тому не верю; секретарь мог сказать это
нарочно, а не истинно.
В-четвертых, что касается до нечистых пальцев на ногах и длинных
ногтей, то это ребячья болтовня, он как раз мог не чистить своих пальцев
во все время, хотя и часто бывал в бане, но возможно ему было слишком
много дела с молодыми монахинями и девками, которые не спрашива
ли, грязны ли его пальцы и коротки ли или длинны его ногти.
В-пятых, что касается ткача-камчатника, то это ложь и глупая бас
ня, ибо, когда бы он наперед знал о том, то мог бы спастись раньше и
иначе, и его друзья остерегли бы его, да и так как вся власть была в
его руках до последнего часа, то заговорщиков схватили бы, ибо у него
было довольно власти, чтобы совершить это по своей воле; также и
поляки не спали бы так долго, а были бы настороже.
Что же касается пропажи скипетра, короны и четырех царских
лошадей, то это достоверно, так как во время великого смятения и
возмущения для каждого все стояло открыто и пропало все, что лежа
ло открыто, как в царских покоях, так и [в домах], где жили поляки, и
пропало всего столько, что и не сравнить с [названным], но в тысячу
раз больше узорочья, платьев и драгоценной утвари.
В-шестых, зачем было сжигать труп, когда его надлежало набаль
замировать? Как же это так? Разве надлежало бальзамировать того,
кого почитали вором и чародеем? Чего ради было оказывать ему такую
честь? И кто мог тогда предвидеть несчастье? И его сожгли по требо
ванию всего народа, кричавшего, что они желают, чтобы его сожгли, и
говорившего, что его дух продолжает творить чары, виня его в том, что
он истребил все плоды вокруг.
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Касательно того, что, как говорили, все взятые в плен мятежники
до самой смерти своей уверяли, что они видели его в той самой короне
на голове и с тем самым скипетром в руках, с каким видели его в
Москве, и никакие пытки и мучения не могли принудить их отступить
ся от своих уверений, то это правда, но таких, схожих с ним лицом, и
людей, что походили на него, можно было найти много, и я сам после
его смерти видел с добрый десяток людей, на него похожих, также во
время волнения бежали некоторые, что каждодневно бывали у него, и
могли в том подражать ему, ибо в таких делах пускаются на всякие
хитрости; или то, быть может, сам дьявол, коему всемогущий Бог дал
власть карать землю за ее многие страшные и тяжкие грехи, беспрес
танно творимые людьми, которым усердно содействуют иезуиты, по
мощники дьявола.
Царь долго советовался со всей московской думой, как бы искоре
нить в народе пагубное верование и вздорное мнение, будто он еще
жив, и, зрело обсудив и рассудив, почли за благо послать в Углич и
там похоронить ребенка, который походил бы на того Димитрия, что
был истинным и убиен Борисом; и так как они хорошо знали, что тело
этого младенца уже сгнило, ибо оно пролежало много лет; в этом повест
вовании довольно было изложено, как в царствование Федора Ивановича
по повелению Бориса был погублен и убиен младенец Димитрий; и
этого ребенка должны были снова выкопать, объявив народу, что [тело]
убиенного Димитрия еще сохранилось, дабы все уверовали, что то все
плутни, как первое, так и последнее спасение Димитрия; и сверх того
они приняли намерение привезти его в Москву и распустить слух, что
от него совершаются чудеса, и его должны были в присутствии всего
народа поставить в Архангельском соборе, где погребены все цари.
Итак, ночью тайно похоронили в Угличе одного ребенка в той самой
могиле, в коей было погребено тело убиенного Димитрия, а его остан
ки положили в другой гроб и снова тщательно заделали.
И нарядили из Москвы в Углич князя Ивана Михайловича Воро
тынского, чтобы [вырыть] из могилы истинного юного Димитрия, при
везти в Москву, и, приблизившись к Москве, [князь] послал известить
о своем [прибытии], так что это тело встретили с большой процессией,
в коей царь и все бояре шли пешком, а все епископы, монахи и свя
щенники с иконами, крестами и хоругвями, а также старая царица,
мать истинного младенца Димитрия, и за ними следовал весь народ, и
вышли за город, чтобы его принять. Я из любопытства побежал за
всеми, чтобы посмотреть, чем это кончится.
Выйдя за город, [увидели] тело, лежавшее на носилках, поставлен
ных на телегу, и, взирая на него, стоял царь с боярами, епископами и
старой царицей, восклицая: «Днесь зрим мы истинного юного Димит
рия, убиенного в Угличе, и Божие провидение сохранило его столь же
свежим, как если бы его только положили во гроб». Того ради весь
народ тотчас стал славить и благодарить Бога, и носилки тотчас были
покрыты; я бы и сам охотно посмотрел, когда бы меня допустили, также
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многие монахи и священники, весьма того желавшие; но, возможно,
страшились, что у нас слишком длинные языки, и заботились о том,
чтобы мы не осквернили святое тело, и привезли его в Москву, как
святого и угодника, и поставили на носилках в Архангельском соборе,
но никто не смел приблизиться к нему, кроме главнейших бояр и епис
копов, посвященных в это дело.
Я не думаю, чтобы в Москве был хотя один колокол, который бы не
гудел, ибо [люди] были оглушены звоном, и едва только поставили
[мощи] в собор, как стали свершаться над некоторыми чудесные исце
ления: слепые прозревали, калеки начинали ходить, немые — гово
рить, глухие — слышать, и едва только совершалось над кем-либо
чудо, принимались звонить во все колокола и петь «gaudeamus».
Да и были некоторые, которых слышали [в церкви], и когда выходи
ли оттуда, то становились немыми, когда их о чем-нибудь спрашивали,
и, по меньшей мере, заикались; однако туда никто не входил, только
те, кого впустили. Я полагаю, что ежели б мне дозволили войти туда,
то я, по меньшей мере, ослеп бы от того дыма, что накадили там, и
оглох бы от крика попов.
Однажды плутовство едва не было открыто, ибо привели человека
больного или, по меньшей мере, почитаемого за больного, и его приве
ли для исцеления, но он умер там в церкви, и его были принуждены
вынести оттуда мертвым; однако и тут сумели привести такие объясне
ния, что все чудеса совершенные почли за добро, ибо сказали, что у
этого [человека] не было твердой веры и потому он должен был уме
реть; и все бедные, так и богатые были столь ослеплены, что верили в
истину всех этих выдумок и басен, так ослеплены были люди.
Я часто из усердия [к вере] говаривал им, чтобы они взяли слепых,
сидящих и просящих милостыню у дверей нашего и других домов, или
хромых и калек, сидящих на всех углах улиц, и отвели их в церковь,
дабы они прозрели, стали ходить и слышать, но мне возражали, что
эти [люди] не тверды в своей вере. Я спросил, откуда им ведомо, что
те, кого туда приводят, точно веруют в святых, они отвечали: ангел
Божий открывал епископам и священникам тех, кому будет дана по
мощь, и потому они за ними посылают. Одним словом, они умели отве
чать на все мои вопросы и сами твердо веровали, хотя плутовство
было осязательно, ибо негодяи, получавшие видимое исцеление, были
для того подкуплены, чтобы клятвами доказывать свое исцеление, и
они портили себе глаза каким-то веществом, также представлялись
хромоногими, и другие подобные плутни, и большая часть этих молод
чиков была незнакома в Москве и [собиралась] из чужих мест.
Одним словом, московиты были слепы, а теперь ослеплены еще
больше. Да просветит их Бог святым своим духом и всех, еще блужда
ющих во тьме!
Таким образом искореняли в народе веру в то, что Димитрий, как
говорили, все еще жив, и эти чудеса совершались недолго и вскоре
прекратились.
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Также народ домогался того, чтобы все бояре, возвысившиеся при
Димитрии, или расстриге, были казнены, хотя они были невинны, и к
числу их принадлежали: Михаил Татищев и Афанасий Власов, отправ
ленный в Польшу за невестою. И хотя вельможи просили за них, но
это не помогло утишить народ: многих пришлось для виду отправить в
опалу или ссылку, и Афанасия и Никиту Годунова отправили в Казань,
при реке Каме, Михаила Татищева отправили в Новгород, а прочих в
другие места.
М еж тем московское войско вновь было разбито, и Болотников
одержал верх и послал со всей поспешностью отряд в десять тысяч
человек прямо на Москву, намереваясь последовать за ним со всем
войском, и этот отряд скоро подошел к Москве на расстояние одной
мили от нее, стал у речки Даниловки и занял селение Загорье, которое
тотчас укрепили шанцами, и у них было несколько сот саней, и поста
вили их в два и в три ряда одни на другие, и плотно набили сеном и
соломою, и несколько раз полили водою, так что все смерзлось, как
камень. И у них был также скот, быки и лошади, довольно на несколь
ко дней, и стали ожидать Болотникова с главным войском.
М еж тем московское войско засело в обозе перед самыми город
скими воротами, и воеводами были царские братья; и они часто учиня
ли большие нападения со множеством пушек на помянутые шанцы, но
без всякого успеха. Также помянутое селение было обстреляно множе
ством бомб, но там их тотчас тушили мокрыми кожами, и так как
неприятели держали на примете Красное село, лежащее неподалеку от
них, большое и богатое селение, подобное городу, откуда они могли
угрожать почти всей Москве, то московиты, страшась этого, выстави
ли у речки Яузы, через которую они должны были перейти, сильное
войско под начальством молодого боярина Скопина, чтобы воспрепят
ствовать переправе, а сами со всеми своими силами, числом в двести
тысяч ратников, в течение двух дней осаждали их, но не смогли одер
жать победы и сами понесли большие потери.
М еж тем Болотников прислал им на подмогу тридцать тысяч чело
век под начальством воеводы Истомы Пашкова, и этот Пашков прибыл
туда на третий день и, делая вид, что он намерен напасть на москови
тов, обошел сзади своих товарищей и сидевших в осаде; но Пашков,
[сговорившись] почти со всеми своими главными начальниками и капи
танами, тайно заключил наперед с царем условие перейти к нему и все
свое войско передать московитам.
Московиты, зная об этом, с большим войском напали на осажден
ных, а также послали отряд против Пашкова, который сперва передал
ся с пятьюстами человек, и его войско от неожиданности пришло в
расстройство, и московиты захватили множество пленных; и осажден
ные, увидев это, также обратились в бегство, и половина их была зах
вачена, ибо лес, через который они принуждены были бежать, был
занят московитами; и там произошла неимоверная сеча, также и в
плен захватили до шести тысяч, так что в Москве все темницы были
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полны, и сверх того многие жители московские должны были стеречь
по два или по три пленника, и множество их было посажено в подвалы
под большими палатами и приказами, так что было жалко смотреть на
них, и были то по большей части казаки, прирожденные московиты, и
чужеземцев не было вовсе или было мало.
Эти люди недолго пробыли в заточении, но каждую ночь в Москве
их водили сотнями, как агнцев на заклание, ставили в ряд и убивали
дубиною по голове, словно быков, и спускали под лед в реку Яузу,
творя так каждую ночь; также во время этого поражения был захвачен
в плен один из главных атаманов, по прозванию Аничкин, который
разъезжал повсюду с письмами от Димитрия и возбуждал народ к вос
станию, и этого [Аничкина] живым посадили на кол, и он должен был
так умереть, и покуда он, будучи посажен на кол, еще был жив, при
слал к нему царь дворянина Истому Безобразова, который стал его
просить, чтобы он, так как ему предстоит умереть, сказал перед всем
народом, кто снова выдает себя за Димитрия. На что он прямодушно
ответил, что это никто другой, как брат царя, которого также зовут
Димитрий, и он-то и учинил эту измену, хотя и был на стороне моско
витов; он сказал это ни для чего иного, как для того, чтобы возбудить
в Москве новое волнение в народе; и хотя царь со всеми боярами
клялся перед всем народом, что то неправда и он знает брата и его
помыслы, но огонь остался под пеплом.
Из Москвы послали двух монахов, чтобы они перебежали к неприя
телю и разведали, что это за Димитрий; и приблизившись к тому мес
ту, неподалеку от Коломны и Серпухова, где раньше московское войско
было разбито мятежниками, они встретили двух человек, которые
называли себя перебежчиками, направлявшимися в Москву, и они по
клялись перед монахами, что Димитрий еще жив и они его видели, так
что монахи не осмелились идти далее, а эти, встретившиеся с ними,
отошли от них.
Болотников нимало не сомневался, что отправленные им войска
займут Москву, и когда бы не помешала измена Пашкова, то это могло
случиться по причине великого смущения и непостоянства народа в
Москве. И когда он узнал от беглецов о поражении, то бежал со своим
войском в город Калугу, расположенный на реке Оке, и он нашел [это
место] удобным для того, чтобы провести там зиму, и тотчас запасся
всем необходимым; и это был город многолюдный, и в нем всегда шла
большая торговля солью с землей Северской, Комарицкой волостью и
другими соседними местами, откуда привозили мед, воск, лен, кожи и
другие подобные товары, так что она хорошо была снабжена; и перед
тем московиты побили много войска, и он бежал с оставшимися в
Калугу и здесь укрепился.
Петр Федорович, выдававший себя за незаконного сына царя Фе
дора, как мы говорили выше, еще сидел в Туле, осажденной московита
ми, и верх брала то та, то другая сторона, но Петр, хотя и находился в
крайней нужде, держался с большой храбростью.
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Когда Болотников укрепился в Калуге, туда подступило все мос
ковское войско, еще более многочисленное, чем то, что стояло под
Кромами, как мы поведали, рассказывая о вступлении Димитрия в М ос
ковию, ибо Болотников сидел в Калуге, как Корела в Кромах, и [осаж
денные] каждодневными вылазками причиняли московитам большой
вред; да и почти не проходило дня, чтобы не полегло сорок или пятьде
сят московитов, тогда как осажденные теряли одного; в [московском]
войске только и делали, что стреляли без нужды, распутничали, пили
и гуляли, чего не лишали себя и [осажденные] в Калуге, и так без
пользы прошла зима, и царь мог думать о том, что ему было угодно.
Московиты согнали крестьян из окрестностей, и они были принужде
ны каждый день рубить деревья в окрестных лесах, колоть дрова и
возить их в лагерь на санях, которых было несколько сот, так что
сложили целые горы дров вокруг Калуги, намереваясь придвигать примёт
с каждым днем все ближе и ближе к Калуге, чтобы при благоприятном
случае зажечь его, когда ветер будет дуть на Калугу, и таким образом
погубить осажденных. Но осажденные, узнав об их умысле и намерении
от перебежчиков, стали подводить подкопы под примёт, причем от взры
вов погибали частью и люди. Также было у них наготове много горюче
го, и когда ветер дул в сторону войска, то они сами поджигали примёт
и головни летели в лагерь, а тем временем [осажденные] делали вылаз
ки и наносили большой вред [московскому] войску; одним словом, они
всегда оставались победителями, почти так же, как и в Кромах.
В это время в Новгороде было моровое поветрие, от которого по
гибло в самом Новгороде и в окрестностях множество людей, меж
коими было много священников.
Татары Казанского царства вели себя тихо и непричастно, выжи
дая, кто возьмет верх. Все города по реке Волге еще держали сторону
Москвы, как то: Кострома, Ярославль, Углич, Нижний Новгород, Сама
ра, Саратов и многие другие, исключая Астрахани, где мятеж был в
самом разгаре, отчего и плавание по реке стало небезопасным от во
ровских казаков.
На острове Бузане, в трех милях от Астрахани, все еще стоял Петр
Шереметьев со своим войском, и он построил на острове крепость, и
так стоял он против Астрахани и Астрахань против него; и когда схо
дились, то убивали друг друга.
Ногаи, как мы выше сказали, поднялись и отложились от Москвы,
и они напали на черемис и их вождей и убивали друг друга; и так
продолжалось беспрерывно.
В Ярославле солдаты, которые стерегли и охраняли Сандомирского
и его дочь, царицу, [жену] убитого Димитрия, пытались поджечь весь
город Ярославль, чтобы разграбить его, также и в Костроме, где стерег
ли сына Сандомирского; и Сандомирский со своими людьми, а также
его сын со своими людьми намеревались соединиться вместе и перейти
на сторону мятежников; но эта измена была открыта, и большую часть
изменников схватили, и некоторые из них убежали. Жителям Ярослав
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ля велено было составить свою собственную стражу и самим охранять
город, что они и исполнили.
Поляки и дворяне, содержавшиеся в Ростове, также намеревались
освободиться силою и перейти на сторону мятежников, находившихся
недалеко от них, но и это намерение также успели открыть, и они
были разлучены и отосланы за добрых сто миль далее, в Вологду и
Белозерск. Среди них были двое Бучинских, отправленных в Пустозерск, где их держали под стражею, а Дамарацкого отвезли в Тотьму и
там заточили в темницу; Казановский, молодой польский вельможа и
родственник царицы, был сослан в Устюг на Ваге, но большая часть
[поляков], среди коих были также и женщины, отправлены на Белоозеро, где они получали скудное содержание.
И в это время в Москву пришло известие, что жена Сандомирского
с тридцатью тысячами ратников подступила к границе, чтобы подать
помощь мятежникам, и что Михаил Молчанов, бежавший во время
убиения Димитрия, начальствует над этим войском. Это известие, сно
ва возбудившее страх, было народом скоро позабыто.
Из Москвы каждодневно посылали гонцов во все города с извести
ем о победах московитов; и даже когда московское войско терпело
поражения, посылали по всем городам известия, что неприятель раз
бит, так что повсюду от радости звонили в колокола, и это делалось
для того, чтобы народ не отпал, но постоянно соблюдал верность Мос
кве, ибо были научены примером Шуйского, изменившего во время
вступления Димитрия в пределы Московии.
В январе был обезглавлен в Москве один священник, повсюду рас
пространявший подметные листы о том, что Димитрий еще жив.
Также от [московского] войска получали письма, в которых было
написано, что неприятель с большим проворством и отвагою день ото
дня умножает свои войска и запасы, так что [московиты] со всеми
своими силами ничего не могут предпринять, чтобы тому воспрепят
ствовать; поэтому из Москвы отправили сверх царских братьев и, сверх
всех, еще Федора Ивановича Мстиславского вместе с молодым бояри
ном Скопиным и многими молодыми боярами и дворянами, а также с
большим войском, повелев им повсюду, куда они ни придут, истреб
лять врагов, и, подступив к Калуге, они должны были соединиться с
теми, что стояли лагерем, и они ни в чем не успели больше других.
В эти дни окончили отделку царских палат, или покоев, и по обы
чаю московскому надлежало явиться к царю и пожелать ему всяческо
го счастья, что называют они новосельем, ибо царь не пожелал остаться
в том великолепном дворце, где жил Димитрий, страшась, что ему
ночью явится дьявол, ибо Димитрия все еще считали чародеем и пото
му покои, в которых он жил, были нечисты, и все поднесли царю по
дарки, также хлеб и соль по московскому обычаю, с пожеланием счастья;
хлеб и соль были приняты, но подарки возвращены нам обратно, затем
нам и всем другим прислали кушанья на серебряных блюдах, также и
напитки в золоченых сосудах.
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В начале января московские воеводы пришли между собой в боль
шое несогласие, однако ж действовали с большим лукавством и держа
ли это втайне от войска, хотя в Калуге все стало известно на другой
же день и там смеялись над ними.
М еж тем в Москву привезли часть пленных из города Венева, где
московиты также потерпели поражение; и вместе с ними пришло изве
стие, что двое знатных московских бояр, Мосальский и Телятевский,
перешли на сторону мятежников и идут на помощь к Димитрию с
тридцатью тысячами воинов, среди коих были поляки, казаки и рус
ские, и это известие произвело такой страх в Москве, что они вызвали
из Старицы низложенного Димитрием старого патриарха Иова, и он,
слепой от старости, просил оставить его в покое, однако его привезли
в Москву, но его совет вместе со всеми другими советами ничему не
мог помочь.
И Мосальский отправился с отрядом войска на Тулу, выручать
Петра Федоровича, которого в Москве называли Петрушкою, но был
разбит московитами, захвачен в плен и привезен в Москву, где и умер
от ран; остальных же пленных утопили.
Московские войска, стоявшие под Калугою, кричали с горы, нахо
дящейся у реки Оки, что коль скоро Мосальский со всем своим войс
ком разбит, то лучше вовремя одуматься и просить пощады, но
Болотников смеялся над этим и в тот же день велел повесить на виду
московского войска нескольких своих слуг, среди коих был и его по
вар, замысливший измену; сверх того Болотников вместе со своими
[приверженцами] поклялся, что они стоят за истинного Димитрия.
[Известие] о битве под Тулою и поражении Мосальского произвело
в Москве великие перемены и [вызвало] радость, так что народ уже не
верил в Димитрия; и на Тулу послали Воротынского с некоторым войс
ком, чтобы еще больше стеснить [неприятеля] и захватить в плен Петра.
В марте царь повелел касимовскому царю выступить со своими
татарами в поход и опустошить страну вокруг [его владений], чтобы
мятежники нигде не могли найти ни припасов, ни провианту. Но эта
земля была дочиста разорена, и разорить ее больше было невозможно
и сверх того во всех городах, занятых мятежниками, был сильный гар
низон. [Мятежникам] на татарской или рязанской стороне принадле
жали следующие города: Рязань, Карачев, Ливны, Орел, Венев,
Михайлов, Болохов, Ряжск, Серебряные пруды, Новосиль; на север
ской стороне: Путивль, глава и зачинщик всех мятежных городов, в
нем [мятежники] также держали совет, потом Чернигов, Брянск, Елец,
Козельск, Рыльск, Почеп, Сосница, Рославль, Монастырище, Новгород-Северский и многие другие; также были у них: Коломна, Кашира,
Алексин, Епифань, Перемышль, Льгов, Дедилов, также Калуга и Тула,
где осаждали Петра, сверх того они завладели всей Волгой и опусто
шали все местности, где только ни проходили. Одним словом, у них
была большая сила, и они владели прекрасными землями, и кроме того
еще многие города колебались и склонялись то к одной, то к другой
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стороне, так что царь по усердной просьбе московских бояр решил
самолично выступить в поход с началом лета и повелел отписать во
все города, чтобы все дети боярские или дворяне, жившие спокойно в
своих поместьях и не приехавшие нести службу, были высланы, а нет
чиков велено было переписать и лишить поместий; отчего многие ото
всюду стали приезж ать на службу, так что множество ратников
выступило в поход, и так шли дела до весны; также привозили в Мос
кву пленных, и некоторые из них уверяли, что видели Димитрия, а
другие, напротив, не знали, ради чего они воюют, однако всех, винов
ных и невинных, топили.
В том же месяце восемь поляков в крестьянском платье бежали
ночью из дома польского посла в Москве и, нет сомнения, они привез
ли в Польшу много известий о положении дел в Москве, ибо им уда
лось бежать, за что некоторые из караульных были подвергнуты
жестоким пыткам и наказаниям, и вокруг Москвы расставили сильную
стражу и некоторые ворота заперли, и царь также повелел распродать
из казны старое имущество, как то платья и другие вещи, чтобы полу
чить деньги, а также занял много денег у монастырей и московских
купцов, чтобы уплатить жалованье несшим службу, и [ни монахи, ни
купцы] не посмели отказать в этих деньгах, ибо также были виновни
ками этих войн.
Также страшились мятежа в Ярославле, опасаясь, что у Сандомирского слишком много людей, поэтому взяли от него семьдесят дворян с
твердым обещанием отправить их в Польшу, и это для того, чтобы
уменьшить свиту Сандомирского, но поляки не послушались, а также
не поверили, тогда поднялся весь народ и окружил их двор. И поляки,
полагая, что их хотят лишить жизни, отважно вооружились и в полном
вооружении хотели храбро сражаться до самой смерти, и московиты,
страшась, что из этого могут воспоследовать великие бедствия, при
несли самые страшные клятвы в том, что они [давали обещание] чисто
сердечно, и поляки, наконец поверив им, выдали семьдесят человек,
полагая, что их отправят в Польшу, но их задержали на полпути до
Москвы и полагают, что они были убиты.
М еж тем Петр Федорович со всеми своими силами выступил из
Тулы и обратил в бегство все московское войско, стоявшее под Тулой,
так что предводители его, Воротынский, Симеон Романович и Истома
Пашков, бежали вместе с прочими, и Петр меж тем занял еще некото
рые укрепленные места неподалеку и поспешил возвратиться в Тулу,
где снова утвердился.
В конце этого месяца ночью отвалился язык у большого колокола в
Москве, что было принято за худое предзнаменование.
Река Ока вскрылась, и лед сильно пошел в Волгу, и весь москов
ский лагерь стал на ноги, и тотчас по обеим сторонам реки сбили
крепкие плоты и поставили на них пушки и людей, опасаясь, что Бо
лотников выйдет из Калуги и устремится к Волге, что было бы весьма
худо, и Болотников мог это легко сделать, ибо в Калуге было много
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лодок с солью и барок, на которых он мог бы спустить по течению все
свое войско, но ему в том воспрепятствовали.
В начале апреля, когда вскрываются все реки, крымский посол про
сил об отпуске, чтобы отъехать в свою страну, но его не отпустили и
стали строго стеречь, давая ему довольствие.
Также был в Москве некий польский дворянин, служивший при
дворе убитого Димитрия, этот [поляк] присягнул на верную службу
царю и был принят в ротмистры, и он набрал в Москве двести человек,
как ливонцев, так и поляков, давно уже служивших в Москве, и он
храбро сражался, хотя и не имел особого успеха, и он переписывался
с некоторыми [мятежниками], находившимися в городе Алексине, и
надеялся взять этот город, но ему не посчастливилось.
Также отряд, посланный от Калуги по реке Оке с намерением на
пасть на некоторые города, потерпел во всем неудачу и везде был
разбит, и войско, стоявшее под Калугой, весьма роптало, и те, что
сидели в Калуге, со всеми силами напали на московское войско, и
побили его в прах, и обратили в бегство, и подожгли лагерь со всех
концов. И это произошло от измены и несогласия среди воевод, и бег
ство было такое же, как за два года до того под Кромами, ибо воеводы
едва успели выбежать из своих палаток, как уже калужане овладели
всеми пушками; беглецы, проходившие через Москву, не умели отве
тить, чего ради обратились они в бегство, но дерзко говорили: «Высту
пите в поход вместе с царем и попытайте сами», но Мстиславский не
посмел возвратиться в Москву, а оставался с частью войска у неболь
шой речки в шести милях от Москвы, и стало известно, откуда про
изошла эта измена, именно от московского боярина, князя Бориса
Татева, и запорожских казаков, которые, проведав о том, что московиты
два раза потерпели поражение, подумали, что истинный Димитрий
должно быть жив, и заколебались, дав знать о своей измене Болотнико
ву, чтобы им обещали милость, что им и было обещано, и они были
причиной бегства своего войска и сами перешли на сторону неприятеля.
И Болотников, как говорили, отправился затем в Путивль к Димит
рию, где был принят с большими почестями и щедро награжден за
свою верную службу, ибо он держался около полугода в Калуге, и он
оставил в Калуге двух начальников, которые охраняли ее, Долгорукова
и Беззубцева.
Вскоре Мстиславский двинулся со своим войском на городок Бо
ровск, находящийся неподалеку оттуда, и взял его и все истребил в
нем мечом. Точно так же Воротынский поступил в Серпухове, но цар
ский брат Иван Иванович Шуйский тихо и тайно въехал в Москву, так
что никто о том не узнал.
Поистине, когда бы у мятежников было под рукой войско и они
двинули бы его на Москву, то овладели бы ею без сопротивления. Но
так как они действовали медленно, то в Москве снова собрались с
духом и укрепились, отлично зная, как с ними поступят и что они все
с женами и детьми будут умерщвлены, или им это наговорили, так что
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они все поклялись защищать Москву и своего царя до последней капли
крови; и снова снарядили в поход большое войско, и царь отправился
вместе с ним.
И главным воеводою был избран Иван Федорович Колычов-Крюк,
которого народ весьма уважал, и он выступил в поход из Москвы в мае
месяце.
Этот Колычов-Крюк, выступив в поход, остановился на некоторое
время под Серпуховом, где с ним соединились все из окрестностей,
также каждодневно подходили новые отряды, так что опять собралось
большое войско. Царь, собираясь в поход, повелел по всем церквам
совершать службы и молебствия, а также посетил дьявольскую проро
чицу, о которой мы упоминали, рассказывая о прежних царях, но она
не пустила его к себе и не хотела ни видеть, ни выслушать его. Когда
он во второй раз пришел к ней, она приняла его вместе с несколькими
боярами, и он вышел от нее через час, однако неизвестно, что она
сказала ему, ибо речи ее держали втайне; и перед тем как он отъехал,
прибыл в Москву гонец с двумя слугами и привез с собою письма из
Польши, и хотя он был одет по-польски, но в народе ходил слух, что он
прибыл из Швеции, и никто ничего больше не знал о нем, и он был
допрошен в тайности, и затем его ночью тайно отправили в Новгород и
стерегли, как пленного.
Также привезли в Москву двух гонцов, которые были схвачены на
Волге, близ Царицына, при них были письма от имени Димитрия, и
они намеревались возбудить к восстанию тамошние города. И из Мос
квы отправили много ратников на остров Бузан, где все еще сидел
Петр Шереметьев.
Тем временем воеводы стояли со всем войском под Серпуховым, в
восемнадцати милях от Москвы; также один отряд находился в Боров
ске, неподалеку от Москвы, и так, ожидая прибытия царя из Москвы,
полагали, что это всего больше устрашит врагов.
Царь, помолившись во многих церквах в Москве, сел на лошадь
перед Успенским собором, взял свой колчан и лук и выехал со всем
двором в полдень 21 мая, оставив в Москве вместо себя брата своего
Димитрия.
Как только царь выступил из Москвы, к нему стали стекаться со
всех сторон ратники, ибо они, слыша, что царь одерживает победы,
страшилися попасть под великую опалу, когда не явятся; также и мо
настыри были обложены повинностями, каждый сообразно своим си
лам, и каждый должен был выставить ратников сообразно своему
достоянию. И так снова составилось большое войско, а земля малопомалу оскудевала и лишалась самых лучших людей.
М еж тем отъехали все купцы, каждый своею дорогою, ибо насту
пило время, и английские и голландские купцы отправились в Архан
гельск к Белому морю, чтобы вести торговые дела, погружать и
разгружать свои корабли по своему старому обыкновению. Польские,
а также армянские и татарские купцы охотно пустились бы в путь, но
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им было это запрещено и велено оставаться в Москве, чтобы они, выехав
из Московии, не разнесли вестей, ибо они были из вражеских стран.
Царь, будучи в походе, все время, страшась измены, не решался
выступить со всем войском и не удалялся от Москвы, но посылал
всюду отдельные отряды, чтобы то здесь, то там нападать на неприяте
ля врасплох, но, увы, на них самих нечаянно нападали неприятели,
которые во всех схватках оставались победителями.
Неизвестно, какой совет держали мятежники, что они так дурно
распорядились и не воспользовались своей победой, ибо им все так
благоприятствовало, как только они сами могли пожелать, и казалось,
что время еще не было назначено всемогущим Богом. Но впоследствии
стало известно, что они собирались в Путивле и держали великий
совет, но никто не знал, что было решено, и ничего не было слышно о
Димитрии; и в Польше, видя, что Московию легко завоевать, и желая
отомстить, отослали московское посольство, которое они так долго
удерживали и дозволили всем панам, кто пожелает, напасть на М оско
вию, что и случилось. И Польша впервые объявила себя врагом. И
мятежники с большим войском, капитанами и полковниками выступили
в поход и распространяли по всей земле известие о Димитрии, что он
еще жив, и приводили тому неоспоримые доказательства; и среди них
были многие, которые вели войну с великим ожесточением, ибо почти
каждый из них потерял родственника во время избиения на свадьбе и
должны были выслушивать от своих врагов в Польше [советы] снова
поехать на свадьбу в Москву, так что это их задело за живое.
Также великий канцлер польский Лев Сапега получил от короны
польской повеление приготовиться к войне.
М еж тем московиты приобрели многое, ибо с [помощью] измены
они взяли Тулу и захватили Петра Федоровича, который выдавал себя
за незаконного сына Федора Ивановича, прежнего царя Московии; и
этого Петра повесили в Москве; также завоевали много маленьких
городов, по большей части с помощью измены; и чтобы воспрепятство
вать дальнейшим успехам московитов, отправили против них отважно
го витязя Болотникова с войском. В то время как [мятеж ники]
совещались с поляками и казаками, они [московиты] схватили также и
отважного витязя Болотникова и умертвили его; одни говорили, что он
сам себя выдал, другие говорят, что его предали; одним словом, погиб
ли два отважных воина и предводителя восстания. И царь, видя, что
они снова стали побеждать, а между тем приближалась осень, удо
вольствовавшись малой победой, возвратился в Москву, оставив вое
вод и войско против неприятеля, и в Москве и тех городах, что стояли
за нее, полагали, что то была победа, но им не посчастливилось.
И обе стороны целую зиму воевали между собой. Сверх того мно
жество поляков наводнило землю, снова пришедшую в чрезвычайно
бедственное состояние, подобное тому, которое было, когда Димитрий
вступил в страну, да точно такое же, так что не надо о том снова
говорить подробно. И так шли дела до лета 1608 года.
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М еж тем в Москве вельможи настойчиво советовали царю избрать
себе супругу. Они полагали, что народ будет больше бояться [царя] и
вернее служить ему, если он женится и будет иметь наследников. И
уступая их просьбам сочетался браком с дочерью большого московско
го боярина, князя Петра Буйносова, знатного рода, и венчал ее цари
цею, однако ж все [дела] шли весьма худо.
Свадьба происходила 27 января 1608 г., и она была ознаменована
только великими бедствиями и скорбями людей, которых, как это виде
ли, каждый день топили.
Эта водяная казнь столь ужасная, что ее нельзя представить и в
мыслях, совершалась в Москве уже два года кряду, и все еще не было
конца, и когда весною наступило половодье, то вместе со льдом выно
сило на равнину трупы людей, наполовину съеденные щуками и рыба
ми, которые объели с них мясо, и эти мертвые тела лежали там и
гнили тысячами, покрытые раками и червями, точившими их до кос
тей; все это я сам видел в Москве.
И в Москву каждодневно приходили известия о том, что из Польши
идет большое войско, а также известия о том, что московиты повсюду
терпят поражения, так что велено было снова привезти в Москву Сандомирского с дочерью-царицею, такж е всех знатнейших дворян и
польских панов, ибо страшились их освобождения, так как враги были
повсюду, их держали в Москве под стражею, рассчитывая получить за
них большой выкуп.
Сверх того, в Москву еще прибыл посол из Польши, который вел
себя заносчиво и надменно, и когда он въезжал в Москву, трубили в
трубы весьма громко и также громко ответствовали трубы посла, кото
рого все еще стерегли в Москве, и во дворе [посла] была великая
радость, также и у всех пленных поляков.
Посол привез в Москву заносчивые письма, также весьма укорял
их за великое бесчестие, нанесенное королевскому послу, также жало
вался на разбой, учиненный над королевскими слугами, и того ради
король польский принужден по настоянию своих подданных и чинов за
это отомстить. Однако московиты оправдывали себя, насколько это
было возможно, и задержали послов в Москве.
И пришло в Москву известие о том, что московиты потерпели боль
шие поражения и повсюду обращены в бегство, страх снова обуял
[всех] в Москве, но царь многими увещаниями утешил народ, ибо он
клялся, что их перебьют вместе с женами и детьми, если передадутся
неприятелю, и страшась этого, ибо они и были по большей части ви
новны, они [жители Москвы] держались с отвагой.
И неприятель, приближаясь к Москве, наконец, 2 июня подступил
вместе со своим царем Димитрием, как его называли, и были многие
вельможи из Литвы и Польши, также Вишневецкие, Тышкевичи и все
родственники Сандомирского, также великий канцлер Лев Сапега; и
обложил кругом Москву и занял все монастыри и деревеньки в окрес
тностях, также осадил Симонов монастырь. Меж тем Сапега повел
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войско к Троице, большому укрепленному монастырю, в двенадцати
милях от Москвы, по Ярославской дороге; и этот монастырь был весь
ма сильной [крепостью].
Прежде чем [неприятель] подступил к Москве, московиты послали
молодого боярина Скопина с войском в Новгород для защиты его, а
также для того, чтобы дорога из Швеции была свободна, ибо ожидали
шведское войско, которое обещал прислать король Карл; и эти швед
ские и немецкие войска должны были под Новгородом соединиться со
Скопиным. Также был отозван с острова Бузана, из-под Астрахани,
Петр Шереметьев, чтобы также соединиться со Скопиным и всем вме
сте освободить Москву. Но это длилось так долго, что едва не пришел
конец, ибо против всякого чаяния Москва больше года выдерживала
осаду, пока эти освободители подходили к ней и соединялись вместе;
неприятель тем временем опустошал всю окрестную страну и занял
большую часть укрепленных мест.
В Москве, едва только началась осада, настала великая нужда, и
[осажденные] могли держаться благодаря большим запасам монасты
рей, также многие купцы и другие заблаговременно бежали, и царь
грозил казнью Сандомирскому и всем его людям, обвиняя его в том,
что все это произошло по его вине, что и справедливо; так что Сандомирский, страшась смерти, давал диковинные обещания, что он, если
его отпустят со всеми людьми, а также послов, мирными переговорами
положит конец войне, и обещал заключить мир между Польшею и
Московиею с тем, что Польше будет дано то, что ей издавна следова
ло, и его вместе со свитою заставили в том принести клятву, но из
этого ничего не вышло, только Сандомирского вместе с его людьми
отпустили и дали ему благополучно выехать из Москвы.
Так обстояли дела, как мы поведали, когда Петр Шереметьев со
своим войском, двинувшись с острова Бузана по Волге, подошел к
Саратову, городу на Волге, и зимой пошел в Нижний Новгород, где и
расположился зимовать.
Скопин стоял с войском у Новгорода Великого и строго охранял
этот город и дороги, посылая к королю Карлу Шведскому за помощью,
и [король] отправил в Новгород через Ливонию войско из шотландцев,
французов и шведов, чтобы они соединились со Скопиным.
Димитрий, стоявший под Москвою с большим войском мятежников,
как говорили, принялся строить хижины и дома, повелев свозить из окре
стных деревень лес, и построил почти [целое] большое предместье, также
и Сапега под Троицким монастырем; а некоторые польские паны двину
лись на Ярославль и с помощью измены захватили его врасплох, подо
жгли со всех сторон и вконец разграбили вместе с прекрасным тамошним
монастырем, также перебили множество людей, а остальных покорили.
[Ярославль] предал сам воевода, князь Федор Барятинский, и вме
сте с ним некий монастырский служка, и они дали знать неприятелю,
и по взятии города все присягнули Димитрию, и был поставлен другой
воевода, а при нем был также и помянутый Барятинский.
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И там, примерно в шести милях от Ярославля, по дороге на Волог
ду, лежало село Романовское, здесь стояли вологодские ратники, оста
вавшиеся верными Москве, против них из главного стана отправили
польского пана с отрядом, чтобы разбить их и тотчас же пойти на
Вологду и привести ее на сторону Димитрия, но Тышкевича самого так
побили вологжане, что он едва спасся, и бедственным образом пешком
добрался до Ярославля, но отсюда три раза посылали гонцов в Волог
ду, склоняя перейти на сторону Димитрия, а не то будут истреблены
все вместе с женами и детьми, так что и в Вологде присягнули Димит
рию, и так пошло бы по всей стране, когда бы вологжане зимою следу
ющего года снова не перешли [на сторону] Москвы.
Псков также был разорен до основания и совсем выжжен, и вся
земля кругом была разграблена и опустошена, и многие богатые люди
перебиты, то же постигло и Ивангород, или русскую Нарву, и Нарва
так и осталась [разоренной].
Земли Северская и Комарицкая, что на польской стороне, жили в
мире и спокойствии; и там пахали и засевали поля, ни о чем не печа
лясь, предоставив Московию самой себе, также хлеб был дешев во
всей земле, исключая осажденные города, где он был весьма дорог; в
Москве одна четверть, что составляет менее одного мальтера, стоила
двадцать восемь гульденов, а то и более и редко немного меньше; в
Вологде за мальтер той же меры платили один гульден; так велика
была разница.
Еще во время осады Москвы, в 1609 году, Вологда, как мы о том
уже сказали, впервые перешла на сторону [Димитрия], и там были
воевода Никита Михайлович Пушкин и дьяк Роман Макарович Воро
нов; их отрешили от должности и бесчеловечно, и немилосердно обра
щались с ними, без всякой вины, и заточили их в темницу [по воле]
народа, который всегда злобен и неразумен, держит нос по ветру, не
взирая на клятвы, которые они приносили, приносят и будут еще при
носить, и ведет ж изнь, подобно скотам; и из главного лагеря
[мятежников] был прислан туда в Вологду правителем Федор Ильич
Нащокин, большой негодяй и низкого происхождения; три дня спустя
прибыл на место дьяка Иван Веригин Ковернив, и он намеревался за
печатать все купеческие товары, но владельцы не допустили его до
этого, и его отстранили, так как ему не хотели повиноваться, ибо он
запечатывал товары с намерением конфисковать.
И новый воевода призвал всех, чтобы они приняли царем Димит
рия и принесли ему присягу, также этот новый воевода велел привести
прежнего воеводу, хотел связать его и грозил отослать в лагерь, бесче
стил его и поносил бранными словами, а также некоторых богатых
купцов, принесших ему подарки для снискания милости.
В ту же ночь несколько поляков, давно находившихся под стражею
в окрестностях Вологды, были освобождены и напали на окрестных
крестьян, жестоко поступали с ними и совсем донага ограбили, и яви
лись в Вологду с санями, награбленным добром, и намеревались на
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другой день отправиться к войску, но крестьяне в ту же ночь пришли
в прежалостном виде в Вологду жаловаться на учиненные над ними
злодейства и насилия, и, найдя их жалобы справедливыми, [вологжане] весьма раскаивались в том, что перешли к Димитрию и присягнули
ему, и начали размышлять о своем непостоянстве, и дьяка Воронова,
которого они перед тем отрешили от должности, человека старого и
доброго, вернули на свое место, и держали все вместе совет, как бы
снова перейти [на сторону Москвы] и истребить всех димитриевцев и
поляков. Сверх того они освободили воеводу Пушкина, который нахо
дился в заточении, и посадили его на прежнее место, поведав ему о
своем намерении, за которое он их похвалил, и обратился к народу с
прекрасною речью на пользу себе и московитам, укоряя их за легко
мыслие, говоря, что Бог наказывает их и еще более накажет, ежели
они не обратятся на путь истинный; одним словом, преисполненные
раскаяния, они с великим ожесточением устремились из крепости к
дому Булгаковых, где пребывал новый воевода, и приставили к нему
стражу и захватили силой Нащокина, Веригина и всех поляков и плен
ных, бывших в Вологде, снесли им головы и вместе с трупами бросили
с горы в реку Золотицу, куда сбежались свиньи и собаки и пожирали
трупы людей, на что нельзя было смотреть без отвращения. И так они
снова перешли на сторону Москвы и поклялись между собою оставать
ся верными Москве и московскому царю и стоять за него до последней
капли крови.
Когда это известие дошло до Москвы, то это было для московитов
радость, что есть еще люди, готовые стоять с ними заодно, и царь
отправил в Вологду дружественную грамоту, в которой благодарил
жителей за все, а также особую грамоту воеводе Пушкину, и эти гра
моты запекли в хлебе, на тот случай, если гонцы, переодетые бродяга
ми и нищими, будут схвачены, то грамоты не должны достаться
[неприятелю]; в грамоте к воеводе было написано, чтобы он выбрал
несколько человек нидерландских и английских купцов, находящихся
там, и послал их в Новгород к военачальнику Скопину, чтобы они
помогли ему делом и советом, причем велено было слушать их наравне
с вельможами и боярами, ибо московиты почитают немцев и англичан
[как людей] изрядного ума, то царь и полагал, что наш совет может
принести пользу. Но мы думали иначе и, не желая нести службы,
склонили подарками воеводу к тому, что он задержал грамоту и не
объявил о ней, и все иноземцы, бывшие в Вологде, купцы, ведущие в
этой стране торговлю, находились все вместе с английскими купцами
в тамошнем Английском доме, столь обширном, как крепость, и вокруг
была поставлена сильная стража, [однако] всю зиму они прожили в
великом страхе и опасении. И так как [жители] Вологды страшились
неприятеля, каждодневно ожидая, что он явится для отмщения, то они
держали храбрую стражу; и однажды из засады отважно напали на
неприятеля и обратили его в бегство и воротились домой с добычею; и
велено было английским и нидерландским купцам переселиться в

Краткое известие о Московии

149

Кремль, где отвели им большой покой, в коем, как в крепости, были
двойные железные двери и окна, чему они были весьма рады, и содер
жали там также днем и ночью крепкую стражу, и они стали менее
опасаться. Но потом до нас дошли слухи, что в польском войске гово
рили, что надобно разорить до основания Вологду за то, что она так
постыдно отложилась от Димитрия, и повинны в том не кто иные, как
английские и нидерландские купцы, бывшие им советчиками, и что до
них доберутся, отчего страх вновь обуял нас, и мы каждый день ожида
ли смерти. Однако, в такой крайней нужде, [мы] написали письма в
доказательство нашей невиновности, одно по-латыни, другое по-немец
ки и третье по-русски, чтобы в случае прихода поляков или димитриевцев послать им наперед эти письма, чтобы таким образом оправдать
себя и сохранить жизнь.
Но до этого не дошло, ибо около Пасхи также и Ярославль отло
жился от Димитрия, и весь путь от Ярославля до Белого моря совер
шенно очистился, так что все купцы тотчас же по вскрытии рек с
великой радостию отправились к морю и в Архангельск и здесь нашли
свои корабли из Англии и Голландии, которых они уже не чаяли боль
ше видеть; невзирая на великие убытки, которые мы понесли, так как
не могли вести торговли и не имели возможности дожидаться купцов
из глубины страны, так что корабли по большей части возвращались
порожними, мы благодарили Бога за сохранение своей жизни.
Таковы обстоятельства, по которым я мог правдиво описать то, что
здесь изложено. Итак, когда мы отправились морем на нашу родину,
мы оставили страну полную войн и бедствий, также Москва была в
осаде, а Ярославль снова стал [на сторону] московитов, и в нем были
поставлены правителями князь Сила Иванович Гагарин и Никита Ва
сильевич Буслаев.
И молодой Скопин стоял еще под Новгородом, ожидая [прихода
войска] на помощь из Швеции, и оно подошло по весне, также ожидая
Петра Шереметева, выступившего зимой в поход с острова Бузана и
пришедшего после поражения черемисских татар в Нижний Новгород.
Оттуда Скопин со всеми силами намеревался освободить Москву; и,
соединившись с ним летом, он мало-помалу стал подступать к Москве.
Казанские татары оставались непричастными.
Астрахань у Каспийского моря, защищавшаяся от вольных каза
ков, грабивших окрестности, тоже оставалась непричастной.
Ногайские и черемисские татары вместе с мордвою появились зи
мою около Чебоксар и Свияжска, на реке Волге, и сражались против
Шереметева, а когда он ушел, воевали между собою.
Приверженцам Димитрия принадлежала вся страна от польской и
татарской границ до Москвы, также Псков и Ивангород.
Смоленск с окрестностями был на стороне Москвы.
Также все земли от Москвы до Белого моря были московскими и
стояли за Москву, каждодневно посылали московитам в помощь день
ги и людей, и в таком состоянии оставили мы [Московию], как о том
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сказано. Но когда мы возвращались морем домой, то мы получили из
вестие, что Москва освобождена Скопиным и Петром Шереметевым с
помощью шведов и что шведы сильно преследовали неприятеля, и пока
шведы преследовали, то московиты, бывшие под начальством Скопина,
так прельстились добычею, что дочиста разграбили лагерь димитриевцев, и преследовавшие неприятеля [шведы], увидев это, прекратив пре
следование, напали на московских ратников и меж ними произошла
жестокая сеча, однако полагают, что все окончилось благополучно и
Москву освободили. Дай Бог, чтобы это было справедливо, ибо по
многим причинам, которые понятны разумным людям, было бы худо,
когда бы поляки завоевали эту страну; ибо, завладев этой страной, они
снова посадили бы на престол какого-нибудь царя Димитрия и не про
держались бы там и одного года, ибо московиты и русские еще более
своевольны и упрямы, чем евреи, и снова перебили бы всех [поляков],
а Московия лишилась бы людей и была бы совершенно разорена, от
чего всемогущий Бог да сохранит ее.
Впоследствии пришли еще известия, что снова подступили к Мос
кве и опять осадили ее. Что за тем воспоследует, покажет время, и в
письмах, полученных из Данцига, сообщают, что король польский оса
дил Смоленск и обещал жителям освободить их на сорок лет от пода
тей, ежели они покорятся ему.
Одним словом, война эта может продолжаться еще долгое время.
Бог всемогущий, правящий всем по своей Божественной воле, нис
посылающий на земли и царства различные кары, устроит все к лучше
му, и придет мир, но, кажется, гнев Божий еще тяготеет над этою
землею и [народ] еще будет губить друг друга в усобице за свои тяж 
кие грехи и поношения церкви Господней, [претерпевающей] от обеих
сторон, как глаголет Господь устами пророка Иезекииля, 38, ст. 21:
«И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь
Бог: меч каждого человека будет против брата его».
Смиренно прошу благосклонно принять это не как бесполезный и
незначительный дар, а как выражение моей искренней бескорыстной
преданности, ибо это рассказ о том, что я видел во время пребывания
моего там, а также напоминание о том, что антихрист с помощию
сатаны давно ищет и испытывает разные средства, чтобы стеснить свя
тую церковь Господню и, не будучи в состоянии напасть на нее с одной
стороны, намеревается напасть с другой. Но я надеюсь, что скоро при
дет время, когда он угомонится, и раздастся глас: «Он пал, он пал,
великий Вавилон, и сделался пристанищем диавола». Да приидет же
скорее время избранных, и возмолим всемогущего Бога, дабы он за
кровь, пролитую сыном его, Иисусом Христом, отпустил нам грехи
наши и даровал нам и всем верующим Царство Небесное.
Аминь.

Светлейшему, высокородному князю и государю, господину

Иоанну Георгу

,

герцогу саксонскому, юлихскому, клевскому и
бергскому, Священной Римской империи архимаршалу и
курфюрсту, ландграфу тюрингенскому, маркграфу
мишенскому, бургграфу магдебургскому, графу
маркскому и ривенсбургскому, государю
равенштейнскому и других,
Светлейшему, высокопочтеннейшему, высокородному князю
и государю, господину

Христиану Вильгельму

,

частному правителю приматства и архиепископства
магдебургского, коадьютору епископства
галберштадтского, маркграфу бранденбургскому, герцогу
штетинскому, поморскому, кашубскому и вендскому в
Пруссии, герцогу кросновскому и егерндорфскому в
Силезии, бургграфу ниренбергскому, князю рюгенскому
и других,
также светлейшему, высокородному князю и государю,
господину

Вильгельму

,

герцогу ливонскому, куропскому и семигальскому,
моим всемилостивейшим и благосклонным государям
Светлейшие, высокородные господа, милостивейшие государи!
Читаем в 10-й главе книги Сираха, что «царство от языка в язык преводится ради неправды и досаждения и имений льстивых» (X, 8). Это
согласно и со св. пророком Давидом, который говорит: «Да ведают
живущие, что Всевышний имеет власть над царствами людей, дает их,
кому пожелает, поставляет на них и низшего». По справедливости, это
дело Всевышнего немаловажно, если он восстановляет и уничижает,
возвышает и унижает такие сильные царства и в одно мгновение кара
ет и смиряет всякую неправедную власть, как бы ни возносилась она
высоко.
Замечательный пример тому в недавнее время достаточно испол
нился для нас на Московском государстве, в котором государи и вели
кие князья согрешили своею гордостью, честолюбием, междоусобием,
жестокостью и сладострастием, и сколько ни считали себя непобеди
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мыми, их царство было, однако ж, разделено, ослабело, ввергнуто в
сам ое крайн ее н есч астье и п огибель лож ны м и самодельны ми
Димитриями: некоторые его области, города и крепости достались ино
земным государям — много невинных душ погибло при великом не
устройстве, и все это не прежде успокоилось и прекратилось, пока не
последовало спасительного замирения, о чем во всей полноте и под
робности можно узнать из этой летописи.
Высокоученые люди написали много томов и книг, больших и ма
лых рассуждений, о разных землях, княжествах и государствах мира,
также об их нравах, обычаях, войнах, враждах, духовных и светских
обрядах: эти люди изъездили все земли и места, чтобы иметь возмож
ность передать о них верные и полные сведения. Но только немногие
из них написали что-нибудь о великом княжестве Московском и его
народах (несмотря на сильное желание и всевозможное усердие к это
му делу), кроме только кое-каких записок о том посланников некото
рых высоких особ (описывавших, однако ж, только то, что они видели
и слышали от провожавших их русских). Причиною же того, что Рус
ская земля и ее области, с их нравами, обычаями и историей, остава
лись неизвестными и как бы покрытыми мраком — тамошний закон и
обычай, по которому ни одному чужеземцу (кроме послов) не дозволя
ется ездить в эту страну и путешествовать по ней, как водится в дру
гих краях: попадавший туда должен был оставаться навсегда в тамошней
службе; если же бы ему захотелось выехать из нее, его наказывали
ужаснее убийцы, разбойника и преступника против величества. Оттого-то эта страна большею частью и неизвестна, что сами жители ее
невежественный, грубый и варварский народ, иностранным языкам не
учатся, а только свой считают первым и самым приятным в свете и
никого не допускают любопытствовать о своих делах и поступках. Но
я по какой-то судьбе попал в их области, не только 4 года выжил у них
и находился на службе великого князя, но, кроме того, светлейший и
державнейший король, блаженной памяти Карл IX, и сын его величе
ства Густав Адольф, ныне царствующий король шведский, готский и
вендский, великий князь финляндский, герцог эстляндский и карель
ский, обладатель ингерманландский и мой всемилостивейший король и
государь, несколько раз посылали меня по весьма важным делам к
великому князю, также и к шведскому его величества войску. В этом
дальнем, не без смертельной опасности для меня, путешествии я тща
тельно наблюдал и описывал их веру и богослужебные обряды, правле
ние, гражданское устройство, также все их нравы, обычаи, занятия,
ремесла и торговлю, военные способы, равно изобилие страны в хлебе,
скоте, диких зверях, птицах и рыбах, прекрасные текущие по ней реки,
ручьи и ключи, веселые леса и рощи, с растущими в них разными
деревьями, душистыми лугами и полями, населенные города и местеч
ки, сильные крепости и укрепления, недавно миновавшие войны и бит
вы между шведами, поляками и русскими. Я положил себе вносить в
эту летопись только то, что видел своими глазами, убедился в его
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справедливости, узнал по собственному опыту, а частью услышал и
сведал от достойных вероятия людей.
Сперва я написал и напечатал это сочинение на своем родном язы
ке для моих земляков и вовсе не имел мысли обнародовать его на
другом языке; однако же, по неоднократным просьбам и убеждениям
иностранцев знатного и низшего сословия, я принужден был, для об
щей пользы, напечатать это московское произведение и по-немецки, не
в видах больших похвал (потому что я не слишком силен в немецком
языке), а только с тем, чтобы из вежливости исполнить многократные
просьбы и настояния. Потому и надеюсь, что лица высшего и низшего
сословия, ученые и неученые, не станут негодовать на мой труд, о чем
и обращаюсь к ним с моею покорною и усерднейшею просьбою, а на
против найдут его приятным для себя и угодным. Везде по всему свету
носится молва, что Ваша курфюршеская милость и Ваши княжеские
милости питаете большую привязанность и сочувствие к таким исто
рическим известиям и трудам.
Потому и желаю всеподданнейше посвятить, представить и подне
сти мою летопись, преимущественно пред всеми другими, Вам, моим
милостивейшим курфюрсту и государям, во-первых, потому, что мне и
моим землякам известно и очевидно, что в землях, городах, курфюрше
стве и княжествах Ваших княжеских милостей изучается, проповеду
ется и распространяется слово Божие в чистом, ясном и неложном
виде. Во-вторых, что Ваша курфюршеская и Ваши княжеские милости
всегда оказывали благосклонность к моему народу разнообразными бла
годеяниями, щедротами и благоволениями, да и ныне изъявляете ее.
В-третьих, потому, что Вы не только любители, меценаты и покровите
ли всяких доблестей, но и имеете особенную привязанность, сочув
ствие и вкус к чтению разных повествований и чужеземных историй.
В-четвертых, потому, что в землях Вашей курфюршеской и Ваших кня
жеских милостей мне не только благосклонно разрешено обнародовать
эту историю, но и без моего желания и ведома всемилостивейше по
зволено напечатать ее. Наконец, я позволяю себе всеподданнейше за
явить тем мое достодолжное уважение к Вашей курфюршеской и Вашим
княжеским милостям, всепокорнейше и нижайше прося Вашу курфюршескую и Ваши княжеские милости, чтобы Вы соблаговолили милостиво
принять меня и мои московские известия под Ваше покровительство и
защиту и навсегда остались для меня милостивыми курфюрстом и го
сударями.
Поручаю себя высочайшему покровительству и защите Вашей кур
фюршеской и Ваших княжеских милостей, также Ваших любезных суп
руг и юных принцев, при долголетнем Вашем и всех их здоровье и
благополучном правлении.
Вашей курфюршеской и Ваших княжеских милостей всенижайший
и всепокорнейший

Петр Петрей

Предисловие к истории Московского
государства, изданной славным мужем
Петром Петреем
До сих пор немного нашлось людей, которые написали бы что-ни
будь достойное исторической публики о Москве, самой цветущей
части Европейской Сарматии, изображаемой на географических
картах обширнейшим пространством земли от Балтийского или
Финского моря до Каспийского, а между тем московский народ мно
гочислен, велико его царство и славны веденные им войны. Потому
что существуют только кое-какие отрывки подробнейшей исто
рии, написанной одним знаменитым бароном Герберштейном о ве
ликих князьях и народе московском, его нравах, вере, значительных
городах, качестве почвы и о другом, достойном знания; а также
врачом Матвеем Меховским и Павлом Иовием (которого есть пре
красная, очень ученая книжка об опасностях посольства к москви
тянам) и несколькими другими. Да и нельзя ожидать какой-нибудь
подробнейшей истории в этом роде, так как всякие просвещенные
знания из Московии изгнаны, а приезжим туда из чужих краев не
дается ни власти, ни дозволения свободно объезжать московские
области или наблюдать разные другие предметы, необходимые для
сочинения верной истории. При таком положении дел, знаменитый
муж, мы по справедливости одобряем и делаем известным твое
необыкновенное трудолюбие и старание, заявляемые вышедшим
ныне в свет прекрасным твоим произведением о великом княже
стве Московском, о лучших его областях, укрепленных местах,
городах, крепостях, реках, болотах, очень приятных озерах, о ве
ликих русских князьях, их происхождении, могуществе, значении;
далее о многих весьма жестоких войнах и о мире, ныне торже
ственно заключенном между соседними, очень воинственными на
родами; потом о жизни, нравах, учреждениях, вере москвитян и о
прочем, принадлежащем почему-либо к верной истории многочис
леннейшего народа. Обширность самого предмета и чрезвычайное
разнообразие описанных происшествий уже достаточно показыва
ют, сколько предстояло тебе труда и препятствий. Всего же бо
лее благосклонное счастье поблагоприят ст вовало твоему
предприятию, так как привелось тебе пожить в том краю, свобод
но разъезжать по его обширным областям, видеть каждую из них
и сообщить сведения о каждой отдельно, которые и передашь по-
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томству об этом народе в историческом виде, то есть с полною
откровенностью.
По этой, или исключительно по этой одной причине тепереш
нее твое произведение легко станет выше всяких других сочине
ний, написанных о москвитянах, потому что многие передавали
бумаге не собственные наблюдения и обозрения, а слухи и расска
зы. А как часто искажается истина при таком способе изложения
истории, тому может служить примером уже одна история Пли
ния, большая часть которой, составленная на веру, заключает в
себе, вместе с чрезвычайно хорошими вещами, иногда и странные
нелепости и явные басни.
Но хоть ты сделал славное дело, объяснил Московию, я, однако
же, желал бы, чтобы ты имел возможность присоединить к ней
еще историю других соседних народов, особливо потому, что у тебя
нет недостатка в необходимых средствах для такого труда. Убеж
даю тебя нашею дружбой принять на себя эту обязанность и труд
для общей пользы и от души желаю тебе здоровья и всякого благо
получия.
Прощай, и с особенным уважением поклонись от меня почтен
ному послу светлейшего короля, г. Яну Рутгерсу, которого превос
ходные сведения в свободных науках и чрезвычайную приветливость
недавно испытали мы за роскошным столом.
Твой И . Ф р и д р и х ,
профессор языков и истории.
Лейпциг. 11-го апреля, 1620 г.

Часть первая

Подлинное и подробное описание великого княжества России,
в котором ясно описываются главнейшие княжества,
области, крепости, замки, города, местечки, воды, озера,
реки и ручьи, также с какими Россия граничит землями и
государствами и откуда получила свое название.
Следуя по стопам древних писателей Трога Помпея, Аппиана Алексан
дрийского, Юлия Цезаря и других, им подобных, я намерен, в коротких
словах, рассказать о земле москвитян или русских, местности ее и
положении, о государях и великих князьях, в ней правивших, начиная
с трех князей, Рюрика, Синеуса и Трувора, надобно полагать, родных
братьев, родом из Пруссии, господствовавших в России в 752 году по
Р. X., до ныне царствующего великого князя Михаила Федоровича,
избранного москвичами в 1613 году. Сначала опишу я землю Москов
скую, с ее главнейшими городами, крепостями, областями, озерами,
реками и речками, а потом, так же коротко и в строгой последовательно
сти, предложу об ее царях и великих князьях, сколько их владело и пра
вило ею, по известиям подлинных русских и других иноземных летописей.
Россия к северу и востоку граничит с Швецией и Финляндией, и
есть Володимирия, в старину первое княжество, бывшее в титуле ве
ликих князей и лежащее в 226 милях от Выборга. Княжество, крепость
и город называются так по имени великого князя Володимира, который
основал его в 928 году между двумя славными и далеко текущими
реками, Волгою и Окою. Этот князь прежде был государем в Новгоро
де, умертвил своих братьев и взял вооруженною рукою Киев; город же
Володимир был местом жительства русских великих князей и средою
главного управления до времен Даниила Михайловича, перенесшего
оттуда столицу в Москву.
Область Володимирская — очень красивая, плодоносная страна,
изобилует воском, салом, скотом, пчелами, рыбой и хлебом, так что
иногда от одной бочки семян земля дает 12, 16, 18, а в иную пору и 20
бочек зерна.
Москву сделал великокняжеским местопребыванием и столицей
великий князь Даниил Михайлович; она лежит почти в самой средине
страны, в 190 милях от Выборга; прежде была она не что иное, как
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деревня, принадлежавшая семейству Тахмаковых. Но как эта деревня
лежала на реке Москве, то и город, и крепость, и страна получили от
этой реки свое имя; а люди, жившие в окрестности, также и другие,
пришедшие жить туда, стали называться москвитянами. Это кн яж е
ство — вторая область в титуле великих князей. На самом высоком
месте, посреди города, построена четвероугольная крепость из кирпи
чей и извести; у русских называется она иначе и ограждена глубоким
рвом и крепкою стеною; возле нее протекает речка Москва посреди
города и в шести милях за Можайском впадает в реку Оку. С четверть
мили пути от города к востоку течет другая река, по имени Яуза, и
протекает городом отчасти к северу, отчасти к востоку; на ней много
водяных мельниц, сначала введенных сюда и построенных иностранца
ми; она впадает в речку Москву. С севера к востоку течет в Москву,
возле крепости, другая речка, по имени Неглинная, вытекающая из
одного болота невдалеке от города; она проходит возле крепостной
стены, наполняет водою тамошний ров, а потом течет городом в реку
Москву. При устье реки Неглинной тоже построена возле крепости
прекрасная мельница.
К югу от города вырыт глубокий ров, в котором великий князь
обыкновенно держит львов, чтобы всякий, кому только угодно, мог
смотреть их. У рва построена крепкая стена, в 10 футов толщины, со
множеством бойниц и башен; между каждою башнею бастион, тоже с
бойницами, да и везде по стене до самой земли внизу проделаны отвер
стия, чтобы солдаты и военные люди могли стоять там и обороняться
длинными пиками, копьями, каменьями и другим оружием, употребля
емым при нападениях, приступах и покорении городов. Ниже этой ук
репленной стены построена еще другая, где находится множество
больших пушек, таранов и разной величины мортир.
Посреди крепости дворец великого князя, построенный из обожжен
ных кирпичей по итальянскому образцу. Рядом с этим дворцом живут
патриарх, некоторые знатные люди и дворяне, толпы монахов, попов и
звонарей. На ружейный выстрел от великокняжеского дворца, на боль
шой и широкой площади, висит чрезвычайно большой колокол, весом в
336 центнеров, вылитый еще при жизни Бориса Годунова по приказа
нию этого государя; звонят в него в большие праздники, также когда
приедут из чужих краев послы и будут допущены к великому князю.
В крепости два значительных монастыря: мужской и женский, с
пятью церквами, построенными из обожженного кирпича: я видел
их своими глазами, сам и считал. Самая главная — святой Троицы,
другая — Девы Марии, третья великокняжеская церковь, потому что в
ней гробницы всех великих князей, четвертая Михаила Архангела, пя
тая св. Николая: все они выстроены красиво и искусно, обиты листо
вым железом и позолочены хорошим золотом.
Эта столица Москва разделяется на три части: первая называется
на их языке Китай-город и обнесена толстою и крепкою стеною. В этой
части города находится чрезвычайно красивой постройки церковь, кры
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тая светлыми блестящими камнями и называемая Иерусалимом. К этой
церкви ежегодно в Вербное воскресенье великий князь должен водить
осла, на котором едет из крепости патриарх, от церкви Девы Марии до
церкви Иерусалима, стоящей перед крепостью. Тут же живут самые
знатные княжеские, дворянские и купеческие семейства. Там же и
главный рынок москвитян, и торговая площадь, выстроенная из кирпи
чей, в виде четвероугольника, на каждой стороне которого 20 улиц, где
купцы имеют свои лавки, погребки и лавочки.
На каждой улице встречаются особенные и разные товары, так что
на одной из них совсем не те, какие на других. На одной можно поку
пать разные пряности, благовония; на другой разное сукно и полотно
всяких цветов и красок, какие только можно назвать; на третьей разного
рода бархат, камка, атлас и шелк; на четвертой серебряные и золотые
вещи; на пятой жемчуг, драгоценные вещи и разные украшения, золо
тые и серебряные; на шестой их идолопоклонство, кресты и образа; на
седьмой узорчатые, шитые шелками сапоги и башмаки; на восьмой
драгоценные ткани, тесьма, рубашки, вышитые золотом, серебром и
шелком, как женские, так и мужские; на девятой сабли, ружья, порох
и дробь; на десятой разные узды и все принадлежности конного войска;
на одиннадцатой разное готовое платье, суконное, полотняное и шелко
вое; на двенадцатой различные съестные припасы, начиная с рыбы и
мяса; также точно и дальше, так что на всякой улице особенный товар.
Невдалеке от этой торговой площади у великого князя своя ору
жейная, в которой можно видеть разную военную утварь, также боль
шие и малые пушки.
Другая часть этой столицы называется Большой город или Скородом: она обнесена крепкими каменными стенами в 6 аршин толщины, с
укреплением наверху, четвероугольною башнею и раскатом; на них
стоят пушки, употребляемые при нападении неприятеля. Между каж
дою башнею 500 шагов. Там же, при реке Неглинной, протекающей
городом, находится великокняжеская литейная, где льют пушки и ко
локола. Везде также встречаются рынки лошадей, скота, зелени, хлеб
ные магазины, мучные и мясные лавки. Там живут также знать, купцы,
попы, главные стрелки из великокняжеских телохранителей; их боль
ше 10 тысяч, и все отборные, высокие и сильные молодцы.
Третья часть или округ этого города Москвы называется Стрелец
кий город или Горбат, с сильным деревянным укреплением, три саже
ни в объеме, наполненном каменьями, глиною, песком и землею: оно
круглое, с высокими башнями, на которые привозят пушки, когда при
ближается неприятель. Между каждою башнею 50 шагов, которые
измерял я своими ногами.
Здесь также живет до 10 тысяч стрельцов из великокняжеских
телохранителей, также разные ремесленники и простой народ.
Некоторые пишут, что Москва имеет девять немецких миль в окруж
ности, а другие — пять, но это, может быть, было прежде, пока еще не
сжег ее крымский татарин в 1571 году; по словам и свидетельству
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самих москвитян, город был гораздо больше. Но теперь он не более
трех миль в окружности; в этом могу я сослаться на многих правдивых
людей из туземцев и иностранцев, бывавших там в эти годы и видев
ших город в самом цветущем его состоянии. Полагают, и это слышал я
также и от знатных русских, что в городе было до 416 тысяч дворов,
хороших и плохих. Церквей, монастырей и часовен внутри и вне горо
да до 4500, однако ж ни одна не сравнится величиною с самою мень
шею из немецких церквей, потому что можно принять за правду, что в
иных церквах едва поместится 5 или 6 человек; не встречается также
ни одной церкви, на которой не висело бы по крайней мере четырех
или пяти колоколов, на других даже 9 или 12, смотря по величине
церкви, так что, когда эти колокола зазвонят все вместе, поднимется
такой звон, что никак нельзя расслышать друг друга.
В городе встречаются также большие луга, порожние места, много
деревьев и увеселительных садов, занимающих довольно места. Сам
великий князь имеет три больших прекрасных сада с разными деревь
ями и травами и большой луг в городе, возле самого дворца, дающий
ему каждый год до 600 возов сена. Везде большие и широкие улицы,
так что могут ехать четыре телеги рядом. В дождик всюду бывает та
кая слякоть и грязь, что никому нельзя выйти без сапог, оттого-то
большая часть их главных улиц имеет деревянную мостовую.
Дома строятся у них чрезвычайно высокие, деревянные, в две или
три комнаты одна на другой. Тот считается самым знатным, пышным и
большим тузом в городе, кто выстроит себе самые высокие хоромы в
нем с крышкою над лестницею крыльца. Такие дома особенно старают
ся строить богатые дворяне и купцы, хотя внутри этих домов и не
много найдется такого, чем можно бы было похвастать. Кровли опуска
ют на обе стороны вниз и кроют древесной корою, снятой с берез и
сосен, также и другим плохим материалом, а доски приколачивают
железными гвоздями.
У небогатых и бедных в обыкновенном употреблении курные избы,
точно так же и у крестьян в деревнях; когда топятся эти избы, никому
нельзя оставаться в них от дыма, все должны уходить оттуда до тех
пор, пока не прогорит огонь, а тогда входят опять в избы, которые
теплы и жарки, точно баня. А знатные и богатые кладут у себя в домах
изразцовые печи; строят также на своих дворах каменные домики и
склепы, где сохраняется от пожара их лучшее оружие, домашняя рух
лядь, платье и разные товары: этому научились они только несколько
лет назад у иностранцев, промышляющих в Москве и других городах
ремеслами и торговлею. На дворах у них строятся также и другие покои,
где живут и спят они в жаркое летнее время. У некоторых такие большие
дворы, что на них могут поместиться три или четыре тысячи человек.
Некоторые думают и пишут, что в России не растут ни плодовые
деревья, ни зелень: они грубо ошибаются и находятся в заблуждении,
потому что там не только разводятся различные деревья, но и сеются
всякие семена, так что в России легче достать плодов, нежели в другом
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месте, каковы, например, яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, кры
жовник, смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, редька,
редиска, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, шалфей,
ноготки, разных цветов фиалки, мирра, гвоздика, иссоп, майоран, ти
мьян, базилик, перец и другие подобные плоды, о которых не считаю
необходимым здесь рассказывать.
Близ города Москвы лежит большая деревня, в которой до 700
крестьян и ремесленников: она называется Красное село; в четверти
мили пути от нее, на реке Яузе, находится Немецкая слобода, где живут
иностранцы, построившие свою собственную деревянную церковь и
отправляющие в ней свое богослужение; там есть и лютеранские пропо
ведники, учители и глашатаи чистого и неложного слова Божия и совер
шающие таинства в их истинном значении. В этой же церкви покоится
знаменитый и высокородный князь, герцог Иоанн, родной брат Христи
ана IV, могущественнейшего короля датского, к великому сожалению,
принявший блаженный покой во Христе в 1603 году в Москве.
В 12 милях от Москвы находится прекрасный и славный мужской
монастырь, построенный из кирпича и называемый Троица: он имеет
большие богатства и доходы и может ежегодно продовольствовать пи
щею и питьем 400 монахов с их прислугою и челядью. Два раза в год
ездит в этот монастырь на богомолье великий князь со всеми своими
придворными: в первый раз на воскресенье св. Троицы, в другой на
Михайлов день: подъехав на полмили к монастырю, он выходит из
коляски и идет со всею придворною челядью пешком до монастыря, в
том мнении, что творит тем большую службу святому человеку, Сер
гию, чтобы он тем лучше и охотнее хранил его во всякой нужде, со
блюдал от всякой беды и напасти, помогал ему счастливо царствовать
и даровал долгую жизнь.
От этого Сергия монастырь получил и свое название, хотя он называ
ется также и монастырем св. Троицы, потому что великий князь каждый
год в Троицыно воскресенье должен ходить туда на богомолье, если не
одержим болезнью и не занят войною или другими нужными делами.
Русские говорят об этом Сергии, что он был высокий и видный
мужчина, вел себя смело и богатырски на войне, творил много чудес,
знамений и лежит еще свежий и нетленный, как будто только вчера
или третьего дня скончался, исцелял множество хромых и слепых,
которые посещали его и прикасались к его телу. Потому-то и бывает
там большое стечение народа со всей земли, как бывало в старину в
Иерусалиме, да и ныне бывает у папистов. А я так думаю, что они
получают там столько же помощи и утешения, сколько получали те,
которые не призывали и не умоляли истинного помощника в нуждах,
строго повелевшего через своего св. пророка Даниила призывать в
скорби Его одного, потому что Он говорит: «Призови Меня во время
скорби, и Я спасу тебя, а ты прославишь Меня».
Всякий раз, как приезжает туда великий князь и во всю его быт
ность там, монастырь должен снабжать его, со всеми придворными,
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кушаньем и напитками, а лошадей кормить овсом и сеном: монастырю
легко это делать, потому что все великие князья, также знатнейшие
бояре и дворяне страны, жертвуют или завещают ему при своей кончи
не много поместьев и крестьян, чтобы они оставались за ним на веч
ные времена; поэтому-то монахи могут иметь изобильное содержание,
но за то никогда не должны забывать молиться о душах завещателей и
читать за них «Отче наш». Все проезжающие мимо монастыря — бога
тые ли они или бедные, знатные или простого звания, горожане или
крестьяне, дворяне или рабы — делают святому подаяние, каждый по
своим средствам, чтобы не случилось с ними какого несчастья в дороге.
Польский полководец Ян Сапега осаждал этот монастырь с несколь
кими тысячами человек и ничего не мог сделать, а наконец был про
гнан оттуда войском шведского короля.
Из всего этого можно видеть и понять обширность, крепость и
населенность, также значение и важность города Москвы, а потому
нельзя и не пожалеть, что здесь будем описывать его внезапное паде
ние и жалкий конец. Димитрий Второй, навязавшийся стране в вели
кие князья и наследные государи, с польскою помощью и силами держал
Москву два года в крепкой осаде: никто не мог ни выйти из города, ни
войти в него. После того Москва освобождена была знаменитым и
благородным господином Яковом Де ла Гарди, графом лекским, баро
ном колькским и рунзским, рыцарем верным, советником и главным
полководцем его королевского величества и Шведского государства:
он вооруженною рукою принудил поляков снять осаду, бросить ее и
отступить, чтобы без всякой опасности и препятствий ему можно было
войти в Москву со всем войском; там великий князь и его подданные
высшего и низшего сословия сделали ему отличный и пышный прием,
с большими почестями и уважением, роскошно угощали его кушанья
ми и напитками и щедро одарили подарками за его отважные рыцар
ские подвиги и освобождение Москвы от долговременной осады.
Пока этот генерал несколько недель отдыхал в Москве с подчинен
ным ему войском, поляки опять оправились и, подкрепив себя несколь
кими тысячами разного народа, пошли к Москве снова со всеми своими
силами и хорошо вооруженные. Узнав о том, генерал тотчас же смело
выступил из Москвы и встретил неприятеля у Клязьмы, в шести милях
за городом Можайском: бились с отвагой и мужеством, имели сильные
схватки, так что пало много храбрых; когда же некоторые конные и
пешие полки на шведской стороне заметили, что москвитяне не хотят
сражаться мужественно и нисколько не подкрепляют шведов, их взяла
досада: несколько полков из шотландцев, французов и немцев тотчас
же, не подумав хорошенько, перебежали на польскую сторону (о чем
скажем дальше, во 2-й главе о великом князе); русские пришли от того
в ужас, трусливо обратились в бегство, бросили шведов и бежали в
Москву: это было на день св. Иоанна Крестителя в 1610 году.
После этой победы, одержанной поляками, Де ла Гарди с малым
оставшимся у него отрядом, еще дорожившим своею присягою, честью
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и правдой, пошел к городу Погрела на финской границе, подвергаясь
на пути большим затруднениям и смертельной опасности, а Станислав
Жолкевский, польский вождь, пошел под Москву со всем войском,
которое опять получило подкрепление себе в русских изменниках, фран
цузах и немцах и снова сильно осадило Москву с одной стороны.
Кроме того, пришло известие из города Калуги, что Димитрий, не
надеясь или не полагаясь на помощь и подкрепление себе от знатных
польских панов, тоже выступил в поле со своими русскими, поляками,
татарами и казаками, силою взял Пафнутьевский монастырь, ограбил,
перебил тамошних попов и монахов, также и пятьсот стрельцов, послан
ных туда из Москвы на выручку, и сжег монастырь. Москвитяне пришли
в великий ужас, что едва только избавившись от долговременной осады,
они опять будут осаждены двумя сильными неприятелями; тогда восстали
и взбунтовались против великого князя Шуйского три смельчака, по име
ни Захарий Ляпунов, Михаил Молчанов и Иван Ржевский. Они тайно
сговорились с польскими вождями и были теперь настоящие поляки в
душе, потому нагло и смело вышли вперед, громко кричали и вопили, со
слезами на глазах и жалобными движениями, о бедствии и достойном
сожаления положении их печального отечества: «Оно точно овчарня, тер
заемая и опустошаемая волками, бедные христиане гибнут и умерщвля
ются жалкою смертью, нет никого, кто бы вступился за них, взял под свое
управление, оборонил бы их. Всем им хорошо известно по опыту, что
великий князь уже третий год, как на царстве, и не имеет ни счастья, ни
благословения или победы, и всё потому, что тайными, хитрыми и плутов
скими проделками прокрался на царство. Сколько сотен тысяч старых и
молодых, дворян и недворян, мужчин и женщин, перешло из-за него от
жизни к смерти! Кровопролитию и конца не будет, пока правление оста
нется в его руках. Когда он или его братья вступали в бой или в схватку,
их всегда побеждали, а оттого страна приведена к погибели, и подданные
погибали. Военному положению никогда не кончиться, пока он будет на
царстве. А чтобы ожидать постоянного мира, всем быть единодушными и
готовыми помогать и содействовать общей пользе и благу отечества, для
того надобно свести с царства великого князя с его братьями и всем
сообща, с согласия всех сословий, духовных и светских, выбрать и поста
вить другого великого князя.
Такая речь не была не по мысли всем подданным: они громко за
кричали, что совет хорош и надобно сейчас же его исполнить. После
того вышеназванные дворяне велели решительно всему народу бежать
ко дворцу, вытребовать или вызвать оттуда бояр и открыть им свое
намерение. Это было тотчас же исполнено, и хотя не понравилось
некоторым высоким князьям, боярам, попам и купцам, однако ж они не
противились. Тогда народ, в числе нескольких тысяч, поспешно вбе
жал в великокняжеские покои, захватил регалии, спрятал их в особен
ном месте, перевел великого князя из его пышной комнаты во дворце
на прежний двор, выстриг ему лысину, надел на него клобук и сделал
князя отвратительным монахом против всякого его желания.
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На другой день три главные мятежника назначили собраться за
городом, с неосажденной стороны, всем сословиям, духовным и свет
ским, для совещания о том, кто бы способен был в великие князья из
больших бояр и князей страны. М еж тем как они спорили о том между
собою, несколько человек вышли вперед и сказали: «В высшем и силь
ном сословии князей страны, из которого надобно выбирать великого
князя, нет никого, кто бы мог похвастаться, что он способнее других;
все они одного поля ягода, все равны между собою саном, родом и
мужеством; если выберем себе в великие князья кого-нибудь из них,
его тотчас же невзлюбят другие, станут ненавидеть и тайно гнать.
Никто не станет слушаться своего ровни и быть у него в подчинении,
не то что уступать ему и сгибаться перед ним.
А потому и подумаем, не будет ли полезнее и благотворнее для
всего отечества выбрать неизвестного нам иноземного государя, кото
рый, как высокородный князь по отцу и по матери и не имеет себе
равного в нашей земле, тому по праву мы всегда будем покорны.
В славной Римской империи много храбрых князей и господ, кото
рые довольно способны на то, чтобы помочь нам и нашему царству;
однако ж изо всех соседних государей нет пригоднее для нас никого
такого, кто бы лучше походил на нас по языку, нравам, обычаям и
платью, кроме сына польского короля, князя Владислава, очень смело
го и чистых нравов героя, королевского сына по отцу и по матери.
Если со всем смирением вручим ему наше царство и землю, то будем
иметь мир, согласие и спокойствие; если же выберем не его, а другого,
всегда будут у нас беспокойства, несогласия и ссоры, и никогда не
перестанет литься невинная христианская кровь.
А что касается Димитрия, Богу и всем известно, что это плут, вор,
прельститель и обманщик, бывший учителем в Белоруссии: ему следу
ет не венец и скипетр, а виселица да колесо. Если все государственные
сословия дадут на то свое согласие и соизволение, мы хорошенько
обдумаем, на каком уговоре или условии давать ему присягу как наше
му великому князю, а именно, чтобы он оставил нас пользоваться все
ми обыкновенными нашими льготами, соблюдал и охранял все обычаи
и важность наших уставов и обрядов, нас и нашу греческую веру,
никого бы не приневоливал принимать другую, чужеземную, поддан
ных не обременял и не притеснял новыми налогами и податями, а
оставил бы все, как было при прежних великих князьях.
Что бы здесь ни надумали и ни положили господа чины, мы надеем
ся и желаем, что они сперва объяснятся с нами об этом».
Тогда все закричали в один голос так, что раздалось по воздуху,
что это мнение хорошо и надо исполнить его, чем скорее, тем лучше.
Потом все пошли в город в полном дружеском согласии, тотчас же
заключили перемирие с поляками, осаждавшими с одной стороны Мос
кву, и отправили своих послов под Смоленск, к польскому королю
Сигизмунду, с покорнейшею просьбою ради Бога вступиться за их землю
и пожаловать им в великие князья и государи своего высокородного
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сына, князя Владислава, на вышепомянутых условиях. Король дал доб
рый ответ послам и отпустил их, а вместе с тем послал гонца к стояв
шему под М осквою полководцу Ж олкевском у с приказанием и
полномочием вести по этому делу переговоры с москвитянами, как он
сам найдет лучше и благоразумнее, и привести его к концу: что он ни
сделает в этом случае, поклянется ли в чем, даст обещание или согла
сится на что, все это будет иметь тот же вес и ту же силу, как бы
сделал и поклялся сам король, кроме только двух статей: во первых,
чтобы русские никак не надеялись, что его сын обратится и перейдет в
их веру; во вторых, он должен иметь польский двор и принимать в
службу кого ему угодно, потому что одним русским король не хочет
вверить своего сына. Впрочем, русским останутся и будут сохранены
их вера, обыкновенные их нравы, старинные обычаи и права; при сыне
его они, может быть, придут в лучшее и цветущее положение, нежели
при своих прежних великих князьях.
Эти условия удовлетворили москвитян: они были довольны. Обе
стороны приняли присягу: москвитяне обязались принять князя Вла
дислава, признать его своим законным государем и великим князем,
быть ему верными, преданными и покорными во всяком справедливом
деле, во исполнение вышеозначенных условий. Жолкевский дал клят
ву за князя Владислава, что эти условия будут исполнены без всякой
отмены и несмотря ни на какие препятствия, что князь скоро явится к
ним в Москву и примет великое княжение. После того Жолкевского с
сотнею человек ввели в крепость: там угощали его по-княжески и сде
лали ему из казны пышные подарки. В ту же минуту москвитяне вош
ли в польский стан, а поляки в город, покупали и продавали друг другу,
разговаривали и гуляли вместе: великая радость, братство, дружба и
согласие были взаимные.
А Димитрий, выступивший теперь из Калуги и взявший Пафнутьевский монастырь, получив эти вести из Москвы, пошел туда и располо
жился у монастыря Колумницы; он узнал о большом несогласии между
простым народом в Москве и по этому случаю надеялся лучше всего
исполнить свои замыслы. Это было, однако ж, напрасно. Москвитяне
каждый день делали нападения на его стан и сражались храбро; он мог
видеть, что теперь не время склонять и уговаривать их, чтобы они
взяли его в великие князья себе, а потому расположил так свое войско,
чтобы, в случае нападения москвитян, его казаки, поляки, немцы и
татары сделали на них нападение со всех сторон. Так это и было. Он
задал москвитянам такого жестокого страха и так побил их, что они
благодарили Бога, что вернулись опять в город, и с того дня не смели
больше схватываться и сражаться одни с ним, а получили для того
несколько сотен копейщиков от польского полководца Жолкевского.
Эти всадники вступили из своего стана в город, в одни ворота вошли,
а в другие вышли, взяв с собой несколько тысяч москвитян, и храбро
всеми силами подступили к стану Димитрия. Заметив, что тут уже
другое войско, вовсе не располагавшее шутить с ним, он, с оставшимися
казаками и татарами, бежал с большим срамом и посмеянием в Калугу.
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Благодаря этому случаю, поляки с каждым днем пробирались очень
удобно в город, до тех пор, пока набралось их до 6000 копейщиков и
немецких солдат.
Немецкие солдаты расположились в крепости, имели в своей вла
сти порох, свинец, все военные припасы и были в числе 8000.
Поляки, которых было 5000, расположились у самой крепости, в
Китай-городе и Большом городе; это было досадно москвитянам: они
хотели б, чтобы поляки были за городом, но их никак нельзя было выпро
водить; видно, там им было лучше и теплее, чем за городом, в поле.
Димитрий, удалившись оттуда, был за городом Калугою убит тата
рами на охоте (о чем упомянуто будет дальше, в другой книге летопи
си о великих князьях). У калужан не было теперь никакого государя:
они отправили своих послов в Москву с горькими сетованиями на свое
великое несчастье, обманы, неблагоприятные обстоятельства и крово
пролитие, к сожалению, уже не перестающие несколько лет, за их
великие грехи в печальном их отечестве, России: всему тому причи
ною Димитрии, выдававшие себя за природных князей и государей
страны; они-то их, калужан, всё и вводили в ссору и драку с москвитя
нами; теперь калужане желают помириться с ними и заключить дру
жеский договор, только бы они выпроводили из города польских еретиков
и нехристей, чтобы любезное отечество поуспокоилось и христиан
ской крови не проливалось так много задаром. Это очень понравилось
москвитянам; они отвечали благодарностью и изъявлением уважения
за то, что калужане обратились, и при том убеждали их всегда быть
постоянными, не отказываться и не затрудняться в избрании себе го
сударем и великим князем Владислава, для водворения согласия и
спокойствия в их жалком отечестве.
Вместе с этим письмом они написали к калужанам другое тайное
письмо такого содержания, чтобы они нисколько не опасались дать
клятву и присягу князю Владиславу, потому что, благодаря этому сред
ству, стихнут и устранены будут ссоры и смуты и соединятся все об
ласти.
Но тем не менее они должны зорко смотреть за поляками, имевши
ми поместья в их области и проживавшими у них в городах и местеч
ках, чтобы удобнее их выжить и истребить и разом очистить страну от
неверных еретиков. А москвитяне найдут способы прибрать к рукам
всех поляков в Москве; хоть они и одеты в кольчуги и шлемы, однако
ж расплатятся и будут забиты до смерти кнутами.
После этого объяснения калужане обязались быть верными моло
дому польскому принцу и думали своими клятвами обнадежить поля
ков, чтобы они не слишком осторожно держали себя, а отдались бы на
волю судьбы, меж тем как у них, русских, был другой замысел, за что
и поплатились они дорого. 26 января 1611 года москвитяне собрались
в числе нескольких тысяч и приступили к польскому полководцу Жолкевскому с большими сетованиями и жалобами, что они каждый день
терпят великие насилия от польских солдат: во время божественной
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службы эти смеются и наругаются, позорят и бесчестят их святых,
стреляют в них из пистолетов и ружей, бьют и тиранят их братьев,
насилуют их жен и дочерей и делают много других бесчинств в их
домах; казна опустела; простолюдин голоден и гол; каждый месяц вы
ходит большая сумма денег на 6000 солдат, поставленных в городе;
князь Владислав, которого они взяли в великие князья, до сих пор не
приходит; они не в силах выносить все это и намерены взять другие
меры, потому что на самом деле узнали, что замыслы польского короля
клонятся только к тому, чтобы их любезное отечество было разорено и
опустошено, а не то, чтобы ему поправиться и прийти в лучшее состо
яние: это можно доказать тем, что он не присылает к ним сына, как
обещал. Они без всякой боязни сказали полководцу Жолкевскому и
его офицерам, чтобы они позаботились в короткое время доставить к
ним князя Владислава, а не то пусть убираются из города подобрупоздорову; в противном же случае их прогонят: они найдут и достанут
жениха для такой дорогой невесты.
Жолкевский, королевско-польский полководец, дал им ласковый от
вет и усердно просил не затевать ничего злого и не думать о них худо:
у короля теперь много дела в его земле, и он сам хочет провожать
своего сына с такою пышностью, чтобы России и Польше была от того
честь и слава. Кроме того, он хочет сперва взять Смоленск, исстари
принадлежавший польской короне, чтобы после ему не спорить и не
ссориться с сыном из-за этого города. Жолкевский будет писать к его
величеству, чтобы сын его, по условию и обещанию, отправлялся сюда
как можно скорее; а вместо своего государя он будет править ими и
защищать их, не позволять своим солдатам нарушать правду, чтобы
москвитяне видели, что с провинившимися в чем-нибудь бывает и рас
права, по известному ему мнению Ксенофонта, который пишет: «Quod
facilius sit cuivis, civitatis et Reipublicae statum mutare, quam turbatum
et commotum in tranquillum restituere»*. Тотчас же после того русские
жаловались на одного польского дворянина, который в пьяном виде
три раза выстрелил в образ Девы Марии, поставленный на городских
воротах. Просили строгого наказания ему, прибавляя, что на этот раз
им довольно будет оного и за все другие обиды. Дворянин был взят под
стражу, на другой день осужден на смерть и приведен к городским
воротам; обе руки его были положены на бревно, отрублены и прибиты
гвоздями к стене под образом Божией Матери, а потом в те же ворота
вынесены и сожжены в пепел на площади.
Когда это было сделано, Жолкевский велел объявить через бирю
ча, что принц вскорости прибудет в Москву, так чтобы молились и
просили за него Бога. Он строго приказал наблюдать правосудие, обе
регать и защищать москвитян от насильственных поступков и ни под
каким видом не тревожить их веры. Кто покусится на это, будет беспо
щадно наказан, как и было сделано теперь пред глазами всех: пусть
* Гораздо легче изменить состояние общества и государства, чем успокоить
расстроенное и возбужденное. (Здесь и далее пер. с лат. Л. Масиель Санчеса).
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возьмут это в пример себе своевольные поляки, которые не хотят жить
тихо и смирно. Это, по-видимому, удовлетворило москвитян.
Со всем тем поляки были очень осторожны; они отчасти уже име
ли урок, что русским много верить нельзя: у всех ворот и на всех
улицах содержали в полном вооружении крепкие караулы днем и но
чью, строго запретили всем москвитянам носить какое-нибудь оружие,
обыскивали все сани и телеги, въезжавшие в город, не везут ли они
ружей и сабель. Москвитяне очень дивились тому и спрашивали: «К
чему это такой осмотр?» Поляки отвечали, что дивиться тут нечего на
некоторую их осторожность: они на чужой стороне, да и, кроме того,
их небольшая кучка против такого множества сотен тысяч; при этом у
них нет на сердце никакого зла, а москвитяне днем к ночью думают,
как бы перебить и извести их. Поляки не хотят заводить никакой сму
ты и несчастья, да и начальники их не приказывали им того; только бы
сами русские были смирны и не всчинали смятения, а поляков им
опасаться нечего.
Это опечалило москвитян; всего больнее для них было, так что они
чуть не лопнули от злости, что на стороне поляков были все выгоды в
городе. Они повесили головы и говорили: «Это сбылось с нами теперь;
а что еще будет, когда понайдет к нам побольше плешивых голов? Они
явно указывают нам, какие имеют на наш счет намерения, а именно,
хотят владеть и повелевать нами; надобно заранее отделаться и пре
дохранить себя от того. Мы выбрали польского государя, но не для
того же, чтобы всякий паршивый поляк повелевал нами, а чтобы нам,
русским, каждому в своем звании, оставаться господами. Желаем вся
кого благополучия королю с его сыном; если не хотел он тотчас прий
ти, так пусть посидит и за границей нашей земли: а мы больше не
признаем его нашим государем и великим князем; и если эти еретики
вскоре не уберутся отсюда подобру-поздорову, то все они околеют, как
псы; нужды нет, что все выгоды на их стороне. Наших горожан, дворян
и простого народа 700 тысяч: если они затеют что-нибудь не в шутку,
так понаделают кое-чего страшного».
Теперь москвитяне стали смеяться над поляками, наругаться над
ними, плевать им в лицо; где бы они ни проходили, по городским ули
цам или на площади, москвитяне плевали в них, злословили, прокли
нали их, ругали псами и мошенниками и говорили, что их царствованию
скоро настанет ущерб и конец, если они добром не очистят города.
Поляки должны были платить вдвое дороже русских за все, была ли
это какая-нибудь пустяшная вещь или что из съестного, а не то —
принуждены были уходить не купивши: так злы и ожесточены были на
них москвитяне.
Некоторые рассудительные поляки говорили им в ответ: «Смейтесь
и пересмехайтесь! Не умрем от насмешек и плевков; мы довольно уж
переносим от вас и не затеваем ни ссоры с вами, ни кровопролития без
важной причины; а если вы замышляете что-нибудь безумное, смотри
те, чтобы оно не пало на ваши же головы и вы не раскаялись бы в том
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искренно!» Так и те, и другие были не слишком хорошего мнения друг
о друге до тех пор, пока, наконец, не произошло взрыва 13 февраля
1611 года. В этот день некоторые польские дворяне велели своим холо
пам купить для лошадей овса на хлебном рынке (находящемся на Москве-реке). Один из этих холопов хорошо заметил, сколько денег платили
русские за меру овса. Он велел и себе отмерить несколько мер и потом
заплатил за каждую столько же, сколько и русские; продавец не согла
сился на это и хотел взять вдвое против того. «Ах ты, блядин сын, —
сказал холоп, — разве не все мы здесь в городе люди одного государя?
За что же нам платить тебе дороже русских?» Продавец не посмотрел
на это, а только сказал: «Коли не хочешь заплатить за меру сколько
мне надо, возьми свои деньги и оставь мой овес: ни один поляк не
купит у меня дешевле», — и поспешно пошел по улице. Холоп вынул
саблю и хотел рубить его; в это время подбежали другие мучники с
большими и длинными кольями, заколотили до смерти трех польских
холопов и подняли такой шум, что прибежал польский караул, стояв
ший в воротах, и узнал это происшествие.
Когда польские холопы увидали караульных, они бегом побежали к
ним навстречу, а за ними несколько сотен москвитян с кольями и
кнутами в руках. Поляки кричали во все горло, что русские уже троих
из них убили до смерти, не за что-нибудь другое, а только за то, что
они сказали, зачем поляки должны платить за меру вдвое против рус
ских. Тогда 12 солдат из караула прицелились в такое множество мос
квитян, застрелили их 15 и разогнали весь народ с рынка.
Когда это стало известно в городе, пропасть народа сбежалась со
всех улиц, были очень недовольны, плевали в поляков за то, что они
убили так много их братьев; едва не поднялся страшный мятеж в этот
же самый день, если бы полководец Жолкевский не остановил и не
отвратил его своею осторожностью и скромностью. Он вышел, искрен
но предостерегал их от вреда и беды и сказал: «Вы хвастаетесь, моск
витяне, что лучшие христиане на свете, а вовсе не боитесь Бога, потому
что всей душой ищете кровопролития и не знаете ни стыда, ни сове
сти: только у вас и думы, и заботы, как бы изменить клятве, а того не
подумаете, что Бог накажет вас когда-нибудь. И правда, что это не
пройдет вам так, вы увидите на себе гнев Божий и почувствуете его
крепкие удары. Вы позорно убили столько собственных своих князей,
добровольно выбрали себе в великие князья сына нашего наияснейше
го короля, присягнули и клялись ему. Никак он не может прибыть так
скоро, как бы вы хотели; вы его и презираете, и смеетесь над ним,
зовете государя, отца его, старым псом, а молодого знаменитого прин
ца — щенком, тех, которых Бог на высочайшем небе поставил и назна
чил здесь на земле как бы богов и своих наместников, вы презираете и
позорите хуже и нахальнее ваших свиных пастухов. Сверх того, вы ни
во что ставите свою присягу, честь и правду и больше не признаете уж
своим великим князем вышеназванного государя, безжалостно убивае
те его людей, всячески наругаетесь над тем, которому вы добровольно
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присягнули, потом впустили нас в свою крепость, и мы спасли и защи
тили вас от злейшего вашего врага, Димитрия. Вы согрешили не перед
людьми и великим князем нашим, Владиславом, а перед самим Богом,
который не попустит смеяться над собою. Вы надеетесь и полагаетесь
на свою силу и многолюдство, что вас семьсот тысяч, а нас не более
шести. Но вспомните, что победа заключается не в количестве или
множестве людей, а только в руках Бога, который всегда помогает
правому делу и дает победу точно так же и малому ничтожному отря
ду, как и большому многолюдству, которое кичится своей великой си
лой и полагается на нее: это можно видеть в истории всех народов.
Подумайте, имеете ли вы справедливую причину поднимать смяте
ние и бунтовать: мы служим одному и тому же государю, которому все
вы по наружности присягали, а заводите с нами драку и войну: поде
лом вам достанется за это, и Бог на небесах, во власти которого все,
накажет вас и не поможет вашей строптивости. А наверное нам по
шлет он на помощь своих святых ангелов и будет сражаться за малое
наше войско, как и делал он часто».
Русские дальше не могли слышать и выносить это, потому что
conscientia mille testes*, прервали речь полководца и с гневом сказали:
«Вы для нас не больше легкой закуски: нам не нужно ни оружия, ни
кнутов, мы закидаем вас до смерти нашими шапками». — «Милости
вые государи, — отвечал Жолкевский, — и куриц не закидать вам до
смерти шапками, а не то что храбрых, опытных в бою и хорошо воору
женных солдат. Вы замучитесь, бросавши и в 6000 куриц; что же будет
вам делать с 6000 вооруженных и хорошо всем снабженных всадников
и солдат? Прошу, предостерегаю и убеждаю вас, ради Христа, не
затевайте кровопролития! Начать его легко, трудно остановить и прекра
тить». — «Да убирайтесь вы поскорее отсюда, — сказали они в один
голос, — очистите нам город наш и крепость!» — «Этого мы не можем
сделать по нашей присяге, — сказал опять в ответ Жолкевский, — не для
того мы посланы сюда нашим государем, чтобы бежать по своей или
вашей воле; мы останемся здесь до его прихода». — «Ну так, — сказали
они, — из вас в короткое время никого не останется живого». — «Да
будет милостивая воля Божия, — отвечал Жолкевский, — все это в
его власти, а не в ваших руках. Если вы затеваете что-нибудь, да не
приведете к концу, так пусть Бог помилует вас и ваших детей! Я вас
довольно предостерегал, просил, уговаривал; мы примем все меры предо
сторожности; если Бог за нас, так вы от нас немного поживитесь». Так
они и разошлись: полководец поехал в крепость, а русские, с ожесто
ченным сердцем и упрямым духом, пошли домой.
Прошло после того несколько недель, а о приезде принца Влади
слава вовсе не было и слухов; толковали тайком, что король не хотел
доверить сына вероломному и варварскому народу, отчего москвитяне
стали еще полоумнее и бешенее, особливо когда польские власти поСовесть стоит тысячи свидетелей.
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требовали у них денег и продовольствия: они не хотели ни давать, ни
одолжать больше ничего, кроме пороха и свинцу. Пусть поляки идут к
своему государю и требуют с него жалованья; позорными словами
проклинали московских бояр, которые особенно были на стороне поля
ков, как то Михайла Салтыкова, Федора Андронова, Ивана Тарасова и
некоторых других; требовали выдачи их, предателей России, наделав
ших своею великою ложью того, что москвичи присягнули сыну польско
го короля.
Вдруг забили барабаны, затрубили в трубы, поляки и немцы пост
роились; это очень испугало москвитян, и они тотчас пустились вон из
крепости. Но их вбежало туда до 3000: они начинали уже шуметь и
заводить беспокойства, а солдаты собирались запереть ворота и дать
залп по этим клятвопреступным и вероломным людям. Но этого не
хотели им дозволить начальники: «На это будет еще время; когда мос
квитяне первые начнут драку, тогда и они должны защищать себя и
храбро биться; а от ругательства и проклятий никто еще не умирал; да
если кто и повалится замертво от брани и проклятий, тот и от ослино
го п...нья вскочит. Nam, пес crepitus asini, strepitus, пес obesse minarum
possunt, qui moritur, sit miser ille, minis*. Но если они захотят крови,
кто-нибудь из них дотронется до нашего и будет бить его, тогда все
должны исполнять свой долг». Так русские и выбрались из крепости и
не показывались больше в тот день, из чего поляки легко могли заклю
чить, что они затевают что-нибудь недоброе против них. Зато ни пол
ководец, ни офицеры не хотели им позволить праздновать в крепости
наступавшее Вербное воскресенье, как велось у них исстари. Оттого
русские еще больше рассердились и озлобились, обязались взаимною
клятвою жить и умереть вместе, если не позволят им праздновать в
крепости Вербное воскресенье, как велось у них всегда. Наконец им
позволили это; однако ж Жолкевский и подчиненные ему офицеры
приняли все предосторожности, чтобы этот день прошел без всякой
смуты и ссоры и москвитяне ничего не могли бы затеять, при всем их
стремлении к этому. Жолкевский разузнал все, что намерены они были
начать, именно вот что: когда несколько тысяч москвитян впустят в
крепость для празднования Вербного воскресенья, они должны под
нять шум и стрелять, потому что под длинными платьями им можно
будет спрятать ружья; тогда другие русские, находившиеся вне крепо
сти и нарочно для того назначенные, завалят все улицы и проулки
большими бревнами, кольями, каменьями и дровами, чтобы помешать
полякам с их лошадьми поспеть на помощь и выручку к их товарищам,
бывшим в крепости. Жолкевский потому и распорядился, чтобы ни
один военный человек не жил на краю города, а жили бы все вместе,
возле крепости, в Китай-городе, чтобы одни могли выручать других,
если услышат что-нибудь неприличное о москвитянах.
* Ведь ни визг осла, ни шум угороз повредить не могут, и жалок тот, кто от
них умрет.
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Когда русские увидали и смекнули, что замысел их открыт, то при
шли в отчаяние и ничего не затевали в праздник. Но в понедельник,
когда поляки пировали и веселились в крепости, русские собрались
ночью и советовались, как бы получше им взяться за свое дело, чтобы
сбежались не все польские солдаты, а только те, которые жили близко
друг к другу. В середу утром они стали стрелять в поляков, ехавших в
крепость, загородили все улицы завалами и собрались в числе несколь
ких тысяч. Узнав о том, Жолкевский послал несколько эскадронов
конницы, чтобы остановить их.
Но русские не посмотрели на это, стреляли так смело, что валился
и конь и всадник, и если бы в тот день не было у поляков 800 мушке
теров, из пятитысячного их войска осталось бы в живых не много.
Москвитяне ободрились, увидав, сколько пало и побежало поляков,
кричали и вопили так, что раздавалось в небе; к тому же еще звонили
в такое множество колоколов: был ужасный гул, шум и гам. Тогда-то
послано было из крепости 400 немецких мушкетеров в Большой город,
на одну большую улицу, по имени Ruliski; она была с полчетверти
мили длиною и имела много переулков: в ней укрепились до 7000
русских и наносили большой вред и урон полякам.
Мушкетеры с свежею храбростью напали на русских в укрепле
нии, и эти повалились, точно голуби и воробьи: на этом месте с целый
час слышны были ужасная свалка и стоны, военные крики москвитян,
звон такого множества колоколов, треск и грохот ружейных выстре
лов, свист и вой ветра. Все это страшно было видеть и слышать.
Солдаты не щадили ни молодых, ни старых, бегали точно лютые
львы или медведи по улице, одни вверх ее, другие вниз, кололи и
рубили все, что ни попадалось им, точно собаки, отчего страшный
крик москвитян затих, они обратились в бегство и спрятались кто куда
мог. А когда совсем не стало слышно ружейных выстрелов, другие
немцы и поляки, остававшиеся в крепости, подумали, что все мушкете
ры побеждены и убиты; они оробели, стали печальны. Но мушкетеры
вернулись и смотрели свирепыми львами или медведями. Их платье,
руки и оружие все были в крови, много истребили они добрых русских,
а потеряли не больше восьми человек.
За рекою Неглинной опять поднялся чудовищный крик русских,
которые укрепились там и сильно били в набат. Те же солдаты напали
и на них: Бог дал счастье, что они и там удержались и битых два часа
дрались с москвитянами, которым было больно и страшно.
После того и русские собрались опять на другой большой улице; но
так как мушкетерам оказалось, наконец, не под силу много бегать,
носить тяжелые ружья и столько часов кряду сражаться, стрелять,
рубить и колоть, то полковник и выслал несколько рот копейщиков; но
им неудобно было сражаться с русскими на лошадях в укрепленных
улицах, поэтому они везде и зажгли угольные, или крайние, дома, от
чего в четверть часа целая треть города была вся в огне. Чрез это
поляки получили ту выгоду, что русским почти невозможно стало
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защищаться от неприятеля: они должны были бежать, ушли из домов с
женами и детьми, захватив с собой что попалось второпях, и спрята
лись куда могли.
Китай-город, часть Москвы, находившаяся возле крепости, тоже
сгорела в этот день, со многими тысячами людей, погибших то от меча,
то застигнутых пожаром. А потому и все площади и базар были устла
ны мертвыми, так что негде было и ступить от множества трупов;
сверх того, польским солдатам досталась прекрасная добыча в платье,
бархате, шелке, серебре и золоте, жемчуге и драгоценных каменьях.
На следующую ночь оставшиеся в живых русские укрепились опять
на другом месте, близ крепости, называемом Sartori и еще не сгорев
шем в прошедший день. Другие же москвитяне, жившие напротив кре
пости, по ту сторону реки Москвы, также построили укрепление и
вынесли несколько знамен, прогуливались друг к другу по льду с одно
го берега на другой со своим лучшим оружием, а несколько тысяч
стрельцов засели в укрепленных улицах в той надежде, что поляки
сделают на них нападение и приступ издали, и направили, или навели,
свои пушки на неприятеля. Лишь только заметил это полковник Яков
М аржерет, он велел нескольким мушкетерам выбежать из крепости
речными воротами по льду, так что они попали между двух неприятелей
и могли подступить к ним с обеих сторон, справа и слева. 12 рот
конницы остановились на льду стеречь, не захотят какие-нибудь рус
ские перебраться с левого берега на выручку своим в Sartori. Однако ж
они оставались в укреплении. А М аржерет все бежал к укреплению со
своими солдатами, до тех пор, пока не вошел с ними через ворота,
которые русские держали настежь для своих товарищей, находивших
ся на другом берегу реки, а не для солдат; так они сами ввели себя в
обман, старались больше охранять укрепление, а ворота оставили без
обороны. Оттого-то поляки напали теперь на всех рысях, убивали всех,
кто ни попадался им под руки, и зажгли укрепление. Русские, бывшие
за рекою, упали духом: еще больше страха навело на них то обстоятель
ство, что в тот самый час, когда поляки въезжали на берег и хотели
разорять укрепление, прибыл из города Можайска пан Струсь с тысячью
отборных и хорошо вооруженных всадников, которые вольно разъезжали
теперь по Москве, жгли, грабили, убивали все, что им ни попадалось.
Немецкие солдаты тоже не тратили даром времени: прибежали из
Sartori за реку Москву, зажгли укрепление и все дома, к которым
могли подойти; теперь не помогли русским ни крики, ни вопли, ни
набат: солдаты, порох и свинец, огонь и ветер — все было против них,
куда бы они ни побежали.
Оставшиеся спрятались в монастыри и погреба; к полудню не было
уже никакого сопротивления и не встречалось ни одного москвитянского ратника, который мог бы обороняться. Ясно можно было видеть,
что Бог наказал москвитян за разные грехи и преступления. Таков был
страшный и грозный конец великого и знаменитого города Москвы: в
два дня все полегло прахом и пеплом, кроме крепости и нескольких
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монастырей, часовен и церквей, построенных из камня, и город с 700
тысяч жителей, которые могли употребить в дело ружья и сабли, был
разорен и разрушен до основания малым отрядом из 800 немецких
солдат и 5000 поляков.
Из сего легко увидеть, какое огромное население мог вмещать в
себя этот город, потому что такое множество вооруженных жителей
погибло от острия меча, не считая, сколько умерло и убито в другие
годы, а этих последних тоже было большое число; посему и трудно
согласиться с известием Антония Поссевина, что будто там было не
больше 30000 народа.
Когда город сгорел, и поляки не имели больше никакой опасности
от москвитян, они только и делали, что искали добычи, которую нашли
в большом количестве и очень богатую, так что не хотели и смотреть
на ситец, полотно, олово, медь, а только на деньги, серебро, золото,
бархат, шелковые материи, брильянты, золотые вещи, жемчуг, драго
ценные камни; многие солдаты посдирали серебро и золото с образов в
церквах и монастырях, и добывали того и другого до 10-ти, 20-ти и
30-ти центнеров. Кто вышел в разодранном и запачканном платье, во
ротился назад в крепость в хорошем наряде, в дорогой шелковой одеж
де разных цветов и красок. Так обыкновенно счастие играет людьми:
одного делает богатым, другого бедным, одного возвышает, другого уни
жает, и справедливо можно сказать с Менандром: «Fortuna, quam res
vana, quam volibilis»*, а с Плавтом: «Actu fortuna mutarier, varia vita
sit»**. Никто не хотел пить пива, меда и водки, а одно рейнское, фран
цузское, угорское, мальвазию и разные цельные вина, все без примеси;
в погребах вдоволь найдено всякого продовольствия: сала, масла, сыра,
рыбы, муки, солоду, пшеницы, овса, хмелю, сельдей и других подобных
вещей; солдаты в крепости на несколько лет имели бы продовольствия,
если бы как следует обходились с этими припасами.
Начальники добыли в крепости такое множество денег, что могли
расплатиться с войском: многие полагают также, что поляки между
разными драгоценными кубками, чашами, подносами, медалями и рега
лиями ценою в несколько бочонков золота, получили семь царских
венцов и три скипетра с одним жезлом из цельного большого единоро
га, чрезвычайно богато выложенным и украшенным прекрасными ру
бинами и алмазами. Солдаты из самохвальства заряж али ружья
большими ценными жемчужинами, величиною с горошину или боб, и
стреляли в воздух или в цель. Вообще всего было много и вдоволь:
поляки кутили и бражничали, играли в кости, распутничали постоян
но: ни лаской, ни таской нельзя было унять их. Но Захарий Ляпунов,
один из трех дворян, настоящий и главный виновник того, что поляки
вошли в Москву, теперь, совсем напротив, должен был со своими каза
ками смирить надменность и своевольство этих поляков. Спустя после
* Фортуна, вещь столь пустая, столь изменчивая.
** В одно мгновение меняется судьба, ибо жизнь многообразна.
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того 14 дней он вошел в Большой город с несколькими тысячами рус
ских и осадил крепость; тогда поляки с большими опасностями долж
ны были доставать себе съестное, потому что в крепости уже никаких
не было съестных припасов, ни хлеба, ни вина.
Каждый день были схватки между ними; в крепости из 800 солдат
наконец не осталось в живых и шестидесяти: голод едва не заставил
их очистить крепость, если бы один раз не снабдил их съестным и
людьми польский пан Ян Сапега в день св. Иакова, а в другой раз граф
Карл Хоткевич в день св. Варфоломея; это пособие было, однако ж,
ненадолго: через несколько времени они принуждены были голодом
сдать крепость и выбраться из нее.
После того, как москвитяне опять овладели крепостью, а поляки из
нее вышли, некоторые города и области согласились между собою и
выбрали себе другого великого князя. Проживавшая в Калуге вдова
Лжедимитрия, Мария Юрьевна была в жестокой досаде, что не выбра
ли в великие князья сына ее от самозванца, а потому и взяла себе в
мужья одного белоруса, начальника над 2000-ми казаков при Лжедимитрии, по имени Иван Мартынович Заруцкий, и сделала его опекуном
своего сына; он приобрел большое значение у калужан и казаков и,
благодаря своей расторопности, подчинил себе Казань, Астрахань, Ря
занское княжество, все области в Сибири, с некоторыми другими горо
дами и владениями, довел их до того, что они, ради Димитриева сына,
присягнули ему в верности и покорности, клялись своею христиан
скою верой не выбирать и не брать себе никакого другого великого
князя, обещались быть подданными и верными слугами Заруцкого, пока
молодой государь не возмужает. Потому-то Заруцкий, подкрепив себя
несколькими тысячами казаков, разгуливал с ними взад и вперед по
стране в тех мыслях, чтобы от имени сына Лжедимитрия покорить
силою и привести под свою власть всю Русь, а другого великого князя,
Михаила Федоровича, выбранного в Москве, выгнать, о чем и упомя
нем далее во 2-й книге.
Мы говорили уже так много о пышности и великолепии славной
столицы Москвы, а также и об ее жалком разорении и погибели, что
теперь можем уже перейти дальше, к описанию других городов и обла
стей России.
Нижний Новгород есть большое княжество и область и лежит в
100 милях к востоку от Москвы. Этот город тоже выстроен из дерева:
крепость обнесена толстыми каменными стенами и лежит на высоком
утесе: тут сливаются две упомянутые уже реки, Волга и Ока: одна
протекает с одной стороны, другая с другой, мимо крепости; город и
крепость называются по имени страны. Это место, как и Володимирия,
изобильно хлебом, скотом и медом, не так чтобы плохи и луга, только
более гористы и лесисты. Там водятся дикие свиньи, всякая птица и
разные звери.
В двух милях от города находятся соляные копи, недавно разорен
ные татарами. Но когда москвитяне покорили татар, соляные копи опять
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были приведены в надлежащий вид: на них вываривается столько соли,
что достает ее на тамошних жителей.
В 40 милях к востоку от Нижнего Новгорода лежит маленькая
область, называемая Муром, имевшая прежде собственных князей и
государей, но ныне и город и крепость разорены и принадлежат Мос
ковскому управлению.
В 28 милях от Нижнего Новгорода, где река Сура отделяет Россию
от казанских татар, великий князь Василий выстроил на берегу этой
реки, при слиянии ее с Волгою, деревянный город с крепостью от напа
дений и набегов казанских татар и других народов и назвал его Василь.
Между этими городами живут два народа: один называется верх
няя черемиса, а другой мордва, отделяет же их друг от друга Волга, и
они граничат с нижегородским княжеством.
В старину они подвластны были казанским татарам, но теперь пла
тят дань москвитянам разными мехами, какие есть там, например, рысь
ими, куньими, волчьими, беличьими и горностаевыми, однако ж не
больше, сколько надумают сами, по доброй воле, потому что великий
князь не хочет притеснять их, чтобы они не сговорились с другими
татарскими князьями и не отпали от него, так как они сами могут
выставить в поле 20 тысяч войска.
В этой стране не совсем-то хорошо растет хлеб: жители меняют
свои драгоценные меха русским на хлеб, водку, платье и сало. В лесах
у них водятся разные звери, птицы и в изобилии пчелы. Некоторые из
них живут в домах, некоторые в поле, в палатках и хижинах и боль
шею частию кормятся от своих стад. Женщины так искусны и ловки,
что стреляют из луков, как мужчины. Они приучают к стрельбе и
своих детей сызмала и не прежде дают им обедать, пока они не попа
дут в поставленную для стрельбы цель или мету. Когда идут на непри
ятеля, вооружаются все, и мужчины и женщины, которые всегда
встречают врага с такою же храбростью и отвагой, как и мужчины,
стреляют назад и вперед себя в неприятеля, который и обращается в
бегство.
В религии они следуют магометанскому учению. Когда надо ж е
ниться их детям, у них такой закон или обычай: если кто хочет взять
себе в жены чью-нибудь дочь, то отправляет за тем посла к отцу ее, по
их закону, который гласит так: если в три года или ранее он приживет
с чьей-нибудь дочерью детей, то берет ее в жены, держит при себе до
самой своей смерти и не может быть разведен с ней, в какую бы ни
пришел крайность и нужду; когда же не приживет с нею детей в три
года, волен ее отпустить и прогнать от себя и взять себе другую на ее
место. Даже если бы он и захотел оставить у себя такую, которая не
родит детей, этого не дозволят ему друзья: по их закону ему следует
отпустить ее и выбрать другую. Женщин, покинутых таким образом,
никто не берет в жены: их презирают и считают низкими женщинами.
Княжество мордва тянется далеко на запад, по реке Волге, и пла
тит такую же дань великому князю, как и черемиса. У них одна вера и
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один язык; они сходствуют и в одежде, в нравах и ухватках, только
поля обрабатывают усерднее и живут в лучших домах, нежели череми
са. Домашнее содержание и пищу получают от скота, диких зверей и
птиц и продают москвитянам свои выделанные меха, также мед, воск и
сало, получая от них за это все необходимое: муку, водку, сукно, соль
и тому подобные товары. У них свои собственные государи и князья,
которые защищают их и правят ими; они платят им ежегодную дань,
так же как и великому князю, разными красивыми мехами.
Когда понадобятся великому князю и он позовет их, они приходят
поспешно, в числе стольких тысяч, сколько он захочет.
Недалеко от Васильева города лежит татарское княжество Каси
мов; у жителей этой земли вера, язык, нравы, приемы, постройка, по
дати и служба такие же, как и у других татар, кроме того, что женщины
у них чернят на руках ногти для украшения и ходят не накрывая голо
вы, с распущенными волосами, как старые, так и молодые. У них есть
крепость и город, построенный из дерева, лежащий на реке Мошке и
называемый по имени земли Касимовом, а народ называется касимов
скими татарами.
На этом мы оставим области, лежащие от Москвы к востоку, и
будем описывать другие, находящиеся от нее к западу, между которы
ми самая главная — Рязанское княжество, лежащее между реками
Окою и Доном и превосходящее все другие плодородием полей и изо
билием во всем нужном; в нем много мест для охоты и множество
дичи. Ж ители никогда не удабривают своих полей, сеют, впрочем,
ежегодно. Каждое высеваемое зерно дает иногда два, иногда три коло
са; солома растет такая густая и высокая, что когда лошади насилу
продираются по ней, из нее вылетают рябчики. Кроме того, много пре
красного льна, меда, воска и сала. Город с крепостью построен из
дерева и называется по имени княжества, Рязанью; в нем живет и
епископ, по богатству и изобилию в деньгах и имуществе точно мос
ковский князь. Там лучшие и храбрейшие воины, жители — самые
ласковые и приятные люди во всей стране. Охотно дают у себя ночлег
странникам и чужеземцам. В старину были у них свои князья, но ныне
подвластны они великому князю.
В 1568 году эта область была огнем и мечом разорена до основания
злыми татарами. Но великий князь тотчас же велел по всем местам
своей земли собрать и отправить туда великое множество народа, ко
торый должен был заново населить ее, потому что она своим плодоро
дием берет преимущество над всеми другими местами и великий князь
ежегодно получает с нее большие доходы.
Область Каширская лежит в 28 милях от Рязани и в старину была
особенным княжеством, но теперь подвластна великому князю: город с
крепостью на берегу реки Оки построен из дерева и по области назы
вается Кашира.
Серпухов также город с крепостью, построенный из дерева, и ле
жит к югу, в 18 милях от Москвы, неподалеку от реки Оки.
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Возле Серпухова, в 14 милях на юг от него, лежит сильная кре
пость, построенная из кирпичей, по имени Тула: великий князь Васи
лий Иванович построил ее каменную от татар, на реке Туле, от которой
и город и крепость получили свое имя.
С востока течет туда и другая река, называемая Упа, и протекает
по середине города. Этот город с крепостью также имел своих соб
ственных князей до времен Ивана Васильевича, который привел его
под власть Москвы. В 1607 году пришел из Путивля в Тулу князь Петр
Федорович, с 1000 казаков: он выдавал себя за побочного сына велико
го князя Федора Ивановича и хотел помогать и идти на выручку к дяде
своему, Димитрию, против великого князя Василия Шуйского, чтобы
если Димитрий возьмет верх и опять станет царствовать, то дал бы
ему какое-нибудь княжество на содержание, потому что великий князь
Борис Годунов, во время малолетства Петра, тоже старался убить его,
как и Димитрия, прогнал его в ссылку, и он долго влачил бедственную
жизнь в степи между казаками. Но великий князь Василий Иванович
Шуйский сморил его голодом в крепости, и в день Симона Иуды того
же года взял ее, пленил Петра, отвел его в Москву и велел там пове
сить, как сказано будет дальше, во 2-й книге. Во время самой сильной
осады, когда никто не мог ни выйти из города, ни войти в него, вели
кий князь Шуйский в полумиле от города задержал и запрудил реку
Упу: весь город стоял в воде, которая поднялась так высоко, что никто
не мог дойти к другому, а надобно было плавать на челноках и плотах.
Между тем как голод и вода причиняли такое жестокое затруднение
городу, пришел к князю Петру один старый монах и вызвался, если
дадут ему 300 талеров, сделать попытку к спасению и сорвать плоти
ну, чтобы воде было свободно течь. Князь согласился заплатить ему.
Он тотчас разделся и прыгнул в воду: с этой минуты поднялся такой
шум и гам, что все дивились. Старик пробыл с полчаса под водою:
думали, что уж он провалился в преисподнюю к черту. Однако ж он
вышел опять: все лицо и все тело были у него исцарапаны и избиты до
того, что не видать было живого места. «Не дивитесь, — сказал он, —
что меня так долго не было — у меня было довольно работы: Шуйский
с помощью 12 тысяч чертей насыпал эту плотину и запрудил реку.
Мне надобно было жестоко биться с ними; это вы и видите на моем
теле. 6 тысяч я одолел и привел их на нашу сторону, но другие такие
злые и яростные, держат плотину до смерти крепко и сильно, так что
я и не мог совладать с ними».
При конце рек Тулы и Упы лежит маленький городок, построенный
из дерева, по имени Одоев, а в нескольких милях от него к югу находится
другая деревянная крепость, по имени Мценск, на болоте: туда убега
ют с поля крестьяне, когда узнают, что близко крымский татарин.
На реке Оке лежит Калуга, деревянный город, богато населенный
простым народом и ремесленниками, и исправляет свои повинности в
пользу монахов Троицкого монастыря в 36 милях от Москвы, где по
гребен св. Сергий.
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В этом городе имел свое пребывание Димитрий Второй и бывал
часто и напрасно осаждаем великим князем Василием Шуйским; по
том Иван Болотников так сильно укрепил это место тыном и рвами,
что Шуйский ничего не мог сделать.
Под этим же городом и убит татарами Димитрий Второй и поло
жен в церкви в крепости. Там делаются лучшие русские седла и разная
посуда, искусно выточенная из дерева и покрытая лаком.
В 12 милях от Калуги лежит деревянный городок с крепостью по
имени Козельск, где делаются прекраснейшие войлочные накидки из
шерсти разных цветов.
Воротынск также область, и в ней город с крепостью на реке Оке,
в трех милях от Калуги. Род Воротынских получил от нее свое название;
им всегда бывала жалована эта область, чтобы они всегда были нагото
ве к бою с крымским татарином, когда он сделает набег на столицу.
Но когда в 1521 году Иван Воротынский потерял в бою много лю
дей, был обращен в бегство татарами, взят в плен и умер в плену,
тогда княжество снова поступило под власть великого князя.
Северия — большое и плодородное княжество и всегда имело сво
их князей и царствующих государей. Но великий князь Василий Ива
нович взял всех его князей в плен, а крепости покорил Москве. Вдоль
и в ширину оно простирается от Днепра до города Мценска на 150
миль: в нем большие густые леса и кустарники, наполненные дикими
зверями, горностаями, куницами, зайцами, лисицами, медведями и вол
ками, но также и полезными дикими пчелами.
Там богатые и сильные города и крепости, каковы: Рыльск, Кромы,
Орел, Брянск, Осипов, Стародуб, Новгород, Путивль, Чернигов, кото
рый не дальше 30 миль от Киева. В городе Новгороде всегда жили
князья и правители.
Можайск в старину также был княжеским местопребыванием, ког
да в России правили многие князья и государи, а теперь он красивый
город с крепостью, выстроенный из дерева на веселой и прекрасной
местности, в 18 милях пути от Москвы. Великий князь обыкновенно
там проводит летнее время, чтобы позабавиться охотою с собаками и с
ружьем. В крепости находится образ св. Николая, который содержится
в большой чести и богато украшен драгоценными каменьями, жемчу
гом и золотом. Когда великому князю надо бывает воевать, он ходит
туда в Николин день и жертвует святому большие дары и подаяния,
чтобы он послал ему победу над врагами.
За Можайском, в 18 милях от него, следует деревянный город Вязьма
с крепостью, а дальше, в 18 милях оттуда, город и крепость Дорого
буж. В полумиле от Вязьмы течет в Дорогобуж речка Ctzou и впадает
в Днепр у Смоленска. По этой реке можно плавать на паромах и лод
ках из Вязьмы в Днепр, туда и обратно, от чего бывает большая при
быль купцам.
Область Смоленск также прекрасное и знаменитое княжество и
прежде было пограничное между Литвою и Россией; того же имени
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город и крепость укреплены толстою и твердою стеною более 10 ар
шин высоты, так что нельзя и взять его приступом. В окружности
будет он с добрую милю.
Посреди города, возле крепости, течет река Днепр. Город очень
населен купечеством и простым народом, лежит в 80 милях от Москвы
и прежде принадлежал польской и литовской короне. Москвитяне осаж
дали его несколько раз, чтобы овладеть им вооруженной силой, но
всегда счастья не бывало им, и они не могли взять его. Наконец, один
опытный в военном деле человек, по имени Михайло Глинский, при
нужденный за какие-то проделки бежать из Литвы в Москву, получил
от великого князя приказание осадить и взять Смоленск. Глинский
вооружился мужеством и осадил город с сильным огнестрельным сна
рядом. Но увидав, что ничего не возьмет своей сильной осадой, страш
ною артиллерией и войском, он затеял лукавые происки и прибегнул к
денежной науке: подкупил солдат гарнизона и, благодаря тому, легко
взял этот богатый и храбрый город в 1514 году, 30 июля. До сей поры
он находился под властью москвитян, но июля 11, 1611 года, счастье
повернулось. Тогда король польский, Сигизмунд III, нанес у этого горо
да большой вред москвитянам, на другой год осадил его с 20-тысячным
войском и взял, вместе с крепостью, только не приступом, а голодом и
болезнью по случаю недостатка в хлебе, соли и уксусе: ратные люди
умирали, как собаки: из 80000 вооруженных людей едва осталось 400
здоровых и бывших в состоянии сражаться, а такой горсти людей нельзя
было дольше удерживать и защищать этот большой и обширный город.
Теперь пойдет княжество Белой, лежащее к западу, в 60 милях от
Москвы. Город и крепость выстроены из дерева на реке Обше и в
старину имели собственных князей и владетелей. Но князь Василий
Бельский убежал оттуда к великому князю в Москву и уступил ему
свое княжество, вместо которого этот дал ему другое; так и остается
оно до сих пор в руках москвитян, для приумножения великокняжес
кого титула.
Крепость и город Ржев Володимирова также прекрасное и плодо
родное княжество, простирается в длину и ширину к западу, в 136
милях от Москвы, и в старину имело собственных князей и повелите
лей. Но теперь, подобно другим, оно под властью Москвы. Там много
пустырей, болот и больших лесов: таков большой лес Волконский, в
котором находится глубокое озеро, а из него вытекает много знамени
тых рек и вод, каковы: Борисфен, Волга, Двина и Ловать.
Крепость и город Волок Ламский, Волоколамск, построенный из
дерева, лежит к юго-западу, в 24 милях от Москвы. В окрестности
везде прекрасная и тучная земля, усеянная красивыми веселыми береза
ми и дубами, из которых никто, благородный ли он или нет, не может
срубить без позволения великого князя ни одного дерева, под страхом
величайшей опалы и смертной казни, хотя бы деревья росли и в его
поместьях: причина та, что там обыкновенно тешится и забавляется
великий князь по временам охотою за зайцами и ловлею птиц соколами.
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Крепость и город Великие Луки лежит на литовской границе, в 140
милях к западу от Москвы. Между этим городом и Смоленском находит
ся другой город и крепость на литовской границе, по имени Торопец.
Крепость и город Дмитров, в 12 милях от Москвы к северу, на
речке Яхроме, в старину отдавался друзьям и близким родным велико
го князя на содержание. Но теперь сам великий князь держит в нем
свою кладовую для съестного. В 1610 году граф Яков Де ла Гарди,
полководец его королевского шведского величества, взял приступом
этот укрепленный город и покорил страну великому князю Василию
Шуйскому. В этом городе жила недолго Мария Юрьевна, дочь воеводы
Сандомирского и жена Димитрия: узнав, что шведский вождь подви
нулся ближе к Дмитрову с подчиненным ему войском, она смекнула
дело: велела скроить и сшить себе мужское платье, надела его, приве
сила сбоку саблю, села на коня, взяла с собою 50 отборных казаков и,
точно какой-нибудь военный человек, ехала 48 миль от Дмитрова до
Калуги, к своему мошенническому государю, Димитрию, который убе
жал в этот город.
Александровская слобода, также маленький город и крепость, ле
жит в 8 милях от Москвы к северу. Этот город построил жестокий
великий князь Иван Васильевич и велел сделать вокруг него сильное
укрепление, а внутри поставил пять прекрасных кирпичных церквей.
Самая главная построена в память Девы Марии: камни ее расписаны
разными красками так, что один черный, другой белый и посеребрен
ный, третий желтый и позолоченный; на каждом нарисован крест: все
это представляет красивый вид для проезжающих мимо дорожных людей.
В этих церквах сам великий князь три раза в день исправлял боже
ственную службу: утром, в полдень и вечером. Когда ему пришла охо
та бросить дела и вести монастырскую жизнь, он велел сделать себе
монашеское платье, так же должны были одеться и все его бояре и
дворяне, последовавшие за ним в слободу. Сам он читал иногда не
сколько глав из Библии, пел свои часы и жил со всем своим двором
точно монах или отшельник. Там находил он свое лучшее развлечение
и удовольствие и бывал чаще, нежели в Москве.
В окрестности везде прекрасные и плодородные места, веселые для
охоты с ружьем, собаками и соколами. Город имел такое устройство,
что всякому сословию отведено было особенное место для жизни. Самые
знатные бояре и придворная челядь, которые во всякое время должны
были исправлять свою службу при дворе, жили поблизости от дворца.
За ними думные бояре и другие чиновники. Напротив помещались тело
хранители. Купцы имели тоже особенные, отдельные от прочих, места.
В полумиле от города великий князь велел поставить крепкий караул,
чтобы во всю его бытность там под страхом смертной казни никто без его
ведома не мог ни выходить из города, ни входить в него. Этот-то самый
город граф Яков Де ла Гарди привел в покорность великому князю.
Крепость и город Переслав лежит несколько к востоку в 24 милях
от Москвы, при глубоком озере, в котором изобилие всякой рыбы. А при
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городе, с одной стороны, протекают три речки, между ними самая важ
ная Нерль, впадающая в Волгу за городом Угличем и выходящая из
другого озера, не в дальнем оттуда расстоянии. И из этого города бла
городный граф Де ла Гарди выгнал поляков и рассеял их, а город опять
покорил Москве.
Княжество Ростов в старину было одним из главных и знаменитых
во всей стране, имело своих собственных князей и государей и находи
лось под властью братьев и сыновей великого князя. Но дед тирана
всех их подчинил себе и завоевал княжество.
Крепость и город деревянные и лежат на прекрасном, изобильном
рыбою озере, из которого течет река Которосль, впадающая в Волгу по
ту сторону города Ярославля: там живет и митрополит, по званию и
сану равный митрополиту Великого Новгорода.
Княжество Суздаль в старину тоже было знаменитое и имело соб
ственных князей и государей: столицею его был Володимир. Когда же
столица перенесена была оттуда в Москву, князей отрешили и отпра
вили в ссылку, а княжеское достоинство перевели в Москву; оно и до
сих пор остается за нею.
В городе Суздале построен прекрасный женский монастырь, в ко
торый великий князь Василий, отец тирана, силою прогнал великую
княгиню, свою первую жену.
Углич тоже порядочное княжество, от которого крепость и город
получили свое название, и лежат в 36 милях от Москвы, на реке Вол
ге; в этом пекутся лучшие и самые вкусные белые хлебы во всей Рос
сии. Крепость построена из камня. Но она была разорена и разрушена,
когда погиб там ужасною и жалкою смертию сын великого князя Ива
на Васильевича Димитрий, впоследствии оживший и бывший виною
кровопролитнейшей войны в стране. Великий князь Борис Годунов ус
тупил это княжество на содержание господину Густаву, сыну Эрика
XIV, короля шведского.
Но мнимый, выдуманный Димитрий отнял у него Углич и отослал
его в заточение в Ярославль; великий князь Василий Шуйский перевел
его оттуда в другой город, Кашин, где наконец он и умер в великой бедно
сти и покоится за городом в прекрасной для гулянья березовой роще.
Неподалеку оттуда лежит Холопий город, где впадает в Волгу кра
сивая река Молога. В старину стояла там сильная крепость, но теперь
она разорена и разрушена. В городе нет ничего особенного, потому что
большая часть его пуста и безлюдна. Однако ж жители всей страны
собираются туда на большие ярмарки и ведут там важную торговлю,
покупают и продают свои товары.
Этот укрепленный город получил свое название от челядинцев и
рабов новогородских дворян и купцов.
В старину один новгородский князь отправился со всеми своими
боярами, дворянами и гражданами на войну с греками. Семь лет прове
ли они за пределами своей родины и не присылали никакой вести о
себе женам. Эти так уж и положили, что мужья их убиты и не воротятся
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к ним, потому пошли и отдались с дочерьми в связь своим крепостным
рабам и челядинцам.
Взяв Корсунь, новгородцы уже возвращались домой; жены их ус
лышали и проведали об этом: они не смели и не хотели дожидаться их
прихода и убежали со всем, что могли захватить второпях, на то ме
сто, где стоит этот город, находящийся под судебною властью Москвы,
оттуда они послали гонца к тамошнему князю с самою униженною
просьбой защитить их от новгородцев, говоря, что они покоряются ему
и останутся его подданными, будут платить ему оброки и подати, толь
ко бы он позволил им построить крепость от новгородцев. Это чрезвы
чайно понравилось московскому князю: он не только разрешил им
построить крепость, но и освободил их, с несколькими тысячами ра
бов, от новгородцев, за то, что они отдались ему добровольно и таким
образом способствовали приращению и населению его земли. Оттогото поспешно и выстроен город с крепостью, находившийся под покро
вительством московского князя: рабы спокойно проживали там с женами
и дочерьми, которых увезли из Новгорода, и назвали этот город с кре
постью, по своему имени, «Холопий Город», потому что «холоп» на их
языке означает раба, или кабального, а «город» — то же, что немецкое
Schloss или Stadt; это название и до сих пор принадлежит городу.
Княжество Ярославское — чрезвычайно красивая страна, изобиль
ная хлебом, скотом, медом, воском, свечным салом, пенькою и разною
рыбой и дичью. Прежде оно имело собственных князей и правителей,
а теперь под властью великого князя. Впрочем, некоторые из этих
князей остались еще в живых и называются ярославскими князьями,
но едва настолько богаты, чтобы держать 20 человек прислуги. От
этого княжества город и крепость получили свое название и довольно
обширны в длину и ширину. Там ведется значительная торговля раз
ными товарами по причине большого удобства в плавании на барках,
паромах и лодках в Холмогоры и к пристани св. Николая, куда приста
ют английские, голландские и гамбургские корабли. Этот город лежит
в 50 милях от Москвы, на берегу Волги: туда привозится множество
товаров из всех мест России. Товары укладываются и грузятся на суда,
плавающие по Волге в Архангельск, а оттуда вывозятся в чужие края.
Там ткутся прекраснейшие во всей России полотна.
В 20 милях оттуда лежит город с крепостью Кострома при реке
Костроме, впадающей потом в Волгу; от нее получил свое название и
город, в котором варится лучшее во всей стране мыло.
К востоку от Костромы находится городок и крепостца Галич, полу
чивший свое название от озера, лежащего неподалеку оттуда: там по
селил великий князь множество народа, который ежегодно вываривает
соль на речке, впадающей в упомянутое озеро; этой солью пользуются
для пищи близлежащие города, крепости и области.
Город с крепостью Вологда лежит во ста милях к северу от М оск
вы: крепость в старину была деревянная, но в 1566 году она срыта и
построена другая, каменная, на речке Сухоне, протекающей посреди
города Вологды, и обнесена толстою стеною. В городе четыре церкви,
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при которых живет епископ, совершающий богослужение в церквах
Девы Марии и св. Николая.
Княжество Белоозеро, которым владел князь Синеус, пришедший
из немцев, находится в 90 милях от Москвы между востоком и севе
ром, на озере Белом; это озеро в длину и ширину 13 миль; в него
впадают 36 рек, а вытекает одна Шексна в Волгу. Посреди озера нахо
дится крепость, остававшаяся по сию пору неодолимою во многих ж е
стоких войнах. Кругом болотистые топи и мхи, никогда не замерзающие
зимою, как бы ни было холодно. Оттого-то великие князья и сохраняли
там свои лучшие и главные сокровища и драгоценности, особливо, ког
да война и когда их уж очень стеснят татары. Великие князья уезжают
туда и сами, полагая, что там они на свободе и в безопасности. В крепость
нет доступа ни зимою, ни летом, кроме одного места, на котором спуще
ны и погружены в озеро огромные ящики с камнями, где оно всего
уже, глубиною же в иных местах до 30 сажен; тут и опущены эти
ящики, а сверху их большой мост на длинных, толстых и крепких до
сках и плахах. Под мостом устроены протоки для воды, величиною с
порядочную реку, а над ними положены большие толстые сырые брев
на, вделанные в другие объемистые балки, чтобы вода в своем течении
не встречала препятствий и текла безо всякой помехи.
Когда близко неприятель, мост можно скоро снять, чтобы не было
входа в крепость. На мосту поставлено укрепление, откуда можно об
стреливать мост из больших пушек: там ежедневно стоит крепкий ка
раул из конницы и пехоты, чтобы никто не мог войти в крепость без
приглашения.
В этом озере не водится особенной рыбы, которую бы ловили там:
рыба, какая есть в нем, заходит туда большею частью из Волги, потому
что вода озера не очень быстра, но чрезвычайно глубока, и чем дольше
рыба живет в ней, тем тощее становится. Окрестные рыбаки очень
хорошо знают, сколько времени жила в озере забредшая в него рыба
из Волги: они узнают это по ее худобе и жиру.
В нескольких милях от Белоозера находится другое озеро, в кото
ром есть сера, точно так же и в реке, вытекающей из него: но эта сера
никуда негодна, потому что не имеет никакой силы.
Холмогоры довольно большой город с крепостью, не так чтобы очень
укрепленный, большею частию развалившийся, и находится в 300 ми
лях от Москвы к северу. Немного выше города река Двина впадает в
большое море: это место называется пристанью св. Николая. Там при
стают английские, голландские, гамбургские и другие иностранные ко
рабли, потому что для них там хорошая прибыль и безопасное
пребывание.
Соловки, остров в 20 милях от твердой земли; на нем построена
церковь св. Николая с прекрасным мужским монастырем. Все монахи
ведут такую набожную и святую жизнь, что считают великим грехом
пускать в монастырь женские личности. Русские вываривают там мно
го соли, которой достает на всех тамошних жителей. Они полагают,
что от этого монастыря до Москвы должно быть около 310 миль, а до
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Варгуса в Норвегии 80. Летом, когда солнце не движется, или как
будто останавливается, ночь не долее двух часов, а зимой, когда солн
це появляется очень редко, так же короток и день.
В нескольких милях от этого места находится Лапония, принадле
жащая великому князю. Там живет очень грубый и неверный народ, не
крещенный в русскую веру; он очень боится иноземцев. Он не пашет,
не сеет, а кормится рыбой, птицами и дикими зверями. Одежду шьет
себе из оленьих кож; иначе называются они Raugiferi. У них совсем
нет домов: живут в шалашах, расселинах гор и древесных дуплах; ли
стья, траву и мох употребляют для своих постелей. Эти люди коротышки,
все на одну стать, с такими же широкими лицами, как обыкновенно
рисуют у Эзопа, а на своей музыке, подобно всем русским, они играют
так приятно и мелодично, точно те соловьи, что овец дерут.
Они платят великому князю дань разными мехами, однако ж очень
небольшую, потому что ему нельзя принуждать их; если же бы он
решился на это, они уйдут на высокие горы, куда другому трудно взо
браться. Никто не любит и ездить к ним, потому что из людей, едущих
туда, возвращаются назад немногие. Оттого и великий князь доволь
ствуется тою долей, которую они дают ему добровольно. Они не имеют
денег и не просят их; но когда русские торгуют с ними, они меняют
товар на товар, с тем, однако ж, уговором, чтобы не говорить друг с
другом и не заводить никаких бесед, как делают другие; но самые глав
ные и смелые из них, в числе 20 или 30 человек, приходят и кладут
товары свои и своей собратий на то место, где положили свои товары
русские, старательно осматривают их, чтобы не быть надутыми; если
им покажется, что все как следует и они достаточно получили за свои
вещи, то берут товар русских, в противном случае уходят, взявши
назад свои товары. Их товары — по большей части меха, куньи и
лисьи, которые они меняют русским на гвозди, рукавицы, ножи,
топоры и хлеб.
Княжество Югорское лежит в 350 милях от Москвы к северо-вос
току; в нем построен город с крепостью по имени Югра. Русские дума
ют, что угры вышли или ведут свое начало из этой области, а потом
жили при Меотийском озере, после же на реке Дунай, где обитают
теперь настоящие угры. Русские очень хвалятся тем и говорят, что под
властью их были народы, которые ужасно опустошали и разоряли Ита
лию, Францию и Германию и были гибельны для этих стран.
Народ, живущий теперь в этой области, не имеет ни пахотных
полей, ни лугов, а живет в пустынях, как лапонцы, и вместо хлеба
употребляет мясо диких птиц и разных диких зверей. Они платят вели
кому князю ежегодно дань мехами. Купцы, живущие в городе, торгуют
с русскими, привозят жителям водку, хлеб, сукно, полотно и другие
товары, какие им нужны, берут за них дорогих соболей, куниц, черных
и красных лисиц, бобров, выдр, горностаев и другие меха и получают
от того большую прибыль в других местах. У них почти такой же язык,
как и у угров.
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Княжество Пермское называется по городу и крепости Перми, ле
жащим на берегу реки Витеры. Страна очень низменная и болотистая,
орошаемая множеством болот и озер: летом никому нельзя ездить туда,
а можно только зимой, когда все воды и реки замерзнут. Ж ители этой
страны питаются мясом птиц и диких зверей. Собираясь в путь, они
надевают длинные деревянные башмаки, подпираются палкою или колом
и так шибко мчатся по снегу непроходимых и неудобных дорог, что и
лошади не поспеть за ними. Хлеба у них совсем нет, и кто располагает
ехать туда, должен привозить хлеб с собою, если захочет поесть там.
Они платят великому князю дань соболями и куницами. У них особен
ный, отличный от русского язык; некоторые недавно крестились и при
няли русскую веру, но много еще таких, которые поклоняются идолам,
солнцу, луне, звездам и планетам, деревьям, камням и тому подобным
предметам.
Княжество Вятка большая страна, очень изобильная медом, дичью
и рыбою; можно поставить ее наряду с самыми лучшими краями. Но
там не очень хлебородная земля, потому что она мшиста и болотиста,
орошается множеством рек и речек и поросла густым кустарником и
лесом. Жители пограничны с черемисами, которые часто нападают на
них с огнем и мечом и приносят домой много добычи. В старину владе
ли ими татары. Когда же великий князь московский покорил Казань,
он также овладел и черемисой. По этой области текут две большие
реки: одна называется Вятка, от которой страна и город получили свое
имя; близ этой же реки построены четыре другие города: Хлынов, Ор
лов, Котельнич и Слобода. Другая река называется Кама и граничит с
Сибирью. Жители области платят великому князю дань, большею час
тью мехами.
Княжество Сибирь прежде находилось под властью казанских ца
рей и не имело ни крепостей, ни городов. Когда же великий князь
завоевал его и привел в свое подданство, он велел построить там семь
городов и местечек и населил их русскими. У жителей особенный язык.
К северу граничат они с большою рекою Обью. Одежда у них из кожи
и мехов, шерстью вверх. Хлеба там не родится, но вместо него они
кормятся жареной рыбой, мясом диких птиц и зверей. Из этой области
приходит чрезвычайно много дорогих мехов: соболей, куниц, белых,
черных, голубых и красных лисиц, белых медведей, волков, рысей и
самых красных белок: их выменивают русские на хлеб, водку и тому
подобные, необходимые для жителей вещи и наживают при этом зна
чительную прибыль. В этом краю водятся очень большие и сильные
собаки, которых так приучили жители, что запрягают их парами в
сани и ездят на них по своим делам через горы и долины; не надо
давать им слишком скоро бежать, чтобы не остаться на дороге.
Дань великому князю жители платят разными мехами. В этом краю
такая стужа, что не вырастает совсем ни трава, ни лист на дереве, а
тем более хлеб или садовые плоды. Туда ссылаются все, находящиеся
в немилости у великого князя и в чем-нибудь провинившиеся или со
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грешившие перед ним; они остаются там и ведут бедственную жизнь
до тех пор, пока великий князь опять не примет их в милость к себе и
не позволит возвратиться оттуда.
Итак, довольно мы уже поговорили о странах к востоку и северу от
Москвы.
Теперь перейдем дальше к другим областям, крепостям и городам,
лежащим к западу от Москвы.
Княжество Тверь, в 36 милях от Москвы к северо-западу, называ
ется так от реки Тверды, впадающей в Волгу. И Волга протекает горо
дом, река довольно большая и широкая. Крепость деревянная и лежит
на реке к югу. Прежде эта страна и город имели собственных князей.
Этот край очень плодоносный, изобильный разным скотом и хлебом.
Жители чеканили свою серебряную монету: на одной стороне ее нахо
дилось имя князя, правившего страной, а на другой два слова из его
титула. В этом городе много красивых церквей, монастырей и часовен,
каменных и деревянных; в нем живут епископ и чрезвычайно богатые
граждане и купцы, лучшие и искуснейшие во всей земле кузнецы, ко
торые куют железо и медь. Но теперь это самый разоренный город и
совсем запустелый во время долговременных войн и смятений, быв
ших в эти годы. Граф Яков Де ла Гарди занял его и крепость вооружен
ной силой, выбил оттуда польского полковника Зборовского с 5000
конницы, перешел реку и так жестоко погнал неприятеля, что прину
дил его со стыдом и позором бежать в большой польский стан. Это
было очень досадно плуту Лжедимитрию: он в другой раз отрядил Яна
Сапегу с 12000 всадников и стрельцов отведать счастья с графом Яко
вом и шведами. Однако ж поляки постыдно бежали, потому что граф с
его войском сделали на них храброе и сильное нападение: многие ты
сячи остались на месте, прочих же так преследовали шведы, что они
не прежде могли обернуться назад или осмотреться, пока не примкну
ли к большому войску под Троицей.
Город Торжок лежит в 10 милях от Твери к западу: половина его
под властью Твери, другая принадлежит Новгороду. Каждая сторона
имела собственного наместника, пока обе не были покорены великим
князем московским. Там делаются хорошие войлочные накидки, так
же как и в других местах этого края.
Великий Новгород в старину был особенным государством и всегда
имел своих князей и правителей. Но теперь он данник великого князя
московского, лежит в 120 милях от Москвы к северо-западу и в 78
милях от Выборга. Город укреплен валами и рвами. Крепость находит
ся в середине города на берегу реки Волхова и с одной стороны обне
сена высокими и толстыми кирпичными стенами, а с другой же идет
кругом вал и ров. Это Новгородское княжество в ширину и в длину, с
западной и северной стороны, тянется к Белоозеру, Волге, Холмогорам и другим областям, на несколько сот миль, а потом к финской
границе, Карелии, Ингерманландии, Водской пятине и Соловецкому
монастырю. Прежде Новгород чеканил хорошую серебряную монету,
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пока еще не сделался данником москвитян: на одной стороне монеты
изображался князь на коне, замахнувшийся саблей, с другой написано
было имя правящего князя и сколько ходила монета. Когда же город
силою приведен был под власть москвитян, стали чеканить такую мо
нету, на которой с одной стороны было имя великого князя всея Рос
сии, а на другой был всадник, св. Георгий, сидящий на коне, с копьем
в руке, острие которого поражает в шею дракона, лежащего под конем.
Святому Георгию молятся все, когда идут на войну, и носят его образ
на своих знаменах и ротных значках.
Город Новгород почти с малую милю в окружности: в старину,
когда у него были собственные князья и правители, пока еще лукав
ство и козни не привели его под Московское иго и власть, он был так
силен и многолюден, что князья его воевали со шведами, поляками,
литовцами и ливонцами, и он ставил в поле несколько сот тысяч сол
дат. Когда же в 1477 году завоевал и смирил его Иван Васильевич
Грозный, он очень упал по населению и богатству. Потому что вели
кий князь не только целые семь лет имел там своих начальников и
правителей, которые каждый год выжимали у жителей большую сумму
денег, но наконец и сам отправился в этот город, благодаря содей
ствию и старанию митрополита, под тем предлогом, что новгородцы
хотели отступить от русской веры, принять римско-католическое уче
ние и жить в этом исповедании; он хотел удержать их от того, чего в
самом деле и не было. Для того велел он сперва взять под стражу
самых главных граждан и богатейших дворян, отослал их на житье в
Москву, а вместо них поселил разных бедняков из других городов; все
их деньги, жемчуг, серебро, золото, медь красную и простую, олово
приказал положить на несколько сотен телег и отвезти в Москву в
свое казнохранилище; так и ограбил весь город, от чего москвитяне
разбогатели, а те обеднели. В то время Новгород был один из четырех
главнейших промышленных городов в Европе, каковы: Берген в Норве
гии, Визби на Готланде и Антверпен в Брабанте; в этих городах имели
свои складочные места и фактории самые богатейшие купцы из многих
королевств, стран и городов всей Европы и вели там большую торговлю.
По всему городу несколько сотен церквей, монастырей и часовен,
очень красиво построенных из дерева и камня, по русскому способу
постройки. Колокольни большею частью обиты листовою, желтою и
красною, медью и позолочены ярким чистым золотом; на них несколь
ко тысяч колоколов, больших и малых: самый большой принадлежит
церкви св. Софии.
В крепости этого города имеет свое пребывание митрополит, пер
вый после патриарха по его значению и сану. Он имеет в Новгороде
такую же распорядительную и разрешительную власть по церквам и
монастырям, как и патриарх в Москве. Без его согласия нельзя никого
выбрать в патриархи, также и венчать на царство великого князя; при
этом должен находиться митрополит и дозволять венчание со всеми
обрядами. Вообще этот город и область в старину были так богаты и
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изобильны всяким товаром, рыбою, разным хлебом и всякими съестны
ми припасами, так сильны населением и военным снарядом, что тузем
цы и иностранцы боялись их имени, от чего и ходила поговорка: «Кто
может воевать с богами, да с Великим Новгородом?» Однако ж это не
остановило и не испугало славного, многоопытного графа Якова Де ла
Гарди, королевско-шведского полководца, несмотря на то, что в городе
было 100000 вооруженных людей, не считая простого народа: положив
шись, после Бога, на свою отважную храбрость и неустрашимое серд
це, он быстро окончил все приготовления, осадил город с пятитысячным
войском 16-го июня 1611 года и с большою славою покорил шведской
короне.
В старину поклонялись там идолу Перуну, на том месте, где стоит
теперь Перунский монастырь. Этот идол изображался в виде человека,
держащего в руке камень, из которого всегда во время грозы вылетал
огонь. В честь идола жители разводили на дубовых дровах огонь и
зажигали перед ним освещение, горевшее днем и ночью. При этом
жрецы должны были смотреть, чтобы огонь горел и не потухал, если
они, только для того и приставленные, не хотели подвергнуться смер
тной казни.
Когда же новгородцы приняли греческую веру, они взяли да и бро
сили в реку своего идола, который тотчас же поплыл против течения
и, немного не доплыв до моста, поднял ужасный вой и стон и выкинул
на мост большое бревно, сказав неслыханным и страшным голосом:
«Возьмите это бревно в память обо мне!» Оттого новгородцы и гово
рят, что этот идол, Перун, каждый год в известное время кричит не
сколько часов.
Услыхав этот крик, горожане и простой народ сбегаются со всех
концов города, бьются друг с другом кнутами и палками, перебранива
ются и поднимают такой шум и гам, что наместнику стоит больших
трудов разнимать и разводить их.
Старая Руса, очень древний город в 12 милях от Новгорода, по ту
сторону озера Ильмень: некоторые думают, что Россия получила свое
название от этого города. Он довольно велик, а тамошняя река дает
множество рыбы: на грош можно купить ее столько, сколько не купить
нигде в другом месте. Жители торгуют с гражданами Полоцка и Новго
рода. Бог вод, Нептун, послал жителям и соляную воду: они проводят
ее трубами и каналами в дома и вываривают из нее соль, которой
достает не только для их употребления, но и на продажу соседям.
Впрочем, она не очень вкусна и не сообщает приятного вкуса кушань
ям, которые с ней варятся. Жителям надо брать для одного блюда
втрое больше своей соли, тогда как нашей достаточно бы было и поло
вины этого количества.
Княжество Полоцкое, лежащее у литовской границы, прекрасная и
плодородная страна. Город и крепость Полоцк находится между двумя
реками, Двиною и Полотою, от которой он и получил название. Он
деревянный и обнесен стеною и рвом.
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Этот город с крепостью москвитяне заняли и покорили в 1563 году,
когда их всего меньше ожидали литовцы и находились вместе с поля
ками на Сейме в Петрикове, а Полоцк занимало не так чтобы очень
храброе войско. Потому что как скоро подступил к городу с большим
воинским снарядом великий князь, это войско оробело, пришло в отча
яние, не видя для себя никакого спасения, и сдало крепость великому
князю: он тотчас же переменил городское правление, отослал поляков
и литовцев пленниками в Москву с прекрасной добычей и поселил на
их место москвитян, полагая вечно удержать за собой эту крепость; но
это, однако ж, не удалось ему. В 1579 году опять выступил в поход
польский король, Стефан Баторий, и с большим мужеством и храброс
тью сначала покорил город, а потом и крепость польской короне, кото
рой принадлежит он и ныне. В той же области находятся четыре других
укрепленных города, именно: Ушач, Дисна, Дриса и Друя, откуда мож
но плавать на судах и лодках вниз по реке Двине, в город Ригу.
Княжество Псков — также одна из знатнейших областей и городов
в России — и прежде имело собственных князей и государей, точно
так же, как Новгород, свое судопроизводство и льготы. В то время
псковитяне окружили город крепкою стеною и разделили его на четы
ре части, в которых жило много народа, дворян и недворян, потому что
тогда боялись новгородцев, которые были сильнее их численностью
жителей. Но когда начал царствовать над всею страною великий князь
и покорил обманом и изменою Новгород, псковитяне, отчасти по слу
чаю гражданских смут, отчасти по коварным проискам попов и мона
хов, покорились великому князю: точно так же он и новгородцев силою
разогнал из-за великого их богатства. В городе и за городом построено
много прекрасных монастырей и церквей из кирпича, с высокими коло
кольнями и шпицами: они обиты листовою медью, прекрасно позолоче
ны, посеребрены и при солнце придают своим блеском такой
великолепный вид городу, как будто блещет золото и серебро.
Город и крепость большею частию построены и расположены на
горе, из которой вытекает река, называемая Псков, от которой и город
получил свое имя. Она течет посреди города и впадает в шести милях
оттуда в Пейпус.
В одной миле от Пскова находится прекрасный монастырь Печер
ский, который осаждал Юрген Фаренсбах во время осады Пскова Сте
фаном, королем польским, и всячески старался взять его приступом и
занять. Но бывшие там монахи защищались так храбро, что Фаренсбах
наконец должен был отступить со своим войском от Пскова, точно так
же, как и король, не сделав ничего: и город, и монастырь они оставили
в покое.
Крепость Иваньгород лежит на реке Нарове, чрезвычайно сильна и
разделена на три части. Она получила название от великого князя по
имени Иван. Река Нарова, на которой она построена, вытекает из озе
ра Пейпуса, в которое впадают две другие реки, Псков и Великая; из
этого же озера вытекает и река Нарова, так что из городов Пскова и

192

Петр Петрей

Дерпта можно бы было плавать на судах Пейпусом и Нарвою в Бал
тийское море, если бы не мешали тому какие-то утесы и кустарники,
находящиеся в полумиле от крепости. В старину эта река была есте
ственною границею между княжеством Новгородским и Ливонией. Эту
крепость и много других таких же, например, Ямы, Гдов, Копорье и
Нотебург, в 1612 году сильно обстреливал, завоевал и со славою при
вел под власть шведской короны храбрый витязь, граф Яков Де ла
Гарди; оттого и теперь еще славный король шведский по справедливо
сти употребляет в своем титуле название Иваньгорода.
Ямы, небольшой город, лежит в 3 милях от Нарвы, на реке Яме,
впадающей, при устье реки Наровы, в Балтийское море.
Гдов, в 9 милях оттуда, довольно крепкий город, имеет очень пло
доносную почву и изобилует рыбой.
Копорье, в 15 милях от Нарвы, сильная каменная крепость, имеет
прекрасные, плодородные поля и называется Ингерманландией.
Нотебург очень сильная крепость, лежащая на островке, окружен
ном быстрыми реками, не скоро замерзающими зимою: они вытекают
из Ладожского озера, под крепостью сливаются вместе и составляют
реку, называемую Нева, которая в 10 милях оттуда впадает в Балтий
ское море; не считаем множества других рек и речек, вливающихся в
нее еще до впадения ее в большой залив. В полутора милях от своего
устья река Нева разделяется на три рукава, и все они впадают в боль
шое море. Эта крепость выстроена с семью крепкими площадками:
между каждой идет стена в десять аршин толщины. На каждой пло
щадке поставлена башня. Изнутри на стене бастион в 3 аршина толщи
ны, наполненный песком, глиною и землею, так что нельзя пробить его
ядрами, каких больших пушек ни навези туда. Потому что ни с какой
стороны нельзя поставить укреплений ближе, как на четыре ружейных
выстрела, по причине быстрой реки, протекающей мимо крепости. Если
бы захотели стать на реке на судах и галерах и лезть на стену, осаж
денным не нужно ни пороху, ни ядер для обороны и изгнания неприя
теля: нужны только камни, бревна, копья и секиры. Если уж необходимо
овладеть этой крепостью, то это можно сделать только голодом или с
помощью болезни, когда защищают эту крепость храбрые и неустра
шимые люди, а не пугливые и малодушные бабы. Когда шведы осажда
ли Нотебург, москвитян сначала было в нем 3000: каждый день они
делали вылазки и сражались со шведами на галерах и лодках; когда же
дороги и проходы были затруднены и захвачены, а реки заняты вой
ском, так что осажденным нельзя стало выходить из ворот, все они в
крепости занемогли, умирали от скорбута и голода, и в живых оста
лось не больше 30 человек, оттого и должны были уступить и сдать
крепость фельдмаршалку Эберту Горну из Канкаса, посланному от пол
ководца: это было в 1612 году, 12 мая: отрада моя такие солдаты,
которые могут отважиться на что-нибудь для своего государя.
Внутренняя крепость тоже с тремя площадками, такой же построй
ки, как и внешняя, и с довольно глубоким рвом. Некоторые думают,
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что первый выстроил этот город шведский король Магнус Ладулаус с
крепостью Ладогою, в 14 милях от города на берегу Волхова, впадаю
щего в Ладожское озеро, от которого крепость получила и свое имя.
Но, по моему мнению, этот король построил только Нотебург для убе
жища своих солдат от беспрестанных нападений русских, а эти послед
ние могли укрываться в Ладоге от напора шведов, когда между ними
была война и король Магнус сильно теснил их. Таким образом эта
крепость и озеро Ладожское названы так потому, что Магнус Ладула
ус часто бил, прогонял и истреблял русских на этом озере, с их суда
ми, галерами и лодками.
В крепости Нотебурге построены две церкви, одна каменная, дру
гая деревянная, и несколько сотен черных изб, в которых живут солда
ты. Потому что пока русские владели крепостью, они не впускали в
нее ни одного иноземца, даже и никого из своего народа, без всякой
надобности, кроме одного наместника и войска, туда назначенного.
В 16 милях оттуда к югу лежит большой остров, по имени Ретузари,
на котором живет до 30 человек крестьян: половина его принадлежит
Финляндии, другая Ингерманландии, так как река Сестребек, впадающая
в Балтийское море, отделяет Выборгскую область от Эйрене и Нотебурга.
Крепость Кексгольм построена из камня и лежит посредине до
вольно широкой реки Корелы; вокруг крепости большие бастионы. Эта
область и княжество получили свое название от реки и называются
Карелией. Страна изобильна хлебом, скотом, воском и разною дворо
вою и дикою птицей. Корела течет очень быстро и сильно и весьма
редко замерзает зимою. В ней чрезвычайно много ловится рыбы, особ
ливо семги. Оттого у великого князя там свои рыбаки, которые все
ловят и солят семгу для употребления двора, потому что нигде во всей
стране не ловится такой прекрасной и вкусной семги. Эта крепость
находится в 16 милях от Выборга, в 16 от Нотебурга, в 30 от Ладоги, в
50 от Новгорода. Из многих городов можно ездить туда водою на лод
ках. И эту крепость взял вооруженною рукою граф Де ла Гарди в 1611
году и покорил шведской короне.
Между областью Кексгольмом и Нотебургом лежит еще другая об
ласть, называемая Водская пятина: она простирается к северо-востоку
до Колы и Соловков и принадлежит к Новгородскому княжеству, а
жители ее платят дань, смотря по их бедности или зажиточности. Зем
ля у них изобилует хлебом, плодами, скотом, домашней и дикой пти
цей и дикими зверями. Но летом никак нельзя ездить туда по причине
множества рек, озер, мхов и болот. Кто хочет отправиться туда за
какой-нибудь надобностью, должен ехать зимою, когда замерзнут глу
бокие болота и большие озера.
Теперь довольно этого краткого описания областей, городов, мес
течек и крепостей, всего ближе лежащих к шведскому королевству.
Далее следует сообщить сколько-нибудь сведений о других обла
стях, лежащих от Москвы к северу, а от пристани св. Николая и Холмогор к востоку.
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Область Печора простирается от Москвы к северо-востоку и полу
чила свое название от реки Печоры, протекающей посреди страны: на
берегу ее построена крепость, называемая Пустозерск. Если кто по
едет туда из Москвы, ему надобно провести полгода в дороге. Тамош
ние жители — глуповатый и негодный народ, в 1518 году принявший
русскую веру.
На этой же реке Печоре построен другой город с крепостью, кото
рый называется Папиновгород, а народ папины. В старину он имел
собственных владетелей и князей, а теперь он в подданстве у великого
князя. За этою землей, в нескольких сотнях миль к северу до Ледови
того моря, находятся еще другие области и народы, которых русские
называют самоеды. Это люди, пожирающие самих себя. В этом краю
водятся также разные звери: лучшие соболи, прекраснейшие куницы,
рыси, белые волки, черные лисицы, лучшие и отборные белки и белые
медведи, живущие на воде. В реках водятся также морские свиньи,
которых на тамошнем языке называют моржи: у них длинные, белые
толстые зубы, длиною в аршин, из которых русские делают черенки к
ножам. Турок покупает этот зуб на вес серебра. Из этой земли приво
зятся также белые соколы, которые очень идут для охоты больших
господ. Тамошние жители так пугливы и робки, что бегают от русских,
точно неразумные скоты или звери.
В 130 милях от Пустозерска находится другой город с крепостью
на реках Сибуте и Сосе, называемый Лопин, а жители называются
вогуличи: эта земля тянется до реки Оби, вытекающей из озера по
имени Китайское.
Река Обь так широка, что летом, в самые долгие дни, едва можно
переплывать ее в лодке. На берегу этой реки построена крепость по
имени Обеа, названная так по реке; жителей зовут угры, а князей их
угорскими, которые подвластны москвитянам. От этого города или кре
пости надобно ехать восемь недель до городов Иртыша и Тюмени на
реке Сосе, а от них еще восемь недель до области и крепости Gyrustin,
где ж ивет черный народ, торгующий жемчугом и драгоценными
каменьями; правителей его называют Grussinski, и они данники моск
витян.
Затем следует область Лукоморье, пограничная с землями грусенов
и серпоновцев, с которыми она ведет торговлю, и вот каким образом:
язык этих народов в ней неизвестен, а природа у них такая же, как у
ласточек: 27 ноября они все умирают от сильной тамошней стужи, а
24 апреля оживают опять: все это больше похоже на сказку, чем на
правду. Зная время, когда они должны умирать, лукоморцы привозят
свои товары, например, жемчуг и драгоценные камни, и складывают их
на особенное место до тех пор, покамест те не оживут опять. Тогда они
идут к тому месту и смотрят, унесены ли их товары, и если довольны теми
товарами, которые найдут вместо своих, они берут их и идут домой;
если же недовольны, оставляют их, требуют назад свои и не отстают до
тех пор, пока не достанут их, если соседи не хотят воевать с ними.
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Область Обдорская и Кондийская тоже принадлежат великому князю
московскому: они чтут за бога золотую старуху и называют ее золотая
баба. На груди у ней ребенок, а возле нее другой, которого зовут они
ее внуком. Такая же богиня, или идол, находится на берегу реки Оби;
внутри он выдолбленный и пустой. Русские сказывают, будто этот идол
издает такие звуки, точно кто играет на трубе, когда попы совершают
свое служение перед своими богами.
Этой богине приносят они в жертву лучших и отборных во всем
краю черных соболей и куниц, каждый по своему состоянию. Они так
же бьют на ее содержание разных диких зверей и птиц: жрецы берут
кровь их и мажут ею рот, глаза и все члены богини.
Жрецы спрашивают ее о будущем, точно Дельфийского оракула, и
на все вопросы она дает решение и ответ.
Но мясо этих зверей, убитых для жертвы, жрецы должны есть сы
рое и невареное.
Когда иноземцы приедут по этой реке и не пожертвуют богине
своих денег, серебра, золота, драгоценных камней или другого чегонибудь, русские говорят, что она не только собьет их с дороги, но и
поднимет сильную бурю и непогоду, так что им нельзя будет и уехать
оттуда, пока не принесут жертвы.
На других сторонах земли Лукоморской, на большой реке Тахниме,
живут разные народы, чудные видом и лицом: одни кажутся точно
обезьяны, другие как дикие звери; у одних головы, как у волков и
собак; у некоторых лица на груди; они без шеи, точно отрубки; а руки
у них длиннее, чем у других людей.
В той же реке ловится рыба, у которой голова, глаза, нос, рот,
руки, ноги и все члены точно у настоящих людей; но эта рыба без
голоса и слова, без разума и рассудка. Русские сказывают, что она
сладка на вкус.
В нескольких сотнях миль пути оттуда далее к северу и несколько
к востоку есть чрезвычайно высокие горы, на которых не растет ни
травы, ни деревьев, потому что они такой высоты, что милое солнце не
может там действовать своим теплом: горы всегда покрыты льдом и
снегом. Еще удивительнее, по словам русских, то, что если там зажгут
огонь, он горит ни так ясно и светло, ни так сильно, чтобы можно было
варить на нем мясо или рыбу, по случаю чрезвычайной стужи в том
краю. Эти горы будто бы простираются до Ледовитого моря. Они под
нимаются так высоко, что зеленых лугов совсем не видать там по при
чине тени и вышины гор. По мнению некоторых, эти самые горы у
писателей называются Гиперборейскими или Рифейскими. Великий
князь посылал нескольких человек для узнавания положения этих гор
и собирания сведений, что за страна за ними и какой народ живет в
ней и занимает ее. Но они не могли этого сделать. Они пытались всхо
дить на горы 17 дней кряду и все же не могли добраться до их верши
ны, но должны были вернуться назад. Там нет птиц и не бывает ни на
кого охоты по причине стужи и великой высоты гор, которые не могут
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доставить животным никакого корма. Однако ж посланные узнали, что
за горами живут народы, называемые пигмеями и ростом не выше трех
летнего мальчика, даже и тогда, когда придут в совершенный возраст
или доживут до него. По природе они боязливы и робки и говорят
особенным языком, которого не понимает никто.
Часть их живет и на море, на острове, который русские называют
Новой Землей. Эта новооткрытая страна, где жители ведут войну с
журавлями и не употребляют никакого оружия, кроме растущих в море
тростей. Теперь мы довольно сказали об этих землях и народах. Перей
дем дальше к странам и народам, находящимся к югу и западу от Мос
квы, которых великий князь привел в свое подданство.
Казанское царство погранично и смежно с ногайскими татарами и
Сибирью и находится в 170 милях от Москвы к югу. Справедливо, что
страна, город и крепость получили название от реки, протекающей там
и называемой Казанка, которая впадает, в одной миле от города, в
знаменитую реку Волгу.
Казанские цари и правители были в старину так богаты и сильны
народом, что могли ставить в поле против москвитян 60000 ратных
людей и все конных. Иногда они заставляли москвитян давать себе
дань, иногда же и москвитяне брали над ними верх, до тех пор, пока не
разбил их наголову великий князь Василий Иванович и не принудил
взять царя и правителя, какого ему было угодно. Они должны были
платить этому царю подать и слушаться его во всем. Это было очень
досадно казанцам; а так как великий князь поставил царствовать над
ними гнусного и неспособного царя по имени Шигалей, у которого
были большие, длинные и отвислые уши, точно у британской собаки,
большое черное лицо, толстое тело, короткие ноги, длинные и безоб
разные ступни; вообще это был безнравственный, грубый и скотоватый человек, притом больше преданный и расположенный к русским,
нежели к ним. Они послали тайное письмо к крымским татарам, в
котором горько жаловались на свое несчастье, что они хитростью и
обманом из-под власти собственных царей подпали под иго великого
князя, который оказывал больше благодеяний и милостей русским,
нежели им; слезно просили хана милостиво отпустить к ним своего
брата, Саип-гирея, чтобы он был царем у них, прийти к нему на по
мощь с войском, избавить и освободить их от московского ига, потому
что они исповедают одну с ним веру. Они охотно будут повиноваться
ему и оказывать всякую честь и покорность, как следует и надлежит
верным подданным. Крымский татарин, Менгли-гирей, очень был рад
тому: поспешно собрал большое войско, пошел на Казань, осадил ее,
завоевал и поставил в ней брата, Саип-гирея. А Шигалей бежал с ж е
ною и детьми в Москву и жаловался на это великому князю.
Сделав все это, Менгли-гирей с своим войском пошел домой и,
подошедши к реке Танаису, повстречал много ратных людей, выехав
ших из его собственной земли. С этим народом повернул он назад и
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послал весть к своему брату, Саип-гирею, уведомляя его, что он наме
рен двинуться на Москву, потому что подкрепил себя свежим войском:
пусть же и он приготовится, соберет всю казанскую силу и идет к
нему на выручку под Москву. Саип-гирей немедленно и сделал это. А
Менгли-гирей пошел прямо на реку Оку, в Россию, к Москве, грабил,
разорял и опустошал всю страну, города и деревни, и увел в плен
несколько тысяч русских, богатых и бедных, благородных и неблаго
родных. Узнав, что войско крымского татарина такое сильное, нежданное
и негаданное было близко и наделало ему столько вреда, великий князь
выставил свою армию, какую мог набрать второпях, и послал ее на
встречу татарам к реке Оке. Когда оба они сошлись, то сразились так
сильно, что с обеих сторон пало много народа: однако ж русские про
играли сражение и бежали в Москву. Но татарин быстро погнался за
ними и преследовал их мечом, грабежом и огнем до тех пор, пока не
дошел только трех с половиною миль до Москвы. Там расположился
он станом: к нему пришел туда и брат его, Саип-гирей, с казанским
ополчением: он также наделал немало вреда на проходе с войском и
стал возле брата. Это очень напугало великого князя в крепости: он
оробел и совсем упал духом, сдал крепость сыну своей сестры, князю
Петру, и нескольким другим своим советникам, а сам бежал в Великий
Новгород. После того татары взяли город и всякий день подступали к
крепости. Русские держались в ней крепко и оборонялись луками и
стрелами до тех пор, покамест было можно. Наконец, перешли к перего
ворам и выслали большие подарки, которыми полагали склонить татар
на милость и кротость. Татарин, заметив, что осада шла несколько
медленно, вступил с ними в переговоры, взял подарки, с тем уговором,
что великий князь обяжется грамотою и печатью быть на вечные времена
его подданным и платить ему ежегодную дань, как делали прежде неко
торые из его предков; тогда он уйдет и отпустит всех пленников, которых
было бесчисленное множество. Великий князь сначала не соглашался,
но наконец должен был сдаться на это, подтвердил вышеупомянутое
грамотою и печатью, обязался оставаться навек его подданным и еж е
годно платить ему дань по три деньги, то есть по три гроша с человека.
После договора Менгли-гирей тотчас же велел в городе поставить
свой портрет в знак того, что он привел в покорность себе великого
князя, а также и для того, чтобы когда будет собираться с земли по
дать и пришлются для того татары, великий князь опускал голову к
земле и кланялся перед этим портретом, сознавая тем себя подданным
хана, и потому оказывал бы ему всякую службу и покорность.
С этим решением татарин выступил из стана, а Саип-гирей пошел
в Володимир и Казань. Менгли-гирей отправился с войском в Рязань и
стал там станом. В это время в войске его был поляк, служивший ему
с несколькими лошадьми. Он подъехал к городу со множеством награб
ленной добычи, с намерением продать ее и думал выманить на нее
русских из города, меж тем как он сам войдет в него с войском и
захватит его врасплох.
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Когда эта штука не удалась, татарин попробовал другое средство и
послал в город посла к наместнику, Ивану Ковару, и велел сказать
ему, что великий князь стал его подданным и должен платить ему
ежегодную дань, а потому и он обязан повиноваться ему, пустить его в
город, снабдить продовольствием и всем нужным его войску. Но Иван
был старый, опытный воин и дал хану такой ответ, что это дело ему
плохо известно, да он и не поверит тому, пока не увидит другого дого
вора. Тогда татарин тотчас же послал в город грамоту великого князя:
Иван очень испугался ее и удержал у себя. Поляк же подходил все
ближе и ближе к городу с войском, в котором находился один знатный
господин с несколькими русскими, взятыми в плен в Москве; этот
господин поспешно ускользнул от татар и убежал в город, а поляк
должен был вернуться с большим позором, на что татарин так рассер
дился, что чуть не треснул с досады. Он так расположил свое войско,
как будто оно собиралось идти на приступ и готово подвинуться к
городу, если наместник не отдаст им грамоты и не пришлет назад
пленников. Но татарин не получил ни грамоты, ни пленных. Намест
ник условился с итальянским артиллеристом по имени Иоанн Иордан
и со всеми русскими, бывшими в городе, чтобы никак не сдавать его, а
защищаться и держаться в нем до последней возможности; потому что
они знали, что татарин разорил их край, много наделал ему вреда и не
может достать съестных припасов: они стали изо всей силы стрелять в
татар, многих ранили и убили, один раз попали ядром недалеко от
самого хана; ядро разорвало на нем кафтан и унесло большой кусок
этого платья. Это напугало татарина: он собрался и ушел оттуда. На
местник удержал город за собою и отослал к великому князю его гра
моту. Великий князь был очень рад и сделал Хабару большой подарок
за его мужество и верную службу.
Другие же русские были причиною поражения великокняжеского
войска на реке Оке и бежали от неприятеля, который оттого так дале
ко и проник в страну, а великий князь потерпел столько срама и по
смеяния: они были наказаны так, что это могло послужить уроком и
для других.
После того великий князь созвал свое войско со всей земли, до
25000 человек, и послал к Саип-гирею, казанскому царю, гонца с объяв
лением ему войны в таких выражениях: «В прошлом году пришел он в
его страну, со своим братом, нежданно-негаданно, точно вор и преда
тель, и никак не дал знать о том ему, великому князю, чтобы он мог
встретить его и честно биться с ним в открытом поле, как следует
прямодушному воину. Теперь же он ясно объявляет ему открытую вой
ну и вызывает его на бой: если он в силах сопротивляться и защищать
ся, пускай попробует своего счастья и удачи!» Саип-гирей дал на это
следующий ответ: «Много дорог и троп открыто мне для похода на
Москву: могу отправиться туда, когда захочу; никто и не остановит
меня, если придет мне такая охота. Не посмотрю нимало на твою над
менность, хвастливые слова, угрозы, твое письмо и войско, но буду
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искать своей прибыли, где могу, и если посчастливится, приведу тебя,
со всеми твоими большими боярами и дворянами, связанного, в Ка
зань: в этом ты и не сомневайся, потому что ты поступаешь, как веро
ломный и неверный подданный, против чести и совести своей грамоты
и печати».
Такой ответ еще больше раздражил и прогневал великого князя: он
поспешно отправил свое войско, велел ему осадить Казань и нанес
много вреда татарам, хотя сам и не получил от того никакой прибыли.
Потом они сильно схватывались между собою, теряли с обеих сторон
много людей. Русские долго не могли дождаться конца осады; военные
начальники великого князя заключили перемирие с татарами и вороти
лись домой. Это очень не понравилось великому князю: он послал их
опять в Нижний Новгород для обороны этого города и чтобы отрезать
подвоз к казанцам всяких припасов и военных снарядов. Этим он, од
нако ж, ничего не сделал и до самой своей смерти не тревожил татар;
когда же он умер, сын его, Иван Васильевич, возобновил войну, пошел
со всем своим войском под Казань и со всех сторон осадил ее. Однако
ж казанцы не посмотрели на это, были храбры и смелы, часто делали
вылазки, мужественно дрались с русскими; с обеих сторон оставалось
на месте много людей. Они удерживали за собою город и оборонялись
храбро. Заметив это, великий князь велел построить перед воротами
города несколько укреплений, чтобы можно было сделать приступ, но
и это не помогло нисколько, потому что жители мужественно отразили
его от города. Великий князь понес большой урон и огорчен был жестоко.
Увидав, что дело тянется медленно и что, простояв восемь недель
под Казанью, он не имел никакого успеха, великий князь опасался,
чтобы и крымский хан не сделал на него нападения, и для того отпра
вил посла к наместнику и главному начальнику Казани, Мурзе Хамаасу, и велел им сказать, что видит очень неохотно, что льется так
много крови: пусть смирятся они пред ним, сдадут ему город и окажут
покорность: всех их он примет в свою высокую милость и будет защи
щать и охранять от всякого насилия и притязания. Но все они сказали
в один голос: нет, лучше они умрут за свою веру, если он одолеет их,
нежели сдадут ему город, примут его веру и будут его подданными.
Это не так-то приятно отдалось в ушах великого князя. Он тотчас же
велел бывшим с ним иностранцам испытать свое счастье и искусство и
подкопаться под крепость.
Те послушали его приказания, приготовили все в одну ночь и поло
жили в подкоп пороху. Великий князь отдал строгий приказ своему
войску готовиться на приступ, потому что как скоро порох загорится,
вал и укрепления рухнут, солдаты тотчас же пойдут на приступ. Но
сначала велел духовным отслужить обедню, сказав, чтобы они прежде
всего воздали должное Богу; сам же он молился в следующих словах:
«Господи, Иисусе Христе, умилосердись над рабами Твоими, даруй ныне,
да настанет пора милости Твоей, и пошли Твоему войску силу и кре
пость против неприятеля!»
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Когда взошло солнце, священники прочитали Евангелие и произ
несли эти слова: «Да будет едино стадо и един пастырь!» Порох был
зажжен, стена, вал и укрепление взорваны и взлетели высоко на воз
дух. Неприятели в Казани пришли в великий страх и ужас; много наро
да было ранено и погибло жалкою смертью. А москвитяне вопили и
кричали: «С нами Бог!» и шли со всех сторон на приступ. Татарин
призывал на помощь и заступление Магомета. Между обеими сторона
ми завязался жестокий бой, и они так схватились, что у тех и других
было убито очень много народа. Но русские наконец одолели, потому
что были отважны и храбры, влезли на вал и прогнали неприятеля.
Великий князь прыгал от радости и все заставлял солдат подсоблять
друг другу. Когда вошли они в город, навстречу им попался главный
начальник магометанских церквей, Кассельреффи Мулла: бились с ним
целый час, но татары должны были отступить и бежали в царский
дворец. Там опять стали биться и бились до тех пор, пока наместник и
полководец не остались на месте. Татары увидали, что нет для них
никакого средства, потому что победа на стороне русских: уцелевшие
из них обратились в бегство, отступили к восточным воротам, проби
лись и переправились через реку Казанку; там опять пробились чрез
целое войско и ушли лесами.
Русские говорят, что на месте сражения осталось столько людей с
обеих сторон, что целый день не видно было воды в реке по причине
крови, стекавшей туда из мертвых тел. Это происходило 9 июля 1552
года.
Овладев страною, городом и крепостью, великий князь велел снова
выстроить, улучшить и поправить все разрушенные и поврежденные
здания в городе. Город приказал он с трех сторон обвести крепкою и
толстою стеною и валом, а с четвертой выстроить сильное укрепление
и наполнить его песком, камнем и глиной. Внутри города построена
прекрасная кирпичная церковь в честь Девы Марии. В ней служит
архиерей, живущий в крепости с двумя русскими наместниками и не
сколькими сотнями солдат, назначенных туда великим князем в караул.
Город открыт и не очень крепок; в нем не позволено жить ни одному
татарину, а только русским, которым предписал великий князь явиться
туда изо всех областей и владеть там поместьями. Потому что жителей
он выгнал из города, рассеял и ограбил, чтобы никто из них или из их
потомков там не жил, а жили бы вдалеке оттуда, в деревнях. Им позво
лено также выбирать себе правителей из своих родов и племен, однако
ж с тем условием, чтобы они служили великому князю и были для того
наготове с таким числом войска, какое он потребует и укажет.
Еще до взятия и покорения Казани великий князь Василий Василь
евич велел построить в 10 верстах от нее городок с крепостью на
берегу Волги; он называется Свияжск и населен московскими людьми,
которые и теперь там живут и ведут большую торговлю с Астраханью
солью и разными дорогими шелковыми материями, привозимыми из
Мидии и Персии; они очень зажиточны.
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Земля Астрахань в старину была особенное царство, а называется
так по имени своего первого царя; город построен на острове, при
повороте к морю реки Волги, впадающей в шести милях оттуда в Кас
пийское море. От Москвы до нее считают 200 миль, а от Казани 170.
Астраханские и все окрестные татары, вместе с теми, которые ж и
вут на островах Волги и на Каспийском море, имели прежде собственных
государей и царей, ведших свое происхождение от крымского царя. Он
помогал им и выручал их, когда соседние и другие государи воевали с
ними. За то они платили дань ему, как своему верховному правителю,
до тех пор, пока великий князь Иван Васильевич не овладел ими си
лою: он привел их под свою власть, а город и крепость взял приступом
в 1554 году и счастливо покорил себе. Одержав над астраханцами
такую славную победу, он тотчас же велел обнести город и крепость
сильным бастионом, удалил и прогнал оттуда всех татар, мужчин и
женщин, старых и молодых, раздал дома и все места в городе своим
русским, которых выписал туда из всех городов и местечек, чтобы
никакого другого народа не жило в Астрахани. Татарам, выгнанным из
города, отвел он недалеко от него остров для жительства. Дети их и
теперь еще живут там и выстроили довольно большой город, однако ж
не укрепленный, а открытый со всех сторон, да им и запрещено укреп
лять его под страхом смертной казни. Наместник, власти и все знатные
люди москвитяне живут все вместе в крепости и преданы великому
князю. У всякой переправы на Волге между Казанью и Астраханью,
где обыкновенно вторгаются казанские и крымские татары, грабят и
уводят в полон людей, великий князь поставил несколько тысяч стрель
цов, обязанных останавливать такие грабежи и содержать реку в безо
пасности для плавающих по ней, чтобы они могли ездить везде со
своими пожитками и товарами и снабжать города хлебом и другими
съестными припасами. В городе Астрахани ведут также большую тор
говлю иностранцы, приезжающие туда из Мидии, Персии, Армении,
Татарии, Турции и России с разными товарами, например: с шелком,
бархатом, свинцом, золотою монетой, некрученым шелком, хлопчатой
бумагой, дорогими коврами, жемчугом, драгоценными каменьями, раз
ными пряностями; со всего этого великий князь берет большие пошлины
и превосходные доходы. Рыба, овцы, рогатый скот, дикие и дворовые
птицы там очень дешевы. Татары, там живущие, оттого так и зажиточны
и богаты, что каждый день занимаются торговым делом, не ведут и не
исправляют никакого другого ремесла, не пашут и полей, потому-то и
хлеб там очень дорог, а между тем нужен для них: они покупают его у
русских. Сарацинское пшено дешево: бочку его можно купить иногда
за два с половиной талера, иногда же дороже и дешевле, смотря по
случаю. Его привозят водою по Каспийскому морю из Мидии, Персии
и Армении, в Астрахани мелют его и потом пекут хлебы. В двух милях
от Астрахани, невдалеке от Волги, находятся две прекрасные соляные
горы, не так чтобы очень высокие: татары зовут их Бузан; в них совсем
нет песка и никакой нечистоты, так что не найдешь ни одной песчин
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ки. Если бы всему христианству и всей Татарии привелось брать там
соль, ее стало бы вдоволь. Потому что когда каждый день 10 или 30
тысяч человек из всей силы рубят и ломают соль в этой горе, то при
всей своей работе они ни разу еще не замечали, чтобы сколько-нибудь
было отрублено или отломано у горы. Этою солью кормится вся Ми
дия, Персия, Армения, Татария и большая часть России, и всякий во
лен рубить и ломать ее, насколько станет у него силы. Русские получают
от того большие выгоды, особливо же города, лежащие на Волге, с тех
пор, как великий князь привел под свою власть Казань и Астрахань и
сделал реку свободною и безопасной от разбойников и убийц.
Русские купцы, настолько зажиточные, чтобы держать суда и лод
ки, и имеющие возможность ездить два раза в год, наживают большое
богатство, потому что им дана свобода рубить соль: они не делают на
это никаких расходов, кроме того, что нужно на топоры, крючья, ж е
лезные шесты для ломки соли, на необходимое содержание рабочих и
на жалованье им. Поскольку эти купцы приходят издалека, работа их
самая трудная: им надобно плавать против воды, прогонять и тащить
большие лодки. Они вынуждены также подвергаться большим опасно
стям от крымских татар, так как у этих обыкновенная привычка нападать
нечаянно и врасплох; когда пловцы идут берегом и тащат суда против
воды, татары приходят и берут их в полон, сжигают суда и уводят к
себе русских, если те не примут никаких предосторожностей.
Между Казанью и Астраханью живут также некоторые татары, на
зываемые нагаями; земля их простирается до Каспийского моря и реки
Яика, вытекающей из Сибири. Эти татары часто не имели царей, а
только князей, и разделяются на три различные вида и орды. Первая
— Кассун владеет землею и ордою от реки Камы до реки Яика. Другая
— Шихмамай имеет орду в области Сибирской. Третья называется
Шидах; главное место ее город Сарайчик, а орда ее между реками
Волгою и Яиком до Каспийского моря. Она самая главная из них: из
этого племени татары еще и ныне берут себе государей, которых по
ставляет и дает им великий князь. Он сделался их царем покровителем
с тех пор, как овладел Казанью и Астраханью, однако ж не на том
уговоре, чтобы они платили ему дань, а на том, что если он пришлет к
ним гонца, их начальник должен быть готов явиться к нему с извест
ным числом вооруженных и служить ему без жалованья, впрочем, по
лучая в свою пользу добычу и награбленное имущество, сколько добудет.
Он всегда в состоянии набрать 20000 храбрых и опытных в военном
деле воинов. Сосед этих нагаев другой народ, который у москвитян
называется ургенцы: им управляет брат великого китайского хана, а в
Китай надо ехать 10 дней.
Где оканчиваются казанские и нагайские татары, там начинаются
волжские, получившие свое название от реки Волги, где они жили
сперва, пока, для лучшего себе приюта, не перешли на юг: они вошли
и в титул великого князя. Прежде были у них свои князья и правители.
Но им много вредил, ссорил и разделял их крымский татарин, чтобы
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они не сделались его противниками; они покинуты были литовцами, не
подавшими им, по их просьбе, никакой помощи; тогда покорил их вели
кий князь русский, по завоевании Казани и Астрахани.
Дальше за Яиком и нагайскими татарами есть еще другие татары, у
которых особенные государи и правители; это тюменцы, шибанцы и
казаки. А к югу, за рекою Волгой, между озером Меотийским и Эвксинским заливом до реки Кубани, впадающей в Азовское море, и ре
кою Моткою, текущей в Эвксинское море, находится много высоких
гор, между которыми встречаются прекрасные, плодоносные страны,
каковы: Черкасия, где живут черкасские, или пятигорские, татары, иначе
Quinquie M ontani, окруженные и огороженные утесистыми горами,
точно заставленные крепкою стеной. Оттого-то они и не подвластны
никакому государю, не боятся и не опасаются ничего ни от русских, ни
от татар и турок, потому что земля их велика и обширна, а вход в нее
от природы тесен и укреплен, так что никакому неприятелю не войти
туда. У них пять князей и государей, которые правят особенными зем
лями и народами и не платят никому дани. Князья в таком согласии
между собою, что все тотчас же готовы помогать один другому и выру
чать его при нападении на него неприятеля. Это храбрый и отважный
в боях народ: все на конях, употребляют луки и стрелы, сабли и до
вольно длинные пики и копья.
Русские сказывают также, что есть земля, в которую не мог войти
Александр Великий, потому что дорога туда чрезвычайно тесна и труд
но ходить по ней: с одной стороны море, с другой высокие горы, глу
бокие пропасти, леса и долины; нельзя и проехать по ней, так как она
втеснена между морем и горами и идет таким образом на несколько
миль. Оттого Александр Великий велел построить укрепление в этом
проходе для удержания народа, живущего по другую сторону. Те из
жителей, которые ближе всех к русским, исповедают во всех от
ношениях русскую веру, а другие, подобно туркам, веруют в М аго
мета.
Большая страна Крым, или Перекоп, у которой свой царь и госу
дарь, живущий в городе Крыме или Перекопе, очень сильна по народо
населению, и царь ее может выставить до 200000 ратных людей, с
коими он часто делает нежданные и негаданные набеги на Россию,
Польшу и Подол, страшно свирепствует огнем и мечом, грабит и уно
сит большую добычу, состоящую в скоте и людях.
Эти татары считаются самым отважным и храбрым военным наро
дом изо всех других и не любят отдаваться в полон, а сражаются до
последней крайности. Когда под кем-нибудь из них застрелят лошадь и
ему нечем защищаться другим, он кусает зубами, дерется кулаками,
дает пинки ногой, пока его не возьмут в плен и не убьют. О них мы не
будем больше писать и рассказывать, также и о других татарах, под
властных туркам, Чагатаю и Китаю, а опишем только тех татар, кото
рые в подданстве у москвитян, и скажем еще что-нибудь об их обычаях,
вере, учреждениях, нравах и обрядах.
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Во-первых, надобно знать, что вся Татария разделяется на четыре
части. Татары имеют в своем владении и подданстве почти половину
Азии и занимали в этой части света места, называвшиеся в древности
Скифией, и триста лет назад были приведены туда Чингом, которого
на своем языке они называют Монголом.
К первой и большой части принадлежат крымские татары и все
орды, подвластные уже москвитянам. Орда значит то же, что большая
собравшаяся толпа народа; в ней живут несколько тысяч человек, друг
подле друга, и имеют одного правителя и начальника, которому они
покорны во всем.
Другую часть занимают джагатайцы, или зеленые головы: из роду
их был Тамерлан, взявший в плен турецкого царя и имевший свое
пребывание в большом городе Самарканде.
В третьей части живут катайнцы, примыкающие к царству Китайс
кому и господствующие над многими государствами.
В четвертой части находятся земли: Белгиан, Аргон, Арсарет и
Ания, о которых мы не имеем никаких подробных сведений.
Теперь пойдем дальше к татарам, подвластным великому князю
московскому, которые, по мнению русских, ведут свое начало от моавитян, потому что это сборный народ из многих народов и отличаю
щийся от всех одеждою, нравами, речью, верою и устройством. Они не
занимаются никаким похвальным искусством, не учатся никакому ра
зумному ремеслу, не строят ни крепостей, ни замков, ни городов, ни
деревень, ни домов, в которых могли бы жить, но ездят и кочуют из
места в место, где только найдут хорошие пастбища для своих лоша
дей и рогатого скота, грабят, крадут, хищничают и делают всякое зло,
отчего и называются половцы: это значит то же, что и охотник, кото
рый и охотится то на этом, то на другом месте, потому что поле озна
чает равнину, а ловчий значит охотник. Некоторые также того мнения,
что они получили своих первых государей и начальников от Гедеона,
который первый привел их на житье в Азию, в большую степь супро
тив России, простирающуюся к юго-востоку от этой последней страны.
Без сомнения, сначала они были бичом для многих стран и областей и
разоряли их, потому что это смелый и неустрашимый народ.
Но как они были народ грубый, дикий и варварский, не хотевший
научиться никакому благонравию или пристойным обычаям, то их и
выжили другие народы и загнали в большую пустыню и степь, не оби
таемую людьми, чтобы иметь покой от них. Они до того размножились
и расплодились тут, что все окрестные народы стали бояться и остере
гаться их могущества, разделились на многие толпы или орды, из кото
рых у каждой были свои царьки и правители, избиравшиеся для того,
чтобы друг после друга принимать правление по наследству и царство
вать над нею.
У них был такой обычай, что когда князь умирал, они либо выбира
ли на его место другого, по наследственному праву, либо люди между
ними бились и сражались за царскую власть, и кто одолеет других,
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низложит их и подчинит себе свой народ, того и считали они достой
ным царствовать и княжить над ними.
У всех у них один язык, немного отличный от турецкого, но всех
хуже наречие и неприятный выговор у нагаев, которые грубее и скотоватее всех их.
Многие годы они поклонялись солнцу, месяцу, звездам и планетам,
кустам, камням и другим подобным предметам, что кому полюбится;
но теперь некоторые отказались от этой веры, приняли, вместо нее,
турецкую, веруют в Магомета и называются Burormanni. Некоторые
крестились и приняли русскую веру.
Они не имеют ни законов, ни уставов, по которым бы следовало
жить им: всякий делает, что ему угодно, и наносит другому столько
вреда и позора, сколько достанет у него силы.
Если кто возьмет что-нибудь у других тайком и ему скажут о том,
он говорит: «Мне было нужно это, оттого я и взял; если же я причинил
тебе какой-нибудь убыток, сделай и ты то же!» Но буде тот недоволен
и обвинит его перед властями, вора не присуждают ни к чему другому,
кроме того, что обокраденный должен заплатить ему тою же монетою
и взять у вора столько же, сколько он взял у него, после того они все
же остаются добрыми приятелями. Но если выйдет у них такая ссора и
брань, что кто-нибудь убьет другого, а после того убийцу поймают и
схватят на самом деле, судья берет у него лошадь, платье и вооруже
ние, дает ему, вместо того, плохую лошаденку, велит уехать и говорит:
«Убирайся прочь и хлопочи, как бы тебе опять нажить что-нибудь!»
Хотя татары по природе беспокойны и никогда не могут жить смир
но и тихо, однако ж неохотно убивают друг друга, если только князья
и государи их не в ссоре и не враждуют между собою. Но если кто
провинится в измене своему законному государю, или затеет возмуще
ние, пойман будет на самом деле и не сможет оправить и защитить
себя, тот беспощадно подвергается смертной казни огнем, водою,
железом или саж ается на кол, смотря по важности и знатности
дела.
Вообще все татары сложены или вылиты по одному образцу: тол
сты, среднего роста, с широкими лицами, не терпят на голове ни одно
го волоса, кроме одних начальников, выпускающих за уши локон в два
пальца длиною и окрашивают его, чтобы он был черный. По природе
они крепки и расположены ко всякому сладострастию и неестествен
ным желаниям, в чем походят на русских. Едят они всякую пищу:
собак, кошек, лошадей и разных гадов, также скот, волов и овец, птиц
и зверей, кроме только свиного мяса, потому что они обрезанцы и
придерживаются закона и устава Магометова. В случае нужды они
могут выносить голод два или три дня: ничего не едят и даже не спят,
а ездят, работают и исправляют свои дела; но, достав опять съестного,
они пожирают все, что ни попадется, без остатков, точно голодные
псы и неразумные животные до того, что делаются больны, лежат,
стонут и валяются несколько дней, пока не сварится в желудке пища.
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Когда они решатся на дальний поход, в котором им нечего будет есть,
и мучит их голод и жажда, они пускают лошадям кровь и пьют ее для
утоления голода. Они охотно едят всякое молочное кушанье из кобы
льего и коровьего молока и считают его самым лучшим и вкусным
блюдом. Даже возят молоко с собой, засушенное в куски, которые
крошат в воду, и оно идет им вместо пищи и питья. Сухое молоко,
которое возят в походы, они приготовляют следующим образом: снача
ла вскипятят его и снимут жир, плавающий сверху, кладут этот жир в
другой сосуд и делают из него масло, а до тех пор, пока он есть в
молоке, оно не засохнет. После того ставят молоко на солнце, и таким
образом оно сохнет. При отъезде каждый из них берет его несколько
кусков, смотря по своей надобности, в кожаную фляжку, сделанную в
виде меха, а потом наливает в нее воды, сколько для него нужно. При
езде молоко трясется в фляжке и делается точно сок: тогда они и пьют
его. Они возят также с собою маленький котелок для варения мяса,
когда у них мирное время и есть хороший выгон для лошадей.
Летом, когда нельзя достать другой пищи, они едят коренья, зе
лень и травы, точно какие-нибудь бессловесные животные на полях.
Они часто не кладут соли в кушанье, оттого, по словам их, и зрение у
них острее, чем у других людей. Когда выйдут в поход со своим князем
и попадется им что-нибудь из съестного, лошадь или другое что, они
мигом убивают ее и делят на сорок человек: низшие берут и едят мясо,
а главные лица и князья берут внутренности, как самое вкусное лаком
ство, кладут их на уголья, жарят и съедают, вместе с угольями и ка
лом, с такою жадностью, что потом облизывают у себя пальцы и ножи,
чтобы дочиста покончить свое лакомое и приятное кушанье. Голову
считают самым лучшим куском и оставляют ее для гостей, как самое
вкусное блюдо. Столов не употребляют, а садятся в кружок на земле,
положив нога на ногу, без подушек и скатертей. Но князья и начальни
ки стелют прекрасные ковры под себя и свои кушанья.
Если кто-нибудь спрашивает, зачем сидят они на земле, татары
отвечают, что вышли из земли и опять будут в ней, а потому и должны
почитать ее.
Они берут многих жен, смотря по своему достатку и богатству,
потому что чем больше у кого жен, тем больше ему славы и почета
между татарами; они считают лучшим удовольствием и радостью на
земле жизнь в обществе многих жен.
Одежда их, мужская и женская, шьется почти одинаково; все вооб
ще носят длинные кафтаны, кроме только женщин простого звания,
которые покрывают себе голову маленьким лоскутком полотна, а са
мые знатные закрывают лицо и голову прекрасною белою арабскою
тканью, когда выходят из своих палаток гулять или навестить подруг.
А простой народ ходит в овчинных шубах, охватывающих руки и
ноги, не делает себе другого платья, если прежнее еще годно, да и не
может носить ничего больше. Однако ж у них есть и полотняные шта
ны и рубашки.

История о великом княжестве Московском

207

Они совсем не обрабатывают полей, не пашут, не сеют, не корто
мят пашен, а живут воровством и разбоем. Что ни добудут на войне,
золото ли это, серебро, деньги, платье, скот или люди, все продают
туркам и другим народам и берут за то нужное для себя. Они также не
ведут никакой торговли, не учатся никаким ремеслам, как водится у
нас и в других местах.
Они не строят домов, городов и крепостей, а употребляют большие
телеги, крытые кожей, мехом, прутьями и войлоком, и живут в своих
палатках и шалашах, которые строятся из травы и фашинника и так
предохранены от дождя, что хоть бы лил он целые сутки, их нисколько
не мочит в таких палатках. Они ездят из места в место, где поудобнее
и можно найти хорошие выгоны и воду для их лошадей, рогатого скота
и овец; скот — их лучшее богатство и сокровище: им они кормятся.
Они позволяют себе думать, что с ними приключится большое
несчастье, если они долго останутся и промешкают на одном месте. В
сердцах и в досаде на детей своих или соседей, они желают им надолго
оставаться на одном месте, подобно птице клесту, которая все корпит
на одном гнезде да разнюхивает свой собственный кал. Передвигаясь с
одного места на другое и наконец расположившись на стоянку, они не
позволяют зажигать огонь в стане, чтобы не проведал их неприятель,
до тех пор, пока не найдут место, на котором думают быть в безопасно
сти. Они не имеют дорог для своего странствования и скитания, а
направляют путь по течению солнца и месяца, а особливо по Северной
звезде.
Воюют всегда верхом на бойких, легких и быстрых конях с толсты
ми хвостами. Седла и стремена у них все деревянные, кроме только
князей, которые получают их из Турции и России. Оружие — луки,
стрелы и кривые сабли. Ездят на укороченной узде, в седлах сидят
избоченясь. Когда обратятся в бегство, а неприятель погонится за ними,
они бросают все, что только есть с ними, кроме сабель, которыми и
рубят во все стороны, сколько хватит силы.
Когда дают сражение неприятелю, распределяют своих людей по
отрядам, помещая в каждый отряд по три или по четыре тысячи чело
век после того, как первый пустит свои стрелы, едет другой и третий
отряды; так и стреляют из луков поочередно, в каком порядке постав
лены; когда же все выстрелят, отступают назад и потом вместе напада
ют на неприятеля, с большим шумом, гамом и криками: «Гола, гола,
гола!» Разбитые и обращенные в бегство, они защищаются также стрель
бой из луков до последней возможности; стреляют вперед и назад, так
живо и ловко, что и в бегстве наносят такой же вред, как и в сраже
нии, и никогда не отдаются в плен по доброй воле, пока еще могут
обороняться. Заметив, что для них одно спасение — бегство, они скорее
позволят убить себя, нежели отдадутся в плен. Они не употребляют
ни пороха, ни дроби, не умеют обращаться ни с полевыми, ни с боль
шими пушками, редко осаждают города и крепости; но если бы приве
лось захватить город или крепость врасплох, хитростью и обманом,
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они уж не пропустят этого случая. Когда это удастся, они тотчас же
жгут и разоряют взятый город до основания, грабят и берут все, что
могут увезти. Людей, скот, серебро и золото продают окрестным и
соседним с ними народам; девушек, служанок, молодых людей и детей
оставляют у себя для работы и прислуги.
Людей средних лет продают они туркам, а очень дряхлых и боль
ных, не способных к работе, которых никто не купит, отдают своим
сыновьям, чтобы они стреляли в них, точно в цель, или лишали жизни
как-нибудь иначе, веревкой или железом, огнем или водой, в виде уп
ражнения. Привыкнув смолоду ко всем бесчеловечным и зверским де
лам, они становятся тем злее и свирепее в старости, получают
совершенное сходство с отцами и сравниваются с ними.
Перед выступлением в поле, на бой с неприятелем, они сначала
отыскивают в большой степи особенно удобные и безопасные места,
чтобы отвезти туда и спрятать там своих жен, детей и все имущество,
чтобы никакой неприятель не нашел и не захватил все это во время их
отлучки. Жены и дети с пожитками остаются там до тех пор, пока не
получат известия от мужей, что сталось с ними и как у них идет война.
Когда мужья одержат победу, они идут к ним навстречу; когда же
проигрывают сраженье и будут разбиты, они убегают еще дальше в
степь, чтобы быть еще безопаснее и неприятель не мог бы отыскать их.
Итак, мы рассказали в коротких словах об областях и татарах,
находящихся за рекою Сурой, которая — настоящая граница от татар
и принадлежит великому князю московскому.
Теперь поговорим о важнейших озерах, реках и речках, которые
вытекают и впадают в России, в Татарии и других землях, и начнем с
Каспийского гафа или моря; кругом его живут разные народы и нахо
дятся особенные земли, каковы: Астрахань, Черкасия, нагаи, туркменцы, юргенцы, Персия, Мидия, Гилян и заволжские татары.
Каспийское море, имеющее в окружности 2800 миль, соленое и
обширное море, похожее на озеро, лежит в шести милях ниже Астра
хани, где река Волга разделяется на 72 рукава и впадает в это море.
Волга течет в него из России не одна, но точно мать с детками; множе
ство других рек, речек и ручьев впадает в него из других стран; ни
одна из них не минует его, потому что оно так низко, что принимает в
себя всякие воды. Кругом его высокие горы, сухая почва, так что мож
но ехать туда и сухим путем. Отчего же в нем соленая вода, если оно
озеро и в таком дальнем расстоянии от моря? По мнению русских,
причиною того знаменитая гора Бузан в шести милях от моря, да и
другие соляные горы, которые вокруг и возле него лежат. При попут
ном ветре можно переплывать его в пять дней в самом широком месте.
Длина его считается от Волги к востоку государства ургенчей, куда
можно приплыть в пять дней при довольно сильном ветре. Половина
моря не более четырех сажень глубины. В ней белый песок, отчего и
вода на вид чиста и прозрачна. Другая половина до того глубока, что
не найдешь и дна, а вода черная, точно смола или деготь. Посреди
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моря они сливаются вместе, подобно довольно большим рекам, и образу
ется великая бездна; это, впрочем, случается не всегда, но только в изве
стное время в году; течение бывает так сильно, что подошедшие к нему
суда, если нет сильного, погоняющего их ветра, останавливаются там,
поворачивают назад и не могут продолжать плавания, пока не подует
довольно сильный ветер и не угонит их оттуда. Но так как там очень
глубоко, то суда и не терпят никакого вреда, пока не угонит их ветром.
На море много островов с прекрасными городами и местечками,
населенными жителями; много и необитаемых.
Ивановское озеро — одно из величайших озер в России и изобилу
ет разною рыбой; кругом его много больших лесов и рощ. Главный лес
русские называют Епифановым: он находится в восьми милях от горо
да Тулы, в Рязанском княжестве.
Из этого озера вытекают две прекрасные реки: одна называется
Шать, направляет свое течение к востоку, принимает реку Упу, проте
кающую при городе Туле, и потом быстро впадает в реку Оку. Другая
река называется Танаис и вытекает из того же озера при деревне,
называемой Донхо, от которой и река получила свое имя и называется
по-русски Дон, а по-латыни Танаис; она течет в Меотийское озеро,
довольно большое и широкое по причине многих впадающих в него рек
и речек, так что по нему можно плавать в Кафу и еще другие города в
Турции. Весной и осенью, во время водополья, можно плавать рекою
на больших судах и лодках в Азов, где ведется обширная торговля с
иноземцами, приезжающими туда с разным товаром, потому что не
платят пошлин.
Река Дон отделяет Европу от Азии, несколько миль берет направ
ление к востоку, проходит степью между Казанью и Астраханью и
течет в одном месте семь миль близко от Волги, но наконец уклоняет
ся к северу и к югу. Вскоре потом она впадает в Меотийское озеро, от
которого не больше 30 миль до главного города Крыма, или Перекопа,
где имеет свое пребывание татарский царь.
От начала этой реки до Меотийского озера сухим путем не больше
80 миль; но как она течет извилисто, то водою будет несколько сот миль.
Превосходная земля по обеим сторонам этой реки: на ней растут
разные плодовитые деревья; во многих местах прекрасные и благовон
ные луга, в пять или шесть миль ширины; в летнее время растущие там
травы, цветы и злаки разливают приятный ароматический запах, точно
в самом лучшем саду.
На низком берегу реки растут знаменитые травы и превосходная
лакрица, за которую дают большие деньги в аптеках. Там же множе
ство пчел и меда, изобилие всякой птицы, зверя и рыбы, потому до
рожный человек задаром может иметь вдоволь всего, если запасется
хлебом и солью, возьмет с собой ружье, пороху и дроби для стрельбы,
да еще удочку для уженья; не будь только тяжел и ленив ходить за
тем, а то охотник и рыбак, не знакомый с усталостью, он много найдет
себе наслаждения.
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Знаменитая река Волга вытекает в Ржев-Дмитриевском княжестве
из глубокого озера по имени Фряново, находящегося в Волконском
лесу.
Из этого озера вытекает много и других рек, и в двух милях оттуда
они сливаются вместе в одном озере Волго, из которого выходит снача
ла ручеек, получивший название Волги, однако ж не долго остается
таким, но все растет и увеличивается многими другими водами, в него
текущими.
Эта река Волга протекает много больших городов, каковы: Тверь,
Кашин, Холопий Город, Углич, Ярославль, Кострома, Галич, Муром и
много других; потом течет в Нижний Новгород, после того поворачива
ет к югу, в Васильев город, где мордовские татары отделяются от крым
ских, течет несколько сот миль немного вниз к востоку в реку Rescinda
и отделяет казанских татар от нагайских, астраханских от крымских,
вскоре потом с сильным и быстрым течением идет на юг мимо города
Астрахани и впадает в Каспийское море; зимой она никогда не замер
зает, потому что та страна лежит так далеко к югу, под солнцем, что
холодам ничего там не сделать.
Река Волга, в своем обширнейшем течении, принимает много боль
ших и малых рек и речек, так что выше Астрахани отделяет от себя 72
реки, которые впадают все в Каспийское море. В некоторых местах
между Казанью и Астраханью она так велика и широка, что на ней
встречаются большие острова и островки в несколько миль длины: на
них растут разные деревья, например, дубы, самшиты, осины, березы,
орешины, ольхи, буки и великое число многих других.
На берегах, по обеим сторонам реки, прекрасные рощи, веселые
луга и превосходные выгоны для рогатого скота и овец: там растут
прекрасные душистые травы и пряные коренья, разливающие превос
ходный запах.
На островах и нагайской стороне Волги растут солодковый корень
и другие прекрасные растения, о которых татары не имеют никакого
понятия и не знают, как употреблять их.
Москвитяне сказывают также, что там растет плод, приносящий
круглые семена, не совсем похожий на дыню, только немного круглее,
а величиною в несколько аршин. На их языке он называется баранец,
по сходству его с барашком: у него голова, глаза, уши и все члены
точно у молодого барашка, а шерсть на нем очень мелкая и нежная;
женщины делают из нее головные платки. Русские рассказывают, что
в его ветках и стеблях есть несколько крови и немного мяса, которое
походит с виду на раковое. У него есть и когти, и рога, не такие, как у
барашка, но волосатые, как шерсть, и растут точно так же, как рога и
когти. Корень в средине его куста будто бы требует корма и живет до
тех пор только, пока кругом его есть трава. Когда она посохнет или ее
совсем нет, корень тоже пропадает и гибнет без пищи. Он прекрасного
сладкого вкуса, потому-то и очень ищут его волки и другие дикие зве
ри для пищи: чудная и диковинная вещь, если она и вправду такова,

История о великом княжестве Московском

211

как сказывают русские. Но для Бога нет ничего невозможного. Он
творит все по своей Божественной воле и изволению.
На той стороне, где Волга тянется к крымским татарам, встречают
ся длинные, мелкие кусты и орешины, дающие орехи гораздо больше
тех, что растут у нас и в других местах. Там есть также и другие рощи,
в четверть и в полмили, в три и четыре мили длины: все они наполне
ны маленькими, густыми вишенными деревцами, приносящими плоды
два раза в год: вишни очень хороши, сладки и уж конечно идут в пищу;
однако ж в иных местах встречается другая порода вишен гораздо
кислее; они растут и спеют очень скоро, потому что эта страна лежит
далеко на юге и солнце действует там сильнее, чем у нас.
Эти деревья так плодовиты, что не видать бывает и листьев, когда
поспеют плоды, потому что сучья и ветки висят все в ягодах, заслоня
ют собою верхушки деревьев и клонятся к земле, точно ржаные коло
сья от дождя, когда рожь поспеет и придет пора жать ее.
Весь кустарник такой красный, будто кумач растянут по деревьям
на такое расстояние, сколько можно окинуть взглядом.
На ровной поляне, в трех или четырех милях от реки, редко встре
чаются кусты, леса, а только возле самой Волги и других рек, речек и
ручьев, в нее текущих: близ них татары обыкновенно пасут своих овец,
потому что там хороша трава.
Эта река изобилует также всякой рыбой, особливо находят в ней
одну породу, называемую белорыбицей: она почти походит на лещей,
только вдвое больше и шире их и имеет белую чешую, блестящую, как
жемчуг или серебро.
У этой рыбы такое свойство, что когда соберется ее много, она
прыгает и шмыгает по воде, как стрела, на три или четыре ружейных
выстрела расстояния, да еще так быстро, что никакой птице не проле
теть скорее: ее видно тогда везде в реке. Рыба очень жирная и прият
ная в кушанье.
Там же ловится рыба с длинным острым носом и маленьким круглым
ртом: такова севрюга, осетрина, лосось, стерлядь, которая очень жир
на и превосходного вкуса, если только свежа и хорошо приготовлена.
В Астрахани ловится также рыба, называемая русскими сом. Она
имеет круглую голову, очень толста и велика, около трех аршин дли
ны, и так сильна и жадна, что может глотать куски мяса в два с поло
виною пуда. Схватив человека за ногу или за руку, она тащит его на
дно и топит, потом высасывает кровь и пожирает все его мясо. Она
жирна, как сало, а потому и не годится в пищу, кроме только малень
кого куска у хвоста. Ловят ее на свежее мясо, воткнутое на большие
щучьи зубы, вытаскивают на них из воды и вываривают ворвань, пото
му что по причине жира в ней нечего есть.
Озеро Белое, на котором построен укрепленный город с таким же
названием, имеет в длину 16 миль, а в ширину 12. Это озеро очень
глубоко, а потому и нет в нем никакой особенной рыбы; да если какая
и ловится там, то очень тоща и неприятного вкуса.
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В это озеро впадает 36 рек и речек, а вытекает из него только одна,
по имени Шексна, которая течет в реку Мологу, а берет начало в Новго
родском княжестве и потом впадает в Волгу при Холопьем Городке.
Река Вага течет между Белым озером и Волгою, берет начало в
болоте, проходит возле города Svvetzogorodt и впадает в реку Двину,
направляющую свое течение в город Холмогоры и впадающую в боль
шое море у монастыря св. Николая, куда приходят корабли из Голлан
дии, Англии и Гамбурга, потому что там хорошая пристань.
Река Двина весною делается так велика и широка от других рек и
речек, в нее впадающих, также от множества тающего льда и снега,
что, подобно египетскому Нилу, орошает землю, которая становится
от того очень тучна и плодородна и никогда не имеет надобности в
удобрении. Оттого там всегда изобильные урожаи прекрасного хлеба,
поспевающего с такою быстротою, как нигде в другом месте во всей
стране.
Река Сухона вытекает в десяти милях выше города Вологды из
одного ключа и идет сперва глубоким болотом у деревни Zuchana
Drevvne, от которой река получила свое имя, потом делается все боль
ше и больше от множества впадающих в нее речек и рек. Она протека
ет городом Вологдой и потом сворачивает на север, проходит мимо
города и крепости Тотьмы к городу Устюгу, который в 100 милях от
Вологды.
Туда же приходит с юга еще другая река, по имени Юг: обе они
сливаются под городом и утрачивают прежние названия и называются
Двиною, a «Dwie» значит по-русски два, потому что из двух рек состави
лась одна река, которая, как было сказано прежде, в полном своем
течении впадает в большое море у монастыря св. Николая, где иностран
цы пристают со своими товарами и могут оттуда на лодках и судах
плавать Двиною в реку Сухону до города Вологды и рекою Волгою в
город Ярославль, оттуда же товары их привозятся сухим путем в Москву.
Река Москва вытекает в 18 милях от Москвы, невдалеке от города
Твери, течет городом Москвою мимо его Кремля и в шести милях выше
Москвы впадает в реку Оку.
Река Яуза берет свое начало из родников в одной четверти мили от
Москвы, к востоку, и быстро течет городом в речку Москву.
Ручей Неглинная выходит с запада из болота в полумиле от М оск
вы, направляет свое течение городом, мимо Кремля, и в 24 милях от
Володимира впадает в реку Оку.
Река Угра, прекрасная и глубокая река, берущая свое начало в
нескольких милях от города Дорогобужа, в большой степи, между го
родом Воротыном и Калугою, и впадающая в реку Оку. Прежде была
она естественною границею между Россией и Литвою.
Река Ока вытекает из большого болота в Рязанском княжестве, в
78 милях от Москвы, протекает мимо городов Рязани, Воротына, Орла,
Алексина, Калуги, Серпухова, Каширы, Коломны, Касимова, Мурома,
поворачивает тут к северу и при Нижнем Новгороде впадает в Волгу.
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Знаменитая река Днепр, по-латыни Boristhenes, берет начало в Ря
занском княжестве, из большого болота или озера, при деревне Днеприщи, от которой и получила свое имя эта славная река. Сначала она
очень мала, до тех пор, пока не подойдет к ней с запада другая река, по
имени Днепрец, и не впадет в нее: от того Днепр делается больше, чем
в начале, течет, направляясь сперва к югу, мимо города Вязьмы, потом
сворачивает к востоку и проходит городами Дорогобужем, Смоленском,
Оршей-Дубровной. Наконец он течет опять к югу, мимо славного города
Киева, оттуда большою степью крымских татар, и на пути принимает в
себя много рек и впадает в Эвксинское море.
Река Двина выходит из болота в десяти милях от реки Днепра, в
Рязанском княжестве, сначала направляется к западу, принимает в
себя другую реку, становится большою, и тогда из двух рек составля
ется одна, по имени Двина. Двадцать миль течет она к городу, извест
ному под названием Вильда, поворачивает там к северу, протекает
городами Витебском, Полоцком, Ригою и впадает при Динамюде в Бал
тийское море.
Река Ловать, тоже не меньше Двины, вытекает из болота невдале
ке от Волконского леса, где есть река Ironow, течет 40 миль на запад,
к городу Великие Луки, потом сворачивает к востоку и впадает в озеро
Ильмень.
Озеро Ильмень находится в полумиле от Великого Новгорода и
имеет 12 миль длины и 8 ширины; в него впадают еще две реки, Ловать
и Шелонь, а вытекает одна, под названием Волхов с востока, течет в
Великом Новгороде и в 32 милях от него к западу впадает в Ладожское
озеро.
Ладожское озеро получило свое название от шведского короля
Magno Ladulas, изобилует разною рыбою, не очень глубоко, отделяет
карелов от России и имеет 100 миль длины и 60 ширины. На нем
находится много прекрасных веселых островов и островков, больших и
малых, на которых крестьяне летом пасут свой скот. Ж ителям удобно
скрываться на них и находить там убежище во время войны, чтобы не
быть застигнутыми неприятелем. Кругом озера встречаются неболь
шие местечки, деревни, монастыри, церкви и часовни, каменные и
деревянные.
Итак, я рассказал в коротких словах о главных водах, озерах, ре
ках и речках, берущих начало и находящихся в России. Довольно же
писать об этом, хоть там еще много других, больших и малых, рек. Но
так как мне в точности неизвестны имена их, а тем менее места, где
они вытекают, и направление их течения, то я не берусь что-либо
сказать о них; лучше оставить и пропустить какие-нибудь предметы,
нежели рассказывать и выдавать в свет неверные и неосновательные
вещи. Но, описывая области и города, большая часть которых известна
мне по наблюдениям личным моим и других достоверных людей, я
рассказывал и излагал так, что относительно того не нужно объясне
ний подробнее. Теперь буду продолжать дальше и опишу, с какими
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странами и государствами граничит Россия, и от чего получила она
свое имя.
Великий князь московский, пишущий и называющий себя госуда
рем, обладателем, царем или императором над всеми вышеназванными
княжествами, землями и областями, имеет следующий титул:
Мы, царь Димитрий, Василий или Михаил, обладатель и великий
князь всея России, самодержец володимирский, московский, новгород
ский, царь казанский и астраханский, государь псковский, великий
князь смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский
и иных, государь и великий князь Нижнего Новгорода, низовской зем
ли, черниговский, рязанский, ростовский, ярославский, белозерский,
удорский, обдорский, кондийский и сибирский и к северу, могущест
венный государь грузинских царей и кабардинской земли, государь
черкесских и угорских князей и других многих государств могущест
венный государь и победитель. Этот государь и великий князь грани
чит с ш ведским королем в Л ап он и и , О стр о б о тн и и , К арелии,
Ингерманландии, Водской пятине и Ливонии; с датским королем в
Норвегии, при Вардусе и Лапонии; с польским королем в Ливонии,
Литве и других странах, которые вошли в состав Литвы, называются
Белоруссиею и исповедают греческую и римскую веру вместе, каковы
русский Лембург, Галич, Бельз, Холм, Перемышль, Волынь, Луцк, Володимирия, Кременец, Мстиславль, Витебск, Полоцк, Киев. В этих зем
лях много укрепленных городов и замков, впрочем, большею частию
деревянных; у них в старину были свои правители и князья, точно так
же, как в областях и княжествах в Польше, где иногда княжил один
князь, а иногда двенадцать, о чем можно читать в их летописях и
хрониках; далее, граничит с крымскими или перекопскими татарами,
которые обыкновенно часто нападают на русских и бедственно опусто
шают и разоряют их землю огнем и мечом; с князьями, живущими в
Черкасии и называющимися пятигорскими, от пяти больших гор в их
земле, через которые можно переправиться в восемь дней; наконец, с
турками, мидянами и персами на Каспийском море.
Как в собственных летописях русских, так и в иностранных исто
риях, встречаются разные мнения о том, откуда происходит название
москвитян и русских и откуда они ведут свое начало. Но прежде всего
надобно знать, что москвитяне и русские один и тот же народ, и в
древности у Птолемея и Плиния назывались роксоланами. Некоторые
говорят, что они называются так от герцога по имени Русса, должно
быть, сына одного польского князя; таким образом русские называют
ся по его имени. Другие отвергают это, потому что Россия древнее
Польского королевства. Сами русские говорят, что Россия прежде на
зывалась «Rosseja», откуда произошло название земли «Россия», а на
рода — «русские». Это слово на их собственном языке означает такой
народ, который отличен от других народов и стран и составился из
разных наций и областей: у каждой был свой, княживший над нею,
князь и государь. Это можно достаточно доказать не только языком их,
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но и их собственными князьями и государями, правившими ими, пото
му что каждый имел особенное княжество, княжил отдельно и очень
отличался от прочих языком, однако ж только так, что слова в одном
княжестве произносились иначе, чем в другом, но жители понимали
друг друга. Это всего согласнее с правдой, по их собственному толко
ванию.
Никакого основания не имеют слова тех, кои утверждают, что рус
ские называются москвитянами от города Москвы, потому что назва
ние москвитян древнее построения и основания города Москвы, и
москвитянами назывались первые обитатели берегов реки Москвы.
После того от них получили название город и крепость, построенные
на этой реке. Когда же великий князь перенес свое местопребывание
из Володимирии в Москву и привел под свою власть всех князей и все
эти народы, тогда они и стали называться москвитяне.
Находя, что народы, жившие в старину на реке Москве, были не
так многочисленны и значительны, чтобы могли вести войну со своими
соседними князьями и королями, а тем менее покорять земли, прежде
нежели великий князь перенес туда свое местопребывание из Володи
мирии, я считаю вполне справедливым, что москвитяне получили свое
название частью от речки Москвы, частью же от Мосоха, сына Иафетова, который жил сначала в Азиатской Скифии, на Эвксинском море,
у ключа Термодона. Гнусный и жестокий нравами и привычками, так
же и своими грубыми и отвратительными делами, он прогнан был отту
да лидийским царем в другие места к северу и во время своего бегства
и изгнания поселился между реками Танаисом, Борисфеном, Волгою и
Москвою, где еще и ныне живут его потомки и имеет свое пребывание
теперешний великий князь: потомки стали сильны и велики, так что не
только боятся их соседние страны, но и чужеземные народы. Это со
гласно с названием и делами москвитян. Потому что Мосох или моск
витянин означает, не больше не меньше, как человека, который ведет
страшную жизнь, напрягает, протягивает свой лук и хочет стрелять;
то же делают и москвитяне: они еще смолоду учатся стрелять из луков
и арбалет и обходиться с ними, упражняются во всяких гнусных и
ужасных делах и поступках, о чем ясно выражается пророк Давид,
говоря: «Hei mihi, quod exulo in Meseck»*. Если тут разумеются не
русские и не москвитяне, то я уж и не знаю, какие еще народы. Пото
му что они и прежде употребляли и теперь еще употребляют луки,
лучки, арбалеты и стрелы, как на войне, так и в то время, когда стре
ляют диких птиц и зверей, и так ловки, проворны и опытны в этом
деле, что редко пускают стрелу понапрасну. Луки у них сделаны очень
искусно, на разный образец, расписаны и изукрашены разными краска
ми, так что в других землях не найдешь им подобных.
Их жестокость, гнусная жизнь, варварская и немилосердная при
рода достаточно известны многим, бывавшим в земле их, а особливо
Горе мне, что я пребываю у М осоха.
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тем, которые приведены туда пленниками из чужих краев и должны
были выдержать муки и истязания плена. Потому что русские днем и
ночью думают и ломают голову, какими бы новыми способами мучить
людей: вешать, или варить, или же жарить их? И ни один народ, ни
турок, ни татарин, не сделают ничего страшнее и ужаснее. Даже если
бы был у них Берилл, подаривший тирану Фалариду медного быка для
муки и истязания в нем людей, сказать по правде, они не посадили бы
его в быка, а, наверное, сделали бы ему большой подарок за то, что
выдумал такую муку, что люди, посаженные в вола, ревут точно быки.
В нравах, обычаях и обрядах они так отвратительны, грубы и неве
жественны, что не только оскверняют и пакостят себя всякими содом
скими грехами, но еще и хвастают и похваляются тем, что они то-то
сделали и так-то поступили. Когда придут в гости или дома устроят
обед, закуску или попойку, они до того грязны и бесстыдны, что не
только икают, кашляют, харкают и выводят разные ноты, но позволя
ют себе еще дела постыднее и грубее, которые природа велит исправ
лять в других местах: примутся друг за другом кое-что выпускать из
себя и делают потеху из того, о чем и говорить-то невежливо для
приличного слуха.
Думаю, что одно место в этой стране называется Белоруссией по
той причине, что там мужчины в летнее время носят на головах белые
шапки, а женщины красят и подделывают себе лица белилами, точно
так же, как чагатайцы у русских называются «зеленые головы», а катайцы — «черные головы», от разных цветов, которые носят они на
головах у себя, и называют свои шапки тюрбанами.
Этого, кажется, достаточно будет о них.

Часть вторая

Подлинное и подробное описание русских государей,
правивших в России с 752 года до избрания ныне
царствующего великого князя Михаила Федоровича
в 1613 году, а также о трех ложных Димитриях,
навязавших себя в природные и наследственные государи
стране и причинивших много беспокойств и кровопролития.
Не нахожу, чтобы иноземные историки писали особенно много о том,
какие государи и великие князья были сначала у русских, откуда ро
дом и происхождением и как они царствовали. Русские и сами не зна
ют, как они, к сожалению, были таким грубым, необузданным и
варварским народом, что даже не имели и букв для описания дел и
учреждений своих князей и государей и истории их, в пользу и назида
ние своим детям, до тех пор, пока греческий император Михаил Палео
лог не прислал из Константинополя славянские буквы в 1262 году в
Болгарию, откуда получили их наконец и русские, научились писать
их, читать и понимать, а потом изложили и написали этими буквами
все, случившееся прежде и еще бывшее у них на памяти.
Получив сначала славянские буквы, они все еще употребляют славян
ский язык в церквах при богослужении, читают, молятся и поют на нем;
все их книги, духовные и светские, написаны и напечатаны тоже на сла
вянском языке, хотя для своего собственного языка имеют другие буквы,
которые получили от греков. Так как меж ними и греками были большие
взаимные сношения, то они и умножили число своих букв и прибавили
к нему еще 19, отчего у них в азбуке 43 буквы, тогда как у греков их
только 24. Русские буквы выговариваются так: аз, буки, веди, глаголь,
добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люди, мыслете, наш, он,
покой, рцы, слово, твердо, ик, у, ферт, хер, от, цы, червь, ша, ща, ер,
еры, ерь, ю, ять, э, я, оу, кси, пси, юс, фита. Оттого и русские буквы
имеют большое сходство с некоторыми греческими, а славянский язык в
большей части слов сходен с русским; так москвитяне или другой ктонибудь, вполне изучивший русский язык, может говорить с поляком, ли
товцем, кашубом, славонцем, богемцем, вендом, далматом, болгаром,
хорватом, понимать их и ехать через Татарию и Турцию в Константинополь:
там в употреблении тот же самый язык, даже и при дворе говорят на нем.
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В русских сказаниях и летописях упоминается народ, называемый
у них варягами, с коими вели они большую войну и были принуждены
платить им дань ежегодно по белке со всякого дома. Но я нигде не мог
отыскать, что за народ были варяги, и потому должен думать и войти в
подробные разыскания, что они пришли из Шведского королевства или
из вошедших в состав его земель, Финляндии и Ливонии. Потому что
в наших летописях есть ясные известия, что шведы с русскими вели
сильные войны, взяли страну их и области вооруженною рукой, поко
рили, разорили, опустошили и погубили ее огнем и мечом до самой
реки Танаис и сделали ее своею данницей. К тому же и русские назы
вают варягами народы, соседние Балтийскому морю, например шведов,
финнов, ливонцев, куронов, пруссов, кашубов, поморян и вендов, а
Балтийское море зовут Варяжским. Но как это название нельзя найти
ни у нас, ни в других местах, то многие стали держаться мнения, что
варяги были родом из Энгерна в Саксонии, или из Вагерланда в Голш
тинии; но это невозможно и не имеет никакого основания, потому что
они не могли так далеко плавать на своих кораблях по морю, да и не
были так многочисленны, чтобы воевать с русскими. Да если бы и
было так и они воевали с русскими (что, однако ж, нельзя доказать, да
и по справедливости лишено всякого основания), то не могли бы дове
сти этой войны до того, чтобы обложить данью русских. Оттого кажет
ся ближе к правде, что варяги вышли из Швеции или имели главного
вождя, который, может быть, родился в области Вартофта, в Вестертландии, или в области Веренде в Смаланде, вероятно, назывался вернер и оттого варяг, а его дружина — варяги, море же, по которому
плавал, Варяжское, так как русские обыкновенно называют Варяжс
ким то море, которое лежит между землею Копорье и Еврепе, остро
вом Биркой и рекою Невою.
М еж тем как варяги в то время были очень сильны и часто воевали
с русскими, у русских князей и государей происходили большие смяте
ния, ссоры и несогласия из-за правления и верховной власти, так что
никто не хотел уступить другому: воевали между собою и грызлись
точно собаки, потому что каждому хотелось быть в таком же величии
и почете, в каком был другой; почти все то же, что делали они и ныне,
в недавнее время, потому что когда одного выбрали на царство, то это
стало обидно другому, который вооружился на него со своими сторон
никами и предъявлял, что он такого же высокого и знатного происхож
дения, так же умен и разумен, как и другой. Чтобы разом покончить
несогласия, беспрестанные усобицы и раздоры, один умный и мудрый
человек, бывший в большом почете у новгородцев, по имени Гостомысл, от всего сердца убеждал и уговаривал их жить в мире и согласии
и отправить послов к варягам, с самою усердною и смиренною просьбою
о том, чтобы прислали к ним троих господ высокого княжеского рода,
которые были бы благоразумны и могли учредить у них добрый порядок
и управление. Новгородцы же признают их своими природными и на
следственными государями, станут почитать их и нести для них всякую
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усердную службу. Это понравилось всем новгородцам, так же как и
москвитянам в Москве, когда Захарий Ляпунов присоветовал им выбрать
в великие князья сына польского короля, князя Владислава. По совету
Гостомысла они тотчас же отправили послов к варягам, приказав им
как можно покорнее просить у них мудрых правителей. Варяги немед
ленно согласились на их настойчивую просьбу и отправили с послами
троих братьев из княжеского рода, по имени Рюрик, Синеус и Трувор.
А свирепый Иван Васильевич, сделавший много жестоких дел в
Ливонии в 1577 году и сильною рукою правивший всею Россией, гово
рил, что он ведет свой род от брата славного римского императора
Августа, по имени Прусса, жившего в Придцене, но это отвергают все
историки, и Иван ничем не мог доказать того.
Оттого-то из честолюбия, надменности и дерзости он и принял
герб Римской империи — двуглавого орла с распущенными крыльями,
меж тем как его предки и другие великие князья, бывшие в Москве, не
имели в гербе ничего другого, кроме лошади, на которой сидел какойто молодец, державший на всем размахе саблю.
В гербе псковских князей была бычья голова в венце. У новгород
ских — лошадь, на которой сидел человек с копьем в руке и колол в
шею дракона, лежавшего под лошадью. Сколько ни приводилось мне
видеть шведских дворянских гербов, меж ними в самом деле есть не
сколько сходных с вышеназванными гербами: из того верно можно
заключить, что эти трое братьев пришли из Шведского государства.
Нет также особенной разницы между именами первых князей и швед
ских. Русские не могут так правильно произносить иностранные слова,
как мы, но прибавляют к ним лишние буквы, особливо когда произно
сят собственные имена; так Рюрик мог называться у шведов — Эрик,
Фридерик, Готфрид, Зигфрид или Родриг; Синеус — Сигге, Свен, Си
мон или Самсон; Трувор — Туре, Тротте или Туфве. Но как бы то ни
было, они означают все то же; однако ж, некоторые жестоко спорят и
говорят, что эти три брата, варяги, пришли из других стран, а не из
Швеции: я оставляю это во всей его силе и не буду очень оспаривать;
только они должны сознаться, что шведы пособили русским в этом
деле, по доброму соседству, дружбе и сношениям и лучше хотели ви
деть иноземных государей на царстве у русских, нежели их собствен
ных правителей, потому что шведам довольно была известна их
варварская, отвратительная и бесстыдная жизнь и природа, почему
они и старались лучше иметь своими соседями чужеземных князей,
нежели русских природных государей; потому-то и оказали этим чуже
земцам всякое пособие и проводили их через Швецию по Варяжскому
морю, как упомянули мы выше.
По приходе этих трех братьев в Россию (а это было в 752 году по
Р. X., когда в Римской империи царствовал Константин Копроним, в
Швеции король Беро III, а в Польше Лешко I или Примислав), они, с
согласия чинов, разделили между собою Россию, и каждый получил в
управление большую область или княжество: Рюрику досталось на долю
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княжество Великий Новгород, и этот князь имел свое местопребыва
ние в 30 милях от Новгорода, где находится теперь город Ладога; Тру
вор взял княжество Псковское и проживал в маленьком городке, который
назывался тогда Тверцог, но, по случаю многих смятений и войн, был
разорен и опустошен до основания; третьему брату, Синеусу, дано
Белозерское княжество: он жил там, где теперь построена крепость, в
которой великие князья держат под хорошею охраною лучшие свои
сокровища.
После того как эти братья, на таком уговоре, правили довольно
времени страною, Синеус и Трувор умерли без наследников. Рюрик
подчинил себе их земли, княжил счастливо и славно, пока был жив, а
по смерти оставил сына, по имени Игорь, наследовавшего отцу в прав
лении. Так как он был еще молод и несовершеннолетен, то отец перед
смертью приказал воспитывать его одному своему родственнику по
имени Олег; а пока сын его подрастет, войдет в годы и сам будет в
силах царствовать, он должен честно и мудро управлять страною. Олег
верно исполнил и сделал все это.
Будучи храбрым и опытным воином, Олег завоевал много земель и
городов в пользу Игоря; наконец пошел с большим войском в Грецию и
осадил Константинополь, но оттуда был прогнан императором, обра
щен в бегство и на возвратном пути умер от уязвления, сделанного
ему в бедро змеею, когда он вышел однажды посмотреть на своего
коня, которого всегда любил и почитал, как бога: конь лежал на земле
мертвый, а когда Олег притронулся ногою к его голове, из нее выско
чила змея, ужалила его, от чего он и умер и отправился в ад со своим
богом. Так-то бывает, и такая-то награда получается тогда, когда чтут
и обожают черта, а не истинного Бога, по пословице: «За грошовые
деньги — грошовая и панихида».
По смерти Олега Игорь пошел в Псков, взял себе жену из самого
знатного рода, какой только был в этом городе, по имени Ольга, и
прижил с ней сына, которого звали Святослав. Имея большое располо
жение к войне, Игорь сделал смотр своему войску и двинулся с ним на
Гераклею и Никомидию. Однако ж все его войско было разбито и про
гнано, и он принужден был бежать в Печенежскую землю: там его
тотчас узнали, и князь этой земли, Мальдитто, отрубил ему голову на
одном месте, называвшемся Хоресто, где и похоронил его.
Когда весть эта пронеслась везде по России, княжескую власть
приняла жена Игоря, Ольга, чтобы править страною, до возраста ее
сына, так как печенеги убили князя Игоря, а она была жена и вдова
его; они отправили послов к ней, как правительнице от имени ее сына,
и желали ее в супруги государыни для их князя. Только что пришли
они, их схватили и живых закопали в землю. Она поспешно послала
гонца к печенегам и велела сказать им, если они хотят иметь и призна
вать ее своею государыней, то пусть отправят к ней знатное посольст
во. Они тотчас же исполнили это и послали 60 седых стариков, которых
всех велела она сжечь в бане. Потом отправила туда опять гонца с
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просьбой и уверением, чтобы князь был в надежде на нее; она с его
послами уже в дороге, снисходит на его желание и согласна на то, меж
тем припасали бы и готовили кушанья и питья, мед, водку и другие
вкусные напитки, какие идут для такого торжества и свадьбы, чтобы
угостить гостей как можно лучше.
Прибыв туда, она притворилась печальною и тоскующею по своем
обезглавленном государе, что он не послушался ее совета и не остался
дома, но ушел от нее, стремясь проливать неповинную кровь; за то и
сбылось с ним по его делам: он получил достойное воздаяние. Это
очень порадовало печенегов, потому что было им по сердцу. М еж тем
княгиня велела изготовить пышный пир и угощение и пригласила знат
нейших и главных печенежских господ, которые не заставили долго
ждать себя, а сошлись туда очень охотно. Княгиня притворялась чрез
вычайно ласковой к ним, милостивой, услужливой до тех пор, пока
они совсем не опьянели, так что не могли пошевелить ни руками, ни
ногами; тогда она напала на них ночью и велела погубить жалкою
смертью до 5000 печенегов. И так короткое веселье и радость принес
ли большое горе и печаль. Она убежала в Киев, собрала большое вой
ско, пошла опять против них и дала им сражение, в коем одержала
победу, обратила их в бегство, и они без оглядки должны были бежать
в свою столицу, которую жестоко осаждала она целый год. Они приве
дены были в большую крайность и придумывали всякие средства, как
бы повести переговоры о мире. Но она совсем не хотела того, а заклю
чила с ними перемирие на несколько дней, с тем, чтобы они дали ей по
три голубя и по три воробья с каждого дома. Они тотчас же сделали
это. Получив голубей и воробьев, она велела привязать к их хвостам
такие вещества, чтобы дома в городе, когда эти птицы опять прилетят
туда, загорелись и были истреблены пожаром. Так это и сталось: как
скоро голуби и воробьи были на свободе, они полетели на городские
дома и сожгли город со множеством народа. Тех, которые ускользнули
от огня и бежали, она велела одних умертвить, других продать в ино
странные города, пока не осталось там никого.
Поступив с ними по всей своей воле, насытив гнев и вдоволь ото
мстив за смерть своего любезного государя, она возвратилась в Киев:
это было в 876 году, когда царствовал римский император Карл Лы
сый, шведской короною заведовал Биорн V, а польскою — Пяст Крушвицкий.
После того Ольга отправилась в Константинополь, крестилась там
по греческому обряду и названа была Еленой. Император был свидете
лем при том, сделал ей прекрасные подарки и велел с пышностию
проводить ее опять в ее землю. Она первая княгиня в России, приняв
шая крещение, и так была расположена к греческой вере, что склони
ла множество людей, мужеского и женского пола, принять эту веру и
креститься, но от сына своего ни ласкою, ни бранью она не могла
добиться, чтобы он принял новую веру, если находит ее хорошей, и
крестился: идолопоклонство, в котором его воспитывали, взяло такую
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силу над его сердцем в молодости, что он ни за что не хотел оставить
и бросить его.
Выросши и вошедши в годы, он каждый день упражнялся во всяких
военных делах и хитростях, не скучал и не тяготился никаким делом,
но всячески приучал себя выдерживать и переносить все, что приво
дится храброму воину и солдату на войне и в походах и, благодаря
частому упражнению, так приучил себя, что мог выдерживать и выно
сить голод и жажду, жар и стужу, не ставил ни во что спанья и отдыха
на мягких постелях, сам снимал с лошади седло и клал себе под голо
ву, когда бывал с войском в походах. Он победил народ булгар, дохо
дил с сильным войском до реки Дуная и разорял все на походе. Город
Переслав сделал своей столицей и княжеским пребыванием и говорил
своей матери и советникам: «В этот мой княжеский стольный град
привозят мне из Греции разные вкусные и ароматные вина и напитки,
драгоценные вещи, жемчуг, дорогие камни, золотую монету, камку,
бархат и шелковые ткани; из Угрии золото, серебро и прекрасных от
борных коней; из России мои подданные доставляют разные отличные
меха, мед, воск, сало, лен, пеньку и все другое, для меня нужное». —
«Сын мой, — отвечала мать, — я умираю: прошу тебя честно похоро
нить меня, где покажется тебе лучше!» На третий день после того она
умерла и с большим торжеством была оплакана и погребена в городе
Переславе: она причислена к святым, и русские еще ныне по всей
земле празднуют день ее 11 июля.
Святослав правил довольно времени по смерти матери. У него ро
дилось три сына: двое законных и один побочный. Перед смертью он
разделил землю между детьми: первородному сыну, Ярополку, отдал
Киевское княжество со всеми его землями, городами и местечками, к
нему принадлежавшими; другому сыну, Олегу, дал Печенежскую зем
лю; по желанию сословий и горожан Великого Новгорода он дал им в
князья своего незаконного сына по имени Володимир. Все это сдела
лось старанием и происками его любимицы, дочери одного знатного
новгородца по имени Малуша, которую он сделал беременною еще
когда она была в горничных девушках его матери, и прижил с ней
этого Володимира.
Распорядившись по своему желанию правлением, он собрал ужас
но большое войско и пошел на Грецию. Он был уже недалеко от Кон
стантинополя, когда встретили его греки со всею военною силою; обе
стороны сразились в жестоком бою, в котором Святослав был убит
хитростью и ловкостью одного греческого полководца. Nam occurendum
est hosti, tanquam lupo, sive via recta, sive obliqua*. Он отрубил ему
голову, велел сделать из его черепа чашу и вырезать на ней позолочен
ными буквами эти слова: «Quaerendo aliena, propria amisit»**.
* Ведь на врага следует нападать, как на волка, или прямым путем, или
окольным.
** Желая чужого, свое упустил.
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По убиении этого Святослава, один из его соратников и вождей по
имени Свенельд, пришедши в Киев к его старшему сыну, Ярополку,
очень усердно внушал и советовал ему согнать с престола брата его,
Олега, за то, что он убил сына у этого советника, Люта.
Ярополка легко было уговорить на это, потому он собрал на брата
большое войско. Олег тоже встретил его с войском, и они бились ж е
стоко. Ярополк одолел, одержал полную победу и прогнал брата, кото
рый должен был бежать в свой город.
Но военные люди, бывшие в городе и видевшие это, заперли город
ские ворота и столкнули его с моста: так он и умер. Однако ж, они не
пустили в город и Ярополка. Он тотчас же велел сыскать братнин труп
и пышно похоронил его, сказав своему полководцу: «Свенельде, вот
смотри: чего ты желал и просил, исполнилось!»
Когда молва об этом разнеслась по стране, услышал это известие и
Володимир, имевший свое пребывание в Новгороде; он до того упал
духом и перепугался, что поскорее бежал к варягам и размышлял в
себе: если Ярополк не пощадил родного брата, от одного с ним отца и
одной матери, то тем меньше пощадит его, незаконного. Он набрал у
варягов большое войско и пошел под Великий Новгород, взятый в его
отсутствие Ярополком, силою выгнал оттуда войско и отнял город.
После того он отправил послов к князю Рогволоду в Псков за сватов
ством к его дочери, Рогнеде, но получил в этом отказ, потому что был
сын любви, а псковский князь полагал, что брат его, Ярополк, рожден
ный от законного ложа, воротится, выгонит, удержит за собою госу
дарство и женится на его дочери.
Это сильно было досадно Володимиру: он двинулся под Псков с
большим войском, взял этот город, убил князя с двумя его сыновьями
и силою взял Рогнеду; оттуда поспешно пошел он с войском по Белой
Руси и осадил город Киев, где проживал его брат. Ярополк очень испу
гался его и приуныл до того, что не смел сойтись с ним в поле. А
потому сколько можно сильнее укрепил Киев. Володимир не мог взять
силою этого города и стал думать о других средствах к тому, именно
послал тайком гонцов в город к самому главному советнику и воеводе,
Блуду: льстил ему, называл его своим отцом, просил у него совета, как
бы всего удобнее и скорее убить Ярополка.
Такое дело очень понравилось этому неверному псу: он советовал
Володимиру, что если он со всем старанием поведет осаду города, не
мешкая и ничего не упуская, тогда овладеет им; впрочем, он, Блуд,
сделает так, что осада скоро будет снята. Между тем внушил своему
государю выйти тайком из города и отправиться в другое место, где он
может жить спокойно и без всякой опасности. Приунывший государь
последовал его совету и вышел тайком из города с верным своим дру
гом, Блудом, в другой город, по имени Родню, лежащий на речке Юрсе.
Все это узнал Володимир от изменника Блуда, сей час же взял Киев,
потом отправился с войском к городу Родне, стеснил его жестокою
осадой до того, что воины в этом городе с голода изменили и стали

224

Петр Петрей

бунтовать. Блуд, которому всякие проделки были известны, уговорил
своего государя сдать город брату, помириться и договориться с ним,
потому что тот сильнее его войском, притом же Ярополк терпит нужду
в съестных припасах и укрыться ему некуда.
Ярополк послушался этого совета и договорился с братом на том
условии, что будет доволен таким уделом в стране, какой пожалует
ему Володимир. Когда же он хотел войти к брату, то, по совету и
убеждению Блуда, его изрубили в куски поставленные для того служи
тели Володимира.
После этого дела он обеременил жену своего брата, родом гречан
ку, бывшую прежде монахиней, которую Ярополк изнасиловал, а по
том взял ее себе в жены. Русские пишут, что у этого Володимира
было до 800 наложниц в его городах и крепостях и шесть законных
жен. Первая была дочь князя псковского, Рогнеда, принесшая ему
пятерых детей: троих сыновей, И зяслава, Ярослава и Всеволода, и
двух дочерей; две другие жены были родом из Чех, родившие ему
трех сыновей: Заслава, С вятослава и Станислава; одна из Греции,
вдова его брата; от нее был у него сын Святополк; одна из Болга
рии, которая родила ему Бориса, Глеба, М стислава, Позвизда и Судислава.
Он был развратный, нечестивый, безбожный человек и великий
идолопоклонник; поставил много идолов в городе Киеве, чтил их и
молился им; главный был идол Перуна, сделанный из серебра, все
же другие были деревянные и назывались Услад, Хоре, Дажбог,
Стрибог, Зимергла, Мокош.
Приведши себе в зависимость всю Россию, он приобрел уважение
иностранных государств и соседних с ним государей; они посещали его
через своих посланников и сильно хлопотали о том, чтобы он бросил
своих разнообразных идолов и принял христианскую веру.
Потому-то он и отправил своих послов во многие дальние края,
чтобы они узнали, какая в тех краях вера и кого они исповедают Бо
гом. Они воротились и сообщили ему верные сведения о верах инозем
ных народов: лучше всех показалась им греческая, которая и прежде
начинала уже делать успехи у них, но потом опять было вывелась. Он
тотчас же послал доверенных людей к константинопольским госуда
рям, Василию и Константину, с самою усердною просьбою, чтобы они
выдали за него сестру их, Анну, потому что он намерен не только
прогнать от себя жен и наложниц и расстаться с ними, но бросить
также и идолов, креститься во имя распятого Иисуса Христа и добро
вольно возвратить им город Корсунь с другими городами и областями,
им завоеванными, недалеко от Черного моря.
Обе стороны примирились на этом условии и имели свидание при
городе Корсуне, который Володимир тут же уступил и сдал константи
нопольским царям, вместе с другими городами и областями, крестился
и назван был Василием вместо Володимира. Цари отдали за него сест
ру свою, Анну, и расстались с ним в большой дружбе.
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После того он развелся со всеми другими женами и наложницами,
привязался к одной младшей из них, из Константинополя, и жил с нею
23 года: это было в 989 году по Р. X., когда царствовал император
Оттон III, в Швеции Олай Сидень, а в Польше Мешко Первый.
После того этот Володимир велел рубить, ломать и жечь всех идо
лов в своей земле и побудил всех подданных принять греческую веру,
которой русские твердо держатся еще и ныне и исповедают ее во всех
статьях и обрядах.
Перед кончиною он разделил землю между своими сыновьями и
каждого наделил особенным княжеством, чтобы, по его смерти, они не
поднимали ссор и споров между собою, не отягощали войною своих
подданных, не приводили их в разорение и нужду и тем не губили и не
опустошали плачевным образом своей земли. Он хорошо знал, что
междоусобия и раздоры, особливо когда город и царство станут вое
вать между собою, чрезвычайно гибельны, и что война — бездонная
бочка. Точно так же, по словам Светония, император Август говари
вал, что те, которые ведут войну для умножения своих земель и влас
ти, ловят рыбу золотой удочкой и сетью, а кто ловит ее таким образом,
тот больше получает убытка, нежели прибыли. Но когда в царстве мир
и согласие, тогда все делается в нем лучше и больше: там изобилие и
жизнь, там счастье и успех неизменны и вечны.
«Где мир, — говорит Лютер, — там половина Царства Небесного,
там сухой хлеб и кислый квас приятнее для вкуса и всяких горячих и
жареных, пива, вина и мальвазии». Своему первородному сыну, Изяславу, Володимир дал Великий Новгород, Заславу Полоцк, Святополку
Киев, Ярославу Ростов, по смерти же Изяслава и Заслава он отдал
Новгород Ярославу, а Борису Ростов, Глебу Муром, Всеволоду Воло
димир, Мстиславу Кострому, Святославу Смоленск, Судиславу Псков,
Позвизду Тверь.
Когда страна была разделена и каждый сын стал заведовать своим
княжеством, Володимир созвал их всех к себе, усердно и от всей души
просил их жить между собою как следует братьям, в мире и согласии,
сохранять греческую веру и оказывать ей покровительство, любить и
уважать подданных, не подавать никакого повода к смутам и возмуще
ниям: так он и расстался с здешним миром, спустя 4 года по смерти
своей княгини, в городе Володимире: там и похоронены они друг возле
друга. Этот город сам он и выстроил, в память по себе, в 928 году,
назвал по своему имени и всегда имел там княжеское пребывание, как
и рассказывали мы в 1-й части.
Но сыновья, княжившие по смерти отца, пренебрегли чистосердеч
ным отцовским увещанием, жили во взаимной ненависти, раздоре и
несогласии и вели между собою большие войны. Кто был всех сильнее,
тот и одолевал: не довольствуясь отцовским разделом, притеснял, уби
вал других, брал себе их земли и княжества.
Всеволод, получивший на свою долю Володимирское княжество,
был самый знатный из братьев, привел большую часть страны под свою
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власть, выгнал своего брата Святополка из Киева и овладел этим кня
жеством. Это было сильно досадно Святополку: он вооружился на Все
волода, с помощью и содействием некоторых других братьев, набрал
большое войско, опять осадил Киев, выгнал оттуда Всеволода и убил
двух других братьев, державших сторону его противника. Но как они
считались у своих подданных кроткими, благочестивыми и богобояз
ненными князьями, притом же были убиты невинно, а при жизни до
вольствовались уделами, назначенными для них отцом, то их и
причислили к святым мученикам, а имена их переменили: Борис полу
чил имя Давида, а Глеб Романа; память их празднуется ежегодно в
России 24 июля.
Всеволод, владевший большею частию страны, оставил сына по
имени Володимир, который и наследовал после него правление и по
примеру отца принудил всех князей служить и повиноваться себе, по
чему и назван был Мономахом.
Русские сказывают также, что у этого Володимира Мономаха был
конь, происходивший от лошади Александра Великого, Буцефала, Ко
ровья Голова: на лбу имел пятно и был особенного цвета, с черными
полосами по спине и хвосту; когда, бывало наденут на него конский
убор и снарядят совсем на войну, он никому не давал на себе ездить,
кроме князя да еще конюха, который ходил за ним, однако ж соблюдал
при том такую разницу, что когда садился на него слуга, он ходил
дурно, медленно, некрасиво, повесив уши и голову, точно какой лени
вый осел; когда же нарядят его в пышное седло и сбрую и он заметит,
что поедет сам князь, тотчас приосанивался, поднимал голову и уши,
бил копытами в землю, ржал и храпел ртом и носом до того, что все
пугались. Если князь стегал его немного кнутом и начинал уговари
вать, он красиво рисовался, кидался из стороны в сторону, делал ска
чок за скачком, как молния, подлетал к своему ездоку, огрызался,
лягался на удивление всем. У него была еще и такая повадка, что он
всегда хотел стоять в конюшне на самом верхнем месте, и там позво
лял управляться с собой, как с ягненком. Если же поставят его на
другом месте, он перерывал пополам узду и поводья, прибегал на глав
ное место, и когда там стояла другая лошадь, кусал ее до тех пор и не
успокаивался, пока не дадут ему этого места.
Мономах велел сделать, в память по себе, драгоценное платье и
украшения, чтобы великие князья наряжались в них при венчании, что
они соблюдают и делают даже поныне. Он умер в 1146 году, когда
Конрад III правил Римскою империей, жестоко теснил сарацин и воз
обновил города Нюренберг и Любек.
В Швеции царствовал Гакон Рыжий, ведший трудные войны с дат
чанами и победивший их в трех битвах.
В Польше правил Болеслав Кудрявый, ведший большие войны с
пруссами и римскими императорами, Конрадом III и Фридрихом Барба
россой, который в 1181 году сделал герцогами Римской империи обоих
поморских князей, Казимира Первого и Богуслава Первого, и в память
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этого события новые герцоги дали городу Штетину прекрасный герб:
мужчина с длинными волосами и в длинном платье сидит на стуле в
большом дворце; в правой руке у него обнаженный меч, а в левой
скипетр: он представлял римского императора. По обеим сторонам два
щита, и в каждом из них помещается целый гриф, в знак того, что оба
поморские князя обратились теперь к императору и подчинились Рим
ской империи, потому что прежде были независимы и никого не при
знавали верховным государем.
По смерти Володимира Мономаха владели в России сын его и пле
мянник; но как они не сделали ничего особенного, то русские сочли
нестоящим замечать и записывать имена их.
По смерти их, в 1237 году, принял правление Григорий Всеволодо
вич. В его время татарский царь, Батый, страшно разорил и опустошил
мечом и огнем Польшу и Силезию, сжег город Бреславль и довольно
похозяйничал в Римской империи. Он не забыл и России, ужасно не
истовствовал и свирепствовал в ней, погромил страну без всякого со
противления, жег города и деревни, истреблял плоды, угонял скот,
перебил много тысяч народа, велел втыкать головы убитых на копья и
для устрашения носить по неприятельской земле, взял город Володимир
с несколькими другими городами и городками, убил великого князя и
заставил русских платить себе ежегодно дань, не выбирать великого
князя без его ведома и воли. Он привел их под такое иго рабства, что
когда татары присылали к ним своих послов, великий князь должен был
встречать их за городом пешком, с ведром кобыльего молока, и подносить
им вместо их государя; когда же посланник, по неосторожности, про
ливал сколько-нибудь этого напитка на гриву лошади, великий князь
должен был подлизывать молоко языком; он провожал посла в город,
стоял перед ним с непокрытою головою и слушал с большим уважением,
чего он потребует. Эта неволя и рабство продолжались почти 260 лет.
В это время царствовал римский император Фридрих Второй. Он
был ученый и добродушный царь, раз до пяти подвергался папскому
проклятию, потом опять получал разрешение, и по проискам папы и
своего побочного сына, Манфреда, был умерщвлен ядом.
В Швеции царствовал Эрик Косноязычный. С помощью зятя свое
го, Ярга Биргера, он принудил принять христианскую веру тавастов в
Финляндии. В Польше царствовал Болеслав Стыдливый, тоже претер
певший большое горе и опасности от татарского царя.
После жалкой погибели этого Георгия Всеволодовича принял прав
ление брат его, Михаил Всеволодович Черниговский: он вооружил на
татар большое войско, имел с ними жестокое сражение, но был разбит
наголову.
Он оставил по себе трех сыновей, Федора, Александра и Андрея.
Они вели большую войну за правление, никто не хотел уступить дру
гому; всякому хотелось захватить власть себе, и не унялись до тех пор,
пока все не были убиты; Александр оставил сына, который наконец
получил княжение с помощью татар.
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Ему наследовал сын его, Данило, который перенес княжеское
местопребывание из Володимира в Москву, огородил крепость стеной
и писал себя первым из великих князей володимирских и московских.
У него было два сына, Григорий и Иван.
По смерти Данила, вступил на княжение сын его, Григорий Дани
лович Калита. Он получил это прозвание от кошеля, который всегда
носил с собою, собирал в него милостыню и раздавал ее бедным.
Но другому князю, по имени Димитрий Михайлович, служившему
при дворе у татар, очень хотелось великокняжеского достоинства: он и
собрал большое войско, пошел в Москву и умертвил собственною ру
кою Григория: это сильно раздосадовало татарского царя, который не
дал ему долго поцарствовать, взял его в плен и потом отрубил ему
голову.
После него татары поставили великим князем Ивана Калиту, кото
рый во всем поступал по их воле и желанию и по смерти своей оставил
трех сыновей: Ивана, Семена и Андрея.
Сын его, Иван Иванович, назначен был великим князем по смерти
отца, во всем слушался татар и не прекословил им. Когда он умер, на
княжение вступил сын его, Димитрий Иванович. Ему не хотелось пла
тить никакой дани татарам и ни за что оставаться в подданстве у них.
Он вел тяжелую войну с татарским царем Мамаем: на третий год они
жестоко бились, с обеих сторон пало много народа, наконец русский
одолел, одержал победу и истребил татарина со всем его войском.
Это было очень досадно Тохтамышу; он поднял все свои силы, опять
вторгнулся с большим войском в Россию, прогнал Димитрия, осадил и
взял Москву, забрал в плен тамошних жителей, старых и молодых,
больших и малых; они хотели опять освободиться из этой неволи и
должны были выкупать себя большою суммою денег.
Князь Василий Димитриевич вступил в правление после отца, в
1337 году по Р. X. Он возобновил войну с татарами, покорил Булгарию
и выгнал татар из России. У него был сын, по имени Василий Василь
евич Темный, то есть подобный мраку, получивший это прозвание по
тому, что у него были выколоты оба глаза.
Отец его, Василий, заподозрил жену свою, Анастасию, в наруше
нии супружеской верности и не хотел верить, чтобы сын его родился
от него, а не от другого. Оттого и решился не допускать, чтобы он был
великим князем по его смерти, а назначил брата Григория: это не
понравилось подданным, потому что Григорий был строгий и не любив
ший шутить господин; они и помогали сыну, стояли за него и провоз
гласили его великим князем страны; Григорий обиделся и не мог вынести
этого, пошел к татарину, просил его позвать его дядю к себе, рассу
дить их и решить, ему ли или Василию быть великим князем и кня
жить в стране.
Когда он явился, татарский царь, благодаря ходатайству и заступ
ничеству одного своего доверенного советника, сказал, чтобы князь
Григорий получил княжение, как завещано братом его, Василием, в
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присутствии сына покойного, также Василия. Услыхав и узнав о том,
Василий упал на колени перед татарином, прося у него позволения
говорить. Когда это было дозволено, он очень смиренно просил испол
нить то, что прежде было обеспечено за ним письменным актом, пото
му что слово и обещание живого человека сильнее и надобно исполнять
их гораздо строже, нежели умершего; дальше он говорил, что дядя его,
Григорий, должен княжить только по грамоте его брата, уже умерше
го, а у него, Василия, есть грамота татарского царя, который находится
еще в живых, удостоверенная позлащенной печатью: ее, по всем пра
вам, следует считать действительнее и обязательнее грамоты его отца,
уже умершего.
Услыхав это, татарин не долго раздумывал, но тотчас же отменил
свое прежнее решение и велел Василию княжить и управлять стра
ною; Григорий был недоволен, собрал большое войско, вытеснил и выг
нал его из Москвы, так что он должен был бежать в Углицкое княжество,
данное ему для жизни отцом. После того Григорий княжил в Москов
ском княжестве до самой смерти.
Но потом правление перешло к князю Василию и его наследни
кам, потому что, по смерти Григория, Василий опять вступил в прав
ление. Это очень досадно стало сыновьям Григория, Андрею и
Димитрию: они осадили М оскву и прогнали Василия в Троицкий
монастырь, где он укрылся и заперся, велел такж е поставить кругом
себя крепкую стражу, чтобы враги не напали и не захватили его
врасплох.
Братья, узнав о том, придумали другую уловку и хитрость: они
послали в монастырь несколько сот телег с сеном, соломой и другим
легким товаром, под которым спрятаны были воины. Когда извозчики
рано поутру приехали к воротам, начальник стражи впустил их, не
подозревая ничего худого. Тогда тотчас же выпрыгнули спрятанные
воины, перебили сторожей, взяли в плен великого князя Василия, вы
кололи ему оба глаза и отвезли с женою и детьми в Углич.
Чины государства озлобились за это на братьев и прогнали их в
Великий Новгород, Василия же опять посадили на княжение и приве
ли его в Москву, где он спокойно княжил до своей кончины.
Со времени княжения Владимира Мономаха до этого Василия рус
ские всегда были данниками татар и имели много князей, потому что
каждый княжил в своей особенной земле и княжестве. Оттого-то тата
рин всегда и побеждал их, что между ними не было согласия.
Иван Васильевич Грозный, сын слепого князя Василия, принял кня
жение по смерти отца. Он имел много успехов и побед на войне, и взял
себе в жены Марию, дочь князя Михаила Тверского, от коей имел
сына по имени Иван. После свадьбы он выгнал тестя и взял его княже
ство, покорил также Великий Новгород и много других княжеств, при
вел в покорность и подданство себе всех князей страны и именовал
себя государем и повелителем всех русских и великим князем володимирским, московским и новгородским.

230

Петр Петрей

По смерти своей первой жены, Марии, он вступил в брак с Софией,
дочерью константинопольского императора Эммануила, и имел от нее
пятерых сыновей: Гавриила, Димитрия, Григория, Семена и Андрея.
Перед смертью он разделил между ними землю: сыну от первой
жены, Ивану, он дал великое княжество Московское, Гавриилу оста
вил Великий Новгород, другим также каждому дал по особенному кня
жеству. Старший, Иван, умер еще при жизни отца и оставил по себе
сына по имени Димитрий. Великий князь назначил его наследником в
княжении после своей смерти.
Но великая княгиня София была догадливая, умная и хитрая ж ен
щина, оттого и великий князь всегда слушался ее советов и замыслов;
льстивыми словами да ласковым обхождением она склонила своего
государя не признавать своим наследником внука и посадить его в
тюрьму и выхлопотала, чтобы по смерти отца был великим князем сын
ее, Гавриил. Когда же великий князь сделался болен и уже умирал, его
взяло раскаяние в таком поступке: он позвал к себе Димитрия и ска
зал: «Сын мой, я согрешил перед тобой и Богом в том, что обманул
тебя и отнял у тебя наследство, следующее тебе по всем правам от
твоего отца: извини меня в этом, прощай и владей своим правом!»
Когда же великий князь умер, сводный брат Димитрия Гавриил, по
совету и козням матери, опять сковарничал над ним: по мнению неко
торых, он умер от голода и холода или задохся в чаду и дыме. При этом
можно припомнить один стих поэта:
«Rara avis est natis clemens et justa noverca,
Hanc opus est magno vincier obsequio»*.
Гавриил силою захватил правление и назывался правителем и блю
стителем государства при жизни своего двоюродного брата, по смерти
же его он взял себе другой титул, велел короновать себя и назывался
уж не Гавриилом, а Василием.
Вышеназванный великий князь, Иван Васильевич Грозный, имел
от жены дочь по имени Елена. Она была выдана замуж за литовского
князя, Александра, бывшего польским королем по смерти своего брата,
Альберта. Благодаря тому установился крепкий союз между обеими
сторонами, заключен был дружеский мир; согласие и тишина водвори
лись между ними: только это продолжалось недолго, потому что, вме
сто дружбы, вышла и началась из этого большая и кровопролитная
война, ненависть и зависть, каких прежде никогда не бывало. На свадьбе
было обещано построить в городе Вильне церковь для княгини, ее ком
натных девушек и служителей, преданных греческой вере, чтобы они
могли там совершать свое богослужение по всем русским обрядам.
Прошло несколько лет, а постройка церкви шла что-то медленно.
Отец Елены, Иван Грозный, счел это предлогом, начал сильную войну
* Диковинная птица — ласковая и справедливая к детям мачеха. Ее следует
побеждать большой покорностью.
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с мужем своей дочери, Александром, и пошел на него с тремя больши
ми, хорошо вооруженными войсками: одно послал в княжество Север
ское, другое в Торопец и Белой, третье в Дорогобуж и Смоленск.
Узнав о том, Александр собрал свое войско, и у них было сильное
сражение при реке Ведроше. М осквитяне одержали верх и победили,
поляки побеждены и должны были уносить ноги оттуда. Литовцы, быв
шие в городах, упали духом, очень перепугались и стали добровольно
сдавать города, каковы: Дорогобуж, Торопец, Белой, Брянск, Стародуб
и многие другие в Северском княжестве.
Великий князь, хоть был и сильный государь, и храбрый воин, ж е
стокостью и хитростью покорил много князей, городов, крепостей и
земель, однако ж все-таки платил дань татарам и был у них в зависи
мости, потому что когда татарин присылал к нему послов, он лично
должен был встречать их далеко за городом, слезать с коня, тогда как
они сидели на лошадях, и принимать их с большим почетом. Это было
очень досадно княгине: она всегда говорила ему, что не хочет быть
крепостною рабой и купленною невольницей татар: было бы честно и
справедливо, если бы он постарался употребить всю свою силу и могу
щество для освобождения себя от этого рабского ига.
В это самое время татарские цари построили в Московском Крем
ле несколько домов и дворов, в которых жили татары, бывшие в Мос
кве, затем только, чтобы смотреть, замечать и разведывать, что делает
великий князь и какие у него замыслы. Когда замечали, что русские
сговариваются на измену и не хотят больше покоряться татарам, они
заблаговременно давали знать о том. Великая княгиня не желала доль
ше сносить это: она отправила своих послов с большими подарками к
татарской царице, дружески прося ее склонить своего государя, чтобы
дома и помещения в крепости, принадлежавшие татарам, он приказал
перенести на другое место, потому что Бог строго убеждал ее в снови
дении построить на месте их церковь во славу Его и святых и несколь
ко часовен.
Великой княгини послушались, срыли дома, опорожнили место, на
котором потом была построена церковь. Благодаря тому татары были
выпровожены из Кремля и потому больше уж не могли узнавать о
замыслах великого князя, как бывало прежде, и убрались домой; с тех
пор им никогда не дозволялось строить дома свои в Москве или жить
там.
Таким образом москвитяне освободились от татар ловкостью своих
жен, точно так же как дом сумасбродного и пьяного Навала спасен
мудрою и разумною речью его жены, Авигеи, чтобы не наложил на
него руки разгневанный царь Давид, потому что «женский ум лучше
всяких дум», спасает от беды и напасти.
Этот великий князь, Иван Васильевич Грозный, умер в Москве, 66
лет и 9 месяцев, в 1492 году, прокняжив 42 года и 7 месяцев.
В его время славно царствовал римский император Максимилиан,
очень расположенный к доктору Лютеру, за то что тот восстал на
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папство и обнаружил его идолопоклонство и заблуждения. В Швеции
царствовал славный государь Стено Стуре младший, ведший трудные
войны с датским королем Гансом и великим князем московским.
По смерти Ивана Васильевича Грозного вступил на княжение, по
проискам своей матери Софии, сын его Гавриил, или Василий. Во мно
гих делах он следовал правилам отца, не только оборонял с большим
старанием и силою земли, покоренные его отцом, но распространял
свои пределы все дальше, не храбростью и доблестью, а хитростью,
изворотливостью, изменою, и точно так же, как его отец взял Новго
род, он покорил Псков и Смоленск.
В Литве и Польше царствовал тогда король Сигизмунд I, с которым
великий князь Василий по справедливости не должен бы был вести
никакой войны, потому что это был кроткий, благочестивый и образо
ванный государь, находивший больше отрады в мире и согласии, неже
ли в войне, ссорах и кровопролитии. Он не подавал никакого повода к
раздору и войне, однако ж Василий напал на него, говоря, что он
нарушил мирный договор в том, что сестра Василиева, по смерти коро
ля Александра, содержалась не совсем по ее званию и сану. К тому же
он наущал татарина напасть на землю Василия и безжалостно разо
рять ее огнем и мечом. Оттого и он имеет достаточную причину посе
тить и потревожить его также мечом и огнем и осадил поспешно
Смоленск, от которого, впрочем, принужден был на этот раз отступить
с позором.
М ежду тем один знатный литовский господин, по имени Михаил
Глинский, по случаю сделанного им убийства должен был бежать из
Литвы и искать убежища у великого князя московского. По своей спо
собности, он тотчас же сделался советником и высшим лицом у вели
кого князя. Находясь тогда в большой вражде и ненависти со своими
земляками, он усердно советовал великому князю не прекращать
польской войны, а продолжать ее и опять осадить всеми силами Смо
ленск, прибавив, что ему известно средство покорить город для вели
кого князя.
Великий князь был очень рад тому и дал честное слово Глинскому,
что лишь только он овладеет городом, то получит от него княжество
для себя и своих наследников под защитою и покровительством вели
кого князя и за то будет служить ему, по его требованию, с таким
числом конных и пеших воинов, сколько позволят его доходы.
С этою надеждой Глинский вооружил большое войско, очень важ
но пошел к Смоленску с разным оружием, велел поскорее выставить
большие пушки и начал так обстреливать стены, что никто из военных
вождей в России прежде никогда и не думал и не слыхал о такой
стрельбе. Потом, когда разрушил стены и укрепления, а многих непри
ятелей убил из пушек, он велел идти в трех местах на приступ: с обеих
сторон сражались храбро и жестоко, однако ж Глинский был отражен.
Тогда он придумал другое средство, то есть прибегнул к хитрости и
обману: подкупил вождей и главные военные чины в гарнизоне, обещал
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им помилование и пощаду от великого князя, да так и взял город,
сверх своего ожидания, без всякого сопротивления и кровопролития.
Тех горожан и воинов, которые хотели следовать за ним по доброй
воле, он взял с собой и пошел с большою славою и торжеством в
Москву; других, которые хотели идти в Литву и Польшу, он с миром
отпустил и занял москвитянами город: это было в 1514 году по Р. X.
Эта победа, одержанная Глинским под Смоленском, сделала вели
кого князя до того смелым, гордым и надменным, что он опять собрал
со всей своей земли большое войско и отправил его в Литву разорять
эту страну, жечь деревни, города и местечки, истреблять на полях
плоды, уводить скот, убивать малых и больших людей. Узнав о том,
польский король послал сильное войско навстречу москвитянам с храб
рым полководцем Константином Острожским; прибыв к городу Орше,
лежащему на берегу Борисфена, оно повстречалось с москвитянами, в
числе 80000 конных и пеших. Но так как между ними протекала река,
то польский полководец, имевший не больше 35000 войска, велел на
вести мост через реку, по которому можно бы было перейти пехоте и
перевезти пушки, а всадники пустили лошадей вплавь, и таким обра
зом переправились за реку без урона. Лишь только русские это заме
тили, тотчас уведомили о том своего полководца, Ивана Челядина, и
тут же хотели напасть на поляков, однако ж полководец не позволил
им и сказал: «Если вы нападете и перебьете тех, которые уж перепра
вились через реку, тогда ускользнут другие, стоящие еще за рекой, и
начнут с нами новую битву: пусть переправятся все, и тогда все они
падут от нашей руки, потому что мы вдвое сильнее, а после того зай
мем всю Литву без всякого сопротивления и опасности». Но литовцы,
перебравшиеся за реку, построились в боевой порядок, сделали не
сколько выстрелов из ружей в москвитян, дали залп из нескольких
полевых пушек; это, однако ж, не испугало москвитян: они велели
трубить в трубы и быстро напали на поляков с большим криком и
шумом, думая привести неприятеля в ужас, чтобы он обратился в бег
ство. Заметив это и увидев мужество и неустрашимость врагов, поля
ки подались немного назад, где стояли пушки и была выстроена пехота,
и потом выстрелили в москвитян изо всех пушек, больших и малых,
так что несколько сот неприятелей повалилось с лошадей замертво.
Остальные до того оробели и пришли в ужас, что пустились бежать к
городу Доброве, в четырех милях оттуда: под городом протекает река,
по имени Крапивна, такая глубокая, что если кто упадет в нее, тому
плохо будет, потому что речной берег очень высок. Там-то и осталась
большая часть разбитых и раненых москвитян, другие бросились в реку,
чтобы переплыть ее и спастись, и потонули, а которые уцелели, взяты
были в плен, как знатные, так и простые воины, в числе нескольких
тысяч, и были отведены по городам в Литве и Польше.
Когда весть о том разнеслась по всей стране, великий князь, нахо
дившийся в Смоленске, так упал духом от этого поражения, что поско
рей отправился в Москву, велел сжечь город Дорогобуж, чтобы не
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достался полякам, и занял хорошо вооруженным войском Смоленск
для обороны этого города от нападений неприятеля. Великий князь
догадывался, что поляки, после одержанной победы, попытают своего
счастья и осадят крепость: они и сделали это, однако ж без всякого
успеха, потому что их войско устало и утомилось, притом же была уже
зима.
Отдохнув несколько, великий князь задумал выместить свой урон
на поляках и опять выслал большое войско в Литву: опустошил ее
мечом и огнем, намеревался было сделать нападение на Полоцк и взять
его. Однако ж по-прежнему был побежден поляками и прогнан назад в
Россию. Несколько раз покушался он силою и храбростью взять Ка
зань и Астрахань, вел с ними большие войны, и тоже не получил ника
кой прибыли: вернулся домой с одним позором и посмеянием, ранеными
и убитыми, однако ж не хотел отстать до тех пор, пока не поднялся на
него казанский татарин с помощью крымских татар и не осадил его в
Москве. Князь очень упал духом, даже до того перетрусил, что убежал
тайком в Новгород, несколько дней прятался в возу с сеном и клятвен
но обещался татарину, не отступавшему без того, быть у него в под
данстве и платить ему ежегодную дань, в чем и дал свою грамоту: она
была возвращена ему из Рязани, благодаря угодливости и растороп
ности его воеводы, о чем рассказывали мы выше.
Татарин осердился и озлобился на это: беспрестанно, не встречая
сопротивления, он разорял землю великого князя, жег деревни и горо
да, истреблял плоды, угонял скот, убивал много народа, уводил по
нескольку тысяч человек с собой в Татарию и продавал их, точно скот,
туркам и другим врагам христиан.
И так этот великий князь Василий, больше всего озабоченный тем,
как бы сделать обширнее свою землю, привел в крайне опасное поло
жение и ее, и свой народ: один тиран сильно мучил и беспокоил друго
го, так что москвитянин едва не распростился со всем своим величием
и был сведен с его высокого и знатного места. На свете это не ред
кость и не диковина: бывает зачастую, что князья и государи, искатели
чужих земель и народов, сами впадают в большое несчастье и нужду и
часто лишаются всего своего благосостояния.
Когда же везло счастье на войне великому князю, он был очень
жесток к неприятелям, точно так же и к своим родным братьям, род
ственникам и подданным: это испытали на себе сначала его дядя, Ди
митрий, а потом его братья, Григорий и Андрей, которых он велел
посадить в тюрьму под тем предлогом, что они посягали на власть его
и подущали жителей заставить его разделить с ними правление.
Самых первых и больших бояр по всей Москве, сильных происхож
дением и богатством, он накрывал и ловил врасплох, отчасти открытой
силой, отчасти тайным коварством, и либо убивал, либо сажал в тюрь
му и лишал всего имения, движимого и недвижимого.
Точно так же, как великий князь бывал страшно жесток со своими
друзьями и родными (мы уже рассказывали о его жестокости), он упот
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реблял свои хитрые и коварные проделки с соседними королями и
государями: с ними он никогда не держал своего честного слова, часто
заключал мир и скреплял его клятвою, но потом, обнадежив их так,
что они уже рассчитывали на постоянный мир и спокойствие, нападал
на их землю и без всякой причины и честного предупреждения раздра
жал их и вводил в большие расходы.
Это был гордый, заносчивый человек, чрезвычайно лукавый и ко
варный, из пустого тщеславия принял титул гораздо пышнее, нежели
когда-нибудь носили его предки, и называл себя по именам всех земель
и княжеств, над которыми княжил.
Прожив довольно времени в большом распутстве и сладострастии
с развратными женщинами и потаскушками и не желая допустить,
чтобы брат его с детьми, по его смерти, имел доступ к верховной вели
кокняжеской власти, он решился взять себе жену и собрал для того
всю Боярскую думу, чтобы бояре хорошенько обдумали и обсудили все
обстоятельства и наконец решили, полезнее ли и выгоднее для страны
жениться ему на туземной или на иностранной княжне.
Они много и долго советовались и наконец решили в Думе, чтобы
он женился на туземке, оставил в покое иностранок и не слишком
много заботился о родстве с иноземными государями: так как они ве
роломны, горды и надменны, а потому не отдадут и не пошлют своих
дочерей ни в какую варварскую землю, тем менее к московскому кня
зю; кроме того иностранная невеста и новая княгиня приводит обыкно
венно с собою новые, чужие нравы, много чужого народа и иностранный
покрой платья, а это будет стоить невероятных издержек. У них же и
другая вера, которой русские не могут терпеть, даже слышать о ней, а
это поведет к чрезвычайным переменам и разногласию в государстве.
Такое мнение и предложение внушил другим думным боярам и
придворным один знатный человек, греческий уроженец, по имени Ге
оргий Микрус, бывший в большой милости и почете у великого князя;
к нему расположены были все, знатные и незнатные, за его благоче
стие и скромность. Он говорил, что в Москве найдутся девицы, кото
рые нисколько не уступят европейским в красоте, добродетели и
знатности: из них-то великий князь и может выбрать себе одну, кото
рая покажется ему всех лучше; от нее будет больше пользы и прибыли
стране, чем от иностранки. В самом же деле он думал, что так как
находится теперь в большом почете у великого князя, то тот женится
на его дочери, которая превосходила всех других девушек красивой
наружностью, нравственностью и добродетелью.
Узнав, что у всех его советников, офицеров и придворных одно
желание и мнение, чтобы великий князь женился на туземке, Василий
велел созвать со всей земли полторы тысячи боярышень и девушек из
самых первых и знатных семейств. Больше всех понравилась ему Са
ломея, дочь Ивана Сабурова, великая красавица, чего никак не ожидал
думный боярин Георгий Микрус, который охотно желал доставить сво
ей дочери царское ложе и высокие почести.
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Тотчас же сыграли свадьбу. Двадцать один год прожил великий
князь в супружестве с Саломеей, и она ему наскучила, потому что он
не имел от нее детей: он удалил ее в Суздальский монастырь на всю
жизнь, велел митрополиту снять с нее все царские украшения и одеж
ды и обстричь у ней волосы. Это было для нее горько, и она заливалась
слезами; эта красивая и увлекательная женщина взяла обстриженные
свои волосы, бросила их под ноги себе, топтала их, клялась и божи
лась, что не заслуживает нанесенного ей позора. Это раздосадовало
служителя великого князя, Ивана Шигону, который должен был отвез
ти ее в монастырь: он ударил ее кнутом за такие речи про ее государя.
Она спросила его, кто приказал ему бить и поднимать на смех короно
ванную и помазанную государыню всей России? «Великий князь», —
отвечал он. Тогда, при всех окружающих ее, она начала бранить своего
государя, проклинала его неприличную жизнь, вероломные поступки и
великую жестокость, призывала в свидетели всех богов и святых, ко
торым хорошо было известно, что она сохраняла честь свою в чистоте
и целомудрии и неповинно терпит такое поругание и унижение. Они
не оставят без отмщения и возмездия ее невинности и великого бес
честия.
Между тем великий князь искал себе другой невесты. Михаил Глин
ский, бежавший из Литвы из-за убийства литовского маршалка, Ивана
Заберезенского, вел себя так храбро на войне, что великий князь, бла
годаря его ловкости, покорил Смоленск и считал его самым храбрым и
счастливым полководцем во всей России. Он женил великого князя на
дочери своего брата Василия, Елене, от которой князь имел двоих
сыновей, Григория и Ивана.
За то, что прежде великий князь объявил этого Глинского самым
храбрым и даровитым воином, его тайно ненавидели самые первые
бояре и роды в стране, подыскивались под него и наконец обнесли и
оболгали его у великого князя в измене, что будто он нечестно и не
верно поступил со своим государем и великим князем. Этот, без всяко
го доказательства и суда, посадил его под стражу и лишил всякой
власти, почестей и достоинств.
Но как великий князь женат был на дочери его брата, то он и
выпутался из сетей, и не только получил опять прежнюю должность,
почести и достоинства по своей знатности, мудрости и разуму, но и
был назначен, по кончине великого князя, правителем всей земли и
опекуном детей его.
М ежду тем из Суздаля по всей России разошлась молва, что Сало
мея, жившая в монастыре, беременна: это дошло и до великого князя.
Он тотчас же послал туда своих доверенных людей, мужчин и жен
щин, узнать всю правду относительно положения Саломеи, также на
блюдать и видеть новые ее роды.
По приходе их в монастырь Саломея пошла в церковь, ухватилась
за алтарь, прикоснулась к св. тайнам, божилась, осуждая себя в преис
поднюю ада, что сохраняла себя чистою в браке с великим князем
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Василием и что Бог дал ей сына от него, а не от другого кого-нибудь, за
понесенные ею великое поругание и презрение; она молилась о том
днем и ночью: ни она, ни великий князь не увидят светлого лица и
милых глазок младенца; но придет день, когда он, в свое время, неуст
рашимо явится пред очи своих подданных, даст видеть им свои свет
лые глазки и не оставит без отмщ ения ее позора, поругания и
уничижения.
С этим ответом и возвратились посланные и рассказали великому
князю о положении Саломеи и происшествии с нею, также и обо всем,
что видели и слышали. Это известие взбесило великого князя: он ре
шился было взять Саломею из монастыря и прогнать ее в более суро
вое место; однако ж это отсоветовали и не дали ему сделать некоторые
из думных бояр.
Многие из русских рассказывали за верное, что Саломея родила
сынка и велела назвать его Григорием, а потом, вступив на великое
княжение, он назвал себя Иваном и сделал много бесчеловечных ж ес
токостей в России и Ливонии. Но некоторые оспаривают это и думают,
что Иван — младший сын Василия от Елены, дочери Василия Глинско
го, родившийся 1528 года по Р. X., 26 августа, за 4 года до смерти
великого князя.
Перед кончиною великий князь поручил правление своему шури
ну, Михаилу Глинскому, и сделал его опекуном своей княгини и детей.
Но как бы то ни было, все равно и не составляет большой важно
сти, от какой бы княгини ни родился Иван, потому что обе женщины
были одинаковой добродетели и честности. Одна прижила в монастыре
ребенка с монахом, другая же, по кончине великого князя, все ходила
в распутный дом, очень уж много развратничала и блудила, особливо
же связалась с одним дворянином, по имени Иван Ozami, и вела эту
связь так грубо, что мог заметить всякий крестьянин. Это стало обид
но дяде ее, Михаилу Глинскому, в руках которого находилось главное
управление государством: он часто посылал к ней и лично просил ее
бросить свое распутство и беззаконную жизнь, не позорить своего зва
ния, пола и детей и не класть на них пятна бесчестия. Но она не
обращала никакого внимания на его слова, ставила их ни во что, дала
почувствовать дяде свой гнев и немилость, обнесла его перед больши
ми боярами и простыми людьми в том, будто он ведет такие козни,
чтобы отослать молодых государей в Польшу, сделаться великим кня
зем и подчинить себе все Московское государство, представила лож
ных судей и свидетелей, которых подкупила для того большими деньгами:
они засвидетельствовали и присягнули, что такое обвинение справед
ливо. Это заставило думных бояр и простых людей лишить с поругани
ем Михаила Глинского всех должностей как изменника и заводчика
большой новизны и переворота в государстве: его посадили в тюрьму,
где он и кончил жалостно свою жизнь и получил заслуженное воздая
ние за свои злые дела — за то, что убил маршалка в Литве, город и
крепость Смоленск бесчестным образом привел из-под власти своего
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отечества под власть Москвы и был причиною убийства и истребления
множества невинных детей, мужчин и женщин.
После того великая княгиня продолжала вести прежнюю жизнь в
беззаконии и распутстве, так что ее открыто по всему городу ругали
блудницей и все ненавидели. Большие бояре не могли долее терпеть и
переносить это и отравили ее. А любовника ее, Ozami, велели живого
посадить на кол и сжечь с соломою и дровами.
От этой презренной и распутной женщины родился бесчеловечный
тиран, Иван Васильевич, принявший на 12 году возраста великокня
жеский венец и скипетр, потому что старший его брат, Григорий, был
кривой и неспособный к правлению. Иван не совестился хвастать, что
род его происходит от брата римского императора, Августа, а это так
же далеко от правды, как восток от запада; оттого-то он и внес в свой
герб двуглавого орла с распущенными крыльями, как сказали мы выше.
Не считая равным себе ни одного короля и государя на свете, он и
точно был выше всех королей и государей в христианстве по своим
мерзким делам, распутству и жестокостям, которые бесчеловечно со
вершал, как над туземцами, так и иностранцами. Это был гнусный
варвар, кровопийца и тиран, великий скряга, безбожник, распутник,
бешеный, гордый, неправосудный и злой человек, насилователь жен
щин, взбалмошен, неприветлив, прихотлив и беспокоен, охотник до
пошлых дураков и мошенников; он был зачинщиком и виновником опас
ных войн для соседних государей и вооружал их против себя.
Он воевал то с татарами, то с поляками, ливонцами и шведами,
однако ж в войне с последними не много получил себе славы. Шведы
взяли у него много крепостей и городов в России и Ливонии; от поля
ков тоже добыл не много, потому что они совсем выгнали его из Ливо
нии, покорили много областей и городов в России и причинили ему
много вреда огнем и мечом; в Ливонии он очень был счастлив, потому
что завоевал почти все ее крепости и города, и поступал там с неслы
ханною жестокостью, которою наполнены все летописи; впрочем, не
многие только города он взял мужеством и храбрыми делами: все де
лал хитростью, обманом, коварными происками, особливо под руковод
ством двоих ливонских дворян, давших ему следующую присягу:
«Пресветлейший, непобедимейший, державнейший государь и князь
Иван Васильевич всея России, володимирский, московский, новгород
ский, царь казанский, царь астраханский, государь псковский, великий
князь смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский
и других областей, великий князь Новагорода низовской земли, черни
говский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, обдорский,
угорский, кандийский и всех сибирских земель и северных стран пове
литель, наследный государь ливонский и многих других земель на вос
токе, севере и западе, наследственный, древний и потомственный, и
проч. Мы, Иоганн Таубе и Эйлерт Краузе, обещаемся и клянемся Ва
шему царскому величеству, царевичам и царству, служить на воде и на
суше, верно, праведно и нелицемерно, по милости и жалованью Ваше
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го царского величества, клянемся и обещаемся так же истинно, как
верна для нашего тела и души помощь Божия в здешней временной и
в будущей вечной жизни, и будем продолжать эту службу Вашему
царскому величеству и потомкам Вашего царского величества во всем,
клонящемся к их величию и благоденствию, а противное для них, по
нашим силам, будем отвращать, останавливать и предупреждать; если
же в этом, или в чем-либо другом, мы поступим не так и замыслим чтонибудь опасное, то да придут на нас и огонь, и вода, и меч, и все
душевные и телесные муки. От этой клятвы ничто не должно разре
шать нас, ни наше собственное раскаяние и сознание, ни христианскоцерковный или духовный сан, если только мы искренно желаем себе,
для души и тела, помощи Бога и его святого Евангелия».
Царства казанское и астраханское он взял вооруженною рукою,
выгнал из них татар и занял города русскими, однако ж сперва потер
пел поражение и потерял много людей: несколько раз бывал прогоня
ем татарами и снимал осаду с большим для себя позором. Впрочем, он
не падал духом, но, вооружившись мужеством, пошел под Казань с
большим войском и осадил ее со всех сторон: разрушил пушками вал и
стены и до тех пор ломился в город со своим войском, пока не взял его
приступом и не умножил им своего титула: это было в 1561 году.
Наследовав от своих родителей и предков земли и государства,
великий князь точно так же наследовал и усвоил себе пороки, ковар
ство и хитрость в словах и поступках: когда он бывал к кому-нибудь
милостив, ласков и благодетелен, тому наверное должно было ожидать
себе немилости и гонения; напротив, когда он грозил кому, бранил и
проклинал его, тому оказывал милость и делал для него всякое добро.
Он всегда нарушал союзные и мирные договоры, обязательства и обе
щания: все соседние ему князья и государи довольно испытали это на
себе. Он часто нападал на них неожиданно с огнем и мечом, вопреки
своей клятве, в мирное время, когда они считали себя в безопасности
и не подозревали ничего враждебного, брал города и крепости и причи
нял стране много вреда.
Кроме таких ожесточенно злых его дел, он делал и больше: из
чрезвычайной надменности, вопреки всякому народному праву, он под
нимал руку на посланников могущественных государей, посланных к
нему по особенным делам; это можно видеть на знатных послах польско
го короля, Сигизмунда II, Иоганне Кротисине и Николае Тальвозио; он
не только с презрением обходился с ними, но и нагло обидел одного
польского дворянина, пожелав посмотреть у него какие-то драгоцен
ные вещи и потом бессовестно удержав их у себя. У купцов, бывших
при посланниках, велел он отнять отборные и лучшие товары, стоив
шие больших денег, изрубить их лошадей в присутствии послов и де
лал разные дела к уничтожению и убытку короля.
Такого поругания и срама наделал он послам славного короля швед
ского Иоанна III, именно абовскому епископу, Павлу Юстену, и потом
ственному дворянину из Дюстерби, Тонниес Ольсену. В 1569 году они
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присланы были к нему для переговоров о мире и союзе между двумя
государствами. Из одной только наглости, вопреки клятве, обещанию,
честному слову и верности, он причинил им много жестокостей; велел
не только отнять у них лучшее платье, жемчуг, драгоценные вещи,
серебро, золото и деньги, но еще и бить их, высечь кнутом, бросить в
гадкую темницу, каждый день считать и осматривать их, точно бессло
весных животных, ругал их псами и блудными детьми, поносил и дру
гими жестокими словами за то, что не хотели преступить королевского
повеления и наказа передать свое дело и поручение новогородскому
наместнику, тогда как им надобно было вести о том переговоры с са
мим князем. По своему варварскому обычаю он считал себя гораздо
выше и могущественнее благочестивого и милосердного шведского ко
роля, наместника же новогородского наравне с королем по званию,
власти и сану, несмотря что тут недоставало ремешка, которого не
выкроишь и из тысячи воловьих кож: потому-то послы и должны были
переговариваться о мире с ним, а не с великим князем. Они никак не
соглашались сделать это и держались данного им наказа.
Узнав о том, великий князь послал к ним нескольких своих совет
ников и секретарей, которые приступили к ним с наглыми и ругатель
ными словами, замахиваясь саблями, будто хотели изрубить их в куски:
прибили их, точно каких злодеев, связали им веревками руки за спину,
водили их из одной темницы в другую в одних рубашках, некоторых
посадили на лошадей, другие со связанными за спину руками должны
были бежать рядом с лошадьми на веревке, пустили лошадей во всю
прыть на целую полумилю, сколько силы станет, грозились непристой
ными словами заколоть и зарубить послов, сжечь и утопить, говоря,
что в поругании, сраме и пренебрежении, которые переносят послы,
должны обвинять они не великого князя, а своего собственного коро
ля, давшего им такое полномочие и наказ. Пусть узнают они, что вели
кий князь такой государь, что если кто хоть немного досадит ему, то
он отплатит ему за то вдесятеро, а кто смирится перед ним и даст ему
грош, того он возвеличивает и дает ему сто грошей: на свете нет ему
подобного по благочестию, доброте и честности, если кто повинуется
его воле; а кто рассердит и раздражит его, на того он так озлобится и
ожесточится, что и в воде от него не спрячется.
После того как послы приняли все, чем их ни награждали, русские
дали им немного платья, чтобы не замерзнуть, и заставили просидеть
их три дня без пищи и питья; на четвертый послали им хлеба и воды,
говоря, что великий князь их пожаловал этим, чтобы они не умерли с
голода, потом отправили их в Москву, где прожили они 17 недель, а
оттуда еще дальше, в Муром, где находились они полтора года, до
возвращения в Швецию; их не снабжали никакой другой пищей и пить
ем, кроме мяса, хлеба, воды и квасу, отчего многие из них умерли в
заключении; тридцать из них с большим трудом вернулись домой в
самом бедственном и жалком виде: двух младших, выучившихся рус
скому языку, великий князь удерживал у себя шесть лет, до их осво
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бождения, полагая, что они теперь обязаны служить ему, а не королю,
потому что выучились его языку.
Но что уж много говорить о посланниках чужеземных государей, о
приеме и обхождении его с ними: он так же бесстыдно поступил и с
герцогом голштинским Магнусом, братом датского короля Фридриха
II, приехавшим к нему в 1569 году с той мыслью, чтобы служить ему
до самой смерти. Он сперва сделал ему очень пышный и блестящий
прием, великолепно угощал кушаньями и напитками, дал большие подар
ки, много денег, выдал за него дочь своего брата Григория, называл коро
лем ливонским и с клятвою обещал уступить и отдать ему эту землю.
Теперь, когда все это было сделано, великий князь отправил ново
го короля с большим войском в Ливонию для осады прекрасного укреп
ленного города Ревеля. Но Магнус не имел тут никакого успеха и
должен был отступить, не сделав ничего, однако же некоторые другие
города и крепости сдались ему.
После, когда герцог Магнус с русским войском наделал везде в
Ливонии пропасть неистовых дел, на походе понес большой урон от
шведов и поляков и не во всем имел такую удачу, как хотелось бы
великому князю, этот последний до того озлобился и прогневался, что
под городом Венденом велел изрубить в куски всю свою придворную
челядь, герцога Магнуса бил кулаками и кнутом: для спасения жизни
Магнус должен был с трепетом проползти несколько тысяч шагов до
палатки великого князя и просить у него со слезами помилования.
«Ты, бедняк, — сказал великий князь, увидав его, — смел надеять
ся, что получишь Ливонию и будешь в ней королем: когда, бросив
отечество, ты скитался несчастным беглецом из места в место, я одел
тебя нагого и голого, принял к себе в родство, дал тебе в жены дочь
своего брата, которой ты не стоил, обогатил тебя, надавал тебе денег,
людей и платья, доставил большой почет, и ты теперь оказываешься
изменником своему благодетелю! Разве ты не хотел изменить твоему
государю, которому присягал? Что ты скажешь на это? Разве незадол
го до этого не обвиняли тебя три раза в том, что ты домогался моей
власти и, таким образом, в своей заносчивости ты ставил ни во что
меня, твоего государя и доброго друга. Не хотел ли ты привести в свое
подданство Ливонию, которую ты обманул хитростью и лестью? Но
око Божие бодрствовало надо мною, предало тебя в мои руки и уничто
жило все твои замыслы и пронырства. За то, что ты подыскивался под
мое княжение и благоденствие, честно и правосудно с моей стороны
отнять у тебя все, что я ни дал тебе, по особенной моей милости и
добросердечию». Он велел тут же снять с Магнуса княжеское платье,
намереваясь сделать ему такое наказание, чтобы он после того не мог
и подняться, держал его несколько недель у себя пленником, хотел,
чтобы он заплатил ему 40 тысяч угорских золотых, однако ж напосле
док освободил его и позволил ему ехать в город Кархгаус к жене,
полагая, что всегда может иметь его опять в своих руках, если захочет.
Но это не удалось ему: Магнус видел и знал великую опасность своего
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положения, также и то, что особенное счастье в Ливонии начинало
изменять великому князю: вместе с женою он поскорее убежал из
Кархгауса к польскому королю и передался ему со всеми своими людьми;
тем он вошел в его милость, получил от него в содержание, по смерть
свою, несколько городов в Курляндии и наконец умер в городе Пильтене, 1583, марта 18 дня. А жена его воротилась в Россию и получила
Тихвинский монастырь, в котором, вероятно, живет и теперь.
Ни один человек не выскажет вполне страшного, нехристианского
и варварского образа действий этого тирана в Ливонии с попавшими в
его руки бедняками и этой, сильно заметной в нем, ненасытной жадно
сти до христианской крови, также и других дел его произвола. Потому
что не бывало и не рождалось еще на свете ни одного ужасного и
гнусного кровопийцы, которого бы можно было сравнить с этим лютым
зверем. Все, что ни писали о других тиранах, царствовавших в мире,
пустяки в сравнении с этим. Его лучшая отрада и удовольствие состо
яли в том, чтобы смотреть, как казнят людей позорною казнью, рубят
их, вешают, варят, жарят, тиранят и подвергают другим страшным
мукам. Между разными жестокими делами этого князя в Ливонии не
из последних и те, которые он совершил над 500 благородных и добро
детельных женщин и девушек при взятии города Ашерота. Он отдал их
страшным татарам, чтобы они опозорили их на его глазах, и потом
велел безжалостным образом умертвить их и изрубить в куски.
Об этом узнали и жители Вендена; носился слух, что он никого не
хочет щадить в Вендене, хоть бы там были царские и княжеские дети
(потому что для него было все равно, что дворяне, что крестьяне, что
высшее, что низшее звание); у него водилось точно так же, как один
бедный крестьянин отвечал в Москве какому-то дворянину, роптавше
му, что темница не прилична для его дворянского звания и что для
него должна быть не такая же гадкая, как для других. «Любезный
барин, — сказал на это бедный человек, — здесь, вместе с нами, вам
не следует быть взыскательным ни в чем: здесь все идет точно так же,
как в царстве небесном, где совсем не смотрят на лица: «ultimus et
primus sunt in honore pares»*. Великий князь теперь осадил и очень
стеснил Венден; жители не могли дольше защищать города и должны
были сдавать его; все, сколько их ни было там, мужчины, женщины,
старики и молодые, дворяне и не дворяне, положили между собою
скорее умереть, нежели потерпеть такой позор и лишиться чести: со
брались в церкви, помолились Богу, приобщились св. тайн и когда
русские собирались идти на приступ, они подожгли спрятанный в цер
кви порох, и вся она рассыпалась в прах, со всеми женщинами и деви
цами, мужьями, женами, детьми и грудными младенцами: они взлетели
на воздух и принесли свою жизнь в жертву милосердому и человеко
любивому Богу. В то самое время, когда они единодушно давали обет
умереть, соединиться с Богом и принять св. дары, а не доставаться
* Последний и первый равны по чести.
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русским, и когда несколько сот их приготовлялись уже к такому делу,
у них недостало вина: это опечалило их еще сильнее, и проповедник
довольно употребил времени на их утешение следующими словами св.
Августина: «Crede, et manducasti»*. С ними тут же находился и католи
ческий священник, который довольно трунил над ними и говорил, что
с удовольствием посмотрит теперь, как-то лютеране покончат с приоб
щением св. тайн, потому что у них нет вина, и должны будут, любо ли,
не любо, приобщаться под одним видом, как принято у папистов.
М еж тем как они переговаривали между собою о том, всесильный
Бог устроил так, что служитель герцога Магнуса, собираясь выворачи
вать и укладывать его платье, нашел бочонок рейнского вина и пред
ставил его пастору; это выручило бедные, жаждущие души: они вкусили
отраду в Теле и Крови Господа Иисуса под видом хлеба и вина, поручи
ли себя милосердому Богу и отошли из мира с радостью, а иезуит
должен был признать в этом случае великое Божие чудо, что Бог слы
шит призывающих Его из глубины сердца и что ложно мнение папи
стов, будто бедняков надобно приобщать только под видом хлеба, а не
под видом вина и хлеба.
В 1578 году в Москве происходила страшная сцена между 378-ю
пленниками из Ливонии и Литвы: когда великому князю захотелось
повеселиться и позабавиться, он распорядился, чтобы все эти пленни
ки явились к нему при большом стечении народа, под тем предлогом,
чтобы узнать, сколько их было, какого они пола и каково положение
каждого. Между другими пленниками стояли вокруг несколько жен
щин с их маленькими детьми и чрезвычайно смиренно, со слезами на
глазах, просили пощады и милосердия. Страшный тиран притворился,
что хочет помиловать и возвратить им свободу, и велел спросить каж
дого пленника поодиночке, очень ли рад он будет воротиться опять на
родину? Это было приятно печальным пленникам; однако ж они сказа
ли, что желают не прежде отправиться туда, пока не получат у велико
го князя прощения и пощады, в том мнении, что такой ответ поправит
все дело, и положились на предложение великого князя, потому что
всякому хотелось на родину.
Но этот ответ стоил им жизни: великий князь принял это за уни
жение для себя, точно они смеялись над его страною и пренебрегали
ею. За это бедняки тотчас же были приговорены к смертной казни.
Тогда вдовы и сироты, старые и молодые, женщины и девушки, начали
горько рыдать и плакать, но были выведены за город и, вопреки всякой
справедливости, были немилосердно, безжалостно и постыдно задуше
ны и убиты.
Когда привели их на место казни, они нашли себе утешение в
слове Божием, пели некоторые псалмы слезливым и жалобным голо
сом, беспрестанно призывали Бога, чтобы он простил их грехи и даро
вал блаженную кончину. Великий князь и москвитяне смеялись над
Поверь — и ты причастился.
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ними, взяли девушек и опозорили их: те не могли спасти себя ни
слезами, ни просьбами, ни мольбами, потому что бесчеловечный тиран
находил в том забаву себе, с обоими сыновьями, Иваном и Федором,
стоял и смотрел весь день, как мучили пленников; однако ж младший
сын с несколькими знатными боярами не мог дольше смотреть на та
кие неправедные и страшные дела: может быть, им жалко стало несча
стных, плачущих и стенающих, и они вернулись в город. В реке
Неглинной были вбиты сваи и на них построены мосты: там стояли
гнусные палачи и рабы великого князя и ломали у одного за другим из
пленников коленки железными ломами, чтобы они скорее валились в
реку и тонули.
Теперь надобно было казнить некоторых очень красивых девушек
из дворянского звания, и хотя несколько знатных бояр предлагали вне
сти за них большую сумму денег, пленницы, однако ж, не были осво
бождены, несмотря на большую жадность тирана к деньгам. Девушки
обнаруживали нетерпение, проклинали великого князя, укоряли его в
жестоких и бесчеловечных поступках и обхождении с ними, пленны
ми, вопреки всякому военному праву, равно как и во всех плутовских
его делах, какие только случаются на свете, потом призывали Небес
ного Бога, чтобы он, по своему правосудию, отмстил причиненную им
неправду и постыдное злодейство.
Это взбесило великого князя: он велел употребить другие, ужас
нейшие муки и истязания: одни были брошены в воду, других терзали
мучительными орудиями. Но в девушках действовал Святой Дух, выс
ший утешитель во всякой скорби, и показал свою силу в их немощи:
они переносили все с терпением и уговаривали друг друга стойко сно
сить и выдерживать страдания и смерть ради Господа Иисуса. Потом
палачи взяли печальных девиц и сжали им руки и ноги между двумя
связанными вместе веревкою досками и брусьями, били их кнутами,
вырезывали у них лядвеи, чтобы более продолжить муки. В таких му
чениях бедные девушки все призывали имя Господа Иисуса, утоляли
тем свои жестокие страдания и благодарили его за то, что могли пере
нести их с таким великим терпением, не только не ужасались этих
мук, но еще смиренно молили Бога простить им грехи и не перестава
ли постоянно укорять тирана за его ожесточенную злобу, гнусное лицо,
жестокий нрав, страшный голос и суровое правление и поступки. А он
дивился такой твердости девиц и думал, как бы еще сильнее помучить
их, потому что ему было очень досадно, что они так терпеливы и твер
ды среди великих мук и истязаний: чем терпеливее они сносили, тем
больше он велел их мучить.
Услыхав, что они прославляли и призывали в мучениях Господа
Иисуса, порочили и поносили великого князя, он велел отрезать им
языки. Но девушки тем более призывали своего Бога сердцем и душою
и, будучи не в состоянии говорить, давали, однако ж, понять глазами и
видом, что безбожный тиран причиняет им насилие и несправедли
вость и за то получит свое воздаяние.
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Еще не сытый их мучениями, великий князь велел воткнуть мерт
вые тела на раскаленные вертела, потом побросать их на большие
костры и, разведя огонь, сжечь, а пепел кинуть в реку. Он приказал
умертвить и всех других пленников и покидать их с мостов в воду.
С таким же отважным, бесстрашным и бодрым духом были некото
рые женщины и девицы в городе Вейсенштейне, когда великий князь
взял это место и велел погубить их жалкою смертью. На это написаны
следующие стихи:
Две женщины, еще одна девица
Взяты были тираном неповинно,
Мужчины разделяли их неволю,
Он приказал подвергнуть пленных мукам
И для того разжечь костры большие,
Чтобы на них они дотла сгорели.
Когда же подошла к костру девица,
Бесстрашная, сказала смело князю:
«Жестокий, ты стоишь и с наслажденьем
Любуешься страданьями несчастных.
Не предавай же слов моих забвенью:
Как явится на Страшный Суд Сын Божий
И скажет приговор свой правосудный
И станешь ты на лютые мученья,
Я, вместе с этими детьми живого Бога,
Тебя в руках мучителей увижу,
И весело мне будет любоваться,
На казнь твою и вечное страданье».
Окончив речь, невинная девица
Пошла на казнь с смирением высоким
И умерла потом — для вечной жизни,
Как исповедница святой и правой веры.
Этих твердых и богобоязливых женщин и девиц, с полною справед
ливостью, можно уподобить святым и непоколебимым девам-мученицам: Бландине, Доротее и той женщине в книгах Маккавейских, которая
утешала и услаждала словом Божиим своих семерых сыновей, безжа
лостно, но невинно замученных тираном Антиохом.
Одержав большую победу в Ливонии, завоевав в этой стране много
крепостей и городов и взяв Полоцк, Казань, Астрахань и многие другие
области, великий князь хотел попытать счастья и со шведами: собрал
большое войско, отправил его в Финляндию и осадил Выборг; но зна
менитый государь, король Густав Первый, заставил его бежать оттуда
сломя голову, так что он принужден был бросить большую часть свое
го войска и заключил потом мир с большою для себя невыгодою. Одна
ко ж по смерти короля он опять попытал счастья с сыном его,
высокопочтенным королем Иоанном, но получил столько же прибыли
от сына, сколько и от отца, и потерял несколько городов и крепостей в
России и Ливонии, которыми завладел было прежде.
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Когда тиран не вел никакой войны с соседними королями и, при
всем своем желании, не мог делать жестокостей над их подданными,
он изменял образ действий: начинал войну со своими собственными
подданными, терзал их разными истязаниями и муками, успокаивался
и стихал не прежде, пока не лишал их жизни, всякого счастия, жен,
детей и всего состояния. Ему очень досадны были толки про него, что
он не остался верен старинным нравам и хорошим обычаям своего
отца и отечества.
За такие речи велел он погубить жалкою смертию одного из своих
знатных советников, Димитрия Occinium, рассудительного и благочес
тивого боярина, который не мог терпеть великого распутства, бесстыд
ных и нечестивых тонкостей тирана, до того сладострастного и
развратного, что даже не прочь был от сластолюбия эротических утех
и против самой природы, как говорит следующий стих:
«Et Venus in vinis ignis in igne furit»*.
За это боярин сделал выговор одному мальчику дворянского зва
ния, с которым великий князь удовлетворял свою неестественную по
хоть: это стало очень досадно мальчику, и он пожаловался великому
князю. Но этот боярин, названный нами Occinius, был в большом ува
жении у простого народа: великий князь не смел наложить на него рук
так явно, как бы ему хотелось, а потому и не подавал никакого вида
боярину до удобного времени. В один большой праздник князь, пригла
сив его в гости с несколькими другими своими советниками и офицера
ми, угощал их вином и медом. Когда все они подпили, он велел поднести
тому боярину большой кубок с вином и выпить его разом, за здоровье
великого князя, как обыкновенно водилось у них. Тот не мог выпить
кубка вдруг; тогда князь придрался к тому, укорял его в измене и
пренебрежении к его великокняжеской власти. «Так-то ты дорожишь
моим здоровьем, — говорил он: — так-то желаешь мне добра! Вижу в
этом твою преданность ко мне. Но за то, что ты здесь не хочешь вы
пить этого кубка за мое здоровье, ступай в мой погреб и пей там раз
ные напитки, сколько душе угодно!» Когда он пришел туда, его в ту же
минуту безжалостным образом закололи убийцы.
Через два дня после этого происшествия великий князь послал к
жене убитого и велел сказать, чтобы муж ее явился к нему, будто
ничего не знает об его смерти. Она отвечала, что не видала его с тех
пор, как он вышел в последний раз со двора, да ей и не привелось
больше увидать его!
Таким образом он велел умертвить и сбыть с рук многих знатных
бояр и дворян, и никто не смел что-нибудь сказать об этом: боялись,
что и с ними будет ничем не лучше, если станут что-либо говорить о
таких делах; наконец патриарх условился с митрополитом, архиереями
и монахами; все они собрались с духом и пошли к нему: они и самые
* И Венера в вине, огонь в огне безумствует.
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знатные бояре и князья просили и умоляли его со всем смирением
прекратить такие ужасные жестокости и не губить безвинно такою
жалкою смертью своих верных слуг, которые заслуживали всего хоро
шего за их усердную службу.
Благодаря этой просьбе и увещанию, он несколько смягчился, опа
саясь, чтобы не поднять возмущения против себя; однако ж все-таки
придумывал, как бы поудобнее отплатить и воздать боярам и князьям
за взятые ими на себя труды и старания, и окружил себя сильною
стражей из нескольких тысяч драбантов, которые всегда должны были
оберегать его. Они походили на него жестокостью и свирепством, по
тому что какое бы злодейство он ни приказывал им, они исполняли это
вдвое свирепее и злобнее: каков был поп, таков и приход; «Qualis Rex,
talis grex; qualis servus, talis dominus»*.
Чтобы все было неожиданно, он позвал к себе знатнейших бояр,
советников и офицеров и сказал им, что ослабел, устал и не может
дольше заниматься трудными делами правления, хочет идти в монас
тырь и постричься в монахи; наконец передал правление главным боя
рам и своим двоим сыновьям, усердно упрашивая их взять на себя
попечение и заботы о счастии отечества и наблюдать, чтобы не причи
нялось никакого вреда общему благу, под страхом ответственности
пред Богом и перед ним. Когда случатся очень важные и трудные дела,
они должны уведомлять его о том, а он будет давать свои советы.
После того удалился из Москвы в Александровскую слободу, в 18 ми
лях оттуда.
Этот новый поступок очень опечалил бояр и простой народ: они
имели совещание и положили отправить к великому князю главных
бояр со всеподданнейшею просьбою, чтобы он опять взял на себя вели
кокняжеское правление и не покидал отечества и своих подданных.
Пришедши туда, они не добились другого ответа, кроме того, что
он ни под каким видом не примет правления, намерен выехать из стра
ны совсем или на самые крайние пределы своего великого княжества,
и никогда не будет видеть изменников; при этом приказал снять с них
все платье и нагишом отослал их назад в Москву. Но москвитян при
вел он в большое смущение: они не удовольствовались тем, отправили
к нему других послов духовного и светского звания, которые со всем
смирением должны были уговаривать и упрашивать его, чтобы он не
оставлял, а принял опять правление.
Когда же они прибыли туда и были допущены к нему, он заговорил
с ними горячо, ругал их изменниками и вероломными людьми, но нако
нец дал согласие и склонился на их великие просьбы и сильные насто
яния опять взять землю под свою руку, только с уговором, чтобы жители
во всей стране снова присягнули ему и поклялись никак не ослушать
ся его приказаний. Послы обещали, за все сословия и всех подданных,
что будут оказывать ему покорность и слушаться его во всем.
* Каков царь, таково и стадо; каков раб, таков и господин.
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После того великий князь опять отправился в Москву со своей
большою стражей; но в голове у него было не то, как бы содействовать
общему благу и нажить себе от того честь и славу, а как бы лишить
жизни большую часть своих подданных, духовного и светского, высше
го и низшего звания, лишить их имения, движимого и недвижимого, и
всякого счастия. Он стал опять неистовствовать и свирепствовать в
стране жестоким и ужасным образом, и это начал с князя ростовского:
велел схватить его в церкви, связать веревками и сковать, а потом
отрубить ему голову, труп бросить в воду, а голову принести к себе.
Он посмотрел на нее, взял в руки и сказал: «Когда он был в живых,
голова эта очень жадна была до крови, а когда умер, ее надобно вдо
воль напоить водой», — бросил ее на землю, топтал ногами и велел
кинуть в реку. После того он взял до сотни служителей невинного
человека, велел их безжалостным образом умертвить и также бросить
в реку к их барину.
В 1568 году, предприняв войну с польским королем, Сигизмундом
Августом, и находясь с войском в Великих Луках, он поручил началь
ство в Москве одному знатному боярину, по имени Иван Петрович. Но
его управление не понравилось всем: из зависти и ненависти некото
рые напрасно обнесли и оклеветали его великому князю, будто бы он
хотел выгнать его и силою овладеть правлением. Воротившись из похо
да в Москву, великий князь велел привести его к себе и спросил,
зачем он замышлял такое дело. Тот сделал ему низкий поклон и хотел
оправдываться, однако ж это нисколько не помогло: все, что ни скажет
великий князь, должно было считаться правдой; он велел ему снять с
себя платье, надеть на него царскую багряницу, дать в одну руку ски
петр, а на голову положить царский венец: дрожа и вздыхая, он дол
жен был сидеть на высоком стуле и вспомнил пословицу: «Сладкие
слова недруга — копья, мечи и пагуба». Обернувшись к нему, великий
князь сказал: «Не робей, непобедимый всероссийский царь; вот я по
жаловал тебя царским величием, которого ты долго искал, только царствовать-то тебе недолго». Не сказав больше ни слова, он проколол
несколько раз сердце его длинным ножом; окружающие дворяне и
стрельцы взяли убитого боярина и также вонзили в него свои длинные
ножи, так что его сердце, кишки и все внутренности вывалились на
пол, потом потащили его на площадь и безжалостно изрубили там в
куски; они не оставили в живых ни одного человека и из его домаш
них, даже ни одного животного. Три тысячи его служителей, с их
друзьями и родными, все погибли горькою смертью; все имение его,
люди, рогатый скот и лошади были расхищены, дома сожжены, кресть
яне, с женами и детьми, перебиты, рассеяны и разогнаны. Его жена,
бывшая тогда беременною, и дочери сначала опозорены палачами, а
потом изрублены в куски.
Точно так же поступил он со своим канцлером, Казарином Дубров
ским, обвиненным в большом небрежении и недеятельности, потому
что во время войны с Ливонией он слишком поздно поставил на место
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большую пушку: за это он осужден заочно на смерть с двумя его сыно
вьями; но как легко мог оправдаться, то находился у себя дома. Вели
кий князь приказал привести его к себе, с двумя сыновьями, из дому,
где он сидел за столом и обедал: его тотчас же изрубили в мелкие
куски и бросили в колодезь на дворе его дома. Третий сын канцлера
был где-то в гостях в городе. Узнав, что случилось с его отцом и брать
ями, он не смел воротиться домой или показаться в люди, но тайно
скрылся и целый год таился где мог; об этом донесли великому князю,
и княжеские рассыльные отыскали его и привели к государю, а тот
отдал его в руки палача, который привязал его к четырем колесам и
растерзал на четыре части.
Великий князь сам выдумал эту казнь, которая совершалась таким
образом: новыми пеньковыми веревками, длиною в 15 аршин, привязы
вали руку человека в кисти и в плече к колесу, другую к другому; одну
ногу, в пятке и выше колена, к третьему, другую к четвертому. Каж
дую веревку должны были тащить 15 сильных молодцов изо всей силы,
так что раздирали человека на четыре части. При этом зрелище бывал
сам великий князь, давал наставления палачам, как надобно делать,
хвалил их труды и старания, смеясь от души. То же делали и все
окружающие, в угодность великому князю, и не обнаруживали ничего
другого, кроме того, что такое его дело похвально, честно и справедли
во. Если же окажется кто-нибудь, который вздохнет, заплачет, выска
жет себя телодвижением или душевным волнением, тот подвергался
такой же опасности и беде.
У него были свои соглядатаи и вестовщики, тщательно разведывав
шие между женщинами, что говорят они про великого князя: если же
откроют и поймают такую, у которой очень длинен язык и изъявляв
шую неудовольствие на злодейства великого князя, ее тотчас же свя
зывали, выводили на двор и без пощады и сожаления либо вешали,
либо рубили в куски. Замужних женщин, в чем-нибудь согрешивших и
провинившихся перед ним, вешали над столами, за которыми обедали
их мужья: эти последние не должны были обедать нигде в другом мес
те, пока висят над столами их жены, нарушители того наказывались
самою позорною смертью. Женщины должны были там висеть до тех
пор, пока мужья не вымолят у государя великими просьбами и хода
тайством позволения похоронить смердящие тела.
Когда во время разных поездок его по стране, из города в город,
попадались ему на дороге женщины и девицы, он приказывал разде
вать их донага: так и должны были они стоять совсем нагие в снегу на
дороге, пока не проедет он мимо них, со всею своею челядью, потому
что у него было в обычае потешать и забавлять такою картиной зрение
его придворных, меж тем как другие честные люди совестятся смот
реть на то, чего не велит показывать природа.
Случилось однажды, что великий князь положил большую опалу
на одного знатного боярина, по имени Семен Wesesly, за то, что у него
была очень красивая жена, которая очень полюбилась князю. Он велел
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ее, вместе со служанкою, насильно привести во дворец, имел с ней
блуд и держал у себя три недели. Досыта натешившись этою женщи
ной, со всем своим сладострастием, он наскучил ею, не мог даже тер
петь ее: велел со служанкою отвести домой и повесить в воротах. Муж
ее и вся домашняя челядь должны были 14 дней входить и выходить в
эти ворота, пока, благодаря сильному ходатайству, ее не сняли и не
похоронили в земле.
Эти гнусные поступки и безбожные жестокости заставили знат
нейших князей, бояр и дворян страны умолять великого князя, чтобы
он милостиво прекратил такой гнусный и жестокий образ действий,
показал милость и сострадание к своим верноподданным и пощадил
жизнь невинных, всегда исправлявших для него трудную и верную
службу и покорных ему, но пусть казнит и истребляет, точно негодную
траву, виноватых и своих противников, также сделавших грубые зло
действа. Эти их просьбы и смиренные мольбы принесли им такую же
прибыль, как собаке трава: всех их, одного за другим, он велел тайно
умертвить и удавить.
В других историях читаем про других тиранов, что когда им сильно
хотелось человеческой крови, они упражнялись в жестокости над вра
гами, а не над верными подданными. Но этот великий князь делал то и
другое и находил особенное удовольствие и забаву, когда мог свиреп
ствовать против собственных подданных. Расскажем немного, как жалко
и ужасно поступил он с жителями Новагорода, Пскова, Твери и Москвы
и с каким утонченным лукавством и ловкостью расправился с ними.
На новгородцев напал он прежде, чем они узнали об этом, потому
что все дороги и тропинки велел объезжать своим воинам, рубить и
грабить всех горожан и простолюдинов, какие ни попадутся им из
города, так что ни одна живая душа не могла принести известия о его
приходе, и его войска имели возможность ворваться со всею силою в
город. Граждане пришли в великий трепет и ужас, до того что совсем
не могли обороняться, от робости и малодушия сдались и просили
пощады.
Но когда пощады и милосердия не было видно, бедные, трепещу
щие люди спрятались в церквах, монастырях и погребах, где только
нашли возможность. Малюта Скуратов, наглый тиран и начальник кня
жеских телохранителей, напал на них со своею братией и татарами и
вывел их на Божий свет для бойни; не было ни жалости, ни пощады.
Они не щадили ни высшего, ни низшего звания, ни мужчин, ни жен
щин, ни молодых, ни старых, рубили людей и животных, позорили
служанок и благородных девиц, детей и грудных младенцев сажали на
длинные копья и секиры и не прежде прекратили свои неистовства,
пока не погубили 2770 человек. Лучшие граждане города заперлись в
Думе: оттуда брали их поодиночке, рубили в куски и бросали в реку.
Монахи и священники бежали в церкви и монастыри, однако ж это
не помогло: они также должны были идти к разделке, потому что ни
просьбы, ни вера, ни духовный сан не могли удержать жестоких пала
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чей и негодяев от задуманного убийства: всем надо было плясать по их
дудке. Один митрополит был пощажен и оставлен в живых: чтобы
изъявить свою благодарность и сколько-нибудь отплатить великому
князю за его милость, он пригласил его в гости к себе. Пришедши к
нему, великий князь велел своим злым палачам, чтобы они во время
его обеда убили остальных монахов и попов, сколько их ни было в
городе, взяли все, что ни найдут в церквах и монастырях, деньги, се
ребро, золото, жемчуг и драгоценные камни, и спрятали в его казна
чействе. Малюта тотчас же собрался с телохранителями, весело и
поспешно схватил оружие: они стали убивать с великой злобой, так
что жалко было смотреть.
Когда обед кончился и все, что приказал он сделать до обеда, было
исполнено, он отнял у митрополита его платье, деньги, золото, жем
чуг, серебро и все запасы, велел палачам отвести его в застенок и
мучить там плачевным образом, чтобы он признался и сказал, куда он
и монахи спрятали лучшие свои драгоценности и пожитки. Когда это
было исполнено, он велел привести его опять к себе и сказал ему:
«Тебе уж будет исправлять духовную должность и жить в целомудрии
без жены. Теперь я сделаю тебя мирянином и дам тебе жену». Он
тотчас же велел привести белую кобылу и сказал: «Господин митропо
лит, возьми ее и пользуйся ею вместо жены!» Потом приказал поса
дить его на кобылу, в старом изорванном платье, провести с палачом
по городу, в знак особенного поругания и позора, а после того отпра
вить на той же кобыле в Москву и бросить в самую плохую темницу,
где он и умер в бедственном положении.
После этого происшествия привели к великому князю одного бога
того горожанина и купца по имени Федор Семенов, который забился в
потаенный угол от его жестокости. Он велел связать его новой пенько
вой веревкой, несколько часов опускать в воду и опять вынимать из
нее. Великий князь спросил его, что видел он в воде в такое долгое
время? «Всемилостивейший великий князь, — сказал купец, — я ви
дел, что в этой реке, Волхове, собрались все черти, сколько их ни было
в озерах Ильмене, Ладоге и Балтийском море, и замышляли взять у
тебя душу и отвести ее в преисподнюю». — «Ты сказал правду, —
отвечал князь, — я помилую тебя за это видение», — и тотчас же
приказал его вывесть вон, опустить в кипяток его руки и ноги и варить
до тех пор, пока не скажет, куда спрятал свои деньги и запасы, потому
что это был богатый человек, построивший на свой счет два монасты
ря. От того, что его мучили так ужасно и без всякой пощады варили и
кипятили, он признался, что в особенном месте было у него спрятано
и зарыто 30 тысяч талеров монетою. Великий князь был доволен этим
и не велел его больше мучить, а вместе с братом его, Алексеем, изру
бить в куски и бросить в реку.
Поступив с Новгородом по всей своей воле и хотению, великий
князь отправился оттуда и повел свое войско в Псков с намерением
точно так же поступить и с псковитянами.
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Весь город стоном стонал от плача и рыданий об этом плачевном и
постыдном убийстве в Новгороде: жители не могли уняться от слез и
рыданий.
Когда великий князь прибыл туда, все они, малые и большие, муж
чины и женщины, вышли к нему навстречу, припали лицом к земле,
просили о милосердии, поставили на всех улицах перед домами хлеб и
соль и приветствовали его: они принадлежат ему с женами, детьми и
всем имуществом; у них нет ничего своего, а все его; пусть он примет
это в угоду себе; они его слуги, рабы, подданные, готовы пожертвовать
для него жизнью и всем, что имеют; пусть делает с ними, что ему
угодно: они не скажут против того ни слова.
Гнев его несколько стих при таком смирении, великих мольбах и
покорности; там он уж не неистовствовал так страшно, как в Новгоро
де; однако ж велел ограбить нескольких богатейших горожан, монахов
и попов, потом изрубить их в куски и бросить в реку.
После того пошел в Тверь и производил там те же жестокости, как
и в Новгороде: знатнейших людей в городе велел сажать в темницу,
позорить их жен и девиц; богатейших горожан либо изгонял из города,
либо приказывал убивать и отнимал у них имущество; некоторых жен
щин тоже убивал, а других велел мучить, чтобы они указали сокрови
ща своих мужей. Весь город был в унынии и горько плакал. Напоследок
велел, без всякого милосердия, умертвить 19 татарских мурз, взятых в
плен на войне и содержавшихся там в заключении. Но эти татары
взялись сначала за свои длинные ножи, которые тайно носили при
себе, и закололи многих палачей с их наибольшим, Малютой Скурато
вым: это был убийца множества людей и теперь должен был умереть
от татар. С ним случилось то же, что он делал другим, и получил тою
же мерой, какою мерял сам. Однако ж это не помогло татарам; их
одолели превосходством числа и изрубили в куски, которые потом по
кидали в реку.
Наконец он велел высечь розгами и кнутами своего придворного
секретаря, Афанасия Вяземского, которого советами часто пользовал
ся в очень важных делах и прежде многие годы благоволил к нему;
велел выломать ему руки и ноги и напоследок посадить на кол, пока не
умрет: все это было ему за то только, что один из придворных, враг
его, наговорил великому князю, будто бы он предостерегал жителей
города, чтобы они убирались из него до прихода великого князя, если
только не хотят умирать.
Его жена, сыновья и дочери, рабы и служанки и вся его челядь, в
числе 60 человек, тоже были казнены, чтобы из этого проклятого рода
не оставалось никого, который бы мог сделать такую измену.
После того он отправился в Москву, ехал все с жестокими замыс
лами и велел на площади города поставить 18 виселиц. Потом принес
ли туда разные орудия, выдуманные для мучения и истязания людей,
развели огонь, поставили на него котлы и сковороды, кипятили воду,
так что ужасно было смотреть.
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Весь город трепетал: многие граждане убежали и спрятались где
могли. Когда все было приготовлено, прибыл на площадь из крепости
великий князь со своими телохранителями, палачами и убийцами и
занял вооруженными людьми все улицы и переулки, чтобы ему был
простор и ничто не мешало бы смертоубийствам.
Он выбрал один праздник для такого жестокого дела и велел при
готовить обед в некоторых домах для простого народа, а в Думе для
князей и думных бояр, располагая отравить напитки и таким образом
тайно казнить гостей, чтобы никто не узнал того, а ему тем удобнее
было ограбить и опустошить город. Но как никто не приходил, он сам
поехал верхом взад и вперед по городу и уговаривал граждан не падать
духом и не бояться, думая выманить их ласковыми словами. Однако ж
никто не хотел ему верить: все притихли и оставались в великом ужа
се и страхе. Они все еще помнили убитых и изрубленных в Новгороде,
Пскове и Твери, также и то, что лютой его тирании не было ни конца,
ни пределов.
Наконец они посоветовались между собою и отправили к нему не
скольких дряхлых стариков испытать его милосердие. Когда эти послы
воротились назад и принесли добрую весть, что великий князь оказал
ся совершенно милостивым, простой народ начал исподволь выходить,
так что стечение его становилось час от часу больше: на площади уже
не находили места и влезали на кровли.
Тогда великий князь вышел к народу и сказал: «Любезные поддан
ные! Этот день настал ныне для вас к радости и счастию; потому что
хотя все вы вместе и осуждены на смерть, однако ж я решился в этот
час оказать вам всю милость и благоволение и даровать жизнь. Но я
велю, впрочем, привести сюда изменников мне и стране, наказать их и
сделать им заслуженную награду». Этою речью хотел он провести про
стой народ и убедить его, чтоб он не думал худо об его злом замысле,
но одобрил бы его предприятие. Для того и выпустил 200 пленных и
велел им идти, кому куда угодно.
После того он принялся за преднамеренные убийства и велел сво
ему секретарю прочитать имена тех, которые внесены были у него в
список и должны были умереть теперь: в числе их был и его канцлер,
Иван Михайлович Висковатый, сделавший много добра стране и верно
служивший ему.
Этот канцлер был первый приведен на это позорище: его обвиняли
в измене, что будто он сговаривался с королем польским, с турками и
татарами, писал к ним тайные письма, призывал их в свою землю брать
крепости, убивать народ, разорять и губить государство мечом и ог
нем: теперь ему следовало понести наказание.
Однако ж канцлер, невинный во всех этих делах, отвечал свободно
и неустрашимо и укорял великого князя, какое множество бояр обви
нил он несправедливо в том, будто они искали его верховной власти, и
тайно казнил их без всякой вины, сколько погубил невинных поддан
ных, опозорил и истребил женщин и девиц.
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Великий князь, сильно озлобившись и осердясь на это, велел его
тотчас же казнить и каждому из своей придворной челяди отрезать у
него кусок тела. Все подбежали к наказанному: один отрезал у него
правое ухо, другой левое, третий губы, четвертый палец, и таким обра
зом все его члены: он терпел большие страдания и муки.
Наконец подбежал к нему один писарь и отрезал у него причинное
место, от чего он сей час же и умер. Великий князь обратился к этому
писарю и сказал: «Ты тоже знал о заговоре против меня, потому что
сделал великую милость изменнику, чтобы ему поранее отделаться от
мук и поскорее умереть: за это ты или съешь, что отрезал, или так же
умри, как он!» Видя перед глазами смерть и не находя другого сред
ства, писарь перепугался, съел детородные части канцлера и таким
образом спас себе жизнь. После того великий князь приказал отсечь
голову канцлеру и изрубить все его тело. У жены его он отнял все
имущество и сослал ее в монастырь, сына отправил в ссылку; все слу
жанки его были опозорены.
В то же самое время велел он привести на площадь своего казна
чея и конюшего: их привязали к двум столбам и обливали, одного за
другим, то горячей, то холодной водой, так что у обоих слезли волосы
и кожа: такой невыразимой мукой замучили их до смерти.
Тотчас после того привели его главного повара, отрезали у него
детородные части, и изрубили его в мелкие куски.
Потом казнили нескольких думных бояр, привели из тюрьмы 200
дворян на площадь и безжалостным образом изрубили невинных. Вдо
воль насытившись в этот день кровью, великий князь поехал опять в
Кремль и по дороге туда посетил жену казненного казначея, находив
шуюся в горьком унынии и отчаянии. Он велел взять ее, связать тон
кою веревкою из крепких волос, укрепленною между двумя стенами, и
до тех пор таскать ее и дергать палачам из стороны в сторону, пока не
пошла кровь, не отвалилось мясо, даже видны стали голые кости, и она
выказала все, что у ней было. Эти мучения оплакивала дочь ее, жалобно
рыдая и дрожа; это надоело великому князю: он тотчас же велел каз
нить и ее, как мать. Но девушка была красива и статна, да и не старее
15 лет: сын великого князя, Иван, просил отца подарить ему ее, отец
исполнил это, и она была освобождена благодаря только этому средству.
На третий день после того он велел вынести из города все трупы и
бросить их в ручей. Но этого было еще не довольно ему: он приказал
также взять 80 жен убитых мужей, бить их по головам и кинуть в воду.
При всеобщем ужасе к такому тираническому правлению и гнус
ным убийствам 150 дворян задумали бежать в Польшу; однако ж им
изменили, застигли на дороге, связали, бросили их в глубокую гряз
ную лужу, положив друг возле друга, в виде моста через нее. Великий
князь велел своим палачам ездить и скакать по ним на лошадях: так
они и умерли, растоптанные в куски. Жены их, дети и служители были
умерщвлены жалкой смертью, без всякого милосердия, хоть и вовсе не
знали про замыслы своих мужей и господ.
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Таким же образом великий князь обратил свою бесчеловечную
жестокость на своего родного брата Григория: это был господин благо
честивый, прямой и честный, и ежедневно замечая, что тиран ищет
придирки и случая лишить его жизни и всего имущества, он остерегал
ся, сколько было можно: это, однако ж, не принесло ему пользы, пото
му что тиран тайно подучил своих бойких, реш ительных на все
мошенников и предателей, обвинивших Григория, будто он искал вла
сти великого князя, своего брата, нагло ругал и поносил его и уговари
вал к возмущению его подданных.
По этому мнимому и выдуманному обвинению и коварству великий
князь послал нескольких отъявленных плутов с казаками привести в
Москву Григория.
Этот, увидав у себя на дворе убийц, убежал со страха в комнату
своей жены: они догнали его, схватили, били; нисколько не помогло,
что жена его бросилась между ними, горько плакала и кричала, рвала
на себе платье и волосы, сильно жаловалась на свою великую беду и
говорила, чтобы взяли и ее с собою, потому что она дала верную клят
ву мужу переносить с ним хорошее и дурное. Однако ж она ничего не
успела сделать и принуждена была остаться дома в большом горе и
унынии. Когда привели его к тирану брату, вошли палачи, заковали его
в цепи, вывели вон и стали мучить и истязать, думая, что в пытке и
мучении он сознается в том, чего и на уме у него не было, а выдумано
самим великим князем, чтобы простой народ подумал, что у него есть
законная причина против брата. Несмотря на жестокие муки, он про
сил позволить ему сказать последние слова: все отвечали, чтобы он
говорил, что хочет. Настала совершенная тишина, ему поослабили оковы,
и он, подняв руки с веревкою, которой они были связаны, показал их
народу и сказал: «Храбрые воины, посмотрите на наряд и пышное ук
рашение вашего князя: такого не надевал на меня неприятель, и это
для меня почет и слава. Вы сделали меня, вашего природного и наслед
ного князя, пойманным холопом и рабом: я не заслужил от вас этого,
я заслуживал всего хорошего.
Но отпускаю вам все это; прошу только об одном: если приказано
великим князем умереть мне, если хочется моей крови, покончите со
мной сейчас же, убейте меня, чтобы мне не терпеть столько времени
великих мучений, или, если вы не хотите наложить на меня руки,
дайте мне саблю, дайте мне самому сделать над собой то, что покля
лись же вы исполнить по приказанию великого князя».
Ничего не добившись, он обратил свои мольбы в проклятия и гово
рил: «Так хорошо же! Желаю, чтобы Бог за это наказал вас, беззаконников, и послал вам такую же кончину, какую вы сами готовили до сих
пор такому множеству невинных людей: вы уж и прежде вдоволь пят
нали себя кровью граждан и страшно убивали лучших бояр страны. Я,
последний агнец на заклание для жертвы, желаю вам вечного огня в
аду, где беспрестанный плач и рыдание, и всяких несчастий в здешнем
мире, желаю вам провлачить все время вашей жизни в презрении и
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поругании, в горе и несчастий, погибнуть от собственного вашего меча,
окропиться своим жиром, быть истребленными лучше внутренним мя
тежом, нежели неприятелем!» После того он обратился к палачам и
мучителям с просьбою, чтобы они продолжали его тиранить и терзать,
сколько можно мучительнее. Они тотчас же подошли и изрубили его:
он не испугался, не содрогнулся при этом, но с готовностью отдал
душу Богу, как храбрый герой.
Узнав о том, жена его собрала все свое наличное имущество в
деньгах, золоте, серебре, жемчуге и драгоценных каменьях и бежала с
ним. Но она недалеко ушла. Тиран велел отыскать ее, таскать взад и
вперед по улицам, на всеобщее посмеяние и позор, наконец бросить в
воду и отнять у нее все имущество.
Сделав такое множество убийств, он отправился в Александров
скую слободу и исправлял там божественную службу с таким благого
вением и набожностью, точно самый благочестивый поп, какие только
бывали на свете. Там был с ним также один знатный думный боярин,
по имени Телятовский: сидя дома со множеством гостей, он захотел
узнать, что тогда делал великий князь, и послал ко двору служителя
разведать об этом. Великий князь заметил служителя, спросил его, за
каким он делом и кого поджидает. Тот объяснил, что его послал госпо
дин его, Телятовский, чтобы дать ему знать, что делает великий князь,
и время ли явиться теперь ко двору, потому что его господину очень
хотелось послужить великому князю. Великий князь тотчас же велел
привести к себе этого думного боярина, со всеми его гостями, и без
всяких оправданий безжалостно мучить его в застенке. Он спрашивал
его: «Зачем посылал слугу разведывать, что делает государь, что у него
за пир, и зачем они вместе сговаривались и клялись на его смерть и
погибель? Но милосердый Бог бодрствовал надо мною: Он обратил это
предательство на вашу голову». Телятовский оправдывался длинною
речью, но вовсе напрасно. Все они были выведены из застенка и брошены
в глубокую, мрачную и смрадную темницу, а спустя после того не
сколько дней умерли жалкою смертью. С тех пор никто не осмеливался
больше посылать ко двору и разведывать, что делает великий князь.
Однажды он потребовал к себе старицкого наместника, Бориса Та
тищева. Когда тот вошел, великий князь сидел за столом, опершись
щекой на руку. Татищев поклонился ему, отдал ему свое подданниче
ское почтение со всем усердием и смирением, желал здоровья, счастья
и долгой жизни.
Великий князь, поблагодарив его, сказал: «Сын мой, Борис! Ты
всегда верно служил мне и усердно угождал, а потому ты стоишь от
меня подарка: подойди ко мне ближе!» Когда тот подошел и ударил ему
челом в землю, великий князь взял ножик и отрезал ему правое ухо,
сказав, что в свое время пожалует его подарком получше, а теперь
пусть будет он доволен и этим! Татищев благодарил, что великий князь
пожаловал его, то есть сделал такое дело своей рукой, и пошел с
подарком домой.
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Случилось однажды, что великий князь заподозрил и обвинял ка
ких-то больших бояр страны в измене, будто они в заговоре против
него с польским королем; он послал двоих братьев, с отрядом войска и
сильным полномочием, чтобы убить и совершенно истребить этих бояр,
со всем их родом, с женами, детьми, прислугою, крестьянами, рогатым
скотом, собаками и кошками, даже с рыбою в воде, а дома их сжечь.
По этому приказу великого князя они и принялись все истреблять и
разорять: убивали без всякой пощады всех, кто бы им ни встретился, и
наконец попали в один дом, в котором лежал в колыбели прекрасный
грудной младенец: он улыбался им так мило и приветливо, что у них
недостало духа поднять на него руку и умертвить его, как было им
приказано. Оба брата посоветовались и согласились между собою ос
тавить в живых младенца и под великой тайной отдать его на сохране
ние и воспитание одной приятельнице.
Но потом, когда посланные, исполнив убийственный и жестокий
приказ, воротились в Москву, для донесения о том великому князю,
братья стали бояться и тосковать: они опасались, чтобы история с
младенцем как-нибудь не открылась и им бы не погибнуть из-за того, а
потому и приняли на себя смелость рассказать все происшествие вели
кому князю и просить у него помилования себе и пощады.
Великий князь, точно старая лиса, прикинулся сострадательным,
как будто они сделали хорошее для него дело, и пожелал, как Ирод,
видеть и поклониться младенцу. Как скоро это исполнили и принесли
к нему дитя, он взял его на руки, ласкал, целовал; братья радовались
от всей души и полагали не иначе, что поступили хорошо, сохранив
жизнь младенцу, потому что у всех москвитян такое уж общее свойство:
когда они прикидываются ласковыми и любезными на письме, словах,
в приемах или в угождениях, то за тем наверное последует что-нибудь
дурное и опасное. Наоборот, когда они кричат, стучат и угрожают,
тогда меньше всего опасности и беды. Это точно так же у них, как
водится между барсами и обезьянами: когда обезьяны убегают от барсов
и ищут убежища на высоких деревьях, барсы ложатся под ними, протяги
ваются всей четверней, притаивают дыхание и притворяются мертвыми;
увидав это, обезьяны слезают с деревьев, в радости и в торжестве, что
неприятель их умер, и таким образом бывают схвачены и растерзаны. То
же самое и с заметным для себя вредом испытывают от москвитян сосед
ние государства, даже во время искреннего между ними мира и тишины.
Точно так же: оба брата не успели оглядеться, как великий князь
неприметно достал ножик и проколол младенца три раза в сердце, от
чего этот тотчас же отдал Богу свою милую душу; потом выбросил его
за окно на растерзание и пищу псам и медведям, а братьев велел ру
бить саблями до смерти.
После такого множества убийств между своими подданными и не
приятелями великий князь захотел обратиться и молить Бога о проще
нии своих грехов: ходил по церквам, оставался там по нескольку часов,
сам служил обедню, точно какой поп, со всеми обыкновенными обря
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дами, казался по наружности очень набожным и благочестивым, но
внутри имел сердце, полное фарисейской закваски, и обращал свои
желания и помыслы более к человеческой крови, нежели к духовной
любви; потому что несколько дней спустя он опять принялся за свою
обыкновенную бойню и страшные жестокости: сначала он совершил
их над своим храбрым воеводой, Petro Sermeta, который храбро вел
себя во всех походах и был ложно обнесен ему. Он велел взять его и
изрубить в куски на своих глазах, а ноги и руки его завернуть в тонкое
сукно и послать в подарок его жене.
Не много также милостивее оказался он к Петру Быховцу, польскому
дворянину: он захватил его в плен и велел отрубить ему голову, взял
ее за обедом в руку и показывал над нею свою спесь и скоморошество,
точно ставил себе в большую честь голову пленника, которого прика
зал казнить вопреки всем правам войны, и запятнал себя кровью его.
Вдоволь можно подивиться, с какой жестокостью и тиранством
поступил он с одним силезцем, Альбертом Бессо: когда привели его из
страшной темницы, великий князь не прежде мог насытиться, пока не
выкололи у него глаз, не поломали члены, а затем не отрубили головы
от туловища. Вместе с ним великий князь велел казнить несколько сот
пленных: по приказу его они были связаны по двое крепкими веревка
ми и должны были пара с парой сражаться. Он не удовлетворился до
тех пор, пока все они не истребили друг друга: это было ужасное
зрелище, так что и палачей пронял страх, и они не могли видеть такого
бесчеловечия, отчего и бежали, но вскоре были догнаны и убиты осо
бенным образом. Такая работа приносит такую же и награду: как сами
они делали и поступали, так точно случилось и с ними, то есть какою
мерой сами мерили, такою же и им отмерено было.
Когда великий князь строил с башнями и раскатами город Орел,
лежавший на литовской границе, он до того изморил голодом рабочих
и крестьян, что они принуждены были убить самого жирного между
ними и так спаслись от голода. Другие же, которые не могли есть
человечьего мяса, принуждены были с голода заколоть теленка. Узнав
о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел
бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от
наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине
и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо.
Вскоре после того случилось, что один крестьянин подарил боль
шую щуку писарю, написавшему ему письмо. Это видел монах, быв
ший в неприязненных отношениях с писарем: он тотчас же побежал к
великому князю и сказал, что писарь живет лучше и чище его, имеет
за обедом рыбу больше и вкуснее, чем он, достает ее из княжеских
прудов и рек и задает себе и своей братии пышные пиры. Писарь тот
час же приведен был к великому князю, долго оправдывался и хотел
доказать, что дело было совсем не так; это, однако ж, не помогло: его
увели и бросили в реку, причем великий князь сказал: «Ступай туда,
лови больших рыб и рыбок и корми себя досыта лакомым куском!»
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Так как великий князь не имел никакого страха ни к Богу, ни к
людям, губя и убивая невинных людей без суда и приговора, то он не
пощадил и своего тестя, благочестивого старика, тверского князя. Он
часто приглашал его в гости к себе, а потом, когда гость напьется пьян,
приказывал сечь его плетьми; часто раздевал его донага и в таком виде
отпускал домой, в большой снег и мороз или ветер; часто и мучил его,
чтобы признался, где прячет свою казну и богатство. Когда же тесть
его бывал и дома, он и тогда не имел безопасности, потому что при
нужден был сидеть там точно в темнице и терпеть голод и жажду:
великий князь приказывал привязывать у дверей его дома четырех силь
ных медведей, которые отгоняли и терзали всех, приносивших ему
кушанье. Этих же медведей он велел спускать и натравливать на лю
дей везде там, где стояли самые густые толпы, в крепости или в замке,
либо когда народ шел в церковь. Когда они терзали и заедали до смер
ти кого-нибудь, он смеялся и говорил, что ему с сыновьями большое
веселье при таком зрелище; когда же бедные люди жаловались, что от
того дети лишаются родителей, а родители детей, он давал им скольконибудь денег и говорил, что тех должно считать святыми, которых
умертвили великокняжеские медведи, потому что ему с сыновьями была
от того большая забава и веселье. Эту медвежью травлю он часто
заводил и зимой, когда бывал в Москве и мог смотреть на лед из своей
комнаты: тут он приказывал выводить множество пленных, заставлял
их бороться и драться с медведями, которые безжалостно убивали и
терзали их.
Раз велел он зашить в большую медвежью шкуру одного знатного
дворянина и привести его на лед. На него натравили больших княже
ских и меделянских собак, которые, считая его настоящим медведем,
изорвали в мелкие клочки: это так забавляло великого князя, что он не
знал, на какую ногу и стать.
От этого прежестокого человека никто не был в безопасности, если
даже вовсе молчал и не говорил про него ни добра, ни худа; никто
также не был и угоден ему, хотя бы говорил о нем все хорошее: как
скоро захотелось великому князю, всякий, кого пожелал он иметь в
руках, должен был идти на разделку. Часто сбывалось и то, что виде
лось кому во сне.
Один знатный боярин за ложный донос посажен был в смрадную
темницу: уже несколько лет влачил он там жалкую жизнь и, желая
освободиться из заключения, придумал избавиться от него хитростью.
Он говорил, что имеет важное донесение к великому князю. Его допу
стили к нему. «Что такое?» — спросил великий князь. «Всемилостивейший великий князь, — отвечал узник, — в то время как я лежал и
спал, мне снилось, будто я брожу в безлюдных пустынях и неизвестных
краях; там встретился со мною польский король, и на вопрос мой,
зачем это он плутает тут такой печальный, он отвечал: мне предстоит
безжалостная погибель: до самого своего конца я должен скитаться и
скрываться, потому что великий князь напоследок поймает меня, возьмет
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мое царство и будет в нем властвовать. Полагаю, непобедимый царь,
что этот сон возвещает тебе новую славу и верховную власть в польском
королевстве».
Выслушав его речь, великий князь отдал его на мучение палачам,
чтобы пыткой добиться правды в этом деле: «Скажи, плут, — говорил
он, — зачем ты выдумал такую ложь? Какой Бог открыл тебе это во
сне? Нам известно, что никакой Бог не удостоивал разговором бедных
людей». Они мучили его так жестоко, что он не мог дольше выдержи
вать этих мучений и признался, что выдумал сон, думая тем освобо
диться из долговременного заключения. «Ну хорошо, — сказал великий
князь, — пусть это будет так: с тебя довольно наказания за выдуман
ный сон; воротись же в свой прежний приют и оставайся там до тех
пор, пока не сбудется твой сон, а тогда ты сделаешься моим главным
советником; за понесенные муки заплатится тебе вдвое, так что будет
тебе за что благодарить и хвалить меня».
Когда он не приказывал убивать людей и не делал никаких жесто
костей, тогда принимался за своих сказочников и дураков, делал раз
ные шутки над ними, а они над ним также: раз за обедом один из этих
шутов пошутил чересчур уж грубо и неприлично с великим князем,
так что этот жестоко рассердился на дурака, велел его крепче дер
жать, схватил блюдо с горячей, как кипяток, жижей и вылил ему за
шею, между рубашкою и телом: жижа содрала у шута кожу на затыл
ке, и он повалился на пол. Великий князь был еще не доволен этой
шуткой, проколол его ножом и велел ему, раненому, убираться вон.
Однако ж сей же час раскаялся и приказал своим лекарям лечить его,
чтобы он опять мог выздороветь.
Пришедши туда, лекаря посмотрели и узнали, что ему не поможет
никакое лекарство; они донесли о том великому князю и сказали: «Всемилостивейший государь и великий князь, да сохранит тебя Бог в здра
вии и долгоденствии! Шут уже умер. Всемогущий Бог да ты, непобедимый
царь, имеете власть лишать жизни людей, а мы не можем возвращать
ее». Великий князь рассмеялся на это и сказал: «Ну, так счастливый
путь собаке, коли сам не захотел жить!»
Великий князь несколько времени доставлял вдоволь упражнения
своей бесчеловечной и гнусной жестокости над подданными и неприя
телями, как вдруг военное счастье отвернулось от него и попятилось
назад. На него в одно время напали знаменитый король шведский,
Иоанн Третий, и польский, Стефан Баторий, и выгнали его вооружен
ною рукою совсем из Ливонии, с большим уроном, а в России лишили
его многих городов и крепостей; никто со своей стороны не упускал
причинять вред и делать всякое зло ему и его народу. Без вреда и
препятствия они ходили взад и вперед по его стране с войсками, каж
дый в своем месте, где ему было угодно, грабили, разоряли страну
огнем и мечом. Москвитяне находились в большой опасности и затруд
нении, не знали меры и конца своему горю и бедствию, и помнили при
том, сколько убито и взято в плен их братьев, умерщвлено детей, опо
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зорено женщин и девиц; множество крепостей, деревень и городов
досталось неприятелям, не считая сожженных; не доверяли друг дру
гу, имели взаимные подозрения, что донесут на них в измене великому
князю; не знали, чем помочь такой беде, и не могли надивиться, что
великий князь остается спокойным при всех таких вещах.
Наконец они вооружились мужеством, и некоторые бояре, дворя
не, полковники и военные люди, собравшись в Володимире, объявили
свою готовность умереть за государя и отечество, пожертвовать за них
жизнью и имением, стоять за них и действовать, как следует верным и
храбрым подданным; так говорили они великому князю:
«Уже несколько лет, непобедимый царь, всемилостивейший вели
кий князь, с сокрушенным сердцем и слезами на глазах, мы видим
великое несчастие и погибель нашего любезного отечества, а между
тем враг попирает нашу землю, нашу веру и льготы, теснит нас со всех
сторон, уводит в плен наших старых воинов, убивает молодых людей,
позорит жен и дочерей наших, жж ет города и деревни, точно мы поза
были нашу доблесть и мужество, стали считать честнее отступление
от неприятеля, нежели стоять против него всем вместе друг за друга,
спасать от него наших братьев, сопротивляться ему храбро и умирать
с честью за отечество. Наши враги хорошо понимают, что легко побе
дить ленивый и нерадивый народ, оттого и смеются над нами, к несча
стью нашему и гибели, и преследуют нас тем веселее и отважнее. Но
если бы мы выступили на них соединенными силами, то могли бы
смирить и одолеть этот нечестивый и надменный народ. К такому делу
призывает нас наше Богослужение, этого требует и желает от нас
любезное отечество, к тому же побуждают и понуждают нас законы
нашей страны, наши жены и дети, друзья и родные.
Но нам нужен глава для этого великого и необходимого дела:
потому-то и просим тебя, пресветлейш ий великий князь, как своего
помазанного и венчанного наследного государя, чтоб ты благоволил
отпустить с нами своего старшего сына на эту крайне нужную войну:
пусть он идет перед глазами у нас, и мы припомним себе нашу преж
нюю отвагу и храбрость, опять удвоим их себе и пожертвуем всем за
отечество».
Великий князь у его подданных в таком высоком почете, что они
считают его не только могущественным царем и государем, но и боже
ственным человеком, который всегда имеет обхождение с богами и
может смирять и одолевать своих неприятелей, если захочет: а теперь
он не двигается с места и упускает свое счастье.
Когда же вышеназванные его подданные, прося его защиты, как
будто давали понять, что великий князь нерадив и медлителен к свое
му долгу, он рассердился и жаловался, что одни расставляют ему тай
ные оковы и хотят изменить, а другие смотрят недоброжелательно на
его великое счастье и победы, одержанные над неприятелем, и за свои
труды, заботы и подвиги он не получает ничего, кроме неблагодарно
сти и злословия. С этими словами он ушел к себе в комнату, надел
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царскую порфиру и корону на голову, вышел опять, подошел к просто
му народу и сказал:
«Отдайте этот царский наряд другому, который лучше меня может
управлять вами!» — причем говорил о благодеяниях, сделанных им для
подданных, как он покорял Ливонию, разбивал турок и татар, завоевал
Казань и Астрахань, не только сохранял великокняжеское значение и
величие, но еще и приумножил его. Сделав и совершив все это, он
хочет притом и остаться и проститься с правлением, потому что им
желательно сыскать такого царя, которому они стали бы приказывать.
Это очень перепугало народ: все повалились ему в ноги и просили его
со слезами не покидать царства, остаться на нем и управлять по-преж
нему. Но он очень отказывался до тех пор, пока зачинщики смятения
не были ему выданы и наказаны.
Потом, обратившись к старшему сыну, сказал: «Как смеешь ты
показываться, болван, на глаза отцу, задумав такую измену против
меня? И ты отважился с радостью и удовольствием подстрекать народ
к возмущению против меня? Не мог ты выбрать другого способа идти
на войну, как только сделавшись гонителем своего отца? Разве ты не
выдавал себя, с помощью народа, за великого князя, замышляя тем
лишить верховной власти и величия не только своего отца, но госуда
ря и великого князя? Чего же другого искал ты в этом замысле и
заговоре?
За то, что ты не хочешь признавать своего отца великим князем
всея Руси, и я явлюсь для тебя не отцом, а великим князем, и покажу
на тебе пример, чтобы другие взяли его уроком себе и не осмеливались
больше делать заговоры против меня, презирать родителей и наругать
ся над ними в беде и невзгоде».
Строгая речь отца сильно напугала сына: потупившись, он думал,
как ему будет оправдываться, очень смиренно и почтительно просил
отца выслушать его оправдание и начал говорить с большою робостью,
но отец не позволил того и подал ему знак молчания палкой в висок.
Молодой князь от страха не почувствовал удара и начал говорить
опять, но кровь побежала у него по всему телу, и полумертвый упал он
на землю перед глазами отца. Увидав это, отец ужаснулся и опечалил
ся, поднял руки к небу, горько рыдал, жаловался, целовал сына, уте
шал его, лежащего на земле, сетовал о великой беде и общем несчастий,
обвинял святых, что они привели в это положение такого редкого юношу.
Услыхав отцовские жалобы, плач и вопли, сын сказал, что одно
только утешает его в этом несчастий, что он не виноват, в чем обвиня
ет отец, и что жизнь взята у него тем, от кого он и получил ее. Но Бог
свидетель, что он не участвовал ни в каких заговорах против отца.
Искренно желал великому князю завоевать весь свет и обнажать ору
жие гораздо счастливее и славнее на неприятеля, нежели на своего
сына, а ему не надобно ничего больше, кроме честного погребения.
М еж тем в народе было смятение и ужас: все более оплакивали
несчастие с молодым государем, нежели свои собственные беды.
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Сам великий князь сидел на земле без памяти и чувства, не прини
мал ни пищи, ни питья, оделся в печальное платье и горько плакал не
только в те пять дней, когда жив еще был царевич, но и после смерти
и похорон его. Долгое время великий князь только и делал, что плакал
и рыдал, вел чрезвычайно жалкую и несчастную жизнь, тревожился и
боялся, чтобы Бог не отплатил за это беззаконие, послав в особенных
страданиях и казнях пагубу на его народ, отправил 77 тысяч золотых
патриархам константинопольскому и александрийскому и монахам,
охранявшим Гроб Господень, чтобы они молились, приносили жертву о
душе молодого государя и спасли ее из всех преисподних, чтобы злые
духи не имели над нею никакой власти, а святые ангелы отнесли ее в
рай; писал к польскому королю о позволении проехать Польшею его
послам, чтобы отвезти его подаяние в Грецию.
После этого несчастия и смерти его сына все пошло еще хуже в
стране: все предприятия великого князя не удавались: его сильно за
трудняли и теснили со всех сторон. Войско его было разбито и рассе
яно, города срыты, земля разорена, от страха и нужды он должен был
помириться, заключить договор с польским королем и уступить ему
все города и местечки, занятые им в Ливонии; при этом он был при
нужден передать ему на вечные времена и не требовать обратно города
и местечки, принадлежащие к Полоцку, каковы Усвят и др., со всеми
запасами и военными снарядами. За то поляки должны были возвра
тить ему Великие Луки и другие города. Все это устроил папский
легат Антоний Поссевин, уполномоченный при этих переговорах: он
склонил обе стороны заключить и установить 10-летнее перемирие;
это было в 1582 году, 12 января.
Так великий князь с большим уроном и несчастием вел свои войны
со шведами и поляками и потерял много крепостей, городов, народа и
военных снарядов; земля его была пустынна и безлюдна; подданные
стали тайком насмехаться над ним; он утратил всю военную славу,
добытую прежде. С великой тоски и горя он так захворал, что жил
после того не более двух дней; однако ж несколько месяцев до смерти
все еще делал страшные жестокости над своими и велел безжалост
ным образом казнить 2300 невинных людей.
Он имел также мысль перебить несколько тысяч пленных из Шве
ции, Финляндии, Ливонии, Польши и Литвы, которые были у него в
заключении, если бы Бог не спас их и не коснулся великого князя
сильной болезнью, от которой не могли помочь ему ни лекаря, ни
снадобья: он вел жалкую жизнь, лежал в беспамятстве, не ел и не пил,
несколько дней даже не говорил ни одного слова, точно немой; когда
же приходил немного в себя и болезненные дни ненадолго перемежа
лись, он чувствовал небольшое облегчение и хотел говорить: в это
время жалобным голосом он звал к себе убитого им сына Ивана.
Почувствовав себя немного лучше после этой тяжелой и сильной
болезни, он пошел прогуляться к жене своего сына, Ирине: ему при
шла охота изнасиловать ее и сделать с нею прелюбодеяние; ничем
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другим она не могла спастись от него, как только криком и воплем: на
крик сбежалось много людей из домашней прислуги, мужчин и жен
щин, что пристыдило его, и он вышел из комнаты, не говоря ни слова.
А чтобы эта проказа осталась в тайне, он велел казнить всех прибе
жавших 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 похоти, уговаривал сына
оставить ее и взять себе другую жену.
Но в сыне было больше чести и справедливости, чем у отца, и он
не согласился на это. Великий князь дружески разговаривал со своими
думными боярами и офицерами, называл их лучшими друзьями, милы
ми братьями, родными, товарищами во всех перенесенных им опасно
стях, своим оплотом и отрадой. Они одни пособили ему занять и
покорить Ливонию: это сделалось благодаря только их храбрости и
богатырским подвигам; они усердствовали всячески для его отца и деда,
они сделали и его великим князем; с их верною помощью и участием
он разбил турок и татар, завоевал Казань и Астрахань, приобрел веч
ную славу.
Чувствуя себя со дня на день все слабее и бессильнее и не забы
вая, что люди смертны, он посылал платье, деньги, пищу и питье плен
никам изо всех народов с просьбою молиться за него Богу, чтобы он
дал ему здоровье и долгую жизнь. Если они будут делать это с усерди
ем, то он возвратит им свободу и позволит воротиться на родину.
Но и из всех них не было никого, кто бы желал добра жестокому
человеку за его неслыханные страшные дела: духовные и миряне, ту
земцы и иностранцы — все глубоко ненавидели и не могли терпеть
его, потому что в нем не было ничего человеческого, кроме наружно
сти: живых людей приказывал он рубить пополам и заставлял родите
лей есть тела детей их. Зато когда пленным надо было молиться о
долгоденствии великого князя, они делали совсем другое: радовались и
веселились втайне, из глубины сердца молились всемогущему Богу,
чтобы он, ради заслуг своего милосердого сына, Иисуса Христа, его
великих страданий и жестокой смерти, взял и уничтожил это ужасное
чудовище, адского дракона и неистового тирана: это была их усердная
молитва, и этого страстно желали все, старые и молодые. Бог услышал
их молитву, потому что
«Noctes atque dies patet atri janua Ditis,
Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hie labor est»*,
говорит Вергилий. Болезнь развилась в нем так быстро и сильно, что
внутренности, легкие и печень начали гнить, детородные части пожи
* День и ночь распахнута дверь в обиталище Дита.
Вспять шаги обратить и к небесному свету пробиться —
Вот что труднее всего! (Пер. С. Ошерова ) .
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рались червями, и от него был ужасный запах; за несколько дней до
смерти три раза он был в таком обмороке, что ничего не слыхал, не
видел, лежал и днем и ночью точно мертвый, как будто Бог на это
время отсрочил наказание за его бесчеловечные дела. Пришедши в
себя, он с печальным лицом просил своего сына, Федора, освободить
нескольких заключенных, заслуживавших смертную казнь за свои зло
действа, признался откровенно, что потерпел за них страшные муки и
истязания в одном мрачном и ужасном месте.
Это страшное признание заставило сына отворить все темницы и
заключения и освободить содержимых в них, он приказал, чтобы по
целому городу было всеобщее молебствие, чтобы Бог даровал блажен
ный конец отцу его, которого все ненавидели и не могли терпеть за его
алчную скупость и жестокость; велел всем заключенным раздавать
подарки, кормить и поить их и обещал отпустить их на родину, если
только вымолят у Бога хотя небольшое облегчение от ужасной болез
ни, в которой находился его отец. Но это было напрасно: правый Бо
жий гнев и раздражение сильнее всех людских молитв, особливо когда
они не очень искренни и не от смиренного и сокрушенного сердца.
В то время, как они отправляли свое наружное моление, стрелы
смерти коснулись в другой раз тирана: он отвратительно пахнул, и в
другой раз перед смертью впал в беспамятство, так что все дивились; в
городе была глубокая тишина; терпеливо ждали конца, потому что никто
не жалел великого князя, все желали ему смерти, чем скорее, тем
лучше. Старики радовались, что они теперь будут свободны, дети утеша
ли пленных родителей, что их выпустят из долговременного заключе
ния: все ожидали лучшего. Видим, как справедливо изречение Цицерона
в «Целии»: Tyranni пес diligunt, пес diliguntur* и Энний говорит:
«Quern m etu u n t, oderunt,
Quern odit quisque, p eriisse e x p etit» * * .

Когда великий князь очнулся опять, точно выбрался из ада, он
обратился к сыну и сказал: «Отмени большие налоги, подати, пошлины
и сборы, которые я беспрестанно умножал и налагал на подданных для
приращения своих доходов, вознагради из государственной казны лю
дей, у которых я силой отобрал имущество и богатство, и возврати
свободу всем без исключения пленным!» Но это раскаяние и доброе
предзнаменование слишком запоздало, потому что «Sero sapiunt
Phryges»***. Так долго прожив в своем безумии и жестокосердии, он
просил, однако ж, усердно сына исполнить его последнее моление и
продолжал: «Теперь я умираю и молю Бога, св. Николая и св. Георгия,
чтобы они сделали тебя государем всего света».
* Тираны никого не любят и никем не любимы.
** Кого опасаются, тех ненавидят,
Кого ненавидят, тем желают смерти.
*** Фригийцы задним умом крепки.
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Сказав это, он в третий раз пришел в беспамятство и с великими
вздохами и жалким воем испустил дух. Волдыри, шишки и нарывы
прорвались, гной и мокрота обдали всю комнату страшно отвратитель
ным запахом; от этого яда служители должны были покинуть великого
князя и убраться оттуда: это случилось в 1584 году, 28 марта, на 56-м,
с семью месяцами, году его жизни. Некоторые думают, что его похоро
нили с большою пышностью в церкви св. Михаила, возле его предков.
В самом же деле было не так: в тот самый день, когда он скончался,
тело его пропало и никто с тех пор не видал и не находил его. Сейчас
же после того освободили всех пленных и одарили их подарками, тща
тельно поручив им молиться с усердием и от всего сердца Богу об
избавлении великого князя от такой необыкновенной погибели и об
отыскании его тела, и как скоро оно отыщется, всех их одарят опять, с
тем еще утешением, что им свободно будет ехать на родину или куда
они пожелают.
Но как эти жестокие мучения и страшная кончина назначены были
великому князю по гневу и определению Божию, то люди не получили
его тела за свои суетные молитвы: что с воза упало, то пропало; его
нигде не отыскалось и не оказывалось, потому что за тяжкие грехи и
нехристианские дела следуют суровые и жестокие казни и удары.
Этот великий князь, Иван Васильевич, был высокого роста и креп
кого сложения, дороден и толст, поворачивал глазами из стороны в
сторону, точно сокол, был горд и надменен, с крепкою грудью, отважен
и дерзок, хитер и лукав, имел маленькие сверкающие глаза, кривой,
как у ястреба, нос, красноватое лицо и страшную наружность, как у
сердитого воина; он смеялся только во время опасности и великого
бедствия, потому что как только надо было казнить жалкою смертью
большое множество народа, он смеялся и находил веселье и удоволь
ствие в том. От природы получил он сметливую и умную голову и
хорошую память, так что мог назвать по имени всех пленных изо вся
ких народов.
Случилось раз, что он освободил несколько пленных и обещал от
пустить их в их землю. Когда же хватился одного из них, а писарь не
мог сообщить ему об этом никаких сведений, он тотчас же велел ж ес
токо казнить его.
Делая кому-нибудь милость и благодеяния, он поступал при этом
так уж щедро и без всякой меры, что милости и доброте его не было ни
конца, ни пределов; напротив, когда он ненавидел и гнал кого-нибудь,
делал это самым жестоким образом. Он сам принимал просьбы и про
читывал их, самый последний подданный свободно мог подавать ему
просьбу и жаловаться на свою нужду. Если правители и начальники
делали какую-нибудь несправедливость и насилие, их тотчас же отыс
кивали его слуги и отводили в суд; когда же оказывалось и было верно,
что они делали бедным людям обиды, великий князь не только лишал
их всего имения, но и жизни, потому что он таким образом старался
умножать свои богатства и доходы, и не считал благоразумным опреде
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лять жадных людей к правительственным и другим должностям, и та
ких еще, которые больше искали собственной выгоды, нежели стара
лись помогать и покровительствовать простолюдину. Он любил
распространять пределы своего царства и до шведской и польской вой
ны так возвысился и усилился, что не он боялся неприятелей, а непри
ятели его боялись. Он был честолюбив и искал дружбы с иностранными
державами, которые находились в большом отдалении от него, напри
мер, с римским императором, царем персидским, королем английским
и папою римским, для того, чтобы приобрести и достать себе славное
имя. Когда на войне и в других делах везло ему счастье, он был надме
нен, горд и напыщен, превозносился тем и до того любил славу, что
часто начинал без причины большие и трудные войны, все из-за одной
славы, и думал днем и ночью, как бы превзойти славными делами Алек
сандра Македонского. Для того решился он приучить слона, прислан
ного ему в подарок царем персидским, чтобы он становился на колени,
когда великий князь проходил мимо него со своими боярами и при
дворными. С этою целью он много месяцев соблюдал такое обыкновение:
велел приводить к себе слона рано утром и колоть его в лоб острым
железом, в том мнении, что слон благодаря такому множеству уколов
до крови, приучится кланяться ему. Много и долго бился он над этим
глупым делом и напрасно искал рассудка в неразумном звере: слон не
научился преклонять колени и не хотел показывать себя почтитель
ным. Великий князь прогневался на него и велел изрубить в куски.
В мирную пору, когда войны у него не было и он вел очень спокой
ную и сластолюбивую жизнь, его время проходило в охоте, игре, пляс
ке, распутстве и ужасных зрелищах. На травле и охоте он пользовался
совсем не тем способом, как другие князья и государи: эти держат для
того великое множество охотников, лошадей, борзых и гончих собак,
веревки, силки, сети и другие подобные вещи, чтобы охотою доставить
движение телу, разогнать уныние и черные мысли, получить разное
удовольствие и рассеяние, истреблять разных вредных зверей; они ловят
кабанов, волков, медведей, оленей, козулей, лосей, ланей, серн, лисиц
и всякую дичь, либо на одежду и пищу, либо для жилища и покоя
человека. А великий князь бросал бедных пленников на травлю самым
злым медведям, и когда они некоторых терзали в куски, он смотрел на
это с удовольствием и жадностью. За несколько месяцев до кончины,
для развлечения в своей трудной душевной и телесной болезни, он
велел взять из заключения множество пленных для боя с медведями и
глядел из окошка в поле, как они сражались и как народ разбегался в
разные стороны. Между пленными был также один сильный поляк,
который на ходу схватил камень, не очень большой, и когда напал на
него огромный и страшный медведь, он сунул ему этот камень в горло,
ухватил его за язык и держал так крепко, что медведь скоро задохся.
Увидав это, великий князь освободил поляка и сделал ему еще подарок.
Великий князь с большим удовольствием играл в шашки и карты;
если кто играл в эту игру искуснее и находчивее его, он приказывал
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того казнить либо отрубать у него все члены, отрезывать уши, нос и
губы. Для избежания такой награды некоторые охотно давали ему вы
игрывать: тогда он приказывал бить и сечь их кнутом, как ленивых и
неловких людей. Тех же, которые не хотели играть с ним, он велел
убивать, под предлогом, что у них опасные замыслы против него.
В блудных делах и сладострастии он перещеголял всех. По своему
обыкновению, часто насиловал самых знатных женщин и девиц, а пос
ле того отсылал их к мужьям и родителям. Когда же они давали сколь
ко-нибудь заметить, что делали это и блудничали с ним неохотно, он,
опозорив, отсылал их домой и приказывал вешать нагих над столами,
за которыми обедали их родители и мужья; те не могли ни обедать, ни
ужинать в другом месте нигде, если не хотели распрощаться с жизнью
таким же плачевным образом. А трупы должны были висеть до тех
пор, пока мужья и родные, по усиленному ходатайству и заступниче
ству, не получали позволения снять их и похоронить. Он всегда менял
ся любовницами со своим сыном, Иваном. Случилось раз, что сын его
достал себе любовницу чрезвычайно красивую и гордую; когда же дру
гие женщины и девицы стали подтрунивать и смеяться над нею, что
она прогуляла свой девический венок и повесилась на шею молодому
князю, она разобиделась, с плачем и горькими жалобами сказала об
этом князю и просила отмстить за эти насмешки и поношения, а то
женщины все будут насмехаться и ломаться над ней. Он обещался
отплатить за это поругание и бесчестье и при случае рассказал о том
отцу: великий князь так рассердился и так горячо принял это, что
думал было перебить всех женщин и девушек в Москве. Но советники,
князья и бояре упросили его бросить это; однако ж он страшно разделал
ся с женщинами и зло наругался над ними: велел привести несколько
сот их в Кремль и раздеть донага, в присутствии своих сыновей, совет
ников и все придворной челяди: так они должны были разгуливать там
в сильную стужу по глубокому снегу. Потом он обратился к любовни
це сына и сказал: «Теперь и ты в свою очередь потешь себя этим
зрелищем и посмейся над теми, которые насмеялись над тобою!» Неко
торых велел до смерти засечь розгами и тела их бросить медведям.
Сперва он очень любил иностранцев, особливо немцев, и вверял им
свои замки и крепости: это очень огорчило русских, и они жаловались
ему. Но он сказал в ответ, что это справедливо и должно так быть,
потому что немцы храбры и неустрашимы, рыцарски сражаются с не
приятелем, не падают духом и не такие свиные пастухи, как москов
ские ратные люди. Но ливонские бароны, Иван Таубе и Элерт Крауссе,
не сдержали данной ему клятвы и не исполнили обещаний относитель
но Ливонии, сколько ни желали, для чего и вели интриги в Куронии и
Ливонии, однако ж бежали от великого князя: с тех пор немцы сдела
лись для него подозрительны и уже не были в прежнем высоком почете.
Хотя он и не так уж много верил им, но все же поступал хорошо и
честно с теми немцами, которые жили в Москве и служили ему, давал
им жалованье и необходимое содержание: тем они и жили и не терпели
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никакой нужды. Таким образом они получили и позволение построить
в четверти мили от города малую деревянную церковь, в которой их
собственные проповедники учили чистой лютеранской вере и пропове
довали ее.
Как ни был он жесток и неистов, однако ж не преследовал и не
ненавидел за веру никого, кроме жидов, которые не хотели креститься
и исповедовать Христа: их он либо сжигал живых, либо вешал и бро
сал в воду. Потому что обыкновенно говорил, что никакой царь, князь
или король не должен доверять этим людям или щадить тех, которые
предали и убили Спасителя мира.
Из этого ясно можно усмотреть, заметить и узнать, что в то самое
время великий князь позволил иностранцам в Москве проповедовать
лютеранское учение и что они выстроили церковь и имели собствен
ных проповедников, которые провозглашали в ней спасительное слово
Божие в чистом и неповрежденном виде, во всех членах Аугсбургского
исповедания: все это согласно и с вышедшими сочинениями высоко
ученых людей, например, Сигизмунда Герберштейна, Давида Хитрея,
Павла Одоборния; об этом довольно также свидетельствует бесчислен
ное множество других, бывавших в Москве. Потому и не могут быть
справедливы слова одного лица, написавшего в своем надгробном слове,
будто Каспар Фидлер первый выхлопотал у великого князя, чтобы про
поведуема была лютеранская вера в первый раз при этом государе в
России и что Фидлер же был и строителем и покровителем этой церкви.
Как до него, так и после того времени у немцев были собственные
проповедники не только в Москве, но и в Туле, Нижнем Новгороде,
Казани и других местах. Впрочем, я должен сознаться, что, по случаю
ежедневного умножения немцев, король Густав, сын Эрика XIV, только
после больших стараний и просьб добился у великого князя Бориса
Годунова позволения сломать старую церковь и на месте ее построить
новую, больше и лучше. Все оказывали пособие этому делу и жертвовали
деньгами, по средствам и состоянию каждого, а именно: вышеназван
ный государь Густав 100 талеров, каждый из докторов по 40, потом и
все другие. Дворяне и недворяне, смотря по своему жалованию от
великого князя и по расположению к слову Божию. Тогда у великого
князя было пять докторов медицины: Христофер Ритинг, венгерец, по
своему искусству и опытности архиатер и главный из них, потом другие,
именно: Каспар Фидлер из Пруссии, Иоанн Гилькен из Ливонии, Давид
Фасман и Генрих Шрёдер из Любека, все превосходные и ученые люди.
Вышеупомянутый великий князь Иван Васильевич при своей ж из
ни не только считался у подданных земным богом, но и великим кня
зем, царем и верховным священником или папой: когда случались
трудные и важные дела, а его советники, судьи и бояре не в силах
были решить и исправить их, они говорили точно так же, как и ныне
говорят русские: «Бог и великий князь, которые могут обсудить и ре
шить всякое дело, обсудят и обдумают и это и дадут правое решение».
Оттого-то худо ли, хорошо ли скажет великий князь, они приписывали
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это Божественному Провидению, потому что он давал знать простому
варварскому народу, что в сновидении беседует с святыми, и через это
приобретал себе больше значения у подданных: они тем более уважа
ли и боялись его. Он обыкновенно сам служил обедню и так прекрасно
и благоговейно исправлял все церковные обряды, что лучше его не
исправить никакому священнику или монаху.
У него было семь жен: с первой прижил он двух сыновей, Ивана и
Федора; Ивана убил он сам своей палкой; Федор же наследовал ему в
правлении; с последнею прижил также сына по имени Димитрий, умерщ
вленного Борисом Годуновым в городе Угличе, отчего произошло воз
мущение и страшное кровопролитие, о чем последует дальше. Этого и
достаточно будет сказать о жизни великого князя, делах его и страш
ной жестокости. Желающий знать более об ужасных его злодействах
пусть читает Павла Одоборния и посоветуется с ним, чтобы получить
сведения о том полнее и подробнее.
По смерти этого бесчеловечного тирана в стране происходило чтото необыкновенное: Богдан Бельский, сделанный покойным князем
опекуном детей его, был сильный боярин, с весьма большим значением
и богатством; он охотно хотел устранить этих детей и сам сделаться
великим князем; для чего привлек к себе многих приверженцев, на
брал много народа и укрепился в Кремле; но это сильно раздосадовало
князей страны и весь народ, которые очень были недовольны, что опять
подвергнутся игу и службе ужасного тирана, от которого только что
освободились: жестокость и великая надменность Бельского были до
вольно известны москвитянам.
Для того все они, высшего и низшего звания, собравшись вместе,
выбрали единодушно своим государем и великим князем Федора Ива
новича, осадили Кремль, поставили перед ним несколько больших пу
шек и так сильно обстреливали его во многих местах, что в нем было
много убитых; ратные люди Бельского в ужасе оставили крепость и
покинули своего повелителя: оттого он и должен был заключить дого
вор с неприятелем, сдать Кремль и против воли согласиться на все, что
сделали в это время другие.
Потому-то Федор Иванович и принял по смерти отца великокня
жеский венец на 22 году возраста, в Москве, в церкви св. Марии, 31
июня 1584 года. Это был государь среднего роста, белый лицом, благо
честиво воспитанный. Супруга его была родная сестра Бориса Федоро
вича Годунова, Ирина; он имел от нее много сыновей и дочерей,
умиравших при самом рождении. Тотчас же после того, как принял
венец и правление, он дал свободу всем пленным и избавил подданных
от больших тягостей, повинностей и податей, как приказал ему на
смертном одре отец.
Все пошло как-то странно и мудрено в стране: между подданными
смуты и возмущение; война со шведским королем; с Польшею надо
было снова подтверждать перемирие, приходилось вести переговоры и
начинать многие важные дела с другими государствами, а новоизбран
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ный и венчанный великий князь не так чтобы очень годился и был
способен к таким занятиям: от природы простоватый и тупоумный, он
не имел большой охоты заниматься государственными делами и приво
дить в лучший порядок управление, но находил свою отраду в образах
и духовных делах, иногда бегал сам по церквам, благовестил и звонил
в колокола, когда народу надобно собираться к богослужению и слу
шать обедню: отец часто упрекал его в том, говоря, что он больше
походит на пономарского, чем на великокняжеского, сына.
Когда он советовался со своими знатнейшими боярами и думцами,
как лучше приняться за управление и устроить его, все единогласно
решили, что шурин его, Борис Федорович Годунов, бывший тогда госу
дарственным конюшим, должен управлять вместе с ним, потому что
это был сметливый, благоразумный и осторожный боярин, но чрезвы
чайно лукавый, плутоватый и обманчивый, то есть настоящий русский,
и виновник падения и гибели русских. Великий князь и думные бояре
тотчас же позвали его в залу; государь встал, повесил ему на шею
золотую цепь и сказал: «Шурин Борис! Этою цепью я, Федор Ивано
вич, царь и великий князь всея Руси, беру тебя в должность к себе и
делаю наряду с собою правителем царства, с тем уговором и условием,
чтобы ты взял с моей шеи на свою трудное и великое бремя правления,
решал все малые тяжебные дела в моей земле по своему крайнему
разумению и благоразумию, а большие и важные, как внутренние, так
и внешние, предлагал и подносил мне, а без воли и ведома моего не
делал и не решал ничего, потому что я венчанный и помазанный царь
и великий князь».
Так Борис Федорович сделался правителем, правил вместе с вели
ким 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 смышлености, разуму и совету, и прибавляли еще, что, буде
великий князь умрет без наследников, а сводный брат его, молодой
Димитрий, также оставит здешнюю жизнь, никого из бояр и князей в
стране не будет способнее и пригоднее в великие князья, кроме этого
Бориса Федоровича. Когда такие речи стали везде ходить по Москве и,
благодаря наушникам и лазутчикам Бориса, сделались известны ему,
он принял их к сведению: опираясь на это средство, стал он придумы
вать и ухищряться, как бы ему всего удобнее погубить и искоренить
великокняжеский род и семейство и самому, с друзьями и потомками,
возвыситься до великокняжеских почестей верховной власти и вели
чия.
Теперь на него не было никаких подозрений, никто и не замечал
его происков, как ни сильно старался он, к каким ни прибегал хитро
стям и пронырствам, чтобы присвоить себе правление и добиться ски
петра и короны. Его сестра, великая княгиня, была бесплодна и совсем
не родила детей, а у русских был такой обычай и закон, что когда у
великого князя или какого-нибудь простого боярина, гражданина или
дворянина жена бесплодна и не могла рождать детей, он имел право
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развестись с нею, с ведома патриарха, епископов и монахов, отослать
ее, в качестве монахини, в монастырь и взять себе другую.
Потому-то московские власти и простой народ и приняли намере
ние отправить в монастырь великую княгиню, выбрали вместо нее се
стру князя Флора Ивановича Zizlphouschis, родственницу великого
князя, самого знатного рода в стране, и хотели ее выдать за него за
муж. Но Борис думал совсем другое: он хитро предупредил это и втайне
с патриархом, имевшим главный голос в этом деле, устроил так, чтобы
он не разрешал развода и нового брака. В числе других причин привел
и ту, что если великий князь приживет с другой женой наследника, а
молодой Димитрий, который еще жив и здоров, придет в возраст, от
того произойдут великое возмущение, война и кровопролитие. Патри
арх убедился этим, сговорился с Борисом, и оба они устроили так, что
вышеназванная невеста была тайно увезена из дома: ей обстригли во
лосы, сделали ее монахиней и сослали в монастырь, откуда она никог
да не могла выйти, пока была в живых. Против этого никто не смел и
пикнуть, надо было держать себя смирно, потому что так решили пат
риарх и Борис, в руках которых находилось главное управление.
Когда же этот замысел имел счастливый успех, Борис приказал
тщательно разведать, чем занимается в Угличе князь Димитрий, к чему
имеет природное расположение, как держит себя на словах и в поступ
ках, в нравах и приемах.
Но по словам и детским играм Димитрия было заметно, что в нем
крылась жестокая натура, влияние отца, особливо когда он чем-нибудь
занимался и играл со своими мальчиками. Однажды, забавляясь в зим
нюю пору на льду с дворянскими детьми, он велел наделать из снега и
льда несколько человеческих статуй, потом каждой фигуре дал имя
какого-нибудь московского князя и большого боярина и сказал: «Вот
это князь, это наместник, это думный боярин, это канцлер, это казначей,
это Борис», — и так дальше до 20 человек. После того велел принести
саблю и молвил: «Когда буду великим князем, тогда вот что сделаю с
большими боярами», — и сперва срубил голову у фигуры, представляв
шей Бориса Годунова, потом у другой руку, у третьей бедро, четвертую
заколол, и так далее, одну за другою, пока ни одной не осталось. Он
обнаружил в этой забаве своею природную склонность, потому что
«Urit mature quod vult urtica manere»*.
Год поживет — рог наживет, два поживет — два наживет, а три
проживет — и хозяина сбодет. Оттого-то Борис, сильно желавший
царского венца, и стал придумывать, как бы заблаговременно сбыть с
рук молодого князя; потому что не он один, а и многие другие бояре
боялись, что Димитрий будет весь в отца по тирании и жестокости, и
все желали, чтобы он вовремя отправился в могилу. Борис склонил и
уговорил четырех дворянских детей, придворных Димитрия, ежедневно
Буквально : То скорее, обжигает, что хочет быть крапивой.
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прислуживавших молодому князю, подкупил их деньгами и, кроме того,
наобещал им больших поместьев с крестьянами, если они, как Иуда,
изменят своему господину и убьют его. Они сделали это вот каким
образом: однажды ночью подожгли дворец, когда же он начал гореть и
все были в испуге и смятении, изменники бегом побежали ко дворцу,
разбудили Димитрия, зная его привычку вставать с постели и смот
реть, как горело и как народ тушил огонь.
Когда он встал с постели и сошел из дворца по лестнице, четыре
вероломных дворянина напали на него, закололи его длинными отрав
ленными ножами и побежали в Москву к Борису, думая получить от
него большие милости и подарки за свою верную службу.
Но Борис опасался, чтобы не огласилось это коварное дело: он
велел умертвить этих убийц таким же четверым злодеям, подкуплен
ным для того деньгами и обещаниями, и тайком поджечь во многих
местах Москву, чтобы сгорело до сотни дворов и жители не слишком
много были бы озабочены смертью убитого государя, а больше бы ту
жили и жалели о своем собственном несчастий и убытке. Когда пожар
в Угличе был потушен и граждане узнали, что князь Димитрий заре
зан, они побежали во дворец и, в раздражении и гневе, перебили всю
прислугу убитого, опасаясь, что всем им придется разделываться за
молодого князя.
Но Борис; заведовавший правлением, не удовольствовался тем: он
принял очень печальный и озабоченный вид по случаю этого убийства,
прикинулся сильно разгневанным, чтобы не могли быть замечены его
происки, наказал утоплением, мечом и темницей углицких граждан и
купцов (которых пожар и то уже лишил домов, дворов и всего состоя
ния) и множество их отправил в ссылку в Сибирь. Он притворился,
что смерть молодого князя глубоко трогает его, плакал и рыдал перед
народом, а сердце прыгало у него от радости и удовольствия. Чтобы
все в стране знали о смерти князя, вместе со своими служителями и
молодыми дворянами он отправил одного очень знатного князя и дум
ца, Василия Ивановича Шуйского, бывшего после великим князем, и
велел ему тщательно осмотреть, истинный ли это Димитрий или нет;
если окажется истинным, они должны с почестью и по-княжески похо
ронить его, как водится, а дворец, как место убийства, сломать. Так
погублен и убит был истинный Димитрий, родной сын Ивана Василь
евича от Марии Федоровны Нагой, на девятом году возраста: это было
причиною великих убийств и кровопролития, как увидим далее.
После того как Димитрий был устранен и Борису нечего было опа
саться, что он будет ему помехою в его замысле, правитель обратил
все свои соображения и усердные старания к тому, чтобы установить
мир и согласие между Россиею и Швециею, и через то получить еще
большее значение в стране и внушить простому народу больше покор
ности и доброго расположения к себе; потому что, когда все в стране
будут смирны и согласны, всякий станет жить в мире и спокойствии,
никаких неприятелей, ни внутренних, ни иноземных, не будет, тогда

274

Петр Петрей

удобнее и лучше может он вести далее и исполнить свой замысел. По
заключению мирного договора со Швециею при Тире, в 1594 году,
великий князь Федор Иванович жил недолго. После 12-летнего царство
вания он умер в 1597 году, и некоторые думают, что Борис дал ему яду.
Когда он лежал больной и боролся со смертью, вошла к нему Госу
дарственная Дума и спрашивала: кому, по кончине его, быть великим
князем, потому что Димитрий убит и больше никого нет наследников?
Он отвечал, что государем будет тот, кому при своей кончине отдаст
он скипетр. М еж тем великая княгиня, сестра Бориса, уговаривала
Федора вручить скипетр брату ее, до сих пор хорошо и усердно пра
вившему страною. Но великий князь, чувствуя свой близкий конец и
надев, по русской вере, монашеский клобук, отдал скипетр своему близ
кому другу, Федору Никитичу Романову; этот, однако ж, не взял его и
подвинул вместо себя другого своего брата, Александра, этот третьего,
Ивана, тот четвертого, Михаила, последний опять какого-то знатного
князя; никому не хотелось предупреждать другого; это досадно стало
великому князю: он бросил скипетр и сказал: «Пусть же берет его кто
хочет и может!» Тогда Борис, незваный и непрошеный, взял его себе.
Великий князь после того скончался и на другой день был похоронен в
церкви св. Михаила, возле своих предков, других великих князей.
Когда Федор Иванович был похоронен, а Борис взял себе скипетр,
другие большие бояре и русские князья сильно досадовали на правите
ля, порочили его в народе, говорили с укоризною об его низком проис
хождении, о том, что не ему следует носить венец и скипетр и
царствовать, а другому, из древнего великокняжеского рода. Но это
нисколько не помогло им: вдова великого князя, сестра Бориса, Ирина
Федоровна, была очень хитра и ловка в своих происках и затеях; она
хорошо помнила, что куда подается большинство, туда потянутся за
ним и все, и что всегда один следует за другим, гораздо его умнее,
точно животное за идущим впереди стадом, более по привычке, нежели
по догадке и с расчетом. Большими обещаниями и подарками она тай
но склонила полковников и капитанов, чтобы они уговорили подчинен
ных себе воинов подавать голоса в пользу ее брата, преимущественно
перед всеми другими, когда позовут их на избрание великого князя,
так как брат ее всегда заботился о пользе и благе подданных, да в том
же духе и правил страною; подобного ему не сделал прежде ни один
великий князь. Этого он никогда не забудет и предоставит пользоваться
тем, если только они окажут ему надлежащую помощь в его деле.
Точно так же она вела тайные происки со многими знатными мона
хами и попами по всей стране, даже со вдовами и сиротами, которым
Борис, во время своего управления, пособил выиграть и привести к
концу долговременные их тяжбы, со многими боярами, дворянами и
купцами, которые, благодаря большим обещаниям и подаркам, должны
были уговаривать своих подчиненных, чтобы выбирали в великие кня
зья ее брата. Это имело счастливый успех. Как скоро шесть недель
печали прошли, все сословия, высшие и низшие, духовные и граждан
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ские, собрались в Москву, для единодушного избрания великого кня
зя. Борис Федорович вошел в собрание государственных сословий,
положил скипетр, сложил правление и притворился, что не имеет ни
желания, ни охоты управлять дольше или быть великим князем: кня
зья и большие бояре дивились, не зная, что кроется тут.
С тем Борис Федорович и ушел, а князья и бояре стали рассуждать
между собою, кто всех достойнее и способнее быть великим князем:
один указывал на другого, третий на четвертого. Когда они предложи
ли кого-то и хотели подавать голоса, для чего позвали и дворян, вышел
один старик, хорошо знавший, к чему клонится дело, и сказал от име
ни всех других: «Господа князья и думные бояре! Дело, которое теперь
решается, принадлежит не одному сословию, а всем вообще, духовным
и светским, высшим и низшим в стране: что все они единодушно поло
жат и найдут лучшим, на то и мы дадим свое согласие и голос». Пото
му все сословия и собрались вместе, духовные и светские: они шумели
и кричали в один голос, так что раздавалось в воздухе, говоря: «Много
знатных князей и бояр в стране, а мудрого и рассудительного великого
князя нет между ними. Борис Федорович будет добродетельным и бла
горазумным государем: он долго и верно служил отечеству и правил
им так, что всякому оказывалась справедливость, богатому и бедному,
всем управлял, распоряжался, вел так умно переговоры, чего до него
никто не делал, сколько ни существует Русское царство. А потому они
все и придумали выбрать и иметь великим князем только его, и никого
другого». Этот крик не совсем-то приятно отозвался в ушах многих
князей и бояр, но надо было поневоле слушать и сдерживать себя.
Послали за Борисом, но он отказался прийти, не хотел соглашаться на
их выбор и быть великим князем, мастерски сумел притвориться, уда
лился в монастырь, к сестре, вдове великого князя, за малую полуми
лю от Москвы, желая посоветоваться с ней, как поступить в этом деле.
Не сделаться ли уж ему монахом, не постричься ли в монастыре, что
бы никто не подумал, что он искал царского венца? Со всем тем, еще
до отъезда из Москвы, он наказал своим лучшим друзьям и клевретам,
чтобы они не щадили трудов для подущения черни, чтобы она не зева
ла в этом деле и не мешкала долго, но поскорее приводила бы его к
концу, прежде чем Борис успеет выстричь себе плешину. Потом уже
будет поздно, и по всей Руси нельзя будет найти государя, подобного
ему по добродетели, мужеству и способностям.
От этого-то великий шум и гам поднялся между простым народом;
бояре принуждены были окончить совещание, пойти вместе с чернью к
монастырю и поступить, как будет нужно и полезно для этого дела.
Когда сословия собрались и единодушно положили, что не хотят
иметь великим князем никого другого, кроме вышепомянутого Бориса,
отправились к монастырю самые старые седобородые старики из мона
хов и священников, князей и дворян, боярских детей и воинов, граж
дан и купцов и желали говорить с Борисом. Но он не пустил их к себе,
а велел им сказать, чтобы они не просили его в великие князья: они
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ничего не возьмут своими просьбами; он довольно послужил уже миру,
наскучил и утомился трудным правлением и хочет теперь покоя и тиши
ны. Но тут народ стал кричать так громко, что раздавалось в небе:
«Окажи нам милость, государь, Борис Федорович, смилуйся над
нами, рассеянными и безгосударными, не потяготись быть нашим ве
ликим князем!» Они не переставали кричать до тех пор, пока он не
показался: благодарил их за предложенную честь и указывал на знат
ных князей и больших бояр, знаменитее его родом, умнее и рассуди
тельнее его. Но они не хотели слушать никаких убеждений, упрямо
стояли на своем, пали лицом наземь, по временам поднимаясь, и вопи
ли: «Смилуйся над нами, государь, Борис Федорович, послушайся нас
и будь нашим великим князем!» Он притворился, будто не слышит, и
ушел опять в монастырь. Безнадежные, пошли они в город и послали
несколько тысяч малюток, которые на другой день подошли к монастырю,
начали жалобно причитать и горько рыдать, чтобы он склонился: «Сми
луйся над нами, государь, Борис Федорович, смилуйся и выслушай нас
милостиво: если не хочешь оказать милости нашим родителям, окажи
милость нам и будь нашим великим князем! Отцы наши, может быть,
сделали тебе какое-нибудь зло и провинились перед тобою, потому что
ты не хочешь слушать их просьбы; но мы не виноваты и не сделали
тебе никакого худа: будь же государем и великим князем над этим
большим народом: земля наполнена заблудшими овцами, не имеющими
пастыря. Ради Бога, будь нашим пастырем! Бог наградит тебя за то».
После таких жалостных причитаний Борис явился к ним в другой
раз с сестрою, вдовою Федора Ивановича, и отказался быть великим
князем. Тогда дети обратили свои мольбы и вопли к его сестре: пусть
она сжалится над заблудшими овцами, упросит, уговорит брата не от
вергать их, а принять в свою милость и быть у них великим князем.
Она упрашивала его склониться на просьбы и дать добрый ответ опеча
ленному народу; тогда он обратился к детям и сказал: «Видя и зная,
что множество народа из всех сословий утруждает здесь себя беспре
станными мольбами и просьбами, узнаю из того волю Божию на то,
чтобы быть мне государем на Руси.
Но чтобы еще лучше узнать и убедиться в изволении Божием,
прошу отложить это дело на несколько недель: пусть военные власти,
капитаны и все урядники с подчиненными им войсками и боярские
дети всей земли явятся по доброй воле в следующем июне в Серпухов,
против татарина, который собирается вторгнуться в страну с больши
ми силами: это покажет ясно, что все сословия в самом деле желают
выбрать его своим государем».
Когда, по его приказанию, боярские дети, дворянство и все войска,
до 200 тысяч человек, явились в срок у Серпухова, прибыли туда же
посланники из Персии и от татар: их тотчас же выслушали, поспешно
условились о мире с татарами, посулили им ежегодную дань, дали
подарки и велели им возвращаться домой. Персидского посланника
также с большими подарками проводили за границу.
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По отправлении послов Борис не только роздал годовое жалованье
войску, но и подарки в золотых монетах, шелковых тканях и бархате;
пригласил их на пир в открытом поле, угощал отличным образом куша
ньями и напитками, разными медами и водкой, в благодарность им
наговорил ласковых слов и больших обещаний и обнадежил, что будет
так заботиться о них и подданных в стране, что они станут жить при
певаючи.
Такими пышными обещаниями, отличным угощением, необыкно
венными суммами денег и подарками Борис расположил и привязал к
себе все низшее дворянство и войско: назло большим боярам они по
любили его за кротость, добродетель и ласковое обращение, под от
крытым небом объявили и провозгласили его царем и великим князем,
присягнули ему и клялись всем для него пожертвовать; таким-то обра
зом и сбылась одна старинная поговорка: «Pecuniae obaediunt omnia. In
pretio pretium est. Dat census honores. Qui habet dare, habet regnare»*.
Теперь Борис отправился с войском в Москву; никто не смел и
пикнуть против него; при входе его народ на улицах кричал: «Дай Бог
здоровья и долгоденствия нашему великому князю!» Граждане убрали
и украсили дома березками и цветами; все были веселы и довольны и
повели его в церковь св. Марии, где патриарх венчал его царским
венцом, облачил в великокняжеские одежды и украшения, несмотря
на ропот больших бояр, 1 сентября 1597 года. После венчания он тот
час же велел взять под стражу нескольких князей и больших бояр,
которые не желали ему царского величия, а сами бы охотно сделались
великими князьями, и без всякого милосердия отнял у них все имуще
ство: теперь он царствовал в полной безопасности, без всякого сопротив
ления.
После всех этих происшествий он подтвердил и возобновил пре
жние мирные договоры с соседними королями и государями и делал
все, что могло служить к общей пользе и благоденствию страны; зем
левладельцы в короткое время очень разбогатели и находились в хоро
шем положении. При венчании он дал обет не проливать в продолжении
пяти лет ничьей крови, а наказывать за все преступления изгнанием
или ссылкою в Сибирь и другие очень отдаленные места; в свое цар
ствование он давал заметить, что хочет из Германии, Англии и Фран
ции выписать сведущих и ученых людей, которые должны будут учить
и наставлять его юношество во всех языках, добрых нравах и свобод
ных искусствах. Но духовные лица никак не хотели согласиться и до
зволить того: они представляли, что земля их велика и обширна, согласна
в вере, нравах и языке; если же москвитяне научатся другим языкам,
от того выйдут большие раздоры и несогласия между ними; тогда отпа
дут они от своей древней греческой веры, и затем последует погибель
стране.
* Деньгам все покорно. В цене лишь ценное. Лишь богатство дает почести.
Кто может дать, тому и царствовать.
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Так это и осталось; однако ж он все же послал 18 молоденьких
мальчиков из низшего дворянства учиться иностранным языкам и ис
кусствам; трое из них приехали потом в Швецию, служили при дворе
короля Карла IX, блаженной памяти, и получали значительное жало
ванье.
Он позволил свободно ездить в его землю и выезжать из нее для
торговли пленным ливонским купцам и для того велел дать им из каз
начейства одним по 300, другим по 400 червонцев: они могли пользо
ваться этими деньгами, не платя никаких процентов, пока он не
потребует их назад, чего, однако ж, не было, да никогда и не будет,
потому что и купцы, и великий князь умерли.
В 1599 году он отправил двоих послов: одного в Торунь, в Пруссии,
а другого в Ригу, в Ливонии, с большими подарками к сыну короля
шведского, Эрика XIV, Густаву; послы должны были уговаривать; убеж
дать и склонять принца, чтоб он долее не бродил по свету из места в
место и не терпел великой бедности и изгнания, а отправился бы к
Борису в Россию, который даст ему княжеское содержание, не как
великий князь и государь, но как отец, на все время его жизни или
пока будет угодно принцу; а если не будет угодно, в его воле останется
уехать, куда пожелает, со всеми служителями и имуществом. Борис
послал к нему потом и опасную грамоту, которую Густав, уезжая в
Россию, отдал на сохранение одному знатному гражданину в Риге.
Получив такое обещание и опасную грамоту, Густав отправился в
Россию. Там сперва сделали ему великолепный и торжественный при
ем, проводили в Москву, в дороге превосходно угощали кушаньями и
напитками, как следует королевскому сыну. Борис надарил ему и быв
шим с ним служителям несколько сотен червонцев, разных дорогих
шелковых материй, бархату, атласу, камки, золотых вещей, превосход
ного сукна и тафты на платье, разных прекрасных мехов, собольих,
куньих, рысьих и лисьих; сверх того подарил ему лошадей, седла и
поводья и наконец весь княжеский столовый прибор, тарелки, блюда,
штофы, подносы, чтобы у него ни в чем не было недостатка для кня
жеского стола и содержания. Эта великокняжеская щедрость продол
жалась два года, пока великий князь не велел предложить ему, что
если он откажется от своей веры, перекрестится и примет русскую,
Борис не только будет ему вместо отца и выдаст за него свою дочь, но
поможет ему сделаться королем в Швеции. Знаменитый господин ни
как не хотел изъявить на это согласие великому князю и говорил, что
если ему нельзя будет достать жену другим образом, а не отречением
от веры и разорением его любезного отечества, то он лучше весь свой
век останется холостым и умрет самою страшною смертью. Принц тот
час же потребовал себе отпуска и позволения выехать из страны; но
так как очень уж дерзко ссылался на опасную грамоту и обещания
великого князя, ему не стали оказывать такого высокого уважения,
как прежде, и со дня на день убавляли его содержание. Великий князь
подговорил одного из служителей принца, кенигсбергского уроженца
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по имени Яков Шульт, чтоб он украл у него печать и написал от имени
его письмо к рижскому гражданину с просьбою без отговорок выслать
ему опасную грамоту. Тот так и сделал, полагая, что такова воля прин
ца, потому что видел его письмо и печать.
Достав грамоту, великий князь полагал, что Густав наверное уступит
его желанию, примет русскую веру и будет соображаться с его прика
заниями. Это, однако ж, не помогло. Густав сказал, что королю и князю
должно иметь, как пишет Baldus, Cons. 327: «Unum calamum et unam
linguam. Quia scriptum est, quae processerunt de labiis Meis, non faciam
irrita»*. To есть: «он не должен обращать в ничто слова, которые когданибудь сказали его уста»; к тому же королю и государю следует на
блюдать то, что имеет царь Давид в Псалме 61: «Semel loquutus est
Deus», то есть «Единою глагола Бог». Тем он хочет дать знать, что царь
и король должен верно держать обещание и данное слово и не проти
воречить себе в том, что раз посулил и обещал. Но это не может иметь
какое-нибудь значение у варварских государей; оттого государь Густав
очень унывал и тужил, проводил время в прилежном учении и заняти
ях алхимией, от чего и повредился в уме: не брал в рот ни куска,
высказывал прямо (особливо, когда пирует и напьется крепкого вина),
иногда в шутку, иногда в самом деле, что у него на душе; а один раз,
меж шуток с великокняжеским лекарем, сказал:
«Если великий князь не позволит ему выехать из страны, по свое
му обещанию и клятве, он подожжет город и сейчас же убежит». Что
же вышло? Лекарь на другой день дал знать об этом одному из думных
бояр великого князя, по имени Семен Никитич, а этот немедленно
великому князю, на что последний так рассердился и озлобился, что
дал решительный приказ одному большому боярину, Степану Василье
вичу, взять назад у принца все его серебряные украшения, платья,
сбрую и утварь, содержать его под крепкою стражей и несколько дней
не давать ему ни есть, ни пить.
Однако ж спустя несколько дней смягчился, дал ему на житье и
содержание Углицкое княжество, с условием, впрочем, чтобы этою
областью управляли русские бояре, данные ему в услужение, собира
ли с нее доходы и давали ему из собранного, сколько нужно на содер
жание его и служителей: так он и жил до кончины великого князя.
Когда же правление принял Гришка Отрепьев, первый Лжедимитрий,
принца отправили в город Ярославль, где содержали его не лучше плен
ника, за то только, что он больше расположен был к шведскому коро
лю, Карлу IX, нежели к польскому, Сигизмунду III.
По смерти Гришки, по приказанию великого князя Василия Ивано
вича Шуйского, перевели его оттуда в город Кашин, где снабжали его
пищей, напитками и другими удобствами, немного лучше, чем при Гриш
ке. Он оставался там до самой своей смерти в 1607 году и был похоро
* Одно перо и один язык. Ибо написано, что не оставлю неисполненным
ничего, что исходит из уст моих.
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нен за городом в прекрасной, часто посещаемой для гуляния березовой
роще, которую видел собственными глазами не только я, но и швед
ский полководец, граф Яков Де ла Гарди с некоторыми другими лица
ми, и можем это засвидетельствовать. Оттого-то и нельзя считать верным
известие Мартина Бера, что Густав похоронен в монастыре Димитрия
Солунского, потому что русские, по своему обычаю, никак не дозволят
хоронить иноверцев, высокого или низкого звания, в их освященном
месте, в церкви или в монастыре.
Не склонив никакими средствами Густава к войне с его отечест
вом, великий князь Борис Годунов сговорился с несколькими иност
ранцами, в числе которых главным коноводом был Кондрат Бусс, чтобы
хитростью и обманом привести город Нарву из-под власти шведской
короны во власть Москвы. Но это имело не лучший успех, так как
некоторые были при этом захвачены, лишились головы и были колесо
ваны: они получили заслуженную награду и никого не должны благо
дарить за нее, кроме своего вероломного предводителя.
Так как замыслы великого князя не имели никакого успеха у швед
ского короля, то он обратился к датскому, заключил тесный союз и
дружбу со светлейшим королем Христианом IV и так повел дело, что
родной брат короля, герцог Ганс, приехал наконец к нему со значи
тельною дружиной — жениться на его дочери, Аксинье Борисовне,
которая сначала назначалась в жены Густаву. Но это так и осталось,
потому что герцог был в живых в Москве не больше шести недель и
похоронен датскими советниками и несколькими русскими боярами в
слободе, в четверти мили от города, в немецкой деревянной церкви.
Но вышеназванный герцог имел прием гораздо пышнее и торжес
твеннее своего двоюродного брата, герцога Магнуса, а потому я и рас
скажу о том в коротких словах. Высокородный князь, герцог Ганс,
прибыл в Москву 19 сентября 1602 года; в одной миле от города, на
красивой и ровной поляне, находилось несколько тысяч верховых, очень
нарядно одетых, знатнейшие бояре в длинных кафтанах из золотой и
серебряной парчи, лошади богато убраны в серебряную и позолочен
ную сбрую; там были вместе русские, татары, немцы и поляки, и все
они находились в придворной и военной службе у великого князя.
Когда герцог приблизился с провожавшими его, к нему подъехали рус
ские князья и бояре и тотчас же сошли с коней. В ту же минуту сошел
с коня и герцог, Аксель Гилленстиерн, Аксель Браге, Христиан Гольк,
Гейнрих Вульф, Герлофф Неттельгорст, Гарлофф Дуа, Отте Брар, М ат
фий Кнутсен, Д. Леонард Метцнер, Д. Иорген Вебер, Д. Иоганн Мюлле и несколько других знатных вельмож; москвитяне подошли к герцогу
очень смиренно и почтительно, приклонив голову к земле, и приняли
его со всем почетом.
После сделанного приема и произнесенной речи герцогу подарена
была от великого князя прекрасная серая в яблоках лошадь в седле из
позолоченного серебра, попоне из золотой парчи, нашейнике, тоже из
золоченого серебра, с двойными уздечками для красоты, по русскому
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обычаю похожими на постромки. Аксель Гилленстиерн, Аксель Браге
и Христиан Гольк также получили в подарок прекрасных лошадей с
нарядными седлами, уздами, серебряными нашейниками и в сбруе,
обитой серебряными и позолоченными наугольниками и пряжками; гофюнкеры и офицеры получили тоже красивых лошадей в нарядной сбруе,
также и все большие и малые люди при герцоге.
Все они сели опять на коней и поехали в порядке; а в городе герцо
га со всем находившимся при нем народом провожали очень торже
ственно и ввели на большой двор возле Кремля; великий князь велел
звонить в большой кремлевский колокол, издававший сильный звон:
это был радостный звон для входа принца.
20 сентября великий князь прислал в пребывание принца 100 кушаньев на блюдах из чистого и яркого золота, очень больших и тол
стых; их было до 200, потому что на всяком кушанье было еще блюдо
для покрышки; прислал также и разных напитков: пива, меду, вина и
водки в золотых и позолоченных кубках и широких чашах, которых
тоже было очень много.
28 сентября герцог со всеми его людьми был приглашен великим
князем в гости и позван в Кремль. Все они самым вежливым образом
были угощаемы прислугою великого князя; сам же он обдарил их вер
ховыми лошадьми. Сначала пришел канцлер Афанасий Frassi Ивано
вич с большою толпою русских дворян, очень нарядно одетых, и сделал
приглашение герцогу. Когда этот был готов, русские в порядке поехали
вперед, а герцог, с бывшими при нем людьми, за ними, тоже в порядке;
несколько тысяч хорошо одетых и вооруженных стрельцов стояли по
обеим сторонам от жилища принца до залы, где находился великий
князь.
За людьми князя следовало великое множество русских до Кремля,
ко дворцу великого князя; перед дворцом стояли иностранцы великого
князя, немцы и поляки в их лучшем платье, одетые по-польски и понемецки. Вошедши во дворец, герцог со всеми его людьми был про
веден одною хорошо расписанной и позолоченной комнатой в другую,
в которой стены сплошь были увешаны турецкими и персидскими ков
рами.
Когда герцог вошел в великокняжеский покой, там стоял великий
князь с его сыном, прекрасно одетые в длинные бархатные кармазин
ного цвета кафтаны, и с головы до ног облитые драгоценными камень
ями, особливо на голове и на груди так, что сияли как звезды.
Подошедши к великому князю с большим почтением, он был при
нят им и его сыном очень ласково и приветливо и тотчас был выслу
шан. По обеим сторонам великокняжеской комнаты стояло множество
русских бояр, князей и советников: все они одеты были в золотую
парчу, выложенную жемчугом и золотом.
По окончании приема, когда наступило время обеда, великий князь
с сыном и герцогом пошел к столу, в большую залу со сводом, прекрас
но расписанную и убранную. Кресло великого князя было золотое,
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стол серебряный с позолоченными ступенями, вокруг стола лежал тка
ный с золотом ковер. С потолка залы спускался превосходной работы
венец, в котором находились золотые часы. Посредине возвышался
большой четвероугольный столб, на котором сверху донизу стояло
столько золотых и серебряных кубков, больших чаш, скляниц и бока
лов, что просто диво!
В передней же зале кругом находилось такое множество золотых и
серебряных чаш и блюд с разною другою большою посудой в виде
разных больших зверей, что и не поверят, если сказать.
Как только великий князь с сыном и герцогом сели за стол, рус
ские князья и бояре разместились за одним столом, а люди, пришед
шие с герцогом, за другим, каждый по своему званию. Потом за другие
столы сели низшие русские бояре, немцы, поляки и татары, каждый
народ особо, и русские гоф-юнкеры должны были смотреть, чтобы никто
не смел говорить с иностранцами, под страхом лишения великокняже
ской милости. Как только все уселись, великий князь, осмотрев за своим
столом, одно после другого, все кушанья, которых было 200, велел своим
стольникам подавать их в золотых блюдах на другие столы, приговари
вая, что великий князь жалует тем гостей. То же было и с напитками,
которые разносились в больших золотых чашах, кубках и другой посуде.
После обеда великий князь и его сын подарили герцогу по превос
ходной золотой цепи, которые сняли с себя и надели ему на шею. Цепи
были богато украшены драгоценными каменьями высокой цены. Вели
кий князь подарил еще герцогу много серебряной посуды, много доро
гой одежды, золотой парчи, карандашей, бархата, камки, атласу разных
цветов, несколько сороков дорогих соболей, куниц, рысей, черных ли
сиц и разные другие вещи.
Но довольно о приезде принца и о том, что случилось с ним в этой
стране. Теперь обратимся далее, к другим предметам.
Вскоре по смерти герцога прибыл к этому великому князю вестник
или гонец от турецкого султана с большими подарками для заключе
ния с ним союза и дружбы. Но Борис отказал в том, не хотел и прини
мать его подарков, а отослал их назад с кафтаном из свиной кожи,
кошельком, обложенным серебряной парчой, salvo honore* — набитым
свиным калом и зашитым, и сказал, что так как турок величайший и
заклятый враг всего христианства и ведет жестокую войну с его бра
том, римским императором, то он не может быть другом его, а непри
ятелем на всю жизнь и будет его противником во всем, насколько у
него достанет силы.
Знаменитый цесарский вольный имперский город Любек и некото
рые другие знатные ганзейские города также прислали туда своих знат
ных послов с большими позолоченными кубками и бокалами, числом
до 20, и между ними прекрасный золоченый корабль, очень замыслова
то и искусно сделанный, со всеми принадлежностями, и двуглавый
* С подобающей почестью.
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орел, наполненный кораблениками и угорскими червонцами, за что
получили они свои старые права на всякую торговлю в Пскове, Новго
роде и Москве, так что могли разъезжать по стране беспрепятственно,
как и когда бы ни захотели.
Такие же преимущества получили тоже голландцы и англичане: им
дозволялось вести торговлю в Холмогорах, Вологде и Москве, где они
постоянно круглый год имели своих приказчиков.
Вообще этот великий князь старался своим правлением приобрести
себе великую славу и имя у иноземных народов и заботился о пользе и
благосостоянии подданных. Он поправил и построил не только много
зданий и домов в Москве и Смоленске, но и толстые крепкие стены.
На границе с крымскими татарами, для защиты от их набегов, он велел
построить две деревянные крепости: одну из них назвал по своему
имени Борисгород, другую по имени всех царей и великий князей —
Царьгород, и искренно расположен был ко всей стране.
Хотя он и был искренне привязан к стране и ее жителям, но много
там было больших князей и бояр духовного и светского звания, кото
рые питали к нему тайную злобу и ненависть и очень завидовали ему
в том, что он достиг верховной власти. Однако ж не нашлось никого,
кто захотел бы затронуть лисицу или сколько-нибудь дать заметить
свое нерасположение, потому что те, которые сделали это первые, два
Богдана, Бельский и Микитьевич, не получили от того никакой прибы
ли, но были посажены за то в темницу, подверглись пытке и лишились
всего состояния.
Оттого-то Борис и продолжал все царствовать до тех пор, пока не
явился один отчаянный монах, выдавший себя за Димитрия, не сверг
нул его с царства и не поступил с ним, его родными и друзьями точно
так же, как сам он поступил прежде с законным великокняжеским
родом. Этот монах по настоящему своему имени назывался Гришка
Отрепьев и происходил из мелкого дворянского рода в Ярославском
княжестве. Так как в молодости был он необыкновенно даровит на
всякие проделки и мошенничество, «omnium bipedium nequissimus»*,
то родители и отдали его в монастырь Trinouka, чтобы там обуздать его
своевольный нрав под строгим монашеским уставом и приучить его к
благочестивой, богобоязненной жизни. Но Гришка, или Григорий, со
всем не имел охоты к монастырской жизни: монашеская плоть была не
по нем; при своем хитром, остром, превосходном уме он свел еще
короткое знакомство с одним лукавым монахом, тоже не очень предан
ным великому князю. Заметив, что таилось в Гришке, монах познако
мил его с русскими летописями и происшествиями и научил многим
мошенническим проделкам, потому что он был чернокнижник, ловкий
и способный на всякие дела, а Гришка имел большое понятие и распо
ложение ко всему подобному. Монах думал, что из него выйдет чтонибудь необыкновенное, особливо потому, что у него на правой руке и
Беспутнейший из всех двуногих.
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на носу был такой же знак, как и у Димитрия, убитого сына Ивана
Васильевича; он имел такое же маленькое лицо, жесткие черные воло
сы, был низкого роста и коренастого сложения. Монах и Гришка ушли
из монастыря, а там и совсем из страны, пришли в Киевское княж е
ство; монах научил его всем государственным делам, рассказал ему в
научение все, что было нужно для его предприятия: как расположены
к Борису большие бояре в Москве, как ему надо будет поступить в
услужение к князю Адаму Вишневецкому и, если представится слу
чай, рассказать ему про свое несчастие и горе: со слезами на глазах и
жалостными телодвижениями; что великий князь Борис Годунов ста
рался убить его в молодых его летах и что Бог чудесным образом
сохранил его и избавил от смерти. Гришка во всем должен держать
себя так, как учил и настраивал его монах, и потом со временем сдела
ется великим князем и царствующим государем всея России.
Совет очень понравился Гришке и был то же, что фаршированное
жаркое для его рта, потому что за чем пошел он, то и нашел: рыбак
рыбака видит в плесе издалека; черт не выдумывал еще ничего такого
гнусного и злого, чего не сумели бы привести в дело безбожные мона
хи, по свидетельству поэта:
«Нос solum Monachus nimirum Daemone distat,
Quod quicquid vafer hie suggerit, ille facit,
Atsi juncta dolis anus adjuvet, et colat astu,
Audebunt Erebi depopulare domum»*.
Научив Гришку всему, монах простился с ним и вернулся опять в
Русь, в широкую степь к казакам, распустил между ними такую молву,
что ему известно доподлинно, что законный наследственный государь
всех русских, Димитрий Иванович, которого ныне царствующий в Мос
кве великий князь хотел в Угличе умертвить, на самом деле жив и
пользуется большим значением и почетом в Литве, у князя Адама Виш
невецкого; казаки должны поступить к нему на службу: он наградит их
лучше и даст им жалованье большее, чем Борис. Монах прожил до
вольно времени в степях у казаков, пока не привел в исполнение того,
что начал, как мы и скажем потом.
Между тем тот плут, который назвался Димитрием, поступил в
службу к Адаму Вишневецкому и находился у него довольно времени в
качестве комнатного служителя, упражнялся во всяких рыцарских иг
рах, в фехтовании, борьбе, в умении владеть копьем и примерных сра
жениях. Раз случилось, что когда князь был в бане, Гришка позабыл
захватить с собой что-то нужное для барина; князь сгоряча дал ему
пощечину и назвал его блядиным сыном. Это сильно разобидело Гриш* Только тем монах отличается от дьявола,
Что то, что лукавый внушает, этот делает.
Если поможет старуха, наперсница обмана,
Если хитроумно посодействует, то они
Опустошат и обители Эреба.
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ку: он горько заплакал и сказал с жалостным выражением: «Милости
вый князь Адам! Если бы ты знал, кто я, ты не ругал бы меня так, тем
менее ударил бы из-за пустяков по шее; но так как я твой слуга и ты
меня совсем не знаешь, то я и должен переносить все это терпеливо».
«Что же ты такое? — отвечал князь, — Как звать тебя? Откуда
пришел ты?» Вышколенный монашеский ученик выдал себя за сына
московского великого князя Ивана Васильевича, рассказал все по по
рядку, как проходило его детство, как ныне царствующий великий князь
московский, Борис, выгнал его из его царства, искал его жизни, как
избежал он того и кто его спас, как, вместо него, убит был в Угличе
один попович, похожий на него по одежде, возрасту и наружности;
сколько времени прожил он в монастыре с монахами и в Литве, пока
еще не отправился ко двору Адама; показал ему дорогой золотой крест,
осыпанный драгоценными каменьями, который будто бы дал ему при
крещении крестный отец, упал князю в ноги и говорил дрожащим го
лосом: «Отдаюсь в твою власть: делай со мною что угодно; не хочу
дольше жить в таком несчастий, уничижении и горе! Но если посо
бишь мне выручить мое отцовское наследие, законно следующее мне
от Бога и людей, за это будет богатая расплата и награда, когда Бог
мне поможет».
Эти слова поиспугали князя Адама: он не знал, что и сказать ему
вдруг на это; но так как Гришка был умен и осторожен в словах и
благоразумно распоряжался своими телодвижениями, князь поверил
ему и подумал, что все это так и было, просил его не обижаться поще
чиной, подождать в бане и не выходить из нее до тех пор, пока он не
пришлет к нему посла, потом пошел к жене, рассказал ей об этом
происшествии и велел в поварнях, погребах и комнатах делать такие
приготовления, как будто хотел угощать вечером великого князя мос
ковского: на его дворе было странною и чрезвычайною новостью, что
великий князь приедет из Москвы так скоро.
Князь Адам велел снарядить шесть красивых коней с дорогими
седлами, уздечками, пистолетами и всеми принадлежностями и при
каждом поставил служителя, одетого в лучшее платье, велел также
приготовить и великокняжескую коляску и запрячь в нее шесть лоша
дей, а комнаты убрать лучшим образом богатыми персидскими ковра
ми, так что все слуги дивились, для кого бы это такие приготовления?
После того как все было покончено, князь Адам взял с собою двенад
цать слуг с дорогими платьями из золотой парчи и бархата, пошел в
баню, подарил эти платья своему бывшему слуге Гришке, или Димит
рию, воздал ему великие почести, сам вывел его из бани и отдал ему
шесть верховых лошадей с коляскою и шесть упряжных со всем прибо
ром, с прислугой и прочим и просил его милостиво принять эти ни
чтожные подарки: на будущее время он не пожалеет никаких стараний,
только бы пособить ему в его деле. Димитрий принял подарки с боль
шою вежливостью и уважением, обещался заплатить за это во сто раз
больше, ежели Бог поможет ему возвратить царство и величие.
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Когда слух об этом разнесся и распространился везде в Польше,
Литве, России и в широкой степи у казаков, узнал напоследок о том и
царствующий великий князь московский, Борис Годунов, приказавший
умертвить в детстве юного законного и наследственного молодого го
сударя, Димитрия. Весть эта очень удивила и напугала его: думая, что
у него и его приверженцев выйдет из-за того с поляками очень опасная
война и кровопролитие, он послал поэтому гонца в Киев к князю Виш
невецкому, предлагал ему в подарок несколько пограничных городов и
крепостей и большое количество денег, если только он выдаст ему
бродягу и соблазнителя, выдававшего и называвшего себя великим
князем русским. Благодаря этому предложению Вишневецкий удосто
верился еще больше и полагал теперь за верное, что Гришка истинный
родной сын Ивана Васильевича, потому что царствующий великий князь
преследует его и вдалеке и предлагает за него так много. Но великий
князь не сделал этим ничего, и его посланный воротился без ответа; а
как у Бориса было много войска в пограничных городах и между наро
дом ходили разные странные речи, то Вишневецкий, не полагаясь на
мирное время, велел снарядить несколько всадников, запрячь свою
коляску и с самозваным Димитрием уехал на несколько миль далее от
границы, в один из своих городов, Вишневец, и дал Димитрию прочи
тать письма великого князя. Только что прочитал их тот, заплакал,
бросился в ноги князю и сказал: «Все в руках Божиих и твоих: делай
со мною, что тебе угодно; я в твоей воле, вся моя надежда, отрада и
упование — Бог и ты». Вишневецкий утешал его, просил быть спокой
ным: он не будет его предателем; что для того только и уехал в этот
город из своего пограничного замка, чтоб он не попал как-нибудь в
руки своего врага. Пусть Димитрий останется тут с его служителями и
получает княжеское содержание, а сам он вернется назад и если узна
ет еще что-нибудь о Борисе, поскорее даст ему знать о том.
После того Борис послал к Вишневецкому еще другого гонца с
предложениями гораздо побольше прежних, решившись, если Вишне
вецкий не пришлет к нему самодельного Димитрия, подговорить каза
ков застрелить самозванца. Это заставило Вишневецкого отправить
Димитрия, для большей безопасности, к Сандомирскому воеводе, где
его тотчас же приняли и содержали в большом почете, точно он истин
ный родной сын Ивана Васильевича. С согласия и позволения иезуи
тов, Сандомирский воевода сейчас же начал с ним переговоры и
рассуждения о том, что если он отменит древнюю греческую веру в
России, воевода станет хлопотать за него у польского короля, римско
го папы и других великих государей и держав, которые деньгами, продо
вольствием, конными и пешими воинами, дробью и порохом помогут
ему взять Россию, его отцовское наследие и выгнать его врага, Бориса
Годунова. Тот не только обещал сделать все это, но если получит правле
ние и сядет на отцовском престоле в Москве, хотел не только уничтожить
и искоренить вконец греческую веру, принять папскую и распространить
ее в стране, но и взять за себя дочь Сандомирского воеводы. Иезуиты

История о великом княжестве Московском

287

обнаружили при этом искреннюю радость и удовольствие, тотчас же
назначили к нему двух учителей, которые со всем усердием назидали
его в папской вере, и он в короткое время сделался хорошим католи
ком. Потом воевода возил его к польскому королю, где был ему пыш
ный прием и дано позволение набирать в Польше пешее и конное
войско. Некоторые большие господа в стране, также и оба воеводы,
ссужали его всем, чем могли, и заложили все свои поместья и замки
на вооружение для него; да и сами они пошли с ним.
Когда дела в Польше находились в таком положении и Димитрий
собирался овладеть Россией, в Москве в 1601, 1602 и 1603 годах была
такая великая дороговизна, голод и нищета, что в таком размере и не
случалось еще этого на памяти людей; едва ли можно найти и в исто
рии, чтобы в военное или мирное время бывало что-нибудь подобное у
христиан, жидов и язычников: там умирали с голода многие тысячи
людей, валялись в городах по улицам, а в поле по дорогам, во рту у них
было сено либо солома, которыми они думали утолить голод и от того
умирали; многие ели лошадиное мясо, собак, кошек и крыс, древесную
кору, траву, коренья, помет, человеческий кал и другие негодные для
пищи вещи. Некоторые лежали на земле и сосали кровь, вытекшую из
убитого скота, свиней и овец, некоторые поедали друг друга. В городах,
где много было народа, убивали самых жирных и дородных людей,
многие родители ели своих детей, дети родителей, родители продавали
детей, а некоторые продавались сами за ничтожную цену. Я видел в
Москве, как одна бедная изнуренная женщина шла по улице со своим
ребенком на руках, схватила его на ходу кулаками и от сильного голода
со злобой откусила два куска от руки младенца и ела их, сидя на улице.
Так бы она и умертвила ребенка, если бы другие не отняли его у нее
силой и не спасли его жизнь. Никто не смел открыто носить на рынке
хлеб и продавать его, потому что нищие и бедняки отнимали его силой, а
иногда и убивали до смерти разносчиков и продавцов хлеба. Бочка ржи
стоила 19 талеров, тогда как прежде не стоила больше 12 грошей.
Так как это бедственное и неслыханное положение и страдание с
каждым днем еще усиливалось, никто не мог безопасно ездить в стране
по случаю жестокой дороговизны и голода, и многие тысячи народа
найдены были мертвыми на московских улицах, то великий князь Борис
Годунов велел на некоторых больших площадях собирать народ каж
дое утро кличем и раздавать ему милостыню: каждому доставалось на
долю по три гроша. Когда молва об этом разошлась по стране, бедные
поселяне убегали из домов и дворов, бросали все, приходили с женами
и детьми в Москву и получали милостыню: таким образом каждый
день раздавалось бедным людям из казны до 30000 талеров, пока не
уменьшилась дороговизна. Также по приказанию великого князя ежед
невно подбирали на улицах несколько сотен умерших, клали на телеги
и тачки и вывозили из города; люди, назначенные для того, обмывали
их дочиста, на каждого надевали белую рубашку и пару красных сапог,
а потом по нескольку сот их бросали в один гроб и зарывали. На такую
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благотворительность, обеды для бедных, сострадание к умершим и одеж
ду для них потрачены были большие деньги. Рассказывают открыто,
что в большую дороговизну умерло в Москве с голоду до 500000 чело
век, кроме погибших в других городах и деревнях, а всех их великий
князь приказывал кормить, по смерти же одевать в белые рубашки и
красные сапоги и хоронить. Сколько же сотен тысяч талеров вышло на
это в три года при жизни этих людей и на одежду для них по смерти?
За этою бедой последовала вскоре другая, чума, которая свирепствова
ла и пожирала людей не менее дороговизны: эти два наказания были
непосредственно от Бога, а потому и сноснее и отраднее третьего,
внутренней и внешней войны и ужасного кровопролития, как будет
сказано о том далее.
В продолжение такой большой дороговизны и голода в стране ве
ликий князь был так слеп и упрям, что не дозволял подданным поку
пать муку для утоления голода у чужеземцев, несколько кораблей
которых приходило в Нарву и Холмогоры, чтобы иноземцы не узнали,
что в его земле такая дороговизна и он не в силах кормить и содержать
своих подданных, но принужден выписывать и доставать хлеб из чу
жих краев: оттого-то иноземцы и должны были уехать, не продав муки.
Он дал строгий приказ, чтобы все архиереи и монахи из своих монас
тырей, а все князья, бояре и дворяне из своих житниц продали ему за
полцены весь хлеб, в котором сами не имели надобности, и потом
раздавал его бедным, вдовам и сиротам, чтоб чужеземцы заметили и
знали, что в земле его нет недостатка в хлебе, как распространяли в
чужих землях.
Во время такого великого голода и бедствия в стране, 4 июля 1604
года прибыл в Москву посланник римского императора Рудольфа, гос
подин Генрих Лойко с придворными драбантами и лакеями, все очень
нарядно и пышно одетые в шелк и бархат и увешанные большими
золотыми цепочками. Так как пришел он с такою пышностью, то вели
кому князю захотелось показать и свое великолепие и пышность: он
велел принять его и ввести в город еще пышнее, и не только русским,
но и всем иностранцам, служившим ему в то время, каждому по обы
чаю его земли одеться в шелк, бархат и золотую парчу. Это очень
удивило посланника. Великий князь дал также строгое приказание,
чтобы на улицах не было ни одного нищего и никто бы не жаловался
на голод и нужду, а все были довольны и сыты, все улицы и рынки, где
проходил посланник, были до того заставлены разным зерновым хле
бом, мукою и продовольствием, что чужеземцам никак не могла прий
ти в голову мысль о дороговизне или недостатке в хлебе и другой
крайности в стране. Запрещалось под страхом смертной казни, чтобы
кто-нибудь давал заметить послу или людям его, что в стране была или
еще продолжается такая дороговизна, напротив, у них все было деше
во, каждый расхаживал по улице такой нарядный, что подумаешь, он
богаче Креза, несмотря на то, что он беднее и несчастнее Ира и около
восьми дней не видал у себя в доме хлеба. Во время дороговизны вида
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ли много знамений и чудес на небе, с разными страшными лучами, и
точно войска сражались друг с другом, темная ночь часто делалась так
ясна и светла, что считали ее за день. Иногда видны были три месяца,
иногда три солнца; по временам слышны были такие ужасные вихри,
что сносили башни с ворот, стены в 20 и 30 сажен и кресты с церквей,
пропали рыбы в воде, птицы в воздухе, дикие звери в лесах, все, что ни
подавалось на стол, вареное или жареное, не имело природного вкуса,
как бы ни было хорошо и вкусно приготовлено, собаки пожирали дру
гих собак, волки волков. Часто попадались только их ноги и головы.
На литовской и киевской границе несколько ночей слышен был такой
вой волков, что люди приходили в ужас; волки собирались нескольки
ми сотнями, почему люди не могли и ездить по дорогам, если не были
их сильнее, чтобы иметь возможность оборониться от их нападения. В
стенах и в окрестности города Москвы поймали в белый день несколь
ко черно-красных лисиц, и в числе их одну дорогую, стоившую 300
талеров. Видна была и комета в воздухе, очень яркая и светлая, in ipso
firmamento, super omnes planetas, in igneo coelesti signo Sagittario*:
это, без сомнения, означало бедственную погибель многих великих
князей, опустошение и разорение земель, городов и деревень, и вели
кое невыразимое кровопролитие, что вскоре и последовало. Потому
что в том же году монах, ушедший с Гришкою из России в Литву,
убедил потом и уговорил в широкой степи 6000 казаков, что родной
сын Ивана Васильевича, Димитрий, еще в живых и в большом почете
в Польше, что Бог чудесным образом спас его от козней Бориса Году
нова, чтобы этот никак ни мог сделать ему вреда; он так повел свои
дела, что польский король и другие большие господа вступились за
него больше из сожаления, считая его дело правым, и дали ему около
тысячи человек конных и пеших для изгнания и погубления великого
князя Бориса и овладения его отцовским наследием. Казаки пусть при
готовятся, пойдут теперь с ним и подадут ему хорошую помощь, а он
милостиво одарит их не только деньгами и платьем, но также и ленами
и наследственными поместьями. Это был лакомый кусочек для каза
ков, за который не взяли бы они и жареного павлина без удовольствия
пограбить, и охотно бы побили Бориса за то, что он наказал некоторых
из их братии за большие своевольства и жестокости.
Они тотчас же поклялись монаху, вместо Димитрия, присягнули
ему и писали, чтоб он не мешкал долго, а примкнул бы к ним на
границе со своими людьми, тогда они с усердием примутся за дело и
попытают счастья с Борисом. Димитрий тотчас же выступил, на грани
це они соединились, и теперь у него было до 8000 войска, затем двину
лись к городу Чернигову; казаки уговорили наместника Ивана Тахмакова,
бывшего тайным врагом Бориса, чтобы он сдал город Димитрию и по
клялся ему в постоянной верности и преданности. В этом городе Ди
митрий сейчас же поставил польских начальников, скоро ушел оттуда
* На самой тверди, над всеми планетами, в огненном знаке Стрельца.
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и взял еще другие пять городов, не обнажая меча. После того пошел он
в Путивль; этот город занимали волжские казаки, которых с их началь
ником, Михайлом Михайловичем Солтыковым, уговорил он сдаться
жалобными словами, что Борис гонит и преследует его, законного на
следника земли.
Борис Годунов пришел в ужас, услыхав эту весть и молву о вос
кресшем Димитрии на границах и о том, что он завоевал и занял столько
городов без всякого сопротивления и не обнажая меча. Борис дивился,
жаловался на неверность и предательство больших бояр, поскорее со
брал всех ратных людей в Москву, в день Симона и Иуды, и послал до
209 тысяч человек на неприятеля с полководцем Федором Ивановичем
Мстиславским. Этот дал первое сражение 21 декабря 1604 года под
Новгородом Северским. На выручку этого города великий князь по
слал храброго воина по имени Петр Федорович Басманов. Вошедши в
город, был он жестоко осаждаем Димитрием и сильно стрелял в него
из своих пушек, пока не подошел генерал князь Мстиславский и не
принудил Димитрия отступить от города. За неимением другого сред
ства, Димитрий напал, как отчаянный, на москвитян и причинил вели
кий урон в людях, так что сам вождь получил от того 15 ран. 2000
москвитян осталось на месте; без сомнения, они потерпели бы боль
шее поражение, если бы один шведский капитан, по имени Лоренц
Бьюгге, с 600 иностранцев, не показал своей храбрости и не пришел на
подмогу наместнику в городе, Басманову: он зажег стан Димитрия,
который потому и должен был оставить русских для защиты оного. Но
как Басманов был не довольно силен войском и русские, кроме только
иностранцев, со своей стороны не хотели предпринимать ничего осо
бенного, потому что вождь их был ранен и полумертвый унесен с поля,
то и швед воротился опять в город, а москвитяне отступили на милю
оттуда, расположились там станом и стояли спокойно 14 дней до вы
здоровления вождя.
М еж тем великий князь Борис послал в стан одного большого боя
рина, Василия Михайловича Мосальского, с 80 тысячами талеров в
подарок войску, чтобы оно было верно; но боярин не нашел туда доро
ги, а зашел с деньгами в стан Димитрия, где принят был с большим
уважением, с крестом и знаменами, с игрою на трубах и барабанным
боем, и остался маршалком у Лжедимитрия. Деньги, принесенные им,
Димитрий роздал своим казакам и ничего не дал полякам, отчего эти
хотели выйти из службы, не желая продолжать ее без денег, почему
оба воеводы, Сандомирский и Киевский, бывшие с Димитрием, долж
ны были ехать в Польшу доставать денег и набирать людей, и взяли с
собой 2000 поляков. От этого-то перекрещенец Гришка и отступил на
несколько миль к другим городам, захваченным прежде, а москвитяне
понемногу все подвигались за ним, пока не были в трех милях от города
Добрынин, и не зная, в каком числе он и в каком положении его стан,
они не смели двигаться дальше, а расположились в большом лесу. Но
как в этом месте можно было найти много хлеба, овса и корма, скота,
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овец и продовольствия, то 7000 их, из простого народа, и вышли поворовать-пограбить. Отошедши от стана с милю, они повстречали роту
поляков, которые приняли их очень храбро: четыре тысячи москвитян
остались на месте, а уцелевшие в большом страхе прибежали в стан и
привели войско в ужас и отчаяние, так что на другой день оно огородило
себя высоким тыном и рогатками. На третий день пособрались с духом,
выбрали 12 тысяч самых лучших и храбрых воинов и послали их для
разведания о намерениях неприятеля и месте его стана. Когда они
открыли его, а он тоже заметил русских, встретил их смело и начал
бой с ними. Но так как приближалась ночь, они разошлись по своим
станам. Поляки убили в схватке 200 русских и взяли сотню пленных,
русские же захватили одного пленника, пошли с ним в стан, были
довольны и веселы, прыгали и плясали, точно получили великую славу
и одержали значительную победу, захватив одного бедного воина.
Пришедши с пленником в стан, они повели его для допроса к пол
ковнику, но пленный был пьян, просил у них вина и пива, обещая тогда
сообщить кое-какие сведения, а иначе не скажет. Начальник рассердился
на это и велел его пытать и мучить до того, что тот умер. Не имея
теперь возможности получить от него какие-нибудь сведения, они раз
дели его донага и повесили посреди стана на одной большой сосне.
Начальники были очень озабочены, не знали, что им делать, идти
ли вперед или отступать, потому что ничего верного не узнали от пленного.
Но наконец, после долгого совещания, они ободрились, строго при
казали войску вооружиться храбростью для сражения на другой день с
неприятелем и рано утром вышли со всеми силами из лесу в открытое
поле, в числе 200 тысяч человек. Гришка, или Димитрий, не мешкал
долго, пошел к ним с своими людьми навстречу, быстро напал и обра
тил их в бегство; но иностранцы, также бывшие в поле, со свежим
мужеством сделали нападение на людей Димитрия, поставленных при
пушках, перебили их и взяли орудия. Когда русские увидели это, то,
не имея уже возможности воротиться в свой стан и укрыться там,
присоединились к иностранцам, вместе с ними опять напали на неприя
теля, били и гнали его на расстоянии трех миль с таким раздражением
и злобой, что не многие из поляков ушли не раненые. Верховая лошадь
Димитрия тоже была ранена в бедро и едва смогла унести его оттуда.
Тогда и сам он мог бы быть убитым или попасть в плен, если бы рус
ские оставались верными великому князю и сами не помешали тому,
потому что вожди посылали к ним гонца за гонцом, чтобы они отстали
и вернулись назад, что довольно пролито невинной крови и главный
молодчик уже в руках у них. Таким образом русские должны были
прекратить нападение и вернулись опять в стан; это сражение было
при местечке Добрыничах 20 января 1605 года. Гришка потерял там
8000 человек, свои военные литавры и пушки, а великий князь 500
человек русских и 25 иностранцев.
После того, как войско великого князя одержало эту победу, Петр
Басманов, наместник Новгорода Северского, пошел в Москву и донес
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великому князю, что его русские одержали победу, разбили и прогна
ли Лжедимитрия.
В награду за добрые вести и за его храбрый и богатырский образ
действий великий князь подарил ему большую чашу из чистого золота,
наполненную угорскими червонцами, много серебряной посуды и бока
лов и сделал его большим боярином в стране и самым верным своим
советником.
После того за храбрость, оказанную иностранцами, великий князь
прислал им денег, разного продовольствия и золотых денег, в ознаме
нование и память их верной службы под Добрыничами, усердно про
сил их служить и вперед так же верно, как прежде, каждому из них
хотел прибавить жалованья, подарить поместья, отдать им даже ру
башку, если у него ничего не останется кроме нее.
Потерпев поражение под Добрыничами, Гришка с небольшим вой
ском пошел в большом горе и унынии в Путивль и писал опять в
Польшу о пособии и выручке. Великий князь приказывал своим вож
дям, чтобы они истребили неприятеля или выгнали его из страны и
возвратили все города, подпавшие его власти. Вожди и двинулись с
войском к городу Рыльску: но как у русских не было никакого усердия,
то они и отступили от города, не сделав ничего.
М ежду ними было несогласие и великая измена: один хотел того,
другой другого, тому хотелось идти вправо, другому влево, никому не
было охоты сражаться, потому что им очень бы любо было новое пра
вительство. Великий князь Борис так был раздражен и гневен на это,
что послал строгое приказание в стан, чтобы никто, под смертною
казнью, не думал идти домой, пока не выгонят неприятеля и не приве
дут опять во власть Бориса все города. Все войско теперь двинулось к
деревянному городу Кромам, в котором начальником был Корела, боль
шой волшебник, с 600 донских казаков, и принес своими чарами много
пользы Лжедимитрию.
Русские месяца два стояли под этим городом, каждый день имели
жестокие схватки и причиняли друг другу много вреда, так что не
проходило ни одного дня без кровопролития; иностранцы работали усерд
но, подожгли город, хотели взять его приступом, но вожди остановили
это. Они удержали иностранцев, говоря, что было приказание велико
го князя теснить голодом этот город, а не брать приступом и не проли
вать невинной крови.
М еж тем как дела шли таким образом, великий князь отправил
послов к римскому императору и датскому королю: он сильно жало
вался им на происки поляков с их Лжедимитрием и на неверность
своих подданных, дружески прося при этом прислать ему на выручку
иноземного войска, о чем уже гласно толковали в стане.
Когда посланники были за границей и никакого иноземного войска
нельзя было ожидать, казаки в городе выкопали кругом его глубокий
ров, высоко насыпали земли изо рвов и под этим валом поделали мно
жество больших дыр, в которые бы им можно было входить и выходить
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когда угодно, и никакое оружие не могло вредить им, потому что все
они жили в земле. От большой траншеи к московским укреплениям
они сделали еще малую, чтобы москвитяне не осмеливались сделать на
них нападения, так как казаки выползали из своих нор и защищались
храбро. Если бы русские овладели траншеей, они поспешно ушли бы в
свои норы и ждали прихода их, но эти оставались перед траншеей,
даром исстреляли бесчисленное множество пороха и свинца и ничего
не выиграли. Потому что неверности, притворства, несогласия и пре
дательства было что дальше, то больше между русскими, и в белый
Божий день прошла чрез московский стан тысяча вооруженных каза
ков в город, посланных Гришкою на выручку к путивльским казакам, с
развернутыми знаменами и несколькими сотнями телег с продоволь
ствием, порохом и свинцом.
Вожди дали знать великому князю в Москву об этой великой не
верности и измене, что они находятся в большой опасности, силы их с
каждым днем убывают, а у Лжедимитрия увеличиваются военными
изменниками, которые перебегают к нему. Городом овладеть невоз
можно, потому что он снова снабжен свежим войском, продовольстви
ем и военными снарядами.
Это привело Бориса в ужас, уныние и отчаяние: 13 апреля 1605
года, с раннего утра до полуден свежий и здоровый, в сумерки он
скоропостижно умер и на другой день был похоронен в Кремле, возле
других великих князей, с большим рыданием и плачем всех его друзей,
после достойного 8-летнего царствования с пользою для простого народа
и ко благу всей страны. Некоторые полагают, что он в таком сомнении
и неудовольствии сам принял яд или отравлен был другими.
По смерти великого князя Бориса москвитяне клялись и присягну
ли его сыну, Федору Борисовичу, послали вышеназванного храброго
думного боярина, Петра Басманова, в стан под Кромы к войску, чтобы
оно присягнуло молодому великому князю, и убеждали его быть вер
ным и покорным новому государю. Но как старый полководец М сти
славский был отозван в Москву, для управления государством вместе
с новоизбранным великим князем, то вместо него остался Басманов.
Это стало очень досадно другим вождям: между ними вышло несогла
сие из-за главного начальства, именно из того, что один хотел сра
жаться, другой хотел домой, а тем самым один надеялся тут, другой
там добиться главного начальства, богатства, даже верховной власти,
как обыкновенно случается в таких неожиданных случаях; от того между
простыми воинами произошло большое беспокойство и возмущение:
они разделились и составили две толпы.
Преданные Годуновым и молодому принцу клялись, присягнули ему
и расположились с одной стороны крепости при артиллерии; другие,
не хотевшие присягать, собрались на другой стороне, ночью послали к
казакам в крепость, уговаривали их держаться стойко, пошли к ним на
помощь с порохом и свинцом и вместе назначили время, когда казакам
нападать из крепости на годуновское войско, в руках которого была
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артиллерия, а сами хотели сделать на него нападение с другой сторо
ны. Так это и сделалось, и изменники, вместе с казаками, были в числе
150 тысяч; они провозгласили Димитрия и напали на годуновских,
провозгласивших Федора, выбили их из стана, оттеснили от артилле
рии, некоторых убили, других ранили и взяли в плен; между последни
ми были двое знатных вождей, Иван Иванович Годунов и Михаил
Глебович Солтыков; те же, которые не хотели сдаваться, побежали и
поехали в Москву и известили молодого принца о случившемся в стане.
В Москве перепугались и снова вооружились, однако ж не вышли в
поле и наконец все передались Лжедимитрию, как и скажем после.
Когда могущество Гришки, или Лжедимитрия, выше сказанным об
разом так заметно увеличилось, изменники послали к Лжедимитрию,
проживавшему в Путивле, одного знатного боярина и вождя по имени
Иван Голицын: просили у него прощения, извинялись, что не были
лучше вразумлены, что Борис соблазнил их, хотели ему, своему на
следственному государю, оказывать всякую подданническую предан
ность, любовь и покорность, желали, чтобы он приехал к ним, и тогда
они пожертвуют для него всем своим животом и имением и помогут
возвратить отцовское царство.
Получив эту приятную весть, Лжедимитрий не долго медлил, со
брался со своим войском, пошел сперва под Кромы к казакам, потом
дальше к городу Орлу, где были изменники и ждали с радостью его
прихода, а после того еще дальше в страну, нигде не встречая сопро
тивления.
Он был в полной радости, в отличном расположении духа и никого
не боялся: куда ни приходил, все делалось по его воле; в крепости
Туле, в тридцати милях от Москвы, провел он несколько дней, разве
дывал о намерениях молодого принца и Годуновых и писал к простому
народу в Москве, извещая их, чтобы они одумались заблаговременно,
что он, законный наследственный государь страны, жив еще и желает,
чтобы они его приняли и оказывали ему ту же преданность и покор
ность, как и отцу его, Ивану Васильевичу, смирили и искоренили его
злейших врагов, Годуновых, которые без всякого права силою проло
жили себе путь на царство и устранили от царства его, невинное дитя,
законного наследника страны, старались умертвить его, чего, однако
ж, милостиво не попустил Всемогущий Бог по своему Божественному
промыслу. Тогда и он, Димитрий, окажет им всякую благосклонность и
милость и придет к ним не как суровый воин, но как милосердный и
сострадательный отец к своим милым детям. Если же не сделают того,
в скором времени они испытают что-нибудь другое, которое будет для
них чувствительно, он погубит и разорит их мечом и огнем, не поща
дит и детей в колыбели.
Но Годуновы имели бдительный надзор, велели схватить и поса
дить в темницы гонцов, отобрали у них письма, замучили их, чтобы
простой народ не имел никаких вестей о Димитрии. Это очень удивля
ло его: он послал наконец одного знатного дворянина к москвитянам,
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который прибыл сначала в большую деревню, Красное село, в получетверти мили от Москвы, где жили богатые и первостатейные купцы
и ремесленники, и растолковал им, что законный наследник страны
жив и сколько ни посылал он гонцов в Москву с письмами, ни один не
возвратился, но не известно, простой ли народ виной тому или это
тайное дело Годуновых.
Потому он и отправил, в прибавок к прежним, еще его, чтобы заме
тить и разузнать расположение к нему простого народа, и если ему не
дадут доброго ответа, колыбельные дети поплатятся за это; а если
получит добрую и желанную весть Димитрий, он примет их всех в
свою милость и никогда не подумает делать им какое-нибудь зло.
Ж ители Красного села приняли этого гонца с большим благогове
нием и честью, великой толпой пошли с ним в город на площадь, окру
жили его там и созвали московскую чернь. Посол прочитал им письмо
Димитрия, передал им приказания его и все подробности. Простолюди
ны стали между собою советоваться, пошли к князю Василию Ивано
вичу Шуйскому, просили его не скрывать от них правды, подлинно ли
он велел похоронить молодого Димитрия, родного сына Ивана Василь
евича, убитого в Угличе. Тогда тот отвечал им и дал знать, что Димит
рий избежал козней Бориса Годунова, а вместо него убит и похоронен
по-княжески сын одного священника. Теперь же истинный Димитрий
находится со своим войском в Туле.
Услыхав это, народ сказал, что если вся земля, князья и дворяне с
войском пристали к Димитрию и Василий Шуйский так засвидетель
ствовал о нем, то он должен быть настоящий наследник страны; если
же он со всем своим войском уже в походе, то им надо подумать, что
делать, а в городе совсем нет войска. Одни Годуновы, захватившие силой
правление, не защитят и не уберегут их, и простому народу будет от того
погибель. Пора уже со всем смирением просить и умолять Димитрия о
помиловании и снять головы с кровожадных обманщиков Годуновых,
выгнавших молодого законного государя в его детстве.
М еж тем как чернь таким образом совещалась между собою, при
шла из Кремля толпа стрельцов с несколькими дворянами, все еще
преданными Годуновым, и хотели было взять силой подателя письма.
Но простой народ не позволил того, хотел знать, где прежние послан
ники Димитрия, стали перебраниваться, кричать, громко желали бла
гополучия и здоровья подходящему Димитрию, говоря: «Дал бы Бог,
чтобы истинное солнце просияло в России: до сих пор мы и при свете
сидели во тьме, а теперь всходит наша утренняя звезда», хвалили и
величали Димитрия, смеялись над Годуновыми, злословили их, назы
вали блудными детьми, мошенниками и изменниками; несколько тысяч
народа с великим буйством и криком вбежали в Кремль, поносили и
проклинали умершего Бориса и всех его друзей и семейство. Хуже и
наглее того они ничего не могли сделать, — и в таком множестве
тысяч людей не нашлось ни одного, который бы хоть немного вспомнил,
сколько добра сделано было Борисом стране, как правил он ею, благо
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даря своему высокому уму, умножил ее зданиями, кормил ее в дороговиз
ну и установил мир и согласие с соседственными королями и государя
ми. Теперь все это забыто и презрено, как будто он не сделал ничего
хорошего. Они захватили его сына, новоизбранного великого князя,
которому незадолго прежде клялись и присягали, вместе с сестрою его
и матерью, и стерегли их под крепкой стражей до дальнейших приказа
ний Димитрия. Они захватили всех Годуновых и друзей их, разграбили
их дворы, раздели их донага и с женами и детьми отвезли на навозных
телегах в темницы других городов, за несколько миль от Москвы: неко
торые из них умерли жалкою смертию в дороге, другие в заключении
от голода или были убиты, так что никого не осталось в их роде.
После такого дела москвитяне писали из города Димитрию, проси
ли у него прощения и помилования, хотели отдаться ему добровольно,
только бы приходил к ним скорее; они будут верны, покорны и послушны
ему во всем; они истребили всех его недругов, кроме юного Федора, мате
ри его и сестры, которые живы и хорошо охраняются, чтобы он не боялся
их, они в его власти и когда потребует, тотчас же будут у него в руках.
Отсюда видно, что с Борисом и его родом сбылось точно так же,
как прежде сам он поступил с семейством умершего великого князя,
потому что Бог не оставляет никакого зла без наказания, и тогда на
деле исполняются поговорки древних, получившие свое начало из опы
та. Например, Юлия Поллукса: «Paxilli paxillos excutiunt»*; Лукиана:
«Clavus clavo pellitur; improbitas improbitate vincitur; scelus in scelere,
malum in malo supplicium est»**. Радамант тоже говорит справедливо:
«Si quis quae facit, patitur, justissima est»***. Также и Гесиод: «Qualia
vir patrat, talis m anet exitus ilium»****.
Теперь, когда этот расстриженный монах Гришка привел под свою
власть все города и крепости, вся страна повиновалась ему, противни
ка ему не было никого, только молодой принц Федор обещал мудрого и
рассудительного государя; Гришка опасался его и думал, что если он
останется в живых, то ему нелегко будет выполнить свои предательские
замыслы, которые были у него на уме, что он будет помехою и беспо
койством для него на царстве либо совсем сгонит его с оного.
Для того он уговорился с одним писцом, Иваном Богдановым, что
бы тот пошел в Москву, тайно убил молодого принца и мать его и
рассказал в народе, что они умертвили себя ядом, а дочку бы тщатель
но сохранил до прихода его в Москву. Писец сделал это со всем усер
дием и верно исполнил приказ своего государя: только что пришел он
в Москву, сейчас велел предательски удавить мать и сына в их комна
те и потом разгласить в народе, что они сами умертвили себя ядом,
чего они совсем не делали, а кончили жизнь так, как кончают и те,
* Клин клином вышибают (букв/, колышек колышком удаляют).
** Гвоздь гвоздем изгоняется; наглость наглостью побеждается; преступле
ние наказывается преступлением, зло — злом.
*** Очень справедливо, чтобы страдал тот, кто что-либо злое совершил.
**** Пусть человеку сделают то ж е, что и он сделал.
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которым хотелось бы еще пожить: это достаточно показывают знаки
веревки, которою удавили их. Я и многие сотни людей видели эти
знаки своими глазами.
Когда это было исполнено, Богданов велел вырыть из земли гроб
великого князя, Бориса Годунова, лежавшего столько недель между
другими великими князьями, и велел похоронить его с сыном и мате
рью, Мариею Валутиной, каждого в особенном гробе, за городом, на
запустелом кладбище, без пения, звона и всяких обрядов. По смерти
отца Федор Борисович царствовал только два месяца; его только вы
брали в великие князья и присягнули ему, но не венчали на царство.
Это было в том же 1605 году, 10 июня.
16 июня Димитрий, или Гришка, двинулся со всем войском к Мос
кве, расположился на большом лугу, в малой миле от города, и хотел
там испытать расположение к нему москвитян. Он заметил, что они не
только покорны и раболепны ему во всем, почтительны и рады его
приходу, но даже вышли к нему из города, каждое звание особо, со
множеством богатых подарков в золоте, деньгах, дорогих каменьях,
жемчуге, алмазах и разных вкусных напитках, также и с хлебом и
солью, как водится у русских и считается у них высшим долгом и
особенным почтением. Тогда он поверил им и сказал, что забудет все,
что ни сделали они против него, никогда и не вспомнит того, будет не
государем и великим князем для них, а отцом и всегда сумеет порадеть
о пользе своих подданных.
Самые главные и знатные князья и бояре тоже пришли к нему и
принесли из казнохранилищ богатые и дорогие великокняжеские пла
тья из золотой парчи, бархата и шелка, тканые с жемчугом и драгоцен
ными каменьями, и униженно просили его пожаловать в город, взять
свое отцовское наследие, которое чудесным образом Бог помог возвра
тить ему и принять правление: все уже устроено и приготовлено; ему
нечего подозревать никакого зла, нет и причин печалиться, а надо
радоваться и веселиться: те, которые хотели убить его, все уже ис
треблены теперь и никому не могли вредить и причинять зло.
Когда все было приготовлено для входа в город, он назначил, кому
из высших и знатных советников ехать по правую и левую сторону
возле себя, впереди и назади, всего до 60 человек, в великолепной
одежде и сбруе на лошадях; а свою одноколку отправил с русскими
вперед с барабанами и литаврами для осмотра и разведания, все ли в
порядке и нет ли какой тайной измены. Гонцы должны были ездить
беспрестанно один за другим.
Перед самым Лжедимитрием ехало несколько рот польских всад
ников в полном вооружении, по 20 человек в ряд, с флейтами и бара
банами, за ними и думными боярами следовали тоже несколько рот
польских всадников в таком же вооружении и порядке, как и прежние.
Затем ехали иностранцы, казаки и стрельцы друг за другом, в том же
порядке, пока толпа эта не окончилась и не последовало вступление в
город.
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В Кремле и в городе звонили во все колокола, большие и малые:
светлы были радость и веселье, необыкновенны великолепие и пыш
ность. Большие широкие улицы, даже кровли на церквах и на домах до
того были полны народа, что издали казался он не лучше нескольких
роев пчел: так бесчисленны были зрители. По всем улицам, где прохо
дил Лжедимитрий, москвитяне припадали лицами к земле и громко
кричали: «Дай, Боже, счастья, здоровья и долгоденствия этому великому
князю всея России! Бог, так чудесно сохранивший и спасший тебя на
этом свете, и вперед защитит и управит тебя на всех твоих стезях и
путях! Ты настоящее солнце, светозарная утренняя звездочка, прогля
нувшая на Руси». — «Дай Боже, — отвечал Лжедимитрий, здоровья
вам, моим верным подданным: встаньте и молитесь за меня Богу!»
Когда он въехал на висячий мост, положенный на бочках через
реку Москву и выезжал речными воротами на площадь, поднялся та
кой сильный вихрь, что в одну минуту ронял и коня и всадника; он
погнал на народ такую пыль и песок, что нельзя было открыть глаз;
русские пришли в ужас, крестились по своему обычаю и говорили:
«Сохрани нас, Боже, от всякого зла! Этот вход предвещает какое-ни
будь несчастье».
Когда вход кончился, Гришка находился во дворце и ушел в свою
комнату, знатнейшие князья и бояре страны вышли из Кремля на пло
щадь: из них Богдан Бельский выступил вперед, уговаривал народ бла
годарить Бога за этого государя и говорил, чтобы они были ему верны
и любили его, он родной и законный сын Ивана Васильевича; потом
вынул из-за пазухи крест с образом св. Николая, поцеловал его и побо
жился, что он истинный Димитрий и что св. Николай до этого дня
хранил его на своей груди, а теперь возвратил его им, чтобы они стара
лись почитать и любить его и служить ему со всею преданностью. Вся
чернь отвечала три раза: «Сохрани, Боже, нашего великого князя! Дай,
Боже, ему здоровья и долгоденствия, накажи всех его врагов и таких,
которые не верны и не расположены к нему!»
Спустя 14 дней после этого въезда, в церкви Девы Марии, 29 июля,
был он венчан патриархом на царство со всеми обыкновенными обрядами.
Приняв венец по единодушному совету всех, он показал свое первое
мужество и доблесть на дочери бывшего великого князя, Бориса Году
нова, Аксинье: велел ее привести к себе, блудничал с нею несколько
дней и, вдоволь натешившись ею, приказал остричь у ней волосы и
прогнал ее в монастырь, где она и должна была оставаться до смерти.
После этого поступка он послал за своею матерью, проживавшей в
одном монастыре, за 100 миль от Москвы, куда посадил ее покойный
великий князь Борис. Когда она находилась уже в двух милях от горо
да, он выехал к ней навстречу с несколькими тысячами человек знат
ных бояр, советников и дворян и принял ее с большим смирением и
уважением. Не доезжая четверти мили до города, он с знатнейшими
боярами сошел с коня, принял ее со всею кротостью и провожал горо
дом пешком с непокрытою головою, чтобы зрители это видели и не
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подумали ничего другого, кроме того, что он без всякого обмана и
хитрости, подлинно и явно был ее законный сын от великого князя
Ивана Васильевича. Мать, знавшая кое-что не совсем так в этом деле,
притворялась веселою и довольною, что опять нашла своего родного
сына, хоть сердце ее было и далеко от него, потому что, благодаря
этому ложному сыну, принятому ею, она опять получала царское величие
и власть. Это явление вызвало слезы у зрителей: «Как чудесно, — говори
ли они, — Бог поступает с людьми на этом свете! Разлучает детей с
родителями и опять соединяет их, как очевидно это случилось теперь».
Он привел ее в монастырь в Кремле, выстроенный им заново, с
прекрасными деревянными комнатами и дворцами. Там навещал ее
каждый день и делал для нее царский обед, чтобы нельзя было заме
тить между ними никакой разницы в кушаньях и напитках, чрезвычай
но любил и уважал ее, так что тысяча человек побожились бы, что он
ее истинный родной сын.
Ежедневно ходил он к своим советникам в комнату Совета и рас
суждал с ними о государственных делах; когда советники оказывались
медленны и ненаходчивы в своих решениях, также и недовольно дела
ли дела, он говорил им шутливо и смеясь: «Милостивые государи!
Столько дней и часов вы совещаетесь об этом деле и все еще не на
шли, что нужно: это вот как должно быть», — и очень скоро мог
находить лучшее средство, чему они очень дивились. Он часто укорял
их в грубости и неразумии и в том, что они неспособные и ничего не
видавшие люди; хотел разрешить их детям получать воспитание в чу
жих краях, учиться разным языкам, добрым нравам, добродетели и
честности и упражняться на турнирах, в разных воинских играх, чтобы
они могли сделаться способными и привычными управлять землею и
жителями и служить королям и государям.
За обедом приказывал он играть и показывать свое искусство му
зыкантам, как водится в других странах, у высоких лиц. Он отменил
много обрядов, принятых москвитянами, например, креститься, кла
няться и нагибаться перед образом, после обеда обмываться. Это глу
боко огорчало москвитян; у них родились разные дурные мысли и
подозрения на своего нового великого князя; они повесили головы,
точно ослы, когда заведутся у них вши в ушах.
После обеда он не ложился спать, как водилось у прежних великих
князей и всех русских, а прохаживался в казначейство, аптеки, лавки
серебряников; смотрел, что они работали и чем торговали; часто имел
при себе не больше одного или двоих молодых дворян, нередко также
отсылал от себя камер-юнкеров и боярских детей, и они иногда не
знали, куда он девался, должны были бегать и искать его по всем
углам во дворце, точно какие гончие собаки, пока не отыщут его. Этого
никогда не бывало с прежними великими князьями, потому что, по
москвитянской их величавости и знатности, им нельзя было прохажи
ваться из одной комнаты в другую, разве только с палкой в руке, да
заставив водить себя под руку знатных бояр. При выездах на богомолье
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по церквам и монастырям он не садился в большую колымагу, или
коляску, но приказывал подводить себе самую горячую лошадь, кото
рая лютее всех была ездить, брал в руку поводья и, быстро бросившись
в седло, гнал ее точно ловкий рыцарь; а терпеть не мог, если конюхи
выносили ему стул, чтобы ставить на него ногу, когда хотел ехать
верхом, как обыкновенно делали прежние великие князья. Каждый день
он находил удовольствие в прогулке, скачке верхом и охоте с соколами
и собаками. Он велел вылить порядочное количество мортир и поле
вых пушек и отвезти их в Галич и на татарскую границу. Наконец он
припомнил и обещание, данное им в Польше, что как скоро овладеет
царством, возложит на себя великокняжеский венец и будет иметь
всю власть в руках, то до последних сил станет покровительствовать
папистской вере и распространять ее, да и возьмет замуж Марию Гор
гону, дочь воеводы Сандомирского; для того вскоре и сделал распоря
жение, чтобы приехавшим с ним иезуитам отведен был большой двор в
городе Москве, где бы они могли отправлять свое богослужение.
Для лучшего успеха и распространения римской веры папский ле
гат Антоний Лонгин, проживавший при дворе польского короля, при
слал в Москву своего племянника с четырьмя другими иезуитами для
умножения шайки, потому что иезуитам было очень по сердцу найти
себе такого доброго и благосклонного покровителя и доброхота, кото
рый любил папскую веру, усердно старался делать все угодное римскому
папе и предписанное католическою церковью, следовательно, хлопо
тал о распространении и усилении ее ложной веры.
После того отправил он в Польшу также своего канцлера Афана
сия Власьева с большим сокровищем в алмазах, уборах, золотых це
почках, браслетах, кольцах, кубках, жемчуге и драгоценных каменьях,
ценою в две бочки золота, в подарок дочери воеводы Сандомирского,
чтобы она и отец ее нарядились сколько можно пышнее и ехали в
Москву. Это глубоко огорчило москвитян и внушило им большое недо
верие; они и то уже по всему замечали, что их поднимали на смех и
дурачили, да к тому же еще позорили и пренебрегали ими, так как
великому князю больше понравилась чужеземная девушка, не одной
еще веры с ними, нежели их землячка. Оттого-то некоторые знатные
бояре, особливо три брата Шуйских, начали составлять тайный заго
вор с знатнейшими монахами и попами, говорили, что он совсем не
сын Ивана Васильевича, и завели странные происки так явно и в таких
размерах, что он мог заметить: потому и не хотел больше доверять
своим советникам, боярам и дворянам и назначил при себе новую стра
жу из иностранцев. Он поставил над нею трех начальников, или капи
танов: первый был француз, по имени Яков Маржерет, другой назывался
Матвей Кнутцен, курляндец, третьего, шотландца, звали Альберт Вандемон; у каждого под начальством была сотня телохранителей; все они
исправно получали жалованье. Первые носили позолоченные бердыши
с обитыми красным бархатом древками и с шелковыми и золотыми
кистями и одевались в красное бархатное платье и плащи, отороченные
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золотым позументом. У других были секиры в виде полумесяца и бога
тые темно-фиолетовые платья с красными бархатными прошвами и крас
ными атласными рукавами. У третьих также были секиры, но они
различались тем, что платья у них обшиты были зеленым бархатом, с
зелеными атласными рукавами.
Эти телохранители должны были поочередно днем и ночью обере
гать его особу. Это было очень досадно большим боярам страны, и они
говорили промеж собою: «Уже этими телохранителями он дает нам
знать, что у него на уме. Он ни во что нас не ставит больше. Что же
сделает он тогда, когда княгиня придет в страну, с таким множеством
поляков, немцев и казаков? Нам достанется тогда!» Потому старший
брат из князей Шуйских думал, quod sit m elius praevenire, quam
praeveniri* и хотел предупредить это заблаговременно, пока Димитрий
не подкрепил себя множеством иноземцев и дерево не выросло до та
кой вышины, что его ни достать, ни срубить нельзя будет. Он завел
козни с некоторыми простыми гражданами, попами и воинами, как бы
ему спровадить нового великого князя; но в то время, как они всего
больше вели свои козни, это стало известно: некоторые злоумышлен
ники были схвачены и отведены на пытку; они тотчас же сознались в
своем замысле и что затеял и внушил его им вышеупомянутый Васи
лий Шуйский, говоря, что великий князь — нарушитель спокойствия,
обманщик государства, а не истинный родной сын Ивана Васильевича
и что им надо помогать и содействовать предприятию на погибель его.
Потому-то великий князь тотчас же задержал и других военных и ве
лел не участвовавшим воинам убить, какою хотят смертию, своих ви
новных товарищей, и кто первый наложит руку на изменников, того он
не будет считать участником в заговоре. Все воины с великою злобой
напали на виновных и скоро заколотили их до смерти палками в дока
зательство своей невинности.
Зачинщика и заводчика этого дела, князя Василия Шуйского, Лжедимитрий велел пытать и славно отделать розгами, после чего он был
предан суду и приговорен к смерти: привели его на площадь, прочита
ли приговор за его вину; уже голова его положена, как следует, на
плаху и палач должен был сделать удар секирой, вдруг кто-то бежит во
всю прыть из Кремля от Димитрия, машет рукой, кричит что есть
мочи, чтобы палач остановился; прибежавши, сказал, что царь и вели
кий князь всея России дарует жизнь этому Шуйскому и милует его,
ради высокого его происхождения и для того еще, чтобы он исправил
ся и не повторял больше таких затей.
Гришка, или Димитрий, полагал, что сделал довольно, решившись
на такую строгость с Шуйским, чтобы другие князья и бояре страны
взяли это себе в урок и не думали больше заводить мятежи и крамолы;
после того он предался беспечности и неге, в том мнении, что больше
нечего бояться никаких опасностей.
Лучше ты опереди, нежели тебя опередят.
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Князья и бояре несколько времени вели себя смирно и сдержанно,
были благоговейны и почтительны, как будто не имели на сердце ниче
го злого, чтобы царь был еще беспечнее и ничего не боялся. Они езди
ли с ним гулять, вместе охотились, забавлялись на турнирах и каруселях,
чтобы он никак не мог опасаться измены и предательства. Потому он и
стал казаться веселее и беспечнее прежнего и однажды уехал даже за
шесть миль от Москвы, в монастырь Вязому, со своими думными боя
рами и всею придворною челядью: с ним было 300 телохранителей и
три роты польских всадников; он хотел там учить и упражнять своих
москвитян и посмотреть, на что они годны; велел на одном месте сде
лать укрепление из снега, в котором, для обороны его, посадил москви
тян, поставил начальника, который бы распоряжался ими и защищался
от неприятеля, чтобы этот не мог взять крепости или овладеть ею
приступом. Неприятелем их был Димитрий и с ним 300 телохраните
лей: он должен был подступать к укреплению, всеми силами стараться
со своими телохранителями взять его и выгнать оттуда москвитян, а
эти защищать оное и отражать его. Когда все было устроено и сделано
для обеих сторон столько комьев из снега, что, по-видимому, было
достаточно, Димитрий со своими людьми пошел на приступ к укрепле
нию, прогнал москвитян и овладел этой снежной крепостью, потому
что его воины прибавили в снежки песку, льду и других вещей, отчего
русские и получили себе множество синяков, были взяты в плен и
связаны. Димитрия очень радовало и забавляло, что он протурил-таки
своих москвитян: он велел подать им разных напитков, пива, меду и
водки и в другой раз готовиться к такой же потехе. Но русским не такто хотелось того: они сердились и злобились, что достали себе такие
ужасные синяки, и надумали другим образом принять Димитрия с его
телохранителями, чего бы то ни стоило. Один из русских тотчас же
открыл это Димитрию, просил его бросить эту забаву, потому что рус
ские сердятся на немцев за синяки, хотят отплатить им за это во что
бы то ни стало: пусть же он подумает, что между ними много изменни
ков, а доброжелателей ему немного. Каждый боярин и дворянин носит
под кафтаном длинный и острый нож, а он и его телохранители, сняв с
себя верхнее и нижнее вооружение, пойдут на приступ с одними снеж
ками: тогда, пожалуй, случится большая беда. Великий князь одумал
ся и оставил это, воротился в Москву и вскоре потом узнал, что если
бы он в другой раз напал со своими телохранителями на русских, они
и вправду сделали бы этот приступ последним и перерезали бы ему
горло.
Вскоре после того, в марте 1606 года, великий князь получил из
Польши радостную весть, что невеста его уже на пути в Россию: он
послал ей на содержание 15 тысяч рублей и писал своим дворянам,
жившим в княжествах Смоленском, Дорогобужском и Вяземском, что
бы все они оделись как можно богаче и наряднее для встречи на грани
це невесты с бывшей при ней дружиной, приняли ее с великим
уважением и почетом, оказывали ей всякие почести и услуги, как бы
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ему самому, и проводили ее в город Можайск, куда прибудут тверские,
рязанские и другие власти для сопровождения ее в Москву.
К этим лицам послан был из Москвы большой боярин, по имени
Василий Мосальский; он говорил речь и привез невесте трое прекрас
ных саней: первые были порядочной величины, точно небольшая ком
ната с дверями и окошками из московской слюды, снаружи крытые
красным сукном и сплошь, сверху донизу, обитые серебром, а внутри
прекраснейшими соболями: в них и сидела невеста, впереди шли 12
красивых белых лошадей в красной бархатной сбруе, с серебряным
набором; на них сидели трое вершников, все одетые в золотую парчу.
Другие сани были не так велики, как первые, впрочем тоже крытые
красным сукном, только без серебра, с дверями и окнами, внутри оби
тые сурками и лисицами: в них сидело несколько польских знатных
господ, впереди шли десять белых лошадей. Третьи сани были тоже
обиты прекрасными куницами, перед санями шли восемь белых лоша
дей. Так и ехали до Москвы.
Но так как приближалась Пасха, то праздник пробыли в Можайске
и отдыхали; тайно ночью приехал туда из Москвы и великий князь с
немногими лицами и застал врасплох своих новых дорогих гостей, преж
де нежели они проведали об нем; он провел там два дня, потом воро
тился домой и сделал все нужные распоряжения для въезда.
Проведя Пасху в большом веселье, прибыл в Москву со своими
людьми отец великокняжеской невесты, воевода Сандомирский: его с
несколькими тысячами человек приняли прилично за городом и помес
тили в Кремле, на дворе прежнего умершего великого князя. Несколь
ко дней потом, 1 мая, за ним последовала и невеста со своим братом и
шурином, со всеми женщинами и четырьмя тысячами мужчин; невеста
со своими женщинами ехала в колясках, привезенных из Польши, по
тому что санного пути не было и весь снег сошел.
В полумиле от города была разбита прекрасная палатка: там нахо
дилось все московское дворянство со всеми иностранцами великого
князя, немцами и поляками, всадниками и пешими воинами, всего до
100 тысяч человек, все одетые в свои лучшие платья и в самом дорогом
убранстве. Великий князь, переодевшись, ездил везде сам-третей, рас
поряжался всем лично, как хотелось ему, и потом воротился в город.
Когда все было в порядке, вышел знатнейший князь и боярин стра
ны Федор Иванович Мстиславский с 200 других знатных князей и
бояр, все в длинных кафтанах из золотой парчи, и принял вместо вели
кого князя его невесту, ее брата и шурина с бывшими при ней людьми;
он подарил ей 12 дорогих белых верховых лошадей в красивых попонах
под седлами; в поводьях были серебряные прутики, седла все вызоло
чены и вышиты богато шелком и жемчугом, удила серебряные и тоже
вызолочены; на каждом седле лежала рысья или леопардовая шкура,
при всяком коне был нарочно одетый московский конный воин, кото
рый должен был править лошадью и водить ее. Еще подарил он невес
те прекрасную большую московскую коляску, с высоким балдахином,
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снаружи обитую красным сукном, а внутри красным бархатом. Подуш
ки были из золотой парчи и вышиты жемчугом. Коляску везли другие
12 лошадей, белые в черных крапинах, и на них три кучера в платьях
из золотой парчи. Впереди коляски вели 12 верховых лошадей. После
речи боярин очень почтительно просил великокняжескую невесту, чтобы
она благоволила принять дары от великого князя и сесть в коляску.
Она тотчас же согласилась; знатнейшие князья и бояре отвели ее из
палатки в коляску и повезли в город, по обеим сторонам возле нее шло
300 телохранителей. Впереди верховых лошадей, которых вели перед
коляской, ехали 200 поляков с копьями.
За коляскою следовал брат и деверь невесты с князьями и боярами
по обе стороны, а за ними немецкие телохранители. Потом вели неве
стиных лошадей, приведенных с нею из Польши, каждую с двумя про
водниками, после того ехала польская коляска невесты, очень пышно
убранная, в восемь лошадей, серых в яблоках, с красными выкрашен
ными гривами и хвостами. Затем следовала гофмейстерина и некото
рые знатные польские госпожи, а далее все горничные женщины в 13
колясках, каждая в шесть лошадей в богатом уборе. За ними ехали все
польские всадники, прибывшие с невестой из Польши, в полном воору
жении, с их трубами, литаврами и флейтами, потом московская конни
ца с ее телохранителями и трубами, а позади телеги, с польским оружием
и вооружением, и вся поклажа. По всем воротам в городе, Кремле и на
мостах стояли московские музыканты с флейтами и барабанами, играв
шие беспрестанно. Когда невеста въехала на площадь, поднялся силь
ный и страшный вихрь, как при входе Димитрия, о чем рассказывали
мы прежде: многие сочли это предвестием большого несчастья. Невес
та отведена была в монастырь, к своей мнимой матери.
В этот день москвитяне были очень пасмурны и печальны, что на
жили себе такое множество иноземных гостей, дивились на всадников
в латах и в оружии, спрашивали иностранцев, долго служивших и
проживавших у них, нет ли обычая у них на родине приезжать на
свадьбу вооруженными; предавались странным мыслям, особливо ког
да увидали, что поляки достали из своих телег с оружием несколько
сот привезенных с собою пистолетов и ружей.
Так как князь Василий Шуйский с несколькими другими знатными
боярами давно уже распускал молву, что этот великий князь незакон
ный наследник, каким показывал себя, то простолюдины начали ве
рить тому, тем более, что он сосватал себе великую княгиню из Польши,
не той веры, какая была в его стране, пренебрегал своим собственным
народом (между которым он всегда бы нашел такую же знатную родом
и красивую, как и та), любил и уважал иностранцев и предпочитал
поляков москвитянам.
Тужили, что перемена в правительстве удалась им так плохо; вспо
минали, какого прежде имели государя, который был не великим кня
зем для них, а отцом, и всегда старался о пользе и благосостоянии
подданных; думали и о том, как шли дела при этом правительстве и что
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теперешний великий князь, пожалуй, погубит русских вконец с поля
ками и иностранцами и истребит их.
Эти сетования и жалобы русских дошли до князя Василия Шуйско
го, которого еще прежде хотел Димитрий казнить за его правдивые
слова, что великий князь не родной сын Ивана Васильевича, а теперь
опять возвратил ему свою милость.
Этот Шуйский велел тайком позвать к себе на двор капитанов и
капралов с некоторыми дворянами и богатейшими гражданами, кото
рые были самые искренние его друзья. Он объяснил им, что вся Россия
каждый час и каждую минуту находится в великой опасности от ново
го великого князя и иностранцев, которых набралось сюда такое мно
жество: чего давно боялись русские, теперь сбылось, как они сами
узнают на деле. Ж елая прежде всех на что-нибудь решиться для этого
дела, он едва было не потерял своей дорогой головы, и во всей Москве
не нашлось бы никого, кто бы сделал что-нибудь для того или отважил
ся на что для себя и государства. Но теперь они ясно видят, что из
того выходит, а именно: погибель и конец всем русским; они будут
крепостными холопами и рабами поляков, подвергнутся их игу и служ
бе, потому что этот великий князь, выдающий себя за истинного
Димитрия, ни во веки веков не родной сын Ивана Васильевича, а рас
стрига Гришка Отрепьев; если же они взяли и выбрали его в великие
князья себе, это сделано для того, что им не хотелось дольше жить под
властию и правлением Бориса Годунова. Они не знали никакого дру
гого средства низложить его, кроме как через этого Гришку, и надея
лись, что он, называющий себя Димитрием, окажется совсем не таким
к Богу и вере, также и к москвитянам, как узнали они теперь на самом
деле.
Потому что он любит иностранцев, ненавидит и гонит своих соб
ственных земляков, поносит святых, оскверняет церкви, преследует
духовные лица, выгоняет их из домов и дворов и отводит там жилище
чужеземцам. Когда он ходит в церкви, к Деве ли Марии, или к св.
Николаю и другим святым, за ним тащатся и поляки со своими собака
ми и оскверняют святыню; он не пускает к себе ни одного русского,
высокого или низкого звания, без воли и согласия поляков, которые
скоро заберут себе все что ни есть в казне, и она вскоре совсем опус
теет. Из того всякому смышленому человеку легко заключить и ви
деть, что он наверное замышляет отменить древнюю греческую веру, а
вместо нее установить и распространить католическую.
Чтобы все это исправить и привести в действие, он соединился
особливо с королем Сигизмундом, оказавшим ему большое содействие
и пособие при овладении верховною властью в Москве; за это он дал
ему обещание и клятву не ставить ни во что мир и дружественный
союз, торжественно заключенный между Шведским государством и
Россиею в 1595 году при Тявзине. Это ясно можно видеть из его пись
ма к светлейш ему и высокопочтенному королю, блаженной памяти
Карлу IX; во исполнение своего обещания, он велел также привезти и
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несколько тысяч бревен в Иваньгород, намереваясь строить там мост
через реку для переправы по нему войска и пушек.
Из того очевидно, что он затевает страшное кровопролитие между
обоими народами. Да у него есть еще и такое намерение, чтобы ду
шить, вешать, убивать и казнить всех своих подданных, высшего и
низшего сословия, если только они не согласятся на его злой и дья
вольский замысел, не станут верно помогать ему искоренить древнюю
греческую веру и вместо нее не примут и не будут распространять
ложную и идолопоклонническую папскую веру. Всякий легко смекнет,
что его настоящее и подлинное намерение и замысел подчинить Рос
сию папскому игу и подданству и сделать русских крепостными холо
пами и рабами поляков. Кроме всего того, к величайшему сраму для
русского народа, он берет себе в жену еретичку, к жестокому позору и
пренебрежению всех московских девиц, которые не только не уступят
в красоте, добродетели и происхождении, но еще будут и почище ее.
Если же русские не предупредят того заблаговременно, дело кончится
очень худо. Потому пусть же на голову самозванца падет тот камень,
который думает он свалить на других, и всегда лучше потушить искру,
нежели большой, разгоревшийся пожар.
Для того, если русские единодушного образа мыслей и благо роди
ны близко их сердцу, то он найдет средства и способы пожертвовать
жизнью и всем своим достоянием за христианскую греческую веру и
благоденствие любезного отечества; если хотят они верно и храбро
помогать в этом деле, то, во-первых, тайком, со всем тщанием и усер
дием, должны увещевать и уговаривать друг друга, а особливо началь
ники и капитаны обязаны как можно старательней внушать подчиненным
им войскам, что он совсем не истинный Димитрий; с поляками и ино
странцами замышляет и выдумывает всякое зло на москвитян, как бы
ему и лаской и таской сбыть с рук знатнейших людей в стране, а на
место их поставить поляков и других иностранцев, преданных католи
ческому суеверию. Они и будут править и начальствовать христиан
ским народом, делать над ним великие насилия и жестокости, что и
теперь уже очевидно: уже начинают грабить, воровать, рубить, позо
рить, насиловать; москвитянам надобно смотреть в оба за их поступка
ми, сосед с соседом должен советоваться как можно откровеннее, как
бы сбыть с рук, отвратить такую беду и срубить дерево, пока оно не
доросло до неба, чтобы Московское царство не пришло в крайнюю
нужду и не погибло, чтобы дети в колыбели не стали горько плакать,
рыдать и вопиять на родителей к Царю Небесному, что они вовремя не
остановили и не отвратили такого ужасного и неодолимого несчастья,
прежде нежели оно так въелось в страну и разлилось по ней. Москов
ский народ теперь в числе нескольких сот тысяч человек, а Димитрий,
с его поляками и иностранцами, не больше как в пяти тысячах, да и
живут они отдельно друг от друга, одна толпа вдалеке от другой, и
если б москвитянам в один день всем собраться, то всех их можно бы
было захватить рано утром врасплох, среди сладкого сна, и перебить,
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прежде нежели они достанут оружие и смогут противиться. Nam accidit
in puncto, quod non speratur in anno*.
Какие намерения у москвитян и что они хотят делать, пусть дела
ют это заблаговременно и тайно дадут ему знать о том. Простой народ
не долго раздумывал над этим замыслом: сговорились, единодушно по
клялись жить и умирать вместе, хотели верно помогать вышеназванно
му Шуйскому и его сообщникам и очистить от неверных и безбожных
еретиков христианский город и Кремль Московский; сейчас же жела
ли знать, в какой день приниматься за это дело, а то они готовы со
всем. Им дали условный знак, по которому надобно было подниматься,
а именно: когда утром ударят в набат, каждый должен бежать из дома
к Кремлю и кричать, что поляки в полном вооружении, хотят убить
великого князя и думных бояр и овладеть всею Москвой. Шумя и кри
ча так по всем улицам и переулкам, они должны будут всей силой
вломиться к Лжедимитрию, как будто желая спасти его и пособить
ему от поляков, и под этим предлогом убить его, а затем и всех польских
гостей, которых дома и помещения ночью замечены будут буквами.
Когда решалось это насчет великого князя и поляков, они жили в
беспечности и в полном довольстве, наедались и напивались, играли и
плясали, веселились и забавлялись, не обращая никакого внимания на
тайные умные советы и предостережения некоторых своих верных слуг,
что они по секрету слышали о московском заговоре и коварном замыс
ле. Полякам все это было трын-трава: они думали, что в силах спра
виться с грубыми людьми, если они поднимут тревогу и возмущение;
им совсем не приходило на ум, что живут они далеко от Кремля и
разбросаны там и сям, а потому и не могут выручать друг друга во
время мятежа и опасности. И Лжедимитрий, и поляки узнали это лишь
в день восстания, к великому для себя вреду и гибели.
Спустя восемь дней после въезда невесты в город, 7 мая, ее прово
дили из монастыря, в который она привезена была сначала, в ее комна
ты с 200 восковых свеч.
8 мая происходило бракосочетание и венчание в Кремле, в церкви
Девы Марии. Перед свадьбою вышел большой спор у Димитрия с кня
зьями и думными боярами из-за платья невесты. Великий князь и поля
ки хотели, чтобы девушка венчалась и короновалась в польском наряде,
к которому привыкла она с детства, притом же он и лучше шел к ней,
нежели иноземный. Но русские бояре не хотели допустить того: она
должна одеться по-московски, как заведено было в земле, потому что
ее будут венчать в русские великие княгини и сочетают с великим
князем московским. Наконец решено, чтобы быть тому по желанию
русских, и Димитрий пошел с тем к невесте; он уговорил ее, что если
она хочет сделать угодное князьям и боярам страны, переоделась бы
на один день и венчалась в московском наряде, чтобы они не имели
причины роптать, что он наделал много перемен в стране: она оденется
* В один миг случилось то, чего напрасно ждали целый год.
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так лишь на один день. Невеста наконец согласилась, сняла польское
платье и надела дорогое и пышное московское, в котором и была отведе
на в церковь, коронована и обвенчана. Вся дорога, по которой она шла
из княжеских комнат в церковь к венчанию, устлана была поперемен
но красным сукном и двумя золотыми парчами. По обе стороны в числе
нескольких тысяч стояли москвитяне в длинных парчовых кафтанах,
очень плотно друг к другу, камер-юнкеры, гоф-юнкеры и другие. Дворяне
были одеты тоже в золотую парчу, с золотыми цепочками, повешенны
ми крест-накрест, и шли впереди в высоких шапках из черных лисиц.
За ними следовали трое бояр: первый нес для великого князя золо
той скипетр, другой золотую державу, а третий обнаженную саблю. За
ними шел великий князь в венце и в своем наряде: его вел воевода
Сандомирский, отец невесты. Возле великого князя шли четверо бояр,
по двое на каждой стороне, также в золотой парче, высоких черных
шапках и золотых цепочках, повешенных крестообразно, и несли на
плечах серебряные бердыши.
Затем следовала великая княгиня, одетая по-московски, которую
вела одна московская госпожа; за нею шли польские комнатные де
вушки вместе с московскими, и таким образом все эти лица, в огром
ном числе, вошли в церковь. После венчания и коронования молодая
была посажена на стул из чистого золота, сплошь выложенный драго
ценными каменьями, 600 алмазов, 600 рубинов, 600 сапфиров, 600
смарагдов и 600 бирюзовых камней. Все эти камни были не малы, а
очень даже велики, особливо несколько бирюз, которые были в поло
вину голубиного яйца. Этот стул или кресла прислал, как самый выс
ший почетный подарок, царь персидский тирану Ивану Васильевичу.
Когда вели ее с венчания из церкви, брошено было по обе стороны
в народ несколько тысяч грошей, в два угорские червонца каждый,
другие и поменьше, с двуглавыми орлами по обеим сторонам, как их
чеканили тогда. Так и проводили княгиню опять в ее комнаты.
Свадьба происходила с большим торжеством и пышностью. В Кремле
выстроен был деревянный помост, на котором стояли 32 трубача, 34
барабанщика и литаврщика, одетые по-московски: они беспрестанно
трубили и били в литавры, пока не кончилась свадьба.
На другой день после коронования и брака Димитрий просил свою
великую княгиню снять московское платье, опять надеть польское и
носить его в честь ему: вчера она носила московский наряд в честь и в
угождение его думным боярам, князьям и всей стране; сегодня же и
все другие дни должны быть его. Он будет теперь царствовать и делать
что ему угодно, а не чего хотели его думные бояре и москвитяне.
Так великая княгиня с этого дня и ходила все в польском наряде.
Свадебные дни проводили в большой радости и торжестве, в еде, в
питье, в плясках и скачках, в играх и многих других придворных заба
вах. Поляки напивались до бесчувствия, так что не могли и владеть
собою; на обратном пути в свои квартиры принимались за разные на
глости и дерзости на улицах, рубили, били, силою брали жен и доче-
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реи у дворян из колясок, насиловали их, делали много порочных и
срамных дел. Русские были очень недовольны, однако ж молчали и
замечали все тщательно. 11 мая великий князь велел готовить в повар
нях все кушанья на польский лад, жарить и варить телятину; у рус
ских поваров было омерзение к ней, и они разнесли об этом молву
между дворянами, гражданами и простым народом. Русские очень пре
зирали за это великого князя, злословили его и говорили между со
бою: «Да, он и вправду жестокий еретик!» — однако ж вели себя
смирно и выжидали случая.
12 мая простой народ говорил в голос, что новый великий князь
еретик, хуже турки, а не истинный сын Ивана Васильевича, не так
прилежно ходит в церковь, как прежде, держится иноземных обычаев
и обрядов, ест телятину и всякие поганые кушанья, в церковь ходит не
мывшись и не творит поклонов перед святым Николою и другими свя
тыми. Баня топится каждое утро, с первого дня свадьбы до нынешнего,
а он не моется со своей еретичкой, великой княгиней, однако ж в
церковь ходит, и притом с поляками, которые водят с собою стаи собак
и оскверняют святыню. Откуда разошлась молва, что он не истинный
Димитрий, они не знали, но громко говорили об этом на рынках и
площадях, так что многие из них дивились тому. Телохранители схва
тили было одного такого болтуна, отвели его в Кремль и передали
великому князю его речи, также и слух, что есть какая-то измена.
Великий князь сейчас же созвал всех своих телохранителей и прика
зал им зорко смотреть днем и ночью, а схваченного пытать, потому что
он вероятно знает, какая это измена. Но думные бояре посмотрели на
это сквозь пальцы, объяснили великому князю, что это человек хмель
ной и ничего не умеет рассказать, впрочем и трезвый-то он не больно
смышлен и разумен; просили великого князя успокоиться, не трево
жить себя такими злыми, но пустыми вестями и не давать веры всяко
му наушнику: он довольно силен и могуществен, чтобы покарать своих
врагов и изменников, если только есть такие люди, которые хотели бы
затеять что-нибудь вредное. Он так и бросил это, продолжал утопать в
великом сладострастии и беспечности со своей женой и не думал ни о
каком возмущении и измене, о чем, однако ж, мог бы узнать довольно.
Когда об этом стали ходить толки, и явные и тайные, 17 мая, ран
ним утром, около трех часов дня, когда великий князь и власти находи
лись в самом сладком сне и не помышляли ни о чем вредном, москвитяне
поднялись и, по словам Вергилия,
«Invadunt urbem vino somnoque sepultam»*.
Их пробудил от сна звон нескольких тысяч колоколов, которые
били набат: народ без памяти бежал изо всех домов и углов к Кремлю,
кто с плетью, кто с ружьем и длинною винтовкой, кто с обнаженной
саблей, кто с копьем и колом, кто что схватил второпях, и все они
Они ворвались в город, объятый пьяным сном.
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кричали: «Кто хочет убить нашего великого князя?» — «Поляки!» —
отвечали бояре и дворяне. Проснулся и великий князь, перепугался,
послал своего верного камергера, Петра Басманова, узнать, что такое
происходит. Когда он вышел и спросил, что значит этот набат, некото
рые собравшиеся бояре отвечали, что не знают и что где-нибудь пожар
в городе. С тем и ушел он и донес о том великому князю.
Но как шум и тревога становились что далее, то больше, великий
князь послал Басманова в другой раз хорошенько разведать, что такое
происходит и где горит в городе, а сам встал и оделся. Басманов по
смотрел в окно и увидал, что весь народ, в числе нескольких тысяч,
стоит с кольями и пиками, ружьями и саблями. Он очень испугался и
спросил, что им надо и что значит этот набат. Ему отвечали красным
словцом и требовали, чтобы он выдал им своего негожего и воровского
великого князя: с ним они будут толковать и делать дело.
Басманов заметил, в чем дело, рвал на себе волосы, велел телохра
нителям принять все предосторожности и не впускать ни одного чело
века, вошел к великому князю и сказал: «Беда, всемилостивейший
великий князь и государь! Ты сам виноват, великая измена: сословия и
народ вызывают тебя. Ах, ты не хотел верить, что говорили тебе вер
ные твои слуги!» В то время, как он говорил так с великим князем,
какой-то дворянин продрался за телохранителями в комнату и сказал
ему: «Негожий великий князь! Что не выходишь и не даешь ответ
народу?» Басманов, услыхав это, в горячности и гневе схватил саблю,
висевшую на стене, и отнес ему голову от туловища.
Великий князь прыгнул в переднюю, взял у одного телохранителя
бердыш, показал его простому народу и сказал: «Не думайте, что я
Борис Годунов!» — и заколол некоторых; другие выстрелили по нем и
вскоре до того прижали его, что он опять должен был ускользнуть в
комнату. Басманов вышел опять к знатным боярам и советникам, умо
лял их Богом и ради Бога бросить свою злую затею и делать только то,
что можно похвалить. Тогда один из знатных бояр, Михайло Игнатье
вич Татищев, отвечал ему: «Выблядыш, что ты говоришь? Целуй свою
мать и своего великого князя!» — выхватил длинный нож и проколол
его прямо в сердце, так что он тут же повалился и умер. Другие бояре
взяли его и сбросили с лестницы, чтобы простой народ видел, что нет
уже отважного боярина, которого мужества, доблести и осторожности
боялись все. Увидав его мертвым, все они ободрились, без страха вбе
жали большой толпой в переднюю к телохранителям и хотели схва
тить Димитрия. Он вышел со своим палашом, рубил во все стороны,
сколько было у него силы, однако ж ничто не помогало против такого
множества народа: москвитяне вырубили топорами доски в передней,
силою ворвались к телохранителям, отняли у них ружья, и Димитрий
только с 15 телохранителями ушел в самую переднюю комнату: запер
ли двери, стали за ними с ружьями и оборонялись пока могли. Димит
рий бросил свой палаш, рвал на себе волосы и, не сказав ни слова,
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выпрыгнул в окно на то место, где стояли на страже стрельцы, надеясь
найти у них защиту и помощь или же спастись бегством.
Но как окно было 15 аршин вышины от земли, то он, выпрыгнув,
повихнул себе ногу, так что не мог сойти с места и оставался в леж а
чем положении. Русские все ходили из одной комнаты в другую, взяли
в плен телохранителей, сколько их ни было во дворце, и приставили к
ним так много сторожей, что ни одному нельзя было уйти. Бывшие в
передней комнате спрашивали, где великий князь, грабили княжеские
комнаты и тащили все, что ни попадало им в руки: золото, серебро,
драгоценные камни, кубки, жемчуг, платья, ковры и другие дорогие
товары, стоившие больших денег. Знатные бояре и другие дворяне бро
сились в женские комнаты: все женщины от сильного страха, отчаяния
и ужаса лежали полумертвые на полу, в слезах и трепете. Великая
княгиня спряталась под юбку гофмейстерины. Не нашедши ни ее, ни
великого князя, бояре спрашивали у гофмейстерины и девиц, где вели
кий князь и княгиня. «Об этом вам лучше знать, — отвечали женщи
ны, — куда вы девали великого князя; мы не приставлены ему
прислуживать». — «Скверные вы блудницы, — сказали тогда русские
в один голос. — Где польская блудница, великая княгиня?» Гофмейстерина спросила, чего хотят они. Те отвечали как бесстыжие люди, не
знавшие ни чести, ни приличия, ни скромности, и сказали во всеуслы
шание женщинам: «Nos congrediemur cum ipsis, unus a tergo, alter a
fronte. Scimus enim Polonicas m eretrices non satiari unius amplexu, sed
plurium concubitu delectari». His dictis, membra virilia coram toto Gynecaeo palam ostendebant, narrants: «En, m eretriculae, nonne nos vestris
Polonis sumus perfectiores? Venite in nostrum amplexum et facite nobiscum
periculum!»* С этими словами они захватили всех женщин: один князь
и боярин взял одну девушку, другой боярин и дворянин другую, ото
слали их со слугами к себе домой и заставили их силою исполнить
свои желания. Гофмейстерина, престарелая женщина, осталась в ком
нате с великою княгиней. Они выругали ее матерью всех блудниц,
требуя, чтобы она сказала им, где великая княгиня. Та отвечала, что
сегодня, с восходом солнца, когда началось смятение, она ушла к сво
ему отцу, Сандомирскому воеводе, там она и теперь и еще не возвра
щалась сюда. В то время как бояре занимались этим, стрельцы, стоявшие
на страже внизу дворца, заметили великого князя там, где лежал и
стонал он и находился в чрезвычайно плохом положении; они подошли
к нему, подняли его и хотели опять отнести в его комнаты. Простой
народ, увидав это, оставил гофмейстерину с великою княгиней, спря
танной у нее под юбкой, и быстро побежал с лестницы, чтобы убить
Димитрия. Тот надавал больших обещаний стрельцам, если они спасут
* «Мы сойдемся с ними, один сзади, другой спереди. Мы же знаем, что
польские блудницы не удовлетворяются соитием с одним, но услаждаются
соложеством со многими». Сказав это, они предъявили свои мужские члены
перед всем гинекеем, говоря: «Так что, блудницы, разве мы не лучше ваших
поляков? Придите в наши объятия и отведайте нас!»
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ему жизнь, и стрельцы сначала было защищали его и застрелили не
скольких дворян, но скоро одолело множество дворян, граждан и чер
ни: стрельцы оставили своего великого князя и выдали его простому
народу, а этот опять понес его в комнату к нему, имевшую очень ж ал
кий вид. Пока несли его, он видел, что все расхищено и растащено,
видел, какими бедняками стояли его телохранители, без всякого ору
жия, окруженные стражей; он вздыхал, плакал, не говорил ни слова,
только на душе у него не много могло быть приятного: «Nam latet angis
in herba»*. Один из телохранителей, по имени Вильгельм Фюрстенберг, продрался в его комнату и хотел узнать, что они замышляли там
сделать с ним; русские увидали это, закололи его бердышом у ног
великого князя со словами: «Посмотрите, пожалуйста, какие верные
собаки иностранцы! Они не могут еще оставить своего плутовского
великого князя: надо перебить их всех». Однако ж знатнейшие князья
и бояре отсоветовали им и не допустили до того.
Сняв с Димитрия великокняжеское платье и надев на него другое,
ветхое и разодранное, не так чтобы очень дорогое, один из них говорил
другому: «Смотри-ка! Какой великий-то князь всея России!» Другой
отвечал: «Эдакой-то великий князь есть дома у меня, в конюшне!»
Третий указывал на него пальцем и драл его за уши; четвертый дал ему
пощечину, промолвив: «Блядский сын! Сказывай, кто ты? Как зовут
твоего отца и тебя? К какому дому принадлежишь ты?» — «Вы знае
те, — отвечал он, — что я ваш венчанный великий князь и родной сын
Ивана Васильевича. Если не хотите давать мне никакой веры, ступай
те в монастырь, к моей матери, и спросите ее, так ли это?» Туда тотчас
же и пошел главный зачинщик мятежа, Василий Иванович Шуйский, и
спросил его мать, признает ли она его своим сыном. Она решительно
отреклась и клялась торжественно, что не имела другого сына, кроме
одного Димитрия, убитого за несколько лет до того в детских летах в
Угличе. Когда Шуйский вернулся с этим ответом, тотчас же подбежал
один богатый купец с пистолетом в руке и вскричал: «Нечего долго
толковать и ломаться с еретиком: я покончу с этим изменником и
соблазнителем народа!» — и всадил ему пулю в сердце, так что он тут
же и протянулся; тут все подбежали к нему и кричали: «Crucifige,
crucifige!»** — «Не оставляй его живого!» Один рубил его по голове,
другой по руке, третий колол его ножом, пятый по спине. Другие пота
щили его за ноги из комнаты на площадь, где лежал его верный слуга
и камергер Басманов, говоря: «За жизни вы были добрыми друзьями и
собеседниками, будьте же вместе и по смерти!» Это было на девятый
день после свадьбы Лжедимитрия, 17 мая 1606 года, после 11-месячно
го его царствования.
Так обратилась великая радость в горе, ликованье в печаль, забава
в неудовольствие; оттого-то никому не должно слишком полагаться на
* Ведь в траве таилась змея.
** Распни, распни!
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свое счастие, тем менее гордиться им и ликовать. Шар счастия круг
лый, вертится очень скоро, и беда является прежде, чем думают и
гадают.
Умертвив Гришку, или Димитрия, Басманова и некоторых других,
москвитяне побежали и перебили всех его потешников и музыкантов,
всего до 100 человек, которым отведено было помещение у попов и
монахов.
Перед воротами Сандомирского воеводы москвитяне поставили
несколько пушек и расположили кругом двора несколько тысяч воинов
для охранения его, чтобы нельзя было оттуда выйти и собаке, не то что
человеку, покамест продолжался мятеж. А другие поляки, проживав
шие в городе и помещавшиеся в гостиницах, в числе 11 или 12 человек
в каждой, были беспощадно и безжалостно убиты.
Москвитяне убили бы и брата великой княгини, жившего тоже в
городе, если б он не был так силен в людях, не имел крепкого бастиона
около себя и не оборонялся с такою храбростью, что пало много москви
тян. Так же защищался и деверь великой княгини и королевско-польский
посланник, Александр Гонсевский, имевший у себя 700 человек: они
грозились стрелять в город, зажечь дома и защищаться до последнего
человека, пока русские не поклянутся оставить их в живых.
Такого же мнения были старые польские кавалеристы, прибывшие
в страну с Гришкою, или Димитрием: они приготовились сопротив
ляться русским, если те сделают нападение на их дворы; но русские
нимало не посмотрели на это, притащили к дворам большие и толстые
бревна, поставили перед воротами пушки, грозились совсем истребить
их, буде добром не сдадутся, два раза выстрелили во двор и так ужасно
кричали перед ним, что полякам стало страшно: они стали договари
ваться с ними о мире на том условии, чтобы знатнейшие князья и
бояре поклялись и целовали крест, что никому из поляков не сделают
никакого вреда. К ним пошел князь Василий Шуйский с несколькими
другими сенаторами, и все целовали крест, что не сделают им никако
го зла; несколько дней им надо провести в тишине и держать себя на
дворах смирно, не выходить и не бродить между народом, очень озлоб
ленным на поляков за насилия и нахальства его женам и детям; такая
же милость оказана была и другим полякам, соединившимся вместе в
достаточных силах и имевшим возможность храбро защищаться от
нечаянного нападения русских.
Другие же поляки, жившие на квартире в числе шести, семи, или
десяти человек, все были истреблены, как собаки, и между ними много
прямых и честных людей, поляков и немцев, приехавших с разными
драгоценностями и нарядами на свадьбу.
Некоторые заблаговременно уехали верхом и искали убежище в
предместье, где жили старые немцы. Однако ж все они были захваче
ны, перебиты и брошены в речку Яузу; во время мятежа, который
продолжался до восьми часов, осталось на месте 1702 человека, погиб
шие жалкою смертию, раздетые донага, брошенные на улице, точно
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падаль какая. Они лежали под открытым небом, и собаки кормились
их трупами, пока не похоронили их, и то на третий только день после
мятежа: тогда вывезли их из города и бросили в яму, друг на друга,
точно посолили несколько кусков сала и засыпали потом землею.
По окончании этого мятежа и безжалостного избиения, к вечеру,
русские раздели донага своего убитого Димитрия, вместе с верным его
камергером, Петром Басмановым, привязали шнурком ногу Басманова
к детородным частям Димитрия, вытащили их из ворот Кремля на пло
щадь, принесли туда стол и скамейку: Димитрия положили на стол, а
его верного советника на скамейку, поперек к столу, так что ноги
Димитрия лежали на груди Басманова, чтобы все видели и знали, что
шатун монах, обманщик страны и осквернитель девиц, в самом деле
спроважен от жизни к смерти.
Когда Гришка лежал в таком виде на столе, приехал из Кремля
верхом один дворянин, привез с собой волынку и маскарадное платье,
бросил к нему на живот, в рот ему сунул дудку, а волынку положил на
грудь и сказал: «Ты, блядский сын и обманщик страны, вдоволь прежде
поиграл на дудке, поиграй-ка теперь для нас!» Некоторые другие дво
ряне, граждане и купцы, стоявшие тут и глазевшие, секли труп розга
ми, приговаривая: «Ах ты отпетый монах и сын бляда, сколько зла-то
наделал ты в нашей стране! Сколько великого вреда нам нанес! Как это
ты растратил дочиста всю казну и наделал таких больших бед?» Туда
пробрались также и московские женщины и тоже очень зло наруга
лись над ним, сколько могли. Но как Басманов был знатной фамилии и
рода и сводный брат его находился еще в живых, то этот последний и
выхлопотал у знатнейших князей и бояр позволение унести брата с
площади и похоронить его.
Гришка, или Димитрий, три дня и три ночи должен был оставаться
в показанном месте, ради позора и великого унижения за огромный
вред и великие беды, сделанные им русским. Потому что он так был
горд, честолюбив и надменен, что, подобно Александру Великому, тре
бовал себе уважения от своих служителей и подданных, приличного
не императору, королю и государю, а Богу, и величал себя не так, как
делали его предшественники и прежние великие князья, а назывался
царем всех царей. Когда он или жена его переходили из одной комнаты
в другую, телохранители и его служители должны были изъявлять им
свое почтение и усердие не так, как водилось у других великих свет
ских владетельных особ поклоном, приклякиванием; нет, они должны
были становиться на колени. Это прилично одному лишь Богу, а из
людей на земле никому: за то они и праведно наказаны от Бога, что не
отдавали ему чести. Потому что Ему одному следует и принадлежит,
чтобы, по слову псалма, преклонялись все колена на небе и на земле,
когда произносится имя Иисуса, нашего Искупителя, а не тогда, когда
называют суеверного человека и властителя.
После того, как Гришка, или Димитрий, получил такой жалкий
конец, некоторые русские распустили слух, что много чудесных знаме
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ний бывает у его тела; я расскажу их несколько, хоть сам и не видал
их, а слышал от других и немного сомневаюсь в истине, потому что
русские охотно занимаются такими лжами, баснями и сказками. Они
говорят, что на третью ночь, когда мнимый великий князь лежал не
похороненный на площади, вышли из земли несколько свеч по обеим
сторонам стола и горели; когда же пришли сторожа и уставились
смотреть на это — они пропали, но по уходе сторожей показались
опять. В ужасе русские дали знать о том думным боярам государства и
знатнейшим лицам. Тотчас же сделано приказание унести оттуда труп
и бросить в ров, где нищие и неимущие люди имели свое кладбище.
В то время как переносили его, поднялся по всему городу неслы
ханно страшный вихрь, сорвавший кровли с нескольких церквей и башни
с городских стен: все только дивились тому. Когда похоронили Гришку
и народ разошелся, на другой день труп опять очутился на месте у рва,
а на нем сидят два живые голубя: когда подходил кто-нибудь, голуби
улетали, а когда уходил, прилетали снова. Потому и велели сенаторы
бросить его опять в яму, навалить в нее земли и закопать ее. Там и
лежал он семь дней. Когда прошли эти дни, труп был найден опять в
получетверти мили от кладбища. Весь народ в Москве испугался, что
такие странные диковинки происходят с трупом: «Это диво дивное, —
говорили, — что тело не хочет оставаться в земле». Один говорил, что
сам дьявол дурачится и потешается так над людьми, отступившими от
христианской веры: другой утверждал, что Гришка был колдун, вы
учившийся этому искусству у лапонцев: когда они дадут себя убить,
могут и воскрешать себя. И он выучился тоже этому дьявольскому
искусству, оттого и надобно бросить его в огонь и сжечь дотла. Так и
сделали: сложили большую груду дров, серы и соломы, положили на
нее труп и сожгли его в прах, а пепел рассеяли по воздуху: пусть он
умчит его со всем ядом, который впитал в себя Гришка и принес с
собою в страну, чтобы ввек никогда не было о нем ни слуху ни духу.
Так исполнилось над ним изречение Иисуса Христа: «Всяк вознося
щийся, смирися» (Qui se exaltat, humiliabitur*); также и правда посло
вицы: «Quod cito fit, cito perit»**. Скоро не бывает споро.
Этого и довольно сказать о таком зрелище, да и много, если все это
было так в самом деле. Но я сомневаюсь в том, потому что русские
много занимаются такими баснями и вздорами и врут так грубо, что
делается даже стыдно слушать; но я оставляю всякого при своем мне
нии, пусть думает каждый, что ему хочется. В том только нет никакого
сомнения, что Гришка убит, похоронен, опять вынут был из могилы и
сожжен, и никогда уже не возвращался в здешнюю жизнь, хотя поляки
после возмущения очень распространяли слух, будто он не убит, а
бежал в Польшу, убит же вместо него другой. Некоторые распускали
это для того, чтобы наделать русским еще больше смятений и беспо
* Кто возвышает себя, тот унижен будет.
** Что быстро рождается, то быстро гибнет.
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койств за то, что они так ужасно и немилосердно поступили с ними.
Это, однако ж, не так: ни убитый и сожженный в Москве Димитрий,
ни зарезанный в Угличе не приходили опять, хотя поляки желали на
делать сотню Димитриев и навязать их москвитянам.
Это 17 мая было плачевным и несчастным днем для Димитрия,
поляков и всех иностранцев в Москве. Битых восемь часов не было
тогда слышно ничего другого, кроме набата, выстрелов, ударов, скач
ки, беготни, страшного вопля и крика русских: «Руби, руби польских
выблядков!» Не было никакого милосердия, не помогали ни просьбы,
ни мольбы, ни обещания, ни посулы, ни деньги, ни другие подарки.
Один польский дворянин вскочил с постели в одной сорочке, когда
начался мятеж, и спрятался было в погреб, захватив с собой кошелек
с сотней червонцев. Отыскивая, не спрятано ли или не закопали ль
что-нибудь поляки, русские нашли его в погребе. Он тотчас же отдал
им сто червонцев, которые с ним были, очень смиренно и со слезами
на глазах просил пощадить ему жизнь и сделать его пленником: он
никого не обижал, никому не делал зла, а сколько съел у них, за это он
заплатит, потому что имеет на столько состояния в Польше. Пусть они
отведут его в Кремль к князьям и боярам страны: там он совсем оправ
дается. Наконец они согласились, потому что он был так печален, смот
рел таким жалким и так глубоко вздыхал.
Когда же они повели его, вышедши из ворот, на улицу, он увидал
своих служителей, которые лежали мертвые, обнаженные, изрублен
ные, все в крови: он вздохнул еще тяжеле. К нему подошла другая
толпа русских, и они, точно бешеные, закричали: «Руби до смерти
блядского сына!» Он кланялся им в землю, жалобно просил пощадить
его; когда это не помогло, он просил именем всех святых, Девы Марии
и Николая. Но это тоже не помогло: они рубили его саблями. Он выр
вался, отскочил от них, стал на колени, плакал, просил: «Вы зовете
себя христианами, москвитяне: где же ваше христианское сострадание
и милосердие? Пощадите же меня, невинного, ради вашей христиан
ской веры, ради моей жены и детей, которые у меня в Польше!» Но он
просил вовсе напрасно и попусту: они сделали ему саблями рубец на
щеке, и кровь текла по нем и спереди и сзади. Он побежал, отскочил
от них дальше, все хотел спасти себе жизнь и думал склонить их на
милость. Но от варваров нечего было ждать никакого милосердия: неко
торые другие москвитяне выбежали из своих домов и так поздоровались
с поляком, что он упал на землю и жалким образом отдал душу Богу.
Сколько этот день был печален и несчастлив для поляков и всех
иностранцев в Москве, столько же был он желанным и счастливым
днем для русских. Потому что кто был беден, наг и убог, annis pannisque
obsitus*, стал тогда богат и добыл много воровского имения и добычи
в платьях, бархате, шелке, ружьях и бронях, в лисьих, куньих и собо
льих мехах, в цепочках, кольцах, кубках, коврах, лошадях, золоте и
* Оборванный и дряхлый ( букв .: покрытый годами и лохмотьями).
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деньгах; русские гордились и превозносились, что они такие храбрые и
отважные воины: «Наш московский народ, — говорили они, — вели
кий и сильный, всему свету не одолеть его. Кто сосчитает наш народ?
Все должны молчать перед нами, кланяться и валяться в ногах у нас».
Да, когда их сто на пятерых, тогда они бесстрашные и храбрые воины;
если в руках у них сабли и копья, а у других нет того, тогда они делают
великие и храбрые подвиги и пожинают большую честь, в противном
же случае остаются очень смирными и сидят за печкой в теплых избах.
Когда это ужасное убийство, жестокости и возмущение были укро
щены и утишены, собрались в Кремль знатнейшие князья и бояре,
послали к великой княгине, жене Гришки, или Димитрия, и велели
сказать ей, что им хорошо известно, что она дочь одного вельможи
польского; только не знали они, кто или что такое был этот убитый
изменник и обманщик страны, выдававший себя за Димитрия: это из
вестно ей, потому что она взяла его в мужья себе и знала его в Польше.
Если она хочет быть свободною и идти к своему отцу, то должна
все отдать и расплатиться за все, что ни украдено вероломным плутом
из казны и что послано в Польшу, да и возвратить все его подарки ей.
Она тотчас же отдала не только платья, царские принадлежности, ук
рашения, жемчуг, драгоценные камни, цепочки, браслеты и кольца, но
сняла даже платье с себя, отдала его и не оставила у себя ничего,
кроме шлафрока, говоря, чтобы они взяли все и позволили ей безопас
но идти к отцу: она заплатит также и за все свое содержание ее с
людьми. Они ничего не говорили о содержании: только ей надобно
заплатить 55000 рублей и отдать разные драгоценные украшения, по
сланные вором в Польшу: тогда и отпустят ее к отцу... Все это и еще
столько же своего она издержала в дороге, к чести их государя и всех
москвитян; у нее ничего не осталось из того, все отдано. Вместе с тем
она от всего сердца просит, чтобы допустили к ней кого-нибудь из
служителей ее отца: как только повидается она с отцом, оба они доста
вят все, что будет по их средствам, остальное же пришлют из Польши,
если только будут освобождены и уедут туда.
Одному служителю ее отца дозволили ходить к ней и от нее и
вести между ними сношения. Узнав, чего просят и требуют русские,
отец просил, чтобы пришли к нему некоторые из московских бояр.
Они сейчас же исполнили это и пришли. «Вы, господа, — начал он
говорить им, — не хотите позволить моей дочери прийти ко мне: пусть
уплатит сначала 55000 рублей, присланных в Польшу Димитрием, на
пышный наряд для нее, к чести великого князя и царства; но на это
вышли не только 55000, а и гораздо больше. Все наряды она возврати
ла, люди ее перебиты, а вы все еще требуете с нас денег. Со мною
здесь, — говорил он, — деньги на мое содержание: их 60000 рейхста
леров, да еще 20000 польских гульденов в свертках. Если доставите ко
мне дочку и всех поляков, которые еще в живых и не убиты, и отпус
тите их со мною в Польшу, я отдам вам все эти деньги, остальные
вышлю». — «Еще рано, — отвечали они, — отпускать тебя с твоими
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земляками: но коли хочешь иметь при себе дочку, отдай в нашу казну
80000 талеров, дочка и придет к тебе, а не отдашь — не придет». —
«Что же мне делать? — сказал отец. — Я хочу жить и умереть вместе
с дочерью. Пусть будет надо мною воля Божия! Вот деньги: приведите
сюда мою дочь, с гофмейстериной и всей женской прислугой, я запла
чу вам деньги!» Так и привели Марину к отцу, со всеми ее женщинами.
Русские взяли деньги. Тогда воевода сказал со слезами на глазах:
«Князья и бояре государства! Вы поступили с нами не как честные
люди. Вы говорите, что убитый Димитрий не истинный и родной сын
Ивана Васильевича и, однако ж, целый год позволяли ему царствовать
и править вами, приняли его, признали его своим великим князем,
когда с горстью людей ворвался он из Польши в вашу землю. С не
сколькими тысячами человек вы отложились от своего великого князя,
Бориса Годунова, и изменили ему, потом пристали к Димитрию, как к
своему законному и природному, наследственному государю: это и
обмануло нас в Польше; мы не могли подумать ничего другого, кроме
того только, что он, без всяких сомнений и обманов, истинный князь,
каким выдавал себя. Вы убили Бориса Годунова с женой и детьми,
истребили весь род его, приняли Димитрия как своего законного госу
даря, венчали его великим князем, клялись ему, присягали; через сво
их посланников велели благодарить нас в Польше за то, что держали
его в таком почете и пышности, воспитали его во всех добродетелях и
рыцарских упражнениях и поставили его на ноги. Ваша грамота и пе
чать показывают и свидетельствуют, что он истинный, природный и
наследственный государь. Вы дружески заискивали и просили нас дать
ему в жены нашу любезную дочь: никогда, ввек вы не отопретесь от
того. Мы не предлагали и не сватали ему нашей дочери. Он сватал ее
через вас. Мы не хотели соглашаться на это: дело сделалось с согла
сия всех сословий, и мы слышали, что он законный наследственный
государь страны. Вы сделали для нас известным это: доказательство
тому — ваши письма, находящиеся под верным сохранением у польского
короля. Присланные вами послы то же засвидетельствовали пред коро
лем. Каким же языком вы смеете говорить теперь, что он не истинный
наследный государь? С какою совестью можете сказать и жалуетесь на
нас в Польше, что мы обманули вас?
Мы, поляки, поверили вашим словам, письмам, печати и крестно
му целованию. Вы обманули нас, а не мы вас. Мы пришли к вам как
друзья и братья, а вы поступили с нами как с злейшими врагами, алч
ными до крови и убийства тиранами. Мы обходились с вами без при
творства и хитрости: это докажем тем, что мы не жались в кучку, живя
у вас, а разместились в Москве там и сям, по разным улицам: мы этого
не сделали бы, если бы имели на уме какое-нибудь зло и коварство. А
вы тайком, точно вероломные предатели, подстерегали нас, в устах у
вас был мед, а в сердце горькая желчь; устами вы приветствовали нас,
а в сердце замышляли задушить, как и очевидно теперь. Да помилует
Бог за то, сколько сотен печальных вдов и сирот сделали вы в Польше
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этим убийством! Когда они узнают о том, и днем, и ночью беспрестан
но будут из глубины сердца вопиять и вздыхать к Богу, чтобы Он
отомстил за такое неслыханное убийство. Какой дадите вы ответ Все
могущему Богу? Какую славу припишут вам иноземные народы? Если
Димитрий, по теперешним вашим словам, был не истинный Димитрий
и наследный государь, что сделали и в чем провинились пред вами
невинные музыканты, ювелиры, купцы и другие, убитые так безжалостно
и беспощадно? Они ничего не взяли у вас, они привезли к вам богатые
и дорогие товары, которые теперь попали в ваши руки. В чем провини
лись против вас другие невинные люди, женщины и девицы, с которы
ми вы плохо распорядились, опозорили их, изнасильничали? Если бы у
нас была неприязнь к вам, мы не пришли бы сюда с пятью тысячами
человек, потому что хорошо знали, что народа у вас несколько сот
тысяч. Мы тоже привели бы с собою войско.
Мы пришли к вам на свадьбу со всею дружбой, а наши люди погуб
лены смертью, отдали свою душу, ограблены и лишены всего, что было
привезено с ними. Неужели вы думаете, что Бог на небесах, правед
ный ревнитель о всех своих делах, не отомстит и не накажет в свое
время вас и ваших детей за такое страшное и злодейское дело?
Горькие вдовы и сироты не перестанут плакать и глубоко вздыхать
к Богу, пока Он не отплатит за это. Если хотите, можете поглотить
нас, пожрать, истребить, можете сделать это: наше дело правое, Бог
будет судьей между вами и нами. Утешаем себя тем, что совесть наша
чиста перед Богом и целым светом, и у нас не было никогда на уме
сделать вам какое-нибудь зло».
«Ты, воевода, — сказали в ответ русские бояре, — не виноват, а
тем менее мы; виноваты гордые и надменные поляки, которые насило
вали и позорили жен и дочерей наших братий, делали явно на улицах
большие насильства, дрались, рубились, насмехались, злословили, ру
гали, грозили, колобродили и тем раздражали и восстановили против
себя народ; сердце его так озлобилось, что потом, когда он расходился,
едва можно было остановить и удержать столько сотен тысяч людей,
по пословице: «Canis rabiosus, a somno excitatus, furit»*.
Убитый муж твоей дочери сам подал много поводов к своей погибе
ли: презирал наши образа, нравы, обычаи, обряды и нас самих, хотел
отменить нашу древнюю греческую веру и ввести идолопоклонничес
кую, папскую, предпочитал нам всякого иностранца, опустошил дочиста
казну и всю ее промотал на чужеземцев, не допускал к себе никого из
наших, разве только по желанию и с согласия поляков, заключил союз
с польским королем, помогавшим ему деньгами, людьми и всем необхо
димым овладеть русским царством и нашим отечеством, обещался ему
нарушить вечный мир между Швецией и Россиею, что и стал уже
приводить в исполнение и для того велел отвезти в Иваньгород тысячу
* Не буди лихо, пока спит тихо (букв.: бешеная собака, проснувшись, неис
товствует).
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бревен, из чего ясно можно видеть, какое страшное кровопролитие
хотел он поднять между шведами, чудью и ливонцами, и все это про
тивно данной им клятве и обещаниям. Россия — собственная наша
земля и не принадлежит никому другому: мы вверили ему нашу стра
ну, и он бы должен был благодарить и помнить, на какую высокую
степень величия и почестей мы его поставили. Держись он больше
нашего народа, нежели иностранцев, люби и уважай нас больше поля
ков, он остался бы для всего света Димитрием, хоть и не был им на
самом деле. Он сам хорошо знал, что не сын Ивана Васильевича, за
которого выдавал себя. Если мы его приняли и признали великим кня
зем, все это вышло из-за правления Бориса Годунова, который, точно
лисица какая, прокрался на царство лукавством да ловкостью. Мы ду
мали было поправить свою долю через Димитрия и зажить припеваю
чи: нам это не удалось, нас ставили ни во что, унижали; он старался
лишить нас жизни и всякого счастья, жрал телятину, вел варварскую
жизнь, скоро принудил бы и нас жить так же и заставил бы делать чтонибудь другое, еще того лучше, чтобы после не полюбовалось нам, да
и послужило бы к нашему вреду и пагубе.
Мы и убили его, чтобы предупредить заранее эту опасность и кро
вожадность и сохранить нашу христианскую греческую веру: если бы
он не умер, мы все же бы уходили его. Мы с неудовольствием видели,
что в бунте погибло много невинных людей: лучше бы хотелось нам,
чтобы они остались в живых. Однако ж мы не отвечаем за это, потому
что это сделано во время возмущения освирепевшим и мстительным
народом, страшного своевольства которого никому нельзя было и ук
ротить, не то что остановить совсем.
Что касается женщин и девушек, они все живы и все налицо: с
нашими женами и дочерьми им теперь лучше, нежели твоей дочери;
коли хочешь, чтоб они были у тебя, они придут; только сначала ты
поклянися нам и присягни, что ни ты, ни кто другой из твоего рода не
станет мстить за эти обиды ни огнем, ни мечом, ни нам, ни нашим
братьям и земле. Так как много людей твоего короля погибло в мяте
же, то мы хотим, чтобы ты употребил всевозможные труды и старания
о том, как бы нам помириться и договориться с королем. Насчет же
остальных 55000 рублей и всех подарков, сделанных твоим зятем тво
ей дочери в клейнодах, украшениях, жемчуге и драгоценных каменьях,
которых недостает в нашей казне, мы хотим, чтобы все это ты нам
уплатил и возвратил. Как скоро это сделается, ты получишь свободу со
всеми твоими земляками и поедешь куда тебе угодно; а не сделаешь
того, все вы будете нашими пленниками, хоть бы вас было вдвое столь
ко же, и останетесь в темницах под стражей. Ваше дело будет решить
это».
«Что касается подарков, — сказал воевода, — которые ваш убитый
великий князь прислал нашей дочери как своей любезной невесте, все
их она опять привезла с собою вместе с тем, что подарили мы ей,
невесте, в приданое и на наряды; она все отдала вам: вы сами знаете и

История о великом княжестве Московском

321

видели, что ее привели к нам в одном спальном капоте. А что пропало
во время бунта, оттого, что вы увели у ней комнатных ее женщин, вам
лучше знать, куда оно девалось, нежели нам. Немало удивляет нас
ваша неприличная и нехристианская затея, что вы сначала ограбили
нас, да потом и требуете украденного с нас же, ограбленных и голых,
у которых едва есть рубашки на теле.
Восемьдесят тысяч талеров, которые мы доставили вам в минуты
крайней нашей беды, горя и гонения, это собственные наши деньги, в
них нет ни одной полушки вашей, и мы ничего не дадим вам больше.
Мы поклянемся и сдержим клятву, что не будем мстить за нехрис
тианскую и жестокую обиду от вас нам и нашим товарищам, не позво
лим отмщать за нее и нашим друзьям и родным, а предоставим это
милосердому и праведному Богу, который говорит: «Mihi est vindicta,
ego retribuam»*. Пусть же Он судит, осуждает и воздает за это дело.
Но что касается польского короля, моего всемилостивейшего госу
даря, я не могу клясться и обещать, а тем меньше сдержать обещание
и обнадеживать вас, потому что большая часть убитых его подданные
и слуги, смерть их огорчит и опечалит его, когда он узнает, как жесто
ко и бесчеловечно вы поступили с ними. Он не ровня мне, он мой
король и государь: могу ли же мирить и соглашать вас с ним? Нечего
и просить у меня того, чего нельзя сделать и исполнить».
«Если хочешь, — отвечали москвитяне, — и не можешь сделать
того, так оставайся нашим пленником со всеми твоими поляками, пока
не узнаем, на каких условиях нам можно будет помириться с королем,
и пока ты не возвратишь взятого в нашей казне и не заплатишь за
пропавшее в этом побоище!»
«Что Богу угодно, — отвечал воевода, — то пусть и будет: он
посылает мне все мои страдания и невзгоды, предаюсь в его волю и
буду все сносить терпеливо: есть же предел, до которого вы можете
вредить мне; делайте все, что попускает вам Бог; больше вы ничего не
можете сделать ни мне, ни моим товарищам».
31 мая все поляки, как женщины и девицы, так и мужчины, были
отвезены из Москвы, кроме королевского посланника, Александра Гонсевского, и посажены в темницы по городам. Воевода с его дочерью,
сыном и зятем, также и со всеми женщинами, отвезены в Ярославль и
охранялись крепкою стражей на большом дворе, а служители и другие
поляки посажены в заключение; некоторые из них посланы и помеще
ны в Костроме, Галиче, Вологде и Казани; им не давали ничего другого,
кроме хлеба и воды. Все же бывшие там польские дворяне должны
были продать за половинную цену свое платье, галантерейные и вся
кие другие вещи, сохранившиеся у них во время бунта, на свое содер
жание и на покупку съестного и влачили очень жалкую жизнь в большой
нищете и горе, до самого своего чудесного освобождения, что и объяс
ним после.
Мне отмщение, я воздам.
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Нет никакого сомнения, что законный сын жестокого великого князя
Ивана Васильевича, Димитрий, действительно убит был в Угличе за
свои злые наклонности по козням Годунова, который искал царства и
сделался великим князем всея России, и что Гришка Отрепьев, мелкий
дворянин и монах, бежавший из монастыря и России, выдал себя за
убитого Димитрия, и, благодаря силе и способности поляков, завладел
Россией и был убит в Москве. Однако ж многие из русских толкуют не
то и говорят, что настоящий Димитрий не был убит, а чудесным обра
зом избежал смерти и что Димитрий, убитый в Угличе, также и в
Москве, одно и то же лицо, все же воскресшее и опять начавшее вести
другие войны, с большими смутами и кровопролитием.
Что Димитриев было много, так что не было и конца им, и несмот
ря, что их душили, убивали и жгли, все-таки новый Димитрий выпол
зал вслед за прежними, все избегал смерти и все насильно делался
первым Димитрием, истинным сыном Ивана Васильевича. Но чтобы
все знали сущую правду об этом, я объясню и растолкую в немногих
словах, в чем тут дело, потому что был не один Димитрий, как разнес
ли поляки, иезуиты и некоторые крамольные и вероломные москвитя
не, но их было много, и они, как мы рассказывали, были убиваемы друг
за другом, и что Гришка Отрепьев или другие его последователи не
только не истинные Димитрии, но плуты и обманщики и присваивали
себе имя обманом; потому что, во-первых, неосновательно, чтобы этот
Гришка, завоевавший страну мечом и действительно убитый в Москве,
был истинный Димитрий и наследственный государь страны; если бы
он был таков, то имел бы не больше 22 лет от роду, тогда как ему было
более 30 лет.
Во-вторых, вскоре после его венчания пришел монах из того же
монастыря, из которого убежал тайком Гришка. Он открыто рассказы
вал, что он знает нового, коронованного великого князя и что он не
истинный Димитрий, сын Ивана Васильевича, а Гришка Отрепьев, бег
лец, обманщик и изменник, потому что это тот самый, который выучил
его читать и писать, и ему хорошо известно, откуда он родом, кто его
родители, за что друзья упрятали его в монастырь, сколько времени он
оставался там и когда ушел оттуда.
Слышавший это народ схватил монаха и отвел его в комнату вели
кого князя. Монах не потерял духа, стоял на своем слове, сказал ему
в глаза, что он плут и обманщик, за что и должен был умереть жалкою
смертью без всякого суда: «Nam veritas odium parit»*, правда глаза колет.
В-третьих, и дядя этого Гришки, Елеазар Отрепьев, тоже говорил
не только большим боярам в Москве, королю Сигизмунду и всему
польскому Сенату в Польше, но и королю шведскому, Карлу IX, что он
не истинный Димитрий, за которого выдавал себя, а сын его брата, и
отдан был в монастырь за кой-какие шалости и мошенничества, чтобы
монахи держали его там в строгости, а он стал бы благочестивее и
* Ведь правда рождает ненависть.
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бросил свои злые наклонности и негодные страсти. Но так как суровая
жизнь была ему не по вкусу, он и убежал из монастыря тайком в
Польшу, занимался там разными воинскими упражнениями в фехтова
нии, борьбе, верховой езде и примерных сражениях, потом убрался
оттуда и с помощью каких-то злых людей, особливо по умыслу, совету
и настроению одного монаха, которые все не желали добра Борису
Годунову, выдал себя за Димитрия, сына Ивана Васильевича. Такими
коварными происками он и получил всю власть над Москвой.
В-четвертых, князь Василий Иванович Шуйский, бывший потом
великим князем, тоже свидетельствовал, что он не истинный Димит
рий, за которого выдавал себя. Потому что Шуйский знал настоящего
Димитрия, когда он был жив, видел его мертвого после убийства, уз
нал и похоронил его. По этой-то причине Гришка и велел взять под
стражу Шуйского, отвести его на площадь и положить голову его на
плаху, располагая казнить его, если он не откажется от распущенных
им слухов. Как человеку, жизнь была ему милее смерти: он показал,
что язык у него мельница, отперся от своих слов и таким образом ложь
и жизнь счел выше и благороднее правды и чести, потому что знал, что
у русских в одной цене и честь и бесчестье. За то и освободили его и
восстановили его прежнюю добрую славу.
В-пятых, в Углицком княжестве один дворянин, 105 лет, рассказы
вал многим лицам, что находился в услужении у убитого Димитрия и
что Гришка совсем не тот Димитрий, потому что того он видел мертво
го на земле и хорошо знал, что это истинный, а не подмененный, как
разнесли какие-то сплетники.
В-шестых, один старый голландский аптекарь, по имени Аренд Клаузенд, 40 лет служивший в великокняжеской аптеке, признавался, что
знал истинного Димитрия в его детстве и говорил, что настоящий Ди
митрий был смуглолиц, как и мать его, Марья Федоровна Нагая, а
этот, выдающий себя за Димитрия, совсем не смугл.
В-седьмых, одна ливонская дворянка, Тизенгузен, жившая всегда в
комнатных девушках у матери истинного Димитрия, гласно рассказы
вала и признавалась, что это совсем не истинный Димитрий, а другой,
потому что истинного убили и похоронили в бытность ее в Угличе.
В-восьмых, когда уже везде разнесся слух, что Гришка не истин
ный Димитрий, самозванец пошел в монастырь, где жила великая кня
гиня, М арья Федоровна, и сказал ей, что намерен вырыть поповича,
убитого и похороненного вместо него, и положить в другом месте.
Великая княгиня не дозволила того, хорошо зная, что это ее родной
сын убит и похоронен в Угличе. Достаточно можно видеть из этого,
что если бы Гришка был вправду родной сын ее, она бы согласилась на
его предложение, чтобы тем тверже поставить его на царстве, вывести
народ из думы и заставить его верить без всяких сомнений и колеба
ний, что великий князь не подложный Димитрий. Если же она покри
вила душой и назвала его своим сыном, то поступила так из того только,
чтобы получить прежнюю власть и лучшее содержание; при том же с
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удовольствием видела, что Борис, со всеми его друзьями, низложен и
уничтожен за то, что велел убить ее сына.
В-девятых, Петр Басманов, вернейший советник и камергер Гриш
ки, пожертвовавший за него жизнью, рассказывал за тайну многим
лицам, что он не истинный Димитрий, как называл себя, а другой; но
как он справедливый государь и они присягнули ему и венчали его, то
и должны быть довольны им и молиться за него Всемогущему Богу,
чтобы Он милостиво утвердил его на престоле и сохранил его здоро
вым и счастливым во время его царствования: во всей России не найти
им государя лучше и разумнее.
В-десятых, Ян Сапега, знатный польский дворянин, позволял себе
разглашать, будто бы Лжедимитрий — побочный сын Стефана Батория: это, однако ж, неправда, и он истинный Гришка Отрепьев; поляки
пособили ему советом и делом, войском и военными снарядами, помог
ли ему занять вооруженною рукой Москву, так он и стал благодарный
русским Димитрий, сын Ивана Васильевича, который сначала убит был
в Угличе, а потом в Москве, теперь же опять ожил и должен был снова
приводить москвитян в покорность себе. Русские совсем одурели и
помешались на этом: только что одного убьют, как захотят иметь дру
гого, и это до тех пор продолжалось, пока москвитяне не одолели их и
не подчинили своей воле.
Всякому рассудительному человеку легко понять из того, что Ди
митрия, истинного сына Ивана Васильевича, не было в живых, не был
также жив и Гришка Отрепьев, ложно выдававший себя за Димитрия:
оба они были убиты; однако ж точно так же выдумали других Димит
риев, от чего вышло много зла и много пролито крови. Поляки и каза
ки играли большую пошлую шутку и комедию с русскими потому, что
как скоро Димитрий умирал, тотчас же на его место являлся другой,
так что и конца не было Димитриям.
Когда убили и сожгли Лжедимитрия Гришку Отрепьева, москвитя
не выбрали и венчали великим князем Василия Ивановича Шуйского,
1 июня 1606 года, и присягнули ему всей землею, как духовные, так и
миряне, дворяне и простые люди, кроме казаков и некоторых сосло
вий, которые жили на польской границе и были преданы Лжедимитрию, получив от него большие преимущества и льготы. Они услыхали
теперь, будто бы он сам-третей ушел в Польшу и скрывался в комнате
воеводы Сандомирского, и не хотели присягать Шуйскому, пока не
получат вернее известий из Польши.
После венчания великий князь Шуйский отправил послов в Польшу
к королю Сигизмунду с просьбою, чтобы он верно и правдиво соблю
дал во всех статьях прежние мирные договоры между обоими государ
ствами и никаким образом не дозволял полякам делать нападения по
границам, а сохранял бы с ним доброе соседство и сношение. Шуйский
послал ему большие подарки с извинением в московском убийстве
поляков: они убиты за большие своевольства, которые там делали,
грабя и понося простой народ, насильничая женщин и девиц, и за
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другие, такие же злые дела: это возмутило и озлобило народ, так что
после нельзя было укротить и успокоить его, пока он не истребил
несколько сот поляков с изменником и обманщиком страны, Гришкой
Отрепьевым, который выдал себя за сына Ивана Васильевича и был
причиною этого плачевного кровопролития. Шуйский взял под свою
защиту королевского посла, чтобы не сделали какого вреда ему или
его имуществу, и в самом скором времени отпустит его поздорову.
Король отвечал на это и писал, что касается до него, он желает сохра
нять доброе соседство с Василием, отослал за подарки к нему свои
подарки, требовал своего посла и говорил дальше, что поляки, убитые
в Москве, и все другие лица, подданные короля, люди вольные, могли
идти куда им угодно: они пришли на свадьбу вслед за воеводой Сандомирским, а если наделали чего-нибудь, пусть сами и отвечают за это;
из-за них ему нечего иметь дело с Шуйским. Но ему нельзя ни запре
щать, ни останавливать друзей и родных убитых, если бы они стали
что-нибудь делать: они господа в Польше и народ вольный; захотят
отомщать русским, он должен им дозволить это. Получив этот ответ,
Шуйский тотчас же велел польскому послу ехать в Польшу.
В то время, как они вели сношения об этих делах, становилось все
слышнее и слышнее, что Димитрий убежал, скрывался в Польше, со
бирал войско и хотел опять завладеть страною. Эта странная весть
привела в удивление и смутила москвитян: они не знали, чему им
верить, великий князь Шуйский вскоре послал некоторых своих дове
ренных служителей в Углич, велел Димитрия, уже 17 лет назад убито
го и похороненного, вырыть из земли, перевезти в Москву и похоронить
в той церкви, где погребаются другие московские великие князья, что
бы народ не соблазнялся и не давал вводить себя в заблуждение этим
толкам и болтовне, не изменял ему, а увидал и узнал на самом деле,
что был обманут соблазнителем, выдававшим себя за истинного Ди
митрия, и убил его, а теперь он опять ушел будто бы от смерти и
собирает в Польше войско. Это великая ложь, выдуманная басня; тех
Димитриев нет уж больше: одного они видели, что он доподлинно убит
и сожжен, а другого, истинного Димитрия, убитого в Угличе, великий
князь велел теперь перенести в Москву. А чтобы еще больше утвер
дить в этом мнении москвитян, он велел тайно убить в Угличе одного
10-летнего поповича, надеть на него чистый богатый саван, положить в
новый гроб и отвезти в Москву. Сам он вышел навстречу телу князя со
всем своим двором, с монахами и попами, с крестами и знаменами, с
большою свитой и процессией: так и отнесли его в церковь. В народе
же Шуйский велел разгласить, что св. князь Димитрий, убитый на
девятом году жизни в Угличе, лежал 17 лет в земле, а тело его так
свежо и нетленно, точно он вчера умер.
Сорочка и платье на нем не сгнили и не истлели. Гроб, в котором
лежал, не обветшал и не развалился, а остался совершенно новым: кто
желает видеть это, пусть идет в церковь, она будет отворена. Великий
князь нанял также тайком нескольких здоровых людей, которые при
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кинулись больными и приползли в церковь на четвереньках к св. Ди
митрию. Некоторые притворились слепыми и дали вести себя другим,
которые не были слепы и имели здоровые глаза, просили себе у Димит
рия зрения и здоровья. Притворявшиеся хромыми встали и пошли,
слепые получили зрение, и все говорили в один голос, что помог им
святой Димитрий. Грубые, невежественные люди поверили, что все
это так и было. Страшное, неслыханное идолопоклонство совершалось
у тела. Бог на небесах прогневался на это: тех, которые, притворяясь
слепыми и хромыми, велели носить и водить себя в церковь и просили
помощи у св. Димитрия, Он так наказал, что один ослеп совсем, а
другой скоропостижно умер в церкви, потому что Бог не терпит такого
обезьянства и не позволяет шутить с собою. Люди тоже стали заме
чать, что это пустой обман и обморочиванье и не ходили больше в
церковь молиться св. Димитрию. Великий Князь потому и велел запе
реть церковь, никогда не пускать туда и сказать священникам, чтобы
они объявили народу, что такое стечение богомольцев прогневило и
утомило св. Димитрия, дали бы ему несколько времени отдохнуть и не
тревожили его, пока он не развеселится и не будет в хорошем располо
жении духа: тогда пусть и приходят опять.
Во время мятежа, когда убит был Димитрий, или Гришка, один из
русских князей, по имени Григорий Шаховской, украл у него из комна
ты государственную печать, бежал с нею на границу в Путивль и увез
с собой двух поляков в русском платье; приехавши в город Серпухов, в
18 милях от Москвы, он и поляки остановились на ночлег у одной
иностранки, проживавшей в городе, ужинали там, а при отъезде дали
ей пригоршню денег и сказали: «Возьми это, пожалуйста, на обратном
пути дадим тебе еще больше: распорядись только, чтобы у тебя были
мед и водка!» — «Что вы за люди?» — спросила женщина. — «Я, —
отвечал Шаховской, — князь и даю тебе знать, что у тебя ел и пил
великий князь, которого замышляли москвитяне убить, но он убежал,
и они убили другого вместо него». Потом они уехали от нее, перепра
вились через реку Оку, и на переправе Шаховской дал перевозчику 6
талеров на водку и спросил его: «Знаешь ли, кто мы?» — «Нет, —
отвечал перевозчик — я никого из вас не знаю». — «Молчи же, мужи
чок, — продолжал князь Шаховской: —Ты перевез великого князя,
Димитрия: вот тот молодой богатырь, которого хотели убить москвитя
не, однако ж он ускользнул от них, Бог сохранил его, и когда он воро
тится со множеством войска, сделает тебя большим человеком». Потом
продолжали путь в Путивль и такие же слова говорили они везде по
дороге, где останавливались на ночлег. По всей стране пошла молва,
что великий князь Димитрий убежал; она донеслась, наконец, и до
Москвы и навела на москвитян странные думы. По приезде князя
Шаховского с двумя поляками в Путивль они расстались. Поляки при
были за границу в Сандомир, принесли жене Сандомирского воеводы
известие, какие дела поделались в Москве, как князь Шаховской посо
бил им уйти из Москвы, как обещал отомстить за смерть великого

История о великом княжестве Московском

327

князя, так, чтобы москвитяне помнили это, пока свет стоит: он будет
писать сюда в Польшу к своему государю, Димитрию, как будто бы
этот был здесь и скрывался, а они отпишут ему от имени великого
князя, Димитрия, что он скоро придет с хорошим и отборным войском,
опять завладеет страною и накажет своих вероломных изменников.
После того, как два поляка расстались с князем Шаховским, он вошел
в город, собрал граждан и весь народ и рассказал, как москвитяне
поступили с их государем, как он, с Божией помощью, ушел, а поляки,
бывшие с ним, перебиты, он удалился к матери своей жены, воеводше
Сандомирской, хочет собрать войско и отомстить неверным крамоль
никам, что увидят они из его письма: обещает жителям особенную
благосклонность и милость, прося притом усердно, чтобы они остались
верными, сдержали клятву, которою клялись, и верно пособили ему
смирить и наказать москвитян за их измену и нанесенный ему великий
позор, он пожалует их всеми милостями и постарается заслужить им
за это. Порассудив о том, путивльцы поспешно послали гонца на широ
кую поляну в татарскую степь, привели оттуда несколько тысяч каза
ков, собрали всех дворян и воинов из своей области, выбрали вождя по
имени Истома Башков, который пошел с войском в поход от имени
Димитрия, и в четыре недели принудил присягнуть 14 городов в том,
что они опять обещаются воевать за Димитрия, накажут москвитян и
принудят их к повиновению. Великий князь Шуйский и москвитяне,
бывшие за него, испугались: он поскорее собрал большое войско, объ
явив, что крымский татарин ворвался в страну со многими тысячами
татар, убил и взял в плен многие тысячи христиан, хотел идти и даль
ше в страну, грабить, убивать и причинять всякий вред, а потому бы,
не мешкая, собирались для предупреждения намерения татарина. Так
и сделали: скоро собралось все войско, конное и пешее, и пошло в
поход; но, прошедши несколько миль за Москву, заметили, что ника
ких татар нет, а только их собственные земляки, казаки, князья и
дворяне; все подвигались вперед до тех пор, пока не столкнулись друг
с другом, стали сражаться, и тогда москвитяне, стоявшие за Шуйско
го, были порядком побиты, ограблены, прогнаны и взяты в плен, так
что должны были бежать назад в Москву. Пленные посажены в темни
цы, угощены розгами и плетьми, обруганы позорными и насмешливы
ми словами, некоторые из них посланы в Москву рассказать великому
князю Шуйскому и его приверженцам все, что видели и слышали, как
вкусно их отпотчевали и накормили и что Димитрий скоро явится со
всем войском наказывать безбожных и крамольных москвитян и ис
треблять их за великий нанесенный ему позор и поругание от них и за
неслыханное нехристианское убийство его людей.
Получив эту весть, великий князь Шуйский велел объявить народу,
что вся их земля находится в великой опасности, и вот сколько несча
стья, горя и зла наделали поляки русским со своим самодельным Ди
митрием: казна растрачена, пролита кровь множества тысяч людей,
превосходный и благоразумный великий князь, Борис Федорович, погиб

328

Петр Петрей

из-за них с женой, с сыном и всем родом; теперь поляки и некоторые
негодные изменники и разорители страны разносят, что вор и блядин
сын ушел, а не убит, а это, как всем известно, не было на самом деле;
да хотя бы и было так, он все же не истинный Димитрий, а плут,
обманщик и соблазнитель. Пусть русские не принимают его ни под
каким видом, чтобы он не заставил нас исповедовать идольскую пап
скую веру. Чтобы еще лучше расположить народ к христианскому со
страданию, Шуйский велел вырыть тела великого князя Бориса, его
жены и сына, уже три года лежавшие в земле, перенести их в Троиц
кий монастырь и похоронить по-княжески, с большою пышностью; каж
дое тело должны были нести 12 миль от Москвы до Троицы 20 монахов.
Великий князь, думные бояре, дворяне и весь народ следовали за ними,
также и патриарх, епископы, монахи и священники. Дочь Бориса, Ак
синья, ехала возле тел в закрытых санях, рыдала и причитала: «Горе
мне бедной, горькой, покинутой сироте! Наглый вор, плут и изменник,
назвавшийся Димитрием, истинный обманщик и соблазнитель, погу
бил моего отца, мать, брата и всех друзей. Теперь он и сам погиб за
свое бесчинство и безбожную жизнь, а при жизни, да и по смерти,
наделал этой стране много великого, лютого горя. Покарай его, Боже,
осуди его в здешней, временной, и в той, вечной, жизни!»
Видим и слышим здесь лживость и непостоянство русских; так
горько, так жалобно они оплакивали и жалели великого князя Бориса,
желали, чтобы он жив был и царствовал, Бориса, которого прежде, по
ненависти и великой дерзости, погубили через Лжедимитрия, не обра
тив никакого внимания на пословицу, которая говорит, что не прежде
покидай и презирай добрых старых друзей, пока еще не увидал и не
испытал, на что годны и полезны новые.
М еж тем путивльский вождь, Истома Башков, усиливался все боль
ше и больше, подвинулся ближе к Москве даже до Коломны, не встре
чая сопротивления, принудил все города опять присягнуть самозванцу,
расположился в миле от Москвы и требовал от имени Димитрия, что
бы этот город выдал ему мятежника, великого князя, с двумя его бра
тьями. В Москве многие испугались, тайком уехали из города в свои
поместья и укрылись кому где было лучше и безопаснее.
Когда этот вождь, Истома, находился под Москвою, прибыл к нему
на выручку из Польши, через Комарницкую волость, другой опытный
воин, Иван Исаевич Болотников, и всю страну, которую проходил,
привел к присяге в том, что жители будут оказывать повиновение и
пособие убежавшему Димитрию. Этот Болотников был родом московитянин, в молодости был взят в плен татарами в широкой степи у каза
ков, продан в Турцию, и наконец освобожден и отвезен венецианами в
Венецию, оттуда пошел он в Польшу, где и узнал чудную перемену
правительства на своей родине, и что законный наследственный госу
дарь, Димитрий, убежал, находится в живых и скрывается в Сандомире. Болотников и отправился к нему, рассказал о своем роде, положении
и обстоятельствах, в которых находился прежде; человек, называвший
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себя Димитрием, узнав, что он храбрый и отважный воин, спросил его,
хочет ли он опять служить ему против его крамольных земляков? Бо
лотников отвечал, что готов сраж аться за своего природного и за
конного государя. «Я теперь не могу много дать тебе, — сказал
Димитрий, — однако ж возьми вот коня, саблю, пистолеты, 30 червон
цев и это письмо к наместнику в Путивле, Григорию Шаховскому: он
выдаст из казны, сколько тебе нужно, и пошлет тебя с отрядом войска:
скажи и ему и другим, что ты видел меня в Польше и говорил со мною
в том виде, в каком находишь меня здесь перед твоими глазами!»
С этим ответом Болотников пошел из Польши в Путивль: его изве
стие было очень приятно там, и если прежде много дали веры в этом
деле Шаховскому, то теперь поверили в тысячу раз больше, что Ди
митрий в самом деле ушел, жертвовали имением, жизнью, всем чем
могли, несмотря на то, что он был не истинный Димитрий.
По изустному и письменному приказанию Болотников был сделан
начальником над 12 тысячами казаков и пошел, через Комарницкую
волость, к Москве, где стоял станом другой вождь, Истома. Оба вож
дя, очень властолюбивые, не хотели ни в чем уступить друг другу и
поссорились: Болотников говорил, что его послал сам великий князь, а
Истому только Шаховской, потому и хотел иметь высшее место и боль
ше уважения, ради великого князя, согнал с места Истому с его войс
ком и сам занял его. Истоме очень было досадно, что его так опозорили
и поругали; он тотчас же завел сношения с великим князем Шуйским,
чтобы этот не только оказал ему обещанную благосклонность и ми
лость, да и прислал бы еще большие подарки, и до того довел дело, что
с девятью тысячами вооруженных ратных людей передался великому
князю Шуйскому, вошел с ними в Москву и известил, что ни один
человек не видал в Путивле Димитрия. Об этом разнес один Шахов
ской, также и о том, будто он ушел в Польшу, и велел ему опять
привести к присяге путивльцев: но так ли это было и ушел ли Димит
рий, Истома не может сказать.
Простой народ в Москве отправил послов к Болотникову, желая,
чтобы он показал своего государя, Димитрия: тогда они поклонятся в
ноги этому князю и поклянутся ему в верности и преданности. Болот
ников отвечал, что он действительно в Польше и скоро будет сюда; что
он, Болотников, был у него, видел его ясные очи и лично получил от
него это приказание. Москвитяне говорили, что «это будет другой Ди
митрий: мы убили того, который выдавал себя за Димитрия», просили
Болотникова, чтобы перестал проливать невинную кровь и передался
великому князю Шуйскому, который сделает его большим боярином.
«Я поклялся моему государю, — отвечал Болотников, — подвергать за
него свою жизнь опасности, сдержу это и не буду крамольным плутом
и изменником, как Истома: вы радейте своему, а я буду усердствовать
моему государю и скоро навещу вас».
Болотников тотчас же послал гонца в Путивль и велел просить
Шаховского, чтобы «он не медля послал в Польшу» и вызвал Димит
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рия. Он так повел дела с москвитянами, что они хотят упасть в ноги
князю и просить помилования, если увидят его лично живого. Ему не
для чего набирать войско, приходил бы один, дела скоро поправятся.
Увидав его, народ сейчас же схватит за горло его изменников и выдаст
их ему. Но самозванец уговаривал Шаховского, чтобы сам он выдал
себя за Димитрия, и ушел от него в Польшу, не хотел верить этим
козням и являться Димитрием, остался польским дворянином, как был,
и не пошел: пускай-де выдает себя за Димитрия и дерется за Россию
тот, кому припадет охота!
Так как Димитрий не приходил из Польши, москвитяне ободри
лись, стали смелее и дали жестокое сражение Болотникову. Великий
князь сам выступил из Москвы с 100 тысячами войска, напал на него
в стане, перебил несколько тысяч и обратил его в бегство. Болотников
был принужден бежать в Серпухов с уцелевшими из отряда, а великий
князь вошел с торжеством в город. Пришедши в Серпухов, Болотников
созвал народ и граждан и спросил их: «Не могут ли они долгое время
снабжать продовольствием его с подчиненным ему войском? Коли мо
гут, он останется в городе, а не то — оставит их и уйдет».
Они отвечали, что у них нет на столько состояния и запасов, чтобы
и себя-то содержать долго, а не то что его с войском. Оттого он и ушел
оттуда в крепость Калугу, где приняли его ласково, ради Димитрия, и
обещали долгое время снабжать продовольствием его с войском. Он
велел сделать частокол кругом города, впереди его вырыть глубокий
ров, позади его также, чтобы ни одна пушка не могла причинить вреда
городу.
Уже долгое время никакой Димитрий не хотел приходить из Польши
и подвергать жизнь опасности за русскую корону. Тогда князь Григо
рий Шаховской придумал в Путивле другую хитрость и проделку, что
бы помучить своих земляков: он и прежде еще слыхал от степных
казаков, что у великого князя, Федора Ивановича, вместо которого
заведовал великокняжеским правлением Борис Годунов, был незакон
ный сын, по имени Петр Федорович, и проживал несколько лет у каза
ков, потому что Борис имел покушение и на его жизнь, так он и не мог
отправиться в Россию при жизни Бориса, однако ж намерен был идти
к своему дяде, Димитрию, и просить у него княжеского содержания,
если бы того не убили.
К этому-то Петру Федоровичу написал Шаховской письмо от име
ни Димитрия и запечатал его государственною печатью, которую ук
рал во время возмущения, как сказали мы выше: «Пусть Петр наберет
столько казаков, сколько будет для него можно, идет в Путивль и
поможет ему занять и оборонить его отечество, пока Димитрий не
придет сам из Польши с большим войском, не смирит и не одолеет
своих недругов, а после того даст ему прекрасное княжество, чтобы и
он был доволен».
Получив эту весть, Петр Федорович очень обрадовался, собрался с
десятью тысячами казаков и прибыл в Путивль, на помощь своему
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дяде, Димитрию. Шаховской сам пошел с ним к крепости Туле, в том
мнении, что если счастье ему повезет, он одолеет москвитян и одер
жит победу над ними, а из Польши никакого Димитрия не явится для
овладения страною, то Петр Федорович будет выбран и коронован в
великие князья; между тем Шаховской делал все от имени Димитрия,
хоть тот на самом деле и умер. Так как Болотников держался крепко в
Калуге, великий князь Шуйский велел осадить этот город; но калужа
не защищались храбро, нанесли много вреда его войску, и оно, не
сделав дела, принуждено было отступить с бесчестьем.
В войске великого князя находился один легкомысленный госпо
дин, по имени Фридрих Фидлер. Он объявил великому князю, что для
блага его и всей страны он отправится к его врагу, Ивану Болотнико
ву, и отравит его ядом, только великий князь должен пожаловать ему
поместье и сто рублей денег.
Великий князь обещал, велел тотчас же дать ему дорогую лошадь и
100 талеров деньгами, чтобы он ехал к неприятелю и сдержал свое
обещание. Когда воротится и верно сделает дело, ему подарено будет
поместье в 100 душ и дастся 300 талеров ежегодного жалованья. Но
как вышеназванный Фидлер был продувной мошенник, великий князь
и не верил ему: пока еще не дали ему денег, он должен был поклясться,
что верно и без всякого хитрого обмана исполнит свое обещание. Тогда
он дал такую клятву, что все благочестивые и богобоязливые люди
приходили в трепет, читая или слушая ее. Потом взял деньги, пошел к
неприятелю, подал ему при всех яд в руки и сказал, что «великий
князь Шуйский послал его с тем, чтобы он Болотникова выдал, но он
не хочет того сделать»; тут он вручил ему яд, чтобы тот делал с ним
что хочет. Болотников благодарил его и сделал ему большие подарки,
так он и остался у него в Калуге; а после он взят был в плен воинами
великого князя и сослан в Сибирь. Клятва, которую он дал, слово в
слово следующего содержания, как записал ее священник Мартин Бер:
«Святою и во все времена славимою Троицею, Богом, Вечным Отцом,
Богом Сыном и Богом Духом Святым, я, Фридрих Фидлер, клянусь
извести ядом недруга царя Василия Ивановича и всей России, Ивана
Болотникова; если же не сделаю того, а обману моего милостивейшего
государя Шуйского из-за денег, то пусть лишусь навечно моего участия
в небесном блаженстве, и Бог, вечный Отец, никогда ввек не окажет
мне своего милосердия, пусть будут для меня напрасными драгоценные
заслуги нашего Искупителя, Иисуса Христа, Сына Божия, и Дух Святый
отступится от меня со своею силою и действием и никогда не сопри
сутствует мне с каким-нибудь утешением. Пусть не исправляют своего
долга надо мною служебные святые духи, приставленные ко мне и
всем людям, обратятся во вред мне, земля поглотит меня живого в
свою пропасть, все земные растения и яства послужат мне не пищею,
а ядом; пусть буду принадлежать дьяволу душою и телом, мучиться и
казниться весь век. Если же я, надумав или захотев обмануть моего
государя из-за денег, не сделаю того, в чем клялся, пойду к духовному
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отцу и попрошу разрешить себя от такого греха, пусть разрешение
всякого служителя Божия во всем свете не будет сильно освободить
меня от этого греха, если не исполню того, что на меня возложено. Но
я исполню это без всякой хитрости, обмана и плутовства и изведу
этим ядом Ивана Болотникова, так же истинно, как истинна для меня
помощь Божия и его ведущего к спасению Евангелия!»
Так как великий князь Шуйский держал в жестокой осаде и сильно
теснил Калугу, Петр Федорович выслал из Тулы несколько тысяч чело
век на выручку Болотникову. Москвитяне тоже послали войско им
навстречу из своего стана; те и другие встретились, и москвитяне были
отбиты и принуждены бежать с ужасом в стан. Узнав о том, Болотни
ков сделал вылазку из города на другое войско, пришедшее из Тулы, со
всеми силами напал на стан москвитян и всех разогнал их. В большом
страхе они бежали в Москву, бросив дробь, порох, пушки, продоволь
ствие, платье и все, что у них было. Болотников опять запас всем этим
Калугу, а сам пошел в Тулу, к Петру Федоровичу.
Но великий князь не обратил на это внимания; ободрившись, он
послал войско под Серпухов, занял его и потом отправился в поход
сам, с намерением осадить Тулу, потому что там были зачинщики и
коноводы этой смуты и бунта, как, например, Григорий Шаховской,
Петр Федорович, Иван Болотников и наместник Телятевский. Но прежде
нежели великий князь подошел к городу и мог осадить его, все они
двинулись навстречу ему, жестоко схватились с ним и скоро побили
бы москвитян, если бы один из их полковников не передался великому
князю с 4000 человек: на всех других напал такой страх, что они оста
вили поле сражения, вернулись опять в Тулу и укрепили ее. Но вели
кий князь жестоко осадил и стеснил их со всех сторон и всем своим
войском: никому не было ни входа, ни выхода; но все же он не мог
принудить осажденных к сдаче города: они оборонялись храбро. Шуй
ский ничего не мог сделать ни пальбой, ни приступами, ни голодом.
Они ели собак, кошек, падаль на улицах, лошадей, свои мокроты, воло
вьи кожи: виспель соли стоил полталера, виспель ржи 100 гульденов;
о пиве никто не смел и думать, много приняли муки и перенесли голо
да; чернь была очень недовольна и бунтовала против вождей, Шаховс
кого и Болотникова: говорили, что они лгут, хотели уже схватить их и
выдать великому князю, потому что видели, что никакой Димитрий не
являлся к ним на выручку освободить их от неприятеля. Болотников
вышел к народу и говорил: «Когда возвращался я из Италии, в Польше
велел позвать меня к себе один молодой человек, около 28 лет от роду,
и сказал, что он истинный Димитрий, убежавший во время московско
го возмущения. Он взял с меня присягу на верную службу ему: я и
буду служить ему, пока жив. Истинный ли он, нет ли, это не могу
знать, потому что он незнаком мне, и я не видал всех его подробно
стей, однако ж пошлю еще гонца, чтобы он постарательнее разведал,
что сделалось с тем господином, который виделся со мною в Польше и
взял с меня присягу, придет ли он, или нет?»
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Народ остался доволен этим ответом. Но посланный дошел не дальше
города Стародуба, не осмелился заходить далеко и ждал, чем кончатся
эти дела.
Так как этот гонец долго не возвращался и не приносил никакого
ответа, то жители подумали, что на него напали и убили его неприяте
ли: они посоветовались между собою и отправили другого гонца. Этот
переплыл реку, прибыл в Польшу и там разливался в сетованиях о
крайней нужде и опасном положении туляков; ему был дан приказ от
полководца, что если не найдется никакого Димитрия и никто из дру
зей и родных князя Сандомирского не отважится ни на что для их
выручки, то он, посол, должен после того передать королю все города
и крепости, занятые ими на имя Димитрия, только бы не доставались
они москвитянам.
Когда гонец этот прибыл в Польшу, друзья и родные Сандомирского
князя начали хлопотать, как бы достать и поставить на ноги нового
Димитрия. Сначала было очень трудно и опасно отыскать такого, который
захотел бы так попроказничать. Наконец, в Белоруссии, в городе Соколе
отыскали хитрого, продувного плута, который несколько времени был
учителем и мог бойко говорить и читать по-русски. Его назвали Димит
рием и рассказали ему все предшествовавшие происшествия, случившие
ся с этими Димитриями в России. Он тотчас их выразумел, принял
титул и имя и пошел в Путивль с одним польским полковником, Меховецким. Его признали там за Димитрия и приняли с большою радостью.
Оттуда он отправился в Северское княжество и прибыл сам-третей
в Стародуб, но не выдавал себя Димитрием, убитым в Москве великим
князем, а назвался Нагим, одним из друзей его, и говорил, что Димит
рий недалеко: он едет с господином Меховецким и несколькими тыся
чами конников и воинов; пусть же они будут рады ему, а в нем найдут
очень милостивого государя, который пожалует их прекрасными льго
тами за то, что вели себя так честно и верно.
Но как полковник Меховецкий замедлил несколькими днями до
лее, нежели полагали жители, им стало досадно, что этот Нагой дура
чит их и смеется над ними, схватили его с товарищами, повели всех
поочередно на пытку, положили одного, по имени Алексей, на пытальную лавку и начали славно хлестать его по спине розгами до крови;
они не хотели перестать, пока не скажет, где великий князь Димитрий,
в живых ли он и где находится. Он кричал и просил, чтобы перестали,
что он скажет, где Димитрий, и начал так: «Ах вы, дурачье! Смеете ли
вы меня так мучить и пытать из-за вашего государя великого князя,
разве не узнаете его? Вот он стоит: посмотрите, как вы его отделали!
Тот-то и есть великий князь Димитрий, что выдавал себя за Нагого. Он
в ваших руках: если хотите его погубить вместе с нами, то можете
сделать это. Он не объявлял себя потому, что хотел сначала узнать,
обрадуетесь ли его приходу».
Услыхав это, все они поклонились Нагому в землю, целовали его
ноги и сказали: «Милостивейший государь! Виноваты, мы дурно обо
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шлись с тобой; прости нас, государь, отпусти нам этот жестокий грех:
будем жить и умрем за тебя». Они повели его с большим почетом и
уважением в прекрасную комнату, и таким образом в Стародубе при
знали его в другой раз за убитого в Москве Димитрия.
Лишь только что узнал о том посланный из Тулы, проживавший в
этом городе, он запрыгал и чрезвычайно обрадовался его приходу, по
шел к нему, подал письма на его имя из Тулы, однако ж тотчас же
заметил, что это не прежний, которого убили в Москве, а другой.
Но как этот посол был поляк, то и засвидетельствовал ему особен
ное почтение при всем народе, будто коротко знает его, как прежнего
своего господина, хоть и не видал его во всю жизнь ни разу. Увидав
это, народ еще больше утвердился в своем мнении, что он настоящий
и подлинный Димитрий. В тот же день прибыл и Меховецкий с не
сколькими ротами всадников. Лжедимитрий велел ему идти в город
Козельск и освободить его: он сам скоро пойдет за ним на выручку
Тулы и Калуги.
Этот вновь принятый Димитрий, по числу третий, прежде чем ему
отправиться дальше в страну, еще лучше хотел испытать русских в
Стародубе и велел одному поляку, по имени Иван Заруцкий, выехать
за городские ворота с копьем, а сам он тоже выедет вслед за поляком,
для примерного сражения с ним. Когда же народ соберется толпою и
будет смотреть, Заруцкий должен броситься на него с копьем и немно
го дотронуться до него: он свалится, как будто сбитый с лошади, а
поляк поедет к себе на квартиру и спрячется там. Если народ затеет
что-нибудь недоброе с ним, то Лжедимитрий увидит, что он верен и
предан ему, а поляку не будет никакого вреда.
Уговорившись так, они выехали на место и сразились. Заруцкий
бросился на Димитрия, этот свалился с лошади и прикинулся полу
мертвым. Народ закричал в один голос, что надобно схватить изменни
ка: взяли его, славно отделали плетьми, стащили с лошади, привели
связанного к своему государю, Димитрию, и спрашивали, как им каз
нить его. Услыхав, что Заруцкому досталось порядком, Димитрий за
смеялся и сказал: «Спасибо всем вам, верным моим подданным, за то,
что я в другой раз узнал ваше прямодушие со мною, за то, что вы мне
преданы и верны: я совершенно невредим, хотел только испытать вас и
сам велел так поступить Заруцкому». Они дивились его находчивости
и благоразумию, а Заруцкий принял побои себе на здоровье.
Выручив приверженцев Лжедимитрия в Козельске, отбив и про
гнав от него москвитян, Меховецкий поджидал прихода самозванца с
войском; этот уже выступил и хотел выручать Тулу и Калугу, но Мехо
вецкий узнал, что три города, Волхов, Белый и Лихвин, передались
великому князю и скоро взяли бы головою этого мнимого Димитрия,
если бы он не отступил и не остался на зиму в Стародубе. Благодаря
случаю этого отпадения городов, начальствующие в Туле были покину
ты совсем: великий князь велел запрудить текущую городом реку Упу,
от чего вода разлилась так сильно, что жители должны были ездить
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друг к другу на челноках и лодках; от голода и от воды они принужде
ны сдаться и договариваться о пощаде с великим князем на том усло
вии, чтобы он пощадил их жизнь и помиловал их, а не то все они будут
держаться до тех пор, пока им нечего будет есть, кроме крыс и мышей,
и пока не поедят друг друга. Великий князь очень дивился тому и
сказал: «Хотя я и поклялся не давать никакой пощады некоторым ли
цам в Туле, однако ж мне, видно, надо оставить гнев и немилость,
помиловать их и даровать им жизнь за честную их стойкость и храб
рость, потому что они так верны были присяге Димитрию, вору и из
меннику: если бы они захотели так же верно служить и мне, как служили
ему». Он целовал крест на том, чтобы помиловать всех их: это было в
день Симона и Иуды, в 1607 году.
Когда таким образом уговорились и условились, выехал из города
Болотников, вошел в палатку великого князя, стал на колени, припал
лицом к земле и сказал: «Я верно сдержал клятву, которую дал в Польше
одному господину, называвшему себя Димитрием, родным сыном Ива
на Васильевича. Подлинно ли он такой или нет, не могу знать, я не
видал его никогда в прежней моей жизни, однако ж он бросил меня, и
теперь я в твоих руках; коли хочешь, убей меня, со мною для того и
сабля! А если пощадишь мою жизнь и помилуешь меня, я буду так же
верно служить тебе, как служил ему».
Великий князь велел ему встать и сказал, что сдержит все, что
обещал и в чем поклялся. Но он сдержал клятву, как собака держит
пост, как водится у всех москвитян. Только что приехав в Москву, он
велел Петра Федоровича повесить, а Болотникова посадить в тюрьму,
где он и умер жалкою голодною смертью, а 52 иностранца, служившие
в Туле, сосланы были в Сибирь.
Взяв город Тулу, великий князь распустил по домам свое войско,
кроме того, которое стояло под Калугой. К нему отправил он одного
знатного боярина, бывшего также и при осаде Тулы. Ему было прика
зано вести переговоры с калужанами о сдаче города: если сдадутся
добром, великий князь дарует всем им жизнь и окажет такое же благо
воление и милость, как и жителям Тулы. Но они отвечали, что совсем
не намерены сдаваться: хотя государь их и удалился от них из-за кра
молы и мятежа, однако он не станет мешкать и вернется довольно
скоро. С этим государем они и напали на стан великого князя и причи
нили много вреда его людям. Это привело в сильную досаду великого
князя: он послал в стан на выручку несколько тысяч свежего войска, в
котором было 4000 казаков, прежде служивших у Болотникова и по
том взятых в плен. Когда освободили их, они клялась служить велико
му князю, а он дал им денег, платье, ружья и брони.
Когда казаки прибыли с москвитянами в калужский стан, между
ними вышло несогласие. Казаки начали бунтовать, москвитяне очень
испугались того, убежали ночью в Москву и бросили все, что было у
них в стане. Узнав о том, казаки утром двинулись к городу, хотели,
чтобы их впустили туда, потому что они люди одного с жителями госу
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даря, рассказывали, как ночью прогнали москвитян, которые все бежа
ли, оставив после себя много продовольствия, пушек и несколько бо
чек пороху: пусть жители возьмут все это и унесут в город.
Но наместник сначала не хотел им верить и не велел никого пус
кать в город. Казаки перешли реку Оку и говорили, что пойдут искать
своего государя. Увидав это, калужане послали в стан людей, которые
нашли все так, как рассказывали казаки, догнали этих, приказывали
им вернуться к городу, однако ж казаки не слушались, зачем им преж
де запрещали и отказывали, послали только сотню из своих в город,
чтобы они закупили там что нужно и потом ехали за товарищами. Все,
что ни нашли в стане, калужане стащили в город и снова поклялись
жить для Димитрия и умереть за него.
После того как великому князю не повезло под Калугой, он опять
собрался с силами на истребление и изгнание ложного и самодельного
Димитрия. Самозванец, по порядку их третий, послал набирать войско в
Польшу. Оттуда пришел воевода киевский, Адам Вишневецкий, с 2000
конницы, и Роман Рожинский с 4000; под городом Орлом они соедини
лись с Меховецким и Димитрием; по согласию всего войска, Рожинского
сделали главным вождем и пошли вооруженною силой под город Брянск.
Начальником там был ливонец, по имени Ганс Берг; он тотчас же пере
дался Димитрию и сдал ему город без всякого приступа и сопротивления.
Около этого времени высокопочтенный шведский король, блажен
ной памяти Карл IX, узнал, какие хитрые замыслы были у поляков и
папистов с их вымышленным Димитрием, и что они собирают сильное
войско на гибель и покорение России. В 1608 году он отправил в Мос
кву к великому князю Василию Шуйскому меня, Петра Петрея, с при
казанием предостеречь его, как следует верному соседу, и дать ему
знать, что королю известно, что папа со всею лигою и поляками подни
мает на помощь себе разные народы, чтобы заводить всякие смуты и
войны, завоевать всю Москву и привести ее в покорность и подданство
себе, что уже взято несколько городов на имя Лжедимитрия и причи
нено много вреда грабежом, мечом и огнем. Это было очень прискорб
но его величеству: чтобы остановить и предупредить это заранее, пока
неприятели не ворвались еще дальше в страну, его королевское вели
чество, как добросердечный и верный сосед великого князя и всего
русского великого княжества, желает прийти к нему на помощь с не
сколькими тысячами своей и иноземной пехоты и конницы.
Великий князь и его бояре не обратили никакого внимания на это
предложение и дружеское предостережение короля, пренебрегли им,
думали, что у них достанет сил справиться с поляками, и что отпавшие
русские и даже преданные полякам города отложатся от них, по при
меру трех вышеназванных городов, особливо после того, как великий
князь завоевал город Тулу. Однако ж он обманывался в том и испытал
совсем другое, с потерею земли, людей и своего собственного счастья,
о чем мы расскажем после: потому что поляки подавались все дальше
в страну со своим Лжедимитрием и брали город за городом.
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Теперь по всей России разнеслась молва, что поляки вторгнулись в
эту страну в числе многих тысяч: это навело великий страх на москви
тян, и многие заключили из того, что самозванец должно быть настоя
щий Димитрий, убитый и сожженный в Москве. Оттого же передалось
ему много русских дворян и иностранцев, которых он тотчас одарил
крестьянами и деревнями, гораздо лучше их прежних поместьев, что
бы они не имели причин бежать от него, хотя бы видели и знали, что
он не истинный Димитрий, а другой.
Этот Димитрий Третий велел по всем городам разглашать, чтобы,
где есть бояре и дворяне у великого князя, владевшие поместьями,
холопы и слуги их, приходили бы к нему и присягали на верную службу,
за что он наградит их поместьями; если же у дворян в деревнях были
жены и дочери, рабы могли их взять за себя замуж, владеть деревнями
и служить ему. Благодаря тому он набрал себе много людей, разбегав
шихся от господ по всей стране, и таким образом крепостные холопы
стали боярами и дворянами, сильными и богатыми, а дворяне сдела
лись бедняками и нищими и должны были помирать в Москве с голода.
Во время такого счастья и успехов Димитрия великий князь по
слал к нему навстречу многочисленное войско, чтобы не дать ему про
никнуть еще дальше в страну. На половине дороги Димитрий со своими
людьми встретил его, и бились жестоко друг с другом. Поляки всегда
брали верх и все побивали людей великого князя: оттого русские и
оробели. В войске русском один молодой ротмистр из Курляндии, по
имени Бертил Ламбсдорф, тайно условился со своими начальниками, и
все они послали тайком посла к Димитрию с предложением своих вер
ноподданнических услуг: пусть он идет вперед, они передадутся ему с
развернутыми знаменами при первом его наступлении.
Приблизившись друг к другу, войска начали бой. Димитрий положил
ся на тайный уговор с ним Ламбсдорфа и велел щадить немцев и нападать
на одних москвитян. Русский полководец заметил это и велел Ламбсдорфу ударить на неприятеля. Конные воины не знали о замысле своего
ротмистра, а ротмистр во хмелю не вспомнил о том, и немцы, напав на
поляков, убили у них 400 человек. Это жестоко раздосадовало Димитрия
и его полководцев: они до того рассердились и разозлились, что наверное
повесили бы немецких послов от Ламбсдорфа, если бы те не ушли. Ди
митрий приказал всему своему войску не щадить больше немцев, если
они попадутся: тогда поляки и казаки с таким остервенением напали на
москвитян и немцев, что первые должны были обратиться в бегство. Ламбс
дорф теперь только вспомнил свой тайный уговор, отвел своих конников
в сторону и хотел передаться Димитрию с распущенными знаменами. Но
это было слишком поздно. Поляки окружили их, убили 300 человек, из
числа тех, которые остановились и не бежали вместе с москвитянами.
Москвитяне же сочли за честных людей этих немцев, как будто они сра
жались храбро и по-рыцарски на их стороне и положили живот свой за
великого князя, а между тем они были их злейшие враги и имели на уме
всякое зло против своего законного государя, которому присягали.
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Когда москвитяне, полумертвые и дрожащие от страха, прибежали
в Москву и стали говорить о понесенном поражении, что столько-то
тысяч их убито и обращено в бегство, весь город пришел в ужас; не
сколько дней не знали, что начать, и в самом деле передались бы
Димитрию, если бы он подвинулся ближе со своим войском.
Народ стал уже поговаривать и советоваться между собою, толко
вали, что если бы он был не истинный Димитрий, то дворяне, которые
отправились к нему с повинною, вернулись бы назад, особливо боль
шие бояре и дворяне, бывшие виновниками совершенных в Москве
убийств. Они подбили бы народ к мятежу и измене, умертвили бы
людей самозванца, выгнали бы его самого. Ничего такого народ не
слыхал. Один из москвитян заговорил так: будто бы он слышал, что
Димитрий такой умный и прозорливый, что с первого взгляда узнает,
кто виноват и кто нет. Какой-то мясник перепугался и сказал: «Беда
моя! Я не посмею явиться пред его ясные очи, потому что вот этим
ножом я зарезал пятерых его слуг». Тогда все стали отчаиваться и
бояться за него.
После этого бегства москвитян из-под Калуги Димитрий со всем
войском подвинулся ближе к Москве и высматривал, где бы удобнее
начать осаду. В то же время на помощь ему пришел один знатный
литовский боярин, по имени Иоанн Сапега, с 7000 конников. Великий
князь послал войско с одним знатным боярином из своих друзей по
имени Михаил Скопин: он поставил своих воинов в обозе, и пока они
находились под этим прикрытием, полякам нечего было взять у них,
хотя им и хотелось подраться с москвитянами, однако ж не удавалось
до самой ночи на св. Иоанна: тогда поляки нечаянно нагрянули на них,
разбудили их, и многие из*москвитян остались лежать, но уже не вста
вали.
Великий князь велел привезти на стены все пушки в ожидании
нападения поляков, и если бы в то время они отважились на это, то,
без сомнения, овладели бы городом. Но Димитрий не дозволял того,
все думая, что город сдастся, не хотел разорять или сожигать его;
сколько раз поляки ни принимались за это, он все удерживал их ласко
выми словами и говорил, что если разорит столицу и сожжет все ее
богатства, чем будет заплатить войску? Поляки и остановились. Одна
ко ж для него лучше бы было разорить и разрушить один город, неж е
ли жечь и опустошать всю страну, потому что страна скоро бы выстроила
такой город, а Москва одна не могла построить других городов, крепо
стей и деревень, разрушенных и разоренных со всею страною.
29 июня 1608 года Димитрий расположился в миле от города М ос
квы на реке того же имени и оставался там до 29 декабря 1609 года.
У них бывали частые схватки и с обеих сторон пало много храбрых
людей. М еж тем великий князь велел привезти в Москву пленных
поляков, воеводу Сандомирского, дочь его, Марину Юрьевну, и пле
мянника их, Стадницкого, со всеми другими поляками, содержавшими
ся в Ростове и Ярославле, чтобы поляки не делали больше вторжений
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в страну, к ее разорению и для освобождения своих земляков. Но как
Димитрий с таким множеством народа держал Москву в суровой осаде
и жестоко стеснял ее, заградил все дороги и добивался освобождения
пленных поляков и великой княгини, великий князь согласился со своим
Советом, отпустил всех пленников и отослал их в польский стан, пола
гая, что поляки отступят с ними и снимут осаду; этого, однако ж, не
случилось: они продолжали осаду еще усерднее и суровее прежнего.
Когда прибыли в стан пленные поляки, все войско, а особливо Ди
митрий, были очень довольны и веселы; велено палить изо всех пушек;
поставлено несколько палаток, так чтобы можно было ходить из них
друг к другу; напоследок покончили дело на том, чтобы воевода отпра
вился в Польшу, а дочь его осталась в стане у Димитрия, ее мнимого
мужа, с условием, чтобы он не касался ее до тех пор, пока не завоюет
всей страны и не сядет на московском престоле.
Когда порешили все это, Лжедимитрий встретил на одном месте
великую княгиню в виду всего стана; со слезами живейшей радости
они поздоровались, эта веселая и забавная сцена ослепила много зор
ких глаз: Марина перед всем народом оказала ему все приличные поче
сти и уважение, как своему любезному государю и мужу, целовала,
ласкала его; он ее также; по всей земле пошла молва, все толковали и
судили, что он истинный Димитрий, и по этому случаю много дворян
изо всех мест перешло к нему в стан.
Как скоро узнал о том великий князь и увидал, что ему нет счастья
в его народе, он забыл своего Бога, по пословице тех безбожных лю
дей, которые говорят так: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo»*, — и собрал со всей земли колдунов и колдуний, чтобы, чего не
мог сделать один колдун, умел сделать другой; для употребления этих
чертовых детей при их чарах и ворожбе, он велел разрезать многих
брюхатых женщин и достать плод из их тела, застрелить нескольких
здоровых и резвых коней и вынуть у них сердце: колдуны добились
того, что когда клали и закапывали эти снадобья, получал поверхность
великий князь, а когда не было того, одолевали поляки.
Многие большие бояре бежали из Москвы к Димитрию, и в числе
их князь Василий Мосальский, который еще прежде с 25000 рублей
перешел от великого князя Бориса Годунова к Лжедимитрию Первому
и остался его маршалком, а по убиении самозванца великий князь
Шуйский поставил его наместником в крепости Кексгольме; там про
был он не больше года, до перевода своего в Москву. От того-то он
опять и перебежал от Шуйского к Лжедимитрию Второму и провел у
него несколько дней. Но увидав и узнав на самом деле, что это не тот
Димитрий, которого полагали, а новый вор, обманщик и изменник,
Мосальский опять бежал к великому князю с несколькими русскими
боярами и дворянами, созвал народ и говорил гласно, что это не Ди
* Если не умилостивлю богов, приведу в движение силы подземного цар
ства.
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митрий, которого они убили, а другой. Тогда москвитяне в первый раз
стали все как один человек и оборонялись от нового Лжедимитрия и
поляков до последней возможности.
Великий князь был в большом беспокойстве со своими привержен
цами, будучи сильно тесним Лжедимитрием Вторым и поляками и ни
откуда не надеясь для себя помощи: они держали между собою совет,
как бы избавиться от осады? Великий князь отправил из Москвы сво
его родственника, племянника Михаила Скопина, собирать войско в
Новгороде, сверх того посланника к пресветлейшему, державнейшему,
высокородному князю и государю, блаженной и достославной памяти
Карлу IX, королю шведскому, горскому, вендскому и вейландскому,
напомнить ему о старинном союзе, заключенном между Россиею и
Швециею в Тявзине в 1595 году, и чтобы он благоволил прислать Шуй
скому несколько пешего и конного войска против его неприятелей,
поляков и литовцев, потому что великий князь в Москве жестоко осаж
ден и стеснен мнимым Димитрием и поляками и нигде в другом месте
не знает для себя прибежища и пособия.
Его королевское величество мог бы и отказать ему за то что преж
де, когда доведен был до крайности, он не принял королевской помо
щи, да и при таком случае, когда польский король обратил свои главные
силы на Россию, его королевское величество вел с заметным успехом
войну с поляками в Ливонии и вполне мог надеяться обеспечить за
собою всю эту область. Но как великодушный и вместе добродетель
ный и сострадательный государь, его королевское величество решил
ся, несмотря ни на что, не покидать великого князя и русский народ в
такой крайней нужде, потому что они со всем смирением искали у
него помощи и защиты. Посланники обоих государей отправились в
Выборг, в Финляндию, для переговоров о делах обеих держав. Они
договорились между собою на следующих условиях: чтобы вышепомянутый король шведский, Карл IX, благоволил помочь великому князю
пятью тысячами конного и пешего войска, на жалованье великого кня
зя; за то великокняжеские посланники от имени своего государя обе
щались правильно платить вспомогательному войску короля шведского
и на его содержание выдавать шведскому полководцу сполна по 32000
рублей или по 10000 талеров в месяц. В том же случае, когда великий
князь окажется неисправным в уплате, он обязывается выдать двой
ную сумму за каждый не оплаченный месяц по приходе шведского
войска в Москву.
Потом, в признательность и благодарность за оказанную помощь,
великий князь должен уступить шведской короне крепость Кексгольм
с принадлежащею к ней областью или страною в вечное наследствен
ное владение, по прошествии двух месяцев после прибытия шведского
войска на русскую границу. Все это ясно можно видеть в договоре,
заключенном и постановленном в Выборге между уполномоченными с
обеих сторон комиссарами в 1609 году. После расскажем, которая сто
рона всего вернее сохранила или нарушила заключенный договор.
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После этого постановления и Выборгского договора шведский ко
роль отправил в Россию, на помощь и выручку великому князю, благо
родного и знатного графа Якова Де ла Гарди, графа Леккё, барона
Экгольмского, владельца Киды и Рунсы, государственного советника и
рыцаря, в звании главнокомандующего, с войском из 5000 хорошо обу
ченных и обмундированных шведских, финских и иностранных воинов,
конных и пеших. Это было в то самое время, когда почти вся Россия
передалась Лжедимитрию, отчасти по принуждению, отчасти добро
вольно. Самозванец, с польским и литовским войском из русских, ли
товцев и поляков, привел великого князя в такое крайнее и трудное
положение, что он едва в силах был с нуждою защищаться и удержи
вать город Москву.
Всякий разумный человек легко рассудит, каких бесчисленных рас
ходов стоило шведскому королю набрать такое войско и содержать его
до выступления его в Россию, и значительный убыток для королевской
земли, по которой оно должно было проходить до 100 миль. Не гово
рим уже не только о явных выгодах, которые, как заметили мы выше,
были через это утрачены для короля, но и о потере крепости Парнова
с значительным числом находившихся там пушек и разных военных
снарядов, а это, большею частию, произошло от того, что король дол
жен был помогать русским и вел свои войска из Ливонии.
Только что королевское войско выступило в поход, как уже, благо
даря одним слухам о нем и страху его оружия, сдались великому кня
зю крепости Кексгольм и Нотебург, до этого времени державш ие
сторону Лжедимитрия. Без сомнения, и крепости Копорье, Ямы, Гдов
и другие принуждены бы были передаться великому князю, если бы
племянник его, Михаил Васильевич Скопин, не счел неудобным тра
тить на это время, но настоятельно просил и убеждал спешить на
выручку великого князя и освободить его от осады.
Когда полководец граф Яков Де ла Гарди прибыл со шведским вой
ском в Новгородскую область, и город Порхов тоже последовал при
меру Кексгольма и Нотебурга и сдался великому князю. Поляки, под
начальством Корнезетцкого, стоявшие в числе 2000 в Старой Русе,
узнав о приходе шведского войска, пришли в такой страх и отчаяние,
что поспешно очистили город и ушли оттуда. Граф Де ла Гарди послал
следом за ними фельдмаршалка Эберта Горна из Канкаса с сотней
воинов; этот очень усердно преследовал поляков днем и ночью, нако
нец настиг их в Каменске, с Божиею помощию совершенно разбил, и
сам начальник их едва избежал смерти. Так город Старая Руса и весь
его округ приведены были в покорность великому князю.
После того полководец послал Эберта Горна, с некоторым числом
войска, в Торжок, где находился польский полковник Зборовский с
3000 человек; хотя Горн не имел никаких других приказаний от полко
водца, кроме того, чтобы разведать о позиции и силах неприятеля,
пока не подойдет сам Де ла Гарди со всем войском, однако ж он,
застав неприятеля на поле близко Торжка, храбро напал на него, раз
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бил и обратил его в бегство. Зборовский должен был с великим позо
ром бежать в большой стан. Так и Торжок был освобожден от осады.
За это Лжедимитрий был очень недоволен немцами, начал смеяться
над ними и бранить их, за то что поляки попались в такой просак и
были застигнуты врасплох шведами.
Димитрий видел, что шведский полководец близко, войско его по
терпело большое поражение, а москвитяне ободрились, видя, что ему
нечего взять у них, и не хотели сдаваться; он послал Яна Сапегу осаж
дать Троицкий монастырь и не давать ничего привозить в Москву из
прочих мест. Сапега столько же сделал под монастырем, сколько Л ж е
димитрий под Москвою. Но как он причинял везде много вреда стране,
занял и загородил все дороги и проходы, то великий князь послал из
Москвы 30000 воинов, все конников, и дал им в начальники своего
брата, Ивана Ивановича Шуйского, который должен был задать поля
кам пир под Троицей. В двух милях от монастыря встретился им Сапе
га с войском: они бились храбро, поляки начинали уже трусить и два
раза обращались в бегство.
Наконец Сапега собрался с духом и сказал своему подчиненному
войску: «Любезные братья и земляки! Если мы будем все бежать, нас
перебьют и никто не избегнет смерти. Польша так далеко отсюда, ста
нем же лучше сражаться по-рыцарски, чем бежать и давать себя бить,
как трусливых непотребных женщин: пусть каждый постарается, сколько
сил хватит, а я буду первым и передовым вашим в любви к славе,
доблести и чести. Следуйте за мною! Бог наверное отдаст неприятеля
в наши руки». Они напали с такою силой и бешенством на москвитян,
что перебили их несколько тысяч; других же прогнали в Москву. Та
кой урон в людях до того лишил бодрости и обессилил великого князя,
что он уж больше не осмеливался выходить в поле без шведского вой
ска, оставил в покое и Сапегу до тех пор, пока не прибыл шведский
полководец и не прогнал от монастыря поляка.
Находясь теперь в мирном и спокойном положении под монасты
рем, Сапега послал несколько рот поляков и казаков для разведыва
ния, нельзя ли привести каких-нибудь городов к присяге Лжедимитрию?
Это и посчастливилось ему: два города, Переслав и Ростов, присягну
ли в верности и преданности самозванцу. Однако ж Ростов хотел было
потом изменить, но ему плохо пришлось за это: весь город был выре
зан и сожжен. Поляки получили превосходную добычу в его монасты
рях и церквах в золоте и серебре, драгоценных каменьях и жемчуге,
поснимали с икон все их серебряные ризы, а со св. Леонтия, лежащего
в серебряной раке, золотую в 300 фунтов весом, изрубили эти ризы
топорами в куски и разделили между собою. Митрополита отвели плен
ником под Москву к Димитрию, который принял его милостиво и сде
лал своим патриархом. Говорили, что в посохе митрополита был рубин,
стоивший 200 гульденов и подаренный им Димитрию. С этого города
взял себе пример богатый торговый промышленный город Ярославль и
сдался Димитрию на таких условиях, чтобы гражданам было оставлено
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их судопроизводство, поляки не тревожили бы их и не позорили их
жен и детей. Они будут верны и преданы Лжедимитрию и сделают для
него все возможное; послали в стан к нему 30000 рублей золотом и
желали себе начальника, который управлял бы ими и оборонял их от
поляков. Димитрий дал им в начальники Лоренца Бюгге, шведа, родом
из области Гельзингеланда, который больше 30 лет жил в России и
приведен был в Москву пленником из Ливонии при тиране Иване Ва
сильевиче. Этот капитан пришел в Ярославль с 1000 конных воинов:
граждане долгое время снабжали их с лошадьми пищею и питьем, се
ном, овсом и всем нужным.
Города Кострома, Галич, Вологда тоже присягнули в верности Л ж е
димитрию и долго бы оставались верны присяге, если бы не подбил и
не взбунтовал их один перекрещенец, по имени Даниил Эйлов, тамош
ний житель, имевший на откупу соляную торговлю. Он говорил им,
что они не обязаны хранить присягу, потому что он доподлинно узнал,
что этот вор и обманщик, выдающий себя за истинного Димитрия,
совсем не тот, что венчан на царство в Москве, а другой, говорил
также, что собрал в своих поместьях 200 человек с копьями и луками,
чтобы заставить поляков поскорее убраться от них. Это длилось, одна
ко ж, недолго: поляки проведали о том, навестили Эйлова, перебили
200 человек, а самого с детьми взяли в плен, и он должен был выку
пать себя за 600 талеров. Тогда же явился туда и один польский рот
мистр, Александр Лисовский, с пятью тысячами казаков и 600 конных
воинов, перебил несколько тысяч русских, разъезжал по всем сторонам
в области, куда только ему было угодно, дочиста разорял и опустошал
все и не переставал это делать до тех пор, пока не добрался до городов
Галича и Костромы, сжег их и отступил с огромной и богатой добычей.
При таком весьма бедственном состоянии всей страны двинулся из
Литвы и польский король Сигизмунд с 20000 войска к Смоленску и
требовал себе этот город, как старинную собственность польской коро
ны. Но жители не знали, что дать ему, кроме пороха и свинца. Он
стоял под Смоленском два с половиною года, пока совсем не овладел
им: на приступах и в стычках потерял много храбрых воинов, которых
в одном полном полку едва осталось и ушло оттуда только 400; впро
чем, если бы в городе не открылось опасной болезни, жители обороня
лись бы гораздо дольше. Но что было делать трем или четырем сотням
больных воинов в таком обширном городе, против такого множества
людей за его стенами? Жители должны были уступить и отдать себя на
резню, подобно овцам; смерти избежал один наместник с сыном, кото
рых взяли в плен и увели в Польшу.
В то время как польский король держал в такой крепкой осаде
Смоленск, великий князь Василий Иванович Шуйский отправил к нему
из Москвы гонца с таким письмом, что уступит ему всю Россию, толь
ко бы он пришел и пособил ему отбить и прогнать вора и изменника,
выдававшего себя за Димитрия. Король смолчал на это, не дал никако
го ответа, удержал гонца у себя. В досаде на то, великий князь отправил
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другого гонца к начальнику Смоленска, но этот гонец был схвачен
польским сторожевым отрядом: у него найдены письма от великого
князя к начальнику Смоленска, убеждавшие его «держаться и защи
титься от короля смело и храбро; что великий князь склонил ласковы
ми словами короля Сигизмунда помочь ему смирить и одолеть Димитрия;
а когда это исполнится, он то сделает с королем и его плешивыми
головами, что не много их уйдет из России». Когда донесли о том
королю, он тотчас же заметил, что это плутовство и коварство, дивился
лукавству и обманчивости русских, а обоих послов, как присланного к
нему, так и другого, к начальнику Смоленска, велел бросить в реку и
утопить, сказав при этом: «Нельзя верить ни одному москвитянину.
Если будет на то воля Божия и я найду время и случай, достанется же
от меня плутоватому великому князю, я не останусь у него в дураках».
Предъявлявший права свои Димитрий узнал об этом происшествии
с великокняжескими послами под Смоленском. Поляки привели в по
корность ему несколько городов и вошли в стан с большою добычей,
отчего подешевели все съестные припасы и напитки. Димитрий слы
шал также, что между русскими и шведским войском вышли ссора и
несогласие: думая, что шведы вернутся назад и не двинутся дальше в
страну, а оттого и война пойдет лучше, он стал доволен и весел, пола
гал, что все теперь выиграно и беда прошла, велел тайком обвенчать
себя в стане с Мариной Юрьевной, женою убитого Лжедимитрия Пер
вого, или Гришки, хоть и дал клятву ее отцу, Сандомирскому воеводе,
не делать свадьбы, пока не завоюет Москвы и не сядет на престоле.
Женившись на коронованной великой княгине, сделался очень горд и
надут, называл себя единственным христианским императором под со
лнцем, как видно из следующего его титула такого содержания:
«Мы, Димитрий Иванович, император всероссийский, повелитель
и самодержец Московской державы, царь всего великого княжества
Русского, государь Богодарованный, Богоизбранный, Богохранимый,
Богом помазанный и вознесенный над всеми другими государями, по
добно другому Израилю руководимый и осеняемый силою Божией, хри
стианский император от солнечного восхода и запада, и многих областей
государь и повелитель».
В то время, когда Димитрий так веселился, пировал и ликовал в
стане под Москвою, шведский полководец, граф Яков Де ла Гарди, с
русским вождем, Михаилом Скопиным, подошел к городу Твери; у них
было большое сражение с поляками, и победа опять осталась за шведа
ми, которые одолели и обратили поляков в бегство. По окончании бит
вы русский полководец Скопин бросился на шею к графу Де ла Гарди
со слезами на глазах благодарил и сказал, что дядя его, великий князь,
и все русское государство никогда не будут в силах достойно отблаго
дарить его и королевское войско, а тем менее заплатить за эту важную
услугу.
Если бы поступили по желанию русского вождя Скопина, Москва
и великий князь сдались бы неприятелю прежде, чем подоспел к ним
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кто-нибудь на выручку, потому что когда на первый день победа из-за
проливного дождя осталась нерешенною на обеих сторонах, Скопин
хотел отступить в удобное и безопасное место, пока они не получат
подкреплений из Швеции. Но шведский полководец вразумил его, что
не храбрость неприятеля, а только непредвиденный случай, дождик,
помешал полной победе над ним в прошлый день и что крайнее поло
жение великого князя и города Москвы не дозволяет такой долгой
отсрочки. Против воли и согласия русского вождя на третий день пос
ле того он храбро напал на неприятеля и победил его. Надобно удив
ляться, что шведский полководец и его войско были так добродушны,
что рисковали жизнью для блага таких людей, которые не только по
стыдно оставили их в бою в прежний раз и обратили тыл неприятелю,
но еще во время жаркого боя похитили их вещи и поклажу: у некото
рых из главных шведских офицеров изо всего их значительного гарде
роба не осталось никакого платья, кроме того, что было на них; они
сражались за своих грабителей, для которых не было бы печали, если
бы шведы лишились с имением и жизни, и свободы; они стали рассуж
дать о несправедливости к ним русских, а большая часть их до того
обиделась, что против воли полководца вернулись в Ливонию.
Несмотря на то, полководец с оставшимся у него войском отпра
вился в Коломну, а потом в Александровскую слободу и оставался там
до тех пор, пока не прибыл к нему на помощь королевский комиссар и
адмирал Генрих Тённисен с несколькими тысячами пехоты и конницы.
Как скоро узнали о том поляки, Зборовский и Сапега вышли из стана
с 18 тысячами человек, хотели попытать счастья, нельзя ли им овла
деть городом и выгнать из него шведов, чтобы они не подошли ближе
к Москве и не освободили от осады великого князя. Благодаря, однако
ж, осторожности и храбрости шведского полководца, они были отра
жены, разбиты и прогнаны.
Граф Яков и Михаил Скопин всегда были счастливы с неприятелем
и все побеждали поляков, что разнеслось по всей стране: многие горо
да и крепости, присягнувшие Димитрию, отложились от него, каковы:
Вологда, Галич, Романов, Молога, Рыбинск, Суздаль, Ярославль, Уг
лич, Кашин и многие другие, граждане и поселяне собрались в числе
нескольких тысяч и везде нападали врасплох на поляков и изменников
русских, которые стояли за Лжедимитрия, высылались на грабеж и
безжалостно притесняли бедных жителей; не только отнимали у них
все, что найдут, но еще мучили их, чтобы сказали, где спрятаны и
зарыты у них пожитки, серебро и золото, насиловали и позорили их
жен и дочерей, так что жалко было видеть все это. Зато когда гражда
не и крестьяне одолевали их, они должны были расплачиваться тем
же: их убивали до смерти, раздевали донага, а некоторых толкали под
лед живых, приговаривая: «Негодные плуты и изменники, вы в корот
кое время дочиста разорили и разграбили это место, сожрали всех
овец, быков, коров и телят: ступайте же теперь под лед и ешьте рыбу
в Волге и в других реках!»
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Чтобы положить конец таким проделкам жителей, был послан из
стана ротмистр Лисовский с несколькими тысячами человек, но и он
ничего не мог сделать, потому что везде, где ни стояли, они огоражива
ли себя крепким частоколом, и поляки должны были оставить их в
покое. Но один из немцев, Иохим Шмидт, сын цирюльника, во время
Шведской войны убежавшего в Россию, был до того отважен, что по
ехал в город Ярославль, потому что очень знаком был с тамошними
горожанами и имел жену ярославку: он намеревался убедить их, чтобы
они сдались Лжедимитрию и не заводили кровопролития. Заметив его
из города, граждане высыпали толпою к городским воротам и хотели
знать, что ему надо. Он сказал, что сделано распоряжение по их жало
бам. Димитрий пришлет к ним одного знатного польского господина,
который будет останавливать поляков и так накажет злодеев, причи
нявших насилия и отягощения жителям, что они будут помнить. Что
же сделали ярославцы? Они все заманивали его ласковыми словами
ближе к себе, схватили под уздцы его лошадь, свели его с нее, прита
щили в город, поставили на огонь большой пивоварный котел, налили
до краев медом и бросили туда Шмидта, совсем нагого: варили, кипя
тили его, так что мясо стало отваливаться от костей, потом вынули из
котла и бросили кости и мясо за вал на съедение свиньям и собакам.
Узнав о том, Лисовский пошел туда и сжег городские предместья, так
же другие местечки и деревни, изрубил всех мужчин и женщин, ста
рых и молодых, и удалился оттуда с большой добычей.
Между тем шведский полководец граф Яков и Михаил Скопин тоже
не оставались без дела, послали несколько взводов конницы в Переславль, чтобы не только отрезать Лисовскому отступление в стан, но и
занять этот город. Это и удалось им: они взяли город приступом, поби
ли всех поляков, которые там были, принудили русских опять присяг
нуть великому князю и потом отдыхали несколько недель.
Получив порядочное подкрепление из Швеции в коннице и пехоте,
и находя себя, вместе с русскими, в числе нескольких тысяч, шведский
полководец граф Яков привел многие города, монастыри и крепости в
покорность великому князю, потом пошел, через Калязин, Углич и
Кашин, в Александровскую слободу и храбро отбил поляков, хотевших
осадить его там. После всего того он отправился наконец со Скопиным
в поход на Сапегу, осаждавшего Троицкий монастырь: они хотели по
кушать и разделить с ним Мартынова гуся, хоть Сапега и не звал их.
Это было очень досадно полякам, и они убежали оттуда, бросив гуся
не ощипанного и не жареного, по случаю нечаянного прихода русских
и шведов, отступили к городу Дмитрову, укрепили его и держались, но
не долго, потому что там стали станом граф Яков и Михаил Скопин,
через что сделались открыты все дороги к Москве, уже довольно вре
мени занимаемые поляками, как между Новгородом и Москвою, так и
Холмогорами, Ярославлем и Москвою; теперь стало свободно и безо
пасно ездить по ним туда и обратно и возить разные съестные припасы
в Москву и в стан.
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Около этого же времени польский король Сигизмунд стоял со сво
им войском под городом Смоленском и отправил послов в большой
польский стан под Москвой, с увещанием, чтобы поляки припомнили,
чего наделали в Польше прежним своим возмущением и лишились изза того и жизни, и имущества, движимого и недвижимого. Все это он
простит им и велит возвратить все взятые в казну имения, если только
они схватят и приведут к нему под Смоленск того обманщика и измен
ника, которому служат они и который позволил себе назваться Димит
рием, сыном Ивана Васильевича. Приехавши в стан, послы тайно
передали свое поручение полководцу Рожинскому; Димитрий думал
каждый день, что посланники будут просить у него приема, но как
этого не случилось, он велел позвать к себе полководца и спросил, как
ему понимать это, что королевские послы не стараются передать ему
свое поручение, потому что уже несколько дней живут в стане и каж
дый день ведут разговоры с ним.
Рожинский, уже обсудивший с главными офицерами и ротмистра
ми, как им приняться за это дело и возвратить королевское располо
ж ение к себе, отвечал ему с пренебреж ением , погрозил своим
начальническим жезлом, бывшим у него в руке, и сказал: «Ах ты блядин сын! Что тебе за надобность знать, какие дела у меня с послами?
Черт знает, кто ты, где родился и какого происхождения. Долго мы
проливали нашу кровь за тебя и не получали еще жалованья».
Димитрий ускользнул от него, пошел к своей жене, упал ей в ноги,
со слезами на глазах простился с нею и сказал: «Польский король
ведет изменническое дело с моим полководцем, который так отделал и
озадачил меня, что я не стою видеть твои ясные очи; я этого не потер
плю: или он умрет, или я погибну; у него с поляками ничего на уме нет
доброго. Да сохранит меня Бог в дороге, потому что думаю ехать! Да
соблюдет Он и тебя, мою любезную жену, когда ты здесь останешься
без меня!»
Он переоделся в крестьянское платье, сел в розвальни и уехал из
стана в Калугу. Никто на знал, куда он поехал и где находится, жив
или умер; большая часть полагали так, что он убит и тайно брошен в
реку.
Немного не доезжая до Калуги, он не сейчас поехал туда, а остано
вился в одном монастыре, возле самого города, послал нескольких мо
нахов к гражданам города и велел предложить им, что еретик, польский
король, несколько раз писал к нему о добровольной уступке Смолен
ского княжества и всей Северской страны, принадлежавших в старину
польской короне, но он отказал ему в том, чтобы в этой христианской
земле не укоренилась папская суемудрая вера. За это король сговорил
ся с полководцем Димитрием Рожинским и поляками, долго служив
шими ему, чтобы схватить его и отвезти к королю под Смоленск. Но
что узнав о том, он тайком собрался и убежал оттуда. Потом велел
монахам спросить христианский народ, что намерены они сделать для
него. Если хотят быть верными и преданными ему, по присяге, и не
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щадить за него жизни, он остановится у них на жилье и, с помощью св.
Николая и с их пособием, не только отплатит Василию Шуйскому, но
и королю Сигизмунду и своим вероломным и крамольным полякам, так
что они это будут помнить. За православную христианскую веру он
готов умереть с ними и отдать все, что может, а польскому королю не
уступит ни одной деревни, даже ни одного дерева, а не то что крепос
ти, города или княжества.
Это объявление понравилось гражданам и всему народу: они по
шли в монастырь, поднесли ему хлеб и соль, отвели его в городскую
крепость, надавали ему денег, платья, лошадей и всяких припасов для
пищи и питья. Отдохнувши несколько дней в Калуге, этот мнимый
предъявитель великокняжеских прав писал к вождю Григорию Шахов
скому, собравшему несколько тысяч казаков и стоявшему станом неда
леко от города Вязьмы, чтобы он вернулся со своими казаками в Калугу
и не ходил в стан: тот так и сделал, и Димитрий остался в Калуге и
учредил там новый княжеский двор.
Потом писал он ко всем офицерам и покорным ему городам, чтобы
убивали всех поляков, живших в городах и деревнях, воины ли они
или купцы, а имение и пожитки их привозили бы в Калугу, забирали
бы все и никого не щадили. Казаки и другие его посланные верно
исполняли это и перебили несколько тысяч невинных людей, как вои
нов конных и пеших, проживавших в городах и деревнях, так и разных
торговцев, собиравшихся ехать в стан с весьма дорогими товарами,
шелковыми материями и бархатом, пистолетами, саблями, ружьями,
вином и пряными кореньями, чтобы у Димитрия всего было вдоволь
для содержания его придворной челяди и нового вооружения.
На другой день после того, как Лжедимитрий Второй убежал из
стана, поляки держали совет с бывшими там русскими, на что им ре
шиться, потому что государь их, Димитрий, не отыскивался: они по
клялись жить мирно между собою, не уходить ни к польскому королю,
ни к великому князю, и если бы кто пришел и стал выдавать себя за
Димитрия, не верить ни ему, ни другому, а тем менее принимать его;
стали смеяться и наругаться над великой княгиней Марией Юрьевной,
которая и не могла дольше жить в стане, тайком удалилась оттуда и
отправилась в город Дмитров, где находился Ян Сапега.
Приведя свои дела в порядок в Калуге, Лжедимитрий послал в
подмосковный стан одного доверенного дворянина тихонько разведать,
что говорят о нем простые поляки: хотят ли, чтобы он опять был с
ними, или нет? Если узнает, что они охотно желают его, должен ска
зать, что великий князь Димитрий обещается прийти к ним с новым
войском, принести с собой денег и исправно заплатить им за все меся
цы их службы, только бы они доставили в Калугу его бывшего полко
водца Рожинского, живого или мертвого. Но как поляки вскоре после
побега Димитрия положили остаться вместе, верно стоять друг за дру
га и никогда не служить ему, то посол его ни в чем и не успел у них и,
ничего не сделав, вернулся в Калугу. Димитрий не удовольствовался
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тем: он послал другого, из своих капитанов, по имени Казимир, при
родного поляка; и этот должен был сделать ту же попытку, как и пре
жний посол, и употребить разные происки, чтобы встревож ить,
взволновать поляков и поселить меж ними несогласие. Так это и сде
лалось: он повел дело так ловко, что некоторые из казаков ушли в
широкую степь, другие к королю под Смоленск, а третьи в Калугу, к
прежнему государю, Димитрию.
М еж тем как в польском стане была такая смута, шведский полко
водец, граф Яков, советовался с великокняжеским вождем, Михаилом
Скопиным, как бы отнять им у поляков город Дмитров. Как скоро уз
нал о том польский вождь, Сапега, он начал уговаривать находившую
ся при нем жену Димитрия, что, если она не намерена ехать к отцу и
матери в Польшу, пусть отправляется тайком к своему государю, Ди
митрию. Она отвечала, что чем ехать ей, коронованной великой княги
не всея России, в таком позоре и уничижении к друзьям, лучше она
останется в России и разделит со своим государством все, что ни по
шлет им правосудный Бог. Она велела сделать себе польское мужское
платье из красного бархата, купила сапоги и шпоры, саблю, пистоле
ты, села на коня и, точно вооруженный кавалерист, ехала до Калуги 48
миль, с 50 казаками. Подъехав ночью к городским воротам, она посту
чалась, сказала, что приехал камер-юнкер Димитрия, не хотела гово
рить ни с кем другим, кроме самого князя, и требовала, чтобы ее
впустили. Стража тотчас же дала о том знать Димитрию. Он в минуту
смекнул, что это такое, велел отворить ворота; камер-юнкер подъехал
к его комнатам, был немедленно впущен, и они встретили друг друга с
великою радостию и горем.
По отъезде Марины Юрьевны из Дмитрова, Сапега занял этот го
род несколькими сотнями казаков, а сам пошел в монастырь Иосифов,
занял также и его несколькими сотнями казаков и отправился под
Смоленск, к королю Сигизмунду. Прочие войска расположил он в виде
гарнизона по деревням, на реке Угре, в очень плодородном краю, в
котором не было еще никаких войск.
Шведский полководец, граф Яков, и русский, Михаил Скопин, по
слали несколько эскадронов и пехотных рот в Дмитров; они били пе
тардами в ворота, которые тотчас же растворились; в сильном азарте
вломились в город, перебили всех там бывших, кроме только женщин
и детей, заняли город новым войском и воротились опять в стан, с
веселым духом и великой славой. Узнав о том, польский полководец
Рожинский не осмелился долее оставаться в подмосковном стане, ушел
оттуда как можно скорее и отправил послов к своему королю с предло
жением своей службы против великого князя и москвитян, если толь
ко король уплатит его войску за два года жалованье, остающееся у них
в долгу на Димитрии. Король никак не хотел согласиться на это: он
обещался платить им из месяца в месяц с тех пор, как они начнут
служить ему. Поляки были тем недовольны, начали ругать своего вож
дя и укорять в том, что он прогнал их государя, Димитрия, которому
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они присягали и служили так долго; они положили между собою, что
бы Рожинский с некоторыми из главных ротмистров и офицеров отпра
вился к королю, а другие с простыми воинами пошли на Угру, где
расположился Сапега, желая дождаться возвращения последнего, не
привезет ли он от короля какого-нибудь особенного ответа об уплате
им жалованья. Они будут соображаться с этим ответом; между тем
грабили, делали набеги во всем этом краю и оставляли все голо и
пусто, куда ни приходили.
По взятии города Дмитрова шведский полководец с русским вож
дем пошел очень спокойно в Москву, к великому князю; в один год они
покорили и привели в повиновение Шуйскому все местечки и города,
лежавшие между Финляндиею, Москвою и пристанью св. Николая,
освободили самого Шуйского и город Москву от долговременной оса
ды. Теперь не видать стало ни одного человека из 100 тысяч поляков
или казаков, которые стояли между Москвою и Троицким монастырем,
два года сильно своевольничали по всей стране и распоряжались всем,
как им было угодно. Великий князь был очень доволен и рад; он не
только велел принять в городе графа и подчиненное ему войско с боль
шою пышностью и торжеством, но и снабдил их кушаньем и напитка
ми, чтобы никому нельзя было жаловаться на недостаток в чем-либо
нужном.
Точно так же он подарил и всем офицерам, по чину каждого, за
верную службу несколько лошадей, платья и других вещей. Полково
дец отдыхал там несколько недель со своим войском.
Между тем как он жил несколько времени в Москве у великого
князя, русский вождь, Михаил Скопин, умер, а Ян Сапега, ездивший к
польскому королю под Смоленск, возвратился на Угру к войску с та
ким ответом последнего, что он ничего не желает давать им за службу
Димитрию Второму, а что выслужат у него, он то и будет уплачивать
из месяца в месяц. Войска были очень недовольны: послали посла в
Калугу к своему старому государю, Димитрию, извинялись в измене,
затеянной полководцем Рожинским под Москвою, который получил за
то воздаяние от Бога и умер, а собратьев его, виноватых в том, нет
больше в стане, потому что они отправились под Смоленск к королю; у
них же никогда не было в уме изменять ему, оттого и не пошли к
королю, а остались у него в земле; если он выдаст им за три только
месяца остающееся на нем жалованье, то за другие месяцы они потер
пят, будут продолжать служить ему, опять отведают счастья и пойдут
на москвитян.
Это известие было по сердцу Димитрию: он дал благоприятное
решение послам, просил повременить немного, пока достанет денег и
сам явится к ним. Потом велел наложить подать на весь преданный
ему край, собрал несколько тысяч рублей и прибыл к войску со своими
русскими и казаками. Так и соединились: он заплатил им за три меся
ца жалованье и взял с них новую присягу; сбирались идти к Москве и
опять осадить ее.
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В то время как король Сигизмунд жестоко теснил осажденных в
Смоленске, великий князь все придумывал средства и способы, как бы
выручить их, чтобы эта крепость не досталась королю: он усердно про
сил шведского полководца, графа Якова, отправиться в поход с его
братом, Дмитрием Ивановичем, на выручку его войска в Смоленск. Но
шведский вождь имел довольно причин к отказу: не был еще исполнен
Выборгский договор относительно крепости Кексгольма, которую сле
довало отдать шведскому королю через два месяца по приходе в страну
шведского войска, хотя уже прошло два года. Король писал о том не
сколько раз с нарочным к великому князю, довольно было требований
и со стороны шведского вождя; но оба ничего не получили, кроме
пустых писем и обещаний. Граф Яков уже намерен был еще из Алек
сандровской слободы идти обратным путем в Финляндию, потому что
не получал ничего, кроме пустых слов и посулов.
Великий князь и его советники заметили ревностное усердие швед
ского вождя в этом деле; Шуйский прислал ему утвержденную им
грамоту на крепость Кексгольм и принадлежащую к ней область, за
своей и государственной печатями, и отрядил людей, которые по этой
грамоте должны были все передать королевским уполномоченным и
комиссарам без дальнейших проволочек.
Великий князь заключил также другой договор с полководцем, по
которому было обещано, что если шведский король будет продолжать
помогать ему против неприятелей его и царства, то он подарит королю
и шведской короне еще другие крепости и земли, кроме Кексгольма.
Опыт показал, как сдержали условие относительно этих других крепо
стей; мы расскажем о том в другом месте.
Сверх того, великий князь обязан был выдать шведскому войску за
несколько месяцев жалованье за верную его службу стране, а особли
во за освобождение от долговременной московской осады и обращение
в бегство поляков, с большим для них уроном и позором.
Забывая все это, полководец граф Яков после всех обещаний скло
нился наконец на неотступные просьбы великого князя с его государ
ственными советниками подать ему верную помощь против его врагов.
Графу хорошо было известно, что король, государь прямодушный и
верный союзник великого князя Василия, с удовольствием увидит, что
ему подана помощь, где было можно. Полководец, однако ж, требовал,
чтобы сначала удовлетворили войско недоплаченным жалованьем, пред
ставляя, что оно тем усерднее будет к службе великого князя, а для
него, вождя, могла быть опасность от неплатежа жалованья наемным
воинам. Впрочем, это не имело других последствий, кроме того, что
великий князь и русские надавали вождю больших обещаний: «в три
месяца разочтутся с ним и уплатят все в точности, к полному удовле
творению войска». Сам великий князь дал удостоверение в том на
бумаге; брат его, князь Дмитрий Иванович Шуйский, предлагал себя в
заложники в том, что эта недоимка будет уплачена в точности. Таким
образом шведский вождь вышел из Москвы в 1610 году, после Троицына
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дня, с братом великого князя, Дмитрием Шуйским, главным русским
воеводой. Его намерение было выручить теснимых поляками в Смолен
ске и, таким образом, избавить всю страну от них, литовцев и русских
мятежников. Когда они прибыли в М ожайск по приказанию короля,
примкнул к ним фельдмаршалок Эверд Горн, с 3000 конницы и пехоты.
На пути к ним он взял приступом города Погрелу и Осипов и перебил
находившихся там казаков. Это очень было досадно Димитрию Второ
му, который и стал жестоко ненавидеть и гнать иностранцев, бывших у
него в службе. Но и фельдмаршалок тотчас же повел речь об уплате
жалованья его отряду, потому что до сих пор они получили очень не
много. Все это было напрасно, а потому Эверд Горн не принял и подар
ка, сделанного ему великим князем, а сначала настойчиво требовал
уплаты жалованья приведенному им войску.
Не менее их требовало жалованья и войско, пришедшее из Москвы
с графом Де ла Гарди: все они отказывались от всякого дальнейшего
похода, пока им не уплатят. Им предложили для раздачи только что
прибывшие товары и деньги; но они не хотели брать того, сообразив,
что его далеко не достаточно, да и товары большею частию состояли в
соболях и сукнах, которые не только оценены были чрезвычайно доро
го, но ни на что не годились воинам в том месте, особливо соболи, за
неимением купцов, которые могли бы дать за них деньги или другие
необходимые вещи. Хоть, может быть, войско и уговорили бы ласкою и
бранью взять немного денег и товаров и оно было бы довольно, но
русский вождь, Дмитрий Шуйский, не хотел давать шведскому полко
водцу и его офицерам времени, нужного на раздачу воинам денег; он
отрядил одного из русских полковников по имени Григорий Волохин.
Этот, по излишней отваге, заносчивости и опрометчивости, зашел так
далеко с бывшими у него под командой 5000 человек, что, когда поля
ки стали сильно теснить его, он не мог уже отступить к своему месту,
а должен был со своим отрядом огородить себя тыном, за которым им
негде было достать куска хлеба, да и поляки теснили их жестоко.
Русский вождь, Дмитрий Шуйский, приступал к шведскому полко
водцу с такою безотвязною настойчивостью, даже со слезами на гла
зах, чтобы он поспешил на выручку к бедным осажденным, которые
были цвет русской армии, а теперь, за неимением продовольствия,
либо попадут в руки неприятеля, либо умрут с голода, что предложил
даже себя в заложники за недоданное жалованье, чтобы только поста
вить на ноги войско.
Он надоел графу Якову и наконец упросил его выступить так по
спешно, как мы уже сказали; все войско должно было идти восемь
миль в самую жару и в полночь прибыло, усталое и истомленное, к
месту, по имени Клушино, где ему должно было ночевать; несколько
беспокойных людей из иностранных воинов тайком перебежало к не
приятелю, рассказало ему про свое несогласие из-за неуплаченного
жалованья, трудный переход, сделанный ими в сильную жару в один
день, и уверяло, что, по этому случаю, неприятель встретит у них
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небольшое сопротивление и оборону. Оттого-то и вышло, что польский
полководец, Станислав Жолкевский, оставил русских, огородившихся
частоколом, разбил ложный стан, вколотил кругом поля в землю мно
жество хмелевых тычин, надел на них платье, а впереди такого стана
велел остаться нескольким сотням конных воинов на легких лошадях,
так что они везде были видны из укрепления русских, и начал с ними
переговоры о сдаче королю. Между тем он с войском напал на шведов
тем храбрее, что доброе их дело сделано только по нужде. Полководец
граф Яков и фельдмаршалок Эверд Горн лично сделали несколько ж е
стоких кавалерийских нападений на неприятеля и сначала принудили
его к отступлению. Тогда было бы очень кстати, если бы русский вождь,
Дмитрий Шуйский, имея в виду благо отечества и свою собственную
честь, воспользовался этим случаем, бросился бы из-за своих рогаток
и обоза, которыми заставил себя, и пособил шведскому войску сделать
храброе нападение на неприятеля: тогда победа, с Божиею помощью,
наверное осталась бы на стороне шведов.
Что же сделали русские? Они поступили так же, как и под Тверью
и Торжком: остались в своем обозе и загороди и были совершенно
праздными зрителями боя до тех пор, пока неприятель не бросился на
них со всеми силами; тогда они побежали с позором в Москву в силь
ных попыхах, до смерти заездили несколько сот лошадей и таким обра
зом бросили шведов: оттого иноземные воины, и без того уже
недовольные, как вероломные люди получили случай и предлог перей
ти к неприятелю целыми ротами с распущенными знаменами. Тогда
граф Яков и фельдмаршалок Эверд Горн, с оставшеюся еще верною
конницей, стремлением неприятеля были отрезаны от пехоты; один
немецкий подполковник в изменившем полку, по имени Конрад Линк,
с несколькими немецкими, английскими и шотландскими капитанами,
вступил в переговоры с неприятелем, без ведома и согласия полковод
ца, и заключил с ним договор, пока граф Яков собирал конницу и не
успел еще вступить в стан. Едва только граф с Горном и таким числом
конницы, какое мог собрать и привести, подъехал к пехоте, с намере
нием опять возобновить бой и храбро напасть на неприятеля, мятеж
ное войско, отказавшись уже от всякого повиновения начальству,
заставило его силою и с прицеленными ружьями вступить в перего
воры с Жолкевским и согласиться на договор во всей его целости. В
договоре не было никаких других условий, кроме того, что шведский
вождь может отправиться из России без всяких препятствий и опас
ности куда ему угодно, с теми воинами, которые захотят за ним сле
довать.
Теперь большая часть войска перешла к неприятелю, и граф Яков
находил себя слишком слабым для дальнейшего вспоможения велико
му князю московскому: у него было не больше 300 лошадей всего, и с
этим небольшим остатком он должен был еще податься ближе к Нов
городу, пока не наберет побольше людей из Финляндии и Ливонии,
чтобы продолжать освобождение великого князя.
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Когда шведский полководец ушел и русские с позором убежали в
Москву, сдались полякам и те 5000, что были осаждены и заперты с
Григорием Волохиным за загородью, пошли с поляками, русскими, нем
цами, шотландцами и французами, всею толпой, под Москву и начали
жестоко осаждать ее с одного конца.
Великий князь Шуйский теперь опять был осажден в Москве, а
шведский полководец находился на дороге в Новгород с фельдмаршалком и другими офицерами, не перешедшими к полякам: все они лиши
лись всей своей собственности. Граф прибыл в город Погрелу, куда
еще вперед фельдмаршалок отрядил роту французов, и надеялся на
гарнизон; но там его также ограбили, и он едва ушел живой из крепо
сти пешком, в том платье, что на нем было. Так подошли к Новгороду,
в полной надежде, что новгородцы поймут и оценят разные сделанные
им благодеяния, заявят должную признательность за верную помощь и
защиту, недавно оказанную им шведским войском, примут ласково своего
благодетеля и заступника в его затруднении и станут угощать его:
вышло совсем другое, потому что, как скоро новгородцы узнали, что
полководец близко, они не пустили его к себе на глаза и велели ска
зать, что не дадут ему и бывшим при нем ничего, кроме пороха и пуль;
предлагали не ближе десяти миль подходить к Новгороду и взять доро
гу прямо на Тихвин в Выборг.
Еще недовольные этой, хотя и большою, несправедливостью, они
удержали нескольких гонцов, отправленных с письмами от короля к
полководцу, и велели наместнику в Нотебурге остановить гонцов гра
фа Якова в Швецию с очень важными письмами и бумагами между
королем и великим князем, также и разные вещи графа и других офи
церов, которые они пересылали в Финляндию. Так это и было сделано.
Они не подумали, какой ужасный и постыдный порок неблагодарность,
которую не только христиане, но и язычники считали так ненавистною
и презренною: язычники говорили очень справедливо: «Omnia mala
dixeris, si hominem ingratum dixeris». Item: «...Ingratus est veluti mus in
pera, aut anguis in gremio»*. Но если русские уже так слепы, упрямы,
ожесточены и не хотят учиться благодарности у людей, для убеждения
себя их примером, хотя посмотрели бы они на неразумных животных и
взяли их за образец себе. Животные не только благодарны, каждое посвоему, Господу Богу, их Создателю, но и людям, от которых получали
какое-нибудь добро, даже и взаимно друг другу. Ясный пример того у
нас слон: этот зверь, точно верная собака за хозяином, везде ходил за
человеком, вытащившим его из ямы, в которую поймали его охотники;
точно так же аист, который никогда не забывает благодеяний, оказан
ных ему отцом его и матерью: кормит их, ухаживает за ними в старо
сти, носит их на спине, достает все для них нужное. Но все это
новгородцам было не впрок: они явились в своем городе не только
* «Ты выскажешь все злое, если назовешь человека неблагодарным». Ведь:
...неблагодарный — как мышь в суме или как змея на груди».
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неблагодарными за добро, но даже врагами, с порохом и свинцом, про
тив своего благодетеля. Впрочем, он не слишком смотрел на эту не
справедливость и угрозы, а пробирался все ближе и ближе к Новгороду,
в надежде, что они одумаются и припомнят лучше сделанное им добро.
Граф шел туда особливо потому, что, по письменной просьбе к нему
великого князя о продолжении шведской помощи на некоторых усло
виях, он обещал дожидаться в Новгороде ответа из Швеции относи
тельно этих условий и, в случае согласия на них великого князя,
располагал выписать больше войска из Финляндии и Ливонии. Однако
ж надежда обманула полководца: новгородцы, несмотря на неодно
кратные обещания, не только не выдавали ему задержанных в Нотебурге гонцов, бумаг и вещей, да еще и оставили в плену у себя некоторых
его служителей, посланных в город за покупкою разных необходимо
стей, и выслали тайком казаков и стрельцов, которые напали на швед
ских воинов, не опасавшихся никакого зла или неприязни в этом месте,
в то время как они кормили лошадей, и мошеннически убили их.
Между тем полководец получил верное известие, что москвитяне,
по особенному непостоянству, вероломно отложились от своего госу
даря и великого князя, Василия Шуйского, к которому привязывали их
долг и присяга, прогнали его в монастырь, надели на него клобук и
постригли его в монахи. Граф ясно замечал, что новгородцы с каждым
днем становились неприязненнее, а потому и отказался от всякой при
ятной надежды выручить мирным и честным образом людей, задержан
ных в Нотебурге, и чрезвычайно нужные бумаги, письма и вещи. Этого
нельзя было ожидать, и полководец наконец вынужден был употребить
и принять другие меры. Потому и велел схватить и задержать троих
дворян, одного секретаря и двоих граждан, прибывших из Новгорода
без всякого вида, только из одного молодечества, чтобы поболтать со
шведами. Об этом он тотчас же дал знать новгородцам, также и о
причине, почему это сделано. «Эти люди до тех пор останутся под
стражей, пока не освобождены будут шведы, задержанные в Нотебур
ге, и не возвратят ему писем, бумаг и вещей, задержанных против
всякого права в Нотебурге». Он тотчас же и пошел в Нотебург, предло
жив им сделать обмен в этом городе. Нотебургцы сначала притвори
лись, что готовы на это, а ночью, очень хитро и ловко, отважились
было освободить своих и помочь им укрыться оттуда, шведов же оста
вить у себя. Как скоро полководец узнал о том, он отправил новгород
ских купцов в Выборг, где содержались они гораздо лучше, нежели
шведы в Нотебурге.
Между тем один французский капитан, Лавила, с некоторым чис
лом войска сделал нападение на крепость Ладогу и взял ее за то, что
ни ему, ни воинам великий князь не выдавал заслуженного жалованья,
да и новгородцы приняли его очень плохо, хотя он и стоил всего хоро
шего от них.
В то же время, как это происходило под Нотебургом и Ладогой,
фельдмаршалок Эверд Горн отделился от полководца и направил путь
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в Нарву: под городом Ямо он повстречался с польским вождем, Алексан
дром Лисовским, имел с ним сражение и истребил его войско, из которого
уцелел только сам Лисовский с несколькими воинами, и убежал в Псков.
После того как великий князь Василий Шуйский сведен был с пре
стола и прогнан в монастырь, а Москву держали в суровой осаде поля
ки и вероломные русские, пронеслась весть, что Лжедимитрий Второй
занял Пафнутьевский монастырь и безжалостно избил бывших там
русских. В Москве было несогласие и смятение между русскими; не
сколько негодяев убежали из города и дали знать Лжедимитрию об
этом раздоре: «в городе не все соглашаются присягать Владиславу,
сыну польского короля, много и таких, которые расположены к само
званцу; недостает только того, чтобы они увидали и услыхали, что он
прибыл, и тогда в городе выйдет от того еще больше несогласия между
жителями, а для него будет удобнее вести дела с ними и испытать
счастья». Лжедимитрий послушался их совета и затей и двинулся с
войском под Москву, однако ж москвитяне защищались храбро, каж
дый день делали вылазки на его стан, имели с ним несколько стычек:
он мог заметить, что добром ему ничего не сделать с ними, располо
жил другим образом свое войско, на случай вылазки и нападения мос
квитян, и спрятал тайно в кустах по всем дорогам несколько сотен
казаков, для того, чтобы эти приняли и били москвитян не только
спереди, но и с тыла и с боков. Так это и было сделано, а москвитяне
после вылазки благодарили Бога, что воротились в город; с этого дня
они не смели больше отваживаться на Димитрия и просили польского
полководца Станислава Жолкевского, чтобы он пособил им нескольки
ми ротами копейщиков. И они вместе с поляками напали всей силой на
стан Лжедимитрия. Поляки, бывшие на стороне его, увидав возвраще
ние москвитян, их храбрость и неустрашимость, опустили копья и не
хотели больше сражаться по-прежнему. Димитрий принужден был уби
раться в Калугу со своими казаками и татарами. Так поляки и одержа
ли победу, остались в Москве и дождались в ней того, что она, по
случаю междоусобия самих москвитян, была разорена и сожжена до
основания; и Захарий Ляпунов принудил поляков выйти оттуда, как и
было сказано о том прежде, при описании города Москвы.
Заметив, что поляки, бывшие с ним под Москвою, не показывают
уже такой преданности к нему, как было прежде, Димитрий не слиш
ком был озабочен этим и сказал, что будет искать утешения и пособия
у турок и татар, которые помогут ему завоевать отцовское наследие, а
иначе он ничего не сделает. Если же он, законный наследник, не полу
чит ничего, тогда погибнет и вся Россия: ей не будет от него покоя,
пока он останется в живых. Он послал в Астрахань самого верного
своего ротмистра Корнезецкого, который должен был возвестить его
милость жителям и всему краю, что он желает прийти к ним с великой
княгиней и иметь у них свое местопребывание, потому что Москва и
почти вся Россия осквернена нехристями и иноверными поляками. Он
не уважал теперь ни одного поляка, ни немца, а только своих казаков,
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татар и русских; они были его лучшие и вернейшие слуги и воины; они
одни должны были находиться около него днем и ночью, и они только
стояли на карауле и ездили на охоту с ним.
Но вышел такой случай между татарами, что один татарский князь,
или мурза, и сын его, служившие самозванцу, поссорились между со
бою, и сын, из ненависти и зависти к отцу, наклеветал на него Лжедимитрию, будто бы он замышляет тайком бежать в Москву. Димитрий
до того рассердился, что велел схватить мурзу и тут же бросить в Оку
и утопить. Это жестоко огорчило другого татарского мурзу, Росланова,
который верно знал, что донесение сына ложь и обман и хотел за то
убить его, как только он вернется с охоты с Димитрием. Там был еще
другой молодой татарин, очень похожий на сына утопленного по пла
тью и наружности. Димитрий вернулся с охоты вечером, когда уже
стало темно; мурза натолкнулся на этого татарина, не виноватого ни в
чем, и убил его до смерти. Самозванец очень обиделся, велел схватить
Росланова и бросить в темницу с 50 другими татарами, по нескольку
раз бить и славно отделать их плетьми; а потом опять взял оттуда,
возвратил им прежнее положение и власть и часто употреблял их для
рассылок. При выездах на охоту и в других развлечениях он полагался
на них больше, чем на других, имел о них доброе мнение и думал, что
они уже позабыли теперь и темницу и позор. Но они по-прежнему
питали к нему тайную ненависть, все высматривали случай привести в
исполнение свой умысел и отомстить за поругание и позор, который
нанес он им тем, что посадил в темницу и отделал плетьми.
Случилось раз, что выехавши на охоту, он имел при себе из при
дворной челяди не больше троих слуг и тридцати татар, которые усер
дно прислуживали ему. Тот мурза приказал другим татарам, своим
товарищам, чтобы они приготовили себе лошадей, когда Димитрий
поедет на охоту, выбрались тайком из города и стояли бы настороже;
после охоты он к ним приедет, потом все вместе они отправятся в
Татарию, свою родину, и останутся там.
Выехав с теми тремя служителями и татарами, Димитрий хотел
позабавиться охотой и отъехал почти с полмили от города. Тогда-то
вышла наружу потаенная злоба из татарского сердца: мурза, ехавший
позади первым после Димитрия, взял ружье, и прострелил его навы
лет, так что он свалился с лошади, потом вынул саблю, отрубил ему
голову и сказал: «Я тебя выучу, как топить в реке татарских мурз,
сажать их в темницу, угощать плетьми и кнутами; сам-то ты не что
иное, как плут, вор и обманщик, а они все-таки были самыми верными
твоими слугами такое долгое время».
Собственные служители самозванца недолго смотрели на это зре
лище, ударили лошадей и поскакали поскорее в город. Они рассказали
там, что за охота была у них, татары, не мешкая долго, помчались в
назначенное место, где собрались другие их товарищи, и в числе 2000
человек поехали в широкую степь, в Татарию, на свою родину, силою
забирая себе все, что могли схватить на дороге. Но русские и казаки,
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находившиеся в Калуге, велели бить набат и палить из больших пу
шек: собралось все войско и поспешило было вдогонку за татарами. Но
это было по-пустому, потому что прежде чем русские собрались и сели
на лошадей, татары были уже так далеко, что никак нельзя было до
гнать их. Но другие татары, остававшиеся в стане и ничего не знавшие
об этом замысле, все, сколько их ни нашлось там, должны были горько
разделаться за это и поплатиться своим горлом.
По окончании этой татарской охоты начальники, дворяне, казаки и
граждане пошли за город посмотреть место, где затравлен был заяц, и
нашли на земле безголовое тело Лжедимитрия в одной рубашке, взяли
его, положили на сани, отвезли в город, пришили голову к туловищу,
вымыли его начисто и положили на стол, чтобы все, кому хотелось,
могли видеть его; через несколько дней похоронили его в городской
церкви с московскими обрядами, как обыкновенно хоронят русские
своих великих князей: это было 11 декабря 1610 года. Его мятежни
ческая, неправая и предательская война тянулась почти три года, и в
это время тысячи невинных людей нашли себе жалкий конец. Русские
на забудут его, пока свет стоит.
Оставшаяся после него жена, Марина Юрьевна, по смерти его ро
дила сына, названного тоже Димитрием. Русские бояре, дворяне, граж
дане и воины в Калуге присягнули ему в том, что если он придет в
возраст, то будет царствующим великим князем всея России. Русские
бояре назначили матери великого князя в Калуге значительное содер
жание, чтобы она с ребенком могла жить по-княжески. Там и жила она
до тех пор, пока москвитяне не выбрали себе в государи и великие
князья ныне царствующего Михаила Федоровича.
После того как русские свели с царства великого князя, своего
государя, которому принимали присягу, Василия Ивановича Шуйско
го, прогнали его в монастырь, постригли в монахи, потом взяли опять
оттуда и отвели пленником, с братом его и несколькими другими боя
рами, к польскому королю под Смоленск, прогнали Лжедимитрия Вто
рого от Москвы в Калугу и выбрали великим князем сына польского
короля, принца Владислава, после всего того они все еще не отдавали
шведской короне область Карелию с крепостью Кексгольмом, согласно
Выборгскому договору. Эту область великий князь и государственные
советники уступили в наследственное владение шведской короне, что
скрепили грамотою и печатью, но много прошло сроков, когда бы надо
было передать эту крепость и область. Стало как нельзя очевиднее,
что русские явно хотят обмануть и не намерены сдержать и исполнить
грамоту Василия Ивановича Шуйского: они послали 3000 вооружен
ных людей для неожиданного нападения на комиссаров, которые долж
ны были по договору принять крепость для короля. Тогда для сохранения
этой крепости и области и в отвращение позора, который мог выйти из
того для короля и шведской короны, шведский полководец, граф Яков,
вынужден был крайностью не позволять дольше русским надувать себя,
велел осадить Кексгольм и сделать сильное нападение на эту крепость.
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М ежду тем пришли к нему письма от новгородского наместника
Ивана Одоевского и его собратий, также и от полковника Солтыкова.
Письма были такого содержания, что новгородцы, со всеми другими
княжествами Русского государства, единодушно выбрали государем и
великим князем сына польского короля, принца Владислава. Он и все
русские сословия совсем не намерены соблюдать договоры и соглаше
ния между могущественнейшим и высокородным королем Карлом IX и
великим князем Василием Ивановичем, и потому полководец, нимало
не медля, должен сняться и оставить их пределы, а не то они выгонят
его и под охраной русских войск выпроводят в Финляндию. На выруч
ку осажденным они послали наконец много галер и лодок с войском в
Ладожское озеро, но эти суда были отбиты и прогнаны шведами и
финнами. Из всего этого шведский вождь мог видеть, что русские сло
вом и делом оказались врагами короля и его подданных, вопреки всем
прежним славным договорам, а особливо Тявзинскому и Выборгскому.
Он принужден был уйти от Кексгольма с большею частию войска, од
нако же для продолжения и окончания осады оставил отряд наместни
ку выборгскому, Арфваду Тоннисену, землевладельцу в Дюстерби,
который вел это дело мужественно до тех пор, пока русские, принуж
денные голодом, не сдали ему крепости. Граф же направил путь к
Новгороду, все с тою целью и мыслью, чтобы, во-первых, каким бы то
ни было способом выручить людей, письма, бумаги и вещи, которые
были задержаны, против всякого права, в Нотебурге, а во-вторых, в
обеспечение себе, которое его шведское величество во всяком случае
упустил из вида со стороны русских. Граф Яков и не мог поступить
иначе, если хотел верно служить своему королю и отечеству, имея в
виду то, что русские решительно вопреки Выборгскому договору, без
ведома и согласия шведского короля, заключили договор с общим их
неприятелем, поляком, и даже выбрали своим государем и великим
князем сына польского короля, главного врага шведов. Из того всякому
легко заключить, что настала крайняя необходимость для его шведского
величества обратить бдительный взор на этот союз между русскими и
поляками, быть особенно осторожным в своих делах и вовремя обеспе
чить для себя те места, откуда мог произойти величайший вред для
него и его отдаленных земель, так как эти места заняты его врагами.
Я уже в коротких словах сказал, как вероломные москвитяне взяли
под стражу своего великого князя, Василия Шуйского, и выдали коро
лю, в Польшу; там он в плену и умер и похоронен на поле возле самой
дороги, между Торунем и Варшавой, где и поставлена над ним часовня.
М осквитяне выбрали и провозгласили своим государем и великим кня
зем сына польского короля, принца Владислава. На это дал им король
свое согласие со следующими условиями: чтобы вера у обеих сторон
оставалась без перемены, Владислав держал при дворе служителей,
какие ему будут угодны, из русских и иностранцев; москвитяне пользу
ются своими обыкновенными льготами, постановлениями и правами во
всей их полноте, как в духовных, так и гражданских делах. Потом они
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с большим торжеством ввели в город польского полководца, Станисла
ва Жолкевского, дали ему помещение там и присягнули, в его лице,
польскому принцу на верность и преданность. Но так как принц Вла
дислав не мог явиться в Москву так поспешно, как хотелось бы рус
ским, а поляки делали много своевольства, потому русские и изменили
польскому принцу, сделались в другой раз клятвопреступниками и го
ворили: «достанем для такой невесты такого жениха, который станет
защищать и оборонять ее». Так и вспыхнула наконец явная война и
перестала не прежде, пока бедственно не погибло несколько сот тысяч
москвитян, город сожжен и разорен, поляки, державшиеся там два
года, выморены голодом, и Москва опять возвращена была русским,
как уже и было рассказано в первой части.
Овладев Москвою, русские выбрали своим государем и великим
князем Михаила Федоровича. Это было очень досадно жене Лжедимитрия, Марине Юрьевне, потому что калужане обещали выбрать в
великие князья ее сына, когда он придет в возраст и будет в силах
править царством. Оттого она и вышла замуж за одного поляка, преж
де служившего полковником у Димитрия, по имени Иван Заруцкий. В
качестве опекуна молодого государя он должен был вести войну с мос
квитянами и силою приводить области к присяге ему. Так он и делал
два года, пока не вступил с москвитянами в жестокий бой под Ярослав
лем: он проиграл это сражение, был прогнан, наконец попал в плен
вместе с сыном Димитрия и великой княгиней, Мариной Юрьевной, и
был отведен в Москву; там безжалостным образом посадили его на
кол, невинного ребенка повесили, а мать заключили в темницу, где она
и умерла в большом горе и бедствии.
М ежду тем как эти смуты и раздоры поднимались в разных местах
страны, явился другой плут и обманщик, служивший в Москве про
стым секретарем, и так же, как и другие, называл себя родным сыном
Ивана Васильевича, Димитрием, который теперь уже три раза в разное
время подвергался такой великой смертной опасности, сначала в Угли
че, потом в Москве и наконец в Калуге, однако ж все избегал смерти и
был настоящий сын Ивана Васильевича.
Это был краснобай, продувной, хитрый и отчаянный малый, а отто
го и собралось к нему несколько сот негодяев и мошенников, которые
все помогали его словам и бредням находить сочувствие и прикраши
вали их. Этот разбойник отправился сперва в Новгород, а потом в Ямы
и Иваньгород; тамошние области: Иваньгородская, Ямская, Копорская,
Гдовская и другие признали его своим государем и великим князем и
присягнули ему. В Иваньгороде он набрал довольно войска и послал
своих послов к шведскому наместнику в Нарве и государственному
советнику, благородному и храброму Филиппу Шедингу, землевладельцу
в Шедви и Кунде, с настоятельнейшею просьбой, чтобы наместник
написал к могущественному и высокородному королю шведскому, слав
ной памяти Карлу IX, о великой неверности и изменчивости его под
данных, но Всемогущий Бог всегда чудесным образом спасал его от их
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вредных и плутовских умыслов. Шведский король, по врожденной сво
ей доброте и милосердию, не поможет ли ему отнять его наследствен
ные земли? Наместник тотчас же исполнил это и послал к королю
Карлу IX Христофора Вульфсдорфа с уведомлением, что в Иваньгород
прибыла какая-то личность, выдающая себя за Димитрия, родного сына
Ивана Васильевича, с просьбою и мольбой, чтобы наместник донес
королю об его положении и обстоятельствах.
Вскоре после того его королевское величество отправил в Иваньго
род меня, Петра Петрея, из города Оребри в Швеции, с письмом и
полномочием, также и со строгим приказанием, чтобы доподлинно раз
ведать и узнать, действительно ли это первый Димитрий, венчанный и
помазанный в Москве, которому присягнул этот город со всеми рус
скими областями. Тогда его королевское величество подумает, каким
образом пособить ему против врагов, чтобы он мог опять овладеть
своими наследственными землями; на первый случай он должен будет
прислать к королю послов и заключить с ним договор о том.
Но самозванец, узнав, что я видал и знал, как в Польше, так и в
Москве, другого, убитого Димитрия, не хотел допустить меня к лично
му свиданию с ним, несмотря на мои частые и настоятельные просьбы
о том; он отвечал, что ему нездоровится, притом же он не так и одет,
как бы следовало монарху и великому князю, и можно было принять
королевского слугу. Оттого я и хотел явиться к его советникам, чтобы
передать им свое поручение, а они дали бы на то основательный и
дельный ответ, как бы в присутствии Лжедимитрия. Так я и поступил
наконец. Советники просили, чтобы его величество жил в добром со
седстве и согласии с их законным и природным государем и великим
князем, пособил ему по праву овладеть его наследственными землями;
что их государь при первом же случае пришлет полномочных послов к
его величеству, которые изложат подробнее его просьбу и заключат
договор с королем. Но так как он был не истинный Димитрий, а лож
ный и самодельный, то посланники так и не приезжали и никаких
переговоров не состоялось. Самозванец вышел из Иваньгорода с войс
ком по дороге в Псков с намерением привести тамошних жителей в
покорность себе с помощью нескольких пушек, которые с ним были.
Это было 24 июня 1611 года. Он был уже в полном наступлении, когда
узнал, что вышел в поле граф Яков Де ла Гарди, находившийся тогда
на дороге в Новгород, и что он наскоро отрядил фельдмаршалка Эверда
Горна с некоторым числом войска для воспрепятствования намерени
ям самозванца. Узнав о том, Лжедимитрий двинулся поскорее к Гдову,
бросив со страха и пушки, увезенные потом псковитянами в свой го
род. Фельдмаршалок все преследовал его, хотел поздороваться с ним и
в Гдове, но он убежал оттуда, большая часть его войска была истреб
лена, сам он с великою опасностью насилу уплел ноги и прибыл опять
в Иваньгород. Тогда фельдмаршалок Эверд Горн отступил к своему
полководцу и прибыл в его стан. Псковичи вообразили себе, что если
будет у них какой-нибудь государь и великий князь, хоть и не настоя
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щего княжеского происхождения, то все же никто не осмелится трево
жить и осадить город Псков: они отправили послов в Иваньгород и
звали самозванца в великие князья к себе. Этот не долго думал, явил
ся туда и, поживши там несколько времени, стал очень нахален, при
всех позорил жен и дочерей, делал много других своевольств и зло
действ. Псковитянам стало ясно, что под его правлением они скорее
потерпят вред, обнищают и погибнут, нежели найдут свое счастье,
оттого они и затеяли мятеж, поднялись на него всеми силами и пере
били его стражу. Он был принужден тайком бежать из Пскова. Казаки
узнали, что и дворяне не хотят дольше терпеть его, но у каждого из
них было свое на уме, потому что все они бежали из города куда кому
было угодно. Казаки хотели захватить самозванца, но у него был доб
рый конь; заметив неверность казаков, он хотел ускользнуть и скоро
бы уехал, если бы один казак не попал ему из лука в плечо, отчего он
должен был сдаться в плен; связанный по рукам и ногам, приведен в
Псков и отослан в Москву. Там довольно долго сидел он у ворот Крем
ля, прикованный к большой цепи, на всеобщее поругание и позор, до
тех пор, пока русские не выбрали себе государем ныне царствующего
Михаила Феодоровича Романова и не присягнули ему. Этот велел его
безжалостным образом повесить. Так самозванец и получил свое заслу
женное и достойное воздаяние; в ряду самозванцев он третий Лжедимитрий, выдававший себя законным сыном тирана Ивана Васильевича.
Теперь везде в России были великие смуты и ссоры; шведский
полководец находился в походе из Кексгольма в Новгород; москвитяне
отменили избрание молодого принца Владислава, восстали на поляков,
владевших Москвою, и осадили их; новгородцы тоже переменились в
мыслях, начали обходиться миролюбиво со шведским полководцем и,
чтобы сначала уладиться с ним в нанесенном ему убытке, велели выдать
ему остановленных в Нотебурге людей, с бумагами и вещами (о кото
рых мы несколько раз говорили), хотя большая часть последних была
испорчена и украдена.
В это самое время в Новгороде находился один московский воево
да, по имени Василий Бутурлин; русские сословия отправили его из
стана под Москвою в Новгород с поручением и полномочием догово
риться от их имени с шведским полководцем в следующем: «Сословия,
во-первых, просят и желают, чтобы шведский вождь забыл все случив
шиеся неприятности и обиды и отложил все спорные дела, возникшие
во время этого смятения и бунта между обоими государствами, до тех
пор пока сословия не решат и не согласятся относительно великого
князя, а тогда всякие недоразумения покончатся и устранятся мирно,
к обоюдному удовольствию. Во-вторых, чтобы полководец, в их край
нем положении и нужде, поспешил с королевско-шведским войском на
помощь к ним под Москву для скорейшего овладения Кремлем, быв
шим в руках поляков, так как сословия опасаются, чтобы польский
король, располагавший в то время большими силами, не поспешил на
выручку к осажденным. В-третьих, Бутурлин обещал от имени сосло
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вий уговорить новгородцев, чтобы они уплатили шведскому войску в
счет его жалованья такую сумму, какую в состоянии достать в это
время. В-четвертых, Бутурлин обещался от имени сословий уступить
шведскому королю крепость Нотебург, в обеспечение и залог жалова
нья для войска».
Полководец, выслушав эти предложения, подал Бутурлину коро
левское письмо к русским сословиям, которого главное содержание
было следующее: «Его королевское величество искренно предостере
гал их от вредных козней поляков и папистов, увещевал их жить со
гласно и выбрать себе такого князя из своего собственного народа,
который бы стоил того и намерен был соблюдать прежние честные
договоры и соглашения между обоими государствами. Король и прежде
оказал добрую и полезную помощь русскому народу, не только с зна
чительными расходами для себя, но и с потерею из-за того крепости
Пернова в Ливонии. Он предлагает им теперь, из признательного вни
мания к нему, уступить еще крепость и область Кексгольм, и тогда
станет продолжать помогать им против их неприятелей». Воевода Бутур
лин сделал те же самые предложения и на словах, говорил и советовался
о том с новгородцами, потом опять пришел к полководцу и дал понять
ему, что все русские сословия знают по опыту, что им нет счастья в их
туземных великих князьях; а так как он не предлагает им никого другого,
то некого лучше желать им в государи и великие князья себе, кроме
одного из сыновей его королевского величества Карла IX, или светлей
шего и высокородного князя Густава Адольфа, ныне царствующего ко
роля, или младшего брата его величества, герцога Карла Филиппа.
Полководец не оставил без внимания это предложение, которое
могло послужить к умножению величия, чести, могущества и выгод
короля и его высокородных наследников: он взялся всеподданнейше
донести о том его королевскому величеству, советуя, через Бутурлина,
русским сословиям, что если они в самом деле надумали это, то посла
ли бы в Швецию знатных послов, снабженных достаточным полномо
чием, и просили о том как следует, с доброю надеждою, что король
отзовется на это со всяким снисхождением.
Из всего того ясно можно видеть честный образ мыслей короля в
отношении к русскому народу, потому что, если бы тут было что-ни
будь другое, король не стал бы предостерегать русских от коварных
замыслов их неприятелей, а тем менее советовать им взаимное согла
сие, в котором, по благословению Божию, заключается лучшая доля
благосостояния государства, как сказывает пословица: «Concordia res
parvae crescunt, discordia magnae dilabuntur»*, напротив, когда поляки
руководили Лжедимитрием, или другим каким-нибудь способом, он по
старался бы еще больше разделить умы сословий, и то уже бывшие в
сильном взаимном раздоре и недоверии, чтобы его королевскому величе
ству тем удобнее было удить в мутной воде, иметь возможность сде
* Согласием возрастают малые дела, разногласием рушатся великие.
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латься покровителем русского государства и овладеть им всем или
большею его частию. Довольно ясно, что этого вовсе не было в мыслях
или в намерениях его величества, и ясно не только из приведенных
теперь предостережений и увещеваний, но и из того, что король совето
вал русским сословиям выбрать великого князя из их народа и вызывался
подать им полезную помощь, чтобы русские могли иметь мир и спокой
ствие, и притом выбрать такого государя, который расположен бы был
соблюдать прежние славные договоры между обоими государствами,
сделать следующее вознаграждение за большие издержки в пользу
великого князя и напасть на неприятеля общими с королем силами.
После вышепомянутого предложения, сделанного русским генера
лом Бутурлиным от имени всех русских сословий, что они охотно бы
желали в государи себе одного из сыновей его королевского величе
ства, шведский вождь счел необходимым предоставить сословиям дело,
предложенное Бутурлиным, и ожидать их дальнейшего отзыва и утвер
ждения. Бутурлин обещался доставить это в 14 дней. Таким образом
полководец и послал королевское письмо, о котором мы упоминали, с
одним финляндским дворянином, Гансом Мунком, к русским сословиям
в Москву: он прописал тут все, о чем они переговаривали и услови
лись с Бутурлиным, и требовал на это нужного ему для сведения отзыва.
Между тем у него с Бутурлиным и новгородцами было заключено
перемирие на таких условиях, чтобы ни одна сторона не делала ничего
враждебного относительно другой, чтобы шведские суда и лодки, сто
явшие в Кексгольме и привозившие разные припасы в стан, могли
свободно и беспрепятственно проходить мимо города Ладоги, отнятого
недавно с помощью огнестрельного снаряда у французского капитана
Лавилы; эти суда плавали бы до самого шведского стана, чтобы швед
ским воинам было чем содержаться. Новгородские граждане должны
были также привозить за сходную цену припасы и все необходимое в
шведский стан.
Но эти статьи вовсе не были исполнены новгородцами. Они не
позволили шведским судам и лодкам с припасами пройти мимо Ладоги,
а когда шведы, согласно договору, без всякого насилия и своевольства
стали искать себе пищи, на них вероломно напали казаки и стрельцы,
посланные для того из Новгорода: отчасти изрубили их, отчасти же
увели в город, и там безжалостно секли плетьми и кнутами, мучили и
другими муками.
В таком положении шведский полководец простоял со своим войс
ком под Новгородом целых два месяца, все ожидая ответа от москов
ских сословий (обещанного, по самой долгой мере, через 14 дней);
меж тем все проводили его разными пустыми предложениями: на неко
торые из них полководец сегодня согласится, а завтра их опять отме
нят новгородцы и, вместо того, поведут речь о чем-нибудь другом, новом
и совершенно противном прежнему. Хотя Бутурлин сначала, может
быть, действовал и прямо в этом деле, однако новгородцы сбили его с
пути, за что им наконец и досталось порядком.
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Полководец заметил, что все их старания клонятся только к тому,
как бы провести его хитрыми проделками до тех пор, пока войско его
не ослабеет от голода, болезни, также и от урона в людях, которых
новгородцы каждый день тайно убивали на фуражировках, и не умень
шится в числе, чтобы им наконец тем удобнее было заставить его
сдаться, или совершенно разбить, или же принудить к отступлению в
Финляндию, не покончив дела, а это последнее принесло бы не менее
опасности, как и позора для войска, если сообразить, что впереди его
были две неприятельские крепости, Ладога и Нотебург, да в тылу нов
городцы и Бутурлин.
Потому шведский вождь сильно настаивал об исполнении добро
вольного мирного договора и повел дело к тому, чтобы новгородцы, по
прежнему их желанию, удовлетворили шведских воинов недоплачен
ным жалованьем. Они находили разные отговорки, лукавые увертки
одни за другими до тех пор, пока полководец не подвинулся с войском
под самый город и не потребовал от них решительного объяснения,
потому что они хоть и каждый день приходили для переговоров, но с
большим двоедушием и непостоянством, между тем все разведывали о
войске шведском и его силе, прислали немного припасов, которых не
доставляли уже несколько недель, намереваясь сражаться, подожгли
монастырь, в котором происходили переговоры, чтобы, при благопри
ятном ветре, дым пожара обратился на шведов: так во время переговоров
они лукаво приготовлялись уже к нападению. Но их славно прогнали в
город, и при этом осталось у них на месте до 100 человек и три эскад
рона конницы. Вскоре пожелали они опять договариваться о мире: когда
же 12 июля начались переговоры, они сделали нападение всеми силами,
положив истребить или прогнать всех шведов, однако ж в другой раз
были храбро прогнаны в город. Стало быть, все эти переговоры были
один обман: новгородцы располагали изнурить шведское войско, чтобы
от голода, болезни и меча оно наконец отступило без надлежащего
договора. Это привело в большое раздумье графа, и он напоследок
порешил на том, чтобы новгородцы удовлетворили его войско 300 рублей.
Они не соглашались, не желали заплатить и безделицы, а лучше хотели
подвергнуть опасности жизнь свою, своих жен и детей и все свое счастье.
Видя, что из этого выходит явная вражда, граф Яков, по совету
фельдмаршалка Эверда Горна и других офицеров, совсем решился и
положил сделать приступ к Новгороду. Не желая делать того неожи
данно для жителей, он дал им знать на письме и на словах, что вперед
будет наносить им всякий вред грабежом, огнем и мечом в войне с
ними, как с вероломными и обманчивыми варварами, и пойдет присту
пом к Новгороду. Узнав о том, русские тотчас же подожгли в окрестно
сти города древние монастыри и дворы, которых было там очень много,
и вырубили ближние сады, чтобы иметь открытое поле впереди и вок
руг себя и чтобы можно было храбро обороняться с городского вала.
Покончив все приготовления к приступу, полководец притворился,
будто хочет сделать нападение на город с востока, с другой стороны
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реки Волхова, где находился собственно купеческий город, в котором
было очень много богатства и где всего вероятнее предполагали напа
дение.
Таким образом жившие на другом краю крепости положили, что
для них нет никакой беды, были беспечны, точно гуляли в розовом
саду; они думали, что шведы ничего не возьмут со своим малым войс
ком против великого их множества; по человеческому рассудку почти
и невозможно было с горстью людей взять приступом такой большой и
населенный город, о котором по всем землям ходила пословица: «Кто
может воевать против Бога и Великого Новгорода?» Это сделал теперь
шведский вождь, граф Яков: видим в том чудное дело Божие, когда
угодно Ему наказать страну и город. Он ослепляет людей так, что они
презирают неприятеля и приходят в беспечность. А когда угодно Ему
даровать победу, тогда она не зависит от человеческих сил, от войска
и военных снарядов, потому что хотя конь и всадник и будут снаряже
ны на бой, но победа приходит от Господа. То же совершили Давид,
М аккавеи и другие богобоязненные воины, делавшие успехи во имя
Господа и не полагавшиеся на собственную силу, подобно Голиафу,
Ксерксу и многим другим. В бою, говорит Соломон, не помогает быть
сильным, потому что сила, помощь и падение в Боге.
Итак, 15 июля 1611 года полководец, во имя Божие, велел на рас
свете ударить ложную тревогу внизу на реке, у белой нижней стены, а
с западной стороны сделали нападение на вал шведские воины, кото
рые, точно алчные молодые львы или медведи, кололи и рубили рус
ских, которые и должны были отступить с валу; шведы вырубили изнутри
городские ворота, и в город все больше и больше наезжало их конницы
на выручку пехоте, несмотря на сильную пальбу русских с башен,
оцепили воинами улицы и ворота, чтобы никто из них не мог выйти.
Между тем шведы сбили их с вала, гнали от одной стены до другой,
так что они все меняли свои позиции, до белой стены на реке, где в
самом начале поднялась тревога, и остановились там для храброго со
противления. Там же, под открытым небом, был стан и Бутурлина.
Шведы сильно напали на него, и русские выбежали во множестве и
попадали в реку, кто вместе с лодкой, кто прямо в воду, с намерением
переплыть, и оттого топили друг друга и тонули. Потому что мост,
ведший через реку в другой город, был быстро оцеплен шведами, что
бы никто не мог переходить по нему.
В крепости не было никакого особенного войска; шведы с одной
стороны овладели городом; воевода Бутурлин со своими казаками и
стрельцами еще на первых порах, до прихода шведов, отступил за мост,
на другую сторону, разбил лавки, ограбил их, сколько имел на то воз
можности второпях, и убежал оттуда, оправдывая себя тем, что возьмут
же и разграбят все шведы, так ближе и справедливее сделать это рус
ским. Тогда митрополит Исидор и наместник Иван Никитич Одоевский
и все другие лица светского и духовного звания, которые заперлись в
крепости, тотчас же послали своих послов к шведскому полководцу и
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просили поступить с ними кротко и миролюбиво. Он в минуту согла
сился на это: провозгласили мир, положили оружие, враждебные дей
ствия остановлен ы и запрещ ены и потом заклю чен взаим ны й
добровольный и невынужденный договор. Главнейшим основанием его
было то, что новгородцы признали своим и всего Русского государства
покровителем шведского короля, его наследников и преемника, а одно
му из сыновей вышепомянутого короля, — или ныне славно царствую
щему государю в Швеции, или его молодому брату, герцогу Карлу
Филиппу — кого ни даст им отец из них обоих, присягали, как своему
и всего Русского царства государю и великому князю.
Таким образом 25 июля торжественно заключен крепкий союз между
шведским вождем и новгородцами: они и клялись ему в том под открытым
небом в крепости и единогласно обещали сдержать свою клятву.
Для обеспечения и подтверждения всего этого новгородцы послали
в Швецию гонца, по имени Иван Якушкин, со смиренным уведомлени
ем к его королевскому величеству об этих происшествиях и договоре,
покамест не пришлют к нему других послов с полномочием для даль
нейших соглашений об этом высокой важности деле.
После взятия приступом Новгорода шведский вождь, с ведома и
согласия новгородцев, велел осадить крепости Ладогу и Нотебург и
занять их от имени ожидаемого из Швеции великого князя, согласно
заключенному договору. В продолжение этого времени псковитяне и
некоторые другие области взяли себе в государи и великие князья
отчаянного плута, Лжедимитрия Третьего, о чем упоминали мы выше.
Услыхав, что шведский король доподлинно узнал, что он плут, соблаз
нитель и обманщик целой страны, самозванец потому и не надеялся
получить от него никакого вспоможения и позволял своим безбожным
казакам свободно живиться грабежом в земле его величества вместо
жалованья, причем дал знать королю, что намерен укрепить и усту
пить Польше город и крепость Псков. Шведский король не находил для
себя удобным и безопасным долее терпеть такого безбожного и веро
ломного соседа: он велел своему полководцу заблаговременно преду
предить такую беду и занять крепость, так близко лежавшую к пределам
его земель, откуда неприятель, владевший ею, легко мог причинять
много большого вреда. Полководец тотчас же и исполнил это с полным
усердием и покорил города Гдов, Иваньгород, Ямы, Тихвин, Погрелу и
несколько других областей, истребил и выгнал казаков; они ушли отту
да и привели своего плутовского государя пленником в Москву, как мы
уже и рассказывали. Все это было ко благу всего Русского государства
и новоизбранного великого князя, одного из сыновей его королевского
величества, которого пошлют им Бог и король. О том настоятельно
просили полководца все московские сословия через посланного к нему
воеводу Бутурлина. Полководец от королевского имени согласился и
обещал это.
Московские сословия в Ярославле узнали, что Новгород завоеван
шведами и вышесказанный договор заключен между шведским вождем
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и новгородцами: вследствие принятого у них решения под Москвою и
прежнего их выбора они в другой раз отправили посольство, и во главе
его Степана Лазаревича Татищева, ко всем новгородским сословиям, и
между прочим заботились о том, чтобы они прислали к ним в Яро
славль уполномоченных известить их о статьях договора, заключенно
го между полководцем и новгородцами, а в особенности об условиях,
на каких они должны будут иметь шведского принца великим князем
всего Русского государства: тогда вместе с новгородцами и они по
шлют полномочных послов ото всех областей и званий Русского цар
ства к его королевскому величеству и будут просить у него сына в
государи и великие князья себе. Полководец и все новгородские сосло
вия, духовные и светские, послали в Ярославль к ним своих выборных:
от дворянства Федора Тимофеевича Оболенского, Смирнова Елизарьевича Отрепьева, от духовенства игумена вяжицкого Никольского мо
настыря Игнатия, от горожан Истому Игнатьева и Ивана Галицкого.
Выборным дано полномочие договориться и обсудить с ними избрание
великого князя из сыновей шведского короля и все другие, касающие
ся общей пользы, дела. Воротившись оттуда, выборные принесли пол
ководцу и новгородским сословиям такой ответ, что русские сословия,
собравшиеся в Ярославле, решились неизменно держаться решения,
принятого под Москвою, которое они еще прежде велели предложить
графу Якову через Бутурлина.
В оправдание себя, что не отправляют на этот раз полномочных
послов в Швецию, они приводили ту причину, что так как приезд к ним
его княжеской милости из Швеции так долго замедлился, то они опа
саются, что с шведской стороны несерьезно думают о выборе, а потому
и с послами их в Швеции может случиться то же, что случилось в
Польше; однако ж это было напрасное и излишнее опасение. Они не
послали также никаких полномочных послов и в Новгород для оконча
тельного решения и назначения с полководцем и новгородцами усло
вий выбора и образа правления ожидаемого великого князя, потому
что граф Яков отозвался, что не имеет полномочия соглашаться на что
бы то ни было относительно перемены веры новоизбранного великого
князя; впрочем, они хотели прислать в Новгород комиссара, который
войдет по этому делу в разные сношения с полководцем и новгородца
ми и даст окончательное решение, к общему спокойствию и согласию.
Они отправили потом своих выборных, Порфирия Захарина и Федора
Шишкина, в Новгород, которых просьба и дело состояли в том, что все
русские сословия отозвались еще раз по-прежнему, что желают неиз
менно оставаться при принятом ими решении под Москвою относи
тельно избрания великого князя из сыновей шведского короля.
Но они остерегались посылать своих послов к молодому принцу,
пока он находится еще в Швеции, просили новгородцев послать их от
себя, от имени всех русских областей и сословий, и как можно скорее
торопить приездом ожидаемого государя. Когда же прибудет он в Нов
город, они там сделают прием ему с приличными почестями, как свое
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му государю и великому князю. Между прочим желали, чтобы меж
ними и новгородскими сословиями сохранилась добрая дружба, сосед
ские доверие и согласие; выборные уполномочены были утвердить это,
и потом был заключен между обеими сторонами мир до приезда нового
великого князя из Швеции.
Еще по первому объявлению русских сословий, собранных в Яро
славле, Новгородская область отправила своих послов, которыми из
духовного звания были: Никандр, архимандрит Георгиевского монас
тыря, из дворянства Полиот Колычев, Михайло Боборыкин и секре
тарь Третяк M alentone, а из граждан Степан Иголкин со значительною
дружиной из молодых дворян и прислужников. Им приказано было
неотступно просить короля Карла IX от имени всего Русского царства,
а в особенности от имени сословий Новгородской области, чтобы его
королевское величество всемилостивейше пожаловал Русской держа
ве и им в особенности в государи и великие князья одного из велико
родных своих сыновей, или ныне царствующего короля Густава Адольфа,
или юного герцога Карла Филиппа.
Но король Карл скончался еще до приезда послов; правление и
присягу от всех сословий принял старший сын его величества как бли
жайший наследник, потому и новгородские посланники должны были
изложить свою просьбу его королевскому величеству в Стокгольме, с
усердною просьбою от всех русских сословий, что если король, по
случаю того, что царствует в своем наследственном государстве, не
может быть их государем и великим князем, то милостиво бы пожало
вал им в государи и великие князья своего младшего брата, светлейше
го и высокородного князя и государя Карла Филиппа, наследственного
князя шведского, готского и вендского, герцога зюдерманландского,
нерикского и вермеландского. Равным образом они смиренно просили
светлейшую высокородную государыню, госпожу Христину, королеву
шведскую, готскую, вендскую, финляндскую, карельскую, королеву эстов
в Ливонии, лапонцев и каян в северных странах и урожденную герцо
гиню шлезвигскую и голштинскую, чтобы ее высокомощное величест
во изъявила свое согласие и соизволение на их просьбу. Это дело, как
чрезвычайно значительное и важное, предложено на вольном сейме
всем государственным советникам и сословиям и, по зрелом рассужде
нии, решено было единодушно исполнить просьбу русских областей
для возвращения им спокойствия и чтобы сделать их еще больше обя
занными его королевскому величеству. Тотчас же сделано постановле
ние о том и велено все приготовить к отъезду принца.
Но в это же самое время короля занимала война с Данией: он
лично сам проводил большую часть времени в поле; оттого и нельзя
было его княжеской милости поспешить своим отъездом так скоро, как
того хотели; его отъезд затянулся до июня 1613 года; тогда его коро
левское величество велел отвезти своего любезного государя брата,
герцога Карла Филиппа, в Выборг на нескольких хорошо снаряженных
больших военных кораблях, не без значительных расходов для госу
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дарства, с довольно многочисленным княжеским поездом. Король наде
ялся при том, что все сословия русские примут герцога, как бы и
следовало, через своих полномочных послов и будут рассуждать и пе
реговаривать с королевскими посланниками, приданными герцогу в виде
помощников, о разных нужных делах обоих государств, Швеции и Рос
сии. Однако ж никто не явился из русских послов. Потому герцог
отправил нескольких дворян, приехавших с его княжеской светлостью,
с письмами в Новгород, а потом и в Москву, и велел там уведомить о
своем приезде в Выборг. Несмотря на это, не явился, однако ж, никто,
кроме новгородских послов, прибывших через несколько времени, впро
чем без полномочий, чтобы только поздравить с приездом его княже
скую милость от Новгородской области, и чем скорее, тем лучше,
сопровождать его в Новгород: они всеподданнейше просили герцога
собрать их и принять под свое правление, точно овец без пастыря. Но
королевские послы представляли им, что король, государь брат герцо
га, госпожа мать его и государственные сословия дали этого юного
высокородного принца в государи и великие князья не одной Новгород
ской, но и Володимирской, Московской и другим областям Русского
государства. А теперь они видят, что ни одна из вышеназванных обла
стей не послала в Выборг ни одного посла, или уполномоченного, для
приема герцога, да и новгородские посланники не снабжены от их со
братий приличным полномочием для рассуждения и решения разных
необходимых дел, потому и шведские послы не могут так поспешно
продолжать столь важное дело по одним только требованиям и прось
бам новгородцев; но прежде нежели герцог отправится дальше за гра
ницу страны, необходимо подождать посланников от других сословий
или, по крайней мере, обстоятельного и решительного ответа от них.
Новгородцы все настаивали на своей прежней просьбе, поставляя на
вид, что Новгородская область, до покорения ее московским госуда
рем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею;
между ними был один, тоже шведского происхождения, по имени Рю
рик, и новгородцы благоденствовали под его правлением. И как в ста
рину Новгородская область содержала прилично и по-княжески своих
великих князей и могла несколько столетий быть безопасною ото всех
окрестных и соседних народов, точно так же может быть и теперь,
хотя Володимирская, Московская и другие области и не захотели бы
согласиться на избрание герцога, чего, однако ж, они не сделают, как
надеются новгородцы, лишь только услышат о приезде герцога в Нов
город. Новгородцам тотчас же возразили, что для шведского герцога,
всего королевского дома и всего государства не только будет стыдно,
но и унизительно, если герцог удовольствуется и ограничится только
частью государства, будучи призван на управление и обладание всею
русскою землею; у герцога и дома есть наследственное герцогство,
которое ничем не уступит Новгородскому в обширности, силе и дохо
дах, да и тем предпочтительнее, что герцог может пользоваться им в
мире и тишине, тогда как Новгородское княжество вынужден будет
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оборонять вооруженною рукою не только от поляков и литовцев, но
еще и от того, кого возьмут себе в великие князья другие области
Русского государства, и от собственных своих мятежников и ослушни
ков, которые замечаются уже в большом числе, чего нельзя будет сде
лать ему с одними средствами и силами Новгородской области, а потому
и встретится необходимость призвать на помощь своего государя бра
та, шведского короля. Король не прочь будет от того для брата, но
справедливость потребует сделать ему приличное вознаграждение и
притом достаточное обеспечение за большие расходы на это.
Новгородские послы должны бы вспомнить еще притом, что швед
ский король имеет также значительные требования на Русском госу
дарстве за военные издержки, сделанные еще прежде знаменитым
государем отцом его; а так как от того должна уменьшиться Новгород
ская область, то на долю герцога останется очень немного. Сверх всего
того, незадолго до прибытия герцога в Выборг монастырь и местечко
Тихвин и крепость Гдов с их областью отложились от него, вопреки их
присяге и крестному целованию, изменнически напали на его гвардей
цев и безжалостным образом перебили их с помощью москвитян, от
которых нельзя было и ожидать ничего враждебного. Они все еще
продолжали бунтовать, несмотря на то, что молва о приезде герцога
разошлась уже по всей стране. Потому-то герцог и королевские послы
сочли полезным и необходимым подождать отзыва всех русских сосло
вий. М еж тем новгородские посланники могли бы добиваться другого
полномочия в Новгороде, чтобы им можно было вести переговоры с
герцогом и королевскими послами обо всех нужных делах; но они все
настаивали на своей прежней просьбе, хотя и не умели опровергнуть
никаких доводов против нее. Что же касается до полномочия, то, по их
мнению, оно было не нужно, потому что король и герцог без труда
сочтутся между собою, как любезные родные братья, в военных и других
расходах, сделанных королем, и в каких бы то ни было его требованиях.
Герцог уже довольно времени дожидался в Выборге ответа от рус
ских сословий и слышал, что новгородцы, а особливо знатнейшие дво
ряне и граждане, забыв свою присягу и должную верность, каждый
день друг за другом бегут в отложившиеся места и в Москву, везде
возмущают крестьян и причиняют неисправимый вред стране, а москви
тяне хоть и положили сохранять мир и добрые соседственные сношения
со шведским полководцем и новгородцами, как упоминали мы выше,
однако ж не только не останавливают таких бунтовщиков и возмутите
лей, но еще сами делают всякое зло покорным подданным и шведскому
войску; наконец, когда отняли опять Москву у поляков, они выбрали в
великие князья себе Михаила Феодоровича Романова, легкомысленно
пренебрегая прежним выбором шведского князя. Герцог позвал к себе
новгородских посланников и дал им знать, что теперь на самом деле
узнал неверность, ложь и непостоянство новгородских и других русских
сословий и не намерен больше заботиться о них и подвергаться таким
затруднениям и смертной опасности, но все свои права и справедливые
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требования на Русском царстве, а в особенности на Новгородской облас
ти, полученные им по свободному избранию, он тем самым вполне
уступает и передает шведскому королю, своему многолюбезному госуда
рю брату, ему же поручает и предоставляет справедливую месть за нане
сенную обиду: это тем еще более, что у короля, как сказали мы выше, без
того уже были большие счеты на Русском царстве, которого немалою
частью он владеет теперь по праву войны. С тем герцог и отпустил нов
городских послов, а сам отправился в обратный путь в Швецию.
Теперь у шведского короля довольно было справедливых причин
преследовать оружием русские сословия и области, как справедливо
требовала того добрая слава его королевского величества, потому что
так же поступали и многие другие знаменитые государи в подобных
случаях, в прежнее и наше время, чему найдем много примеров в исто
рии. Однако ж знаменитый король старался сначала уладить и поту
шить все это лаской и кроткими средствами: чрез своего полководца,
графа Якова Де ла Гарди, он велел уговаривать русские сословия, что
бы они одумались, остались при прежнем выборе и послали уполномо
ченных в удобное для того место для переговоров и миролюбивого
окончания всяких недоразумений и несогласий, вышедших у них с ко
ролем. Но сословия нисколько не посмотрели на это и осыпали полко
водца множеством невежливых слов в своих различных письмах, в
которых, между многими другими нелепостями, приказывали ему, точ
но какие власти, очистить Новгород со всеми зависевшими от него
землями и отступить со шведским войском в Финляндию, прибавив к
тому сильную угрозу, что они его выгонят. Но как полководца не испу
гали, не обидели эти пустые и неприличные угрозы, они в самом деле
напали на укрепления Старой Русы, а наконец, после многих других
враждебных умыслов, прислали в Новгород двух воевод по имени Дмит
рий Трубецкой и Данила Мезецкий с несколькими тысячами пехоты и
конницы. Они расположились в четырех милях от города, в удобном
местечке Бронницах, с намерением взять Новгород приступом. Но они
обманулись в расчете: благодаря Божией помощи, хорошему счастию
короля, благоразумию и усердию полководца, также храбрости и му
жеству других офицеров и простых воинов, они доведены были до того,
что не только потеряли большую часть своего войска, но и сами спас
лись позорным бегством. Замечая с каждым днем, что никакая кро
тость или умеренность вовсе неуместна с русскими, король взялся за
дело гораздо серьезнее: сам вышел в поле, осадил крепость Гдов и взял
ее приступом. После этого завоевания король в другой раз приказал
своим советникам и офицерам уговаривать из Нарвы русские сосло
вия, чтобы они, взвешивая опасность, в которой находились, бросили
свою неприязнь и старались бы о мире и согласии с ним. На случай,
если они примут эти благонамеренные убеждения, сделанные с доб
рым намерением и полезные для их собственного блага, король послал
еще в запас фельдмаршалка Эберда Горна из Канкаса, полковника Еспера Андерсена Краузе из Вернештадта и секретаря Магнуса Мартен
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сена Пальма из Басто: они должны были вести переговоры с русскими
о мире. Но все это нисколько не помогло с невежественными людьми,
чтобы они обратили на это внимание или склонились бы к справедли
вости; вместо того письма, приходившие от них к фельмаршалку и его
товарищам, были наполнены множеством обид и неправых обвинений.
Они не только пренебрегли такими миролюбивыми увещаниями коро
ля, но новоизбранный великий князь их, Михаил Феодорович, послал
еще множество казаков и стрельцов в королевские области; своими
грабежами и убийствами они причинили значительный вред Ладож
скому, Копорскому, Ямскому и Иваньгородскому округам. Он отправил
также и другой отряд казаков, которые должны были делать такой же
вред Кексгольмской и Нотебургской области; вдосталь к тем он отпра
вил еще одного из своих воевод, Никиту Волженского, с другим отря
дом для внезапного овладения крепостью Ладогой. Но все это не удалось
им: все они вместе храбро отражены, прогнаны, области очищены и
приведены в безопасное положение. Король необходимо принужден
был идти на Псков с сильным, конным и пешим, войском, осадил этот
город, жестоко тревожил его ядрами и картечью, не прекращал пальбы
и не отступал от города; это продолжалось до тех пор, пока присвоив
ший себе права великий князь и русские сословия не упросили велико
мощного и высокородного государя Иакова, короля великобританского,
и превосходительного господина генерала Стадена послать от себя знат
ных послов и дружескими увещаниями, чрез письма и гонцов, уладить
эту вражду. Славный шведский король, государь кроткий и умерен
ный, больше искал мира и спокойствия, нежели войны и кровопроли
тия, и лучше видел благо и сохранение людей, нежели их несчастие и
погибель. Не только по убеждению короля Великобритании, но и по
собственному рассудку, которым наградил его Бог в высокой степени,
по врожденной доброте и великодушию, он согласился тотчас же снять
осаду и ушел от города, отдав приказания своим знатным полномоч
ным послам. С послами короля Иакова и великого князя московского
они съехались в Столбове, деревне между Тихвином и Ладогою, и при
вели свое дело к такому концу, что все раздоры, ссоры, несогласия,
неудовольствия и недоразумения, несколько лет происходившие меж
ду Швециею и Россиею, были без всякого лукавства улажены и покон
чены, а мир, согласие и дружба восстановлены. Этот мирный договор
от слова до слова следующего содержания:
«Мы, полномочные посланники могущественного государя Густава
Адольфа, Божиею милостию короля шведского, готского и вендского,
великого князя финляндского, государя эстляндского, карельского и
ингерманландского, Яков Де ла Гарди, граф Леккё, барон эркгольмский, владелец Колки, Рунзы и Киды, его королевского величества со
ветник и главнокомандующий генерал, Генрих Горн, владелец Канкаса,
Вендена и Гесле, его королевского величества маршал и земский судья
на Эланде, Арфвид Тоннисен из Динстерби, наместник выборгский и
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карельский, также и тамошний земский судья и секретарь, Магнус
Мартенсен Пальм из Басто, делаем сим известным, что, по приказу
вышепоименованного его величества, нашего всемилостивейшего короля
и государя, мы находились вместе с полномочными послами великого
князя всея России, Михаила Феодоровича, Данилом Ивановичем Мезецким, Алексеем Ивановичем Сушиным, и секретарями, Николаем Ники
тиным сыном Новеновым и Добрынею Семеновым, в деревне, называемой
Столбово, лежащей между Ладогою и Тихвином, для рассмотрения и
замирения всяких несогласий и раздоров, происходивших и наконец
обратившихся в открытую вражду, войну и кровопролитие, между мо
гущественными и высокородными государями, достославной и блажен
ной памяти государем Карлом IX, королем шведским, готским, вендским,
финляндским, карельским, лапландским северные земли, каянским,
эстским в Ливонии, потом между светлейшим, могущественнейшим,
высокородным государем, Густавом Адольфом, королем шведским, венд
ским и готским, великим князем финляндским, герцогом эстляндским
и карельским, государем ингерманладским и короною Шведскою с одной
стороны, и между некоторыми великими князьями Русского царства, а
особливо нынешним великим князем и всей России самодержцем,
Михаилом Феодоровичем, и Русским государством с другой стороны.
Первый повод к этому мирному договору подан был светлейшим,
могущественнейшим и высокородным князем и государем Иаковом,
Божиею милостию, королем Великобритании, Франции и Ирландии,
защитником веры, многолюбезным братом, дядею и особенным добрым
приятелем его королевско-шведского величества, потому что его коро
левское величество, король Иаков, не только через послов и письма,
но и через своего знатного посла, благородного, храброго и мужествен
ного господина рыцаря, Иоанна Мерика, тайного камергера его ко
ролевского в ел и ч ес тв а, друж ески уговари вал вы ш ен азван ного
могущественного, высокородного государя, Густава Адольфа, короля
шведского, чтобы добрыми и христианскими средствами покончить и
прекратить эту ссору и войну, до сих пор происходившую у него с
великим князем русским, Михаилом Феодоровичем. Его величество
шведский король, по собственному природному расположению к миру,
неохотно видя бесполезные войны и пролитие христианской крови,
также и ради верной дружбы и близкого родства между ним и королем
Великобритании, склонился на это благонамеренное дружеское уве
щание, обратив более внимания на особенную тесную дружбу между
предками его величества, шведского короля, и некоторыми русскими
великими князьями, особливо же между Карлом IX и великим князем
Василием Ивановичем. Для прекращения неудовольствий светлейший
и высокопочтенный король Густав Адольф изъявил согласие на это
свидание в Столбове. Мы, вышеназванные королевские полномочные
послы, с русскими великокняжескими послами взаимно согласились и
договорились во всех важных делах между обоими государями и их
областями и землями, во имя св. Троицы, и при благоразумном и усерд
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ном посредничестве королевско-великобританского посла, и по королев
скому полномочию, возложенному на нас вышеназванным королем,
нашим всемилостивейшим государем, решили и постановили следую
щее, а именно: Во 1-х, сим предаются забвению, не вменяются ни во
что и признаются полюбовно поконченными все происходившие со вре
мени Тявзинского мира в минувшие годы хищения, убийства, пожары
и другие обиды, каким бы образом и кем бы они ни были сделаны,
между королем шведским, Карлом IX, высоконезабвенным его королев
ского величества почтенным и многолюбезным родителем, и ныне цар
ствующим королем, Густавом Адольфом, и короною Шведскою, и
бывшими русскими великими князьями, а особливо ныне царствую
щим великим князем, Михаилом Феодоровичем, и Русским царством,
также и между областями обоих государей, землями, городами, народа
ми, служителями и подданными, так что сим прекращается всякая между
ними неприязнь и недоразумение, и никогда ввек не должно приходить
на память и возбуждать раздражение на обеих сторонах, но по этому
нынешнему мирному договору между обеими державами, их областями,
землями и городами, как исстари им принадлежащими, так и уступленны
ми и возвращенными по этому миру, и между всеми их подданными на
будущее время восстановляется, возобновляется и утверждается для
ненарушимого соблюдения вечный мир и заключается дружба, так чтобы
оба государя друг другу всячески доброжелательствовали, радели о вза
имной пользе и благе и оказывали один другому должное во всяких делах.
Во 2-х. По доброму расположению к великому князю русскому и
для сохранения христианского спокойствия и согласия, по этому мир
ному договору шведский король уступает и возвращает русские города
и крепости, взятые им в минувших годах, а именно: Великий Новгород,
Старую Русу, Порхов, Ладогу и Гдов, с зависящими от них деревнями
и Сумерским погостом, также и все коронные, монастырские и духов
ные поместья, со всеми жалованными и наследственными поместьями,
приходами, деревнями и всякими другими местами, со всеми их дохо
дами и правами, кроме тех только крепостей и городов, которые уступ
лены великим князем шведскому королю по этому мирному договору,
о чем будет сказано после в подробности.
В 3-х. Вместе с вышеназванными крепостями и городами шведский
король возвращает и уступает также великому князю всякие церков
ные украшения, как в церковь св. Софии, так и во все другие церкви и
монастыри в Новгороде и других крепостях и городах, со всем, что ни
находится на этих украшениях, и не дозволяет ничего вывозить из
них, также и собственности и пожитков митрополита, всего духовен
ства, и всего русского народа, каких бы то ни было сословий, живуще
го или проживающего в вышеназванных городах и областях, с женами
и детьми и всякими пожитками и собственностью; возвращаются также
рукописи и книги, принадлежащие канцеляриям и городским управам;
все русские пушки, со всеми их принадлежностями, и колокола, нахо
дившиеся в означенных крепостях и городах минувшего 20 ноября. По
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условию, положенному в дополнение того с королевским британским
посланником, господином Иоанном Мериком, исключаются из того ко
локола, проданные после означенного числа самими новгородцами для
удовлетворения войска и увезенные из Новгорода. Те же колокола,
которые взяли и увезли, не заплатив за них, королевские воины и
слуги, по тщательном разыскании должны быть возвращены и достав
лены в Новгород, равно как и купленные королевскими воинами и
находящиеся еще на месте в Новгороде, новгородцы вольны выкупить
за ту же цену, за какую и продали, и после того королевские воины не
должны больше покупать колоколов в Новгороде и увозить их каким
бы то ни было образом.
В 4-х. При выходе из упомянутых крепостей и городов королевскошведское войско не должно причинять никаких насилий людям вели
кого князя в Новгороде, Старой Русе, Порхове, Ладоге и в их округах,
также и в Сумерской области, ни мечом, ни огнем, ни хищением, а тем
менее уводить с собою русских людей, мужчин, женщин и детей, на
шведскую сторону и отнимать у них имущество. Но если кто-нибудь из
шведского войска оставит какое ни есть имущество в упомянутых кре
постях и городах, по невозможности увезти с собою все, это должно
оставаться под верным сохранением до тех пор, пока оставивший или
сам придет, или пришлет другого, уполномоченного, за этим имуще
ством; такие люди совершенно безопасно и беспрепятственно допуска
ются ездить по своему делу туда и обратно.
В 5-х. Королевско-шведские наместники и начальники должны ус
тупить и возвратить русским великокняжеским, отряженным для того,
воеводам и начальникам вышеупомянутые крепости и города: Великий
Новгород, Старую Русу, Порхов, с их округами, и Сумерскую область,
в присутствии королевско-великобританского посла, господина Иоан
на Мерика, или одного из камер-юнкеров этого короля, кого из них
пошлет вышеназванный посол, в продолжение 14 дней после утверж
дения и скрепления этого мирного договора между ними полномочны
ми посланниками обеих сторон за нашею подписью, печатью и клятвою
на св. Евангелии с нашей и крестным целованием с другой стороны.
В 6-х. В три недели по заключении мира королевско-шведские на
местники и начальники должны также сдать воеводам и начальникам
русского великого князя крепость Ладогу с ее округом в присутствии
посланника английского короля, со всеми русскими жителями, их иму
ществом и всеми русскими пушками. Шведское войско не должно уво
дить оттуда никого из русских, не делать им насилия и не грабить их,
также и не вывозить оттуда упомянутых пушек. Но Гдов, со всем его
округом и жителями, должен еще на некоторое время оставаться за
шведским королем, до утверждения настоящего мирного договора обо
ими государями, собственноручною подписью его королевского вели
чества и государственною печатью, также и печатью великого князя,
королевскою клятвою и крестным целованием великого князя, и до тех
пор, пока не назначены и не определены будут границы и посланники,
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присланные для того обоими государями, побывав у этих последних,
не возвратятся на границу опять со всем уже поконченным делом.
Тогда, в течение 14 дней после того, королевско-шведские наместники
и начальники должны будут возвратить и сдать Гдов присланным для
принятия этого города и крепости из Пскова русским воеводам и на
чальникам, со всеми русскими пушками и русскими жителями с их
имуществом. Но во все время, пока Гдов будет оставаться за королем,
все гдовцы и жители области этого города должны платить королю
следующие подати и оказывать пособие для содержания войска, также
и находиться все по-прежнему в крепости. В это время королевские
люди не должны причинять гдовцам и деревенским жителям никакого
насилия и отягощения и не грабить их, а тем менее уводить оттуда
русских людей или увозить к себе их пушки.
В 7-х. Любезный государь, брат короля, светлейший и высокородный
князь, Карл Филипп, наследственный принц шведский, готский и венд
ский, герцог зюдерманландский, нерикский и вермеландский, не должен
после того объявлять свои притязания на крепости Великий Новгород,
Порхов, Старую Русу, Ладогу, Гдов и Сумерский погост, со всеми их деревня
ми и принадлежностями, не должен и заводить с ними какую-нибудь
войну и постарается забыть крестное целование ему такого множества
людей. Король тоже обещается за себя, своих наследников и последую
щих шведских королей не помогать против этих городов и крепостей
вышеупомянутому герцогу, Карлу Филиппу, ни войском, ни деньгами.
В 8-х. За это доброе расположение и дружбу короля великий князь
за себя, своих наследников и всех последующих великих князей рус
ских, также и всего Русского государства, а особливо Новгородской
области, уступает и отдает королю шведскому следующие города, кре
пости и земли, а именно: Иваньгород, Ямы, Копорье и Нотебург, со
всеми зависящими от них городами, местечками, землями, областями,
приходами и принадлежащими к ним деревнями, с их обыкновенными
настоящими пограничными межами, с людьми, там живущими и про
живающими, со всеми другими принадлежностями, берегами, реками и
озерами, не исключая ничего, все это уступает и передает он светлей
шему, могущественному, высокородному государю шведскому, Густаву
Адольфу, и Шведской короне, в вечную собственность и в вечное упот
ребление и пользование, беспрепятственно от каких бы то ни было
наследников и потомков теперешнего великого князя и других великих
князей русских, с согласия и отречения Новгородской области, на веч
ные времена и в такое же полное пользование и владение, как владели
и пользовались этими городами бывшие великие князья русские, особ
ливо прежний великий князь Иван Васильевич и сын его, великий
князь Федор Иванович. Впрочем, монахи, со всеми принадлежащими к
ним лицами и всею их собственностью, также дворяне и граждане
вышеупомянутых городов и местечек, желающие добровольно перейти
к великому князю, в течение 14-ти дней по обнародовании этого дого
вора могут свободно отправляться из этих городов в какое хотят место
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в земле великого князя, с их женами и детьми, со всею челядью и всем
имуществом.
Для известности русским жителям в уступленных городах и крепо
стях обо всем, что условлено здесь, тотчас же после окончательного
утверждения этого мира между нами, полномочными послами обеих
сторон, во все упомянутые города и местечки мы пошлем королевских
послов, которые, в присутствии камер-юнкера, отправленного великобри
танским послом, должны будут объявить во всеобщее сведение, что
все монахи и принадлежащие к ним лица, также дворяне и граждане,
желающие переехать из этих городов в продолжение 14 дней на сторону
великого князя, вольны сделать это со своими женами, детьми, прислу
гою и имуществом; никто из них не должен оставаться там против воли,
по принуждению или задержке; для того надобно назначить им провожа
тых, которые проводят их свободно и безопасно до ближней границы
великого князя со всем имуществом, чтобы кто-нибудь не прибил их и не
ограбил. Однако ж положительно постановлено и решено между нами,
королевскими и великокняжескими послами, что все русские приходские
священники и все крестьяне в вышеназванных областях и городах,
уступленных королю великим князем, ни под каким видом не могут
уходить оттуда, но должны оставаться там на жительстве под властью
шведской короны, со всеми женами, детьми и челядью, так же, как и
те дворяне и граждане, которые не выедут оттуда в течение двух недель.
В 9-х. Вышеупомянутый король Густав Адольф получает также от
великого князя Михаила Феодоровича 20000 руб. хорошею, употреб
ляемою в обращении и не фальшивою, серебряною монетою; которые
должен выдать нам, королевско-шведским послам, великобританский
посол, Иоанн Мерик, тотчас же по заключении и утверждении этого
мирного договора между нами.
В 10-х. Пушки, военные снаряды, колокола и прочие вещи, достав
шиеся шведскому королю во взятых им русских крепостях и вывезен
ные оттуда еще до мирного договора, заключенного между нами,
королевскими шведскими послами и королевско-британским послом,
минувшего 20 ноября, остаются за шведским королем и шведскою ко
роною, без всяких спросов и требований; те же русские пушки, кото
рые находятся в крепостях, возвращенных русскому великому князю,
или останутся там, или должны быть возвращены ему.
В 11-х. Великий князь, Василий Иванович, предоставил и утвердил
своею грамотою за королем, блаженной памяти Карлом IX, и Швед
скою короною, крепость Кексгольм, с ее областью, в вечное пользова
ние и владение, за верную и добродушно оказанную помощь ему против
поляков. Равным образом и теперешний великий князь, Михаил Феодорович, подтверждает и обеспечивает, по настоящему мирному дого
вору, этот дар великого князя, Василия Ивановича, за себя, своих
наследников и последующих великих князей русских, так, чтобы вы
шеназванная крепость Кексгольм, со всею ее областью, жителями, пра
вами верховной власти, доходами и льготами, в ней существующими,
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на суше и на воде, с обыкновенными ее границами и межевыми знака
ми, не исключая ничего, как владели и пользовались ею прежние рус
ские великие князья, принадлежала на вечные времена шведскому
королю, Густаву Адольфу, его наследникам и последующим шведским
королям и Шведской короне, безо всякого противоречия и спора.
В 12-х. Во избежание на будущее время всяких затруднений и
недоразумений, обе стороны согласились и договорились, чтобы на следу
ющее 1 июня 1617 года прислать королевско-шведских и русских вели
кокняжеских полномочных комиссаров, по трое с каждой стороны,
хороших и честных людей из дворянского сословия, и секретарей на
взаимное их свидание между Нотебургом и Ладогою при реке Лабуе,
где эта река изливается в Ладожское озеро: они должны будут сойтись
на средине моста, построенного обеими сторонами через Лабую, показав
друг другу свои полномочия и, нашедши их правильными и удовлетво
рительными, они станут полагать границы между королевскими и вели
кокняжескими землями, так чтобы Нотебургскую, Копорскую, Ямовскую
и Иваньгородскую области разграничить надлежащими межевыми знака
ми от Ладожской, Новгородской, Сумерской и Гдовской областей. В то
же самое время следующего 1 июня другие полномочные комиссары
обоих государей, тоже по трое с каждой стороны, сойдутся на границе
между Кексгольмскою областью, приходом Сольмис и Новгородскою
областью, в приходе Агнисма, у Ладожского озера, и таким же обра
зом, как сказано о первых комиссарах, осмотрят обыкновенные грани
цы области, как они были исстари, и подтвердят их, а не нашедши
старых, должны будут, по надлежащем соглашении, поставить новые
межевые знаки для предупреждения таким образом всяких дальней
ших споров и раздоров из-за границ. Пограничные комиссары должны
разъезжаться оттуда не прежде, пока не уговорятся во всем относи
тельно границ по-дружески. Все, что ни сделают и ни положат упомя
нутые комиссары, должно быть, как следует, включено в письменные
договоры, написанные на пергаменте и запечатанные, за подписью и
печатью комиссаров обеих сторон; они должны будут утвердить своею
клятвою и крестным целованием эти договоры и обменяться ими меж
ду собою. Границы, положенные межевальными комиссарами, как между
Нотебургом, Копорьем, Ямами и Иваньгородом с одной стороны, так и
Ладогою, Новгородом, Семеновым и Гдовом с другой, также и между
Кексгольмскою и Новгородскою областями, по заключенному ныне
договору должны на вечное время твердо и ненарушимо соблюдать оба
государя, их наследники и потомки. Для большей крепости оба госуда
ря должны будут выразиться о том в ясных словах в подтвердительных
грамотах, которые пришлются от них для этого договора, и король даст
в том клятву, а великий князь крестное целование.
В 13-х. Великий князь Федор Иванович, дядя ныне царствующего
великого князя Михаила Федоровича, по мирному договору, заключен
ному при Тявзине в 1595 году, отказался от всех своих прав и притязаний
на Ливонию. Точно так же и великий князь Василий Иванович отказался
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от них по мирному договору, заключенному в Выборге в 1609 году, по
которому положено было, чтобы нынешний великий князь, Михаил
Федорович, его наследники и последующие великие князья никогда
ввек не присваивали бы себе каких-либо прав на Ливонию, тем менее
великий князь не должен отнимать у ныне царствующего короля швед
ского, Густава Адольфа, или у последующих шведских королей и Швед
ской короны, и присваивать себе на письме или на словах титул государя
Ливонии и крепостей, которые навечно уступаются и отдаются теперь
великим князем шведскому королю, не должен также позволять или
приказывать своим воеводам, начальникам и служителям упоминать и
употреблять упомянутый титул государя Ливонии и уступленных крепо
стей ни в грамотах, ни на словах, а напротив того нынешний великий
князь, его наследники и последующие русские князья в своих грамотах
к шведскому королю, его преемникам и последующим королям всегда
должны давать принадлежащий им титул «ливонских и карельских».
А потому мы, полномочные послы обеих сторон, положили, что так
как на этом съезде не решено между нами относительно полного титу
ла обоих государей, а именно в титуле короля не решено о словах «и
Ингерманландии», а в титуле великого князя «и многих других обла
стей государь и повелитель», то мы, посланники обеих сторон, все это
отложили до личного объяснения обоих государей, и в случае согласия
одного из них писать полный титул, а именно, если шведскому королю
угодно будет писать великому князю полный титул: «государь и повели
тель», и великий князь захочет писать королю полный титул: «и Ин
германландии и Карелии», то каждый из них должен прислать со своими
послами два подтверждения этого договора, одно с полным, а другое с
сокращенным титулом. Когда же в обоих подтверждениях, а именно: к
королю будет написан полный титул: «и Ингерманландии», и к велико
му князю тоже полный титул: «и повелитель», то посланники обеих
сторон должны будут показать друг другу эти подтверждения и после
того отправиться к обоим государям; когда же кто-нибудь из них не
согласится и подтвердительные грамоты, утверждающие этот договор,
пришлются с сокращенным титулом, то оба посла должны будут также
показать их друг другу и отправиться, каждый с грамотою своего пове
лителя, к обоим государям.
В 14-х. Дозволяется и выговаривается свободная и беспрепятствен
ная торговля между шведским и русским государствами и их поддан
ными, так что все купцы, подданные шведского короля, как живущие в
Швеции, Финляндии и Эстляндии, так и в Иваньгороде, Ямах, Копорье, Нотебурге и Кексгольме, к какому бы народу они ни принадлежа
ли, к русскому, или к другому какому, заплатив свои пошлины в
надлежащей таможне, могут свободно и беспрепятственно торговать в
Москве, Новгороде, Пскове, Ладоге и других русских городах с поддан
ными и купцами великого князя, а также свободно и беспрепятственно
ездить в Русское государство по своим торговым и промышленным
делам, через все земли и области великого князя.
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Равным образом дозволяется также всем подданным великого кня
зя купцам из Русского государства, из Новгородской и Псковской об
ластей и всяких других городов, с платою пошлин в надлежащей
таможне, свободная и беспрепятственная торговля в Стокгольме, Вы
борге, Ревеле, Нарве и других городах Швеции, Финляндии и Ливонии
с подданными и купцами шведского короля, также дозволяется им сво
бодно и беспрепятственно ездить через государство, земли и области
короля по своим торговым и другим делам.
В 15-х. Так как шведы и другие подданные короля шведского купцы
имели прежде торговый дом в Новгороде, то и теперь отводится для
них хороший и просторный дом в этом городе, по условиям Тявзинского и Выборгского договоров. Такие же дома позволяется им иметь и в
Москве и Пскове, в этом же их собственном доме они могут отправ
лять богослужение по своей вере, но кроме того не строить никаких
своих церквей. Равным образом, так как и русские подданные и купцы
прежде свободно имели торговый дом в Ревеле, то, согласно содержа
нию Тявзинского и Выборгского договоров, и ныне им тоже отводится
хороший и просторный дом в Ревеле, Стокгольме и Выборге; в этих
домах они могут свободно отправлять и богослужение по своей вере в
Стокгольме и Выборге, также в Ревеле в своей церкви, которую имели
там исстари, не должны только строить там других церквей своего
исповедания.
В 16-х. Если какие-нибудь подданные шведского короля имеют не
уплаченные долговые счета в Русском государстве еще со времени
великих князей Федора Ивановича и Бориса Федоровича с казною этих
государей или какие-нибудь законные взыскания на частных лицах в
России, таким надо сделать удовлетворение и уплатить. Равным обра
зом следует удовлетворять купцов и подданных великого князя, у кото
рых есть неуплаченные еще долги на Шведской короне со времени
Короля Иоанна III и блаженной и достославной памяти Карла IX или
законные взыскания на частных лицах.
В 17-х. Подданным шведского короля, будут ли это послы или гон
цы и вестники, везде дозволяется свободный, безопасный и беспрепят
ственный проезд через земли и владения великого князя, в Персию,
Турцию, Крым и другие места на Востоке, не находящиеся во вражде с
великим князем, с тем только, чтобы едущие не брали с собою купцов
с товарами. Равным образом послам и гонцам великого князя тоже
разрешается безопасно и беспрепятственно проезжать землями и вла
дениями шведского короля в Римскую империю, Великобританию, Фран
цию, Испанию, Голландию, Нидерланды, Данию или другие земли, не
состоящие в открытой ссоре с королем, но только не брать с собою
никаких купцов с товарами.
В 18-х. Все пленники, из какого бы ни были они народа или сосло
вия, тотчас же по заключении мира должны быть освобождены и отпу
щены на границе без всякого выкупа; тех же из них, которые так далеко
уведены в Швеции или в России, что не могут так скоро дойти до
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границы, обе стороны должны будут 1 июня 1617 года, без всякой
остановки и обмана, отвести к границе между Нотебургом и Ладогой у
реки Лабуи и тем возвратить им свободу без всякого выкупа. Что же
до пленников, которые пожелают добровольно остаться и служить на
той или другой стороне, могут такие сделать то свободно.
В 19-х. Люди великого князя не должны сманивать к нему русских
или других иноземцев, которые живут в городах, крепостях и дерев
нях, также и в принадлежащих к тому волостях, уступленных великим
князем в наследственное владение шведскому королю, также и во всех
прочих городах, принадлежавших прежде России. Равным образом и
подданные шведского короля не должны переманивать к себе льстивы
ми словами русских из городов, деревень и областей великого князя.
В 20-х. Всякие перебежчики с одной стороны на другую, перебе
жавшие по измене, из-за убийства, воровства или по какой бы то ни
было причине, русские ли они или иностранцы, должны быть безотго
ворочно выданы по требованию стороны, с которой бежали, со всем
покраденным, награбленным или взятым с ними.
В 21-х. Шведские наместники и начальники, также и русские воево
ды и власти в пограничных крепостях, каждый в судебном ведомстве и в
землях своего государя, обязываются с особенным рвением и усердием
преследовать и истреблять всяких разбойников и злодеев, где бы их ни
нашли и ни взяли. Если бы случилось, что какие-нибудь подданные великого
князя возмутились, собрались в шайку и причинили вред королевским
землям, тогда великий князь волен преследовать их и беспощадно нака
зать, а кроме того по надлежащей оценке вознаградить подданных короля
за все причиненные им убытки. Если же королевские подданные причинят
какой-нибудь вред владениям и подданным великого князя в земле его,
они точно так же, без всякой пощады подвергаются заслуженному нака
занию, а нанесенный ими убыток вознаграждается по надлежащей оценке.
В 22-х. По случаю каких-нибудь вышедших затруднений и несогла
сий между обеими сторонами этот мир нарушаться не должен; но если
которая-нибудь сторона найдет для себя тягостною причиненную ей
несправедливость, тогда наместник или воевода этой стороны должен
уведомить о том наместника или воеводу ближайшей или пограничной
крепости, где случилось дело. После того они должны будут съехаться
на границе вместе, выслушать спорное дело и покончить его полюбов
но. Если же дело так важно, что они не могут решить его, то должны
отложить его до съезда посланников обоих государей.
В 23-х. Впрочем, Тявзинский мирный договор, заключенный в 1595
году, остается в полной силе, возобновляется и скрепляется этим дого
вором во всех статьях, кроме той, которая здесь положительно измене
на и постановлена в другом виде.
В 24-х. Сим остается также в действительной силе заключенный
на вечные времена договор в Выборге 1609 года, между королем Кар
лом IX и великим князем Василием Ивановичем, имеющий прямое от
ношение к вечному миру и уступке Ливонии и Кексгольма.
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В 25-х. Этот договор о вечном мире простирается и на все земли,
области, города и подданных обоих государей, так что никто из последних
ни явно, ни тайно не должен затевать что-нибудь вредное или позволять
какие злые умыслы против областей, земель, крепостей или подданных
короля и Шведского государства или великого князя и России. Потому ни
король, ни его преемники и последующие короли не должны ни сами, ни
через других причинять какое-либо зло Русскому государству, городам и
крепостям Старой Русе, Пскову, городу и крепости Порхову, Гдову, Ладо
ге, Тихвину, Соловецкому монастырю, Соме и Коле, местечкам и зависи
мым от них волостям, Колмогорской крепости и всей Двинской стране,
также и Лапонским приходам, принадлежащим России, Каргополю и всей
Каргопольской стране, Вологде и другим крепостям, землям, волостям и
подданным, не воевать с ними и не замышлять против них никакого зла.
Тем менее и великий князь, и его наследники и потомки, ни сами,
ни через других не должны причинять и допускать никакого зла коро
лю и его государствам, землям и владениям, особливо не должен вели
кий князь затевать никакого злого умысла или дозволять это против
Выборга, Ревеля, Нарвы, Вейсенфельса, Иваньгорода, Ям, Копорья,
Нотебурга, Кексгольма, Нейшлота, Тавастгуса, Каянбурга, Влабурга и
Лапонских приходов, принадлежащих к Шведскому государству и про
тив других его величества земель, городов и крепостей, с принадлежа
щими к ним волостями и подданными, не воевать с ними и не причинять
им никакого зла, но обе стороны должны делать друг другу всякое добро
и верно соблюдать все, служащее ко взаимной дружбе между ними.
В 26-х. Вместе с тем постановляется, чтобы полномочные послы
обоих государей съехались вместе 1 будущего июня между Нотебургом и Ладогой, на самом рубежном разделении, и там каждый бы из
них показал и дал прочесть другому утверждение этого мирного дого
вора, то есть посланники шведского короля должны показать и дать
прочесть послам великого князя утверждение шведского короля, за
королевскою подписью и печатью, на все эти статьи и совершенно
слово в слово, как написаны они здесь, безо всякого обмана.
После того послы обоих государей, прочитав подтвердительные
грамоты, должны один после другого снять с них верные противни, а
подлинные возвратить. Когда прочтут таким образом подтвердитель
ные грамоты и найдут их правильными и надлежащего содержания,
тогда королевские послы с подтвердительной грамотой короля отпра
вятся поспешно в Москву.
В их присутствии великий князь, по своему великокняжескому
обычаю, утверждает на вечные времена мир своею печатью и крест
ным целованием, как по содержанию договора, заключенного теперь
между нами, полномочными послами, так же и по содержанию утвер
дительной грамоты, которую великий князь отправит к шведскому ко
ролю в 1 число будущего июня, 1617 года.
Крестное целование великого князя должно быть написано на бу
маге. Сделав свое крестное целование и на этой грамоте, великий князь
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привесит под нею государственную печать и потом отдаст ее королев
ским послам. После того великокняжеские послы должны будут отпра
виться с подтвердительною грамотою своего государя к шведскому
королю.
Тогда король в присутствии великокняжеских послов, по своему
королевскому обычаю, подтвердит вечный мир клятвою на Евангелии,
по содержанию договора, заключенного между обоими послами, также
и по содержанию утвердительной грамоты, которую король пришлет к
великому князю будущего 1 июня 1617 года. Эта королевская клятва
также должна быть написана на бумаге, и король, скрепив клятвою
подтвердительную грамоту, подпишет ее своею рукою, запечатает го
сударственною печатью и вручит послам великого князя.
В 27-х. Великокняжеские воеводы и начальники должны прини
мать на границе с честью и ласкою и приличным прикрытием королев
ских послов, которые будут отправляемы за подтверждением договора
и по другим делам, и провожать их с одинаковой охраной как в Моск
ву, так и обратно к границе, чтобы во все продолжение дороги или
пока они не будут на месте не было им нанесено какого бесчестья, или
позора, от подданных великого князя.
Равным образом и королевские наместники и начальники должны
принимать с почетом и ласкою великокняжеских послов, которые бу
дут посылаемы как для подтверждения этого мирного договора, так и
по другим делам, и на пути их в Стокгольм, и оттуда к границе прово
жать их и оказывать им всякое доброе содействие, а королевские под
данные никоим образом не должны наносить послам бесчестия или
позора.
В 28-х. Толмачи, служившие прежде русскому правительству, дол
жны так и остаться в королевской службе. Если король пошлет их к
великому князю или к другому иноземному государю через земли и
области великого князя, вместе с послами или без них, они должны
проезжать Швецию свободно, безопасно и беспрепятственно. Равным
образом, если и те толмачи, которые находятся теперь на службе вели
кого князя, а прежде служили в Швеции, будут посылаться великим
князем или к шведскому королю, или чрез Швецию к другим иностран
ным государям и властям, при посланниках или без них, также пропу
скаются в Россию свободно и без всякой для себя опасности.
В 29-х. Постановляется также, что если по изволению и определе
нию Божию, в Швеции или России последует перемена правителей,
вновь принявший правление государь сначала должен посетить друго
го государя через своих послов и просить его о дружеском расположе
нии к себе. А потом и другой должен посетить его также через посланников
и обещать ему эту дружбу.
В 30-х. М ожет случиться, что оба государя пошлют один к другому
послов по каким-нибудь делам, тогда эти обоюдные послы должны съез
жаться на границе или между Иваньгородом и Гдовом, или между Нотебургом и Ладогой, как обе стороны сочтут лучше и удобнее, на самой
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средине рубежного разделения, и безо всяких споров, или разноречий,
и полюбовно обсудить и покончить дела, которые поручат им их госу
дари.
В 31-х. Если выйдет такой случай, что корабли, боты, лодки и
другие суда, принадлежащие королевским подданным и купцам, с това
рами или с чем другим, потерпят крушение у той земли, которою вели
кий князь владеет на Ладожском озере или Пейпусе, таким людям
предоставляется свобода беспрепятственно уехать оттуда, со всеми
пожитками, которые спасут они или сами, или через других, а поддан
ные великого князя должны пособлять им подбирать и спасать их при
битые к берегу пожитки.
Равным образом, если бы случилось, что лодки, боты и корабли
подданных великого князя на плавании через Швецию в Ревель, Нотебург и другие города Швеции, Финляндии и Ливонии, или корабли и
барки с великокняжескими послами, гонцами или вестниками к импе
ратору, римскому папе, в Великобританию или другие государства,
или на обратном пути в Россию, потерпят крушение от бури или по
какому другому случаю, у шведского берега, на Соленом или на Л а
дожском озере, всем людям на этих судах предоставляется свободный
и беспрепятственный отъезд оттуда со всем имением, которое успеют
они спасти сами, или с постороннею помощью, а королевские поддан
ные должны пособлять им подбирать и спасать их имущество.
В 32-х. Также постановляется, что король шведский не должен
помогать войском польскому и литовскому королю, сыну его Владисла
ву, Польской короне и Литовскому княжеству, так же и всей Польской
и Литовской державе, а тем менее не должен стоять заодно с польским
королем, ни сам собою, ни чрез подущение других иноземных госуда
рей и правителей и тайные происки с ними, не занимать земель и
крепостей, принадлежащих великому князю и России, и таким обра
зом приводить их под власть свою.
Также и великий князь не должен помогать против короля и госу
дарства Шведского ни деньгами, ни войском, королю польскому и ли
товскому, сыну его В ладиславу, П ольской короне, Л итовскому
княжеству и всем польским и литовским областям, не стоять с ними
заодно, а тем менее ни сам собою, ни подущением других иноземных
государей и правителей на короля и корону Шведскую и тайными про
исками с ними не брать земель и крепостей, издревле принадлежащих
королю и короне Шведской, или чего бы то ни было из уступленного
королю великим князем в силу этого договора, не присваивать себе
того и не владеть тем.
В 33-х. Между нами также положено и условлено, чтобы послы,
присланные королем для утверждения этого мирного договора, имели
полномочие на заключение союза между обоими высокими особами
против польского короля Сигизмунда, Польской короны и великого
княжества Литовского, на таких условиях, какие оба государя найдут
полезными, и представили бы этот договор им на утверждение.
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Для более твердого и верного обеспечения, что все положенное,
постановленное и решенное нами, королевскими и великокняжескими
полномочными комиссарами между собою и при посредничестве велико
британского посла, будет верно исполнено и соблюдено во всех статьях
и условиях, без обмана и коварства, нашим всемилостивейшим королем
шведским, его королевскими наследниками и последующими шведскими
королями, мы, королевские уполномоченные, подтвердили этот мир
ный договор нашею клятвою на святом Евангелии и, по данному на то
полномочию, приложили к нему наши обыкновенные печати, дружески
просили и пригласили также королевского великобританского посла,
вышеназванного господина Мерика, чтобы и он тоже, для памяти о
великобританском короле, как посреднике, скрепил своею подписью и
печатью все постановленное здесь, а потом мы, королевско-шведские
послы, вручили этот заключенный нами договор полномочным вели
кокняжеским послам, а вместо него взяли у них договорную их грамоту.
Писана в Столбове 27 февраля 1611 г.»
Так, благодаря изложенным выше условиям, эта трудная, крово
жадная и долговременная война, стоившая жизни и принесшая горе
тысячам невинных людей, кончилась этим спасительным замирением,
за что благодарение праведному и милосердному Богу, потому что вой
на какая-то бездонная пропасть и золотой невод, которым не много
поймаешь и достанешь прибыли.
После того как этот славный мирный договор был благополучно
окончен полномочными послами обоих государей, и они расстались
друг с другом в искренней дружбе, уехали и повезли ответ своим госу
дарям, эти последние отправили своих уполномоченных согласно догово
ру: король послал своих в Москву, а великий князь своих же в Стокгольм;
королевскими были: Густав Штейнбок, барон в Кронебеке и Орестене,
наследственный владелец в Торне и государственный советник Швеции,
Яков Якобсен Баат, наследственный владелец в Стефле, член Королев
ского придворного суда, и секретарь Магнус М артенсен Пальм из Босто. Когда они приехали в Москву и должны были явиться на прием к
великому князю для исполнения своего поручения, он прислал для них
с знатнейшими их товарищами 30 лошадей, на которых посланники и
поехали в крепость, друг возле друга, сопровождаемые двумя русскими
дворянами, одним с правой, а другим с левой стороны. Перед послан
никами ехала их прислуга, а впереди 50 русских дворян. От двора и
помещения послов были поставлены по обе стороны стрельцы и воины,
очень плотно друг к другу, с ружьями, в числе 1500 человек, до самого
великокняжеского дворца. Когда послы подъехали к великокняжескому
жилищу, прислуга и камер-юнкеры сошли первые с лошадей, а послы
ехали до дворцовой лестницы, и потом уже русские повели их по ней.
Когда вошли они в переднюю комнату великого князя, явились
двое русских бояр и приняли их вместо своего государя: один, говорив
ший с ними, стоял с обнаженною головою, другой имел на голове
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шапку, которую снимал при названии короля и великого князя. Вся
передняя зала была занята людьми, которые все были одеты в золотую
парчу, а на головах имели большие высокие шапки из черного лисьего
меха; все они сидели на скамьях и стульях, вставая только тогда, когда
произносились имена государей. По входе посланников в ту комнату,
где находился великий князь, вышел русский канцлер и громким голо
сом доложил ему, что прибыли полномочные послы шведского короля.
Великий князь приказал подойти им. Они тотчас же были поставлены
пред великого князя, и вышеназванный канцлер продолжал далее, что
если королевские послы имеют что представить великому князю, то
должны сделать это теперь. Послы обнажили головы, господин Густав
Штейнбок начал говорить, приветствовал великого князя от лица его
королевского величества и подал ему королевскую верительную грамоту.
Великий князь немного наклонил голову, благодарил с короною на
голове, потому что ему было неловко снимать корону и обнажать голову,
спросил о здоровье и состоянии короля; господин Густав дал приличный
ответ на это. После того Яков Якобсен продолжал речь, начатую Густа
вом, и передал все, происходившее 27 февраля в Столбове между по
слами обоих государей, и каким образом последовало заключение мира.
Наконец, секретарь Магнус Мартенсен Пальм заключил эту речь и
упомянул о том, что решено было в Столбове, и что для до окончания
мира они отправлены с королевским подтверждением к великому кня
зю видеть его крестное целование и получить его грамоту в том.
По окончании речи великий князь велел спросить послов, через
канцлера, о здоровье, как они ехали в дороге, весело ли и поздорову
ли. Они отвечали на то с приличною благодарностью, и великий князь
подал им руку. После того господин Густав Штейнбок подал ему коро
левское подтверждение, которое тот взял не сам, а канцлер. М еж тем
покрыли персидским ковром лавку позади послов, на который они и
сели и в то же время накрылись.
После того великий князь, через канцлера, пристава посланников,
спрашивал их о здоровье и звал к своей руке. После благодарности они
подошли к нему и, прикоснувшись к его руке, вместе с тем и поцеловали ее.
При этом он велел еще сказать через канцлера, что великий князь
жалует их своим великокняжеским обедом и пришлет его к ним. Они
благодарили его с должным почтением, и как представление тем кон
чилось, удалились от него, а принимавшие их русские проводили их из
залы через другую переднюю комнату на квартиру.
После этого представления послы в другой раз явились к великому
князю, который также сидел в своем великокняжеском украшении, но
ничего не говорил с ними, и они, только поблагодарив его за прислан
ные кушанья, были отпущены к его советникам, от которых и должны
получить ответ великого князя. Послы ушли с ними в другую комнату,
в которой были потом вместе еще пять раз кроме этого, но увидали
великого князя не прежде, пока не пригласили их наконец смотреть
крестное целование, причем происходило следующее:
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После того, как послы отдали поклон и канцлер великого князя
произнес свою речь, прочли во всеуслышание крестоцеловальную гра
моту и положили ее в золотое блюдо на икону под крест, сделанный из
золота и драгоценных каменьев.
После краткой речи, которую сказал сам великий князь стоя, что
желает честно соблюдать все по заключенному договору и ожидает
того же и от короля, он наклонил голову и велел двум знатнейшим
князьям царства: Федору Ивановичу Мстиславскому снять с себя корону,
а Ивану Михайловичу Воротынскому взять у него посох, или скипетр.
Канцлер пригласил послов, чтобы они смотрели со вниманием, как
приложится великий князь ко кресту. Государь отступил на один шаг
от своего стула, приложился лицом к распятию и потом поцеловал его,
по-видимому, с большим благоговением, сделав это, он сам сказал по
слам: «Теперь Вы видели, что мы целовали крест, и сдержим все, что
положено в постановленном договоре между нами, великим государем,
царем и великим князем, Михаилом Федоровичем, всея России само
держцем и многих областей государем и повелителем, и нашим много
лю безным братом, вашим государем, могущ ественным королем
шведским, Густавом Адольфом», — потом велел опять возложить на
себя корону, подать скипетр и снова сел на свое кресло. Канцлер взял
крестоцеловальную грамоту, стал с ней направо от великого князя, про
сил подойти послов ближе и под глазами великого князя подал им эту
грамоту. Таким же образом происходила и передача ответной грамоты
великого князя и, по ее получении, послам велено было садиться.
Они сидели, однако ж, недолго, потому что великий князь тотчас
же заговорил с ними и отпустил их совсем с такими словам: «Густав и
Макс, поклонитесь от нас многолюбезному нашему брату, великому
королю шведскому, Густаву Адольфу! Мы отпускаем вас к нему без
задержки». Канцлер сказал потом, что великий князь жалует послов
своим великокняжеским кушаньем и пришлет его к ним. Затем, поблаго
дарив великого князя за доброе угощение и пожелав ему долгоденствия,
счастья и мирного царствования, также и победы над врагами, послы
откланялись и простились с ним и были с приличною почестью отведены
на квартиру. Они пробыли у себя с час, когда прислано было от вели
кого князя 120 кушаньев, все рыбные, и столько же больших и малых
сосудов с разными винами, медом и пивом. Наконец на прощанье он
прислал им и сторожам их несколько сороков соболей, черных лисиц и
куниц, а их челяди 30 рублей денег. Так они и отправились из Москвы,
пробыв там 14 недель и не имея свободного ни выхода, ни выезда.
В то время, как они вели переговоры по делам мирного договора с
великим князем и настоятельно требовали крестного целования и ут
верждения, в Швецию явились великокняжеские полномочные: Федор
Борятинский, Осип Прончищев и секретарь Богдан Кашкин, тоже за
тем, чтобы просить у короля утверждения мирного договора. 5 июня
1617 года они имели пышный и торжественный въезд в Стокгольм: по
обеим сторонам улицы были поставлены воины, плотно друг к другу, в
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полном вооружении; послы должны были проходить между ними до
самой квартиры; палили из множества больших пушек, а воины стре
ляли из ружей.
20 июня несколько сот дворян проводили их на красивых лошадях
в замок; там принимал их король, а 28 числа, в присутствии всех их,
король в городской церкви публично утвердил и скрепил клятвою Столбовский мирный договор между его величеством и великим князем для
полного соблюдения этого договора. Притом происходило следующее
торжественное шествие:
Сначала по обе стороны улицы были поставлены несколько полков
воинов, как это было и прежде при входе послов; между рядами их
назначенные для того дворяне провожали во дворец посланников, а
оттуда, после приветствия его величеству, шествие направилось к цер
кви в следующем порядке:
Сначала ехали верхом два маршалка, господин Филипп Шединг,
потомственный владелец в Скви и Кунде и государственный советник,
и господин Клаусе Горн, потомственный владелец в Канкасе и государ
ственный советник; впереди них ехали трубачи, а позади 100 дворян,
по двое друг за другом.
После того шли пешком, также по двое, господа государственные
советники, за ними его княжеская милость, герцог курляндский Виль
гельм, после него государственные советники тоже пешком, а потом
опять ехали верхом его княжеская милость Карл Филипп, герцог зюдерманландский, нерикский и вермеландский, брат его королевского
величества, за ним тоже верхом три русские посланника, а за ними
следующие четыре государственные советника с королевскими регали
ями и знаками верховной власти, пешком.
Государственный канцлер с державою, господин Аксель Оксенштиерна, барон Кимита, владелец Фигольма и Тидена, дворянин.
Государственный Адмирал со скипетром, господин Торге Гильденштерн, барон Биркезундт и Фегельвик, дворянин.
Государственный маршал и главнокомандующий с мечом, господин
Яков Де ла Гарди, граф Леккё, барон Экгольм, владелец в Колке, Киле
и Рунзе, дворянин.
Государственный главный стольник с короною, господин Магнус
Брак, граф Визинбург, барон Ридбогальмский и Аксгальмский, дворянин.
Потом явился его королевское величество с большою знатною сви
тою, а за ним следовали секретари и камергеры.
Шедшие впереди дворяне стали по обеим сторонам церковного вхо
да, в приличном порядке друг возле друга, до внутренних хор, так что
это торжественное шествие проходило между ними.
Эти хоры были чрезвычайно нарядно убраны коврами, вытканными
с золотом и серебром, а пол по всему церковному переходу устлан
красивым кармазинного цвета сукном.
У самой нижней ступени алтаря поставлен обитый серебром стол,
на котором господа государственные советники положили корону и
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другие королевские регалии; на этой же стороне поставлено было не
сколько богато убранных стульев рядом.
Первый сел король, напротив его русские посланники, возле него
стали их княжеские милости: герцог Карл Филипп и герцог курлянд
ский Вильгельм.
Господа государственные советники стали в порядке по обеим сто
ронам хор: сидели также архиепископ упсальский, доктор Петр Кениц
и епископ выборгский Магнус Олай Элимей.
После приятной музыки на органах и разных инструментах, испол
ненной гармонично, слушали прекрасную речь архиепископа упсальского о мире и его свойствах. По окончании ее государственный стольник
встал и возложил на короля корону, а государственные советники ок
ружили его величество.
Потом государственный канцлер сказал русским послам следую
щие слова: «Его королевское величество желает соблюдать все, поста
новленное в мирном договоре, и скрепить его клятвою».
Когда канцлер во всеуслышание прочитал договор, король с по
сланниками встал и положил палец на Библию, сказав: «Все это мы
действительно исполним». Он приложил руку к грамоте и запечатал ее
государственною печатью; государственный канцлер вручил ее послам,
и потом все опять заняли свои места. Пели: «Тебе Бога хвалим», а
затем последовала опять музыка на органе и на других инструментах,
после чего играли на трубах и литаврах, палили из пушек, воины салю
товали троекратным залпом из ружей, и потом все шествие в назна
ченном порядке возвратилось в королевский замок. По приходе туда
послы отведены были с прежним торжеством на квартиру, где прекрас
но и по-королевски угощали их разными кушаньями и напитками.
Перед отъездом его величество пожаловал в дар послам и товари
щам их прекрасных лошадей, в седлах и с уздами, с серебряною отдел
кою, несколько драгоценны х позолоченных подносов и кубков,
прекрасного и дорогого сукна, бархата, атласа и дамаста. После того с
некоторыми дворянами они отвезены были на королевских, хорошо
снаряженных военных кораблях в Выборг, и потом провожаемы были
дальше с приличною почестью к границе.
Таким образом коротко рассказали мы обо всех русских великих
князьях, властвовавших в России, со времен трех братьев, Синеуса,
Трувора и Рюрика, до ныне царствующего великого князя, Михаила
Федоровича, и множестве происходивших несогласий, раздоров, войн
и враждебных действий в России между шведами, поляками и русски
ми, вместе с тем и об условиях вечного мира, торжественно заключен
ного между шведским и московским государями с разными процессиями
и церемониями.

Часть третья

Истинное и подробное описание того, как и с какими
обрядами москвитяне венчают своих великих князей и
государей, как принимают им присягу, также и того, как
великие князья принимают посланников и уполномоченных
от иноземных государей и королей и как обходятся
с ними в своей земле.
В России, как и во многих других царствах и государствах, бывает
также, что когда скончается великий князь, правление наследуют сы
новья после отцов. Если же нет родных детей, на царство вступают
ближайшие родственники, с тем, однако ж, условием и заветом, чтобы
великий князь, прежде, нежели расстанется со здешним светом, изъявил
свое согласие на другого великого князя и при последнем издыхании
вручил ему скипетр. Если же нет наследников или кровных родствен
ников, сословия выбирают другого великого князя из самых знатных
бояр, которые кажутся способными к правлению, или когда кто возьмет
и завоюет себе верховную власть мечом и приведет в покорность всех
князей и все сословия страны, тогда, по единодушному согласию всех их,
его следует венчать на царство. Это происходит таким образом, а именно:
Как скоро соберутся в Москве патриарх, митрополиты, архиереи,
знатнейшие игумены, монахи и священники со всей страны, из духо
венства, а из мирян знатнейшие князья, государственные советники,
дворяне, капитаны и военные начальники, главные купцы и граждане
изо всех городов и пойдут в церковь Девы Марии в Кремле: там стро
ится четвероугольный деревянный помост, о четырех ступенях со всех
сторон, на нем ставятся три кресла, обитые золотою парчой, на лест
ницах же, под ногами и на церковном полу, постилаются прекрасные
персидские ковры. На одном кресле сидит великий князь, которого
надобно венчать на царство. На другое садится патриарх. На третье
кладется маленькая богатая шапочка, вышитая золотом, крупным пре
красным и круглым жемчугом и драгоценными каменьями, алмазами,
рубинами, бирюзами, смарагдами и сапфирами, сверху крестообразно.
На ней висит кисть с пуговкой, сделанная из золота и прекрасного
белого жемчуга, а к ней привешен венец из золота и драгоценных
камней. На том же кресле лежит богатый кафтан из золотой парчи,
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сплошь и со всех сторон вышитый жемчугом и драгоценными камень
ями и подбитый прекраснейшими черными соболями, самыми лучши
ми, какие есть в той стране. По мнению русских, великий князь, по
имени Димитрий Мономах, достал и вывез эту одежду из Кафы, когда
воевал с татарами, и потом постановил, чтобы она употреблялась соб
ственно для облачения великого князя, когда бывает его венчание.
Когда должно быть самому венчанию с его торжественностью и
обычными обрядами и выбранный сословиями государь, которого дол
жно венчать в великие князья, войдет в церковь, священники, сколько
ни есть их там, в их облачении и убранстве, станут петь по обыкновен
ному у них обряду и желают в своей песни великому князю здоровья и
долгоденствия, мирного и спокойного царствования над его подданны
ми, чтобы они были благополучнее других народов, а великий князь
умножал бы и распространял свои земли и владения, господствовал бы
и торжествовал над своими недругами.
После этой песни патриарх громко читает молитву со своими митро
политами и епископами и просит присутствовать при этом священно
действии пресвятую Деву Марию, св. Петра, св. Николая и всех других
чтимых и обожаемых ими святых, чтобы оно продолжалось и кончи
лось благополучно, и после того всходит на помост и садится в кресла,
приготовленные и убранные для него. За ним следуют знатнейшие и
старшие бояре страны с великим князем, которого следует венчать, и
главный из них держит к патриарху речь в таких выражениях: «Достой
нейший отец Патриарх! Так как в нашем отечестве еще древние наши
предки, старые государи и великие князья, ввели и установили похваль
ный обычай, по которому в случае смерти прежнего великого князя
всея Русии все сословия должны со славою избрать другого, принесть
ему присягу, венчать на царство и вручить ему все правление торжест
венно, с особенною почестию и величием, как и прежнему великому
князю, и чтобы только урожденный для такой верховной власти мог
получать ее, по недостатку же законных наследников тот, кого едино
душно изберут светские и духовные сословия, а не такой, который
силою продирается на царство и принимает правление, и так как те
перь все сословия, духовные и светские, высшего и низшего разряда,
выбрали, изъявили согласие и поставили этого присутствующего здесь
господина царствующим великим князем, господствовать и повелевать
всеми русскими, то и просим тебя, святого отца, дать избранному нами
свое благословение, венчать и помазать его в цари и государи!»
После того патриарх подзывает к себе избранного государя, саж а
ет его на богато убранный престол, благословляет его с лица на перси
крестом из лучшего чистого золота и приказывает одному из митропо
литов прочитать следующую молитву, а сам наклоняет голову к из
бранному государю, восседающему на престоле, и молится очень тихо,
между тем как митрополит читает молитву и говорит:
«Господи, Боже наш, Царь царствующих и Господь господствую
щих, избравший, чрез пророка Твоего Самуила, раба Твоего Давида, и
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помазавший его царем Твоего израильского народа, услышь ныне ми
лостиво нашу молитву, которую недостойно приносим и воссылаем к
Тебе, призри с святых высот твоих на сего верного раба Твоего, кото
рый сидит теперь на престоле и которого возвел Ты в цари святому
Твоему народу, некупленному кровию Пресвятого Твоего Сына; по
мажь его елеем радости, осени его Твоею силою, возложи на главу его
венец, украшенный драгоценными каменьями, даруй ему благоденствие
и вложи в десницу его царский скипетр; посади его на престоле прав
ды, укрепи его руку, опояшь его щитом правосудия и покори ему все
варварские языки; да будет сердце его, мысль и нрав непрестанно в
страхе твоем, чтобы всю жизнь свою он повиновался святым Твоим
заповедям; удали от него всякие неверные заблуждения и ереси, научи
его защищать и соблюдать все повеления и предписания святой хрис
тианской Церкви, судить Твой народ по правде и оказывать милость и
сострадание бедным и несчастным, да получит он за это царство радо
стей и жизнь вечную!»
В заключение молитвы патриарх громко говорит: «Яко Твое есть
царство, и сила, и слава, и да восхваляется и прославляется с Тобою
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой во веки веков. Аминь!» После
этой молитвы патриарх приказывает двум другим главным епископам
взять с кресел и принести кафтан и шапку, на которой положена коро
на; кафтан тотчас же берет большой боярин, взошедший на помост с
избранным великим князем, и надевает на него, а патриарх говорит:
«Мир Господень да будет с тобою!» — и благословляет великого кня
зя; один из епископов тотчас же говорит: «Помолимся!» Патриарх ста
новится на колени, а епископ продолжает: «Вечный, Небесный Царь,
которому принадлежит и сие земное мирское царство, сохрани этого
раба Твоего, соблюди его в страхе Твоем, да делает и совершает он
все, Тебе угодное; управь его, чтобы правда и правосудие процветали в
его земле во все время его жизни, умножались его владения, возраста
ла его слава, чтобы мы жили под его властию в мире и согласии, в
любви и дружбе, яко Ты сильный Царь на небе и на земле, упование и
защита всех душ; Тебе, Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому
слава, честь и хвала отныне и до века. Аминь!»
Потом патриарх берет шапку с короной, подает ее большому боя
рину, который стоит возле избранного государя и возлагает ее на голо
ву ему. Патриарх благословляет великого князя и говорит: «Во имя
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого!» Наконец патриарх при
глашает каждого из духовенства, находящегося в церкви, подойти и
дать свое благословение государю.
Затем великий князь и патриарх присядут немного, но вскоре вста
нут, и священники начнут петь молитву: «Господи, помилуй нас!» и
при третьем слове все называют великого князя, чтобы всемогущий
Бог милостиво даровал ему счастье, здравие и долгоденствие. Когда
отпоют молебен, молится патриарх и говорит: «О, пресвятая Дева,
чистая и непорочная Матерь Христа, умилосердись над нами, бедными
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грешниками, и дай сему нашему великому князю всея Русии счастие и
благоденствие, чтобы он всегда славил, восхвалял и благодарил Тебя!»
После того великий князь и патриарх садятся опять, а один из
митрополитов идет к алтарю и говорит громогласно: «Да сохранит Бог
нашего царя и великого князя всея Русии, которого возлюбил, даровал
и поставил нам, в добром здравии и долгоденствии!» После того все
монахи и священники, сколько ни есть их в церкви, воскликнут в один
голос и станут желать великому князю счастливого царствования, по
бед и одоления над всеми его врагами и долгоденствия. Патриарх, мит
рополиты, епископы, игумены, главные монахи, священники и все
духовенство подходят к великому князю, благословляют крестом лицо
его и перси, наклоняют головы до земли и желают ему долгоденствия,
счастливого и благополучного царствования. После того подходят боя
ре, государственные советники со знатнейшими дворянами, также на
чальники и капитаны, граждане и купцы и тоже желают ему здравия и
счастья, целуют у него руки и ноги со всем смирением, кланяются ему
в землю и восклицают во весь голос: «Дай, Боже, нашему царю и
великому князю всея Русии счастия, здравия и победы над всеми его
врагами, также счастливого царствования и долгоденствия!»
По окончании того, патриарх подходит к великому князю один и
говорит: «Всемилостивейший государь и великий князь всея Русии,
любезный избранный сын! Так как, по Божественному промыслу, все
сословия государства, духовные и светские, единодушно избрали тебя
великим князем всея Русии, принесли тебе присягу и венчали тебя,
признавая достойным и способным к великому и трудному делу прав
ления, то молю и убеждаю тебя, любезный сын, всемилостивейший
государь, любить больше всего Небесного Бога, бояться Его, жить по
Его заповедям и следовать путям Его!
Во-вторых, всею глубиною сердца ты должен любить справедли
вость и право судить все дела по строгому велению закона Божия.
В-третьих, ты должен оказывать покровительство истинной хрис
тианской вере, любить и чтить ее от всей глубины души, а за то мы,
могущественнейший и непобедимейший государь-сын и великий князь,
желаем тебе Божия благословения и даем его, и всегда будем просить
тебе у Бога здравия и благополучия в своих молитвах». Потом благо
словляет его св. крестом и сходит от него по лестнице. Тотчас же
после того великий князь выходит из церкви в своем великокняж е
ском кафтане, шапке и в венце с князьями, боярами и дворянами и
идет в церковь св. Михаила, где священники опять поют молебен, бла
гословляют великого князя и желают ему по-прежнему счастливого
царствования, здравия и долгоденствия. На переходе из одной церкви
в другую кидают много серебряных и золотых денег по обе стороны
между народом; народ поднимает из-за них жестокую драку: царапают
ся, толкаются. Напоследок отправляется он в церковь св. Николая, а
оттуда в покои свои, где и снимает с себя кафтан и венец и велит
убрать их.
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По окончании этих обрядов он зовет к себе в гости знатнейшие
сословия, как духовные, так и светские, присутствовавшие при его
венчании, и пышно угощает их кушаньями и напитками, причем и ду
ховные, и светские лица наливаются до того, что едва держатся на
ногах. Во время самого разгара приносится пояс из чистого золота,
убранный большими, круглыми, белыми жемчужинами и драгоценны
ми каменьями. Великий князь подпоясывается им.
Приносится также и посох из единорога, по обоим концам выложен
ный драгоценными каменьями. Великий князь берет его в руку, чтобы
не было недостатка ни в какой принадлежности царской и великокня
жеской власти, чтобы во всех отношениях почитаться державным ца
рем и великим князем и сделаться вполне веселым и довольным. Тогда
подается последнее блюдо из особенной рыбы, которая ловится в озере,
находящемся при городе Переславе: эта рыба на их языке называется
сельди, с вида походит на «Hering» и имеет приятный и сладкий вкус.
Причина, почему подают и едят ее после всего, должно быть, та,
что все города в России имели своих собственных князей и государей,
иногда отлагались от Москвы и были в ссоре с москвичами. А Пере
слав никогда не имел собственных князей, никогда не отлагался от
Москвы и всегда был покорен ее князьям и в союзе с нею. Оттого-то на
празднестве венчания и едят они последнее кушанье, привезенное из
Переслава, чтобы дать понять, что когда все города отлагались от ве
ликого князя московского, Переслав стоял, однако ж, твердою и не
зыблемой стеной за него, никогда и не отложится от него, если только
не принудит его к тому самая крайняя нужда и опасность. Этого и
довольно сказать о венчании русских великих князей.
Теперь будем повествовать дальше и поговорим о том, как великий
князь принимает и отпускает иноземных высоких особ и королевских
посланников.
Сначала надобно знать, что если князь, король или другое владе
тельное лицо хочет послать к великому князю московскому своих по
слов и комиссаров, послы от него, прибыв на границу, должны отправить
гонца или вестника в ближайший город и дать знать его наместнику,
что король его, князь или государь, или другой кто-нибудь послал его к
московскому великому князю для исправления кое-каких дел и надоб
ностей, потому посол и делает, чтобы наместник в денное и ночное
время отправил к великому князю гонца и узнал, что следует ему
делать, посол же будет дожидаться, пока не придет ответ. В случае
желания впустить посла великий князь дает о том знать наместнику.
Если он в союзе и в хороших отношениях с этим государем, то разре
шает доступ к себе его послу, который и является на слушание. Если
же не в ладах или в войне с ним, то посол не должен переходить
границу, а за нею исправить свое дело. Иногда великий князь дозволя
ет послам входить в ближний город, где наместник или другой, при
сланный из Москвы, выслушивает их дело или поручение; когда же
они не захотят говорить с ним, а придерживаются приказа своих госу
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дарей, поступают по их наставлениям, не сказывают о своем деле ни
кому, кроме великого князя, и не нарушают данного им государями их
полномочия, тогда обходятся с ними и мучат их жестоким и безжало
стным образом, так случилось это с послами шведского короля, бла
женной памяти Иоанна III, Павлом Юстеном, абовским епископом, и
Тоннио-Ольсеном, потомственным владельцем в Дюстерби, несмотря
на ручательство и охранную грамоту великого князя, означавшую, что
они свободны явиться в Москву безо всякой опасности и препятствий,
о чем и рассказывали мы прежде.
Имея приказ о входе послов, наместник назначает им проводника,
который должен будет ввести их, и тотчас же спрашивает, как их
зовут, какую должность исправляют у их государя, в большом ли они
почете у него, дворянского ли или другого высокого происхождения,
сколько с ними людей и много ли лошадей надобно для них, поклажи и
вещей с ними. Как скоро они дадут знать ему о том, он доставляет им,
без всякой задержки и платы, лошадей и повозки, пищу, питье и все
для них нужное в дороге до самого приезда их в город.
Когда посол таким образом приедет в ближайший город, его прини
мает другой провожатый, приехавший из Москвы от великого князя, и
извещает его, что великий князь всея Русии пожаловал его, дозволил
ему прибыть в Москву видеть свои ясные и приятные очи и как там у
них говорится дальше, потом записывает имена всех, сколько ни есть
их, больших и малых, чем они служат. Дворяне или нет, конные ли
или пехотинцы, граждане или купцы, каждого особенно по его званию
и чину, также и сколько требуется для них лошадей и повозок для
перевозки поклажи и вещей с ними.
Еще до прихода провожатого к послам он посылает к ним своего
служителя с уведомлением, что у них будет такой-то провожатый, при
сланный великим князем, для доставления им, товарищам их и людям,
также и для поклажи с ними, лошадей и повозок, сверх того кушаньев,
напитков и всего, для них нужного; он просит их прийти к нему в избу
и дожидаться их прихода, потому что, по своему обычаю, он держит
себя очень гордо и надменно, в том мнении, что государь его гораздо
выше и лучше послов, а не смотрит на то, какие превосходные высокие
и именитые люди посланники, и думает в своем высокомерии приказы
вать послам, чтобы они пришли к нему, а не он к ним, и предложили
бы ему свои услуги. Но, заметив его грубое тщеславие и дикое чван
ство, послы остаются в своих повозках, останавливают лошадей и ве
лят сказать ему, что не они приехали к нему затем, чтобы встречать и
принимать его, а он к ним послан для их приема, они отправлены их
государями для переговоров с великим князем, а не с ним, потому и
следовало бы ему прийти к ним, а не им к нему. Смекнув, что послы ни
под каким видом не придут к нему, он дает им знать, что встретит их
в передней комнате или посреди двора, а не ближе. Когда же они и на
это не согласятся, он наконец приходит к ним, подает им руку и начи
нает перебирать титул и названия великого князя, от слова до слова, и
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напоследок заключает, что великий князь пожаловал их, позволил им
свободно и безопасно войти в его землю, со всеми их людьми, прислу
гою и вещами, и прибыть в Москву к нему; он назначил им провожато
го для доставки послам с товарищами лошадей, повозок, саней, они и
видят теперь, что уже все готово до следующей перемены лошадей;
провожатый будет также снабжать их кушаньями и напитками для их
содержания, чтобы они не терпели ни малейшей нужды в земле вели
кого князя, потом велит переписать послов со всею их прислугою,
большою и малою, по именам, каждого особенно, чтобы в дороге не
затерялся кто-нибудь из этого общества, также число нужных для них
лошадей и повозок, сколько брали они в первый раз, столько же дается
им и во всю дорогу, туда и обратно, ни больше ни меньше. Теперь,
когда лошади приведены будут крестьянами, он оставляет получше из
них для себя и послов, после того для служителей, в том порядке, как
они выбраны и записаны, и наконец для поклажи; потом становится, с
находящимися при нем спутниками, впереди всех на дороге, тотчас же
за ним послы, потом их чиновники и приставы в порядке друг за другом,
а там обоз с вещами, наконец некоторые русские и простые слуги,
назначенные для присмотра за обозом и служителями, чтобы ничего
не пропало и не затерялось в дороге. Если же что-нибудь потеряется,
украдется или изломается, что и бывает иногда, то оное должен доставить
крестьянин, которому принадлежит лошадь, или заплатить за то. Когда
возница упадет с лошади либо опрокинет повозку или сани, его до того
бьют и хлещут плетьми, что он едва может стоять на ногах или бродить.
Когда все построится в порядок, провожатый едет впереди, а про
чие за ним. Крестьяне покрикивают, посвистывают и поют так громко,
что слышно за четверть мили, чтобы дорожные знали, что за люди
едут, и сворачивали с дороги; когда же этого не сделают так проворно
и спешно, как хочется провожатому, их колотят и стегают так больно,
что даже жалко станет; никто из них не смеет и сказать ни одного
противного слова, а должен просить со слезами прощения в своем
проступке и оплошности. Крестьянам, везущим посланников, платит
великий князь: каждый из них получает по дрейеру за одну милю и
одну лошадь. Все, едущие с почтой, мчатся так быстро, что не могут
дожидаться лошадей, но только что сойдут с одних, для них сейчас же
готовы другие. Такое распоряжение соблюдается только для велико
княжеских почтарей и гонцов, когда они посылаются за каким-нибудь
делом и получают из великокняжеской канцелярии письменный вид,
который и читается при смене лошадей. Оттого-то великий князь мо
жет узнавать в две недели все, чтобы ни случилось в его земле и на
границе. Путешествующий по своим делам, дворянин ли он или купец,
крестьянин или ремесленник, должен ехать на своих или на нанятых у
крестьян и извозчиков, как для него лучше.
Посланники так и продолжают путь по стране, от одних городов и
деревень к другим, снабжаемые, сколько нужно, кушаньями и напитка
ми; не доехав двух или трех миль до Москвы или до другого города, где
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находится великий князь, они должны бывают дожидаться в какойнибудь деревне, пока их провожатый не съездит к великому князю и
не доложит ему, что посланники все налицо и помещаются в такой-то
деревне; желает знать, что ему дальше делать с ними, вводить ли или
нет их в город и где поместить там. Получив ответ на это, он возвраща
ется опять к послам и провожает их до полумили от города, а тут
являются другие провожатые, которые знатнее и в большем почете у
великого князя, нежели прежние, с ними переводчик и несколько сот
дворян; как все они, так и лошади их в очень пышном наряде. Подъ
ехав так близко к послам, что могут вести разговор с ними, провожа
тые отправляют к ним одного из своих с просьбою сойти с лошадей,
ради великого князя: они станут говорить с ними от его лица. Когда
послы откажутся и приведут какие-нибудь причины, почему не могут
того сделать, провожатые тотчас же говорят, что и они сойдут с лоша
дей, тогда посланники соглашаются. Но русские так чванятся и лома
ются при этом поступке: очень остерегаются сходить с лошадей, пока
не увидят, что и послы готовы сделать то же, тогда и слезают, если же
случится, что послы, которые совсем не смотрят на эту чванливость,
дотронутся ногами до земли прежде, чем слезут вожатые, эти подума
ют, что «наша-де взяла, добились мы больше почета», и потом главный
из них станет говорить титул великого князя, а потом скажет, что
послан от него принять послов с таким числом людей, сколько увидит
их перед глазами у себя в поле, потом проводить их в город и отвести
в жилье; после того подает руку послам и всем их чиновникам и това
рищам, поздравляет их, со всеми их спутниками, с приездом и спраши
вает, как они ехали в земле великого князя, здоровы ли были в дороге,
получали ли кушанье и напитки. После того продолжает, что великий
князь пожаловал, позволил им приехать в город на присланных от него
лошадях. Послы отвечают на это так: «И мы, слава Богу, здоровы и
хорошо угощены в земле великого князя кушаньем и напитками, дал
бы Бог счастия и здоровья великому князю, а мы ни в чем не имеем
нужды и невредимы», — потом все садятся опять на лошадей и едут с
большим народом к жилью в город. Но данные им проводники все
наблюдают свой почет и становятся справа, а все названные по име
нам в верющей грамоте едут между ними и посреди них. Впереди всех
едут попарно знатнейшие дворяне, потом приставы и товарищи по
слов, а за ними сами уже послы с причисленными к ним людьми. Затем
следуют чиновники и прислуга их в общей толпе и русские без всякого
порядка, точно стадо животных, до того дома, где должны будут жить
послы, в честь им звонят в Кремле в большой колокол. Такое шествие
и порядок обыкновенно соблюдается у русских при приеме или отпуске
иностранных послов; когда же эти последние едут на представление к
великому князю или на прогулку, за ними ходит менее людей, нежели
при их вступлении в город. Проводив послов в жилье, русские едут по
домам, кроме тех, которые приставлены к послам для доставки им
кушаньев, напитков и других потребностей, чтобы они ни в чем не
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имели недостатка, а всего было бы у них вдоволь. У ворот расставляется
и содержится стража, чтобы никто из иностранцев не мог выходить и
разговаривать с кем-нибудь таким, до которого нет ему никакого дела.
Захотев выйти на рынок или куда в другое место, спутники или
чиновники послов берут с собою нескольких русских, которые должны
наблюдать, не станет ли кто разговаривать и беседовать с ними, из
тамошних ли жителей или из иностранцев, которому не дано приказа
на это. Сделавших это тотчас же берут под стражу, жестоко бьют и
тиранят, точно они через это оказали пренебрежение к великому князю
и уронили его державное величество: они должны сказать, что за речи
были у них с чужеземцами. Причисленные дворяне доставляют также
нужное для погреба и кухни послов, дрова и все необходимые вещи, а
иноземцы велят варить и жарить для себя своим собственным пова
рам, потому что русские большею частью готовят без соли и иностран
цы с трудом могут съесть и переварить приготовленные ими кушанья.
Когда придет время представляться послам великому князю, двое
дворян и переводчик заранее сказывают им день для того. Они прихо
дят к ним и говорят: «Непобедимейший государь и великий князь всея
Русии (следует весь титул) поручил нам уведомить вас, что ему угодно
пожаловать вас, позволить вам явиться завтра утром пред его ясные
очи: будьте готовы к тому», — и потом уходят. Вечером приходит один
переводчик и говорит те же слова, что и прежние дворяне, чтобы по
слы готовились видеть приветливые очи великого князя. Утром, между
шестью и семью часами, он приходит и говорит, что часа через два они
должны будут явиться к великому князю и видеть его светлые очи, так
чтобы были готовы.
Когда часы пробьют девять, к послам отряжаются из Кремля двое
или трое знатнейших бояр с переводчиком и почти с сотнею лошадей:
все бояре в нарядных платьях, а все лошади в богатой сбруе; бояре
идут к послам в комнаты, и главный из них начнет говорить: «Непобе
димейший государь и великий князь всея Русии (сказывает весь ти
тул) ради вашего государя пожаловал вас тем, что вы должны явиться
к нему видеть его светлые очи; он посылает вам своих пышно убран
ных лошадей, которых и видите здесь: садитесь на них и следуйте за
нами!» Послы благодарят великого князя и садятся на коней. Впереди
едут несколько сот дворян со спутниками послов; за ними сами послы,
имея справа и слева у себя по одному боярину; так и едут в Кремль. От
двора послов до великокняжеских покоев расставлено по обе стороны
несколько тысяч стрельцов в их полном вооружении. Спутники послов
слезают с лошадей первые, а сами они, с отряженными к ним людьми,
подъезжают несколько ближе, до самой лестницы дворца, и потом всхо
дят на нее в сопровождении подъехавших вместе с ними русских. Ког
да они войдут в переднюю залу великого князя, от него приходит знатный
боярин, принимает их с непокрытою головою и вводит в комнату вели
кого князя, где сидит он на своем великокняжеском престоле с знат
нейшими боярами и советниками.
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Передняя комната до того набита дворянами, гражданами и при
дворными, что нигде ни стать, ни сесть: все они одеты в золотую и
серебряную парчу, подбитую прекраснейшими соболями и куницами,
на головах большие черные лисьи шапки, а на шее воротники, убран
ные жемчугом: весь наряд принадлежит великокняжеской казне, из
которой и берут его за деньги напрокат небогатые дворяне, не имею
щие состояния купить себе такие дорогие платья. Потому что, когда
настанет большой праздник и дворянам надо будет идти в торжествен
ном шествии или когда приедут иноземные послы, тогда все должно
быть нарядно и пышно и показывать большие средства и богатства
безо всяких примет несчастья, недостатка и нищеты.
Когда же уедут послы или большой праздник минет и дворяне прой
дут в шествии перед великим князем, эти платья и наряды они должны
опять возвратить в казну в том же хорошем и неповрежденном виде, в
каком их взяли оттуда, а не то — заменить их новыми, но все же
отдать деньги за прокат. Эта пышность по большей части бывает для
иностранцев, чтобы они умели рассказать о могуществе, богатстве и
величии московского государя, что ни один царь в свете не сравнится
с ним в силе и богатстве. Потому-то он и сам называет себя сыном
царя Давида и вторым Соломоном и не хочет ничем уступить им в
почете, богатстве, могуществе, величии, уме и мудрости.
Так и приведут послов к великому князю: он сидит на четвероугольном довольно возвышенном престоле с остроконечною башенкой
и сплошь обитом золотом. На острой верхушке этого престола стоит
сделанный из золота орел с распущенными крыльями. Под седалищем
великого князя, на престоле и в ногах его постлана золотая парча.
Направо от него стоит четвероугольная маленькая башенка, вся оби
тая золотом, в два аршина вышины, и на ней держава, украшенная
разными дорогими каменьями, с крестиком наверху; недалеко от нее
на золотой парче стоит золотой умывальник и лейка с положенным на
ручке ее полотенцем, вышитым золотом и шелками. Как скоро великий
князь подаст руку иностранцу не одной с ним веры, ему думается, что
рука его не чиста, для того-то и обмывает ее по уходе иноземца: тогда
она опять делается чистою. Над головою великого князя висят образа
Иисуса Христа и Девы Марии из чистого золота: при входе в комнату
он, все бояре и служащие творят поклоны перед этими образами. Гово
ря о чем-нибудь и желая подтвердить свои слова клятвою, великий
князь смотрит на них и крестится. В левой руке у него посох, сделан
ный из единорога и врученный ему при венчании.
На лавке слева от великого князя сидят князья, государственные
советники, все главные офицеры, камергеры и камер-юнкеры в платьях
из золотой парчи, с жемчужными воротниками и отворотами около
шеи и в высоких шапках из черного лисьего меха.
Самая комната чрезвычайно велика и сведена аркой, вверху распи
сана, на полу и по лавкам вся устлана прекрасными турецкими и пер
сидскими коврами.
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Лавки у окна, вправо от великого князя, устланы золотой парчой.
Место, на котором стоит его престол, возвышено на три ступени над
полом залы, а по сторонам, кругом залы, где стоят бояре царства,
только на две. Посредине ее висит красивый довольно большой венец,
хорошей работы и весь ярко вызолоченный.
На самом великом князе обыкновенно маленькая соболья шапочка
с золотым венцом, убранном множеством драгоценных каменьев и све
денным вверху в виде креста. Кафтан на нем из золотой парчи по
красному бархату, сплошь вышитый большими жемчужинами, располо
женными в виде древесных листьев, у рук же на четверть аршина
ширины прекрасными и крупными драгоценными каменьями и жемчу
гом. На кафтане у шеи и по плечам красивый воротник, вроде воротника
у брони, только гораздо больше: он тоже на четверть аршина убран
прекрасным жемчугом и драгоценными каменьями. На персях у великого
князя висит прекрасный золотой крест величиною с хорошую четверть
и в два пальца ширины. Пальцы у него все усажены множеством боль
ших колец, а сапоги с жемчужным шитьем превосходной работы.
В левой руке чрезвычайно нарядный посох из единорога, красиво
выложенный золотом, дорогими каменьями и большими алмазами, так
что можно смотреть сквозь него: этот посох вручен ему при венчании.
У ступеней перед великим князем стоят друг против друга четыре
дворянина, по двое на стороне, одетые в совершенно белую серебря
ную парчу и в высоких шапках из белых лисиц. На каждом две золотые
цепи, протянутые крест-накрест по телу. В руках у них большие сереб
ряные бердыши в виде полумесяца.
Когда дело дойдет до того, что послам надобно будет вступить в
залу великого князя, выйдет канцлер, бьет челом в землю и громко
доложит великому князю, что послы могущественнейшего государя,
или князя, находятся здесь налицо. Великий князь велит им войти и
подает им руку. Послы проходят между четырьмя дворянами, стоящи
ми перед великим князем с серебряными бердышами, и подают ему
руки. Московские бояре смеются над этим, считая это «неучтивством»
и грубостью, что иностранцы дотрагиваются до руки великого князя и
целуют ее, тогда как у них в обыкновении не касаться его руки своею,
а только поцеловать и отступить на несколько шагов назад: это счита
ется у них большою почестью и вежливостью. Послы должны отдавать
свои шапки служителю, пока не окончится церемония. Им тоже не
дозволяется приходить к великому князю со своими тростями и ору
жием; еще до выхода в Кремль они должны отставить все это в своем
жилище.
Но королевско-шведский посол, граф Яков Де ла Гарди, не хотел
того сделать в бытность свою у великого князя Василия Шуйского в
1610 году: он говорил, что прежде чем положит оружие, как пленный,
он скорее лишится чести и не увидит ясных очей великого князя.
Шуйский смотрел тогда на это с неудовольствием, однако ему гораздо
было нужнее видеть ясные очи графа, нежели графу его, потому что
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этот выручил и избавил его от долговременной осады. Оттого-то тогда
и дозволили графу и всем его старшим офицерам, ротмистрам, капита
нам, поручикам и прапорщикам явиться с оружием к великому князю.
Этот граф Яков был первый, явившийся с оружием в залу великого
князя всея Русии.
После приветствия, сделанного великому князю подачею руки, по
слы должны отступить от него на несколько шагов, от лица своего
короля держать речь, приветствовать великого князя и подать свои
верющие грамоты, которые берет канцлер и представляет своему госу
дарю, а тот, взглянув на них и распечатав, опять возвращает ему же.
Тогда начнут послы говорить, зачем они присланы их государем к ве
ликому князю. Но сначала им надобно сказать весь царский титул до
конца, также и королевский, если же дело у них большой важности и
должно сохраняться в тайне, их уводят в другую комнату, где они и
излагают его царским советникам. Но прежде всего благодарят велико
го князя за хорошее угощение и попечение о них в его земле, а между
тем подносят привезенные с собою подарки от своего государя и про
сят милостиво принять их. Тотчас же подходит канцлер, берет подар
ки, показывает их великому князю и потом отдает камер-юнкеру
подержать их, пока не уйдут послы.
По принятии подарков великий князь велит через канцлера ска
зать послам, что он пожаловал их, принял подарки и спрашивает: все
ли хорошо у короля или князя их, в добром ли он здоровье, где он,
долго ли они были в дороге и как угощали их в его земле? «Слава и
благодарение Богу, — отвечают послы — наш король и государь жив и
здоров и находился в замке, когда мы расстались с ним; в дороге про
вели мы столько-то времени, слуги твои хорошо принимали и угощали
нас в твоей земле; дай Бог тебе, великому князю всея Русии, здравия
и долгоденствия!»
После того он еще спрашивает: нет ли у них каких-нибудь особен
ных поручений от их государя, и если есть, пусть скажут их. Но они не
должны открывать теперь того, чему надобно оставаться в тайне, а
представить это завтра царским советникам, когда будут их слушать;
потому он просит их на обед или, если ему не досужно, канцлер гово
рит, что великий князь пожаловал их, велел угостить своим княже
ским столом у них в жилище. Послы благодарят за то великого князя,
с должным почтением откланиваются и с тою же торжественностью и
свитой прежние провожатые ведут их по зале и передней комнате
опять в их жилье.
Когда же останутся они обедать у великого князя, провожатые,
приставленные для оберегания их, просят их пройти в другую комнату,
убранную прекрасными и дорогими турецкими и арабскими коврами: в
ней накрыты столы, а на них поставлены хлеб и соль, уксус и перец в
нарочно для того сделанных серебряных сосудах. Потом приходит туда
великий князь и садится один за столом; возле него очень близко сто
ит другой, за который и сажают послов с их знатнейшими приставами,
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одного после другого по порядку. Против посланников сидят несколько
знатных русских бояр с великокняжескими переводчиками, которые
должны прислуживать послам и угощать их. Потом сажают за стол и
всех иностранных чиновников и служителей, из которых никому не
дозволено стоять на полу и прислуживать их господам. По другую
сторону от послов сидят за столом знатнейшие князья и советники,
другие столы тоже все заняты знатными дворянами, гражданами и куп
цами, находящимися в большой милости у великого князя. Кушанья
подают молодые дворяне, придворные и камер-юнкеры, вместе с разрезчиками, кравчими, кухмистрами и другими лицами; они же и нали
вают и прислуживают всем сидящим за столами. Потому что в залу,
где обедает великий князь, ни один князь или боярин, как бы ни был
знатен, не смеет приводить для услуг себе холопа или служителя, но
все, имеющие вход в залу, должны прислуживать великому князю,
исключая только послов, у которых совсем другие преимущества, чем
у русских. Посреди залы стоит большой столб, снизу широкий, а квер
ху несколько уже, четвероугольный и устроенный точно лестница с
полу до потолка: на нем и держится свод этой залы. Кругом на ступе
нях столба стоят несколько сот подносов и кубков больших и малых,
золотых и серебряных, с большими серебряными чашами, штофами,
красоулями, фляжками и разной посудой, белой и позолоченной, стоя
щие больших денег: все это подарки великому князю из чужих краев,
от высоких особ, чрезвычайно искусной работы и разнообразного вида.
Великие князья, один после другого, велят, во избежание покражи,
хранить их у себя в казнохранилище в знак вечного воспоминания. Но
поляки, овладевшие в прошлых годах Москвою, избавили великого князя
от этого труда и беспокойства: чтобы ему не нужно было так крепко
хранить эти вещи, поляки забрали все из казны и отослали в Польшу.
Подарки, посылаемые великим князем от себя к иноземным государям,
большею частью золотые парчи, кафтаны из серебряной парчи и барха
та, подбитые прекраснейшими черными соболями и куницами, также
несколько сороков соболей, куниц, горностаев и белок, рысей, черных
лисиц и других прекрасных мехов, которых у него вдоволь.
Когда все они сядут за стол, великий князь, послы, князья, думные
бояре, дворяне и все прочие назначенные для того прислужники при
носят на столы ложки и ножи, потому что русским никому не дозволя
ется входить с ножом в залу и другие великокняжеские покои, если не
хотят подвергаться немилости и наказанию, когда это откроется. Каж
дые двое русских должны довольствоваться одною ложкою и ножом.
После того подают серебряные чаши с водкой, такие большие и
глубокие, что гуси и утки свободно могут в них плавать; при них также
и маленькие чашки для черпанья водки из них; так гости и пьют друг
за другом. Наконец приносят другие большие серебряные чаши, и в
довольном числе, также кубки и стопы, с «Педро Хименес», мальвазиею и другими испанскими винами: их пьют, пока еще не подадут
кушаньев и не начнут обедать. А когда подадут кушанья, великий князь
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подзовет к себе кравчего и даст ему блюдо с несколькими кусками
хлеба, нарезанными его собственною рукою. Кравчий разносит их боя
рам и советникам, говоря, что великий князь всея Русии пожаловал
вас этим хлебом, и потом возвращается к своему государю. Такие же
куски хлеба великий князь посылает с ним и к послам. Кравчий гово
рит им: «Великий князь всея Русии пожаловал вас», — и после того
опять идет к своему государю. Когда разносится хлеб и произносится
имя великого князя, все бояре, сколько ни есть их в зале, снимают
шапки, наклоняют головы и тотчас же опять накрываются. После того
раскладываются и подаются кушанья по пяти блюд разом; их подают
великому князю, потом посланникам, советникам и другим, в том по
рядке, как они сидят и в каком уважении у великого князя. Затем
приносят разные напитки, рейнские, испанские и французские вина,
разные меда и пиво и потчуют ими гостей. После того стольники при
носят несколько жареных лебедей для великого князя; он сам дотраги
вается до них ножом и пробует, которые лучше изжарились, разрезает
их на малые куски и посылает советникам и послам, если эти сидят за
столом, причем стольник говорит им: «Великий князь всея Русии по
жаловал вас сим и просит, чтобы вы кушали», — они благодарят, вста
ют, снимают шапки, наклоняют головы и говорят: «Дай, Боже, счастья
и здоровья нашему милостивому великому князю!»
Когда великий князь начнет есть какое-нибудь кушанье, кравчий
берет уксус, перец и немного соли и кладет все это на блюдо, в кото
рое великий князь обмакивает и ест. То же самое делают и приставы
для посланников и соблюдают все русские за обедом, потому что все
кушанья у них готовятся без соли. Когда они поедят сколько-нибудь
одного кушанья, подается много других, так что бывает иногда блюд до
200 разных кушаньев, вареных и жареных, паштетов, тортов и тому
подобных. Прикомандированные приставы часто пьют здравие послов,
заставляют их есть и пить и казаться веселыми и довольными, потому
что великий князь их пожаловал и хочет, чтобы они были веселы.
Великий князь и сам иногда пьет за здравие их, своими руками подает
им поднос и просит повеселиться, потому что они присланы от боль
шого господина к большому же господину, который его искренний и
добрый друг и брат, и поднимает кверху руки, чтобы иностранцы виде
ли его большие кольца на пальцах, а в кольца вставлены прекрасней
шие алмазы, сапфиры, бирюзы, смарагды, рубины и аметисты. Он часто
надевает столько колец, что едва может согнуть и разогнуть пальцы,
желая тем показать свое величие и пышность перед послами, и делает
ся доволен и весел.
Тиран Иван Васильевич певал иногда на своих пирах Символ веры
Афанасия и другие молитвенные песни за столом и находил в том
удовольствие. Кравчий и подносчики, стоящие и прислуживающие за
столом, не оказывают никаких особенных почестей и услуг великому
князю, входят и уходят из залы в шапках; когда же он пьет, они обна
жают голову, кланяются и желают ему кушать на здравие и долгоден
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ствие. У поставца с напитками обыкновенно стоит дворянин с больши
ми серебряными чашами и кубками, налитыми дорогим вином и медом,
и когда великий князь потребует пить, подносчик подходит и, взяв
один кубок, ставит его перед ним на стол; выпитый кубок он снимает и
уносит, наливает его опять дополна и отдает держать тому дворянину,
пока великий князь опять не захочет пить. И на столе у великого
князя тоже стоит большая чаша с медом, который называется у них
монастырский квас: он такой светлый и чистый, как лучшее рейнское
вино и прозрачный хрусталь, очень хорош, без всяких затей, но здоро
вее для питья всех других напитков; великий князь и пьет его во все
продолжение обеда: этот напиток варят и приготовляют из самого чи
стого и сладкого меда, какой только можно найти в стране.
По окончании обеда, который всегда продолжается до полуночи,
великий князь встает из-за стола, то же делают советники, послы и все
находящиеся в зале, и так он приказывает подать столько кубков и
чаш, сколько иноземцев, с самым лучшим и крепким медом, какой
только есть в погребе, подзывает к себе главного из послов, подает ему
своей рукой чашу и говорит: «Жалуем тебя сим». Потом подает такую
же большую чашу и всем другим, сколько бы их там ни было, и гово
рит те же слова. Послы благодарят великого князя, отступают немного
назад и должны выпить до дна свои чаши, чтобы он это видел.
После того приходят пристава послов с переводчиком и докладыва
ют им, что приказано отвести их опять в жилье, так чтобы они шли за
ними; послы и уходят вместе с ними из залы, садятся на лошадей и
едут домой с тем же поездом, как и приехали. Пока не приедут послы
на жилье, из приставленных к ним служителей никто не смеет отлу
чаться от них ни в зале, ни на улице, под строгим наказанием и опа
лою. Приставы остаются с послами у них на жилье и просят их
повеселиться: великий князь сейчас же пришлет им меда и вина.
В то время, как они сидят и разговаривают между собою, приходит
из Кремля дьяк с несколькими дворянами и приносит с собой порядоч
ный запас меда и вина, также несколько чаш и кубков, из которых они
будут пить, и тогда русские начнут угощать послов. Они считают для
себя большою славою и честью, если могут напоить допьяна иностран
цев: кто не пьет лихо, тому нет места у русских. От того у них в
употреблении и поговорка, когда кто на их пиру не хочет ни есть, ни
пить, они говорят тогда: «Ты не ешь, не пьешь, не жалуешь меня», —
и очень недовольны теми, которые пьют не так много, как им хочется.
А если кто пьет по их желанию, тому и они доброжелатели, и он их
лучший приятель. Они не пьют за здоровье друг друга, но ставят перед
каждым две или три чаши вдруг, и когда одна будет выпита, наливают
ее дополна опять и ставят перед тем, кто ее выпил. То же соблюдается
и со всеми гостями до тех пор, пока они не опьянеют. Когда послы
довольно подопьют и уж желали бы отделаться от русских, выходит
вперед с приставами дьяк и становится со своей собратией в комнате
пить с послами здравие великого князя; им надобно согласиться на то
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и пить это здравие. То же должны сделать и все их служители, боль
шие и малые, и до тех пор стоят с непокрытыми головами, пока здра
вие не будет выпито вкруговую и все не ответят на эту здравицу.
После того дьяк прикажет опять налить чаши и подносит их послам и
их спутникам за здравие их короля и государя. Это делается с особен
ною торжественностью и обрядами, а именно: русские первые станут
пить это здравие, выйдут на средину комнаты с чашами в руках, нали
тыми по края вином и медом, снимут шапки, пьют и желают своим
обоюдным государям здравия и счастия, также победы и одоления их
недругов, у которых чтобы не осталось во всем теле и столько крови,
сколько капель остается в этих чашах, и опрокидывают чаши на голо
вы. То же должны делать и послы и притом повторять слова русских,
со всеми своими приставами и служителями. Когда русские попьют
вдоволь, станут расходиться, дьяк потребует подарка за свои труды и
беспокойство: он до того бесстыден, что не отстанет до тех пор, пока
не только послы, но и знатные их приставы и офицеры не дадут ему
нескольких червонцев и рейхсталеров, а не получив сколько ему хо
чется, наговорит грубостей, точно сделали ему какую обиду.
На другой или на третий день после великокняжеского угощения
их опять потребуют в Кремль с несколькими дворянами и приведут в
залу, где уже собраны великокняжеские советники: при входе в залу
послов эти думные бояре идут к ним навстречу, здороваются с ними,
желают здоровья и долгой жизни и провожают к лавкам, покрытым
прекрасными персидскими коврами, где должны будут сидеть послы.
Как скоро они усядутся, канцлер начнет говорить, переберет с начала
до конца великокняжеский титул, а потом говорит, что великий князь
велел им сказать, что назначил находящихся здесь добрых бояр выслу
шать и принять их поручение, также рассуждать и вести с ними пере
говоры обо всех делах: пусть же они теперь откроют вверенное им
поручение к великому князю. Главный из послов отвечает, что «относи
тельно этого поручения и дела их государя к великому князю мы дол
жны рассуждать с ним самим и исполним это по данному нам наказу».
Русские сейчас же хотят видеть и слышать этот наказ; если же послы
отказывают и говорят, что не хотят и не могут сделать того, они про
сят изложить их поручение по статьям на бумаге и потом отдать им.
Послы так и делают и расстаются с боярами, потому что слушание их
тем и кончается, и русские провожают посланников в их жилье.
Потом думные бояре приходят к великому князю и совещаются,
какой бы дать ответ послам. Когда же, после довольно долгого совеща
ния, сговорятся, послов опять приведут к великому князю и его боя
рам; вошедши к нему, послы сядут, и канцлер, со свертком в руках, на
котором написаны ответы на все статьи, начнет передавать изустно
ответ на каждую статью, сказавши, однако ж, сперва длинный титул
великого князя. После того явится другой боярин и прочитает, что
написано у него в свертке, потом третий, четвертый, до тех пор, пока
не будет дано ответа на все статьи; потом соберут эти свертки вместе
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и свяжут их в том порядке, в каком они были читаны, а потом отдадут
их послам с просьбою прочитать их и сличить с тем, что написано у
них в бумаге; когда же все, и послы, и бояре, соберутся вместе опять,
то первые дали бы на это свой отзыв и надлежащий ответ. Иностранцы
должны быть особенно осторожными, чтобы русские не провели их
вкрадчивыми и льстивыми словами, не пугаться их угроз и не согла
шаться на то, что не следует и не сообразно с их наказом. Потому что
русские лукавы, обманчивы, изворотливы во всяком деле, хотят, чтобы
все кончалось и делалось по их мысли и мнению и напоследок совер
шилось бы так, как скажет великий князь. Во всех переговорах, иду
щих не так, как бы им хотелось, они ни в чем ни уступят, да и не
кончат их ничем, если только дело пойдет не по желанию великого
князя, справедливо ли оно, или нет: они часто заставляли иностран
ных послов кончать свои дела совсем не так, как бы им следовало и
как требовали данные им наставления: это особливо случалось с очень
робкими и малодушными людьми, не умевшими обходиться с ними и
струсившими при их хвастливых словах и угрозах.
Потому что, когда послы не соглашаются в каком-нибудь деле на
требования и желания русских, эти начнут грозить убийствами, вой
ною и пожарами их государям и им, чтобы страхом заставить их согла
ситься на приказания великого князя; это случалось часто с такими
людьми, которые не знали их обычая и плутовских проделок. После
того, как дела с обеих сторон приведутся к концу и великий князь
захочет отпустить послов, он призовет их к себе и относительно дела,
бывшего предметом переговоров, даст свою грамоту, скрепленную боль
шою печатью, в том, что все будет исполнено верно и ненарушимо.
Когда принесут к нему эту грамоту, он велит прочитать ее канцлеру и
подать послам. Кто-нибудь из великокняжеских людей войдет с золо
тым блюдом, на котором лежит русская икона с крестом, сделанным из
золота и бриллиантов: великий князь берет образ, прикладывается к
нему лицом и три раза крестит им себя; потом целует крест с особен
ною набожностью, берет его в руку и говорит: «Это воистину крест
живого Христа, и как Христос есть истина, так же правдиво и ненару
шимо исполнено будет по всем статьям этой грамоты»; он вторично
целует крест и велит отдать грамоту послам, которые также дают гра
моту за печатью от лица своего государя, однако ж тогда только, когда
велит ее представить великий князь; потом должны дать надлежащую
клятву, повторить за канцлером те же слова, которые сказал незадолго
до того великий князь, и вручить свою грамоту ему либо канцлеру,
если он сам не захочет принять ее.
После того он читает по списку подарки, посылаемые от него их
государю и королю, а также и назначаемые самим послам: это золотая
и серебряная парча, бархат, атлас, камка, несколько сороков соболей,
куниц, горностаев, черных лисиц, белок и других дорогих мехов, смот
ря по лицу, чтобы никто не уезжал от него из Москвы без подарка. Он
в другой раз приглашает к себе в гости послов либо посылает к ним
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несколько сот кушаньев в жилище их, также и разных вкусных напит
ков для такого же угощения, как и прежнее.
Взяв совсем отпуск и приготовясь к отъезду, они получают еще в
подарок несколько бочек меду, пива и водки и берут все это с собою в
дорогу, потому что в городах и деревнях им нельзя будет достать ника
ких напитков такого качества, чтобы можно было их пить. Им дается
также несколько дворян, или прежде ездивших с ними, или других для
сопровождения, чтобы не случилось с ними чего-нибудь дурного и для
снабжения их вдоволь кушаньем и напитками, лошадьми, санями и
повозками, и всеми потребностями, чтобы у них не было недостатка ни
в чем нужном. Так и выедут они из страны в том же порядке и с тем
же поездом, как и приехали. Провожатые и указывающие дорогу, так
же и все, которые сделали какую-нибудь мелочную услугу послам,
докладывали о них великому князю или подавали им кушанья и напит
ки, исполняли их поручения, ходили для них на рынок или на улицу
или что бы такое ни сделали, не совестятся просить и клянчить у
послов подарка: они даже до того бесстыжи и с такими медными лба
ми, что не бывают довольны малым, а сами назначают, сколько дать им
рейхсталеров или червонцев. Если же послы не понравятся великому
князю, не хотят отступить от данного им наставления и сделать по его
желанию, он велит их бить, сечь, посадить в темницу и дурно обхо
диться с ними, так что они едва могут исправить все для них нужное и
содержать себя на свои деньги. Так и было в 1569 году с послами
блаженной памяти короля шведского Иоанна, епископом абовским и
Тоннием Ольсеном из Дюстерби, присланными к великому князю Ива
ну Васильевичу для заключения мира и союза.
Их не только плохо кормили и поили в дороге, били и колотили
палками, но, по приезде их в Москву, посадили в темницу, вопреки
праву и обычаю всех народов, собственным обещаниям и уверениям
великого князя: у них отобрали платье, деньги и вещи, до другого года
содержали их в жалком заключении и чрезвычайно дурно кормили, так
что некоторые умерли, не дошедши до дому. А все из-за того, что не
хотели сделать по желанию великого князя и отступить от данных им
наставлений, как это было уже изложено выше.
Итак, мы довольно говорили уже о присяге великому князю и о
венчании его в России, также и о том, как русские принимают в своей
земле иностранных послов, обходятся с ними и содержат их, когда
послы согласны во всем с великим князем, также и в том случае, когда
они не соглашаются с ним и не хотят ничего делать по его мысли.

Часть четвертая

Подлинное и подробное описание способа и образа русских,
когда они выступают в поход, делают смотры, переходы,
устраивают боевой порядок, как они сражаются с
неприятелем, какое употребляют оружие, как обороняются
от неприятеля и содержат себя в походе.
Когда москвитяне в размолвке и во вражде со своими соседями, не
могут договориться и помириться с ними, а хотят драться и воевать,
они поступают не так, как заведено у других знаменитых государей, не
велят извещать и не объявляют им через письма или вестников о сво
ем желании вести войну с ними, после чего те могли бы сообразиться,
но прежде нежели их неприятели успеют осмотреться и принять меры
предосторожности, они врываются в их землю с несколькими тысяча
ми человек, разоряют и опустошают ее мечом и огнем; прежде нежели
неприятели это заметят и успеют изготовиться, они уже разорили их
землю на несколько миль и вернулись домой: этого довольно можно
видеть в их летописях. Точно так же, как воюют обманом и хитростью,
ту же сноровку употребляют они и при заключении мира, особливо
когда говорят, что хотят заключить и соблюдать вечный мир с соседя
ми: этих людей, не подозревающих никакого коварства и хитрости,
легко вводят в обман такие слова, они думают и верят, что этот тор
жественно заключенный, вечный и неизменный мирный договор будет
сохраняться ненарушимо. Но русские говорят, что этот вечный мир с
неприятелем должен соблюдаться не дольше того, пока находятся в
живых государи, которые заключили его; когда же умрут они, умирает
и мир и вечность его, а следовательно, конец и вечному мирному дого
вору. Потому-то, как скоро государь умер, они или сызнова начинают
войну, или заключают новый мир. Для того гораздо лучше и полезнее
при заключении мира с москвитянами ограничивать его несколькими
годами, на сколько можно склонить и уговорить их; когда же эти годы
подойдут к концу, опять заключать мирный договор на несколько но
вых лет, если только москвитяне согласны и расположены к миру;
тогда тот, кто будет верен своему слову, чести и обещанию, не оста
нется обманутым и москвитяне не ворвутся тайком в его землю, не
разорят и не опустошат ее, как это часто бывало и может быть под
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тверждено соседними государствами. Когда москвитяне намерены вес
ти войну с каким-нибудь государем, то они еще за год до того делают
смотр своим войскам по всей стране, дворянам, конным и пешим вои
нам и казакам для того, чтобы знать, сколько тысяч выставят они в
поле. Если покажется им, что войска мало и они не довольно сильны,
тогда велят записывать в воины десятого из граждан и крестьян по
всей стране, пока войско не умножится до 300 тысяч вооруженных
русских и татар, не считая обозных и простых челядинцев; иногда
записывают даже седьмого, пятого и третьего из граждан и крестьян,
если потребует надобность и идет война. Когда же нет слухов о войне
и по всем местам у них мирно, они записывают в войско каждые три
года всех дворян, со всеми их молодыми и взрослыми сыновьями, что
бы знать, как сильны они людьми и лошадьми, когда надо будет идти в
поход. Великий князь платит им жалованье по 10, 15 и 20 талеров в
год, которое выдается из города или Кремля, где живут они; получают
его частью к Пасхе, частью к Михайлову дню. Когда у великого князя
мирное время и войны нет, несколько сот тех дворян должны нести
свою службу внутри государства в городе или Кремле, на караулах или
при другом каком деле, целый месяц продовольствовать себя пищею и
питьем на свой счет, пока не исправят своей службы в городе и не
придут другие сменить их: это так и ведется каждый месяц, пока они
остаются дома.
В военное время все они, сколько их ни занесено в великокняже
ский список, старые и молодые, должны идти в поход; никто не избав
ляется от того, как бы ни был он дряхл, слаб и болен; он все-таки
должен идти, несмотря на то, что едва ноги таскает. Ничто не спасает
от этого; не дозволяется даже ставить другого вместо себя. Сыну не
позволяется приезжать или служить за отца, но если он уже в силах и
взрослый, должен служить за себя, а отец его так же сам за себя. Тут
не поможет никакое оправдание: ни старость, ни болезнь, ни слабость;
даже кто лежит и уже борется со смертью, и тот должен идти в поход,
хоть едва ли проживет больше трех или четырех дней, если только не
хочет, чтобы описали поместья у него и наследников и отдали их дру
гому. Потому что когда будет смотр, назовут его имя, а его нет, делаю
щие смотр бояре спросят о нем; если им ответят, что он болен, стар,
не может больше исправлять никакой службы, а прислал вместо себя
другого, это не принимается в уважение, он подвергается немилости
великого князя и поместья у него отбираются. Русские говорят, что он
провинился и согрешил против великого князя: коли он болен, стар и
слаб, то летом велел бы положить себя на телегу, да так и везти, а
зимою в сани, так бы и ехал и умер бы на службе великого князя,
тогда и не был бы виноват, сохранил милость великого князя и удер
жал за собою поместья для своих наследников.
Когда кто занеможет в стане или получит рану в сражении, так что
не в силах будет больше нести никакой службы, ему не дозволяется
ехать домой, он должен оставаться за войском, пока не умрет или не
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выздоровеет. Кто без спроса уйдет домой, больной ли он, или здоро
вый, и это откроется, полководец приказывает воротить его и без вся
кой пощады наказывает смертною казнью.
Смотр бывает у них не так, как у нас и у других народов: когда они
делают смотр, все полковники сходятся на один двор, садятся в избе у
окна либо в палатке и подзывают к себе полки один за другим; возле
них стоит писарь, вызывающий каждого поименно по списку у него в
руках, где все они записаны; каждый должен выходить и представляться
осматривающим боярам. Если же нет кого налицо, писарь записывает
тщательно его имя до дальнейшего распоряжения: они не спрашивают,
есть ли с ним служители, лошади, оружие и вооружение, спрашивают
только его самого.
Такой смотр обыкновенно бывает каждую неделю, когда они в по
ходе, чтобы полковники знали, в каких они силах, сколько у них умер
ло, убито или убежало. Потому что неохотно отваживаются вступать в
бой с неприятелем, если не знают, что в шесть раз сильнее его. Они
стараются собрать о нем верные сведения и всегда посылают за два
или за три дня пути вперед во все стороны вокруг себя, также и назад,
для разведания, далеко ли от них расположился неприятель и какие у
него намерения, чтобы он не напал на войско нечаянно, без всякого
предупреждения. Когда услышат, что неприятель близко, и намерены
вступить в бой с ним, они не устраивают ни крыльев, ни боевого по
рядка, ни передового, ни заднего войска, а едут в куче без всякого
устройства, имея в средине большое знамя. Все войско разделено на
десятки, полусотни, сотни и тысячи, так что один капитан имеет под
своим начальством 10, 50, 100 и 1000 человек, а воевода несколько
полков в 10 или более тысяч. Каждый десятник знает своего полусотенного начальника, полусотенный сотенного, сотенный тысячного, тысяч
ный десяти и более тысячного. Таким образом каждому военному
человеку или капитану легко смотреть не больше, как за десятью чело
веками. Если теперь воевода всего войска хочет послать отряд для
разведывания, или для схватки с неприятелем, или за каким-нибудь
другим делом, он приказывает начальнику над многими тысячами при
слать несколько тысяч воинов, а этот начальнику над тысячью, тот
сотеннику, наконец этот десятнику. Тогда каждый из них знает, что
ему делать, и приказание исполняется в один час.
Завидев неприятеля издали, они поднимают сильный крик и вой,
точно делают важное для них дело, думая таким образом обратить
неприятеля в бегство, запугать его и проглотить живьем. Потому что
от природы они не так чтобы очень храбры и неустрашимы, так и
думают сбить и одолеть неприятеля своим страшным криком и воем и
стремительным нападением. Если же это не удастся и останется на
прасным, неприятель идет им навстречу, наступает на горло, храб
рость у них и проходит, разве когда войска у них слишком много и они
совершенно уверены в победе, тогда нападают на врага с бешенством,
точно полоумные. Проиграв битву и обратившись в бегство, уцелев
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шие едут в разные стороны, охают, плачут, бросают оружие и все, что
ни есть с ними, хлещут кнутом лошадей так усердно и жестоко, что те
через силу бегут и падают околевшие. Они никогда не оглядываются
назад, чтобы отступить и занять место для вторичного боя с неприяте
лем, а думают только, как бы уплести ноги и спастись бегством; для
того употребляют меринов, крощеных и холощеных лошадей, с надре
занными ноздрями, потому что эти лошади крепки и надежны в езде.
Они не очень большие, среднего роста, бойкие, резвые и легкие, име
ют твердые и крепкие копыта, так что для них не надобно и подков,
потому что не спотыкаясь бегают с горы на гору, по утесам и по льду.
Заметив, что им нельзя спастись и укрыться в таком быстром бегстве,
а надобно отдаться неприятелю, быть убитыми или пленными, русские
бросаются прямо с лошади, припадают лицом к земле и со слезами на
глазах очень униженно просят помилования и пощады себе. Другие
народы после поражения отступают, опять занимают место и делают в
другой раз попытку, нельзя ли будет им отомстить неприятелю, раз
бить его и нажить себе славу.
Когда татарин сбит с лошади и потерял все оружие, он не вдруг
поддается, хватает и обороняется руками, кусается, бьется изо всех
сил ногами, пока его не убьют или не возьмут силою в плен и не
свяжут. Турок, увидав, что ему не уйти от неприятеля, бросается с
лошади, падает на колени, кидает все оружие, протягивает руки, сда
ется в плен и униженно просит пощадить ему жизнь.
Хоть москвитяне и не особенно храбры и неустрашимы в сраже
нии, чтобы сделать что-нибудь чрезвычайное, однако ж они дерзки,
хитры, отважны, если осадят их в обозе, в укреплении или в кремле, и
прежде испытают всякую нужду, нежели сдадутся на милость неприя
телю, потому что защищаются и сопротивляются длинными баграми,
копьями, каменьями и всем, что только придет им в голову.
Валы, несмотря что они довольно насыпаны землей, имеют у них
еще стену из толстых бревен, крепко вбитых в землю, а на них и
кругом лежит очень много больших деревьев, которые русские с неболь
шим усилием могут сталкивать вниз. Когда же подойдет неприятель и
полезет на стены, они скатывают деревья и бревна, которые по их
тяжести часто причиняют много вреда и убивают много народа. У них
не легко взять крепость ни пушками, ни огненными ядрами, ни другим
употребляемым для того оружием, если только у них есть войско, пища
и питье для необходимого содержания, что и дознанно в прошлые годы
шведами под Кексгольмом, Нотебургом и Иваньгородом, а поляками
под Смоленском. Я так думаю, что если бы у русских не было недо
статка ни в воде, ни в пище, неприятели и теперь еще не взяли бы этих
городов, несмотря на оказанное ими мужество и осторожность. Но так
как недостало съестных припасов и народ погибал жалкою смертью от
скорбута, то они и должны были покориться и сдать эти города.
Зато и сами русские вовсе не искусны и не привычны взбираться
на какую-нибудь крепость или стену, потому что они так малодушны,
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что никто из них не хочет подходить к стенам первый, а всякий стара
ется быть последним. Вообще все свои подвиги они делают великим
множеством войска: заграждают и занимают все выходы у осажденных
и заставляют их нуждой сдаваться. Впрочем, осажденные знают их
обычай и образ действий, что они много обещают, а мало исполняют и
не дают никому пощады, потому гораздо лучше вынесут самую крайнюю
нужду и опасность или погибнут в бою, нежели отдадутся им в руки.
Все войско, которым располагает великий князь в военное время,
конное, как простые воины, стрельцы и другие, которым вверен огне
стрельный снаряд, так и дворяне и всадники: пешком не ходит никто.
Великий князь снабжает их лошадьми и оружием, кроме дворян, име
ющих крестьян и поместья, однако ж дает все это только однажды,
когда принимает их в службу. Если все это пропадет у воинов или
взято будет неприятелем, или утратится каким-нибудь другим обра
зом, воины должны купить или достать себе других лошадей и другое
оружие в своих городах. Великий князь дает им и жалованье в военное
и мирное время, по шести и по восьми талеров в год, смотря по их
усердию, да еще 20 бочек муки на содержание. Больше они не получа
ют ничего, но должны каждый час быть готовы, по его требованию,
отправляться в то место, куда он пошлет их, и не смеют сказать, как
делают наши воины: «Не хотим-де идти, пока не дадут нам вперед за
столько-то месяцев жалованья, и хотим жить в такой роскоши, чтобы
все у нас было с сахаром да с перцем».
Но у русского великого князя не принимаются такие отговорки:
его военные люди должны приносить с собою пищу себе, как офицеры,
так и простые воины, и обязаны делать все, что бы он ни велел им,
если хотят избежать наказания и великой опалы. А он не разбирает,
кто высшего, кто низшего звания.
Рассердившись, так наказывает, что и не уймется никак. Никто не
смеет в чем-нибудь перечить ему ни словом, ни мнением, ни делом: все
должны исполнять его волю и оставаться довольными, что бы он ни
сделал, чего бы ни захотел. Потому что здесь имеет силу: «Sic volo, sic
jubeo, sit pro ratione voluntas!»* Все они должны говорить, что все его
приказания справедливы и законны, и воля его — воля Божия.
Потому-то они обыкновенно и говорят, что как Бог царствует на
небе, так великий князь на земле, что Божия воля то же, что и воля
великого князя, говорят еще, если с ними случится что-нибудь: «Знают
это Бог да великий князь: что им угодно, и что они прикажут, против
того мы не спорим».
Русские, особливо знатные, охотно носят шлемы и брони: некото
рые подбивают себе платья ватой или бумагой, так толсто и прочно,
что стрела из лука не легко может вредить им. Другие, также и про
стые воины, большею частью без броней, и их оружие против неприя
теля лук и колчан со стрелами, который висит у них назади. В этой
* Так хочу, так велю, будь вместо доводов мое желание.
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стрельбе из лука они метки и сильны, потому что занимаются ею с
молодых лет: из таких луков они стреляют соболей, куниц, горностаев
и других зверей, однако ж тупыми стрелами, потому что если они
будут несколько остры, то пробьют мех.
У них кривые мечи, которые называются там сабли и сделаны вро
де польских и турецких, впрочем, не так остры и не хорошо режут. У
некоторых пистолеты и длинные ружья с фитилями и курками, также
копья и дротики. Все это узнали они только несколько лет тому назад,
но так уже ловки и привычны владеть этим оружием, что нимало не
уступят ни одному иностранцу. По одну сторону седла у дворян приве
шивается небольшой, похожий на котел барабан и при нем топор. Не
которые возят между седлом и ногами длинную рогатину, а саблями и
луками пользуются почти одинаковым образом: в руке, в которой меж
ду пальцами навита узда, они держат лук, а во рту стрелу, в правой
руке саблю и привешенный кнут. Когда хотят стрелять, выпускают из
руки саблю, привязанную к ней на шнурке, и так оставляют ее висеть.
При первом нападении они стреляют все вместе, только большею частью
издали, потому что с трудом подпускают неприятеля так близко, что
могут достать его копьем. Выстрелив и не замечая, чтобы их стрелы
нанесли такой вред неприятелю, что он очень ослабел, они обращают
ся в бегство и бегут без отдышки, одни за другими, как будто Богу
угоднее тот, кто бегает шибче всех.
Ныне они сами делают ружья и пушки, также и разные военные
снаряды и очень запасливы ими, особливо стенобитнями, цельными и
половинными картунами, малыми и большими полевыми пушками, фальконетами, мортирами, которых много вывозили они из Польши и Ливо
нии. Впрочем, они и сами много льют их и держат на сохранении в
Пскове, Смоленске, Великом Новгороде, Иваньгороде и Нотебурге.
Когда москвитяне хотят выходить на войну и, собравшись, должны
выступить в поход, они разделяются на пять отрядов. Большой отряд,
в котором едет главный воевода, называют они по-своему «большой
полк» и располагают его в середине; другой называется передний полк,
который должен идти впереди большого полка; третий — задний полк,
располагающийся за большим полком, а за ним следуют обозные слу
жители со всею их поклажей; четвертый называется правый полк и
ставится направо от полководца; пятый — левый полк и располагается
налево от него. Когда все войско двинется с места, передний полк
должен ехать впереди и едет первый перед главным воеводой; в нем
пять тысяч стрельцов в зеленых кафтанах, с длинными пищалями, по
пяти человек в ряд. Затем следует восемь или десять верховых лоша
дей в нарядном уборе: на седлах у них лежат большие черные медве
жьи и волчьи шкуры.
Потом едет воевода полка, один, с маленьким барабаном, приве
шенным к седлу; за ним едет, беспорядочною толпою, несколько тысяч
человек. Если кто заедет вперед воеводы или возле, он тотчас бьет
кнутом в барабан, и тот должен податься назад, потому что никто,
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если не хочет быть наказанным, не смеет ехать впереди воеводы, кро
ме тех, которым это прикажут. Затем едет большой полк и в нем глав
ный воевода, с военным снарядом; в его полку несколько барабанщиков
и трубачей, которые, когда он выезжает, бьют в барабаны и играют на
трубах. Перед ним тоже едут, по пяти в ряд, несколько тысяч стрель
цов в красных кафтанах, с белою горностаевою опушкою и с длинными
ружьями; за ними следуют 24 верховые лошади вождя, с чрезвычайно
нарядными уздами и седлами, на которых положены леопардовые и
рысьи шкуры, а потом едет сам военачальник: к седлу его привешен
маленький медный барабан, в который и бьет он кнутом, если кто
заедет вперед него; за ним толпою следуют военные сановники, не
сколько тысяч дворян и иностранцев из разных народов в службе у
великого князя, все почти в одной груде. Направо от полководца едет
правый полк, из нескольких тысяч человек, безо всякого порядка, а
слева левый полк, тоже в несколько тысяч человек, как и другие, толь
ко в этих полках нет ни передовых вершников, ни верховых лошадей.
Потом следует весь обоз с поклажей, который по многочисленности
будет с целое войско: там кричат, шумят, гамят, точно полоумные или
сумасшедшие, никакого порядка не соблюдают, а все заезжают вперед
друг другу, потому что тот и лучше, кто едет первым, и поднимают
такой содом, что если бы поблизости случился и услыхал это неприя
тель, да еще не очень храбрый и смелый, он обратился бы в бегство.
Когда едут на всех рысях, они тоже должны сохранять этот поря
док, в лесу ли это, в горах ли или в долинах, до самого того места, где
хотят расположиться станом, и занимают очень большое пространство
в лесу или на поле, почти с милю в окружности, потому что так для
них всего удобнее доставать воду для своих лошадей. Такое же распо
ложение, как в походе, они соблюдают и на стоянках. Прежде всех
располагается первый полк, за ним второй, третий, четвертый и пятый,
как соблюдалось в походе: им отдается приказ, чтобы никто не распо
лагался на стоянку не на положенном для него месте.
У каждого отряда свой лозунг, который служители и обозные вы
крикивают при входе в стан, им отвечают бояре и молодые дворяне:
таким образом вместе и сходятся господа с их слугами, а то иначе им
никак нельзя было бы отыскать друг друга в таком многолюдстве, если
бы у каждого полка не было своего лозунга, который и кричат по
приезде обоза. Когда все разместятся и приедет обоз их с съестными
припасами и овсом, они возьмут телеги и сани и загораживаются ими,
закрываются также войлоками с саней и телег и своими плащами.
Некоторые наберут хворосту, сосновой коры и чего-нибудь подобного
и делают себе маленькие шалаши, каждый помещается у своей лоша
ди, которую привязывает веревкою к своей ноге, снимает седло и упо
требляет его вместо изголовья. Воеводы и большие бояре привозят с
собой большие палатки, в которых укрываются от дождя и непогоды.
Но все другие, как дворяне, так и простые всадники, воины и стрель
цы, ложатся во всем платье и в полном вооружении, чтобы тотчас же
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быть готовыми и не иметь ни в чем недостатка, когда подойдет непри
ятель, разве только взять и надеть на лошадей седла, лежавшие под
головами, и таким образом вмиг быть готовыми или сражаться с непри
ятелем, или уходить и бежать от него.
Странное и удивительное дело, что москвитяне могут выходить в
поле в таком множестве сотен тысяч, потому что получают такое ма
лое жалованье от великого князя, да и в стан к ним не бывает привоза
никаких съестных припасов, а каждый сам должен заботиться о себе и
своей прислуге и привозить все нужное из дому. Никто не смеет рас
крыть рта и сказать слово о деньгах или пище, но все они, высшего и
низшего звания, так преданы и послушны великому князю, что без
всяких отговорок пожертвуют и не подорожат для него всем своим
имуществом и самою жизнью.
Они особливо стараются брать с собою сушеный хлеб, разрезан
ный на малые четвероугольные куски и испеченный два раза: по нужде
еще можно несколько времени кормиться этими сухарями. Возят так
же с собою овсяной крупы, чечевицы, перцу, соли, чесноку, уксусу и
водки. Но обыкновенно пьют воду, смешанную с уксусом. Высшие на
чальники, офицеры и богатые дворяне берут также с собою много овса
для лошадей, а для себя несколько полтей сала, которое на стоянке и
велят варить в большом котле, наливают в него пять или шесть мер
воды, кладут также несколько пригоршней крупы и кусочек сала вели
чиной с руку: так и варят все это вместе. Когда сварится, берут свои
деревянные ложки из кожаного кошелька, привешенного к поясу, и
съедают со своими служителями все, что ни есть в котле: это у них
самое вкусное боярское кушанье в походе на неприятеля. Когда же
они находятся в неприятельской земле и не имеют времени варить это
вкусное и приятное блюдо, берут наравне с простыми воинами не
сколько пригоршней овсяной муки и прибавляют к ней немного воды и
соли; знатные и зажиточные кладут туда еще перцу, мешают все это
вместе, точно телячье пойло, и съедают это лакомое кушанье все до
чиста, как проголодавшиеся свиньи, а потом выпивают несколько ча
рок водки. Когда им очень хочется пить, а утолить эту жажду не могут,
становятся на четвереньки да и пьют вместе с лошадьми, когда поят
их, и напиваются иногда до того, что чуть не лопнет живот, а все же
хмеля не достают себе.
Некоторые привешивают к седлу кожаные фляжки с водкой и бере
гут ее до тех пор, пока не подойдет близко неприятель, и тогда всю ее
вливают в себя, в том мнении, что она придаст им новой храбрости. Во
время недолгого отдохновения в стане являются из ближних городов
продавцы и харчевники, приносят с собой белого хлеба, перцу, чесно
ку, соли, крупы, овсяной муки и немного солоду; варят из этого не
сколько бочек сусла и продают воинам по грошу за чарку: они так
скоро и жадно напиваются допьяна этого сусла, что часто передерутся
между собою, вцепятся друг другу в волосы; думают, что этот напиток
очень вкусен, без всяких затей и здоров. Так как к ним не привозят
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никаких крепких напитков, они живут очень трезво и умеренно и ста
раются застать врасплох неприятеля и обманом овладеть его городами,
не осмеливаясь сразиться с ним в открытом бою или взять у него город
приступом, да и все свои подвиги они делают быстрым налетом, не
чаянностью, изменою, полагаются больше на свое превосходство в числе,
чем на свою храбрость, хорошее и правильное воинское устройство.
Во время сражения бьют в барабаны, трубят в трубы, играют на
дудках и других длинных инструментах, сделанных из сосновой коры:
из этого выходит странная мелодия, приводящая в трепет того, кто не
слыхал ее прежде, и раздирающая ему уши.
Когда одержат победу, отразят, прогонят или истребят неприяте
ля, великий князь посылает каждому из них, особливо офицерам, золо
тые деньги, имеющие овальную форму и вылитые из хорошего золота,
а нижним чинам — серебряные и вызолоченные, в знак и память того,
что они храбро и богатырски держали себя с неприятелем, а когда
придут домой, им выдается причитающееся жалованье.
Когда же обратят их в бегство, и они не сделают ничего, тогда не
получают ни золотых денег, ни жалованья, а должны поплатиться соб
ственными поместьями, воеводы же подвергаются опале и телесному
наказанию. Часто бывало, что им выходил случай разбить неприятеля,
однако ж они не разбивали его, потому что в данном им наказе не было
ни слова о том, чтобы таким образом разбить неприятеля: они все
дожидаются такого случая, какого требует наказ их государя для сра
жения с неприятелем, которого тогда только и могут победить, а не
сообразят того, выиграют ли еще сражение или проиграют, по смыслу
их наказа и великокняжеского приказания так сражаться.

Часть пятая

Справедливое и подробное описание, в котором ясно
рассказывается о наружности русских, характере, одежде,
нравах, обычаях, обрядах, также и о том, как они женятся,
как живут в супружеском состоянии и как наказывают
нарушение супружеской верности, также воровство и другие
пороки и злодейства.
Москвитяне по природе чрезвычайно грубы, распущенны и невежливы
в своих нравах, ухватках и разговорах: они совсем не считают греш
ным и срамным делом вести разговоры об ужасных вещах, не стыдятся
также кашлять, харкать, икать и выпускать кое-что задницей за обедом
в гостях, в церквах или в другом месте, на улице или на рынке, да еще
смеются и очень потешаются тем.
Русские обыкновенно высокие, крепкие, дородные и статные мо
лодцы. Это большею частью от того, что они не слишком туго подпоя
сываются поясом или тесемкой, но носят широкие, просторные длинные
платья и кафтаны с узкими рукавами, висящими до пят; вся их одежда,
шубы, исподнее и верхнее платье сшиты на один лад и застегиваются
не крючками или пуговицами, а петлями и узелками от самой шеи до
половины тела, остальная же часть платья открыта и достает до ног.
Рубашки у них вышиты и выстеганы разноцветными шелками, у неко
торых очень богато отделаны золотом и жемчугом, смотря по состоя
нию и богатству; все носят у рубашек маленькие воротники в два пальца
ширины, атласные или бархатные, шитые золотом или жемчугом, шел
ком или серебром, смотря по желанию каждого. Богатые и знатные
оторачивают воротники самым лучшим, круглым и крупным жемчугом,
какого только могут достать. Некоторые употребляют для того драго
ценные камни, другие серебряные, золотые, шелковые и нитяные пу
говки, кому какие следуют по званию и богатству.
Женщины также носят длинные, широкие сверху и снизу кафтаны
и талары с длинными рукавами, которые дворянки и богатые делают из
золотой парчи и убирают их жемчугом, золотом и шелком. На головах
у них шапки из золотой парчи, бархата, атласа, камки разных цветов,
с золотою опушкой, выложенною жемчугом и драгоценными каменья
ми в два пальца ширины, а наверху крестообразно.
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Взрослые девицы носят большие, высокие лисьи шапки, заплетают
волосы в косу и опускают ее вниз, а малолетние стригут волосы, как
мальчики, а возле ушей отращивают их несколько длиннее; все, как
бедные, так и богатые, носят в ушах большие кольца из драгоценных
каменьев, жемчуга, золота, серебра, змеиных головок и других вещей;
они считают это лучшим нарядом, кроме таких, у которых мужья умер
ли: тем только и можно отличить их от прочих. Носят также большие
воротники, как мужчины, так и женщины, сапоги у них разноцветные,
желтого, красного, белого, зеленого и телесного цвета, подбивают их
железными дощечками, а вверху вышивают золотом и шелком и убира
ют жемчугом. Подвязываются под пупок и по лядвеям, как можно сла
бее: думают, что помогают здоровью, держа так свободно тело, чтобы
пища в желудке тем лучше могла разойтись и свариться и чтобы не
мешать пищеварению, так как, по их мнению, у того страждет тело,
кто носит узкое платье и туго стягивает его шнурком или поясом.
Некоторые отращивают очень длинные и густые бороды. Другие бреют
бороду и всю голову бритвой, а иные выдергивают волосы на бороде
маленькими железными щипчиками, оставляя только усы и маленькие
полоски к ушам. Перед большими праздниками все они, высшего и
низшего звания, кроме только таких, которые в опале у великого кня
зя, снимают волосы с головы бритвою. Что касается женщин, они чрез
вычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди,
большие черные глаза, нежные руки и тонкие пальцы и безобразят
себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разны
ми красками, белою, красною, синею и темною: черные ресницы делают
белыми, белые опять черными или темными и проводят их так грубо и
толсто, что всякий это заметит, особливо же, когда ходят в гости или
в церковь, потому что их не часто выпускают бродить по улицам, разве
только в праздники или для посещения друзей и родных. Если они
богаты и знатны, ездят зимою в санях, а летом в колясках, крытых
хорошим красным сукном, имея подле себя бегущих служителей, кото
рые должны наблюдать за ними, чтобы они не завели какого распут
ства с другими молодчиками, потому что они наглы, сладострастны и
не опускают ни малейшего к тому случая, только бы он представился,
даже часто раздражают мужей к Венериной потехе с ними, а особливо
иностранцев, к которым очень неравнодушны.
Оттого-то господа их мужья велят их тщательно охранять и сте
речь служителям, когда выезжают они на свадьбу, в гости или для
посещения подруг, и не позволяют подходить к ним никому из муж
чин, кроме близких своих друзей. Да и при них держат мальчика, кото
рый не только исправляет их надобности, подает им кушанья и напитки,
но и должен также доносить и сказывать мужьям, что делали без них
жены, не принимали ли к себе молодых посторонних мужчин: за то эти
мальчики пользуются в домах таким почетом и значением, что женщи
ны без всяких отговорок дозволяют им разные шалости, дают им по
дарки, если хотят от них молчания о своих делах, чтобы не быть
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высеченными или поколоченными от мужей. Женам не дозволяют му
жья и обедать с собой: сами обедают или одни, или с гостями, а жены
их особенно в своих покоях, с горничными, и никто из мужчин не
может входить туда, кроме мальчиков, назначенных для их прислуги.
Когда муж отобедает с гостями, жена его иногда входит и показы
вается гостям со своими дочерьми и служанками, в лучших платьях и
уборах, здоровается с ними, подносит им из своих рук чарку водки,
меду и пива; то же делают и ее дочери и комнатные девушки, а потом
опять уходят в свои покои.
Когда кто позовет к себе гостей в праздник Рождества или Пасхи,
или в другие праздники, мужчины идут к мужчинам, а женщины к
женщинам и веселятся, кроме только свадеб, также заговенья или ког
да ходят на исповедь и очищаются от грехов: тогда мужчины ходят
вместе с женщинами и просят друг у друга прощения.
В домашнем хозяйстве лучшие и знатнейшие женщины имеют мало
значения: мужья содержат их, как невольниц: они сидят взаперти в
своих комнатах и обыкновенно шьют либо вышивают на полотне ши
ринки золотом, серебром и шелками; они очень искусны в этом деле и
мастерицы вышивать по всякому узору, некоторые даже до того, что
перещеголяют иных швей в шитье жемчугом, и рукоделья их вывозятся
в дальние края.
Простого звания женщины, мещанки и крестьянки, исправляют боль
шие и трудные работы, как в домах, так и на поле: они, наравне с
мужчинами, должны прилагать руки к труду, иногда даже и больше их,
потому что обязаны исправлять в доме все: варить, мыть, прясть и
шить, также носить дрова и воду, изготовлять и доставать все нужное
для домашнего хозяйства, да вдобавок к тому на каждом часу быть
битыми.
На своих пирах и вечеринках москвитяне употребляют вдоволь кушаньев и напитков, так что часто велят подавать до 30 и 40 блюд, как
рыбных, так и мясных, особливо же студеней и сладких пирогов, так
же жареных лебедей, которых если не бывает когда, хозяину тогда не
много чести.
Так же поступают и с напитками и стараются иметь их разные
роды, а именно: рейнское, угорское, белое и красное, французское вино,
«Педро Хименес», мальвазию, водку, разные меда и пива. Как женщи
ны, так и мужчины пьют их до неумеренности и излишества, так что
не в состоянии ни ходить, ни стоять: оттого многие из них и умирают
скоропостижно, что и случилось в славном столичном городе Сток
гольме во время знаменитого короля Карла IX, к которому послан был
от великого князя один москвитянин за каким-то делом. Вечером в
жилище его поставили перед ним разных напитков, испанских, рейн
ских и других вин; он пил их по-скотски за свое здоровье и неумеренно
прикладывался к водке, несмотря на напоминания шведов, что эта вод
ка то же самое вино, которое гонят у русских из овса и воды, и потому
ее нельзя так много пить, как он пьет. Он не обращал на то внимания
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и все продолжал пить, так что наутро, когда ему следовало бы быть на
представлении у короля, его нашли мертвым.
Оттого-то простолюдинам великий князь строго и запретил дер
жать какие-нибудь напитки, водку, пиво или мед, кроме только свадеб
ных или праздничных случаев: тогда они должны иметь свидетельства
наместника, какое количество напитков позволено им варить. Если
кто поступит против этого свидетельства и сварит больше, чем ему
приказано и позволено, того наказывают денежной пеней и розгами.
Запрещается также строго, под смертною казнью, чтобы никто в
стране не продавал каких бы то ни было напитков, пива, меду или
водки, кроме одного великого князя, который во всех городах, местеч
ках и больших деревнях содержит общественные кружала и кабаки и
получает от того большой ежегодный доход.
В этих питейных домах, видно, бывает так много пьянства и лико
ванья, что нельзя и поверить. Потому что там дозволено им кутить,
напиваться допьяна и играть в кости, сколько душа желает и может.
Пропив свои деньги, закладывают кафтаны и пьют на них, сколько
нальют за это винопродавцы и целовальники.
Некоторые закладывают не только кафтаны, но даже шапки, сапо
ги, рубашки и все что ни есть за душою, да и бегут нагишом домой.
Редко пройдешь эти дома, не увидав множества выбегающей отту
да этой Бахусовой братии: один в чем родила его мать, другой в рубаш
ке, некоторые полуодетые и часто до того пьяные, что не в состоянии
идти домой, а остаются влачить жизнь в грязи или в снегу на улице,
либо укладываются на тележки или сани, как свинья, и везутся за ногу
своею прислугой и женами; но это ни для кого не диво. Часто и обык
новенно случается это в заговенье и в праздники, и не только водится
между мужчинами и простолюдьем, но и между богатыми и знатными
женщинами. Если найдут кого-нибудь пьяного на улице в такую пору,
когда никому не позволено варить и пить пиво, его берут под стражу и
допрашивают, где он напился. Узнавши же, что напился в великокня
жеском кружале, возвращают ему свободу. Когда же откроется, что он
подпил где в другом месте, тогда не только пьяного, но и того, кто
продал или поднес ему вина, секут: вдобавок к тому они должны быва
ют заплатить большую денежную пеню за то, что нарушили запреще
ние великого князя.
В Русии нет руд, ни золотой, ни серебряной, ни латуни, ни красной
меди, ни олова, а одно железо, которое достают в болотах и озерах:
оно мягко и не так твердо и хорошо, как наше. Однако ж у них есть
серебряная монета; несколько лет уже чеканят и золотую, как гульде
ны, так и те золотые, которые дают они войску, почти не уступающие
в доброте угорским червонцам.
Монета у них обыкновенно чеканится в следующих четырех горо
дах: Москве, Твери, Великом Новгороде и Пскове; тамошние знатней
шие граждане и купцы имеют такое же преимущество бить монету, как
и сам великий князь, однако ж с его штемпелем и именем, чтобы не
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было недостатка денег в стране; тем более все обязаны стараться до
ставлять в страну серебро и рейхсталеры, потому что там нет никаких
руд, но все металлы надобно доставать в чужих краях. Вывоз денег и
товаров из страны тоже не запрещен никому, будет ли это иностранец
или туземец, потому что за рейхсталер они дают не больше 36 денег,
которые не весят и двух лотов, но рейхсталер весит у нас больше; от
того и получают большую прибыль; а все, которые вывозят их монету,
терпят большой убыток; для того москвитяне и употребляют ту пред
осторожность, что совсем не бьют медной монеты, а только хорошую
серебряную, и дают ей высшую цену, нежели она стоит. Иностранцы,
ведущие торговлю с ними, неохотно привозят монету из большой зем
ли, а берут лучше товар за товар, деньги же москвитян им же и оста
ются: от того им также большой барыш и прибыль. Потому что много
и таких иностранцев, которые привозят больше денег, чем товаров, и
накупают на них еще московских товаров: оттого-то так много и стало
монеты в этой стране. Монета у них ни круглая, ни четвероугольная,
как у других, но очень мала и тонка, и штемпель на ней имеет вид яйца
для различия ее от монеты других государей, чтобы эти последние
имели о них мнение, как о разумных и рассудительных людях, которым
не нужно подражать чужой форме, но как они не похожи на другие
народы своею верою, нравами и обычаями, точно так же отличаются
от них и монетою. В старину были у них и мелкие медные деньги,
которые назвали они пулы: на одну серебряную деньгу приходилось
120 таких пул, однако ж они совсем не употребляли их в торговле, а
чеканили для бедняков, ходящих по миру, и рабов, которые работают и
исправляют какое-нибудь ремесло не больше четверти часа, достают
тем хлеб себе и не всегда заслуживают целой деньги. У них не больше
трех родов монеты, которые на их языке называются копейки, москов
ки и полушки: две полушки составляют московку, а две московки ко
пейку или деньгу, 100 денег рубль, а рубль имеет 100 грошей, или два
рейхсталера и 10 старых денег, которые чеканились несколько лет
тому назад.
Некоторые думают, что в России, как и в других северных странах,
стоит большая стужа, которая проникает в почву и делает ее неплодо
родною, никакой хлеб и никакие растения и не созревают: эти люди
жестоко ошибаются и погрешают в том, как и во многих других вещах,
которые всегда оставались для них неизвестными. Потому что там есть
прекрасный, плодородный чернозем; земля дает все роды хлеба: пше
ницу, рожь, овес, пеньку, лен и тому подобное; всякий хлеб высевается
и снимается в девять недель и созрелый отвозится в житницы; это
делается в такое короткое время оттого, что много помогает тому дейст
вие солнца, которое так тепло и знойно и имеет такую силу, что почти
не знаешь, куда и деваться от жара. От того же там и великое множе
ство мух и мошек, так что ни днем, ни ночью нет от них покоя людям.
Леса и кустарники доставляют разных зверей и диких птиц, орехи,
желуди, пчел бортевых и домашних; последние в таком изобилии, что
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не только везде полнехоньки ими сделанные для того ульи, но и почти
все древесные дупла и пустоты в земле, так что некоторые люди летом
только и делают, что отыскивают их, собирают чрезвычайное множе
ство меду и воску и наживают с того у иноземных купцов славную
деньгу. Из диких птиц водятся драхвы, глухари, тетерева, лесные куро
патки, дикие утки, ястребы, рябчики, седоголовые и обыкновенные дроз
ды, кулики, жаворонки, сороки, голуби и много других. В особенности
Русская земля берет преимущество пред другими странами множеством
соколов, ястребов, орлов, кобчиков и коршунов и таким изобилием в
журавлях, лебедях и диких гусях, что часто встречаются они сотнями.
Что касается садовых плодов, их родится там вдоволь всяких; здесь и
не нужно перечислять их все, потому что мы упоминали о них в пер
вой части, при описании города Москвы.
Как наделена эта страна полезными лесами и кустарниками, точно
так же и орошается множеством прекрасных рек, озер и ручьев: их так
много, что проезжая страну в ширину целые сто миль, везде встре
тишь реки, по которым удобно плавать вверх и вниз. В них ловится
разная рыба: морские миноги, щуки, ерши, язи, окуни, лещи, судаки,
плотва, барвена, вьюны, налимы, форели, раки, семга, белуга, угри,
лини, караси, гольцы, пескари, миноги, Tobias, корюшка, лососи, осет
ры и другие, еще никем не замеченные; этой рыбы не только достаточ
но для жителей, но они кормят ею и другие страны, а иноземные купцы
торгуют рыбою в больших размерах. Осетровая икра солится в бочках
и вывозится в большом количестве, также и в чужие края, особливо в
Италию, где она в большом почете. А что касается рыбы, русские ос
тавляют ее про себя, солят ее в кадках с небольшим количеством соли
и воды и дают ей испортиться. Когда она станет пахнуть, они считают
ее тогда самою лучшею и едят. Проходя мимо торга, где продается эта
рыба, стоящая в бочках, непривычный, пожалуй, задохнется от вони.
Когда же придут покупать туда русские, они возьмут сперва рыбу из
бочки в руку и нюхают, достаточно ли она пахнет, и если недостаточ
но, бросают ее опять в бочку с такими словами: «Эта рыба не хороша
или не крепка, потому что от нее нет запаха», — в том мнении, что
запах — какой-то признак здоровья в рыбе. Эта страна вообще очень
красива, хороша и плодородна, но народ в ней груб, невежествен, меш
коват, неучтив и ни на что не годен; причиною того сами русские,
потому что правительство держит их так строго и крепко, точно не
вольников и кабальных рабов; они и не хотят научиться ничему при
личному и честному, никуда не выезжают из своей земли, а все сидят
дома, полагая, что город Москва — единственный в свете, и великий
их князь — самый могущественный и богатейший государь изо всех
королей, не думают, что ему есть равные по богатству и могуществу,
пышности и величию. Оттого-то они так и горды и кичливы умом и
сердцем, презирают все другие народы и оказывают своему великому
князю такое уважение, такие почести и услуги, точно он не государь
их и правитель, а сам Бог.
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Лето у них не дольше четырех месяцев и такое жаркое и знойное,
что иногда от больших жаров сгорает и пропадает весь хлеб, как и
было это в 1527 году.
Зимою, напротив, так холодно, что люди едва могут укрыться от
стужи, если не наденут побольше платьев, не подобьют их мехом; мно
гие замерзают, многие также отмораживают руки, ноги, носы и уши;
если кто возьмет кубок с водой и бросит его вверх, вода обращается в
лед прежде, нежели выльется. Снегу выпадает иногда столько, что
будет вышиною с двоих мужчин; иногда заметет дома снегом так, что
подумаешь, что их и не было совсем, а потом, чтобы выйти из этих
домов, людям стоит большого труда разгребать снег и прокладывать
дорогу. Когда снег разойдется на многие сутки, крестьяне с их лошадь
ми и санями должны беспрестанно прокладывать дорогу от одной де
ревни до другой, чтобы едущие по ней взад и вперед могли всегда
находить ее, а то дорожным людям нельзя тронуться с места по слу
чаю глубокого снега; они вязнут либо совсем проваливаются и с ло
шадьми, так что без посторонней помощи не могут и выпутаться оттуда.
Когда же снег начнет весною сходить, а лед таять, тогда бывает такое
множество воды в стране, что разливаются реки, а города, местечки и
деревни стоят все в воде; это, однако ж, продолжается недолго, потому
что ручьи и реки еще скорее начнут сбывать и посылают всю свою
воду и лед в море, где лед остается дольше, нежели думают, так что
корабли, плывущие из чужих краев, намереваясь проехать, подверга
ются большим затруднениям и иногда должны бывают ворочаться на
зад на время, пока не растает лед.
Москвитяне ведут торговлю: они торгуют с персиянами, армянами,
турками, татарами, поляками, шведами, немцами, голландцами, англи
чанами, шотландцами и итальянцами; получают от них драгоценные
камни, жемчуг, разные краски и некрученый шелк, парчи, сукно, пре
красные ковры, бархат, атлас, камку и разные шелковые товары, пряные
коренья, хлопчатую бумагу, перец, соль, вино, серебро, золото, медь,
латунь, железо, свинец, порох, дробь, брони, колокола и разные воен
ные снаряды, а им дают в обмен разные дорогие меха: собольи, куньи,
рысьи, медвежьи, волчьи, серые и белые, горностаевые, бобровые, лисьи
черные, белые, синие и красные, оленьи и воловьи кожи, воск, сальные
свечи, мед, пеньку, лен, мыло, ворвань, деготь, смолу, рыбий жир,
несоленое масло, соленую рыбу и многие другие товары. Москвитяне
употребляют разные суда, которые строят сами: они не очень крепки и
прочны, потому что сшиваются не железными гвоздями, а деревянными
и такими же веревками, сделанными из коры молодых деревьев. Моск
витяне выделывают ее, как кожу, режут на тесьмы, которыми и сшива
ют доски; так и делают себе судно для плавания. На всяком таком
судне не больше одной мачты и одного широкого паруса: оттого оно и
не может идти, когда ветер немного противный или дует вразрез.
Русские содержатся в строгом и суровом повиновении и всегда
должны служить, работать и возиться с чем-нибудь: они любят, чтобы
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понуждали их сильными ударами, и если господин не часто отрабаты
вает своего холопа хорошею плетью, то не получает от него никакой и
пользы: перенося немного побоев, холоп вправе сказать, что над ним
станут смеяться и презирать его другие холопы, оттого что господин
не сечет и не колотит его. Бедняк и нищий продается сам за неболь
шие деньги во владение богатым, на все время своей жизни, а часто и
с таким условием, что он, его жена, дети и внуки вечно будут служить
им и их потомкам, пока они живы. Если же господин его умрет и перед
кончиною, из милости и сожаления, освободит его со всем родом из
рабства, он продается другому, потому что там больше любят неволю,
нежели свободу. Когда отец продает сына или дочь и потом они осво
бодятся из рабского состояния, отец имеет право взять их и продать в
третий и четвертый раз, если же и после того они получат свободу, он
уже больше не может продать их.
Лучшее удовольствие и развлечение у русских ездить и скакать
верхом и стрелять из лука: тот считается лучше и почетнее, кто туже
всех натягивает лук, дальше пускает стрелу и попадает в цель. Много
играют в шашки и в зерна и выигрывают множество денег. Некоторые
играют в карты, другие забавляются бабками, свайкой и чувилем, а
таких удовольствий, как, например, карусели, турниры, танцы, фехто
вание и другие рыцарские упражнения, у них не водится. Великий
князь и другие знатные господа находят удовольствие в звериной охо
те и травле. Когда играют свадьбу, то травят собаками больших медве
дей; с ними тогда бывает много музыкантов, которые поют многие
бесстыдные и похабные песни, при том играют на трубах, тромбонах,
дудках и сопелках, а иногда бьют и в барабаны: из этого выходит уди
вительная и необыкновенная музыка, такая же приятная, как собачий
вой, а москвитяне очень рады и довольны, думая, что лучше и прият
нее ее и на свете нет, потому что не слыхали никакой, кроме этой, меж
тем как всякого пронимает страх и дрожь, когда он ее слышит.
Эти музыканты странствуют из места в место, бродят везде с боль
шими медведями и инструментальною музыкой из города в город и
наживают много денег медвежьей пляской, пением, воем и игрой. Мос
квитяне очень дивятся тому и находят в том большое удовольствие.
Женщины находят развлечение и забаву в качанье на досках, а
также и на веревке. В большие праздники сговорятся двое или трое
молодцов и срубят два длинные столба, около 16 аршин длиною, креп
ко вбивают их в землю, кладут на них перекладину, точно виселицу, к
которой и привязывают две длинные веревки, спускают их до земли и
ходят потом по всем дворам в городе. Желающая качаться выходит за
ворота на улицу и садится на ту веревку; два молодца немного отойдут
от нее, возьмутся за другую веревку, около 12 аршин длиною, привя
занную к той, на которой сидит женщина: так и дергают веревку до
того, что сидящая взлетает снизу вверх, и это делают до тех пор, пока
угодно качальщице. Она может держаться рукой за веревку, а после
качанья платит за него серебряную деньгу, и молодцы, строившие качель,
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добывают иногда до полутора талера у каждого дома. Ту, которая кача
ется выше всех, хвалят и считают мастерицей.
Простые дворянки, девушки и служанки, также купчихи и другие
женщины простого звания, забавляются открыто на улицах, богатые и
жены больших бояр с их челядью делают это тайком на своих дворах.
На свадьбах, также и на других вечеринках, они пляшут особенную
пляску: сговорятся две женщины, выдумают сами неприличную песню,
да и поют ее. Во время пения они схватываются вместе, потом опять
разойдутся, всплескивают и хлопают руками, прыгают, то повернутся
лицом, то задом друг к другу, остановятся и начнут повертывать задни
цей, точно мелют горчицу или чечевицу на ручной мельнице; та, кото
рая поет и повертывает задом лучше всех, берет преимущество перед
другими, той больше и славы. Впрочем, это бывает не явно, при всех,
а тайком между одними женщинами.
Дворяне, разорившиеся от войны, пожара и других несчастных слу
чаев и не имеющие чем кормиться и содержать себя, считают большим
срамом работать на себя своими руками или добывать что-нибудь рабо
тою на других. Когда это предложат кому-нибудь из них, он отвечает:
«Это не совместно с моим званием». Он дворянин и не привык рабо
тать; если хотят иметь работника, он доставит им его, да и пойдет
прочь, ходит по миру, прося милостыню во имя Девы Марии, св. Нико
лая и других святых бедному дворянину. Если же своим ханжеством
он и не соберет себе сколько нужно на содержание, то все же скорее
умрет и вынесет самую крайнюю нужду, нежели станет работать, либо
сделается вором и отъявленным разбойником и убийцей: в том нахо
дит он для себя больше славы и чести, нежели в работе.
Всякий крестьянин должен пять дней в неделю работать на барина
и получает от него не больше необходимого содержания для себя с
семьею. Пища и питье у них чрезвычайно скудные, а ходят все они в
лаптях, сплетенных из ивовых и других гибких прутьев: сколько крестьян
в стране, столько же и лапотников, потому что каждый может делать
лапти себе и не имеет надобности покупать их у другого и платить за
то деньги. В таких же сапогах ходят и бедные дворяне, которым не на
что купить кожаные.
Дома и строения у русских большею частью из соснового дерева;
как и все другие северные народы, они умеют так ловко и плотно
класть бревна одно на другое, что на весь дом не потратят ни одного
гвоздя; а чтобы негде было продувать ветру, они покрывают эти же
дома еще досками, а всего лучше корой березы, которая растет очень
высокая и везде ее много в стране. Оттого, что они прошивают строе
ние мохом в стенах и дверях, также и от маленьких окошек, избы у
них так теплы, что хорошо можно жить и в сильную зимнюю стужу. В
жестокую и суровую зиму часто увидишь маленьких детей двух лет
или еще меньше, бегающих по уличному снегу в одних рубашонках;
пожалуй, скажут, что едва ли возможно, чтобы они совсем не замерз
ли от стужи; тем не менее, пришедши в избу, они нисколько невредимы
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и обыкновенно пробираются в дым на печку, чтобы поотогреться, то
же делают и старики, и молодые, мужчины и женщины.
Что ж касается до других их построек для удобства жизни, мы
упоминали о них в первой части, и благосклонный читатель может
довольствоваться тем.
На дворах больших бояр и дворян живут с ними все их служители
с женами и детьми: у каждого особенный дом или изба, и все они
держат себя очень нечистоплотно, по-свински.
В деревнях в зимнее время крестьяне держат вместе с собою раз
ную мелкую скотину, например поросят, телят, ягнят, гусей и куриц:
оттого у них и дурной запах. Но для русских это благовонный бизам,
что привозят из Индии и Китая; однако ж свое платье держат они
очень чисто: от него совсем нет дурного запаха.
Потому что пока они сидят дома, одежда на них самая плохая и
оборванная, что ни есть хуже. Когда же выходят гулять или навестить
своих приятелей, в церковь, на торг или в кремль, одеваются в самое
лучшее нарядное платье, какое есть у них, а пришедши домой, опять
снимают его и хранят бережно в сундуках и ящиках, чтобы оно всегда
было чисто и опрятно, если захотят опять надеть его, и снова берут и
надевают свои старые лохмотья, которые обыкновенно носят дома. Этого
обычая держатся все, как высшего, так и низшего звания лица, мужчи
ны и женщины, старики и молодые.
У кого нет своего собственного хорошего и дорогого платья, в та
кую пору, когда бы ему очень хотелось иметь его, особливо в большие
праздники или когда надумается сходить в гости, поважничать и поще
голять перед своими друзьями и родственниками, тот занимает платье
у других и платит прокат за столько дней, на сколько хочет иметь его
и повеличаться в нем. А на это они не смотрят, что должны будут
голодать, есть сухой хлеб и пить одну воду, только бы показаться в
люди нарядными, гордыми и чванливыми, потому что от природы они
больше расположены к тщеславию и наглости, нежели к смирению,
кротости и другим добродетелям.
Они по большей части недоверчивы, легкомысленны, охотно делают
несправедливость, легко божатся, не исполняют, что скажут и обещают;
никто не поверит другому на тамошний талер без залога и поруки.
Отец не верит сыну, сын, наоборот, отцу без залога, расписки или поручи
тельства. Когда они покупают что-нибудь на торгу, дрова или какие-ни
будь мелочи, рыбу, или мясо, или что ни есть подобное, купец берет
деньги и, сосчитав, держит их во рту до тех пор, пока не отдаст товара
покупателю и не найдет времени спрятать их. Часто бывает у них во рту
до четырех или до пяти талеров, когда они продают или покупают, однако
ж разговаривают между собою без всякого затруднения для языка и не
роняя изо рта денег до тех пор, пока не захотят их выронить нарочно.
В торговле они очень обманчивы, плутоваты и лукавы и легко могут
надуть какого-нибудь простака или олуха, не знающего их приемов,
обычая и сноровки, потому что они ценят иногда в 12 талеров такую
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вещь, которая стоит не дороже полугульдена, и после всякого запроса
сбавляют что-нибудь, так что наконец за ту вещь, за которую они просили
12 талеров, получают не больше полугульдена или даже и меньше, а за
то, за что просят 100 талеров, берут иногда 30 или 40, несмотря на то, что
оно не стоит больше десяти: оттого и случается часто, что не знающий
цены товару и не умеющий ничего выторговать легко бывает обманут.
Иногда сговорятся их пятеро или шестеро и, не давая заметить,
что знакомы между собою, отойдут в сторону и поджидают, не пойдет
ли кто к их товарищу, носящему что бы то ни было для продажи.
Покупатель станет давать ему за то такую цену, какой, по его мнению,
оно стоит; тогда тотчас же являются друг за другом собратья купца с
намерением купить то же самое и дают вдвое против того, что давал
первый покупатель, притворись, что не знают друг друга, а покупатель,
не понимая этой проделки, дает такую же цену, какую давали они, и
таким образом попадается в обман, а они уходят, смеются над ним и
делят между собой деньги, вырученные сверх настоящей цены товара.
Оттого-то кто хочет торговать с ними и что-нибудь купить у них,
не должен смотреть на их первый запрос, но давать вполовину меньше
против того, чего они просят. Потому что после всякого запроса они
сколько-нибудь уступают и смотрят, знает ли он толк в товаре или нет:
замечая, что он сметлив и знает толк в товаре, они требуют тогда
настоящую цену; так и сторговываются; а то, в противном случае, надо
остерегаться их лукавых проделок.
На всех больших дорогах в стране держат почтовых лошадей, что
бы всякий дорожный человек мог быстро продолжать свой путь без
всякой остановки. Всякий, путешествующий по стране, туземец ли он
или иностранец, имея вид из Великокняжеского приказа, тотчас же
как приедет на двор и сойдет с лошадей, предъявив свой вид, получает
свежих, сколько ему нужно. Как скоро поселяне, едущие с чужезем
цем, засвищут и зашуркают сквозь зубы, другие закричат им из окна,
днем ли это случится или ночью, и спрашивают, сколько надобно ло
шадей, а узнав это, приводят их на тот двор, нарочно для того постро
енный, где сошел иностранец.
Они ездят очень шибко, всегда во всю прыть, как только можно,
несмотря что между каждым почтовым домом шесть, восемь, десять
или двенадцать миль. Они ни одного разу не кормят лощадей, не дают
им постоять и вздохнуть до самого того места, где хотят быть или где
возьмут свежих лошадей на место прежних, не смотрят на то, что они
могут пасть и околеть на дороге; потому что не обязаны платить за
них, да им и велено ехать поспешно днем и ночью и возвращаться
назад, по исправлении их дела.
Оттого-то великий князь каждые восемь дней может получать изве
стие о том, что случится на границе и в других местах страны, лежащих
от Москвы в 150 милях, а в случае промедления и мешкотности почталь
онов сажают в смрадные темницы, безжалостным образом секут розгами
до того, что кожа отстает от мяса. Благодаря такой строгости и наказа
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нию каждый должен делать много миль в один день, а в 14 дней сделать
невероятно большую дорогу для исправления дел и поручений велико
го князя.
М осквитяне сильный, крепкий и здоровый народ, не знают множе
ства болезней, которые в ходу в других странах. Моровая язва совсем
не известна живущим в Москве, также и за Казанью и Татарией; ее
знают только пограничные жители Новгорода, Пскова, Смоленска и
многих других мест. Однако ж у них есть другие болезни, в особенности
одна, не совсем похожая на чуму. Потому что когда начнет свирепство
вать, во всяком доме умирает пять или шесть человек; впрочем, она не
расходится по всей стране, а только по некоторым местам, например
около Москвы, Рязани, Переславля, Володимира, Ярославля, Вологды
и Белозерска, свирепствует не больше года до своего прекращения, и
между каждым разом делает промежуток шесть или семь лет.
В домах у москвитян, как бедных, так и богатых, есть живописные
образа: они вешают их не только в жилых покоях, в том месте на
стене, где стоит стол, но также и в передних, в лавках и во всех
комнатах. При всяком входе и выходе они кланяются и крестятся пе
ред образами, полагая, что без них не могут вспомнить Бога, если не
видят их. Особливо когда идут спать, встают с постели, выходят из-за
стола или из дому и опять входят в него, они наклоняют голову перед
образом и крестятся три раза тремя согнутыми пальцами, большим,
указательным и самым длинным: крест кладут сперва на переднюю
часть головы, потом на грудь, затем на правое плечо, после чего дела
ют сильный удар в грудь и всегда держат голову вниз (если кто делает
это как-нибудь иначе, того не считают христианином) и говорят: «По
милуй мя, Господи, помилуй мя!»
Посторонний человек, посещающий своего приятеля, при входе в
избу смотрит сначала, где привешен у него образ или распятие, стано
вится плотно к двери, берет в руку шапку, наклоняет голову перед
образом, крестится три раза и потом всем, сколько их ни есть в избе,
желает счастья, здоровья и долгой жизни, после чего тотчас же они
идут к нему навстречу, целуют его, прося садиться. Исправив свое
дело, он встает опять, оборачивается к образу, наклоняется и крестит
ся опять три раза, как и прежде, прощается и уходит оттуда; его про
вожают до ворот, где опять так же раскланиваются друг с другом,
смотря по их взаимной любви и дружбе, и расстаются.
Зажиточные и богатые люди всегда ездят верхом, куда им приве
дется, в Кремль ли, на торг, в церковь или в гости, для посещения друг
друга, и считают большим стыдом и бесчестьем ходит пешком. Но ког
да человек низшего звания посещает такого, который выше и знатнее
его, он привязывает свою лошадь к воротам с улицы и приходит на
двор пешком и исправляет свое дело. Если же посещает равного с ним
звания и состояния, то подъезжает к крыльцу на дворе, слезает с ло
шади, идет в покои и говорит свое приветствие, как сказали мы выше,
а потом излагает свое дело.
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Когда они дают обещание и должны сдержать его, у них в обычае
целовать крестик, который носят на шее: тогда вполне можно поло
житься, что они сдержат свое слово и обещание без всякого коварного
обмана. Если кто обвиняет другого перед правительством или делает
новое показание, то должен тоже целовать крест и засвидетельствовать,
что это правда. Они привыкли часто креститься и не возьмут в рот
никакого кушанья и напитка, не перекрестившись сперва, думая, что
тогда кушанье и питье благословлены и охранены от всякой ворожбы.
Хотя и говорят они, что никогда не крестятся напрасно и не хотят
надувать, однако ж часто оказывалось противное.
Потому что это самые лживые и обманчивые люди, каких только
можно найти во всем свете, и часто очень надувают божбою как земля
ков, так и иностранцев: клянутся, божатся Христом Искупителем, что
это взаправду так было, полагая, что в том не много значения, а не
подумают, что Всемогущий Бог снисходителен и терпелив, но ему не
угодно, чтобы употреблялось во зло его святое имя, и он накажет
делающих это, по словам Валерия Максима: «Lento quidem gradu ad
vindictam sui divina procedit ira, tarditatemque supplicii gravitate compensat»*. Хотя наш Господь Бог медлителен на отмщение, но чем он
долее медлит им за какое-нибудь дело, тем строже накажет за оное.
Что касается их судов, то когда производится суд, при нем всегда
должны присутствовать кто-нибудь из государственных советников и
секретарь. Что они скажут, положат и присудят, должно быть приведе
но в исполнение, право ли оно или нет. Потому что на них никто не
может жаловаться: их приговор произносился от имени великого кня
зя и, следовательно, справедливо; его воля, чтобы все было так, как он
сказал и приговорил. Они дают приговор не по письменным и установ
ленным законам, а как скажет и желает великий князь и как кажется
хорошим и правосудным для совести лиц, исправляющих судейскую
должность; они, впрочем, не очень стесняются совестью, да и не много
имеют к ней уважения, а судят большею частью по расположению и
подаркам, так что часто дают хорошее решение тому, у кого неправое
и темное дело, а напротив тот, у кого оно правое и чистое, получает
приговор суровый и несправедливый. Впрочем, есть у них и кое-какие
постановления и указы, сделанные по приказанию великих князей, на
пример следующие:
Кто поймает отъявленного разбойника на большой дороге и на ме
сте преступления, должен представить его в суд и уличить истинными
и ясными показаниями, тогда разбойник кладется на колесо; но сперва
его растянут и подвергнут мукам.
Кто обокрадет и ограбит церковь и пойман будет на месте преступ
ления, того без всякой пощады сажают на кол, а такая смерть ужасна:
некоторые посаженные живут полдня или целый день, иногда даже
* Его священный гнев идет к отмщению медленными шагами, запоздалость
наказания возмещает его тяжесть.
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два, если палач не угодит ему колом в сердце. Когда они умрут, их
снимают с кольев, отвозят за городские ворота, сжигают в пепел и
накидывают на это место песку и золы.
Все изменники, зажигатели, также и те, которые без всякой край
ности сдают неприятелю города и крепости, наказываются смертью
без всякой пощады.
Кто убьет своего господина, захочет тайком убежать из страны и
будет уличен в том свидетелями, наказывается смертью, без всякой
пощады.
Кто в своем доме на самом деле поймает вора, укравшего большие
деньги и убьет его до смерти, должен отнести его к судье, который и
разбирает дело: если оправит вора, обокраденный должен заплатить
деньги; если же обвинит вора, умертвивший его свободен. Кто сделал
воровство в первый раз, не в монастыре или в церкви, того должно
наказывать не смертью, а денежною пеней, высечь розгами по заднице,
положив ему голову между ногами того, кого он обокрал. Если он
попадется в другой раз и будет уличен в воровстве ясными и справед
ливыми уликами, то должен возвратить обвинителю украденные у него
деньги, вдвое против того заплатить судье, быть высеченным розгами и
посидеть в темнице, смотря по важности воровства. Если ему негде
взять столько денег, его наказывают смертью, только не виселицей, а
сажают с несколькими камнями в бочку и топят в реке.
Если кто подозревается в воровстве и не может быть уличен ясными
доказательствами, то ставит за себя поруку, а не нашедши ее, целует
крест и таким образом отклоняет от себя подозрение. Несмотря на все
это, они тем не менее расположены к воровству, так что не могут и пропу
стить его, и воруют не только простолюдины, но и значительные люди.
Свидетельство дворянина имеет больше силы в таких делах, неже
ли человека низшего сословия.
Кто сделает блуд с замужнею, и муж опять возьмет ее к себе,
прелюбодей должен вполне удовлетворить его деньгами и быть сечен
ным розгами по голой спине от Думы до дома мужа, который берет
опять к себе жену. Если же не возьмет ее, у ней остригают волосы,
отдают в монастырь и делают ее черницей, а муж берет себе другую
жену, прелюбодей же уплачивает ему некоторое количество денег.
Кто нарушит приказание великого князя и в противность его воле
станет продавать пиво или водку и пойман будет на самом деле, тот
лишается напитков и платит 12 талеров пени. Если поймают его в
другой раз, он также лишается напитков и, кроме того, должен быть
высечен розгами и заплатить 30 талеров пени. Если же он попадется в
третий раз, должен отдать 100 талеров, в опале ссылается в Сибирь и
лишается всех напитков, какие найдутся у него в доме.
Кто хочет обвинить кого-нибудь в грабеже, прелюбодействе, воров
стве или в других злодействах, должен велеть написать просьбу вели
кому князю и подать ее в суд боярину; прочитав ее, этот снаряжает
сторожа, который должен потребовать обвиненного в Кремль и объ
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явить день и час, когда ему надо будет отвечать на вопросные статьи и
когда обвинитель должен поставить за себя поруку или сам быть пору
кою, пока дело не решится в суде.
Кто обвиняется в том, что, будучи должником, не хочет платить и
разделаться со своим обвинителем, тот отводится к судье, и если при
знает свой долг, обязан заплатить его, да еще дать 10 грошей пригла
сившему его судейскому приставу и писцу талер. Если же долг еще не
верен и обвиненный отпирается от него, а расписок никаких нет, так
что судья не может решить дела, притом же с обеих сторон окажутся
свидетели, показывающие друг против друга, следовательно судья и не
может знать, кто прав или неправ, тогда он приказывает им бросить о
том жеребий, и на кого он падет, тот должен уступить и заплатить,
прав ли, неправ ли он, да еще дать судье полтора талера, писцу талер
и сторожу или судейскому приставу 10 грошей. Если же долг свыше
100 талеров, а должник с заимодавцем никак не могут разделаться,
судья приказывает одному вызвать на поединок другого; судейский
пристав должен указать им место, на котором им биться, и посмот
реть, чем кончится бой. Кто проиграет сражение, должен заплатить
судье, сколько тот потребует, писарю три талера, приставу полтора и
уплатить противнику весь долг и издержки. Если же должнику негде
взять денег и расплатиться нечем, его ставят на место, называемое порусски правеж, и каждый день по три часа бьют его по икрам и голе
ням небольшими деревянными палками, или батогами, до тех пор,
пока он не заплатит, а на ночь сажают в темницу, если не представит
поруку в том, что воротится на другой день и опять даст бить себя по
ногам, пока не уплатит долга. Хотя бы он заявлял и божился, что не
находит никаких способов к уплате, его никак ни освободят, а до тех
пор продолжают так потчевать, пока кто-нибудь из его друзей, из со
жаления, не вызовется заплатить за него. Если же этого не случится и
заимодавец не получает уплаты, должника продолжают все бить, пока
не расплатится. Там есть много таких, которые зарывают множество
денег в землю и до того привязываются к этому сокровищу, что лучше
вынесут безжалостные побои и истязания по икрам и голеням, нежели
вынут свой потаенный клад и уплатят долг.
Некоторые сражаются на жизнь и смерть, например, за убийство,
вероломство, воровство и другие злодейства. Тогда выигравший сраже
ние должен взять с другого что хочет, а судье, писарю и приставу
заплатить, сколько показали мы прежде. Если же проигравший дело и
побежденный имеет несколько больше состояния, чем он раздал этим
лицам, оно продается, деньги отдаются судье, а побежденный наказы
вается смертью, смотря по важности дела.
При этой битве между двумя лицами, или сторонами, поступают
таким образом: если противники находят себя слабыми, не довольно
сильными для боя и не хотят сражаться сами, им позволяется постав
лять вместо себя других, даже самых могучих богатырей и нанимать
их, если только такие отыщутся. Если же один хочет битвы, а другой

История о великом княжестве Московском

433

нет, то нежелающий тоже может нанять другого, кого ему угодно, и
взять такое оружие, какое ему нравится и какое идет для этого упот
ребления, например, броню, которую и надевает на другое платье, пока
она не войдет совсем, нисколько не мешая его свободным движениям,
рогатину и ручной молоток или другое железное орудие с лезвием на
обоих концах, выходящее на четверть из руки сверху и снизу, чтобы,
когда они сойдутся, вступят в состязание и схватятся врукопашную,
каждому удобнее было заколоть другого, пробить его броню: они не
щадят никакого члена, ни головы, ни глаз, и не отстают до тех пор,
пока один из них не будет убит. Кого убьют таким образом, тот и
должен быть виновным. Если же оба останутся на месте мертвые, другим
из их родни предписывается снова сражаться и биться в таком же бою.
Тогда убивший другого выигрывает дело, а убитый проигрывает. Никто
не смеет говорить что-нибудь о его смерти, а родные должны уплатить
все, что считает на нем другой и в чем вышло у них неудовольствие.
Желающий жениться и посватать за себя чью-нибудь дочку, беден
ли он или богат, дворянин или нет, высшего или низшего звания, он не
может свататься сам и лично переговорить с девушкой: это бы осрами
ло его. Но отец взрослой девушки, желая выдать ее замуж, идет к
знакомому ему молодцу, о котором ему известно, каков он, какого
звания и сколько у него богатства, притом расторопность, обычай и
приемы этого молодца ему нравятся, так что он охотно бы выдал за
него свою дочку. Отец говорит с ним в таких словах: «Твои родители,
мой друг, мои хорошие приятели; ты, твой нрав и приемы мне очень
понравились; имя у тебя честное; все тебя любят, потому-то мне и
хочется выдать за тебя свою дочку, если только она тебе полюбится.
Приданого за нею столько-то в разных вещах: в серьгах, сшитых плать
ях, серебре, деньгах, скоте, лошадях, крепостных рабах, служанках и
другом домашнем имуществе».
Если сойдутся они, молодец отвечает: «Когда ты желаешь меня в
сыновья и в зятья себе, и тебе это кажется хорошим, я об этом поду
маю, а ты попроси о том моих родителей и приятелей, я ж буду согла
сен и доволен, что они надумают и решат». Когда его родители узнают
об этом сватовстве и дадут на то свое согласие, они тотчас же толкуют
о том, сколько отец должен дать приданого за дочерью и, покончив
это, назначают день свадьбы. Если же отец или приятели жениха по
просят, чтобы жених еще до свадьбы посмотрел и полюбовался на
невесту, родители ее отвечают на то отрицательно и говорят, чтобы он
спросил про нее других, которые ее видали; им известно, какова она:
этого и будет с него до венчанья. Когда же родители и приятели всетаки не отстают и говорят, что если жениху нельзя видеть невесты, то
они хотят посмотреть на нее: это и дозволяется им, если невеста без
порока и увечья, и тогда отец, мать и две короткие их приятельницы
отправляются в жилище невесты. Если она из зажиточных или бога
тых, и в доме у нее много покоев, то сидит одна в комнате, разодетая
и разряженная. Если она бедная или недостаточного состояния и в
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доме всего одна комната, она сидит, принарядившись, за занавескою,
чтобы никто не видал ее. Подошедши к ней, женихова мать выводит ее
из комнаты или из-за занавески, берет за руку, ходит с ней взад и
вперед, оглядывает ее внимательно, не слепа ли и не хрома ли она, не
колчет ли, не шелудива ли или нет ли за ней какого другого недостатка
и порока; если она довольна невестой, то говорит ей, что она будет за
ее сыном; так и пойдут к столу и веселятся. Потом невестина мать
точно так же пойдет в дом жениха и тоже осматривает его, не слеп ли
и не хром ли он и не имеет ли какого другого увечья; а если он ей
понравится, тотчас же посылают за писарем и с обоюдного согласия
делают крепкую запись, а именно: кто изменит своему слову и обеща
нию в каком-нибудь из тех условий, которые положены обеими сторо
нами, и поставит его ни во что, должен будет заплатить в наказание
столько-то сотен талеров. Часто бывает, что так как не дозволяется
заранее видеть невесты, то женихи и берут за приданое колченогих,
слепых и отвратительных женщин, меж тем как располагают взять
других, прекрасной наружности. Так и сбывается пословица: «Quisquis
amat ranam, ranam putat esse a Dianam»*. Да еще надо быть довольным
этим случаем. Оттого-то часто и видишь большие ссоры и равнодушие
между супругами, потому что они большею частью не знакомы между
собою, никогда не видались прежде, а отданы друг другу и обвенчаны
вместе. Все девушки, красивые и знатные, большею частью содержат
ся взаперти: только и выходу у них, что в церковь в праздник, да еще
на свадьбы. У родителей есть довольно причин держать так своих доче
рей, потому что они, как и большею частью водится за русскими ж ен
щинами, очень склонны к нежному наслаж дению , особливо же
расположены к иностранцам.
Когда наступит день свадьбы, которую играют с изобилием в куша
ньях и напитках, так что все перепьются: и священник, и жених, и
невеста, и гости, то родители, опекуны и близкие родные отводят ж е
ниха с невестою в церковь. Священник часто до того упируется и на
пьется, что надобно бывает держать его под руки служителям, чтобы
он не свалился, когда станет исправлять свою службу и венчать молодых.
Лицо у невесты закрыто фатой и открывается только после венча
ния. Священник требует сначала своего должного, а именно несколь
ких печеных пирогов, и как скоро получит их, венчает и соединяет
молодых: сперва начинает петь 127-й псалом Давида, потом подходит к
жениху, кладет руку ему на голову и говорит: «Скажи мне, господин
жених, хочешь ли взять себе в жены эту нежную молодую девицу и
любить ее в нужде и довольстве? Не будешь ли бранить и корить ее
крепким словом и бить кнутом и палкой? Не бросишь ли ее, когда она
будет слаба, больна, дряхла?» Жених отвечает на это: «Нет». Точно
так же обращается он и к невесте и спрашивает, что, будучи такою
маленькою, молоденькою и нежною, намерена ли она взять себе в мужья
* Каждый, кто любит лягушку, считает ее Дианой.
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такого великана и будет ли удовлетворять его, как жена? Хорошо ли
будет вести его домашнее хозяйство? Сохранит ли ему верность, когда
он устареет, поостынет, сделается слаб и дряхл?» Она отвечает на это:
«Да». Священник тотчас же берет веночек из полыни, кладет его на
головы им и говорит: «Раститеся и множитеся», — потом читает, бла
гословляет их трижды крестиком и говорит: «Что Бог соединил, того
никто не должен разлучать». Когда священник кончит, все находящие
ся в церкви зажигают маленькие восковые свечки; священнику подают
деревянную позолоченную чашу с медом, из которой он и поит моло
дых, поздравляя их с новым брачным состоянием. Взяв чашу и отведав
из нее немного, они бросают ее на пол и топчут ногами, говоря эти
слова: «Так будем попирать и растопчем всех, кто захочет поселить
ненависть и ссору между нами».
Женщины, бывшие в церкви, бросают на молодых лен и конопля
ное семя, желают им здоровья и долгой жизни и изобилия во всем,
нужном для их хозяйства; потом идут из церкви к ним в дом, веселят
ся, забавляются, едят, пьют, пляшут и прыгают целую ночь, и если их
мужья не станут зорко смотреть за своими женами, они поднимут
сильное распутство с другими мужчинами: «Nam occasio facit furem»*,
потому что очень расположены к сладострастию. На другой день они
провожают невесту в тот дом, где она будет жить, и ведут ее с закры
тым лицом, а она кричит, рыдает и воет всю дорогу, что должна про
ститься с отцом, матерью, братьями, сестрами и со всеми подругами,
что ее уводят от них, а она уж не воротится к ним.
После того как жениха и невесту таким образом обвенчают, моло
дой муж покупает славную тонкого плетенья плетку и вешает ее на
стене комнаты, чтобы раз в месяц хлестать и наказывать жену для
заявления своей привязанности к ней.
Если же этого не бывает, жена думает точно так же, как холопы и
служанки, что господа не любят их и не дорожат ими, потому что не
получают от господ побоев; чем более жена, раб и служанка получают
колотков, тем более они им нравятся; по их мнению, тогда оказывают
им больше чести и любви, нежели когда не бьют их.
Несколько лет тому назад в Москве действительно случилось одно
происшествие, историю которого многие еще помнят: я сам часто слыхал
ее от русских и иностранцев. Был один итальянец по имени Иордан,
который женился на русской и несколько лет жил с нею в большой
любви и согласии, не ссорился, не бранился, не бил ее. Жена очень
дивилась тому и однажды с улыбкой на лице, ласкаясь к мужу, сказала
ему: «Муж, зачем ты не от всей души меня любишь?» — «Я люблю
тебя всей душою», — отвечал муж и с этими словами обнял ее,
поцеловал. Но она говорила, что никогда еще не видала того и никогда
не замечала истинных знаков любви. Тогда муж спросил у нее, каких
же ей хочется видеть знаков? «Ты никогда не бил меня, — отвечала
* Бывает, что случай делает вором.
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жена, — стало быть, и не показывал настоящей любви ко мне». —
«Прежде я совсем не знал, — отвечал муж, — чтобы побои были
признаком любви; несмотря, однако ж, на то, за ними дело не станет».
Спустя немного времени, придравшись к пустякам, он порядком посте
гал ее плетью, что было для нее очень приятно: она стала больше
любить, уважать его и усерднее услуживать ему. Заметив это, он по
сек ее кнутом так, что она слегла больная в постель, но не сказала на
то ни полуслова. Он поколотил ее и в третий раз так усердно и так
жестоко, что через несколько дней она умерла: таким образом он и
заявил ей свою сильную любовь к ней, но ее друзья и родные обвинили
его в том перед правительством. Узнав это, он сказал о том своей
собратий, а они то и дело смеялись и говорили, что она сама причиною
своей смерти. Ей не надобно бы ничего говорить и откровенничать с
ним о русской любви, а то он понял ее слова в таком только смысле,
что докажет больше любви и уважения к своей жене, нежели русские
к своим, если из привязанности к ней забьет ее до смерти, тогда как
русские бьют своих плеткою.
Приглашенные и явившиеся на свадьбу дают невесте и жениху, по
своему состоянию, подарки, которые жених тщательно записывает и
запирает в ящик, а после свадьбы вынимает их и рассматривает: ежели
что-нибудь из них ему понравится и он может извлечь из того какую
ни есть пользу, то оставляет это у себя, посылает на торг и велит
сказать его цену.
А что ему не нравится и чего оставить у себя не захочет, отсылает
назад и дружески благодарит принесших ему это. Но за оставленное
им у себя должен заплатить деньгами или другим товаром в продолже
ние года.
Когда кто-нибудь ценит свои подарки выше, нежели оценены они
на торгу, и не доволен оценкою, жених идет к тем, которые оценили
их, и спрашивает, не стоят ли они дороже. Если ценовщики скажут:
«Нет», — то и он не должен давать за них больше, хотя другой и
оценил их выше.
Если жених не заплатит за них в течение года или невежливо
отошлет их назад, то обязан заплатить за них вдвое.
При заключении браков москвитяне берут в соображение свой
ство, кумовство, кровное родство и некоторые степени, а именно, что
два брата не могут жениться на двух сестрах, также на тех, с которыми
вместе принимали из купели младенца и были свидетелями, с которы
ми в родстве в нисходящей и восходящей линии, или с родственница
ми in primo, secundo et tertio gradu lineae inaequalis*.
Они не поступают, как турки и татары, и не берут многих жен, но
всякий доволен одною женою, пока она ему нравится. Потому что как
скоро жена не станет нравиться мужу, между ними не будет согласия,
и он охотно желал бы от нее избавиться, только не имеет законных
Первой, второй и третьей степени по любой линии.
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предлогов к разводу, например, распутство, смертоубийство, колдов
ство, воровство и другие преступления. Он подкупает нескольких мо
шенников, которые приходят к нему, выдумывают большие клеветы,
говорят, что жена его делала то-то и то-то. Муж отправляется с ними
к чернецам в монастырь, просит, чтобы они послушали, что мошенни
ки говорят о его жене, что она сделала и то, и другое, а потому он и
желает развестись с нею, и дает чернецам 20 или 30 талеров.
Чернецы тотчас же отправляются в женский монастырь и приказы
вают черницам идти в тот дом, где живет эта жена. Они тотчас же
берут ее, остригают ей волосы, снимают с нее платье, надевают на нее
черническое и поскорее ведут ее, против воли, в монастырь, где и
должна она оставаться черницей до самой смерти. А муж до истечения
шести недель не может жениться опять, но потом ему разрешается
взять другую жену.
Точно так же для русских слабы и ничтожны всякие честные зако
ны и уставы: у них делаются и допускаются почти все грехи и пороки,
так что честный и приличный человек ужаснется, услышав о том.
Таков, например, этот, еще не самый худший: когда бедные и мел
кие дворяне или граждане придут в крайность и у них не будет денег,
они бродят по всем закоулкам и смотрят, не попадется ли каких-ни
будь богатых молодчиков, и предлагают им для блуда своих жен, берут
с них по два и по три талера за раз, смотря по красивости и миловид
ности жены, или как сойдутся в цене. Муж все время ходит за дверью
и сторожит, чтобы никто не вошел, не помешал и не потревожил их в
таком бесчестном и распутном занятии. Они, а особливо большие боя
ре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины
с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая
для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.
Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются силь
нее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее
наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему чело
вечеству. Всего ужаснее, однако ж, дела их с разными неразумными
тварями и скотами: они без всякого различия имеют с ними нечести
вое соитие. Да еще и не совестятся хвастать, что делают это часто
потому, что их наказывают.
Когда обвинят кого в том пред великим князем, он отвечает, что
это дело до него не касается, а потому и следует наказывать за это не
ему, а одному только Богу, который неизбежно накажет его в свое
время. А провинись-ка этот человек в чем-нибудь перед ним самим: как
светский государь, он присудит ему вдоволь мучений и казней.

Часть шестая

Справедливое и подробное описание московской веры,
богослужебных обрядов и духовных уставов, причем
упоминается, откуда москвитяне получили богослужение и
кто первый ввел его, установил и распространил.
В предшествовавших пяти частях мы довольно подробно рассказывали
о стране москвитян, местностях и положении их, крепостях и городах,
государях и великих князьях, нравах и обычаях, внутреннем устрой
стве и военных делах. Теперь, в этой шестой части, предстоит нам
говорить о вере и богослужебных обрядах московских, также и о том,
какие обряды и уставы соблюдает тамошнее духовенство. Но так как
мы еще прежде говорили о богах, в которых веровали москвитяне до
принятия христианской веры во времена Владимира, называвшегося
после крещения Василием, то и нечего повторять того опять, а следует
сказать только о той вере, которую они исповедают ныне. По словам
их, они получили ее в 980 году по Р. X. от константинопольского
императора Константина, выдавшего за русского великого князя сест
ру свою Анну.
Княжна привезла с собою в страну и епископа по имени Лев, кото
рый первый насадил там греческую веру и даже еще поныне пользует
ся искренним уважением русских. Великий князь сделал его патриархом
с тою же властью и с тем же значением, как и константинопольские
патриархи, и начальствует надо всеми епископами, монахами и свя
щенниками. Этот Лев имел сперва свое местопребывание в Киеве, а
когда Киев вошел в состав Литвы, оно переведено было во Владимир и
наконец в Москву, где находится и поныне. Однако ж москвитяне, по
ясному известию своих летописей, держатся того мнения, что получи
ли свою веру задолго прежде, еще во времена апостольские, и думают,
что св. апостол Андрей прибыл рекою Днепром из Греции, плыл по
этой реке вверх до самого того места, где находится теперь многолюд
ный город Киев, научил там творить крестное знамение, проповедывал
слово Божие и добрые дела и предсказал, что Бог благословил эту
страну возрастить его истинную веру и что там основано и построено
будет довольно много монастырей и церквей. Оттуда, говорят, он доез
жал до Волконского озера, плыл выходящею из него рекою Ловатью и
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въехал в озеро Ильмень, а оттуда текущим из Ильменя через Великий
Новгород Волховом доезжал до Кремля и города Ладоги, потом по Л а
дожскому озеру до Нотебурга, где вошел в реку Неву, текущую в Бал
тийское море, а оттуда поехал в Рим и наконец от Аго Антипатра
потерпел распятие за Иисуса Христа. Далее, продолжают русские, что
вышеназванный епископ Лев, прибывший с княжною из Греции и по
том выбранный в патриархи, во славу Божию и святой Церкви постро
ил много церквей и монастырей, посвящал священников, постригал
монахов и монахинь, которым и предписал особенные уставы и прави
ла, как им надобно жить, одеваться и соблюдать себя относительно
пищи и питья. Он также уставил подаяние милостыни бедным и ни
щим и пожертвование десятой части всяких доходов на построение и
содержание монастырей и церквей. Оттого-то при смерти русские де
лают богатые завещания, чтобы духовенство молилось о душах их и
чтобы они не были отведены в ад.
Простой народ так и думает, что Богу нельзя ничем угодить боль
ше, как подаянием чего-нибудь из своего имения в пользу церкви: мно
гие из них делают такие приношения с большим усердием. Когда же
эти подаяния попадут в руки монахов, они сперва сами поживятся
ими, так что большею частью встречаются из них такие, которые бога
че самых знатных бояр в стране. К тому еще ведут гнусную жизнь в
сластолюбии, пьянстве, разврате и подобных тому пороках, потому и
те приношения, которые, по мнению простых людей, идут на устрое
ние церквей, монастырей и часовен, служат только для различной су
етности, невоздержности и обжорства духовных лиц.
Глава всего духовенства патриарх, имеющий свое местопребыва
ние в Москве: он пользуется таким же высоким значением и почетом,
как константинопольский и антиохийский патриархи, и носит такой
же большой титул, как и великий князь, кроме того только, что пишет
ся не царем и великим князем, а всероссийском патриархом. При его
избрании ему бывает не меньше почестей и услуг, как и при выборе
великого князя. Тогда соберутся все митрополиты, архиепископы, епис
копы, игумены, строители и все главное духовенство со всех церквей и
монастырей и доложат великому князю, что желают выбрать патриар
хом такого, который выше всех их по богобоязненности, добродетели,
благочестию, святой жизни и науке; в случае согласия и соизволения
великого князя выбирают и посвящают это лицо в патриархи со всеми
духовными обрядами.
Если же избранный не угоден великому князю, он избирает друго
го, который ему нравится; хотя бы этот сан тому и не шел, превышал
его способности и против него было все духовенство, однако ж все же
духовные лица должны будут признать и почитать его патриархом,
если такова воля великого князя.
За патриархом следуют митрополиты страны, которых три: самый
главный живет в Новгороде, другой в Суздале, третий в Ростове. Ря
занский епископ тоже не меньше по значению митрополита и выше
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всех других епископов, которых столько же, сколько и княжеств, так
что во всяком княжестве свой епископ, а именно: в Твери, в Пскове,
Смоленске, Коломне, Казани, Астрахани, Вологде и во многих других
городах. Епископу подчинены и подвластны монахи и священники, а
все духовенство, как высшее, так и низшее, подчинено патриарху, имею
щему свое местопребывание в Москве.
У духовных большие поместья: у некоторых до тысячи душ, и зна
чительные доходы, так что они могут держать несколько тысяч лоша
дей, а в их монастырях служат им многие дворяне, точно князьям этой
страны. Когда начнется война, они должны содержать несколько тысяч
конных и пеших воинов, соразмерно своим доходам. Потому что им
принадлежит целая треть доходов и поместьев страны, другая треть
дворянам, а остальное великому князю. Оттого-то они со своими ло
шадьми и слугами должны быть готовы на войну с неприятелем нарав
не с боярами и дворянами. Все монахи и монахини, сколько бы их ни
было в стране, носят длинные черные шелковые платья, шелковые,
грогреневые и толстые холщовые, не могут надевать рубашек и ника
ких мелочей из полотна: они говорят, что основатель их ордена святой
Бернард.
Они ужасно неприличны, неучены и не умеют ничего ответить,
когда их спросишь что-нибудь из Библии, или из св. отцов, или об их
вере, ордене и жизни: они говорят, что не могут отвечать на это, пото
му что должны держать себя в простоте и невежестве, и не умеют ни
читать, ни писать. А тоже напиваются допьяна и держат себя, точно
какие свиньи; говорят, что патриарх, митрополиты и епископы — их
духовные защитники, перед ними они и будут отвечать, потому что не
сделали ничего кроме того, что им велят они делать.
Патриарх, митрополиты и епископы носят длинные черные кафта
ны такого же вида и покроя и без всякой разницы с монашескими,
кроме того только, что у монахов и священников эти кафтаны из сукна
и других плохих материй, а у других духовных лиц из камки, камлота,
каламанки, раша и других подобных тканей. Епископы отличаются тем,
что сверх кафтана носят длинную черную мантию, на которой, по каж
дую сторону груди, три шелковых белых и разноцветных веревочки,
или шнурочка, висящие против сердца с головы до ног: по плечам же,
кругом и на руках, эта мантия вышита крестами; они хотят показать
тем, что из их уст и сердца истекают чистое христианское вероучение
и все добродетели. Для того-то они и отличаются от других такими
кафтанами и мантиями и держат себя очень просто, чтоб показать, что
за Христа охотно потерпят крест и перенесут великие беды, голод,
бедность. Все они также держат расписанную палку в руках, стоят ли
когда или сидят, вверху она немного закривлена и на их языке называ
ется «посох»: тем хотят они заявить свое величие и святость перед
своею паствой. Новгородский митрополит отличается только тем, что
носит белую мантию, также увешанную и вышитую разноцветными
шнурками, и белый клобук.
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Патриарх, митрополиты, епископы, игумены, строители и монахи
носят круглые черные шляпы или шапки, видом похожие на тарелку,
священники носят шапочки и бреют волосы на голове в том месте, где
сидит эта шапочка, а кругом головы отпускают длинные волосы. Сверх
шапочки они носят еще другую шапку, которую никогда не снимают,
потому что она надевается на них епископом при пострижении; она
шьется из хорошего сукна или бархата разных цветов, изнутри подби
вается куницами, соболями и другими мехами; опушка у ней бобровая.
Некоторые носят и черные шляпы от дождя и жару; иные серые и
некрашеные, из бобрового волоса.
Там есть и такие монахи, которые уходят из монастыря в пустыню,
строят там хижинку себе, живут в ней, ищут пищи на земле или на
деревьях, например, корней, трав и тому подобного. Они очень бедны,
терпят великий голод и нищету, влачат жалкую жизнь, заказывают себе
железа в несколько пудов весом и ходят в них до тех пор, пока они не
свалятся сами: все думают заслужить тем вечную жизнь. Тогда причис
ляют их к святым, а по смерти их молятся им. Священники, живущие в
городе, получают от великого князя и граждан богатые доходы.
А другие, живущие в деревнях, до того бедны и жалки, что иногда
едва имеют насущный хлеб для утоления голода, потому что получают
с крестьян очень немного. Им нейдет ни муки, ни десятины деньгами,
а только, когда крестят у крестьян детей, венчают их, хоронят покой
ников, получают с них не больше гроша, да еще большой белый хлеб с
начинкою из ячменной крупы. Каждую неделю они должны служить
три обедни, кроме воскресенья и праздников.
Каждый день три раза и один раз ночью служат и поют они свои
часы как установлено и приказано им от патриарха, митрополитов и
епископов. Кто не исполнит того и сделает упущение, того отрешают
от места. Каждый священник должен держать помощника, потому что
без него ни один священник не может служить обедни. У всякого
должно быть не больше одной приходской церкви.
Почти все церкви одинаковой постройки: их башни обыкновенно с
яблоком, по большей части крыты медью, свинцом, жестью или другим
веществом, со множеством крестов, число которых на церкви должно
быть сообразно с числом алтарей внутри ее, и при каждом алтаре
особенный певчий. Все доски и чурбаны делают они ровно и гладко,
без всяких пил и рубанков, одним топором, которым владеют очень
проворно.
Проходя мимо церкви или монастыря, никто не смеет мочиться,
потому что это считается большим срамом и преступлением: некоторых
брали за то под стражу, очень наказывали и секли. Точно так же не
дозволяется впускать в церковь собаку и чужеземца не их веры, потому
что они называют последних еретиками, полагая, что совершенно святая
и чистая церковь осквернится чрез это и лишится своей святыни.
Всякая церковь имеет по крайней мере два или три колокола, впро
чем, многие и по шести, семи, десяти и двенадцати. Однако ж у них
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звонят не по-нашему: пономарь дергает за веревку, крепко привязан
ную к языку, и ударяет им в край колокола. Когда священник совер
шит и поднимет св. дары, начинается сильный звон во все колокола,
чтобы все, находящиеся вдалеке оттуда, услышав звон, могли знать,
что совершается в это время в церкви. Обедню и все церковные служ
бы они поют на своем отечественном языке.
Церкви не очень велики и часто так набиты народом, что много
людей стоит вне церкви и у церковных дверей. За дверями же должны
стоять и все преступники, которые не могут входить в церковь: они
часто кланяются в землю до того, что накланяют себе шишек на перед
нюю часть головы, много крестятся и потом поднимают глаза к небу.
Во все большие праздники, например, в Рождество, в Пасху и дру
гие праздничные дни, священники и монахи ходят по городам и большим
деревням с кадилами, крестами и святою водою, кропят, кадят и крестят
всех, попадающихся им на улице, заходят в дома, куда их, однако ж,
попросят, а то, пожалуй, найдет их большая толпа, потому что за ис
правление этой службы священникам обыкновенно дают полгроша.
В церквах священники не говорят никаких проповедей, только поют
и читают на своем родном языке, сколько велят им патриарх и еписко
пы, некоторые молитвы из молитвенников, Псалмы Давида и кое-какие
отрывки, то из св. отцов, то из Нового Завета.
Чем шибче и громогласнее выкрикивает священник, тем выгоднее
о нем мнение: полагают, что он учен и может хорошо исправлять свою
должность. Если же он запинается и не может продолжать скоро и
бойко, слушатели до того рассердятся, что нажалуются на него патри
арху, и иногда он лишается места. Патриарх, митрополиты и епископы
служат в церквах не часто, а только смотрят, чтобы священники ис
правляли церковную службу как следует.
В большие же праздники служат епископы и митрополиты. При
церквах у них училища, в которых юношество учится читать и писать
на их языке. Никаких других книг у них нет, кроме азбук, нескольких
молитвенников, называемых там «еженедельным молитвословием», по
которым молятся Деве Марии, св. Николаю, Михаилу и великому множе
ству их славных святых, еще некоторые антифоны, Псалтырь Давида,
Исповедания веры: Апостольское, Никейское и Афанасьевское, и также
Дела Александра Великого. А лица, желающие поступить в священники,
читают Новый Завет, проповеди Златоуста, Василия, Григория Назианзина, Амвросия, Киприана, особливо же Златоуста, и некоторые другие.
Ни одному священнику не дозволяется исправлять какую бы то ни
было службу в церкви, например, петь обедню, приобщать, крестить
младенцев, отпевать покойников и другие подобные службы, если не
имеет при себе капеллана; ни один священник также не может без
образа и распятия петь и читать в церкви, потому что как мирянам, так
и духовным лицам, богатым и бедным, запрещено молиться утром и
вечером, не имея у себя перед глазами образа или распятия, в избе ли
то или в церкви.
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У крестьян, у которых в иных областях нет церквей, есть какие-то
большие деревянные кресты в три или четыре аршина вышины, освя
щенные и благословенные священником, с вырезанными на них неко
торыми стихами из Псалмов Давида: поселяне, живущие в деревне и
не имеющие церквей, совершают перед ними свое богослужение, так
же утренние и вечерние молитвы.
Все священники и монахи, обвиненные в упущениях по должно
сти, наказываются патриархом и епископом, смотря по степени их вины.
В случае же какого-нибудь другого их преступления и греха, например
прелюбодеяния, блуда, воровства, убийства или измены, они выдаются
гражданской власти и терпят заслуженное наказание.
Впрочем, положение священников лучше монахов, потому что им
не так строго велено держать пост, как последним. Священникам до
зволен такой же пост, как и всем другим мирянам в стране. Они едят
мясо и рыбу, когда едят это и другие; когда же миряне постятся и
воздерживаются от мяса, то же должны делать и священники. Патри
арх, митрополиты, епископы, монахи и монахини, поступив в это зва
ние, не могут никогда даже и отведывать мяса, а не то что есть его. О
Рождестве, Пасхе и в другие большие праздники им разрешается есть
молоко, сыр, масло, яйца, сливы, яблоки и тому подобное. В эти празд
ники они до того напиваются, что валяются по улицам, да так и оста
ются там. Священники тоже бывают пьяны, потому что их угощают,
когда они придут куда-нибудь с крестом и святою водою, часто бегают
по улицам, падают там и валяются в грязи как скоты. За это с них не
взыскивается: если же в пьяном виде они сделают что-нибудь непри
личное, их секут за то розгами.
Если мирянин, поссорившись со священником, подерется с ним и
угодит ему в голову, где находится шапочка, надетая на него при посвя
щении, которую он никогда не снимает ни в церкви, ни где бы то ни было,
такой наказывается розгами и тюрьмою. А когда угодит ему в другое какое
место на теле, в лицо, в бок, в глаз или куда бы то ни было, и отпотчует его
на славу, тогда он не виноват и не подвергается никакой беде.
Священникам положено жениться, только они должны брать за
себя не таких, которые нажили себе дурную молву и известность или
которых родители сомнительной честности, а непорочных девиц, не
имевших еще связи ни с одним мужчиной; священники могут их дер
жать у себя до самой их смерти. По кончине жены священник не
может брать другую, если не хочет лишиться места или быть согнанным
с него. Пожелав жениться опять, он должен сделаться мирянином и
уж не может исполнять никакой церковной службы, а должен доставать
себе хлеб мирским ремеслом и жениться на той, которая ему полюби
лась, девушка ли она или вдова; потому что он не соблюл слов апостола
Павла и пренебрег ими, а именно, что епископом должен быть не нахо
дившийся под наказанием муж одной жены, а не многих. Он поступил
также и против Собора в Гангре, постановившего следующее: «Свя
щенник, берущий себе больше одной жены, должен быть лишен сана».
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Также: «Проклят всяк, кто презирает священника, имеющего не более
одной жены, и говорит, что не похвально принимать из его рук св.
тайны». Если священник пожелает оставить жену и быть монахом, он
может сделать это с чистою совестью, но тогда должен исполнять все
монашеские правила да самой смерти. Если же потом он или другой
кто-нибудь, пошедший в монахи, также монахиня или другая женщи
на, надевшая монашеское платье, будут уличены в том, что монах име
ет связь с женщиной, а монахиня с мужчиной, такие зарываются живые
в землю. Мирское лицо наказывается деньгами, смотря по тому, как
расположен к нему судья и какое захочет назначить ему наказание.
Как много у русских церквей, монастырей, священников и мона
хов, точно так же и много святых, которых они чтут и молятся им в
церквах. Главнейшие из них: св. Андрей, св. Николай, Михаил Архан
гел, Дева Мария, Иоанн, Илия и великое число других. Они также
признают и веруют, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый —
единый и вечный Бог в трех лицах, чтут три лица в едином Божестве,
не смешивают лиц между собою и не разделяют Божественной сущно
сти, как написано и постановлено о том в трех Символах, и говорят,
что кто не верует всему тому, тот не может быть блаженным и должен
погибнуть на веки вечные. Говорят также о себе, что, будучи великими
грешниками и преступниками, они недостойны получить что-нибудь от
всемогущего Бога по своим собственным молитвам, недостойны мо
литься и призывать св. Троицу в крайней нужде, но должны просить
себе ходатайства у других, чтобы они вступились в их дело и отнесли
его к величеству Божию. Потому-то они и молятся всем, о которых
знают, что они причтены к святым, особливо же пречистой Матери
Божией, пресвятой Деве Марии, которая всегда милосердует о роде
человеческом, приносит его молитвы, со всею сердечною преданно
стью молится за него и сама, чтобы ему прощены были его грехи,
потому что без ее заступничества и ходатайства грешникам никогда не
получить прощения. И они тоже говорят, что Бог Отец послал своего
сына для искупления мира: он вполне и совершил это своими велики
ми страданиями и муками, жестокою смертью, радостным воскресени
ем и вознесением на небо, и что должно прославлять и Духа Святого,
молиться ему во едином существе со Отцом и троично в лицах.
Они очень сожалеют о наследственном грехе, оплакивают его и
признают, со св. пророком Давидом, что в них ничего нет доброго:
человеческая природа очень испорчена теперь, в человеке очень укоре
нилась неправда, порочность, нечестивая жизнь и презрение к Богу.
Оттого-то и вся человеческая природа очень извращена и расположена
ко всякому злу, погружена в великий мрак и невежество, всегда пре
ступает десять Божиих заповедей; сердце человека — источник всяко
го зла, точно испортившийся ключ или ручей.
Потому и считают чрезвычайно необходимым тотчас же относить
новорожденного младенца к Господу Иисусу и крестить для омытия
всех грехов его таинством крещения.
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С новорожденным младенцем поступают следующим образом: только
что он родится, приводят священника, который читает сперва какие-то
молитвы перед домом, где находится родильница, несколько раз опус
кает вниз голову, велит родителям отнести в церковь и крестить мла
денца и потом идет своей дорогой, пожелав родильнице здоровья, с
обыкновенными у них обрядами. Родители сейчас же посылают за тре
мя мужчинами и тремя женщинами, которые должны быть кумовьями
и свидетелями, что дитя крещено. Если оно здорово, кумовья относят
его в церковь, причем священник должен встретить их у церковных
дверей, благословить и перекрестить их пальцами с головы, произнося
следующие слова: «Да сохранит Бог вход и исход ваш отныне и до
века. Аминь!»
Так и войдут кумовья в церковь с младенцем, а там стоит посреди
не пола налитая водою купель; возле нее дожидается священник и
берет от кумовьев девять восковых свеч (которые они должны держать
в руках); эти свечи он прилепляет крестообразно к купели, зажигает и
говорит кумовьям, чтобы они три раза обошли за ним кругом купели
по солнцу. Он кадит крестообразно купель миррою и ладаном, также и
кумовьев. После того подходит к алтарю, берет образ св. Иоанна, рас
пятие, сделанное из золота, серебра, меди или олова, также миро, соль
и маленькие ножницы и, возвратившись опять к купели, отдает образ
пономарю: так и идет этот с образом впереди, а священник и кумовья
с ребенком за ним и обходят три раза купель с горящими свечами в
руках; после того священник начнет читать и освящать воду, берет
шесть восковых свеч, прилепленных крестообразно кругом купели и
кадит ее миррою и ладаном. Кадит также и образ, крест, миро, все по
три раза и крестообразно.
По окончании того священник спрашивает: «Желает ли дитя быть
крещенным?» Кумовья отвечают: «Да!» — «Назовите младенца!» —
говорит священник; кумовья подают ему записку, на которой написа
но, какое имя желают дать младенцу. Священник дает ему имя и кла
дет записку на образ, а образ на грудь младенца и опять спрашивает:
«Как назвать младенца?» Кумовья отвечают, как назвал его прежде
священник и как написано в записке. Тогда священник с кумовьями
кладет руки на голову младенца, читает «Отче наш», некоторые молит
вы и опять спрашивает: «Какое дать имя младенцу?» Кумовья отвечают
по-прежнему. Священник делает вопрос: «Верует ли младенец в Бога
Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого?» — «Да», — отвечают кумовья.
Тогда священник и кумовья с младенцем поворачиваются спиною к
купели; священник спрашивает: «Отрекается ли дитя от дьявола и всех
дел его, всех его аггелов, всяких других языческих и еретических вер и
останется ли в православной христианской вере в продолжение всей
своей жизни?» — «Да», — говорят кумовья и плюют с большим отвра
щением на пол при всяком слове священника; после того опять обора
чиваются лицом к купели, священник кладет руку на младенца и говорит:
«Выйди, нечистый дух, из этого младенца и уступи место Духу Свято
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му!» — и с этими словами дует три раза на младенца крестообразно,
крестит его рукою, берет маленькие ножницы, которые принес с собою,
остригает у него волосы на голове тоже крестообразно, кладет их в
книгу, сминает в кусочке воска и прячет в особенном месте в церкви;
потом берет образ с младенца, отдает его держать пономарю и опять
спрашивает: «Хочет ли быть крещенным младенец?» — «Да», — отвеча
ют ему. «Если желаешь ты быть крещенным, — говорит священник, —
так снимите с него одежду и подайте его мне»; кумовья раздевают его
и подают нагого священнику, который три раза погружает его всем
телом в купель и говорит: «Крещу тебя во имя Бога Отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого».
Впрочем, священник наблюдает, чтобы немного рта и носа у мла
денца оставалось над водою, чтобы ему свободно было дышать и не
попало воды. Если младенец окрещен будет как-нибудь иначе, русские
думают, что он крещен неправильно и, следовательно, первобытный
грех не так чисто омыт с него, чтобы, как новый человек, он мог посе
щать церковь Божию.
Когда таким образом окрестят младенца, священник берет и кладет
ему в рот немного соли, крестит и три раза крестообразно помазывает
ему освященным в неделю пред Пасхою елеем грудь, лицо, спину, руки
с наружной и внутренней стороны, потом берет чистую белую одежду,
надевает ее на младенца и говорит: «Как чиста эта одежда, которую я
надеваю на тебя теперь, так же чист и свободен ты стал от всех твоих
грехов»; после того читает какие-то молитвы, дает благословение ку
мам и кумовьям, крестит и кадит их, ласкает и целует дитя, также
кумовьев и кум, а в знак того, что ребенок крещен, навешивает ему на
голую шею крестик, золотой, серебряный, медный или из другого ме
талла, кроме того дает ему образ, который должен быть защитником и
покровителем младенца, велит кумовьям и кумам поцеловаться и за
прещает им вступать между собою в брак: так они и расходятся, и
кумовья с кумами относят младенца домой к матери.
Когда надобно крестить двоих или троих детей вдруг, для каждого
особенно наливается в купель или котел чистая вода, которую крестят
и освящают, как описали мы прежде; окрестивши одно дитя, воду вы
ливают в особенное место на церковном дворе и наливают опять све
жей в купель, в которой и крестят другого младенца; для того они
никогда не употребляют теплую воду, как бы ни было холодно, если
только дитя не очень слабо и болезненно. Крещение совершается в
церкви; но если бы случилось так, что дитя, по его слабости, нельзя
нести в церковь, или, по случаю отдаленности ее, стужа может повре
дить ему в дороге, или за неимением церкви в том месте, тогда креще
ние совершается и в домах с описанными выше обрядами, только не в
том покое, где лежит родильница.
Таким же образом крестят и всякого отщепенца, отступившего от
христианской веры и из жадности к деньгам принимающего идолопок
лонническую русскую; но сначала монахи учат его шесть недель в
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монастыре, как надо молиться, креститься и кланяться перед иконами
за дневным и ночным богослужением. Когда ему надобно будет говеть
и принимать св. тайны, он должен проклинать и поносить прежнюю
свою веру и положить на себя заклятие не принимать ее опять во всех
ее статьях, да и жестоко гнать всех, ее исповедающих. После такого
научения ведут его на воду и погружают в нее трижды всем телом,
будет ли это зимой или летом. Русские говорят, что как Иоанн крестил
в реке Иордане, так же должны креститься и эти язычники, или еретики,
омыть свои грехи и беззакония и сделаться христианами. Потом наде
вают на новокрещенного чистую и тонкую одежду, дают ему другое
имя и называют вместо Георгия Иваном или Василием. Если это будет
зимою, прорубают на льду четвероугольное отверстие, раздевают обра
щенного донага и опускают его три раза в воду так, чтобы он ушел в
нее с головой и ушами. Но сначала монахи кадят и крестят это отверстие
со всеми обрядами, употребительными при крещении младенцев. Из
воды вынимают новокрещенного монахи, священники и кумовья и от
имени великого князя дают ему дорогие и новые платья, ведут его с собой
в монастырь, угощают там и радуются, что окрестили его, потому что
спасли душу от ада. После того ему дозволяется ходить в церкви и мона
стыри, если желает, есть и пить вместе с русскими и взять у них жену
себе, а прежде он не мог делать того. Сверх того, великий князь дает ему
30, 50 или 100 талеров, смотря по лицу и качеству его покровителей.
Русские тоже думают, что могут быть блаженны верою, впрочем,
такою, с которою соединяются и добрые дела, например, пост, подая
ние, почитание святых, бичевание и умерщвление плоти, насильствен
ное приучение ее к монастырской ж изни, с молитвенником, с
знаменованием себя крестом, с обожанием икон, земными поклонами,
различием в пище и питье и другими подобными делами, и крепко
верят, что такими делами могут удовлетворить Закону Божию и быть
блаженными.
Говорят также, что между разными милостями, оказанными Всемо
гущим Богом человеческому роду, по его великому милосердию, не
самое меньшее и то, что он везде на земле поставил гражданских пра
вителей, что есть цари, короли и государи, которые правят и имеют
верховную власть, как над христианами, так и над язычниками, чтобы
все могли делать не что им угодно, а делали бы что законно, справед
ливо и честно. Оттого-то они и учат, что правительство надобно ува
жать, бояться его, быть у него в повиновении, нужды нет, хорошо ли
оно или худо. Это, однако ж, очень мало соблюдали они в прошлых
годах, потому что не только тайно, но и явно восставали на государей,
убивали их и выгоняли.
Чистилища они совсем не держатся, отрицают его всеми силами,
однако же признают, что для всякой души, расстающейся на здешнем
свете с телом, есть особенное верное место на небе, назначаемое ей
Богом, смотря по тому, какое заслужит своими добрыми делами, а
именно: благочестивые и богобоязненные будут там, где живут светлые
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ангелы в невыразимой радости и удовольствии, потому что видят лицо
Божие, всегда и непрестанно воспевают его величие, хвалят и про
славляют его. А безбожные и злые будут удалены от них в юдоль
мрака и там, вместе со злыми духами, почувствуют на себе всеправедный и великий гнев Божий и немилость, в сильной скорби, страхе и
трепете станут ожидать пришествия господа Иисуса. Зато богобояз
ненные ожидают Страшного Суда с большим желанием, отрадою и
всегдашнею радостью.
Потому они и считают справедливым служить о душах усопших
заупокойные обедни, молиться, чтобы Бог призрел на жертву и обеден
ную службу живых, молящихся за них, до пришествия Страшного Суда
милостиво отвратил свой гнев от них и возвратил им свою милость,
чтобы после строгого его Суда они могли получить жизнь вечную.
Веруют, что усопшие все же получают облегчение и отраду в своих
великих страданиях и страхе в темном месте, хотя и будут осуждены и
погибнут навсегда после Страшного Суда.
Потому-то монахи уговаривают русских делать это по несколько
раз в год и всегда говорят им, что не может и не должно быть иначе;
этого, впрочем, они и сами не знают, потому что, неспособные и неуче
ные люди, они ничего не смыслят в Библии и Слове Божием, но дело
в том, что тут их выгода и случай поесть и попить. Потому что когда
монахи и священники сойдутся в каком-нибудь месте, туда же отправ
ляются и все, у кого есть умершие друзья; все они, каждый по своему
состоянию, но с большим усердием приносят с собою кто пива, кто
меду, кто водки и разного вкусного кушанья, и ставят все это перед
духовенством: оно и развеселится, и такие пирушки идут дней десять
или двенадцать. Однако ж после каждого дня делают они в несколько
недель промежуток, потому что во все это время никогда не бывают
трезвы, они справляют это пением, каждением, целованием друг друга
в губы: последнее водится тогда и между мужчинами и женщинами, в
доказательство их искренней, сердечной и душевной радости, и при
том вполне верят, что души их умерших друзей получают от того боль
шое облегчение, даже чувствуют радость и удовольствие, в каком бы
месте они не находились.
У них в употреблении также каждение ладаном и миррой и святая
вода, которою, впрочем, они никогда не крестят самих себя, а только
других, которые придут в церковь. В праздники монахи и священники
обхаживают улицы и кропят всех встречных, мужчин и женщин, иног
да ходят также и в дома богатых людей и кропят у них жен, детей и
всех живущих, чтобы не случилось с ними какого-нибудь зла и все
были бы благополучны. За труд и беспокойства они получают по одно
му или по два гроша.
К лютеранской вере они расположены несколько больше, чем к
католической, и говорят, что лютеранская больше всех сходствует с их
верой и еще могла бы быть терпима, если бы только лютеране прогнали
сначала папистских учителей, не делали никаких перемен в церковных
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обрядах, не порочили монастырскую жизнь, всегда святую и чистую.
Паписты хоть и держатся ее, но все же отпали от прежней веры и
отступают во многих правилах от древнейших соборов, а эти правила
признаны во всем мире за истинные и православные и были постанов
лены на многих соборах и синодах многими тысячами епископов.
Католики, во 1-х: постятся по субботам, чего русская и греческая
церковь не держат; так и погрешают католики против того, что пишет
в своем 24-м правиле папа Климент, преемник святого Петра: «Если
окажется духовный, постящийся в субботу или воскресенье, кроме ве
чера Пасхи, такого должно лишать священнического сана; если то же
делает мирянин, того надобно на некоторое время отлучить от Церкви,
потому что ни Христос, ни его ученики в этот день не постились».
Во 2-х: русские постятся в неделю перед заговением, не едят со
всем мяса, а только масло, сыр, яйца, молоко: паписты не соблюдают
того, а едят мясо, которое разрешается также и простым людям. Этою
льготой они приводят многих к отпадению от древней греческой веры,
меж тем как этот пост единодушно положен всеми святыми отцами на
7-м Соборе.
В 3-х: католики запрещают священникам жениться, говоря, что это
проклятое дело и что живущие в святом брачном состоянии не могут
служить Богу и христианской Церкви и исправлять свою должность
как следует, по воле и велению Божию: это, однако ж, противно при
роде, также словам и учению св. Павла, что священником должен быть
не находившийся под наказанием и муж одной жены. В другом месте
сказано также, что лучше жениться, чем подвергаться вожделению.
Сам Господь Иисус утвердил и постановил это и не запрещал вступать
в брак никакому сословию, ни духовному, ни светскому, потому что
сам лично явился на свадьбу в Галилейской Кане и оказал такую ми
лость и благодеяние находившимся там гостям, что, когда недостало
для них вина, он обратил воду в вино. Это противно также и бывшему
в Гангре св. собору, на котором объявлено, что проклят тот, кто прези
рает женатого священника. Они говорят еще, что на этом же соборе
приказано навсегда лишать сана священника, бросившего жену из-за
своей должности, так как чрезвычайно похвально и справедливо, что
бы священники имели жен и жили с ними в законном браке, чтобы не
осквернять себя общением с разными распутными женщинами; следо
вательно, они лучше и угоднее служат Богу и святой Церкви, нежели
католические, которые не только имеют на содержании по 1000 раз
вратниц, но еще распутничают с женами честных граждан.
в 4-х: католики учат, что священников должно только постригать, а
не помазывать, как епископов, но это несправедливо, потому что во всех
соборных постановлениях можно найти, что они исправляют одну и ту же
должность, имеют одну веру, крестились единым крещением, следова
тельно, священники также должны быть помазываемы, как и епископы.
В 5-х: русские укоряют папистов, что они о Пасхе употребляют не
кислый хлеб, и говорят, что это явно жидовский обряд и жидовское
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богослужение, недостойное дело, корень и начало ереси, потому что
они осмеливаются изменять единодушное постановление соборов о кис
лом хлебе, и в этом случае сходятся с жидами, которые установили
пресный хлеб в память того, что Бог освободил их от египетского раб
ства и ввел в обетованную Ханаанскую землю. Но ведь они стали те
перь христиане, веруют во Христа и больше не подвергаются рабству,
потому что Христос искупил их от него своею лютою и мучительною
смертью. Однако и сам Христос употреблял не кислый хлеб, когда
кушал со своими учениками пасхального агнца. Потому что, по свиде
тельству евангелистов и св. Павла, в ночь своего предания он взял
хлеб, благословил, преломил, дал своим ученикам и сказал: «Приимите и ядите в мое воспоминание!» Следовательно, думают очень непра
вильно и ложно, что Пасху надобно справлять кислым хлебом и
соблюдать другие жидовские обряды, потому что Христос не велел
того делать, да это и запрещено на всех святых соборах.
В 6-х: они говорят, что, по учению папистов, Дух Святый исходит
от Отца и Сына, а сами держатся противного, явно пренебрегают тем
и называют проклятою ересью и гнусным заблуждением.
Но это совершенно противно вселенской христианской Церкви,
которая воспевает так: «Верую в Святого Духа, который есть живое
лицо, исходит от Отца и вместе с Отцом и Сыном славится и поклоня
ется в одинаковом величии, чести и славе». Впрочем, русские очень
грубо заблуждаются в этом, как и во многих других членах Символа
веры, и ставят ни во что слова Никейского Символа следующего значе
ния: «Credo in Spiritum Sanctum , Dominum et vivificantem, qui ex Patre
Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas»*
В причастии или в Тайной вечери Господа они принимают оба вида,
хлеб и вино; исповедывают, что это святое таинство установлено и
введено самим Иисусом Христом в ночь его предания; полагают, что
те, которые каются в своих грехах, говеют, ходят на исповедь, получат
вечное блаженство. Признавая это, они, однако ж, освящают дары и
приобщаются совсем не так, как повелел Христос и как принято в
других христианских преобразованных церквах.
Потому что священник, собираясь приобщать, идет с дьяконом в
алтарь, берет несколько маленьких жестких хлебцев, испеченных для
того в Великий четверг, освященных по их обряду, кладет их на блюдо,
берет также и чашу с вином и выносит все это из алтаря, перед ним
идут дьяконы с образами в руках. Пономари звонят изо всей мочи,
народ, стоящий кругом и смотрящий на это, крестится, кланяется в
землю и в один голос произносит: «Господи, помилуй нас». После того
священник берет хлеб, ломает его на кусочки, смешивает их с вином,
* Верую и в Св. Д уха, Господа и Животворца, который исходит от Отца и
Сына, которому также с Отцом и Сыном поклоняются и вместе с ними славят,
который говорил через пророков.
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медом или водою в чаше и благословляет это; тогда подходят причаст
ники, берут из чаши сами ложечками и едят, а священник говорит им:
«Се есть истинное тело и кровь Иисуса Христа, преданные за вас и за
многих во отпущение грехов, совершаемых вами так часто; чините это
в воспоминание о Христе. Благослови вас Бог!» Если у священника
нет красного вина, он берет мед или воду, которые должны быть не
сколько теплы в то время, как он наливает их в чашу: по их мнению,
это великое таинство, потому что из ребра Иисуса Христа истекла
кровь и вода, когда один еврей проколол его на кресте; по той же
причине должно быть тепловато и вино, чтобы иметь в себе больше
силы и крепости, когда начнется приобщение, так как тепла была и
кровь Христова, истекшая из его святого ребра. К причастию допуска
ется каждый единоверный им, нужды нет, что ведет худую, нечести
вую жизнь, допускаются и маленькие дети пяти и семилетнего возраста,
потому что русские говорят, что в эти лета они начинают уже грешить;
когда же ребенок болен и не может принимать святые дары, тогда
вливают ему каплю из святой чаши. Если он умрет после того, думают,
что иначе не могло и быть: смертию он получил блаженство.
Военные люди, идущие на войну, также и долго путешествующие
за границей, не имея при себе священника, должны брать с собой
хлеб, освященный в Великий четверг, и есть его, когда угодно, даже и
после исповеди. Всякий может приступать к причастию, когда ему
угодно, если только сначала будет у исповеди.
Об исповеди и разрешении русские такого мнения, что бедные и
несчастные не имеют в ней надобности, а одни только богатые, знат
ные и сильные; исповедаются обыкновенно на большие праздники: ж е
лающий должен стоять с духовным отцом посреди церкви с непокрытою
головою и обращенным к образу лицом: этот образ нарочно для того и
поставлен, и исповедник должен кланяться перед ним, креститься, опу
скать голову как можно ниже и говорить: «Умилосердись надо мною,
Иисусе Христе, Сыне Божий!» Он шепчет тихонько на ухо священни
ку, признаваясь в сделанных им прегрешениях и беззакониях, обеща
ясь раскаяться в них и исправить свою жизнь; когда же исповедь
кончится и он получит разрешение, священник налагает на него епи
тимью за множество грехов, в которых он признался: он должен будет
или несколько времени поститься, или читать каждый день по несколь
ко молитв, или столько-то раз перекреститься, опускать и поднимать
голову перед образом и ни под каким видом не иметь сообщение с
женщиной. На других, виноватых в грубых грехах, налагает он такую
епитимью, что грехи их могут быть разрешены только омовением освя
щенною в день Богоявления водою. Священники хранят ее круглый год
в церквах, употребляют для омовения от грехов и продают за большие
деньги. На других налагается такая епитимья, чтобы они не смели
ходить в церковь, стояли бы вне ее перед дверями и окнами во время
обедни, пока не получат прощения в грехах. Исповедавшись и получив
разрешение от грехов, они думают, что беззакония, в которых покаялись,
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уже не поставятся им во грех, а потому опять принимаются делать
самые ужасные грехи, в той уверенности, что и эти простятся им так
же, как и прежние. Они не обращают внимания, какие делают грехи и
беспутства, даже выходят так далеко из пределов человечества, что и
в Содоме и Гоморре не делалось таких беззаконий, потому что свет
ская власть не наказывает их за то.
Все духовные лица, как епископы, так священники и монахи, по их
обыкновению и уставу очень усердны молиться, читать и петь свои
часы в церквах днем и ночью, думая, что исправляют тем особенно
угодную службу Богу и св. Церкви, и хотят у него снискать оправда
ние, освящение и вечное блаженство такою по наружности святою
жизнью и добрыми делами.
Русские думают, что одни только они христиане на земле, и хвас
таются, что одни чтут, исповедают и обожают Бога и его милосердого
сына, а всех других на свете ославляют нехристями, язычниками и
еретиками, которые не истинно исповедают Бога, а презирают его, не
имеют надлежащей и правой веры, отметают Ветхий и Новый Завет, а
потому и отступники. Оттого-то, когда выищется кто-нибудь такой,
который возьмет на себя проповедывать им другую веру, учить и нази
дать их, они не захотят его и слушать, а только смеются и забавляются
над ним, считают это заблуждением и еретическим суеверием, полным
лжи и обмана. У них нисколько не поможет делу возможность дока
зать его надлежащими доводами и свидетельствами из Священного
Писания и Библии: так упрямы и несговорчивы они в своих мнениях.
Русские начинают свой год с 1 сентября, Эгидиева дня, и ведут
свое летосчисление не так, как принято у нас и других христиан, со
священного и благодатного Рождества Иисуса Христа, а с сотворения
мира, в чем они очень ошибаются: их счисление не сходно ни с каким
сочинителем, ни с Бедою, ни с Функцием, ни с Лютером и Меланхтоном, ни с другими, вычислявшими годы от начала и сотворения мира
до настоящего времени. Потому что русские говорят, что от сотворе
ния мира до настоящего времени прошло 7130 лет, так и ставят этот
год в своих письмах и книгах. Дальше они говорят, что следуют в
своем счислении Златоусту, Евсевию и Киприану и считают следую
щим образом: от Адама и сотворения мира прошло 2242 года, в чем
тоже ошибаются и присчитывают 586 лет лишних против надлежаще
го: это можно доказать Библией. От потопа до вавилонского пленения
и смешения языков 503 года, а от вавилонского пленения до первого
года Авраама 552 года, в чем они тоже не согласны с Библией и при
считывают 391 год лишний против надлежащего, что также можно
доказать Библией. С первого года Авраама до исхода из Египта они
считают 505 лет, согласно с нами и Священным Писанием, но от исхо
да из Египта до последнего года царя Давида считают 630 лет, а это
опять не согласно с нами, потому что присчитывают против нашего
150 лишних лет. Потом считают от первого года царствования Соломо
на до вавилонского пленения 448 лет, следовательно, 18 годами больше
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нашего. Наконец, от пленения вавилонского до смерти Александра
Великого считают 261 год, а от Александра Великого до царствования
Октавиана Августа 209 лет, от императора Августа до благодатного
Рождества Христова 42 года. Из этого очевидно можно видеть, что, по
их счислению, от сотворения мира до Рождества Христова должно
было пройти 5500 лет, а от сотворения мира до настоящего 1620 года
7179 лет, что решительно невозможно, не имеет никакого основания и
согласия с Священным Писанием. Они даже утверждают без всякого
основания и доказательства, что мир существует 8000 лет, но наши
писатели доказывают это совсем иначе и говорят, что мир существует
не более 6000 лет. Потому что 2000 лет считается бесплодных и безза
конных, когда человек жил без законов, 2000 лет продолжалось закон
ное время, и 2000 принадлежат царствованию Иисуса Христа; однако
ж из этой последней суммы надобно несколько вычесть, если только
человек должен быть блаженным. Русские совсем не хотят допустить
того, но упорно стоят в своем нелепом мнении и следуют в этом летос
числении множеству басен и вздоров.
Надобно также заметить, что русские считают часы и ставят стрелку
не так, как водится у нас, а начинают считать с утра, когда станет
всходить солнушко, и считают часы до самого его заката. Как только
пройдет с час времени после солнечного восхода, колокол бьет один
раз. Потом, когда солнушко поднимется на два часа над землей, коло
кол бьет два раза, да так и продолжается до солнечного заката и на
ступления ночи. С этого захождения солнца они опять считают часы
до его восхождения и рассвета.
У русских много постов в году, особливо один большой и главный,
кроме постных дней, соблюдаемых ими строго, воздерживаясь от
кушаньев, но не от напитков. Первый пост продолжается 8 недель
перед Пасхою, и в это время, особливо в продолжении семи недель,
они не могут есть ни мяса, ни молока, ни яиц. Неделю перед этими
семью неделями они называют Масленицей и едят в это время масло,
яйца, сыр, молоко, только не мясо и не рыбу, а пьют до того неумерен
но, что не могут и справиться с собой. На другой неделе, следующей за
этою, в обыкновенное наше заговенье, они не едят рыбы, а только
редьку, чеснок, яблоки, сливы и хлеб, ходят в баню, потеют и смывают
все, что напили и нагуляли в прежние недели, не пьют ничего другого,
кроме воды и квасу, и ходят днем и ночью в церковь. В следующие
шесть недель едят одну рыбу, сваренную с уксусом, маслом и при
правами, и пьют иногда пиво, мед и водку. Эти посты держат они очень
строго, так что если окажется такой, который ведет нечестивую жизнь,
пьет, гуляет, играет в зерна, развратничает или мошенничает либо
оскверняет себя какими-нибудь непристойными делами, того мона
хи и священники наказывают очень строго, подвергают большой
епитимье, смотря по его грехам. Другой пост начинается с понедель
ника после Троицы и продолжается до дня св. Петра и Павла и назы
вается у них Петровым постом, оттого что они очень почитают этого
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апостола, который, по словам их, привратник и имеет у себя ключ от
неба.
Третий пост бывает в честь Девы Марии, начинается 1 августа и
оканчивается 14 числа того же месяца. Когда день св. Петра или Девы
Марии придется в середу или пятницу, они постятся, в противном же
случае поста не держат.
Четвертый называется постом св. Филиппа, бывает по их месяцес
лову 12 ноября и продолжается 6 недель до Рождества Христова. Они
не постятся ни одного дня перед праздниками, по примеру папистов,
кроме дня или вечера перед Усекновением главы Иоанна, что бывает
28 августа. Когда придется в их пост большой праздник, например,
день Матфея, Благовещения Марии, Николая, Андрея или других свя
тых, они делают рыбную пирушку и напиваются допьяна разных на
питков, духовные и миряне, мужчины и женщины, часто до того, что
падают и валяются на улице, но это не считается у них грехом, только
бы не осквернять себя мясом, которое запрещено им. Ни один пост не
соблюдают они так строго, как Великий, что перед Пасхой. Потому что
как ни долго он тянется, их ни угрозой, ни обещанием не заставишь
есть мясо. У них даже омерзение к тому, так что они не дотронутся и
к ножику, которым было резано мясо, и считают это самым большим
грехом, какой только можно сделать. Митрополиты, епископы, игумены
и монахи должны поститься строже священников и мирян. В посты
они должны довольствоваться хлебом с солью и плохим напитком, кото
рый делается из муки и небольшого количества воды и стоит до тех
пор, пока не скиснет. Другого напитка они не пьют постом, ни пива, ни
меду, ни водки, если не хотят себе наказания. В субботу постом они
могут есть рыбу, как духовные, так и миряне. Не в постное время миряне
и священники едят мясо, кроме только монахов и монахинь, которым
дозволяется в монастырях есть молоко, масло, сыр и яйца, пить пиво,
мед и водку сколько угодно; впрочем, они до того жадны к вину, что не
в силах бывают ни стоять, ни ходить. При наступлении поста встанут
они ночью раза два либо три и наедаются мяса до боли в животе: то же
делают и по окончании поста, когда им разрешат на мясо; две недели
кряду они то и дело едят его и в пятницу, и в другие дни.
Когда навещают они больного, который не надеется уже встать, а
думает уже распроститься со светом, он велит своему лучшему другу
или родственнику сходить за священником, и этот по приходе уговари
вает больного исповедать ему все свои грехи, напутствует его, дает
ему разрешение и очищает его во имя Отца, и Сына, и Святого Духа от
всех грехов, сделанных в ведении и неведении, словом, делом и мыслью;
а чтобы он твердо и непоколебимо верил тому, приобщает его св. дара
ми. После того священник утешает больного некоторыми молитвами и
псалмами пророка Давида.
Если больной не выздоровеет/а умрет, берут его с постели, кладут
на лавку, омывают как можно тщательнее, надевают на него чистую
сорочку, полотняные штаны, новые красные сапоги и обвивают в белое
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полотно, покрывающее все тело и сделанное вроде рубашки с рукава
ми, складывают ему крестообразно руки на груди, сшивают полотно у
изголовья, также на руках и ногах, и кладут его в гроб, который и
ставят на похоронные носилки до другого дня. Если это был богатый
человек или дворянин, носилки покрываются бархатом или дорогим
сукном. Если же это человек не зажиточный или бедняк, то покрыва
ют носилки его собственным кафтаном из холста или другой плохой
материи, так и несут его на кладбище. Впереди его идут четыре девуш
ки, близкие подруги покойника, под белыми покрывалами на головах и
лицах, чтобы их не видали; они беспрестанно и громко кличут, кричат
и воют, точно какие волки или собаки, и спрашивают покойника, за
чем он умер. Разве не было у него нежной жены и благочестивых
детей? Разве не вдоволь было у него кушаньев и напитков? Разве чего
не доставало ему, что не хотел пожить подольше, а так скоро расстал
ся с ними? И тому подобные бредни, которые нечего и писать: все это
исполняют они плаксивым и завывающим голосом. Думаю, что всему
этому они научились у греков, которые исполняли такой же обряд над
покойниками, именно: на другой день по смерти кого-нибудь собира
лись на самом рассвете к умершему женщины, начинали плакать и
вопить, бить себя в грудь, царапать себе лицо, рвать у себя волосы, так
что жалко было смотреть. Исполнив это как следует, добросовестным
образом, те, у кого здоровое горло и грубый голос, первые начинали
вопить, стонать, плакать, рыдать: то заведут на самый высокий лад, то
что-то залепечут ртом, то остановятся и замолкнут, а потом начнут
пересказывать добрые дела покойника от самого его рождения до смер
ти. Возле девушек, по обе стороны гроба, идут священники и монахи
со своим фимиамом, откуривают всех злых духов, чтобы они не утащи
ли трупа и при том поют: «Святый Боже, святый крепкий!» За ними
беспорядочною толпою плетутся отец с матерью, братья, сестры, жена,
дети, друзья и родные покойного: плачут, рыдают, вопят и жалеют о
покойнике, что он скоро умер. У каждого зажженная свеча в руке.
Пришедши с покойником в церковь, ставят гроб пред алтарем и остав
ляют там стоять его несколько дней. Если покойник человек знатный,
гроб его сторожат днем и ночью, зажигают свечи, священники и монахи
поют, окуривают гроб ладаном и миррой и окропляют раз в день свя
тою водою, пока не исполнится восемь дней. Перед тем как опускать в
землю покойника, они поют: «Святый Боже, святый крепкий», — а
потом длинную песнь о Троице, «Отче наш», некоторые псалмы из
Псалтыря Давида, также и другие песни и антифоны, которые принято
у них петь об умерших, некоторые гимны и аллилуйя. После того свя
щенник читает несколько изречений из св. Павла, например: «Не хощу
вас, братие, не ведети о умерших, да не скорбите яко же и прочий, не
имущии упования». Читает также и Евангелие, в котором Христос вос
крешает сына наинской вдовицы, после того поют Никейский Символ,
и в это время подходят к гробу родители покойного, братья, сестры,
жена, дети, друзья, родные и все присутствующие, целуют его на рас
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ставанье, прощаются с ним, потому что дольше ждать ему нечего, а
пора и в дорогу. Когда окончится это и Символ веры будет пропет,
несут гроб к тому месту, где должен быть погребен покойник, в церкви
ли или на кладбище, а священники и монахи поют другую заупокой
ную песнь. Когда споют и ее, к покойнику подходит священник, читает
молитву, потом просит у него прощения, в чем согрешил перед ним, и
кладет ему в правую руку бумагу такого содержания, что усопший,
которого надобно теперь опускать в могилу, жил хорошо, честно и похристиански в здешнем мире, во всем, как следует, примирился с свя
щенником, простившим ему все грехи, проступки и беззакония в слове,
в деле и помышлении, а потом получил благословение и приобщился.
В знак того священник дает ему эту разрешительную грамоту, кото
рую он предъявит св. Петру, чтобы этот без всякой остановки отворил
ему райские двери и впустил его. После того закрывают гроб, опуска
ют его в могилу и поют другие песни. Священник берет лопату и три
раза бросает земли на покойника, то же делают и все присутствую
щие, плачут, вопят, рыдают, причитая: «Ты не хотел дольше оставать
ся с нами, так возьми себе этой земли и прощай!»
Когда труп таким образом похоронят, все поедут вместе, крестят
ся, опускают головы вниз, смотрят на образа, сначала на образ Хрис
та, потом Девы Марии, Петра, Николая и другие, какие есть в церквах,
потом идут домой, веселятся и радуются в память усопшего, то же
делают и на третий день после похорон, также на девятый и двадцатый
день. Когда же исполнится сорок дней, все друзья и родные покойного
сойдутся вместе, созовут монахов, священников и всех, бывших на
похоронах, и приготовляют о душе умершего особенное блюдо из свя
того благословенного хлеба, которое называется у них кутья и Proschura;
наконец каждый год служат по нем обедню в самый день его смерти.
Бедных и простых хоронят точно таким же образом, только не так
долго стоят в церквах, как богатые, а зарывают в землю как можно
скорее.
Печаль продолжается не долее шести недель: по прошествии их
вдова может выйти за другого мужа, а вдовец жениться на другой,
какая ему понравится, только не прежде окончания шести недель пе
чали, а то их засмеют друзья и родные покойной или покойного.
Хотя у русских и москвитян бесчисленное множество обрядов не
только при похоронах, крещении детей, освящении воды, церквей и
монастырей, но и в большие праздники, когда все духовенство, все
монахи и священники бывают в своих пышных ризах, показываются со
святынею народу и ходят из одной церкви в другую, однако об этом
долго было бы писать; впрочем, я опишу здесь в коротких словах празд
ник Входа Иисуса Христа в Иерусалим, или Вербного воскресенья;
потому что он из один самых больших. Все другие празднуются почти
также, и кому известно, как бывает у них в Вербное воскресенье, тому
легко заключить, как делается и в прочие праздники. Надобно знать,
что в Вербное воскресенье великий князь со всеми своими боярами,
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князьями и всеми придворными отправляется из своих покоев в цер
ковь Девы Марии и слушает там обедню. После обедни великий князь
идет из этой церкви в другую, находящуюся вне Кремля и называемую
Иерусалимом. На переходе туда он должен вести осла, на котором
сидит патриарх, а перед ним и великим князем идут епископы, монахи
и священники в их богатых ризах из парчи, бархата и шелковых тка
ней с фимиамом, святой водою, красивыми хоругвями, образами, крес
тами и всякой святыней, и поют: «Осанна в вышних!» с разными
употребительными у них обрядами. За ними следуют сани, запряжен
ные двумя сильными жеребцами, а на санях поставлено довольно боль
шое дерево со всеми его ветками, к которым привешены яблоки, груши,
изюм и вишни; на дереве сидят четыре маленьких мальчика в белых,
как снег, рубашках, с пальмовыми ветками в руках и поют: «Осанна в
вышних!» с разными принятыми у них обрядами. За деревом перед
великим князем и патриархом бегут двадцать или тридцать дворянских
детей в розовых кафтанах и в другом платье; они снимают их с себя и
бросают по дороге, где проходит по ней великий князь, ведя за собою
патриаршего осла: это бросанье платьев продолжается до Иерусалим
ской церкви, а там патриарх сходит с осла и идет с великим князем в
церковь. Патриарх не делает во время дороги ничего, только благо
словляет и крестит народ крестом, который у него в руках, а великое
множество народа кланяется в землю. На патриархе дорогие ризы,
вышитые жемчугом и драгоценными каменьями, и богатая митра, вы
ложенная большим круглым белым жемчугом. За труд и беспокойство
он дарит 200 рублей великому князю. За патриархом следуют все кня
зья, бояре, все придворные воины, стрельцы, граждане, купцы и бес
численная толпа народа с вербами в руках; у кого нет в руке вербы или
кто не бывает в этом ходу, тот думает, что сделал смертный грех и
никогда не будет в раю.
По окончании хода все расходятся по домам, приглашают друг
друга в гости, наедаются и напиваются до того, что не в состоянии
ни стоять, ни ходить. Это шествие и обряд Вербного воскресенья
исправляется не только в Москве, но и во всех городах страны: епис
коп, монах или священник заменяет патриарха, а наместник — вели
кого князя.
Когда наступит праздник Пасхи, в подтверждение воскресения
Христова из мертвых они соблюдают такой обряд, что по всем городам
и деревням страны, на всех больших и малых улицах ставят несколько
тысяч бочек и котлов с вареными в густую яйцами, окрашенными в
красный, синий, желтый, зеленый и разные другие цвета, а некоторые
из них позолоченные и посеребренные. Прохожие покупают их, сколь
ко нужно кому, а ни одного яйца не берегут для себя, потому что во
всю Пасху все люди, богатые и бедные, дворяне и простолюдины,
мужчины и женщины, парни и девушки, слуги и служанки, носят
при себе крашеные яйца, где бы они ни были, куда бы ни шли, а при
встрече с кем-нибудь, знакомым или незнакомым, здороваются, го
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ворят: «Христос распят», — а тот отвечает: «Воистину Он и воскрес», —
и дают друг другу яйца, целуются и ласкаются между собою, а потом
каждый идет своей дорогой, пока не повстречается опять с кем-нибудь
и не исправит такого же обряда, так что иногда тратит до 200 яиц в
день.
Они так свято и крепко держатся этого обычая, что считают вели
чайшею невежливостью и обидой, если кто, повстречавши другого, ска
жет ему вышеупомянутые слова и даст ему яичко, а этот не возьмет и
не захочет поцеловаться с ним, кто бы он ни был, княгиня ли, или
другая знатная женщина, или девица. Они делают это 14 дней кряду.
Сам великий князь встает в этот праздник около 12 часов ночи и ходит
по всем темницами и заключениям, где сидят преступники, которых
всегда большое число, велит носить за собой несколько сотен яиц,
дает каждому заключенному по яйцу и по овчинному тулупу и, не
целуясь с ними, говорит, чтобы они радовались и веровали несомнен
но, что Христос за грехи всего мира распят, умер и воскрес, потом
идет в церковь и приказывает опять запереть и стеречь темницы, ду
мая, что таким смирением и уничижением много сослужил Богу и
заслужил рай.
Замечательно также и почти совсем невероятно для не видавших,
что русские, духовные и миряне, мужчины и женщины, напиваются о
Пасхе водки, пива и других напитков до того, что некоторые, задохнув
шись от питья, валяются на улицах мертвые. Пожалуй, кто-нибудь
подумает, что, захворав и обессилев от этих крепких напитков, они на
другой день воздерживаются от них. Но это будет большая ошибка,
потому что, сошедшись вместе на другой день рано утром, они говорят,
что их все еще мучит жажда, чтобы утолить ее, начинают пить сызнова
и не перестают до тех пор, пока в состоянии еще наливать и подносить
ко рту рюмку или стакан.

Постановления и правила,
написанные и изданные для русских московским
патриархом, соблюдаемые ими также в своем
богослужении
Когда новорожденное дитя очень слабо и хворо, его могут крестить
сами родители или другие лица, если священнику не подоспеть так
скоро для его крещения.
Никто не должен есть животных и птиц, умерщвленных и растер
занных другими животными и птицами. Кто преступает это, а также
ест неквашеный хлеб, да еще мясо в пост и пьет птичью кровь, тот
подвергается наказанию, положенному в церковном уставе.
Русские могут есть вместе с другими иноверцами, находясь в та
ком месте, которого переменить на другое нельзя. Только ни под каким
видом не должны ходить в церкви к ним и слушать их обедню и пропо
ведь, если не хотят подвергнуться наказанию.
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Русские говорят, что католики и все другие христиане в свете кре
щены не так, как следует, потому что не всем телом погружаются в
воду, а только окропляются несколькими каплями. Потому-то, когда
они захотят обратиться, принести искреннее раскаяние и принять
православную христианскую веру, их сперва надобно окрестить, на
пример татар и других язычников, а до того не дозволяется приоб
щать их.
Никто не должен строить дома на том месте, где прежде стояла
церковь. Если же избежать того нельзя и дом должен быть выстроен
там непременно, то все же не на том месте, где стоял алтарь, если не
хотят подвергнуться наказанию и лишиться дома.
Не следует сжигать никаких ветхих и попорченных образов: их
надобно с большим благоговением зарывать в землю на кладбище или
в саду, чтобы не попал на них снег или дождик и не вырыли бы их
собаки или свиньи.
Когда женатый захочет идти в монастырь, быть монахом, служить
Богу и оставить для слова Божия свою жену, ей дозволяется выйти за
другого мужа, который может быть посвящен и в священники в случае
его желания на то.
Зимою священники должны носить под шапками такие меха, кото
рые сняты со зверей, идущих в пищу.
Ни один священник или монах не должен ходить в гости: они обя
заны вести трезвую жизнь и усердно исправлять свою службу.
Зимою все священники должны носить штаны, подбитые мехом
зверей, которых едят они мясо.
Всякий человек, утаивший чужую собственность, не допускается к
святому причастию, пока не возвратит присвоенного.
Если женщина желает крестить младенца, то как младенец не мо
жет еще поститься, за него должна держать пост сама мать.
Если священник обвенчает такую чету, о которой ему было извест
но, что она уже три раза венчалась прежде, такой лишается священни
ческого сана.
Кто бросит свою жену и возьмет другую или жена бросит мужа и
возьмет другого, таких должно лишать святого причастия и не допус
кать к нему, пока они не сойдутся вместе или не уйдут в монастырь.
Ни одному москвитянину не дозволяется служить или продавать себя
иноверцу.
Кто ест и пьет с иноверцем, должен очищать себя постом и молитвой.
Все священнические жены, взятые в плен на войне татарами или
другими язычниками и выкупившиеся из плена, должны опять посту
пить к их мужьям, несмотря на то, что жили с неприятелем, потому
что сделали это не по склонности и не по доброй воле.
Купцы, бывшие в чужих краях и торговавшие с язычниками, или
еретиками, не должны приобщаться, но, по возвращении домой, обяза
ны поститься, прочитать некоторые молитвы и потом уже приступить
к причастию.
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Всем женщинам запрещается ходить в гости по монастырям и пи
ровать.
Все желающие вступить в брак должны венчаться в церкви, а не
дома.

Несколько вопросов,
предложенных одним знатным монахом
новгородскому митрополиту
В о п р о с . Что заслуживает и какому наказанию подвергается тот,
кто, приняв святое причастие, не мог удержать его в себе, но, неуме
ренно наевшись и напившись, извергнет его вон?
О т в е т . Он должен принести раскаяние и 40 дней поститься, если
это случилось от неумеренной еды или питья; если же по слабости или
какой-нибудь другой нечаянности, ему должно поститься 20 дней; а
если это произошло от причины еще маловажнее, пост, назначаемый
ему священником, сокращается. Если случится это с самим священни
ком, он лишается сана на 40 дней и столько же времени должен по
ститься. Если это последует с ним по ничтожной причине, он должен
восемь дней бичевать свое тело и воздерживаться от мяса, пива, вод
ки, меда, яиц, масла и сыру. Если это будет с ним спустя три или
четыре дня после приобщения, он подвергается епитимье, какую
наложит на него епископ. Если же свящ енник промолчит о таком
случае с ним, и это против его ж елания после откроется, он должен
подвергнуться 40-дневному бичеванью. Если это произойдет от сла
бости и болезни, ему должно поститься и выдержать трехдневную
епитимью, а выплюнутое сжечь и пропеть над ним несколько псал
мов и responsoria*. Если сожрет это свинья или собака, он должен
выдержать 100-дневный пост.
В о п р о с . Что тогда делать, когда потир нельзя считать чистым, по
тому что попало в него песку, земли, паутины либо упала моль, жук
или другое насекомое?
О т в е т . Над ним надобно прочитать несколько молитв, и он опять
сделается чистым.
В о п р о с . Что должно делать о душе усопшего?
О т в е т . Надобно дать 50 грошей за пять обеден, которые будут
за нее отслужены, такж е ладану, хлеба и вареной кутьи, т. е. куш а
нья из меду, молока и пшеничной муки, которое подается в церкви
священникам.
В о п р о с . Что должно делать с тем, кто 8 дней не кормит больного
монаха, носящего одежду Серафима?
О т в е т . Это хорошее и справедливое дело, что ему не дают ни
пить, ни есть, потому что он в обществе святых ангелов и принял их
образ и чин.

Респонсорий.
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В о п р о с . Что должно делать с язычником или еретиком, который
ж елает бросить свою ложную веру, креститься и принять истин
ную?
О т в е т . Его надобно отвести в монастырь и учить, как должно
креститься, почитать святых, дать ему другое крещеное имя, творить
за него некоторые молитвы днем и ночью, сводить его в баню и чисто
вымыть, велеть ему воздерживаться шесть недель от мяса, яиц, масла,
сыру и молока, ходить в церковь, читать над ним некоторые молитвы,
погрузить его в Иордан и крестить во имя Бога Отца, Сына и Святого
Духа. Аминь. После того повесить ему крест на шею, одеть в новое
платье, положить ему на голову венок, помазать его миром и дать ему
в руки восковую свечку. По окончании же обедни приобщить его, а
потому и считать новорожденным христианином во все продолжение
всей его жизни.
В о п р о с . М ожет ли кто в воскресенье охотиться, удить рыбу, стре
лять птиц и других животных, бить волов и ягнят и резать куриц?
О т в е т . В воскресенье и в другие большие праздники надобно сперва
сходить в церковь, слушать обедню, молиться, а после, в случае надоб
ности, позволяется делать и те дела.
В о п р о с . Можно ли в Вербную неделю освящать причастие и при
общать?
О т в е т . Можно, если только причастник отговел свое время, так
же и в случае его болезни; впрочем, вино надобно мешать с водою.
В о п р о с . Можно ли приобщать бесноватого или безумного?
О т в е т . Нет, этого разрешить нельзя: он должен только прикос
нуться устами к святому причастию.
В о п р о с . Что надо есть в день Воздвижения креста?
О т в е т . Духовные лица не должны есть мяса. Все прочие, высшего
и низшего звания, могут есть мясо, рыбу и все, что угодно, если этот
праздник не придется ни в среду, ни в пятницу, с тем, однако ж, усло
вием, чтобы сперва приложились к честному кресту.
В о п р о с . М ожет ли ходить утром в церковь священник, имевший
ночью сообщение с женою?
О т в е т . Может, если священник обмоет у себя под пупком и выше
пупка и прочтет св. Евангелие, только не должен входить в алтарь и
служить обедню.
В о п р о с . Если священник служил в воскресенье обедню, то может
ли в следующую ночь иметь сообщение с женою?
О т в е т . Может, если только он сам имеет на это желание.
В о п р о с . Прилично ли и похвально ли допускать к святому причас
тию неженатых?
О т в е т . Это можно, если только они бичевали себя, не сообща
лись ни с одной женщиной и не сделали какой-либо другой сквер
ности.
В о п р о с . Какую пищу надо употреблять в большие посты?
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О т в е т . По субботам и воскресеньям можно есть рыбу, в другие
дни икру или intestina piscium*, а монахи должны есть хлеб с солью,
пить воду и квас.
В о п р о с . Как должно поступать с женщиной, родившей младен
ца?
О т в е т . 40 дней и 40 ночей она не должна ходить в церковь. В
случае болезни после родов надобно приобщить ее; во всяком другом
случае этого не должно быть: сначала она должна чисто вымыться, а
после того надобно прочитать над ней некоторые благочестивые мо
литвы.
В о п р о с . Похвально ли входить в ту комнату, в которой только что
родила женщина?
О т в е т . Нет. В ту комнату, где она разрешилась, три дня не долж
но входить никому: комнату надобно чисто вымыть и прочитать над
ней некоторые благочестивые молитвы.
В о п р о с . К востоку или к западу, к северу или к югу от церкви
надобно хоронить покойника?
О т в е т . К северу или к западу от церкви не должно хоронить
никакого покойника. Лучшая слава для покойника обратиться к во
стоку, или видеть солнушко, пока еще не зарыли его в землю, пото
му что с востока восходит солнце правды и настает спасение людям,
а не с севера.
В о п р о с . М ожет ли женатый человек приобщаться о Пасхе?
О т в е т . Да, если он весь пост не имел сообщения с женою и с
другими женщинами.
В о п р о с . Можно ли приобщать того, кто только зубами коснулся
яйца или у кого шла кровь из десны?
О т в е т . В тот же самый день он не может приобщаться, а только в
следующий.
В о п р о с . Причастник может ли в следующую за тем ночь спать
вместе с женою?
О т в е т . В следующую за тем непохвально, а спустя несколько дней:
если захочется того дворянину, он должен дать священнику три грив
ны денег, чтобы этот за него помолился.
В о п р о с . Можно ли есть молоко от коровы в тот самый день, когда
она отелится?
О т в е т . Нет, этого делать нельзя, потому что молоко у ней смеша
но с кровью, а спустя два или три дня можно есть его без греха.
В о п р о с . Может ли священник спать с женою постом, целовать ее,
нежничать с нею, потому только, что женился на ней по собственному
желанию?
О т в е т . Нет, на весь год его надобно лишить сана. Если это слу
чится с таким, который не посвящен еще в священники, он никогда не

* Рыбьи внутренности.
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должен носить этот сан. Если сделает это простой мирянин, весь год
ему не должно давать причастия.
В о п р о с . Можно ли посвящать в священники того, кто до этого еще
времени имел общение с женщиной и она от него затяжелела?
О т в е т . От однократного общения редко может понести женщина;
если же он несколько раз в разное время имел общение с нею, его
никогда не должно посвящать в священники, а также и того, который
опозорит девицу или, проведя с нею первую ночь, не заметит ее невин
ности.
В о п р о с . М ожет ли приобщаться священник, оставивший свой сан
добровольно?
О т в е т . Нет, ему никогда во всю жизнь не должно давать причас
тия, разве только при кончине, на смертном одре.
В о п р о с . М ожет ли священник служить обедню в тот день, когда
хоронил покойника?
О т в е т . Нет, он не должен ни под каким видом делать того, если
не хочет на 14 дней лишиться сана.
В о п р о с . М ожет ли принимать святые дары родильница, по своей
слабости и хворости?
О т в е т . Да, это ей разрешается, с тем, однако ж, условием, чтобы
приобщалась не на том месте, где родила, а на другом, обмылась бы и
прочитала несколько благочестивых молитв.
В о п р о с . Можно ли спать с женою, имея честный крест на шее?
О т в е т . Нет. Никто не должен делать того, даже и в таком месте,
где висит образ, если он не спрятан и не закрыт тщательно. Все свя
щенники после ужина и обеда должны ходить в церковь и молиться,
прежде нежели лягут спать. Им позволяется также приобщать больно
го в их священническом облачении.
В о п р о с . Как должен держать себя желающий жениться?
О т в е т . Вступающий в брачное состояние должен 40 дней или, по
крайней мере, восемь дней до того воздерживаться от сообщения с
другими женщинами.
В о п р о с . Как поступать с теми женщинами, которые убьют или за
душат своих детей?
О т в е т . Все женщины, удушившие своих детей без намерения или
родившие мертвых, должны выдержать церковную епитимью, какую
наложит на них священник. Точно так же, если жена даст мужу чегонибудь съесть или выпить, она должна шесть недель поститься и про
сить у мужа прощения.
В о п р о с . Если женщина употребит какие-нибудь непристойные сред
ства, чтобы сделаться беременною?
О т в е т . Женщины, делающие это зельем, кореньями или другими
непохвальными средствами или спрашивающие совета у старух воро
жеек, должны шесть недель поститься и дать три гроша священнику,
чтобы он помолился за них с особенным усердием об их плодородии от
семени их мужей, а не от другого средства.
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В о п р о с . Как поступать с теми, которые в пьяном виде сообщаются
с женщиной, отчего плод погибает в теле?
О т в е т . Такой должен поститься и воздерживаться от мясной и
молочной пищи восемь дней, не ходить в церковь и не видать ее, пока
священник не прочтет за него некоторых благочестивых молитв и не
попросит Бога о помиловании его.
В о п р о с . Можно ли есть мясо такого животного, с которым человек
имел сообщение?
О т в е т . Имевший сообщение не может, а другие могут.

Сочинения И. Массы и П. Петрея
о Смутном времени
Смутное время — страшная и драматическая эпоха в истории России.
Принеся неисчислимые бедствия народу и разорение государству, Смута
стала важным политическим уроком для Московской Руси.
Осмысление Смутного времени началось уже современниками собы
тий. До нас дошло около 30 русских и более 50 иностранных сочинений о
Смуте. Судьбоносность этой эпохи явственно ощущалась их авторами,
отсюда и пристальный интерес к перипетиям политической борьбы и соци
альным потрясениям в России конца XVI — начала XVII вв. Большинство
из писавших, согласно критериям средневекового мышления, видели в
событиях Московской Смуты назидательный смысл: «Бог всемогущий,
правящий всем по своей Божественной воле, ниспосылающий на земли и
царства различные кары, устроит все к лучшему, и придет мир на Моско
вию, но, кажется, гнев Божий еще тяготеет над этой землею, и народ еще
долго будет губить друг друга в усобице за свои тяжкие грехи и поноше
ние Церкви Господней», — писал Исаак Масса. Традиция истолковывать
Смуту как воздаяние за грехи держалась в русской исторической мысли до
«последнего летописца» Н. М. Карамзина, завершившего описание прав
ления Бориса Годунова словами: «Так совершилась казнь Божия над убий
цею Димитрия истинного и началася новая — над Россиею под скипетром
ложного».
Осознание важности происшедших и происходивших событий опреде
ляло пристальное внимание авторов сочинений о Смуте к мелким дета
лям, устным и документальным свидетельствам, заставляло их сравнивать
различные показания, причем каждый из авторов стремился выразить свою
аргументированную точку зрения. Все это дает возможность рассматри
вать русские и иностранные сочинения о Смуте не только как ценнейшие
исторические источники, но и как памятники исторической и философ
ской мысли и публицистики.
Среди наиболее интересных сочинений об этой эпохе — повествова
ния ее современников Исаака Массы и Петра Петрея. Оба сочинения были
написаны по свежим впечатлениям — Масса создал свой труд в 1610,
Петрей — в 1615 году, опираясь на свою «Реляцию», опубликованную еще
ранее, в 1608 г. Оба автора писали об одних и тех же событиях, совпадали
во взглядах на трактовку ключевых моментов Смуты, вероятно, были зна
комы между собой в Москве, и, возможно, Масса являлся одним из ин
форматоров Петрея. В то же время эти сочинения существенно различаются
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между собой, как в деталях, так и в подаче материала, задачах, тенденци
ях и стиле повествований. Это обстоятельство позволяет, соединив в од
ной книге оба сочинения, показать основную направленность зарубежной
историографической мысли XVII века о Смутном времени.
Исаак Масса (Isaac Massa) родился в голландском городе Гаарлеме в
1587 г. Есть основания считать, что он происходил из благородной италь
янской фамилии, переселившейся в Голландию в самом начале Реформа
ции и пострадавшей за приверженность к протестантству. Отец Исаака
был торговцем сукном. В 1601 г. родители отправили сына в Московию
для изучения торгового дела. Молодому голландскому купцу довелось быть
свидетелем страшных и удивительных событий — массового голода, паде
ния династии Годуновых, воцарения и убийства самозванца, пожара граж
данской войны при новом царе Василии Шуйском... В 1609 г. Масса покинул
Московию, охваченную смутой и разорением.
Вернувшись в Голландию, он приступил к созданию своего труда, ко
торый озаглавил «Ееп coort verhael van begin en oorsprongk deser
tegenwoordige oorlogen en tpoeblen in Moscovia, totten jare 1610 int. Cort
overlopen ondert gouvernement van diverse vorsten aldaer» («Краткое изве
стие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии,
случившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких госу
дарей»). Масса поднес это сочинение Морицу — принцу Оранскому, штатгалтеру Гельдерланда, Голландии, Зелландии и Оферсейсселя, но никаких
известий о том, как воспринял эту книгу принц, не сохранилось1. Труд
Массы увидел свет только в XIX веке.
Тем не менее в 1612 г. Исаак Масса опубликовал две статьи о Сибири
в сборнике голландского географа Гесселя Герритса. Эти статьи пользова
лись большой популярностью, неоднократно переиздавались и переводи
лись на другие языки. Правда, имя автора было утеряно в одном из первых
переизданий (подробное описание изданий и публикация статей осуществ
лены М. П. Алексеевым)12. В начале XVIII в. был даже сделан русский
перевод. К статьям о Сибири Массой была приложена карта северного
берега России и Сибири, вдоль Белого и Баренцева и Карского морей, от
Архангельска до Печоры («Carte van’t noberste Russen, Samoieden, ende
Tingoesen Landt: alsoo dat vande Russen afgbetekenf, en door Isaac Massa
vertaelt is ...»)3. Как сообщает сам Масса, эта карта выполнена им по
показаниям русских, а возможно и по русской карте. Массе принадлежат
также еще четыре карты России: 1) Северная часть России: территория от
1 О представлении книги принцу Масса пишет в письме к Генеральным штатам
от 2.8.1614 (Вестник Европы. 1868. Кн.1. С. 235).
2 Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и
писателей. Изд. 2. Иркутск, 1941. С. 243— 274.
3 Кордт В . А. Материалы по истории русской картографии. Серия 2. Вып. 1.
Киев, 1906. С. 16— 17. № XII; Алексеев М.П. Указ. соч. № 47 (между с. 266—
267); Атлас географических открытий в Сибири и Северо-Западной Америке. XVI—
XVIII вв ./П од ред. чл-корр. АН СССР А. В. Ефимова. М., 1964. № 25 (описание
на с. VII).
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Переславля-Залесского на юго-западе и мифического Лукоморья в сред
нем течении Оби до Белого моря, включая Кольский полуостров, и на
северо-востоке — Енисей («Russiae, vulgo Moscovia dictae Partes Septentrionalis et Orientalis autore Isaaco Massa»)4; 2) Северо-западная часть Рос
сии: Ливония и часть Литвы до Брацлава, на юго-западе — Смоленск, на
юго-востоке — Москва, на севере — территория от Ладожского озера до
Вологды («Russiae vulgo Moscovia distae Pars O ccidental. Autore Isaaco
Massa»)5; 3) Юг России: Перекоп, Азовское море, часть Кавказа и Астра
хань; на востоке — до Васильгорода, на западе — до Смоленска, на севе
ро-западе — Белоозеро, на севере — до Вологды («Moscovitae pars Australis
autore Isaaco Massa»)6; 4) Карта всей России («Novissima Russiae tabula
autore Isaaco Massa»)7. Датировка двух первых карт затруднена, но есть
основания думать, что они были составлены Массой вскоре после его
приезда из России. Две других карты были опубликованы в 1633 г. и,
очевидно, составлены около этого времени. Возможно, при работе над
ними Масса пользовался Большим Чертежом после его исправления в
1626 г. Существует и другая редакция карты южной России — раскрашен
ная гравюра с датировкой 1686, отличающаяся тем, что не включает Бело
озеро, а на востоке доходит до Казани8. Кроме того, Масса составил два
плана Москвы. Один из них, который упоминается в его сочинении, при
ложен к изданию «Краткого известия...» Археографической комиссии (1874).
Другой план, исследованный П. Н. Миллером и И. И. Смирновым, приме
чателен тем, что он изображает сражение между войсками царя Василия
Шуйского и И. И. Болотникова 2 декабря 1606 г.9
В 1612 г. Масса (в русских документах Иссак Аврамов Масса101) снова
приехал в Россию — на этот раз в звании посланника Генеральных Шта
тов — и пробыл в ней довольно долго. Дипломатическая и торговая дея
тельность Массы в 1610— 1630-х гг. обстоятельно изучены В. А. Кордтом11.
Скончался Исаак Масса в 1635 году.
«Краткое известие...» — «Histoire des Geurres de la Moscovie (1601 —
1610) par Isaac Massa de Haarlem». Brusselles, 1866. 2 vol. — было впер
вые издано в 1866 г. А. Фан дер Линде и кн. М. А. Оболенским. Это
издание содержало голландский текст и французский перевод. Часть тиража
4 Кордт В. А. Указ. соч. Серия 2. Вып. 1. № XIII; ОК РГБКо 1 2 / VIII— 46.
5 Кордт В. А. Указ. соч. Серия 2. Вып. 1. № XIV.
6 Кордт В. А. Указ. соч. Серия 1. Вып. 1. Киев, 1899. N°XXX.
7 Кордт В. А. Указ. соч. Серия 1. Вып. 1. № XXIX.
8 Находится в частном собрании.
9 Миллер П. Н. Новый план Исаака М ассы //Т р уды общества изучения М ос
ковской губернии. Вып. 5. М., 1929. С. 147— 151; Смирнов И. И. О плане Москвы
Исаака М ассы //С м ирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606— 1607. М., 1951.
С. 519— 525.
10 Демкин А. В. Западноевропейские купцы и их приказчики в России в XVII в.
М., 1992. С. 24.
11 Кордт В. А. Очерк сношений Московского государства с республикой Нидер
ландов по 1631 го д //С б о р н и к Русского исторического общества. Т. 116. СПб.,
1902. С. СХИ— CCV.
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французского перевода поступила в Россию, где распространялась с но
вым титулом «Demetrius L’m posteur (1601 — 1610) par Isaac Masse».
St-Petersburg, chez Jacques Isaakoff. M.D. CCCLXVIII. Следующая публи
кация, также на голландском, была осуществлена Археографической ко
миссией в сборнике «Rerum rossicarum scriptores exteri». V. 2. St-Petersburg,
1868. (Сказания иностранцев о России. Т. 2). Первый русский перевод
появился в 1874, также в издании Археографической комиссии — «Ска
зания Массы и Геркмана о Смутном времени в России». СПб., 1874.
В 1937 г. А. А. Морозовым был осуществлен новый перевод (стихи переве
дены В. А. Зоргенфреем), и сочинение Массы вышло в серии «Иностран
ные путешественники о России» (Соцэкгиз, 1937). По этому переводу
осуществлено настоящее издание. Английский перевод увидел свет в То
ронто в 1982 г.12
Несмотря на то, что сочинение Массы было сравнительно поздно вве
дено в научный оборот, оно стало ценнейшим источником по изучению
Смуты и активно использовалось историками, изучавшими эту эпоху. С
критикой Массы выступил П. Пирлинг13. Однако А. А. Морозов показал
несостоятельность упреков Пирлинга. В монографии М. А. Алпатова,
посвященной представлениям западноевропейцев и русских друг о друге,
содержится специальный разбор источников и суждений Массы14 . Во
просов достоверности известий Массы и соотношения их с другими ис
точниками касались историки Смуты — С. Ф. Платонов, И. И. Смирнов,
В. И. Корецкий, Р. Г. Скрынников, А. А. Зимин, А. Л. Станиславский и
другие.
Основным достоинством сочинения Массы является, без сомнения,
хорошая информированность автора. Недаром в 1639 г. граф Яков Делагарди сказал о голландце, что тот умел «весьма ловко узнавать секреты
других лиц». Сам Масса пишет, что много слышал при дворах благород
ных людей и дьяков. Несомненно, что он общался с жителями Немецкой
слободы и с кругом мелких приказных людей (так, Масса приводит леген
дарную переписку царя с турецким султаном — памятник политической
сатиры и публицистики, возникший в среде служащих Посольского прика
за в кон. XVI — нач. XVII вв.). То, что главные источники информации —
устные, можно видеть также и по многочисленным параллелям сообщений
Массы с содержанием русских исторических повестей и летописей, что
отмечено в комментариях к изданию 1937 года.
Объединяет сочинение Массы с русскими повестями и основная идея
в о з д а я н и я з а г р е х и . Согласно этой логике, Годунов был наказан появле
нием самозванца за убийства царевича Дмитрия и царя Федора, а также
12 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 5— 6;
Рое Marshall. Foreign descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primary
and Secondary Sources. Slavica Publishers. 1995. P. 146— 147 (там же иностранная
библиография об И. Массе).
13 Пирлинг П. Из Смутного времени. СПб., 1902. С. 145— 163.
14 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII —
первая четверть XVIII века. М., 1976. С. 35— 53.

Послесловие

469

за устранение законных наследников — бояр Романовых. Самозванец, в
свою очередь, лишился жизни за многочисленные преступления, список
которых Масса приводит по тексту указа Василия Шуйского. Наконец,
московиты поплатились за различные тяжкие грехи — и, в первую оче
редь, за стремление к братоубийственной вражде — вторжением поляков.
И все же, уезжая из страны, Масса желал ей успокоения, надеясь, что Бог
сохранит Россию от полного разорения.
Также близко мыслям русских авторов восприятие Массой, как чело
веком средневековья, различных чудес и знамений, что, впрочем, свой
ственно и другим иностранцам, писавшим о Смуте — П. Петрею, К. Буссову
Ж. Маржерету. В целом, объективность и информированность Массы не
вызывают сомнений. Даже его главный критик П. Пирлинг согласился,
что большинство наблюдений молодого голландца правдивы.
Автор второго сочинения Петр Петрей де Ерлезунда (Peer Persson,
латинское — Petrus Petreius) родился в 1570 г. в Упсале в семье ректора
соборной школы (затем епископа Вэстероса и Линчепинга) Петра Бене
дикта Петрея, происходившего из шведского дворянского рода. Петр Пет
рей окончил Высшую школу короля Юхана III и поступил в Магдебургский
университет. Сначала его заинтересовала наука, он публиковал работы по
математике и теологии. Однако затем увлекся разгульной студенческой
жизнью, дрался на дуэлях, не стеснял себя в средствах... В результате
оказался в долговой тюрьме и в 1593 г. был исключен из университета. По
возвращении в Швецию он поступил в канцелярию герцога Карла Финлян
дского, ставшего в 1604 г. королем.
В 1601 г. Петрей был послан в Россию, где провел около четырех лет,
собирая разнообразную информацию о стране и об отношении русского
правительства к соседней Швеции. Вероятно, эту деятельность Петрей
прикрывал врачебной практикой. Он регулярно посылал Карлу IX донесе
ния, которые, каким-то образом, смог использовать в своем сочинении
«История моего времени» Жак Огюст де Ту (1533— 1617). По возвраще
нии в Швецию Петрей также обратился к своим донесениям и в ноябре
1608 г. на их основе опубликовал сочинение «Достоверная и правдивая
реляция», описывающее события в России со времен Ивана Грозного до
воцарения Василия Шуйского.
Эта книга Петрея, в отличие от его «Истории о великом княжестве
Московском...», содержит описание только тех событий, которые автор
видел или о которых слышал от очевидцев, что сближает ее с сочинения
ми Массы, Буссова, Маржерета, Жолкевского, «Марины Мнишек» и др.
Круг своих информаторов Петрей, так же как и Масса, называет сам. Это
князь В. И. Шуйский, царица Марфа Нагая, окружение Лжедмитрия I,
москвичи различных сословий, жители Немецкой слободы. Можно назвать
и некоторых иностранцев, предоставлявших Петрею сведения для донесе
ний. Вероятно, это были врач Каспар Фидлер, пастор Мартин Бэр и ланд
скнехт Конрад Буссов, автор «Московской хроники. 1584— 1613». Возможно,
с Буссовым Петрея связывали особые отношения. Петрей знал, и впослед
ствии написал об этом в «Истории...», что Буссов был причастен к измене
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шведскому королю и переходу в Россию нарвских немцев. Впоследствии
Петрею удалось завладеть рукописью «Московской хроники» Буссова и
активно ее использовать. Наконец, информатором Петрея мог быть тот же
Исаак Масса, который сам упоминает в «Кратком известии...», что сооб
щал сведения шведам15.
Итак, литературные занятия Петрей совмещал с усердной службой
королю. В 1607 и 1608 гг. он снова в России в качестве посланника с
предложением военного союза и помощи Василию Шуйскому. После
заключения такого договора Петрей в 1609— 1610 гг. находился в со
ставе корпуса Я. П. Делагарди. После России он был послан в Данию,
в 1611 г. — в Нарву, где собирал сведения о Лжедмитрии III. В 1612 и
1613 гг. он снова в России, в Новгороде, а в 1615 г.опять направляется в
Данию — для сбора информации о Польше и закупки оружия и пороха.
В том же году Петр Петрей печатает в Стокгольме сочинение «Regni
Muscowitici Sciogrraphia and Een wiss och egentelich Beskriffing om Rysland»
(«История о великом княжестве Московском, происхождении великих
русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедимитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах»). В 1617 г.
он принимает участие в составлении Столбовского договора, текстом
которого завершил второе издание своего труда — на этот раз в собст
венном переводе на немецкий язык в Лейпциге в 1620 г. Умер Петр Пет
рей 28 октября 1622 г. в Стокгольме, как предполагают историки, от
чумы.
«История о великом княжестве Московском...» получила довольно
широкую известность в Европе тех времен. Петрея критиковал за выпады
против России известный славянский просветитель Юрий Крыжанич. Повидимому, знал это сочинение и другой известный писатель XVII века —
подьячий Григорий Карпович Котошихин, в 1664 г. бежавший в Швецию и
составивший, по заказу шведского правительства, сочинение «О России в
царствование Алексея Михайловича». В России труд Петрея был издан
сначала на немецком языке в серии «Rerum rossicarum scriptores exteri».
V. 1. St-Petersburg, 1851 (Сказания иностранцев о России. Т. 1). Един
ственный русский перевод был осуществлен А. Н. Шемякиным и увидел свет
в 1867 г. В нашем веке изучением этого сочинения занимались Ю. А. Ли
монов и М. А. Алпатов16.
Сочинение Петрея примечательно не только тем, что его автор был
свидетелем и участником событий. В отличие от других иностранцев Пет
рей стремился дать очерк русской истории со времен Рюрика до царя
Михаила Федоровича и был убежден, что это ему удалось. Круг письмен
15 Лимонов Ю.А. «История о великом княжестве Московском» Петра П ет р ея //
Скандинавский сборник. Вып. XII. Таллин, 1967. С. 260— 269; Реляция Петра Пет
рея о России начала XVII в./С ост. Ю. А. Лимонов, В. И. Буганов. М., 1976. С.

10— 22.
16 Алпатов М. А. Указ. соч. С. 54— 70; иностранную библиографию см.: Рое
Marshall. Foreign descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primary and
Secondary Sources. Slavica Publishers. 1995. P. 152— 153.
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ных источников Петрея установил Ю. А. Лимонов17. Автор заимствовал
большинство историко-географических сведений у С. Герберштейна, ис
пользовав также труды М. Меховского, М. Стрыйковского, М. Бельского,
А. Гваньини. По эпохе опричнины Петрей опирался, прежде всего, на
П. Одерборна. Как уже говорилось, Петрей использовал рукопись К. Буссова «Московская хроника», которую, по словам Н. Г. Устрялова, «пере
писал... почти целиком, с немногими выпусками и дополнениями». Более
того, он скомпрометировал Буссова как изменника шведской короне, чем
лишил его возможности публиковаться в Прибалтике и дружественных с
Швецией германских княжествах18. Использовал Петрей и дипломатиче
ские материалы, которые были в его руках (присяга Таубе и Крузе, Столбовский договор), и, возможно, русские летописи. В то же время
необыкновенно важны оригинальные сведения автора о событиях Смуты,
особенно об обстоятельствах шведской интервенции на севере России,
поскольку Петрей сочетал информированность военного агента с прони
цательностью трезвого политика. Для описания событий до 1608 г. он
использовал собственную «Реляцию», правда, как установил Ю. А. Ли
монов, некоторые сведения в ней исказил против первоначального смы
сла.
Многочисленные ошибки и искажения Петрея требуют особого рас
смотрения. Немало сведений Герберштейна переданы им неверно (напри
мер, Петрей упрямо называет древлян печенегами, путает имена и
происхождение большинства русских князей и т.д.). Все это, ложась на
уже традиционные для сказаний иностранцев о России мифологические
сюжеты и представления (о возникновении Холопьего городка, Золотой
бабе, «баранце» и др.), создает ощущение страшной путаницы. Но если
ошибки и искажения при использовании иноязычных источников и сочи
нений других авторов вполне естественны для иностранца-историка Рос
сии той эпохи, то второй уровень дезинформации — специфическое свойство
нашего автора, а также определенной категории сочинителей, писавших
по чьему-либо заказу.
Петр Петрей выступает прежде всего как апологет шведской интер
венции. Это определяет многие его суждения о русской истории. Напри
мер, он охотно подхватывает известие о приходе «из-за моря» Рюрика,
Трувора и Синеуса и называет их шведами, стремясь обосновать права
герцога Карла-Филиппа на русский трон. «Прошведская» оценка преобла
дает у Петрея в описании событий Ливонской войны и особенно при изло
жении перипетий Смутного времени. Описание «московских законов,
нравов, правления и обрядов» подчинено у Петрея той же цели. От Пет
рея мы узнаем, что русские в жестокости превосходят все варварские
народы и знаменитых тиранов древности. В последнем разделе книги анти
патия автора усугубляется фактическими ошибками.
17 Лимонов Ю. А. Указ. соч. С. 260— 269.
18 Смирнов И. И. Конрад Буссов и его х р он и к а//Б уссов К. Московская хрони
ка. 1584— 1613. М-Л., 1961. С. 41— 42.
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Сочинение Петрея можно отнести к тем трудам, которые создавали
отрицательный образ России у западноевропейцев. Ярким примером по
добного сочинения является трактат «О государстве Русском» англичани
на Д. Флетчера (1591). Он содержал столь злую характеристику России,
что был запрещен к печати в Англии, так как мог сильно навредить рус
ско-английским взаимоотношениям. Но и недоброжелательность автора,
по прошествии веков, становится достоянием истории, а само сочинение
представляет интерес для изучения политической мысли средневековой
Европы. Мифологемы, ошибки и тенденциозность Петрея не умаляют важ
ности его произведения как памятника историографии, публицистики и
литературы.
С. Шокарев

Указатель имен1
Абдулла (в русских источниках Кайбула; 1533— 1570) — царевич астра
ханский, потомок Тукай-Тимура, одного из сыновей Джучи, сын хана
Ак-Кубека. Выехал в Россию в мае 1552 г. Иван IV женил его на
дочери казанского хана Джан-Али и дал в удел Юрьев-Польской 2 3
Абдур-Рахман — хан астраханский, единственный сын Абдал-Керима. В
1533 дал клятвенную грамоту о дружбе с Василием III. В 1538 принял
посольство и союз от Боярской думы, вскоре изгнан из Астрахани
ногайцами 2 3
А б ды л-Р ахм ан

— см. Абдур-Рахман

Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 г. до н. э. — 14 г. н.э.) — римский
император, один из крупнейших государственных деятелей Рима, ус
тановивший режим монархии при сохранении республиканских учреж
дений. Знаменит своими внешнеполитическими и военными успехами.
Московские книжники в начале XVI в. создали легенду, согласно ко
торой Рюрик являлся потомком родственника Августа Прусса 2 1 9 ,
225, 238, 453

Августин Аврелий (353—430) — св., епископ иппонский, учитель Церкви,
философ, оказавший большое влияние на развитие европейской бого
словской мысли 2 4 3
Аксинья Борисовна Годунова — см. Ксения Борисовна Годунова
Ак-Кубек — хан астраханский ок. 1532—33. Потомок Тукай-Тимура, одно
го из сыновей Джучи, внук хана Большой Орды Ахмата 2 3
Акубек

— см. Ак-Кубек

1 Указатель составлен только к текстам сочинений И. Массы и П. Петрея.
Принятые сокращения: вел. — великий,
кн. — князь,
кн-я — княгиня,
кж. — княжна,
мон. — монастырь,
св. — святой.
Имена авторов обозначаются: Масса — М., Петрей — П. Персонажи библей
ские и мифологические в указатель не включены. Разночтения в именах даются в
скобках. Имена и фамилии, переданные авторами ошибочно, выделяются курси
вом, при этом дана отсылка на правильное написание.
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Александр Казимович Ягеллон (1461 — 1506) — вел. кн. литовский в 1492—
1501, король польский в 1501. Сын Казимира IV. В войнах с Россией
(1492—3 и 1500—3) терпел поражения и был вынужден уступать зна
чительные территории. В 1495 женился на дочери Ивана III Елене
230

Александр Македонский (356 — 323 гг. до н. э.) — знаменитый полково
дец и государственный деятель эпохи эллинизма, создатель огромной
империи, простиравшейся от Балканского полуострова до Индии. Ска
зания о его подвигах и деяниях «Александрии», восходившие к литера
турным памятникам эллинизма, были популярны на Руси в XIII—XVII
вв. 2 7 , 4 0 , 2 0 3 , 2 2 6 , 2 6 7 , 4 4 2 , 4 5 3
А лександр М ихайлович —
Черниговского 2 2 7

кн., по П. сын кн. Михаила Всеволодовича

Александр Сафакиреевич (до крещения Утямыш-Кирей; 1547— 1566) —
хан казанский в 1549—51, сын казанского хана Сафа-Гирея из дина
стии крымских Гиреев. Провозглашен ханом после смерти отца, но в
1551 выдан казанцами московским воеводам. Крещен в 1553. В 1562—
63 находился в окружении Ивана IV в полоцком походе 2 2
Александра Годунова — см. Ирина Федоровна Годунова
Алексей — участник авантюры Лжедмитрия II в Стародубе (1607)

333

Алексей Федорович — см. Сырков А. Д.
Альберт — аббат штаденский с 1232, автор хроники, доведенной до 1256 г.
51

Амвросий Медиоланский (ок. 339—397) — св., один из отцов и учителей
Церкви, епископ, автор проповедей, преобразователь церковного пе
ния 4 4 2
А наст асия —

по П. вел. кн-я, жена Василия I Дмитриевича

229

Анастасия Романовна Захарьина (ум. 1560) — царица, первая жена Ивана
IV с 1547. Дочь окольничьего Р. Ю. Захарьина. Мать царевичей Дмит
рия, Ивана и Федора и царевен Анны, Марии и Евдокии (все царевны
скончались в младенчестве и детстве) 1 9, 2 9
Ангеляр Ганс — посол Б. Ф. Годунова в Швецию, Германию и другие
страны Европы (1604 ) 6 9
Андрей Первозванный (уб. ок. 67 г.) — св. апостол, брат апостола Петра.
Согласно легенде, отраженной в русских летописях, проповедовал у
славян, был в Новгороде и Киеве 4 3 8 , 4 4 4 , 4 5 4
— кн., по П. сын кн. Григория Дмитриевича (см.
Юрий Дмитриевич Звенигородский) — см. кн. Иван Андреевич Мо
жайский

А н дрей Г ригорьевич

Андрей Иванович (ум. 1353) — кн. лопаснинский, младший сын Ивана
Калиты 2 2 8
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Андрей Иванович (1490— 1537) — кн. старицкий, сын Ивана III от второго
брака с Софьей Палеолог. Участвовал в военных действиях против
крымских татар и Литвы. После смерти Василия III защищал Елену
Глинскую и малолетнего Ивана IV от притязаний кн. Юрия Ивановича
Дмитровского. В 1537 вступил в конфликт с Еленой Глинской, поднял
мятеж и двинулся из Старицы в сторону Новгорода, но, не получив
широкой поддержки, сдался правительственным войскам. Умер в Мос
кве, в заточении 2 2 9 , 2 3 4
Андрей М ихайлович
говского 2 2 7

— кн., по П. сын кн. Михаила Всеволодовича Черни

Андронов Федор (уб. 1613) — купец-кожевник, казначей в Тушинском
правительстве. С 1609 г. думный дьяк, пожалован Сигизмундом III в
думные дворяне. 1610 г. — в составе польского правительства в Мос
кве руководил присягой королевичу Владиславу, казначей и руководи
тель Посольского приказа. При вступлении в Москву второго ополчения
арестован и после суда казнен 1 7 2
Аничкин — атаман И. И. Болотникова (уб. 1606—7 )

137

Анна Романовна (963— 1001) — вел. кн-я, последняя жена кн. Владимира
Святославича с 988; дочь византийского императора Романа II Млад
шего и сестра императоров Василия II Болгаробойцы и Константина
VIII 2 2 4 , 4 3 9
Аппиан Александрийский (ум. в 70-х гг. II в.) — греческий историк, автор
труда «Римская история» в 24 книгах 1 5 8
Афанасий Александрийский (293—373) — св., один из отцов и учителей
Церкви, архиепископ, автор богословских трудов, поучений и правил
404, 442

Баат Якоб Якобсон — участник посольства в Москву для ратификации
Столбовского договора (1617) 3 8 6 , 3 8 7
Бальдус де Убальдис (у П. Baldus; 1327— 1400) — средневековый юрист и
публицист 2 7 9
Басманов А лександр —

см. Басманов Алексей Данилович

Басманов Алексей (у М. ошибочно А л е к с а н д р ) Данилович (уб. 1570) —
боярин, один из инициаторов опричнины. 1544 — воевода в Елатьме.
Отличился в казанском походе 1552. В июне 1555 командовал передо
вым полком в походе И. В. Шереметева в Крым, в бою на Судьбищах
с 6-тысячным отрядом мужественно сражался против 60-тысячного
войска Девлет-Гирея. Участвовал в Ливонской войне, руководил оса
дой и взятием Нарвы, участвовал во взятии Полоцка. Один из органи
заторов и руководителей опричнины. Убит по приказу Ивана Грозного
собственным сыном Федором 24
Басманов Иван Федорович (уб. 1604) — окольничий, внук А. Д. Басмано
ва, сводный брат кн. В. В. и И. В. Голицыных. В 1590 рында в швед
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ском походе царя Федора Ивановича. 1598 — есаул в серпуховском
походе Б. Ф. Годунова. 1600 — воевода в Переславле-Рязанском. С
1603 окольничий. В 1604 послан против атамана мятежных крестьян
Хлопко, но попал в засаду и убит 6 2
Басманов Петр Федорович (уб. 1606) — боярин, брат И. Ф. Басманова,
сводный брат кн. В. В. и И. В. Голицыных. В 1590 рында в шведском
походе царя Федора Ивановича; в том же году стольник. 1599 — вое
вода. 1601 — окольничий. В 1604 успешно выдержал осаду Лжедмитрия
I в Новгороде-Северском и вылазкой заставил неприятеля отступить.
1605 — боярин. После смерти Б. Ф. Годунова перешел на сторону
Лжедмитрия I и привел к нему войско (7.5.1605). Один из приближен
ных к Лжедмитрию I лиц, начальник его охраны. Убит во время вос
стания против Лжедмитрия I 6 8 , 7 0 , 7 7 , 8 1 , 8 4 , 8 5 , 1 0 1 , 1 1 8 , 1 1 9 ,
290, 293, 294, 310, 314, 324

Батый, Бату, Саин-хан (ок. 1207— 1256) — хан, сын Джучи, внук Чингис
хана. В 1235 начал поход в Восточную Европу, завоевал Волжскую
Булгарию, княжества Северо-Восточной и Южной Руси, вторгся в
Польшу, Чехию, Болгарию. В 1242—56 управлял улусом Джучи (Зо
лотой Ордой), от Карпат до Яика 2 2 7
Б аш ков И ст ома

— см. Пашков Филипп Иванович Истома

Беда Достопочтенный (674—735) — пресвитер, ученый, автор многих бо
гословских и церковно-исторических трудов 4 5 2
Беззубцев Юрий — сотник путивльских казаков, затем воевода. Активный
сторонник Лжедмитрия I. В 1606—7 воевода И. И. Болотникова, уча
ствовал в сражении с правительственными войсками под Кромами в
августе 1606, в походе на Москву, оборонял Калугу и Тулу. В 1609
перешел к Лжедмитрию II, в 1612 — участник второго ополчения
142

Безобразов Истома — дворянин, сторонник Василия Шуйского (1606—7)
137

Бельский Богдан Яковлевич (уб. 1611) — оружничий, боярин. Племянник
Г. Л. Бельского (Малюты Скуратова). Опричник. В 1570 — рында в
опричном походе Ивана IV на Новгород. Приближенный Ивана IV. С
1577 — думный дворянин, с 1578 — оружничий. В 1575—76 входил в
состав особого двора Ивана IV. В 1583—84 вел переговоры о женить
бе Ивана IV на Марии Гастингс. Молва приписывала ему и Б. Ф. Году
нову убийство Ивана IV. В 1584 пытался установить при царе Федоре
Ивановиче опричные порядки, но потерпел неудачу и сослан в Ниж
ний Новгород. 1592 — воевода в шведском походе. В 1598 пытался
возвести на престол царя Семена Бекбулатовича, но неудачно. Пожа
лован Б. Ф. Годуновым в окольничьи. В 1602 в опале и сослан. После
смерти Б. Ф. Годунова вызван в Москву и участвовал в перевороте
против Ф. Б. Годунова. 1605 — боярин. 1606 — воевода в Новгороде.
В 1606 г. сослан в Казань, где убит за отказ присягать Лжедмитрию II
29, 270, 283, 298
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— кн., подобного лица в роду кн. Бельских нет. Воз
можно, П. имеет в виду кн. Семена Ивановича, перешедшего на служ
бу Ивану III в 1500 г. со своей отчиной — г. Белой. После смерти кн.
С. И. Бельского Белая перешла к московскому государю 181

Бельский Василий

Бельский Григорий Лукьянович, мирское имя Малюта Скуратов (уб. 1573)
— один из руководителей опричнины, фаворит Ивана Грозного. Про
исходил из звенигородских землевладельцев. Начал служить в оприч
нине при ее учреждении. В 1567 руководил разгромом сел боярина
И. П. Федорова, своей жестокостью приглянулся царю и вскоре стал
его любимцем. Участвовал в низложении митрополита Филиппа, а
впоследствии убил его, руководил судом над кн. В. А. Старицким,
возглавлял один из отрядов во время опричного разгрома Новгорода в
1570. Убит во время Ливонской войны 3 1 , 2 5 0 — 2 5 2
Бельские — род

39, 47

Бер Мартин (1577— 1646) — лютеранский пастор. Уроженец Нейштадта.
Студент Лейпцигского университета. В 1601 приехал в Россию. Пер
вое время — учитель в Немецкой слободе, с 1605 — пастор. В 1607
погребал в Кашине герцога Густава. Жил в Москве, затем в Козельске
и Калуге. В 1611 уехал из России. Зять Конрада Буссова. Участвовал
в создании «Московской хроники» и после смерти Буссова пытался
опубликовать ее под своим именем. П. считал Бера автором «Москов
ской хроники». Того же мнения придерживались, впоследствии, и не
которые историки 2 8 0 , 3 3 1
Берг Ганс — см. Борк Ганс
св., по П. основатель русского монашества. Возможно, имеет
ся в виду Бернард Клервосский (1091 — 1153) — основатель монаше
ского ордена, крупнейший христианский деятель Европы 4 4 0

Бернард —

Беро III — легендарный шведский король VIII в.
Бессо Альберт — силезец, пленник Ивана IV
Биорн V — легендарный шведский король IX в.

219

258
221

Битяговский Даниил Михайлович (уб. 1591) — сын М. Битяговского, об
винен Нагими и толпой в Угличе в убийстве царевича Дмитрия Ивано
вича и убит 3 6
Битяговский Михаил (у М. М и х а й л о в и ч ; уб. 1591) — дьяк. Из дворян
ского рода. Дьяк с 1578. В 1581 и 1585—86 дьяк в Казани «в большом
городе», с 1587 — в казанском остроге. В 1590 участвовал в шведском
походе царя Федора Ивановича, после чего совместно с кн. Ф. И. Мсти
славским составлял десятню служилых людей по Владимиру. Ок. 1590
послан в Углич для контроля за сбором посошных людей и наблюде
ния за Нагими. Обвинен Нагими и толпой в организации убийства
царевича Дмитрия Ивановича и убит 3 6
Битяговский Михаил Михайлович — см. Битяговский Михаил
Бландина (ум. 177) — св. дева, мученица

245

478
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Блуд Ивещей, христианское имя Иона (уб. 1018) — боярин и воевода. В
980 предал кн. Ярополка Святославича в войне с его братом кн. Вла
димиром Святославичем и организовал убийство Ярополка. Участво
вал во многих походах Владимира Святославича. Убит в сражении с
войском польского короля Болеслава I Храброго 2 2 3 , 2 2 4
Боборыкин Михаил — новгородский помещик, сторонник шведской партии.
Получил от Я. Делагарди освобождение от воинских повинностей на
свою землю в Деревской пятине. В 1611 участник посольства из Нов
города в Швецию о призвании принца Карла-Филиппа 3 6 9
Б о г д а н М и к и т ь е в и ч — см. Филарет Романов
Богданов Иван — подьячий, по П. убийца М. Г. и Ф. Б. Годуновых 2 9 7
Богуслав I (ум. 1187) — кн. поморский, герцог Священной Римской импе
рии. До 1168 правил независимо, в 1168—81 под властью датского
короля 2 2 6
Болеслав IV Кудрявый (1125— 1173) — кн. польский в 1146—73, сын
Болеслава III Кривоустого. Получил Мазовию и Куявию, а в 1146 —
Краков, и распространил свою власть на большую часть польских зе
мель. В 1157 потерпел поражение от Фридриха I Барбароссы и был
вынужден признать зависимость Польши от Священной Римской им
перии 2 2 6
Болеслав V Стыдливый — кн. польский в 1243—79. Беспрерывные внут
ренние раздоры и нашествие татар, происходившие в правление Бо
леслава V, привели к падению авторитета княжеской власти и
отделению Силезии от Польши 2 2 7
Болотников Иван Исаевич (уб. 1608) — предводитель движения против
царя Василия Шуйского в 1606— 1607 гг. Боевой холоп кн. А. А. Телятевского, возможно, происходил из дворян. В молодости бежал к
казакам, попал в плен к татарам и был продан в рабство в Турцию на
галеры. Освободившись, оказался в Венеции, откуда двинулся в Рос
сию. В Речи Посполитой встретился с М. А. Молчановым, который,
выдав себя за царя Дмитрия Ивановича, предоставил Болотникову пол
номочия воеводы. Попав в Путивль, возглавил поход на Москву с
целью свержения царя Василия. В октябре 1606 подошел к Москве, но
разбит и отступил к Туле. После длительной осады (июнь—октябрь
1607) Тула капитулировала, а Болотников был взят в плен, сослан в
Каргополь, где ослеплен и утоплен 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 6 — 1 4 2 , 1 8 0 , 3 2 8 — 3 3 2
Борис Владимирович, христ. имя Роман (до 988— 1015) — кн. ростовский,
сын кн. Владимира Святославича. В 1015 послан отцом против печене
гов. Убит по приказу старшего брата Святополка, стремившегося к
единоличной верховной власти. Причислен к лику святых 2 2 6
Борис Федорович Годунов (ок. 1552— 1605) — царь с 1598. Из дворянско
го рода, восходящего к XIV в. В 1567 входил в число опричников.
Возвышение связано с женитьбой на дочери фаворита Ивана IV Малюты Скуратова (Г. Л. Бельского). Укрепил свои позиции при дворе
благодаря браку сестры Ирины с царевичем Федором Ивановичем. Бо
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ярин с 1580. В правление Федора Ивановича практически единовласт
но управлял государством. После смерти в Угличе царевича Дмитрия
Ивановича обвинялся современниками в организации убийства. Из
бран на царство Земским собором после смерти царя Федора. В управ
лении стремился к преодолению хозяйственного кризиса, вызванного
опричниной и Ливонской войной, проводил меры по закрепощению
крестьян. Стремился упрочить военное могущество государства, в его
правление осуществляется активное строительство крепостей. Во внеш
ней политике придерживался курса на расширение и упрочение эконо
мических и культурных связей с странами Европы и Азии. Жестокий
голод 1601—3 привел к обострению социальных противоречий в Рос
сии и массовому недовольству в широких слоях крестьянского и по
садского населения, что обеспечило успех Лжедмитрию I, выдававшему
себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия Ивановича. В разгар
борьбы с Лжедмитрием I Борис Годунов скончался 3 1 — 9 3 , 9 5 , 9 8 —
101, 105, 127, 130, 134, 135, 158, 179, 183, 2 5 5 , 2 6 8 , 2 7 0 - 2 9 6 , 305,
310, 3 1 8 - 3 2 0 , 324, 328, 339, 340, 381

Борк Ганс — немец, в 1606—7 неоднократно перебегал от Василия Шуй
ского к И. И. Болотникову и обратно 3 3 5
Борятинский Федор Петрович — кн., из черниговских Рюриковичей. В
1577 служил в Ивангороде с чином московского дворянина. 1602 —
участвовал во встрече датских послов. В 1603 послан в Крым. 1605—
6 — воевода в Ивангороде. 1607—9 воевода в Ярославле. В 1608
присягнул Лжедмитрию II. В 1617 возглавлял посольство в Швецию
для ратификации Столбовского договора. 1620—22 воевода в Казани
54, 388

Браге Аксель — датский посол в Москву (1602)

55, 2 7 9 —281

Брак Магнус — граф, государственный стольник (1617)
Брар Отте — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)

389

280

Брензин Федор — капитан охраны Лжедмитрия I (1606)

103

Буйносов Петр — см. Буйносов-Ростовский Петр Иванович
Буйносов-Ростовский Петр Иванович (уб. 1607) — кн., боярин. Из ростов
ских Рюриковичей. На воеводских должностях с 1573 городовым вое
водой в Алатыре. В 1584 разбил татар под Каширой. В 1591 первый
воевода большого полка в Туле. 1597 — думный дворянин. 1603 —
боярин. 1607 командовал войском, посланным против Лжепетра, но
проиграл битву, был взят в плен и казнен. В 1608 на его дочери кж.
Марии женился царь Василий Шуйский 1 4 5
Булгаковы — род

148

Б усл а ев Н икит а В асильевич —
Б усс Кондрат —

см. Вышеславцев Никита Васильевич

см. Буссов Конрад

Буссов Конрад (ум. 1617) — немецкий ландскнехт. Служил Швеции и был
комендантом Нейгаузена. В 1601 вступил в переговоры с русскими
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воеводами и стал тайным агентом России, был одним из заговорщи
ков, хотевших передать Нарву русским, но после раскрытия заговора
бежал в Россию, где был принят на службу Борисом Годуновым и
получил поместье. В 1605 перешел на сторону Лжедмитрия I. При
Василии Шуйском — в немилости. Осенью 1606 перешел на сторону
И. И. Болотникова, находился в Калуге во время ее осады войсками
Шуйского зимой—весной 1606— 1607 и осенью 1607. В 1611 перешел
на службу к Сигизмунду III и перебрался в королевский лагерь под
Смоленском. В 1611 — в Москве, в том же году уехал в Ригу, где к
1612 при помощи зятя Мартина Бера написал «Московскую хронику»,
впоследствии дополненную событиями 1613. Увидеть свой труд опуб
ликованным Буссову не удалось, возможно потому, что Петрей в сво
ем сочинении скомпрометировал его как изменника, кроме того, Петрей,
завладев рукописью «Хроники» (автором которой он считал М. Бера),
взял оттуда множество различных сведений 2 8 0
Бутурлин Василий Иванович (ум. после 1651) — воевода. Из древнего
дворянского рода. В 1606 — чашник у Лжедмитрия I, затем — стольник.
В 1610 участвовал в Клушинской битве. В этом же году обвинен в
том, что по сговору с П. П. Ляпуновым подговаривал народ к избие
нию поляков.В 1611 послан от первого ополчения вторым воеводой в
Новгород. Вел переговоры с Я. Делагарди. Участвовал в обороне Нов
города от шведов, вытеснен из города и ушел в Москву. Один из
деятелей второго ополчения. В 1613 с воеводами кн. Д. Т. Трубецким
и кн. Д. И. Мезецким послан в Новгород против шведов, но воеводы
были окружены в Бронницах под Новгородом и вынуждены проры
ваться с боем. В 1614 был взят в плен шведами в Гдове. Принял
шведское подданство. В 1638 — полковой квартирмейстер, в 1649 —
подполковник 3 6 2 — 3 6 7
Бучинский Ян (Иван) — поляк, арианин. В составе армии Лжедмитрия I
вступил в Россию, 5.11.1604 занял Чернигов, руководил осадой Новгорода-Северского. После воцарения Лжедмитрия I — его секретарь. В
1609 — агент Сигизмунда III в России 9 8 , 1 1 9 , 1 2 1 , 1 3 2 , 1 3 9
Быховец Петр — польский дворянин, пленник Ивана IV
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Бюгге Лоренц (Буйк Лауренс) — швед, капитан. В 1604 находился в вой
ске против Лжедмитрия I, в 1608 — воевода Лжедмитрия II в Ярослав
ле 3 4 3
Бювар Юрген — гонец из России в Данию (1602) 5 9
Валерий Максим — римский историк I в. н. э.
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Валуев Григорий Леонтьевич — воевода. Участник переворота 17.5.1606,
по некоторым известиям, нанес последний удар самозванцу. В 1609—
10 воевода в войске кн. М. В. Скопина-Шуйского. В битве под Клушиным отрезан от основной части русского войска и окружен, после
разгрома сил кн. Д. И. Шуйского пытался сопротивляться, но затем
перешел на сторону поляков. Сторонник призвания на престол коро
левича Владислава. 1623—24 воевода в Астрахани 3 5 2 , 3 5 3
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— см. Мария Григорьевна Годунова

Вандемон Альберт — см. Скотницкий Альберт
Василий II Болгаробойца (957— 1025) — византийский император с 976. В
976—79 подавил мятеж Варды Склира, затем, в 987—989 при помощи
кн. Владимира Святославича (за которого выдал сестру Анну) подавил
мятеж Варды Фоки. Вел успешные войны с арабами, завоевал часть
Месопотамии, Иверию, Болгарию и другие земли 2 2 4
Василий Великий (329—379) — св. архиепископ кесарийский, вселенский
отец и учитель Церкви, составил чин литургии, автор многих бого
словских и нравственных сочинений 4 4 2
Василий В асильевич

вел. кн. — см. Василий III

Василий II Васильевич Темный (1415— 1462) — вел. кн. московский с
1425. Сын Василия I. Княжение Василия II ознаменовалось жестокой
Феодальной войной, которую он вел за престол, первоначально с дя
дей кн. Юрием Звенигородским, затем с его сыновьями Василием Ко
сым и Дмитрием Шемякой. В 1446 взят в плен в Троице-Сергиевом
мон. Дмитрием Шемякой и кн. Иваном Можайским, ослеплен и со
слан в Углич. В 1447, собрав войско, двинулся на Москву и, изгнав
Дмитрия Шемяку, занял престол. В 1450 захватил столицу Шемяки
Галич. В 1453 велел отравить Шемяку, жившего в Новгороде. В 1454
изгнал кн. Ивана Можайского и присоединил его удел к великому
княжеству. В 1456 заточил своего шурина и союзника кн. Василия
Ярославича Серпуховского и также захватил его удел 2 2 8 , 2 2 9
Василий I Дмитриевич ( 1371 — 1425) — вел. кн. московский с 1389. Сын
Дмитрия Донского. В 1383—86 находился в качестве заложника в
Орде. В 1392 присоединил к Москве Нижегородское княжество. Же
нат с 1390 на кж. Софии, дочери вел. кн. литовского Витовта 2 2 8
Василий III (у П. в некоторых случаях ошибочно В а с и л ь е в и ч ) Иванович,
христ. имя Гавриил (1479— 1533) — вел. кн. московский с 1505. Сын
Ивана III от второго брака с Софьей Палеолог. Продолжил политику
отца по созданию русского централизованного государства, ликвиди
ровав самостоятельность Пскова и Рязанского княжества. Вел войны
с Литвой, в результате которых к России был присоединен Смоленск
(1514). Вместе с тем продолжил и укрепление режима самодержавной
деспотической власти московских государей
19, 2 2 , 2 6 , 1 8 3 , 1 9 6 ,
200, 2 3 2 - 2 3 7

Василий IV Иванович Шуйский (1552— 1612) — царь в 1606— 10. Из суз
дальских князей, потомок кн. Андрея Ярославича, младшего брата Алек
сандра Невского. В 1574 рында Ивана IV в серпуховском походе, в
1575—76 входил в состав «особого двора» Ивана IV. С 1584 боярин. В
1586—7 в ссылке в Галиче, затем возвращен в Москву. В 1591 возгла
вил следственную комиссию по делу о смерти царевича Дмитрия Ива
новича и восстании в Угличе. В 1604 воевода в войске, посланном
против Лжедмитрия I, нанес несколько поражений самозванцу. После
воцарения Лжедмитрия I приговорен к казни за участие в заговоре, но
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прощен самозванцем. Возглавил другой заговор, закончившийся вос
станием москвичей, низложением и смертью Лжедмитрия I. 17.5.1606
избран на царство. Правление Василия Шуйского ознаменовалось непрекращающейся кровопролитной гражданской войной, столкновения
ми политических группировок, военной интервенцией Речи Посполитой.
17.7.1610 низложен, насильно пострижен в монахи и заключен в Иосифо-Волоколамском мон. Взят в плен поляками и умер в Польше 3 7 ,
48, 7 9 - 8 3 , 95, 96, 101, 1 0 4 - 1 0 6 , 111, 116, 117, 124, 129, 139, 142,
164, 1 7 8 - 1 8 3 , 273, 279, 295, 3 0 0 - 3 0 5 , 312, 3 1 3 , 3 2 3 - 3 3 2 , 3 3 5 - 3 4 3 ,
348, 3 5 0 , 3 5 4 - 3 7 4 , 401

Вебер Иорген Д. — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)
Вейго Лас — ротмистр (1605)
Вельяминовы — род

280

77

3 5 , 3 9 , 4 7 , 9 0 , 91

Вергилий Публий Марон (70— 19 до н. э.) — римский поэт

264, 310

Вильгельм — герцог курляндский, ливонский, куропский и семигальский
(1617—8) 1 5 5 , 3 9 0
Висковатый Иван Михайлович (уб. 1570) — думный дьяк Посольского
приказа, видный дипломат. Из дворянского рода. 1542 — подьячий, с
1549 глава Посольского приказа, 1553 — думный дьяк, 1561 — печат
ник. Участвовал во всех дипломатических переговорах 1550—60-х.
Посол в Данию в 1562—3. Сторонник Ливонской войны, считал ее
необходимой для экономического развития России. Один из основате
лей Английской торговой компании. Казнен Иваном IV, перед смертью
подвергнут жестокими истязаниям 2 5 3
Вислый (у П. W e s e s l y ) Константин Семенович Мясоед (уб. 1570) — дьяк,
казнен Иваном Грозным. Согласно некоторым известиям, его жена
Мария Васильевна была казнена (повешена на воротах собственного
двора) раньше мужа за дурные слова о царе 2 4 9
Вишневецкий Адам Александрович (ум. 1621) — кн., литовский магнат,
ревнитель православия. Бежавший из России Отрепьев открыл ему
«тайну» своего происхождения, и Вишневецкий признал его и предста
вил другим магнатам как царевича. Присутствовал в Москве на свадь
бе Лжедмитрия I, во время московского восстания вместе с Ю. Мнишком
оборонялся от толпы. В 1608 прибыл в Орел с вооруженным отрядом
для помощи Лжедмитрию II 1 2 8 , 2 8 4 , 2 8 6 , 3 3 6
Вишневецкий Константин Константинович (1564— 1641) — кн., литовский
магнат, воевода Черной Руси, староста кременецкий, родственник-кн.
А. А. Вишневецкого, зять Ю. Мнишка. В 1595 перешел в католиче
ство. Принял участие в судьбе Лжедмитрия I в Литве, познакомив его
с Ю. Мнишком. В 1606 прибыл в Москву в свите М. Ю. Мнишек.
17.5.1606 возглавлял оборону поляков от восставших москвичей, ук
репившись в доме. Сослан Василием Шуйским в Кострому, затем ос
вобожден. Прибыл с отрядом на службу Лжедмитрию II и участвовал
в осаде Троице-Сергиева мон. 5 4 , 9 6
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Владимир II Всеволодович Мономах (у П. ошибочно Д и м и т р и й ; 1053—
1125) — вел. кн. киевский с 1113. Сын кн. Всеволода Ярославича и
Марии, дочери византийского императора Константина IX Мономаха,
внук Ярослава Мудрого, правнук Владимира I. В различное время кня
жил в Ростове, Смоленске, Владимире Волынском. Стремился к спло
чению всех русских князей против половцев и прекращению
междоусобиц. Княжение Владимира Мономаха ознаменовалось актив
ными наступательными действиями против половцев. Подчинил своей
власти все русские княжества. Автор «Поучения детям» — памятника
древнерусской литературы, содержавшего автобиографию и поучения
князя 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 9 , 3 9 2
Владимир I Святославич (ум. 1015) — вел. кн. киевский с 980. Сын Свя
тослава I Игоревича, кн. новгородский, занял Киев после междоусоб
ной борьбы с братом Ярополком. Совершил ряд успешных походов на
Польшу, литовцев, Волжскую Булгарию. В 988 принял православие с
христ. именем Василий. Провозгласил христианство государственной
религией и предпринял меры к крещению населения древнерусского
государства. Причислен к лику святых 1 5 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4 , 4 3 8
Владислав IV (1595— 1648) — король польский с 1632, сын Сигизмунда III.
По договору между Сигизмундом III и тушинскими боярами с 1610 —
русский царь. После низложения Василия Шуйского москвичи при
несли ему присягу. Воцарение Владислава не состоялось, первона
чально из-за желания Сигизмунда III самому стать царем, потом —
из-за успехов освободительного движения. В 1617— 18 возглавлял по
ходы на Москву. В 1633 окружил под Смоленском войско М. Б. Шеи
на. По Поляновскому миру 1634 г. отказался от претензий на русский
трон 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 7 1 , 2 1 9 , 3 5 6 , 3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 3 , 3 8 5
В ласов А ф анасий И ванович

— см. Власьев Афанасий Иванович

Власьев Афанасий Иванович (у М. ошибочно В л а с о в , у П. F l a s s i ) —
думный дьяк. 1584 — подьячий. В 1595 и 1599 дьяк в посольствах в
Священную Римскую империю. В 1599— 1604 ведал приказами Казан
ского и Мещерского дворцов, одновременно, в 1601—5 с чином дум
ного дьяка управлял Посольским приказом. В 1601—2 посол к
Сигизмунду III, в 1602 ездил встречать герцога Иоанна. В 1605 послан
от Б. Ф. Годунова с выговором к боярам в армию против Лжедмитрия
I за отступление от Рыльска. В том же году встречал Лжедмитрия I и
пожалован им в окольничьи. Глава Посольского приказа с титулом
канцлера и великого секретаря, казначей. В 1605 ездил в Польшу за
М. Ю. Мнишек и замещал Лжедмитрия I во время обручения. В 1606
сослан в Уфу. 1611 — по указу Сигизмунда III возвращен, вновь полу
чил звание думного дьяка и должность казначея 5 6 , 8 2 , 1 0 6 , 1 1 3 , 1 2 7 ,
136, 3 0 0

Волконский Григорий Константинович Кривой (ум. 1634) — кн., окольни
чий. Из черниговских Рюриковичей. В 1591 разбил шведов под Сум
ским острогом. 1600 — воевода в Белгороде. В 1602 заключил выгодный
для России мир с ханом. В 1606 посол в Польшу с известием о низло
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жении и убийстве Лжедмитрия I. В 1614 воевода в Кашире. С 1615 —
окольничий. 2.10.1618 участвовал в обороне Москвы от поляков. Умер
во время переговоров с крымскими послами в Валуйках 1 3 0
В о л о х и н Г р и г о р и й — см. Валуев Григорий Леонтьевич
Вольский — поляк, купец (1606) 1 0 5 , 1 2 0
Вонсович (уб. 1606) — поляк 1 1 9
Воронов Рахманин (у М. ошибочно Р о м а н ) Макарьевич — дьяк. 1583—85
подьячий, описывал Арзамасский уезд. 1600—5 подьячий на Двине.
1607—9 дьяк в Вологде 1 4 6 , 1 4 8
В о р о н о в Р о м а н М а к а р ь е в и ч — см. Воронов Рахманин Макарьевич
Воротынский Иван Михайлович (ум. 1533) — кн. Из черниговских Рюри
ковичей. Сохранял полуудельные права на Воротынск и Перемышль.
При Василии III участвовал в различных походах и оборонительных
операциях на южных рубежах. В 1521 во время набега МухаммедГирея находился в Серпухове, потом в Тарусе. Вместе с другими вое
водами, пропустившими хана, попал в опалу, но в 1525 прощен. В
1534 вновь арестован и умер в заточении. Свою часть в Воротынском
уделе, Перемышль и другие волости передал сыну кн. Михаилу 1 8 0
Воротынский Иван Михайлович (ум. 1627) — кн., боярин. Внук кн. И.М.Во
ротынского. При Иване IV —воевода в Муроме. В 1582 воевода в
Туле, в том же году усмирял черемисский бунт. В 1586—92 в опале в
связи с делом о заговоре кн. Шуйских. В 1592 боярин и воевода в
Казани. В 1605 встречал Лжедмитрия I в Туле. Участник заговора
против самозванца. В 1606 послан в Углич за мощами царевича Дмит
рия Углицкого. В 1606—7 неудачно командовал в сражениях с воево
дами И. И. Болотникова. В 1610 участвовал в низложении Василия
Шуйского. Вошел в состав семибоярщины, заключен поляками в тюрь
му. На соборе 1613 — один из кандидатов на престол. 1613— 15 и
1618— 19 воевода в Казани. В 1620 участвовал в съезде с поляками в
Смоленске, 1621 — управлял приказом Казанского дворца. Перед смер
тью принял схиму с именем Ионы 3 9 , 8 5 , 1 3 0 , 1 3 4 , 1 4 0 — 1 4 2 , 3 8 8
Всеволод Владимирович (до 980 — ок. 995) — кн. волынский, сын Влади
мира I. По сообщению скандинавских саг, ок. 995 бежал в Скандина
вию, где сватался к королеве Сигриде Сторраде и был убит 2 2 4 — 2 2 6
Вульф Гейнрих — дворянин свиты герцога Иоанна (1602) 2 8 0
Вульфдорф Христофор — швед, посол от Ф. Шединга к Карлу IX с извес
тием о появлении в Пскове Лжедмитрия III (1610) 3 6 1
Вышеславцев (у М. ошибочно Б у с л а е в ) Никита Васильевич — воевода.
Зимой 1608—9 послан кн. М. В. Скопиным-Шуйским возглавить опол
чение северных городов. Разбил тушинского воеводу Тишкевича, за
тем занял Ярославль. Воевода в Ярославле с кн. С. И. Гагариным, в
августе 1609 соединился с войском кн. М. В. Скопина-Шуйского 1 4 9
Вяземский Афанасий Иванович (уб. 1570) — кн., оружничий, один из
руководителей опричнины, фаворит Ивана IV. Из смоленских Рюрико
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вичей. После падения Избранной рады пользовался неограниченным
доверием царя. В 1565 в числе организаторов опричнины. Казнен по
обвинению в измене 2 5 2
Гавриил Иванович — см. Василий III
Гагарин Сила Иванович — кн., воевода. Из стародубских Рюриковичей. В
1606 воевода на Таре. 1609 — воевода в Ярославле, выдержал осаду
тушинцев. 1610 — воевода в Переславле-Залесском 1 4 9
Гакон Рыжий — см. Хокон VI Магнуссон
Галицкий Иван — выборный от Новгорода на собор в Ярославле (1612)
368

Ган Яков — ювелир (1602)

55

Ганс герцог — см. Иоанн герцог
Ганс король — см. Ханс I
Гедеон

— по П. первый государь половцев

204

Гейденштейн Рейнгольд (1556— 1620) — польский историк. Был секрета
рем Стефана Батория, потом Сигизмунда III. Участник Ливонской вой
ны. Автор «Записок о московской войне» (1584) 2 8
Гелиогабал Марк Аврелий Антоний (уб. 222) — римский император в
218—22. Поклонник бога Солнца, устраивал в Риме бесконечные празд
нества и богослужения, сопровождавшиеся дикими изуверскими обря
дами и расточительством. Убит заговорщиками 2 5
Гемскерк Яков фан (уб. 1607) — голландский мореплаватель и адмирал.
Участвовал в северо-восточных экспедициях 1594 и 1595, в плавании
Я. фан Некка и В. фан Варвейка в Индию и в качестве адмирала в ОстИндийской экспедиции в 1601. Убит в сражении с испанским флотом
при Гибралтаре 16
Георгий (уб. 303) — св. великомученик, один из наиболее почитаемых на
Руси святых 1 9 8
Герберштейн Сигизмунд (1486— 1566) — барон, дипломат и государствен
ный деятель Священной Римской империи. В 1514 и 1526 был послом
к Василию III и составил подробное описание истории, географии, внут
реннего и внешнего положения России — «Записки о Московии» (1549),
неоднократно переиздававшиеся и ставшие основой для многих даль
нейших сочинений иностранцев о России 1 5 6 , 2 6 9
Гесиод — древнегреческий поэт VIII—VII вв. до н. э.
Гилленст иерн Аксель

296

— см. Гюльденстиерне Аксель

Гильденштерн Торге — барон, государственный адмирал (1617)

389

Гилькен Иоанн — доктор медицины при Борисе Годунове, родом из Ливо
нии 2 6 9
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Глеб Владимирович, христианское имя Давид (до 988— 1015) — кн. му
ромский, сын кн. Владимира Святославича. Убит по приказу старшего
брата Святополка, стремившегося к единоличной верховной власти.
Причислен к лику святых 2 2 4 , 2 2 5
Глинский Василий Львович Слепой (ум. до 1522) — кн., литовский маг
нат. Согласно родословной легенде, потомок М амая, брат кн.
М. Л. Глинского. В 1508 с братом Михаилом выехал в Россию и по
лучил в удел Медынь. В 1526 на его дочери кж. Елене женился Васи
лий III 2 3 7
Глинский Михаил Львович Дородный (ум. 1536) — кн., крупный литов
ский магнат, брат кн. В. Л. Глинского. Воспитывался при дворе им
ператора Священной Римской империи Максимилиана, затем служил
Альбрехту Саксонскому. В 1493 — посол вел. кн. литовского Алек
сандра в Крым. В 1506 одержал победу над татарами. В 1508 поднял
мятеж против вел. кн. литовского Сигизмунда и перешел на сторону
Василия III. Принимал деятельное участие в походах на Смоленск,
рассчитывая получить этот город в удел. Разочаровавшись в своих
планах, пытался бежать в Литву, но схвачен и заточен. В 1526 Ва
силий III женился на его племяннице кж. Елене Васильевне. В 1527
освобожден. Назначен умирающим Василием III одним из опекунов
малолетнего Ивана IV. В ходе борьбы боярских партий, в 1534,
М. Л. Глинский был заточен и умер в темнице 2 1 , 1 8 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 7
Годунов Борис Федорович — см. Борис Федорович Годунов
Годунов Дмитрий Иванович (ум. 1605) — боярин, дядя Б. Ф. Годунова.
Служил в опричнине и приглянулся Ивану IV. С 1570 постельничий,
участвовал в опричном походе на Новгород. С 1573 — окольничий,
1578 — боярин, 1586 — наместник новгородский. 1598 — конюший
47, 82, 83

Годунов Иван Васильевич (ум. 1602) — боярин и воевода, троюродный
брат Б. Ф. Годунова. 1577 — голова в ливонском походе Ивана IV. В
1580 воевода в Пскове. С 1584 боярин. 1586 — наместник на Рязани.
Перед смертью постригся в монахи с именем Иосифа 4 3 , 4 7 , 9 2
Годунов Иван Иванович — окольничий и воевода, сын И. В. Годунова. В
1588—89 стольник. 1590 — есаул в шведском походе царя Федора
Ивановича. 1598 — кравчий, 1602 — окольничий. 1605 воевода сторо
жевого полка в армии против Лжедмитрия I, взят в плен под Кромами.
Служил Лжедмитрию I и Василию Шуйскому. Воевода во Владимире,
перешел на сторону Лжедмитрия II. Казнен Лжедмитрием II — утоплен
в Оке. Состоял в свойстве с Филаретом Романовым и кн. П. А. Урусо
вым 4 7 , 6 7 , 7 4 , 8 4 , 8 6 , 2 9 4
Г о д у н о в Н и к и т а — согласно М. — один из приближенных Лжедмитрия I,
при Василии Шуйском — сослан. Возможно, имеется в виду Никита
Васильевич Годунов-Асанов (ум. 1622) — в 1589—91 воевода в Белеве, окольничий с 1600, однако, он не был приближенным Лжедмитрия I,
а осенью 1605 был назначен воеводой в Тобольск, но вскоре решение
изменено, и Н. В. Годунов послан воеводой в Уфу 1 3 6
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Годунов Семен Никитич (уб. 1605) — боярин, троюродный брат Б. Ф.
Годунова. С 1588 стольник, 1590 — есаул в шведском походе царя
Федора Ивановича. С 1598 — окольничий. 1600 — судья в Аптекар
ском приказе. Участвовал в следствиях по делу Романовых, Сицких и
Черкасских. После смерти Б. Ф. Годунова один из главных советников
Ф. Б. Годунова. После падения Годуновых сослан в Переславль-Залесский, заключен в тюрьму, где был убит 4 7 , 5 7 , 5 9 , 8 0 , 8 3 , 9 2
Годунов Степан Васильевич (ум. 1603) — боярин и дворецкий, троюрод
ный брат Б. Ф. Годунова. 1573 — воевода в Вильяне (Феллин). 1576
— окольничий, встречал английского посла в 1584. С 1584 боярин, в
1586 наместник в Костроме, 1587 — посол в Польшу 4 5 , 4 7 , 9 2
Годунов Степан Степанович (ум. 1614) — окольничий, сын С. В. Годуно
ва. 1590 — стольник, есаул в шведском походе царя Федора Иванови
ча. С 1600 окольничий, 1606— 14 — воевода в Верхотурье 4 7 , 6 4
Годунова Ирина Федоровна — см. Ирина Федоровна Годунова
Годунова Мария Григорьевна — см. Мария Григорьевна Годунова
Годуновы — род

3 1 , 3 5 - 3 7 , 3 9 , 4 3 , 4 4 , 4 7 , 4 8 , 77, 7 8 , 8 3 , 8 4 , 8 6 , 8 9 - 9 2 ,
94, 102, 2 9 4 - 2 9 7

Голицын Василий Васильевич (ум. 1619) — кн., боярин. Гедиминович.
Сводный брат И. Ф. и П. Ф. Басмановых. 1590 — воевода в шведском
походе царя Федора Ивановича. В 1596 и 1599 воевода в Смоленске. С
1602 — боярин. В 1604 воевода передового полка в армии, посланной
против Лжедмитрия I. Один из организаторов заговора под Кромами.
Возглавлял особую боярскую комиссию, посланную в Москву само
званцем. После убийства Ф. Б. и М. Г. Годуновых объявил народу об
их самоубийстве. Участник низложения Лжедмитрия I и Василия Шуй
ского. Вошел в состав семибоярщины. В 1610 вместе с Филаретом
Романовым возглавил посольство в Польшу, где был задержан и зато
чен. В 1613 — в числе кандидатов на русский престол. Умер в Вильно
по дороге в Россию 6 8
Голицын Иван Васильевич (ум. 1626/7) — кн., боярин, брат кн. В. В.
Голицына. В 1588 в чине дворянина московского, в 1590 стольник,
есаул в шведском походе царя Федора Ивановича. 1592 — окольни
чий. Воевода в войсках, посланных против Лжедмитрия I. Один из
организаторов заговора под Кромами, пожалован Лжедмитрием I в
бояре. Участник заговора против Лжедмитрия I. 1607 — один из вое
вод в походе на И. И. Болотникова к Калуге, в том же году послан в
Астрахань. Участвовал в низложении Василия Шуйского. На соборе
1613 г. в числе претендентов на престол. При царе Михаиле Федоро
виче судья Владимирского приказа. 1624 за местничество на царской
свадьбе сослан в Вятку, где и умер 2 9 4
Голицыны — князья, род

47

Гольбейн Филипп — купец, родом из Аугсбурга (1606)
Гольк Христиан — датский посол в Москву (1602)

106, 120, 127

2 7 9 —281
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Гомер — легендарный эпический поэт древней Греции

122

Гонсевский Александр Корвин (ум. ок. 1645) — польский полководец и
государственный деятель, староста велижский. В составе армии С.
Жолкевского прибыл в Россию. В 1610 начальник польского гарнизо
на в Москве, возглавлял оборону от войск первого ополчения. В 1612—
18 возглавлял польский гарнизон в Смоленске, успешно отразив осады
русской армии в 1618, затем — в 1632. Участвовал в заключении
Поляновского мира 3 1 3
Г оргона М ария —

см. Мнишек Марина Юрьевна

Горн Генрих (Хорн Хенрих) — шведский маршал, в 1616— 17 посол на
переговорах с русскими, закончившихся заключением Столбовского
мира 3 7 2
Горн Клаусе — маршалк, государственный советник (1617)

389

Горн Эберт — шведский фельдмаршал. В 1609 возглавлял шведский отряд
в войске кн. М. В. Скопина-Шуйского, участвовал в освобождении
Москвы от тушинцев. В 1610 после Клушинской битвы, вместе с
Я. П. Делагарди отступил на север, разбил А. Лисовского под
Ям-городом. В 1614 преемник Я. П. Делагарди на посту начальник
шведского гарнизона в Новгороде 1 9 2 , 3 4 1 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 6 1 , 3 7 2
Гостомысл — легендарный предводитель новгородских словен, старейши
на. Согласно памятникам московской книжности, завещал новгород
цам призвать князя из-за моря 2 1 8 , 2 1 9
Грамотин (у П. ошибочно Т а р а с о в ) Иван Тарасьевич (Курбатович) (ум.
1638) — думный дьяк. В 1595, 1599 подьячий в составе посольства в
Священную Римскую империю. 1603 — дьяк Поместного приказа. В
1604 послан на службу в армию против Лжедмитрия I, перешел на
сторону самозванца и пожалован им в думные дьяки, с июля 1605
думный дьяк Посольского приказа. 1606—8 дьяк в Пскове. В 1608
перешел на сторону Лжедмитрия II. С 1610 в составе польской адми
нистрации в Москве, управлял Посольским приказом в звании печат
ника. В 1612 послан в Польшу к королю Сигизмунду III для ускорения
прибытия королевича Владислава. Возвратился в 1618 и возглавил
Посольский приказ. В 1626—33 в ссылке в Алатыре. С 1634 в третий
раз во главе Посольского приказа, в том же году — печатник. В 1637
вышел в отставку по старости. Перед смертью постригся в монахи с
именем Иоиля 1 7 2
Г ригорий —

по П. сын Соломониды Юрьевны Сабуровой

236, 237

Григорий Богослов (ок. 329—389) — св. отец и учитель Церкви, архи
епископ кесарийский, епископ Назианза. Ревнитель чистоты право
славия. Автор многих богословских сочинений и проповедей 4 4 2
Г ри гори й В асильевич кн.

— см. Юрий Васильевич кн.

Григорий В севолод ови ч кн.
Г ри гори й Д а н и л о в и ч кн.

— см. Юрий Всеволодович кн.

— см. Юрий Данилович кн.
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Г р и го р и й Д м и т р и е в и ч кн.
Г р и го р и й И в а н о в и ч кн.

— см. Юрий Дмитриевич кн.

— см. Юрий Иванович кн.

Григорий Назианзин — см. Григорий Богослов
Густав (1558— 1607) — шведский принц, сын короля Эрика XIV от морга
натического брака с дочерью капрала Катариной Монсдоттер. После
свержения отца воспитывался в Польше. В 1599 приглашен Борисом
Годуновым в качестве жениха для его дочери царевны Ксении. Всту
пил в конфликт с Борисом Годуновым, подвергся заточению, потом
получил на содержание Углич. Впоследствии получил в удел Кашин,
где и умер 4 8 , 4 9 , 1 8 2 , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 8 - 2 8 0
Густав II Адольф (1594— 1632) — король шведский с 1611, полководец. В
1611 назывался в качестве претендента на русский трон. В 1614—7
вел войну с Россией, закончившуюся Столбовским миром 1 0 1 , 1 5 4 ,
363, 369, 3 7 3 - 3 9 0

Густав I Ваза (1496— 1560) — король шведский в 1523—60. Из дворян
ского рода. В 1521—3 возглавил борьбу за независимость Швеции от
унии с Данией. Избран на шведский престол. В последние годы своего
правления вел борьбу с Россией, но неудачно, затем вступил в Ливон
скую войну 2 4 5
Гюльденстиерне Аксель (ум. 1603) — верховный советник датского госу
дарства, обергофмейстер герцога Иоанна шлезвиг-голштинского, со
провождал его в путешествии в Россию и оставил подробный дневник
58, 2 80, 281

Дамарацкий

— см. Домарацкий

Даниил Александрович (у П. ошибочно М и х а й л о в и ч ; 1264— 1303) — кн.
московский. Сын Александра Невского. С 80-х гг. XIII в. активный
участник междукняжеских столкновений в Северо-Восточной Руси. В
1302 присоединил к Московскому княжеству Переславское, чем зало
жил основу для дальнейшего возвышения Москвы. Причислен к лику
святых 1 5 8
Д а н и и л М ихайлович кн. —

см. Даниил Александрович

Делагарди Якоб Понтус (1583— 1652) — граф, шведский полководец и
государственный деятель. В 1609 по договору Василия Шуйского с
королем Карлом IX во главе 15-тысячного отряда прибыл в Новгород,
в распоряжение кн. М. В. Скопина-Шуйского для борьбы с тушинцами. Участник освобождения России от тушинцев. Вместе с армией
Скопина-Шуйского в марте 1610 вошел в Москву. После сражения
под Клушиным (27.07.1610) ушел на север и захватил русские крепо
сти Корелу , Новгород и др. В 1616— 17 участвовал в русско-шведских
переговорах, закончившихся Столбовским миром 1 6 3 , 1 8 2 , 1 8 8 , 1 9 0 ,
192, 280, 341, 3 4 4 - 3 4 6 , 3 4 9 - 3 5 4 , 358, 3 59, 361, 365, 373, 389, 401

Демист Николай — купец (1606)

104, 117

Указатель имен

490
Дербы ш

— см. Дервиш-Али

Дервиш-Али (в русских источниках Дербыш-Алей) — хан астраханский в
1554—7, внук хана Большой Орды Ахмата. В 1553 служил Ивану IV. В
1554 посажен на ханство московскими воеводами, но пытался отло
житься от Москвы и вступил в союз с крымским ханом Девлет-Гиреем. Разбит под Астраханью воеводой И. С. Черемисиновым и бежал в
Азов 2 3
Джан-Али (в русских источниках Еналей; 1516— 1534) — хан казанский в
1531—34. Сын касимовского хана Шейх-Аулияра, племянника хана
Большой Орды Ахмата, брат хана Шах-Али. В 1519—31 хан в Касимо
ве. В 1531 по прошению казанцев посажен московским правитель
ством на престол в Казани. Убит во время прокрымского переворота.
На его дочери Иван IV женил царевича Абдуллу 2 3
Д им ит риев П ост ник

— см. Дмитриев Постник

Димитрий — см. Лжедимитрий
Д и м и т ри й Г ри горьеви ч кн. —
Димит рий Д м ит риевич —
Димитрий М оном ах —

см. Дмитрий Юрьевич Шемяка

см. Иван Дмитриевич Воренок

см. Владимир Всеволодович Мономах

Дмитриев (у М. ошибочно Д и м и т р и е в ) Постник — дьяк. В 1589 и в 1592
гг. служил в Посольском приказе. В 1590 г. участвовал в переговорах
с литовскими послами, 1596 г. — с персидскими послами, в 1597 г. —
с послом императора Священной Римской империи, 1598 г. — дьяк в
Судном приказе. В 1602 посол в Данию с И. С. Ржевским 5 4
Дмитрий Иванович (1552— 1553) — царевич, старший сын Ивана IV от
брака с Анастасией Романовной Захарьиной. Погиб от несчастного
случая (утонул) во время богомолья Ивана IV в Кирилло-Белозерском
мон. 2 0 , 2 2
Дмитрий Иванович (1582— 1591) — царевич углицкий, младший сын Ива
на IV от его брака с Марией Федоровной Нагой. В 1584 получил в
удел Углич, где жил с матерью и дядьями боярами Нагими. Погиб
15.05.1591 при загадочных обстоятельствах от ножевой раны в горло
21, 2 9 - 3 7 , 268, 2 7 2 - 2 7 4 , 284, 2 98

Дмитрий Иванович Внук (1483— 1509) — кн., сын Ивана Молодого, внук
Ивана III. В 1498 был торжественно коронован на великое княжение и
стал соправителем деда. В 1502 попал в опалу и взят под стражу.
Перед смертью (1505) Иван III распорядился выпустить внука из зато
чения, но вскоре Василий III вновь посадил Дмитрия Внука в тюрьму,
где тот и умер 2 3 0 — 2 3 2
Дмитрий Иванович Донской (1350— 1389) — вел. кн. московский с 1359,
сын Ивана II Красного, внук Ивана I Калиты. Во время его малолет
ства управление страной находилось в руках митрополита Алексия и
бояр. По достижении зрелого возраста принял правление в свои руки.
Вел решительную борьбу за укрепление власти Москвы с другими
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русскими князьями. В 1371 вмешался во внутренние дела Рязанского
княжества. Воевал с Литвой. Прекратил выплату дани в Орду и всту
пил в борьбу с темником Мамаем, узурпировавшим власть в Орде. В
1378 одержал победу над войском мурзы Бегича на р. Воже; 8.9.1380
— над войском Мамая в Куликовской битве. В 1382 Тохтамыш сжег
Москву и принудил Дмитрия Донского возобновить выплату дани.
Причислен к лику святых 2 2 8
Дмитрий Иванович Жилка (1481 — 1521) — кн. углицкий, сын Ивана III от
брака с Софьей Палеолог. В 1506 возглавлял неудачный поход на Ка
зань 2 2 9
Дмитрий Михайлович (1298— 1326) — кн. тверской с 1319, вел. кн. с
1322. Сын св. кн. Михаила Ярославича Тверского. В 1325 в Орде убил
кн. Юрия Даниловича Московского, виновника смерти отца. За это
убит в Орде 2 2 8
Дмитрий Солунский (уб. 306) — св. великомученик

280

Дмитрий Юрьевич Шемяка (у П. ошибочно Г р и г о р ь е в и ч ; ок. 1403— 1453)
— кн. галицкий, вел. кн. московский в 1446—47. Сын кн. Юрия Зве
нигородского, внук Дмитрия Донского. В 1433 впервые выступил про
тив Василия II в войске отца. После ослепления брата кн. Василия
Косого (1434) становится главным противником Василия II. В 1446
вместе с кн. И. А. Можайским захватил Москву, взял в плен Василия
II, велел его ослепить и сослать. В 1447 Василий II сумел собрать
войско и подошел к Москве. Дмитрий Шемяка, не сумев организовать
сопротивление, бежал в Галич. В 1450 войска Василия II взяли Галич,
а Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, где был отравлен по велению
Василия II 2 2 9
Долгоруков Михаил Борисович — кн. Из черниговских Рюриковичей. В
1606 упоминается в чине свадьбы Лжедмитрия I. В 1607 перешел на
сторону И. И. Болотникова, разбит воеводами Пушкиным и Измайло
вым под Козельском. В 1608 воевода И. И. Болотникова в Калуге. В
1614—5 — воевода в Белеве. В 1618 воевода при обороне Москвы от
королевича Владислава. В 1623—24 воевода в Тюмени. В 1626—33
дворянин московский. Состоял в свойстве с П. Н. Шереметевым 1 4 2
Домарацкий (уб. 1606) — поляк, отец М. Домарацкого

109, 117

Домарацкий Матвей — польский ротмистр, служил Лжедмитрию I в Мос
кве. В 1608—9 участвовал в военных действиях в России 1 0 1 , 1 0 6 ,
107

Доротея (уб. ок. 300) — св. дева, мученица

245

Дос-Магмет (Дос-Магмет-ага; у М. ошибочно Д у с Б а х м е т ) — азовский
военачальник. В 1584, 1587, 1594, 1596 — возглавлял набеги на юж
ные окраины Российского государства. В 1605 взят в плен казаками и
привезен в Москву 1 0 0
Дрейер Рейнгольд — гонец в Данию с известием о смерти герцога Иоанна
(1602) 5 9 , 6 0
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Дуа Гарлофф — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)

278

Дубровский Казарин (уб. 1567) — дьяк Казенного приказа. Казнен Ива
ном IV, по сообщению иностранцев, за взяточничество 2 4 8
Дуров Ратман (у М. ошибочно Р о м а н ) Михайлович — дворянин. В 1592
встречал литовского посланника, в 1604 стрелецкий голова, послан в
Новгород-Северский с П. Ф. Басмановым. В 1606 — капитан охраны
Лжедмитрия I 101
Д уров Роман —
Д у с Бахмет —

см. Дуров Ратман Михайлович
см. Дос-Магмет

Евсевий — св. епископ кесарийский, церковный историк, жил в III в.

452

Едигер-Магмет, в крещении Симеон Касаевич (ум. 1564) — царевич аст
раханский, хан казанский в 1551—52. Сын астраханского хана Касая,
правнук хана Большой Орды Ахмата (у М. ошибочно: сын Ак-Кубека).
В 1542 выехал служить вел. кн. московскому. В 1550 участвовал в
походе русских войск на Казань, вскоре отъехал из России в Ногай
скую Орду. В 1551 по приглашению казанцев прибыл из Ногайской
Орды и стал ханом. Пленен русскими во время взятия Казани
(1.10.1552). Крещен в 1553, в том же году пожалован в удел Звениго
родом. В различных походах 1550-х гг. сопровождал Ивана IV. Уча
ствовал в Ливонской войне 2 2 , 2 3 , 6 9
Елена — московская юродивая (1605—6)

70, 105

Елена Васильевна Глинская (ум. 1538) — вел. кн-я с 1526, вторая жена
Василия III. Из литовского княжеского рода, восходящего к Мамаю,
дочь В. Л. Глинского. После смерти Василия III управляла государ
ством при малолетнем сыне Иване IV. В борьбе за власть расправи
лась с братьями Василия III князьями Юрием и Андреем Ивановичами.
В правление Елены Глинской большую роль играли ее фаворит кн.
И. Ф. Телепнев-Овчина-Оболенский и митрополит Даниил. В 1535 пра
вительство Елены Глинской провело денежную реформу, вводившую
на территории всей страны единую монетную систему, в 1536 было
заключено перемирие с Литвой 19, 2 3 6 — 2 3 8
Елена Ивановна (1476— 1513) — вел. кж., дочь Ивана III и Софьи Палео
лог, вел. кн-я литовская с 1494, жена Александра Казимировича. В
1512 пыталась возвратиться в Россию, но неудачно. Подвергалась при
теснениям от польского короля Сигизмунда I 2 2 0 , 2 3 0
Елизавета I Тюдор (1533— 1603) — королева английская в 1558— 1603,
дочь Генриха VIII и Анны Болейн. В правление Елизаветы I широко
развивается морская торговля Англии и, в том числе, с Россией. Учре
ждается Московская торговая компания, налаживаются прочные поли
тические связи. Около 1576 Иван IV строил планы сватовства к
Елизавете I, а в 1583—4 сватался к ее племяннице Мэри Гастингс 51
Еналей

— см. Джан-Али
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Жолкевский Станислав (1547— 1625) — польский полководец. В 1596 раз
громил восстание Наливайки, в 1607 — шляхетский мятеж Зебжидовского. В 1610 вступил в Россию. 24.7.1610 под Клушиным разбил войско
кн. Д. И. Шуйского и во главе польского войска вступил в Москву. С
1613 великий коронный гетман, с 1617 — канцлер. Автор «Записок о
Московской войне» 1 6 4 — 1 7 3 , 3 5 3 , 3 5 6 , 3 6 0
Заберезинский Ян (Иван) Юрьевич (ум. 1506) — литовский магнат. В
1484—96 воевода полоцкий, с 1482 маршалк, с 1492 Троцкий каштелянин. В 1494 посол от вел. кн. Александра Литовского к Ивану III о
сватовстве вел. кж. Елены Ивановны. Заклятый враг кн. М. Л. Глин
ского, был причиной отъезда последнего в Москву 2 3 6
Заруцкий Иван Мартынович (уб. 1614) — атаман донских казаков. Дет
ство провел в татарском плену, выросши, ушел к казакам, был выбран
в старшины, затем стал атаманом. В 1607 принял деятельное участие
в зарождении интриги Лжедмитрия II. В 1608 с Лжепетром присоеди
нился к Лжедмитрию II, имея 5000 донских казаков. Получил от само
званца боярский чин, а в Тушинском лагере занял должность главы
Казацкого приказа. Летом 1609 спас тушинцев, остановив войска Ва
силия Шуйского на р. Химке. Вместе с Лжедмитрием II ушел в Калу
гу. После смерти самозванца оставался в Калуге, в 1611 присоединился
к первому ополчению, в котором стал играть одну из главных ролей.
Соперничество Заруцкого и П. П. Ляпунова привело к убийству послед
него. Препятствовал продвижению к Москве второго ополчения. В
1612 соединился с М. Ю. Мнишек в Коломне, затем отступил в Рязан
скую землю, провозгласив наследником престола сына М. Ю. Мнишек
и Лжедмитрия II — Ивана. В 1613 потеснен воеводой кн. И. Н. Одоев
ским и ушел в Астрахань, где укрепился и привлек на свою сторону
терских казаков. В 1614 разбит и бежал на Яик, где выдан Одоевскому
вместе с М. Ю. Мнишек и ее сыном Иваном. Казнен в Москве 1 7 6 ,
334, 360

кн., по П. один из сыновей кн. Владимира I
Святославича. Возможно, имеется в виду кн. Вышеслав Владимирович

За сл а в Владимирович —
224, 225

Захарьин Порфирий — посол от второго ополчения в Новгород (1612)
368

Захарьин Роман Юрьевич (у М. ошибочно Р о м а н З а х а р ь е в и ч ; ум. 1543)
— окольничий и воевода. Из старомосковского боярского рода. В 1531
воевода в войсках на Оке против «крымской украйны». 1537— воево
да в Новгороде «от казанской украйны». Отец царицы Анастасии Ро
мановны 1 9 , 31
Зборовский Александр (ум. 1621) — польский полковник на службе у
Лжедмитрия И. В 1610 после смерти Лжедмитрия II с остатками ту
шинского войска присоединился к армии С. Жолкевского, участвовал
в сражении под Царевым Займищем и Клушиным 1 8 7 , 3 4 2 , 3 4 5
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Зюзин (у П. ошибочно С у ш и н ) Алексей Иванович — окольничий, в 1612
— посол в Англию. В 1616—7 участник переговоров с шведами, за
кончившихся заключением Столбовского договора. С 1617 — окольни
чий 3 7 4
Иаков король — см. Яков I Стюарт
Иван Андреевич (ум. после 1471) — кн. можайский, внук Дмитрия Дон
ского. Активный участник Феодальной войны между Василием II и
Юрием Звенигородским с сыновьями Василием Косым и Дмитрием
Шемякой. Поддерживал в разное время то одну, то другую сторону. В
1446 вместе с Дмитрием Шемякой захватил Москву, а затем взял в
плен Василия II в Троице-Сергиевом мон. В 1447 примирился с Васи
лием II. В 1454 бежал в Литву при приближении Василия II с военной
силой к Можайску 2 2 9
Иван III Васильевич (1440— 1505) — вел. кн. московский с 1462. Сын
Василия II Темного. Проводил активную политику по объединению
русских земель. Присоединил к Москве княжества: Ярославское (1471),
Ростовское (1474), Новгородскую землю (1478/9), Тверское (1485).
С 1470-х прекратил выплату дани в Орду. В 1480 хан Ахмат пытался
принудить Ивана III возобновить выплату дани, но не решился всту
пить в сражение с русским войском, выступившим к р. Угре. «Сто
янием» на Угре закончилось ордынское иго. Единому русскому
государству, которому положил основание Иван III, был придан харак
тер самодержавного. Прозвищем Грозный, которым П. наделяет Ивана
III, современники иногда называли этого великого князя, но более
широко оно закрепилось за его внуком Иваном IV 2 2 9 — 2 3 1
Иван IV Васильевич Грозный (1530— 1584) — вел. кн. с 1533, царь с 1547.
Сын Василия III от брака с Еленой Глинской. После смерти отца госу
дарством управляла его мать, с 1538 — круглый сирота. Детство Ива
на IV прошло в атмосфере жестокой борьбы боярских партий,
воспитавшей в нем подозрительность и жестокость. В 1543 вмешался
в борьбу и вынес первый смертный приговор. В 1547 принял царский
титул, считавшийся равным императорскому. В 1549—60 совместно с
кругом приближенных провел ряд реформ. В 1552 возглавил поход на
Казань, окончившийся ее покорением. В 1554 присоединил Астрахан
ское ханство. В 1558 начал Ливонскую войну за побережье Балтики.
С 1564 проводил политику репрессий, в декабре этого года учредил
опричнину, заключавшуюся в проведении мер по укреплению режима
его деспотической власти, основанного на широкомасштабном терро
ре. В 1572 отменил опричнину, в 1575—6 возвел на престол крещено
го хана Симеона Бекбулатовича, а сам именовался князем московским.
В 1581 в припадке гнева убил старшего сына царевича Ивана. Был
женат семь раз, но оставил после смерти только двух сыновей —
Федора и Дмитрия. Царствование Ивана IV завершилось провалом
многих внутри- и внешнеполитических начинаний и глубоким эконо
мическим кризисом, явившимся следствием затяжной Ливонской вой
ны и опричных разгромов. Иван IV известен как талантливый публицист,
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автор многих сочинений и даже церковных служб 1 8 — 2 9 , 3 4 , 3 9 , 4 4 ,
5 0 , 5 9 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 77, 8 0 , 8 9 , 2 1 9 , 2 3 6 - 2 4 3 , 2 5 3 - 2 6 9 , 2 7 4 , 2 8 3 , 2 8 4 ,
286, 289, 294, 298, 299, 301, 305, 308, 309, 312, 318, 320, 3 2 4 - 3 2 6 ,
335, 343, 347, 360, 362, 377, 404, 408
Иван I Данилович Калита (до 1296— 1340) — кн. московский с 1325 и вел
кн. с 1328. Сын Даниила Александровича. В 1327 оказал помощь Орде
в подавлении восстания в Твери и получил великокняжеский ярлык.
Придерживаясь проордынской политики, последовательно проводил
линию на укрепление могущества Московского княжества путем при
соединения новых территорий различными способами. Усилению вли
яния Ивана Калиты способствовал переезд в Москву главы Русской
Церкви митрополита Петра (1325). Заложил основу для дальнейшего
возвышения и достижения Москвой первенствующего положения сре
ди других русских княжеств 2 2 7 , 2 2 9
Иван Дмитриевич Воренок (у П. ошибочно Д и м и т р и й ; 1610— 1614) —
самозванный царевич. Сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Родил
ся через несколько дней после смерти отца. Первоначально жители
Калуги признали его как царевича, но после появления Лжедмитрия
III вопрос о правах младенца обострился. В 1611 — 12 находился с
матерью в Коломне. Кандидатуру Ивана Воренка активно поддержи
вал И. М. Заруцкий, отступивший из-под Москвы с казаками к Колом
не. В дальнейшем разделил судьбу И. М. Заруцкого и матери,
провозгласивших его истинным наследником. В 1613 — в Астрахани,
в 1614 взят в плен на Яике. Казнен в Москве 1 7 6
Иван Иванович (1554— 1581) — царевич, сын Ивана IV и Анастасии Ро
мановны. В 1564—70 участвовал в опричных казнях, проводимых от
цом. 1566—80 участвовал в ливонских походах отца. Был трижды женат
и дважды постригал жен в монахини, по воле отца. 9.11.1581 пытался
остановить избиение отцом своей третьей жены Елены Ивановны (урож
денной Шереметевой), но был жестоко избит и скончался от побоев и
нервного потрясения 2 1 — 3 1 , 3 4 , 2 5 3 , 2 6 3 , 2 6 8 , 2 6 9
Иван II Иванович Красивый (1326— 1359) — кн. звенигородский с 1340,
вел. кн. московский с 1354. Сын Ивана I Калиты. Сохранял первен
ствующее положения Москвы среди русских земель. Избегал военных
конфликтов, выступая третейским судьей между русскими князьями,
о чем свидетельствует его второе прозвище — Кроткий 2 2 8
Иван Иванович Молодой (1458— 1490) — вел. кн. московский с 1471,
соправитель Ивана III. Сын Ивана III и его первой жены кж. Марии
Борисовны Тверской. В 1480 один из руководителей русского войска
во время стояния на Угре. С 1483 женат на дочери молдавского госпо
даря Стефана III Великого Елене. После присоединения Твери в 1485
оставлен на тверском престоле 2 2 9
Иван Петрович — см. Федоров-Челяднин Иван Петрович
Иван Шигона — см. Поджогин Иван Юрьевич Шигона
Иваницкий (уб. 1606) — поляк

117

248
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Иванов Андрей — дьяк. С 1570 — подьячий, в 1593 участник посольства
в Константинополь. В 1604—5 вместе с М. И. Татищевым в посоль
стве Бориса Годунова в Грузию. В декабре 1605 — дьяк. 1605—май
1606 — посол в Польшу. После переворота 17.5.1606 разжалован в
подьячие. Вместе с кн. Г. К. Волконским послан Василием Шуйским в
Польшу. 1610 — дьяк. В 1613 участник посольства от земского собора
к Михаилу Федоровичу Романову в Кострому 6 2 , 1 3 0
Игнатий — игумен Вяжицкого Никольского мон., выборный от Новгорода
на собор в Ярославле (1612) 3 6 8
Игнатьев Истома — выборный от Новгорода на собор в Ярославле (1612)
368

Иголкин Степан — участник посольства из Новгорода в Швецию о призва
нии принца Карла-Филиппа (1611) 3 6 9
Игорь Рюрикович (уб. 945) — вел. кн. киевский с 912. В 913 заставил
платить дань Киеву древлян и уличей. В 941 возглавил неудачный
поход в Византию. В 944 вновь пошел на Византию, но заключил мир.
В 945 дважды пытался собрать дань с древлян и был убит 2 2 0
Изяслав Владимирович (до 988— 1001) — кн. полоцкий, сын Владимира I
Святославича и Рогнеды. Согласно летописному преданию, около 987
вступился за мать, которую отец намеревался убить, и отослан с мате
рью в выстроенный для них город Изяславль, а затем получил Полоц
кое княжество 2 2 4 , 2 2 5
Иоанн (Ганс; 1583— 1602) — герцог шлезвиг-голштинский, сын датского
короля Фридриха II. В 1602 приглашен Б. Ф. Годуновым в качестве
жениха для царевны Ксении Борисовны. Умер от внезапной болезни в
Москве 5 8 , 6 2 , 9 8 , 1 0 5 , 1 6 2 , 2 2 4 , 2 2 5
Иоанн III (Юхан III; 1537— 1592) — король шведский в 1568—92, сын
Густава I Вазы. В 1567 поднял восстание против брата Эрика XIV,
низложил и заточил его и стал королем. В 1568—70 вел войну с Дани
ей, в 1570—83 — с Россией, завоевав Нарву. В 1590 война с Россией
возобновилась и продолжалась до его смерти 2 3 9 , 2 4 5 , 2 6 0 , 3 8 1 , 3 9 6 ,
408

Иоанн-Георг (1585— 1656) — курфюрст саксонский с 1611

155, 280

Иоанн Златоуст (347—407) — св., архиепископ константинопольский, ав
тор многих богословских сочинений и проповедей, являющихся пре
красным образцом церковного поучения 4 4 2 , 4 5 2
Иов (в миру Иван; ум. 1607) — митрополит московский и всея Руси с
1587, первый русский патриарх с 1598. Из посадских людей. В 1556
постригся в монахи. С 1571 архимандрит Симонова мон. 1581 — епи
скоп коломенский. 1586 — архиепископ ростовский. При поддержке
Б.Ф.Годунова стал митрополитом, а затем патриархом. Активный уча
стник избрания на царство Б. Ф. Годунова. Низложен Лжедмитрием I.
Причислен к лику святых 4 5 , 9 5 , 1 4 0
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Иовий Павел (Паоло Джовио; 1483— 1552) — епископ новокомский. В
1525 издал в Риме «Книжечку о посольстве Василия великого князя
московского к первосвященнику Клименту VII» 1 5 2
Иоганн I Георг (1585— 1656) — курфюрст саксонский (у П. — герцог ) с
1611. Сын курфюрста саксонского Христиана I 5 4
Иордан — итальянец

435

Иордан Иоанн — немец, пушкарь на русской службе. Уроженец Инна, в
1521 умело действовал при обороне Рязани от набега хана МуххамедГирея 1 9 7
Ирина Федоровна Годунова, в иночестве Александра (ум. 1603) — царица
с 1584. Жена царевича Федора Ивановича с 1580. В январе 1598 пер
вое время после смерти царя Федора Ивановича от ее имени велось
управление государством. 21.2.1598 постриглась в монахини в Ново
девичьем мон. 3 1 , 3 6 , 4 2 , 4 4 , 6 2 , 2 6 2 , 2 7 0 , 2 7 4
Исидор (ум. 1619) — митрополит новгородский с 1603. В 1608 помог
Василию Шуйскому заключить союз с Швецией. В 1611 руководил
защитой города от шведов. Испросил у царя Михаила Федоровича
прощение новгородцам за вынужденное признание принца Карла-Фи
липпа русским царем 3 6 6
Казановский — поляк, родственник М. Мнишек. В 1606 приехал в Моск
ву на свадьбу М. Мнишек с Лжедмитрием I, после переворота 17.5.1606
сослан в Устюг 1 0 2 , 1 3 9
Казимир (Казимирский) — поляк, капитан, в 1609— 10 воевода Лжедмитрия II в Калуге 3 4 9
Казимир I (ум. 1182) — кн. поморский, герцог Священной Римской импе
рии. В 1168 Восточная Померания отнята у него датским королем, в
1181—82 снова князь 2 2 6
Кайбула — см. Абдулла
Карл IX (1550— 1611) — король шведский с 1604, младший сын короля
Густава I Вазы. С 1591 после заключения польско-шведской унии на
чал борьбу против племянника Сигизмунда III и на риксдаге избран
правителем государства. В 1598 разбил высадившиеся в Швеции вой
ска Сигизмунда III. В 1608 заключил договор с Василием Шуйским о
военной помощи против тушинцев и поляков. Санкционировал захват
Новгорода Я. П. Делагарди 6 8 , 8 1 , 1 3 1 , 1 4 6 , 1 5 4 , 2 7 8 , 3 0 5 , 3 2 2 , 3 3 6 ,
340, 359, 361, 363, 369, 374, 375, 378, 381, 382, 421

Карл II Лысый (823—877) — король Франции в 840—877, император
Священной Римской империи в 875—887. Сын Людовика I Благоче
стивого 2 2 1
Карл-Филипп (1601 — 1622) — герцог зедерманландский, сын Карла IX. В
1612— 13 претендовал на русский престол, признан как царь в оккупи-
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рованном шведами Новгороде. Сопровождал Густава II Адольфа в по
ходах против поляков в Ливонии, участвовал в осаде и взятии Риги в
1621 3 6 3 , 3 6 7 , 3 6 9 , 3 7 7 , 559, 599
К а с с е л ь р е ф ф и М у л л а — по П. главный начальник магометанских церк
вей в Казани в 1552. Главой мусульманского духовенства Казани в это
время был Кул-Шериф, убитый при взятии города русскими войсками
200
Кассун (Коссум; в русских источниках — Кошум) — ногайский мурза,
правивший в первой половине XVI в. П. употребляет его имя как
название одной из ногайских орд 2 0 2
Катер Христофор — житель Данцига, у которого жил принц Густав до
приезда в Россию 4 8 , 4 9
Качалов Никита (уб. 1591) — племянник М. Битяговского, растерзан в
Угличе толпой по обвинению в убийстве царевича Дмитрия Ивановича
36

Кашкин Богдан Иванович (ум. 1620) — дьяк. В 1613 подьячий, подписался
под грамотой об избрании на царство Михаила Романова. 1615— 16 —
дьяк. В 1617 участник посольства кн. Ф. П. Борятинского в Швецию
для ратификации Столбовского мира. В 1620 послан в Астрахань, где
и умер 3 8 8
Кениц Петр — архиепископ упсальский (1617)

390

Керназицкий (Кернозицкий; у П. ошибочно К о р н е з е ц к и й ) — поляк, рот
мистр. В 1609— 10 на службе у Лжедмитрия II. В 1609 с отрядом
запорожских казаков отправился на Новгород, захватил Тверь и Тор
жок, но разбит кн. М. В. Скопиным-Шуйским 3 5 6
Киприан Фасций Цецилий (уб. 258) — св., отец Церкви, епископ Карфаге
на. Богослов, автор многих публицистических и философских сочине
ний, глубоко развил учение о Церкви и таинстве крещения. Замучен
за веру 4 4 2 , 4 5 2
Классен Арендт — немец, на службе Бориса Годунова в войске под Добрыничами 74
Классен фон Стелингсверф Арендт (у П. К л а у з е н д А р е н д ; в русских доку
ментах Захарий Николаев) — голландец, аптекарь, в России с 1576
52, 323

Клешнин Андрей Петрович Лупп (ум. 1599) — окольничий, дядька цареви
ча Федора Ивановича. С 1585 — думный дворянин, с 1586 — окольни
чий. В 1591 входил в состав следственной комиссии кн. В. И. Шуйского,
посланной в Углич. В 1589 постригся в монахи с именем Левкия,
перед смертью принял схиму 57
Климент (ум. 101) — св., епископ римский муж апостольский, отец и
учитель Церкви. Ученик св. апостолов Петра и Павла 4 4 9
Кнутсен (Кнудсен; у П. К н у ц с е н и К у н т с е н ) Матфей — лифляндец (по
др. сведениям — курляндец). В 1602 в свите герцога Иоанна. При
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Б. Ф. Годунове командовал двумя сотнями кавалерии. В 1605—6 офи
цер стражи Лжедмитрия II 6 0 , 9 8 , 2 8 0
К нут цен М ат вей
К овар И ван

— см. Кнутсен Матвей

— см. Образцов Иван Васильевич Хабар

Ковернев Иван Веригин (Верига) — подьячий в Вологде с 1600, с лета
1607 до 1609 дьяк в Арзамасе 1 4 7 , 1 4 8
Колычев Иван Федорович Крюк (уб. 1608) — боярин. Из старомосковско
го боярского рода. В 1580 — воевода в Старой Руссе. В 1587 по делу
Шуйских заключен в тюрьму в Нижнем Новгороде. При Лжедмитрии I
возвращен. При Василии Шуйском — боярин и дворецкий. 10.10.1607
взял Тулу и захватил в плен И. И. Болотникова и Лжепетра. Казнен
по обвинению в заговоре против Василия Шуйского 1 4 3
Колычев Полиевкт (Полуэкт; у П. ошибочно П о л и о т \ ум. 1618) — воево
да. В службе с 1582. В 1609— 10 — находился в осажденной Москве
с Василием Шуйским. В 1611 возглавлял посольство из Новгорода в
Швецию о призвании принца Карла-Филиппа 3 6 9
Колычев Полиот —

см. Колычев Полиевкт

Конрад III (1093— 1152) — император Священной Римской империи в
1138— 1152, первый император из династии Гогенштауфенов 2 2 6
Константин VIII (959— 1025) — византийский император, в 975— 1025
правил совместно с братом Василием II Болгаробойцей, в 1025—28 —
единолично 2 2 4 , 4 3 8
Константин V Копроним (714— 775) — византийский император в 741 —
775. Один из видных деятелей иконоборчества. Крупный полководец и
государственный деятель Византии. Успешно отражал агрессию ара
бов, воевал с болгарами 2 1 9
Корела Андрей — атаман донских казаков. Происходил из Курляндии (по
др. сведениям — из Корелы). В 1605 с 600 казаками пришел на по
мощь Лжедмитрию I. Принял деятельное участие в обороне Кром от
войск Б. Ф. Годунова. Сопровождал эмиссаров самозванца Г. Г. Пуш
кина и Н. М. Плещеева в Москву, где они подняли мятеж против
Ф. Б. Годунова. В авангарде армии Лжедмитрия I вошел в Москву
77, 7 8 , 7 9 , 8 8 , 9 5 , 1 3 8 , 2 9 2
Корнезецкий —

см. Керназицкий

Краузе Еспер Андерсен — полковник, послан для переговоров с русскими
в Нарву (1613) 3 7 3
К рауссе Эйлерт —

см. Крузе Эйлерт

Крёз (595—546 до н. э.) — лидийский царь, богатство которого вошло в
поговорку 2 8 8
Кротисин Иоганн (Скротошин Ян) — посол короля Сигизмунда II в Рос
сию (1570) 2 3 9
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Крузе Эйлерт (ум. после 1587) — ливонский дворянин, советник Дерптского магистрата. В 1557 и 1558 ездил в Москву для переговоров.
В 1560 попал в плен к русским, в 1563 был зачислен в службу, в
1565—71 служил в опричнине. В 1569 вел переговоры Ивана Грозного
с герцогом Магнусом. В 1570—71 участвовал в походе Магнуса на
Ревель, а после неудачи похода пытался поднять восстание против
русских воевод в Дерпте, но тоже неудачно, после чего бежал в Польшу.
В 1572 вместе с И.Таубе составил «Послание» к гетману Ходкевичу —
очерк внутренней истории России той эпохи, — опубликованное в
1582 2 3 8 , 2 6 8
Ксения Борисовна Годунова (1582— 1622) — царевна, дочь Б. Ф. Годуно
ва. В 1598 сосватана за шведского принца Густава, но эта свадьба не
состоялась. В 1602 в Москву приехал другой жених Ксении — дат
ский герцог Иоанн, но вскоре заболел и умер. В 1605, после смерти
отца, убийства матери и брата, стала жертвой Лжедмитрия I. Перед
приездом в Москву М. Ю. Мнишек пострижена в монахини с именем
Ольги и сослана. 1606 — участвовала в процессии перенесения праха
своего отца, матери и брата в Троице-Сергиев мон. В 1608—9 во вре
мя осады Троице-Сергиевого мон. Я. Сапегой находилась в обители.
Умерла во Владимирском Княгинином мон. О несчастной участи ца
ревны Ксении в народе были сложены песни, записанные уже в 1619—
20 англичанином Р. Джеймсом 2 8 0 , 2 9 8 , 3 2 8
Ксенофонт (ок. 430—3 5 5 /4 до н. э.) — древнегреческий историк
К унт сен М ат фий

168

— см. Кнутсен Матфей

Курлятев (у М. ошибочно К у р л я т о в ) Иван Иванович — кн. (у М. ошибоч
но д в о р я н и н ) . Из черниговских Рюриковичей. 1577 в чине дворянина
московского служил в Орешке. 1603 — воевода в Орле. Пожалован
Лжедмитрием I в окольничьи, назначен в должность «подчашия вели
кого». На свадьбе Лжедмитрия I «пить наливал», на другой день «в мыль
ню ходил» с самозванцем 1 1 0
Лавилла — француз, капитан. В 1610 взял Ладогу. Возможно, одно лицо с
полковником Лавилем (Делявилль), находившимся в составе войска
Э. Горна 3 5 5 , 3 6 4
Ламбедерф Бертил (Ламсдорф Бартольд; уб. 1608) — курляндец, ротмистр
на службе Василия Шуйского 3 3 7
Л апт оп А льбрехт

— см. Скотницкий Альберт

Лев — по П. епископ греческий, прибыл на Русь из Византии в 988.
Подобные известия содержатся и в русских летописях. Видимо, име
ется в виду митрополит ахридский Лев, в 988 — канонический глава
Русской Церкви 4 3 8 , 4 3 9
Леонтий Ростовский — св., епископ ростовский с 1051. В своей просве
тительской и апостольской деятельности добился больших успехов,
преодолев сильное сопротивление языческого населения 3 4 2

Указатель имен
Лешко I — легендарный польский король VIII в.

501
219

Лжедимитрий I (уб. 1606) — самозванец, выдававший себя за царевича
Дмитрия Ивановича Углицкого, сына Ивана Грозного. Настоящее имя
Юрий Богданович Отрепьев, галицкий дворянин, в монашестве — Гри
горий. Служил холопом у бояр Романовых, после опалы на Романовых
постригся в монахи и стал дьяконом Чудова мон. В 1602 бежал в Речь
Посполитую, где назвался именем царевича, утверждая, что чудом
спасся от убийц, подосланных Б. Ф. Годуновым. При поддержке польских
магнатов собрал войско и в октябре 1604 вступил в Россию. Первона
чально одерживал успехи за счет поддержки посадского и сельского
населения юга России, недовольного правительством Годунова.
21.01.1605 разбит правительственными войсками под Добрыничами и
укрылся в Путивле. После смерти Б. Ф. Годунова правительственная
армия во главе с П. Ф. Басмановым перешла на его сторону. 20.6.1606
вступил в Москву и занял престол. Находясь во главе государства,
вызвал недовольство различных слоев населения. Во время переворо
та 17.5.1606, организованного группой заговорщиков во главе с кн.
В. И. Шуйским, Лжедимитрий I свергнут и убит 6 4 — 1 2 2 , 1 7 6 , 1 8 8 ,
217, 223, 277, 279, 2 8 3 - 2 9 8 , 301, 302, 305, 307, 308, 3 1 0 - 3 2 0 , 3 2 2 331, 339, 343

Лжедимитрий II (уб. 1610) — самозванец, выдававший себя за спасшегося
царя Дмитрия Ивановича, т. е. Лжедимитрия I. Происхождение его
неизвестно. Объявился в пределах Речи Посполитой весной 1607.
В июле 1607 выступил из Стародуба, взял Брянск, затем Тулу. В мае
1608 войска Лжедмитрия II разбили правительственную армию под
командованием кн. Д. И. Шуйского. В июне 1608 подступил к Москве,
осадил город и стал лагерем в Тушино, от чего получил прозвание
Тушинский Вор. После вступления Сигизмунда III в пределы России в
сентябре 1609 тушинская армия развалилась, а Лжедмитрий II бежал
в Калугу. В июле 1610 вновь подступил к Москве, но уже в августе
бежал в Калугу, где был убит 1 4 7 , 1 4 8 , 3 3 3 — 3 3 6 , 3 4 2 — 3 4 4 , 3 4 8 —
350, 352, 3 5 6 - 3 5 8 , 360

Лжедимитрий III (уб. 1612 ) — самозванец, выдававший себя за спасшего
ся царя Дмитрия Ивановича (т. е. Лжедимитрия II). Настоящее имя и
происхождение точно неизвестны. Согласно одним известиям, — «Матюшка (т. е. Дмитрий) роздьякон», согласно другим — «Сидорка».
После смерти Лжедмитрия II бежал из Москвы в Новгород, где возму
тил народ и при помощи толпы 15.4.1611 захватил Псков. По пребыва
нию в Пскове получил прозвище Псковский Вор. Некоторые из воевод,
стоявших под Москвой, принесли ему присягу. 11.4.1612 в Псков при
был посланник второго ополчения с наказом схватить Лжедмитрия III.
Самозванец пытался скрыться, но был схвачен и выдан. 1.7.1612 при
везен в Москву, где повешен после воцарения Михаила Романова 2 1 7 ,
3 6 0 -3 6 2 , 367

Лжепетр (уб. 1608) — самозванец, выдававший себя за царевича Петра
Федоровича, сына царя Федора Ивановича, прозывался еще Илейкой
Муромцем. Настоящее имя — Илья; был побочным сыном муромца
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Ильи Коровина, служил в лавке нижегородского купца, был казаком,
стрельцом, затем поступил в холопы к Василию Елагину. В 1604 —
среди терских казаков на казачьем кругу был провозглашен царевичем
Петром, и с казаками начал разбойничать по Волге. Лжедмитрий I
пригласил его в Москву. Узнав о смерти Лжедмитрия I, Лжепетр по
вернул было обратно к Волге, но призванный кн. Г. П. Шаховским,
пришел на помощь к И. И. Болотникову в Тулу. Осажден вместе с
Болотниковым в Туле, после падения города взят в плен и повешен в
Москве 1 2 5 , 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 7 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 4 , 1 7 9 , 3 3 0 - 3 3 2 , 3 3 5
Линк Конрад — немец, ротмистр (у П. п о д п о л к о в н и к ) на службе Васи
лия Шуйского. В 1610 начал переговоры с С. Жолкевским, закончив
шиеся изменой немцев и других наемников под Клушиным 3 5 3
Липницкий (уб. 1606) — поляк

117

Логау фон Гейнрих барон (у П. ошибочно Л о й к о Г е н р и х ) — посол импе
ратора Священной Римской империи в Москву (1602) 2 8 8
Л ой ко Генрих

— см. Логау фон Гейнрих

Л онгин Антоний —

см. Рангони Антоний

Лукиан Самотасский (ок. 125 — после 165) — древнегреческий философ,
софист 2 9 6
Лунд Иоганн — пастор герцога Иоанна (1602)

59

Лыков Борис Михайлович (ум. 1646) — кн., боярин. Из черниговских
Рюриковичей. В 1593— 97 рында при посольских приемах. 1599 —
послан в Торжок «с платьем» встречать принца Густава. 1602 — рын
да при приеме герцога Иоанна. 1602— 5 — воевода в Белгороде, пере
шел на сторону Лжедмитрия II. 1605 — «великий кравчий», 13.4.1606
— боярин. В 1606— 7 участвовал в военных действиях против
И. И. Болотникова. В 1608 послан к Брянску против Лжедмитрия II.
1610 — осаждал Я. Сапегу в Дмитрове. Вошел в состав семибоярщи
ны. В 1612 в числе сторонников королевича Владислава. В 1614— 15
успешно действовал против воровских шаек в различных уездах. В
1618 отразил королевича Владислава от Можайска. С 1619 управлял
различными приказами. Был женат на Анастасии Никитичне, сестре
Филарета Романова 8 8
Лют Свенельдич (уб. 975) — сын воеводы кн. Ярополка Святославича.
Убит кн. Олегом Святославичем за то, что охотился в его владениях.
Из-за этого убийства между братьями началась война 2 2 3
Лютер Мартин (1483— 1546) — деятель реформации, основатель немец
кого протестантизма (лютеранства) 2 2 5 , 2 3 1 , 4 5 2
Ляпунов Захарий Петрович (уб. 1611/12) — рязанский дворянин. В 1584
один из подстрекателей возмущения москвичей против Б. Я. Бельско
го, вероятно, был в ссылке. В 1595 сбежал со службы, за что бит
батогами и насильно отправлен обратно. В 1603, нарушая указ, продал
донским казакам вино и вооружения, за что бит кнутом. 1606 — вое
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вода на Рязани, совершал много походов против болотниковцев и тушинцев. В 1608—9 был в московской осаде. 1610 — деятельный уча
стник низложения Василия Шуйского. В том же году послан в составе
посольства кн. В. В. Голицына и Филарета Романова в Польшу. Пове
шен в лагере Сигизмунда III под Смоленском 1 6 4 , 1 7 5 , 2 1 9 , 3 5 6
Магнус (1540— 1583) — герцог датский. В 1570 Иван Грозный отдал ему
в вассальное владение завоеванную русскими часть Ливонии и выдал
за него племянницу кж. Марию Владимировну Старицкую. В 1578
герцог перешел на сторону Стефана Батория 2 4 1 — 2 4 3 , 2 8 0
Магнус I Ладулаус (Ладулос или Биргерсон; 1240— 1290) — король швед
ский в 1275—90 1 9 3
Магомет — см. Мухаммед
Макарий (1481 / 8 2 — 1563) — св., митрополит Московский и всея Руси. В
кон. XV в. постригся в Пафнутьевом-Боровском мон. 1523 — архиман
дрит Можайского Лужецкого мон. В 1526—42 архиепископ новгород
ский. С 1542 — митрополит. Широко известна его деятельность по
созданию книжных сводов, из которых наиболее крупный — Великие
Четьи Минеи, включающие жития святых за весь год 21
Максимилиан I (1459— 1519) — император Священной Римской империи
с 1486 2 3 1
Мал (уб. 946) — кн. древлянский. В 945 после убийства Игоря Рюрикови
ча сватался к кн-е Ольге. Убит во время разгрома древлян кн-й Ольгой
220
Малуша — жена кн. Святослава Игоревича, ключница кн-и Ольги, мать
кн. Владимира I 2 2 2
М альдит т о —

см. Мал

Мамай (уб. 1380) — беклярибек (высший чиновник, ведавший дипломати
ей, армией и судопроизводством) Золотой Орды. В 1361 возвел на
ханский престол своего ставленника Абдуллу и правил именем ханов
Абдуллы и Мухаммед-Бюлека вплоть до 1380, распространяя свою
власть на территорию Северного Кавказа, Причерноморья и Крыма.
8.9.1380 его войска были разбиты в Куликовской битве Дмитрием
Донским, сам Мамай бежал и был убит в Кафе воинами хана Тохтамыша 2 2 8
Манфред (1231 — 1266) — король Сицилии, побочный сын Фридриха II,
императора Священной Римской империи (правил в 1212—50) 2 2 7
Маржерет Жак (в русских источниках Яков; ок. 1 5 5 0 /ок. 1560— 1620-е) —
французский ландскнехт. С 1600 на русской службе в чине капитана.
В 1605 перешел на сторону Лжедмитрия I. Служил Лжедмитрию II и
Сигизмунду III. В 1612 из Франции снова пытался завербоваться на
службу в Россию, но получил отказ. Автор записок о России 74 , 9 8 ,
174, 30 0
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Марина Юрьевна Мнишек (у П. ошибочно в разных местах М а р и я и Г о р г о н а М а р и я ; 1588/89 — не ранее 1614) — царица с 1606, жена
Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II. Дочь воеводы сандомирского Юрия
Мнишка. Обручена с Лжедмитрием I 12.11.1605, свадьба состоялась в
Москве 8.5.1606. Вместе с отцом и другими поляками заключена под
стражу в Ярославле. Освобождена в 1608, признала Лжедмитрия II.
Через несколько дней после смерти Лжедмитрия II родила от него
сына Ивана. Провозгласила Ивана наследником престола. Вместе с
И. М. Заруцким перебралась из Коломны в Астрахань, которую захва
тили казаки Заруцкого. Выдана правительственным войскам на Яике в
1614, заключена в тюрьму в Коломне, где и умерла 9 9 , 1 2 7 , 1 3 2 , 1 3 8 ,
145, 176, 182, 2 8 6 , 3 0 0 - 3 1 7 , 3 21, 338, 344, 3 47, 3 4 9 , 3 58, 3 6 0

Мария Борисовна (ум. 1467) — вел. кн-я, первая жена Ивана III с 1452.
Дочь кн. Бориса Александровича Тверского. Обручена с семилетним
княжичем Иваном в 1446 2 2 9
Мария Григорьевна Годунова (уб. 1605) — царица с 1598. Жена Бориса
Годунова, дочь Малюты Скуратова (Григория Лукьяновича Бельского)
31, 41, 297
М ария М ихайловна Т верская —

см. Мария Борисовна

Мария Федоровна Нагая (у М. ошибочно М а р ф а ; ум. 1611) — царица с
1580, седьмая жена Ивана IV, мать царевича Дмитрия Углицкого. В
1584 удалена с сыном в Углич. В 1591 пострижена в монахини с име
нем Марфы и сослана. В 1605 возвращена в Москву Лжедмитрием I и
признала в нем своего сына. После убийства Лжедмитрия I отказалась
от него. Участвовала в перенесении мощей царевича Дмитрия Углиц
кого в Москву 2 9 , 3 1 , 3 2 , 3 7 , 8 0 , 9 4 , 1 0 1 , 2 7 3
М ария Ю рьевна,

дочь воеводы Сандомирского — см. Марина Юрьевна

Мнишек
М арф а Н агая —

см. Мария Федоровна Нагая

Марот Иаков (уб. 1606) — брабантец, купец
Масса Исаак

118

17

Меланхтон Филипп (1497— 1560) — немецкий гуманист, сподвижник
Лютера, с 1546 глава лютеранизма 4 5 2
Мезецкий Даниил Иванович (ум. 1628) — кн., боярин. Из черниговских
Рюриковичей. 1598 — стольник, 1599 — при приеме принца Густава
— кравчий. В 1605 послан от Б. Ф. Годунова с наградами к воеводам,
разбившим Лжедмитрия под Добрыничами. В 1607 участвовал в сра
жении с болотниковцами на Воре, закончившимся победой правитель
ственных войск. В том же году — казначей, в 1608 — окольничий. В
1610 в составе посольства кн. В. В. Голицына и Филарета Романова к
Сигизмунду III заключен в тюрьму, но к 1613 — освобожден. 1613 —
послан на шведов в Новгород с кн. Д. Т. Трубецким и В. И. Бутурли
ным. В 1616— 17 вел переговоры со шведами, закончившиеся заклю
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чением Столбовского мира, пожалован в бояре. 2.10.1618 участвовал
в обороне Москвы от королевича Владислава. 1618—26 принимал уча
стие в переговорах с послами различных держав. 1627—28 возглавлял
Пушкарский приказ. Незадолго до смерти постригся в монахи с име
нем Давида 3 7 2 , 3 7 4
Мелентьев (?) (у П. M a l e n t o n e ) Третьяк — участник посольства из Новго
рода в Швецию о призвании принца Карла-Филиппа (1611) 3 6 4
Менандр (342 до н. э. — 291 до н. э.) — поэт, основатель литературной
школы новой античной комедии 1 7 5
М енгли-Гирей

— см. Мухаммед-Гирей

Мерик Иоанн (Джон, в русских источниках — Иван Ульянов) (ум. 1638)
— агент, затем управляющий английской «Московской компании»,
был в России в начале XVII в. В 1616— 17 посредник на переговорах
между Россией и Швецией, закончившихся заключением Столбовско
го мира 3 7 4 , 3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 6
Метцнер Леонард — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)

280

Меховецкий (уб. 1608) — поляк, полковник, один из организаторов интриги
Лжедмитрия II, главнокомандующий его войсками в 1607—8. В марте
1608 смещен со своего поста и в конце года убит Р. Рожинским 3 3 0 —
336

Меховский Матвей (1457— 1523) — польский историк, географ, профес
сор Краковского университета. Автор «Трактата о двух Сарматиях»
(1517) 1 5 6
Мешко I Земомысл (922—992) — король польский в 960—992. Первый
исторически достоверный король из династии Пястов. Вел политику
по объединению польских земель, враждовал с Германией. В 966 при
нял христианство 2 2 5
М и к р ус Георгий

— см. Траханиот Юрий Дмитриевич Малый

Микулин Григорий Иванович — думный дворянин. В 1570 — поддатень
(помощник) рынды у царевича Ивана Ивановича в опричном походе на
Новгород. В 1588—89 — вяземский выборный дворянин. Участвовал
в шведском походе царя Федора Ивановича в 1590. В 1596 — голова в
Березове. В 1600 русский посол в Англию. В 1604 — голова в Орле.
Пожалован Лжедмитрием I из стрелецких голов в думные дворяне за
ревность в искоренении измены среди стрельцов. После переворота
17.5.1606 пытался бежать в Польшу, но был пойман в с. Вяземы 5 1 ,
119

Михаил Всеволодович (1179— 1246) — кн. черниговский, вел. кн. киев
ский в 1235—7, 1238—39. Сын великого князя Всеволода Святосла
вича Чермного. В 1223 участник битвы русских князей с татарами на
Калке. Замучен в Орде за отказ исполнить языческие обычаи 2 2 7
Михаил VIII Палеолог — византийский император в 1261—82. В 1261
отнял у крестоносцев Константинополь 2 1 7
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Михаил Федорович (1596— 1645) — царь с 1613. Первый царь из дина
стии Романовых по избранию Земского собора. Из старомосковской
боярской семьи, сын Федора Никитича Романова, внучатый племян
ник царицы Анастасии Романовны. В детстве пережил гонения на род
со стороны Б. Ф. Годунова. В управлении государством до 1619 нахо
дился под влиянием матери, «великой старицы» Марфы Ивановны и
кружка родственников-бояр. Большое значение имел Земской собор,
практически не распускавшийся с 1612 г. 1619—33 — эпоха соправительства Михаила Федоровича с отцом патриархом Филаретом Ники
тичем. Политика правительства царя Михаила Федоровича сводилась
к преодолению последствий хозяйственного, социального и политиче
ского кризиса Смутного времени, восстановлению экономики, укреп
лению боеспособности армии и восстановлению внешнеполитического
престижа России 1 5 8 , 1 7 6 , 2 1 7 , 3 5 8 , 3 6 0 , 3 6 2 , 3 7 1 - 3 7 5 , 3 7 8 , 3 7 9 ,
388, 390

Мнишек Юрий (Ежи; у М. и П. в о е в о д а С а н д о м и р с к и й ; ум. 1613) —
сандомирский воевода и львовский староста. Один из организаторов
похода Лжедмитрия I на Москву. После переворота 17.5.1606 отправ
лен в Ярославль. В 1608 признал Лжедмитрия II, в том же году поки
нул Россию 6 4 , 6 5 , 6 7 , 9 9 , 1 0 5 , 1 0 9 - 1 1 2 , 1 1 6 - 1 1 8 , 1 2 5 , 1 3 8 , 1 3 9 ,
141, 145, 146, 182, 2 8 6 , 2 9 0 , 3 0 0 , 3 03, 3 1 1 , 3 1 8 - 3 2 1 , 326, 3 2 8 , 338,
344

Мнишек Станислав Бонифаций (ок. 1580— 1644; у М. с ы н в о е в о д ы С а н д о м и р с к о г о ) — староста саноцкий, с 1613 староста львовский, сын
Ю. Мнишка, брат Марины Мнишек. Участвовал в походе Л же
дмитрия I в 1604 — начале 1605. Присутствовал на свадьбе Лжедмит
рия II. В 1606 сослан в Ярославль, потом примкнул к Лжедмитрию II.
В 1611 возвратился в Польшу 1 3 8
Молчанов Михаил Андреевич (уб. 1611) — дворянин. В 1601 — стольник,
приближенный Бориса Годунова. В 1605 перешел на сторону Лже
дмитрия I. Участвовал в расправе с Годуновыми. После низложения
Лжедмитрия I бит кнутом за чернокнижие, но смог бежать и обосно
вался в Самборе, откуда послал в Россию И. И. Болотникова, прика
зав ему именем царя Дмитрия поднимать народ против Василия
Шуйского. В 1608 принял участие в заговоре против царя, бит кнутом
и вновь бежал в Речь Посполитую. В 1609 появился в отряде Я. Сапеги, затем перешел в Тушино, где получил окольничество. После распа
да тушинского лагеря перешел к Сигизмунду и в чине окольничьего
управлял Панским приказом в Москве. Убит во время восстания мос
квичей против поляков 1 0 3 , 1 2 1 , 1 3 9 , 1 6 4
М онгол —

см. Чингис-хан

Морозов Василий Петрович (ум. 1630) — боярин (у М. ошибочно к н я з ь ) .
1590 — есаул в шведском походе царя Федора Ивановича, в том же
году воевода в Туле. 1596 — воевода в Пскове. С 1601 — окольничий.
В 1604 воевода в армии, посланной против Лжедмитрия I. В 1606—7
воевода Василия Шуйского в сражениях с И. И. Болотниковым.
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С 1607 — боярин. В 1608 послан на воеводство в Казань. В 1612 —
один из воевод второго ополчения 6 8
Мосальский Василий Михайлович Рубец (ум. 1611) — кн. Из чернигов
ских Рюриковичей. В 1588 — стряпчий. 1598 — голова в Чернигове,
1601 — голова в Тобольске. В 1604 сдал Лжедмитрию I Путивль, за
что пожалован самозванцем в бояре и сделался одним из наиболее
приближенных к нему лиц. 1605 — участвовал в убийстве Годуновых,
содержал в своем доме под арестом Ксению Годунову. В 1606 встре
чал в Смоленске М. Ю. Мнишек. При Василии Шуйском сослан на
воеводство в Корелу. В 1608 бежал в Тушино и вошел в Думу Лжедмитрия II. В 1610 — в составе посольства кн. В. В. Голицына и
Филарета Романова в Польшу 1 4 0 , 2 8 8 , 3 0 3 , 3 3 9
Мстислав Владимирович (до 988— 1036) — кн. тмутораканский, сын кн.
Владимира I Святославича. В 1022 покорил племя касогов. В 1023
пошел войной на брата кн. Ярослава Мудрого. В 1026 поделил с Яро
славом Мудрым Русскую землю по Днепру 2 2 4 , 2 2 5
Мстиславские кн. — род

47

Мстиславский Иван Федорович (ум. 1586) — кн., боярин. Гедиминович,
по матери троюродный племянник Ивана Грозного. 1547 — рында в
походе Ивана IV на Коломну. С 1549 боярин. Возглавлял походы на
Казань в 1552, в Ливонию в 1559—60 и другие. После введения оприч
нины в 1565 возглавил земщину. Крестный отец царевича Дмитрия
Углицкого. В 1584 по завещанию Ивана Грозного вошел в регентский
совет при царе Федоре, но в результате борьбы с Б. Ф. Годуновым
попал в опалу, пострижен в монахи и сослан в Кирилло-Белозерский
мон. 2 2
Мстиславский (у П. Z i z l p h o u s c h i s Ф л о р И в а н о в и ч ) Федор Иванович (ум.
1622) — кн., боярин. Сын кн. И. Ф. Мстиславского. В 1577 воевода в
походе на Ливонию. В 1604—5 поставлен во главе войска, посланного
против Лжедмитрия I. В бою под Новгород-Северским ранен. При
Лжедмитрии продолжал сохранять пост главы Боярской думы. Участ
ник заговора против Лжедмитрия I. Участник различных сражений с
войсками И. И. Болотникова. После низложения Василия Шуйского
возглавил семибоярщину. Участвовал в избрании на престол короле
вича Владислава. В 1613 — один из претендентов на престол 4 7 , 4 8 ,
6 8 , 6 9 , 72, 7 6 - 7 8 , 8 0 , 8 2 , 8 9 , 102, 110 139, 139, 142, 2 7 2 , 2 8 8 , 2 9 1 ,
303, 388

Мунк Ганс — финляндский дворянин, в 1611 послан от Я. П. Делагарди к
первому ополчению под Москву 3 6 4
М урза Хамаас —
199

по П. наместник и главный начальник в Казани (1552)

Мухаммед (в европейской традиции Магомет; ок. 570— 632) — основа
тель ислама, с 630— 1 глава первого мусульманского теократического
государства (в Аравии), почитается как пророк 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 5
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Мухаммед-Гирей (у П. ошибочно М е н г л и - Г и р е й ) — крымский хан в 1515—
23, сын Менгли-Гирея. В 1521 совершил удачный набег на Москву и
получил от Василия III грамоту с обязательством платить дань, но был
отражен от Рязани наместником И. В. Хабаром Образцовым, который
захватил у него и грамоту 1 9 6 , 1 9 7
Мюлле Иоганн Д. — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)

280

Нагая Мария Федоровна — см. Мария Федоровна Нагая
Нагой — см. Лжедимитрий II
Нагой Михаил (у П. ошибочно Ф е д о р ) Федорович (ум. 1612) — боярин,
брат царицы Марии Нагой. В 1584 г. вместе с сестрой-царицей и царе
вичем Дмитрием отправлен в Углич. Во время событий в Угличе
15.5.1591 явился инициатором расправы над М. Битяговским и други
ми людьми, объявленными убийцами царевича. Во время расследова
ния Угличского дела отстаивал версию об убийстве царевича. Сослан
в Царево-Санчурск. 1597— 1601/2 — воевода в Цареве-Санчурске.
В 1605 г. пожалован Лжедмитрием I в бояре и конюшие 1 1 2
Н агой Ф едор

Нагие — род

— см. Нагой Михаил Федорович
20, 29, 32, 37, 99, 102

Натан Андрей — купец (1606)

104, 117

Нащокин Федор Андреевич Волкохищная Собака (у М. ошибочно И л ь и ч )
— в 1607 воевода Лжедмитрия II в Вологде. В 1611 участник первого
ополчения 1 4 7 , 1 4 8
Немтесский — поляк, купец (1606)

104, 117

Неттельгорст Герлофф — дворянин свиты герцога Иоанна (1602)

280

Никандр — архимандрит Георгиевского мон., участник посольства из Нов
города в Швецию для призвания принца Карла-Филиппа (1611) 3 6 9
Никита Романович — см. Юрьев Никита Романович
Н овенов Н иколай Никитич —

см. Новокрещенов Николай Никитич

Новокрещенов (у П. ошибочно Н о в е н о в ) Николай Никитич (ум. 1637) —
думный дьяк. В 1603 — подьячий. 1605—7 — подьячий на Двине,
1609— И дьяк Поместного приказа, 1611 — дьяк Разрядного приказа
в первом ополчении. В 1616— 17 участвовал в переговорах с шведами,
закончившимися заключением Столбовского мира. С 1620 — думный
дьяк, в том же году отставлен за то, что неверно записал государев
указ. 1630 — воевода в Перми. Умер в звании дворянина московского
374

Оболенский Федор Тимофеевич (1588 — после 1648) — кн. Из чернигов
ских Рюриковичей. В 1612 выборный от Новгорода на собор в Яро-
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славле. 1622—23 воевода в Ржеве. 1627—9 — дворянин московский.
1640 — воевода в Кольском остроге 3 6 8
Образцов Иван Васильевич Хабар (ум. 1534) — в 1495 в свите Ивана III в
походе на Новгород. 1506 — наместник в Нижнем-Новгороде, отразил
и разбил хана Магмет-Амина. С 1509 — окольничий. 1521 — намест
ник в Рязани, отбил нападение хана Мухаммед-Гирея и обманом взял
у него грамоту Василия III с обязательством платить дань. 1524 уча
ствовал в Казанском походе и пожалован в бояре 1 9 8
Овчинин-Телепнев-Оболенский (у П. O c c i n i u s ) Дмитрий Федорович (уб.
1564) — кн., воевода. Из черниговских Рюриковичей. В 1562—3 нахо
дился в свите царя в полоцком походе. Казнен после ссоры с фавори
том Ивана Грозного Ф. А. Басмановым 2 4 6
Огарев Постник — 1590 стрелецкий голова, пристав у польских послов в
Москве. В 1598 подписался на грамоте об избрании на царство Бориса
Годунова. 1600 — пристав у польских послов Л. Сапеги и других в
Москве. В 1604 посол Бориса Годунова в Польшу с обличением само
званца 6 8
Одерборн Павел — автор сочинения «Жизнь Великого князя Московского
Ивана Васильевича» (1585) 2 6 9 , 2 7 0
Одоборний Павел — см. Одерборн Павел
Одоевский Иван Никитич Большой (ум. 1616) — кн., боярин. В 1589
стольник. 1590 — рында в шведском походе царя Федора Ивановича.
С 1606 — боярин. С 1610 — воевода в Новгороде. В 1611 оборонялся
от Я. П. Делагарди, запершись в новгородском детинце, но из-за не
хватки припасов был вынужден сдаться. Умер в шведском плену 3 5 9 ,
366

Оксенштиерна Аксель (1583— 1654) — граф, барон, шведский государ
ственный деятель. С 1609 — сенатор, при Густаве II Адольфе — госу
дарственный канцлер. Участник тридцатилетней войны 3 8 9
Олай Сидень — см. Олоф Шетконунг
Олай Элимей Магнус — епископ выборгский (1617)

390

Олег (ум. 912) — вел. кн. новгородский с 879, вел. кн. киевский с 882.
Преемник Рюрика, опекун Игоря Рюриковича. Создал великое княже
ство Киевское, покорив Любеч, Смоленск и Киев и связав, таким обра
зом, два центральных пункта пути «из варяг в греки». Покорил племена
древлян, северян, радимичей и другие. В 898 совершил поход на Ви
зантию. Согласно летописной легенде умер от укуса змеи, вылезшей
из черепа его любимого коня, что ему и было предсказано 2 2 0
Олег Святославич (ок. 954 — ум. 977) — кн. древлянский, второй сын кн.
Святослава Игоревича. Вступил в междоусобицу с старшим братом
кн. Ярополком. Погиб во время бегства своего войска под городом
Овручем (упал с моста в ров и задавлен) 2 2 2 , 2 2 3
Олоф Шётконунг — шведский король в 990-х— 1022

225
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Ольга, в крещении Елена (ум. 969) — вел. кн-я, жена кн. Игоря Рюрико
вича с 903. В 945—46 жестоко отомстила древлянам за убийство мужа.
В 946 и 955 посещала Константинополь и была с почетом принята
императором Константином Багрянородным. Во время второй поездки
приняла крещение. Причислена к лику святых 2 2 0 , 2 2 1
Ольсен Тонниес (Тоннио-Ольсен) — шведский посол в Россию (1569)

239,

396, 408

Осипов Тимофей (уб. 1606) — дьяк. В 1596 служил в приказе Казанского
Дворца. В 1599— 1600 — дьяк приказа Большого Дворца. Убит 17.5.1606
за обличение Лжедмитрия I 1 1 4
Острожский Константин Иванович (ум. 1533) — кн., Рюрикович. Гетман
великого княжества Литовского. С 1497 наместник брацлавский, вин
ницкий и звенигородский. В 1500 взят в плен русскими в битве на
Ведроше, служил Василию III. В 1507 отъехал в Литву, где снова стал
гетманом. В 1512 староста луцкий, маршал волынский, кастелянин
Виленский. В 1514 разбил русских воевод на Орше 2 3 3
Отрепьев Григорий — см. Лжедимитрий I
Отрепьев Елизарий Матвеевич Замятия — сын боярский, двоюродный дед
Лжедмитрия I. В 1565 упоминается в поручных записях по различным
боярам. 1599 — объезжий голова в Москве. В 1600 постригся в мона
хи в Чудовом монастыре, помог внуку Григорию Отрепьеву (Лжедмитрию I) перебраться из провинции в Чудов мон. 3 2 2
Отрепьев Никита Елизарьевич Смирной (ум. 1614) — галицкий дворянин,
двоюродный дядя Лжедмитрия I. В 1602 стрелецкий голова. В 1604
послан Борисом Годуновым в Польшу с целью разоблачить Лжедмит
рия I. В 1605 сослан Лжедмитрием I в Сибирь. В 1608 участвовал в
обороне Троице-Сергиева мон. от войск Я. Сапеги. В 1612 — выбор
ный от Новгорода на собор в Ярославле. В 1614 воевода в Можайске
368

Отрепьев Смирной Елизарьевич — см. Отрепьев Никита Елизарьевич
Смирной
Оттон III — император Священной Римской империи в 983— 1002

225

Пальм Магнус Мартенсон (в русских источниках — Моне Мартензон) —
в 1613 послан в Нарву для переговоров с русскими. В 1616—7 секре
тарь шведского посольства на переговорах с русскими, закончившихся
Столбовским миром 3 7 3 , 3 7 4 , 3 8 6
Пашков Истома — см. Пашков Филипп Иванович
Пашков Филипп Иванович Истома (уб. 1607— 10) — соловский сын бояр
ский, сотник веневский. В 1606 возглавлял дворянское ополчение в
войске И. И. Болотникова, 25.10 разбил воевод Василия Шуйского у
с. Троицкого и вышел к Москве; 2.12 в битве под Москвой перешел на
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сторону Василия Шуйского, что обеспечило победу правительствен
ных войск над И. И. Болотниковым. 3.5.1607 отличился в битве на
Пчельне, в которой войска Шуйского были разбиты воеводами Лжепетра 1 3 6 , 1 4 1 , 3 2 7 - 3 2 9
Петр — см. Петр Ибреимович
Петр Ибреимович, до крещения Худайкул (ум. 1523) — царевич. Из ка
занских ханов, брат хана Мухаммед-Эмина. В 1487 взят в плен в Каза
ни и отправлен в ссылку на Белоозеро. В 1505 крестился с именем
Петра. В 1506 женился на сестре Василия III кж. Евдокии Ивановне.
Во время второго и третьего смоленских походов (1513, 1514) оста
вался в Москве. Также оставался в Москве в 1521 во время набега
хана Мухаммед-Гирея. В 1522 во время военных сборов стоял на Оке.
Есть гипотеза, что Василий III, не имея детей, предполагал назначить
своим преемником царевича Петра 1 9 7
Петр Федорович — см. Лжепетр
Петрей Петр де Ерлезунда

155, 156, 336, 361

Пилграмовский Илья — посол от Сигизмунда III к Борису Годунову (1601)
50

Плавт Тит Макций (254 до н. э. — 184 до н. э.) — римский поэт, важней
ший представитель школы римской комедии 1 5 7
Плещеев Наум Михайлович — воевода. В 1598 — дворянин на соборе по
поводу избрания Б. Ф. Годунова на царство. В 1605 вместе с Г. Г. Пуш
киным послан Лжедмитрием I в Москву поднять народ против Федора
Годунова и взять власть в свои руки, что выполнил успешно. Участник
первого и второго ополчений. 1613— 15 — второй воевода в Тобольске
98

Плиний — имя двух римских историков: Гай Секунд Старший (23—79) и
Гай Цецилий Секунд Младший (62— 114); непонятно, какой из них
имеется в виду 1 5 7 , 2 1 4
Поджогин Иван Юрьевич Шигона (ум. ок. 1540—42) — тверской дворец
кий, фаворит Василия III. В 1514 вел переговоры о сдаче Смоленска.
В 1517 расследовал дело об измене кн. Василия Шемячича. В 1525
заставил великую кн-ю Соломониду Юрьевну Сабурову постричься в
монахини. В 1526—30 — в опале. С 1530 — тверской дворецкий.
В 1533 участвовал в составлении завещания Василия III. В 1539 ото
шел от дел. Перед смертью постригся в монахи 2 3 6
Позвизд Владимирович — кн., сын кн. Владимира I Святославича
225

Поллукс Юлий — античный автор

296

Пологовский Бал Яков (уб. 1606) — поляк
Полуцкий Николай — купец
Помецкий (уб. 1606) — ксендз

1 04
117

117

224,

Указатель имен

512

Поссевино Антоний (Антонио) (1533— 1613) — иезуит, папский легат.
В 1581—82 вел переговоры с Иваном IV о заключении мира с Польшей
и церковной унии. В 1587 опубликовал сочинение о своей миссии
175, 263
Прончищев Осип — член посольства кн. Ф. П. Борятинского в Швецию
для ратификации Столбовского договора (1617) 3 8 8
Прусс — легендарный предок Рюрика, родственник императора Августа
219

Птолемей (Птоломей) Клавдий (ум. ок. 187) — древнегреческий географ и
астроном 2 1 4
Пушкин Гавриил Григорьевич (ум. 1638) — думный дворянин. В 1581
стрелецкий сотник. 1598 — татарский голова, 1601 — воевода в Бел
городе, затем письменный голова в Пелыме. В 1605 напросился у Лжедмитрия I возмутить москвичей и свергнуть Годуновых, что и исполнил.
Пожалован самозванцем в думные дворяне и сокольничьи. 1608—9 —
воевода Василия Шуйского. 1610 — участник Клушинской битвы. 1612
— в ополчении кн. Д. Т. Трубецкого. В 1614— 15 воевода в Вязьме.
В 1618— 19 ведал Челобитный и Разбойный приказы. Перед смертью
принял постриг с именем Герасима 8 9
Пушкин Никита Михайлович (ум. 1622) — окольничий. В 1598 дворянин
на Земском соборе. 1603—5 воевода в Тобольске, 1608—9 — в Волог
де, сдал город тушинцам, в 1611 — в Ярославле, затем послан на
Двину. В 1614— 16 воевода во Владимире. С 1619 — окольничий.
147, 148
Пяст — легендарный польский король IX в., по происхождению колесник,
избранный народом на престол. Родоначальник династии Пястов 2 2 1
Рангони Антоний (у П. ошибочно
начале XVII в. 3 0 0

Л он ги н)

— папский легат в Польше в

Рейтлингер (у П. ошибочно Р и т и н г ) Христофор — венгерец, врач в Мос
кве при Борисе Годунове (1600) 2 6 9
Ржевский Иван Никитич (уб. 1611) — окольничий. Из смоленских Рюри
ковичей, потерявших княжеский титул. В 1598—99 письменный голо
ва в Тобольске. 1610 — изменил Василию Шуйскому и пристал к
Р. Рожинскому, вскоре пойман царем и закован, но не надолго. Участ
ник низложения Василия Шуйского. В том же году признал власть
Сигизмунда III как русского царя и королем пожалован в окольничьи.
1611 — примкнул к первому ополчению. Во время убийства П. П. Ляпу
нова казаками бросился на помощь Ляпунову, хотя и был его врагом,
и также убит 1 64
Ритинг Христ оф ор

— см. Рейтлингер Христофор

Рогволд (уб. 980) — кн. полоцкий, из варягов. В 980, после того как его
дочь Рогнеда отказала кн. Владимиру Святославичу, осажден Владими
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ром в Полоцке, а после падения города — убит с двумя сыновьями
223

Рогнеда (ум. 1000) — вел. кн-я, жена кн. Владимира I Святославича, кж.
Полоцкая, дочь Рогволда. В 980 отказала сватам кн. Владимира, со
славшись на его низкое (по матери) происхождение. Разгневанный кн.
Владимир взял Полоцк, убил отца и братьев Рогнеды, а ее сделал
своей женой насильно. Около 987 получила с сыном Изяславом По
лоцкий удел 2 2 3 , 2 2 4
Рожинский (Ружинский) Роман (ум. 1610) — кн., литовский магнат, гет
ман. В 1608—9 военачальник Лжедмитрия II. Сместил с поста коман
дующего войсками самозванца М. Меховецкого, впоследствии убил
его 3 3 6 , 3 4 7 - 3 5 1
Роман Захарьевич — см. Захарьин Роман Юрьевич
Романов Александр Никитич (уб. 1601) — боярин. В 1585 участвовал в
церемонии приема польского посла Л. Сапеги. 1586 — кравчий и на
местник Каширский. 1590 — кравчий в шведском походе царя Федора
Ивановича. С 1598 — боярин. В 1601 сослан в Усолье-Луду, где удав
лен приставом Леонтием Лодыженским 2 7 4
Романов Иван Никитич Каша (ум. 1640) — боярин. Из старомосковского
боярского рода, сын Н. Р. Юрьева. 1590 — есаул в шведском походе
царя Федора Ивановича. 1591 — стольник. В 1601 сослан в Пелым,
где его держали прикованным к стене. В 1602 переведен в Нижний
Новгород. Пожалован Лжедмитрием I в бояре. 1606—7 воевода в Ко
зельске, разбил на р. Вырке воеводу Лжедмитрия II кн. В. Ф. Мосальского. Один из кандидатов на престол на соборе 1613 г. При царе
Михаиле Федоровиче играл видную роль в управлении государством,
руководя преимущественно внешнеполитическими делами 2 7 4
Романов Михаил Никитич (ум. 1601) — окольничий. В 1590 — есаул в
шведском походе царя Федора Ивановича. 1597 — стольник, 1598 —
окольничий. В 1601 сослан в Ныроб, где умер от голода 2 7 4
Романов Федор Никитич — см. Филарет
Романовы — род
Росланов —

38

см. Урусов Петр Арсланович

Рудольф II — император Священной Римской империи в 1576— 1612
Русс —

мифический герцог, сын польского короля, предок русских

Рутгере Ян — шведский посол в начале XVII в.

288
214

157

Рюрик (ум. 879) — полулегендарный родоначальник русской княжеской
династии, отождествляемый некоторыми исследователями со сканди
навским конунгом Рюриком Хальвдансконом Фрисландским (Ютланд
ским). Согласно русским летописям, вместе с братьями Трувором и
Синеусом приглашен племенами новгородских словен, кривичей и меря
в Новгород в 862 для управления этим союзом. В начале XVI в. мос
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ковские книжники дополнили легенду о Рюрике новыми подробностя
ми: Рюрик был объявлен потомком легендарного Прусса, родственни
ка императора Августа 1 5 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 3 7 0 , 3 9 0
С абуров И ван

— см. Сабуров Юрий Константинович

Сабуров Юрий (у П. ошибочно И в а н ) Константинович (ум. 1511—2) —
окольничий. В 1495/6 руководил переписью Обонежской пятины. В
1501 наместник в Кореле. В 1505 на его дочери Соломониде женился
Василий III. 1506 — послан в Муром «по казанским вестем». С 1509
— окольничий 2 3 5
Сабуровы — род
С аи п -Г и рей

3 5 , 3 9 , 4 7 , 8 9 — 91

— см. Сахиб-Гирей

С аломея И вановна С абурова —

см. Соломонида Юрьевна Сабурова

Салтыков Лев Андреевич — оружничий и окольничий. В 1549 послан в
Нижний Новгород «по казанским вестем». В 1555 в походе на Крым и
Судьбищенской битве — второй воевода большого полка 2 4
Салтыков Михаил Глебович Кривой (ум. до 1621) — боярин. В 1580 вое
вода, нанес поражение литовскому полководцу Кмите. В 1590-х гг. —
на дипломатической службе. С 1597 — окольничий. 1601 — боярин,
посол в Польшу. В 1602 встречал герцога Иоанна. 7.5.1605 перешел
на сторону Лжедмитрия I в лагере под Кромами. После воцарения
Василия Шуйского сослан воеводой в Орешек и привел этот город на
сторону Лжедмитрия II. В 1609 бежал в Тушино от войск кн.
М. В. Скопина-Шуйского. 1610 возглавлял посольство тушинских бояр
с просьбой дать в цари королевича Владислава. 1610— И — один из
ближайших помощников А. Гонсевского в управлении Москвой, глава
польской партии среди русского боярства. В декабре 1610 угрожал
патриарху Гермогену ножом, пытаясь заставить его подписать грамоту
с призывом первому ополчению разойтись, а всей стране призывать
королевича Владислава. В 1611 отправлен во главе посольства к Сигизмунду III с просьбой спешить к Москве. Остался в Польше, где и
умер 5 6 , 7 0 , 1 7 2 , 2 9 4 , 3 5 9
Салтыков Михаил Михайлович (ум. 1608) — окольничий. В 1579 голова в
ливонском походе Ивана Грозного. В 1604 воевода в Путивле. Перед
смертью постригся в схиму с именем Мисаила 6 8 , 2 9 0
Сандомирский воевода — см. Мнишек Юрий
Сандомирский сын воеводы — см. Мнишек Станислав Бонифаций
Сапега Иоанн — см. Сапега Ян
Сапега Лев Иванович (1557— 1633) — великий канцлер (в 1589— 1623) и
великий гетман (в 1625—33) литовский, воевода виленский (в 1623—
33). Играл большую роль в войнах и дипломатических переговорах
Речи Посполитой с Россией, в 1600— 1 возглавлял посольство в Мос
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кву. Поддержал Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, один из активных
сторонников идеи интервенции в Россию. В 1618 участвовал в заклю
чении Деулинского перемирия 1 4 4 — 1 4 6
Сапега Ян-Петр (1569— 1611) — гетман, староста усвятский. В 1608 с
одобрения Сигизмунда III прибыл с 7-тысячным войском к Лжедмитрию II. В 1608—9 осаждал Троице-Сергиев мон. и руководил действи
ями отрядов, направленных для захвата замосковных городов. Оказывал
помощь польскому гарнизону, осажденному в Москве. Умер в Москве.
Оставил «Дневник», повествующий о событиях Смуты 5 0 , 1 6 3 , 1 7 6 ,
324, 338, 342, 345, 346, 348, 350

Сафа-Гирей (1510— 1549) — хан казанский в 1524—31, 1534—46 и 1546—
49, племянник Сахиб-Гирея 21
Сахиб-Гирей (уб. 1551) — казанский хан в 1521—24, крымский хан в
1532—51. Сын Менгли-Гирея I. Убит ханом Даулят-Гиреем I 1 9 6 —
198

Свенельд — воевода киевских князей. В 914 покорил уличей. Был воево
дой у кн. Святослава Игоревича, затем у его сына кн. Ярополка. В 975
подговорил Ярополка начать войну против брата Олега 2 2 3
Светоний Транквилл Гай (ок. 70 — после 122) — римский историк и
писатель, автор сочинения «Жизнь двенадцати Цезарей» (в 8 книгах),
содержащего жизнеописания императоров от Юлия Цезаря до Доми
циана 2 2 5
Святополк I Владимирович (Ярополкович ?) Окаянный (980/1 — 1020) —
кн. туровский, сын Предславы, греческой монахини, взятой в плен
русскими и отданной в жены Ярополку I Святославичу, а после его
смерти ставшей женой Владимира I Святославича, вследствие чего
неясно, кто из этих князей был его отцом. В 1012 был заточен Влади
миром I, но вскоре освобожден. В 1015, после смерти Владимира I,
объявил себя великим князем и, желая установить единовластие, по
дослал убийц к братьям кн. Борису, Глебу и Святославу Владимирови
чам. В 1016 разбит кн. Ярославом Владимировичем новгородским и
бежал из Киева в Польшу к тестю Болеславу I Храброму. В 1018 при
помощи поляков вновь занял Киев, но в 1019 разбит Ярославом Влади
мировичем и бежал в Польшу 2 2 5 , 2 2 6
Святослав Владимирович (уб. 1015) — кн. древлянский, сын Владимира I
Святославича. Убит по приказу Святополка Окаянного, настигнут убий
цами при бегстве у Карпатских гор 2 2 4 , 2 2 5
Святослав I Игоревич (уб. 972) — вел. кн. киевский, сын Игоря Рюрико
вича. В 964 ходил на вятичей, в 965—6 разгромил Хазарию, покорил
ясов и касогов на Северном Кавказе. В 967 вторгся в Болгарию. В 970
совершил второй поход в Болгарию, но под давлением превосходящего
числа греков, был вынужден заключить мир и возвратиться на Русь.
Убит печенегами во время возвращения на днепровских порогах 2 2 0 ,
222, 223
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Севастиан — посол Ивана Грозного в Астрахань (1551)
Селим II Пьяница — турецкий султан в 1566—74

23

25, 26

Семен Иванович (1487— 1518) — кн. калужский в 1508— 11, сын Ива
на III и Софьи Палеолог. В 1511 пытался бежать в Литву, но неудачно.
Прощен Василием III, но в том же году лишен своего удела 2 2 9
Семен Иванович Гордый (1316— 1353) — великий князь московский с
1340. Сын Ивана I Калиты. Продолжал политику отца по укреплению
Московского княжества, пользуясь благосклонностью ханов Золотой
Орды 2 2 8
Семен Никитич — см. Годунов Семен Никитич
Семенов Добрыня — см. Семенов Филипп Никитич Добрыня
Семенов Филипп Никитич Добрыня (ум. 1631) — дьяк. В 1604 — подья
чий. В 1607 дворцовый дьяк, участвовал в тульском походе Василия
Шуйского. В 1616—7 участвовал в переговорах со шведами, закончив
шихся Столбовским миром. В 1618 находился в Москве во время ее
осады королевичем Владиславом. В 1619—25 — дьяк в Новгороде, в
1628—30 — дьяк в Казани 3 7 4
Сергий Радонежский (1314— 1392) — св., чудотворец, величайший из рус
ских святых, основатель и игумен Троице-Сергиева мон., ставшего круп
нейшим духовным центром Руси. О сновополож ник русского
монашеского подвижничества, духовной школы пустынножительства.
Крупный государственный деятель, способствовал укреплению могу
щества Москвы, выступал миротворцем в междукняжеских столкнове
ниях, благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем 1 6 2 , 1 7 9
Сигизмунд I (1467— 1519) — король польский и вел. кн. литовский с
1506. Сын Казимира IV. В 1507—8 и 1512—22 вел войны с Россией,
которые были неудачны для Польши 2 3 2
Сигизмунд II Август (1520— 1572) — король польский с 1548. Последний
король из династии Ягеллонов, сын Сигизмунда I. В 1561—71 вел
войну с Россией из-за Ливонии, которая была неудачна для Польши
239, 248

Сигизмунд III Ваза (1566— 1632) — король польский с 1587, король швед
ский в 1592—99. Сын шведского короля Иоанна III и племянник по
женской линии польского короля Сигизмунда II. В 1598 выставлял
свою кандидатуру на русский престол. Низложен со шведского трона
дядей Карлом IX. В 1598— 1629 несколько раз пытался возвратить
себе шведский престол, но неудачно. В 1604—5 не оказывал активной
поддержки, но и не препятствовал Лжедмитрию I. В 1609, осадив Смо
ленск, начал военную интервенцию, закончившуюся изгнанием поля
ков из России 1 6 5 , 1 8 1 , 2 7 9 , 3 0 5 , 3 2 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 7 - 3 4 9 , 3 5 1 , 3 8 5
Симеон Бекбулатович (до крещения Саин-Булат ; ум. 1616) — царь. Прав
нук хана Ахмата. В 1561 вместе с отцом выехал служить Ивану Гроз
ному. К 1570 — правитель в Касимове. В 1571—3 участвовал в
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различных походах русской армии. В 1573 крестился, в том же году
женился на дочери кн. И. Ф. Мстиславского кж. Анастасии. В 1575—6
по воле Ивана Грозного занимал царский престол, затем получил в
удел Тверь с титулом великого князя. В 1591 сослан в с. Кушалино
Кашинского уезда. При Лжедмитрии I пострижен в монахи с именем
Стефана и сослан в Кирилло-Белозерский мон., при Василии Шуйском
сослан в Соловецкий мон. В 1612 возвратился в Москву 2 2 , 6 9
— по М. один из воевод Василия Шуйского, в русских
источниках не упоминается 141

Симеон Р ом анович

Симон — придворный принца Густава (1599)

4 9 , 101

Синеус (ум. 864) — полулегендарный кн. белозерский, брат Рюрика, при
бывший с ним «из-за моря» управлять племенным союзом словен, кри
вичей и меря 1 5 8 , 1 8 5 , 2 1 9 , 2 2 0 , 3 9 0
Сицкий Иван Васильевич (ум. 1608 ?) — кн., боярин. Из ярославских
Рюриковичей. В 1577 рында у царевича Ивана в ливонском походе.
В 1578 неудачно местничался с Б. Ф. Годуновым. С 1585 — боярин.
В 1590 в свите царя в шведском походе Федора Ивановича. В 1588—
98 — судья Большого Приказа. В 1600 по делу Романовых насиль
ственно пострижен с именем Сергия и сослан 3 9
Склиньский (уб. 1606) — поляк

117

Скопин Михаил — см. Скопин-Шуйский Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586— 1610) — кн., боярин. Из
суздальско-нижегородских Рюриковичей, четвероюродный племянник
царя Василия Шуйского. В 1604 стольник, 1605 — пожалован Лжедмитрием I в бояре. В ноябре-декабре 1606 — нанес поражение
И. И. Болотникову под Москвой и заставил его отступить к Туле.
Участвовал в осаде Тулы. В 1608 послан в Новгород для заключения
союза с Швецией о военной помощи Василию Шуйскому. В 1609 дви
нулся из Новгорода с ополчением северных городов и корпусом шве
дов и других европейцев-наемников на Москву, освобождая от тушинцев
замосковные города. В январе 1610 освободил от осады Троице-Сергиев мон., 12.3 вступил в Москву, где был торжественно встречен наро
дом. П. Ляпунов предлагал ему царский престол, но Скопин-Шуйский
решительно отверг это. В апреле того же года неожиданно заболел и
умер. Согласно русским летописным повестям был отравлен на пиру
кн-ей Екатериной Григорьевной Шуйской, дочерью Малюты Скура
това, женой кн. Дмитрия Ивановича Шуйского, опасавшегося кн.
М. В. Скопина-Шуйского как династического соперника
129, 136,
139, 146, 1 4 8 - 1 5 0 , 338, 340, 341, 34 4 , 345, 346, 349, 3 50

Скотницкий (Вандемон; у М. — Л а п т о п ) Альберт (у М. — А л ь б р е х т ; уб.
1610) — шотландец, долго живший в Польше и именовавшийся на
польский манер. В 1605—6 капитан охраны Лжедмитрия I. В 1606
сослан в Ярославль. В 1607 на стороне И. И. Болотникова, воевода в
Калуге, осенью того же года руководил обороной города от войск
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Василия Шуйского. Затем воевода Лжедмитрия II. Казнен Лжедмитрием II по ложному обвинению в измене 1 0 0 , 1 2 9 , 3 0 0
Скуратов Малюта — см. Бельский Григорий Лукьянович
Соломонида Юрьевна (у П. ошибочно С а л о м е я И в а н о в н а ) Сабурова (ум.
1542) — вел. кн-я, первая жена Василия III в 1505—25. Из древнего
дворянского рода, родственного Годуновым. В 1525 насильственно
пострижена в монахини с именем Софии из-за своего бесплодия в
браке с великим князем и сослана в Каргополь, затем в Покровский
Суздальский мон. Впоследствии приняла схиму с именем Сусанны.
Существует легенда, нашедшая отражение у П., что Соломонида в
монастыре родила сына, которого назвала Георгием. В народных пес
нях он нередко предстает как разбойник Георгий Кудеяр 2 3 5 — 2 3 7
С олт ы ков М ихаил Глебович

— см. Салтыков Михаил Глебович
— см. Салтыков Михаил Михайлович

Солт ыков М ихаил М ихайлович

Софья Палеолог (ум. 1503) — вел. кн-я, вторая жена Ивана III с 1472.
Дочь деспота морейского Фомы Палеолога, племянница последнего
византийского императора Константина XI Палеолога. Мать Васи
лия III и еще четырех сыновей и четырех дочерей Ивана III 2 2 9 — 2 3 1
Стадницкий Мартин — поляк, родственник Ю. Мнишка. В 1606 в свите
М. Ю. Мнишек прибыл в Россию. Гофмейстер двора Марины Мни
шек. В 1606—8 находился в ссылке в Ростове и Белоозере. Оставил
записки о Смутном времени 3 3 8
Станислав Владимирович — кн., сын кн. Владимира I Святославича
Стен Стуре Младший — шведский правитель в 1512—20 2 3 2

224

Степан Васильевич — см. Годунов Степан Васильевич
Стефан Баторий (1533— 1586) — кн. трансильванский в 1571—76, польский
король в 1576—86. В 1579—82 предводительствовал польскими вой
сками в Ливонской войне, одержал ряд побед над русскими войсками,
вторгся на русскую территорию, осаждал Псков и Псково-Печерский
мон., но неудачно, и заключил с Иваном IV мир, по которому Россия
отказывалась от своих притязаний на Ливонию 2 9 , 1 9 1 , 2 6 0 , 3 2 4
Струе (Струсь) Николай — поляк, полковник на службе у Лжедмитрия II
и Сигизмунда III 1 74
Судислав Владимирович (ум. 1063) — кн. псковский, сын Владимира I
Святославича. В 1036 заключен братом кн. Ярославом Мудрым в
тюрьму, в 1059 — освобожден племянниками и постригся в монахи
224, 225

Сутупов Богдан Иоаким Иванович — дьяк, с 1575. В 1604 послан в Путивль с казной и перешел на сторону Лжедмитрия I, пожалован от
самозванца чином думного дьяка и должностью печатника. В 1608
перешел на сторону Лжедмитрия II, от которого в 1610 получил чин
окольничьего. В том же году приехал в Москву к боярам с известием
о смерти Лжедмитрия II 7 1 , 7 4 , 111
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Суш ин А лексей И ванович —

см. Зюзин Алексей Иванович

Сырков Алексей Дмитриевич (уб. 1570) — новгородский купец, большой
купеческий староста. Казнен Иваном Грозным во время опричного
разгрома Новгорода 2 5 1
Сырков Федор Дмитриевич (уб. 1570) — новгородский купец и дьяк. Каз
нен Иваном Грозным во время опричного разгрома Новгорода 2 5 1 ,
252

Такмаковы —

по П. владельцы «деревни» Москвы

159

Тальвозио (Тальваш) Николай — посол Сигизмунда II в Россию (1570)
239

Тамерлан — см. Тимур
Тарасов И ван —

см. Грамотин Иван Тарасьевич

Татев Борис Петрович (уб. 1606) — кн., боярин. Из стародубских Рюрико
вичей. В 1591 воевода в Мценске. 1603 — воевода в Цареве-Борисове.
1605 — послан Борисом Годуновым в Путивль распространять посла
ния о самозванстве Лжедмитрия I, взят в плен и приведен к самозван
цу, которому стал служить; получил от него боярский чин. 1606 —
сражался с воеводой Болотникова кн. А. А. Телятевским на р. Пчель
не и пал в битве 1 4 2
Татев (у П. ошибочно Т а х м а к о в ) Иван Андреевич — кн. Из стародубских
Рюриковичей, двоюродный брат кн. Б. П. Татева. 1577 — дворянин из
выбора. В 1587 участвовал в попытке развести царя Федора Иванови
ча с Ириной Годуновой, за что сослан в Астрахань. 1598— 1601 воево
да на южной «украйне». В 1603 сыскивал разбойников в Вязьме.
В 1604 послан воеводой в Чернигов и перешел на сторону Лжедмит
рия I. В 1606 упоминается в чине свадьбы Лжедмитрия I 2 8 9
Т а т и щ е в Б о р и с — по
встречается 2 5 6

П. старицкий наместник, в русских источниках не

Татищев Михаил Игнатьевич (уб. 1608) — окольничий. Из смоленских
Рюриковичей, утративших княжеский титул. С 1596 — ясельничий, в
1599 — думный дворянин. В 1599 — посол в Польшу. В 1602 встречал
герцога Иоанна. В 1604—5 посол в Грузию. В 1606 сослан в Вятку за
обличение самозванца в нарушении поста, но вскоре возвращен. Уча
ствовал в заговоре против Лжедмитрия I. Пожалован Василием Шуй
ским в окольничьи. В 1608 отправлен вторым воеводой в Новгород,
где убит толпой по обвинению в измене Шуйскому 5 7 , 6 2 , 1 3 6 , 3 1 0
Татищев Степан Лазаревич (ум. после 1643) — дворянин. В 1610 участник
посольства от Боярской думы к королю Сигизмунду III, в 1611 отпущен
королем к Москве. В 1612 посол в Новгород от второго ополчения в
Ярославле. В 1616 — дворянин московский. В 1618—9 — полковой
воевода в Волхове. В 1625—7 второй воевода на Тереке. В 1633 объез
жий голова. В 1642 за старостью отставлен от службы 3 6 8
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Таубе Иоганн — ливонский дворянин, в начале Ливонской войны попал в
плен к русским. В 1563 принят в службу, в 1565—71 служил в оприч
нине. В 1569 вел переговоры Ивана Грозного с герцогом Магнусом.
В 1570—71 участвовал в походе Магнуса на Ревель, а после неудачи
похода пытался поднять восстание против русских воевод в Дерпте,
бежал в Польшу. В 1572 совместно с Э. Крузе составил «Послание» к
гетману Хоткевичу — очерк внутренней жизни России той эпохи, опуб
ликованное в 1582 2 3 8 , 2 6 8
Тахмаков Иван

— см. Татев Иван Андреевич

Телепнев-Оболенский Овчина (у П. O z a m i ) Иван Федорович (ум. 1538) —
кн., боярин и конюший, фаворит Елены Глинской. Из черниговских
Рюриковичей. 1516 — второй воевода сторожевого полка в литовском
походе. В 1531 попал в опалу, но ненадолго. В 1534 возглавлял поход
против мятежного кн. Андрея Старицкого и вынудил его к капитуля
ции. В 1534—5 возглавлял походы на Литву, в 1536—7 участвовал в
дипломатических переговорах с литовскими послами. В конце правле
ния Елены Глинской сосредоточил в своих руках рычаги управления
государством. После смерти Елены Глинской заточен и умер в тюрьме
238

Телятевский ( у П. ошибочно Т е л я т о в с к и й ) Андрей Андреевич Хрипун
(ум. 1612) — кн., боярин. Из тверских Рюриковичей. В 1590 — рында
в шведском походе царя Федора Ивановича. С 1599 боярин. В 1605
участвовал в разгроме Лжедмитрия I под Добрыничами. После смерти
Бориса Годунова назначен первым воеводой сторожевого полка в вой
ско против Лжедмитрия I, что оскорбило второго воеводу большого
полка П. Ф. Басманова, считавшего «невместным» быть ему «меньше»
А. А. Телятевского и привело Басманова к измене. Во время мятежа в
кромском лагере 7.5.1605 был одним из немногих, кто пытался органи
зовать сопротивление, но неудачно. При Лжедмитрии находился в опале.
В 1606 — воевода в Чернигове, примкнул к восстанию И. И. Болотни
кова (некогда служившего у него в холопах). В 1606—7 нанес не
сколько поражений правительственным войскам — на р. Пчельне, под
Веневом, Тулой, Калугой. Вместе с И. И. Болотниковым руководил
обороной Тулы, взят в плен при сдаче города. Состоял в свойстве с
С. Н. Годуновым 6 8 , 8 8 , 1 3 1 , 1 4 0 , 3 3 2
Т елят овский —

см. Телятевский Андрей Андреевич

по П. боярин, казнен Иваном Грозным. Возможно, П.
имеет в виду кн. Андрея Петровича Телятевского — воеводу в Полоц
ком походе 1562—3, с 1565 — опричника, отца кн. А. А. Телятевско
го. Однако, кн. А. П. Телятевский не был казнен, а скоропостижно
скончался в 1569 2 5 6

Телят овский —

Темирайсах — см. Тимур
Теннисен Генрих — адмирал, королевский комиссар, в 1610 прибыл в
войско кн. М. В. Скопина-Шуйского и Я. П. Делагарди в Александрову
слободу 3 4 5
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Тимур (Тамерлан, Тимурленг, Темир-Аксак; 1336— 1495) — полководец,
эмир, создатель империи, включавшей Среднюю Азию, Закавказье, Иран
и Пенджаб 2 7 , 3 1 , 6 3 , 2 0 4
Тоннисен Арфвад (Тениссон Арвид Классон) — наместник выборгский, в
1610 осадил и взял Корелу (Кексгольм). 1616— 17 шведский посол на
переговорах с русскими, закончившихся Столбовским миром
359,
373

Тохтамыш (Гийас ад-Дин Тохтамыш; уб. 1405) — хан Синей Орды в 1379—
81, хан Золотой Орды в 1381—95. Потомок Тукай-Тимура, одного из
сыновей Джучи. Пресек внутренние смуты в Орде, низверг Мамая,
добился единства в Орде. В 1395 разбит Тимуром и в том же году
лишен престола Тимур-Кутлугом. Убит в Западной Сибири ханом
Шадибеком 2 2 8
Траханиот Юрий Дмитриевич Малый — грек, выехал в Россию в 1472.
В 1500 посланник в Данию. С 1503 — печатник, с 1509 — казначей.
В 1510-х—22 стоял во главе русской дипломатической службы. Со
гласно известию С. Герберштейна, прочил в жены Василию III свою
дочь. В 1522 — отставлен от дел. Перед смертью постригся в монахи
с именем Геннадия 2 3 5
Трог Помпей — римский историк эпохи императора Августа, автор труда
по всемирной истории, от которого сохранились только «Прологи» 1 5 8
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (ум. 1625) — кн., боярин, Гедиминович.
В 1608 — стольник, отъехал от Василия Шуйского к Лжедмитрию II в
Тушино. Получил от самозванца боярский титул и возглавил тушин
скую Боярскую думу. В 1611 с казаками, служившими ранее Лже
дмитрию II, вошел в первое ополчение. После смерти П. П. Ляпунова
остался с И. М. Заруцким под Москвой. При приближении к Москве
второго ополчения не вполне согласно, но все же вошел в союз с кн.
Д. М. Пожарским и до созыва Земского собора осуществлял управле
ние государством. На соборе 1613 — один из кандидатов на престол.
В 1613 вместе с воеводами кн. Д. И. Мезецким и В. И. Бутурлиным
послан на шведов к Новгороду, но окружен под Бронницами и вынуж
ден пробиваться с боем. В 1625 послан воеводой в Тобольск, где и
умер 3 7 2
Трубецкой Никита Романович (ум. 1608) — кн., боярин. Гедиминович,
дядя кн. Д. Т. Трубецкого. В 1571 рында царя в походе Ивана Грозного
на Литву. 1602 — воевода в Смоленске. В 1604 вместе с П. Ф. Басма
новым прославился героической обороной Новгорода-Северского от
Лжедмитрия I. В 1605—6 — один из приближенных Лжедмитрия I.
В мае 1606 — сторонник провозглашения на царство Василия Шуй
ского. Перед смертью постригся в монахи с именем Иоанна 7 6
Трувор (ум. 864) — полулегендарный кн. изборский. Брат Рюрика, при
званный вместе с ним «из-за моря» управлять племенным союзом словен, кривичей и меря 1 5 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 3 9 0
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Тышкевич Самуил — поляк, в 1608 привел на сторону Лжедмитрия II 700
конных копейщиков. В 1609 послан приводить к покорности с. Рома
новское, но не достиг успеха. В 1610 пришел служить Лжедмитрию II
в Калугу 1 4 5 , 1 4 7
Ульрих — датский герцог, сын короля Фридерика II, предполагаемый же
них Ксении Годуновой (1602) 5 4
Урусов (у П. ошибочно Р о с л а н о в ) Петр Арсланович, до крещения — Уракмурза — кн. ногайский, стольник. Потомок правителя Золотой Орды
Едигея. В 1607 на службе у Василия Шуйского при осаде Тулы, из-под
Тулы отъехал в Крым. В 1608 — в лагере Лжедмитрия II, пожалован
боярским чином. В 1610 Лжедмитрий II приказал убить касимовского
царя Урус-мурзу, деда П. А. Урусова, за что 11.12. П. А. Урусов отру
бил ему голову на охоте. Состоял в свойстве с Годуновыми и кн.
Шуйскими 3 5 7
Фаларид — тиран агригенский, живший во втор. пол. XII в. до н. э. Про
славился необыкновенной жестокостью 2 1 6
Фаренсбах Юрген — польский полководец, в 1581—2 осаждал ПсковоПечерский мон. 191
Федор Борисович Годунов (1589— 1605) — царь с 14.4 по 1.6.1605. Сын
Бориса Федоровича Годунова. Вступив после смерти отца на престол,
правил при помощи матери Марии Григорьевны и боярина С. Н. Годуно
ва. Пытался бороться с Лжедмитрием I, но безуспешно. Низложен народом,
поднятым эмиссарами Лжедмитрия I Г. Г. Пушкиным и Н. М. Плещее
вым. Убит по приказанию Лжедмитрия I 4 3 , 5 8 , 8 2 , 8 5 , 9 3 , 2 9 4 , 2 9 7 , 2 9 8
Федор Иванович (1557— 1598) — царь с 1584. Младший сын Ивана IV и
Анастасии Романовны. По свидетельствам источников был неспособен
управлять государством. В правление Федора Ивановича власть нахо
дилась первоначально в руках регентского совета, назначенного Ива
ном Грозным, затем у Б. Ф. Годунова, на сестре которого был женат
царь Федор Иванович 2 0 , 2 1 , 3 0 — 3 4 , 3 8 , 4 0 — 4 3 , 4 5 , 6 0 , 8 2 , 1 1 0 , 1 2 6 ,
128, 134, 137, 139, 144, 179, 2 4 3 , 2 6 5 , 2 7 0 - 2 7 2 , 2 7 4 , 3 3 0 , 3 7 7 , 381
Ф едор М ихайлович —
говского 2 2 7
Ф едор С еменов —

кн., по П. сын кн. Михаила Всеволодовича Черни

см. Сырков Федор Дмитриевич

Фидлер Каспар (ум. 1613) — доктор медицины при Борисе Годунове с
1600, затем лейб-медик Василия Шуйского 2 6 9
Фидлер Фридрих — дворянин в войске Василия Шуйского (1607)

330

Филарет, в миру Федор Никитич Романов (ок. 1550— 1633) — патриарх
московский и всея Руси с 1619, соправитель сына царя Михаила Фе
доровича. Из старомосковского боярского рода, племянник царицы Ана
стасии Романовны. 1586 — боярин, 1590 — ближний воевода в
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шведском походе царя Федора Ивановича. После смерти Федора Ива
новича считался законным претендентом на престол. В 1598 сопро
вождал Бориса Годунова в серпуховском походе. В 1600 попал в опалу
по ложному обвинению в намерении извести царя. В 1605 возвращен
из ссылки Лжедмитрием I и возведен в сан митрополита ростовского.
В 1606 послан царем Василием Шуйским в Углич за мощами царевича
Дмитрия. В 1609 схвачен тушинцами в Ростове, привезен в Тушино,
где наречен патриархом. В 1610 отправлен во главе посольства к Сигизмунду III и вместе с другими членами посольства заключен в тем
ницу в Польше. В 1619 освобожден и возвратился в Россию. В том же
году возведен в патриархи и управлял государством совместно с сы
ном царем Михаилом Федоровичем вплоть до смерти 3 8 , 4 0 , 4 3 , 4 4 ,
47, 274, 283, 294

Филипп — св. апостол, память которого отмечается 14.11, что совпадает
с началом Рождественского поста, отчего пост называется еще Филипповским 4 5 4
Фома (у П. ошибочно Э м м а н у и л ) Палеолог — деспот Морей, брат по
следнего византийского императора Контантина, отец Софьи Палео
лог 2 3 0
Фридрих II (1534— 1588) — король датский и норвежский с 1558. В 1563—
70 вел войну со Швецией 2 4 1
Фридрих I Барбаросса (1123— 1190) — король германский с 1152, импера
тор Священной Римской империи с 1155. Один из наиболее выдаю
щихся представителей династии Гогенштауфенов. Вел войну за
покорение Ломбардии, враждовал с папами Адрианом IV и Александ
ром III. В 1189—90 возглавил крестовый поход, в котором первона
чально одерживал победы, но 10.6.1190 утонул, и войско его
расстроилось 2 2 6
Фридрих II Гогенштауфен (1194— 1250) — король Сицилии, император
Священной Римской империи с 1215. Внук Фридриха I Барбароссы.
В 1228—29 совершил поход в Святую Землю и захватил Иерусалим
ское королевство. Враждовал с папами Григорием IX и Иннокенти
ем IV 2 2 7
Фридрих И. — профессор языков и истории в Лейпцигском университете
(1620) 1 5 6 , 1 5 7
Функций — средневековый ученый

452

Фюрстенбергер Вильгельм (уб. 1606) — лифляндец, копейщик в охране
Лжедмитрия I 1 14

Хабар Иван — см. Образцов Иван Васильевич Хабар
Ханс I — король датский в 1481 — 1513. В войнах со Швецией восстановил
унию Дании и Швеции, заключенную в 1397, но впоследствии распав
шуюся 2 3 2
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Хворостинин Иван Андреевич — кн., окольничий. Из стародубских Рюри
ковичей, сын опричника. Приближенный Лжедмитрия I. В 1606 на
свадьбе самозванца «первым стоял у стола», на четвертый день празд
ника ходил с царем в баню. В том же году пожалован в окольничьи и
кравчие. При вступлении на престол Василия Шуйского сослан.
В 1611 возвратился из ссылки. В 1613 в войске против литовцев не
подал помощи воеводе кн. А. Хованскому, когда на него напирал не
приятель. В 1618 — воевода в Переславле-Рязанском. В 1623 сослан в
монастырь по обвинению в еретичестве, хуле на православную веру,
государственный строй и обычаи Московского государства, восхвале
нии католичества и Западной Европы. Спасая себя от обвинений в
еретичестве составил историю Смутного времени «Словеса дней, и
царей, и святителей московских» и стихотворный трактат «Изложение
на еретики-злохульники». Состоял в родстве с Годуновыми 1 1 9
Хесс Хелий Эобан (1488— 1540) — немецкий поэт и гуманист, убежден
ный сторонник Лютера 9 2
Хитрей Давид — профессор Ростокского университета, протестантский
богослов, автор сочинения «Вандалия» (1589), посвященного северу
Германии, Прибалтике и отчасти России, и сочинений по истории Ли
вонской войны 2 6 9
Хокон VI Магнуссон — король норвежский в 1355—80, шведский в
1361—3 2 2 6
Ходкевич Ян Карл (1560— 1621) — великий гетман литовский. В 1596
подавил восстание Наливайки, в 1607, вместе с С. Жолкевским, шля
хетский мятеж Зебжидовского. В 1612 вступил в Россию и подступил
к Москве, но отражен войском второго ополчения. Возглавлял польское
войско в походе на Москву 1617—8. Руководил польской армией в
войне с Турцией в 1620— 1 1 7 6
Христиан IV (1577— 1648) — король датский с 1596. Сын короля Фридри
ха II. Вел неудачные войны со Швецией 1 6 2 , 2 8 0
Христиан-Вильгельм (1587— 1665) — маркграф бранденбургский, админи
стратор архиепископства магдебургского 1 5 5
Христина — королева шведская, урожденная герцогиня шлезвигская и
готская, жена Карла IX 3 6 9

Цицерон Марк Туллий (106 до н. э. — 43 до н. э.) — римский оратор,
философ, государственный деятель 2 6 5

Челари Амвросий — купец из Милана (1606)

104, 117

Челядин Иван Андреевич (ум. 1515) — боярин и конюший. Один из вое
вод в битве на Орше в 1514, взят в плен и умер в Литве 2 3 3
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Челядин-Федоров Иван Петрович (уб. 1567) — боярин и конюший. Воево
да с 1536, боярин с 1544. В 1544 — в опале и ссылке, в 1547 —
прощен и участвовал в Коломенском походе царя. С 1549 — конюший.
При учреждении опричнины стал одним из руководителей земщины.
Казнен Иваном Грозным по ложному обвинению в намерении захва
тить верховную власть в государстве 2 4 8
Чинг —

см. Чингис-хан

Чингис-хан (Тэмуджин; у П. также М о н г о л , Ч и н г ; 1155— 1227) — вели
кий хан, полководец, создатель Монгольской империи, охватившей к
концу жизни Чингис-хана Центральную и Среднюю Азию, Дальний
Восток, Тибет, Закавказье, а после смерти ее основателя — большую
часть Восточной Европы (Русь и Причерноморье), Малую Азию и Ки
тай 2 0 4

Шайх-Мамай (в русских источниках — Мамай мурза) — ногайский мурза,
правивший в первой половине XVI в. П. называет его именем одну из
ногайских орд 2 0 2
Шах-Али (в русских источниках Шигалей, Шиг-Алей) — хан казанский в
1519—21, 1546, 1551—2. Сын царевича Шейх-Аулияра, племянника
хана Ахмата. В 1516 получил Касимов. Неоднократно возводился рус
скими на казанский престол, где проявлял себя как верный сторонник
Москвы. Участвовал во всех казанских походах 1523—52 и других
военных операциях 1523—64 2 3 , 1 9 6
Шаховской Григорий Петрович — кн. Из ярославских Рюриковичей. 1594
— голова в Черни, 1596 — воевода в Монастырском остроге. В 1605
перешел на сторону Лжедмитрия I, получил титул боярина и слуги.
После воцарения Василия Шуйского сослан воеводой в Путивль, где
поднял восстание, утверждая, что «царь Дмитрий» жив. Один из орга
низаторов движения И. И. Болотникова, находился с Болотниковым в
осаде Тулы. После падения Тулы сослан на Кубенское озеро, откуда
освобожден отрядами Лжедмитрия II и попал в Тушино, где вошел в
состав Боярской думы. Участвовал во втором ополчении, пытался спро
воцировать казаков на грабеж городов 3 2 6 , 3 2 9 — 3 3 2 , 3 4 8
Шварцгоф (Шварцкопф) Вильгельм — курляндец. В 1599 придворный прин
ца Густава, в 1605—6 служил в охране Лжедмитрия I 4 9
Шединг Филипп — маршалк, государственный советник, шведский намест
ник в Нарве (1610) 3 6 0 , 3 8 9
Шереметев Иван Васильевич Большой — боярин. Из старомосковского
боярского рода, родственного Романовым. В 1539 — воевода в Муро
ме. 1548 — окольничий, 1550 — боярин. 1555 — возглавил поход в
Крым, в Судьбищенском бою ранен. В 1562—3 подвергся опале и пыт
кам, в 1564 — освобожден. Около 1568—70 постригся в монахи в
Кирилло-Белозерском мон. 2 4
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Шереметев Петр Никитич (уб. 1608) — боярин. Племянник И. В. Шереме
тева Большого. В 1594 — воевода на Дедилове. 1597 — воевода в
Брянске. 1602 — окольничий. В мае—июне 1606 участвовал в поездке
за мощами царевича Дмитрия Ивановича в Углич. Участвовал в заго
воре против Василия Шуйского. Затем воевода в Пскове, где казнен
после признания псковичами Лжедмитрия II 1 4 9 , 1 5 0
Шерефединов Андрей Васильевич — дьяк. В 1565 — гонец в Польшу.
В 1572 — опричный дьяк. 1602 — товарищ воеводы в Царицыне.
В 1605 — один из первых сторонников самозванца, участвовал в убий
стве Ф. Б. и М. Г. Годуновых 9 3 , 1 0 3
Шигалей, Шиг-Алей — см. Шах-Али
Шигона Поджогин — см. Поджогин Иван Юрьевич Шигона
Шидах (Шидак, в русских источниках — Шейдяк) — ногайский мурза,
правивший в первой половине XVI в. П. называет его именем одну из
ногайских орд 2 0 2
Ш ихмамай

— см. Шайх-Мамай

Шишкин Федор — посол от второго ополчения в Новгород (1612)

368

Шмидт Иоахим (уб. 1609) — немец, в 1608—9 второй воевода Лжедмит
рия II в Ярославле. Жестоко казнен ярославцами 3 4 6
Шредер Генрих — доктор медицины при Борисе Годунове с 1600, уроже
нец Любека 2 6 9
Штейнбок (Стенбок) Густав — барон, в 1618 послан в Москву для рати
фикации Столбовского договора 3 8 6 , 3 8 7
Шуйский Василий Иванович — см. Василий IV Иванович Шуйский
Шуйский Дмитрий Иванович (ум. 1612) — кн., боярин. Из суздальсконижегородских Рюриковичей, брат Василия Шуйского. В 1579 рында в
ливонском походе царя Ивана Грозного. С 1580 — кравчий, с 1586 —
боярин. В 1588 — в опале. В 1604 один из воевод в армии против
Лжедмитрия I, в битве под Новгород-Северским дрогнул и дал воз
можность полякам прорваться в центр войска. В 1605 встречал Лже
дмитрия I в Серпухове. Взят под стражу по обвинению в заговоре
против Лжедмитрия I. Участвовал в майском заговоре 1606. После
воцарения Василия Шуйского занял одно из первых мест в государ
стве. Воевода в действиях против И. И. Болотникова. В апреле 1610
его жену Екатерину Григорьевну (урожденную Скуратову-Бельскую)
обвиняли в отравлении кн. М. В. Скопина-Шуйского, совершенном по
наущению кн. Д. И. Шуйского, опасавшегося молодого полководца как
династического соперника (кн. Д. И. Шуйский считался наследником
бездетного Василия Шуйского). 24.6.1610 в сражении с поляками изза измены иноземных наемников потерпел сокрушительное пораже
ние под с. Клушино. После низложения Василия Шуйского заточен в
Иосифо-Волоколамском мон., затем увезен в Польшу, где и умер в
заточении 1 2 9 , 3 0 0
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Шуйский Иван Иванович (ум. 1638) — кн., боярин, брат Василия Шуйско
го. Боярин с 1596. В 1598 — воевода в государевом полку в серпухов
ском походе Б. Ф. Годунова. В 1599 в опале по обвинению в «наведении
порчи» на царя Бориса Годунова. В 1605 в опале вместе с братьями,
по обвинению в заговоре. В 1610 после низложения Василия Шуйско
го заточен в Иосифо-Волоколамском мон., откуда увезен в Польшу. В
1620 освобожден и возвратился в Москву, где руководил Владимир
ским Судным приказом 1 2 9 , 3 0 0 , 3 4 2
Шуйский Иван Петрович (уб. 1588) — кн., боярин, из суздальско-нижего
родских Рюриковичей, пятиюродный брат Василия Шуйского. Участво
вал в отражении Девлет-Гирея в 1572. С 1574 боярин. В 1581—2
возглавлял оборону Пскова от войск Стефана Батория. В 1584 по
завещанию Ивана Грозного вошел в регентский совет при царе Федо
ре Ивановиче. Возглавлял антигодуновскую оппозицию. В 1586 попал
в опалу, насильно пострижен в Кирилло-Белозерском мон. с именем
Иова, затем убит своим приставом 3 9
Шуйские — род

39, 47, 68, 100, 300

Шульт Яков — слуга принца Густава (1599)

278

Щелкалов Андрей Яковлевич (ум. 1597) — думный дьяк. Сын дьяка.
В 1550 — сын боярский третьей статьи. К 1566 думный дьяк. В 1569
возглавил Разрядный приказ, с 1570 — во главе Посольского приказа,
Казанского, Нижегородского и Мещерского дворцов. Принимал уча
стие в решении всех внешнеполитических и многих внутренних дел с
1570-х гг. При царе Федоре Ивановиче совместно с Б. Ф. Годуновым
управлял государством. Около 1594 отошел от дел и постригся в мона
хи с именем Феодосия 4 0 , 4 7
Щелкалов Василий Яковлевич (ум. 1611) — думный дьяк, печатник. Брат
А. Я. Щелкалова. Дьяк с 1566. В 1577 возглавил Разрядный приказ.
После отставки брата в 1594 — во главе Посольского приказа, с 1596
— печатник. В 1601 отставлен от дел. В 1605 пожалован Лжедмитрием I в окольничьи 4 0 , 4 7
Эзоп — древнегреческий писатель, живший в сер. VI в. до н. э., раб, ос
нователь жанра басни 1 8 6
Эйлов (Эйлоф) Даниил Иванович — сын Иоганна Эйлофа, соляной откуп
щик (1609) 3 4 3
Эйлоф (Эйлов) Иоганн — голландец, врач при дворе Ивана Грозного. Ана
баптист, действовал против папы во время посольства А. Поссевино.
Кроме медицины занимался торговлей. После смерти Ивана Грозного
выслан из России 2 9
Элимей Олай Магнус — см. Олай Элимей Магнус
Эммануил П алеолог

— см. Фома Палеолог
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Энний Квинт (239 до н. э. — 169 до н. э.) — римский поэт 2 6 5
Эобанус Гессус — см. Хесс Хелий Эобан
Эразм — немец, инженер, устроивший подкоп при штурме Казани в 1552
21

Эрик XIV (1533— 1577) — король шведский в 1560—68, сын Густава I
Вазы. В его правление Швеция вступила в Ливонскую войну (с 1561);
вел войну с Данией (с 1563). Потерпел поражение в борьбе с братом
Иоанном, герцогом финляндским, и до своей смерти находился в зато
чении 4 8 , 1 8 3 , 2 6 9 , 2 7 8
Эрик Эрикссон Косноязычный — король шведский в 1234— 1249 2 2 7
Юлий Цезарь Гай (102 или 100—44 до н. э.) — римский император и
политический деятель, полководец и писатель. Знаменит своими воен
ными походами и успехами в политической борьбе, в результате чего
достиг монархической власти в республиканском Риме. Автор «Запи
сок о галльской войне» и «Записок о гражданских войнах», описываю
щих его военные походы 1 5 8
Юрий Васильевич (у П. ошибочно Г р и г о р и й В а с и л ь е в и ч ; 1533— 1560) —
кн. углицкий, сын Василия III от брака с Еленой Глинской. Был глухо
немым и поэтому не принимал участия в управлении государством,
упоминается при описании различных торжественных церемоний 2 3 6 ,
237, 240, 255

Юрий Всеволодович (у П. ошибочно Г р и г о р и й В с е в о л о д о в и ч , 1189— 1238)
— вел. кн. владимирский с 1219. Сын Всеволода III Юрьевича Боль
шое Гнездо. В 1209 назначен отцом наследником, в обход старшего
брата Константина. В 1212—5 вел войну с братом Константином Рос
товским и уступил ему великое княжение. Убит татарами в битве на
р. Сить 2 2 7
Юрий Данилович (у П. ошибочно Г р и г о р и й Д а н и л о в и ч , 1281— 1325) —
кн. московский с 1303, великий князь владимирский с 1319. Сын кн.
Даниила Александровича Московского. Враждовал из-за великого кня
жения с кн. Михаилом Ярославичем Тверским и, оклеветав его перед
ханом Узбеком, добился казни своего соперника в Орде. Убит в Орде
кн. Дмитрием Михайловичем Тверским, мстившим за смерть отца 2 2 7 ,
228

Юрий Дмитриевич (у П. ошибочно Г р и г о р и й Д м и т р и е в и ч , 1374— 1434)
— кн. звенигородский с 1389, вел. кн. московский в 1433 и 1434. Сын
Дмитрия Донского. В 1399 ходил на Волжскую Булгарию. В 1425
начал войну за великое княжение с племянником Василием II Василь
евичем. В 1433 разбил Василия II и занял Москву, но вскоре возвра
тился на удел. В 1434 во второй раз разбил племянника и сел на
московском престоле, но вскоре умер 2 2 8 , 2 2 9
Юрий Иванович (у П. ошибочно Г р и г о р и й И в а н о в и ч , 1480— 1536) — кн.
дмитровский. Сын Ивана III от второго брака с Софьей Палеолог.
В 1533 после смерти Василия III, арестован боярами, опасавшимися
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его честолюбивых планов относительно престола, который занимал
его малолетний племянник Иван IV 2 2 9 , 2 3 4
Юрьев Никита Романович (ум. 1586) — боярин. Из старомосковского бо
ярского рода, брат царицы Анастасии Романовны. В 1547 — рында
царя в казанском походе. С 1559 — окольничий, с 1562 — боярин.
Воевода в Ливонской войне, участвовал в дипломатических перегово
рах. Назначен Иваном Грозным одним из членов регентского совета
при царе Федоре Ивановиче. Перед смертью постригся в монахи с
именем Нифонта 2 9 , 3 0 , 3 8 , 2 7 4
Юстен Павел — епископ дерптский. В 1569 шведский посол в Россию
239, 296

Языков Захарий (уб. 1607) — подьячий. В 1604 посол Бориса Годунова в
Польшу. В 1606 после воцарения Василия Шуйского с А. М. Воейко
вым послан в Крым к Казы-Гирею, на обратном пути схвачен в Валуйках «ворами», отведен в Путивль и убит 6 8
Яков I Стюарт (1566— 1625) — английский король в 1603—25 3 7 3 , 3 7 4
Я к о в д е л а Г а р д и — см. Делагарди Яков Понтус
Якушкин Иван — посол от Новгорода в Швецию (1611) 3 6 7
Ямгурчей (Ямгурчи) — хан астраханский, внук хана Ахмата. Ок. 1551
просил Ивана IV о союзе, но в 1552 расторгнул союз и ограбил русско
го посла. В 1554 бежал из Астрахани при приближении русских войск.
В 1555 подступал к Астрахани, но был отражен 2 3 , 2 5
Я н А л ь б е р т — см. Ян Ольбрахт Ягеллон
Ян Ольбрахт Ягеллон (1459— 1501) — польский король с 1492. Сын Кази
мира IV, брат Александра Литовского 2 3 0
Ярл Биргер (ум. 1266) — зять короля Эрика Эрикссона Косноязычного, в
1250—66 — первоначально опекун своего сына, малолетнего короля
Вальдемара Биргерссона, вскоре сам занял шведский престол 2 2 7
Ярополк Святославич (уб. 980) — вел. кн. киевский в 972—979. Сын
Святослава Игоревича. В 973 воевал с братом кн. Олегом, в результа
те чего тот погиб. После бегства за море другого брата — кн. Влади
мира Святославича — в 977 сделался единовластным правителем Руси.
В 979 осажден в Киеве Владимиром Святославичем, бежал в Родню,
где убит из-за измены своего воеводы Блуда 2 2 2 — 2 2 4
Ярослав Владимирович Мудрый, в крещении Юрий (ум. 1054) — вел. кн.
киевский в 1016— 17, 1018—54. Занял престол после борьбы с кн.
Святополком Окаянным, которого поддерживал польский король Бо
леслав I Храбрый. В 1023 разбит братом кн. Мстиславом Тмутораканским, но в следующем году помирился с ним, разделив Русь по Днепру.
После смерти Мстислава правил единовластно. Правление Ярослава
Мудрого ознаменовано внешнеполитическими и военными успехами,
налаживанием широких культурных связей со странами Европы, раз
витием науки, культуры и искусства Древней Руси 2 2 4 , 2 2 5
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B a ld u s

— см. Бальдус де Убальдис

F la ssi А ф а н аси й

— см. Власьев Афанасий Иванович

M a len to n e Т рет ьяк
O zam i И ван

— см. Мелентьев Третьяк

— см. Телепнев-Оболенский Иван Федорович Овчина

O ccin iu s Д м и т р и й

— см. Овчинин-Телепнев-Оболенский Дмитрий Федо

рович
— возможно, П. имеет в виду Шереметева Никиту Василье
вича — боярина с 1558, казненного в 1564. Нго сыном был Петр Ники
тич Шереметев 2 5 8

S e rm e t P etro

W e sesly Семен

— см. Вислый Константин Семенович Мясоед

Z izlh h o u sch is Ф лор И ван ови ч

— см. Мстиславский Федор Иванович

Указатель географических и этнических
названий 1
Агнисма, приход в Финляндии 3 7 9
Азиатская Скифия 2 1 5
Азия 2 0 4 , 2 0 9
Азов г. 2 6 , 2 8 , 1 0 3 , 2 0 9
Азовское море 2 0 3
Александрова слобода 2 0 , 1 8 2 , 2 4 7 , 2 5 6 , 3 4 5 , 3 4 6 , 3 5 1
Алексин г. 1 4 0 , 1 4 2 , 2 1 2
Англичане 5 1 , 9 1 , 1 4 3 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 8 4 , 2 6 5 , 2 8 1 , 3 4 9 , 4 2 4
Англия — см. Великобритания
Ания обл. 2 0 4
Антверпен г. 1 8 9
Антоньев-Сийский мон. 4 7
Аравия 2 2
Аргон обл. 2 0 4
Армения 2 2 , 6 6 , 2 0 1 , 2 0 2
Армяне 1 4 3 , 4 2 4
Арсарет обл. 2 0 4
Архангельск г. 9 1 , 1 4 3 , 1 4 9 , 1 8 4
Архангельский собор в Москве 4 0 , 8 2 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 5 9 , 2 6 6 ,
Астраханское ханство 8 1 , 9 3 , 1 2 6 1 2 8 , 1 2 9 , 2 3 8
Астраханцы 2 3 , 2 4 , 1 2 9 , 2 0 1 , 2 1 0

274, 394

1 В указатель не включены термины Россия, Русская земля, Московия, Москва
Принятые сокращения: г. — город,
д. — деревня,
княж. — княжество,
местн. — местность,
мон. — монастырь,
обл. — область,
оз. — озеро,
o. — остров,
p. — река,
с. — село.
Разночтения и другие названия даются в скобках. Искаженные и мифологиче
ские названия по географии России приведены курсивом, при этом дается отсыл
ка на их правильное написание.
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Астрахань г.

1 9, 2 2 - 2 4 , 2 6 - 2 8 , 3 0 , 6 1 , 6 3 , 8 2 , 9 1 , 1 3 8 , 1 4 6 , 1 4 9 , 1 7 6 ,
2 0 0 - 2 0 3 , 208, 209, 233, 245, 261, 263, 352, 440

Аугсбург г.
Ашерот г.

106, 120
242

Балтийское море 1 5 6 , 1 9 2 , 1 9 3 , 2 1 3 , 2 1 8 , 2 5 1 , 4 3 9
Б а л ч а к — см. Бузан
Басто (Босто) местн. 3 7 3 , 3 7 4 , 3 8 6
Белая г., княж. 1 8 1 , 2 3 0 , 2 3 1
Белая Русь, Белоруссия 2 1 4 , 2 1 6
Белгиан обл. 2 0 4
Белев г. 3 3 4
Белое море. 1 4 3 , 1 4 9
Белое оз. 1 8 5 , 2 1 1 , 2 1 2
Белоозеро княж. 2 0 , 3 9 , 4 7 , 1 3 9 , 1 8 5 , 1 8 8 , 2 2 0 , 4 2 9
Б е л ы й — см. Белев
Б е л ы й — см. Белая
Белый город в Москве. 1 6 0 , 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 6
Бельз (Белз) г. 2 1 4
Берген г. 1 8 9
Бирка о. 2 1 8
Биркензундт местн. 3 8 9
Богемцы 2 1 7
Болгария 2 1 7 , 2 2 4
Болгары (см. также Булгары) 2 1 7
Волхов г. 1 4 0 , 3 3 4
Большой Город (Скородом) — см. Белый город в Москве
Б о р и с - г о р о д — см. Царев-Борисов
Борисфен (см. также Днепр) 6 6 , 1 8 1 , 2 1 5 , 2 3 3
Боровск г. 1 4 2 , 1 4 3
Брабант обл. 1 8 9
Бреславль г. 2 2 7
Бронницы с. 3 6 7
Брянск г. 7 0 , 1 4 0 , 1 8 0 , 2 3 1 , 3 3 2
Бузан соляная гора 1 2 9 , 1 3 8 , 1 4 3 , 1 4 6 , 1 4 9 , 2 0 1 , 2 0 8
Булгария (см. также Болгары) 2 2 8
Булгары (см. также Болгары) 2 2 2
Вавилон г. 1 5 0
Вага обл. 3 9
Вага р. 1 3 9 , 2 1 2
Вагерланд местн.
Валахия 2 3

218
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Вардус г. 2 1 4
Вартфорт обл. 2 1 8
Варяги 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 3
Ведроша р. 2 3 1
Вейсенштейн (Пайда) г. 2 4 5
Вейсенфельс г. 3 8 3
Великая р. 191
Великие Луки г. 1 8 2 , 2 1 3 , 2 4 8 , 2 6 3
Великобритания 5 1 , 6 0 , 9 1 , 1 4 8 , 1 4 9 , 2 1 2 , 2 7 6 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 6 ,
Венгрия 6 8 , 131
Венден г. 2 4 2
Венды (Венеды) 2 1 7 , 2 1 8
Венев г. 1 4 0
Веренд обл. 2 1 8
Вернер местн.
218
Вернерштадт местн. 3 6 8
Вестер-Готландия местн. 2 1 8
Визби (Висби) г., обл. 1 8 9
Визинбург обл. 3 8 3
В и л ъ д а — см. Велиж
Виндия обл. 6 0
Витебск г. 2 1 3 , 2 1 4
Вишера р. 1 8 7
Вишневец г. 2 8 6
Влабург г. 3 8 3
Владимир г. 3 1 , 1 5 8 , 1 8 3 , 1 9 7 , 2 1 2 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 6 1 , 4 2 9 , 4 3 8
Водская пятина 1 8 8 , 1 9 3 , 2 1 4
Воздвиженское с. 3 8
Вознесенский собор в Москве. 9 4 , 1 0 8
Волга р. 2 1 , 2 2 - 2 4 , 3 1 , 3 3 , 4 0 , 4 6 , 4 9 , 6 1 - 6 3 , 6 5 , 6 6 , 8 2 , 9 1 ,
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126, 128,
129, 138, 140, 141, 143, 146, 149, 158, 176, 177, 181, 1 8 3 - 1 8 6 , 188,
196, 2 0 0 - 2 0 3 , 2 0 8 - 2 1 3 , 2 15, 241

Волконский (Волковский, Оковский) лес 1 8 1 , 2 1 0 , 2 1 3
Вологда г. 8 1 , 139, 1 4 7 - 1 4 9 , 18 4 , 2 1 2 , 2 8 0 , 3 1 7 , 3 3 8 , 3 4 3 , 3 7 6 , 4 2 9 , 4 4 0
Володимерия — см. Волынь 2 1 4
Володимерия, Владимирская обл., княж. 1 5 8 , 1 7 6 , 1 8 1 , 2 1 5 , 2 2 5 , 3 6 4
Волоколамск, Волок-Ламский 181
Волхов р. 1 8 8 , 1 9 3 , 2 1 3 , 2 5 0 , 3 3 0 , 3 6 0 , 4 3 9
Волынь обл. 2 1 4
В о р о т ы н — см. Воротынск
Воротынск г. 1 8 0 , 2 1 2
Выборг г. 1 5 8 , 1 9 3 , 2 4 5 , 3 4 0 , 3 4 9 , 3 5 3 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 8 0 - 3 8 2 , 3 8 4
Выборгская обл. 1 9 3

Географический указатель

534
Вычегда р. 77
Вяземское княж. 3 0 2
Вяземы с. 1 2 1 , 3 0 2
В я з о м а — см. Вяземы
Вязьма г. 1 8 0 , 2 1 3
Вятка г., княж. 9 8 , 1 8 7

Галич (Костромской) г. 1 2 4 , 1 8 4 , 2 1 0 , 3 0 0 , 3 2 1 , 3 4 3 , 3 4 5
Галич (на Волыни) г. 2 1 4 , 3 0 0
Гамбург г. 2 1 2
Гангра г. 4 4 3 , 4 4 9
Гдов г. 1 9 2 , 3 4 1 , 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 1 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 3 , 3 8 4
Гдовская обл. 3 6 0
Гдовцы 3 7 5
Гельзингеланд местн. 3 4 3
Гераклея обл. 2 2 0
Германия 6 8 , 1 8 6 , 2 7 7
Гесле местн. 3 7 3
Гилян обл. 2 0 8
Гиперборейские горы (см. также Рифейские горы) 1 9 5
Голландия 1 4 9 , 2 1 2 , 3 8 1
Голландцы 5 1 , 5 2 , 9 9 , 1 4 2 , 2 8 3 , 4 2 4
Голштиния 2 1 8
Горбат — см. Земляной город в Москве
Готия обл. 6 0
Готланд о. 1 8 9
Греки 9 5 , 1 8 3 , 2 1 7 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 3 5
Греция (Византия) 2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 6 3 , 4 3 8 , 4 3 9
Грузия 2 6 , 6 0 , 6 2
Гр у сен ы

194

Далматы 2 1 7
Даниловка р. 1 3 6
Данциг г. 4 8 , 4 9 , 1 5 0
Датчане 2 2 6
Двина р. 3 7 , 1 8 1 , 1 8 5 , 1 9 0 , 1 9 1 , 2 1 2 , 2 1 3
Двинская страна 3 8 3
Д е в ы М а р и и ц е р к о в ь — см. Успенский собор в Москве
Дедилов г. 1 4 0
Дерпт г. 1 9 2
Джагатайцы — см. также Чагатайцы 2 0 4
Динамюнде г. 2 1 3
Дисна г. 191

Географический указатель
Дмитрия Солунского мон. 2 2 7
Дмитров г. 1 8 2 , 3 4 6 — 3 4 8
Днепр р. 1 8 0 , 1 8 1 , 2 1 2 , 4 3 9
Д н е п р е ц р. 2 1 3
Д н е п р и щ и д. 2 1 3
Д о б р о в а — см. Дубровно
Добрыничи г. (с.) 7 3 , 7 4 , 7 6 , 2 9 0 — 2 9 2
Дон р. 2 6 , 2 8 , 6 6 , 1 0 0 , 1 7 8 , 2 0 9 , 2 1 8
Д о н х о — см. Старое Донково
Дорогобуж г. 1 8 0 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 3 1 , 2 3 3
Дорогобужское княж. 3 0 2
Дриса (Дрисса) г. 191
Друя г. 191
Дубровно г. 2 3 3
Дунай р. 1 8 6 , 2 2 2
Дюстерби (Динстерби) обл. 2 3 9 , 3 5 4 , 3 6 7 ,
Еврепе местн. 2 1 8
Европа 1 8 9 , 2 0 9
Европейская Сарматия
Египет 4 5 2 , 4 5 3
Елец г. 1 4 0
Епифанов лес 2 0 9
Епифань г. 1 4 0
Жиды
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396, 408

156

269, 287, 450

Заборье с. 1 3 6
З а г о р ь е — см. Заборье
Зеленые головы — см. Чагатайцы
Земляной город в Москве 1 6 0
Золотая Орда 31
Золотица р. 1 4 8
Ивангород ( И в а н ь г о р о д ) г. 4 8 , 5 6 , 8 1 , 1 4 7 , 1 4 9 , 3 6 0 ,
Иваново оз. 2 0 9
И в а н о в с к о е оз. — см. Иваново оз.
Иерусалим — см. Иерусалимская церковь в Москве
Иерусалим г. 1 6 2 , 4 5 6
Иерусалимская церковь в Москве 9 3 , 1 6 0 , 4 5 7
Изборск г. 2 2 0
Ильмень оз. 1 9 0 , 2 1 3 , 2 5 1 , 4 3 9
Ингерманландия обл. 1 8 8 , 1 9 2 , 1 9 3 , 2 1 4 , 3 8 0

367, 412, 414
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Индия 2 2 , 4 2 7
Иордан р. 4 4 7 , 4 6 1
Иосифов, Иосифо-Волоколамский мон.
Испания 3 8 1
Италия 1 8 6 , 3 3 2 , 4 2 3
Итальянцы 2 2 , 1 1 1 , 1 9 8 , 4 2 4 , 4 3 5

349, 435

Кавказ, Кавказские горы 6 3
Казаки 2 3 , 2 4 , 4 0 , 4 5 , 6 3 , 6 5 - 6 9 ,

71, 72, 7 6 - 7 8 , 87, 88, 91, 93, 95, 100,
126, 131, 138, 140, 142, 144, 149, 164, 166, 1 7 5 ,1 7 6 , 179, 182, 2 0 3 , 2 53,
284, 286, 289, 2 9 0 - 2 9 3 , 297, 301, 324, 3 2 7 - 3 3 0 , 335, 336, 343, 348,
349, 356, 358, 362, 410

Казанка р.
Казань 18,

196

2 0 - 2 4 , 68, 79, 81, 100, 136, 138, 139, 149, 176, 187, 1 9 6 - 2 0 2 ,
209, 234, 239, 245, 262, 264, 269, 321, 429, 440

Калуга г.

87, 137, 1 3 8 - 1 4 3 , 164, 166, 167, 176, 179, 180, 182, 212, 326,
3 3 4 - 3 3 6 , 338, 347, 348, 350, 358, 360

Кама р.

136

г. 3 4 1
Канкас местн. 1 9 2 , 3 4 1 , 3 7 2 , 3 7 3 , 3 8 9
Карачев г. 7 1 , 1 4 0
Каргополь г. 8 3 , 3 8 3
Каргопольская страна 3 8 3
Карелия обл., княж. 6 6 , 1 9 3 , 2 1 4
Кархгаус (Каркус, Кокенгауз) г. 2 4 1 , 2 4 2
Касимов г., княж.
178
Каспийское море 15, 2 3 , 2 6 , 3 1 , 6 0 , 6 2 , 6 3 ,
К аменск

67, 129, 149, 156, 2 02, 2 0 8 —

210

Катагайцы — см. катайнцы
Катайнцы 2 0 4 , 2 1 6
Кафа г. 2 0 9 , 3 9 2
Кашин г. 2 1 0 , 2 7 9 , 3 4 6
Кашира г., обл. 1 4 0 , 1 7 8 , 2 1 2
Кашубы 2 1 7 , 2 1 8
Каянбург г. 3 8 3
Кексгольм — см. Корела
Кида местн. 3 4 1 , 3 7 3 , 3 8 9
Киев г., княж. 1 2 8 , 1 5 8 , 1 8 0 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 2 1 - 2 2 6 ,
Кирилло-Белозерский, Кирилловский мон. 101
Китай, Китайское государство 17, 2 0 2 — 2 0 4
Китай-город в Москве 1 5 9 , 1 6 7 , 1 7 2
К и т а й с к о е оз.
194
Клушино с. 3 5 2

284, 438
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Клязьма р. 1 6 3
Козельск г. 1 4 0 , 1 8 0 , 3 3 4
Кола (Кольский острог) 1 9 3 , 3 8 3
Колка мести. 3 7 3 , 3 8 9
Коломенское с. 3 3 , 1 6 6
Коломна г. 1 3 1 , 1 3 7 , 2 1 2 , 3 2 8 , 3 4 5 , 4 4 0
К о л у м н и ц ы м о н . — см. Коломенское с.
Комарицкая волость 7 0 , 7 7 , 7 9 , 1 3 7 , 1 4 7 , 3 2 8 , 3 2 9
Кондинская обл., Кондия 8 3 , 1 9 5
Константинополь г. 2 2 , 2 6 , 2 8 , 2 1 7 , 2 2 0 — 2 2 2 , 2 2 5
Копорье г., обл. 3 2 , 1 9 2 , 2 1 8 , 3 4 1 , 3 5 4 , 3 6 0 , 3 7 3 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 3
Корела (Кексгольм) г., обл. 1 6 4 , 1 9 3 , 3 3 9 - 3 4 1 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 8 , 3 5 9 , 3 6 2 ,
363, 367, 373, 3 7 8 - 3 8 2 , 412

Корела р. 1 9 3
Корелия — см. Карелия
Корсунь г. 1 8 3 , 2 2 4
Кострома г. 8 4 , 1 2 8 , 1 3 8 , 1 8 4 , 2 2 5 , 3 2 1 ,
Кострома р. 1 8 4
Котельнич г. 1 8 7
Которосль р. 1 8 3
Краков г. 1 0 3 , 1 2 7
Крапивна р. 2 3 3
Красное Село с. 1 3 6 , 1 6 2 , 2 9 5
Кременец г. 2 1 4
Кремль в Вологде 1 4 8
Кремль в Москве 2 9 , 3 0 , 4 2 , 4 6 , 5 5 , 5 6 ,

343

58, 62, 8 4 , 89, 9 5 , 9 6 , 97, 103,
110, 115, 117, 119, 120, 212, 231, 270, 281, 293, 295, 298, 299, 301,
3 03, 3 0 6 - 3 0 9 , 3 14, 316, 3 17, 3 6 2 , 3 91, 3 98, 3 99, 4 0 1 , 4 0 6 , 4 1 0 , 431

Кремль в Новгороде 4 3 9
Кромы г. 7 7 — 8 0 , 8 2 , 8 6 - 8 8 , 1 2 8 , 1 3 7 ,
Кронбек местн. 3 8 6
Крым обл. 2 4 , 2 6 , 1 0 5 , 1 3 0 , 2 0 3 , 2 0 9
Кубань р. 2 0 3
Кунда обл. 3 6 0 , 3 8 9
Курляндия 7 8 , 2 4 1 , 3 3 7
Курляндцы 3 0 0
Курония 2 6 8
Куроны 2 1 8
Курск г. 8 7
Лабуя р. 3 7 9 ,
Ладога г., обл.
Ладожское оз.

138, 180, 2 92

382
193, 3 5 5 , 3 64, 367, 3 7 3 - 3 7 7 , 379, 3 8 0 , 3 8 2 - 3 8 4 , 431
192, 193, 213, 251, 359, 3 85
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Лапландия, Лапония, Лапонские приходы
Ледовитое море 1 9 4 , 1 9 5
Лейпциг г. 1 5 7
Лемберг г. 1 0 5
Ливны г. 1 4 0
Ливония 2 5 , 3 0 , 3 2 , 4 6 , 5 1 , 6 1 , 6 2 , 1 4 6 ,

186, 2 1 4 , 383

192, 214, 218, 2 1 9 , 2 3 7 , 2 38,
2 4 1 - 2 4 3 , 245, 246, 249, 2 6 2 - 2 6 5 , 268, 269, 278, 340, 343, 345, 353,
363, 369, 379, 380, 382, 385

Ливонцы 5 7 , 7 7 , 9 5 , 2 1 8 , 2 3 8
Литва 6 6 , 1 8 0 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 3 2 - 2 3 4 ,

236, 237, 243, 263, 284, 289, 343, 385,

438

Литовцы 1 9 1 , 2 0 3 , 2 1 7 ,
Лихвин г. 3 3 4
Ловать р. 1 8 1 , 4 3 8
Лопари 1 8 6
Л о п и н ъ — см. Ляпин
Л у коморцы
Л укоморье

233, 352

194

обл.

194, 195

Луцк г. 2 1 4
Львов г. 2 1 4
Льгов г. 1 4 0
Любек г. 6 1 , 2 2 6 , 2 6 9 , 2 8 2
Ляпин (Ляпинск) г. 1 9 4
Мари (черемисы) 2 7 , 3 3 , 1 4 9 , 1 7 7 , 1 8 7
Меотийское оз. (Азовское море) 1 8 6 , 2 0 3 , 2 0 9
Мидия обл. 2 0 0 — 2 0 2 , 2 0 8
Мидяне 2 1 4
Милан г. 1 0 5
Михаила Архангела церковь — см. Архангельский собор в Москве
Михайлов г. 1 4 0
Моавитяне 2 0 4
Можайск г. 1 5 9 , 1 6 3 , 1 7 4 , 1 8 0 , 3 0 3 , 3 5 2
Мокша р. 1 7 8
Молога г. 3 4 5
Молога р. 1 8 3 , 2 1 1
Монастырщина г. 1 4 0
Монголия 17
Мордва 1 7 7
Морзия обл. 2 3
М о т р о г о н ь — см. Астрахань
М о ш к а — см. Мокша
Мстиславль г. 2 1 4
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Муром г.
Мценск г.
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177, 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 5 , 2 4 0
179, 180

Нарва г. 3 1 - 3 3 , 5 7 , 1 0 2 , 1 2 0 , 1 4 7 , 1 9 2 , 2 8 0 , 2 8 8 , 3 5 6 , 3 7 2 , 3 8 1 , 3 8 3
Нарва р. 1 9 1 , 1 9 2
Нарова — см. Нарва
Нева р. 1 9 2 , 2 1 8 , 4 3 9
Неглинная р. 1 5 9 , 1 6 0 , 2 4 4
Нейшлот г. 3 8 3
Немецкая слобода в Москве 5 9 , 1 6 2
Немцы 3 5 , 5 7 , 5 9 , 7 5 - 7 7 , 8 7 , 9 9 , 1 6 6 , 1 7 3 , 1 7 5 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 1 3 , 3 3 7 , 3 4 6 ,
354, 356

Нерль р. 1 8 3
Нидерланды 3 8 1
Нижний Новгород г. 1 3 8 , 1 4 6 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 9 9 , 2 1 0 , 2 1 2 ,
Николая мон., пристань — см. Николо-Корельский мон.
Николо-Корельский мон. 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 8 , 1 9 3 , 2 1 0 , 3 5 0
Никомидия обл. 2 2 0
Новая Земля о. 1 9 6
Новгород, Великий Новгород г., обл., княж. 6 1 , 6 4 , 6 6 ,

238, 269

82, 8 3 , 106, 113,
116, 125, 136, 138, 143, 146, 148, 149, 158, 183, 1 8 8 - 1 9 2 , 193, 197,
213, 220, 222, 222, 223, 225, 229, 230, 232, 234, 2 5 0 - 2 5 3 , 340, 346,
354, 355, 359 - 3 7 2 , 375, 376, 379, 3 8 1 ,4 1 1 , 439

Новгород, Новгород-Северский г.
Новосиль г. 1 4 0
Ногаи — см. татары ногайские
Норвегия 6 0 , 1 8 6 , 1 8 9 , 2 1 4
Нотебург (Орешек) г., обл. 1 9 2 ,

7 1 — 73, 77, 180, 2 9 0 , 291

193, 341, 354, 355, 359, 362, 365, 367,
373, 377, 379, 380, 3 8 2 - 3 8 5 , 412, 439

Нюренберг г. 2 2 6
Обдория, Обдорская обл.
Обша р. 181
Обь р. 1 8 7 , 1 9 4 , 1 9 5
Одоев г. 1 7 9
Ока р. 3 4 , 3 5 , 4 5 , 8 8 , 1 3 1 ,

83, 195

137, 140, 142, 158, 159, 176, 178, 180, 197, 198,

210, 336, 357

Оконицкий лес — см. Волконский лес
Оребри г. 3 6 1
Орел г. 1 4 0 , 1 8 0 , 2 1 2 , 2 5 8 , 3 3 6
Орел г. на р. Каме 1 8 7
О р л о в — см. Орел на р. Каме
Орестен местн. 3 8 6
Орша ( О р ш а - Д у б р о в н а ) г. 2 1 3 , 2 3 3
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О с и п о в — см. Иосифо-Волоколамский мон.
Остроботния 2 1 4
П апиновгород
Папины

г. (возможно, имеется в виду Канин)

194

194

— см. Пернов
Пафнутьев, Пафнутьев-Боровский мон. 1 6 4 , 1 6 6 , 3 5 6
Пейпус оз. — см. Чудское оз.
Перекоп — см. Крым
Перекоп г. — см. Крым
Перемышль г. 1 4 0
Перемышль г. на Волыни 2 1 4
Переслав, Переславль г. 2 2 2 , 4 2 9
Переслав на р. Дунае г. 2 2 2
Пермское княж. 1 8 7
Пермь г. 8 3 , 1 8 7
Пернов (Пернау) г. 3 6 3
Персия 1 5 , 2 2 , 4 0 , 5 5 , 6 1 , 6 5 , 6 7 , 1 0 9 , 2 0 0 - 2 0 2 , 2 0 8
Персы 2 1 4
П е р у н с к и й м о н . — см. Рождества на Перыни церковь
Петраков г. 191
П е т р и к о в — см. Петраков
Печенеги 2 2 0 , 2 2 1
Печенежская обл. 2 2 1 , 2 2 2
Печерский, Псково-Печерский мон. 191
Печора обл. 1 94
Печора р. 1 9 4
Парнов

П игмеи

196

Пильтен г. 2 4 2
П о г р е л а — см. Корела
Подол (Подолия) обл. 2 0 3
Покровка ул. в Москве 1 1 8
Покровский мон. в Суздале 1 8 3 , 2 3 6
Половцы 2 0 4
Полота р. 1 9 0
Полоцк г., княж. 2 1 , 1 9 0 , 1 9 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 2 5 ,
Польша, Польская держава 4 8 , 5 0 , 5 1 , 5 4 , 6 2 ,

234, 245, 263

6 3 , 6 5 — 6 7 , 77, 8 2 , 8 3 , 8 7 ,
96, 9 8, 1 0 1 - 1 0 3 , 105, 106, 108, 111, 113, 114, 118, 120, 121, 1 2 5 - 1 2 8 ,
1 3 0 . 1 3 2 , 1 3 6 , 14 1 . 1 4 3 - 1 4 6 , 1 6 8 . 2 0 3 , 2 1 4 . 2 1 9 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 2 , 2 3 3 ,
237, 254, 263, 263, 270, 287, 289, 300, 303, 304, 3 1 5 - 3 1 8 , 322, 324,
325, 3 2 7 - 3 3 0 , 332, 333, 336, 339, 342, 343, 347, 349, 359, 361, 367,
368. 385
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Поляки

21,
150, 154,
314, 318,
362, 390,
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3 2, 3 5, 57, 72, 73, 76, 106, 115, 116, 118, 119, 144, 147, 148,
1 6 6 - 1 7 6 , 198, 217, 233, 238, 2 41, 2 9 0 - 2 9 2 , 29 7 , 30 1 , 3 0 5 319, 321, 325, 326, 337, 338, 3 4 0 - 3 5 0 , 352, 354, 356, 357,
412

Поморяне 2 1 8
Понт Эвксинский (Черное море)
Порхов г. 3 4 1 , 3 7 5 - 3 7 7 , 3 8 3
Почеп г. 1 4 0
Придцен г. 2 1 9
Пруссия 1 5 8 , 2 6 9 , 2 7 8
Пруссы 2 1 8
Псков г., княж. 6 6 , 8 3 , 1 1 6 , 1 2 5 ,

60, 63

191, 220, 2 2 3 , 225, 2 32, 2 5 0 - 2 5 3 , 356,
361, 362, 367, 380, 381, 383, 421, 440

Пустозерск г. 1 3 9 ,
Путивль г. 6 7 , 7 1 ,

194

7 2 , 7 3 , 7 4 , 77, 1 2 6 , 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 7 9 , 1 8 0 , 2 9 0 , 2 9 2 ,
294, 326, 329, 330, 333

Ревель г. 2 4 1 , 3 8 1 , 3 8 3 , 3 8 5
Ретузари о. 1 9 3
Ржева Владимирова г., княж. (Ржев-Дмитреевское) 1 8 1 ,
Рига г. 1 9 1 , 2 7 8
Рим г. 4 3 9
Римская империя — см. Священная Римская империя
Римская империя — см. Византия
Рифейские горы (см. также Гиперборейские горы) 1 9 5
Родня г. 2 2 3
Рождества на Перыни церковь ( П е р у н с к и й м о н . ) 1 9 0
Роксоланы 2 1 4
Романов г. 3 4 5
Романовское с. 1 4 6
Рославль г. 1 4 0
Ростов г., княж. 8 3 , 1 3 9 , 1 8 3 , 2 2 5 , 3 3 8 , 3 4 2 , 4 3 9
Рунза (Рунса) местн. 3 4 1 , 3 7 3 , 3 8 9
Русский Лембург — см. Львов
Рыбинск г. 3 4 5
Рыльск г. 7 1 , 8 7 , 1 2 8 , 1 8 0 , 2 9 2
Ряжск г. 1 4 0
Рязань г., княж. 1 4 0 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 9 7 , 2 1 9 , 2 3 4
Саксония 2 1 8
Самара г. 1 2 9 , 1 3 8
Самарканд г. 2 0 4
Самоеды 1 9 4

210
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Сандомир г. 3 2 6 , 3 2 8
Сарайчик г. 2 0 2
Саратов г. 6 4 , 1 2 9 , 1 3 8 , 1 6 4
Свияжск г. 2 0 0
Священная Римская империя 1 6 5 , 2 2 6 , 2 2 7 ,
Северия, Северская земля, Северское княж.

381
6 6 , 6 8 , 71, 80, 8 1 , 8 3 , 137,

147, 3 21, 3 33, 3 4 7
С е м е н о в г. 3 7 9

Серебряные пруды г.
Серпоновцы

140

194

Серпухов г. 3 4 , 4 5 , 1 3 1 , 1 3 7 , 1 4 2 , 1 4 3 ,
Серпуховские ворота в Москве 8 8
Сестребек р. 1 9 3
Сибирь княж., обл. 6 9 , 8 1 , 8 3 , 8 8 , 1 2 5 ,

178, 179, 276, 326, 3 30

176, 187, 202, 273, 277, 33 1 , 335,

431

Сибута р. 1 9 4
Сийская обитель — см. Антоньев-Сийский мон.
Силезия 2 2 7
Симонов мон. в Москве 1 4 5
Сква местн. 3 8 9
Скифия 2 0 4
С к о р о д о м — см. Белый город в Москве
Славонцы 2 1 7
С л о б о д а г.
187
Смоленск г., княж., обл. 2 1 , 6 6 , 1 0 1 , 1 0 6 , 1 2 5 ,

150, 165, 168, 180, 181,
213, 225, 231, 232, 233, 236, 237, 283, 302, 343, 344, 347, 3 4 9 - 3 5 1 ,
358, 412, 440
Сож р. 1 8 0

Сокол г. 3 3 3
Соловки, Соловецкий мон. 1 8 5 , 1 8 8 , 1 9 3 , 3 8 3
С о м а — см. Сумский острог
Сосница г. 1 4 0
Сосьва р. 1 9 4
С о с я — см. Сосьва
Софии церковь — см. Софийский собор в Новгороде
Софийский собор в Новгороде 3 7 5
Старая Руса г. 1 9 0 , 3 4 1 , 3 7 2 , 3 7 5 , 3 7 7 , 3 8 3
Старица г. 3 7 6
Старицкий мон. — см. Успенский Старицкий мон.
Стародуб г. 2 1 , 1 8 0 , 2 3 1 , 3 3 3 , 3 3 4
Старое Донково с. 2 0 9
Стокгольм г. 3 6 9 , 3 8 1 , 3 8 6 , 3 8 8 , 4 2 0
Столбово д. (с.). 3 7 3 , 3 7 4 , 3 8 6 , 3 8 7
Суздаль г., княж., обл.
39, 183, 2 3 6 , 3 4 5 , 4 3 9

Географический указатель
Суздальский мои. — см. Покровский мои. в Суздале
Сумерская обл., Сумерский погост, острог 3 7 6 , 3 7 7 ,
Сура р. 1 7 7 , 2 0 8
Сухона р. 1 8 4 , 2 1 0
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Тавастгус г. 3 8 3
Тайнинское с. 9 5
Танаис р. — см. Дон
Татария 3 2 , 6 6 , 7 0 , 8 3 ,

9 2 , 9 9 , 1 0 8 , 111. 1 2 0 , 1 2 8 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 1 7 , 2 3 4 .
327, 357
Татары 2 7 , 2 8 , 6 3 , 7 0 , 7 6 , 1 6 6 , 1 7 6 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 1 1 , 2 1 5 , 2 3 4 , 2 3 8 , 2 5 2 ,
327, 328, 356, 357, 436
Татары астраханские 2 3 , 101

Татары
Татары
Татары
Татары
Татары
Татары
Татары
Татары
Татары

волжские 2 0 2
заволжские 2 0 8
казанские 1 4 9 , 1 7 7 , 1 9 6 — 2 0 2
крымские 2 4 , 3 3 — 3 5 , 3 7 , 1 6 0 , 2 0 1 , 2 1 4
мордовские — см. Мордва
ногайские 2 3 , 2 4 , 1 4 9 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 8
пятигорские 2 0 3
тюменские 2 0 3
черкесские 2 0 3
Т а х н и м а — см. Ташма
Ташма р. 1 9 5
Тверские ворота в Москве 5 8
Тверда р. 1 8 8
Т в е р ц о г — см. Изборск
Тверь г., княж. 2 2 , 1 8 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 5 , 2 5 0 , 2 5 2 , 2 5 3 , 3 4 4 , 3 5 3 , 4 2 1 , 4 4 0
Терек р. 2 8
Термодон ключ 2 1 5
Тиден обл. 3 8 9
Т и р — см. Тявзин
Тихвин г. 3 5 4 , 3 6 7 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 4 , 3 8 3
Торжок г. 2 2 , 1 8 8 , 3 4 1 , 3 4 2 , 3 5 3
Торн местн. 3 8 6
Торопец г. 2 2 , 1 8 2 , 2 3 1
Торунь г. 2 7 8 , 3 5 9
Тотьма г. 7 7 , 8 3 , 1 3 9 , 2 1 0
Троица, Троице-Сергиев мон. 3 8 , 1 4 6 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 7 9 , 1 8 8 , 2 2 9 , 3 2 8 , 3 4 2 ,
346, 350
77, 8 8 , 9 2 , 1 2 8 , 1 3 7 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 7 9 , 2 0 9 , 2 6 9 , 2 9 5 , 3 3 1 , 3 3 1 , 3 3 4 336

Тула г.

Тула р. — см. Тулица
Тулица р. 1 7 9

544

Географический указатель

Турки 17, 2 8 , 6 3 , 6 6 , 1 9 4 , 2 0 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 3 5 6 , 4 3 6
Туркменцы — см. туркмены
Туркмены 2 0 8
Турнгут г. 1 1 0
Турция 2 6 , 3 5 , 6 6 , 1 1 1 , 1 3 1 , 2 0 1 , 2 0 7 , 2 1 7 , 3 2 8
Тюменцы — см. татары тюменские
Тюмень г. 2 4 , 2 6 , 2 8 , 1 94
Тявзин местн. 2 7 4 , 3 0 5 , 3 4 0 , 3 7 9
Углич г., княж.

31, 36, 37, 64, 67, 80, 81, 85, 102, 134, 138, 183, 2 1 0 , 229,
272, 273, 279, 284, 295, 312, 316, 322, 323, 325, 345, 346, 360
Угра р. 2 1 2 , 3 4 9 , 3 5 0

Угрия — см. Венгрия
Угры 1 8 6
Упа р. 1 7 9 , 2 0 9
Ургенцы (жители г. Ургенч) 2 0 2 , 2 0 8
Усвят г. 2 6 3
Успенский собор в Москве 4 6 , 9 6 , 1 1 2 ,

143, 159, 160, 277, 2 9 8 , 307, 391,

457

Успенский Старицкий мон. 9 6
Устюг г. 3 7 , 7 7 , 8 3 , 1 3 9 , 2 1 0
Ушач (Ушачи) г. 191
Фегельвик обл. 3 8 9
Фигольм обл. 3 8 9
Финляндия 1 5 8 , 1 9 3 ,

218, 227, 245, 263, 340, 350, 3 5 3 - 3 5 5 , 359, 372,

380, 381, 385

Финны 2 1 8
Финское море — см. Балтийское море
Фландрия обл. 1 1 0
Франция 1 8 6 , 2 7 7 , 3 7 4 , 3 8 1
Французы 7 5 , 1 4 6 , 3 0 0 , 3 5 4
Фряново оз. 2 1 0
Хлынов г. 1 8 7
Холм 2 1 4
Холмогоры г. 4 7 , 7 7, 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 ,
Холопий город г. 1 8 3 , 2 1 0 , 2 1 3
Хорваты 2 1 7
Хоресто местн. 2 2 0
Хорошево с. 3 9
Царев-Борисов г.
Царицын г. 1 4 3 ,

83, 283
283

188, 212, 283, 288, 346, 383
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Чагатай (Чагатайский улус) 2 0 3
Чагатайцы (население Чагатайского улуса)
Черемисы — см. мари
Черкасия обл. 2 0 3 , 2 0 8 , 2 1 4
Черкесы 2 6
Чернигов г. 6 7 , 7 1 , 1 4 0 , 1 8 0 , 2 8 9
Черное море 2 6 , 2 2 4
Черные головы — см. катайнцы
Чудов мон. в Москве 6 4
Чудское (Пейпус) оз. 1 9 1 , 1 9 2 , 3 8 5
Шать р.
Шведы
Швеция

216

209
2 5 , 1 46, 1 4 9 , 15 4 , 2 1 8 , 2 3 8 , 2 4 1 , 3 5 3 , 3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 9 0 , 4 1 2

69, 82, 92, 99, 131, 143, 149, 158, 163, 218, 219, 2 2 5 - 2 2 7 , 232,
240, 263, 273, 274, 278, 305, 319, 345, 346, 367, 368, 370, 370, 372,
373-388
Шедва местн. 3 6 0

Шексна р. 1 8 5 , 2 1 2
Шелонь р. 2 1 3
Шемаха обл. 2 2 , 6 7
Шибанцы 2 0 3
Шотландцы 7 6 , 1 4 6 ,
Штетин г. 2 2 6

300, 354

Эвксинский залив 2 0 3
Эвксинское море 2 0 3 ,
Эйренс обл. 1 9 3
Энгерн местн. 2 1 8
Эстляндия 3 8 0

213, 215

Югорское княж. 1 8 6
Юг р. 2 1 2
Югра г. 1 8 6
Юргенцы — см. ургенцы
Ю р с а р. 2 2 3
Юрьев-Польской г. 2 3
Яик р. 2 0 2 , 2 0 3
Ям, Яма, Ямгород г., область

32, 192, 3 41, 356, 360, 367, 373, 379, 380,

383

Яма р. 1 9 2
Ярославль г., княж.

8 3 , 103, 128, 138, 141, 146, 147, 149, 183, 184, 2 1 0 ,
212, 279, 283, 321, 338, 342, 343, 345, 346, 3 6 7 - 3 6 9
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Яуза р. 1 3 7 , 1 6 2 , 2/2, 5/5
Яхрома р. /52
Boristhenes — см. Днепр
Ctzou — см. Сож
G y r u s t i n г., обл.
194
I r o n o w р. 2/5
R a u g i f e r i — см. лопари
R u l i s r k u у л. в Москве (Кулишки?)
173
S a r t o r i крепость в Москве (Чертолье?)
174
S v v e t z o g o r o d t г. (?) 2 /2
Z u c h a n a D r e u u n e д. (латинскими буквами
Сухонская деревня)

2 /2

Глоссарий
— в православной церкви попеременное пение
двух хоров, разделенных на два клироса.

ант ифоны, ант иф ония

метательное оружие, стреляющее короткими стрелами, со
стоит из дуги и тетивы, укрепленных на ложе и снабженных спуско
вым механизмом.

арбалет —

аргам ак

— восточная породистая верховая лошадь.

арсенал

— сооружение для храненения оружия и боеприпасов.
— главный врач.

архиатор
арш ин

— русская мера длины, равная приблизительно 72 см.

ат лас —

шелковая глянцевая ткань как с узорами, так и одноцветная.

— мифическое животное-растение в виде ягненка, растущего на
длинном стебле. Встречается во многих сочинениях иностранцев о
России, начиная с С. Герберштейна. Восходит, возможно, к смешению
известий о бахчевых культурах и каракулевых барашках.

баранец

крепостное сооружение наподобие башни в виде неправильно
го пятиугольника, располагавшееся на углах стен.

баст ион —

холодное оружие, разновидность с е к и р ы , отличающаяся ост
рым граненым верхним концом, предназначавшимся для нанесения
колющих ударов. Б е р д ы ш и были на вооружении у пехоты, в основном
у стрельцов, которые носили их на ремне за спиной.

бердыш —

— глашатай, вестник от верховной власти; в XVI—XVII вв. бирючи
находились в числе служилых людей в подчинении местной админист
рации и получали жалование.

бирю ч

бланк

— голландская монета, равная 12 пфеннигам.

— отверстие для ружейной стрельбы в каменных стенах или в
земляных укреплениях.

бойница

борт евы е пчелы

— лесные пчелы, живущие в бортях, дуплах деревьев.

— в средневековой Европе, начальник округа замка, осуществ
лявший военную и судебную власть; впоследствии, когда округа зам
ков разрослись в города, бургграфы расширили свою власть, но лишь
немногим удалось сделать ее наследственной.

бургграф
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— мифическое животное, чудовище с головой петуха, тулови
щем жабы и хвостом змеи, которое одним взглядом убивает живое и
дыханием выжигает все вокруг.

василиск

верш ник —

— хлебная мера, более русской четверти, т. е. 24 пудов.

виспелъ
гай дук

кучер, сидящий на передней лошади в упряжке цугом.

— всадник, наемник.

большое гребное военное судно с одним рядом весел, на кото
ром использовался труд пленных или преступников.

галера —

полудрагоценный камень, яшма темнозеленого цвета с крас
ными крапинками.

гелиот роп —

голец —

мелкая рыба из семейства карповых.

придворная должность, в обязанности которой входит
надзор за фрейлинами.

гоф м ейст рина —

гоф -ю н кер

— придворный чин.

гроген ь —

плотная шелковая ткань.

в Европе начала XVII в. мелкая разменная монета.

грош —

серебряная монета, в Голландии ее вес признавался в 10 грамм.
Чеканились монеты в 3, 2, 1, Уг (полугульден) и 'Л гульдена.

гульден —

дамаст —

хлопчатобумажная белая ткань с блестящим цветочным узо

ром.
— придворная должность, управляющий царским хозяйством,
составлявшим приказ Большого Дворца с сытенным, кормовым, хлеб
ным и житенным дворами.

дворецкий

держ ава —

одна из царских регалий — золотой шар с крестом наверху.

(ед. число с ы н б о я р с к и й ) — дворяне, основная масса слу
жилого сословия, составлявшего ядро армии — поместную конницу,
за службу получали п о м е с т ь я .

дет и боярски е

драбант —
драхва

телохранитель, составлявший почетную стражу.

— дрофа, степная птица.

чиновник, ведавший делопроизводством государственного и мест
ного управления и дипломатических переговоров и служивший за жа
лование. Д ь я к и , стоявшие у кормила власти и непосредственно
осуществлявшие централизованное управление, назывались думными.

дьяк —

церковнослужитель первой степени священства, помощник свя
щенника при совершении богослужения.

дьякон —

— оливковое масло, употребляемое при богослужении и свершении
церковных таинств.

елей
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(у П. — з е р н а ) — игра, по другому, кости. В России XVI—XVII вв.
была запрещена.
з о л о т о й — в средневековой России общее название крупных золотых монет.
зернь

придворный чин.

кам ергер —

кам ер-ю н кер
камка

— придворный чин, ниже

кам ергера.

— шелковая цветная ткань с узорами.

грубая бумажная ткань, употреблявшаяся для пошива муж
ской одежды, в основном, в крестьянской среде.

камлот —

— католический священник, состоящий при капелле, т. е. не
большой домовой церкви, часовне, приделе в соборе.

капеллан

— артиллерийское орудие крупного калибра с от
носительно коротким стволом, стреляющее чугунными ядрами. Исполь
зовалось, в основном, при осадах городов.

карт уна (карт аун а)

кафтан —

верхняя одежда до пят с пуговицами или застежками спереди.

— доспех, из железа или стали, защищающий грудь и спину, со
стоявший из двух частей и застегивавшийся на боках.

кираса

клейнод —

сокровище, драгоценный подарок.

монашеский головной убор, состоящий из камилавки (своеоб
разного цилиндра, расширяющегося кверху) и надетой на нее крепо
вой ткани, оканчивающейся тремя длинными концами (воскрилиями).

клобук —

— должность в дворцовом и помещичьем хозяйстве, человек,
ведавший отдельными его частями или помещениями.

ключник

— в католической церкви помощник епископа,
исполняющий его обязанности во время физической недееспособности
епископа.
к о л ы м а г а — карета.
коадью т ер, коадъю тор

колчит ь

— хромать.

— придворный чин, первоначально ведавший великокняжески
ми лошадьми, затем приобрел значение почетного звания, обозначав
шего первенство среди бояр. Писатель XVII в. Г. К. Котошихин
упоминает о предании, согласно которому конюший после смерти без
детного царя должен занять престол.

конюш ий

копейщ ик —

пеший воин, вооруженный длинным копьем.

русское название западноевропейских монет на которых
изображался корабль.

корабленик —

корт омит ь

— брать в кортому, т. е. в аренду, наем.

— придворный чин, в ведении которого состояла организация
царских пиров, за которыми он прислуживал государю, и рассылка в

кравчий

Глоссарий

550

торжественные дни угощения, пожалованного царем послам, боярам и
людям других чинов.
красоуль, красовулъ, красоуля —

чаша, стопка.

— изба без трубы, черная, в которой дым валит из печи и
выходит в окно или в дверь.

к ур н а я изба

в Германии князь, обладающий правом выбирать императо
ра на вакантный престол.

курф ю рст —

— каша с изюмом, приносимая в церковь при поминании и подава
емая за поминальным столом.

кут ья

ладан

— благовонная смола, используемая при богослужении.

лекарственное растение, вытяжка из корня которого использу
ется при грудных болезнях; другое название — с о л о д к а .

лакрица —

уполномоченный римского папы, обладающий правом вести дип
ломатические переговоры, но не имеющий церковной власти.

легат —

ленные п р а ва , ленное право
ливр

— см. поместье.

— денежная единица во Франции, достоинством в 20 су.
— мера веса, составляющая 12,78 грамм.

лот

лядвеи

— ляжки.

— вино типа ликера, производящееся в Италии, Греции, Тур
ции, Франции и Австрии.

м альвазия

мера сыпучих тел, имевшая в Европе в разных странах раз
личную величину, но примерно равная русской четверти, т. е. 4 пудам
или 64 кг.

м альт ер —

м аркграф —

владетельный князь в германских землях.

в Речи Посполитой государственный чин, обладавший судеб
ной властью.

марш алок —

меделянские собаки

— порода крупных большеголовых собак с гладкой

шерстью.
— мера расстояния, немецкая миля равна 7 верстам или 7,46 км,
английская миля равна 1,5 верстам или 1,6 км.

миля

— в православной церкви освященное вещество, употребляющееся
при церковном таинстве миропомазания, через которое человеку сооб
щается благодать Божия.

мирро

— артиллерийское орудие большого калибра с коротким ство
лом, предназначавшееся для навесной стрельбы при осадах городов, в
основном, для пробития сводов и перекрытий каменных оборонитель
ных сооружений.

моритира

м осковка — в XVI

в. деньга, составлявшая

Уг

новгородки.
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— приспособление в виде палки с рогатиной на конце для нама
тывания пряжи.
м у р з а — у татар дворянский титул.
мот овило

— пехотное ружье с длинным стволом и фитильным замком.
Мушкеты начала XVII в. отличались большим весом, вследствие чего
стрельба производилась при помощи специальной подставки (фуршет
или сошка), на которую опиралась дульная часть при прицеливании.

м уш кет

м уш кет ер —

солдат-пехотинец, вооруженный

муш кет ом .

н е т ч и к — с ы н б о я р с к и й , дворянин не явившийся на
Н е т ч и к а м грозила конфискация п о м е с т ь я или

службу или смотр.
насильственная от

правка на службу.
— охранная грамота, дававшаяся иноземным послам
или гонцам для беспрепятственного проезда и охраны.

опасн ая грам от а

— у татар и других кочевых народов племенное объединение, находя
щееся под властью одного хана.

орда

пищ аль —

общее название русских ружей с фитильным или кремневым

замком.
— чиновник, состоявший в подчинении у
делопроизводством.

подьячий

полт ь

дьяка

и занимавшийся

— мясо, сало в полтях, т. е. мерзлое, иногда вяленое.

полуш ка — в
московки.

Московской Руси самая мелкая монета, составлявшая

Уг

п о м е с т ь е — земельный надел, предоставлявшийся дворянам и д е т я м б о 
я р с к и м во временное, неотчуждаемое владение, обусловленное несе
нием военной службы (русский аналог западноевропейского л е н н о г о
п р а в а ) . Размер п о м е с т ь я регулировался в зависимости от заслуг и

происхождения дворянина, помещика. В свою очередь, от размера по
местья зависело число вооруженных всадников (из числа х о л о п о в , так
называемых, боевых холопов), выезжавших с помещиком на службу.
один из мелких церковнослужителей, в обязанности которого
входило звонить в колокола, участвовать в клиросном пении и прислу
живать при богослужении.

пономарь —

столик или шкафчик, в церкви — аналой, т. е. небольшой
стол, на который во время богослужения кладется евангелие.

пост авец —

— сооружение, применявшееся при осадах городов для забрасы
вания рвов и облегчения подъема на стену.

примет

— должность, в обязанности которой входили встреча и сопро
вождение послов от пограничных городов в Москву с целью соблюде
ния дипломатического этикета, охраны и обеспечения послов, а также
пресечения контактов иностранцев с русскими.

прист ав
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— холодное, колющее оружие на длинном древке, боевая часть
которого выполнена в виде широкого и плоского копья с основанием в
форме полумесяца.

прот азан

— список, копия, второй экземпляр документа.

прот ивень

пула, пуло —
пф енниг

— серебряная немецкая мелкая монета.
каменное или деревянное укрепление для установки пушек.

раскат —
раш

русская медная монета X V — нач. X V I вв.

— легкая шерстяная ткань.

рейхст алер —
респонсорий

германская разновидность

т алера.

— припев, вместе со строкой из псалма составляет антифон.

холодное оружие с широким двулезвийным наконечником на
длинном древке, использовавшееся для нанесения колющих ударов.

рогат ина —

заграждение, устанавливавшееся поперек улицы и состояв
шее из бруса и прибитых крест-накрест досок.

рогат ка —

розвальн и

— просторные, удобные сани.

кавалерийский офицер, по рангу равный капитану, команду
ющий эскадроном.

рот мист р —

— царский оруженосец, телохранитель, почетная стража при при
емах послов.

рында

— игра, заключавшаяся в том, чтобы гвоздем с большой шляпкой
попасть в кольцо, лежащее на земле.

свайка

холодное оружие на длинном древке, боевая часть которого
выполнена в виде топора с широким месяцеобразным лезвием; исполь
зовалось для нанесения рубящих ударов.

секира —

скорбут —

русское название цынги.

см арагд —

русское название изумруда.

— тайник, специальная комната, устроенная для
того, чтобы царица, малолетние царевичи и царевны могли смотреть
на церемонии, происходившие в Грановитой палате.

см от рильная реш ет ка

солодковы й корень, солодка
ст айвер —

— см.

лакрица.

мелкая разменная голландская монета, равная

1/ 20

гульдена.

мелкий придворный чин, в обязанности которого входило
прислуживать за столом во время пиров и выполнять разнообразные
поручения царя. В стольниках начинали службу практически все пред
ставители аристократических родов, впоследствии продвигавшиеся до
боярских чинов, а также служили незнатные дворяне, для которых
чин стольника был вершиной карьеры.

ст ольник —
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солдат-пехотинец, вооруженный п и щ а л ь ю и б е р д ы ш е м . Стрель
цы составляли регулярную часть русской армии, получали жалование
и селились слободами, занимаясь в мирное время торговлей, ремеслом
и огородничеством.

ст релец —

сын боярский —

см.

дет и боярские.

Западной Европе верхняя одежда до пят, первоначально у
духовенства, затем у людей других сословий.

талар — в

серебряная монета, широко распространенная в Западной Евро
пе, имевшая различный вес, но считалось, что должна быть весом
больше 15 грамм. В России талеры назывались «ефимками».

т алер —

стенобитное орудие, имевшее различные модификации, основ
ной принцип действия которого заключался в ударах в стену или воро
та большим бревном с металлическим наконечником.

таран —

толмач —

переводчик.

т рабант ы

— см.

драбант ы.

— межевая насыпь, курган.

т ур

— деревянный сплошной забор, частокол, служивший оборонитель
ным укреплением.

тын

унция —

мера веса, равная примерно 30 граммам.

служилый человек, выполнявший различные поручения, в ос
новном, по внутреннему управлению.

урядник —

— маленькое артиллерийское орудие небольшого калибра, стре
лявшее свинцовыми и чугунными ядрами, использовалось в полевых
сражениях.

ф альконет

ф аш инник
флорин

— увязанный в пучки хворост для изготовления заграждений.

— немецкое название

гульд ен а.

человек, лично зависимый от другого, слуга, землевладелец или
воин, т. е. боевой х о л о п . Достаточно часты в X V I — X V II вв. были
случаи ухода в холопы дворян.

холоп —

— порфира, багряный плащ, подбитый мехом горно
стая, знак верховной власти.

ц а р ск а я багрян и ц а

— должностное лицо на Руси, избиравшееся из посадских
людей или черносошных крестьян для выполнения финансовых или
судебных обязанностей. При вступлении в должность целовал крест,
клянясь честно выполнять свои обязанности. Позднее ц е л о в а л ь н и к а 
м и и л и к а б а ц к и м и ц е л о в а л ь н и к а м и называли продавцов в казенных
винных лавках.

целовальник

часы —

в православной церкви, богослужение в 1, 3, 6 и 9 часов дня.
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червонец

— русское название крупных золотых монет, иначе

чувиль, чувильна

— глиняная птичка-свистулька.

ш анцы — окопы,

земляное укрепление.

золот ой ,

— разновидность шлема, часто с наушами, т. е. пластинами, зак
рывавшими уши и боковую часть головы, затыльником и кольчужной
сеткой (бармицей) сзади и по бокам.

ш иш ак

ш ляхтич

— в Речи Посполитой дворянин.

придворный чин, первоначально помощник к о н ю ш е г о по
управлению великокняжескими лошадьми, а впоследствии — управ
ляющий царской конюшней и ведающий изготовлением сбруи.

ясельничий —
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