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ОТ АВТОРА

Изменники существовали на Руси с самых ранних 
времен. Как говорится, в семье не без урода. Впрочем, их 
хватало во всех других странах. Но в нашей истории дан-
ное явление обладало важными особенностями. Ведь за 
русскими границами лежали не просто чужие страны. Там 
лежала чужая цивилизация. Западная, католическая, весь-
ма алчная и агрессивная. Те, кто склонился на ее сторону, 
предавали не только правителей. Они предавали веру и 
весь свой народ. Самые яркие фигуры, вступившие на по-
добный путь в глубинах прошлого, я представил читате-
лю в первой книге этой дилогии «„Пятая колонна“ Древ-
ней Руси».

Однако наша страна с Божьей помощью преодолева-
ла удары внешних и внутренних врагов. В XV в. на разва-
линах Киевской и Владимирской Руси поднялось могучее 
Русское царство. Но «пятая колонна» при этом не исчез-
ла. Наоборот, она пустила прочные корни в государст-
венной верхушке. Обрела идеологию западничества, под-
крепляющую и оправдывающую эгоистичные выгоды и 
амбиции. Из отдельных проявлений измены и заговоры 
превратились в постоянно действующий фактор россий-
ской политики. Об этом периоде рассказывает книга, ко-
торую вы сейчас держите в руках.
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Узел первый 

«СТарЦЫ» и ШПионЫ

Во всех солидных учебниках и трудах по отечествен-
ной истории, в исследованиях о духовном прошлом на-
шего народа разбирается сюжет, как в конце XV — нача-
ле XVI в. православную церковь сотрясали споры меж-
ду нестяжателями, которых возглавлял св. преподобный 
Нил Сорский, и иосифлянами под предводительством 
св. Иосифа Волоцкого. Споры жестокие, чуть ли не пер-
вый раскол! Нестяжатели требовали отказаться от цер-
ковной собственности, конфисковать церковные и мона-
стырские земли, а священникам и монахам жить сугубо 
собственным трудом. Иосифляне, напротив, отстаивали 
обогащение монастырей. Разногласия касались и ерети-
ков. св. Иосиф Волоцкий призывал казнить их, а нестяжа-
тели возражали, что действовать надо мягкими мерами, 
убеждением.

История этого конфликта широко тиражировалась, 
анализировалась. Ученые и публицисты философски раз-
водили руками — надо же, двое православных святых 
враждовали между собой! Однако современные исследо-
ватели, детально изучив документы, убедительно показа-
ли: вся информация о расколе нестяжателей и иосифлян 
в своей основе взята из одного-единственного источника! 
Ее автором был «старец» Вассиан Косой. В миру — Васи-
лий Патрикеев.

Он принадлежал к высшей аристократии, к Гедимино-
вичам и Рюриковичам. Его прадед, князь Патрикей Нари-
мунтович, перешел на русскую службу из Литвы. Государь 
Василий I обласкал высокопоставленного эмигранта, по-
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жаловал обширные вотчины. За его сына выдал собствен-
ную дочь. Этот сын, Юрий Патрикеев, и внук, Иван Юрье-
вич, занимали важнейшие должности московских намест-
ников, воевод. Получали награды, преумножая владения. 
Иван Патрикеев стал богатейшим человеком в России. 
Ивану III он приходился двоюродным братом, возглавлял 
Боярскую думу.

Но в 1470-х гг. в нашу страну внедрилась ересь «жи-
довствующих». Сектанты целенаправленно старались за-
хватить в свои сети верхушку общества. Среди тех, кто 
соблазнился, оказались и Патрикеевы. Ересь гнездилась 
при дворе Елены Волошанки, жены наследника престола 
Ивана Молодого. В 1490 г. его отравили. Строились пла-
ны возвести на трон малолетнего внука Ивана III — ре-
бенка Волошанки Дмитрия Ивановича. Но ведь государь 
был женат вторым браком на Софье Палеолог, от нее тоже 
имелся сын, Василий.

В 1497 г. его оклеветали. Патрикеевы и их зять Ряпо-
ловский обвинили его, будто он готовит заговор против 
отца и Дмитрия. Доносили самые знатные, самые дове-
ренные люди! Государь поручил им расследование — если 
они сумели что-то разузнать, пускай разберутся до конца. 
Патрикеевы рьяно взялись за дело и подтвердили: заговор 
существует. У нескольких приближенных Софьи под пыт-
ками вырвали признание. Двоих приговоренных четвер-
товали на льду Москвы-реки, четверых обезглавили. Зна-
харок, лечивших великую княгиню, объявили колдуньями 
и утопили. Многие дворяне попали в темницу. Иван Ва-
сильевич провозгласил наследником внука Дмитрия…

Однако насчет жены и сына он все-таки сомневал-
ся. Что-то не сходилось, совесть была не спокойна. Вели-
кий князь допускал, что их охмурили и втянули придвор-
ные смутьяны, обошелся с ними довольно мягко. Василия 
взял под домашний арест, «за приставы на его же дворе». 
Софью оставил в ее покоях, только не желал с ней видеть-
ся. Свои сомнения государь проверял, вел дополнитель-
ные розыски. Открывались новые факты. Миновал год, и 
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всплыла истинная картина. Весь заговор Василия оказал-
ся клеветой! Иван III еще не знал о тайной организации 
еретиков. Расценил преступление только как дворцовую 
интригу: партия Елены Волошанки нейтрализовала сопер-
ников.

За клевету по русским законам полагалось такое же 
наказание, под которое подводились жертвы. Патрикее-
вых и Ряполовского Иван III приговорил к смерти. Но с 
ходатайствами за столь знатных особ выступил митропо-
лит. А рядом с государем оставались еретики во главе с 
дьяком Курицыным, уговаривали смягчить кару. Все-таки 
двоюродный брат, племянник! Великий князь поддался. 5 
февраля 1499 г. на Москве-реке, на том же месте, где год 
назад казнили мнимых заговорщиков, отрубили голову 
одному лишь Ряполовскому. Ивану Патрикееву и старше-
му сыну Василию казнь заменили пострижением в мона-
хи. Одного отправили в Троице-Сергиев монастырь, вто-
рого в Кирилло-Белозерский. Младший сын, Иван Пат-
рикеев, бояре Василий Ромодановский и Андрей Коробов 
отделались заключением.

Основная борьба с «жидовствующими» развернулась 
уже без их участия. Сектанты повели очередную подспуд-
ную атаку, и именно под флагом нестяжательства. Под-
талкивали Ивана Васильевича конфисковать церковные 
земли. Провокация была задумана хитро. Великий князь 
поссорится с церковью, разгорятся конфликты со священ-
никами, монастырями. А еретики выступят опорой Ива-
на III, восстановят влияние. К тому же «жидовствующие» 
были связаны с высокопоставленными аристократами, 
которые рассчитывали хорошо погреть руки на конфи-
скациях.

Но митрополит Симон, новгородский архиепископ 
Геннадий, преподобный Иосиф Волоцкий продолжали 
раскапывать темные дела сектантов. Да и в семье Ива-
на Васильевича положение переменилось. Василия он ос-
вободил, приблизил к себе, пожаловал ему титул госуда-
ря. Сын и Софья стали деятельными союзниками борцов 
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с ересью. Состоялось несколько церковных соборов, осу-
дивших «жидовствующих». В 1502 г. Елену Волошанку и 
княжича Дмитрия взяли под стражу. Их было запрещено 
именовать великокняжескими титулами и даже, как ере-
тиков, поминать в храмах. Враги пытались наносить от-
ветные удары. Государыня Софья Фоминична умерла, от-
равленная мышьяком.

Преподобный Иосиф Волоцкий доказывал, что 
ересь — смертельная зараза. Если не уничтожать раз-
носчиков, она будет охватывать здоровых людей, губить 
души. А покаяние от «жидовствующих» принимать нель-
зя, их мораль допускала и поощряла ложь. Но среди со-
ветников Ивана III у сектантов оставались свои люди. 
Удерживали его от крайних мер. Казнить сектантов он не 
решался. Лишь в 1504 г., когда он тяжело заболел, св. Ио-
сиф и его сторонники доказали государю — ересь надо 
выкорчевать с корнем. Руководителей секты приговори-
ли к смерти. В Москве сожгли главу Посольского прика-
за дьяка Волка Курицына, Дмитрия Коноплева и духовни-
ка Елены Волошанки Ивана Максимова. Еще нескольких 
еретиков казнили в Новгороде. Остальных осужденных 
разослали по тюрьмам и монастырям. Тогда же, в январе 
1505 г. умерла в темнице Елена Волошанка. Может быть, 
заключение и переживания подорвали ее здоровье, но не 
исключено, что ее умертвили тайно. Ее сына Дмитрия со-
держали со всеми возможными удобствами. В заключе-
нии он имел большой штат прислуги, мог распоряжаться 
собственными владениями. Но на свободу его не выпусти-
ли, он преставился в 1509 г.

И вот тут стоит вернуться к конфликту нестяжателей и 
иосифлян. Факты красноречиво показывают, что истинная 
картина оказалась сильно искаженной. Во-первых, св. Ио-
сиф Волоцкий никогда не выступал за обогащение мона-
стырей — но земельные владения помогали монахам вести 
просветительскую работу, лечить больных, помогать бед-
ным и сиротам, кормить голодающих во время неурожая 
(что и делал св. Иосиф). Во-вторых, преподобный Нил Сор-
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ский действительно основал в Вологодской земле обитель, 
где монахи жили своим трудом, в скитах. Но против цер-
ковной собственности он никогда не выступал! И не отри-
цал возможность спасаться в богатых монастырях.

И тем более св. Нил не был адвокатом еретиков. Когда 
открылась ересь, и новгородский архиепископ Геннадий 
воззвал к авторитетным церковным деятелям о поддерж-
ке, среди них был Нил Сорский. Он участвовал в рассле-
довании и проклял ересь. А со св. Иосифом Волоцким он 
никогда не ссорился и не сталкивался! В настоящее время 
доказано, что преподобный Иосиф в своем главном трак-
тате против «жидовствующих», «Просветителе» («Сказа-
нии о новоявившейся ереси»), использовал работы св. Ни-
ла. Но и Нил Сорский, в свою очередь, очень уважал его, 
держал в обители многие его труды, а «Просветитель» це-
нил настолько высоко, что собственноручно переписал 
половину книги.

Ожесточенные атаки на иосифлян повел вовсе не он, 
а Вассиан Косой, о котором мы уже упоминали. Его отец, 
Иван Патрикеев, был уже в преклонных летах и нервной 
встряски не перенес, вскоре после пострижения умер. 
А Василий отделался довольно легко. Превратившись в 
Вассиана, он неплохо устроился в большом и богатом Ки-
рилло-Белозерском монастыре. В Москве у него остались 
высокопоставленные родственники, друзья. Да и секта 
«жидовствующих» не была уничтожена, она лишь затаи-
лась. Покровители поддерживали Вассиана, подсказыва-
ли выигрышные ходы.

Из монастыря он ушел в скит недалеко от Ниловой 
обители, однако совсем ненадолго. В 1508 г. св. Нил Сор-
ский преставился, и сразу же после этого, в 1509 г., Вас-
сиан перебрался в Москву, в «элитный» Симонов мона-
стырь. Причем начал представлять себя «преемником» 
преподобного, опираться на его имя! А покровители не 
сидели сложа руки. Протолкнули столь мудрого и правед-
ного «старца» ко двору. Он сумел завоевать доверие Ва-
силия III, стал одним из ближайших советников. И пер-
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вое, что он сделал, — вызвал охлаждение государя к врагу 
«жидовствующих», св. Иосифу Волоцкому. Доказал, что 
казнить еретиков нельзя, и их преследования свернулись. 
Впрочем, основные работы против иосифлян он написал 
позже, когда преподобный Иосиф умер и не мог уже от-
ветить. Вот тут Косой не стеснялся, по своему разумению 
«цитировал» и «учителя», св. Нила Сорского, и св. Иоси-
фа. Изображал, будто Волоцкий игумен одновременно на-
падал на св. Нила и на самого Вассиана, чего никогда не 
было и быть не могло!

Теперь учителя сектантов маскировались под обли-
ком «заволжских старцев», и Косой формировал вокруг 
них церковную оппозицию. Он был прекрасным публици-
стом, пороки и недостатки отдельных священников и мо-
нахов распространял на всю церковь, критиковал государ-
ственные порядки, выдвигал идеи радикальных реформ. 
Опять напирал на необходимости конфисковать церков-
ную собственность. Правда, на это Василий III все-таки не 
пошел. Но многие предложения Вассиана принимал.

А кроме церковной, в нашей стране имелась мощная 
светская оппозиция. Василий II Темный, Иван III и Васи-
лий III объединяли Россию, ваяли ее из россыпи удельных 
княжеств. Для этого держали курс на самодержавие, укре-
пление центральной власти. Подавляли феодальную анар-
хию, в свое время погубившую Киевскую и Владимирскую 
Русь. Подтягивали дисциплину среди князей и бояр, го-
сударственная служба устанавливалась для них священ-
ным долгом. Хотя западный мир жил совершенно иначе, 
там аристократы кичились «свободами». Тянулись к рос-
коши, разгулу, наслаждениям — ведь царила эпоха Возро-
ждения. Особенно широко расплескались подобные «сво-
боды» по соседству, в Литве и Польше. Там магнаты дик-
товали свою волю монархам, бесконтрольно хозяйничали 
в стране.

Для русской знати это становилось ох каким соблаз-
ном! У великого князя было четверо братьев: Юрий Дмит-
ровский, Симеон Калужский, Дмитрий Угличский, Андрей 
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Старицкий. А верхушку бояр составляли Шуйские, Курб-
ские, Кубенские, Ростовские, Микулинские, Воротынские 
и др. Не столь давно их предки тоже были самостоятель-
ными князьями. Были и знатные перебежчики из Лит-
вы. Князя Бельского Иван III женил на своей племянни-
це, Мстиславского на внучатой племяннице. Такие особы 
считали свое положение не намного ниже государева. Раз-
дражались, что им приказывают, как слугам. Вели себя за-
носчиво. Конечно же, хотелось жить, как в Литве. Но для 
этого требовалось эмигрировать. Или переменить власть 
на родине.

А время были неспокойное. Римский папа-извраще-
нец Александр VI Борджиа развернул очередное наступ-
ление на православие. В Литве был поставлен митропо-
литом смоленский епископ Иосиф Болгаринович, при-
нявший унию. Он разъезжал по стране с католическим 
епископом, толпой бернардинских монахов и отрядом 
солдат. Отбирали у православных храмы, смещали свя-
щенников, заменяя униатами. Нагрянув в город или село, 
заставляли людей перекрещиваться в католицизм. У тех, 
кто противился, отнимали детей, женщин и перекрещива-
ли насильно. Папа бурно приветствовал подобные дейст-
вия. Издал особую буллу, поздравлял литовцев: «Еретики 
наконец озаряются истинным светом».

Папа помог полякам и литовцам заключить союз с Ли-
вонским орденом, подтолкнул к войне против Руси. Одна-
ко результат оказался плачевным. Неприятелей вдребезги 
разгромили в битве при Ведроши, отобрали пригранич-
ные области. Литовский король Александр был женат на 
дочери Ивана III Елене — он упросил жену стать посред-
ницей, взмолился о мире.

Впрочем, неудача не образумила врагов. Когда пре-
ставился Иван III, паны снова осмелели. Принялись тре-
бовать, чтобы русские возвратили все завоевания, предъ-
явили претензии даже на Псков и Новгород — посколь-
ку новгородцы в свое время признали себя королевскими 
подданными. А в 1506 г. скончался король, которого жена 
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хоть как-то удерживала от неосмотрительных шагов. Паны 
и католическая верхушка передали корону брату Алексан-
дра Сигизмунду, и литовские отряды ринулись на Русь.

Ход войны определялся не только боями, но и измена-
ми. На сторону Москвы перешел могущественный князь 
Михаил Глинский с родственниками — он был любимцем 
короля Александра, но при дворе Сигизмунда его оби-
дели, оттерли от ключевых постов и пожалований. А на 
службе Василия III состояли Константин Острожский и 
Евстафий Дашкович. Острожский, талантливый полково-
дец, был взят в плен в прошлой войне, но под поручитель-
ство митрополита принес присягу великому князю. Ли-
товский воевода Дашкович переехал в Россию доброволь-
но. Во время войны оба перебежали обратно. Сигизмунд 
их принял с распростертыми объятиями, дал Острож-
скому Киев, Дашковичу Канев и Черкассы. В результате 
Глинский пытался взбунтовать Украину, но Острожский и 
Дашкович удержали ее в повиновении. Обещали казакам 
милости короля, настраивали против русских.

Тем не менее литовцам доставалось очень крепко. Мо-
сковские полки разоряли их землю, доходили до Минска 
и Вильно. В 1508 г. Сигизмунд опять обратился к вдовст-
вующей королеве Елене, просил стать посредницей. Она 
не отказалась, написала брату Василию III. Вроде бы за-
ключили мир. Но недруги нашей страны рассуждали по-
своему: к войне просто плохо подготовились. В Риме папа 
сменился, на престол взошел Лев X из банкирского семей-
ства Медичи. Однако политическая линия Ватикана оста-
лась прежней — сломить Москву, оплот православия.

Папа деятельно взялся помогать полякам и литовцам. 
Подключились германский император Максимилиан, ко-
роль Чехии и Венгрии Людовик — племянник польского 
короля. Удалось заключить союз с крымским ханом Мех-
мет-Гиреем. Велись и поиски изменников среди русской 
знати. В 1510 г. Сигизмунд сумел связаться с братом Васи-
лия III Симеоном Калужским. Этот удельный князь впол-
не «созрел». Принялся жаловаться королю на «засилье» 
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государя. Дескать, ущемляет его права. Готовился с груп-
пой бояр перебежать в Литву, но заговор раскрыли. Ва-
силий III намеревался посадить Симеона в тюрьму, но ос-
тальные братья дружно выступили с ходатайством, под-
ключили митрополита, и изменник был прощен.

В 1512 г. враги нашей страны сочли, что теперь-то они 
собрали достаточно сил. Королеву Елену, помогшую за-
ключить мир, подвергли демонстративному поруганию. 
Ее начали оскорблять, унижать, воеводы Радзивилл и Ос-
тиков схватили ее прямо в церкви во время обедни и за-
ключили под арест, отобрав ее казну и лишив всех слуг. 
Она сумела переслать письмо брату в Москву, сообщила, 
как с ней обошлись, но письмо стало последним. В янва-
ре 1513 г. Елена скоропостижно умерла. Литовцы писали, 
что «от горести». Но все русские источники единодушно 
утверждают — ее отравили. Кто? Очевидно, те круги, ко-
торые желали спровоцировать войну.

На западных границах снова заполыхали сражения. 
Русские полки взяли Смоленск и еще ряд городов. Прав-
да, литовцы под командованием Острожского одержали 
большую победу под Оршей, но возвратить Смоленск не 
смогли и, в свою очередь, были разгромлены возле Опоч-
ки. Вмешались татары, их конница накатывалась на рус-
ские окраины. Мехмет-Гирей нагло провозгласил, что 
Крым унаследовал власть Золотой Орды, поэтому хан 
вправе распоряжаться русскими землями. От Василия III 
он потребовал платить дань и уступить Сигизмунду Смо-
ленск, Брянск, Стародуб, Новгород-Северский, Путивль. 
В набеги вовлекли и Казанское ханство. И опять посыпа-
лись измены…

Михаил Глинский, в прошлой войне перешедший на 
сторону Москвы, оказался очень ненадежным подданным. 
О себе он был чрезвычайно высокого мнения и раскатал 
губы, что в награду за все заслуги Василий III должен от-
дать ему Смоленщину. Государь с такими претензиями не 
согласился, и Глинский оскорбился. Снесся с противни-
ком, заключили договор — Сигизмунд перечислил, какие 
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города отдаст ему за предательство. Ну а в качестве «за-
датка» Глинский переслал важные сведения о русской ар-
мии. Именно они помогли Острожскому разбить госуда-
рев корпус под Оршей. Но уехать к литовцам изменник не 
успел, задержали. Суд приговорил его к смерти, и спасло 
его лишь пожелание переменить веру. Он родился право-
славным, потом перекинулся в католицизм, теперь просил 
вернуться в лоно православной церкви. Василий III заме-
нил казнь пожизненным заключением и отдал осужденно-
го под опеку митрополита.

В 1517 г. крамола обнаружилась в совершенно неожи-
данном месте. Рязань давно уже числилась в «подручни-
ках» Москвы, ее обороняли московские войска. Княгиня 
Аграфена, правившая от лица малолетнего сына Ивана, 
во всем подчинялась государю. Но то ли внешние враги, 
то ли боярская оппозиция пристроили к Ивану соответ-
ствующих советников. Они настраивали князя сбросить 
зависимость. Повзрослев, он вздумал играть в самостоя-
тельность. Начал сноситься с Литвой, а с крымским Мех-
мет-Гиреем заключил союз, посватал его дочку. Тут уж пе-
реполошилось московское правительство. Еще не хвата-
ло, чтобы на Руси началась междоусобица и развалилась 
вся система обороны на юге, открыв татарам дороги в 
глубь страны! Конечно, государь этого не допустил. Вы-
звал Ивана к себе и взял под стражу. Но у него имелись 
сообщники и в Москве. Помогли сбежать в Литву. Тогда 
Василий III забрал Рязань под собственное управление.

Папа Лев Х не скрывал, чью сторону он держит. По 
поводу победы литовцев под Оршей устроил пышные 
торжества и иллюминацию в Риме. Но войска Василия III, 
невзирая ни на что, били неприятелей. Литва и Польша 
выдыхались, их казна опустела. Папа и император Мак-
симилиан предпринимали экстренные усилия, чтобы под-
держать Сигизмунда. Для этого ему сосватали дочку гер-
цога миланского Иоанна Галеаццо Сфорца. Он был мо-
гущественным кондотьером (прозвище Сфорца означает 
«сила»), поставлял всей Европе полки наемников. И он 
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был сказочно богат, невеста принесла Сигизмунду круп-
ное приданое, позволившее продолжить войну.

Но по отношению к русским Лев X и Максимилиан вы-
ступили вдруг миротворцами. Направили в Москву своих 
дипломатов, предложили посредничество. Послы импера-
тора Герберштейн, да Колло и де Конти доказывали поль-
зу «благоразумной умеренности» и убеждали Василия III 
возвратить «хотя бы» Смоленск. А папа разъяснял, что с 
Литвой воевать вообще незачем. Когда Сигизмунд умрет, 
великий князь может выставить свою кандидатуру на вы-
борах короля, получит всю Литву вместе с Польшей. За по-
беду Василия Ивановича на выборах Лев X ручался, заве-
рял, что сам посодействует. Для этого требовалась лишь 
одна «мелочь» — соединить русскую церковь с католи-
ческой. Ну а сейчас надо помириться с Литвой, вместе с 
ней повернуть оружие на турок. Папа выражал готовность 
признать права Василия III на Константинополь, обещал 
короновать его «христианским императором».

В Москве такое «миротворчество» отвергли. Папе 
разъяснили, что в вопросах веры в его услугах не нужда-
ются. Что ж, Лев Х будто совсем не обиделся! Как ни в чем 
не бывало он прислал в Россию генуэзца капитана Пао-
ло. Ему поручалось разведать пути в Индию через Волгу 
и Каспийское море. А русских просили посодействовать. 
Посланец объяснял великому князю, как будет выгодно 
русским, если итальянцы проложат себе дороги на Восток 
через нашу страну. Василий III был иного мнения и не по-
зволил капитану вести разведку. Паоло уехал ни с чем, но 
вскоре вернулся — в качестве посла уже от другого папы, 
Климента VII. Кстати, он происходил из той же банкир-
ской семьи Медичи. А Василия III пробовал соблазнить 
теми же перспективами, что его предшественник. Соеди-
нение церквей и война с турками — за это папа обещал 
королевскую корону.

Естественно, государя такие перспективы не вооду-
шевили. Но в Рим с ответным визитом он отправил своего 
дипломата Герасимова. Папа чрезвычайно обрадовался. 


