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Глава I
Наследство Грозного

1. Блаженный на троне

Богатырю следовало бы принять тяжкое наследие Грозного, 

а наследником оказался звонарь. Говорят, сам Иван IV наделил этим про-

звищем младшего из своих сыновей, Феодора, а судьба в отместку предо-

пределила его наследовать престол. Старшего, Ивана, как известно, отец 

убил собственноручно в припадке бешеного гнева.

Наследие Грозного! Внутри государства затеяны огромные преобразо-

вания — почти государственный переворот, приостановленный в самом 

зачатке и возбудивший противодействие, которое было заглушено одним 

из самых ужасных проявлений деспотизма, какие известны в истории; за-

глушено, но не уничтожено.

Все шатко на глухо клокочущем вулкане! Извне — Польша и Швеция 

готовы были продолжать свои победы и мстить за былые поражения. Да, 

нужен был богатырь. А между тем 18 марта 1584 года вступил на престол 

27-летний Феодор... Вот как насмешливые иностранцы, — свои не посмели 

бы, — Флетчер, Пирсон и Маржерет описывают в своих записках его обыч-

ное времяпрепровождение.

Молодой государь обыкновенно вставал в четыре часа утра. Покон-

чив с одеваньем, он посылал за духовником; духовник являлся с большим 

крестом и, коснувшись им лба и щек государя, подносил крест к устам 

для целования. За ним следовал дьякон с иконой святого, память которо-

го в тот день праздновалась по святцам. Ее ставили на самое почетное 

место среди бесчисленных икон, которыми была усыпана сверху донизу 

комната царя. Иконы были грубого письма, но в богатых ризах с жемчу-

гом и драгоценными каменьями; перед ними горели восковые свечи и 

неугасимые лампады. Феодор сейчас же становился на молитву перед 

принесенной иконой. Четверть часа царь усердно и истово клал земные 

поклоны. На это время духовник уходил и возвращался с чашей святой 

воды и кропилом. Каждый день эта вода доставлялась по очереди много-
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численными московскими монастырями, в знак благоговейного почтения 

к особе государя.

Совершив эту первую утреннюю молитву, царь посылал справиться о 

здоровье царицы, как почивала? Супругой Феодора была Ирина Годуно-

ва, сестра знаменитого Бориса, которому судьба готовила высокую, пол-

ную трагизма долю. Феодор только накануне многочисленных в право-

славной церкви постных дней разделял ложе супруги и приглашал ее к 

своему столу. Их покои разделяла зала; получив ответ посланного, царь 

шел навстречу государыне и проводил с нею некоторое время. Затем они 

отправлялись вдвоем в свою домовую церковь к заутрени, которая дли-

лась около часа. По возвращении царь отправлялся один в приемную па-

лату и, сидя в большом кресле, принимал тех придворных бояр, кого счи-

тал достойным этой милости. Около девяти часов он отпускал своих при-

ближенных. Пора звонить к обедне. Царь сам исполнял эту обязанность, 

а так как обедню служили в одном из кремлевских храмов со всем слож-

ным чином по обрядам греческой церкви, то эта ежедневная служба за-

нимала царя еще часа на два. На самом-то деле, по крайней мере у окру-

жающих царя, время тратилось не на одну молитву. В эти часы церковь 

служила палатой совета, под звуки бесконечных песнопений думные боя-

ре заводили шумные мирские споры, замолкая по временам, когда справ-

лялись о мнении своего государя. Но у государя своего мнения никогда 

не было; он выслушивал, блаженно улыбался и, не говоря ни слова, про-

должал перебирать четки. По окончании этого второго богослужения 

царь возвращался во дворец обедать. Обед подавался к одиннадцати ча-

сам весьма торжественно.

После обеда государь почивал три часа, а затем опять шел в церковь к 

вечерне. Остальные часы до ужина посвящались вполне заслуженному от-

дыху. Ирина проводила это время вместе с супругом, и оба они развлека-

лись разными забавами, обыкновенно балагурством шутов и кувырканьем 

карликов. Иногда, впрочем, государь удостаивал своим вниманием работы 

своих золотых и серебряных дел мастеров и иконописцев. После ужина он 

снова молился со своим духовником и получал его благословение на сон 

грядущий.

Только по воскресеньям да по большим праздникам изменялось это 

распределение дня. В такие дни государь посещал монастыри в окрестно-

стях столицы. Иногда, чтобы не нарушать чересчур круто обычаев страны 

и порядков, заведенных его предшественниками, он присутствовал на боях 

с медведями или на кулачном бою, но ему они не доставляли никакого удо-

вольствия.
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Вот каков был новый царь всея Руси. Личность, словом сказать, доволь-

но близкая по типу и к «идиоту», как его изобразил в своем знаменитом 

романе Достоевский, и к юродивому, каких еще и теперь можно встретить 

в русских деревнях, и к блаженным, которых набожные люди Средних ве-

ков причисляли к лику святых. Разные писатели того времени, как светские, 

так и духовные, действительно изображают Феодора вполне отрешившим-

ся от мирских дел и помышляющим только о вечной жизни. Правда, один 

из этих писателей, патриарх Иов, под влиянием чувства, довольно близкого 

тому, которым вдохновлялся великий русский романист, готов был видеть 

в этом нищем духом еще и разумного правителя и образец государя. Но он 

Федор I Иоаннович (Феодор Блаженный) — последний представитель московской ветви 
династии Рюриковичей
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один был такого мнения. Лев Сапега, выдающийся государственный дея-

тель Польско-Литовского государства, вернувшись из Москвы, куда он ез-

дил в качестве посла, говорил: «Напрасно говорят, что у этого государя 

мало рассудка: я убедился, что он вовсе лишен его».

Флетчер оставил нам такое описание наружности государя: росту ма-

лого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке; 

нос у него ястребиный, на постоянно улыбающемся лице, поступь нетвер-

дая и неясная речь. С этим описанием довольно сходен портрет царя с 

сиянием вокруг головы, сохранившийся и до сих пор в Архангельском со-

боре в Москве.

Да и на самом деле при вступлении Феодора на престол никому и в го-

лову не приходило, будто он способен управлять страной; да и сам он крот-

ко покорился вспомогательному правительству, которое было учреждено 

немедленно. В таком зачаточном и почти еще аморфном состоянии, в каком 

пребывала тогда Московия, потребности создают органы. У смертного одра 

Грозного, естественно, из лиц, наиболее приближенных к покойному царю, 

образовалась своего рода пентархия. Первое место по почету, но без наи-

большей власти занял ближний боярин, князь Иван Феодорович Мстис-

лавский, потомок древнего рода князей литовских, породнившийся с цар-

ствующим домом. Способности у него были посредственные, и он сознавал 

это. В пользу одного из его товарищей, Ивана Петровича Шуйского, гово-

рило то, что он был Рюрикович, из доблестной линии Александра Невского. 

Недавняя защита Пскова против Батория придала ему лично известность. 

Но он был воитель, и только. Другой товарищ, Богдан Бельский, был сму-

тьян. Да и по общему мнению, Грозный больше всего возлагал свое доверие 

на своего шурина, родного дядю Феодора, Никиту Романовича Захарьина-

Юрьева (Романова), а услужливая легенда, о которой я упоминал в другом 

месте, наделяла Никиту Романовича всевозможными добродетелями.

Последнее место в этом ареопаге выпало на долю шурина Феодора, Бо-

риса Годунова; его сравнительно невидное происхождение, по-видимому, 

не позволяло ему заявлять притязания на высшее положение. А между тем 

оказалось, что среди всех этих вельмож это был единственный человек, 

способный исполнить важную роль; что его властолюбие ожидало только 

благоприятных условий, чтобы развернуться вширь, и события скоро 

должны были выдвинуть его на первый план.

Впрочем, о составе этого своеобразного опекунского совета, принимав-

шего на себя попечение о новом монархе и о его государстве, неизвестно 

ничего вполне достоверного. Источники противоречат друг другу. Из них с 

очевидностью вытекает только одно: что это олигархическое правление, 
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каковы бы ни были его участники, заключало в себе элементы непримири-

мого раздора и было бессильно по существу своему, так как это были те же 

самые элементы разложения, какими болела вся аристократия страны. 

В глазах Мстиславского и Шуйского представители выдвинувшихся вперед 

московских бояр новой или старой выслуги, как Годунов и Романов, одина-

ково были выскочками; но и сами Мстиславский и Шуйский, пришедшие в 

упадок представители старшей линии или других отраслей владетельных 

князей, в своей вековой борьбе с младшей, восторжествовавшей надо всем 

домом Рюрика, потеряли даже обаяние, которое в былое время было связа-

но с их первенством в роде; сами-то они еще вспоминали про него, но кру-

гом них позабывали об этом. К тому же опричнина вместе с системой мест-

Царь Федор Иоаннович. Парсуна. XVII в.
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ничества успела стереть все привилегии и преимущества, основанные на 

исторических правах. Отныне лишь разрядные книги да милость государя 

определяли место и чин каждого из подданных.

Этот порядок был навязан тяжелой рукой Ивана IV, которая сокруша-

ла всякое сопротивление, но только она одна и могла поддерживать его. 

Не стало Грозного царя — и тотчас же неизбежно наступило «смутное 

время».

В первую же ночь по смерти Грозного в Москве вспыхнул мятеж. Его 

характер и размеры еще недостаточно выяснены. Судя по его последстви-

ям, есть основание думать, что поводом к нему служил тот младенец, кото-

рому предопределено было в близком будущем исполнять роль главного 

героя великой национальной драмы, которую я предполагаю восстановить 

в памяти.

Феодор был сын первой супруги Ивана, Анастасии Романовны, но кро-

ме него, от шестой или седьмой жены, — числа их никак нельзя было точно 

установить, — Грозный оставил еще сына, малолетнего Дмитрия. Дмитрий 

жил со своею матерью, Марией Нагой, в одной из обширных пристроек 

дворца. И вот один из опекунов Феодора, Богдан Бельский, задумал выста-

вить его соперником нового царя. Это была безумная затея. Не говоря уже 

о правах Феодора как старшего брата, Дмитрий, по-видимому, устранялся 

от престола даже вследствие своего рождения в браке, запятнанном неза-

конностью: уставы православной церкви признают только три брака, от-

вергая законность последующих. Но, пожалуй, Бельский действительно 

был сумасбродом, насколько мы о нем знаем; а с другой стороны, наследо-

вание престола в этой стране не подчинялось еще строго установленным 

или обычно соблюдаемым правилам. На деле оно зависело от трех противо-

речащих друг другу принципов; здесь смутно давали себя знать при своем 

столкновении неподходящие друг к другу понятия о наследственном праве 

на престол, о семейной власти и о политической свободе: первородство, 

выбор государя и избрание. Монарх указывал себе преемника, обыкновен-

но своего старшего сына, а народное собрание — Земский собор — утверж-

дало этот выбор.

Итак, Бельский замышлял дворцовый переворот, первый из тех перево-

ротов, которые затем в течение двух следующих столетий так часто изменя-

ли порядок управления страною. Товарищи его по совету, однако, оказали 

ему сопротивление, обратившись с воззванием к простонародью. Двое ря-

занских дворян, братья Ляпуновы, будущие герои революционного движе-

ния, особенно отличились своим рвением в защите прав законного госуда-

ря, и Феодор одержал верх.
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Так говорит большинство иностранных летописцев — Горсей, Флетчер 

и Пирсон. Но, по другим свидетельствам, можно думать, что это была толь-

ко попытка восстановить опричнину против опять начавших пробуждать-

ся притязаний аристократического элемента либо просто ссора за первен-

ство. Но самое возмездие, к которому прибегли победители, по-видимому, 

противоречит такому толкованию. Так, Бельского отправили воеводой в 

Нижний Новгород, — почетная ссылка такого рода часто применялась тог-

да, — а Дмитрий, его мать и многочисленная родня их покинули Москву; их 

выслали в Углич, небольшой город Ярославской области, назначенный мо-

лодому князю в удел.

Если мы примем во внимание 

время и место действия, такое обра-

щение не покажется нам слишком 

су ровым; но помимо того, что волки 

не имеют обыкновения пожирать 

друг друга, защитники Феодора долж-

ны были еще сообразоваться с бла-

гочестивыми настроениями госуда-

ря. Сам царь оставался в прекрасных 

отношениях с высланными: На гие 

посылали ему пироги, а он отдари-

вал их мехами.

В то время никто, конечно, и не 

предвидел, сколько бедствий прои-

зойдет от такого вступления в ула-

живание родственных счетов.

Чтобы бесспорно укрепить пра-

ва нового царя, был созван Земский 

собор. По свидетельству летопис-

цев, видные представители всех об-

ластей «слезно» умоляли Феодора 

быть царем и венчаться на царство. 

Слезы составляли неотъемлемую 

при надлежность исконного церемо-

ниала, и, хотя серьезные историки 

допускают, что этот парламент, как 

называет Собор Горсей, в самом 

деле занимался избранием Феодора, 

все же позволительно думать, что 
Федор I Иоаннович. Роспись Грановитой 

палаты Московского Кремля
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все это действие было просто соблюдением обряда. Более серьезно, по-

видимому, высокое собрание посвятило себя решению некоторых вопро-

сов административного порядка, как то: подтверждение предпринятых 

ранее мероприятий для отобрания в казну церковных имуществ и отмены 

тарханных грамот, или освобождений от налогов, чересчур щедро жало-

ванных предыдущими правителями разного рода владельцам, по большей 

части духовным. Впрочем, благочестие Феодора должно было служить 

немалой помехой строгому исполнению обнародованных в этом духе за-

конов.

Коронование Феодора было великолепно, изумляя свидетелей-ино-

странцев своим блеском и внушая им, бесспорно, преувеличенное пред-

ставление о богатствах, которые оно обнаруживало. В таких случаях, ис-

полняя обычай страны, выставляли все, какие только имелись, драгоцен-

ности, но эта показная пышность только прикрывала мрачную нищету.

После отъезда Бельского в совете осталось четыре члена. Первое время 

преобладающую власть сохранял за собой Никита Романович, в этом ему 

помогали преданность и способность двух его подчиненных, дьяков Щел-

каловых, Василия и Андрея, имена которых мы встретим опять в преврат-

ностях предстоящей драмы. Однако уже в августе того же года здоровье 

Никиты Романовича оказалось тяжко расстроенным, а год спустя он умер. 

Тогда взошла звезда Бориса Годунова.

По единогласному свидетельству современников, царица Ирина была 

женщина с ясным умом, разумная и решительная, что при тогдашнем ее по-

ложении возвышало ее над обычным уровнем влияния московских цариц. 

Она нежно любила брата и всегда и во всем поддерживала его. Хотя она 

редко разделяла ложе своего хворого и целомудренного супруга, зато часто 

она являлась соучастницей его правления или даже заменяла его в исполне-

нии верховной власти, а на самом деле это было правление Бориса, которое 

оттесняло, таким образом, правление совета. С каждым днем захват власти 

проявлялся все сильней, возбуждал явное противодействие себе, которое 

навлекло опалу на несколько знатных семейств — Мстиславских, Воротын-

ских, Головиных и Колычевых. Обстоятельства, вызвавшие эту опалу, оста-

ются темными. Один летописец упоминает о заговоре на жизнь Бориса: 

предполагали убить его на пиру у Ивана Феодоровича Мстиславского. Так 

или иначе, но в 1585 году старый вождь московского боярства исчез со сце-

ны: он был заточен в монастырь и, принужденный постричься в иноки под 

именем Иосифа, вскоре там и скончался. Один из Головиных — Михаил 

Иванович — отправился в Польшу увеличивать кучку политических «отъ-

ездчиков», последователей знаменитого Курбского.
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К той же оппозиционной партии принадлежали, понятно, и Шуйские. 

В ту пору их пощадили; их черед наступил через два года. Летопись расска-

зывает о тех происках, к которым они прибегали, чтобы склонить Феодора 

к разводу с Ириной, потому что она бесплодна. Усилиям Шуйских помогало 

и ставшее силой благодаря политике Грозного сословие московских куп-

цов, которые устраивали буйные зрелища перед Грановитой палатой. Но с 

помощью братьев Щелкаловых и митрополита Дионисия Борис укротил 

бурю. И Шуйские, проворно менявшие направление, стали сторониться от 

своих единомышленников, пытаясь лицемерно примириться с царским лю-

бимцем.

«Вы примирились нашими головами!» — крикнул им один возмущен-

ный купец. Этот несчастный исчез в следующую же ночь, но и Шуйские 

недолго пользовались плодами своей подлой трусости. Донос одного под-

купленного слуги послужил предлогом к новым и более строгим гонени-

ям. Борис, которому теперь предоставлено было действовать по его усмо-

трению, будучи более уверен в послушании своего венценосного питомца, 

не задумался нанести решительный удар. Знаменитый воин Иван Петро-

вич Шуйский был сослан на Белоозеро, а двоюродный брат его, Андрей 

Иванович, в Каргополь, и оба они были задушены. Восемь купцов сложи-

ли свои головы на плахе, а сотни их действительных и подозреваемых со-

общников или были заключены в тюрьмах, или разосланы по разным об-

ластям.

Вполне ли точны эти подробности, — сомнительно, ведь Ирина не была 

бесплодна. У нее было несколько выкидышей, а в 1592 году она разреши-

лась от бремени дочерью, царевной Феодосией. Во всяком случае, суть это-

го события, т. е. казнь Шуйских Борисом Годуновым, не подлежит никакому 

сомнению, хотя московские послы, находившиеся в то время в Польше, и 

получили наказ решительно отрицать факты, гул от которых пошел за гра-

ницу. Послы должны были уверять, будто Шуйские вовсе не были в опале, 

а, напротив, даже пользуются расположением и щедротами государя. Что 

же касается Головина, бегства которого нельзя было оспаривать, то он буд-

то бы провинился в воровстве.

Такая дипломатическая ложь составляла часть исконного обычая, кото-

рый соблюдался непрерывно и впоследствии. Но, наверное, митрополит 

Дионисий и архиепископ Варлаам — глава важной Крутицкой епархии — 

ходатайствовали в это время отнюдь не за вора и понесли за это кару. Оба 

священнослужителя были заточены в монастырь. Митрополичий престол 

занял вполне преданный Годунову ростовский архиепископ Иов, и царский 

любимец стал всемогущ.
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2. Борис Годунов

Род Годуновых происходил от татарского мурзы Чета. Этот 

мурза-перебежчик, покинув Золотую Орду, поступил на московскую служ-

бу в царствование Ивана Калиты (1328–1341). Здесь он вскоре крестился, 

основал знаменитый Ипатьевский монастырь и сделался родоначальником 

нескольких фамилий, которым суждено было оставить память по себе в 

истории усыновившей его страны. Чета считали своим предком и Сабуро-

вы, породнившиеся через первую жену Ивана Грозного с царствующим до-

мом. Близость к царю Бориса, несомненно, была такого же происхождения. 

Его женитьба на дочери знаменитого опричника Малюты Скуратова давала 

ему более прочное право рассчитывать на милость царя, а брак его сестры 

с Феодором обеспечил его положение. Борису было за тридцать, когда на 

престол вступил его зять. Нет ни одного подлинного портрета, который 

мог бы дать нам представление о его наружности: те, что воспроизводятся 

в гравюрах, только копии внушенного фантазией рисунка, исполненного в 

XVIII веке.

Борис пользовался большой известностью красавца, несмотря на свой 

небольшой рост, плотное сложение и некоторую преждевременную хи-

лость. Он обладал, по-видимому, величавой осанкой, способностью пове-

левать и большим врожденным даром слова, которого совсем был лишен 

Феодор. Образования, однако, Борису недоставало еще в большей степени, 

чем Феодору. Должно быть, это был первый случай безграмотности царя на 

престоле. Но зато он обладал в наивысшей степени тем даром усвоения и 

той силою интуиции, которые остаются одними из характерных черт его 

соотечественников, и он так же изумительно умел скрывать свои недостат-

ки, как и извлекать выгоды из своих достоинств. Грозный для своих врагов 

и способный питать непримиримую ненависть, он был великодушнейшим 

из друзей и умел при случае выставить напоказ свое человеколюбие. Горсей 

описывает, как Борис остановил казнь одного английского подданного, 

Джона Горнеби, обвиненного в шпионстве и подвергнутого пытке.

Но больше всего в течение всей его карьеры в нем обнаруживается 

великий честолюбец, всегда владеющий собой и никогда не теряющий из 

виду намеченной цели; он сумел быть воздержным в этой стране пьяниц 

и не упускал ни единого повода, ни единого случая, ни единого средства, 

чтобы выдвинуться вперед. После опалы Шуйских, на самом деле обле-

ченный властью регента некоторого рода, он терпеливо и искусно трудил-



15

Часть первая. УГАСАЮЩАЯ ДИНАСТИЯ 

К.  В а л и ш е в с к и й.  С М У Т Н О Е  В Р Е М Я

ся над тем, как бы упрочить свое положение и придать этой должности 

правовую санкцию, потому что примеров ее не имелось в летописях стра-

ны. Первый из временщиков в хронологическом порядке, он сразу вознес 

преимущества этого сана на такую высоту, какой только они могли когда-

либо достигнуть.

С 1581 года Борис был боярином, начиная с 1584-го он присваивает себе 

один за другим целый ряд титулов, которые уже тем, что они были исклю-

чительны и единственны, вели его, словно ступени лестницы, вверх от сте-

пени до степени до наивысшего сана. Он был «конюшим», «слугою», «ближ-

ним великим боярином», «наместником царств Казанского и Астраханско-

Борис Федорович Годунов. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.


