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В январе 1821 года Карамзин запросил у Малиновского архивные материалы 

для очередного 10 тома. 

«Требую многого,  писал он другу,  но что делать: все необходимо. 

Убедительно прошу отправить ко мне ящик, жду его, чтобы начать 10 том. Это 

теперь от вас зависит, а время дорого для автора 50 летнего с хвостиком… 

Хотелось бы дописать до Романовых! Тут конец поэмы – остальное 

наследникам. Еще бы два тома, и поклон Истории…» 

Последние тома – вершина творчества Карамзина – писались как всегда с 

привлечением огромного разнообразного фактического материала, новых 

данных, извлекаемых из архивных хранилищ и библиотек. Круг источников 

значительно расширялся, автор опирался уже не только на летописи, но и на 

актовые документы, в его распоряжении были донесения воевод и дипломатов, 

переписка царей, мемуары современников и участников событий.  

Отдельные главы 10 тома автор читал в Гатчине при дворе вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны. «История» Карамзина на время вытеснила 

чтение увлекательного романа Вальтера Скотта. 

Глава I. 

ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА.  

Г. 1584-1587 

Первые дни по смерти тирана (говорит Римский Историк) бывают 

счастливейшими для народов: ибо конец страдания есть живейшее из 

человеческих удовольствий. 

Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое: новый 

Венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и 

желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в 

послабление вредное Государству. Сего могли опасаться истинные друзья 

отечества, тем более что знали необыкновенную кротость наследника 

Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельною, с 

равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого 

мучителя Россия увидела постника и молчальника, более для кельи и пещеры, 

нежели для власти державной рожденного: так, в часы искренности, говорил о 



Феодоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого, старшего сына. Не 

наследовав ума царственного, Феодор не имел и сановитой наружности отца, 

ни мужественной красоты деда и прадеда: был росту малого, дрябл телом, 

лицом бледен, всегда улыбался, но без живости; двигался медленно, ходил 

неровным шагом, от слабости в ногах; одним словом, изъявлял в себе 

преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что 

сей двадцатисемилетний Государь, осужденный природою на всегдашнее 

малолетство духа, будет зависеть от Вельмож или Монахов, многие не смели 

радоваться концу тиранства. 

Новая пентархия, или Верховная Дума, составленная умирающим Иоанном из 

пяти Вельмож, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь 

Мстиславский отличался единственно знатностью рода и сана, будучи старшим 

Боярином и Воеводою. Никиту Романовича Юрьева уважали как брата 

незабвенной Анастасии и дядю Государева, любили как Вельможу 

благодушного, не очерненного даже и злословием в бедственные времена 

кровопийства. В Князе Шуйском чтили славу великого подвига ратного, 

отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели как 

первого любимца Иоаннова. Уже знали редкие дарования Годунова и тем более 

опасались его: ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был 

зятем гнусного Малюты Скуратова, свойственником и другом (едва ли 

искренним) Бельского. Прияв власть государственную, Дума Верховная в 

самую первую ночь (18 марта) выслала из столицы многих известных 

услужников Иоанновой лютости, других заключила в темницы, а к 

родственникам вдовствующей Царицы, Нагим, приставила стражу, обвиняя их 

в злых умыслах (вероятно, в намерении объявить юного Димитрия 

наследником Иоаннова). Москва волновалась; но Бояре утишили сие волнение: 

торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками и в 

следующее утро письменно обнародовали его воцарение. 

Отряды воинов ходили из улицы в улицу; пушки стояли на площадях. 

Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и 

счастливом Царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую 

Думу земскую, знатнейшее Духовенство, Дворянство и всех людей именитых, 

чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. 

Назначили день Царского венчания; соборною грамотою утвердили его 

священные обряды; рассуждали о благосостоянии Державы, о средствах 

облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую Царицу с юным 

сыном, отца ее, братьев, всех Нагих, в город Углич. Добрый Феодор, нежно 

прощаясь с младенцем Димитрием, обливался горькими слезами. Сие удаление 

Царевича, единственного наследника Державы, могло казаться блестящею 

ссылкою. Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве: он надеялся 



законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собою. Между тем как 

Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве 

коварствовали зависть и беззаконное властолюбие: сперва носились темные 

слухи о великой опасности, угрожающей юному Монарху, а скоро наименовали 

и человека, готового злодейством изумить Россию, сказали, что Бельский, 

будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех Бояр, 

возвести на престол своего друга и советника – Годунова! Тайными 

виновниками сей клеветы считали Князей Шуйских. 

Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы. Двадцать тысяч вооруженных 

людей, чернь, граждане, дети Боярские, устремились к Кремлю. На вопрос 

Василия Щелкалового, спросить, что является причиной мятежа и чего они 

требуют? «Бельского!  ответствовал народ. Выдайте нам злодея!» 

Царь и бояре знали его невинность, но, боясь кровопролития, вступили в 

переговоры с мятежниками; склонили их удовольствоваться ссылкою мнимого 

преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. С того времени 

воеводствовал в Нижнем Новгороде. 

Бельского удалили: Годунов остался для мести! Мятежники не требовали 

головы его, не произнесли его имени, уважая в нем Царицына брата: но он 

видел умысел клеветников; видел, что дерзкие виновники сего возмущения 

готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. Мягкосердечный Феодор, 

обремененный Державою, испуганный мятежом, искал советника или 

помощника, на которого можно возложить всю тягость правления.  

Ирина утвердила союз между Царем, неспособным властвовать, и подданным, 

достойным власти. Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете 

жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения. 

Величественною красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и 

глубоким, сладкоречием обольстительным превосходя всех Вельмож. По 

словам летописца, не имел только добродетели. Первым действием Годунова 

было наказание Ляпуновых, Кикиных и других главных возмутителей 

Московской черни. 

31 мая 1584 г состоялось венчание Федора на царство. В сей день, на самом 

рассвете, сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы 

в Москве, как бы в предзнаменование грядущих бедствий; но суеверие 

успокоилось, когда гроза миновалась, и солнце воссияло на чистом небе. 

Нововенчанный Царь объявил разные милости: уменьшил налоги; возвратил 

свободу и достояние многим знатным людям, которые лет двадцать сидели в 

темнице; исполняя завещание Иоанново, освободил и всех военнопленных; 

наименовал Боярами Князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия 



Ивановичей Шуйских, Никиту Трубецкого, Шестунова, двух Куракиных, 

Федора Шереметева и трех Годуновых, внучатных братьев Ирины; пожаловал 

Герою, Князю Ивану Петровичу Шуйскому, все доходы города Пскова, им 

спасенного. 

Когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил 

пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные Святые 

Обители, вместе с супругою (пышность новая, изобретенная Годуновым, чтобы 

вселить в народ более уважения к Ирине и к ее роду),… в то время 

Правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, 

исправляло злоупотребления власти, утверждало безопасность внутреннюю и 

внешнюю. Во всей России, как в счастливые времена Князя Ивана Бельского и 

Адашева, сменили худых наместников, Воевод и судей, избрав лучших; грозя 

казнью за неправду, удвоили жалованье чиновников, чтобы они могли 

пристойно жить без лихоимства; вновь устроили войско и двинули туда, где 

надлежало восстановить честь оружия или спокойствие отечества. Начали с 

Казани. Еще лилась кровь Россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле 

Черемисской: Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив 

их, что новый Царь, забывая старые преступления, готов, как добрый отец, 

миловать и виновных в случае искреннего раскаяния; они прислали старейшин 

в Москву и дали клятву в верности. 

Усмирив Казанское Царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. Еще 

не зная о гибели Ермака, но зная уменьшение его сил от болезней и голода, он 

немедленно послал туда Воеводу Ивана Мансурова с отрядом стрельцов, а 

вслед за ним и других. 

Воеводы Сукин и Мясной остановились на берегу Туры, и на месте городка 

Чингия основали нынешний Тюмень. Чулков же, не находя сопротивления или 

преодолев оное, заложил Тобольск, и в нем первую церковь Христианскую (в 

1587 году). 

Кроме воинов, стрельцов и Козаков, Годунов посылал в Сибирь и земледельцев 

из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей Московских, чтобы населить 

пустыни и в удобных местах завести пашню. Распоряжениями 

благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных, он навеки утвердил сие 

важное приобретение за Россиею, в обогащение Государства новыми доходами, 

новыми способами торговли и промышленности народной. Около 1586 года 

Сибирь доставляла в казну 200000 соболей, 10000 лисиц черных и 500000 

белок, кроме бобров и горностаев. 



В делах внешней Политики Борис следовал правилам лучших времен 

Иоанновых, изъявляя благоразумие с решительностию, осторожность в 

соблюдении целости, достоинства, величия России. 

Послы вели переговоры с Англией. «Пределы России,  писал Феодор к 

Елисавете с Горсеем,  открыты для вольной торговли всех народов, сухим 

путем и морем». 

Высоко ценя благосклонность славной Королевы и чувствительный к ее лести, 

Годунов знал, однако ж, меру угождения. 

Еще гораздо важнее и затруднительнее были для нас сношения с Литвою: ибо 

Стефан, как бы предчувствуя, что ему жить недолго, нетерпеливо хотел 

довершить начатое: возвысить Державу свою унижением России. 

Начав переговоры, Сапега требовал, чтобы Феодор дал Королю 120 тысяч 

золотых за наших пленников, освободил Литовских без выкупа, удовлетворил 

всем жалобам его подданных на Россиян и не именовал себя в государственных 

бумагах Ливонским Князем, если не желает войны. Ему ответствовали, что 

Феодор, движимый единственно человеколюбием, уже освободил 900 

военопленных, Поляков, Венгров, Немцев в день своего Царского венчания; 

что мы ожидаем такого же Христианского дела от Стефана; что справедливые 

жалобы Литовские не останутся без удовлетворения; что сын Иоаннов 

наследовав Державу, наследовал и титул отца, который именовался Ливонским. 

Годунов, стараясь деятельным, мудрым правлением заслуживать благодарность 

отечества, а ласками приязнь главных Бояр, спокойно властвовал 16 или 17 

месяцев, презирал недоброжелателей, имея в руке своей сердце Государево. 

Далее Карамзин рассказывает нам о расширении территории России. Так 

действовала внешняя, и мирная и честолюбивая политика России в течение 

первых лет царствование Федора или владычестве Годунова. Мы не шли на 

войну, но к ней готовились, везде укрепляясь, везде усиливая рать. 

Внутри Царства все было спокойно. Правительство занималось новою описью 

людей и земель пашенных, уравнением налогов, населением пустынь, 

строением городов. В 1584 году Московские Воеводы, Нащокин и Волохов, 

основали на берегу Двины город Архангельск. В Москве, вокруг Большого 

Посада, заложили (в 1586 году) Белый, или Царев город, а в Кремле многие 

палаты: Денежный Двор, Приказы Посольский и Поместный, Большой Приход 

или Казначейство, и дворец Казанский. 

В сих обстоятельствах, благоприятных для величия и целости России, когда все 

доказывало ум и деятельность правительства, то есть Годунова, он был 



предметом ненависти и злых умыслов, несмотря на все его уловки в искусстве 

обольщать людей. 

Все знали, что Правитель оставляет Феодору единственно имя Царя  и не 

только многие из первых людей государственных, но и граждане столицы 

изъявляли вообще нелюбовь к Борису. Жалели о ничтожности Феодоровой и 

видели в Годунове хищника прав Царских. 

Зная, что правитель велик Царицею  думая, что слабодушный Феодор не 

может иметь и сильной привязанности, ни к Борису, ни к самой Ирине; что 

действием внезапности  и страха легко склонить его ко всему чрезвычайному  

Митрополит, Шуйские, друзья их тайно условились с гостями Московскими, 

Купцами, некоторыми гражданскими и воинскими чиновниками именем всей 

России торжественно ударить челом Феодору, чтобы он развелся с неплодною 

супругою, отпустив ее, как вторую Соломонию, в монастырь, и взял другую, 

дабы иметь наследников, необходимых для спокойствия Державы. Выбрали, 

как пишут, и невесту: сестру Князя Федора Ивановича Мстиславского. 

Но Борис, имея множество преданных ему людей и лазутчиков, открыл сей 

ужасный для него заговор еще вовремя, и поступил, казалось, с редким 

великодушием: без гнева, без укоризн хотел усовестить Митрополита; 

представлял ему, что развод есть беззаконие; что Феодор еще может иметь 

детей от Ирины, цветущей юностию, красотою и добродетелью; что, во всяком 

случае, трон не будет без наследников, ибо Царевич Димитрий живет и 

здравствует. Годунов, обещаясь не мстить ни виновникам, ни участникам сего 

кова, удовольствовался одною жертвою: несчастную Княжну Мстиславскую, 

как опасную совместницу Ирины, постригли в Монахини. Все было тихо в 

столице, в Думе и при дворе; но недолго. 

Вскоре Борис расправился с участниками заговора. Шуйских удалили. 

Опасаясь людей, но, уже не страшась Бога, Правитель  так уверяют 

Летописцы  велел удавить двух главных Шуйских в заточении: Боярина 

Андрея Ивановича, отличного умом, и знаменитого Князя Ивана Петровича… 

Спаситель Пскова и нашей чести воинской, муж бессмертный в Истории, коего 

великий подвиг описан современниками на разных языках Европейских ко 

славе Русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в 

душной темнице или в яме! Тело его погребли в обители Св. Кирилла… Так 

начались злодейства; так обнаружилось сердце Годунова, упоенное прелестями 

владычества, раздраженное кознями врагов, ожесточенное местью!  

Борис стремился утвердить свое настоящее величие и подготовить будущее. 



Глава II 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА.  

Г. 1587-1592 

12 декабря 1586 года скончался Стефан Баторий,один из опаснейших злодеев 

России. Смерть более обрадовала нас, нежели огорчила. 20 Декабря Боярская 

Дума получила из разных мест известие о смерти Короля. 

Воеводы наши с Литовской границы писали, что Вельможные Паны мыслят 

избрать себе в Государи Стефанова брата, Князя Седмиградского, или 

Шведского Королевича, Сигизмунда, или его (Феодора). 

Феодор, подобно отцу и деду, искренно хотел Королевского сана, чтобы 

соединить Державы, искони враждебные, узами братства, предлагая 

Вельможной Думе условия выгодные, с обещаниями лестными, с надеждами 

блестящими. 

Избрание Федора не состоялось. Годунов и Троекуров предложили отсрочить 

избрание короля и послать вельмож в Москву для новых объяснений с царем. 

«Вы смеетесь над нами. Из всех краев Литвы и Польши мы съехались в 

Варшаву, живем здесь осьмую неделю как на войне, тратим спокойствие и 

деньги; а вы хотите еще другого Сейма! Не разъедемся без выбора». Тогда 

Феодоровы Послы советовали им избрать Максимилиана, благоприятеля 

России. «Не имеем нужды в ваших наставлениях,  сказали Паны с грубостию, 

 нам указывает Бог, а не Царь Русский». Хотели, по крайней мере, заключить 

мир, но также не могли согласиться в условиях: Литва требовала Смоленска и 

земли Северской, а Феодор Дерпта. Разошлись с неудовольствием. 

В конце 1589 года Казы-Гирей известил Феодора о сожжении Крымцами 

многих городов и сел в Литве и в Галиции: хваля его доблесть и дружественное 

к нам расположение, Царь в знак признательности честил Хана умеренными 

дарами, однако ж, держал сильное войско на берегах Оки; следственно худо 

ему верил. Но Батория уже не было, Султан не ополчался на Россию, Хан 

громил Литву: сии обстоятельства казались Царю благоприятными для важного 

подвига, коего давно требовала честь России. Мы хвалились могуществом, 

имея действительно многочисленнейшее войско в Европе; а часть древней 

России была Шведским владением! 

Доселе Годунов блистал умом единственно в делах внешней и внутренней 

Политики, всегда осторожной и миролюбивой; не имея духа ратного, не алкая 

воинской славы, хотел однако ж доказать, что его миролюбие не есть 

малодушная боязливость в таком случае, где без стыда и без явного нарушения 



святых обязанностей власти нельзя было миновать кровопролития. Исполняя 

сей важный долг, он употребил все способы для несомнительного успеха. 

Воюя с Шведами, Феодор желал соблюсти мир с Литвою, и в то время, когда 

полки Московские шли громить Эстонию, Годунов известил всех 

градоначальников в Ливонии Польской, что они могут быть спокойны, и что 

мы не коснемся областей ее, в точности исполняя договор Варшавский. 

Царь (1 января 1591) призвал на совет Духовенство, Бояр, сановников и 

решился единственно подтвердить заключенное в Варшаве перемирие впредь 

еще на двенадцать лет, с новым условием, чтобы ни Шведы нас, ни мы Шведов 

не воевали в течение года. Феодор, исполняя древний обычай, дал присягу в 

соблюдении договора и послал Окольничего Салтыкова-Морозова взять такую 

же с Сигизмунда. Россия наслаждалась миром, коего не было только в душе 

Правителя!… Устраним дела внешней Политики, чтобы говорить о 

любопытных, важных происшествиях внутренних. 

Власть Годунова крепнет. В сие время Борис Годунов в глазах России и всех 

Держав, сносящихся с Москвою, стоял на вышней степени величия, как полный 

властелин Царства, не видя вокруг себя ничего, кроме слуг безмолвных или 

громко славословящих его высокие достоинства. 

Борис, равно славолюбивый и хитрый, примыслил еще дать новый блеск 

своему господству важною церковною новостью. Имя Патриархов означало в 

древнейшие времена Христианства единственно смиренных наставников Веры. 

В выборе не было сомнения; но для обряда Святители Российские назначали 

трех кандидатов: Митрополита Иова, Архиепископа Новагородского 

Александра, Варлаама Ростовского, и поднесли доклад Царю, который избрал 

Иова. Он благославил Федора и народ. 

[1591 г.] Если бы Годунов и не хотел ничего более, имея все, кроме Феодоровой 

короны, то и в сем предположении мог ли бы он спокойно наслаждаться 

величием, помышляя о близкой кончине Царя, слабого не только духом, но и 

телом, о законном его наследнике, воспитываемом материю и родными в явной, 

хотя и в честной ссылке, в ненависти к Правителю, в чувствах злобы и мести? 

Что ожидало в таком случае Ирину? Монастырь; Годунова? Темница или плаха 

 того, кто мановением двигал Царство, ласкаемый Царями Востока и 

Запада!… Уже дела обнаружили душу Борисову: в ямах, на лобном месте 

изгибли несчастные, коих опасался Правитель: кто же был для него опаснее 

Димитрия? Но Годунов еще томился душевным гладом и желал, чего не имел. 

Престол казался Годунову не только святым, лучезарным местом истинной, 

самобытной власти, но и райским местом успокоения. 



Болезненное честолюбие Бориса порождало страх потерять положение в 

обществе. У Феодора и Ирины не было детей, и смерть первого повлекла бы за 

собой падение Бориса. На престол после Феодора должен был взойти младший 

сын Ивана Грозного – Димитрий, живший в это время с матерью, Марией 

Нагой, в Угличе. Димитрий был еще совсем молод, но, по слухам, однажды 

вылепил из снега фигуру Годунова и отсек ей голову. Годунов прибегнул к 

вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без 

сомнения его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной 

наклонности Димитриевой ко злу и к жестокости. В Москве говорили 

всенародно (следственно без страха оскорбить Царя и Правителя), что сей 

младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду, есть будто бы 

совершенное подобие отца: любит муки и кровь, с веселием смотрит на 

убиение животных, даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести 

ненависть к Димитрию в народе.  

15 мая 1591, в субботу, в шестом часу дня, Царица возвратилась с сыном из 

церкви и готовилась обедать; братьев ее не было во дворце; слуги носили 

кушанье. В сию минуту Боярыня Волохова позвала Димитрия гулять на двор: 

Царица, думая идти с ними же, в каком-то несчастном рассеянии остановилась. 

Кормилица удерживала Царевича, сама не зная для чего: но мамка силою 

вывела его из горницы в сени и к нижнему крыльцу, где явились Осип Волохов, 

Данило Битяговский, Никита Качалов. Первый, взяв Димитрия за руку, сказал: 

«Государь! у тебя новое ожерелье». Младенец, с улыбкою невинности подняв 

голову, отвечал: «Нет, старое…» Тут блеснул над ним убийственный нож; едва 

коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица 

обняла своего Державного питомца. Волохов бежал; но Данило Битяговский и 

Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы, в самое то 

мгновение, когда Царица вышла из сеней на крыльцо… Девятилетний Святый 

Мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела 

защитить его своею грудью: он трепетал, как голубь, испуская дух, и скончался, 

уже не слыхав вопля отчаянной матери…  

Через минуту весь город представил зрелище мятежа неизъяснимого. Углич 

был взбудоражен тревожным набатом, люди узнали о трагедии, и начался 

самосуд. Желание злого властолюбца исполнилось!… Надлежало только 

затмить истину ложью. Взяли и переписали грамоты Углицкие: сказали в них, 

что Царевич в судорожном припадке заколол себя ножом от небрежения Нагих, 

которые, закрывая вину свою, бесстыдно оклеветали Дьяка Битяговского и 

ближних его в убиении Димитрия, взволновали народ, злодейски истерзали 

невинных. 

Но в безмолвии Двора и Церкви слышен был ропот народа, не обманутого ни 

следствием Шуйского, ни приговором Святителей, ни судом Боярским: 



лазутчики Годунова слышали вполголоса произносимые слова о страшном 

заклании, тайном его виновнике. Борис, тревожимый молвою, нашел способ 

утишить оную в великом бедствии, которое тогда постигло столицу. Накануне 

Троицы, в отсутствие Государя, уехавшего с Боярами в Лавру Св. Сергия, 

запылал в Москве двор Колымажный, и в несколько часов сгорели улицы 

Арбатская, Никитская, Тверская, Петровская до Трубы, весь Белый город и за 

ним Двор Посольский, слободы Стрелецкие, все Занеглинье: домы, лавки, 

церкви и множество людей. Стон и вой раздавались среди обширного 

пепелища, и люди толпами бежали на Троицкую дорогу встретить Феодора, 

требовать его милости и помощи: Борис не допустил их до Царя; явился между 

ими с видом любви и сожаления, всех выслушал, всем обещал, и сделал 

обещанное: выстроил целые улицы, раздавал деньги, льготные грамоты; 

оказывал щедрость беспримерную, так, что Москвитяне, утешенные, 

изумленные сими благодеяниями, начали ревностно славить Годунова. Скоро и 

другой случай, великою неожиданною опасностию взволновав Москву и всю 

Россию, отвлек мысли народа от ужасной Димитриевой смерти: нашествие 

варваров. Пришлось отражать нашествие хана Казы-Герея. 

На месте, где войско стояло в укреплении против Хана, заложили каменную 

церковь Богоматери и монастырь, названный Донским от имени Святой иконы, 

которая была с Димитрием на Куликове поле и с Годуновым в Московской 

битве, а на случай нового приступа варваров к столице защитили все ее посады 

деревянными стенами с высокими башнями.  

Годунов едва было не лишился вожделенного плода своих козней от случая 

естественного, но неожиданного: вдруг разнеслася весть от дворца 

Кремлевского до самых крайних пределов Государства и всех, кроме Бориса, от 

Монарха до земледельца, исполнила счастливой надежды  весть, что Ирина 

беременна! Годунов должен был терпеть общую радость, изъявлять живейшее в 

ней участие, обманывать двор и сестру свою! Чрез несколько месяцев 

нетерпеливого ожидания, Ирина родила дочь, к облегчению Борисова сердца; 

но родители были и тем счастливы. Хладнокровный Феодор в восторге 

благодарил. Всевышнего за милую дочь, названную Феодосиею (и 14 июня 

окрещенную в обители Чудовской); простил всех опальных, самых важных 

преступников, осужденных на смерть: велел отворить темницы и выпустить 

узников; наделил монастыри богатою милостынею и послал множество серебра 

Духовенству в Палестину. В следующем году девочка умерла. Несмотря на все 

утешения Веры, Феодор долго не мог осушить слез своих: с ним плакала и 

столица, погребая юную Царевну в Девичьем монастыре Вознесенском и 

разделяя тоску нежной матери, сим ударом навеки охлажденной к мирскому 

счастью. 



 

Глава III 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА.  

Г. 1591 – 1598 

 

В делах внешних Россия могла, как и дотоле, хвалиться успехами и Политикою 

благоразумною. 

Летом 1591 года, когда Хан стремился к Москве, Шведы снова явились близ 

Гдова, разбили наш отряд и взяли в плен Воеводу, Князя Владимира 

Долгорукого. 

Шведы хотели лишить нас выгод морской торговли. Царь послал туда из 

Москвы двух Князей Волконских, Андрея и Григория, с дружинами стрельцов: 

первый занял монастырь Соловецкий, угрожаемый неприятелем; второй 

истребил Шведов в Сумском остроге и взял несколько пушек. Неприятельские 

действия едва было не произвели и разрыва с Литвою: ибо Сигизмунд долго не 

хотел утвердить заключенного в Москве перемирия без обязательства с нашей 

стороны не тревожить Швеции. 

Зимою 1592 года Царь послал знатнейших Воевод, Князей Мстиславского и 

Трубецких, двух Годуновых Ивана и Степана Васильевичей, Князя Ноготкова и 

Богдана Яковлевича Бельского, в Финляндию, где они выжгли селения и 

города, взяв несколько тысяч пленников. Шведы не отважились на битву. 

Когда мы беспрепятственно опустошали Финляндию, находился в Стокгольме 

Посол Хана Крымского, Черкашенин Антоний, требуя золота от Шведов за 

впадение Казы-Гиреево в Россию. «Золото готово для победителя,  

ответствовал Король Иоанн,  Хан видел Москву, но не спас нашей земли от 

меча Российского». Видя, что и Сигизмунд не может быть надежным 

защитником Швеции, Иоанн в последние дни жизни своей искренно хотел мира 

с Россиею. 25 ноября [1592 г.] Иоанн умер, и сын его, Сигизмунд, наследовал 

престол Шведский, соединяя, таким образом, под своею державою силы двух 

Королевств, враждебных для России: чему радовались в Варшаве и в 

Стокгольме; чего опасались в Москве, но недолго. Оказались следствия 

неожиданные, более в пользу, нежели ко вреду России: ибо Сигизмунд, вместо 

тесной связи, произвел взаимную злобу между своими Государствами. Швеция 

хотела только мира без уступок с ее стороны, а Россия  с приобретением 

Корельской области. Московские одержали верх, 18 мая 1595 года подписали 

мирный договор. 



В этой главе рассказывается: Переписка с Литовскими Вельможами. Набег 

Крымцев. Посольства в Константинополь. Своевольство Донских Козаков. 

Строение городов. Мир с Ханом. Вспоможение Императору. Знатный Посол 

Австрийский. Легат Климента VIII к Москве. Дружество Феодора с Шахом 

Аббасом. Поход на Шавкала. Сношения с Даниею и с Англиею. Таковы были 

последние действия Феодоровой внешней политики ознаменованной умом 

Годунова. 

Из дел внутренних: Закон об укреплении крестьян и слуг.  

Важно было защитить юг России от врагов. Борис для безопасности нашей 

границы литовской в 1596 году основал каменную крепость в Смоленске. 

Москва украсилась зданиями прочными. В 1595 году, в отсутствие Феодора, 

сгорел весь Китай-город, через несколько месяцев он восстал из пепла с 

новыми каменными лавками и домами, но едва было снова не сделался 

жертвою огня и злодейства, которое изумило Москвитян своею безбожною 

дерзостью. Нашлись изверги, и люди чиновные тайно условились зажечь 

столицу, ночью, в разных местах, и в общем смятении расхитить богатую 

казну, хранимую в церкви Василия Блаженного. К счастью, Правительство 

узнало о сем заговоре; схватили злодеев и казнили.  

Двор Московский отличался благолепием. Все было устроено для порядка и 

важности. 

Годунов более и более старался обольщать людей наружностью 

государственных и человеческих добродетелей; но умножил свои тайные 

злодеяния новым. Так называемый Царь и великий Князь тверской Симеон, 

женатый на сестре Боярина Федора Мстиславского, снискав милость Иоаннову 

верною службою и принятием Христианского Закона, имев в Твери пышный 

двор и власть Наместника с какими-то правами Удельного Князя, должен был в 

Царствование Феодорово выехать оттуда и жить уединенно в селе своем 

Кушалине. Незнаменитый ни разумом, ни мужеством, он слыл однако ж 

благочестивым, смиренным в счастьи, великодушным в ссылке, и казался 

опасным Правителю, нося громкое имя Царское и будучи зятем первого 

родового Вельможи. Борис в знак ласки прислал к нему, на именины, вина 

Испанского: Симеон выпил кубок, желая здравия Царю, и чрез несколько дней 

ослеп. Ослепление было полезно для Бориса. 

В конце 1597 года Феодор впал в тяжкую болезнь; 6 января открылись в нем 

явные признаки близкой смерти, к ужасу столицы. Народ любил Феодора, как 

Ангела земного, озаренного лучами святости, и приписывал действию его 

ревностных молитв благосостояние отечества. Любил с умилением, как 

последнего Царя Мономаховой крови. В течение жизни, так и при конце ее, 



Феодор не имел иной воли, кроме Борисовой; и в сей великий час не изменил 

своей беспредельной доверенности к наставнику: лишаясь зрения и слуха, еще 

устремлял темнеющий взор на Годунова и с усилием внимал его шептаньям, 

чтобы сделать ему угодное. 

Завещание было уже написано: Феодор вручал Державу Ирине, а душу свою 

приказывал великому Святителю Иову, двоюродному брату Федору Никитичу 

Романову-Юрьеву (племяннику Царицы Анастасии) и шурину Борису 

Годунову; то есть избрал их быть главными советниками трона. 

Пишут, что Феодор набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему 

завещанию тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя Богу: 

может быть, и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии 

возненавидела свет, не находя утешения в Царской пышности; но гораздо 

вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной 

сестры. Он уже не мог возвыситься в Царствование Ирины, властвовав 

беспредельно и при Феодоре: не мог, в конце пятого десятилетия жизни, еще 

ждать или откладывать; вручил Царство Ирине, чтобы взять его себе, из рук 

единокровной, как бы правом наследия: занять на троне место Годуновой, а не 

Мономахова венценосного племени. Ирина отказывается от Царства и навеки 

удаляется в монастырь. Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре 

с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул 

мир, величие, власть, кормило государственное и предал Россию в жертву 

бурям; но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келии 

монастырской твердою рукою держал Царство!  

Так совершилось желание властолюбца!… Но он умел лицемерить: не забылся 

в радости сердца  и за семь лет пред тем смело вонзив убийственный нож в 

гортань Св. младенца Димитрия, чтобы похитить корону, с ужасом отринул ее. 

Годунов решительно отрекся от короны. Но партиарх и Бояре еще не теряли 

надежды: ждали Великого Собора, коему надлежало быть в Москве чрез шесть 

недель по смерти Феодора. Велели съехаться туда из всех областных городов 

людям выборным: духовенству, чиновникам воинским и гражданским, купцам, 

мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на 

трон. В Пятницу, 17 Февраля, открылась в Кремле Дума Земская, или 

Государственный Собор. В следующий день, Февраля 18, в первый час утра, 

церковь Успения наполнилась людьми: все, преклонив колена, Духовенство, 

Синклит и народ, усердно молили Бога, чтобы Правитель смягчился и принял 

венец; молились еще два дни, и Февраля 20 Иов, Святители, Вельможи 

объявили Годунову, что он избран в Цари уже не Москвою, а всею Россиею. 

Святители в общем совете с Боярами уставили петь, 21 Февраля, во всех 

церквах праздничный молебен. В храме Новодевичьей обители, где Патриарх 



Иов, пред иконами Владимирской и Донской, благословил его на Государство 

Московское и всея России; нарек Царем и возгласил ему первое многолетие. 

Глава IV 

СОСТОЯНИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XVI ВЕКА 

Никогда внешние обстоятельства Московской державы, не казались столь 

благоприятными для ее целости и безопасности. 

Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в 

Европе и еще непрестанно умножала его. Цари уже не скупились и не щадили 

казны для лучшего устройства ополчений. 

К умножению государственного достояния, Феодор на Соборе духовенства и 

Бояр (в июле 1584) подтвердил Устав Иоаннов 1582 года, чтобы Святители, 

церкви и монастыри безденежно отдали в казну все древние Княжеские отчины, 

вместе с землями, им заложенными, и впредь до нового указа отменил 

тарханные, или льготные, грамоты, которые знатную часть церковных, 

Боярских и Княжеских имений освобождали от государственных податей к 

ущербу казны и ко вреду всех иных владельцев: ибо крестьяне уходили от них в 

льготные жительства, чтобы не платить никаких налогов. 

Умножая войско и доходы, правительство занималось, как мы видели, и 

лучшим внутренним устройством Государства: радело о безопасности лиц и 

достояния. 

Вопреки сказанию иноземцев, что в России не было тогда никаких гражданских 

законов, кроме слепого произвола Царей, сии законы, изданные первым 

Самодержцем Московским (что достойно примечания), дополненные его 

сыном, исправленные, усовершенствованные внуком, служили неизменным 

правилом во всех тяжбах; и Грозный, попирая святые уставы человечества, 

оставлял гражданские ненарушимыми в России: не отнимал даже истинной 

Царской собственности у тех, которые могли доказать, что владеют ею долее 

шести лет. Именем Феодоровым издав важный политический закон об 

укреплении земледельцев, Годунов не прибавил ничего более к Судебнику, но 

пекся о точном исполнении его. Корыстолюбивых судили строго, лишали всей 

беззаконной добычи, выставляли на позор и секли, привязывая лихоимцу к шее 

взятую им вещь, кошелек с деньгами, соболя или что другое. Закон не терпел 

никаких взяток; но хитрецы изобрели способ обманывать его; челобитчик, 

входя к судье, клал деньги пред образами, будто бы на свечи: сию выдумку 

скоро запретили указом. 

Торговля, хотя отчасти и стесняемая казенными монополиями, 

распространилась в Феодорово время от успехов внутренней промышленности. 



За сии-то многие естественные богатства России Европа и Азия платили ей 

отчасти своими изделиями, отчасти и свойственными их климатам дарами 

природы. 

Измерение и перепись земель, от 1587 до 1594 года, в Двинской области, на 

обеих сторонах Волги  вероятно, и в других местах  служили, может быть, 

поводом к сочинению первой Российской Геометрии, коей списки, нам 

известные, не древнее XVII века: «книги глубокомудрой, по выражению автора, 

дающей легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, высоты 

и дебри радиксом и цыркулом». 

К сему времени относим и первую Российскую арифметику. В обеих книгах, в 

Геометрии и в Арифметике, употребяются в счислении Славянские буквы и 

цифирь. Древнейшая География Государства Российского составлена, как 

вероятно, в Царствование Феодора: ибо в ней находим имена Курска, 

Воронежа, Оскола, построенных в его время, не находя новейших, основанных 

Годуновым: Борисова на Донце Северском и Царево-Борисова на устье Протвы. 

Язык украсился какою-то новою плавностью. Истинное, чувством 

одушевленное красноречие видно только в письмах Курбского к Иоанну. 

Лучшими творениями сего века в смысле правильности и ясности должно 

назвать Степенную книгу. Вероятно, что митрополит Дионисий заслужил имя 

Грамматика какими-нибудь уважаемыми сочинениями; но их не знаем. 

Патриарх Иов описал житие, добродетели и кончину Феодора слогом 

цветистым и не без жара; например, так говорит о своем Герое: «Он древним 

Царям благочестивым равнославен, нынешним красота и светлость, будущим 

сладчайшая повесть, не пригвождаясь к суетному велелепию мира, умащал 

свою Царскую душу глаголами Божественными и рекою нескудною изливал 

милости на вселенную; с нежною супругою преспевал в добродетели и в Вере к 

Богу…» 

Может быть, относятся ко временам Феодоровым или Годунова и старые песни 

Русские, в коих упоминается о завоевании Казани и Сибири, о грозах 

Иоанновых, о добродетельном Никите Романовиче (брате Царицы Анастасии), 

о злодее Малюте Скуратове, о впадениях Ханских в Россию. Очевидцы 

рассказывают, дети и внуки их воспевают происшествия. 

Мы знаем, что в Иоанново время толпы скоморохов (Русских трубадуров) 

ходили из села в село, веселя жителей своим искусством: следственно 

тогдашний вкус народа благоприятствовал дарованию песенников, коих любил 

даже и Постник Феодор. Сей Царь любил и художества: в его время были у нас 

искусные ювелиры (из коих знаем одного Венециянского, именем Франциска 

Асцентини), золотари, швеи, живописцы. Феодор желал завести и шелковую 



фабрику в Москве. Марко Чинопи, вызванный им из Италии, ткал бархаты и 

парчи. Размножение церквей умножало число иконописцев. Именно в 

Феодорово Царствование две палаты, Большая Грановитая (памятник Иоанна 

III) и Золотая Грановитая (сооруженная внуком его) украсились живописью. 

Успехи гражданского образования были заметны и в наружном виде столицы. 

Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, 

но и расширением улиц, вымощенных деревом и менее прежнего грязных. 

Годунов, столь хитрый, столь властолюбивый, не мог или не хотел искоренить 

местничества Бояр и сановников. Следовал известному правилу  раздором 

властвуй. Эти местничества питали взаимную ненависть между знатнейшими 

родами: Мстиславскими и Шуйскими, Глинскими и Трубецкими, 

Шереметевыми и Сабуровыми, Куракиными и Шестуновыми. Они враждовали: 

Борис господствовал! 

Но споры о местах не нарушали благочиния на собраниях двора, все утихало 

для послов иноземных, которые удивлялись обилию блюд и яств. Цари хотели 

удивлять чужеземцев изобилием и действительно удивляли. Древняя 

Славянская роскошь гостеприимства, известная у нас под коренным Русским 

именем хлебосольства, оказывалась и в домах частных: для гостей не было 

скупых хозяев. Зато самый обидный упрек в неблагодарности выражался 

словами: «ты забыл мою хлеб-соль». Сие изобилие трапез, долгий сон 

полдневный и малое движение знатных или богатых людей производили их 

обыкновенную тучность, вменяемую в достоинство: быть дородным человеком 

значило иметь право на уважение. Но тучность не мешала им жить лет до 

осьмидесяти, ста и ста двадцати. 

Между забавами сего времени описывают любимую Феодорову  медвежий 

бой. Рассказывается о страсти московских жителей к баням. Иностранцы всего 

более удивлялись нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в 

жестокие морозы выбегали из бань нагие, раскаленные, и кидались в проруби. 

Подводя итог состояния России конца 16 века, Карамзин утверждает ее 

величие. 

События, описанные в этом томе, находят отражение в следующих 

произведениях художественной литературы: трагедии А.С. Пушкина «Борис 

Годунов», исторической драме А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович», романе 

Е. А. Федорова «Ермак». 


