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ПОЛОЖЕНИЕ ВОПРОСА 

В ЛИТЕРАТУРЕ

Образование в России самодержавной царской власти давно уже обра-

тило на себя внимание исторической науки. Немало можно указать ис-

следований, которые так или иначе затрагивают этот вопрос. Однако 

ни причины развития царской власти, ни ее существо не изучены еще 

с желательной полнотой и обстоятельностью, и до сих пор остается не-

выясненным, следует ли считать царскую власть в Древней Руси неог-

раниченной, или же она была властью ограниченной. Вопрос этот ни-

когда еще не был предметом особого исследования. Не было предме-

том особого исследования и то, какой представляется царская власть 

в русской политической литературе — ограниченной или неограничен-

ной, и исследователи останавливались на том и другом вопросе лишь 

по связи с общей темой — историей царской власти вообще.

Некоторые общие выводы о характере княжеской и царской вла-

сти на Руси мы находим уже у Карамзина. В i томе его «Истории» мы 

читаем: «Варяги были первыми чиновниками, знаменитейшими вои-

нами и гражданами; составляли отборную дружину и верховный совет, 

с коим государь делился властию. Мы видели, что послы российские за-

ключили договор с Грециею от имени князя и бояр его; что Игорь не 

мог один утвердить союза с императором, и что вся дружина княжеская 

должна была вместе с ним присягать на священном холме». «Самый 

народ славянский, хотя и покорился князьям, но сохранил некоторые 

обыкновения вольности, и в делах важных или в опасностях государст-

венных сходился на общий совет… Сии народные собрания были древ-

ним обыкновением в городах российских, доказывали участие граж-

дан в правлении и могли давать им смелость, неизвестную в державах 

строгого, неограниченного единовластия»1. Таким образом, по мнению Ка-

рамзина, в первый период русской истории (i том охватывает время 

1 Ист. Гос. Росс. Т. i, гл. x, по изд. Смирдина. С. 238–239.
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до 1015 г.) князь обладал ограниченной властью: он был ограничен дру-

жинным советом с одной стороны и вечем — с другой. Карамзин гово-

рит еще о том, что князь был ограничен «корыстолюбием воинов»: он 

мог брать себе только часть добычи, уступая им остальное2. Но это уже 

ограничение, скорее, бытового характера; иначе дружина оставила бы 

его. Время с xi до xiii в., т. е. до монгольского ига Карамзин изобра-

жает уже не столь определенными чертами. Быть может, это потому, 

что за этот период в рассматриваемом отношении не произошло ника-

ких резких и заметных перемен. Он только говорит, что правление со-

единяло в себе выгоды и злоупотребления двух противоположных на-

чал: «самовластия и вольности». По мнению Карамзина, «самовластие 

государя утверждается только могуществом государства, и в малых об-

ластях редко находим монархов неограниченных». Россия в то время 

делилась на мелкие княжества, следовательно, и князь мог обладать 

властью только ограниченной, если, разумеется, не думать, что перед 

нами одно из тех «редких» исключений, которые Карамзин все-таки 

допускает. Ограничивали князя по-прежнему веча, которые «останав-

ливали государя в делах важнейших: предлагали ему советы, требова-

ния; иногда решали собственную судьбу его, как вышние законодатели»3. 

Об ограничении князя боярским советом Карамзин уже не говорит.

Зато гораздо обстоятельнее говорит он о влиянии монгольского 

ига на наш государственный строй. Известно, какое значение прида-

вал Карамзин татарам; известна его знаменитая фраза: «Москва обя-

зана своим величием ханам». Величие Москвы есть чисто фактическое 

следствие монгольского ига, но Карамзин рассматривает его и с точки 

зрения права. «Внутренний государственный порядок, — говорит он, — 

изменился: все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, 

стеснилось, исчезало». Князья стали получать власть с соизволения 

«верховного царя», т. е. хана, и это сообщало их власти большой авто-

ритет и независимость. «Умолк вечевой колокол» везде, кроме Нов-

города и Пскова; города лишились своего права избирать не только 

князя, но и различных должностных лиц. Вместе с этим теряли свое 

значение древние права бояр, опиравшихся на власть народа, — в том 

числе прекратилось право отъезда. «Когда число владетельных кня-

зей уменьшилось, а власть государева сделалась неограниченнее в отноше-

нии к народу, тогда и достоинство боярское утратило свою древнюю 

важность». Отъезжать стало некуда, отъезд стал равносилен измене, 

и не было уже «никакого законного способа противиться князю». «Од-

2 Там же. С. 239.

3 Там же. Т. iii. Гл. vii. С. 206–207.
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ним словом, — заключает Карамзин, — рождалось самодержавие»4. Что же 

это значит? Что именно рождалось в эту пору? Из слов Карамзина 

вытекает, что возникала независимость княжеской власти от народа 

и от бояр — возникала неограниченность в смысле полноты и нераз-

дельности власти. Карамзин сам пользуется этим понятием для харак-

теристики изменившихся отношений князя к народу. Итак, самодер-

жавие есть то же, что неограниченность, и возникло оно под влия-

нием монгольского ига. В некоторой тени остается другая сторона 

княжеской власти: независимость ее происхождения от народа. Прежде 

князь получал свою власть от народа, народ мог как «вышний законо-

датель», т. е. по праву, вполне законно и сместить князя; теперь князь 

получает власть от хана, следовательно, внутри государства не оста-

ется уже никого, кому принадлежало бы право распоряжаться престо-

лом. Князь стал не милостью народа, а милостью хана. Но эту черту 

власти Карамзин, по-видимому, не включает в число признаков само-

державия; это не характерный, существенный его признак, а только 

сопутствующее, параллельное явление. Точно так же не отожествляет 

Карамзин самодержавие с единовластием, т. е. с сосредоточением вла-

сти, принадлежавшей до тех пор удельным князьям, в руках одного 

московского князя. Для него это тоже только параллельные явления. 

Так, говоря, что бояре производили часто междуусобия среди князей, 

Карамзин заявляет: «Самодержавие, искоренив сии злоупотребления, 

устранило важные препятствия на пути России к независимости, и та-

ким образом возникало вместе с единодержавием до времен Иоанна iii, 

которому надлежало совершить то и другое»5. Говоря о власти мос-

ковских князей от начала монгольского ига до Ивана iii, Карамзин 

касается также отношений их к духовенству. Он отмечает влияние ду-

ховенства на политические дела, но указывает, что это влияние нис-

колько не ограничивало прав великого князя. В противоположность 

западному духовенству, русское не спорило с великими князьями 

о мирской власти. Митрополиты бывали посредниками между князь-

ями, «но единственно с обоюдного согласия, без всякого действитель-

ного права». Они «могли только убеждать совесть, не касаясь меча мир-

ского, сей обыкновенной угрозы пап для ослушников их воли»; они 

действовали всегда в угоду государей, «от коих они совершенно зави-

сели, ими назначаемые и свергаемые»6. Следовательно, духовенство 

тоже не ограничивало княжеской власти, и если князь подчинялся 

4 Там же. Т. v. Гл. iv. С. 371–373.

5 Там же. С. 374. Такое же сопоставление см. на с. 377–378.

6 Там же. С. 381 и 382.
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митрополиту, то исключительно из нравственных соображений, а не 

потому, чтобы признавал за ним право.

Переходя к княжению Ивана iii, Карамзин отмечает усиление ви-

зантийского влияния, но только на изменение придворного цере-

мониала и на политическое положение России между другими евро-

пейскими государствами7. В форме же правления Иван iii  был лишь 

продолжателем и завершителем того, что начато было его предшест-

венниками. Никакого влияния византийских идей или византийской 

практики в этом отношении не было. «Внутри государства он не только 

учредил единовластие… но был и первым, истинным самодержцем Рос-

сии, заставив благоговеть пред собою вельмож и народ, восхищая ми-

лостию, ужасая гневом, отменив частные права, несогласные с полновла-

стием венценосца». Полновластие венценосца здесь, конечно, то же, 

что неограниченность; следовательно, по мнению Карамзина, Иван iii 

потому был истинным самодержцем, что стал еще более неограничен-

ным, чем его предшественники. Усилилась неограниченность и по от-

ношению к церковным делам: Иван председательствовал на церковных 

соборах и «всенародно являл себя главою духовенства». Не видит Ка-

рамзин влияния Византии и в принятии царского титула, который счи-

тает заимствованным из Персии или Ассирии8. От Ивана iii  Карамзин 

не отделяет его сына: оба они в одинаковой мере содействовали тому, 

что самодержавие стало в России «единственным уставом государствен-

ным». «Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам ти-

раниею». Но это не одно и то же: «Самодержавие не есть отсутствие за-

конов: ибо где обязанность, там и закон; никто же и никогда не сомне-

вался в обязанности монархов блюсти счастие народное»9.

Обзоры следующих царствований у Карамзина не заключают уже 

в себе никаких мыслей о самодержавии и неограниченности; он не 

видит ничего достойного упоминания в этом отношении и в царст-

вовании Ивана Грозного. Мысль его остается все время одна и та же 

и может быть выражена очень коротко: неограниченность есть то же, 

что самодержавие, и образовалась она постепенно из ограниченной 

княжеской власти, главным образом под влиянием татарского ига. 

Этот взгляд Карамзин повторяет и в своей «Записке о древней и но-

вой России»10. Заметим, что Карамзин говорит только о том, какова 

была власть русских государей в ее фактических проявлениях; изо-

7 Т. vi. С. 71 и 348.

8 Там же. С. 350–355.

9 Т. vi. С. 201–202.

10 По изданию Смирдина. С. 407, 411.
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бражение княжеской и царской власти в политической литературе не 

привлекает его внимания.

Соловьев уделяет в своей «Истории» гораздо меньше места вопросу 

о характере княжеской и царской власти. Мы мало найдем у него мате-

риала для построения общей схемы развития этой власти: его замеча-

ния на этот счет очень отрывочны и касаются больше фактических от-

ношений, чем права. На понятиях самодержавия и неограниченности 

он останавливается мало. Рассматривая отношения киевского князя 

к дружине, Соловьев находит, что они были совершенно иные, чем 

на Западе; князь не зависел от дружины так, как там, не был только 

первым между равными, но господствовал над нею11. Но следует ли от-

сюда, что первые князья имели власть неограниченную, неизвестно. 

Выражение «самовластец», которое употребляет летопись в рассказе 

об Андрее Боголюбском, по мнению Соловьева, значит то же, что еди-

новластец12; но можно ли думать, что и слово «самодержавие», кото-

рое этимологически тождественно с «самовластием», означает со-

средоточение в одном лице власти над всей территорией, Соловьев 

не объясняет. Описывая внутреннее состояние русского общества 

в эпоху татарского ига до Василия Темного, Соловьев ставит чрез-

вычайно любопытный вопрос: в какой мере великий князь зависел 

от хана? Выражалась ли эта зависимость только в утверждении пре-

стола за князем или простиралась и на внутреннее управление? Ответ 

на этот вопрос мог бы очень содействовать выяснению понятия само-

державия, которое ведь появляется как раз в пору свержения татар-

ского ига. К сожалению, и на этом он останавливается недолго и про-

сто заявляет, что хан не имел способов наблюдать постоянно за де-

ятельностью князя, и потому влияние его на внутреннее управление 

не могло быть значительно13.

С большей обстоятельностью говорит Соловьев об отношении свет-

ской и духовной власти на Руси. Но здесь он повторяет положения, вы-

сказанные уже Карамзиным. Епископы являлись советниками князя 

в политических делах14, выступали посредниками в междукняжеских от-

ношениях15, князь подчинялся увещаниям и суду митрополита16, но все 

это было влияние нравственное, не заключавшее в себе никакого фор-

11 Ист. России. Т. i. С. 215–216 (по 2 изд.).

12 Ист. России. Т. iii. С. 3.

13 Ист. России. Т. iii. С. 176–179.

14 Ист. России. Т. i. С. 260; Т. iii. С. 73.

15 Ист. России. Т. iii. С. 74.

16 Ист. России. Т. v. С. 249.
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мального ограничения княжеской власти. Наоборот, сами епископы 

и митрополит во многом зависели от князя; он всегда, хотя и в различ-

ной форме, принимал участие в избрании и поставлении епископов17. 

Никаких общих выводов отсюда сделать нельзя. Памятников письмен-

ности Соловьев, как и Карамзин, при исследовании пределов княже-

ской и царской власти не касается; обзоры литературы стоят у него со-

вершенно отдельно.

Очень много для разработки культурной истории России сделал 

В. С. Иконников. В своей книге «Опыт исследования о культурном 

значении Византии в русской истории», он впервые вполне опреде-

ленно заговорил о влиянии Византии на все стороны древней русской 

жизни и широко разработал вопрос о характере и объеме этого влия-

ния. Позднейшим исследователям этого вопроса долго приходилось, 

а отчасти и приходится еще опираться на его книгу. Другую особен-

ность его книги составляет то, что в изучении политических отноше-

ний автор опирается не только на факты, но и на памятники литера-

туры. В. Иконников указывает пути византийского влияния в России, 

подчеркивает выдающуюся роль в этом отношении духовенства, осо-

бенно — высшего18, и затем рассматривает, как отразилось византий-

ское влияние на складе русской жизни, на образованности, на мона-

стырском строе, на положении духовенства, на отношении русских к 

другим вероисповеданиям и, вообще, на религиозной мысли и, нако-

нец, на политических отношениях. Ввиду обстоятельности, с которой 

автор рассматривает вопрос, можно быть уверенным, что в области 

политических отношений он с исчерпывающей полнотой исследовал 

все те стороны этих отношений, где сколько-нибудь отразилось ви-

зантийское влияние. Но он говорит о византийском влиянии на по-

литические понятия и отношения гораздо осторожнее, чем многие 

из позднейших исследователей, которые в этом вопросе опирались 

на его книгу. В чем именно видит В. Иконников византийское влия-

ние? В первый период — до падения Византии — оно заключалось в по-

литическом главенстве над Россией византийского императора и кон-

стантинопольского патриарха19. В то же время духовенство прово-

дило заимствованные из Библии и принятые в Византии воззрения 

на царя и царство. Уже Владимира Святого епископы величают ца-

рем и самодержцем и говорят ему о божественном происхождении 

его власти. Мысль, что царь получает свою власть от Бога, перешла 

17 Напр. Ист. России. iii, 67; v, 247; vii, 88–91.

18 Опыт исследования о культурном значении Византии, 1869. С. 276, 299.

19 Там же. С. 296–299.
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затем в прямое обожествление царя. То и другое в сильной степени 

содействовало возвеличению власти русских князей20. Но что в этих 

идеях было византийского? В. Иконников говорит: «Так формулиро-

вали теорию светской власти духовные лица греческого происхожде-

ния, усвоившие эти понятия среди византийского общества»21. Из Ви-

зантии было духовенство, в византийском обществе усвоило оно свои 

идеи, но это еще не значит, что самые идеи были византийского про-

исхождения. Этого В. Иконников не утверждает и, конечно, не хо-

чет утверждать. Идея божественного происхождения царской вла-

сти взята из Библии и обращалась в византийском обществе как в об-

ществе христианском; с принятием христианства она, естественно, 

должна была перейти и в Россию. Не указывает В. Иконников и ни-

каких понятий, заимствованных или хотя бы принесенных из Визан-

тии, в которых заключались бы определения характера и объема кня-

жеской или царской власти22. Величать князя «самодержцем» не зна-

чит, конечно, проводить учение о самодержавной власти; еще менее 

значит это — раскрывать содержание этой власти. На понятие неогра-

ниченности нет и намека в тех понятиях, которые, по исследованию 

В. Иконникова, были занесены к нам из Византии. Скорее, наоборот. 

Можно видеть некоторое ограничение в господстве византийского 

императора над Россией; к тому же мысль об этом господстве, несо-

мненно, византийского происхождения. Но вывода об ограниченно-

сти власти русских князей отсюда не было сделано, да и зависимость 

от византийского императора, кроме церковной области, ни в каких 

реальных формах не выражалась.

С падением Византии влияние ее стало выражаться в постепен-

ном перенесении на Русь различных преданий, определявших ее все-

мирно-историческое значение. Это содействовало еще большему воз-

величению княжеской власти, а внешним знаком возвеличения яви-

лось принятие византийского придворного этикета и царского титула 

и торжественный церковный обряд венчания23. Но повлияло ли все 

это на характер власти русских князей и царей в смысле изменения 

ее пределов или, по крайней мере, на политические учения, в кото-

рых бы раскрывался ее характер, В. Иконников не говорит. В виду ука-

20 Там же. С. 313–315, 365.

21 Там же. С. 314.

22 Исключение составляет учение Ивана Грозного, о котором автор определенно 

говорит, что основанием ему послужил «пример Византии» (с. 361). Ср. В. Сер-

геевич. Древности. Т. ii. С. 600.

23 Там же. С. 362–364.
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занной уже полноты его исследования, молчание его нужно понять 

в том смысле, что такого влияния автор и не нашел.

Отдельно останавливается В. Иконников на отношениях государ-

ства и церкви. В Византии образовалось преобладание светской вла-

сти над духовной, и это преобладание перешло и в Россию. Митропо-

лит не главенствовал над князем; напротив, князь во многих отноше-

ниях проявлял власть над митрополитом и епископами, он принимал 

участие в избрании членов высшей церковной иерархии, оказывал ду-

ховным властям свою поддержку. В свою очередь и духовенство, глав-

ным образом монастыри, действовало в пользу князя. «Содействуя 

утверждению политического порядка (т. е. в России), духовенство 

вполне подчинялось ему». Были и уклонения от общего принципа. 

В. Иконников следит за судьбой этих уклонений, начиная с времени 

Андрея Боголюбского и до Никона, столкновение которого с свет-

ской властью окончилось торжеством византийских начал24. Таким 

образом, автор указывает на отсутствие ограничения светской вла-

сти в Древней России со стороны власти духовной, на что обращал 

внимание еще Карамзин, и объясняет эту черту влиянием византий-

ских идей.

Отожествление самодержавия с неограниченностью, которое сис-

тематически проводил Карамзин, принималось всеми последующими 

историками вплоть до появления в 1882 г. книги В. Ключевского «Бо-

ярская Дума», где этому отожествлению нанесен был решительный 

удар. Ключевский не считает, что власть московских государей была 

неограниченной. Этот взгляд находится в тесной связи с тем, как 

он смотрит на состав и значение Боярской думы. Московская дума 

xvi в. состояла из бывших удельных князей, составлявших тот обще-

ственный класс, «который под руководством московского государя 

правил всей Русской землей, ему повиновавшейся», — так, «как отцы 

их правили ею, сидя или служа по уделам»25. В xvii в. изменился ее 

состав, но политическое значение ее продолжало оставаться преж-

ним. Значение это основывалось на «укоренившемся в московском 

обществе воззрении», что «дума не действует без государя, и государь 

не действует без думы»26. С другой стороны, «московский государь имел 

обширную власть над лицами, но не над порядком»27. Изменить устано-

вившийся порядок политических отношений он был не в силах, по-

24 Там же. С. 324–335, 458–504.

25 Боярская дума. С. 264–265.

26 Там же. С. 478.

27 Там же. С. 273.
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тому что он был не им установлен, и ему приходилось этому порядку 

подчиняться. Ключевский указывает на местничество, которое да-

вало служилым людям право отказываться от должностей, несовме-

стных с их «отечеством». Итак, были нормы права, стоящие над вла-

стью московского государя; следовательно, к его власти никак нельзя 

приложить понятие неограниченности. Каково же, в таком случае, 

значение понятия самодержавия? Ключевский совершенно справед-

ливо замечает: «Политические термины имеют свою историю, и мы 

неизбежно впадем в анахронизм, если, встречая их в памятниках отда-

ленного времени, будем понимать их в современном нам смысле». Но 

как же понимали самодержавие московские люди? Слово это, гово-

рит Ключевский, стало входить в официальный язык, когда с прибы-

тием царевны Софьи к московскому двору здесь начала пробиваться 

мысль, что московский государь есть единственный наследник царе-

градского императора, «который считался на Руси высшим образ-

цом государственной власти вполне самостоятельной, независимой 

ни от какой сторонней силы». «Самодержец» входит в титул одно-

временно с «царем», а этот термин был знаком того, что московский 

государь уже не признавал себя данником татарского хана. «Значит, 

словом самодержец характеризовали не внутренние политические 

отношения, а внешнее положение московского государя… С поня-

тием о самодержавии общество соединяло мысль о внешней незави-

симости страны»28. Отсюда видно, что понятие самодержавия воз-

никло столько же под влиянием византийским, сколько и под влия-

нием свержения татарского владычества. Оба эти влияния сообщили 

ему международно-правовое значение. Но которое же из этих влия-

ний было главное? Автор этого не объясняет. Счастливая историче-

ская случайность соединила в одной эпохе и падение Византии, и вы-

ход Москвы из политического подчинения хану, но научный анализ 

должен выяснить, которое именно из этих событий было причиной 

того, что за понятием самодержавия установилось указанное автором 

международно-правовое значение. Ключевский не приводит указа-

ния В. Иконникова, что духовенство называло самодержцем еще Вла-

димира Св., а только говорит глухо, что «наших князей и прежде ино-

гда величали “самодержцами”»29. Было ли это одно только величание 

или с ним соединялось уже тогда определенное понятие? Автор гово-

рит: «Трудно подумать, чтобы для людей тех веков этот термин был 

простым титулярным украшением, чтобы они не соединяли с ним ни-

28 Там же. С. 270–271.

29 Там же. С. 269.
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какого политического понятия или соединяли понятие прямо проти-

воположное действительности»30. Если это верно относительно xvi 

и xvii вв., то, надо думать, верно и относительно предшествующего 

времени. А между тем во время св. Владимира Византия была жива, 

и императоры пользовались вполне самостоятельной властью. Сле-

довательно, дело не может быть объяснено одним только переносом 

на московского князя представлений, которые соединялись с визан-

тийским императором. Или главная причина в свержении татарского 

владычества? Это тем более кажется вероятным, что при Владимире 

Русь не знала над собой зависимости, которая по форме походила бы 

на отношения к орде. Но если это так, и самодержавием при Влади-

мире одинаково, как и при Иване iii, обозначалась международно-

правовая независимость Руси, то следовало бы доказать, что упот-

ребление этого термина прекращается на все время существования 

татарского владычества. Доказательств этих у Ключевского не нахо-

дим. Может быть, это потому, что в книге, посвященной Боярской 

думе, вопрос о характере власти московских государей и их титуле не 

мог быть рассмотрен с надлежащей полнотой. Но больших подроб-

ностей не находим и в позднейших работах того же автора, имеющих 

более широкие задачи: и здесь он обходит молчанием идеи, которые 

связывались с понятием самодержавия до Ивана iii31. Впрочем, Клю-

чевский не думает, что с понятием самодержавия всегда соединялось 

в Древней Руси значение международно-правовой независимости. 

Во второй половине xvi  в., в эпоху столкновения государя с бояр-

ством, самодержавие стали понимать уже иначе и стали обозначать 

этим термином определенный строй внутренних политических отно-

шений. Автор указывает на Ивана Грозного в его переписке с Курб-

ским и на «Беседу валаамских чудотворцев». Тут и там самодержцем 

называется государь, обладающий полнотой государственной вла-

сти и самостоятельно ее осуществляющий32. Это понимание термина 

принадлежит уже не официальным актам, на которые ссылался Клю-

чевский для эпохи Ивана iii, а политической литературе, но и оно 

показывает, что содержание политического понятия не сполна оп-

ределяется его происхождением, а потому вполне возможно допус-

тить, что и раньше понятие самодержавия имело значение, не имею-

щее ближайшей связи с теми обстоятельствами, при которых оно по-

лучило наибольшее распространение.

30 Там же. С. 270.

31 Курс русской истории. Т. ii. М., 1906. С. 150–153.

32 Боярская дума. С. 272.



17

45676 i. SR5RaJKOJ 7RSHRM6 7 5OYJH6YLHJ

Очень много для разработки вопроса сделал М. Дьяконов своей 

книгой «Власть московских государей», вышедшей в 1889 г. Автор 

впервые поставил задачу — проследить развитие взглядов на власть 

московских государей в политической литературе от самого зарожде-

ния ее до конца xvi  в. Для него литература является уже не побоч-

ным, а главным предметом изучения. Автор посвящает свои очерки 

вопросу «о возникновении и развитии идеи самодержавной власти 

московских государей»33. Было уже указано критикой, что автор на-

прасно не объясняет, в каком смысле употребляет он слово самодер-

жавие34. Это тем более было нужно, что он изучает не саму самодер-

жавную власть как сумму определенных полномочий в число которых 

может войти и право на титул самодержца, а только идею этой вла-

сти. Читатель принужден догадываться, и некоторые думают, что г-

н Дьяконов разумеет под самодержавием неограниченную власть35. 

Но это едва ли так. Автор — сторонник теории византийского влия-

ния. Но он гораздо решительнее своих предшественников. Те гово-

рили только о византийском влиянии на образование московского са-

модержавия, а он прямо утверждает, что «идея самодержавной вла-

сти позаимствована из Византии», и даже находит, что это положение 

«не может подлежать спору». Когда же произошло это заимствование, 

и что именно из заимствованного нами от Византии автор обозначает, 

как идею самодержавной власти? М. Дьяконов держится того мнения, 

что «развитие идеи об истинном национальном самодержавии среди 

русских не могло входить в планы греческого духовенства»36. Отсюда 

прямой вывод, что до падения Константинополя эта идея не разви-

валась в нашей письменности. Между тем ii  глава его книги, нося-

щая название «Политические темы древнерусской письменности», 

рассматривает целый ряд политических идей, которые развивались 

в русской литературе до падения Византии, но, по мнению автора, 

под ее влиянием37. В числе этих идей находим идею о богоустанов-

ленности власти, учение о почитании властей, учение об обоготворе-

нии власти, учение об ответственности царей, учение об охране пра-

воверия. Приходится признать, что все эти учения, как появившиеся 

у нас до падения Византии, не входят в состав сложной идеи само-

державия. После же этого события в русской письменности появля-

33 Власть московских государей. С. v.

34 В. Сергеевич. Древности. Т. ii. С. 603.

35 Сергеевич. Назв. соч. С. 603.

36 Власть московских государей. С. 29.

37 Там же. С. 31, примеч.



18

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

ется учение о всемирном значении московского царя как наследника 

византийских императоров и как единственного православного госу-

даря (глава iii). Очевидно, это-то учение и составляет все содержа-

ние идеи самодержавной власти, по мнению Дьяконова38. Но нужно 

отметить, что в iv главе автор изучает развитие теории московского 

самодержавия в литературе преимущественно иосифлянского направ-

ления, а литература эта заключала в себе целый ряд идей, не имею-

щих ближайшего отношения к учению о всемирном значении мос-

ковского царя. Таковы теория теократического абсолютизма (с. 103), 

уподобление царя Богу (108, 110), учение о богоустановленности цар-

ской власти (113), учение о покорении царю (112). Одно из двух: или 

во всех этих учениях вплоть до учения о неограниченности власти 

(«теократический абсолютизм») раскрывается сущность самодержа-

вия, — и тогда нельзя было бы уже говорить, что идея самодержавия 

есть идея о первенстве московского государя, да и заимствование этой 

идеи из Византии становится сомнительным, потому что сам автор от-

мечает все указанные учения в русской письменности еще до падения 

Византии, когда развитие идеи самодержавия (так понимаемого) «не 

могло входить в планы духовенства»; или же эти учения развивают ка-

кую-то другую идею, а не идею самодержавия, — но тогда остается неяс-

ным, как эта другая идея относится к самодержавию. Все такого рода 

недоумения объясняются исключительно тем, что автор не вывел по-

нятия самодержавия (и связанных с ним понятий) из памятников по-

литической литературы, которые составляют предмет его изучения, 

и вообще не придал ему никакого определенного значения.

То же самое относится и к идее неограниченности. Автор находит 

эту идею у Иосифа Волоцкого и у Ивана Грозного. Как же относится 

идея неограниченности, хотя бы у этих только писателей, к идее само-

державия — совпадает она с нею или нет? В одинаковом ли смысле по-

нимали неограниченность Иосиф Волоцкий и Иван Грозный? Автор 

держится мнения, что Иван Грозный «целиком воспринял» учение 

38 Так объясняет и автор в другой своей книге «Очерки общественного и госу-

дарственного строя Древней Руси». На с. 405 (2-го изд.) для доказательства 

того, что идея самодержавия заимствована из Византии, он ссылается на ска-

зания о мономаховых регалиях и о белом клобуке, а там как раз развивается 

мысль о всемирно-историческом значении московского царства. Но когда он 

на той же странице присоединяется к теории Ключевского, то это уже несколь-

ко затемняет дело: ведь идея внешней независимости государства (как пони-

мает самодержавие Ключевский) не вполне покрывает идею всемирного зна-

чения Москвы.
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Иосифа39; но из этого рискованно делать вывод, что автор не видит 

никакой разницы между двумя учениями. Очевидно, отношение ме-

жду самодержавием и неограниченностью в литературе требует еще 

разъяснения.

Против теории византийского влияния впервые решительно высту-

пил В. Сергеевич. Он убежден, что «власть московских государей явля-

ется результатом вековой работы нашей истории, а не позаимствова-

нием чего-то из Византии»40. Автор рассматривает самодержавие не 

как идею, а как факт, и находит, что это — явление чрезвычайно слож-

ное, которое может быть объяснено только из совокупности целого 

ряда причин, действовавших и одновременно, и последовательно. К 

числу их он относит и проповедь духовенства о богоустановленности 

царской власти, и перенос митрополии в Москву, и татарское владыче-

ство (как эту причину формулировал Карамзин), и многое другое. Не 

обходит Сергеевич и преданий, принесенных в Москву Софией Палео-

лог. Но этому обстоятельству он склонен меньше всего придавать зна-

чения: Иван iii  и до этого пользовался не меньшей властью, и приезд 

царевны мог произвести перемену только во внешней обстановке мо-

сковского двора. Он идет и далее. Самодержавие для Сергеевича есть 

синоним самостоятельной власти, но самостоятельной не только в ме-

ждународно-правовом смысле, как предлагал Ключевский, но и по от-

ношению к боярам, вельможам и духовенству41. А так широко понимае-

мая самостоятельность русских князей могла установиться только то-

гда, когда вследствие Флорентийской унии подорвано было в России 

доверие к православию греческой церкви, и когда после падения Ви-

зантии греки потеряли возможность вмешиваться в московские дела. 

Поэтому самостоятельность или самодержавие русских князей, гово-

рит Сергеевич, «не есть продукт византийских влияний, это плод осво-

бождения от этих влияний»42. Сергеевич утверждает это о самостоятель-

ности в церковных делах, но он мог бы, последовательно развивая свои 

положения, сказать то же самое о самодержавии в его целом объеме.

Самодержавие, таким образом, не совпадает с неограниченно-

стью, как это признали и некоторые предшественники Сергеевича. 

По его мнению, московские государи и не обладали неограниченной 

властью. Неограниченная власть была у римских императоров язы-

ческой эпохи, когда всякое желание их имело силу закона. Но приняв 

39 Очерки. С. 407.

40 Русские юридические древности, 1896. Т. ii. С. 616.

41 Там же. С. 608.

42 Там же. С. 552–553.
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христианство, они подчинились христианскому учению веры и хри-

стианской нравственности, и тем ограничили свою власть. Это поня-

тие об ограниченной власти перешло и в Россию. «Московским госу-

дарям была чужда мысль, что закон есть то, что им нравится, что он 

есть дело их произвола»43. Они действуют «по старине», а не по своим 

желаниям, а если в этой старине было что-нибудь такое, что мешало 

их планам и политике, как, например, местничество, то это отменя-

ется не царским указом, а приговором собора. Объем царской власти 

постоянно изменялся. «Власть московских государей находится в про-

цессе постоянного возрастания». Но и в xvii в. она не доходит «до соз-

нания своей неограниченности». Единственное исключение автор же-

лает для Ивана Грозного, причем он имеет в виду уже не акты его цар-

ствования, а его литературные произведения44.

Сергеевич останавливается особо на одном вопросе, имеющем зна-

чение для понятия неограниченности, — на вопросе об отношении 

светской и духовной власти в московском государстве. В Византии, 

говорит он, возникло мнение о превосходстве священства над царст-

вом. Это мнение перешло и к нам, и здесь проводниками его явились 

митрополиты Петр, Фотий, Даниил, Макарий, а также Максим Грек. 

Хотя духовенство одновременно проповедовало идею божественного 

происхождения светской власти, но и это не могло уравнять князей 

с духовенством45. Из идеи превосходства вытекало послушание и поко-

рение князей духовенству — не только в церковных делах, но и вообще. 

Духовенство поучало князей, давало им советы, обращалось с увеща-

нием. Сергеевич приводит целый ряд примеров из летописи, когда 

43 Там же. С. 604–605.

44 Там же. С. 606. В другом месте автор несколько иначе формулирует свое поло-

жение. «Нередко высказывается мысль, что в Древней России великие князья 

имели такую же неограниченную власть, какая принадлежит теперь императо-

рам, а несколько раньше принадлежала московским царям. Это воззрение не 

научное; в основе его лежит та ошибка, что исследователи переносят в древ-

нее время современные нам понятия. В действительности абсолютная само-

державная власть в том виде, в каком она принадлежит теперь императорам, 

а прежде московским царям, никогда не является на первых ступенях развития 

государств, а всегда есть результат продолжительного исторического процес-

са». Лекц. и исслед., изд. 3, 1903. С. 129. Здесь В. Сергеевич отрицает неограни-

ченность только в киевском и в удельном периоде, но признает уже в москов-

ском; делает ли он какую-нибудь разницу в неограниченности между москов-

ским и императорским периодом — не видно.

45 Там же. С. 499–503.
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князья считали нужным исполнять эти советы46. Однако эти примеры 

возбуждают сомнение. Автор доказывает здесь наличность идеи не вы-

писками из литературных произведений, а случаями из практики. Но 

это путь довольно опасный. Практика и теория не одно и то же. Фак-

тические отношения определяются не только идеями, но также лич-

ными качествами деятелей и соотношением сил. Это признает и ав-

тор47. Поэтому, если мы видим, что тот или другой князь подчинился 

митрополиту, то отсюда еще нельзя делать вывод, что такое подчине-

ние требовалось политическими убеждениями современного обще-

ства. В 1097 г. Владимир Мономах и черниговские князья послушали 

митрополита Николу, убеждавшего их не начинать войны; в 1149 г. ки-

евский князь Изяслав послушался такого же увещания переяславского 

епископа Евфимия; в 1189 г. князья Киевский и Черниговский испол-

нили совет митрополита Никифора идти войной на иноплеменников. 

Но разве эти и подобные им примеры доказывают первенство духов-

ной власти и обязанность князей ей подчиняться? Из того, что мо-

нарх следует советам министра, а министр — своего секретаря, вовсе 

не вытекает, что монарх обязан подчиняться министру, или что секре-

тарь по степени своей власти стоит выше министра. Советам следуют 

или по убеждению в их целесообразности, или для сохранения доб-

рых отношений с советчиком, а не в силу подчинения. Для выяснения 

вопроса, какая власть принадлежала духовенству, и каково было отно-

шение этой власти к власти княжеской, нужны другие данные. Ввиду 

этого утверждение Сергеевича, что в Древней России господствовало 

убеждение в превосходстве священства над царством, и из этого убеж-

дения делались даже практические выводы, ограничивающие княже-

скую власть, нужно признать недостаточно обоснованным.

Против увлечения теорией византийского влияния в вопросе о ха-

рактере царской власти направлена и книга В. Саввы «Московские 

цари и византийские василевсы» 1901 г. По мнению В. Саввы, идея 

о священном значении и происхождении царской власти не была во-

все замыслом Византии. Идея эта и византийцами была взята из св. 

Писания, и поэтому она не только византийская, но и христианская, 

а потому и русское общество, воспринимая ее, воспринимало идею 

не специально византийскую, но христианскую48. Это, конечно, поло-

жение бесспорное, но следует все-таки сказать, что оно обнимает во-

прос далеко не со всех его сторон. Св. Писание и даже христианство 

46 Там же. С. 506–509.

47 Там же. С. 524 и 556.

48 Московские цари и византийские василевсы. С. 101.
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вообще можно понимать различно, и можно делать из него самые раз-

нообразные выводы, а потому невольно является вопрос: что дало св. 

Писание Византии для понимания царской власти, и как воспользо-

валась Византия этими данными? Как толковали в Византии христи-

анское учение о царской власти, и не было ли в самой Византии раз-

личий в его толковании? Автор не дает такого исследования; может 

быть, это потому, что темой своей он взял не весь вопрос, а только 

одну частную его сторону. Его интересует не существо царской вла-

сти в Москве и в Византии, а одни только внешние проявления вла-

сти в титуле и в церковно-придворных обрядах. Рассматривая внеш-

ние проявления царской власти, он находит большие различия между 

Москвой и Византией.

Еще во времена Вселенских соборов иерархи называли импера-

торов «святыми», и с течением времени это название укрепилось за 

ними в качестве их официального титула. Московские великие кня-

зья и цари даже и после падения Константинополя не назывались свя-

тыми; называли их так только христиане православного востока, об-

ращавшиеся к ним за милостыней, да и то не всегда49. Императоры Ви-

зантии пользовались правом каждения в храмах, принимали активное 

участие в богослужении, вели учительные беседы, поучая христиан 

истинам веры и т. п. Богомольные выходы московских царей и их при-

сутствие в храмах при богослужении не имело со всем этим ничего об-

щего50. Идея царской власти, выражавшаяся в московских церковно-

придворных обрядах, была не та, которую можно заметить в таких же 

обрядах византийского двора. В. Савва весьма определенно формули-

рует это различие. В Византии эти обряды выражали особое положе-

ние императора в церкви, как царя всех христиан, в Москве же в этих 

обрядах выражалась не столько высота власти царя, сколько глубина 

его благочестия. В Византии император стоит на первом плане, осо-

бенно в обряде, который совершался в Вербную неделю: он затемняет 

даже патриарха; в Москве же, наоборот, — в тени смиренная фигура 

царя. Откуда же это различие? Одна причина его — сами греки, кото-

рые ревниво оберегали достоинство своего императора и не допус-

кали, чтобы при каком-нибудь иностранном дворе соблюдались об-

ряды, составлявшие, по их мнению, привилегию Византии. Но од-

ного этого мало. Надо признать, что эти обряды были, кроме того, 

самостоятельно изменены в Москве. А если в Москве переделали ви-

зантийскую идею сообразно своим взглядам, то из этого следует, что 

49 Там же. С. 69–70.

50 Там же. С. 72–89.
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в Москве имели некоторое представление о царской власти, отлич-

ное от византийского, и это представление было настолько ясно, что 

московский царь не стал играть роль византийского императора51. 

«Идея власти царя русского, — формулирует В. Савва свою мысль, — 

была не та, что в Византии идея власти императора Ромеев»52. Этот 

вывод представляет, конечно, большую важность. Он не имеет бли-

жайшего отношения к вопросу о пределах царской власти на Руси, од-

нако он находится с ним в тесной связи. Если идея царской власти не 

была целиком перенесена в Москву, а столкнулась здесь с националь-

ными взглядами, то сама собой ставится задача определить, в чем же 

состоят эти национальные взгляды, которые определили собой раз-

личие в понимании идеи царской власти.

Таким образом, хотя автор мало говорит о пределах царской вла-

сти и совсем не касается древнерусской политической литературы, 

но из его исследования вытекает: 1) что вопрос о византийском влия-

нии гораздо сложнее, чем это представлялось его предшественникам, 

и 2) что политическая литература, как отражающая общественные 

взгляды на царскую власть, может представить самостоятельный ин-

терес для изучения.

Таков был ход развития в исторической литературе вопроса о сущ-

ности русского самодержавия в его отношении к понятию пределов 

царской власти. Разумеется, этот вопрос рассматривался не только 

в перечисленных здесь трудах, но и во многих других исследованиях, 

общих обзорах и отдельных статьях, написанных на различные темы. 

Указанные авторы дали, однако, самое главное, внесли в вопрос наи-

более нового и определили собой направление, в котором его разра-

батывали и разрабатывают другие исследователи. Но если мы спро-

сим, какой был результат этой продолжительной и совокупной ра-

боты многих ученых, что определилось как прочное приобретение 

науки, одинаково признаваемое теперь всеми исследователями во-

проса, то придется сказать, что приобретения в смысле какого-нибудь 

бесспорного положения, для всех одинаково убедительного, наука, по-

жалуй, не сделала никакого. В научной литературе приходится теперь 

встречать по указанному вопросу мнения и утверждения прямо про-

тивоположные. Приходится встречать отголоски мнений, высказан-

ных очень давно, когда разработка вопроса только что начиналась, и, 

по-видимому, опровергнутых и превзойденных позднейшими иссле-

дованиями.

51 Там же, гл. iii и iv, особенно с. 104–109.

52 Там же. С. 156.
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Так, по вопросу о сущности самодержавия Е. Барсов не нахо-

дит возможным примкнуть к взгляду Ключевского (поддержанному 

и другими исследователями), что словом «самодержавие» московские 

люди выражали не сущность царской власти или ее объем, а только 

самостоятельность ее в международно-правовом отношении. Сам 

он присоединяется к мнению Карамзина и находит, что самодер-

жавие — то же, что «автократорство», т. е. неограниченная власть53. 

В. Сокольский в своей книге «Участие русского духовенства и мона-

шества в развитии единодержавия и самодержавия» продолжает дер-

жаться теории византийского влияния. В противоположность Сер-

геевичу, он утверждает, что византийский император имел власть «в 

полном смысле неограниченную», и что это представление о цар-

ской власти перешло и на Русь. Иосиф Волоцкий, по его мнению, 

развивал теорию ничем неограниченного самодержавия, и эта его 

теория сложилась под исключительным влиянием византийской 

юриспруденции и византийского церковного права, причем автор 

не берет на себя ближе указать те произведения византийской науки 

и те нормы права, которые он имеет в виду. Впрочем, из всех воззре-

ний русского духовенства, которые приводит Сокольский, это един-

ственное, которое в его изложении подтверждает общую мысль, им 

высказанную54. На почве доверия к теории византийского влияния 

стоит и Н. Державин, автор книги «Теократический элемент в госу-

дарственных воззрениях Московской Руси сравнительно с воззре-

ниями древних евреев» 1906 г. Он проводит мысль, что то понятие 

о государстве и о государственной власти, которого держались мос-

ковские люди, и которое он называет теократическим, заимствовано 

было ими из Ветхого Завета и из Византии. Заимствования из Вет-

хого Завета Державин доказывает, между прочим, такими приемами. 

Дмитрий Донской, по рассказу летописи, перед битвой с Мамаем об-

ращается к Богу с молитвой, в которой говорит: «Ты еси Бог наш, 

и мы людие Твои». Отсюда он заключает, что русские книжники ве-

рили, что Бог так же близок к русскому народу, как к древнему Из-

раилю55. Автор, по-видимому, не придает значения тому, что всякий 

53 Е. Барсов. Исторические основы царской власти на Руси в народных песнях 

и преданиях. Летописный и лицевой изборник Дома Романовых. Вып. 1. М., 

1913. С. 84.

54 Участие русского духовенства и монашества в развитии единодержавия и само-

державия в Московском государстве в конце xv и первой половине xvi вв., 

1902. С. 110, 152–153.

55 Назв. соч. С. 47.
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православный человек знает эти слова из молитвы, которую он ка-

ждый день читает у себя дома, и в которой они вовсе не выражают 

особенной близости русского народа к Богу, и потому, без какого бы 

то ни было влияния со стороны ветхозаветных еврейских понятий, 

ему вполне естественно вспомнить их при молитвенном обращении 

к Богу. Заимствование из Византии Державин доказывает во всех от-

дельных случаях одними отрицательными доводами: если такая-то 

идея не могла быть взята из Библии, значит, она сложилась под ви-

зантийским влиянием56. Но почему она не могла возникнуть на Руси 

самостоятельно, без всякого постороннего влияния? Автор этого не 

разъясняет, а между тем идеи, о которых идет речь, все довольно про-

стые, и, если они могли самостоятельно возникнуть в Византии, каза-

лось бы, нет оснований отрицать возможность этого в России. При 

этом автор имеет в виду влияние не со стороны фактических отно-

шений, а со стороны византийской письменности. Но какие именно 

произведения письменности оказали влияние, он, за очень немно-

гими исключениями, не указывает57.

Это повторение старых мнений, которые казались давно уже пре-

взойденными, показывает лучше всего, что все рассмотренные тео-

рии лишены объективной убедительности, что они только с виду за-

ключают в себе решения поставленных вопросов, а на деле вопросы 

эти остаются нерешенными. И, действительно, если сопоставить друг 

с другом приведенные исследования о царской власти, то окажется, 

что между ними есть разногласие по целому ряду весьма существен-

ных вопросов:

1) Покрывают ли друг друга понятия самодержавия и неограни-

ченности, или же этими словами обозначаются различные свойства 

и различные признаки власти, принадлежавшей русским князьям 

и царям?

2) Обозначает ли неограниченность в приложении к княжеской 

и царской власти в Древней России полную абсолютность власти, 

т. е. отсутствие каких бы то ни было ограничений или же только от-

сутствие некоторых из возможных видов ограничения?

3) Отличалась ли русская княжеская и царская власть всегда оди-

наковой полнотой, т. е. была всегда ограниченной или всегда неогра-

ниченной (в каком-нибудь определенном смысле этого слова), или же 

в разные эпохи степень ее ограниченности была различная? В по-

следнем случае — каков общий ход развития русской власти: развива-

56 Там же. С. 53, 60 и др.

57 Там же. С. 50, 57, 112. Указано литературное произведение только на с. 52.



26

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

лась ли она от неограниченности к ограниченности, или, наоборот, 

она была сначала ограниченной, а потом стала неограниченной?

4) В области отношений церкви и государства — что было характер-

ным для Древней Руси: вмешательство ли княжеской и царской вла-

сти в церковные дела или, наоборот, вмешательство церковной власти 

в дела собственно государственные? Было ли в этом отношении всегда 

одно и то же, или и здесь можно отметить некоторое развитие?

5) Представляет ли княжеская и царская власть на Руси, рассматри-

ваемая со стороны ее широты или со стороны мыслимых в ее поня-

тии полномочий, явление, возникшее вполне самостоятельно, или же 

ее возникновение и развитие могут быть объяснены только различ-

ными внешними влияниями? В последнем случае — каковы эти влия-

ния по своему существу, а также и по своему значению, т. е. только ли 

этими влияниями объясняется характер царской власти, или наряду 

с ними действовали и причины внутренние?

По всем этим вопросам между исследователями нет согласия 

и до настоящего времени. Причины того, что, несмотря на целый ряд 

обстоятельных исследований, остаются нерешенными и возбуждают 

разногласие такие важные и основные вопросы, лежат, отчасти, в са-

мом существе дела, а с другой стороны, заключаются в применении не 

вполне правильных приемов исследования.

Бесспорно, изучение природы царской власти представляет боль-

шие трудности уже по самому характеру источников, с которыми 

имеет дело историк. Власть русских государей очень долго опиралась 

не на закон, а на обычай. Закон может дать определенную формулу, 

выражающую существо и характер власти, и из такой формулы не-

трудно уже сделать надлежащие выводы. Но в нашем распоряжении 

очень немного памятников, которые заключали бы в себе подобные 

формулы. А обычай в области публичного права не отличается таким 

постоянством и не дает такого количества примеров, как в области 

права частного; поэтому делать заключение о существовании обы-

чая здесь приходится на основании немногих случаев, а это не все-

гда безопасно — тем более, что в области публично-правовых отноше-

ний одной из сторон является сама государственная власть, которая 

может действовать не только в силу своего права, но и в силу своего 

могущества58.

58 М. Владимирский-Буданов, например, в число прав царской власти включа-

ет право инициативы церковного законодательства и доказывает существо-

вание этого права ссылкой на участие Ивана Грозного в Стоглавом соборе. 

Если допустить, что можно привести еще несколько примеров такого участия, 
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Эти трудности, неизбежные для всякого, кто изучает историю и су-

щество самодержавной власти, обязывают исследователя быть очень 

осторожным в обращении с источниками и в выборе приемов исследо-

вания. Но установившиеся в науке приемы исследования возбуждают 

большое сомнение. Историки обыкновенно не отделяют один от дру-

гого три разных вопроса: 1) какой была царская власть де-юре? 2) как 

она себя фактически проявляла? 3) как изображает ее политическая 

литература? Все три вопроса изучаются обыкновенно вместе59. Но ме-

жду ними нет необходимой связи. Изучая отношения того или дру-

гого государя к различным лицам и учреждениям в государстве, нельзя 

принимать фактическое преобладание в этих отношениях за проявле-

ние права и фактическое подчинение чьей-нибудь власти — за обязан-

ность повиновения ей. Если, например, государь исполняет советы 

и указания митрополита, мы не можем еще говорить ни о главенстве 

духовной власти над светской, ни об ограниченности светской вла-

сти; и если носитель власти действует вопреки какой-нибудь норме 

права, это не дает еще нам основания заключать, что эта норма не 

была для него обязательна. Одно не покрывает собой другого. Фак-

тические отношения складываются под действием самых разнообраз-

ных сил, из которых право не всегда является самой могущественной. 

Право может в отдельных случаях отступить, например, перед силой 

убеждения или религиозного чувства, но это, конечно, не значит, что 

права и вовсе нет, или что оно уничтожено. Далее. Политическая ли-

тература дает богатый материал для характеристики княжеской и цар-

ской власти, и исследователи очень охотно пользуются этим материа-

лом. Но до сих пор политическая литература играла в исследованиях 

почти исключительно служебную роль. Например, для характеристики 

княжеской власти в xii в. исследователи пользовались «Поучением» 

Владимира Мономаха, а для характеристики царской власти в xvi в. — 

сочинениями Иосифа Волоцкого или перепиской Ивана Грозного 

с Курбским. Но от того, какой является царская власть в памятниках 

письменности, опасно заключать, что она была такой же и в действи-

тельности. Никто еще не доказал, что изменение характера царской 

то все же неизбежен вопрос: достаточно ли этих примеров, чтобы говорить 

о праве? Обзор ист. р. права. Изд. 7, 1915. С. 153 и след.

59 Едва ли не единственное исключение представляет А. Филиппов, у которого 

находим попытку систематически провести различие между царской властью 

де-юре и де-факто. Учебник истории русск. права. Ч. i. Изд. 4. С. 351–360, 585–590. 

Но политическую литературу автор рассматривает как материал для характе-

ристики царской власти де-юре. Там же. С. 169–170, 352, 586.
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власти в русской письменности шло параллельно с изменением ее ха-

рактера и ее пределов в действительности, а принимать это без дока-

зательства нет решительно никаких оснований. Авторы политических 

учений принадлежат к различным направлениям и партиям и потому 

изображают действительность односторонне, в духе тех идей, кото-

рым они служат. Памятники политической литературы очень часто 

изображают только идеал, они очень часто предваряют действитель-

ность и говорят как о несомненных о таких правах и таких ограниче-

ниях власти, которые составляют лишь их мечту; и, наоборот, часто от-

рицают такие права и ограничения, которые давно уже вошли в жизнь. 

Поэтому, пользуясь памятником политической литературы, никогда 

не следует забывать, что перед нами только литературное произведе-

ние, и изображенный в нем идеал не следует принимать за действи-

тельность. Не следует ставить знак равенства между тем, что думали 

на Руси о власти князей и царей, и тем, какова эта власть была на са-

мом деле. Историческая же наука до сих пор изучала юридическую при-

роду царской власти вместе с ее фактическим положением, а древне-

русскую политическую литературу — лишь как материал для освещения 

того и другого, и в результате мы не имеем ни ответа на общий вопрос 

о характере и о пределах царской власти в Древней Руси, ни ответов 

на три отдельные, указанные выше вопроса.

Следовательно, чтобы добиться успеха в изучении истории цар-

ской власти на Руси, необходимо строго отделять вопрос факта от во-

проса права, а то и другое вместе — от изображения царской власти 

в литературе. Для решения каждого из этих вопросов надо пользо-

ваться только соответственными источниками.

На следующих страницах и будет сделана попытка представить ис-

торию русских политических учений о пределах царской власти.
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ОБЩИЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. M7. SOM6KOJ O RYUh UJHN7O

Давно уже пользуется общим признанием та мысль, что принятие хри-

стианства отразилось на политических идеях русского народа. Духо-

венство привезло с собой из Византии Библию, стало из нее черпать 

материал для своей политической проповеди и, таким образом, пе-

ренесло на Русь ветхозаветное и христианское учение о царской вла-

сти. Так говорят историки, и это не возбуждает никакого сомнения, 

пока речь идет об идее богоустановленности княжеской власти и идее 

покорения земным властям. Эти идеи, действительно, не раз выска-

зываются в Библии, и можно значительное количество текстов при-

вести для их подкрепления. Но совсем иначе обстоит дело с учением 

о форме правления и о пределах княжеской власти. Для обоснования 

этого учения политическая литература могла найти в Библии мате-

риал до крайности скудный, и что, пожалуй, еще важнее, — библей-

ские тексты, которые можно собрать на эту тему, не дают вполне оп-

ределенного ответа и допускают очень различное толкование. На них 

можно обосновать самые разнообразные учения о характере княже-

ской и царской власти.

В ветхозаветных книгах сюда относятся следующие места. В 1 книге 

Царств рассказывается, как израильский народ обратился к Самуилу 

с просьбой поставить над ним царя; Самуил в ответ на это изобразил, 

по внушению от Бога, власть царя: «Сыновей ваших он возьмет и при-

ставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут 

они бегать пред колесницами его… и дочерей ваших возьмет, чтоб они 

составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и ви-

ноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам 

своим… и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, 

и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота 

вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и вос-
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стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет 

Господь отвечать вам тогда»1. Некоторые понимают этот текст в том 

смысле, что Бог не одобряет вообще монархического правления и по-

тому как бы слагает с себя ответственность за возможные последст-

вия2. Но это слишком смелое толкование. Из содержания всей главы 

вытекает, что Бог относился с неодобрением не к монархическому 

правлению, а к установлению вообще над израильским народом зем-

ной светской власти, вследствие чего он должен был выйти из не-

посредственного подчинения Богу. В приведенных же словах власть 

царя изображается как власть не ограниченная решительно ничем, 

так что ни личная свобода, ни собственность подданных не ограж-

дены от проявлений его власти. Если бы в ветхозаветных книгах не 

было других мест, в которых говорится о характере царской власти, 

то можно было бы утверждать, что Ветхий Завет стоит за неограни-

ченность царской власти в смысле свободы ее от каких бы то ни было 

норм, не ею установленных. Но в Ветхом Завете можно найти места 

и другого содержания. Во Второзаконии читаем: «Когда он (т. е. царь) 

сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список за-

кона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он 

будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы нау-

чался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова 

закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его, 

и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни 

пробыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля»3. Здесь 

царская власть изображается совершенно иначе. Ей не дается харак-

тер абсолютного, ничем не стесняемого властительства; напротив, 

она ставится в очень определенные рамки закона. Отступить от за-

кона, изменить его царь не может. Он связан законом, он блюдет его 

святость; можно сказать, что вся власть его, все его назначение со-

стоит лишь в исполнении закона.

Как же примирить эти два противоположных определения харак-

тера царской власти? Следует сказать, что политическая литература 

может свободно обойтись без такого примирения. Автор политиче-

ского трактата может в силу разных обстоятельств (случайное знаком-

ство с текстом, тенденциозность и др.) остановиться на котором-ни-

будь одном из приведенных текстов, выдать его за выражение всей 

1 1 Царств. Гл. 8. Ст. 11–18.

2 П. Жанэ. История государственной науки. Т. i, русск. пер. 2-е изд. С. 196–197.

3 Второзак. Гл. 17, 18–20. Та же мысль выражается и в других местах, напр. Исаии 

32, 1.
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мысли Ветхого Завета и, таким образом, подкрепить, обосновать соб-

ственную мысль. Так чаще всего и бывает: в произведениях полити-

ческой литературы приводится в подтверждение выставленной идеи 

какой-нибудь один текст, между тем как в св. Писании можно найти 

несколько других текстов, которые эту идею опровергают. Если же 

разбирать приведенные места не в пылу политической полемики, 

а спокойно, то примирить их вовсе не представляется трудным. Тек-

сты эти имеют разное назначение: в одном изображается идеал царя, 

в другом — отклонение от идеала. В 8 главе 1 книги Царств Самуил 

имеет в виду отговорить израильтян от их намерения — избрать себе 

царя и для этого рисует перед ними картину злоупотреблений цар-

ской властью, картину полного произвола, граничащего с тиранией; 

это та перспектива, которая угрожает израильскому народу — угрожает 

не потому, чтобы это было нормальным образом действий царя, а по-

тому, что такое отклонение от нормы фактически возможно, и Бог 

заранее слагает с себя ответственность за это. Но Ветхий Завет не 

одобряет таких проявлений царской власти. Нормальной, правиль-

ной является в его глазах монархия законная, монархия, ограничен-

ная законом, данным от Бога. Изображению такой монархии и по-

священо приведенное место из Второзакония. Что такова, действи-

тельно, мысль Ветхого Завета, доказывается существованием и других 

мест, где также проводится идея об ограничении царя законом и о со-

ответственных этому пределах повиновения царю. Так, Писание гово-

рит с похвалой о тех, кто противился безбожным повелениям вави-

лонского царя; Бог награждал тех, кто боялся Его и не исполнял при-

казаний фараона4.

Какова судьба ветхозаветного учения о царской власти в рус-

ской политической литературе? Мы имеем свидетельство, что книги 

Царств были известны в России в славянском переводе уже в конце 

xi в., а пять книг Моисеевых, в том числе Второзаконие, были пе-

реписаны в Новгороде в 1136 г. и дошли до нас в списке xv  в.5 Сле-

довательно, уже с самого возникновения у нас политической мысли 

указанные тексты могли служить темой для рассуждения или могли 

быть приводимы как цитата для иллюстрации и доказательства соб-

ственной теории. На самом деле литература воспользовалась ими 

в очень скромных размерах. А именно оба приведенные места, как 

кажется, вовсе не встречаются в нашей политической литературе 

4 Исх., гл. 1, 20–21; Дан., гл. 3 и 6.

5 Преосв. Макарий. История русской церкви. Т. ii. С. 205 и 210 (по 2 изд.); И. Срез-

невский. Древние памятники русского письма и языка, 1882. С. 56.
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раньше середины xvii  в., да и там воспользовалось ими сравни-

тельно очень небольшое число писателей. Сказать, чем объясняется 

пренебрежение указанными текстами во все предшествующие столе-

тия, довольно трудно — тем более, что пренебрежительного или не-

доверчивого отношения к книгам Ветхого Завета в Древней Руси во-

обще не замечалось.

Взгляд на характер царской власти и на пределы повиновения ей, 

выраженный в Новом Завете, отличается гораздо большей опреде-

ленностью. Здесь нет текстов, которые бы противоречили один дру-

гому, и которые бы нужно было примирять путем сложного толко-

вания. Сюда относится, прежде всего, известное место в Евангелии 

от Матфея, где повествуется, как на вопрос фарисеев, следует ли да-

вать подать кесарю, I. Христос ответил им: «Воздадите кесарева ке-

сареви, и Божия — Богови» (гл. 22). Эти слова понимают чаще всего 

в смысле проповеди полного отделения церкви от государства — так, 

как если бы Христос сказал: «Отдавайте кесарю только кесарево»6. 

Такое понимание страдает, конечно, некоторой односторонностью 

и грешит, прежде всего, тем, что не принимает в расчет историческую 

обстановку, в которой слова эти были сказаны. В то время евреи на-

ходились в подданстве у языческого государя, который не признавал 

закона Моисеева. Поэтому, если бы I. Христос и установил принцип 

невмешательства такого государя в религиозные убеждения и религи-

озные дела еврейского народа, то это было бы вполне понятно и ес-

тественно. Но трудно утверждать, что в этой формуле заключается за-

прещение для христианского государства иметь какое бы то ни было 

отношение к религиозным делам своих подданных — христиан или к 

христианскому учению и к христианской морали вообще. Этой мысли 

в приведенных словах не содержится7. Гораздо ближе к тексту тол-

кование, которое предлагает большинство богословов. Именно они 

согласны в том, что в этой формуле выражено две мысли: 1) покоре-

ние мирской власти есть общая для всех обязанность («воздадите кеса-

рева кесареви»); 2) это покорение не есть безусловное, оно не должно 

6 Вместо многих ссылок см. П. Троицкий: Церковь и Государство в России. М., 1909. 

С. 10.

7 В святоотеческой литературе встречаются, правда, ссылки на этот текст для дока-

зательства того, что император не должен касаться церковных дел, но исклю-

чительно в применении к таким императорам, которые или открыто испове-

довали ересь, или покровительствовали ересям. Следовательно, и в этих случа-

ях была разница в вере между государем и дух. писателем. См., напр. Творения 

Афанасия Вел. Ч. ii. С. 141.
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противоречить нашей обязанности послушания Богу («Божия — Бо-

гови»)8. Если принять это толкование, то можно будет сказать, что 

Евангелие устанавливает понятие об ограниченной царской власти — 

ограниченной в том смысле, что подданные обязаны ей повиноваться 

только в известных пределах, и что, если она хочет, чтобы подданные 

никогда не отказывали ей в повиновении, она сама не должна в своих 

проявлениях выходить за эти пределы. Пределы же эти устанавлива-

ются законом Божиим. Следовательно, условием обязательности ак-

тов, исходящих от царской власти, является их согласие с законом. За-

кон Божий ограничивает царскую власть. Достойно упоминания, что 

ограничительный смысл придает рассматриваемой формуле не каж-

дая из двух заключающихся в ней мыслей в отдельности, а само сопос-

тавление этих мыслей.

Это евангельское учение об ограничении светской власти законом 

Божиим развивается и в других новозаветных книгах. В Деяниях уче-

ние это выражено в форме общей мысли, что Богу нужно повиноваться 

больше, чем людям (гл. iv, 19 и v, 29). Хотя в обоих случаях, где эти 

слова встречаются, апостолы обращаются с нею к синедриону, т. е. к 

высшей духовной власти, но не может быть сомнения, что они при-

обретут еще большую силу, если их применить к власти светской. Ду-

ховная власть имеет единственным своим назначением — исполнение 

закона Божия, им одним она должна руководиться в своих действиях, 

и если могут быть случаи, когда следует отказывать ей в повиновении 

ради соблюдения подлинных божеских законов, то в действиях свет-

ской власти может быть еще больше поводов к тому, так как она имеет 

другое назначение и руководится другими побуждениями. В Посланиях 

эта мысль выражена в известном месте Послания ап. Павла к Римля-

нам: «Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть, 

аще не от Бога; сущие же власти от Бога учинены суть» и т. д. (гл. xiii, 

1–6)9. Из этой мысли канонисты делают следующие выводы по вопросу 

о пределах повиновения светской власти. 1) Если власть от Бога, и на-

чальник есть Божий слуга, то его власть не может быть неограниченной, 

8 Еп. Михаил. Толковое Евангелие. Кн. i. Изд. 7. 1903. С. 425; i; Бухарев. Толкова-

ние на Ев. От Матфея, 1899. С. 214. Ср. Hergenröther. Der Gehorsam gegen die 

weltliche Obrigkeit. С. 6.

9 Интересные варианты в переводе этого места см. Г. Воскресенский: Древний 

славянский перевод Апостола и его судьбы до xv в. 1879. С. 211, 219 и др. Вари-

анты, впрочем, не указывают на какое-нибудь особенное понимание текста, 

кроме разве одного перевода xi в.: всею душою владыкам превладущим пови-

нуйтеся (там же, 211).



34

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

потому что он сам обязан повиновением Богу и не может предписывать 

ничего такого, что было бы противно Божией воле. 2) Повиноваться 

властям нужно за совесть; но это невозможно, если приказание, исходя-

щее от власти, противоречит совести. 3) Начальник есть Божий слуга 

на добро; поэтому он не может запрещать добро и предписывать зло10.

Таким образом, новозаветное учение основано на том начале, что 

закон Божий обязателен для всех — для государственной власти так же, 

как и для подданных. Отсюда уже как логический вывод вытекает 

мысль об ограниченности царской власти законом Божиим и о пре-

делах повиновения ей. Так обыкновенно и понимала новозаветное 

учение последующая литература.

В России новозаветное учение о царской власти стало известно 

в скором уже времени после принятия христианства. Не говоря уже 

о Евангелии, Послание ап. Павла к Римлянам русские знали в славян-

ском переводе ранее половины xi в.11 Хотя первое известие о книге 

Апостольских чтений, списанной на славянском языке в России, дошло 

до нас от 1215 г.12, но нет сомнения, что Апостол был известен у нас го-

раздо раньше; а так как приведенные выше места из Деяний входят 

в круг Апостольских чтений (читаются на Фоминой неделе), то зна-

комство с ними нужно отнести также к первым годам христианства. 

Конечно, это учение оказало свое влияние на определение характера 

княжеской и царской власти в русской политической литературе. Но 

влияние это можно заметить только на общем настроении и на общих 

взглядах на царскую власть, какие высказывают различные представи-

тели политической литературы от начала ее вплоть до xvii в. Более же 

близкое, непосредственное влияние — влияние текста — было и здесь 

невелико. Очень немногие из древнерусских книжников воспользо-

вались приведенными текстами. Некоторые, кроме того, ссылались 

на них не для доказательства ограниченности царской власти, а для до-

10 Hergenröther, op. cit. С. 6–7. Надо оговориться, что это толкование принадлежит 

католическим канонистам; православные же толкователи не делают из приве-

денных слов таких выводов. См., напр., Еп. Никанор: Толковый Апостол. Ч. ii. 

Изд. 3. 1904. С. 112–114.

11 Макарий. Ист. р. церкви. Т. i. С. 117.

12 И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. С. 91–92. Из дошед-

ших до нас рукописей указывают, правда, более древний список Апостола, чем 

тот, который значится у Срезневского (ркп. М. Тип. Библ. № 24); но время его 

написания определяется предположительно xii–xiii вв., а потому нельзя с уве-

ренностью сказать, что он относится именно к xii в. См. Н. Волков. Статисти-

ческие сведения о сохранившихся древнерусских книгах. 1897. С. 59.
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казательства совсем других мыслей, например, обязанности покоре-

ния царю, или основывали на них учение о полновластии.

У св. отцов церкви учение о пределах царской власти не нашло себе 

всесторонней обработки. Они рассматривали только два вопроса, от-

носящихся к этому учению. Это, во-первых, вопрос об отношении цар-

ской власти к закону Божию и, во-вторых, вопрос о праве царя вме-

шиваться в дела церкви.

Первого вопроса касался Василий Великий. Между его «нравст-

венными правилами» есть правило 79, говорящее о государе и о под-

данных. Первая глава этого правила выставляет то положение, что 

«государям должно защищать постановления Божии», а вторая, — что 

«высшим властям должно повиноваться во всем, что не препятствует 

исполнению Божией заповеди». При этом Василий Великий ссыла-

ется на Рим. xiii, 1–4; Деян., v, 29 и Тим., iii, 1. Главы эти заключают 

в себе только те положения, которые сейчас приведены, без всякого 

дальнейшего развития и разъяснения13. Из них можно заключить, что 

назначение царской власти — блюсти за исполнением законов Божиих 

и содействовать их исполнению; отсюда — царь не может издавать по-

велений, противоречащих этим законам. Если же он такие повеления 

издает, то подданные должны ему не повиноваться. Но вытекает ли 

отсюда, что царь может в своих повелениях касаться и церковных дел, 

неизвестно. Правило выражено в такой общей форме, что его с оди-

наковым успехом можно привести как за, так и против этого права.

Вопроса о праве царя вмешиваться в церковные дела касались Афа-

насий Великий и Иоанн Златоуст. Афанасий Великий в своем посла-

нии к монахам, иначе называемом «История ариан», приводит письмо 

еп. Осии к императору, покровителю ариан, в котором высказывается 

мысль, что император не имеет права вмешиваться в дела церковные. 

«Тебе вручил Бог царство, а нам вверил дела церкви… Посему как нам не 

позволено властвовать на земле, так и ты, царь, не имеешь власти при-

носить кадило»14. Хотя эти слова принадлежат не Афанасию, а Осии, но 

Афанасий выражает им полное одобрение и восхваляет за них Осию, 

так что все это учение историки не без основания приписывают самому 

Афанасию15. У Иоанна Златоуста обращают на себя внимание два его 

сочинения: «О священстве» и «Беседы на слова прор. Исаии». В первом 

из них он проводит мысль о преимуществе священства перед царством 

и о том, что земные владыки имеют власть только над телом, но не над 

13 Творения Василия Великого, русск. перевод. Т. vi. С. 411–412.

14 Творения Афанасия Великого, русск. перевод. Ч. ii. С. 141–142.

15 Hergenröther, op. cit. С. 22.



душой. Во втором — Иоанн Златоуст на примере иудейского царя Озии, 

которого первосвященник Азария изгнал из храма, выясняет мысль, 

что царь должен соблюдать установленные для него пределы и не ка-

саться того, что составляет область иерейского чина16.

Невозможно утверждать, что все эти сочинения св. отцов были из-

вестны в Древней Руси. Нравственные правила Василия Великого и ме-

жду ними — правило 79 о государе и подданных, по-видимому, не было 

вовсе переведено. Переводились сочинения его преимущественно аске-

тического содержания, и из числа переведенных есть одно слово, кото-

рое только по заглавию своему может заставить думать, что речь в нем 

идет о пределах царской власти («о начальстве и власти»)17. Сочине-

ния Афанасия Великого, посвященные его борьбе с арианством поль-

зовались в Древней Руси почетной известностью; их охотно перево-

дили и читали. Но то сочинение, о котором выше шла речь, кажется, не 

было переведено. У Афанасия есть четыре сочинения против ариан: 1) К 

епископам Египта и Ливии — против ариан, 2) Четыре слова на ариан, 

3) Апология против ариан и 4) История ариан. Из них имеются сведе-

ния о переводе только первых двух, а о втором сверх того знаем, что им 

пользовались жидовствующие18. О переводе остальных сведений нет. 

Иоанн Златоуст принадлежал, как известно, к числу самых любимых ав-

торов на Руси и был известен не только в переводах цельных произведе-

ний, но и в большом количестве разнообразных сборников, составлен-

ных из его произведений. Однако как раз его сочинения о священстве 

и Беседы на прор. Исаию, по-видимому, переведены не были19.

Таким образом, древняя русская письменность, по всей вероятности, 

совсем не могла воспользоваться тем главным, что есть у отцов церкви 

о пределах царской власти. Взамен этого она имела перед собой, ко-

нечно, целый ряд сборников, в которых могли встречаться отдельные 

мысли, изречения и рассуждения на указанную тему. Так, уже с xii в. 

были в большом ходу Пандекты Никона Черногорца — своего рода эн-

16 Чичерин. Ист. полит. учений. Ч. i. С. 103–106; Hergenröther, op. cit. С. 32–33. Тво-

рения. Т. i (1895). С. 408, 418; Т. vi (1900). С. 396–399, 411–412.

17 А. Архангельский. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. 

Ж. М. Н. П., 1888, № 7. С. 30 и сл. А. Соболевский. Переводная литература Мос-

ковской Руси, 1903. С. 295.

18 А. Архангельский. Там же. С. 4–6; А. Соболевский. Там же. С. 398.

19 А. Архангельский. Там же, № 8. С. 203–232. На соборе 1667 г. читались выдержки 

из разных слов И. Златоуста о священстве; вероятнее всего, что выдержки дела-

лись по славянскому переводу, но утверждать это за достоверное нельзя. См. 

Н. Каптерев: Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. ii, 1912. С. 228–231.
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циклопедия из творений отцов церкви20. Слово 40 Пандектов касается 

вопроса о неподлежании иереев обыкновенному суду21 и могло, разуме-

ется, оказать влияние как на законодательное решение этого вопроса, 

так и на обсуждение его в политической литературе. Но, в общем, влия-

ние святоотеческой литературы на русские учения о пределах царской 

власти, даже и через посредство сборников, не могло быть очень значи-

тельным. Разумеется, и здесь имеет значение то, что раньше было ска-

зано о влиянии новозаветного учения. Влияние текста не было велико; 

но отсюда нельзя заключать, что и вообще не было никакого влияния 

в этом вопросе со стороны св. отцов. Творения св. отцов были в Древ-

ней Руси широко распространены, были любимым предметом чтения 

и оказали, несомненно, громадное влияние на все направление мысли, 

по крайней мере, тех общественных кругов, из которых выходили по-

литические писатели. Люди вчитывались в творения отцов церкви, 

вникали в их образ мыслей и незаметно привыкали смотреть на вещи 

так, как смотрели они. Поэтому и в вопросе о пределах царской власти 

могло быть и, вероятно, было внутреннее влияние, которое заставляло 

разрешать этот вопрос в духе и в направлении отдельных, может быть, 

наиболее любимых, отцов церкви. Доказать такое влияние в каждом 

отдельном случае, конечно, очень трудно, если не вовсе невозможно. 

Уже одно то затрудняет дело, что воззрения отцов церкви на пределы 

царской власти не отличаются ни оригинальностью, ни особой раз-

работанностью. Они или прямо повторяют новозаветное учение или 

только делают выводы из новозаветных и ветхозаветных текстов. Эти 

выводы могли русские книжники сделать и сами.

Что же касается влияния текста, то с этой стороны относительно 

св. Писания и отцов церкви можно сделать одно общее замечание. 

В древнерусских учениях о пределах царской власти, как и вообще 

в древнерусской письменности, встречается много выписок из того 

и из другого источника и делается множество ссылок на различные 

книги Библии и на разнообразные святоотеческие писания. Но это 

все не те места, которые были выше приведены, как относящиеся к 

вопросу о пределах царской власти; в громадном большинстве случаев 

выписки и ссылки совсем не затрагивают этого вопроса и, по-види-

мому, не имеют даже к нему никакого отношения, так что при первом 

взгляде их можно было бы счесть в учениях о пределах царской вла-

сти совершенно неуместными. Объясняется это двумя причинами. Во-

20 А. Архангельский. Там же, № 8. С. 292 и след.

21 И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-

ках, lv. С. 248.
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первых, учения о пределах царской власти развивались в древнерус-

ской письменности не отдельно, не как нечто самостоятельное (т. е. не 

как развитие одной только этой темы), а в связи с общим политиче-

ским мировоззрением. Взгляды того или другого книжника на пре-

делы царской власти были обыкновенно только выводом из его взгля-

дов на какой-нибудь другой политический вопрос. Например, учение 

о пределах царской власти могло быть выводом из учения о превос-

ходстве священства или из учения о гармонии светской и духовной 

власти. А при этом приводимые автором выписки и ссылки должны 

были иметь доказательное значение уже не для учения о пределах цар-

ской власти, а для той теории, на которую это учение опиралось. По-

этому и неудивительно, если они не имеют к этому учению прямого 

отношения; зато они имеют к нему отношение косвенное.

Другая причина заключается в стремлении древнерусских писа-

телей искать подкрепления всех своих мыслей в св. Писании и у от-

цов церкви. Они любили или прямо выражаться словами, почерпну-

тыми в том и другом источнике, или же, по крайней мере, показать 

читателю, что их мысли не представляют ничего нового по сравне-

нию с св. Писанием и отцами Церкви, и суть не более, как выводы 

из них. Митрополит Иона, например, прямо заявляет в своем посла-

нии к новгородцам (1448–1458): «Пишем не от себя, но от божествен-

ного и священного Писания»22. Поэтому очень часто случалось так, 

что мыслитель сначала составлял свое мнение о характере или о пре-

делах царской власти, а потом уже старался подыскать текст, кото-

рый бы оправдывал его мысль. Иногда отысканный текст не вполне 

соответствовал данной мысли, но автор, увлеченный идеей, не заме-

чал этого и извлекал из текста нужную ему мысль путем соответствен-

ного толкования. В этих случаях ссылка имела не столько доказатель-

ное значение, сколько украшающее.

2. 7O�6KYOQ

Известно, что древняя русская письменность находилась под силь-

ным византийским влиянием, так что некоторые темы и идеи прямо 

перешли на Русь из Византии23. Естественно, возникает вопрос: не 

оказала ли Византия свое влияние на те памятники русской письмен-

22 А. И. i. С. 90.

23 Е. Петухов. Русская литература. Изд. 2, 1912. С. xvi–xxi; Н. Попов. Об изучении 

византийской истории. Бог. В., 1893, сент. С. 342 и др. Ср. А. Пыпин. Ист. р. лите-

ратуры. Изд. 2. Т. i. С. 52–53.
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ности, в которых развиваются учения о пределах царской власти? 

А если такое влияние было, то важно установить, в чем именно оно 

могло заключаться, т. е. какие именно идеи могла Византия передать 

русской письменности, и насколько эти идеи определили развитие 

русских учений о пределах царской власти. Влияние Византии на уче-

ние о пределах царской власти могло быть влиянием ее практики, или 

ее права, или же, наконец, ее политической литературы; поэтому для 

решения поставленного вопроса нужно выяснить, какие идеи можно 

было извлечь из всех этих источников.

Практика государственных отношений в Византии, как и у всякого 

другого народа, отличалась большим разнообразием. На простран-

стве тысячелетней византийской истории можно указать целый ряд 

императоров, которые относились с уважением к законам, призна-

вали установленный порядок и считались с правами, принадлежа-

щими различным государственным учреждениям. Немало было при-

меров и противоположной политики. Были государи, которые смот-

рели на себя как на полновластных властителей, ничем решительно 

не ограниченных, и соответственно этому взгляду, а иногда просто 

подчиняясь своему характеру, держали себя настоящими тиранами 

или совершали отдельные тиранические действия24. В области отно-

шений императорской власти к церкви было такое же разнообразие. 

Одни императоры добровольно или по принуждению признавали не-

прикосновенность церковных законов25 и подчинялись власти духов-

ной иерархии26. Другие, наоборот, ставили свою волю выше всех ка-

нонов и считали себя вправе вмешиваться во все церковные дела. 

Так, Юстиниан в своих новеллах устанавливает строй монастырской 

жизни, определяет порядок избрания игуменов, епископов, священ-

ников, указывает порядок церковного суда27. Отношение византий-

24 Напр., А. Лебедев. Исторические очерки состояния византийско-восточной 

церкви от конца xi до половины xv в. Изд. 2. С. 47 и след. (характеристика пра-

вомерного образа действий Иоанна Комнина, с. 55–56); Ю. Кулаковский. Исто-

рия Византии, iii. С. 253, 266–268 (характ. Юстиниана ii).

25 Ф. Курганов. Отношения между церковною и гражданскою властью в Византий-

ской империи, 1880. С. 90, 220 и др.

26 A. Athanasiades. Die Bergündung des orthodoxen Staates durch Kaiser Theodosius 

den Grossen, 1902. С. 41, 42. О вмешательстве епископов в гражданские дела см. 

Курганов. С. 481, 583 и др.

27 G. Pfannmüller. Die kirchliche Gesetzgebung Justinians, 1902. С. 34–38, 43–51, 66–71, 

75–88. Ср. Об образе действования православных государей греко-римских в iv, 

v, vi веках в пользу церкви. М., 1860.
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ского общества к этой разнообразной практике тоже не всегда было 

одинаковое. Бывали случаи, что политика одного и того же импера-

тора вызывала в одних осуждение, а в других одобрение. Большей 

частью это бывало тогда, когда православный император принимал 

решительные меры против распространения ереси или император-

еретик стеснял православие. Весьма понятно, что в таких случаях пра-

вославные и еретики расходились между собой относительно права 

императора вмешиваться в дела церкви. Но случалось и так, что дей-

ствия одного и того же императора находили себе различную оценку 

у разных представителей православного общества. Так, например, 

к церковной политике Мануила Комнина (xii в.), который в этом от-

ношении сильно напоминал Юстиниана, отнесся в высшей степени 

отрицательно византийский историк Никита Хониат и обвинял его 

в присвоении не принадлежащих ему прав церковного управления; 

напротив, Евстафий Фессалоникийский восхваляет Мануила именно 

за его участие в церковных делах28.

Отсюда видно, что византийская практика не заключала в себе 

никаких определенных идей относительно пределов царской вла-

сти; из нее, при желании, можно было извлечь идеи самые разнооб-

разные и даже одна другой противоположные. Это и отмечают исто-

рики. В памятниках русской политической литературы встречаются 

ссылки на различные факты византийской истории, в зависимости 

от той цели, какую ставили себе авторы, а может быть, и в зависимо-

сти от случайного знакомства с теми или другими источниками. В рус-

ской литературе можно указать ссылки на факты византийской ис-

тории, которые могут служить для обоснования идеи ограниченной 

царской власти, для доказательства учения о праве царя на вмешатель-

ство в церковные дела и, наоборот, на такие факты, которые говорят 

за подчинение царя церкви; встречаются ссылки на такие факты, ко-

торые должны оправдать совершение отдельных тиранических дей-

ствий29. Таким образом, византийская практика не могла сообщить 

и в действительности не сообщила никакого единства русской полити-

ческой литературе в учении о пределах царской власти. Из этой прак-

тики подбирались отдельные примеры, какие были нужны на данный 

случай30 и, следовательно, общий характер литературы этого вопроса 

и результат, к которому привело литературное развитие его, опреде-

28 А. Лебедев. Исторические очерки. С. 123–125.

29 Ф. Терновский. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложе-

ние в Древней Руси. Вып. i. С. 26, 29, 32, 44; Вып. ii. С. 147.

30 Терновский. Там же. ii. С. 112–113.
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лились не византийской практикой, а тем мировоззрением — порою, 

может быть, не вполне сознанным, — которое заставляло делать из нее 

тот или другой выбор. Отсутствие единства в византийской практике 

лишило ее возможности оказать решающее влияние на русские учения 

о пределах царской власти и сделало ее кладезем, из которого черпа-

лись факты для доказательства уже готовых положений.

Больше единства и больше определенности можно, казалось бы, 

ожидать от норм византийского права, в которых устанавливаются 

пределы и характер власти византийского императора. Но если поста-

вить вопрос, какая форма правления была в Византии, какой властью 

обладал де-юре византийский император, и за разрешением этого во-

проса обратиться к историкам, то окажется, что на этот счет между 

ними нет полного согласия. Одни историки утверждают, что визан-

тийский император обладал неограниченной властью, другие, наобо-

рот, что его власть была строго ограничена.

Прежние историки без всяких оговорок приравнивали византий-

скую империю к деспотии. По их взглядам, верховная государствен-

ная власть целиком принадлежала императору, в его руках сосредо-

точивалась вся законодательная и административная власть; он или 

совсем не знал никаких сдержек, или эти сдержки были до крайно-

сти призрачными и не имели никакой действительной силы31. Не-

которые из позднейших исследователей высказывают такое же мне-

ние. Во многих трудах по византийской истории мы продолжаем 

читать, что византийские императоры не были связаны никакими 

законами и заявляли притязание на то, чтобы быть полными гос-

подами во всех светских и церковных делах. Еще и теперь многие 

очень охотно обозначают византийское государственное устройство 

именем деспотии32. Но наряду с этим высказываются и противопо-

ложные взгляды. Так, еще Крумбахер заметил, что в Византии далеко 

не было того абсолютизма, какой принято себе представлять, как 

31 Напр., Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи, русск. пер. 

М., 1885. Ч. vi. С. 223–224; Mortreuil. Histoire du droit byzantin, 1846. T. iii. С. 35.

32 I. Mispoulet. Les institutions politiques des Romains. T. i, 1882. С. 237; ср. 297–300; 

L. Bréhier. La conception du pouvoir impérial en Orient, Revue hist. T. 95 (1907). 

С. 75–79; K. Schenk. Kaiser Leons iii Walten im Inneren, Byz. Zeitschr. Bd. v. C. 265–

266; W. Fischer. Ein Wort über Byzantinismus, Zeitschr. f. Gesch. u. Politik, v (1888). 

С. 990–992; Ср. Mommsen. Abriss des Römischen Staatsrechts, 1893. С. 351–352; Ср. 

Ф. Успенский. История византийской империи. Т. i. С. 564–565; о неограничен-

ной власти имп. Юстиниана. С. 414–416.
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только заходит о ней речь33. Н. Скабаланович также не считает вполне 

правильным то мнение, что власть византийских императоров была 

абсолютна. Он соглашается, что император в представлении визан-

тийцев рисовался как неограниченный монарх, имеющий возмож-

ность не стесняться законами. Но, нарушая законы, он поступал как 

тиран, и общество относилось с неодобрением к его действиям. «Воз-

можность фактическая не была еще законным правом». С юридиче-

ской же точки зрения, император не мог нарушать законы, а, наобо-

рот, обязан был защищать их неприкосновенность34. С особенной же 

обстоятельностью развил взгляд на византийского императора как 

на монарха ограниченного английский византинист Bury. Он обра-

щает внимание  прежде всего, на то, что император получал свою 

власть не в силу законного порядка престолонаследия, а по избра-

нию. Императора избирал или весь народ, или, чаще всего, войско, 

а утверждение выборов принадлежало Сенату, который, впрочем, 

и сам имел избирательное право. Это свое право он мог осуществ-

лять не только тогда, когда престол был свободен, а в любое время. 

По основному государственному закону, действовавшему в старом 

Риме и продолжавшему действовать в Византии, народ мог не только 

избирать императора, но и низлагать его. Законного, формального 

порядка низложения императора не было, но у граждан были все 

средства добиться его низложения, и притом средства вполне за-

конные. Если император возбуждал против себя неудовольствие, 

можно было провозгласить нового императора, и, если он получал 

поддержку со стороны войска и Сената, старый император принуж-

ден был уступить ему место, удалившись в монастырь или каким-ни-

будь иным способом отказавшись от общественной жизни. Словом, 

народу и, в частности, войску и Сенату принадлежало «право рево-

люции». Внешним знаком царского достоинства была корона, и ее 

император получал от представителя тех, кто вручил ему верховную 

власть. В iv в. корону возлагал на императора префект, как предста-

витель войска, с половины v в. эта почетная обязанность переходит 

к константинопольскому патриарху. Коронование императора вовсе 

не имело, по мнению Bury, значения религиозного акта, и это видно 

из того, что оно совсем не было необходимо. Над воцарившимся им-

ператором большей частью, правда, совершался этот обряд, но было 

не мало случаев, когда обходились и без него. Отсюда Bury заклю-

чает, что патриарх, совершая обряд коронования, действовал не как 

33 Gesch. der byz. Litt., 2-е изд. С. 23.

34 Н. Скабаланович. Византийское государство и церковь в xi в., 1884. С. 132–133.
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представитель церкви, а скорее как представитель христианского об-

щества, или просто как сановник35. Не религиозной обряд и не со-

гласие церкви давали императору право на власть, а избрание. Это 

одно уже накладывало особый отпечаток на характер его власти. За 

свои действия император не был, правда, ни перед кем ответствен: 

не было органа, который имел бы право его контролировать; но из-

биратели могли во время избрания поставить ему ряд условий и тем 

сделать его власть ограниченной. Так, Сенат мог потребовать от им-

ператора (как это было с Анастасием i) присяги, что он будет управ-

лять по совести и не будет мстить своим прежним врагам. Далее, для 

избрания необходимо было исповедовать православную веру, и это 

открывало путь для новых ограничений. Когда встречалась в том на-

добность, т. е. когда императора можно было заподозрить в склонно-

сти к ереси, патриарх заставлял его подписывать присягу, что он не 

будет вводить в церкви никаких новшеств. Известно много случаев 

такой присяги. Но гораздо больше еще, чем подобная присяга, свя-

зывали императора неписаные законы, как они связывают и англий-

ского короля. Император имел право творить законы, но никогда не 

возникало сомнения в том, что акты своей власти он обязан согла-

совать с действующими законами. Теоретически, он стоял над зако-

нами, практически — он был связан законами (alligatus legibus), как 

это и выразил вполне определенно Феодосий ii, и повторил Васи-

лий i. Сенату не принадлежало ни малейшей доли верховной власти, 

но по обычаю император должен был предлагать некоторые дела Се-

нату для предварительного одобрения, и при слабых императорах 

Сенат пользовался этим и составлял ему оппозицию. Не малое огра-

ничение заключало в себе также обязательство не нарушать поста-

новления Вселенских соборов. Все это, вместе взятое, и дает Bury ос-

нование утверждать, что византийский император вовсе не походил 

на воображаемого неограниченного автократора, а обладал властью 

строго ограниченной36.

35 Также смотрит на коронование виз. императоров W. Sickel: Das byzantinische 

Krönungsrecht Byz. Zeitschr. T. vii (1898). С. 511–557. Интересно отметить, что 

во время коронования в Византии читались Иоан. x, 1–16 и Евр. xii, 28 — xiii, 6, 

текст которых заключает в себе наставление императору, а не увещание подан-

ных ему покоряться; теперь читаются Мф. xxii, 15–22 и Рим. xiii, 1–7. См. Хр. 

Лопарев. К чину царского коронования в Византии. Сборник статей в честь 

Д. Ф. Кобеко, 1913. С. 5.

36 J. Bury. The constitution of the Later Roman Empire, 1910. С. 8–12, 26–31. К этому 

взгляду примыкает и Ю. Кулаковский: История Византии. Т. i. Изд. 2. С. 26–28.
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Если мы затронем один частный вопрос, касающийся власти ви-

зантийского императора, — его отношение к церкви, то и здесь встре-

тим большое разногласие в литературе. Одни ученые утверждают, 

что в руках византийского императора сосредоточивалась не только 

высшая светская, но и высшая духовная власть, т. е. власть церковного 

законодательства, управления и суда. Император сохранил за собой 

те прерогативы, которые он имел, как языческий pontifex maximus, 

и его верховенство над церковью выражалось в том, что церков-

ные учреждения, например, церковный суд, пользовались не собст-

венной властью, а властью, делегированной императором37. По мне-

нию других, наоборот, император сам был ограничен церковными за-

конами, его власть не простиралась на сферу церковных отношений, 

и он имел право только возводить каноны в значение государствен-

ных законов. В случае столкновения государственных законов с цер-

ковными канонами последние имели преимущество. Цезаропапизм, 

т. е. соединение в одном лице власти императора с достоинством пер-

восвященника, был в Византии только явлением временным, случай-

ным, злоупотреблением отдельных лиц. И церковь всегда боролась 

с этим злоупотреблением и отстаивала начало независимости церкви 

от власти императора38.

Чем объяснить это разногласие ученых исследователей? Одну 

из причин его можно, конечно, видеть в различии теоретических 

воззрений, с которыми исследователи приступают к изучению Ви-

зантии. Если вообще мировоззрение ученого отражается, даже про-

тив его желания, на ходе его работ, то это в особенности неизбежно 

при изучении такого сложного явления, как византийская государст-

венная жизнь. Тут играет роль и взгляд на разные формы правления, 

и мнение о нормальных отношениях между церковью и государством, 

и многое другое39. Но для разногласия есть, без сомнения, и вполне 

объективные причины. Во-первых, многое в византийской государст-

37 A. Gasquet. De l’autorité imperiale en matière religieuse en Byzance, 1879. С. 37, 

117–118, 165–166 и др.; H. Gelzer. Das Verhältniss von Staat und Kirche in Byzanz. 

Hist. Zeitschr. T. 86. С. 193 и след.; Н. Суворов. Учебник церковного права, 5-е 

изд., 1913 г. С. 75–76, 464–465. Ср. его же предисл. к книге Маасена: Девять глав 

о свободной церкви, 1882. С. ix–xiv. Ср. Г. Гельцер. Очерки культурной исто-

рии Византии. Оч. по истории Византии под ред. В. Бенешевича. Вып. ii, 1912. 

С. 68–76; Ю. Кулаковский. Т. i. С. 115, 123–124.

38 Н. Соколов. О византинизме в церковно-историческом отношении. Хр. Чт., 1903, 

дек. С. 740–746.

39 См. рассуждение о формах правления в начале назв. книги Bury. О католической 
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венной жизни, как и в Древней Руси, определялось не писаным зако-

ном, а обычаем. На обычае основывались и главнейшие полномочия 

императора, и его отношение к церкви. А обычай в государственных 

отношениях трудно отделить от практики, в особенности, когда он 

идет вразрез с законом. Здесь открывается широкое поле для самых 

разнообразных, даже противоположных друг другу толкований. Во-

вторых, и это самое главное, тысяча лет, в течение которых продол-

жалось существование Византии, представляют настолько длинный 

период, что за это время могло много раз измениться ее государст-

венное устройство, или, по крайней мере, могли измениться пределы 

и характер императорской власти, как они определяются нормами 

права. А это дает возможность каждому исследователю, отдавая пред-

почтение или уделяя больше внимания одним нормам византийского 

права перед другими, выставлять свою характеристику византийского 

государственного строя и приводить в ее пользу вполне бесспорные, 

объективные основания. А что определения византийского права, ка-

сающиеся пределов императорской власти, с течением времени дей-

ствительно изменялись, это можно видеть даже из самого краткого 

обзора его главнейших памятников.

В Византии продолжало действовать известное положение рим-

ского права: princeps legibus solutus est. Положение это вошло в Пан-

декты (Dig. i. 3, 31), и, по мнению историков римского права, имело 

на Востоке больше значения, чем на Западе40. Это доказывается кос-

венно и тем, что оно было помещено в Василиках, законодательном 

сборнике ix в41. А близкое к этой мысли положение Юстиниановых 

институций, закрепляющее за императором неограниченную зако-

нодательную власть — quod principi placuit legis habet vigorem (Inst. 

i, tit. 2, § 6) — встречается еще раньше Василик в греческом Пара-

фразе Феофила, юриста vi в. При этом Феофил снабжает это поло-

жение комментарием, имеющим целью убедить читателя, что народ 

перенес на императора всю полноту власти42. Эта фраза — princeps 

тенденции в вопросе о сущности византинизма см. П. Гидулянов: Восточные 

патриархи, 1908. С. 45 и след.

40 L. Mitteis. Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen 

Kaiserreichs, 1891. С. 9.

41 Basilik. ii, 6, 1: ό βασιλεύς τοϊς νόμοις ούχ ύποχείται. Heimbach. Basilicorum libri 

lx. T. i. P. 87.

42 E. Ferrini. Institutionum graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tributa, 

1884–87, i. С. 13. С другой стороны, Феофил повторяет мысль Институций, что 

правообразующая сила находится также у Сената и у народа. Выражала ли эта 
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legibus solutus est — сказана была Ульпианом по одному частному слу-

чаю, и первоначально ей, может быть, и не придавали того смысла, 

что император свободен от всех законов государства43. Но позднее она 

приобрела именно такое значение (а по мнению некоторых романи-

стов, она и всегда имела его) — значение формулы, выражающей аб-

солютизм, полную неограниченность императорской власти44. В та-

ком понимании указанная формула пользовалась настолько большим 

авторитетом, что еще в xii в. знаменитый греческий канонист Валь-

самон счел нужным выступить против нее с пространным опровер-

жением45. Отголосок этой формулы можно видеть в 105-й новелле 

Юстиниана, где говорится (§ 4), что Бог подчинил царю законы (τούς 

νόμους ύποτέθειχε), и что царь сам есть живой закон.

В то же самое время императоры стали вносить в правосознание 

совершенно иные начала. Так, в предисловии к 6-й новелле Юсти-

ниана устанавливается отношение между гражданской и церковной 

властью. Всевышняя благость вручила людям два величайших дара: 

священство и царство. Из них первое служит божественному, второе 

заботится о человеческом, но оба происходят от одного начала и ук-

рашают человеческую жизнь; поэтому для царей нет более важной 

заботы, как достоинство священников, которые, со своей стороны, 

возносят за царей молитвы к Богу. Основываясь на этом, предисло-

вие объявляет, что гармоническое, согласное действие обеих властей 

будет достигнуто тогда, когда каждая будет строго выполнять свою за-

формула первоначально только ту мысль, что императору принадлежит зако-

нодательная власть (по идее неограниченная), или ее понимали в том смысле, 

что императорский указ имеет силу закона во всех однородных случаях, и при-

нято ли было это толкование в Византии, следует пока считать спорным. Ср. 

В. Безобразов: Журн. М. Н. Пр., 1898. Ч. 319. С. 411–412; Mispoulet. Les institutions 

politiques des Romains, ii. С. 443–444, понимает указанную формулу в смысле 

неограниченной законодательной власти. Текст Институций дает, по-видимо-

му, основание для такого толкования: § 3. Scriptum autem ius est lex, plebiscitum, 

senatusconsultum, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentum. 

§ 6. Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem: quum lege regia, quae de eius 

imperio lata est, populus ei et in eum omne imperium suum et potestatem conce-

dat. Quodcunque ergo imperator per epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, 

vel edicto praecepit, legem esse constat. Cp. Heimbach, i, pag. 87–88.

43 Mommsen. Römisches Staatsrecht. Т. ii. С. 711.

44 Mispoulet, op. cit. i. С. 235, 373, 379.

45 Ф. Курганов. Отношения между церковною и гражданскою властию в Византий-

ской Империи. С. 63–64.
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дачу. Вместе с тем отсюда выводится обязанность царей заботиться 

о догматах веры и о достоинстве священства и соблюдать священные 

каноны46. В предисловии к 137-й новелле того же императора выска-

зывается мысль, что, если в целях общей безопасности мы считаем 

нужным строго соблюдать государственные законы, мы тем более 

должны заботиться о соблюдении священных канонов, которые ус-

тановлены для спасения наших душ47. Обе новеллы почти с одинако-

вой определенностью устанавливают начало подчинения государства 

церковным канонам. Отсюда без большой натяжки можно вывести, 

что канонам подчиняется также императорская власть, и что ее акты 

только тогда имеют обязательную силу, когда они не противоречат ка-

нонам. Гораздо в меньшей степени ясно устанавливаемое 6-й новел-

лой отношение между государственной и церковной властью. На пер-

вый взгляд может казаться, что новелла проводит принцип полной 

раздельности обеих властей. Объявляя, что у каждой из них есть своя 

особая задача, она как бы требует полного невмешательства одной 

власти в область действия другой. Но, связывая почти одним только 

внешним образом одну фразу с другой, новелла возлагает на импе-

ратора вместе с тем заботу не только о священстве, но и о догматах 

веры. Как далеко должны простираться эти заботы, из текста преди-

словия не видно, и если толковать его вне связи с предыдущим зако-

нодательством — а таково, по необходимости, должно быть толкова-

46 Maxima inter homines sunt Dei dona a supera benignitate data, sacerdotium et 

imperium, quorum illud quidem divinis inservit, hoc vero humanes res regit eoru-

mque curam gerit, atque utrumque ab uno eodemque principio profi ciscitur, et 

humanam vitam exornat, ut nihil imperatoribus aeque curae sit, quam sacerdotum 

honestas; hi enim etiam pro illis Deo supplicant. Nam si illud omni ex parte incul-

patum est et fi ducia Dei pollet, hoc vero recte et decenter traditam sibi rempubli-

cam regit, bona quaedam erit harmonia, quae omnem utilitatem humano generi 

praebeat. Maximae igitur curae nobis sunt cum vera Dei dogmata, tum etiam sacer-

dotum honestas, quam si illi servent, magna bona Deum nobis daturum, quaeque 

habemus nos fi rmiter possessuros, et quae nondum adepti sumus consecuturos esse 

credimus. Bene autem et decenter omnia gerentur, si decens et Deo gratum rei ini-

tium ponatur. Id autem fore credimus, si sacri canones observentur. — Novell. vi, 

praefatio.

47 Si leges civiles, quarum potestatem nobis Deus pro clementia sua credidit, ad secu-

ritatem subditorum per omnia fi rmiter servari studemus, quanto maius studium 

in observatione sanctorum canonum et sacrarum legum, quae pro salute anima-

rum nostrarum constitutae sunt, collocare debemus? — Corpus iuris, ed. Beck, 1837. 

Латинский текст не вполне точно передает мысль греческого подлинника.
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ние при переносе новеллы в чужую литературу, — то можно понять 

дело так, что здесь устанавливается полное единство обеих властей, 

что императору вручена не только государственная, но и высшая цер-

ковная власть. Ибо если императору принадлежит забота о догматах 

веры, то ему же может быть вверен надзор за тем, насколько оста-

ются верными догматам представители церковной иерархии. Такое 

широкое толкование может найти себе опору в церковной политике 

самого Юстиниана.

Целый ряд византийских императоров высказывают и повторяют 

мысль об обязательности для них церковных постановлений и о ле-

жащем на них долге — блюсти нерушимость этих постановлений. Это 

делает Лев Философ (ix  в.) в 7-й новелле и в предисловии к 9-й но-

велле48, Василий Болгаробойца (x–xi  в.) в 26-й новелле49, Алексей 

Комнин (xii в.) в 13-й новелле50. То же положение о первенстве цер-

ковных постановлений перед гражданскими вошло в сборник, состав-

ленный в vii в. и известный под именем Номоканона патр. Фотия51.

Общая мысль о подчинении императора идее закона высказана 

в предисловии к Эклоге, изданной, как полагают, в середине viii века 

при имп. Льве Исавре и сыне его Константине52. В начале предисло-

вия указывается на то, что власть свою император получает от Бога, 

и что это налагает на него обязанность быть благодарным Богу. «Мы 

питаем такое убеждение, что нет ничего, чем бы мы первее и более 

могли воздать Ему, как управление вверенными нам от него людьми в суде 

и правде (διχαιοσύνη), так чтобы с этих пор разрешился всякий союз 

беззакония, расторглись сети насильственных обязательств и пре-

сечены были стремления согрешающих… Занятые такими заботами 

и устремив неусыпно разум к изысканию угодного Богу и полезного 

обществу, мы поставили впереди всего земного справедливость как посред-

ницу с небесным, острейшую всякого меча в борьбе с врагами вслед-

ствие той силы, которая приобретается служением ей». Это служе-

ние справедливости и побудило императоров к изданию нового сбор-

ника законов. А далее в предисловии содержится обращение к судьям 

и ко всем исполнителям законов, и им вменяется в обязанность вы-

носить решения (χρίματα) по истинной справедливости — «не так, чтобы 

48 Курганов. Назв. соч. С. 75 и 88; Zachariae. Ius graecoromanum. Pars iii. С. 78, 80–81.

49 Gelzer. Назв. соч., 239; Zachariae, ibid. С. 303.

50 Gelzer. Там же.

51 Курганов. С. 76. О времени составления сборника см. В. Бенешевич: Канониче-

ский сборник xiv титулов, 1905. С. 229–230.

52 В. Васильевский. Законодательство иконоборцев. Журн. М. Н. П. Ч. 199. С. 270–275.
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по наружности, на словах превозносить правду и справедливость (τήν 
διχαιοσύνην χαί τήν ίσότητα), а на деле предпочитать несправедливость». 

Справедливость же, как можно видеть из следующих за этим слов, со-

стоит в том, чтобы у обидящего отнять столько, сколько пострадал 

обиженный. Этой-то справедливостью императоры и думают угодить 

Богу, а обязательность ее для себя они выводят из слов псалмопевца: 

«Аще убо во истину правду глаголете, правая судите сынове человече-

стии» и из слов Соломона: «Мерило велико и мало — мерзко пред Гос-

подом». Таким образом, Эклога устанавливает служение императора 

справедливости, обязательность этого служения она выводит из св. 

Писания и связывает его с происхождением императорской власти 

от Бога53.

Что касается отношения императора к церковной власти, то этот 

вопрос, затронутый уже в законодательстве Юстиниана, получил бо-

лее определенное решение, хотя и оставляющее свободное поле для 

различных толкований, в Эпанагоге, законодательном памятнике вто-

рой половины ix в.

Эпанагога устанавливает в государстве две власти — императора 

и патриарха и дает им различное назначение и разные права. Импе-

ратор, по определению Эпанагоги, есть законная (έννομος) власть, на-

казывающая не из ненависти и награждающая не по расположению, 

но ко всем относящаяся одинаково беспристрастно. Задача импера-

торской власти — сохранение и умножение общественных сил, а ко-

нечное назначение ее состоит в том, чтобы творить добро54. Пре-

дикат законности присваивается императорской власти не только 

в том смысле, что она приобретена законным путем в противополож-

ность власти узурпатора, но еще больше в том, что все действия ее 

должны опираться на закон. Император должен сохранять незыбле-

мым (όιατηρείν) все, что заключено в св. Писании, что установлено 

семью Вселенскими соборами, и, наконец, все, что предписано рим-

скими законами (tit. ii, с. 4). Поэтому Эпанагога учит, что император 

должен быть сам тверд в православии и благочестии, и должен испо-

ведовать православную веру во всем согласно с учением церкви (с. 5). 

Затем из обязанности хранить законы вытекает чрезвычайно важная 

обязанность императора толковать их. На ней Эпанагога останавли-

53 Zachariae. Collectio librorum iuris graeco-romani ineditorum, 1852. С. 10–12. Пере-

вод заимствован из назв. ст. В. Васильевского. С. 280–284.

54 Epanagoge tit. ii. С. 1–3 по изд. Zachariae. Collectio librorum iuris graeco-romani 

ineditorum. С. 65–66; В. Сокольский. О характере и значении Эпанагоги. Виз. 

Врем. i. С. 29–30.



50

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

вается очень подробно. Толкование законов имеет своей целью вы-

вести определения для тех случаев, которые в законе не предусмот-

рены, и оно должно основываться на началах гуманности и доброже-

лательства (φιλαγάθως). При недостатке и неполноте закона император 

может принимать в соображение обычай, но во всяком случае все, что 

введено в противность канонам, не может служить образцом, т. е. не 

может иметь силы права (с. 6–10). Таким образом, император постав-

лен в тесные рамки закона, и при том в двояком отношении: во-пер-

вых, он должен подчиняться действующим в государстве положитель-

ным законам, а во-вторых, над ним стоят нравственные заповеди, ус-

тановленные православной верой, и каноны православной церкви. 

Их он должен иметь в виду как при толковании законов, так и при из-

дании новых норм права. В этом смысле власть византийского импе-

ратора следует признать ограниченной55.

Патриарх, по выражению Эпанагоги, есть живой образ Христа, в 

своих действиях и словах представляющий саму истину. Задача его со-

стоит в том, чтобы заботиться о сохранении в благочестии членов 

церкви и об обращении еретиков, а конечная цель его — спасение 

душ и жизнь во Христе (tit. iii, с. 1–3). Патриарх поэтому должен быть 

учительным, ко всем относиться справедливо, а в защиту правды 

и догматов веры говорить открыто даже перед царем (с. 4). Как им-

ператору принадлежит толкование светских законов, так на патри-

архе лежит толкование правил св. отцов и постановлений св. собо-

ров. Для этой деятельности Эпанагога дает патриарху определенные 

указания (с. 5–7).

В определении отношений патриарха к царю Эпанагога исходит 

из органического понимания государства. Подобно человеку, государ-

ство состоит из частей и членов, и самыми важными и необходимыми 

членами его являются император и патриарх; мир и благоденствие 

подданных возможны только при условии полного единения и согла-

сия между обеими властями (tit. iii, cap. 8). Таким образом, по духу 

Эпанагоги, между императором и патриархом должно существовать 

полное равенство: ни патриарх не подчинен императору, ни импера-

тор — патриарху. У каждого из них свои задачи, свой круг действия, 

55 В. Сокольский (с. 30) так формулирует определения Эпанагоги, касающиеся 

императорской власти: «Царь, по отношению к подданным, пользуется неог-

раниченною властью, но власть эта находит предел в религиозном и нравст-

венном законе». Текст Эпанагоги не дает основания присваивать императо-

ру неограниченность, если только не понимать этот термин в каком-нибудь 

узком смысле.
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свои права. По идее, каждый из них пользуется полной самостоятель-

ностью в своей области, ни один другого не ограничивает, и столк-

новение между ними невозможно. Но при буквальном толковании 

памятника из него можно извлечь и другие идеи. Устанавливая пол-

ное равенство обеих властей и предоставляя каждой из них отдель-

ную область отношений, Эпанагога совершенно обходит вопрос, что 

будет придавать единство, согласие их самостоятельным действиям 

и предупреждать возможность столкновений. Можно обратить вни-

мание на то, что Эпанагога говорит о патриархе, как об образе Хри-

ста, и, следовательно, считает его как бы представителем власти Хри-

ста на земле, об императоре же нигде не говорится, что он получает 

власть от Бога или является наместником Божиим. Отсюда легко сде-

лать вывод, что патриарх выше императора по степени своей власти, 

и что в спорных случаях он именно определяет обязательные для им-

ператора границы его власти. Но, с другой стороны, на императоре, 

согласно определениям Эпанагоги, лежит обязанность блюсти незыб-

лемость св. Писания и священных канонов, а патриарх, наоборот, не 

имеет никакого отношения к делам светского характера. Это можно 

понять в том смысле, что императору принадлежит первенство вла-

сти перед патриархом, и что ему кроме гражданской власти принадле-

жит и высшая власть, хотя бы власть надзора в области церкви. Сло-

вом, в противоположность историческому толкованию Эпанагоги, ко-

торое дает вполне определенный вывод56, словесное толкование ее, 

подобно такому же толкованию 6-й новеллы Юстиниана, может дать 

опору для самых разнообразных выводов.

Постановления Эпанагоги, касающиеся власти императора и пат-

риарха вошли в известный сборник церковных и гражданских зако-

нов — Синтагму Матфея Властаря, — составленный в середине xiv в.57 

и получивший затем широкое распространение как в самой Византии, 

так и за ее пределами. В Синтагме определения прав императорской 

и патриаршей власти занимают гл. 5 буквы В и гл. 8 буквы П и пред-

ставляют собой буквальное повторение соответственных мест Эпана-

гоги58. В позднейшем византийском праве мы не находим никаких но-

вых постановлений, которые бы сколько-нибудь определенно решали 

вопрос о степени и границах императорской власти.

56 Сокольский. С. 33.

57 Н. Ильинский. Синтагма Матфея Властаря, 1892. С. 24–28.

58 М. Властарь. Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся 

в священных и божественных канонах, пер. Н. Ильинского, изд. 2-е, 1901. С. 66–

67 и 339–340.
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Какое влияние могли иметь указанные положения византийского 

права на русскую политическую литературу? Прежде всего следует 

отметить, что положение «princeps legibus solutus est», насколько 

теперь можно об этом судить, совсем не было известно в Древней 

Руси. До конца xvii в. оно нигде не встречается в русском переводе, 

и, следовательно, с этим положением русские книжные люди могли 

познакомиться только из латинского подлинника59. Но, конечно, 

вследствие слабого знания латинского языка это знакомство не 

могло быть очень распространено. Обстоятельство это чрезвычайно 

важно. В западноевропейской политической литературе мысль, вы-

раженная в упомянутом положении, подвергалась самому широкому 

и всестороннему обсуждению: одни писатели принимали ее без вся-

ких оговорок60, другие не менее бесповоротно ее отвергали61, тре-

тьи делали в формуле те или другие различения62. У русских полити-

ческих мыслителей мы не встречаем ни обсуждения этой формулы, 

ни даже простых ссылок на нее. Русская политическая литература не 

знала этой формулы и, следовательно, не имела в своем распоряже-

нии одного из главных аргументов в пользу неограниченной царской 

власти.

Из остальных постановлений византийского законодательства, 

предисловие к 6-й новелле рано вошло в состав кормчей63, как равно 

и новелла 137, которая встречается в кормчих, начиная с xi–xii в.64 

Эклога, вместе с предисловием к ней, вошла в состав печатной корм-

59 Институции Юстиниана, где встречается близкая по значению мысль — quod 

principi placuit, legis habet vigorem, — находятся в описях посольского приказа, 

составленных в 1673 и 1696 гг.; когда книги поступили в приказ, неизвестно. См. 

С. Белокуров. О библиотеке московских государей. М., 1898. С. 40 и 71. Дигесты 

имеются в Моск. Типогр. Библиотеке в нескольких экз. издания 1540 г. Принад-

лежали они справщику иеродиакону Герману, ум. 1716 г., и читал ли их кто-ни-

будь из русских до него, неизвестно. См. Библиотека М. Синод. Типографии. 

Ч. ii. Вып. 2. С. iv–vii и 11–13.

60 Таких, впрочем, было немного. См. Hobbes: De cive cap. vi, § 13 и 14; Lev. part. ii, 

ch. 18.

61 Mariana. De rege et regis institutione, lib. i, cap. ix: «Princeps non est solutus 

legibus».

62 Bodin. Six livres de la république, lib. i, ch. viii, по изд. 1577 г. С. 96–97.

63 И. Срезневский. Обозрение древних русских списков кормчей книги, 1897. С. 6, при-

лож. с. 67; В. Бенешевич. Древнеславянская кормчая xiv тит., 1907. С. 739–740.

64 И. Срезневский. Назв. соч. С. 149; В. Бенешевич. Древнеславянская кормчая xiv 

титулов. С. 795–796.
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чей (и в те списки, которые послужили ей оригиналом) под име-

нем «Леона царя премудрого и Константина верною царю главизны 

о совещании обручения». Но когда и кем был сделан перевод, неиз-

вестно65. Эпанагога, по-видимому, не была переведена на русский 

язык до xvii в., но с определениями ее, касающимися царской и пат-

риаршей власти, русские книжники могли ознакомиться из Син-

тагмы Властаря, следы употребления которой встречаются уже в ру-

кописях xv в., в начале же xvi в. она была переведена целиком66; при 

Алексее же Михайловиче была переведена и Эпанагога67. Таким об-

разом, в распоряжении русских мыслителей находились исключи-

тельно те памятники византийского законодательства, в которых 

царская власть определяется как ограниченная законом, в которых 

ставятся над нею обязательные для нее нормы, а рядом с нею — другая 

власть, имеющая самостоятельные полномочия. Но и эти памятники, 

как мы видели, редактированы так, что оставляют большую свободу 

для толкования68, и потому нужно признать, что византийское зако-

нодательство — так же, как византийская практика, не могло оказать 

на русские учения о пределах царской власти такого решительного 

влияния, которое определило бы сполна все содержание и направле-

ние этих учений. Византийское законодательство могло только дать 

чрезвычайно ценный и благодарный материал, которым русские 

книжники могли воспользоваться сообразно своим планам и для под-

крепления уже слагавшихся идей.

Надобно обратить внимание и на то, что в памятниках византий-

ского законодательства, дошедших до Руси, нет никаких указаний на то, 

чтобы император был ограничен в своей власти каким-нибудь учрежде-

нием. Эту мысль, следовательно, русская литература заимствовать от-

туда не могла.

Последним источником византийского влияния на русские уче-

ния о характере и пределах царской власти является византийская 

политическая литература. В отношении к ней нет такого разногла-

сия в науке, какое существует в отношении к византийскому праву. 

65 Кормчая, изд. Единоверческой Типографии. М., 1885, гл. 50; В. Васильевский. 

Законодательство иконоборцев. С. 297.

66 Ильинский. Назв. соч. С. 208–210; ркп. xvii в. См. И. Токмаков: Каталог рукоп. по 

юриспруденции Библиотеки М. Гл. Арх. М. Ин. Д., 1879. С. 4.

67 Розенкампф. Обозрение кормчей. С. 91, 117 (прилож.).

68 В русской политической литературе, действительно, и встречаем толкование 

некоторых из этих памятников, сильно отступающее от их подлинного смысла, 

как он определяется историческими обстоятельствами их издания.
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Между византинистами вовсе нет спора о том, какого императора ри-

суют нам идеалы византийской политической литературы — импера-

тора, во всех отношениях неограниченного, или же пользующегося 

властью, в каком-нибудь смысле ограниченной. Но спора нет только 

потому, что литература эта совсем не исследована или исследована 

очень слабо. До настоящего времени не существует ни одной исто-

рии византийской политической литературы, и в обширном труде 

Крумбахера нет даже соответственного отдела, а некоторые византи-

нисты утверждают, что в Византии и совсем не было политической 

литературы, и хотят видеть в этом характерную черту, отличающую 

византийскую государственную жизнь от западноевропейской69. Но 

мнение это далеко не верно. Политическая литература в Византии 

существовала и даже была отчасти известна в Древней Руси. Какие же 

идеи о пределах царской власти можно в ней найти?

Первое по времени произведение, которое заслуживает в этом от-

ношении упоминания, это так называемый Царский свиток диакона 

Агапита, поднесенный им императору Юстиниану70. Можно нахо-

дить, как некоторые исследователи, что труд Агапита наполнен об-

щими местами и мало отражает действительные отношения, в какие 

была поставлена в vi в. императорская власть в Византии, — что не 

видна даже личность самого Юстиниана в тех советах, с которыми 

обращается к нему автор71. Но для интересующего нас вопроса трак-

тат, составленный Агапитом, дает достаточно. По учению Агапита 

император получает свою власть от Бога72. Бог вручил ему скипетр 

земного царства наподобие царства небесного (гл. 1); поэтому царь, 

будучи по своей телесной организации подобен всякому человеку, по 

степени своей власти (τη έξουσία του άξιώματος) подобен одному Богу 

(гл. 21). Чтобы выполнить свое высокое назначение, император дол-

жен быть, прежде всего, достоин его. Агапит подчеркивает ту мысль, 

что недостатки и грехи императора приносят вред не только ему од-

ному, а отражаются непременно на всем государстве (гл. 10). Это обя-

зывает императора бороться со своими дурными наклонностями 

69 См. Bury. Назв. соч. С. 38.

70 Об авторстве Агапита и о времени составления свитка см. A. Bellomo: Agapeto dia-

cono e la sua scheda regia, 1906. С. 8, 136–162; ср. Курганов. Назв. соч. С. 457–460.

71 K. Praechter. Antike Quellen des Theophylaktos von Bulgarien. Byz. Z., i. С. 399. 

Доказательству противоположной мысли посвящена вся книга Белломо, осо-

бенно с. 81–119.

72 Гл. 6: έχ θεου σοι χεχάρισται δύναμις; то же, гл. 46, 61 (по изд. Migne. Patrol. cursus 

ser. gr. T. 86. P. 1. Ст. 1153–1186).
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и заботиться о своем усовершенствовании. В этих целях Агапит об-

ращается к Юстиниану с целым рядом наставлений нравственного 

характера и дает ему различные советы благоразумия. Это занимает 

большую часть свитка. Но вместе с этим находим в нем указания 

на самый характер власти, которой должен пользоваться император, 

и на назначение этой власти. Бог, говорит Агапит, дал императору 

власть «чтобы он научил людей хранить справедливость»73. В этом за-

ключается весь смысл существования верховной императорской вла-

сти. Чтобы воспитать в подданных уважение к идее права, импера-

тор сам должен проникнуться этим уважением, должен построить все 

управление на идее закона.

Но о каком законе говорит диакон Агапит? Текст не оставляет ни-

какого сомнения в том, что он имеет в виду двоякий закон: во-пер-

вых, закон Божий и, во-вторых, положительный государственный за-

кон. Император, говорит он, должен находиться под управлением 

божеских законов, и сам должен управлять подданными по закону74. 

Агапит признает, что по идее своей императорская власть неограни-

чена — в том смысле, что императора никто и ничто не может при-

нудить к исполнению закона; но он сам должен себя к этому прину-

дить, чтобы иметь право требовать и от других исполнения закона75. 

С другой стороны, император должен, как выражается Агапит, дер-

жать в руках кормило справедливости и строго следить за тем, чтобы 

поставленные им начальники действовали согласно существующим 

законам76. Поэтому он рекомендует императору не поручать никаких 

государственных дел людям нетвердой нравственности, помня, что 

ответственность перед Богом за их действия несет тот, кто дал им 

полномочие (гл. 30). Отдельно останавливается Агапит еще на судеб-

ной власти императора и требует, чтобы его судебные решения не де-

лали различия между друзьями и врагами, так как одинаково неспра-

ведливо оправдать виновного и осудить правого (гл. 41).

Таким образом, идеал Агапита — не властитель, обладающий неог-

раниченной властью, не знающий никаких сдержек своей воли и по 

своему усмотрению решающий все вопросы государственной жизни; 

его идеал — царь, ограниченный законом, управляющий страной 

по закону (έννόμως), хранящий идею законности, εύνομίαν, и с бла-

73 Гл. 1: ΐνα τσύς άνθρώπους διδαξης την του διχαίου φυλαχήν.

74 Там же: ύπο των αύτου βασιλευόμενος νόμων χαί των ύπο σέ βασιλεύων έννόμως.

75 Гл. 27: Σαυτφ τήν του φυλάττειν τούς νόμους έπιθες άνάγχην… οδτω γάρ χαί των νόμων 
επιδείξεις τό σέβας, αύτός πρό των άλλων τόυτους αίδούμενος. Ср. гл. 49.

76 Гл. 2: διαχατέχων άσφαλως της εύνομίας τούς οΐαχας.



56

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

гоговением относящийся к нравственному долгу или к справедли-

вости (по переводу Migne’я: έπιειχεία, гл. 40). Может быть, в этих по-

ложениях мало оригинального77, но нельзя отказать им в большой 

определенности.

К vi в. должно быть отнесено еще рассуждение под названием «О 

политической науке». Издатель приписал его историку Петру Патри-

цию78; мнение это вызвало против себя отпор, но возражатели не от-

рицают того, что рассуждение написано, вероятнее всего, в конце v 

или в vi в.79 Гораздо важнее, чем это разногласие, то обстоятельство, 

что рассуждение дошло до нас не целиком, а в виде отрывков, при-

чем текст их не всегда может быть восстановлен с желательной пол-

нотой и точностью80. Но насколько можно судить по этим отрывкам, 

автор поставил себе задачей на основании критического изучения 

систем Платона, Аристотеля и Цицерона изобразить свой идеал госу-

дарства81. Идеал этот, в его целом виде, для нас утрачен, но есть воз-

можность указать некоторые весьма существенные его черты, обра-

зовавшиеся под сильным влиянием неоплатонизма и стоической фи-

лософии82. По учению автора, государство подобно космосу, и царь 

подобен Богу. Поэтому царь должен управлять подданными по об-

разу и подобию Божию83. Залог благосостояния народного заключа-

ется в воздаянии почестей добрым и в лишении этих почестей злых84. 

Для достижения этого необходимо, чтобы все управление было по-

строено на начале справедливости, которая требует воздавать каж-

дому по заслугам85. Для достижения своих политических целей царь 

может пользоваться одним только оружием — справедливостью86. 

В соответствии с этим автор требует от царя, кроме личных доброде-

77 Крумбахер, 2 изд. С. 456.

78 A. Mai. Script. vet. nova coll., 1827. T. ii. С. 571–609.

79 Возражения Нибура см. в книге: Византийские историки. Пер. С. Дестуниса, 1861. 

С. 288; ср. K. Prächter. Zum Maischen Anonymus, Byz. Zeitschr. T. ix (1900). С. 632. 

Об имени предполагаемого автора см. I. Haury: Petros Patrikios Magister, Byz. 

Zeitschr. T. xiv (1905). C. 529–531.

80 Поправки к тексту Мая дает Prächter. Назв. соч. С. 623 и 624.

81 Fol. 392a, по изд. Мая. С. 608.

82 Об этих влияниях Prächter. С. 625–627.

83 Fol. 297a, 8 sqq. Mai, 595.

84 Fol. 294b, 20 sqq. Mai, 591; μία χαί μόνη αίτια της τε πολεμιχης της τε όλης πολιτιχης 
εύεξίας ή των άγαθων τιμη χαί των χαχων άτιμία.

85 Fol. 336a, 28 (Mai, 605). Ср. Prächter. С. 628.

86 Fol. 346a, 1 (с. 594).
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телей, еще особой добродетели, которая имеет преимущественно по-

литическое значение87 и которая дает ему возможность добиваться 

того, чтобы подданные и любили, и боялись его.

Все это, конечно, слишком общие мысли, чтобы можно было ре-

шиться строить на них какие-нибудь общие выводы, и, вероятно, 

в утраченных частях рассуждения они получили надлежащее разви-

тие и вылились в форму более конкретных требований. Но один вы-

вод — чисто отрицательный — эти мысли все-таки позволяют сделать: 

автор, хотя и склонен сравнивать государственную жизнь с мировым 

порядком и царя с Богом, но деятельность царя он не представляет 

себе как деятельность по свободному усмотрению, не обязанному ру-

ководиться никакими определенными требованиями нравственного 

порядка.

Из писателей ix в. обращает на себя внимание преп. Феодор Сту-

дит (759–826). Между его сочинениями нет ни одного, в котором бы 

его политические взгляды были изложены в виде законченной сис-

темы, но в своих письмах88 он имел немало случаев высказываться по 

разным политическим вопросам, главным образом по вопросу о пре-

делах царской власти. В 806 г. по смерти патриарха Тарасия импера-

тор прежде, чем остановиться на каком-нибудь определенном кан-

дидате на патриарший престол, захотел узнать настроение церков-

ных кругов и с этой целью обратился к Феодору с просьбой указать 

ему подходящее лицо89. Феодор отказался исполнить просьбу импе-

ратора и в ответном письме своем изложил свой взгляд на значение 

патриарха. Приглашая императора Никифора употребить все ста-

рания, чтобы избрать достойнейшего, Феодор говорит: «Бог даро-

вал христианам эти два дара — священство и царство; ими устрояется, 

ими украшается земное, как на небе. Посему, если которое-нибудь бу-

дет недостойное, то и все, вместе с тем, необходимо подвергается 

опасности. Итак, если хотите доставить вашему царству величайшие 

блага и чрез ваше царство всем христианам, то да получит и церковь 

себе предстоятеля равного, сколько возможно, вашей царской добле-

сти»90. Эта мысль очень близка к формуле, которую дает 6-я новелла 

87 Πολιτιχωτατον. Fol. 295b, 20. Mai, 603.

88 Migne, s. gr. t. 99. Творения святого отца нашего преподобного Феодора Студи-

та. Ч. i, ii, 1867 (2-е издание 1907–1908 гг.). Оценку русского перевода см. А. Доб-

роклонский. Преп. Феодор, исповедник и игумен студийский. Ч. ii. Вып. 1, 1914. 

С. 28–31 и 49–50.

89 Н. Гроссу. Преподобный Феодор Студит. К., 1907. С. 39–40.

90 Творения. Ч. i. С. 158–159.
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Юстиниана. Здесь, как и там, патриаршая власть ставится на один 

уровень с императорской властью. Но существенное отличие от 6-

й новеллы — в определении круга ведомства обеих властей. Новелла 

предоставляет императору земное, а патриарху — небесное, т. е. спа-

сение душ; Феодор же утверждает, что царь и патриарх в одинаковой 

мере содействуют устроению и украшению земного. Этим патриар-

шая власть сводится на землю, т. е. как бы умаляется, но, с другой сто-

роны, этим ей дается больше права на ограничение чисто светской, 

земной власти императора.

В 795 г. император Константин vi  развелся со своей женой Ма-

рией и вступил во второй брак. Этот поступок надолго разделил все 

византийское общество на два враждебных лагеря: одни обвиняли 

императора в нарушении 7-й заповеди и церковных канонов, другие 

находили возможным оправдать его. К первым принадлежал и Фео-

дор Студит. Он выступал с обвинениями не только против импера-

тора, но и против игумена Иосифа, который совершал обряд венча-

ния, и против патриарха, отнесшегося снисходительно к Иосифу91. 

В 797 г. Константин был свергнут с престола, но вражда между двумя 

партиями продолжалась. В 809 г. мэхианская партия (оправдывавшая 

имп. Константина) созвала церковный собор, для разбора дела и для 

суждения о действиях Феодора. Собор сделал целый ряд постановле-

ний, между которыми особенно важно одно: «Божественные законы не 

простираются на царей». Труды этого собора до нас не дошли, и о по-

становлениях его мы узнаем из других источников; отсюда понятна 

возможность разногласия между историками: одни утверждают, что 

такое постановление было сделано, другие, — что его не было92. Но, 

как бы то ни было, в письмах Феодора Студита находим возражения 

именно против такого постановления. В двух письмах к папе Льву iii 

он проводит ту мысль, что «божественные правила» не могут быть 

отменяемы, что над ними не имеют власти ни епископы, ни цари, 

и что царь должен им подчиняться совершенно в такой же мере, как 

и прочие члены церкви93. Члены собора утверждали, что «законы Его 

не равно относятся ко всем, но перед царями отступают и получают 

новый смысл». «Где же, — спрашивает преп. Феодор, — где же Еван-

гелие царей? Поистине, они впали в крайнее нечестие, не разумея, 

что лица Бог человека не приемлет, как говорит святый апостол» 

91 Изложение этого дела у G. Schneider. Der. hl. Theodor von Studion, sein Leben 

und Wirken, 1900. С. 20–24.

92 Н. Гроссу. Назв. соч. С. 52–54.

93 Творения. Ч. i. С. 219–230.
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(Гал. 2, 6). Те же положения и с такой же самой силой выставляет он 

и в письме к Афанасию-сыну94 и, таким образом, обосновывает одну 

из главных своих идей, что царь подчиняется заповедям и канонам 

совершенно так же, как всякий его подданный, и что в своих дейст-

виях он должен ими руководиться и не выходить за те пределы, кото-

рые ими установлены.

В 813 г. вместе со вступлением на престол императора Льва Армя-

нина возобновилось гонение иконоборцев на православных. Им-

ператор, сам сторонник иконоборства, поощрял гонения и настаи-

вал на созвании собора для пересмотра вопроса о почитании икон. 

Преп. Феодору Студиту пришлось принять деятельное участие в за-

щите православия, пришлось и пострадать за него95. В его письмах 

и в других его сочинениях рассеяно немало опровержений — крат-

ких и подробных — иконоборческой ереси, но нигде в них он не каса-

ется принципиального вопроса о вмешательстве императора в догма-

тический вопрос. Между тем известно, что он энергично восставал 

против этого вмешательства. Только в одном послании к монашест-

вующим он напоминает о словах апостолов, что Богу надо повино-

ваться больше, чем человекам, и приводит слова из Пс. 118: «Глаго-

лах пред цари и не стыдяхся»96. Этим он устанавливает пределы по-

виновения императору, но ничего не говорит о самом вмешательстве 

его. Зато житие Феодора, составленное вскоре после его кончины97, 

сохранило нам его речь, с которой он обратился к имп. Льву Армя-

нину, когда тот убеждал патриарха Никифора и духовенство принять 

участие в собеседовании с иконоборцами. «Император, — сказал Фео-

дор, — внемли тому, что чрез нас божественный Павел говорит тебе 

о церковном благочинии, и, узнав, что не следует царю ставить себя 

самого судьею и решителем в этих делах, последуй и сам, если ты со-

гласен быть правоверным, апостольским правилам; он говорит так: 

положи Бог в церкви первее апостолов, второе пророков, третье — 

учителей (1 Кор. 12, 28); вот те, которые устрояют и исследуют дела 

веры по воле Божией, а не царь; ибо святый апостол не упомянул, что 

царь распоряжается делами церкви»98.

94 Там же. Ч. i. С. 283, 284.

95 Об этом участии см. Гроссу. Назв. соч. С. 118–144; В. Преображенский. Преп. Фео-

дор Студит и его время. М., 1896. С. 169–227.

96 Творения, ii. С. 6–9.

97 Гроссу. С. xvi–xviii.

98 Творения, i. С. 52. Ср. Ф. Успенский. Очерки по истории византийской образо-

ванности, 1892. С. 18–69.
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Из всего этого с полной ясностью могут быть определены воззре-

ния преп. Феодора Студита. Император, по этим воззрениям, обла-

дает ограниченной властью. Он ограничен, во-первых, властью пат-

риарха, который занимает равное с ним положение и заботится 

так же, как он, о земном; во-вторых, он ограничен церковными кано-

нами; наконец, для него закрыта вся область церковного управления. 

Если император переходит эти границы, подданные свободны от по-

виновения ему.

К ix в. относится рассуждение, известное под названием «Главы 

наставительные, иначе Завещание императора Василия Македо-

нянина сыну Льву»99. Оно дошло до нас в двух редакциях — краткой 

и обширной. Краткая редакция занимает всего полторы страницы 

in 4° и наполнена самыми общими местами нравоучительного харак-

тера100. Обширная редакция заключает в себе 66 глав, и хотя общий 

характер ее содержания такой же, как и краткой, но в ней встреча-

ется несколько глав, в которых автор говорит об обязанностях госу-

даря и, в частности, о его отношении к закону и к церкви101. В главе 

«О справедливости», περί διχαιοσύνης, автор убеждает читателя, что 

у государя слово не должно расходиться с делом, и что он должен вос-

питывать подданных не только своими предписаниями, но и своим 

примером102. Мысль эта, по всей вероятности, заимствована от Ага-

пита. В главе «О соблюдении законов», περί εύνομίας, говорится о том, 

что образ действий (τρόπος) государя является для подданных своего 

рода неписанным законом, νόμος άγραφος; поэтому, если он хочет за-

ставить подданных исполнять законы, он должен прежде всего сам 

неуклонно следовать добрым законам, изданным предшествующими 

царями. Если он будет нарушать прежде изданные законы, то не бу-

дет никакого уважения и к его собственным законам; никто не ста-

нет исполнять никаких законов, и тогда в общественной жизни ус-

тановится такой беспорядок (ταραχή), который неизбежно приве-

дет государство к катастрофе103. В главе «О несправедливости», περί 
άδιχίας, читаем наставление государю никогда не отказывать в пра-

99 Кто настоящий автор сочинения, это еще нельзя считать окончательно решен-

ным; некоторые приписывают его патриарху Фотию. См. Krumbacher. C. 458. 

Осторожнее будет сказать, что оно составлено при участии Фотия; так R. Nicolai: 

Griech. Literaturgeschichte, 1878. Т. iii. С. 232–233.

100 Напечатана в книге A. Mai. Script. vet. nova coll. T. ii. C. 679–681.

101 Напечатана у A. Banduri. Imperium orientale. T. i, 1711. С. 171–192.

102 Banduri. С. 177–178.

103 Там же. С. 181.
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восудии обиженному. Если он не хочет наказать обидчика, он этим 

уничтожает различие между справедливым и несправедливым, и то-

гда человеку, потерпевшему от преступления, остается искать защиты 

у Бога, который потребует ответа и от царя104. Об ответственности 

царя перед Богом автор говорит, кроме того, в особой главе105. От-

сюда видно, что рассматриваемое сочинение требует от царя, чтобы 

он подчинял свои действия не только отвлеченной идее справедли-

вости, но и положительным законам. Оно делает как бы обязатель-

ными для него все законы или, по меньшей мере, все «добрые» за-

коны, изданные до его царствования. Значение этой мысли, однако, 

ослабляется тем, что исполнение законов выводится не из понятия 

или задач царской власти, так что иное отношение царя к закону 

представлялось бы немыслимым и невозможным, а исключительно 

из соображений целесообразности: уважение к закону, прежде всего, 

полезно государю, оно является лучшим способом для упрочения его 

власти. Разумеется, при влиянии памятника на последующую литера-

туру этот оттенок мысли мог и не иметь большого значения; можно 

было заимствовать мысль об уважении царя к закону, без ее логиче-

ского обоснования.

Отдельно от идеи законности стоит в «Завещании» требование от-

носиться с почтением к церкви и к иерейскому чину. Честь, воздавае-

мая иереям, говорится здесь, возносится к самому Богу106. Наставле-

ние это имеет исключительно нравственное значение и обращается 

не столько к государю, сколько к сыну церкви; ни о каком подчинении 

царя церковной власти здесь нет и помину. Но при желании можно 

было воспользоваться им для проповеди и такого подчинения.

Несколько другой характер носит сочинение современника и вос-

питателя императора Льва — патриарха Фотия (858–867; 878–886) 

«Послание к болгарскому царю Борису, в крещении Михаилу». Здесь 

обращают на себя внимание две мысли: сравнение царя с тира-

ном и отношение царя к делам веры. Благополучие подданных, го-

ворит Фотий, требует от верховной власти уважения к справедли-

вости107. Царь основывает свою власть на благосостоянии поддан-

ных, а тиран — на взаимных раздорах и разрушении общественного 

порядка; поэтому царю свойственно заботиться, чтобы в государстве 

было полное единомыслие между всеми его членами (гл. 66). От-

104 Там же. С. 185.

105 Там же. С. 172.

106 Там же. С. 172.

107 Migne, ser. gr. T. 102. Ст. 627–696. Гл. 116.
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сюда и выводит Фотий различие между царем и тираном. Тираном 

он называет того правителя, который не обращает никакого внима-

ния на обиды и несправедливости, причиняемые им своим поддан-

ным, и, наоборот, жестоко наказывает всякого, кто сделает какое-ни-

будь зло ему. Напротив, царь, по определению Фотия, осуществляет 

власть, основанную на законе (άρχή έννομοτάτη); и это проявляется 

в том, что к людям, причинившим ему зло, он относится с человеко-

любием, а за преступления, совершенные по отношению к целому 

обществу или к отдельным его членам, он судит по всей справедли-

вости (διχαίως, гл. 42). Таким образом, именем царя Фотий обозна-

чает только такого правителя, который не пользуется безграничной 

властью, а подчиняется идее справедливости. Что касается отноше-

ния царя к делам веры, то решение этого вопроса в «Послании» оп-

ределилось тем, что оно адресовано главе новообращенного народа. 

Распространения правильных понятий о Боге и утверждения в нем 

христианства можно было ожидать только при условии содействия 

к тому со стороны самого царя. Главная цель «Послания», сколько 

можно думать, и состояла в том, чтобы расположить царя Михаила 

к деятельности на пользу церкви. «Послание» начинается с изложе-

ния символа веры, затем следует краткая история Вселенских собо-

ров в связи с историей ересей. После того автор «Послания» ста-

рается убедить болгарского царя оставаться твердым в правосла-

вии, заботиться о построении храмов и приучать народ к участию 

в богослужении (гл. 31). А в главе 21 читаем, что царь должен свой 

народ «исправлять к вере» и руководить им в познании истинного 

Бога, θεογνωσίας χειραγωγειν. В чем это руководительство должно вы-

ражаться, кроме построения храмов, и какие отсюда вытекают от-

ношения царя к духовенству и к духовным властям, «Послание» Фо-

тия не объясняет. Биография Фотия говорит за то, что он не имел, 

по всей вероятности, в виду передавать болгарскому царю высшую 

духовную власть или ставить его над этой властью, и просил от него 

только содействия и помощи. Но текст «Послания» редактирован 

в таких широких выражениях, что дает возможность толковать его 

и в другом смысле.

В сочинении неизвестного автора, изданном под заглавием «Со-

веты и рассказы византийского боярина» и относимом к xi в., есть не-

сколько параграфов, касающихся политики108. В § 12 автор гово-

рит о необходимости покорения царю и о том, что за исполнение 

108 В. Васильевский. Советы и рассказы византийского боярина. Журн. М. Н. П., 

1881, июнь — авг. Соображения об авторе см. июнь. С. 248–250.
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этого долга можно ждать милости от Бога109. В § 185 автор обращается 

к своим детям с наставлением никогда не изменять царю110. В § 254 

в форме исторического примера проводится та мысль, что царь дол-

жен заботиться о своем нравственном совершенствовании111. Но 

особенный интерес для характеристики взглядов автора на царскую 

власть представляют два параграфа — 230 и 251. Последний из них 

имеет заголовок: «О том, что царь есть устав и образец». Здесь нахо-

дим мысль, которую мы уже раньше встречали в византийской лите-

ратуре, — мысль о том, что царь воспитывает подданных не столько 

своими законами, сколько собственным примером. Если его жизнь 

хороша, то и они стремятся держаться хорошего, а если дурна и дос-

тойна порицания, то и они ведут себя таким же образом. Между доб-

родетелями, которые в виду этого автор советует царю приобрести, 

значится и справедливость112. Отсюда можно было бы заключить, 

что автор в согласии со своей основной мыслью требует от царя дея-

тельности согласной с законом, потому что в противном случае он не 

мог бы ожидать исполнения закона со стороны подданных. Но это 

был бы только вывод, а не собственная мысль автора. Сам он гово-

рит на эту тему в § 230. «Если некоторые говорят, — читаем там, — что 

царь не подлежит закону, то и я говорю то же самое, но только пусть 

все, что он ни делает, и что он ни постановляет, он делает хорошо, 

и тогда мы повинуемся ему»113. Итак, царь не подлежит закону — ό 
βασιλεύς τοίς νόμοις ούχ ύποχείται, и автор «Советов» требует от царя 

только одного: чтобы он поступал хорошо, т. е. заботился о дейст-

вительном благе подданных. Пределы повиновения царю определя-

ются не согласием его действий с какими-нибудь нормами, а собст-

венным благом тех, к кому обращаются его веления. Автор поясняет 

это на примерах. «Если он (т. е. царь) скажет: выпей яду, то, конечно, 

ты не исполнишь этого. Или если он скажет: войди в море и пере-

правься вплавь на ту сторону, то и этого ты не можешь исполнить». 

Свои примеры он заключает такой общей мыслью: «Отсюда познай, 

что царь — человек, и подлежит благочестивым законам». Под бла-

гочестивыми законами нужно, по всей вероятности, разуметь за-

коны, которые требуют, чтобы царь заботился о благе своих поддан-

ных. Что власть царя рисуется представлению автора как в правовом 

109 Там же, июнь. С. 254.

110 Там же, июль. С. 148.

111 Там же, авг. С. 347–348.

112 Там же, авг. С. 346.

113 Там же. С. 316.
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смысле неограниченная, это видно и из той речи, с которой он обра-

щается в том же параграфе к императору: «Святой господин! Бог воз-

высил тебя на царский престол и по своей благодати сделал тебя, как 

это говорится, земным богом — делать и творить, что хочешь: и так, пусть 

будут поступки твои и деяния твои полны разума и истины, и правда 

в сердце твоем». Если дальше в этой речи говорится о справедли-

вости царя, то это не может изменить дела: справедливость является 

здесь как одно из условий благосостояния, к которому должен стре-

миться царь, а не как обязательная и непереходимая для него гра-

ница деятельности.

С каким общим миросозерцанием связывалось у автора «Советов» 

его представление о царе, или какими жизненными соображениями 

оно было продиктовано, решить, ввиду отрывочности сочинения 

и его слабой литературной обработки, довольно трудно. Но приве-

денные места показывают, что автор, по-видимому, не вполне уяснил 

себе отношение царя к закону. В этом вопросе заметно у него некото-

рое колебание, но, в общем, он понимает царскую власть, как власть 

неограниченную.

От того же века мы имеем сочинение Феофилакта, еп. Болгарского, 

«О царском воспитании»114. По мнению исследователей, источники по-

литических взглядов Феофилакта находятся не в византийской лите-

ратуре, а в античной. Это видно прежде всего из того, что, по примеру 

греческих политиков, он не обходится без учения о формах правле-

ния, где он, в общем, повторяет классификацию Платона115. Он при-

нимает три правильные формы правления — монархию, аристокра-

тию и демократию и три извращенные — тиранию, олигократию и ох-

лократию. Различие между правильными и извращенными формами 

у него выдержано не вполне; но сколько позволяет текст, можно ду-

мать, что существенную черту этого различия он склонен был видеть 

в отношении действий правительства к закону или к справедливости. 

Так, о монархии он говорит, что ее иначе зовут еще законным прав-

лением; аристократию он определяет, как правление многих прави-

телей, действующих по закону или, иначе, справедливых; об охлокра-

тии он выражается, что она представляет собой отрицание закона 

114 Напечатано: Migne, ser. gr. T. 126. Ст. 253–286.

115 K. Prächter. Antike Quellen des Theophylactos von Bulgarien. Byz. Z., i. С. 400–401; 

речь идет о Политике 291D — 292A и 300A — 303B, где деление форм правления 

на правильные и неправильные основывается на принципе законности. Кроме 

шести форм, Платон признает здесь еще как наилучшее правление одного, 

который действует, не стесняясь законами.
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и всякого порядка116. Переходя затем к подробному описанию тира-

нии, он показывает этим, что для него важно провести точную гра-

ницу между понятием тирана и понятием царя. Однако это описание 

(гл. 7–10), очень картинное и поэтическое, мало дает вполне опре-

деленных признаков для образования понятия. Наиболее характер-

ными признаками тирана сам Феофилакт считает, по-видимому, сле-

дующие два: 1) тиран силой захватывает власть и 2) тиран нарушает 

права и свободу граждан. По крайней мере, Феофилакт эти именно 

признаки выдвигает на первый план117. Наоборот, когда он перехо-

дит к описанию образа действий монарха и хочет подчеркнуть его 

прямую противоположность тирану, он называет его не просто ца-

рем, а справедливым царем118. Существенно необходимой чертой та-

кого справедливого царя Феофилакт считает благочестие и требует, 

чтобы царь действовал во всем согласно с тем, что налагает на чело-

века любовь к Богу119.

Оставляя в силе только что сказанное о некоторой неопределен-

ности в характеристике тирана и царя, можно, кажется, на основа-

нии приведенных мест из сочинения Феофилакта сделать заключе-

ние, что он представляет себе царя как правителя, действующего 

в границах закона, т. е. законом ограниченного. Видя, если не отли-

чительную, то характерную черту тирана в том, что он противоза-

конно захватывает власть и является нарушителем существующего 

порядка, Феофилакт в противоположность ему изображает царя как 

человека, относящегося с уважением ко всем божеским и человече-

ским законам. Этот смысл имеет и прилагаемый к царю эпитет «спра-

ведливый».

Из писателей xiii в. обращает на себя внимание богослов и фило-

соф Никифор Блеммид. Составленное им рассуждение под названием 

«Образец царя» (βασιλιχός άνδριάς) дошло до нас в двух видах — в ори-

гинале и в обработке, сделанной Георгием Галесиотом в сотрудниче-

стве с Георгием Ойнайотом. Это показывает, что, несмотря на цвети-

116 Ч. ii, гл. 6: Ή μέν μοναρχία χαί έννομος χαί βασιλεία χαλειται… Ή δ’έχ πολλων μεν άρχόντων, 
έννομωτάτων δέ τούτων, συντέθειται άριστοχρατία ταύτη τό όνομα… δημοχρατίαν δέ 
ή όχλοχρατία όρα άντιπρόσωπον, συνχεχυμένον του πλήθους συνέλευσις άνομός τε χαί 
παντάπασιν άταχτος. — Migne. С. 269.

117 Гл. 7: Πρωτον τυράννου τεχμήριον, το βιαίως έπέρχεσθαι. Гл. 8: Δεύτερον τυραννίδος 
σημειον, ές των ύποχειμένων ύποστάσεις χαί έλευθερίαν άπάνθρωπος χαί έφύβριστος 
έγχατάσχηψις.

118 Гл. 11. Migne. Ст. 273.

119 Гл. 12.
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стость и туманность его языка, сочинение Никифора пользовалось 

в свое время известной популярностью120. Изучению подлежит, ко-

нечно, оригинал, а не переделка.

К сожалению, трактат Никифора Блеммида почти не затраги-

вает вопроса о границах царской власти. Следуя античной филосо-

фии, автор видит в царской власти подобие божественного управ-

ления миром, а в философии — отражение божественной мудрости. 

Поэтому он требует, чтобы царь был в то же время философом или, 

по крайней мере, пользовался плодами философии. Царь, который 

пренебрегает философией, этим самым удаляется от Бога121. Сам бу-

дучи подобием Бога, царь, с другой стороны, является образцом для 

своих подданных. Он не только пастух своего стада, но и «учитель 

нравов» для своего народа (διδάσχαλος των ήθων); он должен отвлекать 

людей от безнравственности не одними словами, но всеми своими 

действиями, должен быть для всех примером122. Есть ли какие-ни-

будь сдержки для царя-философа, черпающего указания для себя 

в божественной мудрости, или он свои решения и действия сораз-

меряет исключительно с тем, что ему откроет эта мудрость, об этом 

сочинение Никифора ничего не говорит. Он, правда, противопола-

гает царя тирану, но лишь для того, чтобы сказать, что только пер-

вый из них пользуется спокойствием; на существенном различии 

между ними, на различии в понятии он не останавливается. Ука-

зание на то, что царь пользуется любовью, когда он избран общим 

мнением (άπο χοινης γνώμης αίρετός), тоже не дает ничего для харак-

теристики его власти123. Об отношении царя к справедливости Ни-

кифор упоминает только один раз, указывая, что царь должен выби-

рать правителей, украшенных благоразумием и справедливостью124. 

В литературе высказывалось мнение, что труд Никифора основыва-

ется на христианской нравственности или на христианском благочес-

тии125, но, несмотря на это, нужно признать, что христианство во-

обще и, в частности, христианские идеи о царской власти отразились 

на политических взглядах Никифора очень слабо. Даже мысль, что 

120 Krumbacher. Gesch. d. byz. Litteratur. С. 447–448. Сочинение Никифора в ори-

гинале и в обработке напечатано у A. Mai: Script vet. nova coll. T. ii. С. 609–655 

и 655–670.

121 Гл. 1. Mai. С. 612.

122 Гл. 2. С. 614; гл. 3. С. 618, 620.

123 Гл. 4. С. 622; гл. 3. С. 619.

124 Гл. 11. С. 642.

125 R. Nicolai. Op. cit. iii. С. 141.
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царь получает свою власть от Бога, он бросает только мимоходом, не 

останавливаясь на ней и не делая из нее никаких выводов126. И, по-

жалуй, единственно в чем сказалось, хотя и слабо, влияние на Ни-

кифора христианского учения о царской власти, это в положении, 

что царь ни при каких обстоятельствах не должен отступать от уче-

ния Христова и от правил благочестия, как они установлены св. от-

цами127. Логически отсюда вытекала бы теория ограниченной цар-

ской власти, и тогда представлялось бы интересным, как Никифор 

примирил бы эту теорию со своим идеалом царя-философа; но он не 

делает такого  вывода.

Таким образом, приходится признать, что политическое учение 

Никифора Блеммида не склонно ограничивать царскую власть. В со-

ставе его встречаются отдельные идеи, которые могут быть поняты 

как идеи противоположного характера, но они не развиты и, во вся-

ком случае, из них не сделано никаких решающих выводов.

Наконец, подходя к xv веку — последнему веку Византии, прихо-

дится сказать, что он не оставил после себя никаких политических 

сочинений, сколько-нибудь интересных по своим идеям. Единствен-

ное, что мы имеем от него, это сочинение имп. Мануила Палеолога 

«О царском воспитании», Υποθηχαι βασιλιχης άγωγης, написанное около 

1406 г.128. Оно наполнено исключительно нравственными наставле-

ниями и заключает в себе мало мыслей, относящихся собственно к 

политике129. Но, по счастью, в нем есть одна глава, которая дает не-

который материал для вопроса о характере и объеме царской власти. 

Это — глава 85, где Мануил убеждает своего сына быть истинным ца-

рем и по этому поводу проводит различие между царем и тираном. 

Тирана он противополагает «истинному царю» (ό άληθως βασιλεύς), 

и разницу между ними он видит в их отношении к закону. Тиран 

строит свою власть на ослаблении общественных сил, и, если госу-

дарство становится крепче, могущественнее, он видит в этом для 

себя опасность. Истинный царь, наоборот, связывает свое благо с об-

щей пользой и является для своего народа пастырем, врачом, учите-

лем, отцом. Он не столько властвует над народом, сколько служит ему. 

Этим он больше всего уподобляет себя Христу и становится в то же 

126 Гл. 3. С. 617.

127 Гл. 12. С. 645.

128 Напечатано у Миня, ser. gr. Т. 156. Ст. 309–384.

129 Характеристику его дает М. Berger de Xivrey: Mémoire sur la vie et les ouvrages de 

l’empereur Manuel Paléologue. Mém. de l’Institut de France, Acad. des inscriptions. 

Т. 19. P. 2. С. 142–146.
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время Его слугой. С этим и связывает Мануил отношение царя к за-

кону. Истинный царь, по его мнению, и личную свою жизнь сораз-

меряет с законом (έννόμως ζων), и народом управляет на основании 

закона (νόμοις άγων τούς ύπ’ αύτόν). Для тирана же единственный не-

преложный и ненарушимый закон — его собственные удовольствия130. 

Таким образом, по учению Мануила, выполнение лежащих на царе 

задач совершенно немыслимо, если он не будет подчиняться закону. 

И, наоборот, как только это подчинение исчезает, так он перестает 

быть истинным царем и становится тираном. Следовательно, в само 

понятие царя входит ограничение его воли законом.

В заключение, надо сказать несколько слов о политических взгля-

дах Симеона Солунского, писавшего тоже в xv  столетии. Среди его 

многочисленных трудов нет ни одного, посвященного специально 

политике; они все или имеют литургический характер, или посвя-

щены уяснению и развитию православного вероучения131. Но по 

связи вопросов ему пришлось коснуться отношения императора к 

церкви, и в этом деле он явился горячим защитником церковной 

свободы. В сочинении «О священных рукоположениях» он называет им-

ператора защитником церкви (έχδιχος, δεφένσωρ)132 и этим объясняет 

поминание его на литургии, но он вооружается против всякой дей-

ствительной его власти в области церковного управления. У него за-

метно стремление поставить святительскую власть в некоторых от-

ношениях выше императорской. Так, он говорит, что император 

свят помазанием, между тем как архиерей свят одним своим саном 

вследствие рукоположения133. Поэтому он резко восстает, как про-

тив вредного новшества, против всяких знаков покорности архие-

рея императору и находит, что этими знаками архиерей унижает 

свой сан134. Далее, он стремится сузить участие императора в бого-

служении, и даже различные символические действия в чине венча-

ния он объясняет с некоторым умалением власти императора. Та-

ково его объяснение значения скипетра135. Наконец, в упомянутом 

сочинении он посвящает отдельную главу опровержению очень рас-

пространенного в его время мнения, что патриарх получает свою 

власть от императора. По его мнению, этого уже потому не может 

130 Migne, ст. 373.

131 М. Соколов. Симеон, арх. Солунский. Хр. Чт., 1894, май — июнь. С. 518, 521–538.

132 Гл. 116 и 225, Migne, s. gr. T. 155. Ст. 401, 439.

133 Migne, ст. 431 (гл. 218).

134 Migne, ст. 431 (гл. 219).

135 Migne, ст. 431–433, 355.
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быть, что император есть защитник церкви и хранитель ее правил, 

а постановление патриарха властью императора могло бы совер-

шаться только с нарушением этих правил. Патриарха избирает со-

бор, и император не принимает в этом никакого непосредственного 

участия136.

Таковы в самом сжатом очерке византийские политические уче-

ния, поскольку они касаются вопроса о характере и о пределах цар-

ской власти. Очерк этот, конечно, не полон, и знатоки византий-

ской литературы найдут в нем, по всей вероятности, крупные и су-

щественные пробелы; но он, во всяком случае, позволяет сделать 

некоторое общее заключение о существовании в византийской по-

литической литературе нескольких направлений. Большинство ли-

тературных памятников ограничивают царя законом; меньшинство — 

изображают его власть как безусловно неограниченную, основанную 

на одном только усмотрении. По вопросу о правах императора в об-

ласти церкви заметно такое же разногласие: одни, как патр. Фотий, 

признают эти права, другие, как Феодор Студит и Симеон Солун-

ский, склонны их оспаривать. Если бы и оказалось, что в представ-

ленном очерке есть существенные пробелы, т. е. что в нем пропу-

щены какие-нибудь важные и замечательные политические учения, 

то это все-таки не могло бы подорвать значение сделанного вывода. 

Может быть, на самом деле отношение между указанными направ-

лениями было несколько иное, т. е. то направление, которое теперь 

представляется более сильным, в действительности было более сла-

бым, и наоборот; но должно остаться бесспорным, что все-таки было 

два противоположных направления и в общем вопросе о пределах 

царской власти, и, в частности, в вопросе о правах императора в об-

ласти церкви. Из представленного очерка можно сделать еще один 

вывод. В византийской политической литературе, при всем ее явном 

стремлении к ограничению императорской власти, нельзя указать 

произведений, которые устанавливали бы ограничение императора 

какими-нибудь учреждениями. Даже те авторы и те произведения, 

которые отстаивают независимость церкви и независимость патри-

арха от императорской власти, ничего не говорят об участии патри-

арха в делах собственно государственных, из чего можно было бы 

сделать вывод, что императора они не наделяют всей полнотой го-

сударственной власти, но разделяют ее между императором и пат-

риархом. Если прав Bury в своей характеристике власти византий-

ского императора, и ему в действительности принадлежала только 

136 Migne, ст. 439 (гл. 227).
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доля государственной власти, а другая — находилась в руках сената 

и, может быть, еще каких-нибудь учреждений, то нужно сказать, что 

этот факт не нашел себе отражения в политической литературе. 

В политической литературе государственная власть присваивается 

безраздельно одному византийскому императору и, если устанавли-

вается какое-нибудь ограничение его власти, то только одно — огра-

ничение законом.

В Древней Руси из перечисленных произведений византийской 

политической литературы были известны далеко не все. Перевод 

Царского свитка диак. Агапита встречается в списках xv  и xvi  вв. 

под заглавием «Главы совещательные сложенные Агапитом диаконом 

царю Иустиниану, или подобным этому ». Перевод не всегда полон; где 

и когда он сделан, неизвестно137. Завещание императора Василия 

Македонянина под названием «Главы наказательные к сыну его, царю 

Льву » встречается, начиная с половины xv в.138 Феодор Студит стал 

рано известен на Руси: некоторые его сочинения встречаются уже 

в древнейших кормчих139. Ссылки на его поучения делаются, начи-

ная с xiv  в.140 Житие Феодора Студита, из которого русские книж-

ники могли ознакомиться с его взглядами на отношение царя к де-

лам церкви, находим в русском переводе уже в xii  столетии141. Тво-

рения Симеона Солунского, в частности, сочинение «О священных 

рукоположениях», известны в русском переводе в целом ряде спи-

сков xvii  в.142; было ли это сочинение переведено раньше, сказать 

трудно. «Советы византийского боярина» в оригинале, т. е. на грече-

ском языке, находятся в сборнике xv в., который поступил в Патри-

аршую, ныне Синодальную, библиотеку при патр. Никоне, а может 

быть, и раньше143; древний перевод «Советов» неизвестен, как неиз-

вестно и то, читал ли их кто-нибудь. Переводы сочинений патр. Фо-

тия и Феофилакта Болгарского встречаются в древней русской пись-

менности144, но политические сочинения их, по-видимому, в Древней 

137 Горский и Невоструев. Опис. рукоп. Синод. Библиотеки, отд. ii, ч. 2, № 202 (67 глав 

из 72); В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей, 1901. С. 548.

138 А. Соболевский. Переводная литература. С. 20.

139 Розенкампф. Обозрение кормчей. С. 125; И. Срезневский. Сведения и заметки, 

xliv. С. 103.

140 И. Срезневский. Древние памятники, 2-е изд. С. 248.

141 Терновский. Изучение византийской истории, ii. С. 35.

142 Горский и Невоструев. Назв. соч. Отд. ii. Т. 2, № 179, 180, 184.

143 В. Васильевский. Назв. статья. Журн. М. Н. П., 1881, июнь. С. 242.

144 А. Соболевский. Переводная литература. С. 22, 305, 313.
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Руси не были известны145. Одно из сочинений Никифора Блеммида, 

именно его логика, находилось в М. Синодальной библиотеке уже 

в конце xviii столетия; но о других его сочинениях известий нет146. 

Наконец, сочинения Петра Патриция и Мануила Палеолога, по-ви-

димому, не были известны ни в оригинале, ни в переводах.

Таким образом, в распоряжении русских людей находилось всего 

четыре произведения византийской политической литературы. 

С ними они могли познакомиться непосредственно; об остальных они 

могли узнать только из третьих рук. Два из этих произведений прово-

дят идею ограниченной царской власти, другие — развивают учение 

о невмешательстве царя в область церкви. Следовательно, хотя все 

политические учения, дошедшие до Древней Руси из Византии, гово-

рят об ограниченной царской власти, но ограниченность они пони-

мают не вполне одинаково. Те произведения, которые говорят о за-

коне как о пределе царской власти, совсем не касаются вопроса об от-

ношении царя к делам церкви, а те, которые отрицают за ним право 

участия в церковных делах, наоборот, совсем не обсуждают отноше-

ния царской власти к закону.

Все сказанное о Византии дает основание выставить следующие 

общие положения относительно византийского влияния на русские 

литературные идеи о пределах царской власти:

1. Византийская практика государственных отношений, насколько 

в них проявлялся характер власти византийского императора, отлича-

лась, как и в других государствах, большим разнообразием. История 

Византии дает примеры самого разнообразного отношения императо-

ров как к своей власти, так и к делам церкви, и к церковным властям.

2. Форма правления в Византии, как она выразилась в нормах 

права, возбуждает до настоящего времени много споров. Можно пред-

положить, что и на современников она производила различное впе-

чатление, так что некоторым византийский император представлялся 

как абсолютный, ничем не ограниченный государь, другие, наоборот, 

видели в нем ограниченного монарха. Дошедшие до Руси памятники 

византийского права, в которых определяется характер власти ви-

зантийского императора со стороны ее пределов, хотя все говорят 

о подчинении императора идее закона, редактированы, однако, в та-

145 О «Послании» патр. Фотия, впрочем, говорит Геннадий, арх. Новгородский, 

в посл. к ростовскому арх. Иасафу. См. А. Попов. Библиографические мате-

риалы. М., 1880, ii. С. 153; другое указание находится у Максима Грека, который 

советовал царю Ивану Грозному читать «Послание» Фотия. Соч. ii. С. 351.

146 С. Белокуров. Библиотека московских государей. С. cdxcv.
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ких широких выражениях, что допускают самое разнообразное тол-

кование и понимание.

3. Известные на Руси произведения византийской политической 

литературы развивали различные учения о характере власти импера-

тора и пределы ее понимали различно.

4. Отсюда вытекает, что под Византией не следует разуметь нечто 

однородное и постоянное; она обнимает собой, наоборот, самые раз-

нообразные и даже противоположные друг другу отношения, нормы 

права и литературно-политические идеи, которые к тому же допус-

кают различное понимание и толкование. Русские книжные люди, 

знакомясь с Византией, воспринимали все это разнообразие и могли 

(и должны были) делать из него выбор. Поэтому византийское влия-

ние на русские учения о пределах царской власти не могло заклю-

чаться в простом перенесении готовых понятий и не могло породить 

какое-нибудь одно направление, которому следовало бы присвоить на-

звание византийского. Византия могла дать русским мыслителям тол-

чок для развития и материал для обоснования самых различных уче-

ний о царской власти, которые все с одинаковым основанием могут 

быть названы (или не названы) византийскими.
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ПЕРВЫЕ ВЕКА

1. GHJ7KJW¥6Q ¦SRT6

Политические теории, в смысле более или менее законченной сис-

темы политических понятий, появляются в русской литературе не ра-

нее xiv  века. Поэтому и учения о пределах царской власти, в кото-

рых бы этот вопрос был достаточно разработан и обоснован, мы не 

найдем ранее указанного времени. Но отдельные идеи, касающиеся 

этого учения, можно найти в нашей письменности с самого ее возник-

новения. Можно сказать даже, что в этот древнейший период исто-

рии русской политической литературы были уже высказаны все или, 

по крайней мере, все главнейшие идеи, которые потом составили со-

держание различных учений о царской власти.

Первым памятником, который в этом отношении заслуживает вни-

мания, является церковный устав св. Владимира. Историки рассмат-

ривают его исключительно как источник права, устанавливающий 

особую церковную подсудность наряду с подсудностью гражданской. 

Но независимо от этого, в уставе выражены некоторые идеи, имею-

щие не столько правовой, сколько политический характер, которые 

объясняют нам причины его появления. Церковный устав св. Влади-

мира дошел до нас в большом количестве списков, не одинаковых по 

объему и отличающихся несколько друг от друга в своей редакции. От-

ношение исследователей к этим спискам, а через них и к самому уставу 

неодинаковое. Карамзин и Голубинский решительно отвергают под-

линность устава, основываясь на целом ряде заключающихся будто бы 

в нем несообразностей1. Те же исследователи, которые не считают ус-

тав позднейшей подделкой, расходятся в вопросе, которые из дошед-

ших до нас списков считать наиболее приближающимися по своей 

редакции к не дошедшему до нас подлиннику.  Преосв. Макарий такой 

древнейшей редакцией устава считает наиболее обширную, а Влади-

1 Карамзин. Ист. Гос. Р. Т. i. С. 242 (по изд. Смирдина); Е. Голубинский. Ист. русск. 

церкви. Т. i1. С. 399–401 (по 2 изд.).
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мирский-Буданов — самую краткую2. Возражения против подлинности 

устава можно оставить в стороне, так как они давно уже опроверг-

нуты, и если их продолжают повторять, то только по недоразумению3. 

Что же касается вопроса, которую редакцию считать древнейшей, 

то и он не имеет для нас большого значения, так как то место устава, 

которое представляет интерес для истории государственных идей, на-

ходится во всех решительно редакциях почти в одном и том же виде. 

Поэтому с полным основанием можно допустить, что в том или дру-

гом виде оно находилось и в подлинном уставе.

А именно, после вступительных слов устава, где коротко говорится 

о крещении св. Владимира и о построении им Десятинной церкви, чи-

таем в списках краткой редакции:

  И потом воззрех в Греческий номоканун и обретох в нем, яже не подобает 

сих тяж и судов судити князю, ни бояром, ни судьям его; и сгадав аз с своею 

княгиною Анною, и с своими детми, дал есмь святой Богородицы и Митро-

политу и всем Епископом; а ты неступают ни дети мои, ни унуци мои, ни 

род мой, в люди церковные и во все суды, и по всем городом дал есмь и по 

погостом и по свободам, где крестьяне суть; а кто уступит на мое дание, суд 

мне с тем пред Богом4.

В списках средней редакции это место читается так:

  Потом же митрополит тем сказа ми 7 собор греческих и номоканон. И како 

велиции тии цари не восхотеша сами судити тех судов, ни велможам, ни боя-

ром, ни судиам их, но предаша церкви и святителем; такожь и аз, изгадав 

со своею княгинею и со своими детми, дал есми церкве святей Богородици 

митрополиту всеа Руси и всим епископом по всей земли тыи суды, а не оусту-

патись ни детем моим, ни оунучатом, ни роду моему до века не оуступатись 

в церковные люди, ни в суды их. Дал есмь по всем градом, и по погостом, 

и по слободам, где христиане суть… Князю и бояром и судиам во ты суды 

не оуступатить: то все дал есмь по первых царех ряжению, по вселенских 

великих святых седми собор великих святитель. Аще кто преобидит наш 

устав, какож уставиша святыи отци: таковым непрощеном бытии от зако-

на Божиа, горе себе наследуют5.

2 Преосв. Макарий. Ист. русск. церкви. Т. i. С. 169–173; Владимирский-Буданов. Хре-

стоматия по ист. р. права. Вып. 1. Изд. 5. С. 228.

3 См. ответ Голубинскому у Владимирского-Буданова. Назв. соч. С. 231–232, где воз-

ражения Голубинского разобраны по пунктам.

4 По изданию Макария. Ист. р. церкви. Т. i. С. 281–282.

5 Макарий. Назв. соч. С. 283.
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Почти те же выражения находим и в списках обширной редакции6. 

В приведенных словах устава св. Владимира заключаются следующие 

положения:

1) Киевский великий князь Владимир, «растворивше греческий нама-

канон» (обширная ред.), нашел там указание, что «не подобает» князю 

судить за некоторые преступления, и что «правилом святых отец, хри-

стианскыми цари и князи» (та же ред.) суд по этим делам дан церкви. 

На основании этого он, великий князь киевский, признал, что и ему 

«не подобает», т. е. что и он не имеет права судить эти дела и должен пе-

редать их в руки церкви. Этим самым он поставил свою власть в опре-

деленные границы, и не только власть судебную, но также власть пра-

вительственную и власть законодательную; потому что, если ему не 

подчинены некоторые суды, то отсюда следует, что он не может давать 

им указаний и не может творить норм права, которыми эти суды будут 

руководиться. Все это установлено или должно быть установлено цер-

ковью. Таков, по крайней мере, логический смысл запрещения «всту-

паться» в церковные суды. Это нельзя понимать как самоограничение 

власти, по существу неограниченной. Самоограничение заключается 

в каждой норме, которую издает неограниченная власть, потому что 

каждая такая норма представляет отказ от произвола и обещание дей-

ствовать в определенных рамках. Но каждая изданная властью норма 

может быть в любой момент изменена или отменена совсем. Церков-

ный устав св. Владимира говорит о другом. Князь не добровольно, не 

в силу своей власти, не потому, что считает это целесообразным, ус-

танавливает церковные суды и не с тем, чтобы их уничтожить, когда 

он найдет это нужным. Он делает это потому, что так требуют нормы 

закона Божия, нормы, установленные св. отцами и христианскими, 

т. е. византийскими царями; все эти нормы изложены в Номоканоне7. 

Все эти нормы, в том числе и постановления греческих царей, кото-

рые не имеют никакого отношения к киевскому князю, и которым он 

ни в малейшей степени не подчинен (хотя бы уже потому, что они дей-

ствовали в то время, когда киевских князей еще не было), он признал 

для себя обязательными. А раз признав их для себя обязательными, 

он должен был признать и то, что уже само собой отсюда вытекает, 

т. е. что он не имеет права вступаться в определенные дела, возникаю-

6 Образец этой редакции у Макария. Там же. С. 284–286.

7 Ссылки на Номоканон нет в некоторых списках краткой редакции; но это не 

имеет большого значения, потому что и там говорится о законе Божием, уря-

жении первых царей и Вселенских соборов. См. список, напечатанный у Вла-

димирского-Буданова.
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щие в его государстве. Иначе говоря, он должен был признать свою 

власть ограниченной — в том смысле, что над его властью оказались 

нормы, не им изданные, которые он отменить не может.

На указание церковного устава, что определенное количество дел 

гражданских князь предоставляет суду епископов на основании грече-

ского Номоканона, Е. Голубинский весьма решительно возражает, что 

«это неправда» — в том, вероятно, смысле, что Номоканон не так опре-

деляет церковную подсудность8; на этом он строит одно из своих дока-

зательств подложности устава. Но для дела безразлично, так ли точно 

понимает Номоканон отношение церковной и гражданской подсуд-

ности, как ее определяет церковный устав св. Владимира, и дейст-

вительно ли в нем можно найти основания, из которых с необходи-

мостью вытекало бы как издание устава, так и все содержание его. 

Ссылку на Номоканон следует понимать «как общее, неопределен-

ное указание того источника, откуда заимствованы начала, изложен-

ные в уставе»9. Если бы даже можно было утверждать, что в Номо-

каноне не содержится ровно никаких оснований для такого понима-

ния церковной подсудности, то и это не имело бы большого значения. 

Важно, что св. Владимир — правильно или неправильно, — но так по-

нял Номоканон и изложенные в нем постановления Вселенских со-

боров и «первых царев уряжение», что это делало неизбежным изда-

ние церковного устава, и именно в том виде, как он был издан10. А еще 

важнее, что это действительное или воображаемое содержание Но-

моканона св. Владимир признал для себя обязательным. Он мог этого 

и не сделать, но тогда он не был бы тем, чем он был, т. е. не был бы 

христианским государем, как он это понимал, потому что для христиан-

ского государя обязательны постановления соборов и «христианских 

царей»11.

8 Ист. р. ц. Т. i1. С. 401, 405–407.

9 Неволин. О пространстве церковного суда в России. Полн. собр. соч. Т. vi. 

С. 277.

10 Преосв. Макарий, впрочем, находит, что все постановления церк. устава или 

взяты из Номоканона (как он был тогда известен в России), или, по крайней 

мере, согласны с его духом. Ист. р. ц. Т. i. С. 182–183.

11 Разбирая вопрос, как отразилась христианская настроенность св. Владими-

ра на его деятельности, В. Соловьев, кроме преобразования личной жизни 

и подвигов личной добродетели, указывает только на один факт, относящий-

ся к политической деятельности Владимира, именно на его отказ казнить 

разбойников. См. Владимир Святой и христианское государство, 1913. С. 27. 

Не более ли характеризует христианскую политику св. Владимира его отказ 
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Можно здесь не заниматься чисто юридическим вопросом, выте-

кает ли отсюда, что Владимир не мог уже потом ни отменить церков-

ные суды, ни изменить круг их ведомства. С политической точки зре-

ния этот вопрос не представляет интереса. Зато представляет инте-

рес другая сторона дела. Если правильна мысль, что, признав для себя 

Номоканон обязательным, Владимир Св. свою до тех пор неограни-

ченную власть преобразовал в ограниченную, то одно из выражений 

в церковном уставе дает возможность прибавить еще одну черту для 

характеристики его власти. Устав, как значится в нем, дан не всей 

«Русской земле», а только тем погостам, градам и слободам, где «хри-

стиане суть». Следовательно, в тех частях земли, где еще оставались 

язычники, где христианство не было принято, устав не действовал12. 

Это и понятно: там христианство не было принято, значит, не было 

церковных установлений, не было и церковных судов, которым оп-

ределенные дела могли бы быть поручены. Там эти дела ведал князь 

и его судьи. Отсюда можно прийти к мысли, что Владимир в различ-

ных частях государственной территории или по отношению к различ-

ным группам населения обладал неодинаковой властью. Для язычни-

ков он был князь с неограниченной властью и считал себя вправе сам 

или через своих судей судить, например, преступления на почве се-

мейных отношений; для христианского же населения его власть была 

ограниченная, так что те же самые преступления он не имел права су-

дить. Такое совмещение в одном лице двух разных по своему харак-

теру властей не представляет ничего особенного и, уже во всяком слу-

чае, ничего невозможного. И в последующее время русские государи 

пользовались в отношении подданных — не христиан де-юре всей пол-

нотой власти, так что и религиозные дела их ведались чисто государ-

ственными учреждениями, в то время как религиозные дела христиан 

были переданы церковным установлениям. Было ли это простое само-

ограничение государственной власти или нечто другое, об этом пре-

доставим судить другим; но для князя Владимира это было ограни-

чением его власти, которое вытекало из признания обязательности 

 Номоканона.

2) В учрежденные им церковные суды в. к. Владимир запрещает 

«вступаться» детям своим, внукам и всему роду своему «до века»; а кто 

вступится, тот не будет прощен от закона Божия, тот горе себе насле-

дует, «с тем суд мне пред Богом». Этими словами Владимир свое по-

от неограниченной власти во имя подчинения «правилам св. отец и христиан-

ских царей»?

12 Ср. Владимирский-Буданов. Назв. соч. С. 229, прим. 4.
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нимание и свое признание Номоканона сделал не личным своим де-

лом, а делом всего княжеского рода, всех последующих князей, в руки 

которых переходила государственная власть. Номоканон стал и для 

них обязательным; следовательно, и им «не подобает», т. е. не при-

надлежит право вступаться в церковные дела. В какой мере обещания 

государя за своих наследников имеют юридическое и политическое 

значение, это другой вопрос; но несомненно, что Владимир желал 

передать им ту же власть, которую имел сам, т. е. власть ограничен-

ную. Нормы Номоканона, которые ограничивали его власть, должны 

были ограничивать и власть его наследников. Обязательность этих 

норм, их неотменяемость он скрепил даже загробной ответственно-

стью своего потомства. Последующая история, по крайней мере, бли-

жайших столетий, показала, что обязательство, положенное Влади-

миром на своих наследников, было ими принято.

Таков характер княжеской власти, устанавливаемый церковным ус-

тавом св. Владимира. Надо оговориться: церковный устав есть, собст-

венно, памятник права, и потому можно было бы сказать, что идеи, 

в нем заключающиеся, выходят за пределы истории политической ли-

тературы. Иначе обстояло бы дело, если бы с несомненностью была 

установлена его подложность; тогда он перестал бы быть в наших гла-

зах источником права, и его нужно было бы рассматривать исключи-

тельно как политический трактат, имеющий целью проповедь опре-

деленных отношений между государственной и церковной властью. 

Для истории политической литературы это был бы прямой выигрыш. 

Но и теперь, оставаясь памятником права, он должен занять в ней 

видное место. Во-первых, та часть устава, где изложены рассмотрен-

ные выше идеи, имеет чисто литературный характер — характер пре-

дисловия, в котором автор знакомит нас с теми началами, какими 

он руководился при издании памятника. Здесь памятник перестает 

быть законом, выражающим обязательные для подданных повеления, 

и становится политическим произведением. А затем, важно и то, что 

церковный устав св. Владимира отразился и в последующей литера-

туре, и именно своими политическими идеями. Обойти его в истории 

русской политической литературы было бы прямо невозможно.

Что касается происхождения этой первой в русской политической 

литературе идеи об ограничении княжеской власти, то совершенно 

ясно, что она возникла под непосредственным влиянием христиан-

ства. Во всех редакциях церковного устава, хотя и не во всех одина-

ково определенно, указывается на связь его с принятием христиан-

ства. В списках средней редакции, например, устав начинается с изло-

жения причин, приведших к крещению Руси (испытание вер), потом 
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читаем о самом крещении, а затем Владимир Св. рассказывает, как 

он принял от митрополита наставление в христианской вере, и чем 

он пожелал выразить свою ревность к ней. И вслед за этим устав го-

ворит о Десятинной церкви и о церковном суде. Следовательно, ог-

раничение княжеской власти есть прямое следствие познания истин 

христианской веры. Если новообращенный князь сделал такой вывод 

из христианского учения, то это произошло, конечно, не без участия 

со стороны митрополита, прибывшего из Византии. Он, говорится 

в уставе, «сказа ми 7 собор греческих и номоканон», и как «велиции 

тии цари не восхотеша сами судити тех судов» (та же ред.). На основа-

нии этого можно видеть в идеях устава и византийское влияние. Но 

оно состояло только в том, что митрополит сообщил Владимиру Св. 

о некоторых памятниках византийского права и о некоторых фактах 

византийской истории, из которых князь сделал вывод об ограничен-

ности своей власти. Сама же идея об ограниченности не была при 

этом заимствована из Византии, а, пожалуй, даже была противопо-

ложна тому, что Владимир узнал о византийских порядках. В словах 

митрополита нет ничего, что свидетельствовало бы об ограниченной 

власти византийских императоров. Они, правда, тоже отдали церков-

ный суд святителям, но они сделали это потому, что «не восхотеша сами 

судити», а не потому, что они считали свою власть ограниченной. Для 

них невступление в церковные суды было не выводом из признания 

обязательности соборных постановлений и «ряжения» царей, потому 

что это были их собственные ряжения, а просто проявлением власти, 

свободным действием. Владимир Св., наоборот, не свободно пришел 

к своему решению, а по необходимости, так как наперед уже признал 

себя связанным известными нормами («не подобает»). Разница между 

«не восхотеша» и «не подобает» совершенно очевидна, и она говорит, 

что здесь не могло быть заимствования.

Сама форма выражения мысли могла быть взята из отдела в древ-

них кормчих под названием «От къниг божьственные коньчины Ио-

устинияна», гл. 36 (=nov. 123): «Ни единому же от кънязь подобает бо-

голюбивыих епископ ноудити на соудище приходити». Следует за-

метить, что здесь слово «князь» соответствует греческому άρχων 

и обозначает не главу государства, а должностное лицо, назначен-

ное царем и ему подчиненное; то же самое — и в переводе других но-

велл, например в главе 12 (=nov. 83), касающейся церковной подсудно-

сти, где πολιτιχός άρχων переведено словами «гражданский князь» или 

«градской князь». Владимир Св. мог перенести на себя этот титул 

только в том случае, если ему была внушена мысль, что он всего лишь 

архонт, поставленный от византийского императора. Этим путем ог-
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раничение компетенции архонта превращалось, при переносе его 

на Русь, в ограничение княжеской власти. Но можно сделать и дру-

гое предположение. Можно предположить, что Владимир пришел к 

своей мысли не вследствие внушения митрополита. Он мог вовсе не 

подозревать, что постановления, вошедшие в славянскую кормчую, 

относятся к архонту, а не к князю; он мог думать, что эти постановле-

ния и в подлиннике относятся именно к князю, а не к архонту. При 

этом предположении, в церковном уставе св. Владимира можно бу-

дет видеть не только следы византийского влияния, но еще и влия-

ние со стороны славянской письменности, а именно славянского пе-

ревода Номоканона13.

За церковным уставом св. Владимира последовал целый ряд других 

уставов, приблизительно такого же содержания. Первым из них был 

устав Ярослава Владимировича14. Он начинается таким же почти пре-

дисловием, как устав Владимира. Оно читается так:

  Се яз князь великий Ярослав, сын Володимерь, по данью отца своего сга-

дал есми с митрополитом с Ларионом, сложил есми со греческим номока-

ноном, аже не подобает сих тяжь судити князю и бояром. Дал есмь митро-

политом и епископом те суды, что писаны в правилех, в номоканоне, по 

всем городом и по всей области, где крестьянство есть15.

Здесь так же, как в уставе св. Владимира, находим ссылку на Номока-

нон и, очевидно, с тем же самым значением. В Номоканоне Ярослав 

нашел, что «не подобает» князю судить «сих тяжь». Очевидно, он об-

ратился к Номоканону так же, как и Владимир, считая его источни-

ком обязательного для себя права; а найдя там указание, что князю 

не подобает судить «сих тяжь», он должен был отказаться от своего 

права и ограничить свою власть. В этом полное сходство в идеях между 

двумя памятниками. Но есть и разница. Ярослав поступил так «по да-

нью отца своего». Е. Голубинский понимает это выражение в том смысле, 

что Ярослав сложил свой устав по записи отца. Но если, говорит Голу-

бинский, Владимир имел намерение написать устав, то с какой стати 

13 В. Бенешевич. Древнеславянская кормчая. i. С. 749–750, 770. Ср. И. Срезневский. 

Обозрение древних русских списков кормчей книги. С. 74 и 87 (прил.). Был ли 

Номоканон в 14 титулов переведен в России или у южных славян, об этом у Голу-

бинского: Т. 11. C. 648; по вопросу об употреблении в домонгольский период 

Номоканона Фотия и Иоанна Схоластика. Там же. С. 656 и след.

14 Е. Голубинский отрицает и его подлинность. Ист. р. ц. Т. i1. С. 403–404. Возраже-

ния ему у Владимирского-Буданова. Назв. соч. С. 237.

15 По списку, напечатанному у Владимирского-Буданова.
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он не сделал бы этого сам16, а поручил Ярославу? Из этой несообраз-

ности он выводит, между прочим, свое заключение о подложности ус-

тава Ярослава17. Но слова «по данью» вовсе нет надобности понимать 

в этом смысле. По «данью отца» значит только: по тому, как отец дал, 

т. е. дал устав. Это самый простой, этимологический смысл выражения, 

вполне удовлетворительный и для объяснения данного места18. Если 

принять это толкование, то мы получим, что Ярослав обратился к Но-

моканону и затем издал устав не совсем так, как это сделал Владимир. 

Тот обратился к Номоканону по собственной инициативе, а Ярослав 

сделал это согласно воле Владимира, изложенной в его уставе. Воля 

Владимира, значит, возымела силу и для его наследника. Ограниче-

нию, которому подчинился Владимир, подчинился по его повелению 

и Ярослав. Обещание, данное Владимиром за свой род, было, таким 

образом, исполнено, и соответственная идея продолжала жить.

Из других церковных уставов можно указать на устав в. к. Всево-

лода ок. 1135 г. В нем также находим подтверждение устава Владимира 

и общую ссылку на Номоканон. И общий его характер, и некоторые 

частности показывают, что он составлен под несомненным влиянием 

первого устава19. В других уставах это явление заметно меньше20.

xi  век оставил нам несколько памятников, которые дают, хотя 

и не очень богатый, но все же ценный материал для учения о преде-

лах княжеской власти. К числу их относится, прежде всего, «Слово 

о законе и благодати» митр. Илариона, составленное, как полагают 

историки литературы, между 1037 и 1050 г.21 Считать ли его церков-

ной проповедью или видеть в нем послание, обращенное к Ярославу, 

как думал Соловьев22, или, наконец, согласиться с Голубинским, ко-

торый склонен видеть в нем торжественную речь, сказанную, может 

быть, по случаю окончания храма23, значение «Слова» от этого не из-

менится. Задача его — «изобразить и прославить божественное домо-

16 Вспомним, что Голубинский отрицает подлинность устава св. Владимира.

17 Ист. р. церкви. Т. i1. С. 403.

18 Ср. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. i. С. 626.

19 Текст см. у преосв. Макария. Ист. р. ц. Т. ii.

20 У Карамзина (т. iv, прим. 203) напечатан еще устав князя Галицкого Льва Дании-

ловича 1301 г. В нем ссылка на «прадеда нашего царя Великого Владимера» 

и на «святых отец управление». Карамзин считает его, однако, подложным.

21 Н. Никольский. Материалы для повременного списка русских писателей, 1906. 

С. 78. Там же — литература.

22 Ист. России. Т. i. С. 264.

23 Ист. р. церкви. Т. i1. С. 845.
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строительство о спасении людей вообще и в частности о спасении на-

шего народа русского, совершенном чрез избранника Божия, вел. кн. 

Владимира»24. И. Жданов определяет основную мысль «Слова» еще 

короче: это мысль об особенной милости Божией к народу русскому25. 

Уже отсюда можно заключить, что произведение Илариона имеет по-

литический оттенок. И действительно, это первый опыт философии 

русской истории, имеющий целью определить место России во все-

мирной истории, поставить основные факты тогда короткой еще 

русской истории в связь с общим смыслом божественного строитель-

ства и таким образом указать главную идею русского государства. Родив-

шийся среди израильского народа Спаситель не был принят своим на-

родом. С проповедью Его учения апостолы обратились к язычникам. 

Так, по мнению Илариона, и должно было быть. «Лепо бо бе благо-

дати и истине на новые люди восияти, не вливают бо — по словеси Гос-

подню — вина нового — учения благодатна в мехы ветхы, обетшавшая 

в июдействе, аще ли просядуться меси и вино пролиется; не могше бо 

закона стеня удержати;… но новое учение новы мехы, новы языкы, 

новое и соблюдеться, якоже и есть». Новым мехом для Христова уче-

ния оказался русский народ: «Вера бо благодатная по всей земли рас-

простреся и до нашего языка русьского доиде,… евангельский же ис-

точник наводнився и всю землю покрыв и до нас пролиявся». Русский 

народ, значит, уже от века был предназначен к восприятию благодат-

ной веры, и это дает основание для надежды, что ему и в будущем го-

товится важная мировая роль. Понятно, что «Слово» проникнуто соз-

нанием национальной славы и духовных доблестей русского народа26. 

Славу эту автор переносит и на русских князей; он рисует нам образ 

благочестивого князя, друга правды, доблестного защитника своей 

земли. Это составляет содержание «Похвалы кагану Владимиру», не-

посредственно примыкающей к «Слову» и, по мнению некоторых ис-

следователей, составляющей с ним одно целое.

На основе общего политического мировоззрения высказывает ли 

Иларион какие-нибудь идеи о характере и объеме княжеской власти? 

Их немного, и они выражены более в виде намеков. В «Похвале» на-

ходится следующее интересное место, где автор сравнивает св. Влади-

мира с Константином Великим:

24 Голубинский. Там же. С. 841.

25 Жданов. Слово о законе и благодати и Похвала кагану Владимиру. Соч. Т. i. 

С. 60–61.

26 Ф. Калугин. Иларион митрополит киевский и его церковно-учительные произ-

ведения. С. 53. Пам. древнерусск. церк.-учит. литературы. Вып. i, 1894.
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  Колико ты похвален имаши бытии, не токмо исповедав, яко Сын Божий есть 

Христос, но и веру уставль по всей земли сей, и церкви Христовы поставль, 

и служителя Его введ, подобниче великого Коньстянтина, равноумне, равно-

христолюбче, равночьстителю служителем его. Он с святыми отци Никей-

ского собора закон человеком полагааше, ты же с новыими отци нашими 

епископы снимаяся часто с многим смерением съвещаваашеся, како в чело-

вецех сих новопознавших закон уставити; он в елинех и римлянех царство 

Богу покори, ты же, о блаженниче, подобно, уже бо и в онех и в нас Хри-

стос царем зовется»27.

Последние слова обратили на себя внимание И. Жданова; он понял их 

как выражение глубокой политической мысли. «В них видно, — гово-

рит он, — не только знакомство с Византийским пониманием царской 

власти, возводимой своим основанием к Христу, но и желание применить 

это понимание к власти Русского великого кагана, желание показать, 

что достоинство последнего ничем не меньше достоинства Византий-

ского императора: “уже бо и в онех и в нас Христос царем зовется”»28. 

Если бы в самом деле Иларион имел в виду представить здесь визан-

тийское понимание царской власти, опирающейся на божественный 

авторитет, или подобной Богу, если б он к тому же хотел показать, что 

это понимание принято уже и на Руси, то мы имели бы факт чрезвы-

чайной важности. История политической литературы могла бы сде-

лать отсюда очень интересные выводы. Но толкование, предложенное 

Ждановым, никоим образом не может быть принято, так как текст не 

дает для него достаточного материала. Иларион говорит только о том, 

что Константин Великий покорил Богу еллинское и римское царство, 

т. е. сделал христианскую веру и тут и там господствующей; «подобно» 

сделал и Владимир, так как благодаря ему уже и на Руси Христос зо-

вется царем, т. е. Христа славят как царя, Христу поклоняются, Хри-

ста исповедуют. Автор «Слова» придает Христу царское достоинство, 

а не царя сравнивает с Христом и не возводит к Христу основание цар-

ской власти. Этой мысли здесь нет, и потому говорить о византийском 

понимании царской власти нет  оснований.

Можно, однако, в приведенных словах указать другие мысли. Ила-

рион похваляет Владимира за то, что он не ограничился одним лич-

ным исповеданием Христа, но еще и веру уставил, и церкви Христовы 

поставил, и служителя Христова ввел. Владимир понял введение хри-

стианства как свое государственное дело, и это ему ставится в заслугу. 

27 А. Пономарев. Памятники древнерусской церк.-учит. литературы. Вып. i. С. 73.

28 Жданов. Назв. соч. С. 71.
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Иного отношения к этому и нельзя было ожидать от духовного автора. 

Но, может быть, здесь проглядывает полусознанная и другая мысль, 

более общего, принципиального характера. Если достойно похвалы, 

что Владимир взял на себя распространение веры и ввел церковные уч-

реждения, то значит, на обязанности князя лежат не только светские 

дела, но и духовные. Раньше Иларион указывал, что Владимир, «едино-

держец быв земли своей, покорив под ся округныа страны, овы миром, 

а непокоривыя мечем», землю свою «пас правдою, мужеством и смыс-

лом»29. Короче говоря, он выполнял все задачи, лежащие на светской 

власти. Но на нем в равной мере лежала забота о религиозных нуждах 

своего народа, удовлетворение которых он не мог и не должен был пре-

доставить одному только частному почину. Можно было бы думать, что 

забота князя в этом отношении должна была ограничиться только вве-

дением христианства, а когда оно было введено, он должен был совер-

шенно устранить себя от дел веры и церкви и передать их духовным 

властям. Но нет; Иларион рисует иной образ князя. Он указывает две 

черты из деятельности св. Владимира. Христианский князь стремится 

в новообращенном народе «уставить» христианский закон и, во-вто-

рых, в этом важном деле он «со многим смирением» совещался с епи-

скопами. Возможно, что в уставлении закона следует видеть намек 

на церковный устав, тем более, что несколько ниже автор хвалит Яро-

слава, «не рушаща твой (т. е. Владимира) устав, но утвержающа»30; но 

возможно, что это выражение имеет и более широкий смысл утвержде-

ния в народе Христовой веры. Во всяком случае, важно, что Владимир 

не стал дожидаться, когда закон будет уставлен помимо него, а взял по-

чин в этом деле на себя. Но он действовал не единолично, а совещался 

с епископами, просил их указаний. В этом отношении он и следует при-

меру Константина Великого, который «с святыми отци Никейского со-

бора закон человеком полагааше». Следовательно, если Владимир во-

плотил в себе идеал князя, то этот идеал состоит в умелом, тактичном 

совмещении двух начал: деятельная забота о вере и в то же время поч-

тительное отношение к указаниям со стороны духовной власти. Князю 

принадлежит право заботиться о делах церкви, и он от своего права не 

отказывается, но сознавая ограниченность своих сил в этом отноше-

нии, он добровольно подчиняется тем, кто стоит во главе церкви.

Если будет признано, что текст «Слова» дает основание так фор-

мулировать взгляды Илариона, то в лице его мы должны видеть ро-

доначальника того течения русской политической мысли, кото-

29 По указ. изд. С. 70.

30 Там же. С. 74.
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рое стремится расширить пределы царской власти, предоставив ей 

близкое участие в церковных делах и не отрицая в то же время этого 

права у власти духовной. Течение это принадлежит к числу довольно 

значительных как по количеству писателей, так и по разработанно-

сти своей, и потому будет полезно теперь же, при самом его зарож-

дении, обратить внимание на причины, его вызвавшие. Что «Слово 

о законе и благодати» со всеми вложенными в него идеями могло 

оказать свое влияние на последующую литературу, это вне сомне-

ния. В настоящее время известно свыше тридцати списков «Слова», 

причем значительно более половины их приходится на xv и xvi вв., 

т. е. на период наибольшего расцвета нашей политической литера-

туры31. Следы влияния его найдены не только в русской письменно-

сти, но и в югославянской32. Возможно, что влияние это коснулось 

и политических идей. Но под какими влияниями сложились полити-

ческие идеи самого Илариона? Как видно из текста, некоторый ма-

териал ему дала византийская история. Пример Константина Вели-

кого, покровителя христианства, принимавшего близкое участие 

в церковных делах, мог возбудить в нем общую мысль, что деятель-

ная забота о церкви составляет прямую обязанность государя. Но ли-

тературное влияние сыграло здесь едва ли большую роль. Взгляды, 

которые чувствуются в «Похвале князю Владимиру», продиктованы 

были самой жизнью и историческими обстоятельствами. Уже было 

замечено, что от духовного оратора никак нельзя было бы ожидать 

упреков князю за покровительство церкви. Иларион видел, что хри-

стианская вера распространилась в русской земле исключительно 

благодаря деятельности князя. Он построил храмы, он же положил 

начало и церковной иерархии. Труды его не пропали даром: русская 

церковь при его сыне находилась в прекрасном состоянии и могла 

даже помышлять о некоторой независимости от церкви греческой; 

быть может, в пору составления «Слова» автор его уже намечался как 

кандидат на митрополию. Иларион мог с полным основанием обра-

щаться к Владимиру с предложением посмотреть на плоды своих тру-

дов: «Виждь церкви цветущи, виждь христианство растущее, виждь 

град иконами святых освещаем блистающеся и тимиамом объухаем, 

и хвалами и божественными пении святыими оглашаем»33. Отсюда 

31 Н. Никольский. Материалы для повременного списка. С. 82–86.

32 М. П-ий, Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах Хиландар-

ский. Изв. 2 Отд. Акад. Н., 1908. Кн. 4. Ср. Е. Петухов. Русская литература. Изд. 2, 

1912. С. 6.

33 По указ. изд. С. 75.
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мысль естественно могла прийти к оправданию тех действий князя, 

которые создали это блестящее положение. Фактическое вмешатель-

ство в церковные дела превратилось в право на это вмешательство. 

Что же касается почитания духовного чина и следования его указа-

ниям, то эта мысль настолько лестна и выгодна для лица, принадле-

жащего к этому чину, что отыскивать какие-нибудь особые причины 

ее возникновения, тем более, видеть источники ее непременно в Ви-

зантии нет никакой надобности.

Совершенно другой материал дают для истории политических уче-

ний писания современника митр. Илариона — Иакова Черноризца. Све-

дения наши о нем остаются до сих пор очень скудными; они ограни-

чиваются только летописным известием, что преп. Феодосий Печер-

ский, почувствовав в 1074 г. приближение смерти, нарек Иакова своим 

преемником на игуменстве34. О литературной его деятельности впер-

вые определенно заговорил М. Погодин. Он доказывал принадлеж-

ность ему нескольких сочинений и в их числе послания князю Изя-

славу Ярославичу35. Мнение его можно считать упрочившимся в науке 

только относительно некоторых из этих сочинений36; что же касается 

послания, то как об авторе его, так и о том, к кому оно обращено, 

в литературе есть разногласие. Для истории же политических учений 

именно оно представляет некоторый интерес, и потому оказывается 

нужным на этом разногласии несколько остановиться. Арх. Филарет 

и преосв. Макарий, напечатавший послание во 2-м томе своей «Ис-

тории русской церкви», вполне примыкают к мнению Погодина37; 

но Е. Голубинский и Н. Никольский находят, что нет никаких основа-

ний утверждать, что послание принадлежит именно Иакову Черно-

ризцу, и ничем не доказано, что оно написано в. к. Изяславу38. Однако, 

со своей стороны, они не выставили никакого предположения, кого 

следовало бы считать автором послания, и кому оно было адресовано. 

Между тем во всех известных списках послания говорится, что оно 

написано «от многогрешного чернеца Иакова», а Голубинский даже 

34 Лавр., 1074 г.

35 М. Погодин. Иаков мних, русский писатель xi века и его сочинения. Изв. 2 Отд. 

Имп. Ак. Наук, i. С. 328–332.

36 Е. Голубинский, относящийся к этому вопросу очень осторожно, признает автор-

ство Иакова все-таки «совершенно вероятным». Ист. р. церкви, i1. С. 743.

37 Арх. Филарет. Обзор русск. дух. литературы. Изд. 3. С. 16–17; Макарий. Ист. 

р. церкви. Т. ii. С. 141 и след. (по 2 изд.).

38 Е. Голубинский. Назв. соч. С. 825, примеч.; Н. Никольский. Материалы для повре-

менного списка. С. 227–228.
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признает, что послание по языку очень древнее39; поэтому, если от-

рицать авторство Иакова Черноризца, нужно отыскать в ту же при-

близительно эпоху какого-нибудь другого чернеца Иакова, которому 

можно было бы приписать это послание. Но второго чернеца Иакова, 

о литературной деятельности которого можно было бы говорить хотя 

с некоторым основанием, мы не знаем. Следовательно, остается, не-

смотря на высказанные сомнения, автором послания считать не кого 

другого, как именно Иакова Черноризца. В большинстве списков по-

слание обращено «к Божию слузе к великому князю Димитрию»40, 

а известно, что Изяслав Ярославич носил христианское имя Димит-

рия; отсюда — мнение Погодина, Филарета и Макария. Что можно воз-

разить против этого? Голубинский говорит: «Чтобы послание писано 

было к князю, признаков этого в нем нет, и скорее есть основание ду-

мать противное»41. Но почему таким признаком он не считает при-

веденные слова, и какое есть основание для противного мнения, он 

не объясняет. В содержании послания нет ровно ничего такого, чего 

нельзя было бы поместить в послании к князю; наоборот, как увидим, 

в нем есть одно место, которое лучше всего объясняется, если предпо-

ложить, что оно обращено к князю. А если принять в расчет, что Иа-

ков был духовный отец Изяслава42, то станет вполне понятно, почему 

он именно к нему обратился с посланием такого содержания.

Большинство исследователей, занимавшихся этим памятником, ха-

рактеризуют его как сочинение нравственного содержания, в котором 

автор предостерегает от пьянства, блуда, учит терпению, любви к ближ-

ним и т. д.43 Такая характеристика правильно подмечает общий дух, об-

щее направление послания; но вполне охватывает она только первую 

(большую по своему размеру) его часть. Во второй же части послания 

есть место, к которому эта характеристика не подойдет — оно имеет со-

вершенно другое содержание. В списке, по которому послание было на-

печатано преосв. Макарием, место это несколько испорчено, а в сбор-

нике xvi в. Имп. Публ. Библ. № 1294 (Погод.) оно читается так:

 … Сего деля Павел велит присно въоруженым быти. Милостивии бо помилова-

ни будут, милость на суде лишше при всем хвалима и смерти избавляет. Сеяй 

39 Там же. С. 825.

40 Ркп. xvi в. Имп. Публ. Б. Погод. № 1294. Л. 170об. Ср. Макарий. Назв. соч. С. 141 

примеч.

41 Там же.

42 В. Иконников. Опыт русской историографии. Т. ii. С. 1694.

43 Назв. соч. Филарета и др.
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щадя, щадя и пожнет, рече Павел: и все вашею любовию да бывает. И се ти 

буди оуказ: Еффаа князя единородная дщи и оубогие вдовы две медницы; не 

веде, равно ли будет, кому то принесени быша. Правила своего не остави про-

тиву силы. Се же бы добро в тайне. Девица бо хранима любима есть внешни-

ми; аще ли исходит, не всем оугодна есть, от онех судима. Буди, аки пчела, из-

въну нося цветы, а внутрь соты делая, да не дым в солнца место приимеши; 

и не рцы, что зло творя; еще бы се не оугодно Богу, не попустил бы. Самовластье дал 

есть человеку нераскаянен дар Его. Но терпит и идолом служащим и отметаю-

щимся Его, и еретиком, и дияволу, или готово имеа ицеление покаяние. И бу-

деши часто обращаяся, еже не оугодно Богу. А без вести оутрений день, а глаголю 

и днешний, и несмы тому властели; и никто же весть о себе в тайных Божи-

их судех, да вси трепещем о своих деяниих. Позорище бо есмы аггелом и че-

ловеком. И аггели знаменают на всяк день, кто что предложит. И ты вник 

в сердце си, и пройди мыслию всю тварь, и рассмотри торг человека житиа 

како ся расходит по писаному, все стеня немощнее. И зри Господа с небес 

оуже на суд грядуща человечьским тайнам и въздати всем по делом»44.

Уже при первом чтении этих строк должно быть ясно каждому, что это 

не общее рассуждение на тему о необходимости воздержания, что со-

ставляет предмет первой части послания. Здесь речь о другом. Иаков 

говорит здесь о справедливости и милосердии, о необходимости со-

блюдать установленные правила закона и о том, как строгое исполне-

ние закона может быть соединено с заповедью любви. Приведенные 

им примеры лучше всего объясняют его мысль. Израильский вождь 

Иеффай дал обет: если Бог дарует ему победу над аммонитянами, при-

нести в жертву Ему то, что выйдет к Иеффаю навстречу при возвра-

щении с войны. Победа была одержана, а когда Иеффай приближался 

к дому, первой, кто вышел к нему на встречу, была его любимая дочь. 

Иеффай стал было колебаться в исполнении обета, движимый чувст-

вом любви, но дочь сама поддержала его, и обет был исполнен (Судей, 

гл. 11). Таким образом, заповедь любви к ближнему отступила перед 

строгим исполнением установленного Иеффаем правила. Убогая вдова 

положила в сокровищницу две лепты, что составляло все ее пропита-

ние (Мрк. xi, 41–44). Автор послания не уверен, что оба его примера 

вполне однородны («не веде, равно ли будет»). Они, и действительно, 

не совсем похожи один на другой, но идея их одна и та же. Евангель-

ская вдова, как и Иеффай, принесла Богу то, что у нее было самого до-

44 Напечатано с сохранением правописания подлинника. Знаки препинания рас-

ставлены по смыслу, кроме точки перед киноварными буквами, которая везде 

сохранена.
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рогого; и она сочла нужным принести в жертву естественное чувство 

привязанности ради соблюдения того, что она считала священным для 

себя правилом. Итак, по взгляду автора, соблюдение установленного 

правила или, иначе говоря, справедливость стоит выше чувства любви 

и не должна перед ней отступать. Тем более, конечно, не должна она 

отступать перед соображениями и силами, не имеющими нравствен-

ного характера. Эту мысль и старается внушить Иаков в. к. Изяславу: 

«Правила своего не остави противу силы»45, — говорит он. Иначе: в ис-

полнении закона не отступай ни перед какими препятствиями, идея 

закона должна быть для тебя священна, и ты должен быть строгим 

исполнителем его. Но здесь возникает сомнение: может ли человек 

взять на свою ответственность все последствия такого строгого, не-

умолимого исполнения буквы им самим изданного закона — исполне-

ния, не допускающего никакого снисхождения к слабостям ближнего, 

никакого милосердия? Иаков, не колеблясь, отвечает утвердительно. 

Если бы Богу это было не угодно, Он не допустил бы такого «самовла-

стья»; но Он дал человеку это самовластье как Свой «нераскаянен дар», 

и уже не вмешивается в действия человека, но предоставляет ему поль-

зоваться данной ему свободой по своему усмотрению. Бог, говорит Иа-

ков, терпит и еретиков, и идолопоклонников; Он тем более отнесется 

терпеливо к проявлениям свободы, если она поставила себя в рамки 

закона. «И будеши часто обращаяся, еже не оугодно Богу» — значит, 

по всей вероятности, если ты не будешь крепко держаться правил за-

кона, то ты неизбежно будешь проявлять колебания в своей деятель-

ности, в совершенно одинаковых обстоятельствах будешь поступать 

различно, следовательно, будешь показывать чистый произвол, а это 

Богу не угодно. Чтобы стать выше закона и взять на себя в том или дру-

гом случае отступление от него, нужно знать с достоверностью, что бу-

дет последствием каждого нашего поступка. А мы, говорит Иаков, не 

знаем даже того, что произойдет сегодня. Остается поэтому не отсту-

пать от своего правила и потом ждать последнего суда Божия.

Но какое отношение ко всему этому имеет милосердие? Иаков 

с него начинает свое рассуждение. Он приводит заповедь блаженства, 

говорящую о милостивых, приводит и текст из 2 Кор. гл. 9, 6, где ап. 

Павел советует не скупиться на дела любви (сеяй щадя, щадя и пож-

нет), чтобы получить полную награду. И вслед за этим идет его мысль 

о строгом исполнении правил. По всей видимости, это нужно пони-

мать так: должно строго держаться установленного закона, но само 

45 Впрочем, «правила своего» могло быть сказано также и о правиле, которое 

князь только избрал себе в руководство.
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содержание закона должно быть продиктовано милосердием, чувст-

вом любви и снисходительности. Ведь и Иеффай, поступок которого 

должен служить примером для Изяслава, составил свое правило, же-

лая победы израильскому народу, т. е. из любви к нему, а затем принес 

свою дочь в жертву потому, что любил Бога и свой народ больше, чем 

дочь. Иаков обобщает это и требует, чтобы всякое проявление мило-

сти было поставлено в рамки закона; иначе под видом милости будет 

господствовать своеволие.

Нужно признаться, что смысл приведенного места из послания 

Черноризца Иакова далеко не ясен. Предложенное толкование может 

быть выставлено только как наиболее близкое к тексту и достаточно 

удовлетворительно объясняющее соотношение его частей. Некото-

рые известные нам факты из деятельности Изяслава могут, однако, 

служить косвенным подтверждением его правильности. В кратких спи-

сках «Русской Правды» читаем: «Правда оуставлена Роуськой земли, 

егда ся съвокоупил Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячко, Перенег, 

Микыфор кыянин, чюдин Микула» (Ак. сп. ст. 18). В пространных спи-

сках читаем: «По Ярославе же паки совкупившеся сынове его Изяслав, 

Святослав, Всеволод и мужи их Коснячько, Перенег, Никифор и от-

ложиша оубиение за голову, но кунами ся выкупати, а ино все, якоже 

Ярослав судил, такоже и сынове его оуставиша» (Тр. ст. 2)46. Было два 

съезда сыновей Ярослава, на которых они занимались законодатель-

ной деятельностью. На первом они занимались общим пересмотром 

«Правды» Ярослава; главное постановление второго съезда — отмена 

кровавой мести за убийство. Оба съезда падают на промежуток вре-

мени между 1054 г. (год смерти Ярослава) и 1073 г. (изгнание Изяслава 

братьями из Киева). Сергеевич предполагает, что первый съезд про-

изошел в первой половине этого срока47; второй съезд проще всего 

отнести к 1072 г., когда братья сошлись на перенесении мощей св. Бо-

риса и Глеба (Лавр. 1072 г.): пережитые при этом событии чувства 

легко могли толкнуть братьев на путь смягчения действовавшего уго-

ловного законодательства. Едва ли можно сомневаться, что на обоих 

съездах первый голос и почин принадлежали Изяславу, как старшему 

из братьев, и как занимавшему в то время киевский стол. Не будет боль-

шой смелостью предположить, что мысль о пересмотре Ярославовых 

законов и затем об отмене кровавой мести исходила именно от Изя-

слава. Все, что мы знаем о личности этого князя, говорит в пользу та-

46 Обе статьи приводятся по изданию Н. Калачова. Текст «Русской Правды» на 

основании четырех списков. Изд. 4-е.

47 Сергеевич. Лекции и исследования. Изд. 3. С. 56.



91

45676 iii. SJH7hJ 7JN6

кого предположения. Летописец сообщает, что он был «незлобив нра-

вом, кривого ненавиде, любя правду» (Лавр. 1078 г.). Эти нравственные 

качества заставили его заботиться об упрочении и усовершенствова-

нии действующих законов в духе гуманности и милосердия.

Если принять это предположение и допустить, что послание Иа-

кова написано после второго съезда, то рассуждения его получат 

в наших глазах особую окраску48. Иаков говорит с Изяславом о за-

коне и милосердии, хорошо зная, что эти темы близки его сердцу. 

Он не обличает князя в неправосудии и в недостатке любви к лю-

дям, как и все послание не имеет обличительного характера; он хо-

чет укрепить в нем те настроения, которые в нем и без того господ-

ствовали. Быть может, цель автора предостеречь Изяслава от воз-

можных увлечений излишней снисходительностью в ущерб строгой 

законности управления. А тогда наставления Иакова приобретают 

политическое значение. Его идея — необходимость строгой законно-

сти в управлении. Князь не должен «оставлять своего правила», не 

должен допускать произвол в своей деятельности. Вся государствен-

ная жизнь должна быть построена на твердых основаниях закона, 

и князь должен быть его стражем и первым исполнителем. Богу не 

угодно, если князь не ставит никаких определенных рамок своей дея-

тельности и постоянно «обращается» от одного увлечения к другому, 

от одной руководящей идеи к другой. Такой образ деятельности гра-

ничил бы с произволом, а на него князь не имеет права. С этой своей 

мыслью Иаков связывает и идею загробной ответственности князя 

наравне с другими людьми.

Откуда взял Иаков свою мысль о законе и милосердии в приложе-

нии ее к князю? В литературе высказано было, что послание к Изя-

славу — произведение несамостоятельное, был указан и предпола-

гаемый источник его — Пандекты Антиоха, памятник xi века49. Дей-

ствительно, насколько можно судить по напечатанным отрывкам 

из Пандект, они оказали значительное влияние на послание Иакова. 

В послании встречаются отдельные слова, целые выражения и даже 

48 Преосв. Макарий полагает, что послание написано отнюдь не позже 1060 г., 

основываясь на словах его: «Мужества бо не дошедл, ни разума еще имея, что 

соблазнихомся, абы не попустил ныне юности грабити (в других списках — игра-

ти) с собою». Если автор называет Изяслава юношей, то ему не могло быть еще 

35 лет (род. в 1025 г.). Но слова эти говорят о прежних грехах Изяслава, когда он 

еще не достиг мужества, и выражают опасение, как бы и теперь, когда он дос-

тиг его, юность не продолжала играть им. См. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 144–145.

49 Н. Никольский. Материалы для повременного списка. С. 227.
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фразы, по-видимому, заимствованные из Пандект50. Но это только 

в той части послания, где речь идет о необходимости воздержания, 

об опасности общения с женщинами и т. п. Возможно, что эта тема 

прямо навеяна Пандектами. Во второй же части послания, где поме-

щено приведенное рассуждение, влияние Пандект проследить невоз-

можно. Да и вряд ли нужно отыскивать какой-нибудь особый источник, 

под влиянием которого это рассуждение могло сложиться. Тему его 

составляет вековечный вопрос о справедливости и милосердии — во-

прос, который встает перед всяким, кто вдумывается в нравственное 

учение христианства и старается уяснить себе его смысл. Что Черно-

ризец Иаков был человек вдумчивый, в этом не может быть никакого 

сомнения: за то говорит вся его литературная деятельность и особен-

ная близость его к преп. Феодосию. Нет ничего удивительного, что 

он сам вполне самостоятельно дошел до этого вопроса, и можно до-

пустить, что его рассуждение о справедливости и милосердии — про-

изведение оригинальное. Законодательная деятельность Изяслава 

дала автору только повод обратиться к нему с этим рассуждением; воз-

никло же оно из интереса к вопросу в его отвлеченной постановке.

Самым замечательным литературным памятником xii в. является, 

бесспорно, наша начальная летопись Повесть временных лет. В ис-

торической науке с этим памятником связывается очень много спор-

ных вопросов. Была ли Повесть написана в 1116 г., или к этому вре-

мени относится только ее список; был ли игумен Сильвестр, кото-

рый говорит о себе, что он «написах книгы си Летописець», автором 

Повести, или он — только переписчик, а автором следует считать ко-

го-нибудь другого, например Нестора; есть ли это древнейший ле-

тописный свод, какой только существовал, или это лишь редакция 

(быть может, одна из редакций) не дошедшего до нас более древнего 

свода — все это вопросы, ответ на которые далеко не установился51. 

В последнее время очень много для разработки этих вопросов сде-

лал А. Шахматов. Основываясь на целом ряде мест в Повести времен-

ных лет, которые, по его мнению, прерывают рассказ, он предложил 

все такие места считать позднейшими вставками, а Повесть — особой 

редакцией более древних сводов; игумен Сильвестр, по его мнению, 

50 См. Арх. Амфилохий. Материалы для сравнительного и объяснительного слова-

ря (изд. И. Ак. Н. Т. v), см. слова: гонести, горъчее, зъла воне и др.; И. Срезнев-

ский. Древние памятники р. языка и письма. 1 изд. (1863 г.). С. 173–175; И. Срез-

невский. Материалы для словаря др.-русск. языка. Т. i. С. 1043, слово: извъноу.

51 Историю этих вопросов см. у В. Иконникова: Опыт русской историографии. 

Т. ii. Ч. 1.
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автор этой редакции52. Исходя из этого, Шахматов строит гипотезу, 

согласно которой Повести предшествовал Начальный свод, состав-

ленный в Киевопечерском монастыре около 1095 г., которому, в свою 

очередь, предшествовал Первый Киевопечерский свод, составлен-

ный в 1073 г.; в основание этого последнего был положен Древней-

ший Киевский свод 1039 г53. Главнейшим результатом исследований 

А. Шахматова является восстановленный им путем анализа Повести 

временных лет текст свода 1039 г.54 Этот результат имеет большое зна-

чение, когда речь идет о летописи как литературном памятнике. Если 

его принять, если согласиться вполне с автором исследования и счи-

тать доказанным не только, что существовал свод 1039 г., но и то, что 

перед нами его настоящий (восстановленный теперь) текст, — то не 

будет решительно никаких оснований миновать этот текст и зани-

маться изучением одной только Повести. Историку первых веков на-

шей государственности нужно будет тогда опираться на изображение 

интересующих его событий в Древнейшем своде (и в следовавших за 

ним), а не в Повести временных лет; а для истории литературы (зна-

чит, и для истории политической литературы) значение будет иметь 

опять-таки не Повесть как произведение компилятивного харак-

тера, а Древнейший свод как произведение оригинальное. Однако 

осторожнее будет не увлекаться добытыми результатами. Пока — это 

только гипотеза, хотя и блестящая. И выводы, сделанные А. Шахма-

товым, и его отправные точки не представляются бесспорными. Ав-

тор сам заявляет, что предстоит еще решение общего вопроса: пра-

вильно ли им поставлена задача, и каковы должны быть приемы ис-

следования55. Вот почему следует согласиться с мнением тех, которые 

считают, что изучение древней летописи должно и теперь, как пре-

жде, исходить не из недошедших до нас сводов, а единственно из По-

вести временных лет, так как это все-таки древнейший литературный 

памятник летописного характера56.

Изучение Повести как памятника литературного началось уже 

давно, и в настоящее время можно считать вполне установленным 

то положение, что летописец не только отмечал события, которых 

был свидетелем, или о которых дошла до него весть, но и высказы-

вал свое мнение о них, развивал по поводу их свои взгляды. Словом, 

52 А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, 1906. С. 2–5.

53 Шахматов. Назв. соч. С. 527–532.

54 Там же. С. 539–610.

55 Предисловие к назв. соч. С. viii.

56 Е. Петухов. Русская литература. С. 23–24.
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не подлежит спору, что у автора Повести было свое мировоззрение. Не-

мало сделано уже и для выяснения этого мировоззрения, преимущест-

венно в трудах Соловьева, М. Сухомлинова, Н. Аристова и В. Иконни-

кова57. К сожалению, однако, большинство исследователей останавли-

валось до сих пор почти исключительно на религиозно-нравственных 

элементах мировоззрения летописца и только мимоходом касалось 

элементов политических или даже совсем их обходило. Соловьев, на-

пример, для характеристики политических взглядов летописца при-

вел только то, что он резко осуждает княжеские усобицы и в спорах 

между князьями стоит за старших против младших58. Позднейшие ис-

следователи прибавили к этим чертам политического мировоззрения 

еще следующие идеи: 1) соблюдение князьями чужого предела и 2) по-

ставление Богом неправедных князей за грехи земли59. Между тем 

у начального летописца было довольно цельное учение о княжеской 

власти, которое и по сю пору остается неизученным60. Не касаясь дру-

гих черт этого учения, рассмотрим, какие входят в него идеи, относя-

щиеся к учению о пределах княжеской власти.

Автор начальной летописи, описывая различные события и уча-

стие, какое принимали в них князья, рисует нам два образа князей: 

праведный князь и неправедный. Существенной чертой праведного 

князя является, как и следовало ожидать, его любовь к правде. При 

этом летописец под правдой разумеет не отвлеченное нечто, а заботу 

о правосудии и управлении: «Аще бо кая земля управится пред Богом, 

поставляет ей цесаря или князя праведна, любяща суд и правду, и вла-

стеля устраяет, и судью правящего суд» (Лавр., 1015 г.). Об Изяславе 

Ярославиче, к которому летопись относится с большой симпатией, 

57 Соловьев. Ист. России. Т. iii. С. 142–151; М. Сухомлинов. О древней русской лето-

писи, как памятнике литературном, 1856, особенно с. 216–222; Н. Аристов. Пер-

вые времена христианства в России по церковно-историческому содержанию 

русских летописей, 1888. С. 7–108; В. Иконников. Опыт русской историографии. 

Т. ii. Ч. 1. С. 311–321.

58 Назв. соч. С. 144–145.

59 М. Дьяконов. Власть моск. государей. С. 35–36, 50; автор приводит и другие идеи, 

но они взяты уже из позднейших летописей. То же — у Н. Державина (Теокра-

тический эл. в госуд. воззр. Моск. Руси. С. 56 и сл.), который утверждает, что 

эти идеи «несомненно» заимствованы летописцем из Византии, но свое утвер-

ждение оставляет без доказательства. Ср. еще Н. Ефимов: Русь — новый Изра-

иль, 1912. С. 33–37.

60 Ср., впрочем, интересные наблюдения бар. С. Корфа: Заметка об отношениях 

др.-русского летописца к монархическому принципу. Ж. М. Н. П. 1909. № 7.
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говорится, что он «кривого ненавиде, любя правду» (Лавр., 1078 г.). 

Если праведный князь дается той земле, которая «управилась» пред 

Богом, то, наоборот, неправедный, беззаконный князь есть наказа-

ние Божие за грехи народа. Его Бог наводит на землю, когда люди 

«зли и лукави бывают». Неправедного князя летописец изображает 

гораздо более подробно. «Лютее бо граду тому, в немь же князь ун, 

любяй вино питии с гусльми и с младыми советники» (Лавр., 1015). 

Молодость, неопытность князя, бесспорно, может много вреда при-

нести граду, и потому вполне понятно, что летописец не только вы-

сказывает свою мысль, но и подкрепляет ее словами из прор. Исаии: 

«Отъиметь Господь от Иерусалима… смерена старца, разумна, послуш-

лива; поставлю уношю князя им». Но все-таки это случайное свой-

ство, не возлагающее на князя никакой нравственной ответствен-

ности. Больше значения имеют два других признака неправедного 

князя: склонность к удовольствиям и приближение к себе молодых 

советников. Летописец вообще охотно говорит на ту тему, что у князя 

должны быть советники, и что он должен следовать их советам. Но 

в то же время у него постоянно проглядывает мысль, что не всякого 

совета надо слушаться, потому что и советники бывают разные. Дур-

ные или неудачные поступки князей он склонен объяснять именно 

влиянием злых советников. Так, летопись говорит о Ярополке, что 

он хотел идти на Всеволода, «послушав злых советник» (Лавр., 1085 г.); 

когда половцы угрожали войной Святополку Изяславичу, советники 

его разделились на две партии: «несмыслении» предлагали немед-

ленно выступить в поход, «смыслении» же советовали обратиться за 

помощью к брату Святополка — Владимиру (Лавр., 1093 г.); Святополк 

и Владимир звали Олега Святославича для заключения договора пред 

епископами, но тот не пожелал пойти, «послушав злых советник» 

(Лавр., 1096 г.). Злых советов летописец часто ожидает от юных со-

ветников, и потому далеко не случайная черта в изображении непра-

ведного князя его склонность окружать себя «младыми советники». 

Под 1093 г. читаем такую характеристику Всеволода Ярославича. Когда 

он пришел в старость, то «нача любити смысл уных, свет (т. е. съвет) 

творя с ними; си же начаша заводити и, негодовати дружины своея 

первые и людем не доходити княже правды, начаша ти унии грабити, 

людий продавати, сему не ведушу в болезнех своих» (Лавр.). Психоло-

гия, на почве которой стоит летописец, вполне понятна. Старый, сла-

бый князь уступает влиянию молодых энергичных людей, умеющих 

захватить власть, а те пользуются своим положением в собственных 

интересах. В результате страдает народ, которому новые советники 

закрывают дорогу к княжеской правде.
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В характеристике этой следует видеть первый опыт учения о ти-

ране, которое в последующей русской политической литературе до-

вольно усердно разрабатывалось. Несмотря на отрывочность, какую 

имеет здесь это учение, в нем можно уже отметить некоторые эле-

менты: 1) тираном может оказаться князь, лично добродетельный 

и не извлекающий для себя никакой выгоды из угнетения народа; 

2) перемена в правлении происходит оттого, что влияние на дела за-

хватывает партия советчиков, до тех пор не бывшая у власти («нача 

любити смысл уных»); 3) попав в руки новых советчиков, князь пре-

небрегает старыми слугами и поступает вопреки их советам («него-

довати дружины своея первые»); 4) захватив власть, любимцы князя 

грабят народ («начаша ти унии грабити, людий продавати») и, во-

обще, обогащаются на его свет; 5) они же захватывают и главный ис-

точник правосудия, и народу негде найти на них управы («людем не 

доходити княже правды»). Все эти черты, которые составляют кар-

тину тиранического управления, мы встречаем вместе или отдельно 

и в позднейшей политической литературе вплоть до xvii в. Как ни 

представляется это учение простым, даже до известной степени на-

ивным, все же ему нельзя отказать в некоторой оригинальности, осо-

бенно, если припомнить, что история политических учений на за-

паде Европы знает такие теории, которые рисуют образ тирана со-

вершенно другими чертами. Достаточно вспомнить Макиавелли, для 

которого тиран есть человек, не останавливающийся ни перед ка-

кими преступлениями и принимающий в них непосредственное уча-

стие. Летописец смотрит на неправедного князя иначе: вся вина его 

только в том, что он выбрал себе дурных советников и слишком им 

доверился; но участия в тех действиях, от которых страдает народ, он 

не принимает.

Какого происхождения этот взгляд? Некоторой литературной ок-

раски в нем нельзя отрицать. Текст из прор. Исаии, который приво-

дит летописец, мог дать ему известные штрихи. Но надо признать, 

что в основе своей взгляд летописца имеет жизненное происхожде-

ние. На это указывает уже то, что он приурочивает изложение своего 

взгляда к описанию княжения определенного князя, которого, весьма 

возможно, еще помнили в то время, когда составлялась Повесть вре-

менных лет. Очевидно, автор дает ему такую характеристику, кото-

рая не идет вразрез со взглядом, какой установился на этого князя 

в  обществе.

С учением о неправедном князе, естественно, связывается вопрос 

об ответственности князя и о пределах повиновения ему. Точка зре-

ния летописца вытекает уже из предыдущего. Если неправедный князь 
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получает власть от Бога в такой же мере, как и праведный, то в отно-

шении к нему невозможно никакое правомерное сопротивление; ему 

народ должен повиноваться так же, как праведному князю. Тем ме-

нее народ может судить его или брать на себя его наказание. Непра-

ведные князья, как и праведные, несут ответственность только перед 

Богом; Он потребует у них ответа «за погубленыа душа хрестьянскы» 

(Лавр., 1078 г.). Где ожидает неправедного князя наказание от Бога — 

в этой жизни или в той, на этот счет взгляд летописца не установился. 

Святополк Окаянный был наказан уже после смерти, и это должно 

послужить примером для других князей, «да аще сии еще сице ство-

рят, се слышавшее, туже казнь приимут, но и больши сее, понеже ве-

дая се створят» (Лавр., 1019 г.); а, кровь, пролитую Олегом и Борисом, 

«взищет Бог от руку его» (Лавр., 1078 г.). Таким образом, как главный 

вывод из взглядов летописи на неправедного князя является то, что 

в этом вопросе она стоит исключительно на нравственной точке зре-

ния. Исходя из веры в Промысл Божий, она видит в тиране действие 

Божией воли, и потому самое большое, на что решается летописец, 

это порицание его, но ответственность его и повиновение ему оста-

ются те же, что и для праведного князя.

Другую черту для характеристики княжеской власти находим в со-

чинениях митр. Никифора (1121 г.). Из них обращают на себя внима-

ние два послания к Владимиру Мономаху: одно по случаю наступле-

ния поста, а другое — против латинян61. Известны еще два его посла-

ния, очень сходные, против латинян — к волынскому князю Ярославу 

Святополковичу и к муромскому князю Ярославу Святославичу62.

Уже самое обращение к князю с опровержением латинского уче-

ния знаменательно. Еще раньше писал и тоже к князю Изяславу Яро-

славичу против латинян преп. Феодосий Печерский63. Вероятно, 

серьезная опасность для православной церкви вызвала это посла-

ние «О вере крестьянской и латынской». Вернее всего, что оно яви-

лось следствием сношений Изяслава с польским королем Болесла-

вом, к которому он обращался за помощью, когда был изгнан из Киева 

в 1068 г.64 В послании этом Феодосий перечисляет все отступления ла-

тинян и убеждает князя не иметь с ними общения: «ни свойся к ним, 

61 Первое напечатано в Русск. Достоп., ч. i, а второе — в Пам. росс. словесн. xii в.

62 Оба — у преосв. Макария. Ист. р. ц. Т. ii. Ср. Голубинский. Ист. р. ц. Т. i1. С. 857, 

который считает оба послания за две редакции одного и того же произведения.

63 Впрочем, принадлежность этого послания именно Феодосию Печерскому неко-

торыми оспаривается. См. Н. Никольский. Материалы. С. 160 и след.

64 Арх. Филарет. Обзор русской духовной литературы. Изд. 3. С. 14.



98

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

но бегай их», но в то же время наставляет князя помогать ближним, 

без различия веры: «Аще ли ти будет жидовин, или срацин, или бол-

гарин, или еретик, или латинянин, или ото всех поганых, всякого по-

милуи и от беды избави». В заключение он убеждает помогать право-

славным людям, когда иноверные будут пытаться «лестью отвести их 

от правые веры»65. Попытки эти, вероятно, повторялись и во время 

Владимира Мономаха, иначе трудно было бы объяснить происхожде-

ние посланий митр. Никифора66. Обращаясь с опровержением лати-

нян к трем князьям сразу, он показывал этим, что не только считает 

этот вопрос важным в данное время, но еще и то, что князю принад-

лежит в этом деле видная роль, иначе говоря, что на князе лежит обя-

занность защиты православия. Однако мысль эта ни в одном из по-

сланий против латинян прямо не высказана. Ее находим в послании 

митр. Никифора к Мономаху о посте. Здесь, на основе широкой фило-

софской теории, он развивает свое учение о княжеской власти. Сле-

дуя, очевидно, Платону67, митр. Никифор говорит о трех частях или 

трех силах души: «словесное, и яростное, и желанное»68. Словесное 

есть высшая душевная сила, которой человек отличается от живот-

ных. Если человек «соблюдает» в себе словесное, то этим он прибли-

жается к Божьему разуму и научается познавать Бога, как познавали 

Его ветхозаветные патриархи. Если же он погубит эту силу, как посту-

пили «Еллини не съхранше словесное», то он отдаляется от правиль-

ного богопознания и впадает в ложную религию. Вторая сила — яро-

стное — может также получить доброе и злое употребление, смотря по 

тому, что ею руководит. Из нее может выйти и ревность к Богу и, с дру-

гой стороны, злоба и зависть. Моисей, в гневе разбивающий скри-

жали завета, и разбойники, занимающиеся грабежом и убийствами, 

одинаково действуют под влиянием этой силы. Наконец, третью 

силу — желанное — автор объясняет как стремление к Богу, доходящее 

до самозабвения, результатом чего является радостное настроение 

духа. Это учение о душе митр. Никифор прилагает к князю и при-

том в двух направлениях. Быть может, связывая свою мысль с идеей 

богоустановленности княжеской власти, которую он высказывает 

65 Напечатано в Ист. русск. церкви преосв. Макария. Т. ii. С. 337–339.

66 Предполагают, что послание к Владимиру Мономаху написано в 1112 г., когда он 

выдавал свою дочь Евфимию за венгерского короля. Мнение это поддержива-

ет М. Приселков. Очерки церковно-политической истории Киевской Руси x–

xii вв., 1913. С. 314.

67 См. Федр 246 и Государство 435H–441J.

68 Русск. Достоп., i. С. 64.
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в том же послании69, митр. Никифор уподобляет князя человеческой 

душе. Как душа, имея своим седалищем голову, руководит оттуда всеми 

движениями тела, так и князь, находясь во главе государства, дейст-

вует по всей земле через посредство своих воевод и слуг, подобных по 

своему значению пяти внешним чувствам человека70. Из этого срав-

нения сам собой напрашивается вывод о пределах княжеской власти. 

Душа руководит всеми решительно действиями тела без исключения; 

поэтому, если князь в государстве — то же, что в теле душа, то ему, оче-

видно, должно принадлежать руководительство всеми сторонами го-

сударственной жизни, в том числе и религиозными делами. Такого 

вывода у митр. Никифора нет, но он высказывает ту же мысль иным 

способом. Князь должен сохранять в целости все свои душевные силы. 

В отношении словесной силы, говорит митр. Никифор, я нашел тебя 

не уклонившимся от правой веры. В отношении же к «яростному» 

он считает нужным дать князю наставление. Князь тогда только со-

блюдет ревность к Богу, говорит митрополит, обращаясь к Мономаху, 

«аще в стадо Христово не даси влъку внити, и аще в виноград, иже 

насади Бог, не даси насадити трьниа, но съхраниши преданиа старое 

отец твоих»71. Этим, несомненно, вручается князю высшая власть над 

церковью. Назначение этой власти может быть определено, прежде 

всего, как забота о сохранении чистоты православной веры. Что за-

бота в этом случае не сводится к одному только наблюдению и душев-

ному попечению, но должна выражаться в актах власти, это не подле-

жит сомнению: князь должен не пускать волка в стадо Христово, дол-

жен препятствовать насаждению терния в винограднике. Но нельзя 

сказать, чтобы мысль была выражена со всей ясностью, какая была бы 

желательна. Неясным остается определение границ, в которых может 

проявляться власть князя над церковью: имеет ли он влияние на ход 

церковного управления и, в частности, принимает ли он участие в дея-

тельности органов церковного управления и в избрании иерархов? Ха-

рактер выражений, в которых высказана мысль, и сама краткость, с ка-

кой она высказана, не дают оснований к разрешению этого вопроса. 

В послании к Владимиру Мономаху о латинянах есть одно место, от-

носящееся к этому вопросу, но и оно мало помогает. Там читаем: «По-

добает бо князем, яко от Бога избранном и призваном правоверную 

69 Там же. С. 63: к тобе, добляя глава наша и всей христолюбивей земли, слово се 

есть: егоже Бог издалеча проразуме и предповел, его же из оутробы освяти 

и помазав…

70 Там же. С. 67–70.

71 Там же. С. 70.



100

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

веру его, Христова словеса разумети известо и основание, якоже есть 

святые церкве, на свет и наставление порученым им людем от Бога. 

Един бо Бог царствует небесными, вам же, с его помощию, царьство-

вати земными, долешним сим в роды и роды»72. Отсюда видно только 

то, что Христова вера составляет основание княжеской власти, необ-

ходимое, чтобы князь мог наставлять порученных ему от Бога людей, 

но, с другой стороны, только Бог царствует небесными, а князю дано 

царствовать земными. Что должно означать это сопоставление двух 

идей, и каково ближайшее значение второй из них, с определенно-

стью сказать трудно. Вопрос о мере участия князя в делах церкви оста-

ется вопросом. А между тем история русской церкви говорит, что в эту 

пору уже складывалась такая практика, что князья оказывали большое 

влияние на поставление епископов, избирая кандидатов; князья же 

удаляли епископов до церковного суда над ними, а иногда и без этого 

суда. Исследователи расходятся в оценке этой практики: одни нахо-

дят, что избрание князем кандидата на епископскую кафедру было со-

гласно с древними обычаями церкви, и потому могло считаться закон-

ным, другие же считают это избрание несогласным с каноническими 

правилами73. Но в современной ей политической литературе эта прак-

тика не вызвала соответствующей идеи, если не считать некоторых на-

меков, довольно неопределенных и даже сомнительных, в литературе 

того времени, по-видимому, не встречается ни защиты этой практики, 

ни ее опровержения74. Потому ли это, что не было у нее противников 

и не представлялось надобности в защите, или почему-нибудь другому, 

сказать трудно. Во всяком случае, дело не шло дальше самых общих ука-

заний на участие князя в делах церкви, и послание митр. Никифора 

в этом отношении не составляет исключения.

Заканчивает он свое послание наставлением князю заботиться 

о третьей силе души — желанном. Митрополит рекомендует князю не 

слишком доверяться своим приближенным, так как их односторонние 

указания, а иногда и клеветнические наветы могут быть причиной мно-

гих несправедливостей. «Устав есть церковный и правило, — говорит 

72 Памятники росс. словесности xii века. М., 1821. С. 63.

73 Макарий. Ист. р. церкви. Т. iii. С. 244–250; Голубинский. Ист. р. церкви. Т. i1. 

С. 552–553.

74 Таким намеком можно считать, например, указание Лаврентьевской лет. под 

1185 г. по поводу отказа митр. Никифора поставить епископом Луку, кото-

рого избрал кн. Всеволод: «Несть бо достойно наскакати на святительский 

чин на мьзде, но его же Бог позоветь и святая Богородиця, князь въсхочеть 

и людье».
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он, — в время се и к князем глаголати что полезное». Поэтому он сове-

тует князю вспомнить о всех изгнанных и осужденных им и простить 

им, чтобы самому получить прощение; советует чаще читать псалом 

100: «Милость и суд буду петь». В этом наставлении митр. Никифора 

Владимиру Мономаху С. Соловьев видит важное указание на отноше-

ния власти духовной к светской; по его мнению, здесь проявился обы-

чай печалования75. Это едва ли верно. Характерный признак печало-

вания — ходатайство за определенных лиц, а здесь видим общий совет 

быть милостивым и осторожным в наказаниях. А затем, если и есть здесь 

некоторый намек на отношение духовной власти к светской, то очень 

незначительный. Митрополит считает своей обязанностью «к князем 

глаголати что полезное»; но нет мысли об обязанности князя подчи-

няться совету митрополита в делах государственных, потому что полез-

ное может быть полезным со стороны чисто нравственной — для спасе-

ния души. Такой характер, по-видимому, и носит все это наставление.

Для характеристики отношений светской и духовной власти в эту 

эпоху (xii в.) историки ссылаются на грамоту константинопольского 

патриарха Луки Хризоверга к в. к. Андрею Боголюбскому (около 1162 г.). 

Хотя греческий подлинник грамоты нам не известен, и мы имеем 

только русский текст ее, но не может быть сомнения, что перед нами 

произведение не русское, а греческое, написанное, к тому же за преде-

лами России, а потому ему не могло бы быть места в истории русской 

политической литературы. Русский текст грамоты дошел до нас в двух 

редакциях — краткой и пространной76; подлинной считается одна 

только краткая редакция, пространная же представляет подлинник 

с позднейшими дополнениями77. Поэтому, чтобы быть точным, сле-

довало бы говорить только об идеях, заключающихся в этих дополне-

ниях, как в произведении несомненно русском; затруднение было бы 

только в том, к какому времени отнести это произведение — ко вре-

мени ли составления Никоновской летописи, где приведена грамота 

в ее пространной редакции, или же к какому-нибудь более раннему 

моменту. Однако при ближайшем знакомстве с названными дополне-

ниями оказывается, что по вопросу об отношении князя к епископ-

ской власти в них нет ничего нового по сравнению с краткой редак-

75 История России. Т. iii. С. 91–92. П. Янковский. Печалование духовенства за 

опальных. М., 1876, в числе множества собранных им примеров печалования 

этот не упоминает.

76 Краткая — напечатана у Макария. Ист. р. церкви. Т. iii. С. 298–300, пространная 

в Р. И. Б. Т. vi. № 3.

77 Обсуждение вопроса о подлинности обеих редакций у Макария. Т. iii. С. 25–26.
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цией грамоты. Следовательно, не впадая в большую ошибку, можно 

предположить, что идеи краткой редакции (т. е., по общему мнению, 

подлинной грамоты патриарха) до известной степени отвечали взгля-

дам тех кругов русского общества, из которых позднее вышли допол-

нения к ней. Конечно, это только предположение; ни в каком случае 

не следует забывать, что мы имеем дело все-таки с произведением гре-

ческой, а не русской мысли.

Поводом для грамоты послужило то, что ростовский епископ Не-

стор не разрешал поста в среду и пятницу для Господских праздни-

ков. За это и за какие-то другие вины Андрей Боголюбский изгнал его 

из епархии. Обиженный епископ искал суда у киевского митрополита; 

тот рассмотрел дело на соборе и оправдал его. Это, по-видимому, не 

помогло, и тогда епископ обратился к суду патриарха78. Грамота пат-

риарха, которая разбирает дело, должна, очевидно, рассматривать от-

ношения князя к епископу с точки зрения и в пределах возникшего 

вопроса, а не в общей форме. Между тем в литературе выражениям 

грамоты придается очень часто именно такое общее значение, отчего 

она получает совершенно чуждую ей политическую окраску79. Патри-

арх говорит, что он рассмотрел обвинения, возведенные Боголюбским 

на епископа, выслушал возражения, которые тот представил, и оп-

равдал его. Поэтому патриарх надеется, что князь не захочет проти-

виться его суду и примет епископа обратно. «Аще хощеши имети часть 

с Богом, — говорит он, — и благословления великиа соборные церкве… 

всяку убо юже имееши жалобу и да в души своей на боголюбивого епи-

скопа своего, сложи с сердца своего; с радостию же его приими, со вся-

кою тихостию и любовию, якоже Божиею благодатию достойна суща 

епископом… А пастыря имея такого, то боле не проси иного, но имей 

его, яко святителя, и отца, и учителя, и пастыря». А если ты, заканчи-

вает патриарх свою грамоту, «ни повинутися начнеши его поучением и на-

казанием, но и еще начнеши гонити сего Богом ти данного святителя 

и учителя, повинуяся инем чрез закон поучением, а ведомо ти буди, 

благословеный сыну, то аще всего мира исполниши церкви, и грады 

возградиши паче числа, гониши же епископа, главу церковную и люд-

скую, то не церкви, то хлеви, ни единоя же ти будет мзды и спасениа»80. 

Мысль патриарха вполне ясна. Андрей Боголюбский отменил опреде-

ление своего епископа о посте, патриарх же требует, чтобы он впредь 

78 Макарий. Назв. соч. Т. iii. С. 249.

79 См. напр. М. Дьяконов. Власть московских государей. С. 8; Сергеевич. Древно-

сти. Т. ii. С. 504–505.

80 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 67–68 (2 изд.).
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повиновался его поучениям и наставлениям, касающимся религиоз-

ной жизни; князь прогнал епископа, — патриарх угрожает ему лише-

нием спасения, если он опять будет его гнать. Изгнание епископа есть, 

конечно, высшая форма неповиновения ему, а повиноваться епископу 

в религиозных делах есть обязанность всякого верного сына церкви, сле-

довательно и князя. Грамота только о таком повиновении и говорит. 

Ни о каком повиновении князя епископу в делах, касающихся госу-

дарства, здесь нет и речи; нельзя поэтому говорить и об ограничении 

княжеской власти властью епископа. Если грамота выставляет епи-

скопа как главу церковную и людскую, то это выражение нужно пони-

мать в связи со всем текстом: епископ есть глава церкви и людей, вхо-

дящих в ее состав81, поскольку дело касается именно церковной жизни. 

Было бы рискованно делать отсюда вывод о превосходстве епископ-

ской власти над княжеской.

Нельзя отрицать, что составленные в России позднее дополнения 

к грамоте пользуются выражениями и более общими, и более кар-

тинно изображающими высоту епископского сана, так что при же-

лании тут можно найти стремление возвеличить епископа над кня-

зем. Но с другой стороны, в дополнениях еще сильнее, чем в самой 

грамоте, подчеркнуто, что спор идет о повиновении епископу только 

в делах религиозных; о чем в грамоте мы догадываемся из известных 

нам обстоятельств дела, то в дополнениях изложено со всеми подроб-

ностями. Поэтому, чтоб не выходить за пределы общего смысла до-

полнений, придется и эти выражения толковать до некоторой сте-

пени ограничительно. Оканчиваются дополнения следующими сло-

вами: «Иже чествуеши святителя, чествуеши Христа: образ бо Христов 

имать и на Христове седалищи седить; не обленися убо слушати и по-

читати таковых, да и в настоащих и в будущих благих насладишися 

и прославишися наипаче»82. Это общее выражение. А выше о повино-

вении епископу говорится так: «Покоряйся убо, возлюбленный о Гос-

поде духовный сыне, боголюбивому епископу твоему, яко аще прилу-

чится Господьский праздник Рожества Христова и Богоявлениа в среду или 

в пяток, разрешает епископ мирских ясти мяса и вся, иноких же млеко, 

и масло кравие, и сыр, и яица»; и далее подробно перечисляются осо-

бенности поста в праздники Рождества Богородицы, Сретения, Ус-

пения, Преображения, Воздвижения и т. д. Затем автор дополнений 

продолжает: «Аще праздники Господьскии в среду и в пяток, или коего на-

81 Не забудем, что перед нами перевод с греческого — перевод, может быть, и не 

вполне точный.

82 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 76.
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рочитого святого, и до самого пянтикостиа, вопрошай главу свою, еже 

есть епископа твоего, да аще что глаголет, сице твори, веруя, яко Гос-

подь Бог глаголет усты епископа твоего; аще ли не велит, постися тогда. 

Никто же бо от всех человек: ли святитель, ли презвитер, или мних, 

или аггел, ниже бо аггел с небеси имеет такову власть вязяти и ре-

шати, разве един боголюбивый епископ твой, его же положил Гос-

подь Бог главу всей земли твоей и тебе»83. Здесь совершенно опреде-

ленно говорится о покорении епископу, когда он дает свои указания 

относительно поста: если он разрешит, можно не поститься, не раз-

решит — нельзя. В этом смысле его устами глаголет Господь, и на него 

нельзя жаловаться. В этих пределах и должен князь повиноваться епи-

скопу. Если же мы буквально и в общем смысле будем понимать слова, 

что он есть глава всей земле и князю, то нам надо будет буквально 

и в таком же общем смысле понимать и то, что епископ властью своей 

и саном выше ангелов. Очевидно, русские дополнения к грамоте, как 

и сама грамота, говорят о главенстве епископа только в делах, непо-

средственно относящихся к вере. А это такое положение, которое ни 

в малейшей степени не затрагивает княжеской власти.

Литература xiii века не особенно богата политическими идеями; 

в частности, по вопросу о пределах княжеской власти в ней можно 

найти немного. Но нельзя сказать, чтобы литература этого века не 

имела уже никакого значения. Интерес в ней представляет самый вы-

бор тем, который отличается большим постоянством. Целый ряд ли-

тературных памятников занимается обличением неправосудия, чи-

нимого властями при попустительстве князей, а отчасти и самими 

князьями, и этим путем пытается установить положительный идеал, 

которому должен отвечать князь в своей государственной деятель-

ности. При этом идеал определяется, чаще всего, как нравственная 

правда. Такое тяготение к определенной теме не нашло себе еще объ-

яснения в истории литературы. Надо думать, что явление это объяс-

няется целым рядом причин как бытового характера, так и чисто лите-

ратурного. Среди последних можно предположительно указать на по-

лучение митр. Кириллом ii во второй половине xiii в. из Болгарии 

славянской кормчей с толкованиями84. Можно различным образом 

оценивать значение этого факта, можно различно толковать слова са-

мого Кирилла на соборе 1274 г. о том, что церковные правила «помра-

чени беахоу преже сего облаком моудрости елиньского языка, ныне же 

83 Там же. Ст. 73–74. В книге М. Дьяконова подчеркнутые слова не приведены (с. 8).

84 Н. Качалов. О значении кормчей в системе древнего русского права. М., 1850. 

С. 83–84.
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облисташа и благодатью Божиею ясно сияют»85; но вряд ли можно со-

мневаться в том, что славянская кормчая возбудила или, по крайней 

мере, возобновила в русском обществе интерес к вопросам церковного 

права, а через то и к вопросам права вообще. Митр. Кирилл своим при-

мером и, может быть, даже особым распоряжением привлек многих к 

списыванию славянской кормчей, и она с этого именно времени полу-

чает у нас большое распространение86. А это должно было отразиться 

на выборе точек зрения при оценке текущих явлений государствен-

ной жизни. Что предположение это не вовсе безосновательно, кос-

венно доказывается тем, что большинство литературных памятников, 

которые разрабатывают указанную тему, встречаются чаще всего или 

в кормчих русской редакции, или в особом сборнике, известном под 

именем «Мерило праведное» и по характеру своего содержания состав-

ляющем как бы подражание кормчей87.

Первый писатель, на которого следует указать, это только что упо-

мянутый митрополит Кирилл II  (1242–1281)88. Все, что нам известно 

о нем, говорит за то, что это был выдающийся для своего времени го-

сударственный и церковный деятель. Это был ревностный пастырь, 

много потрудившийся для устроения церковно-религиозной жизни 

русского общества, тем более для него близкой, что он сам был рус-

ский. Хотя он был избран на кафедру кн. Даниилом Романовичем Га-

лицким и сам был родом из Галиции, но он охотно и подолгу живал 

на северо-востоке Руси, во Владимире; там он, между прочим, созвал 

в 1274 г. и собор, занимавшийся исправлением церковных непорядков 

и оставивший нам свои постановления, которые некоторые сравни-

вают по их значению со Стоглавом89. Если нельзя утверждать, что Ки-

рилл прямо перенес свою кафедру во Владимир90, то во всяком случае 

85 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 85; ср. И. Срезневский. Обозрение др. русск. списков кормчей 

книги. С. 83.

86 Обсуждение вопроса о значении Кирилловой кормчей см. у Макария: Ист. русск. 

церкви. Т. v. С. 1–15, и у Голубинского: Ист. р. церкви. Т. ii1. С. 62–65.

87 Об отношении этих памятников к Мерилу см. Филарет: Обзор русск. дух. лите-

ратуры. С. 61. Ср. Н. Качалов, в Арх. ист.-юр. свед. Кн. i. Отд. 3. С. 31 и след.

88 По счету Голубинского, это Кирилл iii; первым — он считает Кирилла, не упоми-

наемого летописями, но стоящего в киево-софийском помяннике между Феопем-

птом и Иларионом (след. между 1039 и 1051 г.). См. Ист. р. церкви. Т. i1. С. 285.

89 Голубинский. Ист. русск. церкви. Т. ii1. С. 67. Напечатаны в Русск. Дост., т. i 

и в Р. И. Б. Т. vi.

90 Горский. Кирилл ii, митрополит киевский. Приб. к твор. св. отцов, 1843–44. 

Ч. i. С. 416–417.
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у него заметно некоторое тяготение к этому городу и к его князьям, 

а, следовательно, и до некоторой степени дальновидное отношение 

к современным ему явлениям государственной жизни91. О литератур-

ной деятельности Кирилла ii трудно высказать столь же определенное 

суждение. Арх. Филарет приписывает ему до десяти произведений92, 

но в какой мере они ему действительно принадлежат, об этом сущест-

вует большое разногласие. Причина этого разногласия в том, что име-

нем Кирилла древние русские книжники очень часто пользовались как 

псевдонимом, а, кроме того, и в том, что помимо Кирилла ii есть еще 

несколько одноименных ему писателей, которым с тем же основанием 

можно приписать некоторые из этих произведений; таковы Кирилл i 

(1223–1233) и, современник нашего писателя, Кирилл, еп. Ростовский93. 

Поэтому приходится ограничиваться только теми памятниками, кото-

рые могут быть приписаны ему с наибольшей вероятностью.

В 1270 г. произошли между Новгородом и тверским князем Яросла-

вом Ярославичем раздоры, грозившие дойти до кровопролития. Ки-

рилл обратился к новгородцам с грамотой, в которой увещал их по-

мириться с князем, и грамота его имела успех. В ней он излагает из-

вестное новозаветное учение о покорении властям. «Господа Бога 

бойтеся, и князя чтите, и брани всуе не творите, и крови не проли-

вайте, а всякой вине и всякому греху покаяние и прощение есть»94. 

С таким поучением обращается митрополит к Новгороду, где, как из-

вестно, князь пользовался гораздо меньшим, чем в остальных горо-

дах, влиянием; это может свидетельствовать о силе монархического 

принципа у автора. Но состав грамоты и соотношение содержащихся 

в ней мыслей как будто позволяют заключить, что Кирилл возво-

дит этот принцип на известную высоту только по отношению к на-

селению (в данном случае к новгородскому); в отношении же к духов-

ной власти заметно стремление поставить князя в подчиненное по-

ложение. Грамота начинается указанием на высоту святительского 

сана. «Господь Бог в Себе место даде власть апостолом своим вязати 

и решати, и по них наследником их; и се мы апостольстии наслед-

ници, и образ Христов имуще и власть Его дръжаще, и се аз начал-

ный есмь пастырь всеа Руси учю и наказаю вас о Господи». И вслед 

за этим идут приведенные уже слова о покорении князю. Впечатле-

91 Соловьев. Ист. Р. Т. iv. C. 274; Голубинский. Там же. С. 55–59.

92 Обзор р. дух. литер. С. 58–62.

93 Е. Петухов. К вопросу о Кириллах — авторах в древней русской литературе, 1887. 

С. 2–3.

94 Напечатана в Полн. Собр. Лет. Т. x. С. 149.



107

45676 iii. SJH7hJ 7JN6

ние получается вполне определенное. Митрополит есть наместник 

Божий, самим Христом избранный и держащий Его власть, а власть 

князя основывается только на том, что митрополит учит покоряться 

ему. Власть светская поставлена здесь как бы ниже власти духовной. 

Если признать, что мысль эта здесь действительно выражена, то под-

тверждение этому можно видеть во второй половине грамоты, где ми-

трополит принимает на себя поручительство за князя. «А князь ве-

лики Ярослав Ярославич в чем неправ пред вами, в том во всем кается 

и прощается, и вперед к тому таков быти не хощет; а яз вам поручяюся 

по нем, и вы бы его приняли с честию достойной». Поручительство ми-

трополита ставит князя, без сомнения, в зависимое положение от ми-

трополита, ибо ему он обязан признанием его власти со стороны на-

селения. Но может быть, что такое впечатление грамота производит 

только на нас, когда мы рассматриваем ее как политический трактат 

вне связи с обстоятельствами и характерами действующих лиц (кото-

рые нам мало известны), а автор вовсе не имел в виду проводить в ней 

такую тенденцию, и те, для кого она предназначалась, никакой тен-

денции в ней не замечали. Вполне возможно допустить, что в пони-

мании современников проглядывающие в грамоте отношения между 

митрополитом и князем оставались исключительно в области религи-

озно-нравственных отношений и не переносились на отношения госу-

дарственные. Чтобы такой перенос мог произойти, нужны были бла-

гоприятные обстоятельства, а о существовании таких обстоятельств 

мы ничего достоверно не знаем.

Другая мысль выражена в сочинении митр. Кирилла, известном 

под именем «Слово ко всему миру»95. Здесь впервые встречается указан-

ная выше и характерная для xiii в. тема о правде. В своем «Слове» ми-

трополит обращается и ко всей своей пастве в целом, и к отдельным 

группам общества и в очень решительных выражениях увещает всех 

отстать от вкоренившихся непорядков. В конце есть наставление 

князьям. «Тако глаголет Господь: пребудете в страсе божии и в суде пра-

веем и в братолюбии, нищих не обидите и родителя своя чтяще и ближ-

ники своя правду любящи. И вы, цари и князи и суди, имейте Господа 

ради заповед сию малую, да будет вы радость, якоже не бывала ни-

когдаже»96. Как существенная обязанность князей выставляется пра-

ведный суд и затем уважение к людям, любящим правду. Все это пока 

очень кратко и отрывочно.

95 О принадлежности его Кириллу см.: Обзор р. дух. литературы. С. 60.

96 Е. Петухов. Материалы и заметки по истории древней русской литературы. 

С. 67.
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Подробнее та же мысль развита в другом памятнике, приписывае-

мом некоторыми Кириллу, «Слове о судиях и властелех»97. Исследователи 

указывают в содержании этого произведения только одну мысль — от-

ветственность князей перед Богом98; в действительности содержание 

его гораздо обширнее. Оно развивает мысль о том, что есть два вида 

князей: князь праведный и князь неправедный. Различие между ними 

в том, что один подчиняется закону правды и потому отвечает той 

цели, для которой он поставлен, а другой не подчиняется и оказы-

вается врагом своему народу. Мысль эта проводится на основе уче-

ния о богоустановленности княжеской власти. «Святый великый Кон-

стантин рече власть держащим: послушайте и вноушите вси судящии 

земли, яко от Бога дасться власть вам и сила Вышнего. Давый бо вам 

власть истяжеть скоро ваша дела и помыслы испытаеть, яко служи-

тели есте царства и не судисте в правду, ни сохранисте закона и в повеле-

нии Божии не пребысте. Страшно и скоро приидет на вы испытание, 

яко сердце немилостиво творите людем Божиим, ихже ради Христос 

кровь свою пролиа»99. Уже в этих первых строках «Слова» выражается 

мысль, что князья получают власть от Бога, и что она дается им не для 

собственного их блага, а для выполнения какой-то лежащей на них за-

дачи; князья же не выполняют этой задачи, и потому их ожидает суд 

Божий. В дальнейшем идея богоизбранности выражена еще сильнее: 

«Вас Бог в себе место избрал на земли и на свой престол вознес по-

сади, милость и живот положи у тебе». К князьям, которые остаются 

верны своему высокому назначению, автор применяет слова св. Пи-

сания: «бози есте и сынове Вышнего». Но, прибавляет он, «блюдете-

жеся, да не будете чада гневу; бози бывшее, да не изъмрете, яко чело-

веци, и во пса место во ад сведении будете, идеже есть место диаволу 

и аггелом его, а не вам». Истинный князь — тот, который для своего 

народа олицетворяет правду («князи мира сего правда») и, как пас-

тух, бережет его от волков, т. е. от всех тех, кто хочет поживиться за 

счет народного блага. «Поставил есть вас пастухы и стражы людем 

97 За принадлежность его Кириллу высказываются: Янковский. Печалование духо-

венства. С. 31 и 93; Филарет. Обзор. С. 61 и автор статьи «Попечение отечест-

венной церкви о внутреннем благоустройстве русск. гражд. Общества». Прав. 

Соб., 1861. Ч. 1. Против — Макарий. Ист. русск. церкви. Т. v. С. 407.

98 Дьяконов. Назв. соч. С. 47–48.

99 По списку xv в. издано в Прав. Собес. 1864 г. Ч. 1. С. 365–374. В другой редакции 

напечатано Калачовым: Предварительные юридические сведения для полно-

го объяснения Русской Правды. Вып. 1. Изд. 2. С. 238–242. Ср. И. Срезневский. 

Сведения и заметки, ii. С. 302.



109

45676 iii. SJH7hJ 7JN6

своим, да соблюдете стадо его от волк невредимо и от татий некра-

дено. Вы же в пастух место волци бысте и стадо Христово погубисте… 

Сие же вам глаголю, цари и князи, не от себе, но от Бога приим разум, 

да не будете волкы в пастух место стаду Христову, дръжаще у себе слу-

жащих вам злых и немилостивых властелей и служащих им». И далее 

автор подробно описывает, в чем заключаются злоупотребления тиу-

нов, и как относится князь к этим злоупотреблениям. Неправедный 

князь, или князь-волк, не тем только характеризуется, что сам нару-

шает правду, но еще и тем, что позволяет нарушать правду своим вла-

стелям и тиунам; как Пилат, он умывает руки, но, как и тот, он не по-

лучит оправдания. Не находя правды у властелей, подданные обраща-

ются к князю, как к своему прибежищу; а князь-волк, по картинному 

выражению «Слова», заимствованному из Апостола, «держит истину 

в неправде», и народ не находит правосудия. Таким образом, разли-

чие между князем праведным и неправедным состоит в том, что вто-

рой нарушает правду сам и предоставляет нарушать ее и своим слу-

гам. Отсюда как положительный вывод получается, что князь в своей 

деятельности не безусловно свободен, а ограничен обязательным для 

него нравственным законом правды.

«Слово о судиях и властелех» не вполне оригинальное произведе-

ние. Уже было отмечено Калачовым влияние на него предисловия к 

земледельческим законам императора Юстиниана, где выражена об-

щая мысль о недопустимости мздоимства и неправосудия100. Можно 

указать еще ряд памятников, приблизительно современных рассмот-

ренному «Слову» и связанных с ним общностью содержания. Среди 

них обращает на себя особое внимание «Слово Сирахово на немилости-

вые цари». Вот его начало:

«Слышите цари и князи и неправеднии судии, разумейте и внушите 

держащеи власть величающеся о народех людии. Яко от Бога дана дер-

жава вам бысть, яко слуги Божия есте, то почто не храните закона, ни 

по совету Вышнего ходите; каколи не судите по праву, но злата деля по-

губляете истину. Всяк бо правдивый и царь, и князь аггельский и свя-

щеннический чин имать. А насилуя неправедно слугу себе сатане со-

творяет»101.

Основная мысль здесь та же: ограниченность княжеской власти за-

коном. Как и в «Слове о судиях», нет основания думать, что под име-

нем закона здесь разумеется исключительно закон Божий; букваль-

ный смысл приведенного текста, в котором хранение закона стоит 

100 Калачов. Там же.

101 Ркп. Имп. Пуб. Б. Q. ii, № 46. Л. 415об.
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рядом с хождением по совету Вышнего, позволяет скорее думать, что 

речь идет о законе права. То же самое можно сказать и относительно 

«Слова о судиях», где встречаем такое же противоположение: «не су-

дисте в правду, ни сохранисте закона, и в повелении Божии не пре-

бысте». Сходство в основной мысли и целый ряд одинаковых выраже-

ний и оборотов заставляют думать, что в «Слове Сирахове» мы имеем 

один из источников, давших материал для «Слова о судиях». Конечно, 

возможно утверждать, что оба памятника представляют явления па-

раллельные, сложившиеся под одинаковым влиянием102. Но в пользу 

первого предположения говорит и то, что «Слово Сирахово» гораздо 

короче по объему; в нем, в сущности, только одна мысль без всякого 

развития.

В «Наказании», приписываемом Симеону, еп. Тверскому (1289), 

встречаем ту же идею связанности княжеской власти законом и прав-

дой. Тема этого произведения103 несколько иная: ответственность 

князя за действия тиунов, но на основе этой темы проводится и та 

мысль. Князь будет в раю только тогда, когда он «богобоин», правду 

любит и избирает тиунов праведных, все творящих по закону Божию. 

Если этого нет, князь будет осужден Богом104.

102 Исследователи признают «Слово Сирахово» за произведение русское. См. Кала-

чов. О значении кормчей. С. 26; противного мнения Макарий. Ист. р. ц. Т. v. 

С. 407. Ближайший источник его, если не оригинал, следует видеть в Книге 

Премудрости Соломона, гл. vi, 1–10, где и основная идея, и целый ряд отдель-

ных выражений наводят на мысль о заимствовании. С большим основанием 

можно видеть параллель к «Слову о судиях» в памятнике, озаглавленном «Нака-

зание князем, иже дают волость и суд не богобойным и лукавым мужем». (Пам. 

стар. р. лит., iv. С. 184). Это даже и не параллель, а скорее особая, краткая редак-

ция «Слова».

103 Напеч. в Пам. стар. русск. литер., iv. С. 185. В другой редакции у Карамзина. Ист. 

Гос. Р. Т. iv, прим. 178.

104 К этому же разряду сочинений должно быть из более позднего времени отне-

сено послесловие к Евангелию 1339 г., хранящемуся в Антониевом Сийском 

монастыре. Там читаем: «О сем бо князи великом Иване пророк Иезекии гла-

голеть: в последнее время в опустевшии земли на запад въстанеть царь прав-

ду любяи соуд не по мьзде судяи ни в поношение поганым странам. При семь 

будеть тишина велья в роускои земли и въсияеть в дни его правда якоже и бысть 

при его царстве»… Далее современник Ивана Калиты сравнивает его с Кон-

стантином Вел. и имп. Мануилом. Евангелие писано в Москве. Строев. Биб-

лиологический словарь и черновые к нему материалы, 1882. С. 2. (Сборн. Отд. 

р. яз. И. Ак. Н. Т. 29).
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Наконец, из памятников xiii  века следует упомянуть еще о двух 

произведениях: «Послание владимирского епископа к сыну св. Александра 

Невского» и «Слово св. Отец, како крестьяном жити». Оба они, по своим 

политическим идеям, стоят вне общего направления века и отчасти 

напоминают идеи прошлого времени, отчасти предсказывают отда-

ленное будущее. В «Послании к сыну Александра Невского»105 гово-

рится о ненарушимости церковного суда, причем и церковные люди, 

и церковная подсудность определяются значительно уже, чем в уста-

вах xi–xii вв. В заключение автор говорит: «То все суды церковные, 

даны законом Божиим и прежними цари и великими нашими князи: 

князю и боляром и судьям в те суды не лзе въступатися, не прощено им 

от закона Божия». По существу это такое же ограничение княжеской 

власти нормами высшего порядка, какое уже раньше было отмечено 

в церковных уставах. Это, следовательно, не новость, а повторение, 

которое показывает, что старая идея продолжает жить. Есть, впрочем, 

и некоторое отличие от церковных уставов. Там главное внимание 

было обращено на нормы, обязательные для князя и ограничивающие 

его власть, а здесь автор указывает круг дел, не подлежащих власти 

князя, и мало останавливается на том, из каких норм это ограничение 

вытекает. «Слово, како крестьяном жити» известно в нескольких ре-

дакциях, имеющих между собой иногда очень мало общего106. В одной 

из них есть следующее место: «Аще ли нецыи деют злая и духовного 

не слушают учения, и не каются, тации подимут по делом законьное 

мучение. И велим градским властелем не щадити таковы, зло творящих 

пред Богом, но… градским казнити законом, а не щадити злых, да ся 

накажут и останут деяти злая. Властели бо от Бога устроени человек 

ради нетворящих закона Божия». Перечисляя преступления, за ко-

торые должна следовать градская казнь, автор упоминает и чисто ре-

лигиозные, например, говорит о хульниках, ротниках, чародеях. Та-

ким образом, мы имеем здесь не ограничение судебной власти князя, 

а обратное явление — расширение пределов светской власти в область 

собственно религиозную, как она понималась в то время. В отличие 

от подобного же расширения, которое мы видели в «Слове» митр. 

Илариона и в посланиях митр. Никифора, здесь оно заключается не 

в общем покровительстве церкви, и не в охране правоверия от пося-

гательств на него извне, а в проявлениях карательной власти над чле-

нами самой церкви. Впоследствии, к концу xv в., эта мысль получила 

105 Напечатано в Прав. Собес. 1861 г. и в Р. И. Б. Т. vi. Ст. 117–118. Об авторе посла-

ния см.: Макарий. Ист. р. ц. Т. v. С. 391–393.

106 В двух редакциях «Слово» напечатано в Прав. Собес. 1859. С. 128–146 и 473–477.
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особенное развитие. Каковы ее ближайшие источники в «Слове, како 

крестьяном жити» сказать трудно, так как происхождение этого произ-

ведения, вообще, не исследовано107. Можно только в виде предполо-

жения допустить, что здесь эта мысль развилась сама собой из общей 

идеи об охране правоверия и из потребности представителей церкви 

в покровительстве со стороны более сильной власти.

Все сказанное о политических идеях в древнейший период позво-

ляет сделать следующие общие выводы:

1) От возникновения политических идей в России до конца xiii в. 

не было выставлено ни одной идеи, которая заключала бы в себе при-

знание полной неограниченности княжеской власти. Напротив, была 

высказана мысль об ограниченной власти, причем ограничительным 

началом явился закон в его различном понимании.

2) Замечается стремление расширить пределы княжеской власти, 

не замыкая ее в сферу собственно государственных дел, но давая ей 

участие и в делах церкви. С другой стороны, есть идея и противопо-

ложная: церковные уставы отнимают у князя право суда по целому 

ряду преступлений. Любопытно, что идея ограничительного харак-

тера высказана князем, а за участие князя в делах церкви высказыва-

ются представители духовного чина. Исторически это легко объяс-

нить: церковь нуждалась в покровительстве государства, а князья вы-

ражали свое благочестивое настроение.

3) Некоторые политические темы имели, по-видимому, не одно 

только жизненное происхождение, а обсуждались еще и из интереса 

к вопросу в его отвлеченной постановке (Иаков чернор.).

4) Многие жизненные вопросы не нашли себе отражения в поли-

тических идеях; так, в политической литературе совсем не обсужда-

ется отношение князя к вечу.

2. 7R�KONKR7JKOJ LPJKOW R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

Если ограничить рамки исследования с одной стороны вступлением 

на кафедру митрополита Петра (1308), а с другой — смертью в. князя 

Василия Дмитриевича (1425) или кончиной митрополита Фотия (1431), 

то мы получим период времени, на который падает появление пер-

вых учений о пределах княжеской власти. Объем полномочий, при-

надлежащих князю, определяется в этих учениях не вообще, а лишь 

по отношению к духовной власти. На эту тему были выставлены в ука-

занный период двоякого рода учения: одни предоставляют князю ши-

107 См. несколько замечаний издателей и у Макария. Ист. р. церкви. Т. v. С. 174.
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рокие полномочия в отношении церкви, другие, наоборот, эти пол-

номочия решительно отвергают. Тот и другой взгляд на княжескую 

власть встречается уже в древнейшем периоде русской политической 

литературы; но там эти взгляды выражались только в отдельных идеях, 

к тому же не всегда ясных в своем содержании, между тем как здесь мы 

имеем целые учения, т. е. системы идей, более или менее связанных 

друг с другом и обоснованных.

В исторической литературе часто преувеличивают значение тео-

рий, ограничивавших княжескую власть в пользу власти духовной, 

и относят к учениям о превосходстве священства над царством и та-

кие учения из числа появившихся в указанный период, которые в дей-

ствительности этого характера не имели. Поэтому, прежде чем обра-

титься к рассмотрению учений, в которых раскрываются границы 

княжеской власти, приходится остановиться на некоторых учениях, 

не имеющих политического характера.

Для доказательства существования у нас учения о превосходстве 

священства над царством историки приводят одно место из поучения 

митр. Петра: «А который иерей святую литургию священствовал, то-

гда царя честней: никто бы ни усидел противу него; аще кто усидит, про-

клят тот человек есть от небесных сил»108. Но едва ли эта ссылка убе-

дительна. Митр. Петр вовсе не говорит здесь о том, чтобы иерей по 

своему сану был вообще выше царя; он подчеркивает только высокое 

значение совершаемого им таинства109: поскольку и когда иерей со-

вершает таинство, он оказывается честней самого царя. Это — высота 

в области церковной, потому что царь не совершает таинства, а только 

присутствует при нем, и никакого вывода отсюда к отношениям госу-

дарственным автор не делает. Их не имеем права делать и мы.

Несколько больше оснований говорить о взглядах на этот вопрос 

митр. Алексея. До нас дошло несколько его поучений. В одном из них, 

обнародованном, как думает Голубинский, при занятии им митропо-

личьей кафедры110, т. е. в 1354 г., встречается несколько мест, имеющих 

характер политических идей. В одном из этих мест читаем:

108 Пам. стар. р. лит., iv. С. 188. Ср. М. Дьяконов. Назв. соч. С. 122; В. Сергеевич. 

Древности. Т. ii. С. 500. Другое его поучение, напечатанное в Приб. к твор. отц. 

1844 г. (ср. Макарий. Ист. р. ц. Т. v. С. 413) не заключает в себе никаких полити-

ческих идей.

109 Такую же мысль встречаем несколько позже в послании патр. Антония в Псков 

1388–1395 г. А. И., i, № 6. С. 11.

110 Ист. русск. церкви. Т. ii. С. 188; того же мнения и Горский: Св. Алексий, митр. 

киевский. Приб. к твор. отцов, 1848. Ч. vi. С. 102.
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«А князи и боаре и вельможи судите суд милостивно: суд бо без мило-

сти есть не створшему милости, хвалится милость в суде; мьзды на не-

повинных не приимайте и не на лица судите, суд бо Божий есть; су-

дите людем в правду, и вдовиц и сирот и пришлец не обидите, да не во-

зопиют на вас к Богу»111.

Это знакомые уже нам мысли об обязанности князя руководиться 

в своей деятельности законом правды; здесь эти мысли поставлены 

в связь с идеей ответственности князя перед Богом. Отсюда можно 

заключить, что митр. Алексей понимал княжескую власть как ограни-

ченную. Затем он продолжает:

«А людская чадь Бога бойтеся, а князя чтите, а святительство имейне 

выше своеа главы, со всякым покорением, без всякого прекословья; ти бо 

печалують день и нощь о душах ваших, понеже въздати им ответ Бо-

гови о пастве своей»112.

Почтение к святителю требуется здесь гораздо большее, чем к 

князю: князя нужно просто чтить, а святителю — покоряться без вся-

кого прекословия. Можно ли думать, что такая безграничная покор-

ность святителю требуется и от князя? В этом месте своего поучения 

митрополит обращается к чади своей и противополагает ее князю 

и святителю; поэтому буквальный смысл текста не дает основания 

для такого обобщения. Другие произведения митр. Алексея заклю-

чают в себе по этому вопросу еще меньше. Так, в «Послании на Червле-

ный Яр » (ок. 1360 г.), где изложены все вообще обязанности христиа-

нина, митрополит говорит о себе, что он «всем крестьяном, обретаю-

щимся в всей русской земли, пастух и учитель», и выводит отсюда свое 

назначение «молвити и учити всех на вся душеполезная и спасеная». 

Об отношении мирян к духовенству он говорит: «А священников и мо-

нахов любите и просите молитвы их»113. Этот взгляд чужд какой бы 

то ни было политики, он предоставляет митрополиту, как и всему ду-

ховенству, одну только область церковных отношений и влияние ис-

ключительно нравственное. Вывести отсюда права власти митропо-

лита над князем невозможно.

Между тем на практике митр. Алексей ставил свою власть выше 

княжеской и не сомневался пользоваться ею в интересах государст-

венных. При нем шла борьба московского князя с Тверью. В пылу 

этой борьбы в. к. Дмитрий Донской захватил тверского князя Ми-

хаила Александровича и присягой обязал его к покорности. Но тот, 

111 Приб. к твор. отц., 1847. С. 33–34.

112 Там же. С. 34.

113 Р. И. Б. Т. vi. С. 169 и 171.
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вероятно, не считал для себя присягу обязательной и стал опять про-

являть враждебные чувства, а когда Дмитрий Иванович послал про-

тив него войско, он бежал в Литву. Там он поднял в. к. Ольгерда, кото-

рый в союзе с смоленским князем Святославом Ивановичем двинулся 

на Москву114. Это было в конце 1368 г., т. е. четырнадцать лет спустя 

после вступления митр. Алексея на кафедру. Митрополит употре-

бил по отношению к тверскому и смоленскому князьям высшую меру 

своей власти и подверг их церковному отлучению. К сожалению, мы 

не имеем грамоты, в которой отлучение было произнесено, и потому 

не можем судить, какими положениями оно было обосновано, и как 

была формулирована вина обоих князей, в частности мы не знаем, 

за что был отлучен тверской князь — за нарушение крестного целова-

ния, т. е. за чисто религиозное преступление или за что-нибудь дру-

гое. Но зато до нас дошло несколько грамот константинопольского 

патриарха Филофея, написанных по этому поводу, в которых изло-

жено целое учение о власти митрополита. В грамоте к Дмитрию Дон-

скому патриарх говорит: «Митрополит, мною поставленный, носит 

образ Божий и находится у вас вместо меня, так что всякий, повиную-

щийся ему и желающий оказывать ему любовь, честь и послушание, по-

винуется Богу и нашей мерности, и честь, ему воздаваемая, переходит 

ко мне, а чрез меня, — прямо к Богу. И кого митрополит благословит 

и возлюбит за что-либо хорошее — за благочестие или за послушание, — 

того и я имею благословенным, и Бог также; напротив, на кого он 

прогневается и наложит запрещение, и я также»115. В увещательной 

грамоте русским князьям патриарх пишет: «Все это вы будете иметь 

(т. е. чистоту веры и благочестие), если станете оказывать подобающее 

уважение, почтение, послушание и благопокорение преосвященному ми-

трополиту Киевскому и Всея Руси… и, как испытанные сыны церкви, 

будете внимать ему и его внушениям так, как вы обязаны внимать са-

мому Богу»116. Эти общие положения патриарх применяет к обстоя-

тельствам дела в своих отлучительных грамотах к русским князьям и, 

в отдельности, к смоленскому князю Святославу. Вину князей патри-

арх видит в том, что они заключили с в. к. Дмитрием Ивановичем до-

говор и обязались «страшными клятвами и целованием честного и живо-

творящего креста в том, чтобы всем вместе идти войною против вра-

114 Соловьев. Ист. Р. Т. iii. Изд. 2. С. 339–341; Голубинский. Ист. р. церкви, ii. С. 202–

203.

115 Р. И. Б. Приложения № 16. Почти те же выражения в грамоте патриарха к само-

му митр. Алексею. Там же, № 17.

116 Там же, № 18.
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гов креста, поклоняющихся огню», а затем преступили свои клятвы 

и крестное целование и «соединились с нечестивым Ольгердом». Поэтому 

патриарх находит, что они как «презрители и нарушители заповедей 

Божиих и своих клятв», как действовавшие «против священного христи-

анского общежития» (χατά της πολιτείας των χριστιανων), «против своей 

веры и своего христианства» (χατά της πίστεώς σου χαί του χριστιανισμου 
σου), правильно отлучены митрополитом, и патриарх, со своей сто-

роны, подтверждает отлучение117.

Весь текст грамот и отдельные его выражения ясно говорят, что 

князья учинили не одно только религиозное преступление, и что, 

следовательно, князь должен оказывать митрополиту благопокоре-

ние и за пределами чисто церковных отношений. Но так объясняет 

дело патриарх, а не сам митр. Алексей. Быть может, он в своем по-

слании к патриарху просил именно так изложить дело; вполне веро-

ятно даже, что он подсказал ему некоторые выражения. Но с досто-

верностью мы этого не знаем и потому не можем теорией патриарха 

Филофея дополнять учение митрополита Алексея. От него мы имеем 

только практику, которая объясняется, конечно, не одними теорети-

ческими взглядами, каких держался митр. Алексей, но и всей сово-

купностью обстоятельств, в которые он был поставлен. Ею дополнять 

теорию тоже нельзя, и потому приходится признать, что его учение 

не дает основания утверждать, будто он проповедовал ограничение 

княжеской власти властью митрополита.

Первое учение, в котором раскрывается отношение светской и ду-

ховной власти, изложено в послании инока Акиндина к в. к. Михаилу 

Ярославичу Тверскому118. Особенные обстоятельства вызвали это по-

слание. Вскоре после того, как митр. Петр занял кафедру, тверской 

епископ Андрей вместе с великим князем возбудили против него обви-

нение во взимании мзды за поставление в церковные степени. В 1310 

или 1311 г. был созван собор с участием патриаршего клирика для суда 

над митрополитом, но собор оправдал св. Петра. Тогда великий князь 

возобновил свое обвинение перед патриархом, а епископ Андрей от-

правил в Константинополь монаха Акиндина для выяснения самого 

вопроса о дозволительности взимания мзды. Послание и явилось как 

результат этого поручения119.

117 Там же. Ст. 117–124.

118 Подлинное название — «Написание Акиндина, мниха лавры Святыа Богороди-

ца, к великому князю Михаилу о поставляющих мьзды ради».

119 Обстоятельства дела изложены у Голубинского. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 106–111; 

там же разбор обвинения.
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Акиндин излагает, прежде всего, некоторый общий взгляд на отно-

шение светской и духовной власти.

«Церкви Христовою благодатию от нужи приреченное свобожьшися 

от благочестивых царь и князь наших и изрядных иерей яко крин в бла-

гоухание Христови процветши. Святительство бо и цесарьство съедине-

нием и бес порока законные уставы твердо и неподвижно должни суть 

держати и творити: ово бо божественным служа, ово же человечьскыми об-

ладая; единем же началом веры и законом обое происходя, человечь-

ское украшает житие»120.

Это, по-видимому, проповедь полной раздельности святительства 

и царства. Хотя у них общий источник — вера и закон, но задачи их 

разные: одно служит божественным целям, другое — человеческим. 

Мы ожидали бы отсюда вывода, что князь не имеет и не должен иметь 

никакого отношения к церкви и к церковному управлению. На самом 

деле видим другое. Автор чрезвычайно искусно, оставаясь в пределах 

выставленной им формулы о различии целей святительства и цар-

ства, устанавливает между ними тесную связь. Целым рядом текстов 

он доказывает, что недостаточное или неправильное служение боже-

ственному отражается и на человеческом. «Несть ино ничтоже ве-

личие правоверным кристияном, якоже правила церковные крепко 

держати. Егда бо святые и божественные церкви без ереси и бес по-

рока пребывает, тогда Бог даеть нам мир в земли и обилие всякых пло-

дов и врагом одоление… Аще ли ослушаетесь заповедий моих, то наведу 

на вы мечь, отмещающь суды моя; вбегнете в грады ваша, и послю глад 

и смерть на вы, и снесть плоть кождо ближнего своего. И предам вы 

в руце врагом вашим, и пусты сътворю грады ваша»121. Царство оказы-

вается сильно заинтересовано в том, как исполняются церковные 

правила; от этого зависит его благосостояние и даже его жизнь. А так 

как исполнение церковных правил есть прямое дело святительства, 

то важно, чтобы оно всегда было на высоте своего положения. По-

этому Акиндин вручает князю высшее блюстительство в отношении 

епископов.

«Тако да будеть тщание и тобе, державный боголюбче, еже святитель 

чистота и к Богу дерьзновение, аще право и подобно имуть житие и добр 

имуще разум божественных писаний, могуще еретиком заградить уста и свя-

щенные каноны видити и творити. Се бо удобрение есть всецерковному 

исполнению, а не еже зватися именем точию святителю, и чистительскими 

ризами украшатися, и множеством предъстоящих кичитися».

120 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 155.

121 Там же. Ст. 156.
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В истории России он находит страницы, которые подтверждают 

его мысль о влиянии церковного порядка на благоденствие наро-

дов122, и он обращается к князю с призывом положить конец мздоим-

ству митрополита: «Повелено и тобе, господине княже, не молчати 

о сем святителем своим».

Итак, это теория подчинения церкви государству. Власть князя не ог-

раничивается одними делами государственного управления, но ему же 

вручается и высший надзор за церковным управлением, высшая дисци-

плинарная власть в отношении к церковной иерархии. Это — в значи-

тельной степени новость. Церковное блюстительство присваивалось 

князю и раньше: «Слово» Илариона, послания митр. Никифора тоже 

возлагали на него обязанность заботиться о делах веры. Но там эта за-

бота касалась исключительно чистоты православия, да и в этой сфере 

князь должен был действовать наряду с епископами, вместе с ними. 

Эти памятники не наделяли князя никакими привилегиями, не давали 

ему никакой власти над епископом; они не допускали и мысли, что та-

кая власть может понадобиться. У Акиндина — другое. Он возлагает 

на князя не отвлеченную заботу о насаждении православия и об ох-

ране его от латинства, он дает ему в руки власть над епископом, а через 

это и над церковью. Такое учение могло натолкнуться на отпор. Каза-

лось бы, скорее всего следовало ожидать возражений со стороны тех, 

чья власть и чье положение терпели ущерб от этого учения, т. е. со сто-

роны высшей церковной иерархии. Но обстоятельства складывались 

так, что Акиндин мог считать свои идеи с этой стороны в полной безо-

пасности. Он имел поручение от епископа, епископ был его защитни-

ком, епископ сам возбуждал князя против митрополита. Зато сомне-

ния могли явиться у самого князя. Если по церковным уставам князь 

отказывался от суда над игуменом, попом, дьяконом и низшими церков-

ными людьми, то тем более он мог не решиться судить самого митро-

полита. Уважение к высокому сану должно было навести его на силь-

ные сомнения. Поэтому Акиндин имел все основания защищать свое 

учение именно перед князем, а не перед кем другим. «Или речеши, гос-

подине, кривым изветом: “сами ся управять, како хотять, а яз в се не 

въступлюся”». На это возражение о независимости церкви от князя он 

отвечает решительно: «Царь еси, господине княже, в своей земли; ты истя-

зан имаши быти на страшнем и нелицемернем судищи Христове, аже 

122 Не падоша ли силнии наши и ерееви наши остреем меча? не преданы ли быша 

в полон чада наша в сквернеи руце? не осквернена ли быша святая наша в опус-

тение? Быхом в смех же и в поругание живущим окрест нас языком. — Там же. 

Ст. 157.
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смолчиши митрополиту». Наконец, последнее сомнение: «Или помыс-

лиши собе: “время не то, что стати за се”? — Всегда бо время доброму 

делу и Бог помощник»123.

Смысл этих опровержений совершенно ясен. Князь есть царь 

в своей земле, и ему подвластно все, что на его земле находится; его 

власть не ограничена никаким кругом отношений, ему подчинена цер-

ковь так же, как и государство. Деятельное попечение князя о церкви 

и вмешательство его в церковное управление Акиндин связывает 

с его ответственностью перед Богом: если князь смолчит митропо-

литу, ему придется отвечать на страшном суде — совершенно так же, 

как и за свои действия светского характера. Любопытно, что Акин-

дин называет великого князя царем в своей земле. Вспомним, что это 

было почти за полтора столетия до падения Византии, когда блюсти-

тельство над русской церковью византийский император приписы-

вал себе124. В послании Акиндина можно, с этой стороны, видеть не-

который противовес теории о политическом и церковном главенстве 

Византии над Русью. А если бы у кого-нибудь еще возникли сомнения, 

как далеко простиралась власть, которую Акиндин вручал великому 

князю над митрополитом, то у нас есть документ, который должен со-

вершенно рассеять эти сомнения. До нас дошла грамота константи-

нопольского патриарха Нифонта к в. к. Михаилу Ярославичу. Грамота 

написана по тому же самому поводу, как и послание Акиндина, и, по 

всей вероятности, одновременно с ним. Патриарх восхваляет князя за 

его заботы о сохранении благочестия и за твердое намерение держать 

закон Божий. Митрополита он вызывает к себе для разбора предъяв-

ленного к нему обвинения, а к князю обращается с просьбой о содей-

ствии. «Пишем же княжению твоему и власти твоей, аже въсхощеть 

да придеть семо и дасть ответ, добро; не въсхощеть ли волею, а нужею при-

шли его, и кто ведаеть вины его и послухы. Егда придеть митрополит, 

или исправиться то тъ или другого поставим, кого въсхочеть боголюбство 

твое»125. Патриарх, следовательно, предоставляет князю употребить 

воздействие на митрополита вплоть до физического принуждения. 

В благодарность за это он обещает князю заместить митрополичью 

кафедру лицом, ему угодным. Это совершенно противоречит тому, что 

123 Там же. Ст. 157–158. От епископов он ожидает возражения только по существу, 

т. е. против самого обсуждения вопроса. Ст. 152: Сребролюбие страстию помра-

чившеся, хотящих поистине рещи что, злобою въспрещают, кривым изветом 

глаголюще: «сами веемы; не требе ны ваше исповедание».

124 Павлов. Теория восточного папизма. Прав. Обозр., 1879, дек. С. 756.

125 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 149.
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мы привыкли думать о стремлении Византии во что бы то ни стало 

поставить светскую власть на Руси в зависимость от духовной126. Ка-

кими побуждениями руководился в данном случае патриарх, это без-

различно: нам важен его взгляд сам по себе. Он тем более имеет для 

нас значения, что у нас есть полное основание приписать его и Акин-

дину. Грамота патриарха дошла до нас только в русском переводе и по-

мещена в том же самом требнике, где и послание самого Акиндина. 

Им отведены две главы рядом; по взгляду составителя книги, следова-

тельно, оба памятника дополняют друг друга127. Поэтому учение Акин-

дина надо толковать в том смысле, что он предоставляет великому 

князю в отношении митрополита не одни только меры нравственного 

воздействия, но действительную власть со всеми атрибутами, какие ей 

обычно присваиваются в сфере государственного управления.

Если так понимать послание, то оно должно быть признано одним 

из самых замечательных явлений нашей политической литературы 

того времени. По своему основному началу и, особенно, по той на-

стойчивости, с какой это начало проводится, оно во многом преду-

гадывает те учения, которые развились у нас значительно позднее, 

на границе xv и xvi столетий.

Откуда взял инок Акиндин свое учение? В нем нужно различать 

два главных элемента: во-первых, общую формулу об отношении свя-

щенства и царства и, во-вторых, практические выводы из этой фор-

мулы. Между ними нет необходимой логической связи, и они могут 

иметь разное происхождение. Не трудно заметить большое сходство 

между формулой Акиндина и так называемой заповедью Юстиниана-

царя, которая встречается в наших кормчих, и которая есть не что 

иное, как предисловие к 6-й новелле Юстиниана128. Акиндин нигде 

не ссылается на новеллу, нигде не говорит, что он пользуется запове-

дью, и хотя он не приводит текста ее целиком, а очень искусно вкра-

пливает отдельные части текста в свое послание, но не может под-

лежать сомнению, что именно отсюда он заимствовал свою формулу. 

Ниоткуда больше он не мог взять эту мысль, что священство служит 

126 М. Дьяконов. Назв. соч. С. 8.

127 Р. И. Б. Т. vi, см. легенду под № 16.

128 Вот начало заповеди: Велии в человецех соуть дари Божии, съвыше данааго 

человеколюбия, священие же и цесарьство: ово оубо божьствьныим слоужа, 

ово же человечьскыими обладая и прилежащее, и от единого и того же начала 

обое происходя, человечьское оукрашаета житие. В. Бенешевич. Древнеславян-

ская кормчая. С. 739–740. Изменение перевода в позднейших кормчих см. Корм-

чую изд. Единоверческой Типографии. М., 1885. Л. 306об.
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божественным, а царство обладает человеческим. Заимствование 

здесь очевидно. Что же касается практических выводов из формулы, 

то надо заметить, что они совершенно не согласуются ни с духом, ни 

с буквальным смыслом предисловия к новелле. Оно проводит опре-

деленное и довольно резкое различие в задачах церковной и граж-

данской власти и настаивает на том, что для общественного благопо-

лучия нужна гармония, т. е. согласное и равное действие обеих вла-

стей. Акиндин же говорит не о гармонии, а о подчинении церковной 

иерархии великому князю. Такое толкование было ему подсказано, 

прежде всего, обстоятельствами дела, но некоторый материал ему да-

вала и сама новелла. Мы не знаем достоверно, где он познакомился 

с нею — в Константинополе или на Руси, но есть основание думать, что 

во время составления своего послания он имел перед собой не грече-

ский текст ее и не грамматически точный ее перевод, а ходячий сла-

вянский перевод, вошедший в кормчую. Этот перевод не отличался 

большой точностью и в некоторых весьма существенных местах допус-

кал значительные отступления от оригинала. Те же неточности и от-

ступления мы видим и у Акиндина. Предисловие к новелле говорит, 

что цари ни о чем не должны так заботиться, как о чести (σεμνότης, 
honestas) иереев; в кормчих же xiii в. это место передано так: «Аще 

тако боудеть тъщаньно цесарем, яко же священыих чистота»129. Раз-

личие весьма заметное. Если цари должны заботиться о чести священ-

ства, то им следует прежде всего и самим воздавать ему честь, между 

тем как забота о чистоте дает царям дисциплинарную власть над ие-

рархией, право проверять, действительно ли она этой чистотой об-

ладает. Как мы видели, Акиндин то же говорит о чистоте святителей. 

Новелла говорит о гармонии (συμφονία άγαθή, bona harmonia), кото-

рая наступит, когда священство будет пребывать непорочным, а цар-

ство будет устанавливать правильный порядок общественной жизни 

(όρθως χαταχοσμοίη τήν πολιτείαν). В позднейших кормчих, послуживших 

оригиналом для печатной, это переведено довольно близко. Там есть 

и «согласие некое благо», и задача царства передана достаточно верно 

в словах «украшати преданые им грады»130. Не то в кормчих xiii века. 

Там вместо этого читаем: «Аще оубо непорочна боудеть весьде и к Богу 

дьрзновение, аще ли право и подобьно оукрашаеть преданое емоу жи-

тие, боудеть съвещание некако»131. Мысль подлинника здесь сильно 

затемнена. В «совещании некаком» трудно узнать добрую гармонию, 

129 В. Бенешевич. Древнеславянская кормчая. С. 740.

130 Кормчая изд. Единов. Тип. Л. 306об.– 307.

131 Бенешевич. Древнеславянская кормчая. Там же.
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сильно сглажена и разность в задачах священства и царства. И мы ви-

дим, что Акиндин ничего не говорит о гармонии и обязанность князя 

полагает вовсе не в том, чтобы «украшать грады».

Таким образом, если иметь в виду один только этот источник по-

слания Акиндина, то можно столько же говорить о влиянии Визан-

тии, сколько и о влиянии славянского перевода. Но влияние славян-

ской и, в частности, русской письменности этим не ограничивается. 

Хотя в предшествующей русской литературе не было высказано мысли 

о правах князя в отношении митрополита, но были высказаны такие 

идеи, из которых учение Акиндина представляет простой вывод. В по-

сланиях митр. Никифора он мог прочесть, что на князе лежит обязан-

ность не давать волку войти в стадо Христово и уберегать от терния ви-

ноградник, иже насади Бог. Никифор не договаривал свою мысль и не 

давал князю никаких практических наставлений. Но для Акиндина это 

могло быть заменено особенными обстоятельствами, которые пережи-

вала тогда русская церковь; они могли подсказать ему, в каком смысле 

нужно толковать отвлеченную мысль митр. Никифора. Следовательно, 

послание Акиндина сложилось под тремя влияниями: 1) византийского 

права, 2) славянской и русской письменности и 3) его собственного от-

ношения к делу, вызвавшему послание. Это отношение определило как 

выбор литературных пособий, так и их толкование132.

Два других учения этого периода носят характер противополож-

ный учению Акиндина. Они относятся отрицательно к вмешательству 

князя в дела церковного управления и ограничивают его власть ис-

ключительно светскими делами. Первое из этих учений принадлежит 

митрополиту Киприану.

Известны сложные отношения его к России и к русской церкви. Еще 

при жизни митр. Алексея, в 1375 г. он был поставлен по просьбе Оль-

герда в митрополиты литовские с тем, чтобы по смерти митр. Алек-

сея к нему перешла кафедра митрополии Всея России133. Немедленно 

после своего поставления он сделал попытку захватить митрополию, 

но неудачно. Когда скончался митрополит Алексей, он повторил по-

пытку и с этой целью приехал в Москву; но в. к. Дмитрий Иванович его 

не принял, он был схвачен и затем поехал в Константинополь доби-

132 В той же кормчей он мог прочесть 36-ю заповедь, которая запрещает требовать 

епископа на суд; но она противоречила его собственным взглядам, и он оста-

вил ее в стороне.

133 Р. И. Б. Т. vi, прилож. Ст. 204. Голубинский считает несомненным, что Кипри-

ан должен был стать митрополитом Всея России немедленно, не дожидаясь 

дальнейших событий. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 212.
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ваться своих прав. У великого князя был свой кандидат — некто Митяй, 

которого он и отправил к патриарху за поставлением. Митяй в дороге 

умер, и тогда Дмитрий Иванович позвал на митрополию Киприана. 

Он прибыл в Москву в мае 1381 г. Но недолго занимал он московскую 

кафедру. Осенью 1382 г. Москва подверглась нашествию Тохтамыша; 

князь по военным соображениям отступил, оставив столицу на митро-

полита; но и митрополит при приближении татар бежал из Москвы 

в Тверь. Это, вероятно, было причиной гнева великого князя на Ки-

приана, и он был снова выслан из Москвы, пробыв на кафедре всего 16 

месяцев. Митрополию занял Пимен, который еще раньше обманным 

способом добился поставления. Затем является новый кандидат на ка-

федру — еп. Суздальский Дионисий, и между всеми этими лицами начи-

нается соперничество, а потом суд в Константинополе, и только уже по 

смерти обоих своих соперников и самого Дмитрия Ивановича (1389) 

Киприан снова, во второй раз водворяется на кафедре русской митро-

полии, на которой он и остается вплоть до своей смерти в 1406 г.134

В литературе встречаем неодинаковое отношение к личности и к 

писательской деятельности митрополита Киприана. Одни относятся 

к нему с доверием, говорят, что он много заботился о русском просве-

щении и услаждал всех своими умными наставлениями135; другие нахо-

дят, что он заботился только о самом себе и писал едва ли не с исключи-

тельной целью добиться известного мнения о себе: этим объясняется, 

почему его послание к игумену Афанасию136, составленное в самом на-

чале пребывания Киприана в России137, написано с большим старанием, 

а житие св. Петра, написанное в то время, когда положение его упрочи-

лось, отличается большой небрежностью138. Одни, основываясь на его 

славянском происхождении139, представляют его славянофилом, ко-

торый познакомил русских с югославянским образовательным движе-

нием и славянской историей140, другие, наоборот, утверждают, что он 

тянул к Византии и по своему образованию, и по своим симпатиям141.

134 Подробности у Голубинского: Ист. р. церкви. Т. ii. С. 211–215, 226–262, 297–356.

135 Филарет. Обзор р. дух. литературы. С. 86; Макарий. Ист. р. церкви. Т. v. С. 183.

136 Напечатано в А. И. Т. i. № 233 и Р. И. Б. Т. vi. № 39.

137 Так думает Голубинский.

138 Голубинский. Назв. соч. Т. ii. С. 353–354.

139 Он был серб (Соловьев. Ист. Р. Т. iv. С. 282; Макарий. Т. v. С. 183) или болгарин 

(Голубинский. Т. ii. С. 297).

140 И. Жданов. Русский былевой эпос. KLб., 1895. С. 102.

141 Голубинский называет его филоромеем. Назв. соч. Т. ii. С. 346 и 350. Эпитет этот, 

вероятно, он взял из послания к Киприану патр. Матфея (1400 г.), которое есть 
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Ограничивая этот спор исключительно политическими взглядами 

Киприана, приходится, прежде всего, сказать, что в них не удается от-

крыть никаких следов славянского влияния. Политическими идеями 

югославянская литература не особенно богата, но они все-таки в ней 

были. Достаточно вспомнить, что богомилы проповедовали полити-

ческий анархизм и отрицали царскую власть142, а одно из главных про-

изведений, направленных против богомилов, — «Беседа пресвитера 

Козьмы» (x или xi в.) развивает целое учение о царской власти, под-

робно анализируя большое количество ветхозаветных и новозаветных 

текстов143. Ничем из этого Киприан не воспользовался. У него нет во-

все учения о покорении царю, обычного даже и в русской литературе, 

нет и ссылок на относящиеся к этому вопросу тексты. Что же касается 

общего направления политических взглядов Киприана, то в этом от-

ношении нельзя указать никакого особого различия между его про-

изведениями, которые написаны в начале и в конце его пребывания 

в России. Во всех его произведениях замечается стремление к ограни-

чению княжеской власти и к отделению церкви от государства; на защиту 

великого князя и на защиту Москвы он выступает только тогда, когда 

это оказывается для него положительно необходимо. Этому направле-

нию его литературных работ не противоречит и его деятельность. Ис-

торики, которые держатся о Киприане другого мнения и выставляют 

его патриотом, действовавшим всегда в интересах Москвы, указывают 

обыкновенно на его отношение к поминанию византийского импе-

ратора. В княжение Василия Дмитриевича у нас было отменено цер-

ковное поминание императора. Об этом мы узнаем из грамоты конст. 

патриарха Антония 1393 г. к великому князю, в которой он проводит 

мысль, что император есть глава всех христиан, и что во всех государ-

ствах ему должны оказывать почтение144. Патриарх упрекает одного 

только князя, но, говорит И. Жданов, нельзя допустить, чтобы такая 

мера могла состояться без согласия митрополита. Жданов идет и далее. 

В грамоте патриарха говорится, что, «если и некоторые другие из хри-

стиан присваивали себе имя царя», это было делом насилия и тира-

нии. Жданов думает, что Киприан мог сказать Василию Дмитрие-

вичу, что к числу этих христиан нужно причислить и сербов, и болгар, 

мог рассказать москвичам, как возникли и пали югославянские дер-

обыкновенная просьба о милостыне и наполнено всевозможными льстивыми 

словами. См. Р. И. Б. Т. vi, прил. С. 316.

142 Ягич. История сербскохорватской литературы. Каз., 1871. С. 99.

143 Беседа напечатана в Прав. Собес., 1864. Ч. ii; см. С. 202–204.

144 Р. И. Б. Т. vi, прилож. № 40.
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жавы, и как много они вынесли в своей долгой борьбе с Византией145. 

Если бы можно было доказать, что Киприан именно так отнесся к 

этому вопросу, то мы имели бы очень важные черты для его характе-

ристики. Но пока это одно только предположение, а некоторые дан-

ные заставляют нас думать, что в действительности было совсем иначе. 

Патриарх пишет вел. князю: «Как говорят, ты не позволяешь митропо-

литу поминать божественное имя царя в диптихах»146. Отсюда можно 

предположить, что Киприан не был заодно с вел. князем, и если пат-

риарх узнал о распоряжении Василия Дмитриевича, то проще всего ду-

мать, что это произошло благодаря тому же Киприану, который как раз 

в это время находился в деятельных сношениях с патриархом147. А если 

в этом вопросе, имевшем громадное значение для Москвы, Киприан 

действовал в духе Византии, то это уже одно говорит за то, что в Рос-

сии он был чужой человек. Поэтому у него не могло быть никаких по-

буждений заботиться о возвышении власти великого князя или о рас-

ширении ее пределов. Что это относится к его политическим идеям 

так же, как и к его политической деятельности, это будет видно из раз-

бора его трудов.

От первого периода пребывания Киприана в России, когда он не 

успел еще упрочиться на митрополии, мы имеем его послание к Сер-

гию Радонежскому и к игумену Феодору148. Оно написано в 1378 г. по-

сле неудачной попытки Киприана захватить кафедру. Он жалуется 

на в. к. Дмитрия Ивановича, доказывает свои права на митрополию 

и ищет себе поддержки. Описывая свои злоключения в Москве, он 

говорит: «Аще миряне блюдутся князя, занеже у них жены и дети, стя-

жания и богатьства и того не хотят погубити, вы же, иже мира от-

реклися есте и иже в мире и живете единому Богу, како, толику злобу 

видив, умолчали есте? Аще хощете добра души князя великого и всей 

отчине его, почто умолчали есте? Растерзали бы есте одежи своя, 

глаголали бы есте пред цари не стыдяся: аще быша вас послушали, 

добро бы; аще быша вас убили, и вы святи». Из этих слов видно, что 

145 Русский былевой эпос. С. 105–106.

146 Р. И. Б. Прил. Ст. 272. Ср. ниже, ст. 276: «невозможно быть архиереем и не поми-

нать его».

147 Голубинский. Назв. соч. Т. ii. С. 345. Жданов сообщает еще, что в одном Потреб-

нике он нашел список с молитвы «на поставление царя» с отметкой «потру-

жение смереного митрополита Всея Руси Кыприяна». (Назв. соч. С. 15, прим.) 

Сообщение это слишком кратко, чтобы на нем можно было что-нибудь строить. 

Мы не знаем ни цели, для которой списана молитва, ни ее оригинала.

148 Р. И. Б. Т. vi. № 20.
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Киприан призывал монахов к выступлению против распоряжений ве-

ликого князя. В чем должно было выразиться выступление, это тоже 

ясно: они должны были обличать беззаконие князя, а если бы обли-

чение не подействовало, они должны были прибегнуть к проклятию. 

«Не весте ли писание, говорит далее Киприан, глаголющее, яко аще 

плотьскых родитель клятва на чада чалом падаеть, колми паче духов-

ных отець клятва и та сама основания подвижеть и пагуби предаеть? 

Како же ли молчанием преминуете, видяще место святое поругаемо, по 

писанию, глаголющему: мерзость запустения, стояще на месте свя-

тем?». Но он считает противодействие князю обязательным не для од-

них монахов. Он сожалеет, что миряне, связанные заботой века сего, 

блюдутся князя, т. е. боятся ему противодействовать; следовательно, он 

не считает это нормальным, и если бы нашлись миряне, менее свя-

занные заботой, он и от них потребовал бы того же, что от монахов. 

В чем должно было бы выразиться их выступление — неизвестно, так 

как у них нет духовного оружия. Но во всяком случае важно, что Ки-

приан для всех подданных одинаково ставит определенные границы по-

виновения государственной власти. Текст послания позволяет нам двоя-

ким образом определить эти границы. Можно думать, что противо-

действие должны были вызвать одни уже суровые меры, принятые 

князем против Киприана и им здесь описанные; но вернее будет пони-

мать мысль его так, что повиновение должно быть оказываемо только 

до тех пор, пока государственная власть не затронула прав церкви или 

ее представителей. За такое понимание говорят и те положения, ко-

торые Киприан развивает далее в своем послании.

Доказывая свои права на митрополию, Киприан проводит ту 

мысль, что епископ может быть поставлен только собором, и что 

князь не может оказывать никакого влияния на выборы; если же епи-

скоп приобретет святительство помощью мирских князей, то он под-

лежит отлучению. Затем он оправдывается в возведенных будто бы 

на него обвинениях и утверждает, что у великого князя не было ни-

какого основания принимать против него суровые меры, и принци-

пиально отрицает за князем право судить его. «Аще ли бы вина моя 

дошла которая, ни годится князем казнити святителев: есть у меня пат-

риарх, болший над нами, есть великий сбор; и он бы тамо послал вины 

моя, и они бы с неправою мене казнили». Русский митрополит, сле-

довательно, подчинен только суду константинопольского патриарха 

и собору; государственная власть его судить не может. Киприан прово-

дит 3-е правило собора 873 г. в храме св. Софии, по которому «аще кто 

от мирскых… дерзнеть святителя кого бити, или запрети, или виною, 

или замыслив вину: таковый да будеть проклят», и сейчас же приме-
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няет это правило. Он предает отлучению и проклятию всех, кто «при-

частен» его «иманию и запиранию». Так как, по описанию самого Ки-

приана, главный, кто к этому причастен, есть сам великий князь, то не 

подлежит сомнению, что отлучение и проклятие касаются и его. На-

конец, интересно отметить еще, что Киприан ставит в вину великому 

князю и его приближенным то, что они «хулили на царя», т. е. визан-

тийского императора. Если он считал нужным привести этот факт, то, 

значит, в его глазах это представлялось довольно важным преступле-

нием. Отсюда можно сделать предположение, что он подчинял вели-

кого князя власти византийского императора, а может быть, и сам от-

части укрывался за него.

Если сопоставить вместе все эти отдельные положения, разбросан-

ные в послании, то получается довольно определенная теория. Цер-

ковь и церковная иерархия занимают совершенно особое место в го-

сударстве. Ни та, ни другая не зависят от государственной власти или, 

иначе говоря, права княжеской власти на них не простираются. Князь 

не может оказывать никакого влияния на состав иерархии, не может 

судить ее представителей; если он нарушит эти пределы своей власти, 

подданные не обязаны ему повиноваться. Но отделение церкви от го-

сударства неполное. Князь подлежит суду епископа и может быть им 

подвергнут высшему церковному наказанию. Этой теории Киприан 

оставался верен до конца своей жизни.

Из произведений второго периода, когда Киприан окончательно 

укрепился в Москве, обращают на себя внимание грамота в Новгород 

1392 г., две грамоты во Псков 1395 г. и житие св. Петра, составленное, 

по всей вероятности, около 1397 г.149

В грамоте в Новгород150 проводится мысль о неприкосновенности 

церковных имуществ. Всякий, кто прочтет эту грамоту и не примет 

в соображение взглядов Киприана, высказанных им в других произ-

ведениях, будет склонен видеть в нем предшественника иосифлян-

ского направления, которое, как известно, тоже отстаивало непри-

косновенность монастырских недвижимостей. Но такое мнение будет 

неверно. Защита монастырских (или вообще церковных) имуществ 

может строиться на двух совершенно различных основаниях: на со-

ображениях юридических или на соображениях целесообразности. 

Точка зрения целесообразности стремится доказать, что в интересах 

правильного развития церковной жизни эти имущества необходимы, 

149 В. Ключевский. Древнерусские жития святых, как исторический источник. М., 

1871. С. 88.

150 Р. И. Б. Т. vi. № 26.
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и что государство сделало бы большую ошибку, если бы на них посяг-

нуло. Такого рода соображениями, преимущественно (но не ими од-

ними), и наполнены сочинения Иосифа Волоцкого. Юридическая же 

точка зрения утверждает, что церкви или ее отдельным учреждениям 

принадлежит неотъемлемое право на имущество, и что поэтому госу-

дарство не может его отнять. Эти точки зрения могут совпадать, могут 

и не совпадать: можно отстаивать неотчуждаемость церковных иму-

ществ и в то же время не считать их для церкви полезными. Именно 

такое несовпадение мы находим у Киприана. У нас есть положитель-

ные данные, что он был против монастырских имуществ, и в то же 

время он защищает их неприкосновенность. В послании к игумену 

Афанасию он прямо говорит, что «села и люди держати иноком не 

предано есть святыми отци» и, может быть, не без влияния со сто-

роны болгарской письменности151 подробно перечисляет все вредные 

последствия владения селами для монастырской жизни152. Это сбли-

жает Киприана не с иосифлянами, а с заволжскими старцами. В по-

слании же в Новгород он отстаивает неприкосновенность церковных 

имуществ, но, как сказано, исключительно с точки зрения права. «А 

что погосты и села и земли и воды и пошлины, что потягло к церкви 

Божьи, или купли, или кто дал по души памяти деля, а в то ниедин хре-

стианин не въступается»153. Так как непосредственно перед этим вы-

ставлено запрещение монастырским людям прибегать к мирским вла-

стям для защиты от святителя, то следует думать, что в числе христиан 

здесь разумеется и сам носитель верховной власти — великий князь. 

Следовательно, и вел. князь не может вступаться в церковные дела.

Обе указанные грамоты Киприана во Псков написаны в один 

и тот же день — 12 мая 1395 г. Одна из них заключает в себе отмену рас-

поряжения епископа Суздальского Дионисия. Великий князь дал гра-

моту, а Дионисий сделал к ней некоторые дополнения. Эти-то допол-

нения и отменяет Киприан. «Волен всякий царь в своем царстве, или 

князь в своем княженьи, всякая дела управливаеть и грамоты записы-

вает; также и тот князь великий Александр в своем княженьи, а спи-

сал такову грамоту, по чему ходити, на христианьское добро: волен 

151 См. К. Радченко. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху 

перед турецким завоеванием, 1898. С. 341.

152 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 263–264.

153 Р. И. Б. Т. vi. № 26. Ср. ниже: «А никто бы не смел въступатися в церковныи 

пошлины, ни в земли, ни в воды, блюлся бы казни святых правил». Что под 

церковными землями следует разуметь и монастырские, это видно из того, что 

раньше речь шла о монастырях.
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в том»154. Таковы принципиальные соображения Киприана. Может 

быть, в них и не следует непременно видеть следы знакомства Ки-

приана «с законами греческой империи и правилами церковными», 

как это кажется одному из биографов Киприана — Горскому155, но 

во всяком случае ясно, что в них выражено начало невмешательства 

в действия светской власти. Во второй же грамоте Киприан настав-

ляет псковичей, чтобы они не вступались ни в церковные земли, ни 

в церковные суды. Неприкосновенность церковных земель выражена 

здесь почти теми же словами, как и в грамоте в Новгород156, и имеет 

тот же самый юридический характер. О церковном суде он говорит 

так: «В Пскове миряне судять попов и казнять их в церьковных вещех, 

ино то есть кроме хрестьяньского закона: не годится миряном попа 

ни судити ни казнити, ни осудити его, ни слова на него молвити; но 

кто их ставить святитель, но тъ их и судить и казнить и учить». Оче-

видно, независимость церковных судов с их отдельной подсудностью 

представлялась для Киприана делом большой важности. Что он при-

давал этому вопросу общее значение, об этом свидетельствуют две до-

шедшие до нас грамоты в. к. Василия Дмитриевича. В одной из них 

(от 1402 г.) говорится, что великий князь, «сед с своим отцом с Киприа-

ном митрополитом киевским и Всея Руси», «управил по старине о су-

дех о церковных» с тем, чтобы «то неподвижно было: николи наперед 

впрок ни умножити бы, ни умалити»157. Иначе говоря, в этой грамоте 

заключается подтверждение незыблемости церковных судов, установ-

ленных еще при св. Владимире и Ярославе, ссылка на которых, дей-

ствительно, и находится в грамоте. В другой грамоте158 разграничи-

вается ведомство судов церковных и великокняжеских. И ее великий 

князь дал, «сед с своим отцом митрополитом». В обоих случаях, сле-

довательно, дело не обошлось без участия Киприана, и это участие, 

154 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 233–234.

155 Горский. Св. Киприан, митрополит киевский. Приб. к Твор. отцов, 1848. Ч. vi. 

С. 360.

156 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 232: А что земли церковныи или села, купли ли будут, или кто бу -

деть дал, умирая, которой церкви, а в те бы есте земли не вступалися никто от 

вас, чтобы церковь Божья не изобижена была, занеже в том грех велик от Бога.

157 Карамзин. Ист. Гос. Росс. Т. v, прим. 233. Карамзин сомневался в подлинности 

этой грамоты, так как он не верил подлинности церковных уставов. (Т. v. С. 225–

226). Голубинский (т. ii, с. 325) поддерживает это сомнение, но на другом осно-

вании. Однако его мнение легко опровергается тем толкованием текста, кото-

рое предложил еще Неволин. См. его Полн. Собр. соч. Т. vi. С. 313–315.

158 А. Э. Т. i. № 9. Грамота может быть отнесена либо к 1389 г., либо 1404 г.
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на основании всего того, что мы знаем о нем, скорее всего нужно по-

нимать как инициативу, которая выразилась в просьбе, обращенной 

к великому князю, или, быть может, даже в какой-нибудь другой, бо-

лее энергичной форме.

Житие св. Петра имеет целью не одно только восхваление зна-

менитого митрополита. Давно уже замечено, что в составлении его 

участвовали и некоторые практические побуждения: оно заключало 

в себе ответ на некоторые тревожные вопросы времени, из кото-

рых не последним был вопрос о положении русской церкви в госу-

дарстве159. В житии есть отдельные места, которые изображают от-

ношение светской и духовной власти, как их полное нравственное 

единство. Таково, например, то место, которое приводит в указанной 

статье Горский: «Бяше веселие непрестанно посреде обои духовное, 

князю убо во всем послушающу и честь велию подавающу отьцу сво-

ему по Господнему повелению, еже рече ко своим учеником: «прием-

ляй вас, Мене приемлет», святителю же паки толико прилежащу сы-

нови своему, князю о душевных и телесных»160. Эта картина сильно 

напоминает то отношение между князем и епископом, которое мы 

раньше встречали у митр. Иллариона, и которое самому Киприану 

представлялось, может быть, как весьма отдаленный идеал. Но наряду 

с этим встречаются места, в которых проглядывает противоположная 

мысль. Так, по поводу соперника митрополита Петра — игумена Герон-

тия, он заставляет конст. патриарха Афанасия высказать мысль, «яко 

не достоит миряном избрания святительская творити», а затем, уже по 

поводу собственных злоключений, он осуждает патр. Макария, кото-

рый дерзнул «наскочити на высокий патриаршеский престол царским 

точию хотением», и которого царь избрал «по своему нраву»161. В этих 

местах нигде, правда, не выставлено прямо положение об ограниче-

нии княжеской власти, но в них видно то же стремление поставить 

церковную иерархию вполне самостоятельно, которое в других про-

изведениях Киприана выразилось в иной форме, более резкой и оп-

ределенной.

Изложенные взгляды Киприана на отношение княжеской власти 

к церкви и к церковным установлениям не были у нас совершенной 

новостью. С первого взгляда может показаться, что они принадлежат 

к тому же направлению, выражением которого в первые века нашей 

политической литературы явились церковные уставы св. Владимира 

159 Ключевский. Древнерусские жития. С. 85.

160 Назв. ст. С. 302–303.

161 Полн. Собр. лет. Т. xxi. С. 325, 330–331.
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и целого ряда последующих князей. Но это не совсем так. Между уче-

нием Киприана и церковными уставами сходство одно только внеш-

нее. Церковные уставы — так же, как Киприан, устанавливают ограни-

чение княжеской власти в пользу церкви, но за этим внешним сход-

ством скрывается глубокое внутреннее различие. Св. Владимир и его 

преемники действовали исключительно из уважения к христианскому 

закону и к его служителям; у них, конечно, не было и не могло быть 

никакого враждебного чувства или враждебного отношения к княже-

ской власти. Церковные уставы поэтому вовсе не имели в виду по-

ставить государство в подчиненное положение в отношении церкви. 

Не то у Киприана. Во всех его произведениях видно стремление из-

вне ограничить княжескую власть, отнять у нее возможность так или 

иначе оказывать влияние на церковные дела, а отчасти — подчерк-

нуть господство церкви над государством и всякое иное отношение 

к церкви объявить незаконным посягательством на ее права. Этот 

враждебный тон с особенной силой выразился в послании к Сергию 

 Радонежскому.

Из времени, предшествующего Киприану, такой характер имеют 

два памятника, из которых иностранное происхождение одного несо-

мненно, а другого вероятно. Первый памятник это — грамота констан-

тинопольского патриарха Германа к митр. Кириллу i (1228). В ней чи-

таем: «Приказываеть же смерение наше о Дусе Святем и с нераздрушимым 

отлучением и всем благочестивыим князем и прочим старейшиньствую-

щиим тамо, да огребаються отинудь от церковных и манастырьских стя-

жаний и прочих праведных, но подобает и от святительских судов… Тем 

и приказываю им, якоже рекохом, огребатися от сих»162. Второй памят-

ник называется «Правило святых отец о обидящих церкви Божья». Он 

встречается в кормчих софийской редакции с начала xiv в.163 Некото-

рые исследователи склонны считать «Правило» за русское произведе-

ние, но нельзя отрицать в нем значительного сходства с некоторыми 

статьями несомненно переводными164. В нем неприкосновенность 

и главенство церковных учреждений выражены еще решительнее. 

«Правило» повелевает принимать строгие меры против всех, кто бу-

дет посягать на церковные «села и винограды», «суды всхищати цер-

ковная и оправдания» или оскорблять духовный чин. Наказание, ко-

162 Р. И. Б. Т. vi. № 5.

163 Краткий список его в Р. И. Б. Т. vi, № 15; обширный у Калачова. О значении 

кормчей. С. 124–125.

164 См. например, у Калачова (там же, прилож., с. 19): Заповедь благочестивого 

царя Мануила Комнина Греческого на обидящих святые церкви.
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торое угрожает обидчикам, доходит до сожжения на костре165. Заклю-

чительные строки посвящены царям: «Аще ли самый венець носящии 

тояже вины последовати начнут, надеющися богатьстве и благородь-

стве, а истового неродяще и не отдавающе, еже обидеша святые Бо-

жья церкви или монастыри, прежереченою виною да повинни будуть; 

по святых же правилех, да будуть прокляти в сей век и в будущий».

Сходство между этими памятниками и учением Киприана несом-

ненное. Оно заметно не только, как сказано, в общем характере, кото-

рым проникнуто отношение к верховной власти, но также и в отдель-

ных чертах, например, в признании за церковью (вернее, за еписко-

пом) права подвергать князя проклятью. Оба памятника встречаются 

в кормчих, Киприан же, как известно, кормчими занимался166; поэтому 

не будет большой смелостью предположить здесь прямое влияние, ко-

торое при желании можно проследить даже в отдельных выражениях. 

Были, по всей вероятности, и другие литературные произведения, ко-

торые оказали свою долю влияния на церковно-политическое миро-

воззрение Киприана, но точно определить их пока не представляется 

возможности.

К тому же направлению, как Киприан, принадлежит, по своим 

церковно-политическим взглядам, его преемник по кафедре — митро-

полит Фотий (1408–1431). По отзыву церковных историков, он зани-

мает выдающееся положение в ряду наших митрополитов как пастырь 

усердно учительный и как человек энергичный, живо откликавшийся 

на все крупные явления современной ему церковной жизни167. Об-

стоятельства и интересы государственные также занимали его и вы-

зывали его деятельность. Так, он принял участие в борьбе вел. князя 

Василия Васильевича с его дядей Юрием Дмитриевичем168; по его же 

распоряжению, как предполагают, и под его наблюдением был со-

ставлен первый общерусский летописный свод, лежащий в основе 

дошедших до нас летописей: Софийской, Воскресенской, Никонов-

ской и др.169 Что же касается литературных произведений митр. Фо-

тия, то они не вызывают общей похвалы: большинство находит, что 

165 Паки аще вельемь негодованьемь начнуть негодовати, забыв вышний страх, 

оболкшеся в бестудье, повелеваеть наша власть тех огнемь сжещи.

166 Голубинский. Назв. соч. Т. ii. С. 322–323.

167 Голубинский. Ист. русск. церкви. Т. ii. С. 389; арх. Антоний. О поучениях Фотия, 

митрополита киевского и Всея Руси. (Из истории христ. проповеди. Изд. 2, 

1895. С. 338).

168 Соловьев. Ист. Р. Т. iv. С. 50–51.

169 А. Шахматов. Общерусские летописные своды. Журн. М. Н. П., 1900. № 9. С. 168.
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они отличаются несамостоятельностью, даже безличностью, и потому 

отказывает им в каком бы то ни было литературном значении170. Но 

этот строгий отзыв не может быть применен к его произведениям по-

литического характера. Конечно, его труды и в этой области не при-

надлежат к числу тех гениальных произведений, которые поражают 

совершенной новизной взгляда и делают эпоху. Политические воззре-

ния Фотия встречаются до него и в западноевропейской, и в русской 

литературе, но, во всяком случае, они имеют у него особую окраску, 

и он проявляет в них значительную самостоятельность как в поста-

новке вопросов, так и в выборе доказательств. С этой стороны его по-

литические взгляды вполне заслуживают изучения.

В произведениях митр. Фотия встречаются обычные для русской 

письменности темы об обязанности властей судить по правде и о бо-

гоустановленности княжеской власти171, но не они составляют у него 

главное. Главным и характерным для Фотия является учение о поко-

рении князя церковной власти и о неприкосновенности церковного 

имущества и суда. Отдельные мысли, относящиеся к этим темам встре-

чаются во многих его произведениях, но преимущественно разви-

вает он их в двух своих поучениях вел. князю Василию Дмитриевичу. 

Первое из них написано им вскоре после вступления на митропо-

лию (около 1410 г.); поводом для него послужило то, что в промежуток 

времени между смертью митр. Киприана и прибытием в Россию Фо-

тия много церковного имущества было захвачено сильными людьми, 

и митр. Фотий счел нужным обратиться к великому князю с прось-

бой восстановить права церкви172. Во втором поучении он обвиняет 

самого великого князя в посягательстве на церковные пошлины; но 

в чем это посягательство выразилось, и когда написано поучение, 

в точности неизвестно. С вероятностью только можно предположить, 

что оно написано приблизительно в то же время, как и первое173.

Основную мысль свою о превосходстве священства и об обязанно-

сти князя покоряться ему Фотий лучше излагает в первом поучении, 

где он этой мысли дает и некоторое философско-историческое обос-

нование. Враг человеческого рода — диавол употребляет все старания, 

чтобы погубить человека. Первая его попытка в этом отношении не 

достигла своей цели благодаря воплощению Слова Божия и установ-

170 Макарий. Ист. р. ц. Т. v. С. 211; Антоний. Назв. соч. С. 339, 366–367. Ср. Голубин-

ский. Назв. соч. С. 382.

171 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 470 и 293.

172 Соловьев. Назв. соч. С. 288.

173 Голубинский. Назв. соч. С. 368–369.
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лению таинств. Но так как диавол и после этого не оставил своих злых 

намерений, то для борьбы с ним учрежден священнический чин, за-

дача которого быть учителем и световодцем людей174. Значение свя-

щеннического чина Фотий доказывает целым рядом примеров, начи-

ная с Ветхого Завета. Моисея, который сподобился беседовать с самим 

Богом, во время сражения с амаликитянами поддерживали с обеих 

сторон священники, и только благодаря этому он мог победить врага. 

Иисус Навин взял Иерихон лишь после того как священники с молит-

вою обошли вокруг города. Соревнуя Моисею и И. Навину, великий 

князь Дмитрий Иванович «святительского призываа окормлениа и под-

держаниа, и яко некоторого столпа светла, новому Израилю предво-

дяща и его воинству направляюща стопы, и сице победоносець велий 

явися»175. Эти примеры должны доказать ту мысль, что царство нужда-

ется в поддержке со стороны священства и без него не может выпол-

нить свои задачи. Значение этой поддержки видно из того, что цар-

ская власть и существованием своим обязана церкви. Исследователи 

обыкновенно помещают митр. Фотия в ряд писателей, развивавших 

мысль о богоизбранности князя176. Но это едва ли верно. Обращаясь 

к в. к. Василию Дмитриевичу, Фотий говорит: «Тем же и ныне нам сво-

его угодника, иже великого сего своего настоящего корабля, рекше 

всего мира, окормителя, Христос Бог тебе, великого князя, на престоле 

отеческом показа, предстателя великиа всеа Руси дарова, устроити сло-

веса в суде, сохраняющего в веки истину, творящего суд и правду по-

среди земли и в непорочнем пути ходити. Ибо и церковь Божиа, ради 

крещениа породивши тя и удобривши красотою, добродетелми, и воспи-

тавши тя, и поставивши око всей Руси, и показавши ума чистоты и свет-

лостию сиающа, явленна всем сущим под тобою, и праведное изтя-

зовати на всяк день и нощь устроила тя есть». Отсюда видно, что, по 

учению Фотия, князь получает власть не прямо от Бога, а через по-

средство церкви; ей он обязан всем, начиная со своего духовного ро-

ждения и воспитания и кончая устроением на государстве. За все это 

174 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 289–291.

175 Там же. Ст. 291–293. Об И. Навине см. еще в «Поучении священникам и инокам». 

Доп. А. И. Т. i. С. 331. В других сочинениях Фотий также говорит о высоте свя-

щенства, например, что оно «превышши всякого чина мирьского» (Доп. А. И., 

i, № 180), что оно выше всякого сана, «елико есть отстояще небо от земли» 

(Д. А. И., i, № 181), но без политических выводов из этой мысли. Ср. еще Грамоту 

в Псков и «Поучение о важности свящ. сана». Р. И. Б. Т. vi, № 51 и 60: «паче всего 

превыше есть священническаа рука: прикасаема бо есть божественного югла».

176 Напр., Н. Державин. Теократический элемент. С. 51.
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князь должен оказывать «благопокорение и послушание к божественней 

церкви и настоятелем еа». На эту тему Фотий говорит охотно177. Бла-

гопокорение состоит, по мнению Фотия, во-первых, в том, что князь 

должен считать главной своей обязанностью «устроение Христовей 

церкви». Князь должен показать Финеесову ревность и паству Хри-

стову спасти от всякой злобы; в особенности он должен заботиться, 

чтобы церковь никак не была порабощена. Во-вторых, благопокоре-

ние требует безусловного уважения к правам церкви, т. е. к ее имуще-

ству и к ее судебной власти.

В числе оснований, на которых Фотий строит неприкосновенность 

церковного имущества и церковного суда, надо поставить так называе-

мый Константинов дар, т. е. подложную грамоту Константина Великого 

папе Сильвестру. Выписок из грамоты у Фотия, правда, нигде не встре-

чается, но то, что в поучениях, направленных к защите прав церкви, 

он два раза ссылается на царя Константина, «како церковь Христову 

почте и прослави»178, едва ли оставляет какие-нибудь сомнения в том, 

что он имеет при этом в виду не вообще деятельность Константина 

Великого на пользу христианства, а именно его заботы о расширении 

и охране прав церкви. Дошедшие до нас списки полного перевода гра-

моты Константина на греческий язык восходят к концу xiv в., а непол-

ный перевод был сделан в ix в. и помещен в толкованиях Вальсамона. 

При общепризнанной начитанности Фотия179 невозможно допустить, 

чтобы такой важный памятник церковного права остался ему неизвес-

тен, и чтобы он им не воспользовался в нужную минуту. Поэтому с пол-

ным основанием можно предположить в приведенных словах глухую 

ссылку на этот памятник. Канонисты относят первую ссылку на гра-

моту Константина в русской письменности к началу xvi в.180; если же 

выставленное предположение может быть принято, то в это мнение 

придется внести соответственную поправку.

Далее митр. Фотий ссылается на Мануила Комнина, которому жа-

ловались на наместников, «како обидити хотят церковнаа стяжаниа 

177 Р. И. Б. Т. vi. С. 292, 295. В настольной грамоте еп. Герасиму Фотий говорит 

об обязанности князя воздавать честь святителю, прибавляя, что «на самого 

Бога тая честь преходит, его же есть наместник святитель». А. И., i, № 18.

178 Там же. С. 292 и 296.

179 Арх. Антоний. Назв. соч. С. 367.

180 А. Павлов. Подложная грамота Константина В. папе Сильвестру. Виз. Врем. Т. iii. 

С. 24–29 и 41. По характеру своих идей мог бы сослаться на грамоту и Киприан, 

так как славянский перевод ее явился у южных славян в xiii–xiv в.; А. Соболев-

ский. Материалы и исследования из обл. слав. филологии, 1910. С. 223.
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и пошлины», и который издал в пользу церкви особое постановление, 

так называемую «заповедь». Она устанавливает нерушимость цер-

ковных стяжаний, пошлин и судов, и угрожает проклятием всякому, 

что «приобидети восхощеть церкви Божия»181. Наконец, Фотий упо-

минает вообще «православных царей» и «прародителей» великого 

князя, которые своими писаниями «утвердиша и предаша церкви Бо-

жии непреложна даже до века быти и своим внуком и правнуком за-

поведаша». Очевидно, он разумеет здесь церковные уставы, а ссыла-

ясь на православных царей, он стоит на той же точке зрения, которой 

держался и св. Владимир, т. е. считает их постановления имеющими 

обязательную силу и для русского великого князя. Все эти доказатель-

ства вместе должны обосновать то положение, что у церкви имеются 

права, которые она получила не от великого князя, и которые в силу 

этого не зависят от его воли182. Уничтожить эти права князь не может, 

и если он посягает на них, то он совершает преступление.

В первом поучении, где Фотий жалуется великому князю на других, 

он только просит его благочестивым «списанием» утвердить и устро-

ить церковные пошлины; но во втором поучении, в котором он об-

виняет самого князя в нарушении прав церкви, он обращается к Ва-

силию Дмитриевичу с гораздо более резкими словами. «Сведомо же 

ти буди, сыну мой, яко человек еси: аще и с Богом царствуеши над его 

избранною паствою, еже должен еси о его пастве и его правде даже 

и до крови спротивъствовати ко всякому ополчению. Сведомо же 

ти буди, сыну мой, и се, яко церковь Божию уничижил еси, насилствуя, 

взимая неподобающая ти, и собе не пособил еси. Провещавай, сыну 

мой, к церкви Христовей и ко мне, отцу своему: «согреших, прости мя, 

и имаши, о отче, во всем благопослушна и покорена мене; елика в за-

коне и в церкви Христовей пошлины зле растленны бывшаа, испълню 

и исправлю, воображенаа и даная и утверженаа исперва от прароди-

телей моих, и яже по многих летех отставленнаа, яже и растленна 

быша»183. Трудно вообразить более властный тон в обращении к ве-

181 Р. И. Б. Ст. 297–301. Текст заповеди очень близко подходит к тому, который 

помещен в сборнике 1700 г., составленном по распоряжению патр. Адриана, 

и несколько дальше от помещенного в Стоглаве. См. Калачов. О значении 

кормчей, прил. С. 19–20; Стоглав. Изд. Кожанчикова. С. 192–194.

182 Гораздо короче доказывает неприкосновенность прав церкви современник 

Фотия арх. Симеон Новгородский в поучении псковичам. Р. И. Б., № 47.

183 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 303–304. Любопытно еще отметить, что, по учению Фотия, 

на митрополите лежит ответственность перед Богом за князя («должен пред 

Богом отвещавати о вас»). Там же.
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ликому князю. Митрополит заставляет его признать себя грешником 

в отношении церкви и прямо диктует ему формулу, в которую тот дол-

жен облечь свою просьбу к нему о помиловании. В этом ярче всего вы-

ражается учение Фотия о неотчуждаемых правах церкви и о подчине-

нии великого князя власти митрополита.

При сравнении этого учения с теорией Киприана можно заметить 

только одно различие между ними: во взглядах Фотия чувствуется при-

сутствие некоторых общих идей о характере княжеской власти, ее ос-

новании и задачах. Эти идеи составляют фундамент его учения о пра-

вах церкви, они неразрывно с ним связаны, так что все его взгляды 

могли бы быть без труда изложены в виде цельной политической сис-

темы. У Киприана же таких общих идей нет; его учение имеет более 

прикладной характер и представляет не систему, а скорее только одну 

главу из нее. В остальном оба учения очень близки друг другу, и главное, 

что их сближает, это отмеченный уже выше их враждебный государ-

ству и его главе характер. Оба автора интересуются церковными уста-

вами и оба, с внешней стороны, как будто ничего нового в них не вносят, 

а на самом деле оба стремятся поставить князя в некотором смысле под 

контроль церковной власти и вручить ей охрану приобретенных прав 

церкви, которые составляют запретную область для государства. Объ-

яснять исключительно византийским влиянием это сходство между Ки-

прианом и Фотием нет оснований; нет оснований и видеть в учении, ко-

торое они развивают, какое-нибудь специально византийское направ-

ление политической мысли. Правда, оба они были греки — один по духу, 

а другой по рождению, но это обстоятельство, само по себе, значения 

не имеет: митр. Никифор тоже был грек, однако он проводил взгляды 

прямо противоположные. Фотий подкрепляет свое учение ссылками 

на памятники византийской письменности, но на такие же памятники 

ссылается и Акиндин, писатель противного лагеря; следовательно, 

с этой стороны учения того и другого с одинаковым правом могут быть 

названы византийскими. Отдавать этот титул одному из этих направле-

ний было бы несправедливо. Однако совершенно отрицать влияние ви-

зантийских идей на воззрения Киприана и Фотия тоже нельзя. У обоих 

все же заметна связь с Византией: в произведениях одного можно про-

следить сходство с памятниками византийского происхождения, а дру-

гой прямо ссылается на такие памятники. Но о них можно сказать то же, 

что было сказано об Акиндине: в их произведениях нет механического 

переноса византийских идей на русскую почву, оба делают выбор между 

идеями, оба приноравливают их к своим целям.

Таковы первые в русской письменности учения, касающиеся пре-

делов княжеской власти. Они обсуждают вопрос о пределах княже-



138

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

ской власти главным образом с точки зрения круга дел, подчинен-

ных князю; они не указывают и не отвергают никаких установлений, 

с которыми бы князь делился властью, — о нормах, обязательных 

для князя, Киприан и Фотий высказываются очень неопределенно, 

а Акиндин не высказывается совсем. Киприан и Фотий, правда, ста-

вят духовную власть выше светской, дают ей даже духовное оружие 

против князя, но исключительно в делах церковных; никакого уча-

стия в светских делах, делах, собственно, государственных, они ей не 

предоставляют. Главенство духовной власти над светской в делах госу-

дарственных и, следовательно, ограничение князя властью митропо-

лита могло бы быть установлено только в учении митрополита Алек-

сея, если бы мы могли дополнить известные нам части его учения 

теорией патриарха Филофея. Но на это, как было уже указано, мы не 

имеем никакого права. На нормах, обязательных для князя, они оста-

навливаются мало: Киприан упоминает постановление одного церков-

ного собора, Фотий говорит о церковных пошлинах и о постановле-

ниях византийских и русских государей. Но зато и Киприан, и Фотий 

объявляют целую область отношений, именно церковных, в особен-

ности церковно-имущественных и церковно-судебных, не подлежа-

щей действию княжеской власти. Князь, по их учению, обладает не 

абсолютной властью, ему не все подчинено: он не может совершать 

действий, клонящихся к изменению состава церковной иерархии, не 

может проявлять свою судебную власть над духовенством, не может 

касаться имущества, принадлежащего церкви и церковным установле-

ниям. В этом смысле и постольку оба автора приписывают князю огра-

ниченную власть. Прямую противоположность их взглядам составляет 

учение Акиндина. По свойству его темы ему не пришлось высказаться 

об отношении князя к церковному имуществу и к церковному суду; но 

подчиняя князю всю область церковного управления, он дает вопросу 

такую широкую постановку, что у читателя не остается никакого со-

мнения в истинном смысле его учения. Князь, по выражению Акин-

дина, есть царь в своей земле. Иначе говоря, есть только одно ограниче-

ние княжеской власти, а именно территориальное. В пределах своей 

земли князь может совершать любые действия, и каждое его действие 

имеет обязательную силу для всех его подданных. Если он может из-

бирать епископов, блюсти за их правоверием, судить их, подвергать 

их принудительному приводу, то тем более, конечно, он может затра-

гивать область церковно-имущественных и церковно-судебных отно-

шений. В этом смысле князь, по учению Акиндина, не знает никаких 

пределов своей власти. Но только в этом смысле: нет ли нормативных 

пределов княжеской власти, т. е. не существует ли норм, обязательных 
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для князя и стесняющих его власть, это остается неизвестным. Акин-

дин просто не касается этого вопроса, потому что он лежит вне поля 

его зрения, но это, конечно, не дает нам основания предполагать, что 

он отрицал какие бы то ни было ограничения княжеской власти.

Таким образом, в пределах данного вопроса мы имеем в эту эпоху 

учения, составляющие противоположные полюсы политического ми-

росозерцания. Нельзя, однако, думать, что политическое миросозер-

цание русского общества в ту пору питалось исключительно такими 

крайними учениями, и что рассмотренные теории были единствен-

ными представителями его взглядов. Были, разумеется, и средние 

мнения, чуждые крайностей и составляющие, так сказать, нормаль-

ный уровень общественных понятий. Были учения, которые не пре-

доставляли князю безраздельно всю область церковных отношений, 

но, с другой стороны, и не ограничивали его власть делами исключи-

тельно светскими, а давали ему известную долю влияния и на рели-

гиозную жизнь народа. Если не образцом, то примером такого сред-

него взгляда может служить учение преп. Кирилла Белозерского, как 

оно изложено в его посланиях: к вел. князю Василию Дмитриевичу 

(около 1400 г.) и к можайскому князю Андрею Дмитриевичу (1408 

или 1413 г.)184.

В первом из этих посланий, которое Кирилл написал с целью убе-

дить вел. князя примириться с суздальскими князьями, он последо-

вательно проводит мысль о богоустановленности княжеской власти. 

Князя «Дух Святый постави пасти люди Господня»; он «великиа вла-

сти сподобился от Бога». В соответствии с этим главная обязанность 

князя полагается здесь в том, чтобы хранить святые Его заповеди и ук-

лоняться всякого пути, ведущего в пагубу185. Это, несомненно, рели-

гиозная обязанность. Слова, которыми Кирилл выражает формулу, 

взяты из Деян. гл. 20, где они относятся к епископам и пресвитерам. 

Если этой формуле придавать политический смысл и понимать дело 

так, что в хранении заповедей Божиих заключается главнейшая или 

даже вся государственная обязанность князя, то можно будет сказать, 

что Кирилл рисует нам идеал князя-пастыря, религиозного вождя сво-

его народа186. Но можно видеть в ней и требование личной морали: 

184 Известны еще его послание к звенигородскому князю Георгию и его духовная 

грамота (А. И., i, № 27 и 32), но политических идей в них нет.

185 А. И. Т. i. С. 21.

186 Н. Ефимов. Преподобный Кирилл Белозерский и его послания, 1913. С. 7. С хра-

нением заповедей Кирилл связывает и ответственность князя перед Богом, 

о которой говорит в обоих посланиях. См. А. И. Т. i. С. 22 и 26.
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чтобы выполнять лежащую на нем высокую задачу, князь должен быть, 

прежде всего, ее достойным, должен свой собственный образ жизни 

согласовать с заповедями. Послание к Андрею Можайскому показы-

вает, что первое понимание ближе к истине.

В этом послании Кирилл тоже несколько раз высказывает мысль, 

что князь «от Бога поставлен», но общую обязанность его он опре-

деляет совсем иначе: князь поставлен, чтобы «люди свои уймати 

от лихого обычая». И далее автор послания разъясняет, с какими ли-

хими обычаями князь должен бороться. «Суд бы, господине, судили 

праведно, как пред Богом, право; поклепов бы, господине, не было; 

подметов бы, господине, не было; судьи бы, господине, посулов не 

имали доволны бы были уроки своими… И ты, господине, внимай 

себе, чтобы корчмы в твоей вотчине не было, занеже, господине, 

то велика пагуба душам: крестьяне ся, господине, пропивают, а души 

гибнут. Такоже бы, господине, и мытов бы у тебя не было, понеже, 

господине, куны неправедные; а где, господине, перевоз, туто, гос-

подине, пригоже дати труда ради. Такоже, господине, и разбоя бы 

и татбы в твоей вотчине не было»187. Справедливо заметил В. Сергее-

вич, что это целая государственная программа188. Мы видим в ней ос-

нования разумной финансовой политики, политики судебной, указа-

ния, касающиеся полиции безопасности. Если бы автор ограничился 

одним этим, то и того было бы довольно. И тогда мы могли бы ска-

зать, что княжеской власти он придает исключительно светский ха-

рактер. Но Кирилл дополняет свои указания требованием, чтобы 

князь заботился о нравственно-религиозной жизни народа. «Такоже, 

господине, уймай под собою люди от скверных слов и от лаяния, по-

неже то все прогневает Бога… А от упиваниа бы есте уймались, а ми-

лостынку бы есте по силе давали: понеже, господине, поститись не 

можете, а политися ленитеся; ино в то место, господине, вам мило-

стыня ваш недостаток исполнит. А Великому Спасу и Пречистей Его 

Матери Госпожи Богородицы, заступнице крестьянской, чтобы есте, 

господине, велели молебны пети по церквам, а сами бы есте, гос-

подине, ко церкви ходити не ленились»189. Так широко захватывая 

область отношений, подвластных князю, и так подробно перечис-

ляя все, о чем он должен заботиться, Кирилл, без сомнения, остано-

вился бы и на обязанности князя блюсти правоверие, и на его власти 

над духовным чином, если бы только он усваивал ему такую обязан-

187 А. И. Т. i. С. 25.

188 Древности. Т. ii. С. 509.

189 Там же. С. 26.
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ность. Очевидно, это не входит в задачи князя. Кирилл Белозерский 

не склонен давать князю никакой власти ни над церковной иерар-

хией, ни над духовенством вообще; не возлагает он на него и обязан-

ность блюсти чистоту православной веры. Все обязанности князя 

в области религиозных отношений ограничиваются, по учению Ки-

рилла, одной заботой о том, чтобы народ выполнял те предписания 

веры, которым его учат духовные наставники. Остальное не входит 

в сферу его деятельности. Поэтому можно сказать, что «хранение за-

поведей» в широком смысле этого слова действительно составляет 

государственную обязанность князя, но, оставаясь верными учению 

Кирилла, мы можем назвать князя пастырем и религиозным вож-

дем народа только в определенном, условном смысле — именно в том 

смысле, что он должен вести свой народ по тому пути, который ему 

указывает духовенство.

Это и дает нам основание утверждать, что учение Кирилла Бело-

зерского составляет середину между учением Акиндина с одной сто-

роны и учениями Киприана и Фотия — с другой. Он не ограничивает 

княжескую власть одними светскими делами и не относится к ней вра-

ждебно, не стремится поставить ее ниже духовной власти; но и, на-

оборот, князю он не дает никакой власти над духовенством, не пре-

доставляет никакой доли участия в церковном управлении. Этим при-

мирительным духом его учение напоминает отчасти взгляды митр. 

Илариона.

3. ¬5RHJKYOWMN6Q LKOQ O S6GJKOJ U6H4H6G6 
7 OT 75OQKOO K6 LPJKOJ R U6HMNRW 756MYO

Княжение Василия Темного давно отмечено в истории как поворот-

ный пункт в развитии русских государственных идей. На него прихо-

дятся и Флорентийская уния, и падение Царьграда, а эти события су-

щественно повлияли на понятие о царской власти и на учения о месте 

России во всемирной истории. В литературе указывалось, что измена 

православию со стороны митрополита Исидора выдвинула перед мо-

сковскими государями новую обязанность — стать на защиту правове-

рия и благочестия, для чего раньше им «не представлялось прямых 

поводов»; в связи с этим за московским князем упрочивается царский 

титул, и в корне изменяется понятие о значении и задачах всего рус-

ского царства190. Некоторые формулируют следствия упомянутых со-

бытий еще и так, что они содействовали изменению характера власти 

190 М. Дьяконов. Власть моск. государей. С. 54–60.
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московского князя, упрочив «перевес авторитета государственного 

над церковным», и что с этого именно времени замечается на Руси 

преобладание государства над церковью191.

Исследователи при формулировании этих выводов обыкновенно 

не делают различия между областью фактов и областью идей в тес-

ном смысле этого слова и относят их к тому и к другому. Не оспаривая 

значения этих выводов относительно фактического положения цар-

ской власти, нам надлежит выяснить, как Флорентийская уния и па-

дение Константинополя отразились на определении границ власти 

московского князя в литературных памятниках, ближайших ко вре-

мени этих событий.

Флорентийский собор и участие в нем митрополита Исидора вы-

звали целый ряд произведений, в которых описывается собор и ве-

дется рассказ о тех событиях, какие он вызвал в Москве, а также об уча-

стии в этих событиях великого князя Василия Васильевича. Произ-

ведения эти: «Слово избранно на латыню», «Повесть, како римский 

папа Евгений составлял осмый собор», «Сказание о Флорентийском 

соборе» и др.192 По форме своей произведения эти имеют истори-

ческий характер, и на читателя они производят такое впечатление, 

будто все подробности описываемых там событий, например, речи 

участников собора, взяты из действительности и изображены во всем 

согласно с нею. Но исследователи указывают, что это впечатление — 

ложное, и что многое из того, что мы в них читаем, сочинено авто-

рами193. Если это так, то это дает нам возможность видеть в указан-

ных произведениях не столько произведения исторические, сколько 

церковно-политические, написанные с целью выяснить отношение 

русского общества и русской церкви к Флорентийской унии. С этой 

точки зрения многое в тексте этих произведений приобретает значе-

ние для характеристики взглядов общества на отношение великого 

князя к делам церкви.

«Слово избранно» начинается похвалой великому князю. «Яко бого-

насаженный рай мысленого востока праведного солнца Христа… бо-

гопросвещенная земля Руская веселится о державе владеющего ею 

191 А. Шпаков. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском 

государстве. Ч. i. 1904. С. 252–260.

192 Соображения об авторе этих произведений см. Щербина: Литературная исто-

рия русских сказаний о Флорентийской унии, 1902. С. 17–26, 47 и др.

193 Ф. Делекторский. Критико-библиографический обзор древнерусских сказа-

ний о Флорентийской унии. KLб., 1895. С. 53–56 (речи виз. императора Марка 

Ефесского).
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благоверного великого князя Василья Васильевича царя всея Руси, 

хваляшеся о мудрости обличения его, еже благоразумне обличив и из-

гна врага церковного сеятеля плевелом злочестиа Исидора тьмокров-

ного, латыньскиа ереси исполненного, и другого не приат Григориа 

ученика его иже от Рима пришедшего»194. Автор восхваляет великого 

князя за то, что тот обличил Исидора, т. е. показал его отступничество 

от православия и затем изгнал его из Москвы. На самом деле, как из-

вестно, никакого изгнания не было: Исидор был взят под стражу и по-

мещен в Чудовом монастыре, где он должен был дожидаться собор-

ного суда, и откуда он бежал, может быть, благодаря попустительству 

со стороны московских властей195. Называя это изгнанием, «Слово» 

хочет, очевидно, подчеркнуть активность мер, принятых против Иси-

дора, и личное участие в этих мерах великого князя. Обличение и из-

гнание митрополита, изменившего православию, дает основание ав-

тору «Слова» сравнить в. к. Василия Васильевича со св. Владимиром 

и с Константином Великим; он называет его «подражателем апосто-

лов, споспешником блазей вере, добрым взыскателем честного кре-

ста Христова»196.

В сочинении, озаглавленном «Исидоров собор и хожение его»197, 

проводится параллель между фрязской землей, где «начало злу бывшу 

греческим царем Иоаном», и русской землей: «утвердися правосла-

вием русская земля христолюбивым великим князем Василием Ва-

сильевичем»198. Исидор, говорится здесь, думал выполнить в России 

свои обещания папе и учинить «над самодержавным всея Руси оспо-

дарем» так, как он учинил в Киеве и Смоленске, т. е. добиться при-

знания унии; но совершенно неожиданно для себя он встретил пре-

пятствие именно со стороны великого князя, на малолетство кото-

рого и неопытность в делах он особенно рассчитывал. Великий князь 

уподобился «святым царем, равным апостолам Констянтину Вели-

кому и Владимеру». Автор прославляет великого князя за то, что он 

утвердил верой истинной положенный на главе его венец, утвердил 

194 А. Попов. Историко-литературный обзор древнерусских сочинений против 

латинян. М., 1875. С. 360.

195 Голубинский. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 456–458.

196 А. Попов. С. 377.

197 Напечатано А. Павловым. Критические опыты по истории древней греко-рус-

ской полемики против латинян, 1878. С. 198 и сл., а последний раз по друго-

му списку в книге В. Малинина. Старец Елеазарова монастыря Филофей, 1901, 

прилож. С. 89–101.

198 В. Малинин. С. 90.
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«вси священници свои» и «ереси отсекл от святые церкви»199. В По-

вести Симеона Суздальца говорится о том, как византийский импера-

тор вместе с патриархом настаивал перед великим князем, чтобы он 

отпустил Исидора на собор «утвержения ради православные веры», 

а великий князь, несмотря на это, отговаривал митрополита и даже 

доказывал ему, что «по соборным правилом не подобает быти осмому 

собору»200. В похвале великому князю, которой заканчивается эта По-

весть, автор прославляет его за то, что он «отсекл от святые церкви 

ересь и урезал клас буйства латынского»201. Те же препятствия ста-

вит Исидору великий князь и по другому произведению под назва-

нием «О Сидоре митрополите, как прииде из Царьграда на Москву». Вели-

кий князь говорит митрополиту: «Да не поидет на съставление осмого 

събора латиньского, ниже съблазнится в ересех их, и възбраняше ему 

о сих». Василий Васильевич величается здесь ревнителем благочестия 

и споспешником истине и этот титул находит себе оправдание в образе 

действий его после возвращения Исидора с собора. Великий князь, 

узнав о содержании грамоты к нему от папы Евгения, «позна Иси-

дора волкохыщного ересь и тако не приат и благословениа от рукы 

его и латынскым ересным прелестником нарече его и, скоро обличив, 

посрами его, и вместо пастыря и учителя волком назва его, и скоро по-

веле с митропольского стола съврещи его»202. И далее говорится, что 

великий князь повелел Исидору пребывать в монастыре и там ожи-

дать соборного о себе решения.

Отсюда видно, что все указанные произведения присваивают ве-

ликому князю, в той или иной форме, в тех или других выражениях, 

значение защитника православия. Они говорят о его вмешатель-

стве в дела веры и церкви, и рассматривают это вмешательство как 

вполне законное, желательное и достойное похвалы. Следовательно, 

с точки зрения этих памятников область, принадлежащая князю, не 

ограничивается одними светскими делами, но простирается и на дела 

церкви. Участие его в этих делах выразилось в следующем: 1) великий 

князь обличил митрополита, т. е. открыл и доказал его измену право-

славию, 2) он лишил его митрополичьего стола и подверг принуди-

тельному заключению в монастыре, 3) взял на себя почин созвания 

церковного собора для суда над митрополитом.

Таковы идеи рассмотренных памятников. Но насколько все это 

199 Там же. С. 98–99.

200 У В. Малинина. С. 102–103.

201 Там же. С. 113.

202 В. Малинин, прил. С. 115–116, 125.



145

45676 iii. SJH7hJ 7JN6

можно считать новостью, возникшей под влиянием Флорентийской 

унии, представляется еще вопросом. Значение защитника правосла-

вия приписывалось великому князю с самого начала русской пись-

менности. Еще митрополит Никифор возлагал на князя обязан-

ность не пускать волка в стадо Христово203, а инок Акиндин требовал 

от князя принятия мер к тому, чтобы святители имели «добр разум 

божественных писаний» и не были святителями только по имени. 

По обстоятельствам времени, которыми было продиктовано посла-

ние Акиндина, это означало принятие со стороны князя действи-

тельных мер к тому, чтобы епископы были во всем верны православ-

ному учению и церковным правилам, а в представление об этих ме-

рах входило даже физическое принуждение. Повести, вызванные 

Флорентийской унией, не прибавили к этим идеям, в сущности, ни 

одной новой черты. Все, что в них можно найти об отношении ве-

ликого князя к церкви и к митрополиту в частности, только повто-

ряет уже знакомые идеи. Объем власти великого князя, поскольку 

она касается церковных дел, остался по этим повестям таким же, ка-

ким он был в памятниках предшествующего времени. Можно утвер-

ждать и больше. Авторы повестей, приписывая князю защиту пра-

вославия, нигде не говорят, что это новость, и не хотят представить 

дело в таком виде. Из того, как они описывают участие князя в деле 

Исидора, вовсе не видно, чтобы князь взял на себя новую, по их мне-

нию, и неслыханную роль. Скорее можно заключить обратное, — что 

князь только осуществил те права или те обязанности в области цер-

ковного управления, которые за ним числились и раньше. В повес-

тях нигде не видно удивления перед действиями великого князя; ав-

торы относятся к ним, как к явлениям вполне нормальным, обычным 

и знакомым. Если бы, наоборот, они представлялись ненормальными, 

необычными, если бы князь, совершая их, принял на себя, по мне-

нию современников, совершенно новую, неслыханную роль, то ав-

торам повестей пришлось бы оправдывать его, пришлось бы доказы-

вать его права на эти действия. Ничего этого мы не видим, и потому 

приходится заключить, что участие в делах церкви, которое припи-

сывают повести великому князю, они рассматривают, не как новое, 

а как уже ранее приобретенное им право.

Можно было бы подумать, что влияние Флорентийской унии 

на литературные идеи об объеме княжеской власти выразилось 

в том, что право князя на участие в делах церкви, признаваемое 

203 Ср. приведенные выше слова повести: «волком назва его»; в Никон. лет.: «злым 

и губительным волком назва его». П. С. Л. Т. xii. С. 41.
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за ним и раньше, благодаря этому событию упрочилось за ним окон-

чательно. Но и этого нет. Как до княжения Василия Темного у нас 

существовало два направления — одно, признававшее вмешательство 

князя в церковные дела, и другое, отрицавшее за ним право на та-

кое вмешательство, — так и после этого, в xv, xvi и xvii вв., оба эти 

направления продолжали существовать и имели каждое своих вид-

ных представителей. Следовательно, если оставаться в области од-

них только литературных явлений и не касаться того, какое значе-

ние имела Флорентийская уния для фактических отношений между 

государством и церковью в России, то влияние унии можно видеть 

единственно в том, что она подчеркнула и усилила права князя в об-

ласти церкви. Показав бесспорную полезность этих прав для самой 

церкви, события, сопровождавшие унию, приобрели этим правам, 

быть может, новых сторонников и надолго укрепили в некоторой 

части общества мысль о их нераздельности с самым существом кня-

жеской власти.

Другим памятником политических идей того времени являются 

многочисленные послания митрополита Ионы204. Они представляют 

интерес, прежде всего, по личности их автора. Иона был, после дол-

гого промежутка, митрополит из русских и, кроме того, был постав-

лен не константинопольским патриархом, а собором русских еписко-

пов. Он таким образом на себе самом испытал действие усилившейся 

(или образовавшейся) самостоятельности русской церкви и ее неза-

висимости от церкви константинопольской. Но авторитет Ионы при-

знавали не все: у него был соперник в лице Григория, митрополита 

Литовского, и ему приходилось оспаривать права Григория и вместе 

с тем доказывать собственные права на митрополию. Затем в его по-

сланиях гораздо больше, чем в произведениях, посвященных Флорен-

тийской унии, видны следы общего политического миросозерцания. 

Все это вместе взятое дает основание рассчитывать, что в его посла-

ниях будет уделено значительное внимание вопросу о правах великого 

князя в области церкви.

В посланиях митрополита Ионы нигде не выражается его сочувст-

вие учению о богоустановленности княжеской власти. Его роль в рас-

пре Василия Темного с Шемякой и его отношение к другим делам 

государственным205 давали, разумеется, не один раз удобный повод 

высказать мысль о божественном происхождении княжеской власти. 

204 О нем см. А. Горский. Св. Иона, митр. киевский и Всея России. Приб. к твор. св. 

отцов, 1846. Ч. iv. С. 221–276.

205 См., напр., А. И., i. № 51.
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Тем не менее этой мысли мы у него не встречаем, хотя есть все ос-

нования думать, что он ее разделял. Судить так можно потому, что 

эта мысль несколько раз выражена в соборном послании русского ду-

ховенства (1447 г.) к Дмитрию Шемяке, в составлении которого, по 

всей вероятности, Иона (тогда епископ Рязанский) принимал дея-

тельное участие206. Там, обращаясь к Шемяке, духовенство говорит: 

«А Божиею благодатию и неизреченными его судбами, брат твой ста-

рейший князь великий опять на своем государстве: понеже кому дано 

что от Бога, и того не может у него отняти никто». И ниже оно об-

виняет Шемяку в суетном желании «слышатися зовому и именовану 

быти князем великим, а не от Бога дарованно»207. Если правда, что ми-

трополит Иона держался такого же мнения по этому вопросу, т. е. что 

он признавал богоустановленность княжеской власти, то любопытно, 

что идею богоустановленности он прилагал и к духовности власти. 

В послании к новгородцам он убеждал их быть покорными своему 

владыке архиепископу Евфимию, «понеже от Бога поставлен есть свя-

титель и учитель и пастырь душам христианскым, и наместник есть 

самого Владыки нашего Христа; и молебник о душах человечьских, 

и область имееть святых апостол… И того ради, сынове, въздайте 

ему честь и повиновение, яко самому Христу, и о том имате прияти 

мзду от Бога временно же и будуще»208. Здесь на епископа, т. е. даже 

не на центральную, а на местную духовную власть, перенесены все 

те признаки, которые обычно усвояются князю: епископ получает 

власть от Бога, он есть наместник Божий на земле, честь, воздавае-

мая ему, переносится на самого Христа. Это сильно сближает митр. 

Иону с защитниками идеи о церковной независимости; но вместо 

развития этой идеи мы встречаем у него учение о церковно-религи-

озной власти князя.

Первый пункт этого учения составляет мысль о защите правосла-

вия как существенной и неотъемлемой обязанности князя. В послании 

1459 г. к новгородскому архиепископу, рассказывая об отступничестве 

Исидора, митр. Иона говорит, что «всемилостивый Бог вразумил… 

господина нашего великого господаря, благочестивого и благород-

ного великого князя Василья Васильевича, о Святем Дусе сына на-

шего, по изначалству великого его благородства от того святого и ве-

ликого князя Владимира, о православней святей вере христианстей велие 

206 На участие Ионы в составлении соборного послания указывает, между прочим, 

сходство в отдельных выражениях между ним и посланиями митр. Ионы.

207 А. И., i. № 40. С. 77 и 79.

208 А. И., i. № 44. С. 91–92.
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попечение имети, как бы дал Бог в его отчине, в рустей земли, непо-

рушно было ничтоже до Божией воли и до кончины века»209. А в гра-

моте 1451 г. к киевскому князю Александру Владимировичу он говорит 

о том, как в. к. Василий Васильевич «поборал по Божьей церкви, и по за-

коне и по всем православном христианстве и по древнему благолепию»210. По 

ревности, которую проявил великий князь в деле Исидора, митро-

полит сравнивает его с царем Константином и с равноапостольным 

князем Владимиром и называет «ревнителем благочестия»211. Те, кто 

смотрят на Флорентийскую унию и на падение Константинополя, как 

на события, повлекшие за собой изменение в характере власти мос-

ковского великого князя, склонны в этих эпитетах и в идеях, которые 

они выражают, видеть влияние обоих событий, тем более, что значи-

тельная часть посланий митрополита Ионы написана после взятия 

Константинополя турками212. Но не трудно убедиться, что на самом 

деле этого влияния здесь нет. Если бы митрополит Иона пришел к 

своему взгляду на защиту православия как на важную обязанность мо-

сковского князя, под влиянием тех обстоятельств, которые вызвала 

Флорентийская уния на Руси, и потому, что он перенес на москов-

ского князя то представление, которое до этого времени соединялось 

с византийским императором, то он должен был бы возложить эту 

обязанность только на московского князя и больше ни на кого. Между 

тем мы видим, что ту же самую задачу в отношении церкви он воз-

лагает и на других князей. В упомянутом уже послании к киевскому 

князю Александру Владимировичу он выражает радость, что тот явил 

себя как «поборатель по Божьей церкви и по законе, и заступник всему 

православному християньству», и убеждает князя, «да имаши о том по-

печение, яко да въсприиметь Божия церковь древнее свое благоле-

пие»213. Киевский князь, по взглядам московских людей, не только не 

имел никаких прав на ожидавшееся тогда наследство после византий-

ского императора, но он до некоторой степени был даже соперником 

московских государей; поэтому возложение на него задачи по охране 

правоверия никак не могло быть следствием тех событий, которые 

209 Р. И. Б. Т. vi. С. 642.

210 Р. И. Б. Т. vi. С. 559.

211 Там же. С. 559 и 647.

212 М. Дьяконов. Власть московских государей. С. 54–55.

213 Р. И. Б. Т. vi. С. 562–563. Ср. сходные идеи в похвальном слове инока Фомы, где 

видим, как отголосок Флорентийского собора, возвеличение тверского князя. 

Н. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное, 1908. С. 1–4, 11–15. Ср. В. Иконников. 

Опыт русск. историогр., ii, 2. С. 1807–1808.
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произошли в России после Флорентийской унии. Если тем не менее 

митр. Иона возлагает на него эту задачу и делает это в тех же выраже-

ниях, которые он употребляет, говоря о своем московском великом 

князе, то это может быть объяснено не влиянием каких-нибудь внеш-

них обстоятельств, а исключительно его собственными церковно-по-

литическими воззрениями. Очевидно, митрополит Иона держался 

вообще того взгляда, что всякому государю помимо верховной власти 

в государственных делах принадлежит еще по праву некоторое уча-

стие в делах церковных, в форме ли заботы о благоденствии церкви 

или в форме высшего руководительства ее судьбами. Это и было при-

чиной того, что он не только оправдывал попечение в. к. Василия 

Васильевича о церкви, но и требовал такого же попечения от киев-

ского князя.

Вторым пунктом учения о церковной власти князя является мысль, 

что князь есть исполнитель церковных законоположений. Великого 

князя Василия Васильевича митр. Иона называет «мудрым изыска-

телем святых правил богоуставного закона». Описывая его действия 

в области церкви, он говорит, что великий князь совершал эти дейст-

вия «по изысканию святых правил» или «изыскавше святых Отець писа-

ний и по божественным священным правилом»214. Из этих слов видно, 

что князь действует в церкви не по собственному усмотрению и не 

проявляет себя как ничем не ограниченный распорядитель ее судь-

бами; если он взял на себя попечение о ней, то он вместе с тем подчи-

нился ее законоположениям и ограничил ими свою власть. Все меры, 

принимаемые им для охраны православия и для внешнего благоуст-

ройства церкви, представляются не чем иным, как исполнением боже-

ственных правил; прежде, чем решиться на ту или другую меру, князь 

испытывает ее со стороны ее соответствия этим правилам. Выраже-

ния, в которых Иона высказывает свою мысль, сильно напоминают 

известные нам выражения церковного устава св. Владимира, где про-

водится та же мысль о подчинении князя церковным правилам. Воз-

можно, что устав оказал на Иону свою долю влияния, тем более, что 

как раз в этих местах его посланий встречается сравнение в. к. Васи-

лия Васильевича со св. Владимиром.

В чем же именно проявляется деятельность великого князя в об-

ласти церкви? Послания митр. Ионы указывают несколько видов его 

деятельности. Великий князь возбраняет митрополиту Исидору идти 

на собор, а когда это не действует, он берет с Исидора клятвенное 

обещание «не принести нова ничего, в супротивье нашему правосла-

214 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 647 и 662.
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вию»215. Исидор не исполнил обещания и вместо благочестия нанес 

«развращение святей церкви, великому православию русскиа земля»; 

за это великий князь лишил его митрополии и заточил в монастырь216. 

Как «некий уд гнил», Исидор велением великого князя был отторгнут 

от здравого тела русской церкви217. Далее великий князь созывает 

церковные соборы. Иона говорит об этом в таких выражениях: «Гос-

подин наш князь великий Василей Васильевичь и сын его князь вели-

кый Иван Васильевичь, събрав нас своих богомольцев, архиепископов 

и епископов, и честнейших архимандритов, и преподобных игуменов, 

и все съединение церковное »…; великий князь «съзывает архиепископы 

и вся епископы великодръжавных земль своих руськие митрополии… 

створше збор велик »; «съзвав архиепископы и епископы и все великое 

Божие священство всее своея великиа русскиа дръжавы…»218. Во всех 

трех грамотах, из которых выписаны эти места, речь идет не о разных 

соборах, а об одном и том же; поэтому и выражения эти нужно рас-

сматривать как взаимно дополняющие друг друга. Между ними и на са-

мом деле нет никакого противоречия: все они говорят, что князь «со-

зывает» или «собирает» соборы, и это нужно понимать не как испол-

нение чьего-то чужого решения, а как самостоятельный почин. Князь 

решает вопрос о необходимости созвать собор, созывает его и опре-

деляет предмет его занятий.

Наконец, к деятельности великого князя в области церковного 

управления относится его участие в поставлении духовных властей — 

епископов и митрополитов. Об этом участии митрополит Иона гово-

рит в своих грамотах неоднократно, но формулирует он его не всегда 

одинаково. Сообщая о своем поставлении в митрополиты, он говорит, 

что его поставил собор «по думе» великого князя, или что он постав-

лен «по начатию о Бозе действующего великого князя», или «по совету 

самодержца»; в других случаях он говорит, что это было сделано «во-

лею великого самодръжства», или просто, что в. к. Василий Василье-

вич со своим сыном «поставили» его на митрополию219. Чем объясня-

ется такая неустойчивость в выборе выражений? Определяя степень 

участия великого князя в этом деле, Иона перебрал, кажется, все воз-

215 Послания 1460–1461 г. к смоленскому и черниговскому епископам. Р. И. Б. Т. vi. 

Ст. 660 и 666.

216 Там же. Ст. 654.

217 Там же. Ст. 621.

218 Там же. Ст. 634, 647, 662.

219 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 540, 648, 662; А. И. Т. i. С. 95 (напечатано с ркп. xvi в., где было 

сначала: по воле, а потом исправлено — по совету).
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можные формулы, начиная с той, которая уделяет князю только сове-

щательный голос, и кончая теми, где князь берет на себя инициативу 

или единолично приводит дело в исполнение. Как исторический доку-

мент послания митр. Ионы оставляют читателя в этом отношении без 

всякой опоры: по ним восстановить картину избрания митрополита 

было бы очень трудно. Между тем нет сомнения, что Иона прекрасно 

знал, как было дело, и как именно выразилось участие в нем великого 

князя. Если он тем не менее проявляет колебание, то для этого, надо 

думать, были свои причины. Отметим, что подобное же колебание за-

метно и у всего современного ему высшего духовенства. В соборной 

грамоте епископов (1459 г.) о верности их митрополиту Ионе они вы-

ражают намерение не отступать и от преемника его на кафедре, кото-

рый будет поставлен «по повелению господина нашего великого князя 

Василия Васильевича, русского самодръжца». А в 1461 г., извещая твер-

ского владыку о кончине митрополита Ионы, епископы в своей со-

борной грамоте сообщают, что почивший избрал себе преемника, «об-

говорив (т. е. по совету) с своим сыном с великим князем»220. Очевидно, 

составители соборных грамот также затруднялись точно определить 

роль великого князя в избрании митрополита. Причину этого нужно 

искать во взглядах общества на значение этой роли. По взглядам митр. 

Ионы, как и по взглядам современного ему духовенства, князю при-

надлежит некоторая доля участия в избрании митрополита (и, может 

быть, епископов вообще), но это участие не выливается ни в какие 

определенные формы, не порождает никаких правовых отношений 

с определенным содержанием. Оно имеет не юридический, а нравст-

венный характер, при котором форме придается второстепенное зна-

чение. Князь обсуждает этот вопрос вместе с митрополитом или с со-

бором, обе стороны проникнуты сознанием важности вопроса и го-

товы на взаимные уступки, и разница между советом и приказанием 

незаметно стирается. Когда вопрос решен, кандидат на кафедру из-

бран, — трудно установить меру участия в этом деле духовной и граж-

данской власти. Но во всяком случае замещение кафедры не может со-

стояться без ближайшего участия в этом великого князя.

Для полной характеристики взглядов митр. Ионы надо упомянуть 

еще, что он чрезвычайно редко прилагает к великому князю титул 

220 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 630 и 686. Составленный в половине xv в. чин поставления епи-

скопа (А. Э., i. № 375 = Р. И. Б. Т. vi. № 52), который преосв. Филарет приписы-

вает митр. Ионе (Обзор р. д. лит. С. 109), дает некоторое участие князю, хотя 

и очень незначительное. А. Э., С. 469, 470. Впрочем, редакторы Р. И. Б. отно-

сят чин к 1423 г.
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«самодержавного» — гораздо реже, чем он встречается в рассмотрен-

ных повестях. И из употребления этого титула нельзя заключить, что 

митр. Иона соединял с ним мысль о границах власти великого князя 

и, в частности, о его праве на участие в церковном управлении. Так, 

в грамоте 1448 г. литовским князьям и народу Иона, сообщая о своем 

поставлении на соборе русских иерархов, говорит, что «волею вели-

кого самодръжавства то учинилось»221. Самодержавство здесь имеет 

только значение титула без какого-либо определенного содержания.

Таким образом, церковно-политические воззрения митрополита 

Ионы заключаются в том, что он не ограничивает власть великого 

князя и, вообще, всякого государя одними светскими делами, но воз-

лагает на него задачи религиозного характера, предоставляет ему 

участие в делах церковных. Другими словами, он соединяет в руках 

князя верховную государственную и высшую церковную власть. Князю 

принадлежит попечение о православной вере, и он принимает уча-

стие в церковном управлении: созывает соборы, избирает и уволь-

няет митрополитов. Во всех этих делах князь поступает согласно су-

ществующим церковным законоположениям, но его участие не всегда 

имеет строго определенные формы и носит иногда скорее нравст-

венный, чем правовой характер. Эти взгляды митр. Ионы вполне схо-

дятся с идеями повестей и сказаний, посвященных Флорентийской 

унии, и так же, как там, они связаны с унией только внешним обра-

зом. Взгляды эти не вызваны унией и не в первый раз высказываются 

в русской письменности; они тесно связаны с целым направлением 

политической мысли, достаточно выразившимся уже в предшествую-

щие века, непосредственно к нему примыкают и его развивают. Раз-

витие это выразилось в том, что права князя в области церковного 

управления, о которых прежде говорилось в общих выражениях, те-

перь, т. е. в повестях об унии и у митр. Ионы, определяются более 

подробно. Памятники прежнего времени говорили вообще об обя-

занности князя охранять церковь, и только Акиндин выдвигал его 

право суда над митрополитом; в повестях же и у митр. Ионы указыва-

ются, кроме этого права, еще и другие права князя: 1) созвание цер-

ковного собора и 2) участие в избрании митрополита. Сам митропо-

лит Иона не смотрел на участие великого князя в церковном управ-

лении как на неслыханную новость. Из всех его грамот и посланий 

с несомненностью вытекает, что он видел в деятельности князя в этом 

направлении явление вполне нормальное, освященное стародавними 

обычаями, а об избрании митрополита он прямо говорит, что князь 

221 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 540.
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действовал здесь, «нашие рускые земля обыскывая старину»222. Следо-

вательно, об идеях митр. Ионы можно сказать то же, что и об идеях 

повестей: Флорентийская уния и падение Византии не вызвали их, 

а только усилили и привели к большей определенности по сравнению 

с идеями предшествующего времени223. 

222 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 560.

223 Кроме рассмотренных памятников, падение Константинополя вызвало в нашей 

письменности еще ряд сказаний о взятии Царьграда, но в этих сказаниях нет 

ровно ничего о пределах или о характере власти великого князя. О Руси вооб-

ще говорится в сказаниях только для того, чтобы указать на ее величие или 

привести пророчество о будущей победе «русского рода» над Измаилом. См. 

В. Яковлев. Сказания о Царьграде, 1868. С. 54 и 114.
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ВРЕМЯ ИВАНА III И ВАСИЛИЯ III

1. SOM6YJ5O 7KJ 4RMSRGMY7L¯kOT K6SH675JKOW

В истории русских государственных идей княжения Ивана iii и Васи-

лия iii образуют одну неразрывную эпоху. Характерным для нее явля-

ется то обстоятельство, что все главнейшие, наиболее выдающиеся по-

литические учения, возникшие в это время, имели своей отправной 

точкой некоторые определенные вопросы, около которых сосредото-

чивался тогда интерес всего общества или, по крайней мере, передо-

вой его части. Можно назвать три таких вопроса: 1) наказание ерети-

ков, 2) монастырские имущества и 3) всемирно-историческое значение 

Руси. Вопросы эти можно не считать политическими в тесном смысле 

этого слова, но обсуждение их в литературе привело к построению це-

лого ряда политических систем, различных по своему направлению 

и затрагивающих самые разнообразные политические темы.

Литература не сразу, однако, перешла к обсуждению этих вопро-

сов. Кроме учений, дающих тон всей эпохе, можно указать за тот же 

период и такие, которые не принадлежали ни к одному из господ-

ствующих направлений и продолжали развивать темы, доставшиеся 

им от предшествующих поколений. Следы этих учений мы находим 

в писаниях митрополита Феодосия, митрополита Филиппа и ростов-

ского архиепископа Вассиана Рыло.

Митрополит Феодосий, преемник на кафедре митр. Ионы, был 

очень деятельный пастырь. Он своими посланиями охранял право-

славную русскую церковь от поползновений на нее киевского митро-

полита униата Григория, он заботился о поднятии нравственного 

уровня приходского духовенства, он же отстаивал начало независи-

мости церкви и церковных учреждений1. В его грамоте 1463 г. в Нов-

1 Голубинский. Ист. русск. церкви. Т. ii. С. 520–523; А. Горский. Митрополиты москов-

ские со времени разделения митрополии. Приб. к твор. св. отцов, 1857. Ч. xvi. 

С. 210–220.
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город заключается запрещение новгородцам вступаться «в владычни 

суды, ни в которые дела». Грамота написана в то время, когда Нов-

город еще не подчинялся великому князю Московскому, и потому 

изложенное в ней учение не относится прямо к вопросу об объеме 

княжеской власти, но оно затрагивает этот вопрос косвенно. В гра-

моте читаем: «Аще ли который от тех игумен, или поп, или чернець 

имет отъиматися мирскими властелины от святителя, такового боже-

ственаа и священнаа правила извергают и отлучают; а кто по них 

имет в ступатися, того не благословляют». Очевидно, среди новго-

родского духовенства было стремление выйти из-под зависимости 

от своего владыки, и с этой целью игумены, попы и чернецы закла-

дывались за сильных людей, может быть, за новгородских же посад-

ников. Феодосий решительно это запрещает. Всякому клирику, ко-

торый стал бы искать себе защиты у мирского властелина, он угро-

жает извержением из священного сана и даже отлучением, а самому 

властелину — неблагословением, т. е. низшей степенью церковного 

наказания. Этим косвенно устанавливается то начало, что мирская 

власть, кому бы она ни принадлежала, не может простираться на чле-

нов клира, которые навсегда подчинены в отношении суда и управле-

ния своему духовному владыке. В той же грамоте митр. Феодосий го-

ворит и о неприкосновенности имущественных прав церкви. «А что 

села, и земли, и воды, и пошлины церковные, и во то посадники, 

и тысяцкие, и бояре Великого Новагорода не въступаются ни о чем… 

А вы бы мои дети, посадники и тысяцкие и бояре Великого Новаго-

рода, не въступалися в церковныи пошлины, ни в земли, ни в воды; блю-

лися бы казни святых правил»2.

Можно предположить, что такое же запрещение и с такой же санк-

цией митр. Феодосий выставил бы и по отношению к великому князю, 

если б тот вздумал посягнуть на церковные имущества и пошлины. Во-

прос поставлен принципиально, со ссылкой на божественные и свя-

щенные правила, а эти правила, на которые ссылался еще св. Влади-

мир, гораздо больше направлены против князей, чем против людей 

менее сильных. Митрополита Феодосия следует поэтому причислить 

к тому направлению, видными представителями которого до него 

были митр. Киприан и Фотий, и которое, защищая свободу церкви, 

запрещает князю какое бы то ни было вмешательство в ее дела.

2 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 697–698. Те же мысли, но в более слабой редакции, выражены 

в послании митр. Феодосия псковичам. Там же, № 98. Об обстоятельствах, при 

которых были написаны оба послания см. преосв. Макарий. Ист. р. ц. Т. vi. 

С. 53–54.
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Те же взгляды находим и в произведениях митрополита Филиппа 

(1464–1473). Произведения эти, с точки зрения развития политических 

идей, представляют вообще значительный интерес. В них излагается 

известное учение о покорении власти князя, с обычной ссылкой на по-

слание ап. Павла, но с некоторым изменением против того, как это 

учение излагалось раньше. О покорении князю митр. Филипп гово-

рит в нескольких своих посланиях в Новгород, который задумал то-

гда, чтоб избежать зависимости от Москвы, добровольно подчиниться 

польскому королю. Новгородцы, следовательно, выбирали между вла-

стью великого князя и властью короля. Их нельзя было убедить одной 

ссылкой на то, что надо Бога бояться и князя чтить, и что всякий, про-

тивящийся власти, противится Божию повелению: они ведь не отвер-

гали власть, а только отдавали предпочтение одной власти перед дру-

гой — выбирали ту, которую считали более для себя удобной, а так как 

все сущие власти от Бога учинены суть, то ясно, что, с этой точки зре-

ния, они и не совершали никакого преступления. Поэтому мы видим, 

что митр. Филипп не довольствуется выписками из св. Писания и под-

крепляет свое учение еще и другими соображениями. В своих посла-

ниях3 он старается внушить новгородцам, что измена великому князю 

будет вместе с тем изменой православию. Затем он разъясняет учение 

ап. Павла тем, что рядом с ним ставит понятие старины. «А от сво-

его бы есте господина от великого князя, отчича и дедича, не отсту-

пали, а к латыньскому бы есте господарю не приступали… а держали бы 

ся есте своея старины», — пишет митрополит4. В другом послании он вы-

ражается еще определеннее: «И вы, сынове, смиритесь под крепкую 

руку благоверного и благочестивого государя Рускых земль, под своего 

господина под великого князя Ивана Васильевича всея Руси, по великой 

старине вашего отчича и дедича, по реченному Павлом Христовым апосто-

лом, вселеньскым учителем: всяк повинуяйся власти, Божию повелению 

повинуется, а противляяйся власти, Божию повелению противится»5. 

Итак, на вопрос, которая же власть от Бога, которой же власти следует 

повиноваться, митр. Филипп отвечает вполне определенно: от Бога та 

власть, и той власти надо повиноваться, которой повиновались отцы 

и деды, которая есть власть по старине. Несомненно, что это есть зна-

чительный шаг вперед в развитии учения о богоустановленности кня-

жеской власти. Новое понятие, введенное в него, сильно содейство-

вало его уяснению и дало возможность делать из него более определен-

3 П. С. Л. Т. xii. С. 127–128 (=Собр. гос. грам. и дог. Т. ii. № 18); А. И. Т. i. № 280 и 281.

4 А. И., i. С. 514.

5 А. И., i. С. 517.
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ные, чем прежде, выводы. В числе других мог бы быть сделан из него 

вывод об объеме княжеской власти. Повод для такого вывода, конечно, 

был. Во время второго похода на Новгород, новгородцы били челом, 

чтобы великий князь «дал крепость своей отчине Великому Новуго-

роду, крест бы поцеловал»; но Иван iii «отрече то: “не бытии моему це-

лованию”». Тогда новгородцы просили, чтобы бояре целовали к ним, 

но великий князь и то «отмолвил»; просили, чтобы наместнику своему 

велел целовать, «он же и того не учинил». Взамен этого великий князь 

добился, что новгородцы сами целовали к нему крест, а при целовании 

они просили, чтобы «великие князи свою отчину жаловали, как им 

Бог положит на сердци, а отчина их Великий Новгород своим государем 

челом бьют, а все упование покладают на Бозе, да на них, на своих госуда-

рех»6. Разница между теми условиями, о которых новгородцы мечтали, 

и теми, на которые им пришлось согласиться, очевидна. Летопись ко-

ротко формулирует их, когда говорит, что великий князь привел Нов-

город «во всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве»7. 

Это было в 1478 г. Послания митрополита Филиппа писаны, правда, 

в 1471, в период первого похода, но едва ли может быть сомнение, что 

и тогда новгородцев тревожил вопрос, в каком виде представляется 

власть великого князя московскому обществу, и какова будет власть 

его у них. Митрополит Филипп имел полную возможность ответить 

на этот вопрос. Он мог объяснить им, какова власть великого князя 

на Москве, и какой она должна быть, если основание ее видеть в ста-

рине. Может быть, такой ответ и не вполне удовлетворил бы новго-

родцев; может быть, выводы, полученные таким путем из понятия 

старины, не совсем совпали бы с действительностью, но они во вся-

ком случае были бы очень интересны. В посланиях митр. Филиппа мы 

их не находим. Из чувства ли политического такта или по каким-ни-

будь другим соображениям, но в посланиях к новгородцам он совер-

шенно обходит вопрос о характере власти великого князя, о степени 

ее неограниченности.

Вопроса этого митр. Филипп касается так же, как его предшест-

венник митр. Феодосий, только со стороны отношения государствен-

ной власти к церковным правам и делает это (как и митр. Феодосий) 

только косвенно, развивая принцип независимости церкви. В посла-

нии 1467 г. к новгородцам8 он говорит о церковных имуществах: «Свя-

6 П. С. Л. Т. xii. С. 182 и 185.

7 Там же. С. 187. Разбор самых переговоров между Новгородом и Иваном iii. См. 

Сергеевич. Древности. Т. ii. С. 42–47.

8 А. И. Т. i. № 82 = Р. И. Б. Т. vi. № 101.
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тии вселенстии събори узаконоположиша, и православнии царие под-

твердиша, и вси благочестиа держателие приснопамятнии велиции 

князи, еже непременнаа быти никакоже преж порученнаа святей Бо-

жии церкви… ни от кого же не обидима ниже порушена будут, в веки 

неподвижна». Восставая против новгородских властей, которые по-

сягают на имущественные права церкви, митрополит находит, что 

новгородцы действуют «чрез устав божественных и священных пра-

вил святых Апостол и богоносных святых седми собор святых Отець», 

и что это противоречит постановлениям «первого в царех благовер-

ного царя Константина и всех православных царий христианских… 

о судех церковных, и о десятинах, и о всем притяжании дому церков-

ного». Прямая цель послания не давала Филиппу возможности при-

менить эти положения к вопросу о пределах власти великого князя, 

и можно только сказать, что, оставаясь верным собственному взгляду, 

он должен был бы понимать эту власть в ограничительном смысле.

Таким образом, политические воззрения митрополита Филиппа, 

поскольку они выражены в его посланиях, говорят только об осно-

ваниях княжеской власти, а не о ее характере. То новое, что он внес 

в учение о богоустановленности власти, и его учение о свободе церкви 

давали материал для выводов по вопросу о ее пределах, но этих выво-

дов мы у него не находим.

Политические воззрения Вассиана Рыло имеют другое содержание. 

Из сочинений, несомненно ему принадлежащих9, они выражены в из-

вестном его послании 1481 г. Ивану iii на Угру10. В vi томе Русской Ист. 

Библиотеки издано послание (№ 126) какого-то ростовского архиепи-

скопа к неизвестному князю. В рукописи имя архиепископа, как и имя 

князя, пропущено, но издатель памятника (А. С. Павлов) заметил, что 

тон послания напоминает Вассиана Рыло. Действительно, есть несо-

мненное сходство и в общем тоне послания, и в отдельных выраже-

ниях. Из содержания послания нельзя вывести, к какому году оно от-

носится, но главный предмет его (оно написано против брадобри-

тия) дает основание заключить, что оно составлено в конце xv или 

в начале xvi в. Из всех же архиепископов Ростовских за это время11 

только двое известны в качестве писателей, интересовавшихся нрав-

9 Список их см. у М. Сухомлинова. Вассиан, современник Иоанна iii. Исследова-

ния по древней русской литературе, 1908. С. 515.

10 П. С. Л. Т. vi. С. 225–230 и Т. xii. С. 203–212.

11 Вот их список: Феодосий 1454–1461, Трифон 1462–1467, Вассиан Рыло 1467–1481, 

Иоасаф 1481–1484, Тихон 1489–1503, Вассиан Санин 1506–1515, Иоанн 1520–1525, 

Кирилл 1526–1538, Досифей 1539–1542. П. Строев. Списки иерархов. С. 331–332.
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ственными вопросами: это — Феодосий (впоследствии митрополит) 

и Вассиан Рыло. А если принять в расчет указанное сходство этого по-

слания с «Посланием на Угру», то можно, не опасаясь упрека в произ-

воле, приписать его предположительно именно Вассиану. Тогда этот па-

мятник явится (условно) вторым источником для изучения политиче-

ских взглядов Вассиана.

«Послание на Угру» написано с целью укрепить Ивана iii на сраже-

ние с татарами и убедить его, что ему не следует слушать тех советни-

ков, которые склоняют его к отступлению перед врагом. Отсюда от-

крывается основная тема, выдвинутая Вассианом, это — необязатель-

ность для великого князя советов в его приближенных. «Прииде же 

убо в слухи наша, яко прежнии твои развратницы не престают шеп-

чюще в ухо твое лстивая словеса и совещают не противитися супоста-

том, но отступити и предати на расхищение волком словесное стадо 

Христовых овец». Вассиан просит великого князя: «Внимай убо себе 

и всему стаду, в нем же тя Дух Святый постави, о боголюбивый госу-

дарю вседержавный, молюся твоей дръжаве, не послушай совета тако-

вого их». И даже больше: «Господу глаголющу: аще око твое соблаж-

няет тя, исткни е, или рука или нога, отсещи повелевает; не сию же 

разумевай видимую и чювственную руку или ногу, или око, но ближ-

них твоих, иже советующих ти неблагое, отверзи их и далече отгони, 

сииречь отсещи и не послушай совета их». Почему Вассиан предла-

гает так решительно поступить с советниками — не только не слушать 

их, но и отогнать? Нет сомнения, что он вооружается так против них 

потому, что он не сочувствует их советам, находит их вредными; будь 

их советы иными, предлагай они не отступление перед врагом, а напа-

дение, он не только не стал бы уговаривать великого князя не слушать 

их, но, вероятно, убеждал бы его в точности исполнить их советы. Уго-

воры Вассиана, следовательно, не имеют принципиального характера. 

Нельзя понимать так, что он вообще не признает за боярами право вы-

ступать со своими советами или за великим князем — право им следо-

вать, он предлагает ему только отвергать советы вредные для государ-

ства. Но нельзя, с другой стороны, отрицать за взглядами Вассиана 

какое бы то ни было общее значение. Если и признать, что он вос-

стает только против данных советов, потому что они вредны, то уже 

из этого одного следует, что последним судьей дела является великий 

князь: он решает, какие советы полезны и какие вредны, и принимает 

только те, которые находит полезными. Право великого князя при-

нимать и отвергать боярские советы и даже право слушать или не слу-

шать их едва ли в то время возбуждало какое-нибудь сомнение, хотя 

уже при сыне Ивана iii раздавались голоса, осуждавшие его за то, что 
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он решает дела сам-третей, без бояр12. Поэтому-то, вероятно, Вассиан 

на этой стороне дела мало останавливается, но в послании его все-таки 

можно найти на этот счет интересные сопоставления уже знакомых 

положений. Именно необязательность для князя боярских советов он 

ставит в связь с богоустановленностью княжеской власти и с ответст-

венностью князя перед Богом. Только что было приведено место из по-

слания на Угру, где Вассиан говорит, что великого князя «Дух Святый 

постави». Он выражается еще решительнее и соединяет мысль о бого-

установленности княжеской власти с мыслью о служении князя идее 

правды: «Тем же пророчески рещи, Богом утверженный царю: напрязи 

и спей и царствуй истинны ради и кротости и правды, и наставить тя 

чюдне десница твоя; и престол твой правдою и кротостию и судом истин-

ным совершен есть, и жезл силы послет ти Господь от Сиона, и одо-

лееши посреди враг твоих. Тако глаголет Господь: Аз воздвигох тя царя 

правды, призвах тя правдою и приах тя за десную руку и укрепих тя, да по-

слушают тебе языцы». Этими ветхозаветными текстами13 прекрасно 

поясняется мысль Вассиана: великий князь, которого он называет уже 

царем, получил власть непосредственно от Бога, Бог дал ему царство 

в целях торжества правды. Получив власть от Бога и притом для вы-

полнения определенной задачи, князь несет ответственность в осу-

ществлении возложенного на него дела только перед богом. «Убойся 

и ты, о пастырю! не от твоих ли рук тех кровь взыщет Бог, по проро-

ческому словеси? и где убо хощеши избежати или воцаритися, погубив 

врученное тебе от Бога стадо?» А непосредственно за этим Вассиан го-

ворит о советниках: «Не послушай убо, государю, таковых хотящих твою 

честь в бесчестие свести и твою славу в бесславие преложити и бегуну 

явитися и предателю христианскому именоватися». Отсюда можно за-

ключить, что Вассиан до известной степени сближал мысль о необяза-

тельности для князя боярских советов с мыслью о том, что перед Бо-

гом ответственным является только он один: если вся ответственность 

лежит только на государе, а не на боярах, то и действовать он должен 

по собственному усмотрению, как «наставит его десница его», а чужие 

советы он должен принимать только тогда, когда они кажутся ему со-

гласными с той правдой, для служения которой он получил свой сан. 

Если допустить, что таков, действительно, ход мысли Вассиана, то ему 

нельзя будет отказать в оригинальности: сближение идеи ответствен-

12 А. Э. Т. i. С. 142.

13 Пс. 44, 5–7; 109, 2; Исаии 45, 1–2. Вассиан несколько изменяет смысл этих текстов: 

в подлиннике десница Твоя = Божия, одоление врагов относится к Господу, Вас-

сиан же относит то и другое к личности царя.
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ности перед Богом и учения о самостоятельности князя встречается 

в русской литературе впервые у него. В начальной летописи, правда, 

находим тоже учение о злых или льстивых советниках14, но там о них 

говорится только как о характерной черте злого князя-тирана, и об-

щего вопроса об отношении князя к советам летописец не ставит. Его 

точка зрения совершенно иная.

Но, объявляя, что князь не обязан следовать советам своих бояр, 

не подчиняет ли его Вассиан советам кого-нибудь другого? Такое мне-

ние было высказано в нашей литературе В. Сергеевичем. Он относит 

Вассиана к тем писателям, которые проповедовали обязанность свет-

ской власти повиноваться духовной, требовали от светской власти по-

слушания и благопокорения. В. Сергеевич приводит следующие слова 

из «Послания на Угру»: «Наше убо, государю великий, еже воспоми-

нати вам, ваше же — еже послушати». Под «послушати», говорит он, вла-

дыка, конечно, разумеет не выслушать только, а подчиниться15. Не бу-

дем спорить о подлинном смысле выражения: весьма вероятно, что 

именно это хотел сказать Вассиан. Но что же отсюда следует? Только 

одно: что Вассиан хотел убедить великого князя Ивана Васильевича 

и хотел, чтоб он соответственным образом изменил свои действия. 

Выводить отсюда какую-то обязанность великого князя подчиняться 

епископу едва ли есть основание. Никакой практический деятель 

не станет тратить слова только на то, чтобы его выслушали, или даже 

на то, чтобы признали теоретическую правильность его умозаключе-

ний; всякий хочет при этом подействовать непременно на волю сво-

его слушателя, хочет заставить его принять известное решение. Но 

это вовсе не значит, что один имеет право требовать, чтобы другой 

ему подчинился. Скорее наоборот: где есть право, там нет надобно-

сти советовать и убеждать. Поэтому, вполне соглашаясь с толкова-

нием В. Сергеевича, можно все-таки не видеть в послании Вассиана 

никаких следов учения о благопокорении.

Из числа доказательств, которыми пользуется Вассиан, чтобы убе-

дить Ивана iii не слушать бояр и сразиться с Ахматом, одно невольно 

останавливает на себе внимание читателя. Это его ссылка на Демок-

рита. «Слыши, что глаголет Димокрит философ первый: князю подо-

бает имети ум ко всем временным, а на супостаты крепость и муже-

ство и храбрость, а к своей дружине любовь и привет сладок»16. Среди 

14 См. выше стр. 110–111.

15 Древности. Т. ii. С. 512.

16 П. С. Л. Т. xii. С. 206; ср. Т. vi. С. 227. И в Никоновской, и в Софийской летопи-

си знаки препинания расставлены неправильно, что отчасти затемняет смысл 
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текстов из св. Писания, среди ссылок на русских князей и византий-

ских царей, которыми наполнено послание Вассиана, цитата из гре-

ческого философа, к тому же малоизвестного, занимает особое ме-

сто и мало с ними вяжется. Она мало подходит вообще к характеру 

древней русской письменности, которая любит черпать свою муд-

рость почти исключительно из Писания и св. отцов. Нетрудно оты-

скать источник этой цитаты: это сборник изречений, известный под 

именем «Пчелы»17. Хотя сборник этот, по мнению исследователей, 

пользовался у нас авторитетом уже в xiii веке18, но Вассиан первый 

в политической литературе (да, кажется, и вообще в русской письмен-

ности) заимствовал оттуда изречение Демокрита, и его пример встре-

тил подражателей: то же изречение мы встречаем потом в послании 

Сильвестра к Шуйскому-Горбатому и в послании новгородского архи-

епископа Пимена к Ивану Грозному19. Трудно понять, для чего пона-

добилось Вассиану это изречение: оно не блещет богатством мысли 

и очень немногое, по-видимому, прибавляет к доказательствам, на ко-

торые опирается рассуждение Вассиана. Если принимать его в его це-

лом объеме, то можно сказать даже, что оно противоречит той цели, 

которую поставил себе автор. Изречение изображает, очевидно, идеал 

государя. Первый признак его заключает в себе требование личной 

нравственности: государь должен сохранять ум, или иначе, благоразу-

мие к вещам временным (вар. — пременным)20; два другие говорят уже 

о политической добродетели: к врагам государь должен показывать 

мужество, а к дружине — любовь и привет. Привет может различно 

выражаться, а сама дружина, конечно, больше всего полагала бы его 

в том, чтобы государь следовал ее советам. Если придавать этому на-

ставлению какое-нибудь политическое значение, то трудно вложить 

в него другой смысл. Сам Вассиан об этом смысле, разумеется, не ду-

мал. В его употреблении изречение Демокрита едва ли имеет иное 

значение, кроме украшающего, и остается вне влияния на его основ-

ную мысль о необязательности боярских советов.

текста. Напечатано: «Слыши, что глаголет Димокрит философ: первый князю 

подобает» и т. д.

17 В. Семенов. Древняя русская Пчела по пергаменному списку, 1893. С. 103.

18 М. Сперанский. Переводные сборники изречений. М., 1904. С. 320.

19 Хр. Чтение, 1871. № 3. С. 17; А. И. Т. № 302. Цитата помещена у них не совсем в том 

виде, как у Вассиана; Пимен, например, пишет: «А к своим боляром и воеводам 

и ко всему христолюбивому своему воинству…».

20 Таков, вероятно, смысл первой фразы в русском переводе; греческий подлинник 

заключает в себе несколько иную мысль: οει έχειν προς μέν τούς χαιρούς λογισμόν.
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В послании к неизвестному князю находим те же приблизительно 

мысли. И здесь читаем, что князю «Бог подал земную власть и мира 

сего славу и величьство и честь», и что князь есть пастырь Христова 

стада, обязанный оберегать его от волков. Рядом с этим автор посла-

ния обозначает и пределы княжеской власти. «Не точию сам должен 

еси исполнити евангельские заповеди и апостольскиа, но и обладаемы то-

бою научити человеки всякому благочестию должен еси», — говорит 

автор, а ниже он осуждает действия князя, как противные «христи-

анскому обычаю, и укоряет его за то, что он «закону Божию не пови-

нуется»21. Следовательно, князь должен действовать в определенных 

границах, а границы эти намечаются требованиями христианского за-

кона. В тесной связи с этим стоит и учение об ответственности князя 

перед Богом, о которой автор говорит в решительных выражениях: 

«Того ради много взыщется от тебе; ты же смотряй разумне, что въздаси 

воздавшему ти сия, противу сих, их же еси от него приял». «Ты же и сам 

истязан будеши за мирьское соблажнение и мучен имаеши бытии без ми-

лости в предъидущий век». Весьма возможно, что напоминания о за-

гробной ответственности имеют главное отношение к личной нравст-

венности князя, к которому обращено послание, и касаются какого-ни-

будь совершенного им проступка; но так как исполнение христианских 

заповедей автор послания распространяет на всю деятельность князя, 

в том числе и на политическую, то и учению его об ответственности 

князя можно также придавать отчасти политическое значение.

Таким образом, в основных положениях нет никакого противоре-

чия между посланием к неизвестному князю и «Посланием на Угру»: 

первое повторяет мысли второго. Это позволяет послание к неиз-

вестному князю условно, предположительно усвоить Вассиану. А если 

держаться этого предположения, то можно дополнить политическое 

учение Вассиана несколькими интересными чертами, и тогда сущ-

ность его может быть выражена в следующей формуле. Князь по-

лучает власть от Бога; он есть пастырь Христова стада, обязанный 

учить свой народ благочестию. Сам он должен повиноваться закону 

Божию и исполнять христианский обычай. В исполнении возложен-

ной на него задачи и в соблюдении установленных для его власти гра-

ниц князь дает ответ Богу. В силу этой лежащей на нем ответствен-

ности он не может быть связан советами своих бояр и должен дейст-

вовать так, как наставляет его «десница его».

Если таков смысл политических воззрений Вассиана, то нужно 

признать, что он стоит далеко от политических вопросов, волновав-

21 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 879, 880.
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ших эпоху, и в этом смысле он еще в большей степени, чем митропо-

литы Феодосий и Филипп, может быть назван писателем, стоящим 

вне господствующих направлений. Он первый в нашей письменности 

поставил вопрос об ограничении князя советом и ответил на него от-

рицательно. Это сближает его не с писателями его времени, а с писа-

телями второй половины xvi в., когда этот вопрос стал предметом го-

рячего обсуждения в литературе.

2. SRGPOKJKOJ UJHN7O 4RMLG6HMY7L

Одно из главных направлений политической мысли за время Ивана iii 

и Василия iii принято, по имени наиболее замечательного предста-

вителя его, называть иосифлянским. В литературе много раз дела-

лись попытки характеризовать это направление, обозначить его сущ-

ность каким-нибудь одним словом или выражением; но большинство 

таких попыток следует признать неудавшимися. Чаще всего иосиф-

лянскую школу, имея в виду ее политическое учение, определяют как 

теократический абсолютизм22. Но это уже совсем неверно. Ни сам Ио-

сиф Волоцкий, ни его ближайшие последователи никогда не пропо-

ведовали полной неограниченности, так что, если абсолютизм пони-

мать в его настоящем, подлинном смысле, понятие это к иосифлян-

скому направлению не подходит. Осторожнее будет характеризовать 

не самое направление в его сущности, а его главную исходную точку, 

и тогда ближе всего к истине будет сказать, что оно стремится под-

чинить церковь государству23. Это не следует понимать в том смысле, 

что иосифляне проводили учение, которое имели своим единствен-

ным содержанием идею подчинения церкви государству, или что эта 

идея определяла конечную цель, к которой они стремились: то и дру-

гое было бы неправильно. Указанная формула годится для характери-

стики иосифлян только в том смысле, что в своих политических рассу-

ждениях они исходили из этой именно идеи и что из нее может быть 

выведено все главное содержание их учения. Но при этом надобно 

помнить, что и в таком условном смысле это обозначение подходит 

к учению иосифлян далеко не вполне, далеко не точно определяет его 

характер. Учение их представляет настолько своеобразное сочетание 

различных и даже противоположных одно другому начал, что никакое 

обозначение не может вполне к нему подойти, и в составе его можно 

22 Напр. В. Сокольский. Участие русск. духовенства и монашества в развитии еди-

нодержавия. С. 150.

23 Ср. В. Жмакин. Митрополит Даниил, 1881. С. 94.
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встретить отдельные идеи, которые не только не вытекают из идеи 

подчинения церкви государству, но отчасти этому и противоречат.

Существенные черты иосифлянского политического учения нахо-

дятся уже у старшего современника Иосифа Волоцкого — архиепископа 

новгородского Геннадия, занимавшего кафедру с 1484 по 1504 г. В посла-

нии 1485 г. к Волоцкому князю Борису Васильевичу Геннадий оправ-

дывается перед ним от упрека в неправильном получении кафедры 

и по этому поводу высказывает ряд общих мыслей государственного 

значения24. Борис Васильевич обвинял его в том, что он принял свя-

тительский сан «мирских князей помощью». Геннадий не отрицает, 

что его «понудил» великий князь, но признается, что он не считал 

себя вправе творить прекословие великому государю. Волоцкий князь 

весьма решительно применил к Геннадию евангельские слова: «Горе 

вам, книжници и фарисеи» и т. д.; а он не менее решительно отве-

чает: «А что еси писал от Евангелиа “горе вам, книжници и фарисеи”, 

ино в том же Евангелии писано вам, великым государем, и всем православ-

ным христианом: седоша на Моисеове седалище книжници и фари-

сеи, и прочая, яже рекл еси; пакы отглагольно бысть к вам: вы же уче-

ниа их слушайте, а по делом их не ходите. И вам бы государем вели-

кым — пастырие именуетеся словесных овец Христовых — подобаше убо 

вам попечение о них имети якоже самому Христу». Оба эти ответа имеют 

один смысл: Геннадий возлагает на князя попечение о Христовом 

стаде, требует, чтобы он пекся о нем, как сам Христос, т. е. заботился 

о спасении душ; иначе говоря, он отдает в его руки заботу о церковных 

делах. Вот почему он не считает неприличным получить сан из рук 

великого князя или по его повелению. Но в то же время он требует, 

чтобы князь был по своим нравственным качествам достоин высокого 

долга, который на нем лежит, и если Борис Васильевич сравнивал ар-

хиепископа с фарисеями, то и он учит князя не подражать фарисеям, 

т. е. на деле, а не по виду только исполнять свои обязанности прави-

теля. Нравственные качества, необходимые для князя диктуются хри-

стианскими заповедями и правилами церкви, а учителями тех и дру-

гих являются святители. «Нас же, — говорит Геннадий, — поставил пас-

тырие и учители, не токме меншим предвъзвестити, ино и вам самим, 

государем великым, молити и запретити». В наставлении князю он при-

водит известное «Правило на обидящих церкви Божия», которое он, 

как и все русские книжники, считает постановлением 5-го Вселен-

ского собора, и которое запрещает всем, в том числе и «венец нося-

щим» восхищать церковные суды, творить насилие над священным 

24 Р. И. Б. Т. vi. № 113.
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чином, отнимать церковные и монастырские имения. «А конец тое 

главы не смех тебе писати, понеже тяжка суть; ащели въсхощешь уве-

дети, сам да прочтеши божественное правило». Этот конец главы за-

ключает в себе проклятие в сем веке и в будущем тем князьям, кото-

рые будут повинны в нарушении правила25. Таким образом, послание 

Геннадия, с одной стороны, наделяет князя правом вмешательства 

в дела церкви, а с другой — подчиняет его правилам той же церкви.

В послании 1489 г. к ростовскому архиепископу Иоасафу, написан-

ном по поводу ереси жидовствующих, Геннадий убеждает его молиться 

о великом князе, чтобы «государю Бог положил на сердце, чтобы упра-

вил церковь Божию, а православное бы христианство от еретического на-

паданиа»26. В этом же послании он просит прислать ему книги, быв-

шие в ходу у еретиков: «Селиверст папа римский, да Афанасей Алек-

сандрейскый, да слово Козмы пресвитера на новоявльшуюся ересь 

на богомилю, да послание Фотея патриарха ко князю Борису Болгар-

скому» и другие27. Мы не знаем с точностью, какое употребление де-

лали из этих книг еретики, но если Геннадий получил их, они могли 

оказать значительное влияние на его политические взгляды, а через 

него и на взгляды других деятелей его партии, например Иосифа Во-

лоцкого. Послание Фотия могло укрепить в нем общую мысль об обя-

занностях князя по охране правоверия28, а из беседы пресвитера 

Козьмы он мог узнать, что богомилы (у которых он, вероятно, нахо-

дил нечто общее с новгородскими еретиками) восставали против по-

читания властей, и мог получить подбор текстов св. Писания, говоря-

щих о высоте царского сана29. Насколько оба памятника оказали здесь 

действительно влияние, сказать трудно, но можно отметить, что в сле-

дующем 1490 г. Геннадий написал две грамоты — к митрополиту Зосиме 

и к церковному собору, который в то время заседал в Москве, и в обеих 

грамотах он впервые решительно высказывается за казнь еретиков30. 

Кроме послания Фотия, которое к тому же о вмешательстве царя в об-

ласть веры говорит в самой общей форме, тут были, конечно, и дру-

гие влияния. Прежде всего, московское правительство само стало 

с самого начала на ту точку, что еретики могут подлежать не только 

церковному наказанию, но и уголовному: в грамоте в. к. Ивана Василь-

25 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 146.

26 А. Попов. Библиографические материалы, ii. М., 1880. С. 147.

27 Там же. С. 153.

28 См. выше. С. 69.

29 Прав. Собес., 1864. С. 202–203.

30 Р. И. Б. Т. vi. № 115.
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евича, писанной в 1488 г. к тому же Геннадию, ему предписывается каз-

нить церковной казнью тех еретиков, которые окажутся этого дос-

тойны по правилам св. апостол и святых отец, «а будут, — прибавляет 

грамота, — достойны, по правилам, градские казни, и ты тех пошли 

к моим наместником, и они их велят казнити градскою казнию по рассу-

ждению»31. Геннадий мог просто взять эту мысль и развить ее дальше. 

Затем, как известно, он несколько увлекался западной инквизицией 

и охотно слушал о ней рассказы иностранных послов: в послании к Зо-

симе он восхищается тем, что «Фрязове по своей вере крепость дер-

жат», и говорит про «шпанского короля, как он свою очистил землю». 

Но, несмотря на наличность этих влияний, можно думать, что Генна-

дий пришел к мысли об участии государственной власти в розыске ере-

тиков, хотя бы отчасти, собственным путем. В том же послании к Зо-

симе, говоря, между прочим, с неодобрением о переносе некоторых 

кремлевских церквей, он пишет: «А ныне беда състала земскаа да нечесть 

государскаа великаа». Дела чисто церковного он, следовательно, не от-

деляет от интересов государственных, не кладет между ними никакой 

границы. Это, очевидно, его основная мысль, из которой отношение 

великого князя к ереси вытекает уже само собой. «А толко государь, 

сын твой князь великий, — пишет он митрополиту, — того не обыщет, 

а тех не казнит, ино как ему с своей земли та соромота свести»32. Ко-

нечно, это только отдельные мысли, отдельные черты, но и они дают 

право причислять Геннадия к тому направлению, главным представи-

телем которого был Иосиф Волоцкий. Развитие же этих мыслей в це-

лое учение мы находим только у Иосифа.

Изучение Иосифа Волоцкого началось давно и, хотя до сей поры 

нет ни одного исследования, которое бы исчерпывающим образом 

рассмотрело предмет — дало бы систему его воззрений и оценку ее, — 

но, однако, успело уже накопиться об Иосифе несколько литератур-

ных мнений. На одном из них нам нужно остановиться.

Еще в 1859 г. неизвестный автор исследования о «Просветителе» 

Иосифа Волоцкого заметил, что в книге этой так сильно влияние оте-

ческих писаний, что ее едва ли можно назвать самостоятельным рус-

ским сочинением. И. Волоцкому принадлежит будто бы одно только 

предисловие, а остальное есть перифраз из творений св. отцов и из св. 

Писания33. Позднее то же самое было сказано о государственном уче-

нии Иосифа, а именно, что у него не было никаких собственных идей 

31 А. И., i. № 285.

32 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 775.

33 «Просветитель» преп. Иосифа Волоцкого. Прав. Собес., 1859. Ч. iii. С. 178–179.
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о государстве, и он только повторял то, что находил на этот счет в Пи-

сании34. Мнение это остается до настоящего времени не опровергну-

тым, а если оно справедливо, то изучать сочинения И. Волоцкого нет 

никакого интереса. По счастью, однако, мысль об отсутствии у Ио-

сифа собственных политических взглядов опровергнуть нетрудно. До-

пустим, что в своих рассуждениях на политические темы он пользуется 

исключительно подлинными текстами Писания, и нигде не высказы-

вает мысль от своего лица. Ясно, что Иосиф не мог при этом исчер-

пать своего содержания Ветхого и Нового Завета, и что кроме исполь-

зованных им текстов в Писании можно найти еще много других, в ко-

торых выражаются или те же мысли, но с некоторыми оттенками, или 

даже совсем другие мысли. Известно, например, что рядом с текстами, 

в которых высказывается идея неограниченной царской власти, в Пи-

сании есть немало других мест, которыми можно с успехом воспользо-

ваться для доказательства противоположной мысли. Следовательно, 

Иосиф при пользовании текстами Писания делал выбор, привлекал 

одни и отвергал другие, а при этом выборе он должен был чем-нибудь 

руководиться. У него должна была быть идея или целая система идей, 

которая определяла бы его выбор. А это и значит, что у Иосифа были 

собственные политические взгляды. Может быть, эти взгляды сложи-

лись преимущественно под влиянием чтения св. Писания; может быть, 

они первоначально вылились только в форму полусознанных симпа-

тий и получили окончательную ясность и отделку только тогда, когда 

Иосиф стал искать для них оправдания в том же источнике и, для при-

дания им большого веса, стал выражать их подлинными словами Писа-

ния, — но все это может дать нам основание говорить только о громад-

ном значении, какое имело св. Писание в процессе сложения собствен-

ных взглядов И. Волоцкого, отрицать же существование этих взглядов 

значило бы вовсе не вдумываться в сущность его литературных прие-

мов. И. Волоцкий, как и все древние русские книжники, был убежден, 

что отдельные частные мнения тогда только имеют значение, когда 

они могут быть подкреплены ссылками на Писание и на творения св. 

отцов. С этой целью он и делает свои ссылки и, вообще, старается 

представить дело так, как будто он предлагает не собственное учение, 

а учение, почерпнутое из книг, которые пользуются непререкаемым 

авторитетом. Но при этом он пользуется этими книгами с большой 

свободой. Исследователи давно уже подметили умение Иосифа при-

способить текст Евангелия к своему образу мыслей35. Это умение про-

34 К. Невоструев. В Отчете о 12 присуждении наград гр. Уварова. С. 88.

35 И. Хрущов. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, 1868. С. 125.
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явилось у него не только в обращении с Евангелием, но и в пользо-

вании всем вообще св. Писанием. Можно сказать, что И. Волоцкий 

не столько заимствовал свои взгляды из Писания, сколько приспособ-

лял Писание к собственным взглядам36.

Основу политических взглядов Иосифа Волоцкого составляет идея 

подчинения церкви государству или, точнее, идея подчинения цер-

ковных дел государственной власти. По его учению, забота о делах 

церкви точно так же входит в сферу прав великого князя, как и дела 

светские. Эту мысль, далеко не новую в русской литературе, Иосиф 

проводит во всех своих сочинениях и обставляет ее весьма тщательно 

подобранными доказательствами. В послании к Третьякову, написан-

ном по поводу его спора с арх. Серапионом, он говорит, что «свя-

щенные правила повелевают о церковных и монастырских обидах при-

ходити к православным царем и князем», и что великого князя «Гос-

подь Бог устроил вседержителю во свое место и посадил на царском 

престоле, суд и милость предасть ему и церковьное и манастырское 

и всего православного християнства всея руские земля власть и попече-

ние вручил ему»37. В послании к Кутузову, написанном по тому же по-

воду, он напоминает, что «все игумени, иже в Риме и в Иерусалиме 

живуще и в Египте, иже под греческим царством живущее, вси при-

хожаху к римским и к греческим царем о церковных и о манастырских 

обидах, якоже свидетельствуют божественная Писание»38. В обоих 

посланиях он ссылается при этом на пример византийских импера-

торов, русских князей и русских святителей. В «Просветителе» эта 

мысль высказывается уже в общей форме. Иосиф приводит обшир-

ное наставление царям и князьям, которое он усваивает Константину 

Великому и в котором на царей возлагается забота о «стаде Христо-

вом» и охрана его от неверных. Из наставления Иосиф делает такой 

вывод: «Сего ради подобает царем же и князем всяко тщание о бла-

гочестии имети и сущих под ним от треволнения спасати душевного 

и телесного… якоже Бог хощет вся человеки спасти, такоже и царь все 

36 Самостоятельность взглядов И. Волоцкого защищают Н. Булгаков: Преподоб-

ный Иосиф Волоколамский, 1865. С. 105–197 и преосв. Макарий. Ист. р. церк-

ви, vii. С. 226; ср. Голубинский. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 606. Приблизительно 

так же понимает значение ссылок у И. Волоцкого и М. Сперанский: История 

древней русской литературы. 2-е изд. С. 424; с другой стороны, автор полагает, 

что Иосиф подбирал цитаты «по принципу буквального понимания». Там же. 

Материал для освещения этого вопроса см. ниже.

37 Ркп. Имп. Публ. Б., Q. xvii. № 64. Л. 231 об.

38 Древн. Росс. Вивл., xiv. С. 187.
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подручное ему да хранит от всякого вреда душевного и телесного, яко да, 

Божию волю сотворше, приимете от Бога со бесплотными силами 

присносущное радование»39. И затем целым рядом ссылок на визан-

тийскую и русскую историю Иосиф доказывает, что князья и цари 

всегда осуществляли на деле свои права в области церкви, и что свя-

тые отцы и духовные власти всегда их в этом поддерживали40.

Из идеи подчинения церкви княжеской власти Иосиф делает ряд 

частных и практических выводов. Больше всего колебание заметно 

у него в вопросе о непосредственном вмешательстве князя в строй цер-

ковной и монастырской жизни. В своей духовной грамоте, написан-

ной к великому князю Василию Ивановичу, Иосиф обращается к нему 

с просьбой на случай, если братия не станет исполнять монастырские 

правила: «Да не попустиши сему быти, но нехотяща по моему преда-

нию жити, ино тех из манастыря изгнати, яко да и проча братиа страх 

имут»41. В Отвещании любозазорным, составляющем 10-ю главу его мона-

стырского устава, он с одобрением говорит о вмешательстве русских 

князей в монастырские порядки и, вообще, о том попечении, кото-

рое они оказывали церквам и монастырям42. Но в более раннем своем 

рассуждении о неприкосновенности монастырских имуществ43 Ио-

сиф высказывается несколько иначе. Он делает здесь выписку из по-

слания Никона Черногорца, в которой интересно следующее место: 

«Како не царем и князем предают попечение имети о церквах и мана-

стырех и иноцех, но поместным епископом; аще ли и напаствуеми суть 

от епископов, еже есть не подобно, но обаче лучши есть възложеным 

Богу, а не от царей и князей, иже миру възложеным»44. Подчеркивая 

мысль о подчинении церквей и монастырей поместным епископам, 

а не князьям, Иосиф и в дорогом для него вопросе о монастырских 

имуществах мирился с посягательством на эти имущества со стороны 

духовной иерархии, лишь бы не дать права на такое посягательство го-

сударям. Может быть, именно эта специальная тема рассуждения и за-

39 Просветитель. Каз., 1857. С. 601–603. Издатели ставят эти слова в кавычки и при-

нимают их за часть Завета Константина, но едва ли не вернее будет выне-

сти их за кавычки, как слова самого Иосифа. Ср. Ф. Терновский. Изуч. виз. 

ист., i. С. 33.

40 Просветитель. С. 543, 544, 594–597, 604.

41 А. И., i. № 288.

42 По изд. Общ. ист. и др. С. 5, 15–16.

43 Напечатано в приложении к книге В. Малинина: Старец Елеазарова монасты-

ря Филофей, 1901. С. 128–144.

44 Там же. С. 139.
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ставила Иосифа высказаться об отношении князей к монастырям да-

леко не в том духе, в каком написаны все другие его произведения.

Зато без всяких колебаний решает Иосиф вопрос об отношении 

князя к еретикам. Хорошо известно, какое значение этот вопрос имел 

для Иосифа и для развития его литературной деятельности. Он был 

ближайшим поводом его выступления на общественное поприще, он 

заставил его формулировать свои религиозно-философские и поли-

тические воззрения. Поэтому, раз определив свое отношение к этому 

вопросу, Иосиф всю жизнь оставался себе верен. Уже в первых посла-

ниях, вызванных новгородской ересью, Иосиф высказывается за не-

обходимость участия великого князя в борьбе с еретиками. Так, в по-

слании 1493 г. к епископу Суздальскому Нифонту он говорит, что бла-

гочестивые цари всегда предавали смерти непокаявшихся еретиков, 

и подкрепляет эту мысль целым рядом примеров, преимущественно, 

из византийской истории45. В послании к архим. Митрофану, написан-

ном в ту же пору, Иосиф приводит подобную же историческую справку 

о царях, посылавших еретиков в заточение и казнивших их смертной 

казнью46. Та же мысль выражена и в послании (1504–1505) к Ивану iii 

о еретике Кленове47. Но с особенной обстоятельностью эта тема раз-

вивается в «Просветителе», где Иосиф дает своему взгляду и теорети-

ческое обоснование. В 13-м слове он приводит памятник, известный 

под именем «Слово Сирахово на немилостивые цари»48, автор кото-

рого предлагает царям не давать воли «зло творящим человеком», гу-

бящим не только тело, но и душу. Под этими человеками, по мнению 

Иосифа, надо разуметь еретиков и отступников, и «сего ради, — заклю-

чает он, — царем и властелем о сем попечение имети, яко да будут от-

мстители Христу на еретики»49. И затем в том же слове и в следующих 

он много раз повторяет ту же мысль в различных выражениях и под-

крепляет ее многочисленными примерами из деятельности Констан-

тина Великого, царицы Ирины и др.50

Обоснование права государственной власти наказывать еретиков 

может быть построено на двух различных началах: можно исходить 

из взгляда на ересь как на обыкновенное уголовное преступление, и то-

гда право наказывать еретиков будет вытекать из общего права на-

45 Р. И. Б. Т. vi. Ст. 826.

46 Чтения Общ. ист. и древн., 1871. № 1. С. 2.

47 Хрущов. Назв. соч. С. 263–264.

48 См. выше. С. 128–129.

49 С. 539–540.

50 С. 556, 594–595, 601.
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казания; или же ересь можно рассматривать как церковное престу-

пление, и тогда право государственной власти наказывать еретиков 

может быть выведено только из ее права вмешательства в церковные 

дела вообще. Все говорит за то, что И. Волоцкий не отдавал себе яс-

ного отчета в принципиальном различии между этими двумя видами 

теоретических построений. В 13-м слове «Просветителя» он выводит 

право князей наказывать еретиков из слов ап. Петра (1 Посл. гл. 2, 13), 

который говорит, что они приняли власть «во отмщение злодеем, в по-

хвалу же добро творящим». А далее он приводит предисловие к 6-й но-

велле Юстиниана, которое он приписывает Григорию Акраганскому, 

но толкует его несколько иначе, чем раньше толковал инок Акиндин51. 

В предисловии этом говорится о двух дарах — священничестве и цар-

стве, которые в отношении своих задач противополагаются одно дру-

гому. Иосиф, в противность Акиндину, оставляет это противополо-

жение, но, чтобы получить нужный ему вывод, он делает к нему та-

кое разъяснение: «Аще кто речет, яко святи апостоли и преподобнии 

отцы повелеша царем и князем и властелем во отмщение быти зло 

делающим, еже есть убийцам и прелюбодеем, татбу же и разбойничества 

и ина злая дела творящим, а не о еретицех и о отступницех; и аще убо 

о убийцах и прелюбодеех и иже иная злая дела творящих повелено 

бысть сице, множае паче о еретицех и о отступницех подобает такоже 

быти». Здесь Иосиф не делает никакого различия по существу между 

обыкновенным уголовным преступлением и ересью; она для него та-

кое же преступление, как воровство или разбой, но только более тяж-

кое и более опасное52. Понятно поэтому, что он мог основывать право 

князя наказывать еретиков на выводе а fortiori и ссылаться в подкре-

пление своего взгляда на «градские законы», которые устанавливают 

смертную казнь53. Но в том же «Просветителе» находим и другую по-

становку вопроса. Иосиф неоднократно указывает на то, что христи-

анские цари созывали соборы на еретиков, следовательно, брали на себя 

51 Григорию Акраганскому приписывается оно и в некоторых кормчих xii и xiii вв. 

В. Бенешевич. Древнеславянская кормчая. С. 739, прим.

52 Просветитель. С. 534–536.

53 С этим связывается у Иосифа взгляд на ересь, как на явление чрезвычайно вред-

ное для государственного благосостояния. См., напр. Послание (около 1510–

1511 г.) к Василию iii: «Аще не подвигнишися, ино, государь, погибнути всему 

православному христианству от еретических учений, якоже и прежа много царст-

ва погибоша сим образом: Ефиопское великое царство и Армянское и Римское, 

иже много лета пребыша в православной вере християнстей, тако погибоша». 

Ркп. Импер. Публ. Б. Q. xvii. № 64. Л. 203 об.
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почин чисто церковных мероприятий, и затем, когда меры духовного 

воздействия на еретиков оказывались недостаточными, эти же цари, 

«святых отец молению и наказанию повинующеся», предавали их казни54. 

Это — уже несколько иная конструкция. Ересь является здесь как осо-

бое религиозное преступление, требующее для своего рассмотрения 

особого порядка. В преследовании еретиков царь участвует наряду 

с церковной иерархией, причем ему принадлежит только созвание со-

бора, в руки которого и переходит все дело. Царь не решает вопроса 

о правоверии заподозренного в ереси, он только казнит; но и к казни 

он приступает лишь по указанию и по просьбе представителей духов-

ной иерархии. Таким образом, право наказания еретиков вытекает 

из права царя на участие в церковных делах. Хотя Иосиф и ставит это 

участие в довольно тесные рамки, но все же он возлагает на царя та-

кой важный акт, как созвание собора55, и потому можно сказать, что 

наказание еретиков является у него как частный вывод из общего уче-

ния о подчинении церкви государству.

Участие царя в преследовании еретиков представляется важным 

для характеристики учения И. Волоцкого потому, что из него выте-

кает власть царя над епископом. Вооружаясь против еретиков, он 

не делает различия между «простыми человеками» с одной стороны 

и патриархами и святителями — с другой. И если православные цари 

заслуживают похвалы, когда поднимают меч правосудия на обыкно-

венных еретиков, то они точно так же должны поступать и в отно-

шении духовных иерархов, зараженных ересью. И здесь подкрепле-

ние своей мысли он находит в византийской практике. Он ссылается 

на царицу Феодору, Феодосия, Юстиниана и др., которые священни-

ков, епископов и патриархов, зараженных ересью, заключали в тем-

ницы, подвергали телесному наказанию и даже смертной казни56.

Отсюда видим, что подчинение церкви государству выразилось 

у И. Волоцкого: 1) в непосредственном вмешательстве князя в цер-

ковный и монастырский распорядок (в чем у Иосифа, впрочем, за-

метно некоторое колебание), 2) в праве князя наказывать еретиков 

54 Просветитель. С. 532, 533, 544–545, 550, 552; ср. послания к Василию iii (Др. Росс. 

Вивл., xvi. С. 424) и к Митрофану (Чт. Общ. ист. и др., 1847. № 1. С. 1).

55 Ср. указание Ник. лет., что собор на еретиков был созван «повелением» велико-

го князя. П. С. Л. Т. xii. С. 224, 225.

56 Просветитель. С. 547, 593; посл. к Митрофану. С. 2. У И. Волоцкого нигде не гово-

рится о назначении епископов волей вел. князя, как это было с митр. Зосимой 

(Голубинский. Т. ii. С. 608), или о получении ими жезла из рук вел. князя, как 

это было с митр. Симоном. Собр. гос. гр. и дог. Т. ii. № 23.



174

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

и 3) во власти его над духовным чином. Но это — одна сторона полити-

ческих воззрений Иосифа; другую составляет учение об ограничении 

князя определенными нормами и, отчасти, определенным кругом от-

ношений. Чрезвычайно распространено мнение, что Иосиф разви-

вал идею абсолютизма, идею полной неограниченности княжеской 

власти. На самом деле это далеко не так. Он ставит, как сказано, кня-

жескую власть в довольно определенные рамки и отсюда делает вы-

воды, весьма необычные для русской политической литературы.

Прежде всего И. Волоцкий принимает давно вошедшую в нашу 

письменность идею ответственности князя перед Богом, и, что лю-

бопытно, эту идею он выводит из того самого текста, который обык-

новенно принимают у него за доказательство в пользу идеи неогра-

ниченности. Из Завета Константина Великого он выписывает: «Бози 

есте и сынове Вышнего, блюдитежеся, да не… изомрете яко человецы, 

и во пса место сведении боудете во ад… скипетр царствия приим от Бога, 

блюди, како угодиши давшему ти того, и нетокмо о себе ответ даси к Богу, 

но еже инии зло творя, ты слово отдаси Богу, волю дав им». Иосиф 

признает даже, что царь «властию подобен есть вышнему Богу», но 

это подобие он видит не в абсолютизме власти, а в том, что как Бог хо-

чет спасения человеческого рода, так и царь должен всех подручных 

ему хранить от душевного вреда. Поэтому царь отвечает перед Богом 

не за свои только действия, но и за действия всех своих подданных57. 

Находят, что учение о загробной ответственности царей перед Богом 

является недостаточной сдержкой для эгоистических стремлений, 

и что ответственность земная более бы импонировала людям58. Но 

это едва ли вполне верно. Для людей, религиозно настроенных, ис-

пытывающих живую веру, загробная ответственность является весьма 

действительной силой и может заставить сдерживаться там, где ока-

залась бы бессильной ответственность перед какими бы то ни было 

земными трибуналами. Впрочем, Иосифу не чужда мысль и о земной 

ответственности царей. В рассуждении о неприкосновенности мона-

57 Просветитель. С. 602–603. Приведенный Иосифом текст почти целиком вошел 

в рассмотренное выше «Слово о судиях и властелех». Та же мысль и почти 

в тех же выражениях читается в послании Иосифа о вельможах. Ркп. Импер. 

Публ. Библ. Q. xvii. № 64. Л. 288–288 об.: «Давый власть Господь той истяжет 

дела и помыслы истязает вскоре, а аще то сердце немилость покажет к чело-

веком… скоро и страшно прииде на того испытаниа и ярость Господня на нем 

неисцелна; праведный же царь или князь аггельский и святительский имать 

чин, аще сохранит закон и суд и правду».

58 М. Дьяконов. Власть московских государей. С. 49.
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стырских имуществ он ссылается на слова И. Златоуста: «Князи и вла-

сти, милование и заступление и правду покажите на нищих людех, 

Господня ради страха, понеже соуд жесток бывает на великых ниже сум-

нится лица всех владыка», и в подтверждение этой мысли указывает 

на судьбу царицы Иезавели и царя Ровоама, которые еще в здешней 

жизни понесли жестокую кару за несправедливое отношение к сво-

ему народу59.

Не в пользу абсолютизма говорят и возражения Иосифа против 

обожествления царской власти. В 7-м слове «Просветителя», разби-

рая вопрос о дозволительности служения царю, он в числе прочих 

мест из св. Писания приводит известный текст из Евангелия от Мат-

фея: «воздадите кесарева кесареви, а Божия Богови», и толкует его в том 

смысле, что царю нужно воздавать только царскую честь, а отнюдь 

не божественную, или, как он тут еще иначе выражается, что царю 

нужно повиноваться «телесне, а не душевне»60. Это же учение об исклю-

чительно телесном повиновении царю находим и в написанном не-

сколько позднее «Послании к инокам» о повиновении соборному оп-

ределению. Там Иосиф говорит, что «божественная правила повеле-

вают ко царю и ко архиерею убо повинование телесное и урок дани 

и прочая подобающая, душевное же ни; архиерею же и душевное купно 

и телесное, яко приемником апостольским сущим и образ Господень 

имущим»61. Что следует разуметь под телесным повиновением и что — 

под душевным, Иосиф ни там ни здесь не разъясняет, но во всяком 

случае не может подлежать сомнению, что он отрицает неограничен-

ность царской власти и неограниченность повиновения ей.

Нормы, ограничивающие царскую власть, Иосиф устанавливает 

при обсуждении вопроса о монастырских имуществах. Уже во время 

его распри с арх. Серанионом, вызванной переходом из-под власти во-

лоцкого удельного князя к великому князю62, Иосиф столкнулся с взгля-

дом на князя, как на всемогущего владыку, не знающего никаких пре-

делов своим стремлениям, и противопоставил ему свою идею о князе, 

действующем в определенных границах законности. В послании к Ку-

тузову он борется именно с этим ложным, по его мнению, представ-

лением. «Молвят так, волен де государь в своих монастырех, хочет жалует, 

хочет грабит, ино, господине, того ни в древних царех православных, 

ни в наших государех руских самодержцех, ни в удельных князех не бы-

59 Указ. изд. С. 128–129.

60 Просветитель. С. 324.

61 Ркп. Имп. Публ. Б. F. i. № 229. Л. 344 об.

62 Хрущов. Назв. соч. С. 203 и след.
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вало, что церкви Божиа и монастыри грабить»63. По мнению Иосифа, 

следовательно, князь не волен в монастыре «грабить», т. е. отнимать 

его имущество не имеет права64. Доказательству этой мысли специ-

ально посвящено упомянутое уже раньше рассуждение о неприкосно-

венности монастырских имуществ. Материалом для доказательства 

ему служат здесь правила св. апостолов, отеческие писания, постанов-

ления Вселенских соборов, между которыми он помещает известное 

«Правило на обидящих церкви Божия» и примеры из житий. Чрезвы-

чайно искусно сопоставляя все эти источники, Иосиф выводит свою 

мысль, что монастырское и церковное имущество принадлежит Богу, 

и что цари, посягающие на него, подлежат тяжкому наказанию65.

В общей же форме Иосиф проводит идею ограниченной царской 

власти в своем учении о тиране, которое составляет наиболее ориги-

нальную и замечательную часть всей его политической системы. По-

нятие о тиране, о неправедном или злом князе встречается в русской 

письменности и раньше Иосифа, например в Повести временных лет, 

в «Слове Василия Великого о судиях». Но есть крупное и принципи-

альное различие между этими ранними учениями и учением Иосифа 

Волоцкого. Там дается одно только понятие о тиране как неправед-

ном князе, но никаких выводов политического характера из этого по-

нятия мы там не встречаем. Народ должен покоряться неправедному 

князю совершенно так же, как и праведному; он такой же князь от Бога 

и несет ответственность только перед Богом. Поэтому все рассужде-

ния на эту тему в указанных памятниках имеют исключительно нрав-

ственное значение как порицание князю, не исполняющему своего 

долга, и свидетельствуют о тесной связи между политикой и нравст-

венностью в древней русской литературе. Не то у И. Волоцкого. Говоря 

в 7-м слове «Просветителя» о необходимости покорения царю, Иосиф 

дает такое разъяснение: «Аще ли же есть царь, над человеки царьст-

63 Древн. Р. Вивл. Т. xiv. С. 188–189; то же в посл. к Третьякову см. Хрущов. Назв. 

соч. С. 227.

64 Н. Костомаров думает, что Иосиф ставит ограничения только для власти удель-

ного князя, а для великого князя эти ограничения не существуют. Из сочине-

ний Иосифа трудно привести что-нибудь в защиту этого мнения. См. Отчет 

о 12 присуждении нагр. гр. Уварова, 1870. С. 212–213.

65 В указ. изд. см. преимущественно с. 129, 141, 144. По основному тезису сочине-

ние Иосифа представляет повторение доклада собора 1503 г. Ивану iii, но круг 

доказательств там теснее: приводится только подложная грамота Константи-

на Великого и затем церковные уставы русских князей. См. Калачов. О значе-

нии кормчей. Прим. 15. С. 41–43.



177

45676 iv. 7HJ±Q O76K6 iii O 76MO5OQ iii

вуя, над собою имать царствующа скверныа страсти и грехи, сребро-

любие же и гнев, лукавьство и неправду, гордость и ярость, злейшиже 

всех, неверие и хулу, таковый царь не Божий слуга, но диаволь и не царь, 

но мучитель». И сейчас же он делает отсюда практический вывод: «Ты 

убо такового царя или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавьство 

приводяща тя, аще мучит, аще смертию претит»66. Иосиф, таким обра-

зом, резко расходится с главнейшим авторитетом, на который обычно 

опирается христианская политика в вопросе о покорении властям — 

с ап. Павлом. В известном месте Послания к Римлянам, гл. 13, ап. Па-

вел утверждает, что покоряться нужно всем властям, потому что все 

без исключения власти от Бога («несть бо власть, аще не от Бога»), 

по учению же Иосифа выходит, что не все власти от Бога, что есть царь — 

Божий слуга, и есть царь — слуга диавола. Ему была известна средневе-

ковая теория, понимавшая государство со всеми его задачами и учреж-

дениями как произведение диавола67; Иосиф не разделяет этой теории 

в общем ее виде68, но он, очевидно, склонен применять ее в отдельных, 

частных случаях. Слова ап. Павла, что «царь Божий слуга есть»69, он по-

нимает в узком смысле и относит их только к истинному царю, кото-

рый по своим нравственным качествам достоин этого имени, а царь-му-

читель, по его мнению, есть слуга диавола. Русские книжники первых 

веков также останавливались перед фактом существования недостой-

ных царей, но они старались примирить его с идеей богоустановлен-

ности всякой власти при помощи того учения, что неправедные цари 

поставляются богом в возмездие за грехи народа70. Иосиф, очевидно, 

не разделяет этого философско-исторического взгляда, или он остался 

ему неизвестен, и ему не остается ничего другого, как только прибег-

нуть к ограничительному толкованию слов апостола.

Выставляемое им понятие тирана Иосиф определяет несколь-

кими признаками, которые рисуют пороки недостойного царя. Ме-

жду этими признаками нет ни одного, который бы сколько-нибудь от-

личался определенностью и давал возможность не возбуждая разно-

66 Просветитель. С. 324–325.

67 Кн. Е. Трубецкой. Религиозно-общественный идеал западного христианства 

в xi веке, 1897, с. 297 и др. исследования по ист. средневек. полит. идей, напр. 

Р. Шольца о времени Филиппа Красивого, 1903. С. 96–97.

68 Просветитель. С. 535: земленое начальство поставися от Бога, а не от диавола, 

якоже нецыи неподобнии глаголют. — Имеет ли он в виду жидовствующих или 

кого другого, остается неизвестным.

69 Просветитель. С. 324.

70 См. выше. С. 109, 112–113.
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гласий решить, кто — истинный царь, и кто — мучитель. Все признаки 

имеют не столько политический, сколько нравственный характер. 

Сам Иосиф выделяет из них как наиболее важные неверие и хулу; но, 

ставя рядом с ними целый ряд других, он открывает широкий про-

стор личному произволу в оценке нравственного достоинства госу-

даря, а в зависимости от этой оценки стоит и вопрос об обязанности 

повиновения царю. Это учение, которое с полным основанием может 

быть названо учением о правомерном сопротивлении государствен-

ной власти, Иосиф обставляет доказательствами чрезвычайно сла-

быми. В указанном месте «Просветителя» мы находим у него только: 

1) текст из Лук. 13, 32, не имеющий принципиального значения: «рцете 

лису тому», из чего он выводит, что в Евангелии не все цари называ-

ются этим именем, и 2) ссылку на трех ветхозаветных отроков, не по-

корившихся Навуходоносору. При этом Иосиф совсем не останавли-

вается на том, что Навуходоносор был языческий царь, и не разъяс-

няет, как отсюда может быть выведено для христианских подданных 

право не повиноваться христианскому царю. Ни выписок из творений 

св. отцов, ни указаний на византийскую историю, на которые обыкно-

венно бывает так щедр Иосиф, здесь нет. Это лучше всего показывает, 

что его учение о тиране нельзя выводить ни из каких посторонних ли-

тературных влияний — оно составляет его личное достояние.

Есть мнение, что И. Волоцкий пришел к этому учению под влия-

нием недовольства политикой Ивана iii  — его колебаниями и медлен-

ностью в борьбе с новгородскими еретиками, и что впоследствии, ко-

гда обстоятельства сложились для Иосифа более благоприятно, когда 

в более энергичной деятельности Василия iii он увидел залог торже-

ства дорогих ему идей, он отказался от своего учения и на место его 

выставил теорию безусловного повиновения царю71.

Это мнение можно еще оспаривать. Если бы учение Иосифа было 

действительно вызвано недовольством политикой Ивана iii, то в на-

чертанном им образе тирана мы заметили бы сходство с этим госуда-

рем. Но этого нет. Признаки тирана, перечисляемые Иосифом, нужно 

сознаться, отличаются большой неопределенностью и расплывчато-

стью, они говорят о таких общечеловеческих пороках и грехах, кото-

рые встречаются слишком часто. Иосиф особенно выделяет из них 

два — неверие и хулу, но едва ли можно утверждать, что под ними он 

разумел недостаточную ревность в преследовании еретиков. Вообще, 

ни в одном из элементов его учения о тиране нет никаких указаний 

на то, чтобы оно было навеяно фактами современности. Все, напро-

71 М. Дьяконов. Назв. соч. С. 92–100, 103, 129.
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тив, говорит за то, что к нему Иосиф был приведен логическим хо-

дом мысли, необходимостью разъяснить себе и другим один из самых 

спорных пунктов учения о царской власти. И в сочинениях Иосифа, 

написанных во вторую половину его литературной деятельности, мы 

не видим ничего такого, что противоречило бы его первоначальным 

взглядам. В самом деле, что находим мы по этому вопросу в поздней-

ших его произведениях?

В 13-м слове, написанном значительно позднее 7-го, Иосиф, говоря 

о назначении царской власти преследовать еретиков и отступников, 

делает такое заключение о царях, которые этой обязанности не ис-

полняют: «Аще власть дадут злочестивым человеком, о сем истязании 

будут от Бога во страшный день второго пришествия Его»72. Такое же 

указание на ответственность царя пред Богом за недостаточную ох-

рану правоверия находится в послании Иосифа к в. к. Василию Ива-

новичу (ок. 1510 г.). «Вам же подобает, — говорится здесь, — приемши 

от Вышнего повеления правлениа человеческого рода, православным 

государем царем и князем не токмо о своих пещися и своего точию 

жития правити, но и все обладаемое от треволнении спасти и соблю-

дати стадо Его от волков невредимо и боятися серпа небесного и не давати 

воля зло творящим человеком иже душю с телом погубляющим, скверные, 

глаголю, и злочестивые еретики»73. В этих указаниях, конечно, нет 

никакого противоречия свободе подданных от повиновения, кото-

рое Иосиф устанавливает по отношению к царю-мучителю. Нет ника-

кой необходимости думать, что нарушение со стороны царя лежащего 

на нем долга может, по взглядам Иосифа, вести за собой только одно 

из этих последствий, и что, если он в данном случае говорит об ответ-

ственности царя перед Богом, значит, он уже изменил свое мнение 

и не признает за подданными права не покоряться мучителю. Одно 

может прекрасно уживаться с другим: мучителя ожидает в этой жизни 

потеря власти над народом, а в будущей — небесная кара, и если Иосиф 

в послании к великому князю говорит только о последней, то это объ-

ясняется самим свойством этого произведения. Что таковы и дейст-

вительно были взгляды Иосифа, это видно из 16-го слова «Просвети-

теля», произведения тоже более позднего по сравнению с 7-м словом, 

где впервые Иосиф раскрывает свое учение о тиране74. Здесь читаем: 

«Всякий убо царь или князь иже внебрежении живый, и о сущих под 

72 Просветитель. С. 540.

73 Ркп. Импер. П. Б. Q. xvii. № 64. Л. 202 об.– 203.

74 Оно написано после собора 1504 г., на котором были осуждены еретики. Хрущов. 

Назв. соч. С. 192 и след.
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ним нерадя, и страха Вышнего не бояся, слугу себе сатане сотворяет; сего 

ради страшно и напрасно найдет на него гнев Господень». И ниже: «Иже 

убо царь злочестивый не брегий о сущих под ним, не царь есть, но мучи-

тель». В другом месте того же слова Иосиф называет «волками» тех ца-

рей, которые предают стадо Христово зверям на поругание, «еже есть 

июдеем и еллином и еретиком и отступником»75. Казалось бы, зачем 

ему говорить о мучителе: он добился торжества дорогой ему идеи, ере-

тики осуждены, великий князь исполнил свою обязанность, правосла-

вие стоит на высоте. Однако он говорит то же, что говорил и раньше; 

прямое доказательство тому, что его идеи не следуют рабски за меняю-

щимися обстоятельствами. Неправедного царя он называет слугой са-

таны и мучителем, т. е. употребляет те же самые выражения, какими 

пользовался и раньше («слуга диаволь»), и, следовательно, так же, как 

раньше, запрещает подданным повиноваться ему. Но вместе с тем он 

угрожает ему и гневом Господним, т. е. ответственностью перед Богом. 

Оба следствия, таким образом, совмещаются.

Единственное, что в позднейших произведениях Иосифа с первого 

взгляда противоречит его учению о тиране, это одно место из посла-

ния к Третьякову, где он оправдывает свой переход с монастырем в ве-

ликое княжение. «И яз того ради такового государя нашел, которого 

суд не посужается. Глаголеть бо в божественных правилех, яко царьский 

суд святительским судом не посужается ни от кого же в древних летех, 

ни в нынешних и в тамошних странах, ни в нашей рустей земли, то-

чию един Серапион архиепископ»76. Здесь выражена мысль, что над 

царем нет на земле суда, и что, в частности, царя не может судить 

святитель. Для понимания этого места нужно, однако, принять в со-

ображение цель послания и обстоятельства, его вызвавшие. Иосиф, 

спасая свой монастырь от посягательства на него со стороны волоц-

кого удельного князя Феодора Борисовича, перешел в державу вели-

кого князя, и сделал он это, не испросив благословения у новгород-

ского архиепископа Серапиона, которому был подчинен. Серапион, 

когда узнал об этом, послал Иосифу неблагословенную грамоту и от-

лучил его от священства. Известно, что отсюда последовало: собрав-

шийся в Москве собор снял с Иосифа отлучение и осудил Серапиона. 

Почитатели Иосифа, и между ними Третьяков, хотели как-нибудь по-

тушить эту историю и уговаривали его примириться с Серапионом77. 

Но Иосиф на примирение не шел, так как считал себя правым. Объ-

75 Просветитель. С. 601, 604.

76 Ркп. Импер. Публ. Библ. Q. xvii. № 64. Л. 231 об.

77 Подробности у Хрущова. Назв. соч. С. 206–218.
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ясняя в послании к Третьякову свою правоту и неправоту Серапиона, 

он подчеркивает, что он перешел к царю, суд которого не посужается. 

Это значит, что он перешел к истинному царю, который есть «Божий 

слуга», которого Бог «в себе место» посадил, а такого царя, конечно, 

нельзя судить, его суд не посужается. Серапион же, отлучив Иосифа, 

косвенно осудил и великого князя, т. е. отнесся к нему не как к царю, 

а как к мучителю, который есть «слуга диаволь», и потому не может 

рассчитывать на повиновение себе. Таким образом послание к Треть-

якову не только не противоречит учению Иосифа о пределах повино-

вения царю, но еще лишний раз его подкрепляет, указывая различие 

между праведным и неправедным царем78.

Все изложенное дает основание так формулировать взгляды И. Во-

лоцкого. Царь, являясь наместником Божиим на земле, принимает 

на себя заботу о стаде Христовом. Он имеет большие обязанности 

и широкие полномочия в области церкви. Со своей стороны он дол-

жен подчиняться церковным правилам и нравственному закону. Если 

он исполняет свои обязанности и действует в границах нравственных 

требований, он есть истинный, праведный царь, которому народ дол-

жен вполне покоряться и который несет ответственность только пе-

ред Богом. В противном случае это — неправедный царь, слуга диа-

вола, мучитель, которому народ не обязан повиноваться.

Нетрудно видеть, что учение И. Волоцкого идет вразрез со всеми 

предшествующими ему русскими учениями о пределах царской власти. 

В этих учениях самым различным образом определяются полномочия 

и обязанности царя, но между ними нет ни одного, которое давало бы 

подданным право не повиноваться царю. Те из них, которые вводят 

понятие тирана, рассматривают это понятие исключительно с нрав-

ственной точки зрения. Они высказывают ему порицание, угрожают 

ему гневом Господним, но народ ставят к нему в те же отношения, как 

и к праведному царю. Это объясняется главным образом тем прови-

денциалистским мировоззрением, которое лежит в основе древнерус-

ских учений о царской власти и которое заставляет видеть в тиране 

наказание Божие за грехи народа. В учении Иосифа не видно следов 

этого мировоззрения, и потому различие, которое он нашел между ца-

рем и тираном, заставило его прийти к крайним выводам.

78 Такое же значение, надо думать, имеет замечание, мимоходом брошенное в 9-м 

слове «Просветителя»: «Аще бы земного и тленного царя начял потязати и гла-

голати: почто нетако твориши, якоже мне мнится, или тако не твориши, якоже 

аз знаю? не бы ли приял горкую муку, яко дерзостен и зол, и горд покорив раб?». 

С. 420.
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Единственный, кто из предшествующей литературы несколько 

приближается к И. Волоцкому, это митр. Киприан. Он тоже допускает 

противодействие князю, нарушившему пределы своей власти. Но эта 

мысль выражена у него неизмеримо слабее, чем у Иосифа: во-первых, 

у него совсем нет понятия о мучителе как противоположности истин-

ному князю, и во-вторых, противодействие сводится у него, в сущ-

ности, к тому, чтобы «не умолчать» перед князем, т. е. высказать ему 

порицание, и только духовное сословие по его учению имеет против 

князя действительное оружие — клятву. И. Волоцкий же устанавливает 

одинаковые пределы повиновения для всех подданных без различия.

В этом отношении учение И. Волоцкого напоминает теорию («мо-

нархомахов»), которая возникла на западе Европы во вторую поло-

вину xvi в., и видными представителями которой были во Франции 

Юний Брут и Буше, в Англии — Буханан, в Испании — Мариана. Эта 

теория также проводила резкое различие между царем и тираном, 

и притом в выражениях, очень близких к формуле Иосифа (rex imago 

Dei, tyrannus — diaboli), и в отношении к тирану также давала народу 

право сопротивления. Но это сходство только внешнее, только в ко-

нечных выводах, а основания, из которых эти выводы делаются, здесь 

и там существенно различные. Теории Юния Брута и его современ-

ников имеют в большинстве совершенно ясный демократический ха-

рактер. Они исходят из признания народного верховенства; основу 

государственной власти они видят в договоре между монархом и на-

родом, и тиран для них, в конце концов, просто монарх, нарушивший 

условия своего договора с народом79. Нечего говорить, что у И. Во-

лоцкого нет никаких намеков на признание народного верховенства 

или на договор народа с царем. Для него неправедный царь, мучи-

тель — не тот, кто нарушил договор, а тот, кто проявил неверие и во-

обще оказался нравственно недостойным своего сана. Больше точек 

соприкосновения можно поэтому найти у Иосифа с некоторыми ка-

толическими учениями средневековья, которые тоже проводили раз-

личие между царем и тираном и признавали за народом право сопро-

тивления тирану. Таковы, например, были в xii  в. учения Иоанна 

Салисбюри, в xiii  — Фомы Аквинского. Эти учения тоже стояли на ре-

лигиозной точке зрения, и тираном они называли монарха, престу-

пившего пределы власти, данной ему от Бога, или просто отступника 

от правой веры80.

79 R. Treumann. Die Monarchomachen, 1895. С. 53–72.

80 P. Gennrich. Die Staats und Kirchenlehre Iohanns von Salisbury, 1894. С. 71–76, 95–99; 

I. Frohschammer. Die Philosophie des Thomas von Aquino, 1889. С. 484–486.
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Из политиков xvi в. ближе всего к этому взгляду Мариана: тиран 

для него — государь, находящийся во власти пороков, угнетающий на-

род и посягающий на имущество своих подданных81. Сближает Ма-

риану с И. Волоцким и то, что он отрицает абсолютную власть госу-

даря, которую, по его мнению, ограничивают законы, главным об-

разом, церковные82. Но и от этих учений Иосифа отделяет очень 

крупное и существенное различие. Достаточно вспомнить, что като-

лические учения принимают как основное положение первенство ду-

ховной власти перед светской, и можно было бы указать тесную ло-

гическую связь между этим положением и католическими теориями 

царской власти83. В сочинениях Иосифа, напротив, нигде нельзя 

найти мысли о первенстве, а тем более — о мировом господстве ду-

ховной власти.

Таким образом учение И. Волоцкого о пределах царской власти за-

нимает совершенно особое место не только в отношении древнерус-

ских учений, но и по сравнению с учениями западноевропейскими. 

Ему никак нельзя отказать в оригинальности. Рассуждая чисто теоре-

тически, можно признать, что в его учении есть такие элементы, ко-

торые можно было бы рассматривать как следы католического влия-

ния84. Но, во-первых, мы ничего не знаем о его знакомстве с католи-

ческой политикой, и в условиях древнерусской жизни это знакомство 

представляется маловероятным; а во-вторых, если бы даже до Ио-

сифа и дошли из третьих рук какие-нибудь сведения об этой поли-

тике, можно с уверенностью сказать, что печать католичества, лежа-

щая на ней, заставила бы Иосифа от нее отшатнуться. Следовательно, 

оригинальность его учения не может быть заподозрена. У Иосифа 

были, конечно, свои источники и пособия; они видны отчасти уже 

из предыдущего. Это св. Писание, творения св. отцов, в особенно-

сти И. Златоуста, апостольские правила, действительные и апокри-

фические постановления соборов («Правило на обидящих церкви»), 

различные произведения русской письменности («Слово о судиях», 

«Слово Сирахово»), наконец, византийское законодательство и осо-

бенно византийская история, ссылки на которую у Иосифа встреча-

81 I. Mariana. De rege et regis institutione, ed. 2, 1611. С. 43–51.

82 Там же, lib. i, cap ix: Princeps non est solutus legibus.

83 Мариана, напр., отрицает за государем право на какое бы то ни было участие 

в делах церкви, а с другой стороны, требует чтобы духовенство было допуще-

но к управлению государством. Там же. С. 85–86, 88.

84 О латинстве Иосифа вообще см. Ор. Миллер. Вопрос о направлении Иосифа 

Волоколамского. Журн. М. Н. Пр., 1868. № 2. С. 541.
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ются в гораздо большем количестве, чем у его предшественников85. 

Но отношение Иосифа к этим источникам чрезвычайно самостоя-

тельное: мало можно у него указать мыслей и положений, которые 

прямо вытекали бы из приводимых им ссылок; большей частью они 

являются перед нами как результат своеобразной комбинации раз-

личных источников и свободного их толкования применительно 

к цели, которую поставил себе автор. Всего менее можно говорить 

о строго византийском направлении учения И. Волоцкого.

Ближайшим последователем Иосифа и продолжателем созданного 

им направления был, по общему мнению, митрополит Даниил86. Од-

нако учение И. Волоцкого является у него в сильно смягченном виде. 

Особенно это смягчение заметно в вопросе о казни еретиков. Даниил, 

как и Иосиф, высказывается за самые решительные меры, призывает 

на еретиков «праведную ярость и божественную ревность», но вме-

сте с тем он настаивает на необходимости действовать против них 

кротостью и человеколюбием, меры же физического воздействия 

и устрашения он считает нужным употреблять в отношении только 

тех еретиков, которые проявили особое упорство или изуверство87. 

Такое же смягчение можно заметить, если сравнивать воззрения Да-

ниила с взглядами Иосифа в области политики.

Свое учение о царской власти Даниил излагает в 8-м слове: «Яко 

подобает ко властелем послушание имети и честь им воздаяти и еже 

на враги Божия». Здесь он так же, как Иосиф, исходит из идеи подчи-

нения церкви ведению царя. Царь есть верховный пастырь Христова 

стада и должен оберегать его целость. «Подобает бо приемшим от Бога 

таковое служение, яко Божиим слугам, много попечение имети о боже-

ственных законах и соблюдати род человеческый невредимо от волков 

душепагубных и не давати воли злотворящим человеком, имиже имя 

Божие бесчествуется»88. В чем должно выражаться попечение о бо-

жественных законах, нигде у Даниила ближе не разъясняется; зато 

85 Указывают еще на И. Дамаскина, который имел большое значение для выра-

ботки миросозерцания Иосифа, но проявилось ли его влияние и в полити-

ческом учении Иосифа, сказать трудно. См.: Об источниках сведений по раз-

ным наукам в древние времена России. Прав. Соб., 1860. С. 189. Взамен этого 

следует признать возможным влияние со стороны Феодора Студита, который 

очень энергично проводил мысль, что Богу нужно повиноваться больше, чем 

человекам.

86 На кафедре с 1522 по 1539 г.

87 В. Жмакин. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. С. 422–424.

88 Соборник митр. Даниила. Ркп. Имп. Публ. Библ. F. i. № 522. Л. 235.
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очень много он говорит о соблюдении от волков. Волки, нападающие 

на стадо, это, конечно, еретики89; и Даниил очень подробно обсуж-

дает вопрос о мерах борьбы с ними. Целым рядом выписок и ссылок 

он доказывает право царя казнить еретиков смертью. Среди этих вы-

писок встречаются места из сказания блаженного Феодорита, из сочи-

нений Евсевия, еп. Емесийского, из Пролога, из похвального слова св. 

Владимиру (Илариона?), из летописного сказания о том же князе. Но 

особенное внимание обращает на себя ссылка на слово Златоуста к иу-

деям, из которого приводится между прочим следующее место: «Аще 

и оубиет кто по воли Божии, человеколюбие всякого есть лучши оубий-

ство оно; аще и пощадит кто и человеколюбствует чрез волю Божию, 

и не оугодно есть Ему, оубийства всякого неподобнейше будет то поща-

дение; не естество бо вещем, но Божии судове добра и злая быти тво-

рят»90. Как видно из последних слов этой выписки, автор доказывает 

ту мысль (составлявшую предмет спора в средневековой философии), 

что в природе вещей нет ничего такого, что могло бы служить осно-

ванием для различия добра и зла, и что это различие покоится един-

ственно на воле Божией: добро есть то, что согласно с волей Божией, 

а зло — то, что ей противоречит. А так как Бог повелел наказывать зло 

творящих человеков, то отсюда получается прямой вывод, что преда-

ние еретиков казни не только не есть грех, но составляет прямую обя-

занность царя. В этом вопросе, следовательно, Даниил вполне схо-

дится с И. Волоцким. Сближает с ним Даниила еще и то, что он так же, 

как и его учитель, не делает принципиального различия между пре-

ступлением уголовным и церковным; для него еретик такой же пре-

ступник, как грабитель или убийца91. Но этим и ограничивается сход-

ство между ними в общем вопросе об отношении церкви и государ-

ства. Иосиф изображал царя как верховного защитника в церковных 

обидах, стоящего по этому званию выше епископов (дело Серапиона); 

ему же вверял он и попечение о монастырском строе. У Даниила этого 

не находим, и, таким образом, подчинение церкви государству явля-

ется у него не в таком резком виде, как у Иосифа.

В противоположность этому в учении о пределах царской власти 

Даниил не отступил от взглядов Иосифа. Ему знакомо учение о поко-

рении властям, и он в своем «Слове» приводит относящиеся сюда тек-

89 Та же ркп., л. 256 об.: Послушайте же дръжащеи церкве, вам бо показа доброе 

сие дело, да последуйте стопам Его, блюдуще волк рекъше еретик отвсюду зело 

испытно и изгоняще и стадо блюдуще.

90 Там же. Л. 242 об.– 245, 246.

91 Жмакин. Назв. соч. С. 410.
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сты из Посланий ап. Павла к Римлянам, к Колоссянам, к Титу92. В по-

слании «к некоему человеку во скорбех и печалех от царские опалы» Даниил 

проводит даже ту мысль, что от царя надо терпеть и несправедливые 

гонения, смотреть на них как на особую милость Божию, за которую 

надлежит воздавать благодарность93. Но отсюда было бы очень неос-

торожно делать вывод, что он проповедует безусловное повиновение 

власти94. На несправедливость со стороны царя можно смотреть как 

на возмездие за грехи, или как на напоминание свыше о необходимо-

сти самому жить по заповедям, но это еще не значит, что власти царя 

нет никаких пределов, и что он вовсе не может совершать неспра-

ведливости. Даниилу прежде всего известно то ограничение царской 

власти, которое было особенно дорого всему иосифлянскому направ-

лению, именно неприкосновенность церковных имуществ. Этому во-

просу он посвятил, как и Иосиф, особое рассуждение — «О святых бо-

жественых церквах и о возложенных Божиих стяжаниах церковных и о вос-

хищающих таковая и насилствоующих». Начиная свою речь с указания 

на вечность прав церкви согласно обетованию, данному Спасителем 

ап. Петру95, Даниил затем говорит здесь о недопустимости каких бы 

то ни было посягательств на церковное имущество и возлагает ответ-

ственность за них на архиереев, которые не исполняют своей обязан-

92 Назв. ркп. Л. 237 об.– 238 об. Общее назначение царской власти Даниил выяс-

няет в следующих выражениях: «Бог нашь… оустрои власти в человеческых 

сынох во отмщение злодеем, в похвалу же благотворящим, да аще презрит 

человек страх Божий, да воспомянет страх властелей земных, да боящеся зем-

ных начальств не поглатают друг друга якоже рыбы… достойно и праведно есть 

воздавати честь царем, якоже рече апостол Петр: Бога бойтеся, царя чтите; 

подобне же и Павел». — Там же. Л. 234.

93 «Аще ли не праведно гнев царьскый прииде на тя, яко несть вины твоеа пред 

ним, и чист еси от всего, яже оклеветаша тя врази твои, о семь благодарстве-

ная воздажь Христоу Богу, яко милость Его прииде на тя, да по заповедех Хри-

стовых еуаггельскых живеши». В. Дружинин. Несколько неизвестных литера-

турных памятников из сборника xvi века. Лет. зан. Арх. Ком. Вып. xxi, 1909. 

С. 104 (напечатано по ркп. Имп. Публ. Библ. Q. i. № 1439).

94 Так думает В. Жмакин. Назв. соч. С. 410, не приводя, впрочем, никаких основа-

ний для своего мнения.

95 Вот это место, напоминающее, отчасти, сочинения католических политиков: 

«О сем оубо от всего сердца все оупование и всю надежу возложим на Госпо-

да Бога… яко да оустроит всем полезная и спасеная… якоже сам Господь рече 

к верховному апостолом Петру: “Яко ты еси Петр, и на сем камени созижду цер-

ковь Мою, и врата адова не одолеють ей”». В. Дружинин. Назв. соч. С. 36–37.
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ности учительства. Хотя Даниил не говорит особенно о посягательст-

вах со стороны царя и не устанавливает никаких последствий для него 

за отобрание церковных имуществ, но не может быть сомнения, что 

неприкосновенность этих имуществ есть, с его точки зрения, общее 

правило, обязательное и для царя.

В общей же форме Даниил устанавливает ограничение царской 

власти в том же 8-м слове, где изложено все вообще его учение о госу-

дарстве. Он повторяет здесь в несколько измененном виде мысль Ио-

сифа о власти царя только над телом, а не над душой и делает из нее 

выводы более точные, чем тот. «Рече некто от святых: испытуй себе 

искушаай, яко князи и владыкы над телом имут власть точию, а не над 

душею… Темже аще или на оубийство или на некая безъместная и ду-

шевредная дела повелевают нам, не подобает повиноватися им, аще 

и тело до смерти мучат, Бог бо душу свободну и самовластну сотвори, 

о ихже аще делает добра и зла»96. Так как цари имеют власть только 

над телом, то они не могут требовать от подданных таких поступков, 

которые губят душу, и в этом случае им не следует повиноваться. От-

личие от И. Волоцкого заметить нетрудно: во-первых, Даниил допус-

кает возможность неповиновения не только мучителю-тирану, но 

и праведному царю в том отдельном случае, если он приказывает 

что-нибудь душевредное, а во-вторых, здесь, как уже замечено, бо-

лее точно определяются пределы повиновения, между тем как Ио-

сиф выражался в более общей форме, что царю нужно повиноваться 

«телесне, а не душевне». Ту же мысль об ограниченном повиновении 

царю Даниил высказывает еще и в другой форме. Приведя целый 

ряд текстов из апостольских посланий о покорении властям и оста-

вив их без всякого объяснения, он приводит затем обширное толко-

вание, приписываемое им Василию Великому, на один из самых важ-

ных в политическом отношении евангельских текстов. «Повинова-

тися подобает, рече, Господа ради. Аще же Господа ради повинуемся, 

рекшего: отдадите кесарева кесарю, егда же что вне воли Господни пове-

левают нам, да не послушаем их, да не оубо глаголеть верний, яко оуни-

чиживаеши нас и небрегомы твориши. Небесное царство приати хо-

тящим властелем повиноватися показует яко не властелем, но Богови, 

аще по закону Божию начальство им есть. Егда оубо видит вас, рече, со-

вестию Божиею властелем повинующимся, тогда безответны суще 

обьоуздаваются. Сего ради оубо и сами те властели, рече, вещь не-

кую правде законы имуще, елика по правде и по закону творят, не имут 

о сих истязание, еликоже неправедно и безаконно творят, в сих и по-

96 Ркп. Имп. Публ. Библ. F. i. № 522. Л. 240.



гыбнут»97. Здесь проводится уже общая мысль о повиновении только 

в пределах закона. Если власть действует по закону и по правде, мы 

должны ей во всем повиноваться, и с нас снимается всякая ответст-

венность за последствия; если же она требует от нас чего-нибудь вне 

воли Господней, то мы не должны ее слушаться, так как заповедь воз-

давания кесарю кесарева дана нам Спасителем, который не мог тре-

бовать от нас нарушения Его собственной воли.

Таким образом, в учении митр. Даниила о покорении царю не толь-

ко нет никакого смягчения по сравнению с взглядами И. Волоцкого, 

но, наоборот, у него замечается в этом вопросе даже больше резкости 

и определенности, чем у Иосифа. Несмотря на некоторое различие 

в источниках98, Даниил высказывает ту же идею ограниченной царской 

власти. Царь ограничен неприкосновенностью церковного имуще-

ства, он царствует только над телом, а не над душой своих поддан-

ных, он связан в своих действиях законом Божиим. Если царь выхо-

дит за эти пределы, подданные свободны от повиновения ему.

Вместе с этим мы можем сделать и общее заключение о характере 

политических взглядов всего иосифлянского направления. В лите-

ратуре за представителями этого направления — иосифлянами давно 

упрочилась слава людей если не беспринципных, то легко изменяю-

щих своим принципам. Говорят, что они были недостаточно устой-

чивы в нравственных убеждениях и в отношениях к власти легко до-

пускали отступления от них ради узкосословных интересов; с лег-

кой руки Курбского их называют «потаковниками» в том смысле, 

что они были склонны оправдывать все вообще действия правитель-

ства99. Под эту оценку иосифлян не подойдут их писания. В сочине-

ниях их, как мы видели, нет никаких следов политического оппорту-

низма; наоборот, они заключают в себе политическое учение, резко 

отличающееся от всех предшествующих своим радикализмом: иосиф-

ляне первые в русской литературе выставили учение о правомерном 

97 Та же ркп. Л. 238 об.– 238 (второй). На л. 239 об. помещено толкование И. Злато-

уста на тот же евангельский текст, но оно доказывает уже другую мысль, а имен-

но законность покорения: «Отдадите кесарева кесарю. Несть бо се дати, но 

отдати»… и т. д. В сочинениях Василия Великого нет приведенного толкования, 

и кому оно принадлежит неизвестно. См. В. Жмакин. Назв. соч. С. 410, прим.

98 У Даниила встречаются ссылки на некоторых отцов церкви и жития, которых не 

упоминает И. Волоцкий; меньше пользуется Даниил византийской историей.

99 Напр., В. Жмакин. Назв. соч. С. 130–131; А. Павлов. Земское направление русской 

дух. письменности. Прав. Соб., 1863. С. 292–296. Ср. сочинения кн. Курбского. 

Т. i. 1914. Ст. 395.
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сопротивлении государственной власти. Можно ли и каким образом 

примирить установившийся взгляд на иосифлян как на практических 

деятелей с идеями, находящимися в их сочинениях, или же надо при-

знать, что между их действиями и их идеями есть несогласимое про-

тиворечие, — на этот вопрос ответят историки.

3. M7RjRG6 UJHN7O

Главным противником иосифлянского направления была партия так 

называемых заволжских старцев, а наиболее известными предста-

вителями ее были Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Противопо-

ложность обоих направлений сказывалась во многом: в отношении 

к св. Писанию, в понимании сущности молитвы и монашества, в во-

просе о монастырских имуществах, в отношении к еретикам. Можно 

было бы ожидать, что и в области общественно-политической мысли 

заволжцы создадут миросозерцание, в некоторых пунктах противо-

положное иосифлянскому. Но произведения их не оправдывают этих 

ожиданий, и все попытки построить общественно-политическое уче-

ние заволжских старцев оканчивались до сих пор неудачей.

В своей полемике против И. Волоцкого заволжские старцы высказы-

вают по вопросу о казни еретиков идеи прямо противоположные идеям 

Иосифа. Но эта противоположность выражается не в том, что Иосиф 

признает за великим князем право казнить еретиков, а заволжцы это 

право отрицают, а в том, что они настаивают на более гуманном и снис-

ходительном отношении к еретикам и склонны вообще отвергать на-

казания как меру воздействия на них100. Поэтому, хотя и можно согла-

ситься, что заволжцы в противность Иосифу исходили из принципа 

свободы101, но никакого учения о государстве из этого принципа они 

не вывели, и это объясняется тем, что понятие государства совсем не вхо-

дило в их миросозерцание. Глава заволжцев Нил Сорский, вообще, про-

являл мало интереса к внешнему миру102, и поэтому, хотя в его произ-

ведениях есть целый ряд идей, из которых легко можно было сделать 

выводы политического характера, этих выводов мы у него не находим. 

Так, известно, что по вопросу о монастырских имуществах Нил резко 

расходился с И. Волоцким: он проповедовал полное нестяжание; благо-

100 Писание старцев вологодских монастырей против Иосифа. Др. Росс. Вивл. 

Т. xvi. С. 424–426.

101 Б. Гречев. Заволжские старцы в литературном решении спорных вопросов рус-

ской церковно-общественной жизни. Бог. Вестн., 1907. С. 521–522.

102 А. Архангельский. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Ч. i. 1882. С. 135.
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творительность монастырей, которой Иосиф придавал такое большое 

значение, он видел не в материальной помощи, а в «утешении рассуж-

дением духовным»103. Но в его сочинениях нигде не говорится, что ве-

ликий князь имеет право отнять у монастырей их имущества; он просто 

отрицает их, так как находит, что «излишняя не подобает нам имети»104. 

Предполагают, что настоящая цель партии нестяжателей, которой объ-

ясняются все их выступления, состояла в том, чтобы поставить духов-

ную власть вне зависимости от правительства и избавить ее от необ-

ходимости оказывать правительству поддержку105. Однако ни в уставе 

Нила, ни в других его сочинениях не находим никаких намеков на эту 

мысль. Ставя в основу личной жизни каждого полную нравственную 

свободу, Нил распространял это начало и на отношения инока к мо-

настырскому начальству. Наставления игумена обязательны для инока 

только в том случае, «аще суть ко благоугождению Божию и пользе ду-

шевной», а судьей в этом вопросе является сам инок106. Было бы очень 

интересно видеть, как приложил бы Нил Сорский это начало свобод-

ной критики к отношениям государственным. Можно было бы думать, 

что его крайний индивидуализм приведет его к замечательным по своей 

новизне заключениям о пределах царской власти. Но таких заключений 

у Нила нет, а делать их нам самим было бы очень рискованно.

То же самое надо сказать и о Вассиане Патрикееве. Нет сомне-

ния, что вопросы политики были Вассиану гораздо ближе, чем Нилу, 

и в практической деятельности он представляет лицо с вполне оп-

ределенным направлением107. Но в произведениях Вассиана его по-

литические взгляды не отразились. В обширном его сочинении, на-

правленном против И. Волоцкого, затронуты почти все вопросы, 

возбуждавшие разногласие, но автор старательно обходит или едва 

только намечает те пункты, где эти вопросы соприкасаются с обла-

стью политики. Так, разбирая вопрос о казни еретиков, он говорит, 

что «оружием убивати» их — «от царского повелениа и человечьского 

обычая»108. Этим Вассиан как бы высказывает мысль, что наказание 

103 Преп. отца нашего Нила Сорского предание учеником своим о жительстве скит-

ском, 1852. С. 61.

104 Там же.

105 А. Павлов. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 

Ч. i. 1871. С. 84.

106 Б. Гречев. Назв. соч. Бог. В., 1908, сент. С. 51–53.

107 И. Хрущов. Князь инок Вассиан Патрикеев. Др. и Н. Россия, 1875. № 3. С. 7 и след.

108 Инока пустынника Васьяна на Иосифа Волоцкого собрание от святых правил. 

Прав. Соб., 1863. С. 202.
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еретиков есть дело произвольного установления и не может быть 

выведено из божественных законов. Последовательно развивая эту 

мысль, можно было бы прийти к ограничению прав царской власти 

в области церковного управления или даже к полному отрицанию этих 

прав. Но Вассиан к этому не пришел. Ставя в своих полемических тру-

дах вопрос о монастырских имуществах, он обсуждает его не с юри-

дической точки зрения, а исключительно с нравственной109, и только 

в одном случае он делает замечание, которое показывает, что он по-

нимал и юридическую постановку вопроса. «Ниже да глаголем непще-

ванием непщующе в гресех, яко благовернии князи сиа приложиша мона-

стырем о спасении душь своих и памяти родителей их, ниже бо изъяти 

возмогут от рук Божиих приложше сиа»110. Но дальше этого замечания 

он не идет. Как известно, Вассиан в целях борьбы со стяжателями со-

ставил кормчую книгу, где собрал ряд свидетельств, служащих подтвер-

ждением его идеи. В кормчей он поместил и собственное пространное 

рассуждение на ту же тему под заглавием «Собрание некоего старца 

на воспоминание своего обещания от святого Писания о отвержении 

мира»111. Но опять и здесь он почти совсем не затрагивает тех сторон 

вопроса, которые могли бы иметь политическое значение.

Таким образом, если признать, что заволжцы являлись проповед-

никами идеи свободы в ее применении к церковной жизни, то нужно 

признать и то, что эта идея в их писаниях осталась совершенно бес-

плодной для политической мысли вообще и для учения о пределах 

царской власти в частности112.

Развитие идеи свободы церкви в области политической мысли на-

ходим в другом произведении, которое, по-видимому, вышло из среды, 

109 Слово ответно противу клевещущих истину евангельскую; Собрание Васья-

на, ученика Нила Сорского от правил святых Никонских. Прав. Собес., 1863. 

С. 104–111, 180–200.

110 Там же. С. 185–186.

111 Кормчая Вассиана в ркп. Имп. Публ. Библ. F. ii. № 74. Л. 334–340 об. (второго 

счета). Что при составлении кормчей он имел в виду юридическую сторону 

вопроса, это видно, между прочим, из того, что он выпустил из нее 1) подлож-

ное постановление 5-го Всел. собора на обидящих церкви Божия и 2) церков-

ные уставы св. Владимира и других князей, которые являлись главными доказа-

тельствами в руках защитников неприкосновенности монастырских имуществ. 

Макарий. Ист. р. ц. Т. viii. С. 153.

112 Богатый материал для выяснения политических взглядов Вассиана могла бы 

дать «Беседа валаамских чудотворцев», если б только можно было признать 

авторство Вассиана. Но для этого нет достаточных данных. См. об этом ниже.
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близкой к иосифлянам, и защищает дорогое им начало неприкосно-

венности церковных имуществ, но в то же время строит политическое 

мировоззрение, весьма отличное от того, какого держался Иосиф Во-

лоцкий. Произведение это называется «Слово кратко противу тех, иже 

в вещи священные вступаются»; в других списках оно носит иное загла-

вие: «О свободе святые церкви». Написано оно в 1505 г.113 Текст сочине-

ния не открывает имени автора его, и нам остается о нем только до-

гадываться. Что оно написано в России, видно из ссылок на русскую 

историю и из отношения автора к Руси114; что оно написано иностран-

цем, об этом с большой вероятностью можно предположить по харак-

теру предисловия и по выражению в нем «в сей пресветлой русской 

стране», едва ли возможному в устах русского книжника; что сочи-

нение представляет перевод с латинского, за это говорят отдельные 

слова и целые фразы, как например: «царие бо от правого управле-

ниа еже творити людемь наричются»115, которая может быть понятна 

только на латинском языке (rex от regere). Но всему этому есть полное 

основание присоединиться к высказанному уже в литературе предпо-

ложению, что автором «Слова» был доминиканец Вениамин, по про-

исхождению хорват, и что он написал его по поручению арх. Новго-

родского Геннадия.

Задача, которую поставил себе автор «Слова», двойственная. Как 

показывает само заглавие его, оно написано с целью доказать непри-

косновенность церковных имуществ, но автор не скрывает, что на са-

мом деле он имел другую цель. «Сиа малая, — говорит он в заключе-

нии, — от разных писаний святых отець… списах о православныа церкви 

свободстве, ейже врата адова не оудолеють»116. Свобода церкви, или 

иначе — независимость духовной власти от государства, и составляет 

настоящую тему произведения. Из отношения автора к этому вопросу 

вытекает и его учение о царской власти.

По взглядам автора, богоустановленность не составляет характер-

ной особенности царской власти: «власть и настоалство духовное 

и мирьское обое изволится от власти божественныа»117. Эта одинако-

113 Напечатано в Чт. Общ. ист. и древн., 1902. Кн. ii. Соображения об авторе см. 

Горский и Невоструев. Оп. слав. рукоп. М. Синод. Б., ii, 3, № 320; А. Соболев-

ский. Переводная литература. С. 193–194 и 254–259; Голубинский. Ист. р. церкви. 

Т. ii. С. 635; А. Григорьев. Предисл. к изданию.

114 См. л. 206 и 216.

115 См. л. 240.

116 См. л. 254 об.

117 См. л. 244.
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вость происхождения ставит духовную власть в совершенную неза-

висимость от власти мирской. «Не подобает епископом… боятися 

царей или началников, понеже, по апостольскому учению, паче подо-

бает повиноватись Богови неже человеком, мирстии бо властели 

человеци суть, тело отняти могут, души же ни»118. Царям не при-

надлежит никакой власти над духовным чином. Автор указывает 

на пример многих царей в Ветхом Завете, погибших за присвоение 

себе такой власти; а «царство июдейское и с царьми своими вкупе 

погибе, и достойно, понеже царьство вкупе и власть на пастыри цер-

ковные, яко и на своя воины имети дерзнуша»119. В частности, царям 

не принадлежит и права суда ни над епископами, ни над настояте-

лями и клириками120.

Наоборот, мирская власть должна подчиняться духовной. Эта 

мысль развивается в «Слове» очень подробно, и автор очень часто 

к ней возвращается. «Вси царие, началници и прочии мирьстии гос-

пода вси Христу первее и церкви православней, и настоятелем послу-

шание святое з боязнью и честью изьявляти должни есме; не сътворивый 

сего неверен и Богови спротивен вмениться». В виде доказательства 

автор ссылается на известное место из Послания к Римлянам, гл. 13, 

о повиновении властям. Но он предвидит возражение и заранее дает 

на него ответ: «Аще ли речеть кто, яко о мирьской власти сиа от апо-

стола речена суть, и аще убо о мирьской власти рек есть мне, яко же 

глаголеть апостол Павел пространно в послании и главе предречен-

ных, ведомо же есть, яко многи суть заповеди и бесчисленая повелениа; 

в нихже Богови и настоателем церкви Божии подобает повинова-

тись»121. Повиноваться духовной власти мирская должна постольку, 

говорит автор, поскольку духовное достоинство от Бога «предполо-

жено есть»122. И злая казнь постигает царей, которые не хотят «пас-

тырьской и епископа своего власти и заповедем повиновениа имети, но 

по воле своей без закона жити»123. В другом месте автор за непослу-

шание церкви и настоятелям угрожает анафемой124.

По вопросу о пределах, в которых «заповеди» духовной власти обя-

зательны для царей, «Слово» проявляет некоторое колебание. Сна-

118 См. л. 211 об., 252 об.

119 См. л. 229–230, 237–237 об.

120 См. л. 223.

121 См. л. 203 об.– 204.

122 См. л. 244, 245.

123 См. л. 236 об.

124 См. л. 200.
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чала оно как бы склоняется к тому, что повиноваться духовной власти 

нужно только «в достойных и благоугодных», но далее высказывает 

мысль, что не представляет никакого значения «аще настоатель благ, 

благочинен и свят есть или зол боудет и строптив», так как по уче-

нию апостола следует покоряться не только добрым начальникам, но 

и строптивым125. Таким образом, цари должны повиноваться всякому 

наставлению и повелению духовных властей; судить о законности 

и справедливости этих наставлений им не дано.

Этим уже в значительной мере определяется взаимное отношение 

обеих властей. Автор устанавливает его в форме получившей большое 

распространение в католической политике теории двух мечей. При-

ведя текст Лук., гл. 22, где на слова апостолов «здесь два меча», Спаси-

тель ответил «довольно», — автор «Слова» говорит: «В сих евангель-

скых словесех не боудем спротивлениа помышляти словес, но по раз-

ному стоанию времени и по священному таинству о Христове церкви 

разоумети, понеже рече Христос сиа предреченная словеса учеником 

своим, да назнаменует и явит церковь свою в боудоущая времена при 

святых пастырех и отцех в временная и духовная наследствовати стя-

жаниа и двема мечи стяжаниа защищати. Зде же разоумети треба есть 

еже мечь есть соугуб: един мечь есть вещественный, егоже имеяше 

Петр апостол, егда отреза оухо Малху в вертограде, яко чтется в еван-

гелии, в Христове страдании; той мечь достоит пастырем церковным 

имети защищение церкви своеа даже и до своего кровопролитиа, аще 

токмо духовным мечем ничтоже поспешествует. Вторый мечь есть ду-

ховный, егоже Господь дасть Петру и боудущим по нем, глаголя: аще 

ни тако послушает тя, да боудет ти, яко язычник и грешник, имиже 

словесы с властью вязати и решати дасть Господь оучеником своим 

отлоучениа и анафеме предания, и сию власть мы наричем мечем ду-

ховным в писаниих святых. Сим мечем церкви защищатись и оборо-

нятись достоит впервее. Ащели по третьем наказании непослушны, 

не створят повиновения и спротивны пребудоут, не хотящи наказа-

тися ни вый своих гордых пастырем подклонитися и Христови пови-

нутися, тогда помощью плечий мирьскых действовати могоут мечем 

вещественым, на обращение силы спротивных»126.

Итак, у церкви два меча: меч духовный, или власть отлучения, 

и меч вещественный. Церковь должна действовать «словом и делом» — 

мечом «толико духовным, елико вещественным»127. Но меч вещест-

125 См. л. 199 об., 203–203 об.

126 См. л. 227–228.

127 См. л. 228 об.
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венный она передает в руки мирской власти, а сама действует одним 

только духовным мечом. Если же этот меч оказывается бессильным, 

враги церкви не слушают ее запрещений, то она обращается за помо-

щью к мирской власти, и та выступает на защиту прав церкви, поль-

зуясь вещественным мечом, предоставленным ей духовной властью. 

Следовательно, отношение между мирской и духовной властью сво-

дится к тому, что первая всецело подчинена второй и имеет обязан-

ность ее защищать. В благодарность за это, духовная власть поминает 

царей в своих молитвах128.

Нетрудно на основании этого предугадать сущность того учения 

о царской власти, которое можно извлечь из «Слова». Задачи царской 

власти автор определяет чрезвычайно широко, как служение правде. 

Этой темы он касается много раз и развивает ее в различных направ-

лениях, но характерно при этом, что, с чего бы он ни начинал свои 

рассуждения о задачах царской власти, он всегда считает нужным вы-

делить из них одну, как заслуживающую особенного внимания, — за-

щиту духовной власти. «Царьское и началническое и прочих господ 

мира дело быти достойно есть праведнаа повелевати, а неподобнаа воз-

браняти. Сего ради всяка власть оустроена есть Богом, да злии и ло-

укавии человеци от злых действ воздержании боудут, блазии же по-

среди злых покойне и мирне да поживоут, без неправд и невредимо. 

Того ради царие и началницы в мире семь оуставлении соут, да соуд, 

правдоу и оуправление подвластником творять… к нимь пристоит злых 

казнити, пастырей своих защищати»129. Вероятно, по мнению автора, 

эти обязанности царские находятся в небрежении, почему он обра-

щается с горячим призывом и наставлением к современным ему госу-

дарям: «Сего ради наоучитеся, нашего времени о земьстии господа, муд-

рости и разумоу, да знаете подвластники ваши владети и оуправу тво-

рити, церкви и их пастырей защищати, а не брежати, чтити, а не пре-

тковениа творити и их даровании свободне и любезне оукрашати, 

а не обнажати»130. В последних словах нужно, конечно, видеть намек 

на попытки секуляризации церковных имуществ.

Весьма понятно, что царская власть в изображении «Слова» очень 

далека от неограниченности. Формальным ограничением власти 

царя является закон Божий или заповеди Божии, «от сохранения ко-

торых никто от человек свободен верится быти»131. Царь не может 

128 См. л. 237, 240–240 об.

129 См. л. 238.

130 См. л. 240 об.

131 См. л. 197.
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издавать повелений, которые противоречили бы закону Божию, так 

как, говорит автор, высший закон не может быть отменен законом 

низшим. От обязанности исполнять заповеди закона Божия царя ни-

кто не может освободить, даже сама духовная власть132. Второе огра-

ничение составляют наставления, или «заповеди» духовной власти. 

В этом пункте «Слово» не оставляет в читателе никаких сомнений: 

царь должен все решительно свои действия соразмерять с наставле-

ниями «пастыря или епископа своего», должен строго и неуклонно им 

следовать, не уклоняться от них «на десной или на шуее»133, должен 

им безусловно повиноваться. Кого следует здесь разуметь под именем 

пастыря — всякого ли вообще епископа или одного только первенст-

вующего, «Слово» не объясняет. Но, во всяком случае, исполнение 

«заповедей», исходящих от духовной власти, оно считает непремен-

ным условием надлежащего исполнения возложенных на царя обя-

занностей: «Аще кто хощет православне и христианьски подвластные 

себе люди оуправляти, сему прежде достоит себе Божию правителству 

повиноути»134.

Автор «Слова» предвидит возможность столкновений между мир-

ской и духовной властью. Царь может не исполнить той или другой 

заповеди своего «пастыря», может издать повеление, противореча-

щее или закону Божию, или этим заповедям. Каково тогда будет по-

ложение подданных: обязательны ли для них такие повеления царя, 

которой из двух властей им следует повиноваться? Для автора этот 

вопрос не представляет никаких затруднений. Духовным пастырям 

принадлежит власть «вязания и решания»135, и этой власти подчи-

нены все одинаково — цари и подданные. С другой стороны, духов-

ная власть неизмеримо выше мирской, или, как выражается автор, 

«духовное достоинство от Бога предположено есть». Отсюда сам со-

бой получается вывод, что «болши достоит повиноватися власти духов-

ной, неже мирьской». Главным доказательством, на которое опира-

ется при этом «Слово», является известное положение в Деян., гл. 4: 

Богу нужно повиноваться больше, нежели человекам; автор, согласно 

своей идее, толкует это положение так: «болши церкви и пастырю ее 

повиноватися нам достоит в всемь, неже господину мирьскому»136. Зна-

чение такой постановки вопроса громадно: власть царя сводится 

132 См. л. 219 об.

133 См. л. 236 об.– 237.

134 См. л. 243.

135 См. л. 203 об.

136 См. л. 244–244 об.
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этим путем, в сущности, к неуклонному исполнению предначерта-

ний власти духовной; царь становится как бы простым орудием ду-

ховной власти, лишенным и самостоятельных задач, и своего особого 

круга ведения. Номинально за царем остаются и его задачи, и власть, 

и обязанности; но осуществлять все это он может лишь до тех пор, 

пока не выходит из пределов указаний духовного пастыря. Если же 

какое-нибудь действие царя покажется пастырю несогласным с за-

коном Божиим или даже просто с его собственными заповедями, он 

может освободить подданных от обязанности повиновения царю. 

Власть царская передается этим в руки представителя власти духов-

ной. Впрочем, приведенную мысль можно понимать и так, что самим 

подданным предоставляется в каждом отдельном случае решать, со-

гласуются ли повеления, исходящие от царя, с наставлениями духов-

ного пастыря, и, если подданные находят между ними противоречие, 

они должны ради исполнения высшей заповеди отказаться от пови-

новения царскому указу. При таком понимании, для которого текст 

«Слова» дает полное основание, ограничение царской власти стано-

вится еще более значительным.

Как одна из заповедей, ограничивающих царя, и вместе с тем как 

один из возможных поводов для столкновения между мирской и ду-

ховной властью, особенное внимание автора привлекает, разумеется, 

неприкосновенность церковного имущества. Оно — Божие, «Богови 

данное», отнять его у церкви — значит «отимати у Бога яже Божиа 

суть»137. Автор приводит многочисленные примеры, преимущест-

венно из византийской истории, нарушения целости церковных дос-

тояний, причем оказывается, что ни один из этих случаев не прохо-

дил бесследно для царей, которые посягали на имущество церкви138. 

В числе доказательств неприкосновенности церковных имуществ 

«Слово» выставляет так называемое вено Константиново. Мы не на-

ходим здесь, как и в предшествующих памятниках, где это доказатель-

ство встречается, полного текста подложной грамоты Константина 

Великого папе Сильвестру. Автор только сообщает, что этот импера-

тор дал римской церкви «многа благая, подвижнаа и неподвижнаа», 

и затем делает небольшую выписку из грамоты. Выписка заключается 

словами: «И прочая… яже зде продолжно есть вся слово в слово впи-

сати»139. Вероятно, это нужно понимать так, что полный текст гра-

моты автор предполагал вставить при представлении своего трактата 

137 См. л. 198 об., 205, 205 об., 212 об.

138 См. л. 229–236.

139 См. л. 225–225 об.
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тому лицу, которого он должен был убедить в незаконности всяких по-

сягательств на церковное имущество. В числе государей, подтвердив-

ших грамоту Константина Великого, «Слово» называет «римских ца-

рей» Людовика i, Карла Великого, Оттона i и Генриха i. Есть ссылка 

и на русскую историю, именно на св. Владимира, установившего де-

сятину в пользу церкви140.

С учением о задачах и пределах царской власти «Слово» связывает 

учение об идеале царя. Ссылаясь на 6 гл. Прем. Сол., ту самую, из ко-

торой было составлено «Слово Сирахово на немилостивые цари», 

автор говорит, что без мудрости «добре правити мирьстии господа 

не могоуть». Это заставляет его вспомнить мысль Платона о фило-

софе на царском престоле. «Тогда бо добре оуправляется дело народ-

ское, едва философи царствоуют, и царие пророчествоують»141, читаем 

в «Слове». Но напрасно было бы думать, что перед нами действитель-

ное повторение идеи, провозглашенной греческим философом. Во-

первых, между государственным устройством, начертанным в творе-

ниях Платона, и тем, которое предлагает «Слово кратко», очень мало 

точек соприкосновения. Платон мечтал о царе-философе, который 

управляет народом в соответствии с теми вечными идеями, какие от-

крывает ему созерцание потустороннего мира142; следовательно, его 

философ пользуется властью вполне неограниченной. «Слово» же 

ставит царя в точно определенные границы и под строгий контроль 

духовной власти, а этот контроль не имел бы никакого значения, 

если бы царю было предоставлено управлять государством по веч-

ным идеям, как он их понимает. Во-вторых, и это самое важное, фи-

лософию и мудрость автор понимает здесь в таком смысле, который 

имеет очень отдаленное отношение к Платону. Он говорит по этому 

поводу, что царь должен быть милостив и праведен, должен истреб-

лять «беззаконных и неправедных», но главное для него — «цер-

ковь с пастырми любить и чествовати, милость бо и истина хранят 

царя»143. И далее автор подробно распространяется об отобрании 

церковных сел и о «претыкании» пастырям. Следовательно, филосо-

фия имеет здесь свое особое, чисто практическое содержание. Царь, 

о котором мечтает «Слово», может быть назван философом в том 

только смысле, что он понял необходимость во всем покоряться сво-

ему пастырю и черпать мудрость из его наставлений. И все выраже-

140 См. л. 206–206 об., 225 об.

141 См. л. 241.

142 Государство. Кн. v, 473 D и след.

143 См. л. 241 об.– 242.
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ния, в которых автор характеризует истинного царя, нужно прини-

мать с этим значением и с этими необходимыми оговорками144.

Противоположность истинному царю составляет тиран или, как 

называет его «Слово», мучитель неправедный, злой хищник, волк. Ис-

тинному, «добродетелному» царю подданные оказывают «любов-

ное служение», мучителю же они «работают не от любви, но от стра-

хоу»145, и царство его «несть царство»146. Признаки, характеризующие 

мучителя, очевидно, составляют отрицание тех, которыми определя-

ются свойства истинного царя. Но, как и можно было ожидать, автор 

выдвигает в качестве главного, отличительного признака мучителя 

нарушение правильных отношений к духовной власти. Царство пе-

рестает быть царством и становится мучительством тогда, когда царь 

не повинуется пастырям своим, а еще более тогда, когда он похищает 

«священич чин», как ветхозаветный царь Озия147. Об отношении под-

данных к мучителю «Слово» нигде определенно не говорит, но нет 

сомнения, что к нему именно относятся те места, приведенные выше, 

где обсуждается возможность столкновений между мирской и духов-

ной властью. Если при этих частных столкновениях, т. е. при неис-

полнении царем каких-нибудь заповедей пастыря, нужно слушаться 

духовной власти, а не царя, то ясно, что мучитель, который непо-

виновение своему пастырю возвел в систему, не может вовсе рас-

считывать и на повиновение народа себе. Народ свободен от этой 

обязанности, и если он все-таки оказывает повиновение, то только 

«от страху».

Полную параллель этому учению о царе и мучителе образует 

в «Слове» учение о двух родах пастырей. Есть пастырь добрый, кото-

рый, по евангельскому выражению, полагает душу свою за овцы своя. 

Он заботится не только о душевном спасении вверенного ему стада, но 

и о наделении его «внешними благами». Поэтому главный предмет его 

стараний церковные села, «стяжаниа и сокровище церковное»148. Это 

сокровище он защищает даже до кровопролития. Он борется с мир-

ской властью, посягающей на него, «свободным гласом и храбрее»; 

поэтому он «от властей мирьских бесчествоуем бывает и пакы от седа-

144 См. л. 243: Такоже достоит начальникоу мирьскому имети верность съборную, 

да боудет заповедей Божиих истинный свершеный хранитель и пастыря сво-

его храбрый защититель.

145 См. л. 242–242 об., 250.

146 См. л. 245 об.

147 См. л. 230, 245 об.

148 См. л. 246 об., 247 об.– 248.
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лища своего изгнан бываеть»149. Совсем другое — пастырь «недобрый». 

Это наемник, который пасет свое стадо не ради любви, а за времен-

ную мзду. Он ищет «славы мирской» и получает ее от мирской власти. 

Он не смеет противиться «насильникам», потому что боится потерять 

внешние блага. При таком пастыре мирская власть получает полную 

свободу действий, она нарушает все божеские законы и присваивает 

себе права на церковное достояние150.

Таково, в кратком анализе, государственное учение, которое на-

ходим в разбираемом памятнике. Какие бы ни видеть в нем недос-

татки, нельзя отрицать в нем строгой продуманности и единства 

мысли. Здесь все вытекает из одной идеи, все на своем месте, все от-

дельные части друг с другом связаны, друг друга дополняют. В этом от-

ношении, пожалуй, во всей русской политической литературе пред-

шествующего времени не найдется ни одного произведения, кото-

рое можно было бы поставить на один уровень с этим. Возьмем ли 

мы произведения инока Акиндина, Кирилла Белозерского, даже Ио-

сифа Волоцкого, нигде основная мысль не проведена в таких подроб-

ностях, и нигде все частные мысли не вытекают с такой прямолиней-

ной последовательностью из принятого начала. Если обратить вни-

мание на эту формальную сторону дела, то можно будет сказать, что 

«Слово кратко» не столько заканчивает собой ряд произведений древ-

нерусской политической мысли, сколько начинает новый их ряд, на-

поминая по единству мысли сочинения Ивана Грозного и Курбского, 

по обширности — сочинения Крижанича. Принимая догадку, что автор 

«Слова» был иностранец, которому поручено было составить рассуж-

дение на определенную тему, можно этот особый характер произведе-

ния объяснять — если не вполне, то отчасти — оторванностью автора 

от жизни и академичностью поставленной задачи.

Труднее определить отношение рассматриваемого произведения 

к предшествующей литературе по содержанию его идей. Прежде всего, 

бросается в глаза сходство с И. Волоцким в конечных выводах. Оба пи-

сателя говорят об ограниченной царской власти, оба устанавливают 

ограничение царя законом Божиим, и оба в случае нарушения этих гра-

ниц освобождают подданных от повиновения. Есть различие, конечно, 

и здесь. Тиран И. Волоцкого — не совсем то, что тиран, каким его изо-

бражает «Слово кратко». Первый — это царь, находящийся во власти 

пороков, слуга диавола, пораженный неверием, угнетающий свой на-

род; второй — просто вышедший из повиновения духовному чину мо-

149 См. л. 250 об.– 252.

150 См. л. 249, 250, 251 об.
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нарх. Освобождение подданных от повиновения царю имеет у обоих 

авторов тоже различный характер. У Иосифа подданные должны про-

сто не слушать тирана, когда он ведет их на нечестие и хулу, но ника-

кой другой власти они при этом не подчиняются; в «Слове» же под-

данным приходится постоянно следить за согласным действием обеих 

властей, и, если они увидят противоречие между повелениями царя 

и наставлениями пастыря, им надлежит отдать предпочтение вторым. 

Но, в общем, при сравнении обеих теорий можно подметить между 

ними больше сходства, чем различия. И это тем более удивительно, что 

основные начала, из которых они исходят, диаметрально противопо-

ложны друг другу. И. Волоцкий исходит из подчинения церкви и цер-

ковных дел государству: царь для него — верховный защитник в цер-

ковных обидах, он следит за благочинием в монастырях, он блюдет 

стадо Христово от волков, наказывает еретиков и отступников. Автор 

«Слова», наоборот, стоит за свободу церкви от государства и не пре-

доставляет царю решительно никакого влияния на ход церковных дел. 

Правда, и у него царь обнажает меч на врагов церкви, но он делает это 

не по собственному праву, как у Иосифа, а по поручению и указанию 

духовной власти; и меч свой он получает не от Бога вместе со своей 

властью, а от церкви. Это сходство в выводах при различии в осно-

ваниях можно, однако, объяснить. Автор «Слова» держится одного 

начала и неуклонно его проводит, между тем у И. Волоцкого, в сущ-

ности, не одно, а два основных положения: с одной стороны, подчи-

нение церкви царю, а с другой — подчинение самого царя закону Бо-

жию и церковным постановлениям. Если принять это в соображение, 

то нетрудно будет заметить, что его учение о пределах царской власти 

представляет вывод не из подчинения церкви государству, а из подчи-

нения царя некоторым нормам, т. е. из начала, очень близкого к тому, 

на котором построена вторая теория.

Если поставить «Слово кратко» в связь с общим ходом развития 

государственных учений на Руси, то нельзя будет утверждать, что оно 

проводит теорию, не имеющую у нас никаких корней. Все отдельные 

элементы этой теории, по крайней мере, поскольку она затрагивает 

пределы царской власти, — учение о тиране, учение об ограничении 

царя законом, учение о неприкосновенности церковного имуще-

ства — встречаются у нас и раньше. Из писателей, защищавших права 

церкви, наиболее близкими по общему тону к автору «Слова» были 

в xiv в. митр. Киприан, в xv митр. Фотий. Киприан даже настолько 

близок к нему, что тоже допускает возможность столкновения между 

духовной и светской властью и требует, чтобы в этом случае поддан-

ные отказались от повиновения царю. Следовательно, и с этой сто-
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роны нет никаких оснований представлять себе «Слово кратко» как 

произведение, совершенно чуждое идеям русской литературы и своим 

содержанием подтверждающее иностранное происхождение автора. 

Правда, Киприан и Фотий были для Руси тоже чужие люди. Но пер-

вый был славянин, а второй — грек; ни по своей вере, ни по образова-

нию они не имели ничего общего с предполагаемым автором «Слова». 

Можно говорить о том, что это направление политической мысли на-

ходило себе мало приверженцев среди собственно русских книжни-

ков, и что поэтому оно не составляет характерного явления для рус-

ской политической литературы; но нельзя утверждать ни того, что 

«Слово кратко» первое произведение, в котором это направление вы-

разилось, ни того, что оно могло быть перенесено к нам только с ка-

толического Запада.

Но сходство в основной идее между «Словом» и некоторыми па-

мятниками предшествующей ему русской литературы не есть единст-

венное, что нужно иметь в виду при окончательном решении вопроса 

о месте этого произведения в истории русской литературы. Находя, 

что «Слово» имело в русской политической литературе своих пред-

шественников, следует вместе с тем признать, что учение о свободе 

церкви получило в нем совершенно особую окраску. Прежде всего, 

оно является здесь в гораздо более ярком виде. И мысль о невмеша-

тельстве государя в дела и права церкви, и мысль о возможности не-

повиновения царю выражены в «Слове» с неизмеримо большей оп-

ределенностью и энергией, чем в более ранних произведениях этого 

направления. Но особенно характерной для «Слова» должна быть 

признана его аргументация. Некоторые из доказательств, которыми 

оно пользуется, представляются довольно обычными в русской ли-

тературе. Таковы ссылки на общеизвестные новозаветные тексты, 

примеры израильских и византийских царей, некоторые памятники 

юридического характера, как церковный устав св. Владимира и под-

ложная грамота Константина Великого папе Сильвестру; последний 

памятник автор приводит, впрочем, в собственном переводе с латин-

ского оригинала151. Однако наряду с этим встречаются другие доказа-

тельства, совершенно неизвестные русской литературе и обличаю-

щие в авторе человека знакомого с европейской историей и евро-

пейской образованностью. Сюда относятся ссылки на императоров 

Карла Великого, Генриха i и др. и почерпнутая в сочинениях Платона 

идея о царе-философе. Самой же необычной для русской литературы 

является теория двух мечей, которая составляет здесь важнейшее 

151 А. Павлов. Подложная грамота Константина В. Виз. Врем. Т. iii. С. 41–42.
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звено в цепи рассуждений об отношении духовной и мирской вла-

сти. До этого теория двух мечей в русской литературе не встречается. 

Не может быть сомнения, что она перенесена к нам с Запада, где она 

имела чрезвычайно широкое распространение: на ней, как известно, 

основывались все притязания папства на полное подчинение себе 

светской власти. Если же сравнить изложение ее в «Слове кратком» 

с тем видом, какой она имеет в сочинениях католических богосло-

вов, например Бернарда Клервоского, то окажется некоторая раз-

ница152. Во-первых, она приводится здесь не с буквальной точностью, 

а в свободном пересказе, и во-вторых, автор придает ей несколько 

своеобразный смысл, а именно там ею пользовались для доказатель-

ства того, что меч вещественный может быть обнажен только по ука-

занию церкви, автор же поставил себе целью доказать неприкосновен-

ность церковного имущества и, соответственно этому подчеркивает 

в теории ту мысль, что против нарушителей этой неприкосновенно-

сти церковь может действовать обоими мечами153. Это довольно замет-

ный оттенок, и вместе с изменением внешнего вида теории он по-

казывает, что автор свободно владеет ею и умеет ее приспособить 

к поставленной задаче. Нельзя не упомянуть еще об одной мелкой, 

но довольно характерной черте. Автор, по его собственному заявле-

нию, пишет «о свободстве церкви»154. Тема эта нигде в русской лите-

ратуре не формулируется таким образом. Наоборот, в католической 

средневековой литературе она составляет обычное явление; напри-

мер, Григорий vii и его приверженцы прямо заявляли, что они бо-

рются за свободу церкви (libertas ecclesiarum) против порабощения ее 

государством155.

152 De Consideratione (1150 г.), lib. iv, cap. iii: Quem tamen qui tuum negat, non 

satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: Converte gladium tuum 

in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. 

Alioquin si nullo modo ad te pertineat et is, dicentibus Apostolis, Ecce gladii duo 

hic, non respondebit Dominus, Satis est, sed, Nimis est. Uterque ergo ecclesiae et 

spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro ecclesia, ille vero et ab 

ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis 

et iussum imperatoris. Migne, Patr. cursus, s. 1, t. 182, ст. 776. — Та же теория, но 

в более кратком виде, повторяется в письме Бернарда к папе Евгению iii. 

Там же. Ст. 463–464.

153 См. л. 228 об.: пастырем спротивнаа творящим противлятися словом и делом, 

и мечом толико духовным, елико вещественым.

154 См. л. 254 об.

155 C. Mirbt. Die Publizistik im Zeitalter Gregors vii, 1894. С. 577.
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Все это вместе взятое позволяет сделать о рассмотренном памят-

нике такое заключение: хотя направление, которое он проводит, зна-

комо предшествующей русской литературе и имело в ней довольно 

видных представителей, но особенный характер, с которым является 

здесь это направление, заставляет признать в «Слове» произведение 

католической политической мысли, перенесенной в русскую письмен-

ность. Таким образом, идея свободы церкви, на защиту которой высту-

пал Нил Сорский со своими последователями, не создала среди рус-

ских мыслителей никакого учения о пределах царской власти, и един-

ственное произведение, затрагивающее этот вопрос с точки зрения 

указанной идеи, носит явно католический характер и проводит мысль 

о полном подчинении царской власти авторитету власти духовной.

4. 46H±RKOQ 756MYJW

В споре между двумя главными направлениями, которые характери-

зуют русскую общественную жизнь конца xv и начала xvi в., — между 

иосифлянами и заволжцами — пришлось принять участие и Максиму 

Греку. Его постигла та же участь, что и Вассиана Патрикеева, главного 

представителя заволжцев: он был осужден церковным судом и так же, 

как Вассиан, заточен в монастырь. Обвинения ему были предъявлены 

почти одинаковые с Вассианом, и обвинял их обоих митр. Даниил, 

духовный наследник Иосифа Волоцкого. Это послужило основанием 

для историков литературы причислять Максима к партии заволжцев, 

считать его как бы главой и вдохновителем партии156. Немало содей-

ствовало этому взгляду на Максима и то, что он с самого своего при-

езда в Москву попал в кружок людей, враждебно настроенных к пра-

вительству; а так как и заволжцы находились в оппозиции, то это 

сближало его с ними. У него и на самом деле было с ними много об-

щего. Но многое их и разделяло. По многим вопросам Максим дер-

жался взглядов более примирительных, чем заволжцы, в некоторых 

случаях он отчасти даже приближался к иосифлянам, в других — он 

стоял совершенно особняком, высказывал свои особые воззрения. 

Поэтому едва ли не правильнее будет считать, что он являлся предста-

вителем особого направления, до известной степени своеобразного 

156 А. Пынин. История русской литературы. Т. ii. С. 147; Жмакин. Назв. соч. С. 151 

и сл. Максим Грек прожил в России с 1518 по 1556 г., следовательно, был совре-

менник Василия iii и Ивана Грозного; но в историко-литературном отношении 

удобнее относить его ко времени первого из этих государей, имея в виду харак-

тер вопросов, которым посвящена большая часть его сочинений.
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и во многом более умеренного, чем направление заволжцев157. В этом 

не трудно убедиться, если сопоставить мнения Максима со взглядами 

заволжцев по наиболее важным для них вопросам.

Нужно сказать, прежде всего, что сочинения Максима Грека до сих 

пор не приведены в надлежащий порядок и недостаточно изучены. 

Относительно большинства сочинений его мы не знаем ни хроноло-

гии, ни обстоятельств их написания; неизвестно даже имеем ли мы 

подлинные сочинения или их переводы158. Поэтому мы почти лишены 

возможности пользоваться известными нам фактами биографии Мак-

сима для объяснения его сочинений. А так как иногда в них встреча-

ются противоречия, то приходится или оставлять их вовсе без объяс-

нения или примирять почти исключительно диалектическим путем. 

Одно из таких противоречий встречается в вопросе об отношении 

к еретикам.

На суде митр. Даниил обвинял Максима в том, что он порицает 

московское правительство за предание еретиков проклятию159. От-

сюда можно было бы заключить, что он был вообще против каких бы 

то ни было решительных мер воздействия на еретиков, потому что эта 

мера, как известно, была не самая решительная из тех, какие к ним 

применялись. Но сочинения его говорят другое. Правда, Максим вы-

сказывался вообще против принуждения в делах веры. В «Слове обличи-

тельном на агарянскую прелесть» он порицает магометан за то, что они 

мечом распространяют веру своего пророка. В этом он видит доказа-

тельство того, что магометанская вера от диавола, так как Бог «не хо-

щет смерти грешного… и ни единою нудит ниже убивати кого велит». 

Он вспоминает и ответ Спасителя сыновьям Заведеевым, предлагав-

шим истребить огнем самарянское село160. Этот взгляд, несомненно, 

сближает Максима Грека с заволжцами, которые тоже в принципе 

стояли за полную религиозную свободу. Наоборот, у Иосифа Волоц-

кого можно встретить отдельные мысли, напоминающие католи-

ческое «compelle intrare»; так, например, он с одобрением говорит 

157 Ср. А. Павлов. Предисл. к сочинениям В. Патрикеева. Прав. Собес., 1863. С. 100.

158 Напр., «Главы поучительные начальствующим», по мнению А. Павлова (Ист. 

оч. секуляр., 106–107), обращены к Ивану iv, по мнению В. Петухова, к Васи-

лию iii (Русская литература, 2 изд., с. 171). О списке сочинений Максима Грека 

см.: Е. Петухов: Там же. С. 165–166. О языке см.: А. Соболевский. Переводная 

литература. С. 261 и след.

159 Прение митр. Даниила с иноком Максимом Святогорцем. Чт. Общ. ист. и древн., 

1847. № 7. С. 5.

160 Соч. Т. i. С. 74–75 (Каз. издание. Т. i и iii  — 2 изд.; Т. ii  — 1 изд.).
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о царе Ираклии, который «не хотящих креститися июдей повеле оуби-

вати»161. Но в частном вопросе об отношении к еретикам и еретиче-

ским обычаям Максим сходился не с заволжцами, а с Иосифом. В слове 

на Исаака-Жидовина (ок. 1525) он советует собору принять против него 

самые решительные меры. Моисей, говорит он, велел левитам безза-

конновавших «убивати оружием вся по ряду», и он предлагает собору 

возлюбить «равность Финеесову похвальную» и смущающих паству 

предать «внешней власти на казнь»162. Тот же взгляд он высказывал 

и гораздо позже, в послании к Адашеву о тафьях. Там он тоже вспо-

минает Финеесову ревность и советует «запретить крепце» неправо-

славный обычай163. Как примирялись эти различные мысли в миросо-

зерцании Максима, сказать трудно. Может быть, противоречие объяс-

няется тем, что в одном случае он обличал религиозное заблуждение, 

имевшее очень мало связи с действительностью, и он мог подойти 

к нему с отвлеченной, теоретической стороны, а в другом — ему при-

ходилось решать вопрос, имеющий большое практическое значение. 

Но в этом последнем случае он выражается настолько определенно, 

что его слова не оставляют никакого сомнения, и если уже не ставить 

его в разряд единомышленников И. Волоцкого, то нужно все-таки при-

знать, что он занимает положение, отличное от заволжцев.

Такое же особое место должно принадлежать Максиму Греку и в во-

просе о монастырских имуществах. Всякому, кто вдумывался в рели-

гиозно-философское миросозерцание Максима, должно представ-

ляться маловероятным, чтобы он был безусловным и решительным 

противником этих имуществ. Он много размышлял о внутреннем 

смысле христианства и о требованиях, которые оно налагает на че-

ловека. И один вопрос при этом особенно привлекал его внимание. 

Что важнее в христианстве: его теоретическая или практическая сто-

рона, его догма или его нравственное учение? Что важнее для спасе-

ния — вера или дела? Мысли, относящиеся к этому вопросу, встреча-

ются у Максима во множестве, чуть не во всех его сочинениях, и всюду 

он разрешает его в одном смысле: дела важнее веры, нравственная сто-

рона имеет преимущество перед догматической и обрядовой. Не по-

сты и бдения, не молитва спасают нас, а «к нищим и в бедах и в скор-

бех живущим человеколюбие и милость и сострадание». Сказано: ми-

лости хочу, а не жертвы, и потому только «евангельских заповедей 

прилежно делание» оправдывает человека, а не «вера или крещение 

161 Просветитель. С. 547.

162 Соч. Т. i. С. 43–44.

163 Соч. Т. ii. С. 584–585.
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и черное рубище»164. Это сразу определяет отношение Максима к за-

волжцам и иосифлянам. Нил Сорский сущность иноческого подвига 

видел в постоянном самоуглублении, в умной молитве; все симпатии 

его были на стороне отвлеченного аскетизма, он требовал от каж-

дого непрестанной заботы о своей душе165. Совершенно иначе пони-

мал задачи монашества И. Волоцкий. Он думал не о самоуглублении, 

а о деятельной помощи всем нуждающимся. Он заботился об увели-

чении монастырского богатства, но жизнь в его монастыре отлича-

лась, как известно, большой суровостью: пища, одежда, вся обста-

новка, в которой жили иноки, были самые скромные. Богатство шло 

не на монастырь, а на бедных. Иосиф помогал окружным крестьянам 

во всех трудных случаях их хозяйственной жизни, а в неурожайный 

год в монастыре кормились тысячи людей; когда же запасы монастыр-

ские истощились, и братия должна была сократить и без того скром-

ную трапезу, тогда богатые люди, узнав об этом, поспешили наделить 

монастырь всем необходимым166. Можно сочувствовать или не сочув-

ствовать иосифлянам, но нельзя отрицать, что в основе такого по-

нимания монашества лежит целая общественно-политическая про-

грамма. Задача монастырей по этой программе состоит в содействии 

правильному распределению народного богатства, в посредничестве 

между имущими и неимущими классами. Максим Грек, требуя состра-

дания к нищим, должен был вместе с тем сочувствовать и такому по-

ниманию монашества. Но оказывать людям действительную помощь 

монастырь может только в меру своего богатства, и потому Максим 

не должен был бы решительно восставать против монастырских име-

ний. Между тем в сочинениях его находим горячую проповедь нестя-

жания. Как это объяснить?

Максим был убежден, что богатство есть нравственное зло. Он 

не мог представить себе богатство, чтобы воображение не рисо-

вало ему тех неправд и насилий, которыми оно добыто. Богатство, 

по его мнению, может быть приобретено только «богомерзкими 

росты», «скверными прибытки», всяким лихоимством; в основе его 

164 Соч. Т. ii. С. 99, 161, 264, 272, 349, 397, 401, 407; Т. iii, 165, 209. Специально этому 

вопросу посвящены два сочинения: 1) Сказание живущим во гресех неотступ-

но, а каноны всякими и молитвами преподобных молящимся Богу по вся дни, 

и 2) Словеса аки от лица Преч. Богородицы к лихоимцом и скверным. Соч. Т. ii. 

С. 213–214 и 241–245.

165 О. Миллер. Вопрос о направлении Иосифа Волоколамского. Журн. М. Н. П., 

1868. № 2. С. 533.

166 И. Хрущов. Назв. соч. С. 52–53.
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непременно лежит бесчеловечное отношение к слабым167. Вот по-

чему он советует всякому, кто заботится о своем спасении, продать 

имение и жить только своим трудом168. С другой стороны, он был ре-

шительно против пользования чужим трудом, в особенности — про-

тив труда крепостного169. И вот, если рассмотреть главное сочине-

ние Максима Грека, в котором он нападает на монастырские имуще-

ства, — «Стязание о известном иноческом жительстве», где его взгляды 

излагаются в виде диалога между любостяжательным и нестяжатель-

ным, то окажется, что все его доказательства здесь сводятся к тому, 

что инокам, отрекшимся от мира, неприлично пользоваться теми 

безнравственными средствами, которыми добывается богатство. 

Все речи нестяжательного состоят из обычных для Максима рассу-

ждений о «бедных селянах», изнывающих под непомерными рос-

тами, о неправдах и лихоимстве, и когда противник его высказывает 

принципиальное соображение: «не зло богатство устрояющим е до-

бре», то ему нечего на это возразить170. Следовательно, он борется, 

собственно, не против монастырского имущества, а против тех не-

справедливостей, с которыми оно неизбежно, по его мнению, свя-

зано; и если бы кто-нибудь сумел его разубедить в этой неизбежности, 

может быть, он и перестал бы спорить. Максим написал еще другое 

сочинение на ту же тему: «Повесть страшна и достопамятна и о совер-

шенном иноческом жительстве», где он изображает быт картезианского 

монастыря. Оказывается, что каждый вступает в него, «мала стяжань-

ица монастырю отделивше», и что всякий день настоятель назначает 

нескольких монахов для сбора подаяния171. Припомним, что у Нила 

Сорского как раз есть сочинение «О иноках, кружающих стяжаний 

ради»172, и мы должны будем признать, что Максим Грек не был безус-

ловным противником монастырского имущества и только требовал, 

чтобы оно служило исключительно для благотворительной деятель-

ности, а не для самоуслаждения173, и что, следовательно, и в этом во-

167 Соч. Т. ii. С. 143–144, 206, 268, 409 и др.

168 Соч. Т. ii. С. 29, 34, 117.

169 Соч. Т. ii. С. 32, 34, 38, 130.

170 Соч. Т. ii. С. 89–118.

171 Соч. Т. iii. С. 148–149, 154.

172 Если признать, что это не сочинение самого Нила, а лишь сделанный им пере-

вод, то это все-таки не поколеблет того положения, что он был против сбора 

доброхотных даяний. См.: М. Боровкова. К литературной деятельности Нила 

Сорского, 1911. С. 1–3.

173 Соч. Т. ii. С. 174.
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просе он занимал место не в ряду заволжцев, а где-то посередине ме-

жду ними и иосифлянами174.

Государственные идеи Максима Грека, его учение о царской власти, 

стоят также особняком, в отдельных пунктах приближаясь то к одному, 

то к другому направлению. В вопросе об отношении церкви и государ-

ства его отделяло от всех современных ему русских мыслителей то, 

что он не признавал автокефальности русской церкви. Он тщетно ис-

кал грамоту, которая предоставляла бы русским право ставить митро-

полита помимо константинопольского патриарха; с другой стороны, 

пленение Византии нисколько не мешало ей, по его мнению, сохра-

нять свое благочестие, и Москва не имела никакого основания счи-

тать себя ее наследницей175. Зависимость русской иерархии непосред-

ственно от константинопольского патриарха несовместима с зависи-

мостью ее от великого князя, и потому участие его в делах церкви, 

в какой бы форме оно ни выражалось, могло представляться Мак-

симу незаконным. Собственные взгляды его были далеки от подчине-

ния церкви государству. По поводу той же автокефальности русской 

церкви он выставил общее положение о превосходстве священства: 

«святительство и царя может и венчает и утвержает, а не царство свя-

тителех… убо больши есть священство царства земского, кроме бо всякого 

прекословия меньша от большего благословляется». У него можно 

найти и характерную для данного вопроса ссылку на Самуила, пома-

завшего Давида на царство176. Как мысль об утверждении царей святи-

телями, так и пример Самуила, несомненно, литературного происхо-

ждения. Первая из них составляет обычное оружие католических тео-

рий, преимущественно, средневековых. Максим Грек во время своего 

пребывания в Италии мог познакомиться с этими теориями, и как 

воспоминание о них могли появиться в его сочинениях приведенные 

строки. Но католическим теориям не принадлежит в этом отношении 

никакого исключительного права. Выводы политического характера 

из обряда венчания на царство делали и некоторые православные бо-

гословы. Кое-что мог найти в этом смысле Максим, например, в тво-

рениях Симеона Солунского. Отличает католических мыслителей 

от православных не столько самая мысль, что священство венчает ца-

рей, сколько практические следствия из этой мысли; у православных 

этих следствий нет. Максим Грек остается в этом отношении по духу 

вполне православным. Приведенное положение не служит у него ос-

174 Ср.: В. Иконников. Максим Грек. Изд. 2, 1915. С. 420.

175 Прение митр. Данила. Там же. С. 13; соч. Т. iii. С. 126, 128, 131–133.

176 Соч. Т. i. С. 305; Т. iii. С. 127.
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нованием для каких-нибудь выводов, относящихся к практической по-

литике; даже более: оно стоит у него совершенно особняком и нис-

колько не связано с теми его сочинениями, где он более подробно ос-

танавливается на отношении церкви и государства.

Максим Грек очень сочувствовал той формуле, в которой выра-

жала отношение обеих властей 6-я новелла Юстиниана. Она три раза 

встречается в его сочинениях. В одном случае он почти с буквальной 

точностью передал начало предисловия к новелле177, в двух же дру-

гих он присоединил к нему свое толкование. Задача священства — мо-

лить Владыку всех о наших согрешениях, дело царства — «промыш-

лять о подручных»; первое заботится о просвещении и спасении вер-

ных, второе ограждает их, «да опасно и твердо живут». В новелле 

священство и царство называются двумя величайшими благами Бо-

жиими, Максим же несколько изменяет эту мысль: они тогда только 

являются великими благами, когда «благоверно друг к другу согласуета»178. 

Поправка эта совершенно в духе новеллы, которая тоже требует гар-

монии обеих властей. До Максима толкованием новеллы у нас зани-

мались инок Акиндин и Иосиф Волоцкий; первый при ее помощи до-

казывал, что князь может лишить епископа кафедры за преступле-

ние против веры, второй основывал на ней право казнить еретиков. 

Оба, следовательно, толковали ее в смысле главенства мирской вла-

сти над церковью. Понимание Максима гораздо ближе к тексту и, что 

еще важнее, больше отвечает внутреннему смыслу предисловия, ко-

торое стремилось установить не преобладание одной власти над дру-

гой, а полное равенство в правах, взаимное содействие и помощь, од-

ним словом — то, что предисловие называет гармонией святительской 

и царской власти. Идея гармонии является господствующей в сочи-

нениях Максима Грека и служит основанием, на котором строятся 

его теоретические воззрения на государство. Его идеал — это Моисей 

и Аарон, наделенные каждый особой властью, но пользующиеся ею 

не для борьбы друг с другом, а для совместной деятельности на благо 

народа и во славу Божию. Обе власти должны, по его мнению, одина-

ково твердо соблюдать «спасительные заповеди» и устроять «отече-

ски вкупе и владычески вещи подручных»179. Между ними нет принци-

пиального различия, и когда Максим говорит о значении власти, о ее 

задачах, он всегда разумеет ту и другую власть вместе. Цари и святи-

тели начальствуют на земле, цари и святители суть пастыри «священ-

177 Соч. Т. ii. С. 297.

178 Соч. Т. i. С. 302–303; Т. ii. С. 162–163.

179 Соч. Т. ii. С. 163, 339.
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ного сего наследия вышнего Владыки», те и другие находят в И. Хри-

сте свой «образ и устав», великому князю и митрополиту одинаково 

все должны оказывать благопокорение и послушание180. Из этого ра-

венства властей вытекают и их взаимные отношения. На святителе 

лежит обязанность «обильне учить и советовать царю»; частное про-

явление этой обязанности составляет печалование. Образцами свя-

тителей Максим выставляет Самуила, с дерзновением ополчившегося 

на Саула, Илию и Елисея, Амвросия Медиоланского, который «не убо-

ялся» императора Феодосия181. Царь должен слушать архиерея, как са-

мого Христа, должен следовать всем его советам182. С другой стороны, 

и царю принадлежит право давать наставления святителю. Если свя-

щенство стоит не на высоте своего идеала, царь должен исправлять 

«священнические недостатки» и ревностью своей должен прибли-

жаться к царям Константину, Феодосию и Юстиниану183.

Насколько идея гармонии властей осуществима на практике, на-

сколько при проведении ее в жизнь она обеспечена от различных 

и противоречивых толкований, это может быть вопросом. Но как 

идея она имеет свое право на существование, и у Максима Грека она 

достаточно обоснована и развита. Она резко отделяет его и от иосиф-

лян, и от заволжцев, из которых первые проводили принцип подчи-

нения церкви государству, а вторые стояли за полную свободу церкви. 

Наиболее близко к Максиму из предшествующего времени подходит 

митр. Иларион, который тоже считал заботу о духовном и телесном 

благосостоянии народа как бы общим делом царской и святительской 

власти и не старался резко разграничить круги их ведомства. Он тоже 

проповедовал гармонию властей. Какое же вытекает из этой идеи уче-

ние о царской власти и, в частности, о ее границах?

Исследователи давно уже высказали мнение, что Максим Грек от-

рицательно относился к «установившемуся на Руси полному абсолю-

тизму» княжеской власти и обличал различные вытекающие отсюда 

беспорядки184. Действительно, среди сочинений Максима есть не-

сколько таких, которые имеют ближайшее отношение к современному 

государственному строю на Руси и заключают в себе некоторые крити-

ческие замечания о нем. Таковы: 1) «Главы поучительные начальствую-

щим правоверно», представленные, вероятнее всего, вел. князю Васи-

180 Соч. Т. ii. С. 160–161, 171, 179, 286–287.

181 Соч. Т. ii. С. 336, 360, 381.

182 Соч. Т. ii. С. 352–353.

183 Соч. Т. ii. С. 175.

184 В. Жмакин. Назв. соч. С. 157–158, 187.
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лию Ивановичу185; 2) Послание тому же князю при представлении пере-

вода Псалтыри; 3) «Слово пространнее излагающе с жалостию нестроения 

и бесчиния царей и властей последнего жития», написанное, как думает 

Соловьев, по поводу беспорядков в малолетство Ивана Грозного186; 

4) «Послание к начальствующим правоверно»; и 5) Послание царю Ивану 

Грозному. Из них обличительный характер носят, собственно, первое 

и третье сочинение. В них много говорится о хищении имений и среб-

ролюбии, к которым цари бывают склонны, о беззаконии в судах, о ца-

рях, которые проводят время в пиршествах и не заботятся о народе 

и т. д.; здесь же в виде намеков выражается неодобрение тому царю, ко-

торый единолично решает все дела. «Слово пространнее излагающе» 

составлено, правда, в общей форме, в нем ни слова нет о России, и его 

свободно можно толковать в том смысле, что Максим высказывает 

в нем недовольство не русскими царями, а всеми вообще царями «по-

следнего жития», которые уклонились от своего идеала — царей биб-

лейских; но едва ли можно сомневаться, что главный предмет его — рус-

ское царство и, может быть, еще погибшее царство греческое, о кото-

ром Максим говорит с горечью во многих своих сочинениях.

Это критическое отношение к русским порядкам навеяно тем круж-

ком опальных и недовольных людей, в который попал Максим Грек 

вскоре после своего приезда в Москву. Члены этого кружка Вассиан 

Патрикеев, Иван Берсень, Василий Тучков, Федор Жареный и др. 

имели каждый свои причины жаловаться, искали сочувствия у Мак-

сима и настраивали его в определенном направлении. Некоторые его 

сочинения, как можно предполагать, написаны для собеседников Мак-

сима и составляют как бы продолжение его бесед с ними187. Но если 

вчитаться в те разговоры, которые вел Максим со своими собеседни-

ками, не трудно будет увидеть, что они не вполне понимали друг друга. 

Собеседники ждали от него рассуждений, «как устроити государю землю 

свою», а Максим отвечал: «У вас книги и правила есть, можете уст-

роитися»188. Очевидно, собеседники его, в данном случае — Берсень, 

185 Так можно думать, основываясь на общем характере послания, которое своим 

резким тоном сильно отличается от послания к Ивану Грозному. Противопо-

ложного мнения, как сказано, А. Павлов и В. Иконников. М. Грек, 2-е изд. С. 512.

186 Ист. России. Т. vi. С. 186.

187 Напр., в конце «Послания к начальствующим правоверно» (Соч. Т. ii. С. 346) 

есть обращение, начинающееся словами: «Малыми писах к тебе, о добрейший 

Василие». Не В. Тучков ли это? Во всяком случае, его нельзя отнести к Васи-

лию iii. Ср. А. Соболевский. Перев. лит., 278.

188 Отрывок следственного дела о Иване Берсене. А. Э. Т. i. С. 141.
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ждали таких указаний, которые может дать просвещенный человек, 

погрузившийся в живую действительность со всеми переплетающи-

мися в ней разнообразными интересами и чаяниями; Максим же, как 

человек науки, далекий от практической жизни, думал, что, если есть 

«книги» и «правила», есть и все указания для надлежащего устройства 

любого государства. Главный предмет недовольства для Берсеня были 

«греки», т. е. вел. княгиня Софья, с приходом которой пошли «не-

строения великие». «Ведаешь и сам, — говорил Берсень Максиму, — ко-

торая земля переставливает обычьи свои, и та земля недолго стоит, а здесь 

у нас старые обычьи князь велики переменил; ино на нас которого добра 

чаяти?» Этими словами Берсень вполне определил ту точку зрения, 

с которой он судит о государственных делах: это точка зрения консер-

вативная и националистическая; она признает у каждой земли свои 

обычаи и требует, чтобы она их крепко держалась и не переставли-

вала. Пожалуй, можно заметить в них намек еще и на другую мысль: 

у земли есть свои старые обычаи, которые великий князь переменять 

не может или не должен; они, следовательно, стоят над ним и в извест-

ном смысле кладут предел его власти. Характерен ответ Максима: «Ко-

тораа земля преступает заповеди Божьи, та и от Бога казни чяет, а обы-

чяи царьские и земьские государи переменяют, как лутче государьству 

его»189. Потому ли, что Максим, как чужой человек, был лишен нацио-

нального чувства, и ему не были дороги старые обычаи, или потому, 

что он не мог сочувствовать Берсеню в его ненависти к пришельцам-

грекам, или же, наконец, таковы были его теоретические взгляды, но 

он принципиально расходится с Берсенем; он признает только одно, 

что должно всегда оставаться неизменным и ненарушимым — это запо-

веди Божии; а царские и земские обычаи царь волен изменять, когда 

и как найдет нужным. Ему, следовательно, царская власть представ-

ляется более широкой, чем Берсеню, и если она не вовсе абсолютна 

(так как находится под действием заповедей), то не может быть при-

знана столь ограниченной, какой ее рисует Берсень. Это, конечно, 

весьма существенные различия, и их нужно постоянно иметь в виду, 

чтобы отделить в сочинениях Максима Грека его собственные воззре-

ния от того, что составляет только отголосок чужих мнений.

Обычные темы древней русской письменности — богоустановлен-

ность царской власти и покорение царю — развиты в сочинениях Мак-

сима очень слабо. Он приводит текст из Послания к Римлянам о про-

исхождении сущих властей от Бога, требует, чтобы все украшали себя 

«благопокорством и послушанием нерассудным к самому благоверному 

189 Там же. С. 142.
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и богохранимому царю и государю нашему»190, но ни из того, ни из дру-

гого не делает никаких выводов. Об ответственности царя перед Бо-

гом тоже говорится у него только мимоходом, причем характер этой 

ответственности не везде представляется одинаковым: то он угрожает 

лютыми муками тем царям, которые «ложне обложени суть царским 

саном», то признает, что Бог за грехи царей лишает их царства191.

Гораздо больше можно найти у Максима Грека по вопросу о преде-

лах царской власти. Все относящиеся сюда места его сочинений, раз-

деляются на две группы. В одних он говорит о значении для царя идеи 

закона. Царь должен «правдою и благозаконием устраяти» свое цар-

ство, цари должны «от закона, сиречь от заповедей Вышнего просве-

щаеми всякие правды деять». Великого князя Василия Ивановича он 

наставляет «себе прикладывать верою правою… и хранением прилеж-

ным спасительных заповедей», а Ивану Грозному он обещает благопо-

лучное царствование, «аще по спасительным заповедем Его и законом 

устрояеши уверенное ти царство и твориши всегда суд и правду»192. 

Ближайший смысл этих и подобных им выражений заставляет ду-

мать, что Максим под именем закона разумел исключительно закон 

Божий и, следовательно, представлял себе царскую власть ограничен-

ной только с этой стороны. Но это не совсем так. Его многое не удов-

летворяло на Руси, и он ставил ей в пример другие народы. Ляхи 

и немцы, «еще и латина суть по ереси, но всяким правдосудием и че-

ловеколюбием правят вещи подручников, по уставленных градских зако-

нов от благоверных и премудрых царей, Констянтина великого и Феодо-

сия, Иустияна же и Льва пресловутого… Где у латыномудренных онех 

обрящеши сицев образ неправосудия, яков же ныне есть дерзаем у нас 

православных?». Также говорит он о неверных, которых он, по его 

словам, сам видел, т. е., вероятно, о турках. «Егда у неверных убо Бо-

жие повеление и оправдание, еже о суде глаголю, праве и пряме и якоже 

Богом изначала уставися, исполняется и тверде соблюдается, у нас же 

благоверных презираемо есть и попирается»193. Здесь речь идет уже 

о положительном праве, о применении его в суде, и Максим указывает 

на то, что вся общественная жизнь у западных народов нормируется 

градскими законами, под которыми он разумеет, вероятно, реципиро-

ванное римское право; на Руси же, по его мнению, нет такого законо-

дательства. Отсюда можно сделать вывод, что царская власть должна 

190 Соч. Т. i. С. 305–308; Т. ii. С. 286, 379 и др.

191 Соч. Т. ii. С. 335, 351.

192 Соч. Т. ii. С. 157, 168, 324, 348.

193 Соч. Т. ii. С. 201–203.
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проявляться в форме закона, и что для царя обязательно «править 

вещи подручников» на основании действующих законов.

Другой характер имеют те места, где Максим говорит о царских со-

ветниках. В «Главах поучительных» он советует великому князю иметь 

при себе «дивна советника», который бы не вооружал его на рать, но 

помог бы держать мир со всеми соседями194. В «Послании к началь-

ствующим правоверно», которое (если принять, что оно написано 

к В. Тучкову) надо будет отнести ко времени до 1525 г.195, Максим гово-

рит на эту тему уже в несколько ином тоне. Большое значение он при-

дает здесь «правде и правости соправящих царю православных князех 

и болярех» и говорит, что ничто так не содействует крепости государ-

ства, как «единомыслие и друголюбие посреде болярех и воеводах»196. 

Итак, бояре и князья правят государством вместе с царем. В «Слове», 

излагающем нестроения царей, царство, которое Максим Грек изобра-

жает в виде жены плачущей при пути, жалуется ему на современных 

правителей, что они «мало общеполезное советование приимают» 

и «поучение старческое» ненавидят197. Наконец, в послании к Ивану 

Грозному он упоминает о последних греческих царях, которые «дер-

жаву свою погубиша», и в числе причин, приведших их к этому, он на-

зывает гордость. Может быть, под гордостью здесь следует разуметь 

пренебрежительное отношение к советникам, так как, обращаясь 

к Ивану Грозному и убеждая его не следовать примеру этих царей, он 

говорит: «Сущего у тебе преосвященного митрополита и боголюбивые 

епископы всякие чести сподобляй и бреги… и полезная богохранимей 

державе твоей советующих послушай… Такожде и сущая о тебе пресвет-

лые князи и боляры и воеводы преславные и добляя воины и почитай 

и бреги»198. Во всех этих словах мысль одна: царь должен иметь у себя 

советников и следовать их советам, единоличное же управление госу-

дарством есть гордость и ведет к гибели; в числе советников должны 

быть представители духовной власти и бояре. Думал ли Максим Грек, 

что бояре имеют право совета, что им принадлежит некоторая доля 

власти («соправящие князья и боляре»), это сказать трудно.

Таким образом, наряду с ограничением царя законом Максим Грек 

устанавливает еще в том или другом объеме ограничение его сове-

194 Соч. Т. ii. С. 162.

195 Т. е. до суда над Берсенем.

196 Соч. Т. ii. С. 338–339.

197 Соч. Т. ii. С. 320–321, 334.

198 Соч. Т. ii. С. 351–353. Ср. Т. iii. С. 193: «Всех на земли владеющих нарочит царь, иже 

советники благохытреными… править всегда скипетры царьствиа своего».
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том. Первое — составляет самое обыкновенное явление в русской 

литературе, и то, что Максим развил такое учение, показывает, что 

у него с русскими книжниками общие источники и одинаковое их по-

нимание. Второе, наоборот, ни предшествующей русской литературе, 

ни современной ему незнакомо и у М. Грека встречается в первый раз. 

Трудно было бы указать литературные источники этой мысли о не-

обходимости для царя следовать советам своих бояр. Сам Максим 

ни одним намеком не помогает нам в этом отношении, а среди по-

литических трактатов, с которыми он мог познакомиться во время 

своего путешествия по Италии, нелегко угадать такой, где эта мысль 

была бы представлена в особенно рельефном виде. Едва ли здесь ока-

зали влияние и собственные впечатления Максима от русской дейст-

вительности. О советниках царских он говорит уже в самых ранних 

своих сочинениях, написанных в первые шесть лет его пребывания 

в России199, когда он по незнанию языка и вследствие усиленных за-

нятий над переводом Псалтыри не имел ни времени, ни возможно-

сти близко ознакомиться с условиями русской жизни и особенно с ха-

рактером верховного управления, чтобы по собственному опыту го-

ворить об отношении царя к советникам. Зато слова Максима сильно 

напоминают те речи, которые ему пришлось слышать от Берсеня и, 

может быть, от его единомышленников. Берсень жаловался Максиму, 

что государь «запершись сам третей у постели всякие дела делает», 

что он «встречи против себя не любит», а что отец его, князь вели-

кий «против себя стречу любил и тех жаловал, которые против его 

говаривали». Берсень жаловался и на то, что митрополит не испол-

няет своей прямой обязанности — не печалуется перед великим кня-

зем ни о ком200. Все рассуждения Максима Грека о царских советни-

ках суть не что иное, как повторение жалоб Берсеня; они представ-

ляют, в сущности, только литературную обработку этих жалоб. Но мы 

видели, что Максим глубоко и принципиально расходился с Берсе-

нем и подобными ему людьми в политических вопросах. Можно по-

этому с некоторым основанием усомниться, насколько в этом пункте 

он высказывал то, что сходилось с его коренными убеждениями, или, 

199 «Главы поучительные» выше отнесены к лицу Василия iii (так и Е. Петухов: Рус-

ская литература, 171) и, следовательно, могли быть написаны только до 1525 г., 

т. е. до первого суда над Максимом. Если и допустить, что в келии Иосифо-

ва монастыря он мог тайно писать послание к вел. князю, то он, конечно, 

не решился бы придать ему такой обличительный тон. О том, когда написано 

«Послание к начальствующим правоверно», см. выше.

200 А. Э. Т. i. С. 141–143.
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по крайней мере, насколько это, с его собственной точки зрения, за-

служивало особенного внимания201.

Максиму Греку известно было также учение о царе и тиране. «Истин-

ный царь», по его терминологии, есть образ и подобие Божие, он дей-

ствует по правде и по закону, его главные добродетели: правда, целомуд-

рие, кротость202. Его образцы — цари библейские Мельхиседек, Езекия, 

Давид203. Любопытно, что титул самодержца Максим прилагает только 

к истинному царю. «Царя истинна и самодержца оного мни, благовер-

нейший царю, который ко еже правдою и благозаконием устрояти житей-

ская подручников прилежит», пишет он великому князю Василию Ива-

новичу. В другом месте он говорит, что «воистину» царь самодержец 

есть тот, кто поборол в себе три главные страсти: сластолюбие, славо-

любие и сребролюбие204. Отсюда самодержавие получает два смысла: 

во-первых, им обозначается соответствие царя нравственному идеалу 

вообще, а во-вторых, оно указывает, что царь подчиняется началу закон-

ности и проводит его в своем управлении государством. Это, кажется, 

первое по времени такое понимание самодержавия, при котором этот 

термин отожествляется с понятием ограниченной царской власти. На-

толкнула Максима на него, очевидно, этимология слова: самодержец — 

тот, кто сам над собой господствует и не дает себя во власть страстям. 

Наоборот, кто подчиняется страстям, тот не истинный царь, а «насиль-

ник». Он презирает закон Божий, не принимает священнического уче-

ния и «советования многоискусных старцов». В описании этого царя 

встречаются и те наивные черты, которыми характеризовала непра-

ведного князя еще начальная летопись: у него злые советники, он «бо-

гопротивно» пирует, «гусльми и сурнами себя обливающе»205. С лето-

писью, как, впрочем, и со всей русской литературой до xvi в., Максима 

сближает еще то, что из понятия о неистинном царе он не делает ника-

ких выводов о возможности сопротивления ему.

Общее заключение о политическом учении Максима Грека может 

быть таково: хотя он был в России чужой человек, но его образование 

201 Если признать, что мысли о советниках навеяны у Максима разговорами с Бер-

сенем, то можно допустить такое объяснение их: Берсень с товарищами видели 

причину усиления абсолютизма в греках, а М. Грек хотел показать, что это слу-

чайная связь, и что греки могут высказываться и против абсолютизма.

202 В перечислении этих добродетелей Максим следует Менандру. Соч. Т. ii. С. 184. 

Ср. А. Соболевский. Перев. литература. С. 278.

203 Соч. Т. ii. С. 167, 324–5, 338, 339, 342 и др.

204 Соч. Т. ii. С. 157, 181.

205 Соч. Т. ii. С. 167, 326, 332, 334.
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и мировоззрение, близкие по своему характеру к образованию и ми-

ровоззрению русских книжников, сделали то, что его политические 

взгляды могут быть поставлены в один ряд со взглядами, которые мы 

находим в произведениях русской письменности. Его учение о гармо-

нии царской и святительской власти, которое близко подходит к уче-

нию об этом предмете некоторых русских писателей, ведет к призна-

нию взаимной ограниченности обеих властей; другое ограничение 

царской власти вытекает у Максима Грека из признания обязательно-

сти для царя идеи закона. Мысль об ограничении царя боярским сове-

том явилась у него, вероятнее всего, как отголосок чужих мнений.

5. 7MJ±OHKR-OMYRHOPJMNRJ �K6PJKOJ HLMO

В конце xv и в начале xvi в. возникают в русской письменности уче-

ния о всемирно-историческом значении России. Главные памятники, 

в которых эти учения излагаются, суть «Повесть о новгородском бе-

лом клобуке» и послания старца Елеазарова монастыря Филофея206. 

Между «Повестью» и посланиями, несмотря на различие главной 

мысли, есть существенное сходство в том, что они вполне опреде-

ленно говорят не о московском княжестве, а о единой и целой Рос-

сии, переносят на нее те идеи, которые раньше связывались с Визан-

тией и, соответственно этому, устанавливают ее значение во всемир-

ной истории. Естественно возникает вопрос: не заключают ли в себе 

эти учения о всемирно-историческом значении России новых пред-

ставлений о характере царской власти и о ее пределах, или же они 

опираются на старые представления?

«Повесть о белом клобуке» говорит о царской власти, вообще, 

очень немного. В ее философско-исторической теории царь оста-

ется как бы в тени. Ветхий Рим своей волей отпал от веры Христо-

вой, в новом Риме, т. е. в Византии вера Христова погибла от наси-

лия агарянского, и только на третьем Риме, «еже есть на руской земли, 

благодать святого Духа воссия». Из Византии же «царьский венец дан 

бысть рускому царю», но какой властью вследствие этого пользуется 

206 Вопрос, к какому времени следует относить составление «Повести о белом кло-

буке», решается не всеми одинаково. Упоминание в тексте имени арх. Генна-

дия, по-видимому, вполне определенно говорит за то, что она была написана 

именно в рассматриваемое время; находящееся в ней пророчество об учрежде-

нии патриаршества этому не противоречит и не дает еще оснований относить 

«Повесть» к концу xvi или к xvii в.: оно могло быть действительным пророче-

ством, т. е. выражать мечты и ожидания русских людей той эпохи.
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или должен пользоваться русский царь, «Повесть» не говорит. Един-

ственное, что можно из нее извлечь по этому вопросу, это брошенное 

мимоходом замечание об отношении царя к высшей духовной власти. 

«Повесть» рассказывает, как патриарху Филофею явился во сне папа 

Сильвестр и убеждал его отослать белый клобук в Новгород, сопрово-

ждая свои слова следующим пророчеством: «Вся святая предана будет 

от Бога велицей рустей земли во времена своя, и царя руского возве-

личит Господь на многими языки, и подо властию их мнози цареи бу-

дут от иноязычных, под властию их и патриаршеский чин от царствую-

щего сего града такожде дан будет рустей земли во времена своя»207. 

Отсюда можно заключить, что автор, хотя и занят тем, чтобы возвели-

чить епископский сан, все-таки является сторонником той идеи, что 

царская власть выше святительской. Он не только не дает патриарху 

никакой власти над царем и никакого права входить в государствен-

ные дела, но, наоборот, самого патриарха ставит в подчинение царю 

и, конечно, соединяет с этим и право царя, в тех или иных пределах, 

вмешиваться в дела церкви. Это — очень старое представление о гра-

ницах царской власти, почти столь же старое, как и вся политическая 

литература в России. К сожалению, автор ограничивается только од-

ним этим намеком и не развивает дальше своей мысли, так что мы ос-

таемся в неведении, каковы именно в его представлении права царя 

в области церковного управления, и в чем выражается практически 

подчинение патриарха царю. Об этом мы можем только догадываться. 

Если доверять посланию, составляющему предисловие к «Повести», 

и признавать, что она написана для арх. Новгородского Геннадия, 

а может быть, и по его поручению близким к нему человеком, то не бу-

дет слишком смело предположить, что подчинение патриаршеского 

чина царю автор «Повести» понимает в духе тех отношений государ-

ства и церкви, какие считал правильными Геннадий и его партия208.

Старец Филофей проводит в своих посланиях ту же историческую 

теорию, но развивает ее более подробно. Он также говорит о падении 

207 Пам. старинн. русск. литературы. Вып. i. С. 296.

208 Этому предположению несколько противоречит одна фраза в «Повести», где, 

по-видимому, проводится противоположная мысль о превосходстве священст-

ва над царством: «В древняя бо лета… царьский венец дан бысть рускому царю; 

белыи же сей клобук изволением небесного царя Христа ныне дан будет архиепи-

скопу великого Новаграда и кольми сии честнее оного, понеже архангельского 

чина есть царьский венец есть, и духовного суть» (С. 296). Так же напечатано это 

место и в издании Кожанчикова (KLб., 1861. С. 38). Но в настоящем своем виде 

оно, очевидно, испорчено, и подлинный смысл его открыть довольно трудно.
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первого и второго Рима и о последнем, третьем Риме. Мысль о послед-

нем христианском царстве он тоже связывает не с Москвой и, вообще, 

не с какой-нибудь частью русской земли, а со всей Россией209. Он го-

ворит о «новой великой Русии», о «рустей земли», «о росейском цар-

стве», о «святой великой России», — ее, а не Москву называет третьим 

Римом, ее считает наследницей мирового владычества. В согласии 

с этим и на «царя всеа Росии» он возлагает соответствующие его но-

вому положению обязанности. Царь есть «броздодержатель святых бо-

жиих престол», «православныа христианскыа веры съдержатель» и про-

сто «единый христианом царь»210. Эти наименования с совершенной 

ясностью показывают, что на него возлагается задача охраны право-

славия не только в России, но и во всем мире. Какие именно дейст-

вия он уполномочен совершать для охраны вселенского христианства, 

об этом Филофей не говорит, но зато у него много можно найти об от-

ношении царя к делам веры на Руси. В послании к вел. князю Василию 

Ивановичу (между 1510 и 1526 г.) он обращается к нему с настоятель-

ной просьбой «исправить заповеди» в своем царстве, т. е. устранить 

некоторые религиозные и церковные непорядки, а именно 1) знаме-

ние креста, которое многие неправильно на себе полагают, 2) содом-

ский грех и 3) отсутствие епископов на некоторых кафедрах211. От-

сюда видно, что Филофей возлагает на великого князя заботу о рели-

гиозных обрядах, о христианской нравственности и дает ему права 

в области церковного управления в тесном смысле, так как признает, 

что замещение епископских кафедр зависит от него. В послании к вел. 

князю Ивану Васильевичу212 Филофей говорит на эту тему в более об-

щей форме и указывает, наряду с некоторыми из упомянутых непо-

рядков еще и другие. «Русия царство, — читаем здесь, — аще и стоит ве-

рою в православной вере, но добрых дел оскудение и неправда умно-

жися». Затронув этот вечный вопрос о несоответствии нравственной 

деятельности людей их религиозным убеждениям — вопрос, который 

несколько десятилетий позже был поставлен в более определенной 

и принципиальной форме, Филофей перечисляет, в чем именно он 

видит это противоречие. Церкви, по его словам, терпят обиды, зна-

209 См. послания Филофея в приложении к книге В. Малинина «Старец Елеазаро-

ва монастыря Филофей», 1901. С. 50, 63, 64, 65, 67 и др.

210 Там же. С. 45, 50, 67.

211 Там же. С. 51–52.

212 В. Малинин (Назв. соч. С. 374 и след.) относит это послание не к в. к. Ивану 

Васильевичу, а к Ивану Грозному, но это нельзя еще считать окончательно дока-

занным.
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мение креста люди полагают с оскудением, пастыри «умолкоша страха 

ради еже не отпаднути своеа тщетныа славы», паства не получает уче-

ния и, вообще, «вси уклонишася вкупе»213. Филофей не говорит ясно, 

что исправление всех этих недостатков есть дело государя, но если он 

завел о них речь в послании к великому князю, то это уже само по себе 

свидетельствует, что такова именно его мысль. О каких обидах, на-

носимых церквам, он говорит, это не совсем ясно; если послание на-

писано действительно к Ивану iii, то под ними, вернее всего, сле-

дует разуметь действия самого правительства, так что это не столько 

указание на недостатки, которые государь должен исправить, сколько 

обличение государя. Но остальные пункты касаются уже прямо цер-

ковно-общественной жизни, где вмешательство государя может про-

явиться в полной мере, хотя не всегда легко представить себе, каких 

именно действий ожидал от него Филофей: если вполне понятно тре-

бование, чтобы государь заботился о распространении христианского 

просвещения, то не совсем ясно, что он мог бы сделать, чтобы пас-

тыри не умолкали страха ради. Во всяком случае это послание, как 

и послание к вел. князю Василию Ивановичу, показывает, что вопрос 

о пределах царской власти Филофей решал в духе весьма многочисленных уче-

ний предшествующего времени, а из ближайших к нему учений — в духе 

иосифлянского направления. Подобно ему, Филофей подчиняет вла-

сти царя не только дела государственные, но и дела церковно-общест-

венного характера: замещение кафедр, общий надзор за исполнением 

обязанностей, лежащих на духовенстве, обрядовую и нравственную 

сторону православия214.

Сходство с иосифлянами у Филофея этим не ограничивается. Пре-

доставив царю право участия в церковном управлении, подчинив ему 

до некоторой степени церковь, он самого его ставит в подчинение 

церковным законам. По поводу обид, наносимых церквам и монасты-

рям, т. е. по поводу отнятия у них имущества, Филофей в обоих указан-

ных посланиях со всей решительностью устанавливает принцип не-

прикосновенности церковных имуществ. При этом, обращаясь к вел. 

князю Василию Ивановичу, он ссылается на обязательность для него 

церковного устава св. Владимира и всех основанных на нем поздней-

ших постановлений, а также, хотя и глухо, упоминает и о даре имп. 

Константина папе Сильвестру. «Не преступай царю, — пишет он, — за-

213 Там же, прилож. С. 64.

214 В этом определении объема власти царя на Филофея оказала влияние, может 

быть, не одна только русская письменность, но отчасти и византийская. См. 

В. Малинин. Назв. соч. С. 561 и след.
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поведи, еже положиша твои прадеды: великий Констянтин и блажен-

ный святый Владимир и великий богоизбранный Ярослав и прочии 

блаженнии святии их же корень и до тебе»215. И далее Филофей ссыла-

ется на апокрифическое постановление 5-го Вселенского собора, со-

ставленное «на обидящих церкви Божия»216. Как это постановление, 

так и церковные уставы, по убеждению Филофея, заключают в себе, 

очевидно, нормы обязательные для вел. князя, которые он должен 

принимать в руководство своей деятельности, и которые, следова-

тельно, ограничивают его власть. Эта «заповедь» и связанное с нею 

«страшное запрещение» 5-го Собора есть единственное ограничение, 

о котором он говорит, и в этом отношении он остается несколько по-

зади иосифлян, которые останавливались на этом вопросе гораздо 

подробнее, но принципиального сходства с ними здесь отрицать 

нельзя. Как иосифляне, он признает ограниченную царскую власть, 

как и они, он является сторонником идеи неприкосновенности цер-

ковных и монастырских имуществ.

В литературе несколько иначе определяют политические взгляды 

Филофея. Его считают проповедником идеи неограниченной царской 

власти. Основанием для этого мнения служат употребляемые Фило-

феем царские титулы. Он называет великого князя царем, самодерж-

цем, государем и другими именами, сходными с этими по своему эти-

мологическому значению, каковы, например, «высокопрестольней-

ший», «вседержавный» и др. Однако из того, как пользуется этими 

словами Филофей, нельзя сделать решительно никакого вывода, ка-

кие понятия он ими обозначал, если только не решить заранее, что 

эти титулы служат у его современников именно для обозначения пол-

ноты власти и ее неограниченности217.

От иосифлян Филофей отступает только в том, что из учения 

об ограниченной царской власти он не делает никаких выводов от-

носительно пределов повиновения царю. Говоря об обязательности 

для царя заповедей и убеждая его быть на высоте положения, кото-

рое связано с достоинством единственного христианского государя, 

он нигде не дает нам основания думать, что он признает какую-ни-

будь другую ответственность царя, кроме ответственности перед Бо-

гом. В послании к вел. кн. Василию Ивановичу он пишет: «Убойся 

Бога, до душевного ти спасения се есть дело; не уповай на злато и на бо-

гатство и славу суетную, вся бо сия зде собрана и на земли зде оста-

215 Там же. С. 52.

216 Там же. С. 52, 58–59.

217 В. Малинин. Назв. соч. С. 545–547, 555–556.
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ютца… Да аще добро устроиши свое царство, будеши сын света и гра-

жанин вышнего Иерусалима»218. Доброе устроение царства и соблю-

дение заповедей обещают царю небесные «щедроты», а нарушение 

заповедей — небесное же наказание. Этим учением Филофей прибли-

зился к политическим идеям, господствовавшим в русской письмен-

ности до появления теории Иосифа Волоцкого.

Таким образом, как общий вывод можно выставить то положе-

ние, что учение о всемирно-историческом значении России, о Руси — 

третьем Риме, не внесло в русскую политическую литературу никаких 

новых идей о пределах царской власти, в частности, оно не внесло 

в нее понятия неограниченности. Пределы эти остались те же, какие 

устанавливала русская письменность еще в то время, когда не было 

речи о мировом значении России, а именно подчинение царю дел 

церковного управления и подчинение самого царя заповедям и цер-

ковным постановлениям219.

218 Там же. С. 51 и 54 (прилож.). Впрочем, Филофею не вовсе чужда мысль о земной 

ответственности за соблюдение заповедей: «Внимай, молю, Господня запове-

ди… паче Господь поможет ти утра заутра и наследит тя во всех языцех и одо-

лееши посреде враг твоих». С. 55.

219 Эта связь учения о Руси — третьем Риме со старыми русскими идеями о царской 

власти может, отчасти, служить материалом для решения вопроса, было ли это 

учение перенесено в русскую письменность извне, или оно явилось выраже-

нием собственного, национального сознания. См. противоположные мнения 

П. Милюкова. Очерки по ист. р. культуры. Ч. iii. С. 37–43 и И. Кириллова. Тре-

тий Рим, 1914. С. 3–5.
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ВРЕМЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

1. MY6HhJ O KR7hJ OGJO

Царствование Ивана Грозного, рассматриваемое со стороны развития 

общественных идей, представляет время, когда рядом со старыми взгля-

дами и принципами появляются или получают торжество новые. Про-

поведь божественного происхождения власти и наряду с этим анархи-

ческие учения, склонные отрицать всякую власть и всякое начальство; 

уважение к вековому семейному укладу как основе всего обществен-

ного порядка и совершенное отрицание семьи и родительской власти; 

притязания боярства на участие в управлении государством и теория 

царского полновластия; аристократическая монархия и монархия де-

мократическая, народная, — таковы противоположные идеи, волновав-

шие эпоху и получившие свое отражение в литературе. Но не следует 

думать, что люди той эпохи и, в частности, литературные деятели резко 

разделялись на два лагеря, из которых один стоял за все старое, а дру-

гой — за все новое. Отношения и взгляды переплетались. Люди, кото-

рые в чем-нибудь одном отстаивали старину, в области других отноше-

ний являлись сторонниками новых идей. Люди, близкие одни к другим 

по своим общественным и политическим взглядам, очень часто дей-

ствовали как члены различных кружков и партий, и, наоборот, люди, 

действовавшие заодно, иногда имели в идейном отношении очень 

мало между собой общего. Так, Иван Грозный стремился к возвыше-

нию царской власти и боролся не только делом, но и словом с бояр-

скими притязаниями, коренившимися в преданиях удельной старины, 

и в то же время был инициатором Стоглавого собора, который имел 

своей главной задачей восстановление старины в общественной и цер-

ковной жизни. Так, митр. Макарий и действиями своими, и писаниями 

поддерживал монархические стремления Ивана Грозного, но явился 

противником его в вопросе об отобрании церковных земель, имевшем 

тесную связь с устройством служилого сословия1. Отсюда две харак-

1 В. Ключевский. Курс. Ч. ii. С. 362.
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терные черты политической литературы времени Ивана Грозного. Во-

первых, в области этой литературы не образовалось того, что может 

быть названо направлениями, с определенной, более или менее вырабо-

танной, программой. Можно указать только отдельных писателей или 

отдельные произведения, в которых высказываются по некоторым во-

просам сходные идеи, но так, что за этим сходством скрывается разно-

гласие, порой довольно резкое, по другим политическим или общест-

венным вопросам. Поэтому всякая группировка памятников полити-

ческой литературы этого времени должна, по необходимости, носить 

условный характер. Во-вторых, авторы политических произведений 

находятся под влиянием не только таких произведений и обществен-

ных деятелей, которые разделяют их убеждения, но часто и таких, ко-

торые в очень существенном с ними расходятся.

То и другое в полной мере относится к вопросу, являющемуся глав-

ным предметом обсуждения в политической литературе этой эпохи, — 

вопросу о тех общественных классах, на которые должна опираться 

царская власть, и связанному с ним учению о пределах царской власти. 

Немало можно указать памятников письменности и писателей, кото-

рые не стоят в непосредственной близости к этому вопросу, но все же 

оказали на обсуждение его некоторое влияние.

Из памятников, имеющих официальный или полуофициальный ха-

рактер, заслуживают рассмотрения 1) памятники, относящиеся к при-

нятию Иваном Грозным царского титула, и 2) Стоглав.

В 1547 г. Иван Грозный венчался на царство и вместе с этим офици-

ально принял царский титул, который прежде употреблялся только 

в некоторых случаях и имел скорее украшающее, чем официаль-

ное значение. До этого венчание было совершено только один раз: 

великий князь Иван Васильевич в 1498 г. венчал своего внука Дмит-

рия. Если мы сравним оба венчания, то заметим между ними некото-

рые, довольно любопытные различия. На вел. князя Дмитрия возла-

гал венец его дед, а на Грозного бармы и венец возлагал митрополит, 

он же давал ему в руки скипетр2. Первый порядок мог символизиро-

вать самостоятельность светской власти, второй — можно было бы 

рассматривать как знак некоторого подчинения царя духовной вла-

сти. В Византии возлагал на императора венец также глава духовной 

власти — патриарх3, но там зато император облачался в священниче-

2 П. С. Л. Т. xii. С. 248; Т. xiii. Ч. 1. С. 151. Прежние исследователи не видели раз-

личия между обоими чинами. Н. Катаев. О священном венчании и помазании 

царей на царство, 1847. С. 79–80.

3 Ср. выше объяснения Bury.
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ские одежды и благословлял народ как архиерей и тем показывал свои 

права в области церкви4. Но есть основание думать, что этой особен-

ности в венчании Ивана iv ни он сам, ни его современники не при-

давали никакого политического значения. В чине венчания, состав-

ленном в конце xvi в. и под непосредственным влиянием венчания 

Ивана Грозного, соответственное место читается так: «Митрополит 

вдаст святые бармы великому князю отцу на руки, и князь великий 

знаменався целует их да возлагает на поставляемого великого князя 

и митрополит благословляет великого князя крестом; аще ли несть 

отца великого князя, то митрополит возлагает святые бармы». Также го-

ворится о возложении венца и о вручении скипетра5. Следовательно, 

митрополит только заменяет собой отца великого князя, и его уча-

стие здесь не придает обряду никакого особенного характера.

В этом же чине обращают на себя внимание отдельные выражения 

в молитвах и в поучении к великому князю. Одни из них говорят об от-

ношении великого князя к церкви, другие — характеризуют его обще-

государственные обязанности. Так, в молитве перед возложением 

барм митрополит просит Бога показать «того (т. е. вел. князя) опасна 

хранителя святые твоея соборные церкви велениям», а в поучении 

он наставляет великого князя иметь «мудрование православным дог-

матом»; с другой стороны, митрополит требует, чтобы вел. князь по-

казал «к нашему смирению, ко всем своим богомольцом о святем Дусе 

царское свое духовное повиновение», помня, что честь, воздаваемая свя-

тителю, «самому Христу восходит»6. Духовное повиновение нельзя 

понять иначе, как повиновение в духовных делах, тем более, что не-

сколько нижеприведенных слов поучение предлагает царю «и священ-

ник стыдиться… честь бо священническая на Бога восходит»; слова 

эти говорят о такой обязанности царя, которую он разделяет со всеми 

членами церкви, и, таким образом, чин венчания, поскольку он ка-

сается отношения государства к церкви, изображает не ограничение 

царской власти властью духовной, а скорее, наоборот, вручает царю 

некоторую власть над церковью, называя его хранителем церковных 

велений. С другой стороны, эти веления связывают, ограничивают 

царя в его государственной деятельности. Приблизительно такое же 

ограничительное значение имеет та мысль поучения, что царь дол-

жен «управити люди в правду», что он должен любить «правду и ми-

4 Е. Барсов. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство. 

М., 1883. С. xi.

5 Е. Барсов. С. 51–52, 77–78.

6 Там же. С. 51, 56, 58, 81–83.
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лость и суд правый», и что в исполнении своих царских обязанно-

стей он должен «боятися серпа небесного»7. Мысль о повиновении 

царя священническому чину заимствована поучением из «Глав наказа-

тельных» имп. Василия Македонянина сыну его Льву8; вероятно, под 

тем же непосредственным влиянием сложилась и мысль об управ-

лении по правде9. По существу, эти идеи суть повторение обычных 

тем древнерусской письменности, так что можно сказать, что в во-

прос об отношении царя к церкви и об обязательности для него цер-

ковных постановлений чин венчания не внес ничего нового. Но есть 

в нем и новость. Перечисляя различные обязанности царя, митропо-

лит говорит в своем поучении: «Бояр же своих и вельмож жалуй и бреги 

по их отечеству, и ко всем же князем и княжатам, и детем боярским, 

и к всему христолюбивому воинству буди приступен и милостив и при-

ветен, по царьскому своему сану и чину»10. В предшествующей лите-

ратуре мы не встречаем такого яркого и определенного выражения 

мысли о милости царя к боярам, кроме только Максима Грека, кото-

рый в ряде произведений высказывал подобную же мысль. Едва ли эта 

мысль откуда-нибудь заимствована; вернее будет предположить, что 

она была подсказана теми отношениями между боярством и усилив-

шейся княжеской властью, которые как раз к этой эпохе достигли наи-

большей остроты11. Если бы можно было доказать, что автором по-

учения, как думают некоторые, был сам митрополит Макарий, то мы 

имели бы очень интересную черту для характеристики его положе-

ния между стариной и новизной. Но личность автора в данном случае 

не имеет большого значения. Указанные слова знаменательны сами 

по себе, как формула для той темы, которая впервые была выставлена 

в княжение Василия Ивановича, и которая через несколько лет по-

сле того как поучение было произнесено, стала предметом литератур-

ного обсуждения. Возможно, однако, и другое предположение. В не-

которых списках поучения встречаются слова, которые едва ли могли 

быть произнесены во время венчания. Например, в нем встречается 

фраза, заимствованная, по всей вероятности, из «Слова Сирахова на не-

милостивые цари»: «почто не храните закона, ни по совету Вышнего 

7 Там же. С. 56–57 и 81–82.

8 Хр. Лопарев. О чине венчания русских царей. Журн. М. Н. П., 1887. № 10. С. 317.

9 См. выше; отсюда же заимствована мысль, что честь, воздаваемая священнику, 

восходит на Бога.

10 Там же.

11 Эта мысль повторяется целиком, как и все поучение, в чине венчания царя Фео-

дора Ивановича. Собр. гос. гр. и дог. Т. ii. С. 80.
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ходите, почто неправедно судите и злата ради погубляете истину»12. 

Думают, что это вставка, которую сделал какой-нибудь позднейший 

списатель, имевший основания для недовольства современным по-

рядком13. Может быть, и слова о жаловании бояр «по их отечеству» — 

тоже вставка, сделанная не до литературного обсуждения темы, а по-

сле, когда можно было воспользоваться этим обсуждением для точ-

ного формулирования вопроса.

Иван Грозный не ограничился одним венчанием; он счел еще нуж-

ным обратиться к константинопольскому патриарху с просьбой о при-

знании за ним права на царское достоинство. О цели этого обраще-

ния исследователи высказываются различно. Одни думают, что до рус-

ского царя стали доходить упреки со стороны восточных иерархов 

в незаконности совершенного венчания; другие объясняют дело так, 

что Иван Грозный не довольствовался именем русского царя, но хо-

тел быть царем для всех христиан и потому нуждался в том, чтобы 

православный восток признал в нем наследника византийских импе-

раторов; третьи предполагают, что почин исходил от самого патри-

арха, и что обращение Ивана Грозного явилось ответом на предложе-

ние патриарха14. Послание царя к патриарху разъясняет этот вопрос 

только отчасти. В послании царь сообщает патриарху о принятии им 

царского венца и просит, чтобы тот соборной грамотой отписал ему 

«о венчании» свое благословение15. Речь, значит, шла о церковном ос-

вящении уже совершенного политического акта. В этом освящении 

прямой необходимости для Ивана Грозного не было, и, обращаясь 

за ним к патриарху, он только показывал этим свое уважение к нему. 

Но не так понял это дело патриарх. Его взгляд изложен в грамоте 

Ивану Грозному, писанной в 1561 г. от лица патриарха и всего собора 

восточного духовенства. Чрезвычайно важно определить, имеет ли 

грамота какое-нибудь юридическое значение в том смысле, чтобы она 

служила основанием права на царское достоинство, так что, если бы 

она не была получена, Иван Грозный и все последующие русские го-

судари не имели бы права на него и пользовались бы титулом неза-

конно. На этот счет между русским правительством и патриархом 

оказалось разногласие, а в науке этот вопрос, кажется, не был еще 

12 Там же. С. 57–58.

13 М. Дьяконов. Власть моск. государей. С. 110.

14 Е. Барсов. Назв. соч. С. xxiii; Н. Каптерев. Характер отношений России к пра-

вославному востоку. Изд. 2. С. 27; Е. Голубинский. История русск. церкви. Т. ii. 

С. 846.

15 А. Муравьев. Сношения России с востоком по делам церковным. Т. i. С. 78–79.
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достаточно исследован. В ответ на просьбу о благословении патри-

арх в грамоте пишет, что венчание, совершенное митрополитом 

Макарием, не имеет силы (ούχ ίσχύει), так как не только митрополит 

не имеет права венчать, но даже не всякий патриарх, а только два пат-

риарха: римский и константинопольский. А далее говорится, что пат-

риарх «преподает и присуждает» (επιχορήγει χαί έπιβραβεύει) господину 

Иоанну быть и называться царем16. В соответствии с этим патриарх 

в частном послании предложил царю повторить венчание через ми-

трополита Евгриппского как патриаршего экзарха, который привез 

в Москву грамоту17. Но Иван Грозный не пошел навстречу папистским 

притязаниям патриарха: он не только не повторил венчания, но даже 

не принял от митрополита и благословения под тем предлогом, что 

тот, находясь проездом в Литве, целовал крест королю18. Что касается 

желания патриарха присудить Ивану Грозному царское достоинство, 

которое он уже имел, то о результатах его мы узнаем из той судьбы, ка-

кую имела соборная грамота в России.

Кроме подлинной соборной грамоты до нас дошло два перевода 

ее на русский язык; один из них сделан в xvi  в., вероятно, вскоре 

после получения грамоты, а другой — в xvii  в. Оба перевода заклю-

чают в себе целый ряд неточностей, а местами они прямо неверны. 

Особенно это надо сказать о переводе xvi  в. Знатоки истории гре-

ческого и русского языков могли бы решить, следует ли видеть при-

чину этого в недостаточном знакомстве переводчиков с греческим 

языком, или же перед нами намеренное изменение текста. Но неко-

торые из отступлений от оригинала настолько бросаются в глаза, что 

их нельзя не отметить. Патриарх пишет в грамоте, что после совер-

шения венчания «и к нему обратились с просьбой (άπητήθημεν)» увенчать 

Ивана Грозного; в переводе сказано: «И мы единым образом уложихом 

благословити его и венчати»19. Выходит, что патриарх дает благосло-

вение не по просьбе, а по собственному почину. В грамоте, как мы ви-

дели, говорится, что патриарх преподает и присуждает Ивану Василь-

евичу царское достоинство; в переводе вместо этого читаем: «Сего 

ради… смирение наше умыслих… подавая и утешая нарицаемого царя 

и господина Иоанна, еже быти и зватися ему царем законно и благоче-

стно венчанному вкупе и от нас и от нашие церкви просвящение (про-

16 Кн. Оболенский. Соборная грамота духовенства православной восточной церк-

ви, утверждающая сан царя. М., 1850. С. 11 и 12.

17 Сношения России с востоком. Т. i. С. 110.

18 Там же. С. 104, 112 и след.

19 Соборная грамота. С. 11 и 23.
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свещение?) и благословение»20. Резкость выражений оригинала здесь 

значительно смягчена. Оба эти отступления, которые едва ли можно 

объяснить недостаточным знанием греческого языка, имеют целью 

провести идею самостоятельности царской власти относительно 

церкви; это было важно сделать в данный момент, но ничего нового 

в русскую политическую литературу отступления не внесли. Совер-

шенно другой характер носит третье отступление. В конце грамоты 

патриарх высказывает мысль, что полезно утвердиться «царю благо-

честивому и православному, как началу и непоколебимому основанию, 

которому весь народ и все подвластное ему (σύμπας λαύς χαί τό ύπήχοον) 

привыкли повиноваться и подражать, по силе, в делании всякого до-

бра». В переводе вместо этого находим целую теорию, не имеющую 

с подлинником ничего общего: «Яко же и небесные силы и чины един 

единому повинуетца, такоже и земные князи в послушание бы истинно 

пребывали»21. Различие довольно значительное. На место повинове-

ния народа, упоминание о котором в грамоте не имело никакого осо-

бенного значения и выражало самую общую и бесспорную мысль, пе-

реводчик поставил повиновение царю князей, что при тогдашних от-

ношениях царя к боярству, имело, несомненно, большое значение. 

Любопытно сравнить эту мысль с тем, что было выше отмечено в по-

учении из чина венчания. Там составитель его счел нужным указать 

царю на необходимость жаловать бояр по их отечеству; но прошло 

15 лет22, обстоятельства изменились, и явилась надобность выставить 

учение противоположного содержания. Таким образом, если рассмат-

ривать перевод соборной грамоты как самостоятельное литературное 

произведение, то можно сказать, что он весь проникнут одной вполне 

определенной идеей самостоятельности царской власти, причем эта 

самостоятельность понимается в том смысле, что царь не получает 

своих полномочий ни от какой другой власти, и в том, что ни один 

класс населения не стоит к нему ни в каких других отношениях, кроме 

отношения «послушания».

Давно уже было замечено, что царский титул ничего не прибавил 

к власти великого князя23. Эту мысль можно дополнить еще тем, что па-

мятники, относящиеся к принятию титула, не заключают в себе ника-

20 Там же. С. 24.

21 Там же. С. 13 и 24.

22 Соборная грамота была получена в 1562 г., тогда же, вероятно, был сделан и пере-

вод.

23 Н. Лебедев. Макарий, митрополит всероссийский. Чт. Общ. люб. дух. просв., 

1878, сент. С. 393.
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ких новых идей о пределах царской власти, а выражают только стрем-

ление укрепить за царем ту власть, которую он имел и раньше. Только 

в чине венчания промелькнула новая мысль об отношении царя к боя-

рам; но эта мысль, если даже считать ее современной событию, гово-

рит не о возвышении царской власти, а скорее об ее ограничении.

Стоглав представляет интерес не только для вопроса об отноше-

нии царя к делам веры, но также и для характеристики отношения ду-

ховных властей к делам государственным. Исследователи еще не мо-

гут прийти к соглашению относительно подлинности Стоглава. Одни 

считают его официальным сборником соборных постановлений, дру-

гие думают, что это труд какого-нибудь частного собирателя, не упол-

номоченного на то собором. Осторожнее будет держаться второго 

из этих мнений, тем более, что все доказательства, приводившиеся 

доселе в пользу официальности Стоглава, говорят только то, что собор 

издал свои постановления в виде цельного уложения, но они не в си-

лах убедить нас, что Стоглав и есть это самое подлинное уложение24. 

С другой стороны, ряд промахов, допущенных составителем Стоглава, 

не позволяют думать, чтобы собор мог издать свои постановления в та-

ком именно виде25. Если же считать его частным собранием, если ви-

деть в нем не официальный документ, а литературное произведение, 

то все составные части его: речи, вопросы, ответы — получают инте-

рес со стороны заключающихся в них идей совершенно независимо 

от того, были ли эти идеи действительно высказаны на соборе теми са-

мыми лицами и в том самом виде, как мы это находим в Стоглаве.

Наиболее ярко выражена в Стоглаве идея участия царя в делах 

церкви. В речи своей к отцам собора царь убеждает их «исправити 

истинная и непорочная наша християнская вера», а о себе самом он 

говорит: «Аз же… за веру християнскую и за истинный православный 

закон… всегда есмь с вами исправляти и утвержати»26. В своих забо-

тах о вере царь дает наставление епископам и архимандритам, засе-

дающим на соборе, и обращает их внимание на целый ряд вопросов 

церковной жизни, подлежащих их обсуждению. Вопросы эти чрезвы-

чайно разнообразны; они касаются иконописания, церковной службы, 

монастырских порядков, различных ересей, народной нравствен-

ности и благочестия, непорядков в церковном суде и многого дру-

24 Ср. Голубинский. Ист. р. церкви. Т. ii. С. 782–785.

25 Указание на эти промахи см., напр., у И. Жданова. Материалы для истории Сто-

главого собора. Соч. Т. i. С. 246, 248–9, 252 и др. Ср. Д. Стефанович. О Стогла-

ве, 1909. С. 43.

26 Стоглав, по изд. Кожанчикова. С. 27 и 34.
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гого. Это вмешательство царя в область церковных дел отцы собора 

не только не сочли незаконным, но, наоборот, приветствовали его. 

Составитель Стоглава говорит, что они, выслушав речь царя «о бла-

гочестии слово вознесоша и вседержителю Богу хвалу воздаша, и бе 

чудно видение и всякого ужаса исполнено толико царствие величе-

ство церкви Божии с душевным желанием совокупляется»27. Как ска-

зано сейчас, историческая достоверность всего этого не имеет боль-

шого значения: может быть, почин созвания собора принадлежал во-

все не царю Ивану Грозному, а, как думают некоторые, митрополиту 

Макарию, он же, может быть, составил речь от имени царя и вопросы 

для обсуждения28, но важно, что в Стоглаве почин приписан одному 

царю, и что его деятельность в этом направлении признается входя-

щей в круг его власти. Собор не только на словах одобряет вмешатель-

ство царя, но и делом подтверждает свое одобрение. Во многих отве-

тах собора на царские вопросы, касающиеся ересей, суеверий, язы-

ческих обычаев, кощунства, преступлений против нравственности, 

говорится, в каком порядке вести борьбу со всем этим, и везде со-

бор главное или по крайней мере видное место отводит самому царю 

и тем мерам, которые должны быть приняты по его указу: «благочес-

тивому царю свою царскую учинити заповедь», «царю свою царскую 

грозу учинити», «по царской заповеди» епископы должны разослать 

соответственные грамоты и т. п.29

Рядом с участием царя в церковных делах видим в Стоглаве и под-

чинение его церковным постановлениям и даже церковной власти. 

В своей речи к собору царь выражает твердое намерение держаться 

в своих действиях «православного закона» и «божественных правил». 

Предвидя возможность нарушения этих правил, он обращается к от-

цам с настоятельной просьбой обратить его в таком случае на путь 

истины: «Вы о сем не умолкните, аще преслушник буду, воспретите 

ми без всякого страха, да будет жива душа моя и вси под властию на-

шею»30. Весьма понятно, что собор поддержал эту мысль о подчине-

нии царя божественным или церковным правилам. Но он дал ей бо-

лее конкретное содержание, выставив учение о независимости епи-

скопской власти и о неприкосновенности церковного имущества. Оба 

вопроса рассматриваются в Стоглаве вместе. «Не подобает князем 

и боляром… священнического и иноческого чина на суд привлачати, 

27 Там же. С. 35.

28 Голубинский. С. 776–777.

29 Стоглав, указ. изд. С. 138, 140, 141 и др.

30 Там же. С. 34–35.
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ниже таковых судити, да не обладает ими никтоже от простых людей, 

точию великая соборная церковь обладает ими и судит таковых по за-

кону священных правил… Аще ли кто покусится что взяти от церкви 

чрез благословение, кроме закона церковного, таковый ничему подо-

бен есть, точию священного крадущи»31. Церковь в этом соборном от-

вете является как самостоятельное учреждение, вполне независимое 

от государства, имеющее свои законы, свой суд, свою собственность. 

Епископы, стоящие во главе церкви и творящие суд, имеют самостоя-

тельную власть, недоступную для воздействий со стороны государства. 

Соборный ответ говорит, собственно, о посягательстве на церковный 

суд и церковную собственность со стороны князей, бояр и мирских су-

дей, но нет сомнения, что он касается и самого царя, если уже не ду-

мать, что он его главным образом и имеет в виду. Это видно из тех ссы-

лок, на которые опирается ответ. Наряду с постановлениями церков-

ных соборов встречаем здесь ссылки на новеллы Юстиниана (среди 

них — на предисловие к 6-й новелле), грамоту Константина папе Силь-

вестру, так называемая заповедь царя Мануила Комнина, церковный 

устав св. Владимира, произведение, известное под заглавием «На оби-

дящих церкви Божия» и др.32 Во всех этих памятниках о неприкосно-

венности церковного суда и имущества или говорится в общих вы-

ражениях или же прямо, как о посягательствах со стороны царской 

власти. Хотя таким образом соборный ответ высказывает более част-

ную мысль, чем царская речь, но несомненно, что эта частная мысль 

представляет только вывод из подразумеваемого общего положения 

об обязательности для царя божественных правил, в разряд которых 

с самого начала нашей письменности были отнесены и постановле-

ния византийских императоров, касающиеся церкви. Между царской 

речью и соборным ответом на данный вопрос нет принципиального 

разногласия.

Из положения об ограничении царской власти христианским зако-

ном и божественными правилами делалось в предшествующую эпоху 

заключение о пределах повиновения царю. Как мы видели, Иосиф Во-

лоцкий и митр. Даниил объявляли необязательными для подданных 

те повеления царя, которые нарушают христианский закон и божест-

венные правила. Эту же мысль, хотя и не в такой резкой форме, можно 

найти и в Стоглаве. Любопытно, что ее высказывает здесь сам царь. 

В речи его к собору, после указания на обязанность отцов потрудиться 

31 Там же. С. 179.

32 Там же. С. 184, 185–187, 188–203. Разбор ссылок с указанием первоисточников см. 

у Д. Стефановича. Назв. соч. С. 247–255.
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об истине и о православной вере, читаем: «Помяните, како обещастеся 

на святем соборе (т. е. при поставлении), яко аще что ми велят сотво-

рити не по правилом святых отец князи и боляря, еще и сами владуще, 

аще и смерть восприяти, никакоже ми их не послушати»33. Резкость об-

щей мысли здесь смягчена тем, что допускается возможность непослу-

шания не со стороны всех подданных, а только одних церковных вла-

стей. Простирается ли их непослушание только на область тех отно-

шений, где царь является перед ними как член церкви, т. е. отношений 

религиозных, или оно может касаться и чисто государственных поста-

новлений, — этот вопрос находится в связи с тем, что читаем в Стоглаве 

о вмешательстве церковной власти в дела государственные вообще.

В параллель к учению об участии царя в делах церкви, царская 

речь выставляет учение об участии церковной власти в делах государ-

ства. Напоминая собору о том, что было сделано «в преидущее лето», 

об учреждении старост и целовальников, об издании судебника и ус-

тавных грамот, царь говорит: «Уставные грамоты прочтите и рассу-

дите,… аще достоино сие дело, на святем соборе утвердив и вечное бла-

гословение получив, и подписати на судебники и на уставной грамоте, 

которой в казне быти». Затем высказывается мысль и общего харак-

тера: «во всяких нуждах пособствуйте, порассудите, и уложите, и ут-

вердите по правилам святых апостол и святых отец и по прежним за-

конам прародителей наших, чтобы всякое дело и всякие обычаи строилося 

по Бозе в нашем царствии… И мы вашего святительского совета и дела 

требуем и советовати с вами желаем о Бозе,… и вы, рассудя по прави-

лом святых апостол и святых отец, утвержайте в общем согласии вкупе»34. 

Царь выражает, таким образом, намерение во всем советоваться 

с духовным чином, предполагая при этом, конечно, что собор будет 

в своих советах руководиться исключительно божественными прави-

лами и рассматривать государственные дела с точки зрения соответ-

ствия их этим правилам. Идеалом для него является «общее согласие» 

обеих властей — государственной и духовной. Это тоже общее согласие 

в смысле взаимной помощи и отсутствия вражды между властями, ука-

зание на которое встречается и раньше в некоторых произведениях 

древней русской письменности, у митр. Илариона, Максима Грека 

и др. В этом отношении Стоглав остался верен своей задаче — испра-

вить все по старине и утвердить древние предания35.

33 Там же. С. 33–34.

34 Там же. С. 39–40. Ср. выше с. 27: «потружайтеся… во исправление церковному 

благочинию и царскому благозаконию и всякому земскому строению».

35 Там же. С. 26.
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Итак, политические идеи Стоглава, поскольку они относятся к во-

просу о пределах царской власти, могут быть выражены так: власть 

царя не ограничивается одними государственными делами, но про-

стирается и на область дел церковных. Этой широте власти соответ-

ствует, однако, некоторое ограничение ее: царь подчиняется церков-

ным правилам и советам церковного собора не только в вопросах 

веры, но и в вопросах чисто светского характера.

Такое же политическое миросозерцание, как в Стоглаве, проводит 

ряд современных ему писателей; среди них первое место принадле-

жит митрополиту Макарию, вдохновителю и, может быть, тайному ви-

новнику Стоглавого собора. Отмечая ряд промахов и ошибок во всех 

сторонах деятельности Макария, историки и биографы его указывают 

вместе с тем на широту его замыслов и особенно на широту взглядов, 

которые легли в основу этих замыслов. Он был одушевлен мыслью 

о всемирно-историческом значении русского царства и о высоких 

задачах, лежащих на русском царе. Как раз в пору его деятельности 

было выдвинуто, в параллель учению о Руси — третьем Риме, учение 

о Руси — втором Иерусалиме. Учение это придавало русской церкви 

значение церкви всемирной, хранительницы истинной веры. Митр. 

Макарий был горячим сторонником этого учения, но, как и его совре-

менник Филофей, он понимал, что высокое призвание русского цар-

ства и русской церкви обязывает их быть достойными его. Отсюда — 

церковные исправления Стоглавого собора, Четьи-Минеи, Степен-

ная книга и все остальные предприятия  Макария36.

Эта же мысль лежит и в основе взглядов митр. Макария на цар-

скую власть и на ее пределы. Если русскому царству принадлежит ми-

ровое значение и в политическом, и вместе с тем в церковном отно-

шении, то отсюда сам собой напрашивается вывод о правах и обя-

занностях царя в области церкви. Указание на тесную связь царской 

власти с делом церкви находим уже в послании Макария к вел. князю 

Василию Ивановичу, написанном еще в бытность Макария архиепи-

скопом Новгородским. Послание имеет целью расположить великого 

князя к преобразованию новгородских монастырей на общежитель-

ных началах37, и с этой целью Макарий доказывает здесь обязанность 

его заботиться о церкви. Исходной точкой для доказательства он бе-

рет мысль о божественном происхождении царской власти. Государь, 

читаем здесь, поставлен «от вышняа Божиа десница», его «Бог в себе 

место избра на земли» и поручил ему милость и живот «всего вели-

36 Н. Лебедев. Назв. соч. С. 397–406.

37 См. об этом преосв. Макарий. Ист. р. церкви. Т. vi. С. 207–208; Т. vii. С. 71–72.
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кого Православия», т. е. всех православных людей. Поэтому государь 

должен «промышлять о божественных церквах и честных монастырях». 

Далее Макарий напоминает вел. князю, что новгородская ересь была 

уничтожена его усердием, и просит его «упразднить своим царским 

велением» монастырское бесчиние в Новгороде и в Пскове. В конце 

послания он говорит, что на нем, архиепископе, лежит обязанность 

о всех церковных непорядках возвещать одновременно митрополиту 

и государю — «по божественному Писанью: вся да сказана бывают царю 

и архиерею»38. Макарий не объясняет, какое место в св. Писании он 

имеет в виду, но мысль его совершенно ясна: забота о православной 

вере и о церкви лежит на царе совершенно так же, как на архиерее; 

светская власть и духовная действуют в делах церкви вместе, у них 

в этом отношении один круг ведомства. Та же мысль об обязанностях 

царя в области веры выражена в общей форме в поучении митр. Ма-

кария Ивану Грозному по случаю его бракосочетания (1547 г.): «При-

али есте царство от Бога рассудити люди ваши в правду, и вы храните 

бодрено от дивих волк, губящих е, да не растлят Христова стада словес-

ных овец, от Бога вданного вам»39.

Как иосифлянин, Макарий признавал и обратную сторону этого 

учения, а именно подчинение царя божественным законам. Специ-

ально этой теме посвящен его Ответ на предложение Ивана Гроз-

ного об ограничении церковного землевладения40. Макарий дока-

зывает здесь неприкосновенность церковных имуществ обычными 

доводами: ссылкой на постановления соборов, на церковный устав 

св. Владимира и на подложную грамоту Константина Великого папе 

Сильвестру. Всем этим памятникам он усвояет абсолютную обязатель-

ность для русского царя; ни изменить их, ни отменить царь не может, 

так как им присущ божественный характер. «Тебе, от Бога ныне воз-

вышенному и почтенному, единовластному царю, во всем великом 

российском царствии самодержцу сущу, и в конец сведущему Христов 

закон евангельского учения и св. отец заповеди… сего ради, благо-

честивый царю, подобает тебе рассудив смотрити и творити полез-

ная и богоугодная»41. В этих словах заключается намек на принятие 

38 Доп. А. И., i. № 25.

39 Древн. Росс. Вивл., xiv. С. 229. Здесь же встречается мысль, уже знакомая нам 

из чина венчания Ивана iv, о почитании святительского и иерейского чина 

и почти в тех же самых выражениях.

40 Об обстоятельствах, при которых написан этот ответ, см. Голубинский. Ист. 

р. церкви. Т. ii. С. 800.

41 Н. Тихонравов. Летоп. русск. литер. Т. v. Отд. iii. С. 134.
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царского титула и на то, что Иван Грозный пользуется более высо-

кой властью, чем его предшественники; отсюда Макарий выводит 

не расширение пределов царской власти, а, наоборот, еще большее 

ее ограничение в смысле необходимости для царя более строго со-

блюдать божественные законы. Заканчивает он свой ответ мыслью 

о необязательности для архиерея тех царских повелений, которые из-

даны с нарушением божественных законов. Изложение этой мысли 

очень близко к тому, что находим на этот счет в царской речи Сто-

глава, или, вернее, при составлении царской речи к собору Макарий 

поместил в ней ту же самую свою любимую мысль, которую он на-

шел нужным выразить и в своем Ответе. «Егда рукополагахся…, то-

гда… пред всем народом кляхся судбы и законы и оправдание наше хра-

нити, елика наша сила, и пред цари за правду не стыдитись; аще и нужа 

будет ми от самого царя, или от вельмож его, что повелят ми говорити, 

кроме божественных правил, не послушати ми их, но аще и смертью пре-

тят, то никакож ни послушати их»42. Макарий говорит здесь только 

о праве архиерея сопротивляться незаконным повелениям царя; ни-

какого общего вывода о существовании этого права у всего населения 

он не делает. Может быть, это не вполне последовательно, но таков, 

действительно, был его взгляд.

Некоторые исследователи, впрочем, думают, что Макарий держался 

несколько другого мнения, а именно, что он за всеми решительно 

подданными, следовательно, не только за архиереями, но и за рядо-

выми членами церкви признавал право при известном условии не по-

виноваться царским велениям. Условием обязательности велений он 

будто бы считал православие царя, т. е. иными словами, его верность 

православному закону43. В подтверждение этого ссылаются на следую-

щее место в послании митр. Макария Ивану Грозному об укреплении 

на брань с казанскими татарами (1552 г.): «Аще царево сердце в руце 

Божии, то всем подобает по воле Божии и по царьскому веленью хо-

дити и повиноватися с страхом и трепетом, якоже рече божествен-

ный апостол Петр: Бога бойтеся и царя чтите»44. Значение такого ус-

ловия придают, очевидно, начальным словам этой фразы — «аще царево 

сердце в руце Божии». В действительности, они имеют другое значение; 

их следует понимать как простую ссылку на св. Писание: если сердце 

царево, как говорит Писание, находится в руке Божией, то нужно по-

виноваться царскому велению с трепетом. Здесь нет никакого условия, 

42 Там же. С. 136.

43 В. Сергеевич. Древности. Т. ii. С. 521.

44 А. И. Т. i. С. 292–293.
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и Макарий вовсе не высказывается здесь по вопросу о пределах пови-

новения царской власти. Что это так, можно видеть из тех слов по-

слания, которые непосредственно примыкают к приведенному месту: 

«молим и благословляем, да пребудут у тебя, благочестивого царя, все 

твои велможи и все твое христолюбивое воинство в любви, и в послу-

шании, и в страсе, и в мире, и в соединении и в союзе на враги, о всем 

по воли Божией». Здесь речь идет просто о долге повиновения царю, 

и Макарий указывает основания этого долга. Логика не препятство-

вала ему распространить на всех подданных свою мысль об условном 

повиновении царю. Он этого не сделал и тем показал, что политиче-

ское учение иосифлян он принимает не во всех его частях.

Родственное миросозерцание находим в посланиях Благовещен-

ского иерея Сильвестра, известного своим влиянием на Грозного, со-

бирателя (а может быть, и автора) Домостроя. Напрасно было бы ис-

кать политических идей в Домострое и видеть эти идеи, например, 

в подчинении семьи и всего семейного уклада государственным це-

лям45. Несмотря на попытки такого понимания Домостроя, он навсе-

гда останется памятником исключительно нравственных и житейских 

воззрений своего автора. Поэтому, если автором его считать самого 

Сильвестра, не здесь, а именно в посланиях его нужно видеть источ-

ник для определения его политических взглядов.

Известны два послания Сильвестра к воеводе Шуйскому-Горбатому; 

в одном, написанном во время казанского похода, Сильвестр говорит 

об обязанностях служилого человека, в другом он утешает Шуйского 

по поводу опалы на него Ивана Грозного. Обсуждая обязанности, ле-

жащие на царском сановнике, он касается, между прочим, и его отно-

шений к духовенству. «Тебе убо достоит, — пишет Сильвестр, — прося 

у Бога разума и крепости, священническому чину возвещати, чтобы у них 

было церковное благочиние по уставу и свое жительство по святительскому 

наказанию и по преданию»46. Этими словами он вручает светской вла-

сти как бы высший надзор за всем духовным чином, и не со стороны 

каких-нибудь его гражданских обязанностей, а в отношении ближай-

шим образом возложенного на него дела. В параллель этому на духо-

венстве лежит обязанность «печаловати, молити и всячески увещати 

земных властей о победных и о повинных и о обидимых, аще не послу-

шают, ино обличити и запретити»47. Таковы отношения между духо-

45 Ср. А. Кизеветтер. Политическая тенденция древнерусского Домостроя. Ист. 

Очерки, 1912. С. 3–28.

46 Христ. Чт., 1871. № 3. С. 18.

47 Там же. С. 22.
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венством и подчиненными властями, но, конечно, в такие же отно-

шения ставит Сильвестр и самого царя: ему тем более должно при-

надлежать право надзора за деятельностью духовных лиц. По вопросу 

о пределах повиновения царю оба послания дают сравнительно не-

много. В первом — Сильвестр убеждает князей и властелей воздавать 

царю должное покорение и послушание, «работающе ему по всей воли 

его и по повелению его, еже о людех общиа пользы, яко Господеви рабо-

тающе, а не человекам», а во втором — он советует Шуйскому не пи-

тать злобы на царя за постигшую его опалу, не иметь на него «хулен по-

мысел и глагол неблагочестив: сердце бо царево в руце Божии, и слуга 

бо есть Божий в наказание согрешающим»48. Там и здесь мысль, оче-

видно, одна и та же: царю должно оказывать безусловное повинове-

ние, независимо от того, насколько его действия и повеления согла-

суются с тем или другим законом.

Кроме этих двух посланий, Сильвестру усвояется обычно еще по-

слание к царю Ивану Васильевичу, написанное неизвестным авто-

ром49. К этому мнению можно вполне присоединиться, так как в этом 

послании изложены те же политические воззрения, какие сквозят 

и в послании к Шуйскому. Главное содержание послания составляет 

обличение содомского греха, который автор рассматривает как рели-

гиозное преступление, и на борьбу с которым в московском обществе 

он желает подвигнуть царя. В соответствии с этой целью Сильвестр 

указывает, что на обязанности царя лежит заботиться о распростра-

нении и утверждении православной веры. Он напоминает царю 

о предке его св. Владимире, который «великое православие, яко 

на камени, непоколебимо утверди», и приводит примеры из деятель-

ности византийских императоров на пользу Христовой церкви. От-

сюда он и заключает об обязанности царя «заблудившееся на рамо 

48 Там же. С. 23 и 35. Второе из этих посланий и по теме, и по основной мысли 

напоминает отчасти «Послание митр. Даниила к некоему человеку во скорбех 

и печалех от царьскыа опалы». См. выше.

49 Вопрос об авторе этого послания остается, впрочем, спорным: издатель, арх. 

Леонид, приписывает его Сильвестру, преосв. Макарий и И. Жданов — Сильве-

стру или Макарию, Карамзин, Филарет и др. — митр. Даниилу, наконец, Н. Бар-

сов — коломенскому епископу Вассиану Топоркову, о совете которого Ивану 

Грозному говорит Курбский. См. Н. Барсов. К вопросу об авторе послания 

к царю Ивану Васильевичу. Сборн. Арх. Инст., 1880. Кн. iv. С. 90 и сл. Послед-

нее мнение меньше всего имеет за себя: осторожность требует не приписывать 

произведения человеку, о литературной деятельности которого нам решитель-

но ничего неизвестно.
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взяти и ко Христу привести»50. «Государь еси, — говорит он, — в право-

славной своей области, Богом поставлен и верою утвержен… многое 

множество даровал ти Господь Бог и нарек тя пастырем, началь-

ника, судью и пророка». В лице царя, таким образом, соединяется 

с высшей государственной властью и высшая церковная. Настаивая 

перед Иваном Грозным, что он государь в своей православной об-

ласти, Сильвестр так же, как в xiv в. Акиндин, отрицает существо-

вание каких бы то ни было других пределов царской власти, кроме 

территориальных: в своей области царь владеет всей полнотой вер-

ховной власти, он не может встретить себе соперничества или ог-

раничения ни в какой другой власти. Эту мысль не следует, однако, 

толковать слишком широко, как выражение несочувствия участию 

бояр в правлении. Все, что мы знаем о Сильвестре, говорит, напро-

тив, за то, что он был сторонником старобоярской партии, которая 

стремилась закрепить за собой право совета51. Правда, убеждая царя 

не потворствовать людям, зараженным содомским грехом, он упот-

ребляет слова, которые могут подать повод так понять его взгляды. 

Он пишет Грозному: «Тебе, государю великому, которая похвала в та-

ких чюжих неразумных советех?… В гнилых советех неразумных лю-

дей, раб своих, сам себе хощеши бесчестити пред враги своими»52. 

Но в этих фразах, непосредственно примыкающих к обличению со-

домского греха, слово «совет» употреблено, очевидно, не в смысле 

мнения53, а в смысле собрания или сборища людей, как оно употреб-

ляется иногда и теперь. О праве боярского совета Сильвестр не вы-

сказывается ни за, ни против54, и следовательно, произведения его 

имеют для истории политической литературы цену, как выражение 

только двух идей: во-первых, соединение в руках царя высшей госу-

дарственной и высшей церковной власти и, во-вторых, обязанность 

безграничного ему повиновения55.

50 Чт. Общ. ист. и древн., 1874. Кн. i. С. 72, 73, 81.

51 Царств. кн., 1553 г. П. С. Л. Т. xiii. С. 524; ср. Соловьев. Ист. Р. Т. vii. С. 124; И. Жда-

нов. Материалы для ист. Стогл. собора. С. 230–234.

52 Указ. изд. С. 79 и 80.

53 В этом смысле понимает приведенное место Н. Барсов (Назв. соч., sub fi ne).

54 Встречавшаяся уже раньше у Вассиана Ростовского ссылка на Демокрита (князю 

подобает имети к своей дружине любовь и привет) есть и у Сильвестра в пер-

вом послании к Шуйскому. Но она у него так мало связана с общим ходом 

мысли, что строить какие-нибудь выводы было бы опасно.

55 Сильвестр везде, где он говорит об Иване Грозном, называет его самодержцем, 

но соединяет ли он с этим словом какое-нибудь определенное понятие о пре-
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Макарию и Сильвестру как защитникам преимущественно старых 

идей можно противоположить партию сторонников новизны, наибо-

лее видными представителями которой были Матвей Башкин, Фео-

досий Косой и троицкий игумен Артемий. Все трое, вместе с их при-

верженцами, были обвинены в ереси. При некотором сходстве их ре-

лигиозных заблуждений между ними была крупная разница: Башкин 

и Косой были, по существу, рационалисты, заблуждения же Артемия 

имели связь с протестантизмом56. По-видимому, была между ними 

разница и в области общественно-политических воззрений. Башкин 

и Косой высказывали в этом отношении довольно крайние взгляды — 

или вообще, или в сравнении с взглядами современного им общества. 

В то время как в Домострое существование рабства находило себе оп-

равдание в св. Писании57, Башкин объявлял рабство явлением совер-

шенно незаконным, противоречащим христианству, и основывался при 

этом тоже на св. Писании, а именно на заповеди любви к ближнему, 

как к самому себе58. Радикализм Косого и его учеников был еще реши-

тельнее. Они восставали против почитания родителей и говорили, что 

не следует повиноваться властям, и это на том основании, что «не подо-

бает в христианох властем бытии» или в другой форме — «несть требы 

быти начальством в христианстве». В области нравственных понятий 

они, по словам современников, отрицали основную проблему нравст-

венности — различие добра и зла: они отрицали противоположность 

между «святым и нечистым» и запрещали называть что-нибудь сквер-

ным или нечистым59. Словом, они проповедовали нравственный и по-

литический анархизм. Было бы очень интересно узнать, как применяли 

они свои крайние взгляды при обсуждении вопроса о пределах царской 

власти, если только перед ними возникал такой вопрос; но ни Башкин, 

ни Косой не оставили сочинений, или их сочинения до нас не дошли.

Артемий, по-видимому, был менее решителен в своих взглядах. Он 

испытал на себе влияние самых разнородных направлений, но глав-

ными его учителями были заволжцы60. Можно заметить большое сход-

ство между Артемием и Нилом Сорским в характере вопросов, кото-

рые их интересуют. Это сходство видно, прежде всего, в полном рав-

делах царской власти, сказать трудно. См. послание к Шуйскому. С. 11, посла-

ние к Ивану iv. С. 69.

56 Е. Голубинский. История р. церкви. Т. ii. С. 819, 832 и след.

57 Домострой (по Коншинскому сп.). М., 1849. Гл. xxii. С. 31.

58 А. Э. Т. i. С. 249.

59 Зиновий Отенский. Послание многословное. М., 1880. С. 2, 70, 75, 144–145, 284.

60 С. Вилинский. Послания старца Артемия, 1906. С. 344 и след.
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нодушии обоих к общественным задачам человека, а следовательно 

и к общественно-политическим темам. Артемий, например, в проти-

воположность Иосифу Волоцкому и в полном согласии с Нилом Сор-

ским, не признавал общественного значения за монашеством61. Как 

и Нил Сорский, он по соображениям чисто нравственным был про-

тив монастырских имуществ. Тот и другой вопрос мог бы привести его 

к рассуждению на важные политические темы; но вследствие его рав-

нодушия к подобным темам, мы таких рассуждений у него не находим, 

а относительно вопроса о монастырских имуществах мы даже имеем 

положительные данные, свидетельствующие, что он прямо избегал 

делать из своих воззрений выводы политического характера. В по-

слании к Ивану Грозному (вероятно, 1552 г.) он пишет: «А все ныне 

согласно враждуют, будтось аз говорил и писал тебе — села отнимати 

у манастырей, друг другу сказывают. А от того, мню, государь, што аз 

тобе писал на собор, извещая разум свой, а не говоривал есми о том, 

ни тобе не советую нужением и властию творити что такого. Разве межи 

собя говорили есмо, как писано в книгах бытии иноком»62. Из этих 

слов видно, что Артемий разбирал вопрос о монастырских имущест-

вах с чисто теоретической стороны, рассуждал о том, каково должно 

быть монашество в своем идеале, но из этих рассуждений он не делал 

практических выводов. Поэтому, как и у первых заволжцев, в его пи-

саниях вопрос о монастырских имуществах стоит вне связи с полити-

ческими идеями и, в частности, с идеями о пределах царской власти.

Но если партия сторонников новизны оказалась совершенно бес-

плодной для развития политических идей, то она зато возбудила дру-

гих к высказыванию идей политического характера. А именно та-

кого рода идеи находим у Зиновия Отенского, в двух его обширных 

трудах, написанных в опровержение ереси Косого: «Истины показа-

ние» и «Послание многословное»63. Он с особой внимательностью ос-

танавливается на анархизме Косого и опровергает его как общими 

доводами, так и ссылками на Писание. Отсутствие законной власти 

имеет, по его мнению, своим следствием то, что каждый может по-

ступать «по своему хотению», а среди таких «бесцарственных людей» 

61 Там же. С. 238.

62 Русск. Ист. Библ. Т. iv. Ст. 1440, и ниже: И се наше мудрование, якоже и свя-

тии отци уставляют жити, яже по Великому Василию… А и то есми, государь, 

писал аз и говорил тобе о истиннем и непрелестнем пути Христовых запове-

дей, и о том, Господа ради, не ускори съблазнитися.

63 Некоторые, впрочем, сомневаются в принадлежности Зиновию второго из этих 

произведений. Ср. Голубинский. Ист. р. ц. Т. ii. С. 827.
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неминуемо должны возникнуть нестроение и мятеж64. На утвержде-

ние еретиков, что христиане не должны иметь никаких властей, он 

возражает, что они своими действиями опровергают сами себя: ере-

тики бежали из Москвы и тем показали, что они признают началь-

ство. Но власти, говорит Зиновий, установлены самим Богом, и при 

этом он делает ссылку на посл. к Римлянам (xiii, 1–8), где доказы-

вается, что всякий, сопротивляющийся власти, сопротивляется Бо-

жию велению65. Он проводит также слова Спасителя о воздавании 

кесарева кесарю, но проводит их в сокращенном виде («царевая ца-

реви») и тем несколько изменяет их смысл66. Для его цели, правда, 

вторая часть текста («Божия — Богови») была не нужна, но, опуская 

ее, он, может быть, против своего намерения придавал тексту мысль 

о безусловном повиновении власти. Таков ли был на самом деле его 

взгляд, сказать трудно.

К вопросу о пределах царской власти относятся рассуждения Зи-

новия относительно казни еретиков. Ученики Косого и по связи 

своей с жидовствующими, и по собственным соображениям реши-

тельно восставали против казни. Зиновий, напротив, вполне следует 

иосифлянам, признавая, что наказание еретиков строго согласуется 

с буквой и духом христианского учения67. Он принимает вместе с тем 

и их взгляд на ересь как на государственное преступление68. Еретики, 

«по градскому и царьскому суду с разбойникы, и с изменникы, еже есть 

законопреступникы, и с чародеи, и с поддельщикы равно гонимы быти 

должни»; еретиков нужно наказывать как изменников, а если цар-

ских изменников наказывают смертью, то тем более должны подле-

жать смерти те, кто изменил Христу69. Зиновий, следовательно, не го-

ворит о вмешательстве государства в область церкви, а, скорее, объяв-

ляет церковные дела входящими в область государства, как, впрочем, 

это склонны были делать и иосифляне. При такой постановке во-

проса труднее было откликнуться на второй тезис иосифлянской по-

литики — подчинение царя божественным законам; к тому же у Зино-

вия не было особенного повода затрагивать этот вопрос. Только в од-

ном случае он высказывает мысль, которую можно истолковать как 

64 Истины показание. Каз., 1863. С. 575.

65 Послание многословное. М., 1880. С. 220 и 285.

66 Там же. С. 220. В другом месте он приводит текст целиком (там же, с. 80) в опро-

вержение еретического мнения об иконах. Текст взят из Мф. гл. xxii, 15–22.

67 Посл. многосл. С. 7, 275, 292, 296–299, 305.

68 См. выше.

69 Посл. многосл. С. 293–294.
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косвенное признание пределов царской власти. А именно, опровер-

гая анархические взгляды Косого и доказывая необходимость закон-

ного порядка, он говорит: «Аще и сами цареве, аще вся начнут тво-

рити правая пред очима своима, а не рассмотряти всему царствию об-

щие пользы и крепости, мнози многажды все велия царствия изказиша 

и погубиша или чюжим преподаша, якоже вавилонстии владыки пер-

сяном, и перстии — макидоном, и макидони — римляном»70. Творить 

правая пред очима своима — значит, очевидно, поступать по своему 

благоусмотрению, не стесняя себя никакими предписаниями или тре-

бованиями, и если Зиновий вооружается против такого образа дей-

ствий царей, то он, вероятно, стоит за то, чтобы цари признавали 

некоторые пределы своей власти71. Что же касается пределов пови-

новения царской власти со стороны подданных, то по этому вопросу 

он совсем не высказывается. В отношении к духовной власти он тре-

бовал от христиан безусловного повиновения, основываясь на сло-

вах И. Христа: «Вся елика глаголють вам творити, творите» (Матф. 

xxiii, 2–3)72. Безусловное повиновение одной власти исключает воз-

можность такого же повиновения другой, в данном случае — царской 

власти. Видел ли это затруднение Зиновий, и как он к нему относился, 

остается неизвестным.

2. SH67R MR7JY6

В царствование Ивана Грозного в русской политической литера-

туре появляется новая тема, которая имеет ближайшее отношение 

к вопросу о пределах царской власти. Тема эта — участие бояр и дру-

гих сословий в управлении государством наряду и совместно с царем. 

Об отношении князя к советникам говорили уже некоторые литера-

турные памятники предшествующего времени. Так, начальная лето-

пись выставляла как характерный признак неправедного князя его 

подчинение младым советникам; арх. Ростовский Вассиан в «Посла-

нии на Угру» убеждал великого князя не слушать совета своих бояр 

и далече отогнать их. Значительно позднее находим мысль о почита-

нии бояр у Максима Грека. Но все такого рода указания носили отры-

вочный характер и не составляли главной темы тех произведений, где 

они встречались. Наоборот, во второй половине xvi в. этот вопрос 

70 Истины показание. С. 575–576.

71 Падение Византии Зиновий объяснял, между прочим, неправдой, царившей 

в суде. В. Иконников. Максим Грек. 2-изд. С. 428.

72 Посл. многосл. С. 278.
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становится предметом горячего обсуждения в литературе, и делаются 

попытки его освещения как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. Главные произведения, в которых мы находим положитель-

ное отношение к нему, это «Беседа валаамских чудотворцев» и сочине-

ния Курбского.

О том, кто автор «Беседы», было высказано в литературе несколько 

мнений. Первый издатель этого памятника — Бодянский приписал его 

Вассиану Патрикееву, и, хотя он не привел для этого почти никаких 

оснований, мнение его нашло последователей. В недавнее время оно 

было опять повторено, причем в пользу его было указано то сообра-

жение, что в «Беседе» и в сочинениях Вассиана есть общие мысли, ме-

жду которыми главная — о недопустимости монастырского землевла-

дения73. Но еще А. Павлов заметил, что авторство Патрикеева ничем 

определенным не доказано, и высказал предположение, что «Беседа» 

есть «протест со стороны изобиженных новгородцев», лишенных 

вольности, который сочинил какой-то местный книжник74; впослед-

ствии Павлов несколько видоизменил свое мнение: «Беседа», по его 

словам, написана в заволжских пустынях каким-нибудь пострижени-

ком из бояр75. Мнение Павлова в той или другой его части тоже разде-

ляет целый ряд исследователей, не исключая и позднейших76. По во-

просу о времени, когда был написан памятник, также существует раз-

ногласие. Одни относят его к концу княжения Ивана iii или к началу 

княжения Василия iii, приблизительно к 1503–1510 гг.77, другие — к цар-

ствованию Ивана Грозного, причем мнения опять расходятся: одни 

определяют время составления «Беседы» до 1550 г.78, другие — после79. 

73 С. Авалиани. Беседа преподобных Сергия и Германа валаамских чудотворцев, 

как исторический источник. Бог. В., 1909, март. С. 374–381.

74 А. Павлов. Земское направление русской духовной письменности в xvi в. Прав. 

Соб., 1863. С. 300–306.

75 А. Павлов. Ист. очерк секуляризации. Ч. i. С. 136.

76 Н. Гудзий. К вопросу об авторе Беседы преп. Сергия и Германа. Русск. Фил. В., 

1913. № 3. С. 151–159.

77 И. Стратонов. Заметки по истории земских соборов Московской Руси, 1912. 

С. 29.

78 С. Авалиани. Назв. соч. С. 380–382.

79 В. Дружинин и М. Дьяконов. Беседа преподобных Сергия и Германа, валаам-

ских чудотворцев. Лет. зап. Археогр. Комм. Вып. ix, 1895. С. xvi–xix; А. Пыпин. 

История русской литературы. Т. ii, 1898. С. 150; А. Пресняков. Журн. М. Н. П., 

1896. № 9. С. 161–162, считает возможным относить «Беседу» к концу xvi или 

даже к началу xvii века.
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Наконец, совершенно особняком стоит мнение, согласно которому 

дошедший до нас текст «Беседы» есть позднейшая переделка неиз-

вестного нам памятника. В своем первоначальном виде «Беседа» была 

не что иное, как обыкновенное минейное чтение на день местночти-

мых чудотворцев, которое затем испытало на себе целый ряд наме-

ренных переделок и вставок, а отчасти и случайных искажений пу-

тем переноса в текст различных полемических заметок на полях80. Это 

мнение представляется наиболее правдоподобным и наиболее удов-

летворительно объясняющим наличность в «Беседе» разнообразных 

черт, которые дают возможность исследователям видеть в авторе 

то новгородца, то московского человека, то инока, то боярина, и от-

носить памятник то к одному, то к другому времени. Держась этого 

взгляда, мы можем высказать предположение, что к середине xvi в. 

относится лишь последняя переделка «Беседы», в результате которой 

она получила свой теперешний вид и состав. В некоторых списках 

«Беседы» за основным ее текстом следует прибавление, озаглавлен-

ное «Иное сказание тоеж беседы», а в других — вместо этого прибавления 

читается другое: «Извет преподобного отца нашего Иосифа Волока Лам-

ского». Указанная точка зрения позволяет видеть здесь не одно лите-

ратурное произведение, а три произведения, принадлежащих разным 

авторам81. Это подтверждается и разницей в проводимых ими взгля-

дах. Между «Беседой» и «Иным сказанием» эта разница еще не осо-

бенно велика, так что ее можно объяснять как дальнейшее развитие 

прежде высказанных взглядов, но «Извет», несмотря на свою крат-

кость и неопределенность содержания, проводит уже, несомненно, 

мысль, не согласную с духом «Беседы». Что же касается самой «Бе-

седы», то она представляет такую пестроту взглядов, что автора ее 

нельзя считать ни последовательным заволжцем, ни последователь-

ным иосифлянином. В последней своей редакции она представляет 

совершенно особое миросозерцание, заключающее в себе черты того 

и другого направления.

Основу политических взглядов «Беседы» составляет учение о поко-

рении царю, которое в начале xvi в. усерднее всего развивала иосиф-

лянская школа. Подобно Иосифу Волоцкому и Зиновию Отенскому, ав-

тор «Беседы» ведет борьбу с политическим анархизмом. «Мнози убо 

глаголют в мире, яко самовольна человека сотворил есть Бог на сесь 

свет. Аще бы самовластна человека сотворил Бог на сесь свет, и он бы 

не уставил царей и великих князей и прочих властей и не разделил бы 

80 А. Архангельский. Из лекций по истории русской литературы, 1913. С. 280–289.

81 В. Дружинин и М. Дьяконов. С. ix, xiv, xv.
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орды от орды»82. Не только государственный строй жизни установлен 

Богом, но непосредственно от Бога же получает свою власть и каждый 

царь: «Богом вся свыше предана есть помазаннику царю и великому 

Богом избранному князю»83. «Сего ради, — говорит автор, — молим вас, 

возлюбленнии отцы и драгая братия, покоряйтеся благоверным царем 

и великим князем и в благоверии князем русским радейте и во всем им 

прямите»84. Получивший свою власть от Бога царь должен будет Богу же 

дать отчет во всех своих действиях. «Христос Бог наш на них (на царях) 

всего много испытает и ко ответу за всех поставит»85. Сходство с ио-

сифлянами заметно и в том, как автор понимает объем царской власти. 

Царю он всецело подчиняет не одни государственные дела, но и цер-

ковные. Царь должен «своею царскою смиренною грозою» уставить, 

чтобы все полагали на себе «сполна» крестное знамение; должен сле-

дить, чтобы все, достигшие 12-летнего возраста ежегодно говели и ис-

поведовались; должен уничтожить «неподобные статьи» в церковном 

пении и ввести в него однообразие. Независимо от подчинения царю 

обрядовой и богослужебной стороны церковной жизни, «Беседа» от-

носит к ведению царя и избрание епископов86. Вообще, царь должен 

радеть «о спасении мира всего, паствы своея»; иными словами, на нем 

лежит такая же обязанность, как и на духовной иерархии.

С другой стороны, в «Беседе» нашли себе выражение некоторые 

идеи, составляющие отличительную черту миросозерцания заволж-

цев. Сюда относится, прежде всего, полемика против монастырских 

имуществ и затем непосредственно к этой полемике примыкающее от-

рицание общественного значения монашества в смысле прав его на ка-

кую бы то ни было роль в общественной жизни. В монашество надо 

уходить для душевного спасения, «а не для славы и суеты мира сего». 

«Иноцы отреклися мирского всего», им «не достоит на сесветное 

ни на чтоже позавидети, токмо возлюбити небесная»87. Но в то время 

как Нил Сорский и его ученики обсуждали оба вопроса исключительно 

с нравственной точки зрения и из своих взглядов на монастырское зем-

левладение и на монашество вообще не делали никаких выводов поли-

82 По изданию в Лет. зап. Арх. Комм. Вып. x. С. 25. Ср. выше мысль митр. Дании-

ла, что «Бог душу свободну и самовластну сотвори». Не ему ли возражает автор 

«Беседы»?

83 С. 2; ср. с. 8, 21, 25.

84 С. 2.

85 С. 3, 9 и др.

86 С. 24, 25, 27.

87 С. 5, 6, 21.
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тического характера, для «Беседы», наоборот, эти вопросы становятся 

отправными точками целого политического учения.

Автор «Беседы» не только восстает вообще против общественной 

роли монашества, но и говорит против его участия в управлении госу-

дарством. Царям не следует жаловать инокам «селы и волости со хри-

стианы», «непохвально есть царем таковое дело»: Бог дал власть над 

народом царям, а они отдают его, «аки поганых иноземцов», инокам 

в подначалие. Владение населенными имениями тесно связано с пра-

вом суда и наказания, и, следовательно, поощрение, оказываемое мо-

настырскому землевладению, есть отказ со стороны царей от принад-

лежащей им верховной власти; в этом, по мнению автора «Беседы», 

проявляется «царское небрежение и простота несказанная»88. Непра-

вильно и участие иноков в царском совете. Бог повелел царю «царст-

вовати и мир воздержати, и для того цари в титлах пишутся самодержцы. 

А которые пишутся самодержцы, таковым царем не достоит ся писати са-

модержцем ни в чем, понеже с пособники Богом данное царство и мир воздер-

жат, а не собою,… с мертвецы беседует таковый царь». «Подобает с ми-

ром во всем ведати царю самому, со властьми своими, а не с иноки»89.

Мысль автора вполне ясна. Самодержец — это такой царь, кото-

рый сам держит данную ему власть, который управляет государством 

по собственному разумению, не подчиняясь ничьим мнениям и сове-

там. Поэтому участие в управлении пособников в лице представителей 

монашества и, главным образом, духовной иерархии противоречит 

понятию самодержавия, и царь, желающий сохранить свое значение, 

должен устранить такое пособничество. Самодержавие, следова-

тельно, автор понимает в смысле полноты власти, в смысле сосре-

доточения ее в одних руках, без всякого разделения. Это понимание 

представляется очень любопытным. В памятниках предшествующего 

времени слово самодержавие, со всеми производными от него (само-

державный, самодержец), употреблялось большей частью так, что ав-

торы не давали вовсе понять, какое они ему придают значение, а вы-

вести его представлялось до крайности трудным, если не невозмож-

ным. Здесь мы в первый раз90 встречаем такое употребление этого 

слова, при котором с ним соединяется вполне определенное понятие. 

Поэтому естественно заинтересоваться вопросом: значение, которое 

придает самодержавию автор «Беседы», совпадает ли с тем, которое 

88 С. 4 и 13.

89 С. 4, 21, 24.

90 Если не считать Максима Грека, который в этом отношении стоит совершен-

но особняком.
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было общеупотребительно в его время? Для положительного ответа 

мы не имеем решительно никаких данных. Если относить последнюю 

редакцию «Беседы» приблизительно к середине xvi в., то это будет 

то время, когда действовали в литературе митр. Макарий и Сильвестр. 

Но сочинения их не оказывают нам в этом отношении никакой по-

мощи. Тот и другой пользуются этим словом, но нигде не придают ему 

никакого определенного значения; в их употреблении самодержавие 

есть только титул91. Можно лишь высказать предположение, что это 

толкование самодержавия принадлежит автору «Беседы» и им самим 

составлено. Будучи раздосадован участием монашества в государствен-

ных делах, он просто воспользовался этимологией слова и придал ему 

тот смысл, который оно уже давно утратило (а, может быть, в России 

никогда и не имело), но который ему был нужен для проведения его 

любимой идеи. Косвенное, хотя и не вполне достаточное, подтвер-

ждение этому видим в Стоглаве, где как раз изображается такое уча-

стие духовной иерархии в государственных делах, и где в то же время 

царю приписывается самодержавие.

Но автор не выдерживает своей терминологии. Восставая против 

участия иноков в царском совете и находя это участие несовместимым 

с самодержавием, он в то же время настаивает на том, что доля участия 

в государственной власти должна принадлежать боярам. В некоторых 

случаях он рисует это участие в выражениях совершенно неопреде-

ленных. Царю должно «всякие дела делать с своими князи и с боляры»; 

цари должны «воздержать» царство «с своими приятели», т. е. с князь-

ями и с боярами; царю следует «царство и грады и волости держати 

и власть имети» с князьями и боярами92. Все эти выражения можно 

толковать в смысле участия бояр в исполнительной власти от имени 

царя на начале службы. Но в других местах он говорит яснее, и то-

гда не остается никакого сомнения, что речь идет именно о боярском 

совете. «Царю достоит не простотовати, с советники совет совещевати 

о всяком деле», «царем с боляры и с ближними приятели о всем совето-

вати накрепко»93. Автор впадает в очевидное противоречие: с одной 

стороны, он объявляет совет несовместимым с понятием самодержа-

91 Определенного значения не придает самодержавию и «Степенная книга». См. 

в изд. Арх. Комм. Ч. i. С. 7: «Рюрик в великом Новеграде самодержавствуя, ту 

и сканчася». С. 59: «сей же самодержавный не туне Владимир именовася». С. 69: 

бысть Владимир един самодержец всей Рустей земли» и далее с. 116, 125, 134, 170, 

189, 223 и др.

92 С. 3, 4, 5.

93 С. 10, 27.
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вия, а с другой стороны, он требует участия советников во всяком 

деле94. Его заботит, следовательно, не отношение между понятием са-

модержавия и советом, а попросту то, кому будет принадлежать право 

быть царскими советниками. Если советниками являются иноки, 

то это несовместимо с самодержавием; если же право совета перехо-

дит к князьям и боярам, то самодержавие от этого не страдает. Ника-

кой широты государственного взгляда автор «Беседы» не обнаружил. 

Он думает не о государственной пользе и не о достоинстве самодержа-

вия, он отстаивает узкосословные интересы. Хотя сам он, как можно 

было бы думать, принадлежит к иночеству95, но в политическом от-

ношении он его непримиримый враг, и вся «Беседа» написана исклю-

чительно с целью защиты интересов боярства. Отсюда и вражда ее 

к монастырским имуществам. В этом отношении сходство между «Бе-

седой» и писаниями заволжцев оказывается чисто внешним: те вос-

ставали против монастырского землевладения, имея в виду идеал мо-

нашества и его высокие задачи, — автор «Беседы», хотя и прикрыва-

ется этим идеалом, но, в сущности, он видит в монастырях только 

опасного соперника боярства и в монастырском землевладении — по-

сягательство на политическое влияние, которое должно принадле-

жать одному только боярскому сословию. Он борется против иночес-

кого совета, чтобы на его место поставить совет боярский. Правда, 

в «Беседе» встречаем еще в некоторых случаях указания на отноше-

ния царя к миру, но эти указания производят впечатление чего-то 

неясного и недоговоренного. Когда автор говорит: «Подобает с ми-

ром во всем ведати царю самому, со властьми своими, а не с иноки»96, 

то здесь мир обозначает просто все мирское в противоположность 

монашескому. В других местах он выражается несколько иначе: «Вся-

кие дела делати милосердно с своими князи и с боляры и с прочими 

миряны, а не с иноки»; «царство и грады и волости держати и власть 

имети с князи и з боляры и с прочими с миряны, а не с иноки»97. Здесь 

94 Ср. М. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя Древней 

Руси. Изд. 2. С. 426.

95 «Мы многогрешнии и прегрешнии иноцы возлюбили иночество» (с. 15), «мы 

иноцы угождаем мамоне» (с. 16), «мы окаяннии… имеем волости со христианы» 

(с. 17) и т. п. Впрочем, все подобные выражения можно счесть за литературную 

форму, и, во всяком случае, осторожнее будет сказать, что «Беседа» написана 

от имени инока, или даже от имени иноков, т. е. Сергия и Германа. См. об этом 

Н. Петров. Беседа преп. Сергия и Германа. Фил. Зап. 1905. Вып. iii. С. 27–28.

96 С. 24.

97 С. 3 и 5.
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автор уже как бы противополагает прочих мирян князьям и боярам, 

хотя нужно сказать, что, прибавляя каждый раз «а не с иноки», он не-

сколько уменьшает силу этого противоположения. От этого речь его 

получает двойной смысл: в прочих мирянах можно видеть и другие об-

щественные классы, кроме боярства, и всех вообще мирян в проти-

воположность инокам. Если же понимать его буквально, то все-таки 

в его словах трудно найти что-нибудь кроме намека, который он пре-

доставляет читателю понять, как ему угодно. Может быть, прочие ми-

ряны это — Земский собор98, может быть, это второстепенные дея-

тели управления, но едва ли не вернее, что автор в согласии со своей 

основной идеей имеет в виду не все общество, не все сословия, а одни 

только верхи его — те классы, которые стоят на общественной лест-

нице ниже «князей и боляр», но выше остальной массы населения. 

По крайней мере, так понял автора один из списателей «Беседы», за-

менив выражение «с прочими миряны» другим: в первом случае — «с ве-

ликородными и праведными мирскими людьми», во втором — «прочими 

великородными и приближними своими мирскими людьми»99.

Несколько другой вид получает этот вопрос в «Ином сказании», со-

ставляющем прибавление к «Беседе». Автор «Иного сказания» ду-

мает уже о государственной пользе, «как царство во благоденство со-

единити и распространити от Москвы семо и овама». Он думает, что 

этого можно достигнуть не «царскою храбростию», но «валитовым 

разумом и царскою премудрою мудростью». Мудрость состоит в том, 

чтобы царю «беспрестанно» держать при себе «вселенский совет» «от 

всех градов своих и от уездов градов тех», «ото всяких мер всяких лю-

дей»100. Кроме того, у царя должен быть еще другой совет из «разум-

ных мужей, мудрых и надежных приближенных воевод». Связь с этим 

малым советом у царя должна быть еще теснее: его он должен «ни 

на един день не разлучатися от собя»101. Совет разумных мужей есть, 

очевидно, Боярская дума; но что такое вселенский совет? Автор гово-

рит о созвании его в будущем времени, он предлагает всему священ-

ническому и иноческому чину благословить царей на его созвание. 

Может быть, это только форма, и автор пользуется ею для оправда-

ния в чьих-нибудь глазах уже совершившегося факта, но, может быть, 

автор и в самом деле предлагает нечто новое. Во всяком случае, все-

98 Некоторые исследователи, впрочем, не видят здесь и намека на Земский собор. 

Так — издатели «Беседы» (с. xvi).

99 Там же с. 3 и 5, примечания.

100 С. 29–30.

101 С. 30.
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ленский совет по своему составу сильно напоминает первый Земский 

собор 1549–1550 г., как до недавнего времени его принято было себе 

представлять в согласии с изображением его в хрущевской «Степен-

ной книге»102. Но если обратить внимание на то, чего ожидает «Иное 

сказание» от вселенского совета, какие оно возлагает на него задачи, 

то получится нечто другое. Вселенский совет должен рассуждать, пре-

жде всего, «о всегоднем посту и о каянии мира всего», а потом уже «про 

всякое дело мира сего». На первом месте, значит, стоят дела духовно-

нравственного содержания и только в виде добавления — дела собст-

венно государственные103. Это приближает вселенский совет, скорее 

всего, к Стоглавому собору.

Составляют ли учреждения, предлагаемые обоими памятниками, 

ограничение царской власти? «Беседа» говорит об отношении царя 

к боярскому совету в выражениях весьма неопределенных: царь дол-

жен «с советники совет совещевати», «советовати накрепко». Сделать 

отсюда какой-нибудь вывод было бы очень трудно, и остается неиз-

вестным, выслушивает ли только царь своих советников, или он под-

чиняется их советам. «Иное сказание» выражается яснее. Царь со-

зывает вселенский совет, чтобы его «распросити», а совет разумных 

мужей он держит при себе, «ведомо да будет царю самому про все все-

гда самодержства его»104. Оба совета, следовательно, только осведом-

ляют царя, от них он узнает о состоянии государства, о нуждах на-

рода; может быть, он спрашивает и мнения их об этом. Но никаких 

постановлений советы, по-видимому, не делают. Выслушав их, царь 

сам принимает меры против «властелинных грехов», а обязательное 

говение и исповедь он уставляет «своею царскою смиренною и всегодною 

грозою»; «царю самому крепко и крепко печися паствы своея», говорит 

автор. Итак, это учреждения чисто совещательного характера; они 

не составляют никакого нового ограничения царской власти.

Гораздо определеннее и решительнее политические взгляды князя 

Курбского. Изложены они в его «Истории о великом князе Москов-

ском», в его посланиях, главным образом — в посланиях к Ивану Гроз-

ному, а отчасти в других сочинениях и летучих заметках. Все эти сочине-

ния представляют довольно пеструю картину и не могут быть названы 

102 Иван Грозный «повеле собрати свое государство из городов всякого чину». 

Собр. гос. гр. и дог. ii. № 37. Ср. С. Платонов. Речи Грозного на земском соборе 

1550 года; Его же. К истории московских земских соборов. Статьи по русской 

истории. 2 изд. С. 201–205 и 289–291.

103 Ср. Пыпин. Ист. р. литературы. Т. ii. С. 156–157.

104 С. 30.
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политическими в собственном смысле слова. В них отразилась и лич-

ная обида Курбского против Ивана Грозного, и его обличение жесто-

костей и несправедливостей царя, и ненависть к московским князьям, 

врагам удельных порядков, и боярские притязания. Эта пестрота со-

держания, в особенности — присутствие в нем личного элемента, сооб-

щает сочинениям его своеобразный характер и живость. Сухой анализ, 

имеющий целью выделить из сочинений Курбского его политические 

взгляды, должен, по необходимости, их сильно обесцветить.

Обычные для древней русской письменности политические темы 

Курбский затрагивает очень слабо. Только мимоходом говорит он 

в послании к неизвестному старцу (Вассиану?) о том, что «державные 

на власть от Бога поставлены»105. О том, что царь должен соблюдать 

закон Божий, Курбский в положительной форме не говорит почти ни-

чего. Лишь в своей «Истории» он упрекает Грозного, что тот попрал 

«заповеди Христа своего» и отверг «законоположение евангельское»106. 

Зато мы узнаем из его сочинений, что он был сторонник теории есте-

ственного права или естественной морали и считал то или другое обя-

зательным для царя. Кроме евангельских заповедей существуют, по его 

мнению, заповеди естественные, «которые в поганских языцех соблю-

даеми и сохраняеми и сохранитись будут и соблюдатись по впоенному 

в нас прирождению от Бога»107. Если языческие народы признают ес-

тественный закон, то тем более он обязателен для христианского го-

сударя, — такова, очевидно, мысль Курбского. Об общем значении за-

конности для государственной жизни он говорит в одном из посланий 

к Ивану Грозному. Он приводит большую выдержку из речи Цицерона, 

в которой к этому вопросу относится следующее место: «Который есть 

град? Всяко ли сошествие лютых и нечеловеколюбных? Всяко ли лот-

ров (=latronum) и бегунов собрание на едино место множество? За-

исте прети будешь. Ибо не был он в то время град, егда законы в нем 

ничего же возмогали; егда суды попраны; егда обычай отеческий зага-

шен был»108. В этом отрывке излагается известная мысль Цицерона, 

которую он проводит и в своем диалоге «De republica», что не всякое 

собрание людей может быть названо государством, а только то, кото-

рое устроено на началах права109. Приведя эту мысль, Курбский указы-

вает затем царю, что к своим воззрениям Цицерон пришел «по естест-

105 Сочинения князя Курбского. Русск. Ист. Б. Т. xxi, 1914. Ст. 395.

106 Сочинения. Ст. 351.

107 Сочинения. Ст. 323.

108 Соч. Ст. 143.

109 De republica, lib. ii, cap. 25.
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венному закону». Следовательно, христианское государство, можно за-

ключить, также должно основываться на идее права. Но, как сказано, 

эти вопросы слабо разработаны в сочинениях Курбского. Главную же 

политическую тему их составляет изображение тирании, преимущест-

венно на примере образа действий Ивана Грозного, причем и в тех слу-

чаях, когда Курбский говорит о тирании в общей форме, для читателя 

не остается сомнения, что автор имеет в виду того же царя.

Упрекая Ивана Грозного в жестокости и несправедливости, назы-

вая его мучителем, варварским и нерассудным царем110, Курбский ана-

лизирует образ действий царя, старается точно формулировать свои 

обвинения и ищет причин происшедшей в царе перемены. Прежде 

всего, Иван Грозный повинен в совершении целого ряда личных ти-

ранических действий. Он «Нерона презлого превзыде лютостию», он 

«домов грабитель и убийца сынов», он «сильных во Израили побил» 

и воевод, от Бога данных, «различным смертем предал» и т. д.111 Все 

такого рода обвинения сводятся, в сущности, к одному: Иван Гроз-

ный практически или даже и теоретически отрицает существование 

над собой какого-нибудь закона. Царь ваял «волю естественного само-

властия» и отверг необходимость покорения ее Творцу, т. е. закону 

Божию; он возненавидел «уский и прискорбный путь» и потек с ра-

достию «по широкому и пространному пути, водящему в погибель»112, 

т. е., иными словами, по тому пути, где естественное самовластие 

не встречает никаких препятствий. И Курбский, действительно, уп-

рекает Ивана Грозного в нарушении и естественного закона, и Хри-

стовых заповедей. Обвиняет он его и в нарушении положительного 

закона, в том, что он действует «без суда и без права»113, а по поводу 

отношений Грозного к митрополиту Филиппу он говорит: «Кто слы-

хал где епископа от мирских судима и испытуема?» Приведя затем вы-

держку из сочинений Григория Богослова, подтверждающую непод-

судность епископов и пресвитеров мирскому суду, Курбский говорит: 

«Где законы священные? где правила седьмостолпные? где уложения и ус-

тавы апостольские? Все попраны и наруганы от пресквернейшего кро-

110 Соч. Ст. 299.

111 Соч. Ст. 1, 271, 291.

112 Соч. Ст. 270 и 348. На теоретическое отрицание закона Курбский намекает 

в следующих словах: «егда же уже был развратился, тогда во слух всем глаголал: 

“Едино, рече, пред себя взятии, или здешное, или тамошное!” сиречь или Хри-

стов прискорбный путь, или сатанин широкий» (ст. 348).

113 Соч. Ст. 150; ср. ст. 395, указ. послание: «О нерадении же державы и кривине суда… 

ни изрещи риторскими языки сея днешние беды возможно».
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воядца зверя»114. Таким образом, корень изображаемого им мучитель-

ства Курбский видит в нарушении закона: во-первых, христианских 

заповедей, во-вторых, церковных постановлений, и в-третьих, поло-

жительного государственного закона.

Но всего охотнее Курбский говорит об отношении Ивана Грозного 

к советникам. Хорошо известно, как он упрекает царя в том, что тот 

действует вполне единолично, не выслушивая своих советников; в этом 

он видел одно из главных проявлений его тирании. Но при ближай-

шем знакомстве с сочинениями Курбского дело оказывается несколько 

иначе. Во всех тех случаях, когда он говорит на эту тему, он не отри-

цает того, что Иван Грозный с кем-то советуется, что он выслушивает 

советников и даже поступает по их советам, но это не те советники, 

каких хотел бы видеть Курбский. Иван Грозный, вместо «избранных 

и преподобных мужей», вместо «нарочитых, доброю совестию укра-

шенных мужей», собрал себе «человеков скверных и всякими злостьми 

исполненных», которых Курбский называет паразитами, маньяками, 

ласкателями; и к этим людям царь обращается «за советом и думою»115. 

Итак, по признанию Курбского, царь советуется и думает со своими со-

ветниками. Но они дают дурные советы, «на лютость и бесчеловечье» 

подвигают царя; советы их идут против закона Божия. В предисловии 

на «Новый Маргарит» Курбский подробно перечисляет, в чем состоят 

беззакония этих советов. Закон Божий говорит, что сын не должен от-

вечать за грехи своего отца, а ласкатели советуют, чтобы предавать 

казни не только изменников, но и их родственников до третьего ко-

лена; закон Божий запрещает клятву, а ласкатели советуют царю свя-

зывать своих подданных присягой; закон Божий учит душу свою пола-

гать за други, а ласкатели советуют, чтобы приближенные царя отре-

кались от своих близких и во всем повиновались только ему одному. 

Таковы «добры думы» ласкателей, и царь их «слушает»116. Ласкатели 

действуют так по своекорыстным побуждениям. Они «человекоугод-

ники», потворствуют дурным наклонностям царя, ожидая себе от этого 

различных выгод. Захватив в свои руки политическое влияние, они, 

прикрываясь именем царя, совершают всякие беззакония117.

С точки зрения исторической правды Курбскому едва ли что можно 

возразить. Весьма возможно и даже вероятно, что в тот период царст-

вования Ивана Грозного, о котором говорит Курбский, в числе цар-

114 Соч. Ст. 311–312.

115 Соч. Ст. 155, 321.

116 Соч. Ст. 269; Устрялов. Сказания князя Курбского. Изд. 3. С. 270–271.

117 Соч. Ст. 265, 269, 349 и др.
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ских советников не было людей разумных, имеющих в виду государ-

ственную пользу, а не свою собственную, и что известные беззакония 

и жестокости Грозного объясняются не только характером и наклон-

ностями царя, но и думами его советников. Но, рассматривая вопрос 

исключительно с точки зрения политических понятий, нужно ска-

зать, что Курбский мыслит так же неясно и непоследовательно, как 

и автор «Беседы». Если собрать вместе все то, что он говорит о не-

обходимости для царя действовать в согласии с советниками, можно 

подумать, что Иван Грозный действует всегда единолично, не спра-

шивая ничьих советов. Но он сам признает, что советники у царя 

есть; следовательно, царь поступает именно так, как Курбский счи-

тает нужным, и, следовательно, его упреки и обвинения не имеют 

смысла. Что советниками являются люди, которые способны сове-

товать только безнравственное и беззаконное, этому нельзя прида-

вать большого значения. Это имело бы значение только в том случае, 

если бы политические воззрения Курбского основывались на идее 

закона, как у древнерусских книжников, которые требовали, чтобы 

царь «хранил закон» и «судил в правду», но не обязывали царя посту-

пать по чьему-нибудь совету. Но тогда уже безразлично, действует ли 

царь по своему почину или по совету, лишь бы он соблюдал закон 

и правду. Если же на место идеи закона поставить как основное ус-

ловие правильного государственного порядка идею совета, то уже 

нельзя требовать, чтобы советниками были непременно люди оди-

наковых с нами убеждений и одинаковых взглядов на закон и правду. 

Между этими двумя идеями всякая политическая теория непременно 

должна сделать выбор. На это, конечно, можно возразить, что к со-

чинениям Курбского нельзя предъявлять таких строгих и отвлечен-

ных требований, что они имеют только историческое, а не принци-

пиальное значение. Против этого можно еще спорить, но если это 

верно, то нужно будет тогда признать, вместе с одним из защитни-

ков Курбского, что его послания к Ивану Грозному имеют чисто лич-

ный характер, и что ничего «государственного» в них нет118. Впро-

чем, может быть, Курбского надо понимать иначе. Может быть, его 

теория состоит в том, что царь должен действовать в согласии с за-

коном, а чтобы это согласие обеспечить, у него должны быть совет-

ники. Но, во-первых, текст дает очень мало для такого понимания, 

а во-вторых, и при этом ему можно было бы возразить, что Иван 

Грозный слушает советников, следовательно — ему уже нельзя делать 

упреков в нарушении закона.

118 М. П-ский. Князь А. М. Курбский. Каз., 1873. С. 24.
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Начало перемены в Грозном Курбский, как известно, видит в на-

ставлении, которое дал ему Вассиан Топорков. На вопрос царя, как 

он мог бы «добре царствовати и великих и сильных своих в послуше-

стве имети», тот ответил: «Аще хощеши самодержец бытии, не держи 

себе советника ни единого мудрейшего собя»119. Это наставление, 

по мнению Курбского, противоречит истинному принципу государ-

ственного управления. «Царю достоит быти яко главе, и любити муд-

рых советников своих, яко свои уды». Этого требует св. Писание, это 

согласуется и с образом действий прежних русских государей. Курб-

ский ссылается на Дионисия Ареопагита, который в своем сочине-

нии о небесной иерархии говорит, что и ангелы управляются со-

ветом, вспоминает и вел. князя Ивана Васильевича, который был 

«любосоветен», и ничего не начинал «без глубочайшего и многого 

совета»120. Так поступал раньше и сам Иван Грозный121. Сравнение 

царя с главой и советником с удами принадлежит к числу любимых 

мыслей Курбского. Ее он повторяет, между прочим, в своем труде 

по переводу творений Симеона Метафраста. Именно в объяснении 

на слово «царь» он вспоминает, «древних царей любовь к советни-

кам» и говорит, что те, «яко чиноначальников военных, так и совет-

ников своих великих почитали, сами быша яко главою, тех же яко удов 

своих»122. Но если этому сравнению придавать значение формулы, 

то следует сказать, что она далеко не выражает истинных воззрений 

Курбского. Формулу эту можно понимать единственно в том смысле, 

что царь стоит над своими советниками, дает им те или иные указа-

ния, но сам их указаниям не подчиняется. Мысль же Курбского как 

раз обратная. Он желает, чтобы царь не только выслушивал советни-

ков, но и подчинялся их советам. Мнения совета должны быть для царя 

обязательны. Что это так, можно видеть, например, из следующих 

мест в сочинениях Курбского. Доказывая, что наставление Топор-

кова противоречит Писанию, он указывает на царя Давида, который 

«не послушал советников своих и повелел считать люд», и был за то на-

казан Богом. Ровоам оказал презрение «старейших совету» и тоже 

был наказан. А описывая деятельность Сильвестра и Адашева, к ко-

торой он относится с большим сочувствием, Курбский говорит, что 

они приставили к царю советников, и царь не смел «без их совету ни-

119 Соч. Ст. 211–212; ср. ст. 151.

120 Соч. Ст. 211, 215–216.

121 Соч. Ст. 225, 229, 246 и др.

122 П. Владимиров. Новые данные для изучения литературной деятельности князя 

Андрея Курбского. Труды ix Археол. съезда. Т. ii. С. 311.
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чесоже устроити или мыслити». Советники, или «избранная рада», 

не только давали советы во всех государственных делах, но и дейст-

вовали вполне самостоятельно, как бы помимо царя; по словам Курб-

ского, они воевод «избирают», «стратилатские чины устрояют», отли-

чившихся на войне «дарованьми» награждают123. Об этих советниках 

нельзя сказать, что они являются только удами, и что царь — их глава. 

Курбский предоставляет советникам не совещательный голос, как 

автор «Беседы» и «Иного сказания», а решающий. Но и этого мало. 

Мнения совета, очевидно, для царя обязательны; он должен им под-

чиняться, хотя бы и не был с ними согласен, ему не принадлежит 

права утверждать или не утверждать постановления совета. Поста-

новления получают силу сами собой, а царю остается одна только ис-

полнительная власть.

Кто же входит в состав царского совета? Для всякого, кто вчиты-

вался в писания Курбского, ясно, что к этому вопросу он относится 

чрезвычайно ревниво, что ему далеко не безразлично, кто будет в цар-

ском совете, и чьих советов царь будет слушать. Курбский отстаивает 

интересы «вельможей», которых «ненавидит» Иван Грозный; он с пре-

зрением говорит о тех советниках, которых царь избирает «не от шля-

хетского роду, ни от благородна, но паче от поповичев или от простого 

всенародства». Это, очевидно, те «новые верники», те дьяки, о доверии 

к которым Грозного с досадой писал в 1563 г. Т. Тетерин М. Морозову124. 

В особенности ненавидит он ту «раду», которая состоит из «богатых 

и ленивых мнихов»125. Право совета, по его убеждению, составляет 

исключительную привилегию боярства. В этом отношении, а также 

во вражде к советникам из монахов, Курбский сходится с автором «Бе-

седы». Правда, в литературе господствует мнение, что Курбский пред-

лагал Земский собор, состоящий, как и по плану «Иного сказания», 

из представителей всех общественных классов126. Но это едва ли верно. 

Курбский говорит: «Царь, аще и почтен царством, а дарований кото-

рых от Бога не получил, должен искати доброго и полезного совета 

не токмо у советников, но и у всенародных человек, понеже дар духа дается 

не по богатеству внешнему и по силе царства, но по правости душев-

ной»127. Выражение «всенародные человеки» понимают обыкновенно 

123 Соч. Ст. 171–172, 213.

124 Соч. Курбского. Ст. 490.

125 Соч. Ст. 221, 226.

126 Напр. В. Ключевский. Боярская Дума. С. 304; А. Архангельский. Из лекций 

по истории русской литературы. С. 324.

127 Соч. Ст. 214–215.
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в смысле собрания людей от всего народа, но на языке Курбского это 

значит другое. Описывая отроческие годы царя Ивана, он говорит, 

что юный царь ездил по торжищам и бил «всенародных человеков»128, 

а в только что приведенной выдержке он людей от «простого всенарод-

ства» противополагает людям от шляхетского рода. В том и другом слу-

чае всенародство означает не собрание людей от всего народа, не Зем-

ский собор, а только людей низших общественных классов. Что же 

касается советников, о которых он упоминает наряду с всенародными 

человеками, то это слово Курбский употребляет в одном значении 

с «синклитове», а это слово значит у него то же, что и «бояре»129. Сле-

довательно, если Курбский говорит, что царь должен искать совета 

не только у советников, но и у всенародных человеков, то это значит 

не то, что кроме совета должен быть еще Земский собор, составлен-

ный из представителей всех сословий, а единственно то, что царь дол-

жен принимать советы не одних только бояр, но и простых людей. Ко-

нечно, при таком толковании у Курбского оказывается противоречие: 

с одной стороны, он желает, чтобы царь слушал советы не только бояр, 

но и простых людей, а с другой — он осуждает царя, когда тот привле-

кает к совету людей простых, не шляхетского рода. Но противоречие 

это останется и в том случае, если под всенародством, вопреки слово-

употреблению Курбского, разуметь собрание представителей от всего 

народа: если он презрительно отзывается о царских советниках только 

потому, что они из простого народа, то как мог он в другом случае тре-

бовать Земского собора, в состав которого должны входить представи-

тели от того же простого народа? Устранить это противоречие едва ли 

возможно; трудно придумать для него какое-нибудь другое объяснение, 

кроме чисто психологического.

После всего сказанного характеристика политических воззрений 

Курбского не представит затруднений. Курбский не «представитель 

идеи прогресса», как думают некоторые исследователи130; напротив, 

он защитник старины и притом — защитник не бескорыстный131. В нем 

сильны «удельные воспоминания», он мечтает о том времени, когда 

великие князья «слушали во всем» старых бояр, как советует в своей 

128 Соч. Ст. 166.

129 Соч. Ст. 280 говорится о Петре Оболенском, что он «синклитским (т. е. бояр-

ским) саном» украшен; ст. 297, что Иван Грозный разграбил «синклита своево 

скарбы». Ср. ст. 165–166 слова «боярове» и «синклиты».

130 М. П-ский. Назв. соч. С. 23.

131 С. Горский. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курб-

ского, 1858. С. 348, 413–414.
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духовной Симеон Гордый, и без воли их ничего не делали132. Невоз-

можно отрицать у Курбского глубокий патриотизм, заботу о всех сосло-

виях и правильное понимание их интересов133. Но когда речь заходит 

об управлении государством, в нем сейчас же сказывается боярский 

эгоизм. Ему не нравится возвышение царской власти, не нравится и са-

мый титул царя, потому что в его глазах он является символом полити-

ческой слабости боярства. Курбский не только не доверяет единолич-

ной власти царя, но относится отрицательно и к возможности полити-

ческого влияния со стороны других сословий134. Право совета должно, 

по его убеждению, составлять исключительное право боярства; его 

идеал — разделение власти между царем и боярством. В этом отношении 

он идет дальше, чем автор «Беседы валаамских чудотворцев», кото-

рый, хотя тоже стоит за право боярского совета, но не требует подчи-

нения царя совету. Они сходятся только в боярском эгоизме и, следова-

тельно, оба оказываются далеко позади автора «Иного сказания», ко-

торый один только сумел подняться над сословной узостью взглядов: 

он один признал и широкое участие народа в государственном управле-

нии, и особую близость боярства к управлению как его привилегию.

Из всего этого следует, что взгляды, которые проводит Курбский, 

представляют отголосок когда-то действовавших государственных от-

ношений. С этой точки зрения он оценивает настоящее, на этом же 

он основывает и свои надежды. Нет надобности поэтому искать ли-

тературных источников политического учения Курбского: источники 

его не в литературе, а в жизни. Немногие литературные ссылки, ко-

торые находим в его произведениях, указывают не на то, откуда он 

взял свои идеи, а лишь на то, где он нашел им подкрепление и под-

тверждение.

Но есть и другое мнение. Было высказано, что идеи Курбского 

о значении боярства — не жизненного, а литературного происхожде-

ния. В его взглядах предлагали видеть отголосок идей, которые про-

водятся в политическом трактате, известном под названием «Аристо-

телевы врата, или Тайная тайных135. Трактат этот, ложно приписы-

ваемый Аристотелю, есть произведение арабской литературы x–xi в., 

которое было затем переведено на все западноевропейские языки. 

В конце xv или в начале xvi в., в связи с движением жидовствующих, 

132 В. Ключевский. Боярская Дума. С. 258; его же Курс р. ист. Ч. ii. С. 195–196.

133 Напр. в назв. выше послании к неизвестному старцу.

134 Соловьев. Ист. Р. Т. vi. С. 205–206. Ср. А. Ясинский. Сочинения князя Курбско-

го, как исторический материал, 1889. С. 90–93.

135 А. Соболевский. Переводная литература. С. 419.
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оно было переведено и на русский язык. Исследователи полагают, что 

перевод был сделан в западной России (на белорусское наречие), а от-

туда уже распространился в остальной России, где пользовался боль-

шой популярностью в свободомыслящих кругах136. Было бы неудиви-

тельно, если бы Курбский оказался под его влиянием. Некоторое сход-

ство между его идеями и идеями этого произведения действительно 

есть. Там тоже проводится мысль, что царь должен действовать по со-

вету со своими правителями. Царь, говорится там, должен «миловати 

и чествовати каждого мудрого шляхетного», «пребываеть царю силы 

думою правителев его», «бояре крепость земная и честь царская»137. 

Но в выражении этой мысли «Аристотелевы врата» не проявляют та-

кой определенности, как Курбский. С одной стороны, автор рекомен-

дует царю не начинать никакого дела без совета («не повережай ни-

чим, нижели испытав рады правителя своего»), а с другой — говорит, 

что царю не следует исполнять советы, «коли не исправится ти дума 

его», и «не подобает царю, дабы думал с каждыми нас о головной думе 

своей»138. Есть и другое различие между ними. Курбский предъявляет 

царю только одно требование — действовать в согласии с советниками, 

и очень мало говорит о законности управления; для автора «Аристоте-

левых врат», напротив, это составляет излюбленную тему. «Царь по-

коряет царство свое истине закона своего», он не должен изменять 

«обычая земьского людских слов ради», «правдою образуется справед-

ливость… и еюже вселилася земля и наставилися царства,… и умирают 

народы от всякие кривды, и еюже завешаются цари от всякие зрады» 

и т. д.139 Это довольно крупные различия. Они показывают, что влия-

ние «Аристотелевых врат» на Курбского далеко не могло быть исклю-

чительным и даже вообще особенно сильным. Если Курбский и знал 

это произведение, то не оно определило его взгляды. Он, может быть, 

нашел в нем знакомые для себя и любимые мысли, и это содейство-

вало тому, что он еще более в них укрепился; но эти мысли были у него 

и раньше. Иначе на Курбского должен был бы оказать влияние памят-

ник в его целом. Такого влияния мы не видим. Но это не мешает тому, 

что между обоими авторами есть сходство в отдельных пунктах. Одно 

из таких сходств можно указать в вопросе о выборе советников. Курб-

ский в этом вопросе не вполне выдерживает свою точку зрения: то он 

136 М. Сперанский. Из истории отреченных книг. iv.  Аристотелевы врата, 1908. 

С. 129–130.

137 Там же. С. 139, 157, 167.

138 Там же. С. 155, 156.

139 Там же. С. 143, 145, 153.
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требует, чтобы советники были исключительно из шляхетского рода, 

то говорит о всенародных человеках. Автору «Аристотелевых врат» 

не вовсе чужды сословные идеи. Он, например, советует выбирать 

в правители людей, которых предки «были правительми или столеч-

ники». Но гораздо охотнее развивает он противоположные взгляды. 

По поводу советников он говорит царю: «Не смотри на отчину их, 

но на дела их». «Досмотряй достоиньства каждого человека к службе 

своей, ни земли его, ни роду его,… несть проку в роду без мудрости 

и достоиньства своего»140. Можно допустить как предположение, что 

непоследовательность Курбского есть плод влияния со стороны этих 

демократических идей.

3. KJH6�GJ5KRMY U6HMNRW 756MYO

Учения об ограничении царя советом и о разделении верховной госу-

дарственной власти между царем и боярством вызвали в литературе 

целый ряд возражений, которые отстаивают монархический принцип 

и проводят идею о нераздельности и полноте царской власти.

Первое из таких возражений не только внутренним, но и внешним 

образом связано с «Беседой валаамских чудотворцев», так как встре-

чается в некоторых ее списках в виде особого добавления. Это «Из-

вет преподобного отца нашего Иосифа Волока Ламского нового чудотворца 

Осипова монастыря». Неизвестный автор «Извета», как можно думать, 

был недоволен теми взглядами, какие были высказаны в «Беседе», 

и хотел выразить против них свой протест. Но сделал он это довольно 

неумело или очень осторожно, так что сущность проводимых им воз-

зрений не ясна сразу, как при чтении «Беседы», и может быть опреде-

лена, и то приблизительно, только при сравнении «Извета» с «Бесе-

дой» и с «Иным сказанием».

«Извет» написан в форме челобитной и обращен к «благовер-

ным христолюбивым царем и великим московским князем» от имени 

«многогрешного калугера с Волока Ламского» Иосифища. Выставляя 

на первый план имя Иосифа Волоцкого, человека, преданного мос-

ковскому великому князю и почитаемого в великокняжеском доме, 

автор «Извета» уже этим самым подчеркивает свою принадлежность 

к определенному идейному направлению: вспомним, что «Беседа» 

и «Иное сказание» написаны от лица валаамских чудотворцев Сер-

гия и Германа, особенно чтимых в Новгороде. Цель «Извета» та же, 

что и «Иного сказания». «Иное сказание» ставило перед благочести-

140 Там же. С. 159, 167, 168 и др.
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выми великими князьями высокую задачу: «царство во благоденство со-

единити и распространити от Москвы семо и овама»; для выполнения 

этой задачи автор указывал на необходимость действовать не «своею 

царскою храбростию, ниже своим подвигом», но «валитовым разумом 

и царскою премудрою премудростию»141. Мы знаем, что эта премуд-

рость состоит в созвании вселенского совета и в том, чтобы не разлу-

чаться от разумных мужей. Автор «Извета» тоже говорит о задаче, ле-

жащей на московском великом князе, и формулирует ее почти теми же 

самыми словами. Он ставит вопрос, как московскому князю «одолети 

удельных великих русских князей… и соединити во благоденство под 

себя вся Русская земля и распространити всюду и всюду»142. Но для выпол-

нения этой задачи он указывает совершенно другие средства и дру-

гую политику. «Покажите милость для святых Божиих церквей», — гово-

рит он московским князьям, — порадейте за христианскую веру и для 

своего царьского величества воздвигните победу и одоление от своея 

от царьские руки». Автор «Беседы» обращал взор царя исключительно 

на боярское сословие, автор «Иного сказания» требовал обращения 

к людям «всяких мер», т. е. ко всем сословиям и общественным клас-

сам; автор «Извета», напротив, просит оказать милость Божиим церк-

вам, т. е. как можно предположить, одному духовному сословию или 

даже монашеству. Он, следовательно, не борется, как «Беседа», с цер-

ковными имуществами и вообще не принимает планов и идей, родст-

венных заволжским старцам; наоборот, в нем проглядывает идейная 

близость к иосифлянам. Но в словах его сквозит еще и другая мысль. 

Благоденствия русской земли и одоления врагов он ждет не от совме-

стной деятельности царя с советниками-боярами или с вселенским со-

ветом, а единственно «от царской руки». Он не предлагает никакого 

совещательного учреждения при царе и все надежды свои возлагает 

на одну царскую власть. «Без тое царское к Богу добродетели не одо-

лети, ниже попрати врагов и всяких воров и не соединити воедино су-

щество миру всего», — говорит автор в заключение своего совета.

Краткость «Извета» и отсутствие в нем какой бы то ни было ар-

гументации не позволяют дать полную характеристику проводимых 

в нем взглядов. Автор выражает свои идеи путем намеков, но уже одно 

то, что «Извет» привязан к «Беседе», которая отстаивает коллегиаль-

ное начало и право бояр на участие во власти, дает основание толко-

вать изложенные в нем идеи, как защиту единоличной власти царя, 

опирающейся на духовное сословие. Та же краткость является пре-

141 Лет. зап. Археогр. Комм. Вып. x. С. 29.

142 То же изд. С. 31–32.
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пятствием и для определения источников этих идей. Можно только 

в виде предположения высказать, что, если не видеть в «Извете» под-

делку в целях полемики, — ближайший источник его был в сочинениях 

или самого Иосифа Волоцкого или его последователей. Во всяком слу-

чае, вышел он из иосифлянских кругов.

Гораздо большей определенностью отличаются взгляды второго 

защитника и панегириста царской власти — Ивана Пересветова. С его 

именем связываются в настоящее время следующие сочинения: «Ска-

зание о Петре, волосском воеводе», «Сказание о царе турском Маг-

мете», «Сказание о царе Константине», и две челобитные, из которых 

одна носит личный характер, а другая — общественно-политический 

и по своему содержанию сходна с упомянутым «Сказанием о воеводе 

Петре». Принадлежность всех этих сочинений143 именно Пересве-

тову установлена теперь с несомненностью144; несомненной можно 

считать также подлинность его фамилии, а также и то, что сочинения 

эти написаны в середине xvi в., приблизительно между 1547 и 1551 г.145 

Но так как научное изучение Пересветова началось недавно, то еще 

много вопросов, относящихся к нему, остаются невыясненными окон-

чательно. Мы не знаем наверное составляют ли все названные сочи-

нения совершенно самостоятельные вещи или это разрозненные 

части одного произведения или, наконец, различные его редакции. 

Но как бы то ни было, можно и теперь уже сказать, что все сочинения 

Пересветова связаны единством мысли, выражают одну идею: России 

нужна сильная государственная власть, которая безраздельно должна на-

ходиться в руках царя. Для своей мысли Пересветов пользуется раз-

личными формами: то он говорит от своего имени и обращается не-

посредственно к Ивану Грозному, то передает предсказания разных 

мудрецов, то сообщает факты из истории Византии или из жизни ее 

покорителя Магмет-Салтана. Но несмотря на разнообразие литера-

турных приемов, мысль Пересветова везде выражена вполне опреде-

ленно и ясно. В этом отношении его сравнивают с Курбским, который 

тоже с полной определенностью обнаруживает свое политическое на-

правление146. Однако нужно сказать, что в сочинениях Курбского об-

143 А также еще нескольких, более мелких сочинений, составляющих в рукописях, 

где они встречаются, как бы соединительные звенья между крупными: «Пред-

сказания философов», «Сказание о книгах», отрывок «Повести о Царьграде».

144 В. Ржига. И. С. Пересветов, публицист xvi века. М., 1908. С. 3–12.

145 Ю. Яворский. К вопросу об Ивашке Пересветове, 1908. С. 13–14 и 20–27; В. Ржи-

га. Назв. соч. С. 12–19.

146 В. Ржига. Назв. соч.
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щие политические идеи не высказаны прямо, а скрыты в массе такого 

материала, который имеет только историческое или даже личное зна-

чение. Сочинения Пересветова, напротив, имеют от начала до конца 

политическое содержание и поэтому по выдержанности своей значи-

тельно превосходят сочинения Курбского. На одну доску с ними мо-

гут быть, с этой точки зрения, поставлены только такие произведе-

ния русской политической литературы, как «Беседа валаамских чудо-

творцев» или «Разговоры о владательству» Крижанича.

Основу политических взглядов Пересветова составляет вера в вы-

сокое историческое призвание России. «Слышал от многих мудре-

цов, — говорит он в челобитной Ивану Грозному, — что бытии тебе, го-

сударю, великому царю по небесному знамению». «Дочлися в книгах, 

что обладати тебе, государю, многими царствы»147. С этой верой свя-

зывается и славянофильство Пересветова. Едва ли не первый в рус-

ской литературе заговорил он об отношении русского народа к еди-

ноплеменным и единоверным братьям. Немногими, но резкими чер-

тами он изображает их тяжелое положение под турецким игом. «Царь 

турецкой у греков и у сербов дети отимает на седмой год на воиньскую 

науку и в свою веру ставит; они же, зъдетми розставаючися, великим 

плачем плачют, да ничтоже собе не пособят». «Греки… веру християн-

скую у царя у турецкого откупают, великие оброки дают царю турец-

кому, а сами в неволи у царя у турецкого… Греки и сербы наймуются 

овец пасти и верблудов у турков; и лутчие греки, и они торгуют»148. 

Но рабство славян и греков не может продолжаться вечно: у них есть 

защита в лице России, на долю которой выпадает высокая задача ос-

вободить их от подчинения исламу. «Тем ся царством руским и ныне 

хвалит вся греческая вера, и надеются от Бога великого милосердия 

и помощи божии свободитися руским царем от насильства турецкого 

царя иноплеменника»149.

Эта задача, лежащая на русском царстве, есть тот пункт в миросо-

зерцании Пересветова, где его исторические взгляды тесно соприка-

саются с его политическими убеждениями. По мнению Пересветова, 

Россия не готова в достаточной степени для выполнения своего при-

147 Сочинения Пересветова (по изд. В. Ржиги). С. 68 и 80.

148 Сочинения. С. 59 и 63.

149 Соч. С. 61, 63, 77; С. 64: Ино нам нечем говорити греческой вере, яко жидом 

и арменом, что нет у них волного царя, и царьства волного нет у них; а мы тем 

царством руским и царем християнским греческой вере хвалимся. Ср. статью 

В. Вальденберга. Предшественники славянофилов. Иван Пересветов. Слав. 

Изв., 1913. № 19.
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звания, и, прежде чем освобождать других, ей следует обратить вни-

мание на то зло, которое заключено в ней самой. Рассказав, какие 

надежды от лица всех христиан возлагает волосский воевода Петр 

на русское царство, Пересветов заставляет его поставить решитель-

ный вопрос: «Таковое царство великое, силное и славное и всем бога-

тое, царство московское, есть ли в том царстве правда?» Ответ получа-

ется неутешительный: «Вера християнская добра, всем сполна, и кра-

сота церковная велика, а правды нет»150. Между тем, по убеждению 

Пересветова, одной веры недостаточно, и правда выше веры. «Коли 

правды нет, то всего нет», — говорит он; «правда Богу сердечная ра-

дость», «не веру Бог любит, но правду», «Бог любит Правду лутчи всего», 

«правда вере красота»151. Переведя это на современный прозаический 

язык, можно мысль Пересветова выразить так: одно теоретическое 

признание нравственного добра без практического осуществления 

его, без проведения его в жизнь не имеет ценности. Нужно не только 

сознательно относиться к истине веры, но и устроить жизнь сооб-

разно этой истине. И вот оказывается, что на Руси как раз эта сторона 

дела находится в пренебрежении. Русь хранит чистоту православной 

веры, в ней «знамения Божия, святые, новые чудотворцы», но жизнь 

вере не соответствует, и в этом смысле в ней нет правды.

Пересветов систематически проводит ту мысль, что правда состав-

ляет необходимое условие государственного благополучия, и без нее 

государство раньше или позже должно погибнуть. Только то царство, 

в котором есть правда, может не опасаться гнева Божия. Это Пересве-

тов подтверждает примером Византии. «Греки евангелие чли, и иные 

слушали, а воли божии не творили», и за эту неправду Бог выдал их в не-

волю царю турецкому152. То же самое может случиться и с русским цар-

ством, и потому понятно, что наши единоверцы молятся, чтобы «цар-

ство русское осталося», т. е. не погибло, как Византия. Пример Визан-

тии, по мнению Пересветова, чрезвычайно поучителен, и всякий, кто 

хочет научиться «мудрости царской», науке управления государством, 

должен «прочести взятие Цареградское до конца», т. е. выяснить себе 

внутренние причины падения Византийской империи: в чем была ее 

неправда, и каким образом она возникла153.

По учению Пересветова, правда есть закон христианский, и греки 

виновны, прежде всего, в том, что преступили все заповеди Божии. 

150 Сочинения. С. 63–64.

151 Сочинения. С. 64, 66, 73, 77, 81.

152 Сочинения. С. 66, 77 и др.

153 Сочинения. С. 59 и 64.
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Но неправда их заключалась не в одном этом. Было в Византии и об-

щественное зло. Это неправый суд и рабство, а причину того и другого 

Пересветов видит в ограничении императорской власти в пользу вель-

мож. В малолетство императора Константина, они захватили власть 

и начали употреблять ее в своих собственных интересах. Вельможи 

стали обладать всем царством, они «укротили» царя, именем царским 

стало «немочно прожить никому», «все царство заложилося за вельмож 

его». Вельможи широко пользовались «кормлениями» и грабили на-

род, на суде брали посулы с той и с другой стороны, поработили все 

население. «Земля и царство от них плакало… они правдою гнуша-

лися». На несправедливости вельмож некому было жаловаться, по-

тому что «царь всю их волю чинил»154. Император лишился своей вла-

сти, настала неправда, и царство погибло.

Отсюда видно, что Пересветов ставит правду в тесную связь с фор-

мой правления. Неправда есть следствие ограничения царской вла-

сти. Поэтому, если в русском царстве тоже правды нет, то и здесь при-

чину нужно искать в ограничении. Уже в описании византийских 

государственных порядков можно видеть у него намеки на русскую 

историю. Господство вельмож в малолетство императора Констан-

тина сильно напоминает своеволия бояр в первые годы царствова-

ния Ивана Грозного; византийские кормления уже одним названием 

своим говорят о России. Но он говорит об ограничительных попыт-

ках на Руси и прямо, без всяких намеков. «Будет на тобя, государя, лов-

ление, якоже на царя Коньстянтина цареградского… будут доходити 

велможи твои любви твоей царские… твою мудрость, от Бога приро-

женную, и счастие отимают… к себе твое сердце государево царево 

разжигают великою любовию, и не можешь без них ни часу быти»155. Ре-

зультаты этого уже успели сказаться. Бояре русского царя «сами бога-

теют и ленивеют, а царство его оскужают и тем они слуги ему называ-

ются, что цветно и конно и людно выезжают на службу его, а крепко 

за веру християнскую не стоят… тем Богу лжут и государю»156.

Таким образом, Пересветов высказывается как решительный про-

тивник боярства. Богатые и родовитые люди, по его мнению, могут 

заботиться только о своем спокойствии и об увеличении своего богат-

ства. Боярское сословие равнодушно к историческим заветам России 

(«не хотят умрети за веру християнскую»)157, оно не думает ни о ка-

154 Сочинения. С. 63, 65, 66, 67, 71, 73.

155 Сочинения. С. 68, ср. с. 78.

156 Сочинения. С. 62.

157 Сочинения. Там же; ср. с. 70.
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кой правде, а корыстолюбие его может быть причиной больших бед 

для государства. Они богатеют «нечистым собранием», а как съе-

дут с кормления, говорит Пересветов, «во обидах присужают поля» 

и «в том много греха сотворяют»158. Пересветов отстаивает монар-

хическое начало, его идеал — сильная царская власть. Он уверен, что 

Ивану Грозному дороже величие России и ее призвание, что он бу-

дет «беречи веры християнские и умножати и неверных к вере приво-

дити и славу божию возвышати». И правда может быть введена только 

единоличной властью царя. Иван Грозный родился «по знамению не-

бесному на исполнение правды в его царстве». «Ты, — обращается он 

к царю, — введешь правду великую в царство свое… и не будет таковые 

правды ни под всею подсолнечною, яко в твоем царстве государеве… 

лукавые судьи яко от сна проснутся, да и посрамятся дел своих лука-

вых»159. В противовес византийской неправде, Пересветов светлыми 

чертами изображает господство правды в турецком царстве, где она 

была установлена благодаря заботам царя Магмета, который был «фи-

лософ мудрый по своим книгам по турецким», а затем познакомился 

с христианской мудростью и захотел по ней преобразовать свое госу-

дарство. Магмет уничтожил кормления и судебные пошлины, и судьям 

«выдал книги судебные, по чему им винити и правити». Поэтому и го-

ворит Пересветов о русском царстве: «Чтобы к той вере християн-

ской да правда турецкая, ино бы с ними ангели беседовали»160.

«Беседа валаамских чудотворцев» стояла за мягкую власть, требо-

вала «милосердия» и снисходительности к исполнению лежащих на ка-

ждом обязанностей; Пересветов, напротив, является сторонником 

строгого и даже беспощадного управления. Это видно, прежде всего, 

из того сочувствия, с которым он относится к суровым законам царя 

Магмета. Но затем он выражает свою мысль и в общей форме. «Царь 

кроток и смирен на царстве своем, и царство его оскудеет, и слава его 

низится. Царь на царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его 

славно по всем землям». Нужны суровые меры для того, чтобы ввести 

правду и систематически ее поддерживать. Без грозы «правды в цар-

ство не мочно ввести. Правда ввести царю в царство свое, ино люби-

мого не пощадити, нашедши виноватого. Как конь под царем без узды, 

так царство без грозы». Вообще, «не мощно царю царства без грозы 

держати»161. Поэтому Пересветов советует и Ивану Грозному иметь 

158 Сочинения. С. 61–62.

159 Сочинения. С. 60, 61, 78 и др.

160 Сочинения. С. 72, 73, 74, 78.

161 Сочинения. С. 70, 72, 73.
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«правду и грозу»; «ты, — обращается он к нему, — государь грозный и муд-

рый, грешных на покаяние приведешь»162. Так говорит Пересветов 

в своей челобитной, в «Сказании о волосском воеводе», которое при-

нимают за позднейшую переделку челобитной163, он выражается еще 

решительнее. Там уже прямо говорится о необходимости уничтожить 

боярское ограничение. Царю должно быть «самоупрямливу и мудру 

без воспрашиванья… Царева бо есть мудрость еже мыслити о воинстве 

и о управе своим рассмотрением… Ащели начнет о воинстве и о управе 

с вельможи своими думати… то будет пред ними во всей мысли своей 

покорен»164. Различие по сравнению с «Беседой» в этих словах оказы-

вается еще резче. Из преобразований царя Магмета, которые Пересве-

тов предлагает Ивану Грозному и для России, одни касаются суда, дру-

гие состоят в отмене кормлений и реформе всей финансовой системы; 

но есть между ними и такие, которые имеют более принципиальное 

значение и чрезвычайно важны для характеристики монархических 

убеждений Пересветова. Это отмена рабства и устройство военного 

сословия. Из этих преобразований видно, что он сторонник демокра-

тических идей. Отстаивая необходимость грозы царской, Пересве-

тов в то же время проводит ту мысль, что царская власть должна опи-

раться на широкие народные массы; царь должен определенно выста-

вить на своем знамени народное благо и неуклонно действовать в этом 

направлении. «Все есмя дети Адамовы», — говорит Пересветов и этим ус-

танавливает принцип равенства всех перед лицом государя и перед 

законом; отсюда вытекает и необходимость отмены всяких привиле-

гий. Рабство, по его мнению, незаконно, так как один Бог над всей все-

ленной, и «Бог гордости не любит». Он не задумывается сказать, что 

в византийском государстве рабами были лучшие люди. Поэтому он 

с одобрением рассказывает о Магмете, который велел принести себе 

«полные и докладные» книги и сжег их165. Главную опору царя должно 

составлять военное сословие; воинам царь должен верить во всем 

и любить их, как отец детей своих, советники его должны быть только 

люди «от воинские выслуги». В основу устройства этого сословия дол-

жен быть положен тот же демократический принцип. В состав войска 

должны войти самые низы общества: «от богатых мудрость воинская 

не починается николи, хотя и богатырь обогатеет, и он обленивеет». 

Рабы, которых отпустил на волю Магмет, оказались лучшими воинами 

162 Сочинения. С. 60, 62.

163 В. Ржига. Назв. соч. С. 16.

164 Учен. Зап. Каз. Ун., 1865, i. Вып. 1. С. 45.

165 Сочинения. С. 67 и 75.
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в его полку. И если ему кто «верно служит», того он возвышает по заслу-

гам, хотя бы тот и был от «меншего колена». Любимые наши турецкого 

царя — бывшие рабы, и ему «ведома нет, какова отца они дети»166. Для со-

хранения в сословии воинского духа царь должен постоянно держать 

воина в боевой готовности, «чередити, яко сокола» и щедро награж-

дать его. Но наградой его должна быть не земля, которая превращает 

воина в мирного гражданина, думающего только о своем богатстве, 

а денежное «годовое жалование» из царской казны167.

В литературе еще остается спорным вопрос, что написано раньше — 

«Беседа» или сочинения Пересветова168, но несомненно, что в сочи-

нениях Пересветова гораздо легче видеть ответ на политическое уче-

ние «Беседы», чем наоборот. «Беседа» указывала на князей и бояр, 

как на прирожденных советников, с которыми царь должен «совето-

вати накрепко» во всяком деле; Пересветов открывает оборотную сто-

рону медали: он показывает, что бояре и князья заботятся не о госу-

дарственном интересе, а о своем собственном, что они равнодушны 

к историческому призванию России, и что поэтому спасение России 

не в них, а в самой царской власти, опирающейся на широкие круги 

населения. «Беседа», возражая против ограничения царя со стороны 

духовного сословия, основывалась, хотя и не совсем последовательно, 

на понятии самодержавия и указывала, что самодержавие несовмес-

тимо с ограничением. Пересветов, напротив, настаивает на необхо-

димости сильной и единоличной власти, но любопытно, что он нигде 

не ставит своего понимания царской власти в связь с самодержавием, 

и даже в личном обращении к Ивану Грозному он ни разу не назы-

вает его самодержавным. Это еще раз показывает, что отожествле-

ние самодержавия с неограниченной властью принадлежит самому 

автору «Беседы» и вовсе не составляло в его время общепринятого 

взгляда. Если иметь в виду только тот вид ограничения, против кото-

рого борется Пересветов, то можно сказать, что он стоит за неогра-

ниченную царскую власть169, разумея под неограниченностью сосре-

доточение всей государственной власти в руках одного царя. Но это 

не значит, конечно, что сама царская власть по существу своему ни-

чем не ограничена. Царь должен ввести и поддерживать в своем цар-

стве правду; царей, которые это делают, Бог возвышает, как турец-

166 Сочинения. С. 60, 63, 65, 75, 76.

167 Сочинения. С. 63, 74.

168 В. Ржига. Назв. соч. С. 38; П. Милюков. Очерки истории русской культуры. Ч. iii. 

Вып. 1. С. 60.

169 В. Ржига. Назв. соч. С. 29, 31 и др.
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кого царя Магмета, а тех царей, которые не думают о правде, которые 

сошли с праведного суда, как император Константин, ожидает гнев 

Божий, и они попадают в руки неверных. Уже это одно показывает, 

что, по взгляду Пересветова, для царя обязательна правда, и что царь 

не может управлять государством по своему произволу, а должен дей-

ствовать именно по правде. Правда для Пересветова не есть какое-ни-

будь отвлеченное нравственное понятие без определенного содержа-

ния; под правдой он разумеет не что иное, как христианский закон. 

Это видно уже из того, что Магмет, который ввел правду, списал ее 

«с християнских книг»; таковому, говорит Пересветов, подобает быть 

христианскому царю, «волю Божию творити»170. Как и многие памят-

ники древней русской письменности, Пересветов возлагает на царя 

ответственность перед Богом за исполнение христианского закона: 

нарушителя ожидает наказание уже здесь в земной жизни.

В сочинениях Пересветова заключается первое по времени реши-

тельное возражение против ограничения царской власти боярским со-

ветом; поэтому очень интересно и важно выяснить, под какими влия-

ниями сложились его взгляды. Исследователи считают, что многое 

в сочинениях Пересветова не может быть объяснено ни предшествую-

щими ему литературными идеями, ни современными ему обществен-

ными настроениями, и что поэтому источников его нужно искать на За-

паде. Указывают, например, что противопоставление веры и правды, 

которое составляет основу всего мировоззрения Пересветова, было 

будто бы совсем не в духе господствовавших в его время начал; что идеа-

лизация турок встречается на западе Европы с начала xvi в.; что пред-

ставление Пересветова о царе-философе имеет корни в польской ли-

тературе xvi в., где в ту пору возродились платоновские идеи. Предла-

гают и вообще источников политической теории Пересветова искать 

в ходячих мнениях на Западе171. Отрицать возможность влияния на Пе-

ресветова со стороны западной образованности, разумеется, нельзя. 

Пересветов много путешествовал, много видел на своем веку; он был 

в Польше, в Чехии, в Венгрии, в Молдавии, может быть, даже в Кон-

стантинополе. Везде он интересовался «мудрыми книжками», и неко-

торые из них он привез с собой на родину. Он сам говорит о писаниях 

каких-то «философов и докторов латынских» в Литве172. Но не следует 

170 Сочинения. С. 73, 75, 77.

171 В. Ржига. Назв. соч. С. 51; Древности. Труды слав. комм. Имп. М. Арх. Общ. Т. v. 

С. 14; В. Ржига. И. С. Пересветов и западная культурная среда. Изв. Отд. р. яз. 

Имп. Ак. Н. Т. xvi. Кн. 3. 1912. С. 169, 174–176.

172 Ю. Яворский. Назв. соч. С. 16–17, 24; Сочинения. С. 78.
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слишком преувеличивать значение этих влияний: русская письмен-

ность все-таки многое могла дать Пересветову. Так, противопоставле-

ние веры и правды встречается еще в хождении Даниила173, а в более 

близкое к Пересветову время — в сочинениях Максима Грека, который 

так же, как Пересветов, добро ставил выше веры174. У Максима Грека же 

можно найти и сочувственное отношение к турецкому государствен-

ному строю175. Мысль, что Русь только хранит чистоту православия, но 

что дела вере не соответствуют, чрезвычайно ярко выражена у Фило-

фея, которые не менее решительно, чем Пересветов, призывал к ис-

правлению различных неустройств в общественной жизни176. Обли-

чение неправого суда встречается уже в самых первых памятниках рус-

ской письменности177. Нарекания на вельмож находим в целом ряде 

произведений, начиная с летописи и «Моления» Даниила Заточника, 

и даже такая мелкая черта в характеристике вельмож у Пересветова, 

как указание на то, что они отговаривают царя «на иноплеменники хо-

дити воевати», встречается уже до него, именно в «Послании на Угру» 

арх. Ростовского Вассиана Рыло178. Но литературные влияния были 

не единственными, которые определили собой содержание сочинений 

Пересветова. В его политическом учении нетрудно угадать и психоло-

гические, и исторические основы. Послужив трем иноземным госу-

дарям, Пересветов вернулся, наконец, в Москву, чтобы начать службу 

русскому царю. Он привез с собой «речи государьские» и образцы ино-

странного вооружения, и всем этим хотел быть полезен царю и отече-

ству. Но, как он объясняет в своей челобитной, он встретил препятст-

вие со стороны сильных людей. Служба его «задлялася», поместье ему 

«от обид сильных людей» нарядили пусто, да и в том не дали пожить 

ни часу «недрузи», и он пишет с огорчением: «Яз тебя, государя, бла-

говерного царя, допустити не могу пожаловатися на них». Челобитная 

его оканчивается жалостными словами: «Умилосердися, обыщи своим 

царьским обыском и оборони от насилства силних людей, чтобы холоп 

твой государев до конца не загиб и службы твоей царской не отстал»179. 

173 Древности. Т. v. С. 14.

174 См. выше.

175 Сочинения М. Грека. Т. ii. С. 202–203.

176 См. выше.

177 См. выше «Слово Сирахово» и др.

178 Ю. Яворский. Назв. соч. С. 26; о Вассиане Рыло см. выше.

179 Сочинения. С. 79–80; ср. В. Ржига. И. С. Пересветов, публицист xvi века. С. 26 

и С. Вилинский. Новые труды по изучению деятельности Ивана Пересветова. 

Журн. М. Н. П. 1908. № 9. С. 185–192.
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Пересветов, таким образом, испытал на себе самом темные стороны 

боярского влияния и, конечно, не мог после этого относиться добро-

желательно к боярству. Это заставило его задуматься о боярских притя-

заниях на власть, которые как раз в его время были особенно сильны. 

Рассеянные в его сочинениях указания и намеки на факты русской ис-

тории и на политику Ивана Грозного — безразлично, будем ли мы ви-

деть в них советы или оправдания — показывают, что Пересветов много 

размышлял о современной ему русской действительности. Эти раз-

мышления, поставленные в связь с теми представлениями о царской 

власти, которые развились в русской письменности к началу xvi в., 

а отчасти с известными Пересветову в тенденциозном освещении фак-

тами византийской истории, и привели его к определенным политиче-

ским воззрениям. Поэтому его теория царской власти с достаточным 

основанием может быть признана оригинальной и в то же время имею-

щей немало корней в русской литературе.

Под сильным влиянием Пересветова сложились политические 

убеждения самого талантливого из защитников нераздельности цар-

ской власти — Ивана Грозного. Отдельные черты, характеризующие 

его политическое мировоззрение, встречаются во многих произведе-

ниях его, но самым главным источником в этом отношении являются, 

конечно, два его послания к князю Курбскому. В посланиях этих, как 

и в посланиях Курбского, вызвавших Грозного на ответ, много личного 

элемента. Так, царь обвиняет бояр в равнодушии к государственному 

благу, а самого Курбского — в измене, и, с другой стороны, оправдывает 

и объясняет свои жестокости. Однако эти личные счеты, сообщая по-

сланиям Ивана Грозного известную окраску, не лишают их характера 

произведения, имеющего общее значение. Отвечая на упреки Курб-

ского, Грозный развивает свое учение о происхождении и о преде-

лах царской власти. Учение это отличается значительной своеобразно-

стью. Отдельные положения, входящие в его состав, почти все встреча-

ются в русской политической литературе до него. Можно согласиться, 

что «ни одно из этих положений не создано им», но отсюда еще очень 

далеко до утверждения, что Иван Грозный не прибавил «ничего но-

вого к готовым теориям», или что он «только повторяет то, что ска-

зано было раньше»180. Оригинальность политического писателя опре-

деляется не отдельными элементами его теории. Давно уже подмечено, 

что существует некоторое определенное число основных элементов, 

из которых слагаются все решительно политические теории, и что ис-

180 М. Дьяконов. Власть московских государей. С. 138, 139; И. Жданов. Сочинения 

царя Ивана Васильевича. Соч. Т. i. С. 170.
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тория политических учений представляет нам постоянное чередова-

ние этих элементов181. Правда, это было подмечено в истории запад-

ноевропейских политических учений, но нужно думать, что по мере 

развития науки истории русских политических учений справедли-

вость указанного закона оправдается и здесь. Оригинальность поли-

тического писателя, следовательно, может выразиться лишь в том или 

другом сочетании готовых элементов, в раскрытии и уяснении заклю-

чающихся в них идей, наконец, в приспособлении их к политическим 

запросам времени. Этой мерке учение Грозного вполне соответствует. 

У него найдем и идею богоустановленности царской власти, и идею от-

ветственности царя перед Богом, и многое другое, что действительно 

встречалось задолго до него. Но ни один писатель до него не находился 

в таком положении, как он, никому не приходилось защищать царскую 

власть от прямых нападок и посягательств, как ему — от нападок Курб-

ского; все политические идеи, которые он воспринял от предшест-

вующей литературы, он и приспособляет для своей цели, раскрывает 

в них то, что может служить для защиты и обоснования учения о не-

раздельности царской власти. В этом и состоит, главным образом, ори-

гинальность его теории.

Предшественники Ивана Грозного рассматривали вопрос о преде-

лах царской власти большей частью в общей форме; у него заметен пе-

реход к сравнительной точке зрения. Он знает, что в разных государ-

ствах объем царской власти бывает неодинаков. Есть государства, где 

цари «послушны епархом и сигклитом»; они «царствии своими не вла-

деют: како им повелят работные их, тако и владеют». Это «безбожные 

человецы», т. е. неправославные народы. Ближайший пример такого 

государства с ограниченной царской властью Грозный видел в Польше: 

он упрекает Курбского, что тот «такова государя искал по своему зло-

бесному хотению, еже ничим же собою владеюща, но паче худейша 

от худейших раб суща, понеже от всех повелеваем есть, а не сам повеле-

вая»182. В посланиях Грозного нигде нет объяснения, почему у без-

божных народов царь не обладает полновластием. Но около того же 

времени, в 1567 году, появился ряд литературных произведений, в ко-

торых как раз дается ответ на этот вопрос. Это грамоты нескольких 

бояр к польскому королю Сигизмунду Августу и к гетману Хоткевичу 

в ответ на предложение перейти в польское подданство. В грамотах 

нет упоминания об Иване Грозном, но в литературе уже указывалось, 

что некоторое участие в составлении их он, несомненно, принимал, 

181 Б. Чичерин. История политических учений. Ч. i. С. 7–11.

182 Сочинения князя Курбского (Русская Ист. Библ. Т. 21). Т. i. С. 25, 53, 102.
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а Соловьев даже думал, что он сам их написал от имени этих бояр183. И, 

действительно, грамоты носят заметные следы пера Грозного: тот же 

язык, та же манера нанизывать тексты без всякого толкования, та же 

склонность к развитию темы о полноте власти. Поэтому, не впадая 

в большую ошибку, можно допустить, что грамоты излагают в значи-

тельной степени взгляды самого Ивана Грозного. В грамоте М. Воро-

тынского читаем: «Потому ты своим паном и послушен, что есте не ко-

ронные государи… ино вам и больши того подобает панов своих послу-

шивати, зань же есте государи не коренные…, а ты по делу не волен еси, 

что еси посаженой государь, а не вотчиной, как тебя захотели паны твои, 

так тебе в жалованье государство и дали»184. Здесь, следовательно, от-

сутствие полновластия ставится в тесную связь с избирательным по-

рядком. Этой мысли в посланиях Грозного, как сказано, нет, но зато 

он там подробно развивает обратное положение о том, что наследст-

венный государь имеет все права на полновластие.

Иван Грозный очень охотно в своих посланиях останавливается 

на мысли о богоустановленности царской власти. По его убеждению, 

царства «Бог дает емуже хощет», всемогущая десница «милостию 

своею благоволи нам удержати скифетры Росийского царьствия»; он 

приводит и известный текст из Послания ап. Павла (Рим. гл. 13): «Ни-

кая же бо владычества, еже не от Бога учинена суть». Но он гораздо 

определеннее и резче, чем его предшественники, связывает с бого-

установленностью необходимость покорения власти. «Смотри же 

сего и разумевай, яко противляйся власти Богу противится; и, аще 

кто Богу противится, сии отступник именуются, еже убо горчайшее 

согрешение. И сии же убо реченно есть о всякой власти, еже убо кровьми 

и браньми приемлют власть. Разумей же вышереченное, яко не восхи-

щением прияхом царство; тем же наипаче противляяся власти Богу 

противится»185. По мнению Грозного, следовательно, всякая власть 

от Бога, даже если она приобретена насилием, т. е. незаконно, и вся-

кой власти надо покоряться, тем более надо покоряться законной вла-

сти. Законность же власти доказывается ее наследственностью. «Не 

восхитихом ни под Ким же царства, но Божиим изволением и праро-

дителей и родителей своих благословением, яко же родихомся во царствии, 

тако и воспитахомся и возрастохом и воцарихомся Божиим повеле-

нием и родителей своих благословением свое взяхом, а не чужое восхи-

тихом», — пишет он в первом послании. Прародители Курбского слу-

183 И. Жданов. Назв. соч. С. 123, 125; С. Соловьев. Ист. России. Т. vi. С. 221.

184 Др. Росс. Вивл. Изд. 2. Т. xv. С. 48, 49.

185 Соч. кн. Курбского, i. С. 17, 117, 122.
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жили деду Грозного и «вам, своим детем, приказали служити и деда на-

шего детем и внучатом». Те же мысли находим и во втором послании. 

По поводу намерения бояр посадить на престол князя Владимира Ан-

дреевича, Грозный говорит: «Яз восхищеньем ли, или ратью, или кро-

вью сел на государство? Народился есми Божиим изволением на царство; 

и не мню того, как меня батюшка пожаловал благословил государст-

вом, да и взрос есми на государстве»186.

Это сочетание богоустановленности с историческим происхож-

дением власти определяет ту точку, с которой Иван Грозный ведет 

свою защиту против Курбского. Он старается доказать, что все жес-

токости, в которых тот его обвиняет, были только ответом на замы-

сел бояр ограничить или отнять у него власть. «Только б есте на меня 

с попом не стали, ино б того ничево не было: все то учинилося от вашего 

самовольства». «Я, — говорит Грозный, — за себя есми стал. И вы по-

чали против меня больши стояти да изменяти, и я потому жесточайше 

почал против вас стояти. Яз хотел вас покорити в свою волю, и вы 

зато как святыню Господню осквернили и поругали!»187. Но восста-

ние бояр против царя было незаконным посягательством, незакон-

ным потому, что направлялось против власти, установленной Богом 

и имеющей исторические права. Бояре «на Бога вооружилися»; «вы, — 

обращается к ним Грозный, — богоданному владыце сопротивистеся». 

Он выставляет свою знаменитую формулу, в которой выражается вся 

суть его государственного учения: «Земля правится Божиим милосер-

дием, и пречистые Богородицы милостию, и всех святых молитвами, 

и родителей наших благословением, и последи нами государи своими, 

а не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратиги»188. Смысл этой фор-

мулы понятен: верховная власть принадлежит Богу, а царь является 

только наместником Его. Но если власть дана Богом царю, то только 

он и может ею владеть на законном основании; а отсюда вытекает, 

что никто не может пользоваться властью вместо него и даже рядом 

с ним, т. е. что царь обладает полновластием. Таким полновластием 

и обладали всегда, по мнению Грозного, русские государи: «Росийское 

самодержство изначала сами владеют всеми государьствы, а не бояре 

и вельможи»189. Самодержавие Иван Грозный понимает, следовательно, 

так же, как и «Беседа валаамских чудотворцев»: это полнота власти, 

отсутствие ее разделения. «Како же и самодержец наречется, — пишет 

186 Там же. С. 12, 21, 121; ср. 25, 141.

187 Там же. С. 121, 122; ср. 27, 29, 66, 67.

188 Там же. С. 55–56, 67, 96.

189 Там же. С. 25.
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он, — аще не сам строит?»190. Но уже из приведенных выписок видно, 

что его понимание опирается не на одну только этимологию слова, 

как у автора «Беседы», но еще и на религиозно-исторические сообра-

жения. Не касаясь вопроса, насколько Иван Грозный оставался верен 

исторической правде, объявляя самодержавие в смысле полновластия 

исконным фактом русской истории, следует заметить, что, становясь 

на историческую почву, он обыкновенно не упускает из виду и религи-

озную точку зрения, и потому его речь чаще всего имеет не тот смысл, 

что русские цари обладают полновластием, так как они им всегда об-

ладали, а только тот, что они получили власть от Бога и затем ее пре-

емственно друг другу передавали, а потому и сам Иван Грозный имеет 

власть от Бога, и только он один, следовательно, он обладает полно-

властием. В этом смысле он говорит, например, в начале первого по-

слания: «Самодержавство Божиим изволением почин от великого князя 

Владимера, просветившего всю Рускую землю святым крещением 

и великого царя Владимера Манамаха, иже от Грек высокодостойней-

шую честь восприемшу»… и далее через Александра Невского, Дмит-

рия Донского, Ивана Васильевича, Василия Ивановича «даже дойде 

и до нас, смиренных, скипетродержавия Руского царствия»191. Иван 

Грозный, следовательно, соединяет с самодержавием мысль не только 

о полновластии, но еще и о богоустановленности и о власти по соб-

ственному праву. В этом его отличие от «Беседы». Другое его отли-

чие от нее — в большей последовательности. Автор «Беседы» находил, 

что с самодержавием несовместимо участие в управлении государст-

вом представителей духовенства, но в то же время он не видел ника-

кого противоречия в участии бояр и даже требовал его. Иван Гроз-

ный восстает против участия в государственной власти духовенства 

и бояр одинаково. Раньше, в первую пору своего царствования, он 

разделял, вероятно, учение о гармонии властей и, во всяком случае, 

допускал некоторое участие духовенства в государственных делах. От-

ражение этого взгляда мы видели в Стоглаве. В послании митр. Мака-

рию 1552 г. он выражает желание, чтобы Создатель покрыл благодатью 

190 Там же. С. 49.

191 Там же. С. 11. Ср. грамоту М. Воротынского к королю Сигизмунду: «наши госу-

дари от великого князя Владимира, просветившего сю землю Рускую святым 

крещением, и до нынешнего государя нашего их вольное царское самодержст-

во николи непременно, а на государстве и никем не посажены и не обдержимы, но 

от всемогущая Божия десницы на своих государствах государи самодержству-

ют». Др. Р. Вивл. Т. xv. С. 47–48.
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«царство наше, порученное Богом тебе и нам»192. В посланиях к Курбскому 

он стоит на противоположной точке зрения и даже прямо признается, 

что прежде он держался неправильного взгляда, и что он дал поймать 

себя на высоких чувствах к духовному чину. По его словам, он при-

нял Сильвестра «совета ради духовного и спасения ради души своея», 

и тот сперва «яко благо нача, последовавше божественному писанию», 

т. е. давал царю Ивану исключительно духовные советы. «Мне, — пишет 

Грозный, — видевшу в божественном писании, како подобает настав-

ником благим покорятися без всякого рассужения, и ему, совета ради 

духовного, повинухся в колебании, в невидении», и тогда Сильвестр 

«возхитихся властию, яко же Илии жрец»; он соединился с Адашевым, 

и они «мирская начаша советовати». Теперь же он обращается к Курб-

скому с вопросом: «Или мниши сие бытии светлость благочестивая, 

еже обладатися царьству от попа невежи?» «И аще убо, подобно тебе, 

хто смеху бытии глаголет, еже попу повиноватися?» В виде доказатель-

ства Иван Грозный ссылается на пример Византии: «Нигде же бо об-

рящеши, иже не разоритися царству, еже от попов владому. Ты же убо 

по что ревнуеши? Иже во Грецех царьствие погубивших и Турком повинув-

шимся? Сию убо погибель и нам советуеши?» Итак, по мнению Гроз-

ного, в Византии духовенство принимало участие в управлении и ог-

раничивало власть императора, и это-то ограничение было причи-

ной гибели государства. Другое доказательство незаконности участия 

духовных в делах государства Иван Грозный берет из Ветхого Завета. 

Когда Бог освободил израильский народ из плена египетского, «егда 

убо постави священника владати людьми?» Он поставил Моисея, «яко 

царя»; «священствовати же ему не повеле, но Аарону брату его по-

веле священствовати, людского же строения ничего не творити». Ко-

гда Аарон сотворил «людскии строи», то этим отвел народ от Бога. 

При И. Навине и позже священническая власть была всегда отделена 

от государственной. «Видиши ли, — заключает Грозный, — яко священ-

ство… неприлично царским владати?»193. До Ивана Грозного только 

одна «Беседа валаамских чудотворцев» высказывалась определенно 

против участия духовенства или, вернее, монашества в правлении. 

192 Никон. 1552 г. П. С. Л. Т. xiii. С. 198.

193 Соч. Курбского, i. С. 47, 51, 62, 63, 66. В состязании с Поссевиным в 1582 г. он 

в приложении к папе высказывал ту же мысль о неприличии для духовных вме-

шиваться в государственные дела и напоминал ему слова Спасителя: «вы же 

не нарицайтеся учителие» и проч. «Нас пригоже почитать по царскому величе-

ству, а святителям всем, апостольским ученикам, должно смиренье показывать, 

а не возноситься превыше царей гордостию». Соловьев. Ист. Р. Т. vi. С. 392.
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Все ее доказательства, если не считать ссылки на самодержавие, сво-

дились, в сущности, к одному: иноки отреклись от мира, это — непо-

гребенные мертвецы, и потому им не годится участвовать в мирских 

делах. Мы видим, что Иван Грозный не воспользовался «Беседой»; 

у него свои доказательства — Византия и Ветхий Завет, и потому ясно, 

что его поход против участия духовенства не литературного, а жиз-

ненного  происхождения.

Такой же жизненностью отличаются его возражения против бояр-

ских притязаний. Вам, — пишет он Курбскому, — вместо государьского 

владения, потребно самовольство»; бояре хотели «самовольством само-

властно жити»; «вы, — укоряет он их в другом месте, — мнесте под но-

гами быти у вас всю Рускую землю»194. Мы видели, что идеал Курб-

ского не в том, чтобы царь только советовался со своими боярами 

и принимал во внимание их советы, а в том, чтобы он «слушал совет-

ников своих», т. е. подчинялся их советам. Иван Грозный прекрасно 

понял мысль своих противников, хотя и несколько преувеличил ее. 

В первом послании он пишет: «Или убо сие светло, попу и прегор-

дым, лукавым рабом владети, царю же токмо председанием и царьствия 

честию почтену быти, властию же ничим лутчи быти раба?» «И се ли 

убо благочестие, еже не строити царства?» Вспоминая время Избран-

ной рады, он говорит: «Вы с попом и Алексеем владесте». Он, по его 

словам, «не хотел в детстве быти, в воли вашей… Вы же владетели 

и учители повсегда хощете быти, яко младенцу». Но лучше всего он вы-

разил свою мысль, определяя сущность боярских замыслов: «Дабы 

аз словом был государь, а вы б с попом владели». Эта формула показа-

лась Ивану Грозному удачной; ее он повторяет и во втором посла-

нии: «Вы ли растленны или яз? Что яз хотел вами владети, а вы не хо-

тели под моею властию быти, и яз за то на вас опалялся? Или вы рас-

тленны, что не токмо похотесте повинны мне быти и послушны, но 

и мною владеете, и всю власть с меня снясте, и сами государилися, как 

хотели, а с меня есте государство сняли: словом яз был государь, а де-

лом ничево не владел»195. Иван Грозный доказывает, что такое разделе-

ние власти между царем и советниками является источником великих 

несчастий для государства. «Господу нашему Исусу Христу глаголющу: 

аще царство на ся разделит, не может стати; такожде кто может бран-

ная понести противу врагов, аще растлится междуусобия браньми 

царство?» Возражая против участия духовных в государственной вла-

сти, Грозный ссылался на Византию, где будто бы такое участие было 

194 Соч. Курбского, i. С. 67, 102, 122; ср. с. 62.

195 Там же. С. 49, 51, 53, 90, 100, 119–120.
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и имело своим следствием падение государства; но его ссылка была 

глухая, и для читателя было неясно, какие именно факты византий-

ской истории он имел в виду. В другом месте он снова возвращается 

к этой теме и, пользуясь, вероятно, хронографом, подробно изла-

гает византийскую историю с точки зрения своей идеи. «В Римском 

царьствии и в новой благодати, по (т. е. во) Греческих, еже по вашему 

злобесному хотению разуму случися». Август-кесарь обладал всей все-

ленной; но после Константина Великого «греческая власть делится» 

и начинает «скудость приимати». Появляются «мнози князи и место-

блюстители», все они «обладаша койждо своими месты», и результат 

этого был вполне определенный: одна область за другой, один народ 

за другим «от Греческого царства отторгошеся»; прежде греки брали 

дань во многих странах, теперь «сами дани даяти начаша». Так про-

должалось до последнего царя Константина, при котором «безбож-

ный Магмет Греческую власть погаси». Свои исторические изыска-

ния Грозный заключает обращением к Курбскому: «Смотри же убо 

се и разумей, каково правление составляется в разных началех и вла-

стех; и понеже убо тамо быша царие послушны епархом и сигкли-

том, и в какову погибель приидоша»196. До Ивана Грозного ссылался 

на византийскую историю Пересветов и тоже утверждал, что в Ви-

зантии царская власть была ограничена. Но он имел при этом в виду 

одно только царствование последнего византийского императора. 

Грозный не воспользовался указанием Пересветова, он привел свои 

факты. И нужно сказать, что его ссылки мало убедительны: он хочет 

доказать вред разделения власти между царем и советниками, а при-

водимые им факты говорят о территориальном делении государства, 

о разделении его между несколькими самостоятельными наместни-

ками, что, разумеется, не одно и то же.

Итак, Иван Грозный настаивает на том, что царь должен иметь 

не номинальную только, а действительную власть, должен «сам стро-

ить» государство. Самостоятельность в своих действиях он, как из-

вестно, всегда очень ревниво оберегал. О ней он говорит и в своей 

духовной, составленной в период между 1572 и 1578 г.; он убеждает там 

своих сыновей учиться мудрости управления, «ино вам люди не ука-

зывают, вы станете людям указывати, а чего сами не познаете, и вы 

не сами станете своими государствы владети, а людьми»197. В послании 

к Курбскому Грозный тоже настаивает на самостоятельности и на со-

ответствующей ей обязанности безусловного повиновения царю. Он 

196 Там же. С. 51, 52–53, 61.

197 Доп. А. И., i. С. 372.
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приводит слова из Ефес. гл. 6: «Раби, послушайте господей своих», — 

и затем много раз возвращается к этой теме. «Се ли убо свет или сладко, 

еже рабом владети?» «Кто прегорд: аз ли, от Бога только повинным 

рабом вам повелеваю хотение свое сотворити, или вы, противяся Бо-

жия повеления, моего владычества и своего работного ига отмечае-

теся, и яко Господне повелеваете мне вашу волю творити?» «Се ли 

гордо, яко владыце раба учити, или се гордо, яко владыце повелевати 

рабу?»198 В. Ключевский по этому поводу восклицает: «Все рабы и рабы, 

и никого больше кроме рабов»199. По учению Ивана Грозного, действи-

тельно, никого нет в государстве, кроме рабов, потому что рабы озна-

чает на его языке людей, имеющих только обязанность повиновения 

и не имеющих никаких прав участия в верховной власти: верховная 

власть, по его учению, принадлежит только царю и никому более. Ему 

принадлежит вся полнота власти, и он распоряжается ею по собствен-

ному разумению. «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити 

вольны же есмя», — говорит он200. Эти слова имеет в виду Ключевский, 

когда он утверждает, что для Ивана Грозного самодержавие есть «не 

политический порядок, а простая личная власть или голая отвлечен-

ная идея»; к этому заключению сводится «вся его философия самодер-

жавия»201. Но едва ли не справедливее противоположное мнение, что 

в своей переписке с Курбским Грозный «отстаивал не право на лич-

ный произвол, а принцип единовластия, как основание государствен-

ной силы и порядка»202. Чтобы отстаивать простую личную власть, 

не нужно большой работы мысли; ее вообще нет надобности отстаи-

вать или, вернее, в ней нечего отстаивать, потому что в ней нет ника-

кого принципа. Но у Грозного никак нельзя отрицать работы мысли. 

Он не только много читал, но и много размышлял, хотя и нужно при-

знать, что его размышления очень часто шли ложным путем и разре-

шались парадоксами. У него есть свои продуманные взгляды, и в при-

веденных словах действительно заключается его своеобразная «фи-

лософия» самодержавия.

Некоторые черты этой «философии» мы уже видели. Это ориги-

нальное сочетание начал, почерпнутых из св. Писания, с историче-

ским обоснованием царской власти, причем то и другое служит у него 

не только для доказательства законности власти и необходимости по-

198 Соч. Курбского, i. С. 18, 67, 84; ср. с. 25, 68.

199 Курс русской истории. Ч. ii. С. 209.

200 Там же. С. 56.

201 Боярская Дума. С. 353.

202 С. Платонов. Очерки по истории смуты. Изд. 2. С. 105.
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корения ей, но и для доказательства того, что царь обладает полно-

властием. Но этим учение Ивана Грозного о царской власти не огра-

ничивается; можно указать и другие элементы его, не менее характер-

ные. Как Пересветов, Грозный является убежденным сторонником 

сильной власти. Он утверждает, что мягкая, снисходительная власть 

производит беспорядок и является причиной смут и междуусобий. 

Приведя слова из посл. ап. Иуды о милости и страхе как орудиях спа-

сения, он говорит: «Видиши ли, яко апостол повелевает страхом спа-

сати? Тако же и во благочестивых царей временех много обрящеши 

злейшее мучение. Како же убо, по твоему безумному разуму, единако 

(ркп. единоко) быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбой-

ницы и татие мукам неповинни… то убо вся царьствия невстроении 

и междуусобными браньми вся растлятся. И тако ли убо пастырю по-

добает, еже не рассмотряти о нестроении от подвластных своих?» Быть 

царем «по настоящему времени» — значит действовать сообразно ре-

альным условиям общественной жизни, не останавливаясь в случае 

необходимости перед крайними мерами. «Се ли убо сопротивно ра-

зуму, еже по настоящему времени жити?» — спрашивает Иван Грозный 

и указывает на пример Константина Великого, убившего «царьст-

вия ради» собственного сына, и князя Феодора Ростиславича, про-

лившего много крови в Смоленске. «И во святых причитаются», — до-

бавляет он. Задача царской власти, по его убеждению, состоит в том, 

чтобы оказывать милость «благим» и проявлять ярость к «злым». 

«Аще ли сего не имея, — говорит он, — несть царь»203. Стремясь доказать 

Курбскому, что для борьбы с общественными нестроениями царская 

власть не должна останавливаться перед крайними мерами, Иван 

Грозный прибегает к любопытному сравнению общественной жизни 

с жизнью монашеской. «Иное же свою душу спасти, иное же многими 

душами и телесами пещися: ино бо есть постническое пребывание, 

ино же во общем житии сожитие, ино же святительская власть, ино же 

царское правление». В общем житии «строения и попечения имеют, 

та же и наказание; аще ли же сего невнимателие будут, то общее житие 

разорится; святительская власть требует зельного запрещения язы-

ком… царскому же правлению — страха и запрещения». «Се же убо ра-

зумей, — заключает Грозный, — разнство посническому и общежитель-

ству: очима видел еси, и от сего можеши разумети, что сие есть»204. 

203 Соч. Курбского, i. С. 37, 39, 41; ср. стр. 34, 98.

204 Там же. С. 53–54. И. Жданов делает отсюда вывод, что Ивану Грозному государ-

ство представлялось чем-то вроде монастырской общины, а царь — земским 

игуменом. Назв. соч. С. 149–150. Но едва ли это вполне верно. «Общее житие», 
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Дополнением к этим взглядам служит у Грозного еще отрицание ес-

тественной свободы человека. Он обвиняет Курбского и его едино-

мышленников в стремлении основать государственный порядок, вме-

сто царской власти, на свободе. Ты, говорит он ему, хочешь «самоволь-

ством храбрость утвердити, ему же быти не возможно». Стремление 

перейти от «государьского владения» к самовольству, по его мнению, 

подобно тому как если бы человечество от христианского закона воз-

вратилось назад к обрезанию. Он с негодованием отвергает ересь ма-

нихеев, которые утверждали, что «небом обладати Христу, землею же 

самовластным быти человеком». Но лучше всего эта мысль выражена 

в грамоте И. Бельского к королю Сигизмунду, в которой тоже видна 

рука Грозного: «А что брат наш писал еси, что Бог сотворил человека 

и вольность ему даровал и честь, ино твое писание много отстоит от ис-

тины, понеже и первого человека Адама Бог сотворил самовластна 

и высока, и заповедь положи; и егда заповедь преступи, и каким осуже-

нием осужен бысть? се есть первая неволя и бесчестие, от света бо 

во тьму, от славы в кожаны ризы». Указав, что Бог и потом ограничи-

вал свободу человека, давая завет Аврааму, заповеди Моисею, Второ-

законие, автор грамоты заключает: «Видиши ли, яко везде несвободно 

есть, и тое твое письмо, брате, далече от истинны отстоит»205. Смысл 

сопоставления общественной жизни с монашеством и этих рассужде-

ний о свободе один и тот же: человеку нужна не свобода, а принуж-

дение, и самодержавие как сильная единоличная власть является не-

обходимым условием общественного порядка и потому отвечает тем 

планам, по которым сам Творец построил жизнь человека на земле. 

В этом отношении Иван Грозный присоединяется к «Беседе валаам-

ских чудотворцев», которая также восставала против того учения, что 

Бог сотворил человека «самовластна». Остается только неизвестным, 

против одних ли и тех же лиц направляли свои возражения оба ав-

тора. Судя по тому, что они резко разошлись между собой в вопросе 

о характере и о пределах царской власти, можно думать скорее, что 

противниками их были различные общественные группы: «Беседа» 

имела в виду, как можно предположить, теоретических проповедни-

ков свободы, а Иван Грозный — практических деятелей, только опи-

равшихся на идею свободы.

Деятельность царской власти Грозный не ограничивает одним по-

кровительством добру и наказанием зла; задачи ее шире. Царь должен 

это не общежительный монастырь в противоположность пустынножительству, 

а общественная жизнь в противоположность монашеству вообще.

205 Там же. С. 62, 67, 83; Др. Росс. Вивл., xv. С. 24–25.



284

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

смотреть на себя, как на пастыря, он должен «благочестие утвердити 

по Божию дарованию»206. «Тщужеся, — пишет Грозный Курбскому, — 

со усердием люди на истинну и на свет наставити, да познают единого 

истинного Бога, в Троицы славимого, и от Бога данного им государя». 

Что это не случайно брошенные слова, и что он действительно возла-

гал на царя обязанность религиозно-нравственного руководительства, 

тому ярким доказательством могут служить его диспуты с Поссеви-

ным и Ракитой, в которых он защищал истину православия. В ответе 

Раките (1570 г.), например, читаем: «А о том Господа нашего Иисуса 

Христа прилежно молим всех Спасителя, дабы нас, российский род, 

сохранил от тмы неверия вашего»207. Выводил ли отсюда Иван Гроз-

ный и участие царя в церковных делах, на этот счет прямых указаний 

в его сочинениях мы не находим. Косвенным признанием прав царя 

в области церковного управления могут служить такие произведения 

его, как послание к Максиму Греку о ереси Башкина (1554 г.), посла-

ние в Кирилло-Белозерский монастырь (около 1578 г.) и др. Сюда же 

можно отнести и письмо его к арх. Гурию Казанскому (1557 г.), где он 

говорит о «данной тебе от Бога и от нас пастве» и наставляет архиепи-

скопа: «доброе устрояй и крепце наблюдай, да мзду приимеж от Бога 

на судищи»208.

В. Ключевский упрекал Ивана Грозного в том, что тот плохо вслу-

шивался в речь своего противника и, между прочим, не дал ответа 

на обвинение в жестокостях в отношении бояр209. Но это не совсем 

справедливо. Ответ заключается уже в словах: «жаловати есмя своих 

холопей вольны, а и казнити вольны же есмя». Это значит, что Гроз-

ный отрицает само обвинение, потому что жестокость как деяние не-

справедливое, как превышение власти возможна только там, где есть 

пределы власти, а по его убеждению, царю принадлежит неограни-

ченное право наказания. Другой ответ дают рассуждения Грозного 

об ответственности царей. И с этой точки зрения он не входит в су-

щество предъявленного обвинения, но просто отрицает его закон-

ность. Он сам упрекает Курбского, что тот «Божий суд восхищает», 

«будущее судище зде проповедует», т. е. берет на себя судить государя 

или обвинять его. «Кто убо постави судию или властеля над нами? Или 

ты даси ответ за душу мою в день страшного суда?.. ты же от кого по-

206 Не следует ли в этих словах видеть следы влияния со стороны послания патр. 

Фотия болгарскому царю Борису? См. выше с. 69.

207 Там же. С. 68, 83; Чтения Общ. ист. и древн., 1878. Кн. 2. С. 60.

208 А. И., i. № 161 и 204; Прод. Др. Росс. Вивл., v. С. 241, 244.

209 Боярская Дума. С. 354.
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слан еси? И кто тя рукополагателя постави, яко учительский сан вос-

хищающи?» Он указывает на то, что безответственность составляет 

исконное право царской власти. «Доселе Русские владетели не изтязуеми 

были ни от кого же, но повольны были подвластных своих жаловати 

и казнити, а не судилися с ними ни перед кем». В подкрепление этой 

мысли Иван Грозный ссылается еще на книгу прор. Исаии, гл. 3 («по-

ставлю юношу начальника их, и ругатели обладают ими»), которая 

оказала свою долю влияния на учение начальной летописи о непра-

ведном князе, и делает обширную выписку из послания к Демофилу, 

приписываемого Дионисию Ареопагиту. Послание говорит, собст-

венно, о недозволительности осуждать священника и лишь мимохо-

дом, в виде сравнения, касается вопроса о праве подданного судить го-

сударя и решает этот вопрос отрицательно210. И здесь, следовательно, 

Грозный пользуется обоими своими обычными доводами: религиоз-

ным авторитетом и историческим обоснованием права.

Из того, что Иван Грозный говорит о необходимости сильной вла-

сти для поддержания государственного порядка, о неограниченном 

праве наказания и о безответственности царя, можно заключить, что 

он не признает никаких вообще пределов царской власти. Такое за-

ключение будет довольно близко к истине: о пределах царской вла-

сти у Грозного нет почти ничего. Упрекая Курбского, что тот бежал 

от наказания и тем нарушил долг повиновения царю, он говорит: «Вся 

божественная писания исповедуют, яко не повелевают чадом отцем 

противитися и рабом — господем, кроме веры». С другой стороны, он 

выражал твердую уверенность, что о всех своих согрешениях, воль-

ных и невольных, ему придется, «яко рабу», дать ответ на послед-

нем суде211. Вот и все, что имеем по этому вопросу в произведениях 

Грозного212. Предел царской власти — в истинах православной веры, 

их царь не может изменить, и их он обязан соблюдать в своих дейст-

виях; если же действия его оказываются несогласными с этими ис-

тинами, подданные свободны от повиновения. По существу это по-

нимание пределов царской власти очень приближается к тому, кото-

210 Соч. Курбского. Т. i. С. 29, 43, 68, 75, 76–82, 83.

211 Там же. С. 19, 84.

212 В завещании он еще наставляет своих сыновей: «Правду и равнение давайте 

рабом своим», но мысль эта остается без всякого развития. Здесь, как и в дру-

гих произведениях, его интересуют не пределы власти, а гораздо больше те 

нравственные качества, которыми должен обладать царь: «подобает убо царю 

три сия вещи имети, и яко Богу не гневатися, яко смертну не возноситися, 

и долготерпеливу быти к согрешающим». Доп. А. И., i. С. 377–378.
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рое находится в учении Иосифа Волоцкого: тот тоже нечестие и хулу 

считал главными признаками тирана и за это отказывал ему в пови-

новении. Но по развитию темы Грозный остается далеко позади Ио-

сифа. Он высказывает свою мысль мимоходом, почти не останавлива-

ясь на ней; видно, что для него это вопрос малоинтересный, не стоя-

щий внимания. Из всех предшествующих писателей, пожалуй, один 

только Акиндин может быть в этом отношении поставлен на одну 

доску с Иваном Грозным. Увлеченный доказательством прав князя 

над митрополитом, он тоже совсем не разработал вопроса о преде-

лах царской власти и не воспользовался даже тем, что было сделано 

в этом направлении до него. Получилось впечатление, что он не знает 

никаких решительно пределов для княжеской власти, что она пред-

ставляется ему безусловно неограниченной. Объяснять ли неразрабо-

танность вопроса о пределах царской власти у Ивана Грозного тоже 

его увлечением полемикой с Курбским или его действительными убе-

ждениями, во всяком случае нужно признать: 1) что, борясь против ог-

раничения царской власти боярским советом и отстаивая ее полноту, 

он в то же время не представлял себе царскую власть как безусловно 

неограниченную, и 2) что установление пределов царской власти яв-

ляется в его произведениях как вопрос второстепенный, и царская 

власть оказывается у него ограниченной гораздо менее чем в боль-

шинстве произведений предшествующей русской литературы. Но, го-

воря о непротивлении власти «кроме веры», он принципиально все же 

признает не только пределы власти, но и пределы повиновения ей.

Все сказанное дает достаточно материала для решения литератур-

ного вопроса о принадлежности Ивана Грозного к старым или к но-

вым общественным течениям и об отношении его к различным на-

правлениям русской письменности213. Курбский защищал старину, но 

сама защита эта как литературное явление была новостью. До сере-

дины xvi в. никто в русской литературе не выступал с защитой ста-

ринных прав боярства, и никто не требовал разделения государст-

венной власти. «Беседа валаамских чудотворцев» и ее «Иное сказа-

ние» были единственными предшественниками Курбского. Связь его 

с древней русской письменностью весьма незначительна; излюблен-

ные темы ее — покорение царю, религиозные пределы царской вла-

сти развиты у него до крайности слабо. Наоборот, можно заметить 

у него симпатии к литературным деятелям, проводившим сравни-

тельно новые идеи, как заволжцы, игумен Артемий и другие. Иван 

Грозный — представитель нового порядка, но, отстаивая его, он в зна-

213 Соловьев. Ист. Р. Т. vi. С. 209; И. Жданов. Назв. соч. С. 166.
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чительной степени опирается на старые литературные идеи. Воз-

ражая Курбскому, он твердо стоит на той точке зрения, что царское 

полновластие составляет исконный факт русской истории и нахо-

дится в полном согласии с издавна установившимися на Руси поряд-

ками и воззрениями. Эта точка зрения, естественно, сблизила Гроз-

ного с наиболее старыми литературными направлениями и заставила 

его широко пользоваться ими. Богоустановленность власти, покоре-

ние царю, ответственность царя перед Богом, охрана православия — 

к этим идеям, которые встречаются в произведениях русской пись-

менности с самого ее начала, заметно у него сильное тяготение. Но 

так как все эти идеи высказывались русскими книжниками в то время, 

когда никто еще не делал нападений на царское полновластие, а Иван 

Грозный всю силу своего литературного таланта должен был напра-

вить на защиту полновластия именно от этих нападений, то этим уже 

исключена была возможность рабского или ученического пользова-

ния старыми идеями: опираясь на них, ему приходилось в то же время 

приспособлять их к своей особой цели. А это открывало для него воз-

можность, оставаясь верным одному направлению политической ли-

тературы, иметь в то же время точки соприкосновения и с другими 

литературными лагерями и даже пользоваться кое-чем у своих литера-

турных противников. Поэтому можно подметить значительное сход-

ство у Ивана Грозного с Иосифом Волоцким — именно в развитии 

и обосновании идеи царской власти, а из других направлений можно 

указать на заволжцев, с которыми его сближает отрицательное от-

ношение к общественной роли духовного чина214, и на «Беседу вала-

амских чудотворцев», с которой у него общее, во-первых, отрицание 

прав духовенства на участие в управлении, и во-вторых, понимание 

самодержавия как нераздельности царской власти. Можно назвать 

еще и других предшественников Грозного. Так, сближение идеи бого-

установленности с историческим обоснованием власти встречается 

до него в одном из посланий митр. Филиппа к новгородцам; о необя-

зательности для князя боярских советов говорил Вассиан Рыло, кото-

214 Ср. еще отрицательное отношение к монастырскому имуществу в приведенном 

выше письме к арх. Гурию, с. 244, а следующее место в том же письме сближа-

ет Грозного с Максимом Греком, но уже в области нравственных, а не полити-

ческих воззрений: «Не вопросит Господь на судище своем, како долго молити-

ся? како много поститися? како чиновне к храме и церкве воспевати? аще и вся 

сия добра, а спросит, колико бедным милости явисте, научисте, яко святый 

Матфей пишет». С. 243. Здесь, несомненно, высказывается мысль, что добро 

выше веры.



288

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

рый тоже склонен был выводить эту необязательность из идеи богоус-

тановленности и из ответственности перед Богом одного только царя. 

Но больше всего сходства у Ивана Грозного, как и следовало ожидать, 

с Пересветовым; сходство это столь значительно, что есть все осно-

вания говорить о влиянии одного на другого. Главные черты сход-

ства между ними следующие: 1) отрицательное отношение к участию 

бояр во власти, 2) ссылка на ограничение царской власти в Византии, 

3) мысль о необходимости сильной власти и крутых мер для поддержа-

ния общественного порядка («правды» Пересветова). Но есть между 

ними и крупное различие. Пересветов, восставая против боярского 

правления, хотел, чтобы царская власть опиралась на широкие народ-

ные массы, т. е. хотел сообщить ей народный, демократический харак-

тер. У Ивана Грозного нельзя подметить никаких демократических 

стремлений, никаких намеков на народный характер царской власти. 

Она не опирается у него ни на какие-нибудь отдельные общественные 

группы, ни на все общество в его целом. Имея свое основание за пре-

делами народной жизни, царская власть как бы не нуждается ни в ка-

кой общественной поддержке. Может быть, и на самом деле такова 

была мысль Грозного.

Что касается других источников, то Иван Грозный больше всего 

пользуется св. Писанием, отцами церкви и византийской историей. 

По широте пользования этими источниками он напоминает Иосифа 

Волоцкого. В обращении с ними Грозный не повторяет своих предше-

ственников, он отыскивает в них новый материал, причем самый вы-

бор ссылок и толкование их отличаются большой свободой, так что 

очень часто текстам и фактам, которые он приводит, он придает такую 

мысль, которой в них, может быть, прямо и не содержится. В пользо-

вании же византийской историей можно заметить еще две интерес-

ные черты. Во-первых, Иван Грозный очень часто обращает внимание 

на одну только внешнюю сторону сообщаемых им фактов, а не на внут-

ренний, действительный их смысл. Например, доказывая Курбскому, 

что он не имеет права судить царя, Грозный ссылается на так назы-

ваемый «Многосложный свиток», представленный собором восточных 

иерархов императору Феофилу, но при этом указывает не на содержа-

ние его, но на отсутствие в нем «хулений» по отношению к нечести-

вому императору215. В доказательство того, что царь не должен оста-

навливаться перед крайними мерами, он указывает на Константина 

Великого, который не задумался убить собственного сына, хотя убий-

ство это в действительности произошло не «царьствия ради», как 

215 Соч. Курбского, i. С. 85.
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говорит Грозный, а по совершенно другим причинам216. Во-вторых, 

твердо стоя на том, что он защищает старину, Иван Грозный должен 

был логически рассматривать боярское ограничение, против кото-

рого он боролся, как новшество, чуждое русской истории и занесен-

ное на Русь извне. Поэтому мы видим, что он пользуется византий-

ской историей не для обоснования собственных взглядов на царскую 

власть, а для опровержения своих противников. Он утверждает, что 

в Византии было не самодержавие в смысле полноты власти, а, на-

оборот, ограничение. Факты, которые он приводит для подкрепле-

ния этой мысли, сами по себе не говорят ни за, ни против ограниче-

ния, и получают нужный ему смысл лишь при известном с ними об-

ращении. Таким образом, мы имеем право заключить, что широкое 

пользование различными источниками не мешало Ивану Грозному 

вполне самостоятельно вырабатывать свои воззрения. Многочислен-

ные ссылки, которые находим в его произведениях, не определили со-

бой его взглядов, а, скорее, обратно: его взгляды определили как вы-

бор текстов и фактов для ссылок, так и их толкование. Иван Грозный 

много читал, и из своего обширного чтения он выбрал для своих пи-

саний то, что, по его мнению, могло служить для доказательства и под-

крепления его взглядов.

216 Ф. Терновский. Изучение византийской истории, i. С. 32.
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Прекращение дома Рюриковичей и наступившая вслед за этим смута 

принесли с собой ряд фактов и отношений, которые непосредственно 

затрагивали основание и пределы царской власти, и которые, по-ви-

димому, находились в коренном противоречии с политическими тео-

риями, выработавшимися на Руси к концу xvi века. Престол, на кото-

ром в продолжение многих столетий чередовались государи по праву 

законного наследования, замещается теперь в избирательном по-

рядке. Некоторых царей, как Годунова и Михаила Романова, избирает 

Земский собор в качестве представителя всей земли; Шуйский, напро-

тив, получает престол из рук небольшой общественной группы. Пре-

жде освобождался престол только со смертью царя; теперь практика 

выдвигает новые явления: Лжедимитрий, хотя и достигший власти 

обманным путем, но опиравшийся на право рождения, был свергнут; 

«ссажен» был с престола и Шуйский, получивший царство посредст-

вом избрания. Избрание царя иногда имело характер одностороннего 

действия, как при избрании Годунова и первого Романова, иногда же 

оно выливалось в форму двустороннего акта, т. е. договора. Мы знаем 

два таких договора. Один — это «запись», по которой целовал крест 

Василий Шуйский, другой — договор с королевичем Владиславом. Ус-

ловия обоих договоров не совсем одинаковы.

Шуйский целовал крест на том, чтобы никого не казнить смертной 

казнью, не осудив «истинным судом с бояры своими», и чтобы не ли-

шать имущества семейство и родственников преступника. Кроме того, 

царь обещал не слушать ложных доносов1. Смысл этого договора воз-

буждает сомнение: заключается ли в нем ограничение царской власти? 

Одни исследователи находят, что договор устанавливает ограничение 

власти царя Василия Боярской думой, и что он обеспечивает личную 

1 А. Э., ii. С. 102.
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и имущественную безопасность всего вообще населения от произ-

вола сверху. Другие указывают на известительную грамоту царя Васи-

лия в Пермь, где он сообщает об учиненном им крестном целовании 

и в то же время выражает намерение «держати Московское государь-

ство», как его «прародители», «великие государи российскии цари»2. 

В грамоте говорится, что царь целовал крест «всем людем», а не боя-

рам; не упоминается о боярах и в заключительной части «записи», где 

повторены все условия, принятые царем. А так как, по общеприня-

тому мнению, цари, которых Шуйский называет своими прародите-

лями, правили полновластно, то и заключают, что в «записи» царя 

Василия нет ровно ничего такого, что «по существу ограничивало бы 

его власть»3. Это разногласие объясняется тем, что историки считают 

ограничением царской власти одно только разделение власти между 

царем и каким-нибудь учреждением — Боярской думой или Земским 

собором. Но разделение власти есть лишь один из возможных видов 

ее ограничения. Царь может быть ограничен не только в том смысле, 

что он принужден делиться властью с Боярской думой или с собором, 

но и в том, что установлены обязательные для него нормы или обя-

зательный порядок решения государственных дел. Вчитываясь в «за-

пись» Шуйского и сопоставляя ее с известительной грамотой, скорее 

можно прийти к тому выводу, что в ней нет ограничения царя в пользу 

бояр, но это не значит, что в ней нет и вовсе никакого ограничения. 

Запись устанавливает обязательный для царя порядок судопроизвод-

ства по важнейшим преступлениям и обязательные нормы уголовного 

права. Насколько то и другое было для него «юридически обязатель-

ным»4, — это можно оставить в стороне, так как вопрос о различии ме-

жду юридически-обязательным и нравственно-обязательным принад-

лежит к числу самых спорных — особенно, когда дело касается государ-

ственных отношений. Довольно того, что эти нормы были для царя 

Василия просто обязательны, и что он целовал на них крест и, следо-

вательно, не мог отменить их собственной единоличной властью. За-

ключало ли в себе это ограничение какие-нибудь новые обязательства 

царской власти, и была ли надобность по обстоятельствам времени 

указать на эти обязательства, на этот счет могут быть, конечно, раз-

ные взгляды. Один из возможных взглядов состоит в том, что «пра-

родители» царя Василия, московские и российские государи, далеко 

2 А. Э., ii. С. 101.

3 В. Ключевский. Боярская дума. С. 376, 377; С. Платонов. Очерки по истории Смуты 

в Московском государстве. 2-е изд., 1901 г. С. 229–230.

4 С. Платонов. Назв. соч. С. 231.
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не были в глазах общества государями полновластными5. От начала 

русской письменности и до конца xvi в. нельзя найти ни одного по-

литического учения, которое понимало бы царскую власть как абсо-

лютную, ничем решительно не ограниченную. Одни авторы требо-

вали, чтобы цари «судили по праву» и хранили закон, а другие не огра-

ничивались даже такими общими наставлениями и указывали более 

определенно те нормы, которые они считали для царей обязатель-

ными; были, как мы знаем, и крайние учения, которые отказывали ца-

рям в повиновении, когда они нарушают закон. Практика могла часто 

не соответствовать этим идеям, но от этого идеи вовсе не теряли сво-

его значения. Всего менее ограниченной является царская власть 

в теории Ивана Грозного, но и он признает нечто, стоящее выше 

царя: это православная вера. Как ни малозначительным может пред-

ставляться это ограничение, однако через немного лет после воцаре-

ния Шуйского обстоятельства заставили тех, кто ведал тогда судьбу 

русской земли, выставить именно православие как область, стоящую 

выше власти царя. Если литературу считать выразительницей обще-

ственных настроений, то следует сказать, что и в глазах общества цар-

ская власть была ограничена законом. Пока престол занимали цари 

по праву рождения, воспитанные в известных традициях и имевшие 

известный авторитет, можно было думать, что между ними и общест-

вом есть в этом отношении полное согласие взглядов. Но когда на ме-

сто законного наследования пришлось искать других оснований цар-

ской власти, нужно было определенно высказать ту мысль, что, не-

смотря на различие оснований, царская власть останется по существу 

прежней, и потому Шуйский дает обещание править, как правили его 

«прародители», т. е. в пределах закона6. Два предшествующие царст-

вования — Бориса и Лжедимитрия — подсказали, какие именно нормы 

из числа входящих в общее понятие закона, нуждаются в особом под-

тверждении; они-то и составили содержание «записи». Таким обра-

зом, «запись» царя Василия можно признать ограничительной; но-

востью же было не заключающееся в ней ограничение само по себе, 

а только ее форма как выражение договорного начала.

Договор 17 августа 1610 г. с королевичем Владиславом имеет другое 

содержание7. Из «записи» Шуйского в него вошло только обязатель-

5 Какой была власть «прародителей» Шуйского де-юре, этого вопроса можно здесь 

не касаться; к тому же до конца xvi в. трудно указать памятник права, где бы 

было дано определение границ царской власти.

6 Ср. А. Филиппов. Уч. ист. р. права. 4 изд. С. 358.

7 Ему предшествовал договор 4 февр. 1610 г., но в составлении его принимала участие 
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ство никого не казнить, не осудив с боярами и с думными людьми. 

В остальном договор имеет совершенно иной характер. Владислав 

обязуется «христианское православное веры греческого закона ничем 

не рушить» и никого не переводить «силою и нужею» в другую веру; 

обязуется не вступаться в «светительские дела» и не нарушать непри-

косновенность церковных и монастырских имуществ, а также не от-

нимать ни у кого «родительских отчын». Далее, Владислав обязуется 

не переменять «прежних обычаев и чынов, которые были в Москов-

ском Государстве». Наконец, в договоре сказано, что новые налоги 

могут быть установлены только «поговора з бояры», а для изменения 

Судебника требуется участие Земского собора («з думою бояр и всее 

земли»)8. Договор тоже имеет целью охранить сложившийся госу-

дарственный порядок, но он гораздо сильнее ограничивает царскую 

власть, чем «запись» Шуйского. Кроме норм уголовного права и судо-

производства, он ставит над ней целый ряд церковных и государст-

венных постановлений, между ними  и те, на которых основывалась 

неотчуждаемость церковных земель; компетенция думы и Земского 

собора определена здесь точнее, чем в «записи». Но и эти ограниче-

ния не представляют, в сущности, никакой новизны; за исключением 

тех статей договора, где определяется деятельность думы и Земского 

собора, он только точно формулирует то понимание пределов цар-

ской власти, которое уже давно установилось в политической литера-

туре. Но, как и в «записи», новостью является сам договор как форма 

для определения прав и объема царской власти.

Является вопрос: сопровождались ли указанные перемены в госу-

дарственных отношениях переменой в политических понятиях, и от-

разились ли они на литературных идеях о пределах царской власти?

Главнейшими памятниками письменности, отразившими на себе 

события и настроения смуты, и ближайшими к ней по времени явля-

ются многочисленные сказания и повести о Смутном времени. Иссле-

дования показали, что как исторический источник повести имеют не-

высокую ценность. Авторы их заботились, большей частью, не о том, 

чтобы беспристрастно рассказать о событиях, которых они были сви-

детелями, или о которых дошла до них весть, а о том, чтобы соблю-

сти внешнюю красоту изложения. Историк находит в них не бесхит-

ростные записи о фактах, а «рассказы, отразившие на себе или ус-

ловные литературные вкусы века, или агиографическую точку зрения, 

очень небольшая группа, за которой вовсе не стояло авторитета всей земли. Ср. 

В. Ключевский. Назв. соч. С. 385–386; С. Платонов. Назв. соч. С. 324–325.

8 Собр. гос. гр. и дог. Т. ii. № 199 и 200.
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или поэтическое творчество»9. Но зато они должны представить ин-

терес как произведения литературные, т. е. со стороны тех взглядов 

и понятий, которых держатся их авторы. И вот, если рассматривать 

повести и сказания о Смутном времени с этой стороны, то оказыва-

ется, что события и отношения эпохи отразились на политическом 

мировоззрении их авторов крайне слабо. Никакой существенной пе-

ремены в древнерусские учения о пределах царской власти повести 

не вносят. Авторы их продолжают, в большинстве случаев, держаться 

старых идей о царской власти. Иногда эти идеи имеют у них даже тот 

самый вид, какой они имели и в учениях xv–xvi вв.; если же можно 

подметить какую-нибудь перемену, то она состоит, большей частью, 

только в новых выводах из старых идей с целью получить ответ на та-

кие вопросы, которые были неизвестны прежним книжникам, и кото-

рые были выставлены новыми отношениями. Лишь как исключение, 

можно найти в этих произведениях такие идеи из числа относящихся 

к учению о царской власти, в которых более сильно отразились собы-

тия, пережитые русским обществом в смутную пору.

Как на прямое отражение этих событий, можно указать, в сущ-

ности, только на одну идею, которую находим в «Временнике» дьяка 

Ивана Тимофеева. О царе Василии Шуйском он говорит, что тот на-

рекся царем «без воли всеа земля», «без воля всех градов воцарился»; 

в других случаях он называет его «самоизбранным» и «землею всею 

не утверженым»10. Из этих выражений можно заключить, что, по мне-

нию Тимофеева, для избрания царя необходимо не только участие, 

но и согласие всего народа. Это нельзя понимать в том смысле, что 

царь может получить власть только от народа, что законным может 

быть признан только тот царь, которого избрал народ. Для такого 

толкования его мысли Тимофеев не дает решительно никаких осно-

ваний. Его мысль скромнее: если для замещения престола применя-

ется избирательный порядок, то в выборах должна непременно вы-

разиться воля всей земли. Ничего похожего на теорию народовла-

стия ни у Тимофеева, ни у авторов других повестей найти нельзя. 

У них нет ни идеи договора, как основания царской власти, ни даже 

идеи ограничения царя Боярской думой или Земским собором. Ско-

рее — наоборот. У того же Тимофеева есть нечто вроде теории, имею-

щей целью объяснить, почему народ принимает в России слабое уча-

стие в управлении государством. «Мужественные крепости не бе 

9 С. Платонов. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени xvii века, 

как исторический источник, 1888, особенно с. 345–353.

10 Русск. Ист. Библ. Т. xiii. Изд. 2-е. Ст. 389, 390, 451.
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в нас отдавна», — говорит он; не хватает смелости составить какое-ни-

будь собрание, чтобы воспрепятствовать «чрез законы бываемым по-

велениям». В нас, как выражается Тимофеев, вселился недуг «несо-

гласного разгласия», мы «любовным союзом растояхомся, к себе ко-

ждо нас хрепты обращахомся, овии к востоку зрят, овии же к западу». 

Эту народную черту успели подметить «новообладатели наша» — Бо-

рис и Расстрига и обратили ее на свою пользу11. Таким образом, в ос-

нову политических взглядов Тимофеева легли некоторые психологи-

ческие соображения.

Во всех повестях более или менее определенно проводится старое 

учение о богоустановленности царской власти. Тимофеев, например, 

говорит, что царь «богопоставлен нам во всей жизни во утвержение 

и управление обще наше». Царь, по его мнению, «аще и человек по ес-

теству, властию достоинства привлечен есть Богу», так как на земле 

никого нет выше его12. Но обстоятельства поставили перед писате-

лями такие вопросы, которых не знали прежние книжники, и на кото-

рые нельзя ответить одним только утверждением, что царская власть 

установлена Богом. Царь получает власть от Бога, но всякий ли царь? 

Можно ли сказать, например, что Расстрига получил свою власть 

от Бога? Царь, получивший власть по избранию народа, есть ли царь 

от Бога? Прежняя политическая теория учила, что царь ответстве-

нен только перед Богом; свержение Лжедимитрия и Шуйского выдви-

нуло вопрос: законно ли это свержение, и как примирить его с от-

ветственностью царя только перед Богом? Чтобы ответить на эти во-

просы пришлось, очевидно, вдуматься в старые учения и выяснить 

себе их настоящий смысл.

Тимофеев вовсе не считает самозванца царем. «Ему, — говорит он, — 

повинушася вси, идолу сущу, яко царю, поклонишася». Все видели 

в Лжедимитрии скорее антихриста, «недостойна на престоле суща, 

неже царя»13. Он вообще различает настоящих и ненастоящих царей; 

к последним он относит не одного Расстригу. Первые — это «самодер-

жавные, истинейшие и природные цари наши», или просто «истиннии 

наши цари», под которыми Тимофеев разумеет царей из дома Рюрика. 

Противоположность этим составляют «несущии» цари, к которым от-

носятся Борис, Лжедимитрий и Шуйский. Шуйского называет Тимо-

феев иначе «мнимым» царем, так как он «Росийские мняшеся яко со-

11 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 462–463.

12 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 396–398. Ср. П. Васенко. Дьяк Иван Тимофеев. Журн. М. Н. П., 

1908. Ч. xiv. С. 99–100.

13 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 367, 373.



296

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

держа скифетры», а на самом деле у него не было власти14. О Борисе 

Тимофеев говорит, что он «самохотящ нам поставитися», что он, «выл-

гав, приобрет си царство», «не о Бозе, но льстивне стену прелез»; в од-

ном месте он прямо дает понять, что не считает Бориса царем от Бога: 

«избранный Богом тщетно суетных словами не услажашася, яко же он, 

истинные бо славы от единого же Бога ожидая… Той же, иже о нем 

слово зде, не внять си во ум тогда» и т. д. Так же относится он и к Шуй-

скому. И тот «самохотно восхищением наскочивше бестудне… на цар-

ство, мню, — говорит Тимофеев, — Яве, яко без Божия промысла»; он «са-

моизвольне» сел на престол, т. е. «без Божия его избрания же и благо-

воления»15. Такое же указание на собственную волю, как на мнимое 

основание царской власти, встречается и в характеристике первого 

самозванца; по словам Тимофеева, он был не только лжецарь, но 

и «самоцарь»16. Все трое относятся к числу царей, «чрез подобство на-

скакающих на царство»17. Но Лжедимитрий, как и прежние цари, был 

венчан и помазан на царство; не сглаживает ли этот обряд, в котором 

венчаемый подвергается непосредственному действию благодати Бо-

жией, все различия в способах получения престола? Не стал ли само-

званец после венчания царем от Бога со всеми вытекающими для него 

отсюда преимуществами? Тимофеев и с этим затруднением справля-

ется легко. Он убежден, что в этом случае от обряда осталась одна 

только видимость: Лжедимитрий «еретическими наступив ногами 

царствопомазание… невидимо мажущим и венчающим его к своей воле бе-

сом, благодати не сущи». Таким образом, хотя обряд и был совершен, 

на лжецаре не было благодати, и не от Бога был он венчан на цар-

ство. Совершенно подобно этому понимает дело и князь С. И. Шахов-

ской. По поводу самозванца, а может быть, имея в виду и царя Бориса, 

он говорит в своей Повести: «Иже неправедно восхитивыи власть 

без вести погибоша, якоже всем разумно суть. От сего же можем на-

выкнути, яко и диавол на высоту вознести может человека, но обаче 

до конца даемые им власти не соблюдает»18. Итак, есть цари от Бога 

и цари не от Бога; эти добились царства своей волей, прибегая к об-

ману и лести; они получили власть не от Бога, а от диавола.

С другой стороны, богоустановленность царской власти нисколько 

не связана с каким-нибудь определенным порядком замещения пре-

14 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 300, 391, 393, 451.

15 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 326, 336, 360, 363, 377, 389.

16 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 351.

17 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 300.

18 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 373 и 869.
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стола. Царь получает престол от Бога не только тогда, когда престол 

переходит к нему по праву рождения, но и в том случае, если он заме-

щается по народному избранию. О царе Михаиле Феодоровиче Тимо-

феев говорит, что ему Бог «Велеросийское царствие, предварив, все-

державну вручи». Другие авторы выражаются еще определеннее. На-

пример, в «Сказании» келаря Авраамия Палицына читаем, что Михаил 

Феодорович «не от человек, но воистинну от Бога избран», причем он 

понимает это не в том смысле, что избранием на Земском соборе ру-

ководила воля Божия, а в том, что Михаил Феодорович был еще «пре-

жде рождениа его избран от Бога», и Земский собор только как бы 

угадал это избрание. Доказательство этому Палицын видит в том, что 

при собирании голосов «не обретеся ни в едином словеси разньст-

виа». «Сие же бысть по смотрению единого Всесильного Бога», — за-

ключает Палицын. Так же смотрит на дело, вероятно, и Хронограф 

1617 г. И там говорится, что Михаил Феодорович был избран «не че-

ловеческым составлением, но Божиим строением», и что он принял 

«богопорученное ему скифетродержание»19.

Кроме различия между истинным и ложным царем по способу при-

обретения власти, рассматриваемые произведения знают еще разли-

чие между царями по способу употребления власти. Старое учение 

о царе и тиране нашло себе место и здесь. Шаховской устанавливает 

тесную связь между обеими идеями; по его теории, власть от Бога уз-

нается по ее действиям. «Приемыи власть от Бога, говорит он, достох-

вална и благоугодна исправления сотвориша и утвержаютца во бла-

гочестии и пребывают во страсе Божии и в законе Его». Наоборот, 

«иже приключившаяся власть от диявола во истине не стоит и благочестия 

не хранит». Такой и была власть первого самозванца. Другие авторы 

не столь решительно отожествляют тиранию с властью не от Бога, 

но они все сходятся с Шаховским в том, что считают Лжедимитрия 

тираном. Такими же тиранами изображают они царя Бориса и Шуй-

ского. Тимофеев жалуется на Бориса, «иже мучителски мною владу-

щего, неже благодержавно»; о Шуйском он говорит: «Не мощи его 

нарещи по истинне царя, зане мучителски правяща власть, неже цар-

ски». Князь И. А. Хворостинин в своей Повести характеризует Лжеди-

митрия и Шуйского теми же чертами, какие еще древняя летопись 

употребляла в изображении неправедного князя. Самозванец, по его 

словам, «беззаконию изволи советом нечестивым», а Шуйский «ложная 

19 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 468, 1237, 1247, 1319, 1320. Шуйский тоже считает, что он Богом 

избран, хотя и признает, что принял власть «за челобитьем» всего Московско-

го государства. А. Э., ii. С. 110.
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шептания во уши своя от неискусных приемля, на свое достояние под-

вижеся и свои люди оскорби, злосердием творя». О Шуйском он даже 

прямо говорит, что народ «в тиранстве живуще под властию его». Ша-

ховской, по примеру «Слова о судиях», называет самозванца волком. 

Тимофеев и Хронограф 1617 г. сравнивают Расстригу с «Улияном Зако-

нопреступным»20. Уже из этого видно, что самой существенной чер-

той царя-мучителя рассматриваемые произведения считают его без-

законие и нечестие, а отсюда можно заключить, что царскую власть 

они понимают как ограниченную законом. И действительно, Хворо-

стинин упрекает самозванца в том, что тот «самодержавие выше человече-

ских обычаев» поставил и «неправдою неправедно полагал»; такой же, 

очевидно, смысл имеет упрек, делаемый Шуйскому Тимофеевым, что 

он пользовался властью «чрез достояние». Таким царям-мучителям 

Тимофеев противополагает других, «царюющих нами вправду»; это — 

«вправду цари, исправляющие престол иже тем местом достойне». Та-

ковы были прежние цари, кончая царем Феодором Ивановичем21. 

А из того, что Тимофеев говорит о царе Борисе, можно с несомненно-

стью заключить, что он считает для царя обязательными не только за-

кон Божий, но и положительное законодательство, а именно церков-

ные постановления и «первых царей уставы», которые он еще иначе 

называет «первые самодержавных уставы». Царь Борис, который на-

рушил то и другое, поступил, по его мнению, «законопреступно»22.

Как же следует относиться к мучителю, обязаны ли подданные по-

виноваться ему так же, как и царю? Мы знаем, что в русской письмен-

ности до конца xvi в. было на этот счет два направления. Одно на-

правление обходило этот острый вопрос, но вообще, держась мысли, 

что неправедный князь есть наказание Божие за грехи народа; оно 

склонно было распространять и на него ту обязанность покорения, 

какая лежит на подданных в отношении праведного князя. Другое, 

наоборот, запрещало подданным повиноваться царю-мучителю. Ав-

торы повестей о Смутном времени имели возможность отнестись 

к этому вопросу более сознательно. Перед ними были события царст-

вований Лжедимитрия и Шуйского, они видели их судьбу и должны 

были так или иначе выяснить свое отношение к этому. К сожалению, 

однако, не все авторы, описывая свержение Лжедимитрия или Шуй-

ского, открыто высказывают свое мнение об этих событиях. Князь 

И. М. Катырев-Ростовский, например, в своей Повести говорит о паде-

20 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 359, 366, 391, 496, 535, 544, 546, 869, 870, 1291.

21 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 300, 393, 397, 539–541.

22 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 344, 346, 350, 351.
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нии Шуйского так: «Собрася множество народу царствующего града… 

и воздвигоша гласы своя, да отоиметца царская держава от царя Ва-

силия, понеже мужь крове еси, и вси людие мечем погибоша за него, 

и грады раскопаны суть, и вся Российская держава запустение прия». 

Автор, очевидно, старается объективно изложить события и при-

вести чужие мнения, и только незаметный переход от косвенной 

речи к прямой и обратно дает понять, что автор как будто не вполне 

сочувствует этим мнениям или считает их недостаточными для оп-

равдания того, что произошло. Авраамий Палицын говорит уже оп-

ределеннее. Он не чужие мнения приводит о Шуйском, а сам при-

знает в «Сказании», что царь Василий «неповинных и несогрешьших 

смертну суду предааше»; однако он думает, что следовало, «целовав 

ему животворящий крест Господень, во всем упование на Господа возла-

гати». Всего же сознательнее отнесся к вопросу Иван Тимофеев. Его 

мысль гораздо глубже. Тимофеев различает суждение о царе и суд над 

царем. О царях, «царюющих вправду», не следует, по его мнению, «из-

носити неподобная»; если они что-нибудь «сотвориша и погрешно», 

то об этом не следует судить, а нужно лучше умолчать. Поэтому он 

не распространяется о темных сторонах царствования Ивана Гроз-

ного, но старается пройти молчанием «царьское безображие жития» 

его и только, как он выражается, «в прикровении словес» решается 

иногда обнажить «студ венца» его. Напротив, о царях, «чрез подоб-

ство наскакающих на царство», можно, по его мнению, свободно вы-

сказывать суждение. Что же касается возможности судить царя, то он 

решительно ее отрицает, хотя бы на престоле находился и царь, кото-

рого он сам признает мучителем. Это видно из того, как он относится 

к свержению Шуйского. Этому событию он посвящает в своем Вре-

меннике отдельную статью, где рассматривает его именно с указан-

ной точки зрения. «О дерзнувших рабех, иже коснушася некасаемых, — 

говорит он, — суди в день суда им». Должны страшиться суда не только 

те, кто посягнул на «богопочтенный венец», но и те, которые были 

только «видцы», кто мог «дерзнутых о таковых начинаниих возбра-

нити, и не возразиша». По взгляду Тимофеева, личные недостатки 

царя Василия не давали еще никому права лишать его престола, так 

как этим наносилось оскорбление не только этому царю, но и самому 

царскому достоинству. «Аще есть он некогда и погрешителну жизнь 

убо царствуя проходил, венцу же честному что есть с ним?» Как пороки 

святителей не отражаются на церкви, которая пребывает всегда 

в чистоте и святости, так и престол царский неповинен в деяниях ца-

рей. Поэтому и говорит Тимофеев: «Чесо ради со онем и непорочное 

обругаша и с повинным неповинное сочеташа бесчестне?» Следовало 
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«оного суду попустити, неже себе самех отмщати»23. Мучитель так же 

несет ответственность только перед Богом, как и праведный царь.

Итак, можно сказать, что авторы повестей о Смутном времени ос-

тались верны старым политическим понятиям. Смута мало отрази-

лась на политическом миросозерцании русского общества, поскольку 

о нем можно судить по памятникам письменности. В главнейших во-

просах, относящихся к учению о царской власти, в том числе — и в во-

просе о ее пределах, рассмотренные произведения проводят идеи, 

вполне согласные и даже тожественные с теми взглядами, которые мы 

находим и у прежних мыслителей. Но для политической литературы 

события Смутного времени все же имели некоторое значение. Они 

заставили писателей внимательно вдуматься в те учения, на которых 

они были воспитаны, заставили более сознательно отнестись к та-

ким идеям, которые, как, например, идея безответственности царя, 

их предшественниками были высказаны как простой логический вы-

вод из других идей (например, из идеи богоустановленности царской 

власти), и не были проверены на опыте.

Из позднейших писателей, которые отчасти тоже испытали на себе 

влияние Смутного времени, заслуживает упоминания Котошихин. 

В своем сочинении о России в царствование Алексея Михайловича 

он также рассказывает о некоторых событиях этого времени. Но со-

чинение Котошихина, вообще говоря, лишено идей. Это — простое 

описание русских государственных порядков, общественной и част-

ной жизни — описание, носящее очень часто окраску пренебрежитель-

ности и недоброжелательства, а не политический трактат24. Поэтому 

для истории русских государственных идей сочинение Котошихина 

может дать немного.

Как и авторы рассмотренных повестей, Котошихин не всех царей 

считает истинными царями и получившими власть от Бога. О царе Бо-

рисе он говорит, что тот «дияволим научением» учинился царем, а са-

мозванца он называет «лживым царем»25. Отголосок Смутного вре-

мени можно видеть у него и в том, что он не только о царе Борисе 

и о Шуйском, но и об Алексее Михайловиче говорит, что его «на цар-

ство обрали»26. Хотя очень вероятно, что обрать на языке Котошихина 

не вполне равнозначно избрать, и что он под этим выражением разу-

меет нечто среднее между занятием престола и торжественным при-

23 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 278, 286, 300, 398–399, 602, 1007; ср. ст. 451.

24 Ср. А. Маркевич. Г. К. Котошихин и его сочинение. Од., 1895. С. 52, 84, 86, 88.

25 О России в царствование Алексея Михайловича. 2-е изд., 1859. С. 2, 3.

26 О России. С. 4.
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знанием прав царя на власть со стороны духовенства и представите-

лей сословий27, но все-таки в этом термине есть некоторый оттенок, 

который показывает, что автор живет преданиями Смутного времени 

и сочувствует им28. Выходит, будто царь пользуется властью не по соб-

ственному праву, а нуждается еще в чьем-то согласии. Но наиболее ин-

тересным является отношение Котошихина к самодержавию. Извес-

тен его рассказ о том, что с царей после Ивана Грозного были взяты 

«письма», «что им быть нежестоким и непальчивым, без суда и без 

вины никого не казнити» и «мыслити о всяких делах з бояры и з дум-

ными людми сопча». С царя же Алексея Михайловича письма не взяли, 

«потому что разумели его гораздо тихим», и потому он пишется само-

держцем и «государство свое правит по своей воли». Но, прибавляет 

Котошихин, Михаил Феодорович тоже писался самодержцем, «хотя 

ничего не мог делать без боярского совета»29. Оставляя в стороне ис-

торическую верность этого сообщения, следует сказать, что Кото-

шихин не дает никакого нового понимания самодержавия, но сле-

дует в этом отношении за автором «Беседы валаамских чудотворцев» 

и за Иваном Грозным. Как и они, под самодержавием он разумеет пол-

ноту государственной власти, сосредоточенной в руках царя. Но есть 

у него и некоторое отличие от них. Те утверждали, что царь обладает 

самодержавием, и потому ратовали против разделения власти, а Кото-

шихин говорит, что наделение царя самодержавием зависит от воли 

тех, кто «обирает» его на царство, так что один царь может быть са-

модержавен, а другой нет. Можно, однако, думать, что такое пони-

мание самодержавия, как и раньше, в xvi веке, не было общеприня-

тым и что далеко не все связывали идею самодержавия с отсутствием 

формального ограничения. Цари, которые не писались самодерж-

цами, давали обещание, по словам Котошихина, никого не казнить 

без суда и мыслить о всех делах с Боярской думой. Эти условия почти 

буквально совпадают с записью, на которой целовал крест Шуйский. 

Между тем авторы повестей о Смутном времени, которые прекрасно 

знают обстоятельства воцарения Шуйского30, ни словом не намекают, 

что он не пользовался самодержавием. В крестоцеловальной записи 

Шуйскому он даже прямо называется самодержцем; так же титуловал 

27 А. Маркевич. С. 97–98.

28 Ив. Тимофеев, напр., говорит об «обирании» на царство Бориса. Р. И. Б. Т. xiii. 

Ст. 324.

29 О России. С. 104.

30 Р. И. Б. Т. xiii, напр. ст. 389–394, 542.
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его и митрополит во время венчания31. Большинство авторов повес-

тей, как это было и прежде, не придают слову «самодержавие» ника-

кого определенного значения и пользуются им чаще всего в качестве 

титула. Например, Ив. Хворостинин называет самодержцем Влади-

мира Святого, польского короля Сигизмунда, Ив. Катырев — полуми-

фического Августа, прародителя Рюриковичей32. Из того, как пользу-

ется этим словом Ив. Тимофеев, можно заключить, что для него оно 

несколько больше, чем простой титул, но и он не связывает с ним 

мысли об ограничении. Скорее всего можно предположить, что са-

модержавие он понимал как власть по праву рождения в противопо-

ложность власти, приобретенной другими способами. По крайней 

мере, он называет самодержавными «истинейших и природных ца-

рей наших» в противоположность «не сущим царям», т. е. не настоя-

щим, не природным царям, которые достигли этого сана уже впослед-

ствии33. К тому же Котошихин, как и раньше — автор «Беседы», не вы-

держивает своего словоупотребления. По его изложению выходит, 

что и Михаил Феодорович, и Алексей Михайлович одинаково писа-

лись самодержцами, хотя один из них ничего не мог делать без бояр-

ского совета, а другой не знал никакого совета и правил государством 

по своей воле. Это уже одно показывает, что терминология Котоши-

хина ломала установившиеся общественные понятия, и, может быть, 

он просто применялся к пониманию тех иностранцев, для которых 

писал свое сочинение34.

Таким образом, при внимательном рассмотрении труда Котоши-

хина со стороны заключающихся в нем политических идей, нельзя 

найти и в нем никаких заметных следов влияния Смутного времени.

2. SRGPOKJKOJ 4RMLG6HMY76 UJHN7O

Одним из самых замечательных людей в царствование Алексея Ми-

хайловича был, несомненно, патриарх Никон. Он привлекает вни-

мание историка не только своей судьбой, но и своими церковно-по-

литическими воззрениями, которые вполне отвечают его действиям, 

а отчасти, может быть, и объясняют их. Как митрополит и патриарх, 

Никон стремился к возвышению своей власти, к приданию ей боль-

шего блеска и значения; в своем политическом учении он проводит 

31 А. Э. Т. ii. С. 102 и 105.

32 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 547, 580.

33 Р. И. Б. Т. xiii. Ст. 393, 547, 580.

34 А. Маркевич. С. 87 и 99.
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идею подчинения государства церкви. Свои взгляды на церковь и госу-

дарство Никон изложил во многих своих письмах и посланиях, а глав-

ным образом, в сочинении, носящем название «Возражение или разоре-

ние святейшего Никона патриарха», и представляющем критику вопро-

сов, которые были предложены Паисию Лигариду боярином Семеном 

Стрешневым, а также и ответов на них. Сочинение это Никон напи-

сал уже после оставления патриаршей кафедры, находясь в Воскре-

сенском монастыре. Как видно из самого сочинения, Никон отослал 

его «к боярам и властям»35, и, следовательно, правительство царя 

Алексея Михайловича имело возможность немедленно ознакомиться 

с его воззрениями и должным образом на них ответить36.

У Никона встречается общая мысль о законе как границе царской 

власти, и о вытекающей отсюда ответственности царя перед Богом. 

В послании 1659 г. к Алексею Михайловичу он пишет: «Аще и царь еси 

велий, от Бога поставленный, но правды ради». «Аще царь есть, — гово-

рит он в своих «Возражениях», — пребывай во своих уставех»; там же 

приводит он слова из книги Премудрости Соломона, гл. 6, вошедшие 

уже раньше в «Слово о судиях и властелех», в которых говорится, что 

Вышний истяжет дела царей, так как они не сохранили закона37. Но 

по вопросу о происхождении царской власти и об ее отношении к вла-

сти духовной у Никона заметно колебание. В предисловии к Служеб-

нику, изданному с его благословения в 1655 г., Никон воспользовался 

мыслью предисловия к 6-й новелле Юстиниана и выставил учение 

о равенстве властей царя и патриарха. «Бог даровал России два вели-

кие дара» — царя и патриарха; «богоизбранная сия и богомудрая двоица… 

повелеша собрать в Москву древние св. книги… Тем же благословен 

Бог, в Троице святей славимый, таковых великих государей в начальство 

людей своих избравый. Да даст же им, государем, по пророку, желание 

сердец их… яко да под единым их государским повелением вси, повсюду 

православнии народи живуще утешительными песньми славити имут 

воздвигшего их истинного Бога нашего»38. Здесь выражена мысль, что 

светская и духовная власть одинаково происходят от Бога и как бы 

на равных правах повелевают православными народами. Мысль эта, 

35 Зап. Отделения Русск. и Слав. Археологии Имп. Р. Археол. Общ. Т. ii, 1861. С. 490.

36 Противного мнения Н. Гиббенет, который думает, что Никон никуда своего сочи-

нения не представлял. Историч. исследование дела патриарха Никона. Ч. ii, 

1884. С. 248.

37 Дело о патриархе Никоне, изд. Археогр. Комм., 1897. С. 10; Зап. Отд. Русск. и Слав. 

Арх. С. 430–431, 460.

38 Макарий. История р. церкви. Т. xii. С. 235.
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конечно, не вовсе новая: происхождение обеих властей от Бога про-

поведовал до Никона автор «Слова кратка»39, а учение о равных пра-

вах их в государственном управлении, и тоже на основе 6-й новеллы, 

было когда-то выставлено Феодором Студитом. Впоследствии Никон 

изменил свое мнение, и в его возражениях на вопросы Стрешнева мы 

находим уже учение о превосходстве священства.

«Священство царства преболее есть», — говорит там Никон. Свою 

мысль он доказывает, прежде всего, различием в происхождении 

обеих властей. Хотя и священство, и царство происходят от Бога, 

но первое происходит от Бога непосредственно, а второе — посредст-

венно. После 40-дневного собеседования Моисея с Богом, «просла-

вися обличие плоти лица его», и это было началом священства. В Но-

вом Завете Христос рукоположил апостолов. Царство же, хотя тоже 

дано Богом, «но во гневе и ярости Божии», и потому как бы не имеет 

за собой одобрения Божия. Никон разумеет при этом историю учре-

ждения царской власти у израильского народа. И в настоящее время 

на иерархов нисходит непосредственно благодать св. Духа, а царь по-

лучает помазание через архиерея. «Меньшее от большего благословля-

ется», — заключает Никон40. Высота священства по сравнению с цар-

ством видна и из их различного назначения. «Царь здешним вверен 

есть, — пишет Никон, — а аз небесным; царь телесем вверен есть, ие-

реи же душам; царь долги имением оставляет, священник же долги со-

грешениям». Мысль, что царь властвует над телом, а иерей — над ду-

шой, была уже раньше высказана митрополитом Даниилом, но тот 

не делал из нее такого значительного вывода, как Никон. Царь имеет 

власть награждать и наказывать, однако эти награды и наказания 

не имеют вечного значения, они подлежат еще пересмотру на суде 

Божием, где они будут утверждены только в том случае, если они были 

наложены «по закону заповедей», а не по пристрастию или ненависти. 

Наоборот, если священник свяжет кого на земле даже неправильно, 

он будет связан и на небесах; хотя бы это был царь, говорит Никон, 

его и Бог не разрешит41. В подкрепление мысли о первенстве святи-

тельской власти Никон ссылается на теорию двух мечей. «Два меча 

христианского царства между двемы особы разделишася, еже есть — 

при архиерействе меч духовный, при царе же меч мирской уставися». 

39 Такого же мнения держался, вероятно, и митр. Иона. См. выше с. 176.

40 Зап. Археол. Общ. С. 471; В. К-в. Взгляд Никона на значение патриаршей власти. 

Журн. М. Н. П., 1880. № 12. С. 241–243. (Автор приводит выписки из сочинения 

Никона в ркп. Новгородской Софийской библиотеки).

41 В. К-в. Назв. ст. С. 239–240.
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Царский меч должен быть всегда готов против неприятеля право-

славной веры; по требованию духовной власти он должен быть под-

нят для защиты ее от неправды и насилия. Отсюда получается вы-

вод: «царь имать быти менее архиерея». С той же целью Никон пользу-

ется сравнением солнца и луны. «Господь Бог всесильный егда небо 

и землю сотворил, тогда два светила — солнце и месяц на нем ходя-

щее, на земли светити повеле; солнце нам показа власть архиерейскую, 

месяц же показа власть царскую, ибо солнце вящи светит во дни, яко 

архиерей душам, меньшее же светило — в нощи еже есть телу; якоже 

месяц емлет свет от солнца, и егда дале от него отступает, там совер-

шеннейши свет имать, такожде и царь: поемлет посвящение, помаза-

ние и венчание от архиереа»42. Преимущество священства перед цар-

ством видно, по мнению Никона, и из истории. «Бог издревле пред-

почте священство», т. е. всегда ставил его высоко. Подтверждением 

этого служит наказание Корея, Дафана и Авирона за восстание про-

тив священнического чина, наказание царя Озии и др. Сами цари от-

давали предпочтение священству перед царством. В доказательство 

Никон ссылается на грамоту Константина Великого папе Сильвестру, 

причем он приводит всю грамоту целиком, на предисловие к 6-й но-

велле Юстиниана и на пример св. Владимира43.

На основе этих общих соображений Никон развивает две темы, 

имеющие непосредственное отношение к вопросу о пределах царской 

власти. Первая из этих тем, это — свобода церкви. Всякое вмешатель-

ство государства в церковную жизнь Никон объявляет незаконным. 

Царь есть только один из членов церкви, обязанный ей повинове-

нием, и потому никаких действий в ней он совершать не может. «Егда 

глава есть церкви царь? Ни, но глава есть Христос, якоже пишет апо-

стол». Церковные дела совсем не входят в объем царской власти, и для 

доказательства этого Никон подробно разбирает все отдельные про-

явления ее, которые имеют то или другое отношение к церкви.

1) Царь не имеет права изменять церковный устав и обряды. Еще 

в послании 1659 г. к царю Алексею Михайловичу по поводу измене-

ний, допущенных в действе хождения на осляти, Никон убеждал царя: 

«Воздержися не своих изыскивати или исправляти». Позже в своих 

«Возражениях» он выразил эту мысль в более общей форме. «Подобает 

комужно своя мера знати, а не восхищати на сущие своя: ниже се строе-

ние церкви, но паче гонение… Где есть такие законы, да царие в церков-

ных преданиях и уставах исправляют и повелевают? Аще мнит царь, яко 

42 Н. Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. ii, 1912. С. 127–129.

43 В. К-в. С. 243–246.
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добро творит, владея и повелевая во священных уставах, не чудеся, 

что Бог терпит на большее и лютейшее отмщение»44.

2) Царю не принадлежит никакого участия в избрании и постав-

лении священнослужителей. «Нигде есть о сем в царских законех, 

еже бы царем обирати епископов или архимаритов и прочих властей, 

но паче сопротивна в святых апостольских и святых Отец правилех, 

такожде и царских законов». Никон ссылается при этом на 35-е апост. 

правило, и на правила соборов Лаодикийского, Антиохийского и 7-го 

Вселенского. В другом месте он говорит: «Что имеет царь владение 

дати власть и честь? Имеет убо царь власть в своих ему данных от Бога 

уставох давати власть и честь мирским людем, а не епископом и архи-

маритом и прочим властем». На нарушение этого жаловался Никон 

в 1666 г. и цареградскому патриарху Дионисию, в письме к которому он 

писал, что поставление дьяконов и священников совершается в Рос-

сии «царским хотением» и «по указу государя»45. Противоположное 

мнение, отстаивавшее право государя на участие в избрании духов-

ных властей, опиралось, между прочим, на византийского канониста 

Матфея Властаря, который учил, что цари «помазаны от Бога и для 

того наставляют патриархи, могут выбирать и архимандриты и игу-

мены». Никон не задумался отвергнуть авторитет Властаря: «О Мат-

фее… не ведаем, кто он есть… Аще бы ты или ин сказался и ангел 

быть, проповедая ново что, анафема буди»46.

3) Царю не принадлежит право созывать церковные соборы, так 

как это противоречило бы 37-му апост. правилу. По мнению Никона, 

царь может только умолять церковную власть о созвании собора47.

4) Царь не имеет права суда над духовными лицами. Этому вопросу 

Никон всегда придавал большое значение и очень часто и подробно 

на нем останавливался. В упомянутом уже послании его 1659 г. он писал 

Алексею Михайловичу: «Ныне слышу, чрез законы церковные сам дер-

заеши священного чину судити, ихже не повелено ти есть от Бога». Для убеж-

дения царя он приводит историю византийского императора Мануила, 

который «восхоте священника судити» и получил предостережение 

44 Дело о патриархе Никоне. С. 5; Н. Каптерев. Т. ii. С. 189.

45 Зап. Археол. Общ. С. 459, 460, 526. Та же мысль встречается в письме Никона 

к Алексею Михайловичу, написанном около 1661–1663 гг. по поводу челобит-

ной Ив. Сытина: «всем архиерейским рука твоя обладает… терпеть невозмож-

но, еже нам слышится, яко по твоему указу и владык посвещают и архимандрит 

и игуменов, и попов поставляют…» Там же. С. 546.

46 Зап. Археол. Общ. С. 471.

47 В. К-в. С. 248–249.
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от самого Спасителя. В другом письме к Алексею Михайловичу он вы-

ражается еще решительнее: «Откуду ты таковое дерзновение приял, 

еже сыскивати о нас и судити нас? которые ж тебе законы Божия ве-

лят обладати нами, Божьими рабы? не довольно ли ти бысть царствия 

мира сего люди рассуждати в правду, и не о сем прилежиши». При этом 

Никон приводит несколько примеров из Ветхого Завета — историю фа-

раона, обидевшего Авраама, наказание содомлян, неуважительно от-

несшихся к Лоту, и др., которые, однако, ничего не говорят о праве 

суда. В главном своем труде он для доказательства неприкосновенно-

сти церковного суда не ограничивается одними примерами из св. Пи-

сания, но приводит и другие данные: апостольские правила, поста-

новления разных соборов, так называемую заповедь царя Мануила, 

грамоту Константина Великого, законы Юстиниана, а также приво-

дит церковный устав св. Владимира, Стоглавый собор и др.48 Выска-

зываясь вообще против права государственной власти судить духов-

ный чин, Никон, само собой разумеется, не одобрял учреждения Мо-

настырского приказа и тех статей Уложения 1649 г., которые касаются 

суда над духовными. То и другое он подверг жестокой критике. Обраща-

ясь к председателю комиссии для составления Уложения Никите Одо-

евскому, Никон говорит: «Покажи нам, где есть в апостольских и свя-

тых отец и благочестивых царей греческих градских законах и в старых 

судебниках прежних великих государей — судити бояром и околничим… 

патриарха, и митрополитов, и архимаритов, и игуменов, и весь духов-

ный чин? Покажи во всем ложном списании и не отрекися. И аз ти 

покажу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа суд и месть. Тако 

глаголет Господь: а иже бо аще речет брату своему рака, повинен есть 

сонмищу. Толкование. Собор убо не царское или боярское и прочих мирских 

судей, но архиерейской суд глаголет, якоже правила и царские и великих 

князей, таковые бесчестные суды, кто кого обесчестит словом, судить 

архиереом… Нам же архиереом и прочим священного чина доволно 

есть на отмщение лаятелем нашим божественное отмщение». На учре-

ждение Монастырского приказа Никон жаловался и в письме констан-

тинопольскому патр. Дионисию: «Сидят в том приказе мирские люди 

и судят, а от духовного чину никого нет, а сице судят по повелению цар-

ского величества»49. Из слов Никона видно, что подкрепления своих 

взглядов на неприкосновенность церковного суда он искал не только 

в св. Писании и церковных правилах, но и в Византии, а также в указ-

ной деятельности русских государей.

48 Дело о патриархе Никоне. С. 10–11; Зап. Арх. Общ. С. 544–545; В. К-в. С. 254–260.

49 Зап. Археол. Общ. С. 445, 517; ср. с. 447, 455.
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5) Царь не имеет права распоряжаться церковным и монастыр-

ским имуществом. Выставляя это положение, Никон в то же время го-

ворит, что церковными имуществами не могут распоряжаться и пред-

ставители церкви. «Патриарх и сам Божий раб и служитель святые 

церкви и ничтоже имеет своих вотчин, но что есть слободы и кре-

стьяня, Божие наследие. Патриарх ныне есть сей, а по нем ин, Бог же 

присно и есть и будет и не изменяется в век, и достояние Его пребу-

дет в век… Священническая часть — Божия часть и достояние. Почто, пре-

минув большего, еже есть Бога, к меншим низходиши, то есть к нам 

смиренным и называеши Божию часть и достояние?» Доказательства, 

которые приводит Никон, в общем, не представляют ничего нового: 

это — довольно обычные в этом случае тексты из св. Писания, ссылки 

на грамоту Константина Великого, на Владимира Св., установившего 

десятину и т. п. Но есть между ними и нечто новое. «Господь утвер-

ждает, — говорит Никон, — Божия Богови отдати, а кесарева кесареви», 

и приводит слова Спасителя (Мрк., гл. 7): «Остави да первее насы-

тятся чада, несть бо достойно отъяти хлеба чадом и поврещи псом 

и не дадите, рече, святая псом»50. Последний из этих текстов до Ни-

кона, кажется, никто из русских книжников не приводил для подкреп-

ления политической мысли, и тенденциозность толкования, которое 

дает ему Никон, очевидна для всякого. Что же касается текста Матф., 

гл. 22, где противополагается Божие кесареву, то он встречается в рус-

ской письменности и раньше — у Иосифа Волоцкого, митр. Даниила, 

Зиновия Отенского, но в другом понимании и для доказательства дру-

гой мысли. Двое первых приводили его для доказательства того, что 

царю нужно воздавать только царскую, а не божескую честь (покла-

няться ему телесне, а не душевне), и что не следует ему покоряться, 

если он повелевает что-нибудь вне воли Господней, а третий доказы-

вал при его помощи общую мысль о покорении царю. Никон же пер-

вый воспользовался им для обоснования свободы церкви и истолко-

вал его в том самом смысле, какой ему во все времена придавали сто-

ронники отделения церкви от государства.

Таким образом, Никон настаивал на том, чтобы государство в лице 

царя не имело решительно никакого отношения к церкви. Область, 

подчиненную царю, составляют, по его учению, исключительно дела 

государственные в тесном смысле этого слова. Но Никон не ограни-

чился одной проповедью свободы церкви; он стремился и саму цар-

скую власть подчинить церкви, и притом не в смысле подчинения ее 

церковным законам, что не было бы вовсе новостью для русской по-

50 Зап. Археол. Общ. С. 451–452; В. К-в. С. 250–251; ср. Дело о патр. Никоне. С. 6–7.
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литической литературы, а в смысле подчинения ее представителю 

церкви — патриарху. Уже в первую половину своего патриаршества, 

когда Никон, как мы видели, держался учения о равенстве духовной 

и светской власти, он проводил теорию разделения государственной власти 

между царем и патриархом. Согласно предисловию к Служебнику 1655 г., 

в России действует не единая власть царя, а две власти, которые об-

разуют «премудрую двоицу», и если Никон говорит о «едином их го-

сударском повелении», то лишь в том смысле, что для каждого дей-

ствия государственной власти нужна не только воля царя, но и воля 

патриарха. Такое же значение имело и присвоение себе Никоном 

в 1653 г. титула «великого государя». Никон не только употреблял этот 

титул в различных грамотах, но и действовал как государь в отноше-

нии к боярам и различным органам управления51. Когда же Никон ос-

тавил кафедру и занялся теоретическим обоснованием своей деятель-

ности, он стал уже высказывать мысль, что царская власть подчинена 

власти патриаршей. Действительно, это подчинение составляет пря-

мой логический вывод из учения о том, что священство выше царства. 

Никон учит, что «патриарх есть образ жив Христов и одушевлен, делесы 

и словесы в себе живописуя истину». Это уже одно ставит царя в подчине-

ние патриарху. Но у Никона есть и другие соображения. Во время вен-

чания царю дается «завет»52 держать «к нашему смирению и ко всем 

своим богомольцам о св. Дусе царское свое духовное повиновение», 

а Никон при своем избрании на кафедру взял с царя и бояр еще осо-

бое обещание «слушати во всем» патриарха, и об этом обещании он 

очень охотно напоминает. В силу этого патриарх имеет право указы-

вать на все замеченные им непорядки и злоупотребления. «Досаж-

дати цареви или князю всем возбранено есть, а не архиереом, обли-

чати же по достоянию несть возбранено, аще и обличения словеса 

люта зело… по правде кто обличает царя несть муки достоин». Борьба 

с неправдой в действиях царя есть первейшая обязанность патриарха: 

«препояши оружие твое по бедре твоей, сильнее, сиречь меч твой 

по бедре твоей и борися с мучителем». По взгляду Никона, архиерей 

может потребовать от царя, «что царь обыкл творити, — творить за-

коны православными»; иными словами, архиерей (подразумевается 

патриарх) может требовать, чтобы все действия царя согласовались 

с православными законами, как он, архиерей, эти законы понимает. 

Даже больше. Патриарх может царя «связати по заповедям Божиим». 

«Аще бо священницы, им же царие исповедают грехи своя и нарицают 

51 Н. Каптерев. Назв. соч. С. 134, 141, 143 и др.

52 Никон разумеет поучение митрополита, впоследствии — патриарха. См. выше.
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их отцем духовным, могут вязати: колми паче архиерей великий (т. е. пат-

риарх), иже над священником, царевым духовником, власть имея, должен 

есть царя вязати, царь убо, при помазании на царство, должен испове-

датися: правду распространити, неправду же сокрушити». Основыва-

ясь на том, что царь есть член церкви, обязанный повиноваться ее за-

кону, Никон провозглашает теорию, которую гораздо раньше его про-

поведовал папа Иннокентий iii: патриарх следит за государственной 

деятельностью царя, и в случае, если найдет в ней нарушение божест-

венного закона, он может выставить против него высшее церковное 

наказание — запрещение, но «не яко противу царя, но яко противу исступ-

ленного от закона». Этим, конечно, патриарх приобретает над царем 

почти неограниченную власть. Вся деятельность царя подчинена его 

постоянному контролю; он судит царя, то как носителя верховной вла-

сти, то как частного человека. Любые проявления государственной 

власти, а через это вся государственная и общественная жизнь, тогда 

лишь могут быть признаны законными, когда они получили одобре-

ние со стороны патриарха53.

Чтобы судить о том, как далеко может простираться этот контроль, 

посмотрим, как пользуется своим правом контроля сам Никон. Он 

не ограничивался тем, что обвинял благочестивого царя Алексея Ми-

хайловича в нарушении закона Божия54, но критиковал и отдельные 

государственные акты. Вот, например, как резко критикует он Уложе-

ние 1649 г., обращая свою критику ради удобства к князю Одоевскому: 

«Како ты, списателю суда царска, а реку беззакония, суд глаголеши го-

сударя царя55. Суд бо Божий есть и от исперва, а не царев; ни от че-

ловек, ни человеком предан бысть, но самем Богом… Ты убо откуду 

имаши живот в себе и кто ти даст область сию и суд творити? Гос-

поду глаголющу: яко грядет час, в онь же вси сущии во гробех услышат 

глас Сына Божия и изыдут сотворшии благая в воскрешение суду. Ты 

имаши ли власть такову, дабы кто услышал глас твой, имел живот веч-

ный и на суд не пришел, аще ли не имаши, почто сам не содрогаешися 

от суда Божия… Како смел о себе сотворити суд и от кого ты слышал 

о суде, судишь, и кто знает, яко суд твой праведен есть, и не по своей 

53 Зап. Археол. Общ. С. 481; В. К-в. С. 260; Н. Каптерев. С. 128, 130, 185. Ср. Чичерин. 

Ист. полит. учений. Ч. i. С. 158–165.

54 Собр. гос. грам. и дог. Т. iv. С. 128.

55 Никон имеет в виду ст. 1 главы X Уложения: «Суд Государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всея Русии, судити бояром и окольничим и думным людем 

и дьяком и всяким приказным людем и судьям и всякая росправа делати всем 

людем Московского государства, от большого и до меньшего чину вправду».
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воли написал, но по воли Божией, и где есть такова воля Божия, по-

кажи нам». В письме же к патриарху Дионисию он прямо заявлял, что 

Уложение противно «святому Евангелию и правилам святых апостол 

и святых отец и законом греческих царей». По поводу распоряже-

ния об обязательном посте, распоряжения, к которому Никон, каза-

лось бы, должен был отнестись с полным сочувствием, он пишет царю: 

«Ты всем проповедуешь постити, а ныне и неведомо кто не поститца, 

скудости ради хлебные во многих местах и до смерти постятся… Ни-

щие и маломощные, слепые, хромые, вдовицы, чернцы и черницы 

и вси данми обложены тяжкими и неудобь искусными. Везде плач и со-

крушение, везде стенание и воздыхание»56. Здесь Никон подвергает 

критике уже финансовую политику государства, которая не имеет ни-

какого отношения ни к церкви, ни к закону Божию.

Итак, царь ограничен патриархом во всех проявлениях своей вла-

сти. В сущности, самостоятельной государственной власти он даже 

и не имеет. Патриарх — его непосредственное и грозное начальство. 

Патриарх — живой образ Христа; от него царь получает свою власть, 

он проверяет правильность всех его действий и в случае надобности 

он применяет к нему свое право вязать и запрещать.

Государственное учение Никона (а отчасти и его деятельность, по-

скольку она отражает на себе его идеи) долгое время служило и еще 

продолжает служить предметом горячих споров. Одни находят, что 

только язык Никона отличается крайней резкостью, но что высказы-

ваемые им мысли не составляют новости. Его предшественниками на-

зывают митрополитов Петра, Фотия и других. Вообще, заключают эти 

исследователи, «Никон не есть случайное явление, это естественный 

плод всей нашей древности». Другие, наоборот, находят, что стремле-

ние Никона поставить духовную власть выше светской «не имело под 

собою у нас никакой исторической почвы». В связи с этим разногла-

сием находится и другое. В то время как одни считают, что замыслы 

Никона имели в основе своей католический характер и клонились 

к тому, чтобы основать в России «частный, национальный папизм», 

другие, напротив, отрицают какое-либо сходство между учением Ни-

кона и католическими теориями и доказывают это опять-таки ссыл-

ками на предшественников Никона, т. е. на Фотия, Киприана и дру-

гих57. Как же следует относиться к этому вопросу?

56 Зап. Археол. Общ. С. 428, 434, 435, 517, 550.

57 В. Сергеевич. Древности. Т. ii. С. 574–575; Н. Каптерев. Назв. соч. С. 546; Юр. Сама-

рин. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. Соч. Т. v. С. 226 и 231; В. К-в. 

С. 263–266.
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Нет сомнения, что у Никона были предшественники. Но чтобы ре-

шить определенно, в какой мере учение Никона было новостью и в ка-

кой мере — только повторением старого, нужно выяснить его основные 

элементы. У Никона три главных идеи: 1) превосходство священства, 

2) свобода церкви и 3) подчинение государства церкви. Митрополиты 

Киприан и Фотий были предшественниками Никона только в отноше-

нии идеи свободы церкви. Так же, как Никон, они отстаивали непри-

косновенность церковных судов и церковного имущества, отрицали 

за великим князем право подвергать митрополита наказанию и т. д. Но 

в этом отношении упомянутые деятели церкви были не единствен-

ными предшественниками Никона. Неприкосновенность церковного 

имущества отстаивали, например, иосифляне, самостоятельный цер-

ковный суд — Стоглав. Но самым близким по духу к Никону был, ко-

нечно, автор «Слова кратка», который тоже отстаивал свободу церкви. 

Их сближает не только яркость, с которой оба выражают свою основ-

ную мысль, но также и враждебный тон в отношении царской власти. 

Что же касается двух других идей, то здесь найти настоящих предше-

ственников Никона гораздо труднее. Митрополит Петр, правда, учил 

о высоте священства по сравнению с царством, но исключительно в об-

ласти церковной, и никаких выводов отсюда для отношений государст-

венных он не делал. Митрополит Фотий высказывал мысль, что царь 

получает власть через посредство церкви и потому требовал от царя 

благопокорения, но это благопокорение должно, по его теории, вы-

ражаться только в заботах об устроении церкви и в уважении к ее пра-

вам. Киприан отказывал царю в повиновении, но только тогда, когда 

тот нарушает свободу церкви; Фотий заставлял царя каяться перед свя-

тителем, но тоже только в нарушении прав самой церкви. Подчинение 

государства церкви в смысле вмешательства церкви в дела государства 

ни у того ни у другого нет. Все памятники литературы, допускавшие 

участие церковной власти в государственных делах, как сочинения 

Максима Грека, Стоглав и др., признавали, в противоположность Ни-

кону, соответственное право царской власти на участие в делах церкви. 

Наиболее близким к Никону и в этом отношении оказывается опять 

«Слово кратко». В нем так же, как у Никона, проводится мысль, что 

цари должны подчиняться настоятелям церкви, иметь повиновение 

пастырской власти епископа и его заповедям58. Ни в каком другом па-

мятнике русской письменности мы этой мысли не встречаем, и потому 

автора «Слова кратка» следует признать настоящим и единственным 

58 Выше была указана еще черта сходства между ними: «Слово кратко» тоже при-

знает происхождение обеих властей от Бога.
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предшественником Никона. К такому же заключению можно прийти, 

рассматривая основания, на которых покоится учение Никона, и его 

аргументацию. Невмешательство государства в область церковных дел 

Никон доказывает ссылками на св. Писание, на постановления цер-

ковных соборов, апостольские правила, подложную грамоту Констан-

тина Великого, церковный устав Владимира Святого, византийское за-

конодательство и византийскую историю. Все это встречается в рус-

ской письменности задолго до Никона. К тому, что было известно его 

предшественникам, он прибавил очень немного: несколько ветхоза-

ветных и новозаветных текстов в тенденциозном толковании и исто-

рию императора Мануила. То и другое он заимствовал из источников, 

к которым обыкновенно обращались русские книжники для подкреп-

ления своих идей59.

Не то находим в учениях Никона о превосходстве священства и под-

чинении царя власти патриарха. Эти учения опираются у него на сле-

дующие аргументы: 1) царь получает помазание от архиерея, 2) архие-

рей связывает и запрещает царя, 3) патриарх господствует над небес-

ным, царь — над земным, 4) царству поручено тело, священству — душа, 

5) патриарх — живой образ Христа, 6) теория двух мечей, 7) теория 

солнца и луны. Из всех этих идей предшествующей русской литературе 

почти ничего не было известно. Мысль, что священство мажет царя 

и потому выше его, встречается у Максима Грека; но он, как известно, 

не делает из нее никаких политических выводов60. Теория тела и души 

встречается у митр. Даниила, но, как сказано, он не пользуется ею для 

доказательства высоты священства61. Что князь господствует только 

над земным, говорил в xii в. митр. Никифор, но он при этом противо-

полагал князя не митрополиту, а Богу, который «един царствует небес-

ными». Об образе Христа в приложении к архиерею находим до Ни-

кона в русских дополнениях к грамоте Луки Хризоверга, в послании 

митр. Кирилла ii в Новгород и в сочинениях Иосифа Волоцкого; но 

все три автора говорят лишь о том, что архиерей имеет на себе образ 

Христов, между тем как Никон утверждал, что патриарх «есть образ 

жив Христов». Это, конечно, не совсем одно и то же62. Только теорию 

двух мечей находим в том самом значении, какое ей придает Никон, 

и до него, а именно в «Слове кратком», произведении с ясно выражен-

ным католическим характером, принадлежащем, по всей вероятности, 

59 Ср. Ф. Терновский. Изучение византийской истории, ii. С. 59–60.

60 См. выше. С. 254.

61 См. выше. С. 226.

62 См. выше. С. 116, 121, 125 и 211.
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перу иностранца. Можно, следовательно, сказать, что и со стороны 

тех доказательств, которыми Никон обставляет свое учение о превос-

ходстве священства и о подчинении царя церковной власти, оно явля-

ется совершенно чуждым русской политической литературе. Отрицать 

здесь зависимость Никона от католической политики представляется 

совершенно невозможным, объяснять же наличность у него целого 

ряда идей, наиболее излюбленных католическими богословами, про-

стой случайностью едва ли правильно. Теория двух мечей, как ее из-

лагает Бернард Клервоский, приведена была выше для характери-

стики «Слова кратка»63; нетрудно убедиться, что, хотя Никон передает 

ее в значительно сокращенном виде, основная мысль ее у него сохра-

нена и изложена даже несколько ближе к оригиналу, чем в «Слове крат-

ком». Легко указать в католической литературе параллели и для дру-

гих идей, на которых основывается учение Никона. Было уже подчерк-

нуто, что выставляемое им право патриарха налагать на царя запреще-

ние, не как на носителя государственной власти, а как на частного че-

ловека, есть, в сущности, повторение мысли Иннокентия iii, что папа 

судит в отношении к государям не о лене, а о грехе. У Иннокентия же 

встречаются и все остальные идеи Никона. О помазании он говорит 

так же, как Никон: «Хотя цари, как и священники, получают помаза-

ние по божественному закону, однако цари помазываются священни-

ками, а не священники царями. Но меньше тот, кто получает помаза-

ние, чем тот, кто помазывает, и более достоин помазывающий, чем по-

мазанный»64. Он же высказывает мысль, что «государям дается власть 

на земле, а священникам предоставляется власть и на небесах. Тем — 

только над телами, этим — также и над душами». Отсюда Иннокентий, 

как и Никон, сейчас же делает вывод, что священство выше царства65. 

В письме к епископам Франции Иннокентий проводит учение о том, 

что папа — наместник Христа, откуда он, как Никон из учения о пат-

риархе-образе Христа, выводит следствие о праве судить государей66. 

63 См. выше. С. 246.

64 Quod sacerdotium maius sit regno. Licet autem tam reges, quam sacerdotes ungan-

tur ex lege divina, reges tamen unguntur a sacerdotibus. Minor est autem qui ungi-

tur quam qui ungit, et dignior est ungens quam unctus. — Epistolarum Innocentii 

iii Romani Pontifi cis libri undecim. Par. 1682. Vol. i. Pag. 547.

65 Principibus datur potestas in terris, sacerdotibus autem potestas tribuitur et in coelis. 

Illis solummodo super corpora, istis etiam super animas. Unde quanto dignior est 

anima corpore, tanto dignius est sacerdotium, quam sit regnum. — Ibid. pag. 548.

66 Ceterum attendentes, quod nos Dominus, licet immeritos, in sede collocaverit et 

vicarios sui et apostolorum Principis constituerit successores, ne videamur accepto-
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В письме к византийскому императору он подробно развивает теорию 

солнца и луны, причем указывает два преимущества солнца перед лу-

ной: оно светит днем и имеет собственный свет, а не заимствован-

ный67. Сходство между Никоном и Иннокентием здесь почти букваль-

ное. Даже такая, сравнительно второстепенная мысль Никона, что Бог 

не одобряет царского достоинства, и та находится в сочинениях Ин-

нокентия68. Откуда Никон непосредственно заимствовал все эти уче-

ния знаменитого католического богослова, сказать с достоверностью 

трудно. Сам он открывает нам источник только одной из своих идей, 

да и то лишь в виде намека. Именно, излагая теорию двух мечей, он го-

ворит, что ее «древнии уставы гречестия поведают»69, но что это за ус-

тавы он не объясняет, и остается неизвестным откуда он ее взял, если 

только не думать, что источником ему послужило «Слово кратко», где 

эта теория изложена. Последнее предположение не вовсе безоснова-

тельно. Никон, как известно, очень интересовался всеми памятниками 

литературы и права, в которых проводится начало свободы церкви70, 

а «Слово кратко» занимает между ними одно из видных мест, и трудно 

rum benefi ciorum ingrati, si ei qui nos de pulvere suscitatos inter principes, immo 

supra principes sedere voluit et de principibus iudicare, hominem praeferamus, ne sine 

causa etiam accepisse dicamur ligandi et solvendi per beati Petri merita potestatem… — 

Ibid, pag. 464.

67 Ad fi rmamentum igitur coeli, hoc est, universalis Ecclesiae, fecit Deus duo lumina-

ria magna, id est, duas magnas instituit dignitates, quae sunt pontifi calis auotoritas 

et regalis potestas. Sed illa quae praeest diebus, id est, spiritualibus maior est, quae 

vero noctibus, id est, carnalibus, minor; ut quanta est inter solem et lunam, tanta 

inter pontifi ces et reges differentia cognoscatur… Sicut universitatis conditor Deus 

duo magna luminaria in fi rmamento coeli constituit, luminare maius ut praeesset 

diei, et luminare minus ut praeesset nocti, sic ad fi rmamentum universalis Eccle-

siae, quae coeli nomine nuncupatur, duas magnas instituit dignitates, maiorem, 

quae quasi diebus animabus praeesset et minorem, quae quasi noctibus praeesset 

corporibus, quae sunt pontifi calis auctoritas et regalis potestas. Porro sicut luna 

lumen suum a sole sortitur, quae revera minor est illo quantitate simul et qualitate, 

situ pariter et effectu, sic et regalis potestas ab auctoritate pontifi cali suae sortitur 

dignitatis splendorem. — Ibid. pag. 550–551.

68 Utrumque, tam regnum quam sacerdotium, constitutum fuit in populo Dei; sed 

sacerdotium per ordinationem divinam, regnum autem per extorsionem humanam. — 

Ibid. pag. 548.

69 Н. Каптерев. Назв. соч. С. 127.

70 Так, известен принадлежавший Никону канонический сборник, в котором 

находятся, между прочим, подложная грамота Константина Великого, церков-



316

GHJ7KJHLMMNOJ LPJKOQ R SHJGJ56T U6HMNRW 756MYO

допустить, чтобы оно осталось ему неизвестным. К тому же произве-

дение это было написано по поручению новгородского архиепископа 

и потому должно было пользоваться особенным почетом в Новгороде, 

а Никон до своего избрания на патриаршество был новгородским ми-

трополитом71. Что же касается остальных идей, имеющих католиче-

ский характер, то ввиду полной их неизвестности русской литературе, 

Никон мог заимствовать их только из иностранных источников. Ка-

кие это источники, сказать с достоверностью трудно. Православный 

восток, во всяком случае, мог дать Никону только случайные указания. 

Так, мысль, что патриарх есть живой образ Христа, можно было взять 

из Эпанагоги; некоторые выводы из обряда венчания царей находятся 

в сочинениях Симеона Солунского. Но так как сходство Никона с Ин-

нокентием iii заключается не только в каждой идее отдельно, но также 

и в том, что у Иннокентия имеются все те идеи, которые мы находим 

у Никона, то проще всего предположить, что источником их послу-

жили сочинения самого Иннокентия. К сожалению, о знакомстве Ни-

кона с сочинениями Иннокентия iii (непосредственном или через тре-

тьи руки) мы ничего не знаем, и потому предположение это не может 

быть подкреплено никакими положительными доказательствами. 

Как бы то ни было, католический характер учения Никона не подле-

жит никакому сомнению. По своей главной идее, по энергии, с кото-

рой он ее проводит, по материалу, которым он пользуется, это пропо-

ведник католической политики, католического понимания отношений 

между государством и церковью.

Этим в значительной степени уже разрешен литературный спор 

об отношении Никона к предшествующей ему литературе. Его никак 

нельзя считать плодом «всей нашей древности», но, с другой стороны, 

нельзя утверждать и того, что его учение не имело «никакой истори-

ческой почвы». Некоторая почва, некоторые корни для него были. 

Предшественником его было то направление, которое отстаивало 

у нас свободу церкви, но это направление вовсе не составляло всей 

литературы и даже не было главным направлением. Учение же о под-

чинении государства церкви совсем не было развито в русской лите-

ратуре до Никона. Встречались только отдельные мысли о равенстве 

ный устав Владимира Св., приговор собора 1503 г. и др. Опис. ркп. Солов. мон. 

Ч. 2. С. 83–84.

71 Некоторая разница в передаче теории у Никона и у автора «Слова кратка» 

не говорит еще решительно против возможности этого влияния, так как эта 

разница, в сущности, не очень значительна. Никон и без знакомства с ориги-

налом мог изменить текст «Слова» соответственно своей цели.
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властей, о превосходстве священства и т. п. Никон воспользовался 

всеми этими мыслями, собрал их вместе, сделал из них выводы поли-

тического характера, присоединил сюда весь арсенал доказательств, 

которыми обычно пользуется католическая политика, и таким об-

разом создал собственную вполне законченную теорию. Она — плод 

не нашей древности, а его личной мысли, его личного настроения. 

Были во времена Никона и даже раньше его церковные деятели, ко-

торые очень заботились о том, чтобы возвысить значение духовной 

власти, и, может быть, держались теории о превосходстве священ-

ства. Таковы митрополиты Корнилий Тобольский, Лаврентий Казан-

ский, Киприан Новгородский и др.72 Но это все были практические 

деятели, ни один из них не оставил изложения своих взглядов, и по-

тому Никон все-таки остается единственным теоретиком этого поли-

тического направления.

Чтобы выяснить правильность действий и взглядов Никона, мос-

ковское правительство, как известно, обратилось к восточным патри-

архам с целым рядом вопросов. Ответы восточных патриархов дают 

законченную теорию отношений между государственной и церков-

ной властью. Тогда же был сделан и перевод Ответов на русский язык. 

В переводе можно заметить значительные неточности и даже непра-

вильности, но ни о каком намеренном искажении мысли подлинника 

говорить нет основания73.

Теория, изложенная в Ответах восточных патриархов, находится 

под сильным влиянием Эпанагоги, но далеко не согласна с ее ду-

хом. Подобно Эпанагоге, царская власть определяется здесь как за-

конное начальство, общее благо для всех подданных, награждаю-

щее не по пристрастию и наказывающее не из ненависти. В согласии 

с Эпанагогой определяется задача и конечное назначение царской 

власти74. Но дальше оба памятника расходятся. Эпанагога устанав-

ливала в государстве рядом с царем самостоятельную власть патри-

арха с особым кругом ведомства и правами. Необходимым условием 

государственного порядка Эпанагога выставляла согласие обеих вла-

стей. Напротив Ответы восточных патриархов устанавливают еди-

новластие. Царю дается здесь наставление — «никому же дати славы», 

т. е. ни с кем не делиться своей властью. Для всех своих подданных 

одинаково царь есть господин (χύριος πάντων), и всякого противяще-

72 Н. Каптерев. Назв. соч. С. 212–222.

73 Ср. Юр. Самарин. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. С. 228.

74 Собр. гос. гр. и дог. Т. iv. С. 86, 87. Другой перевод Ответов на русский язык 

(тоже современный) напечатан у Н. Гиббенета. Ч. ii. С. 669–697.
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гося ему, кто бы он ни был, царь может подвергать наказаниям (гл. 1 

толк. 2). Властью своей царь подобен Богу, и всякий, говорится далее, 

«не сохранший веры о достоинстве цареве», недостоин называться 

христианином. Царь один имеет власть во всех государственных делах 

(παντός πολιτιχου πράγματος); патриарх подчинен царю, как превосходя-

щему его властью (ώς έν εξουσία ύπερεχούση όντι), и не может действо-

вать в области государственной (ένεργείν έν τοίς πολιτιχοις) против мне-

ния царя (гл. 2)75. Архиерей, пожелавший владеть обеими властями — 

духовной и светской — пожелавший присвоить себе государственную 

власть (πολιτιχαίς άρχαις έπιπηδαν), подлежит извержению, ибо «кеса-

рева кесареви и Божия Богови свойственна суть» (гл. 13)76. Этими от-

ветами восточные патриархи наносили страшный удар учению Ни-

кона. Его теория теряла всякий авторитет — тем более, что патриархи 

подкрепляли свои мнения тоже ссылками на св. Писание, постанов-

ления церковных соборов и т. д.

Но это учение есть не единственное, что заключают в себе От-

веты восточных патриархов. Разрушая теорию подчинения царя пат-

риарху, Ответы, с другой стороны, предлагали новое учение о пре-

делах царской власти, и учение это замечательно тем, что оно идет 

вразрез со всеми идеями, какие на этот счет развивались до того вре-

мени в русской литературе. Определяя в I главе понятие царя как за-

конного начальства (εννομος έπιστασία), восточные патриархи попутно 

как бы высказывали мысль, что царь есть власть, действующая зако-

номерным образом. В толковании на первый ответ кроме того ска-

зано, что царь «служит правде» (τής διχαιοσύνης έργάτης). Та и другая 

мысль, следовательно, изображают царскую власть как ограниченную 

законом. Можно было бы думать, что патриархи останутся до конца 

верны этому взгляду, но на деле оказалось не то. Пятый из числа пред-

ложенных им вопросов гласил: «Аще царь повелевает что, яко устав 

75 Перевод не совсем верен: «От сих познавается единого царя государя быти и вла-

дычествующа всея вещи благоугодные, патриарха же послушлива ему быти, 

яко сущему в вящшем достоинстве и местнику Божию, и яко никоим обычаем 

не подобает хотети и делати в вещех мирских». Там же. С. 89.

76 Русский перевод этого места: «Епископ, или презвитер, или диакон, прилежай 

о вещех воинских и хотяй обоим владети, се есть властию мирскою и священ-

ническою частию неизвергнется; убо кесарева кесареви и Божия Богови свой-

ственна суть. От сих познавается, яко хотяй архиерей вещем мирским началь-

ствовати и их начинаньми величатися, низложитися от сана, яко небрегущий 

о величестве церковнем». Там же. С. 102 и 103. Здесь очевидное заимствование 

из 83-го апост. прав.
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и крепость да будет?» Здесь в несколько неясной форме, очевидно, 

поставлен вопрос о том, всякое ли повеление царя имеет обязатель-

ную силу, т. е. иными словами, обладает ли царь вполне неограничен-

ной властью77. Если бы патриархи пожелали при ответе на этот во-

прос поступить так, как они поступили при ответе на первый вопрос, 

т. е. опереться на Эпанагогу, то они должны были бы сказать, что по-

веления царя не могут нарушать св. Писания, постановлений Вселен-

ских соборов и действующих законов78. Но патриархи отступили здесь 

от Эпанагоги. Они ответили, что все «царю угодное, закон и устав есть» 

(δπερ άρέσει τφ βασιλεί, νόμος έστίν) — все равно, выражена ли воля царя 

письменно или словесно. Поэтому «никтоже кую волю имать воспро-

тивитися царскому повелению, зане собою закон есть, аще бы убо был 

и церковный настоятель, или аще бы рекл патриарх, или иного коего 

чина»79. Это — формула для теории абсолютной, ничем не ограни-

ченной власти, и потому издатели памятника с полным основанием 

могли дать ему то название, которое он теперь носит: Ответы четы-

рех вселенских патриархов на 25 вопросов о власти царской беспредель-

ной и патриаршей ограниченной. Патриархи составили свою формулу, 

вне всякого сомнения, под сильным влиянием Юстиниановых Инсти-

туций, где находится известное положение: quod principi placuit, legis 

habet vigorem. Нетрудно заметить, что ответ патриархов почти с бу-

квальной точностью воспроизводит то место Василик, в котором из-

лагается это положение80. Тема этого положения, как известно, не по-

лучила развития в русской политической литературе; в ней никогда 

до этого времени не было выставлено учения, что закон есть все угод-

ное царю, или что для царя необязательны церковные постановле-

ния. Таких идей древняя русская литература не знает. Сам царь Алек-

сей Михайлович, для которого, главным образом, и предназначался 

ответ восточных патриархов, держался на этот счет другого мнения. 

Хотя и в очень общей форме, он высказывался в письмах своих о на-

значении царской власти. По его убеждению, Бог даровал ему власть 

«люди Его Световы рассудити в правду, всем равно»; самым важным 

77 В другом переводе вопрос читается несколько иначе: «Аще что от царя заве-

щается, есть ли абие закон и имеет ли свою крепость и силу?» Гиббенет. Ч. ii. 

С. 675.

78 См. выше. С. 54.

79 Собр. гос. гр. и дог. Т. iv. С. 91.

80 Basil. lib. ii, 6, 2. Heimbach, i. P. 87–88. Составитель ответов ссылается при этом 

на Атталиата (Ἀτταλειάτης), автора юридического руководства, составленного 

в 1072 г. главным образом на основании Василик. Krumbacher, 270.
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своим делом он считал «люди Божия рассуждати в правде», «писано 

бо есть: суд Божий николи крив не живет»81. В этих словах нетрудно 

угадать идею подчинения царя началу права, идею, которая от возник-

новения русской письменности до конца xvii в. была у нас самой из-

любленной темой и повторялась много раз в различной форме. Уче-

ние о беспредельности царской власти не встречало, таким образом, 

сочувствия даже в самом царе, который более, чем кто-нибудь дру-

гой, был заинтересован в расширении пределов своей власти. Оно 

и не привилось на русской почве: в остальные годы xvii в. не оказа-

лось ни одного русского книжника, который бы им воспользовался.

Ответы восточных патриархов, поскольку они говорили о суще-

стве царской и патриаршей власти, не получили санкции. На соборе 

1667 г. вопросы эти явились предметом горячего спора. Если верить со-

общению газского митрополита Паисия Лигарида, на соборе было не-

сколько течений. Некоторые епархиальные архиереи — Павел Крутиц-

кий, Иларион Рязанский, Симеон Вологодский и другие — настаивали 

на превосходстве священства и доказывали его очень близко к Никону. 

Сам Паисий склонялся к тому, чтобы признать первенство за царст-

вом. При этом он попутно доказывал и беспредельность царской вла-

сти, т. е. что «царь не подлежит законам». Главными доказательствами 

ему служили: 1-я книга Царств гл. 8, где Самуил описывает царскую 

власть82, и 105-я новелла Юстиниана, где говорится, что Бог подчинил 

царям законы, и что царь есть одушевленный закон83. Восторжество-

вало среднее мнение. Собор постановил, что царь имеет независимую 

власть в делах государственных, а патриарх — в делах церковных, и что 

ни один из них не должен вмешиваться в область другого84.

Решением собора было официально осуждено учение Никона об ог-

раничении царской власти властью патриарха, но решение это не ос-

тановило обсуждения вопроса об отношении царской власти к церкви 

и церковным делам в литературе. Как слабый отголосок теории Ни-

кона, мы имеем поучение чудовского архимандрита Иоакима (1672 г.), 

который проводит мысль, что духовная власть выше светской. По-

следняя борется с преступниками, а первая с самим грехом, «не главу, 

но недуг отсецает». Поэтому, «елико разнствует тело души или, елико 

отстоит небо от земли», настолько церковная власть больше государ-

81 Собрание писем царя Алексея Михайловича. Изд. П. Бартенева, 1856 г. 

С. 224–225.

82 См. выше гл. ii.

83 См. там же.

84 Н. Каптерев. Назв. соч. С. 226–250.
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ственной. Однако Иоаким не делает отсюда никакого вывода о преде-

лах царской власти85. Один из ближайших преемников Никона по ка-

федре — патриарх Питирим (1672–1673) высказался как сторонник про-

тивоположного взгляда. В своей речи при возведении его на кафедру 

он просит царя «не оставити нас, смиренных, во окормлении преве-

ликого корабля сего». Царь должен, по его мнению, «простирати пре-

светлого царского величества руку помощи, якоже и прежде творяху 

христианстии благочестивии царие, Константин В. и проч. Понеже 

ничтоже ино царству пределательнейше и претщательнейше, разве 

еже церквам, в нем сущим, соблюдатися всякие напасти и озлобле-

ния»86. Это — не теория Никона и не учение о невмешательстве, про-

возглашенное собором 1667 г.; это — открытое признание за царской 

властью права на участие в церковных делах. Это — то самое направле-

ние, родоначальниками которого были в русской литературе митро-

политы Иларион и Никифор, а продолжателями — Иосиф Волоцкий, 

Максим Грек, старец Филофей и др. Вероятно, у него были корни 

в живой действительности, если его не могли уничтожить ни Никон, 

ни собор, созванный для его осуждения.

3. H6MNR5

Политическое учение раскола до сих пор еще не было предметом осо-

бого исследования, и есть даже мнение, что раскол и не создал никаких 

политических идей. Так как раскол отделился от церкви, но продолжал 

жить в государстве, то и думают, что его дело сводилось не к борьбе 

с государством, а к борьбе с церковью. Поэтому и вопросы, возни-

кавшие в расколе, не могли будто бы иметь иного характера, кроме 

церковного87. Но при ближайшем знакомстве с сочинениями первых 

расколоучителей этот взгляд оказывается не вполне верным. Сочи-

нения эти свидетельствуют, что учителя раскола имели интерес к по-

литическим вопросам и по своему отношению к церкви и к государ-

ству должны были этих вопросов касаться. Мы находим у них ссылки 

на такие произведения, в которых политическим идеям отводится до-

вольно видное место, например, на сочинения Иосифа Волоцкого, 

Максима Грека, послание патриарха Фотия болгарскому царю Борису, 

Стоглав. При обыске у одного деятеля раскола были найдены, между 

прочим, следующие книги: «Три тетради о постановлении царском; де-

85 Там же. С. 250–251.

86 Чтения Общ. ист. и др., 1847 г. № 2. С. 21.

87 П. Смирнов. Внутренние вопросы в расколе в xvii веке, 1898. С. 83.
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вять тетрадей: выписка из кроников латинских, отчего на царство разоре-

ние приходит; пять тетрадей, а в них в начале написано о описании вин или 

причин, кие к погибели и к разорению царства приводят, переведено с роз-

ных книг латынского языка»; у него же найдено послание старца Ар-

темия и опровержение ереси Косого, т. е. по всей вероятности, одно 

из сочинений Зиновия Отенского88. Сочинения таких видных деяте-

лей раскола, как протопоп Аввакум, Иван Неронов, диакон Федор Ива-

нов, Никита Пустосвят, поп Лазарь, подьяк Федор Трофимов, инок 

Сергий, а также безымянные произведения: «Щит веры», соловецкие 

челобитные и др., показывают, что раскол впитал в себя много поли-

тических идей из предшествующей литературы и на основе их создал 

собственное учение, в котором отведено довольно видное место, ме-

жду прочим, и вопросу о пределах царской власти.

Основу философско-исторических воззрений раскола составляет 

учение о Третьем Риме. У раскольников господствует отрицательное 

отношение к грекам. Вера греческая не только подвергается насилию 

от агарян, но и сами греки изменили православию. Как говорит поп 

Лазарь в своей челобитной Алексею Михайловичу, греческий царь 

«от законов отеческих к папе приступи, хотя Иерусалим от турок очи-

стить», и с того времени приняли греки «папежские законы», и «свое 

главное спасение потеряли»89. Царьград перестал быть Новым Ри-

мом, и Русь — его наследница. Эта мысль много раз повторяется в пи-

саниях раскольников. Диакон Фед. Иванов говорит в своей челобит-

ной словами Филофея: «Вся царства, государь, в конец стекошася, 

сиречь во твое богохранимое господарство; зде истинная православ-

ная вера: не пошто нам искать — заблудить будет». В космографии на-

писано: «Несть под солнцем такого благочестия и веры правые, яко 

в московском государстве». В знаменитой Соловецкой челобитной 

читаем: «Един на всей вселенней владыка и блюститель непорочные 

веры християнские, самодержавный великий государь царь благочес-

тием всех превзыдет, и все благочество в твое государство едино цар-

ство собрашася, и Третий Рим благочестия ради твое государство мо-

сковское царство именоваша». Связывая с этим сказание о белом кло-

буке, раскольнические произведения считают Русь хранительницей 

благочестия и русского царя — блюстителем правоверия. «Ты един, ве-

ликий государь, — обращается Никита Пустосвят к Алексею Михайло-

вичу, — христоименитый царь, наша христианская глава, иже во всех 

88 Н. Субботин. Материалы для истории раскола. Т. i. С. 323–327; Т. iv. С. 37, 74, 75, 

117, 127.

89 Н. Субботин. Т. iii. С. 169; Т. iv. С. 250.
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концех всея вселенные совершенным благочестием благоразумне уве-

тый сияеши… и не токмо превеликой России, но и всея подсолнечные 

ты, великий государь, достойнейший царь»90. Из учения о Третьем 

Риме расколоучители, как и старец Филофей, делают вывод, что Русь 

должна быть на высоте своего положения и исправить свои недос-

татки, но по понятным причинам наряду с этим выводом находим 

у них и другую мысль, а именно, что для сохранения своего величия 

Русь должна оставаться верной отеческим преданиям. Поп Лазарь, на-

пример, пишет: «Во окрестных царствах, болгары, Угры и прочии та-

ковии, егда в законех отеческих непоступно пребываху, тогда божествен-

ную царскую власть над собою имеяху и окрестным языком во бранех 

страшни и храбри беяху; егда же в законех отеческих соблудиша и того 

ради божественную царскую власть изгубиша, тем ныне окрестным 

нечестивым языком в порабощение быша… И ты, государь, чти ис-

торию еллинскую, от ноевых внучат и до пророков и апостолов, и се 

уразумееши. Царю благородный, всем тя благоразумна и мудра суща, 

и чуждуся, како времени сего не испытуеши!»91.

Весьма естественно, что учителя раскола принимают целиком 

идею богоустановленности царской власти со всеми теми выводами, 

которые обыкновенно из нее делались в древней русской письменно-

сти. В своих обращениях к царю они неизменно называют его «от не-

бесного царя помазанным», «Богом избранным и Богом превознесен-

ным», «Богом венчанным» и т. п. Царь должен творить «суд и правду», 

должен, по выражению попа Лазаря, судить «яко Бог», суд его должен 

быть праведен, и Аввакум напоминает Алексею Михайловичу слова 

пророка: «Честь царева суд любит». Уже в этих словах выражается 

знакомая нам мысль, что царь должен действовать по правде, в согла-

сии с законом, иначе, — что для царя обязательны те же нравственные 

законы, которые обязательны для всех людей. Но, может быть, еще 

лучше выразил эту мысль Аввакум в одном из посланий к царю: «Еди-

ного мы отца себе имамы вси, еже есть на небесех, по святому Хри-

стову Евангелию. И не покручинься, царю, что так глаголю: ей, ис-

тина тако. Господин убо есть над всеми царь, раб же со всеми есть Божий»92. 

В понятие правды, обязательной для царя, входят и истины веры пра-

вославной. Так понимало правду большинство книжников прежнего 

времени, а раскольники, как и следовало ожидать, особенно подчер-

кивают ту мысль, что царь должен быть верен православию. Можно 

90 Н. Субботин. Т. iii. С. 247; Т. iv. С. 158–159, 251, 299; Т. vi. С. 35.

91 Н. Субботин. Т. iv. С. 251–252.

92 Н. Субботин. Т. iv. С. 226, 235; Т. v. С. 143; Т. vii. С. 210.
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сказать, что это составляет одну из главных мыслей в их произведе-

ниях. Примером может служить поп Лазарь, который много раз по-

вторяет ее в своей большой челобитной царю Алексею Михайловичу. 

«Подобает тебе, царю благочестивому, избрати догматы отеческие, 

а лесные отринути», — говорит он; «царю благородному, аще ныне 

не управиши судом праведным закона отец, и то знатно, яко дожи-

даешися слова, еже глаголет Иван Богослов, яко испранно есть то-

чило вне града, и прочая»93. Очень охотно говорят расколоучители 

и об ответственности царя перед Богом. Они предлагают царю об-

судить, «с коею правдою хощеши стати на страшном суде Христове»; 

указывая на уклонение его от правой веры, предупреждают его, что 

об этом он «воздаст слово» на последнем суде, или что «о сем будут 

судитися» с ним «прародители и прежние цари и патриархи, кои те 

книги управили, к сим же и святи отцы, кои те книги держали и тем 

спасении быша»; в «Щите веры» говорится: «А ты, государь, аще 

на суде Христове хощеши стати прав, дай нам зде суд прям». Некото-

рые из раскольников говорят об ответственности царя перед Богом 

в таких выражениях, как будто они хотят выразить мысль, что царь 

несет за свои действия ответственность только перед Богом, а не пе-

ред людьми. Так, например, Лазарь пишет: «Мы не судим тебе царю, но 

словеса Божия и святых его пишем к тебе. Тии имут судитися с тобою 

в день страшного суда, егда приидет Сын Божий»94.

В вопросе об отношении между государственной и церковной вла-

стью учителя раскола были решительными противниками Никона, 

т. е. решительно высказывались против ограничения царской вла-

сти властью патриарха. Любопытно здесь отметить у них черты сход-

ства с Пересветовым и с Иваном Грозным. Те указывали, как на при-

чину падения Византии, на ограничение там царской власти; ограни-

чение царской власти в Византии видят и некоторые раскольники. 

По крайней мере поп Лазарь, перечислив «папежские законы», ко-

торые приняли греки, прибавляет: «последи же и царскую Божию по-

губиша власть. Того ради и погаными турками обладаны». Очень воз-

можно, что он имеет здесь в виду захват власти именно со стороны 

духовной иерархии, и что в таком захвате он видел тоже один из «па-

пежских законов». Другие раскольнические писатели прямо обви-

няют Никона в папистских стремлениях. Подьяк Фед. Трофимов на-

писал интересное сочинение: «Роспись вкратце, чем Никон патри-

арх с товарищи на царскую державу возгордились и его царский чин 

93 Н. Субботин. Т. iv. С. 226, 252.

94 Н. Субботин. Т. iv. С. 253, 263; Т. v. С. 144; Т. vii. С. 216.
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и власть и обдержание себе похищают». Здесь он говорит о тех ненор-

мальных отношениях между священством и царством, которые уста-

новились в католическом мире. «Святый пророк Моисей Боговидец 

помаза Аарона на архиерейство и митру на него возложи, да будет ра-

вен ему вселюдский обдержатель, а не яко протчии архиереи; сему сви-

детельствует Давид, глаголя: Моисей и Аарон во иереях его, яко все-

обдержатели людстии, и Самуил в призывающих имя его, яко сий мо-

литвенник с прочими. Римский убо папа, егда умысли царскую власть 

себе похитити, прежь всего митру на себя возложи и понагию другую 

наложи, и виде умысл не обличен, и в том пребысть немалое время; 

и по сем… все царское обдержание на себя восхити». То же самое, по мне-

нию Трофимова, сделал и Никон. Он, «яко волк в овчюю кожу обле-

чен, митру на главе нося и понагию другую на себя налогая и советни-

кам своим повелевая такожь: се убо неменьшее похищение царского чина 

и власти. А еже обема рукама благословляти, то являет всеобдержание 

людское». Никон и его единомышленники называются «великими госу-

дарями и свободными архиереями: мы де суду царскому не подлежим, су-

дит де нас отец наш патриарх». В этом Трофимов видит проявление 

«эпикурской ереси», которая состоит в том, что всем следует быть «са-

новластным и свободным». Ту же приблизительно мысль высказывает 

о Никоне и протопоп Аввакум в письме к Ф. Морозовой: «Никон пат-

риарх нас от царя оттеснил своим коварством»95.

В противовес учению Никона о превосходстве священства раскол 

выставил свое учение о превосходстве царства и о самостоятельно-

сти царской власти в отношении к патриарху. У одного из его учите-

лей — попа Лазаря мы находим даже доказательство, по всей вероят-

ности, взятое у Никона и обращенное против него самого. Это так 

называемая теория солнца и луны, заимствованная Никоном, как мы 

знаем, у католических богословов. Лазарь пишет: «Богоподобная цар-

ская власть, егда содержит правления, разньствит от прочих всех вла-

стей; якоже отстоит небо от земли, и солнце выше луны и больши светом 

есть: сице и царская божественная власть вышши и больши прочих властей». 

Право вязать и запрещать, которое выставлял Никон против царской 

власти, оказывается в глазах Лазаря призрачным. Он укоряет Алек-

95 Н. Субботин.. Т. iv. С. 250, 289–291, 296; Я. Барсков. Памятники первых лет русско-

го старообрядчества, 1912. С. 34. Учителя раскола, вообще, склонны были обви-

нять Никона в католичестве: он «богоотметную римскую веру всю возлюбил», 

«от восточные святые церкви к западному костелу» перешел и т. п. См. Н. Суб-

ботин. Т. iv. С. 85; В. Дружинин. Памятники первых лет русского старообряд-

чества. Лет. зан. Археогр. Ком. Вып. 26. С. 16, 22, 23.
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сея Михайловича: «студных и мерских архиереов и ереов клятвы бои-

шися, якоже царь Ахав ваалов, ихже клятва ничтоже может». А Фед. 

Трофимов прямо указывает, что царь должен бороться с властолюби-

вой иерархией и отстаивать единство власти. «Якоже Бог един судит 

всем, тако и всеобдержай царь; и аще Бог изволит, и великий Государь 

тое их гордость сломит и под свою высокую руку и под суд подклонит, 

то все благочестие исправитца… И аще от сего превращения не воз-

бранит им Бог и великий государь, то они весь христианский закон 

и книги до конца исказят и все обдержание людское потщатся на себя 

восхитити»96.

Итак, царь пользуется, по учению раскола, полным верховенст-

вом власти и не подчинен патриарху. Но пользуется ли он сам каки-

ми-нибудь правами в области церкви? При первом знакомстве с про-

изведениями расколоучителей может показаться, что в этом вопросе 

они не выработали себе определенного мнения, и что они, в зависи-

мости от обстоятельств, иногда отрицают за царем право на вмеша-

тельство в церковные дела, иногда же сами обращаются к нему с на-

стойчивыми требованиями установить в церкви желательный для 

них порядок. Например, Ив. Неронов обращается к Алексею Михай-

ловичу с такими словами: «Стани добре, о церковное чадо, и воньми 

плачю и молению твоих государев богомольцов, предвари и ущедри ма-

терь твою святую соборную и апостольскую церковь, да не до конца рас-

тлят тоя красоту сынове века сего»; Никита Пустосвят называет царя 

«христианского благочестия строителем» и просит его: «Попекися 

добре нашими душами»; поп Лазарь пишет Алексею Михайловичу: 

«Имаши власть Божию. Сего ради божественная сотворяти смееши». 

В то же время Ив. Неронов, опираясь, может быть, на 6-ю новеллу 

Юстиниана, так рассуждает о задачах царства и священства: «Ваше убо 

есть, благочестивый царю, еже о здании градов и полат и пресветлых домов 

промышляти, наше же, смиренных, день и нощь о спасении душ че-

ловеческих пещися и не щадети своея души ради пасомых пользы»97. 

Но эта сбивчивость только кажущаяся, а в действительности у раско-

лоучителей есть вполне определенное мнение об объеме прав царя 

в области церкви. Именно они отрицают у него права в области 

церковноучительной и догматической, но в то же время признают 

96 Н. Субботин. Т. iv. С. 253, 259, 296, 297.

97 Н. Субботин. Т. i. С. 65, 177; Т. iv. С. 3, 77, 223. Ср. перевод 6-й новеллы в печатной 

кормчей: «Аще бо они… праведно и подобно украшати начнут преданые им 

грады и сущая под ними…» Кормчая изд. Единоверческой Типографии. Л. 306 

об. — 307.
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их в области церковного управления и в охране чистоты правосла-

вия. Этим и объясняется, что в одних случаях они осуждают царя 

за вмешательство в церковные дела, а в других — поощряют к такому 

вмешательству. Лучше всего эту мысль выразил Аввакум в своем Тол-

ковании на псалом 44: «В коих правилех писано царю церковию вла-

деть и догмат изменять, святая кадить? Толко ему подобает смотрить 

и оберегать от волк, губящих ее, а не учить, как вера держать, и как пер-

сты слагать. Се бо не царево дело, но православных пастырей и ис-

тинных архиереов, иже души своя полагают за стадо Христово». Всту-

пать в область, назначенную пастырям церкви, царь не имеет права. 

Аввакум, обращаясь к царю Манассии, а на самом деле имея в виду 

Алексея Михайловича, говорит: «Кайся вправду, Манасия! Не гляди 

на Озию во отчаяние пришедша, дерзнувша святая покадити, но зри 

на Богоотца и пророка Давида»98. Но охрану православия все без ис-

ключения расколоучители признают как существенную обязанность 

царя. Никита Пустосвят называет Алексея Михайловича: «истинный 

благочестию рачитель и святого пути богоуставного закона богоше-

ственный и премудрый исходатай и благоразумный поспешник и от-

ческому преданию изыскатель». Он же восхваляет великого князя Ва-

силия Васильевича за его энергию в деле митрополита Исидора, где 

он показал себя как «веры истинный страж и строитель, о нейже зело 

добре попечеся». В своей борьбе против Никона расколоучители всю 

надежду возлагают только на вмешательство царя. Аввакум надеется, 

что царь велит «исторгнути злое ево (т. е. Никона) и пагубное уче-

ние» и даже прямо «отложить служебники новые». Никита Пустосвят 

просит, «яко да твоим, великого государя, христолюбивым тщанием 

и всех архиерей… паки чиста явится церковная нива». Тоже говорит 

и поп Лазарь: «да управится вами закон отец ваших и умирится святая 

церковь во единство»99.

Много говорят расколоучители и о правах царя в области церков-

ного управления. Они признают за ним право созывать церковные 

соборы, избирать священнослужителей и даже судить их. Так, о со-

боре говорит Ив. Неронов в своем послании царю: «Молим тя, о хри-

столюбивый царю, изволи собору быти… Собору истинному, а не сон-

мище иудейское: не единым бо архиереом подобает собратися, но 

и священным архимандритом и священноигуменом, такожде и в мире 

живущим и житие добродетельное проходящим всякого чина людям… 

Тебе же государю, яко превеликому столпу, ту председети и всех зрети». Ни-

98 Н. Субботин. Т. viii. С. 37, 38, 40.

99 Н. Субботин. Т. iv. С. 130–131, 254; Т. v. С. 3, 97, 158.
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кита Пустосвят просит царя как «христианскую главу», чтобы он пове-

лел «соборнейшим рассуждением рассудить», чему нужно следовать — 

древнему или новому благочестию. Диакон Фед. Иванов тоже просит 

царя собрать «всех нас воедино, кои стоят за старое, и кои стоят за но-

вое», чтобы узнать истину100. Относительно участия царя в избрании 

патриарха у раскольников как будто было некоторое колебание: с од-

ной стороны, они имели основание опасаться, что собор не изберет 

на место Никона желательное для них лицо, а с другой — они считали 

активное участие царя в избрании патриарха несогласным с канони-

ческими правилами. Такое впечатление, по крайней мере, произво-

дит челобитная, поданная в 1660 г. Алексею Михайловичу Ив. Неро-

новым об избрании патриарха. В ней он молит царя: «Избрати убо 

благоволи, паче же и поискати мужей, любящих Бога, и паки молю дер-

зостне, — и его же любиши сам. Божие бо сие и великое дело, и самого 

святого и животворящего Духа действо и духовных мужей, от них же 

еси первый сам, и общего совета, и со всеми христолюбцы единомуд-

ренного». Далее он, однако, говорит, что при избрании патриарха 

должен явиться «жребий апостольский», и напоминает постановле-

ние Вселенского собора, по которому избрание «от мирских власте-

лей не твердо есть», и 30-е ап. правило, угрожающее лишением сана 

священнослужителю, который принял бы постановление «мирских 

князь помощию». Поэтому он просит царя Алексея Михайловича 

устроить избрание патриарха «советом духовным» и с соблюдением 

всех апостольских и отеческих правил. А затем он опять просит царя, 

чтобы «поискати благоволил» такого мужа, который бы сиял в его цар-

стве вместо венца. Вероятнее всего, что Неронов и его единомышлен-

ники допускали всего только нравственное и неофициальное участие 

царя в избрании патриарха, которое бы не мешало избранию иметь 

строго канонический характер, и только не умели или не хотели эту 

мысль ясно выразить. Что же касается избрания лиц низших степе-

ней священства, то его расколоучители прямо считают одним из прав 

царской власти. Так, например, Фед. Трофимов обвиняет свободных 

архиереев в том, что они архимандритов, игуменов и протопопов по-

ставляют «самовольством, без указу великого государя». Точно так же без 

колебаний признают они за царем право судить архиереев. Аввакум 

в приведенном уже Толковании на 44-й псалом говорит по поводу Ни-

кона: «Как бы доброй царь, повесил бы ево на высокое древо, яко 

древле Артаксеркс Амана хотяща погубити Марходея и род Израилев 

искоренити. Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал 

100 Н. Субботин. Т. i. С. 66; Т. iv. С. 77; Т. vi. С. 42.
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такой собаке». В этих словах можно, пожалуй, еще видеть не столько 

спокойное выражение продуманной мысли, сколько личное раздра-

жение против Никона; но что таковы были и действительно взгляды, 

господствовавшие в расколе, это показывают спокойные слова, в ко-

торых он говорит о свободных архиереях: «что они царскому суду 

не подлежат, и то есть свобода жь. А что их судити патриарху, подобно 

сему еже глаголет Господь: аще сатана сатану изгонит, на ся разделился 

есть. Якоже Бог един судит всем, тако и всеобдержай царь»101.

Исследователи раскола находят у него сходство с иосифлянами 

в проявлении нетерпимости к чужому мнению и в том, что предста-

вители его требовали от правительства суровых мер по отношению 

к своим противникам102. Изложенное позволяет утверждать, что ме-

жду расколом и иосифлянским направлением была более глубокая 

связь, и указанное сходство составляло только частный вывод из нее. 

Близость эта заключалась в том, что учение раскола, как и учение, ос-

нованное волоколамским игуменом, признает подчинение церкви го-

сударству. Это — неполное сходство, потому что у Иосифа Волоцкого 

подчинение церкви государству умерялось противоположным нача-

лом подчинения самой царской власти церковным законоположениям. 

У писателей раскола это начало выражено гораздо слабее — в виде обя-

зательности для царя правды и православной веры. Зато в подчине-

нии церкви государству сходство между обоими учениями не только 

в общей идее, но и в подробностях; совершенно так, как иосифляне, 

раскол признает за царем право собирать церковные соборы, право 

избирать и судить священнослужителей. Но у писателей раскола есть, 

кроме того, одна черта, которая, может быть, была и у иосифлян, но 

в произведениях их не отразилась. Это стремление к тому, чтобы при 

всем подчинении церкви царской власти служители ее сохранили 

полную нравственную самостоятельность и не были только исполни-

телями царских велений. Расколоучители различали, вообще, истин-

ных и ложных пастырей. Ложный пастырь — это волк «в овчей кожи», 

он заботится только о себе самом и «нерадеет» о своей пастве; истин-

ный пастырь, наоборот, полагает душу свою за стадо Христово. И вот, 

одним из свойств ложного пастыря раскольники считали как раз его 

несамостоятельность. Поп Лазарь, например, в своей челобитной от-

водит особую главу вопросу «О лжи и молчании и о нерадении пасты-

рей последних» и обвиняет этих пастырей в том, что они в угоду царю 

сообщают ему ложные сведения о ревнителях старины. Аввакум же 

101 Н. Субботин. Т. i. С. 172–174; Т. iv. С. 296; Т. viii. С. 29.

102 А. Бороздин. Протопоп Аввакум, 2-е изд. С. 232.
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в одном из своих произведений еще решительнее говорит о пастырях, 

«иже и так и сяк готовы на одном часу перевернуться. Сии бо волцы, 

а не пастыри, душегубцы, а не спасители: своими руками готовы непо-

винных кровь пролияти и исповедников православные веры во огнь 

всаждати. Хороши законоучителие! Да што на них! Таковые нароком 

наставлены, яко земские ярышки, — что им велят, то и творят. Толко 

у них и вытвержено: а-се, государь, во-се, государь, добро, государь!» 

Любопытно, что к числу таких пастырей-потаковников Аввакум отно-

сит Павла Крутицкого, который на соборе 1667 г. был горячим защит-

ником церковной свободы103. Эта мысль сама по себе, может быть, 

не очень значительная составляет, однако, довольно важное допол-

нение к принятому расколом иосифлянскому учению о подчинении 

церкви государству: она показывает, что в сознании допетровской 

Руси приписываемые царской власти права церковного управления 

не противоречили нравственной свободе церкви и не превращали ее 

в государственное учреждение.

Указанным не ограничивается влияние Иосифа Волоцкого и его 

школы на учителей раскола. Оно заметно также и в вопросе об отноше-

нии к царю. Иосиф Волоцкий проповедовал покорение только истин-

ному царю, который исполняет закон Божий, а нечестивого царя он 

объявлял мучителем и запрещал покоряться ему. Раскольники объяв-

ляли всех, принявших Никоновы исправления, отступниками от веры, 

самого Никона обвиняли в католичестве, а в царе они видели главного 

покровителя сделанных преобразований. Поэтому весьма понятно, 

что они были склонны и царя обвинять в нечестии, а отсюда для лю-

дей, близких по своим взглядам к Иосифу Волоцкому, уже сам собой 

получался вывод, что царю не следует повиноваться. Мысль о непови-

новении царю мы, действительно, и находим в писаниях расколоучи-

телей — с тем только отличием против иосифлян, что она выражена 

у них очень нерешительно. И это понятно. Иосиф Волоцкий и митро-

полит Даниил рассуждали о царе и тиране чисто теоретически. Им 

не предстояло опасности проверить на своем опыте учение о непови-

новении царю-мучителю, и они могли смело делать свои выводы, забо-

тясь только о логической последовательности развиваемых ими идей. 

Раскол находился в другом положении. Его вождям приходилось зани-

маться не теоретическими построениями, а решением практического 

вопроса, как следует относиться к правительству, которое требует от-

103 Н. Субботин. Т. iv. С. 259; Т. viii. С. 38; В. Дружинин. С. 7. Толкование Аввакума 

на 44-й псалом, откуда сделана выписка, написано, по предположению издате-

ля, приблизительно в 1673 г. См. Субботин. Т. viii. С. ix.
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каза от старой веры, т. е. следует ли исполнять его требования, и по-

тому понятно, что учителя раскола колеблются в решении этого во-

проса и дают на него ответы не всегда одинаковые.

Некоторые из писателей раскола, как например Лазарь, указы-

вали Алексею Михайловичу, что он нарушил «предание святых отец 

и благолепоту святые церкви», но при этом оговаривались, что они 

не решаются «судить» царя, а лишь открывают ему «словеса Божия», 

по которым он сам может дать оценку своих действий. Протопоп Ав-

вакум, напротив, открыто обвинял царя в отступничестве от веры. 

«Пался еси велико, — писал он ему, — а не востал, искривлением Ни-

кона богоотметника и еретика, а не исправлением; умер еси по души 

его учением, а не воскрес». Третьи, признавая отступничество царя, 

старались снять с него ответственность за это. Так, Фед. Иванов в по-

слании к сыну своему Максиму попустительство царя Никоновым ис-

правлениям объяснял тем, что он дал ему на себя «запись» и, следо-

вательно, не имел уже права ему противиться; Лазарь же прямо гово-

рил, что «обольстили царя еретики»104.

Несмотря на склонность раскольников оправдывать царя, были, 

однако, у них произведения, которые открыто называли его мучи-

телем. Наиболее определенно и резко делает это анонимный «Щит 

веры». Там читаем: «Аще ты ныне, царю, мнишися правую веру об-

рести паче отец своих, то уже отцы твои, благовернии цари и князи, 

злочестиви быша и православные веры отступиша; ащели они, госу-

дари наши, православнии быша и правую веру держаша, и в том бла-

гочестии и души своя в руце Христу Богу предаша: то ты ныне, царю, 

нечестивый еретик и новый отступник православные веры и восточ-

ные соборные церкви, и новый же в Руси царь, мучитель и гонитель свя-

тых прозовешися. И воистину есть и будет так: понеже лести веру ят 

паче истинны Христовы и лже с правдою не восхотел еси рассудити пра-

ведне, но насилием своим и властию вся твориши мучителски и помогаеши 

отступником, а не православным». Как видим, черты мучительства 

усматривает автор 1) в отступничестве царя от православной веры 

и 2) в том, что царь действует своим насилием и властью, а не прав-

дой, т. е. не признает никаких пределов своей власти. Мучителем мог 

представляться Алексей Михайлович сторонникам раскола еще и по-

тому, что в переживаемом ими времени они видели признаки анти-

христова царства. Фед. Иванов написал особое сочинение «О позна-

нии антихристовой прелести», в котором доказывал, что «во едину 

державу нечестия все три Рима совокупившеся». По его убеждению, 

104 Н. Субботин. Т. iv. С. 253; Т. v. С. 146; Т. vi. С. 197; В. Дружинин. С. 18.
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диавол, «пленив отступлением» Литву, «наше российское царство не-

честием похити, и конечне воцарися всяким нечестием над всею все-

ленною, яко Август». В другом произведении («Список с епистолии 

великих отцев»), составленном тоже при участии Фед. Иванова, го-

ворится о нечестивом царе как споспешнике антихриста, а протопоп 

Аввакум прямо называл Никона и царя Алексея Михайловича рогами 

антихриста105. При таком отношении к царю, при взгляде на него как 

на гонителя святой веры, в расколе должна была неминуемо возник-

нуть мысль о возможности неповиновения ему. «Мы, — говорили дея-

тели раскола, — церкви Божии и седьми вселенским собором повину-

емся и святых отец предания не предадим благоверия отеческого». 

Поэтому составители 4-й Соловецкой челобитной и заявили открыто, 

что, если царь не разрешит им «в старой вере быти», ему придется 

действовать против них силой: «вели, государь, на нас свой меч прислать 

царьской, и от сего мятежного жития переселити нас в оное безмятеж-

ное житие». В знаменитой 5-й Соловецкой челобитной выражена та-

кая же мысль: «лучше нам временною смертию умереть, нежели вечно по-

гибнуть. Или аще, государь, огню и мукам нас те новые учители пре-

дадут или на уды рассекут, но убо изменит апостольского пореченного 

(и отеческого) предания не будем во веки». Что повиновение царю 

не может простираться на те случаи, когда затронута вера, говорит 

и Аввакум: «Мы у тебя не отнимаем здесь царства тово, ниже иных воз-

мущаем на тебя, но за веру свою стоим, боля о законе своем, преданнем 

от святых отец»106. Наконец, пассивное сопротивление царю сторон-

ников старой веры выразилось и в вопросе о молитве за царя. Неко-

торые, как инок Авраамий и протопоп Аввакум, признавали молитву 

за царя, но был и другой взгляд. Находили, что нельзя молиться о даро-

вании победы благоверному царю, когда на престоле находился отступ-

ник, и нельзя ему желать победы на сопротивные, когда этими сопро-

тивными были сами защитники православной старины. И молитва 

за царя была отставлена — сначала в Соловецком монастыре во время 

его осады, а потом и в других местах107.

Таким образом, политическое учение раскола признавало за ца-

рем значение защитника православия и границу его власти видело, 

отчасти, в законе правды, а главным образом — в самой православной 

вере. В этом раскол сходился не только с учением Иосифа Волоцкого 

105 Н. Субботин. Т. vi. С. 81; Т. vii. С. 213; А. Бороздин. С. 143, 145, 225.

106 Н. Субботин. Т. iii. С. 210, 262; Т. viii. С. 46; В. Дружинин. С. 18.

107 П. Смирнов. Внутренние вопросы в расколе. С. 102–106. Ср. Доп. А. И. Т. xii. 

№ 17.
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и его школы, но и с политической теорией Ивана Грозного, который 

единственный предел царской власти видел в вере. Допуская, хотя 

и с некоторыми колебаниями, сопротивление царю, повеления кото-

рого противоречат православной вере, раскол представляет как бы 

вывод из теории Грозного.

4. M567QKR¬O5MY7R

Последним по времени было в xvii  в. государственное учение Кри-

жанича. Историческую и политическую основу этого учения состав-

ляет славянофильство, т. е. идея славянского единства. Сознание сла-

вянского единства встречается в русской литературе и до Крижанича, 

начиная с древней летописи, где уже высказывается мысль о родстве 

русского народа с южными и западными славянами. Наиболее яр-

ким выразителем славянского самосознания был Пересветов. У него 

чрезвычайно ярко выражены и сочувствие славянам, изнывающим 

в турецкой неволе, и мысль, что Россия должна принять на себя дело 

их освобождения. Но у Крижанича славянская идея выражена с неиз-

меримо большей определенностью и силой, чем во всех других памят-

никах предшествующей ему русской литературы. Для него славянский 

вопрос является отправной точкой и конечной целью всей литератур-

ной деятельности. Он говорит не о каком-нибудь одном славянском 

народе, а о всем славянстве и затрагивает не одну какую-нибудь сто-

рону его жизни, а подвергает обсуждению все условия его существова-

ния. Крижанич мечтает об освобождении славян, находящихся в по-

литическом и культурном рабстве у других народов, и о восстановле-

нии их национальной самобытности. Главную роль в этом великом 

деле он назначает России. Как единственное славянское государство, 

сохранившее независимость, Россия должна, по его мнению, взять 

на себя содействие национальному подъему славян, а затем и восста-

новлению их государственного бытия. Освобожденное славянство 

должно составить тесную семью государств под духовной гегемонией 

России108. Развитию этого плана посвящены, прямо или косвенно, все 

произведения Крижанича, написанные в России, но наиболее обстоя-

тельно излагает он его в своих «Разговорах об владательству». Здесь он 

рассматривает государственный строй России, предлагает план его 

преобразования и обсуждает ее исторические задачи, в частности, ее 

отношение к славянскому вопросу. Ввиду этого, Крижанича следует 

считать основателем русского славянофильства, и чрезвычайно инте-

108 В. Вальденберг. Государственные идеи Крижанича, 1912. С. 32–36, 337–342.
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ресным представляется выяснить, какие с его славянофильством свя-

зываются идеи о пределах царской власти, и как эти идеи относятся 

к учениям, которые развивались на эту тему в предшествующей рус-

ской литературе.

Но возможен вопрос: принадлежит ли вообще Крижанич русской 

литературе, и есть ли основание рассматривать его государственные 

идеи в исследовании, посвященном древнерусским учениям? Исто-

рики русской литературы обыкновенно обходят Крижанича молча-

нием; не останавливаются на нем и те историки русского права, ко-

торые в эту науку включают изучение русских государственных идей. 

Но для такого отношения к нему нет решительно никаких оснований. 

Правда, Крижанич был иностранец и писал свои сочинения не по-рус-

ски, а некоторые — на латинском языке, большинство же на особом 

языке, который он сам составил из всех известных ему славянских на-

речий. Но Максим Грек тоже был иностранец, и некоторые его сочи-

нения (а может быть, и большинство) написаны тоже не на русском 

языке, а на греческом. Между тем Максим Грек давно уже занимает 

прочное место в истории русской литературы, и никто еще не выска-

зывал мысли, что он занимает его незаконно. А надо сказать еще, что 

Крижанич гораздо более близок России по своему происхождению, 

чем Максим Грек, который к тому же проводил иногда идеи, шедшие 

вразрез со всей русской историей. Достаточно вспомнить, например, 

что он отрицал автокефальность русской церкви. Изобретенный Кри-

жаничем «славянский язык» тоже неизмеримо более был понятен его 

русским современникам, чем греческий язык Максима. По своему со-

держанию сочинения Крижанича не заключают в себе ничего такого, 

что не позволяло бы поставить их в связь с общим ходом развития 

русской литературы. Не вдаваясь в подробности и ограничиваясь од-

ними только политическими его сочинениями, можно общую схему 

его взглядов выразить так: Россия сильна самодержавной царской 

властью; но самодержавие затемнено в ней многими неустройствами, 

страдает многими недостатками и вся ее государственная жизнь; когда 

по воле царя будут совершены необходимые преобразования, и обно-

вится вся государственная жизнь России, тогда она станет еще более 

сильной и в состоянии будет приступить к выполнению своей истори-

ческой задачи — к освобождению и объединению славян. Нетрудно убе-

диться, что эта схема вполне совпадает с общей схемой политического 

мировоззрения Пересветова. Различие между ними только в подроб-

ностях, например, в плане предлагаемых ими преобразований.

Говорят, что взгляды Крижанича сложились чисто литературным 

путем, вне связи с русской действительностью, и что в своих сочине-
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ниях он опирается на иностранные, а не на русские литературные ис-

точники109. Но это мнение далеко не бесспорно. Что касается, прежде 

всего, иностранных источников, то их мы видели у Никона и у автора 

«Слова кратка»; однако и тот и другой входят в историю русской госу-

дарственности как политические писатели. Но Крижанич опирается 

не на одни иностранные источники. На основании его же собствен-

ных сочинений можно доказать, что он прекрасно знал русские лето-

писи, хронографы, прологи, грамоту об учреждении патриаршества, 

был знаком со многими произведениями, вышедшими из раскола, 

с церковным уставом Владимира Св.; вероятно, известны ему были 

и другие памятники русского права110. Все эти произведения так или 

иначе отразились в сочинениях Крижанича; главнейшими же источ-

никами его сочинений политических, в особенности его воззрений 

на русскую царскую власть, были св. Писание и памятники летопис-

ного характера, т. е. те самые источники, которыми питались полити-

ческие сочинения и русских авторов. Совсем не имела на него влия-

ния только Византия; в сочинениях его можно найти лишь несколько 

незначительных ссылок на византийскую историю. Но и из русских 

писателей можно указать таких, на которых совсем незаметно визан-

тийское влияние или заметно в крайне слабой степени. Таков, напри-

мер, Курбский. Разумеется, были у Крижанича и иностранные литера-

турные источники. Для его политических сочинений можно назвать 

Платона, Аристотеля, Цицерона, Августина, Фому Аквинского, Макиа-

велли, Филиппа де Комин и др. Но влияние этих источников на него 

далеко не было решающим, а относительно западной католической 

литературы можно смело утверждать, что она не оказала на него ника-

кого влияния: по всем наиболее важным политическим вопросам — от-

ношение церкви и государства, происхождение царской власти, пре-

делы повиновения ей — Крижанич высказывает прямо антикатоличе-

ские взгляды. Это одно уже наталкивает на мысль, что его взгляды 

сложились не без влияния со стороны русской действительности. Так 

оно и есть. В готовом виде Крижанич принес в Россию только свою 

идею славянского единства, которое он понимал широко, так что 

в него входило и единство церковное; все же остальные взгляды, ка-

кие находим в его трудах, или почти все, испытали на себе влияние 

тех представлений, которые вызвало в нем знакомство с русской жиз-

109 Летоп. Ист.-филол. общ. при Имп. Новоросс. Ун., xii, 1905. С. 18 (Мнение 

В. М. Истрина).

110 Собр. сочинений. Вып. 2. С. 23, 39, 44; Вып. 3. С. 83 и след. Госуд. идеи Крижани-

ча. С. 145 и др.
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нью. Относительно некоторых его произведений это ясно и без даль-

нейших доказательств, например, относительно «Обличения соловец-

кой челобитной» или «Истории Сибири», сами темы которых были ему 

подсказаны русской жизнью. Влияние же ее на другие его произведе-

ния может быть без большого труда доказано. Все его описания кру-

того вдадания на Руси, критика самотержия (казенной монополии), 

судебных и приказных порядков не могли быть принесены готовыми, 

ни сложиться под влиянием иностранных источников. Критика, пред-

лагаемая Крижаничем, и его план преобразований за некоторыми ис-

ключениями отличаются, наоборот, чрезвычайной жизненностью. 

Справедливость многих из его замечаний оправдалась довольно скоро 

на опыте, и многое из его преобразовательных планов было осущест-

влено независимо от него правительством. Почти двадцать лет пре-

бывания в России, жизнь в Малороссии, в Москве, в Сибири, потом 

опять в Москве, знакомство со многими людьми, из которых неко-

торые были видные общественные и литературные деятели, напри-

мер Б. И. Морозов, Ф. Ртищев, протопоп Аввакум, Лазарь, Фед. Трофи-

мов111, — все это должно было образовать у него определенные взгляды 

на такие вещи, о которых он раньше и не задумывался, а затем должно 

было неминуемо внести изменение и в те взгляды, которые образо-

вались у него раньше, до приезда в Россию. Возможность таких из-

менений признает и сам Крижанич. В одном из своих произведений 

он говорит, что он очень ошибался раньше в суждениях своих о Рос-

сии, и что его сильно обманули немецкие книги112. Было бы поэтому 

очень интересно проследить, какие именно перемены произошли 

во взглядах Крижанича после знакомства с русской действительно-

стью. К сожалению, однако, этого нельзя сделать во всех подробно-

стях за неимением достаточных данных для сравнения: из произве-

дений Крижанича, написанных до приезда в Россию, нам известно 

очень немногое, и почти все это — или официальные донесения, или 

полуофициальные письма, в которых автор высказывает мало об-

щих взглядов. Но можно и здесь заметить некоторое отличие против 

того, что мы находим в его произведениях, написанных в России. В за-

писке, поданной им в 1641 г. в конгрегацию пропаганды, он выражает 

намерение писать в России похвалы «современному и древним царям 

московским», а между тем «Разговоры об владательству» наполнены 

жестокими обвинениями против Ивана Грозного и Бориса Годунова, 

111 Собр. сочинений. Вып. 3. С. 128–129. С. Белокуров. Юрий Крижанич в России, 

1901. С. 96.

112 Госуд. идеи Крижанича. С. 36.
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которых он не называет иначе, как «нещадными людодерцами» и ти-

ранами; в той же записке он предполагает рекомендовать царю уст-

ройство войска на иностранный лад, а в «Разговорах» он является по-

клонником русского военного строя; там он говорил о европейской 

коалиции или о союзе католических государей для войны с Турцией, 

а здесь он предлагает для той же цели союз славянских государств113. 

Таким образом, и русские литературные источники, и русская дейст-

вительность оказали свою долю влияния на взгляды и идеи Крижа-

нича. Конечно, как человек европейски образованный, много раз-

мышлявший, много путешествовавший еще до своего приезда в Рос-

сию, он не мог подчиниться этому влиянию вполне. Его обширный 

жизненный опыт, его знакомство с другими государственными поряд-

ками давали ему, как Максиму Греку и Пересветову, прежде всего, бо-

гатый материал для сравнения, и потому в его произведениях наряду 

со взглядами, сложившимися под влиянием русской литературы и рус-

ской действительности, находится немало и такого, что имеет корни 

за пределами этих влияний. Но это еще не дает основания лишать 

Крижанича места в истории русской литературы.

В противоположность официальной католической политике, Кри-

жанич во всех своих сочинениях проводит идею богоустановленности 

царской власти. Все законные государи, говорит он, царствуют не сами 

по себе, и не от людей получают свою власть, но от Бога. Царь есть на-

местник Божий на земле. Крижанич ссылается при этом на послание 

ап. Павла к Римлянам гл. 13, на которое ссылались и русские книж-

ники в доказательство этой мысли; но текст он приводит не на цер-

ковнославянском языке, а в собственном переводе с латинского: «Вся-

кая душа да будет покорна вышим областем. Несть бо области, неже 

от Бога. Области, которые суть на свету, от Бога есуть наряжены»114. 

Богоустановленность не противоречит тому, что в действительности 

власть достается царям различными способами. По мнению Крижа-

нича, будет ли замещаться престол в избирательном порядке, или пу-

тем наследования, или же он будет добыт оружием, — царь все равно 

будет пользоваться властью от Бога, потому что во всех этих спосо-

бах проявляется Божия воля. Бог пользуется всеми этими спосо-

бами, чтобы передать власть тому, кого Он избрал115. Будучи намест-

ником Божиим, царь является для своего народа как бы земным бо-

113 Русское государство в половине xvii века, 1859–1860. Ч. i. С. 283, 287, 291, 304; 

Ч. ii. С. 238, 328 и др. Госуд. идеи Крижанича. С. 19, 35, 301–304, 330–335.

114 Русское государство в половине xvii века, i. С. 249–250; ii. С. 50, 57.

115 Там же, i. С. 276.
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гом. «Краль есть Божий лик», — говорит Крижанич. «Краль есть, яко 

некий бог на земле». Эту мысль, идущую вразрез со всеми католиче-

скими учениями, которые склонны были обожествлять не монарха, 

а папу, Крижанич выводит из слов пс. 81: «бози есте и сыны Вышнего 

все». Этот текст он приводит уже не в своем переводе, а в том самом 

виде, как он встречается в «Слове о судиях и властелех», в «Просве-

тителе» Иосифа Волоцкого и во многих других произведениях древ-

нерусской письменности. Можно поэтому думать, что какое-нибудь 

из этих произведений было Крижаничу знакомо116. Сходство с древ-

нерусскими учениями замечается у него и в том, что обязанность по-

корения царю он тоже выводит из св. Писания. А именно он пользу-

ется для этой цели 1 посл. ап. Петра гл. 2, 13, где говорится о покоре-

нии начальству. Но есть у него и кое-что свое. Обязанность покорения 

(обязанность платить подати) он доказывает еще словами Mф. гл. 22: 

«Дайте, что есть царево, царю, и что есть Божие, Богу». Этим тек-

стом пользовались у нас раньше иосифляне и Никон, но те выводили 

из него не обязанность покорения, а ограниченность царской вла-

сти. Однако нельзя сказать, чтобы Крижанич в таком понимании тек-

ста не имел вовсе предшественников в русской литературе. Прибли-

зительно в таком же значении встречается он раньше у Зиновия Отен-

ского в «Послании многословном», где, впрочем, из него приведена 

одна только первая часть.

К кругу царской власти, по учению Крижанича, относятся не одни 

мирские дела, но и церковные. Царь есть защитник церкви (defensor 

ecclesiae), на нем лежит охрана ее от ересей и расколов и, вообще, 

забота о ее покое и благосостоянии. Крижанич восхваляет Алексея 

Михайловича как благочестивого и боголюбивого царя, преданного 

делу церкви, подобно царям Константину и Феодосию117. Так пони-

мая объем царской власти, Крижанич оказывается в полном согласии 

со всей древнерусской политической литературой, за исключением 

того ограничительного направления, которое начато было митр. Ки-

прианом и доведено до крайних пределов Никоном. Католическая ли-

тература не могла внушить Крижаничу этого взгляда, потому что в ней 

нет и намека на вмешательство светской власти в церковные дела. 

Нельзя поэтому думать, что он принес его с собой в Россию. Правда, 

в одном из произведений, написанных им до приезда в Россию, Кри-

жанич говорит, что русский государь имеет власть не только над миря-

116 Русское государство в половине xvii века, i. С. 250; ii. С. 61. Сравнение с католи-

ческими учениями см. Государственные идеи Крижанича. С. 79, 98–99.

117 Госуд. идеи Крижанича. С. 78. Собр. соч. Вып. 2. С. 53.
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нами, но и над духовными (in ecclesiasticos)118. Но, во-первых, он гово-

рит об этом, как о факте, нисколько не оправдывая его и не выражая 

ему сочувствия, между тем как в позднейших сочинениях вмешатель-

ство царя в дела церкви он возводит в теорию и очень много делает, 

чтобы оправдать необходимость этого вмешательства. А затем власть 

над лицами духовного сословия, конечно, не совсем то же, что вме-

шательство в область церкви. Вернее думать, что этот взгляд создался 

у него под влиянием русской действительности или русской литера-

туры. Указать точнее русские источники Крижанича в этом пункте 

пока не представляется возможным. Можно бы было назвать Соло-

вецкую челобитную, где царю присваивается значение «блюстителя 

веры христианской»; но челобитная составлена в 1668 г., а Крижаничу 

она сделалась известна еще позже, между тем как об охране церкви 

он говорит в «Разговорах об владательству», написанных в 1665 г119. 

В чем проявляется власть царя в области церкви, об этом Крижанич 

говорит довольно определенно, хотя и не всегда вполне точно. Он 

различает догматы и церковный строй (ecclesiasticum regimen), как 

он установлен И. Христом и апостолами, с одной стороны, и церков-

ное управление — с другой. В первой области царь не имеет никаких 

прав. Он и сам не может ничего изменять в церковном строе и дол-

жен останавливать своим запретом церковную иерархию, «еписко-

пов и патриархов», если бы они пожелали стать на путь новаторства. 

В другом месте, правда, Крижанич делает оговорку, что преобразова-

ния, исходящие от царя, только тогда незаконны, когда они клонятся 

ко вреду церкви, когда они уменьшают ее права и вносят в нее смяте-

ние. Так действовали, по мнению Крижанича, многие византийские 

и германские императоры. Но эта оговорка говорит о злоупотребле-

нии властью и принципиально едва ли увеличивает права царя120. От-

носительно же прав его в области церковного управления Крижанич 

вполне определенно говорит о созвании церковных соборов и о над-

зоре за религиозным просвещением народа. В «Толковании истори-

ческих пророчеств» он отмечает, что Алексей Михайлович «кньиги 

велит печатати и соборы созивати», а в «Разговорах» он затрагивает 

этот вопрос даже в общей форме. В одном месте, перечисляя обя-

118 Госуд. идеи Крижанича. С. 168.

119 Собр. соч. Вып. 3. С. 91. Ср. Н. Субботин. Материалы для истории раскола. Т. iii. 

С. 247. Обличение соловецкой челобитной написано в 1675 г.

120 Госуд. идеи Крижанича, с. 78–79, где было дано несколько иное толкование тек-

ста; там же приведен и самый текст по ркп. М. Синод. Типогр. Ср. Русское госу-

дарство в половине xvii века, i. С. 429–430.
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занности царя, он пишет: «Морает краль соборы собирать», а в дру-

гом — он указывает, что царь должен, наравне с епископами, запре-

щать населению вступать в спор с еретиками и читать их книги121. Что 

касается власти над духовной иерархией, то она видна уже из преды-

дущего. Если царь, по мнению Крижанича, должен остановить вся-

кого епископа или даже патриарха, когда они своими действиями на-

рушают церковный мир (ecclesiasticae pacis turbatoribus consentiret), 

и если всякое попустительство его в этом отношении должно рассмат-

риваться как величайшее преступление (maximum scelus), то отсюда 

следует, что царь стоит, в некоторых отношениях, над иерархией. Ка-

ков объем его прав, и в какой форме они проявляются, имеет ли, на-

пример, царь право суда над епископами или право смещения с ка-

федры, — этих вопросов Крижанич нигде не касается.

Учению о пределах царской власти Крижанич дает несколько дру-

гое построение, чем то, какое было в предшествующей ему русской ли-

тературе. Большинство авторов говорило о пределах царской власти 

вообще, т. е. о пределах всякой царской власти; другие, наоборот, обсу-

ждали права только русских князей и царей, но они делали это, боль-

шей частью, в такой форме, которая ясно открывала их убеждение, 

что царская власть всегда и везде должна иметь одну природу и одни 

и те же пределы. Крижанич смотрел на дело иначе. Для него вопрос 

о пределах царской власти в его общей форме не имеет смысла, потому 

что бывают разные виды монархий, в которых и царская власть имеет 

разные пределы. В этом отношении ближе всего к Крижаничу Иван 

Грозный, Курбский и Пересветов, у которых мы находим сравнение 

царской власти в России с царской властью у других народов. Как и со-

временная нам государственная наука, Крижанич различает ограни-

ченную и неограниченную монархию. Ограниченную монархию он на-

зывает «соемным кралеством»; там верховная власть разделена между 

царем и сеймом, там, говорит Крижанич, «краль несть полномочен», 

т. е. не обладает всей полнотой государственной власти122. Примеры 

ограниченной монархии он видел во Франции, в Польше и Германии. 

Противоположность ей составляет, по терминологии Крижанича, «со-

вершено самовладство», или «perfеcta monarchia», т. е. такое государ-

ство, где все права верховной власти принадлежат одному монарху. 

Очевидно, что вопрос о пределах царской власти решается различно 

для соемного кралества и для совершеного самовладства. На первом 

121 Собр. соч. Вып. 2. С. 53; Русское государство, i. С. 386; Госуд. идеи Крижанича. 

С. 166.

122 Госуд. идеи Крижанича. С. 92–93.
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Крижанич мало останавливается и не дает анализа прав, принадлежа-

щих ограниченному монарху. Все его сочувствие на стороне соверше-

ного самовладства, а потому им, главным образом, он и занимается. 

Россия, по его мнению, представляет один из лучших образцов совер-

шеного самовладства; при всех преобразованиях, в каких нуждается 

Россия, оно должно оставаться неизменным123. Царя Крижанич на-

зывает, большей частью, самовладцем, и только в нескольких случаях 

он пользуется термином «самодержавие». Например, в составленной 

им царской речи к народу царь говорит: «Всегда есмо держали по Бо-

жией милости и держим полную кралевскую самодержскую область, 

и для ради того ся и пишем самодержцем»124. Отсюда видно, что Крижа-

нич понимал самодержавие как синоним полновластия, т. е. как отсут-

ствие разделения власти. Какой же представляется ему самодержав-

ная власть русского царя, — понимает ли он ее как безусловно неогра-

ниченную, или же он ставит ей какие-нибудь пределы?

Для ответа на этот вопрос Крижанич останавливается на той мысли, 

что царь есть Божий наместник. Он осуществляет не свою власть, но 

Божию; поэтому он не может быть подчинен никакому человеческому 

законодательству или суду. Царь сам есть олицетворение закона (живо 

законоставие), и потому не может существовать ни закона, ни прав, ко-

торые бы исходили не от него самого. Если бы даже он и пожелал, он 

не может изменить характер своей власти; как исполняющий не свою 

волю, а волю Божию, он не имеет права добровольно подчинить себя 

какому-нибудь человеческому закону, не может даже допустить суще-

ствование какого-нибудь закона, который был бы для него безусловно 

обязателен, и который он не мог бы отменить своей властью. В плане 

преобразований, который Крижанич составил для России, одно из вид-

ных мест занимает изменение сословного строя в смысле предоставле-

ния сословиям различных привилегий. Эти привилегии он называет 

«слободинами». Для дворян, например, слободины состоят в свободе 

от личных повинностей, в свободе от телесного наказания, в праве 

иметь герб и т. п. И вот оказывается, что слободины вовсе не состав-

ляют таких прав населения, которые оно могло бы противопоставить 

правам царской власти, и которые царь не мог бы отменить, когда ему 

это покажется нужным. Царь, по мнению Крижанича, должен это так 

объяснить народу: «Краль есть Божий наместник и живо законоста-

вие, и несть подвержен иному, неже Божиему законоставию, а от вся-

кого чловеческого законоставия краль есть выший. И за то краль не-

123 Русское государство в половине xvii века, i. С. 156, 233, 332; ii. С. 168, 169.

124 Там же, i. С. 359.
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мает и не может учинить законоставия вышего от себе: Бог бо есть 

краля учинил вышим от чловеческого законоставия. Ино по том сия 

всия слободины остают всегда в нашей и наших наступников области, 

да я можем знесть и обалить, когда захочем… Сия слободины есуть 

наша к вам ласка и милость, и жалование, кое имать стоять до нашие до-

брые воли»125. Не подчинен царь и никакому человеческому суду, для 

него нет «никакова судца на свету в мирской области». Никто не может 

даже судить думы царские, никто не имеет права угадывать внутренние 

побуждения тех или иных его действий с целью произвести им оценку. 

Тем более народ не имеет права составлять какие бы то ни было сбо-

рища (соемцы) и заговоры, чтобы потребовать от царя отчета или 

повлиять на него в том или другом направлении. Одним словом, царь 

пользуется полной безответственностью126. И это Крижанич опять 

подкрепляет ссылками на св. Писание.

Но он вовсе не хочет сказать, что царь пользуется безусловно неог-

раниченной властью. Царь только не подчинен никаким государствен-

ным законам, потому что все они исходят от него самого и могут быть 

им отменены; но это не значит, что для его власти нет и вообще ни-

каких пределов. Безусловно неограниченную власть Крижанич назы-

вает «всеконечною областью», и он утверждает, что у царя нет и быть 

не может такой всеконечной области. «Некоторые цари, — говорит 

он, — считают себя всеконечными и полномочными господарьми 

своих держав» и думают, что они могут поэтому устанавливать какие 

им угодно подати и повинности и вообще и действовать по своему 

произволу. Но это — глубокое заблуждение. Для доказательства того, 

что царь не подчинен никакому человеческому закону и суду, Крижа-

нич сам ссылается на 1 кн. Царств гл. 8, где Самуил объясняет изра-

ильскому народу сущность царской власти и при этом изображает ее 

как ничем решительно неограниченную. Но затем, отстаивая ограни-

ченность царской власти, Крижанич указывает — и совершенно пра-

вильно, — что в этом объяснении речь идет собственно о возможных 

злоупотреблениях царской властью, и Самуил здесь только предупре-

ждает народ, каким беззакониям он должен будет подчиняться, если 

он настоит на своем желании иметь царя. Но по существу, не царства 

для царей, а цари для царств созданы. Поэтому царь должен пользоваться 

своей властью не для своего личного блага, а для блага всего народа, 

иными словами, он должен пользоваться ею в известных пределах127.

125 Там же, i. С. 314; ii. С. 50, 61. Госуд. идеи Крижанича. С. 244–259.

126 Русское государство в половине xvii века, I. С. 251; ii. С. 59.

127 Там же, i. С. 250, 274, 276, 278.
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Эту мысль Крижанич доказывает следующим образом. Царь есть 

наместник Божий, но только наместник, а не хозяин, не собственник, 

не господин. Настоящий царь, владыка всей земли, а следовательно, 

и отдельных народов, есть Бог, а царь только его слуга и наместник 

(famulus et vicarius). Одна точка зрения не исключает другую: для лю-

дей царь есть господин, «истинен господарь» своего народа, а, с точки 

зрения Бога, царь — только управитель, обязанный перед Ним отче-

том. Для подтверждения своей мысли об ответственности царя перед 

Богом, об обязанности его дать отчет во всех своих действиях Кри-

жанич ссылается, между прочим, на книгу Премудрости Соломона 

гл. 6, которая послужила главным источником для «Слова Сирахова 

на немилостивые цари»; текст он дает в своем собственном переводе: 

«Дана есть вам область от Господа и крепость от Вышнего, и Он хочет 

испытовать ваших дел и обчинять вашие мысли. Або несте праведно 

судили, нить обдержали закона праведного» и т. д.128 Этот характер 

царской власти, по существу своему ограниченной, нисколько не за-

висит от способа установления самой власти. Каким бы способом 

ни приобрел царь свою власть, она не может быть иной, как только 

ограниченной. Если царь получил власть путем избрания, то, ко-

нечно, он получил ее на условии пользоваться ею лишь для блага на-

рода. Народ никогда не даст царю абсолютной власти, никогда не со-

гласится отдать себя и будущие поколения в полное распоряжение 

тирана. Это было бы полной бессмыслицей, и если бы какие-нибудь 

избиратели согласились предоставить царю такую власть, то дого-

вор следовало бы признать недействительным, так как он, очевидно, 

был бы заключен под влиянием страха или принуждения. Завоевание 

тоже не может дать абсолютной власти, потому что она противоре-

чит закону Божию, а война, даже и справедливая, не может его отме-

нить. О наследовании нечего и говорить: оно, очевидно, может сооб-

щить наследнику лишь ту власть, которую имел его предшественник, 

и не больше129.

Нетрудно заметить, что способ доказательства, которым пользу-

ется Крижанич, значительно отличается от тех, какие мы привыкли 

видеть в предшествующей русской литературе. Большинство древ-

нерусских книжников доказывало ограниченность царской власти 

ссылкой на св. Писание и на различные памятники, частью подлин-

ные, частью апокрифические, которым сообщалось правовое зна-

чение. Сами доказательства имели большей частью характер ком-

128 Там же, i. С. 263, 264, 274–276.

129 Госуд. идеи Крижанича. С. 102–104.
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ментария к приводимым текстам. У Крижанича совсем отсутствуют 

ссылки на памятники права как русские, так и византийские. Его до-

казательства имеют общий характер и говорят не о русской царской 

власти, а о всякой. Поэтому с русской литературой его сближают 

только ссылки на св. Писание, и в этом пункте у него с ней сходство 

большое. Крижанич так же широко пользуется этим источником, как 

и его русские предшественники, и берет иногда те же самые тексты, 

какие брали и они. Но к этим ссылкам он прибавляет еще отвлечен-

ные рассуждения, не связанные ни с каким текстом и обнаруживаю-

щие в нем человека, прошедшего европейскую школу. Рассуждения, 

вроде только что приведенного, о способах приобретения царской 

власти, гораздо больше сближают Крижанича с современными ему 

западноевропейскими политиками — Гроцием, Гоббесом и др., чем 

с древнерусской литературой. Наиболее близкими к нему в этом от-

ношении следует признать Максима Грека, Курбского, отчасти Ивана 

Грозного, у которых тоже встречаются рассуждения, не связанные не-

посредственно с текстами св. Писания, хотя и не всегда на тему о пре-

делах царской власти.

Однако, несмотря на это различие, Крижанич в указании преде-

лов царской власти вполне сходится с русской литературой. Первый 

и главный предел образуют заповеди Божии или «Божие законоста-

вие», которому царь подчинен как обязанный творить на престоле 

волю Божию. Крижанич при этом не ограничивается одним общим 

указанием на закон Божий, как некоторые из его русских предшест-

венников, но выводит из св. Писания и отдельные, частные обязан-

ности царя. Из различных мест Второзакония, Притчей, книги Пре-

мудрости Соломона, пророческих книг и Псалтыри он выводит обя-

занность справедливого суда, умеренность в установлении налогов 

и т. п. Подобно Ивану Грозному он считает пределом царской власти 

и саму веру православную. Царь не может исповедовать никакой дру-

гой веры, кроме православной, не может издавать никаких повеле-

ний, которые бы клонились к изменению ее. Затем Крижанич гово-

рит об обязательности для царя церковных правил, постановлений 

соборов и правил св. отцов. Он упоминает еще о грамоте Констан-

тина Великого и о церковном уставе св. Владимира. Все права церкви, 

основанные на этих памятниках, а также полученные от других «бла-

гочестивых кралев, Князев и владателев руских», должны для царя 

оставаться ненарушимыми. К этим правам Крижанич относит, ме-

жду прочим, право церковного суда и свободу от повинностей. Для 

доказательства их неприкосновенности он ссылается на историю 

царя Саула, самовольно принесшего жертву Богу и на царя Озию, со-
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вершившего каждение в храме130. Оба примера, как известно, были 

в ходу и в византийской, и в русской литературе. Крижанич упоми-

нает еще о некоторых других пределах царской власти. Так, в одном 

месте он говорит, что царь подчинен («подвержен») «беседе чловечьей 

илити общему гласу», иначе сказать — он связан общественным мне-

нием («срам людский»), и Крижанич прибавляет даже, что царь, ко-

торый не считается с общественным мнением, есть настоящий тиран. 

В другом месте он утверждает, что царь не может издавать законов, 

которые бы противоречили правде, «уроженному почтению» и «уро-

женному законоставию», т. е. естественному праву. Наконец, отстаи-

вая идею славянского единства, он и ее вводит в определение цар-

ской власти: царь, по его убеждению, не имеет права совершать ни-

каких действий, которые противоречили бы благу всего славянского 

племени (adversum publico totius sclavinicae nationis bono)131. Но все 

эти указания по своей неопределенности не могут составить действи-

тельное ограничение царской власти, и, следовательно, для нее ос-

таются, в сущности, две группы обязательных норм: заповеди закона 

Божия и церковные постановления. Это, как уже замечено, вполне 

отвечает тому, как обычно разрешается этот вопрос в древнерусской 

литературе. Можно думать, что к такому взгляду на характер царской 

власти Крижанич пришел только в России под влиянием знакомства 

с ее жизнью и с господствовавшими в современном ему русском об-

ществе воззрениями на царскую власть. По крайней мере, в записке 

1641 г., на которую уже делались выше ссылки, он говорил, что в Рос-

сии царь свободно и по своему произволу (libere ac ex voluntate) рас-

поряжается жизнью и имуществом подданных как мирян, так и духов-

ных, т. е. он представлял себе царскую власть как ничем решительно 

не ограниченную132.

Со взглядами Крижанича на пределы царской власти теснейшим об-

разом связано его учение о тиране. Как известно, он различал два вида 

тирании: 1) тирания как форма правления; это государство, в котором 

действуют тиранические, богопротивные законы, и 2) тирания как 

злоупотребление царской властью, как проявление личных свойств 

царя. К той и другой тирании Крижанич относится с одинаковым осу-

ждением. Если царь не отменяет тиранических законов, изданных его 

предшественниками, то для него это такой же тиран и «людодерец», 

130 Там же. С. 230–231; Русское государство в половине xvii века, i. С. 262–264, 271; 

ii. С. 61, 65, 233.

131 Русское государство, i. С. 271, 277; ii. С. 71.

132 Госуд. идеи Крижанича. С. 168.
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как и авторы этих законов, потому что он мог бы одним своим словом 

осчастливить народ, но не делает этого. Личные тиранические дей-

ствия не составляют характерного признака тирана. Существо дела 

в том, что тиран присваивает себе «всеконечную область», т. е. неог-

раниченную власть, которая не согласуется ни с божескими законами, 

ни с естественным правом. Тиран не довольствуется властью намест-

ника Божия, обязанного соблюдать в своих действиях известные пре-

делы, и присваивает себе власть Бога, т. е. власть абсолютную. Пример 

тирании Крижанич видел в Турции и в Персии, а из русских царей он 

обвинял в тиранстве Ивана Грозного и Бориса Годунова133.

Вопроса об отношении народа к тирану Крижанич касается в своем 

сочинении «О Промысле» и в «Разговорах об владательству». Первое 

из них написано годом позже второго (1666–1667) и имеет своей зада-

чей раскрыть идею Промысла Божия, который руководит и отдель-

ными людьми, и народами, который все устраивает ко благу и пользу-

ется даже людскими грехами, чтобы дать торжество высшей справед-

ливости. С точки зрения этой идеи и рассматривает здесь Крижанич 

отношение народа к тирану. Он не решает вопроса ни в ту ни в дру-

гую сторону; он только спрашивает: как следует смотреть на убийство 

тирана? И он говорит, что в нем, кроме злобы и неповиновения, сле-

дует видеть еще волю Божию. Оно совершается вследствие попуще-

ния со стороны Бога, который желал наказать нечестивого царя и для 

того воспользовался действиями одних нечестивых людей против дру-

гих134. Это — не оправдание тираноубийства, а только его объяснение. 

В «Разговорах» же Крижанич рассматривает вопрос с принципиаль-

ной стороны, и здесь он высказывается вполне определенно против 

сопротивления тирану. Никто не может отказать царю в повинове-

нии, хотя бы царь и был неправедный; Крижанич ссылается на 1 посл. 

ап. Петра, гл. 2, где говорится о покорении господам не только до-

брым и кротким, но и суровым. Царь всегда остается наместником 

и помазанником Божиим, и потому сопротивление тирану есть кос-

венно сопротивление самому Богу. Тиран есть наказание Божие за грехи 

народа, и народу не остается ничего другого, как молить Бога о своих 

грехах и ждать помощи свыше. Только в одном случае Крижанич до-

пускает неповиновение царю, именно если бы он отрекся от право-

славной веры и стал открыто проповедовать ересь. Этим он посяг-

нул бы на главный «столп», которым держится Русь, и без которого 

сама царская власть не имеет значения. Тогда народ был бы уже сво-

133 Там же. С. 115–117; Русское государство, i. С. 277, 279, 283; ii. С. 222.

134 Госуд. идеи Крижанича. С. 120.
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боден от своей присяги, мог бы свергнуть еретика и передать пре-

стол православному царю135. Эту мысль Крижанич помещает в цар-

ской речи к народу и, следовательно, высказывает ее не при обсужде-

нии событий прошлого времени, а скорее в применении к будущему. 

Но почему ему представлялось возможным появление еретика на рус-

ском престоле, и сказались ли при этом на нем какие-нибудь литера-

турные влияния, остается неизвестным.

Все изложенное позволяет сделать вывод, что в учении о преде-

лах царской власти Крижанич не только стоит чрезвычайно близко 

к русской литературе, но во многих отношениях прямо примыкает 

к тем учениям, которые в ней выработались до него. Как и вся древ-

нерусская письменность, он утверждает, что царская власть ограни-

чена, и главные пределы ее он, в полном согласии со своими предше-

ственниками, видит в законе Божием и в церковных постановлениях. 

Главным источником, определившим его взгляд на пределы царской 

власти, было св. Писание; и в этом опять сходство у него с русской 

литературой. Можно предположить, что и выработался его взгляд 

не чисто литературным путем, а под некоторым, по крайней мере, 

влиянием знакомства с русской действительностью. Некоторое отли-

чие от русской литературы замечается у него только в приемах до-

казательства. Что касается пределов повиновения царской власти, 

то в этом вопросе требовать от Крижанича согласия со всей древне-

русской литературой было бы несправедливо, так как у нас было два 

направления, взаимно друг друга исключающие: одно требовало без-

условного повиновения царю — даже в том случае, если он выходит 

за пределы своей власти, другое же, наоборот, допускало возможность 

правомерного сопротивления. Но Крижанич, до известной степени, 

удовлетворяет и этому требованию. Настаивая на повиновении ти-

рану и объявляя его наказанием Божиим за грехи народа, он всецело 

примыкает к начальной летописи, которая стояла на точке такого же 

провиденциализма и совершенно также смотрела на злого, неправед-

ного князя. Но из общего правила Крижанич допускает одно исклю-

чение: он считает правомерным сопротивление еретику. Это сбли-

жает его с школой Иосифа Волоцкого, который также учил, что обя-

занность покорения прекращается, когда на престоле находится царь, 

виновный в нечестии и хуле.

135 Госуд. идеи Крижанича. С. 118–120, 231.
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Разбор отдельных памятников древнерусской письменности, имею-

щих политическое значение, позволяет начертать общий ход разви-

тия в Древней Руси учений о пределах царской власти.

Идеи, относящиеся к учению о пределах царской власти, появи-

лись в русской письменности с самого ее возникновения, т. е. сразу 

после принятия христианства. И с самого же начала обозначились два 

направления. Одно стало проводить мысль, что власть князя ограни-

чена различными нормами. Предисловие к церковному уставу Влади-

мира Св. видело обязательные для князя нормы в Номоканоне и в по-

становлениях христианских царей; черноризец Иаков выдвигал об-

щую идею закона, митрополит Кирилл ii  предлагал князю любить 

правду и судить по правде, еп. Симеон Тверской требовал от князя 

соблюдения закона Божия. Другое направление, наоборот, расши-

ряло пределы княжеской власти, подчиняя ей не одни светские дела, 

но и церковные. Первые представители этого направления Иларион 

и Никифор говорили, собственно, об обязанностях князя в области 

веры и христианской нравственности: князь должен заботиться о про-

ведении в жизнь христианского закона и должен охранять чистоту 

веры и спокойствие Христовой церкви. Но уже в ближайшее время 

отсюда развилась идея подчинения князю самой церкви. Так, памят-

ник xiii в. «Како крестьяном жити» подчиняет всех вообще членов 

церкви карательной власти князя, если они не слушают духовного уче-

ния, а в начале xiv в. Акиндин доказывал право князя судить митро-

полита, виновного в нарушении канонов.

Приблизительно со второй половины xiii  в. начинает обозна-

чаться третье направление, которое можно характеризовать тем, что 

оно не только не распространяет княжеской власти на область цер-

ковных отношений, но стремится противопоставить эту область го-

сударству, как нечто самостоятельное и от него независящее. Сначала 

такое противопоставление делается исключительно в сфере религи-

озно-нравственной: митрополит Петр говорит о превосходстве свя-
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щенства, но лишь по значению совершаемых им таинств, митрополит 

Алексей требует от паствы покорения святителям без всякого преко-

словия, но тоже лишь в церкви. Никаких политических выводов от-

сюда в эту пору еще не делается. Первый, пока еще робкий, намек 

на указание самостоятельных прав церкви можно видеть в послании 

неизвестного владимирского епископа к сыну Александра Невского, 

где находим запрещение князю вступаться в церковные дела.

Оба последние направления — одно, распространяя княжескую 

власть на церковные дела, и другое, склоняясь к ограничению области 

ее применения одними мирскими делами — ничего не говорят о нор-

мативных пределах княжеской власти, хотя и не дают никакого осно-

вания думать, что они представляют себе княжескую власть в этом от-

ношении вполне неограниченной: они просто оставляют этот вопрос 

в стороне. Но приблизительно в конце xiv или в начале xv в. проис-

ходит слияние этих направлений с первым. На месте прежних трех об-

разуются как бы два новых направления: оба сходятся в том, что при-

знают некоторые нормативные пределы княжеской власти, но одно 

из них отстаивает при этом свободу церкви, объявляет, что она не под-

чинена князю (причем невмешательство князя в дела церкви и состав-

ляет содержание тех норм, на обязательности которых для князя на-

правление настаивает), другое, наоборот, церковные дела подчиняет, 

в том или ином объеме, князю, предоставляет ему право вмешательства 

в церковные дела. Оба эти направления проходят через всю русскую 

литературу вплоть до конца xvii в., и только в виде редкого исключе-

ния можно встретить памятники письменности, которые выставляют 

какие-нибудь обязательные для князя нормы, но не распространяют 

вместе с тем его власть на дела церкви или, наоборот, допускают такое 

расширение его власти, но одновременно не ограничивают его ника-

кими нормами. Как, например, исключения первого рода, можно ука-

зать в xv в. на Вассиана Рыло, который говорил об обязательности для 

князя евангельских заповедей, апостольских правил и христианского 

обычая, в xvii в. — на Тимофеева и Хворостинина, в произведениях 

которых читаем о правде, о человеческих обычаях, об уставах первых 

царей как о нормах обязательных для царской власти. Исключениями 

второго рода являются авторы различных повестей о Флорентийском 

соборе, «Повесть о белом клобуке», арх. Геннадий, Сильвестр, патри-

арх Питирим: все они предоставляют князю или царю участие в цер-

ковном управлении, но замалчивают при этом вопрос об ограниче-

нии власти теми или другими нормами. Что касается двух главных на-

правлений, то они все время остаются верны раз принятым началам. 

Из них менее развитым было и меньше имело представителей направ-
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ление, отстаивавшее свободу церкви в отношении государственной 

власти. К нему принадлежали в xiv  в. митр. Киприан, в xv  в. митр. 

Фотий, в xvi в. «Слово кратко»; из этого же направления вышел Ни-

кон. Идею свободы церкви находим в xv в. еще в писаниях митропо-

литов Феодосия и Филиппа, но без отношения к княжеской власти. Го-

раздо более развито было противоположное направление, проводив-

шее идею подчинения церкви государственной власти. Оно дало такое 

количество писателей и отдельных памятников, что его, по справедли-

вости, можно назвать главным направлением древнерусской литературы 

в развитии учения о пределах царской власти. Его проводили Кирилл Бе-

лозерский, митр. Иона, Иосиф Волоцкий, митр. Даниил, старец Фи-

лофей, поучение в чине венчания, Стоглав, митр. Макарий, отчасти 

Зиновий Отенский, а в xvii  в. — учителя раскола и Крижанич. Осо-

бый оттенок учению об участии царской власти в делах церкви при-

дают те памятники письменности, которые проводят идею гармонии 

властей. Они, с одной стороны, расширяют сферу действия царской 

власти, предоставляя ей участие в делах церкви, а с другой — суживают 

ее, предоставляя и церковной власти некоторую долю участия в делах 

государственных. Это мы находим, главным образом, у Максима Грека 

и в Стоглаве.

До середины xvi в. эти направления заполняют целиком всю по-

литическую литературу и, следовательно, до середины xvi века мы 

находим в литературе только один вид ограничения царской власти, 

а именно: ограничение нормами. Никаких других ограничений цар-

ской власти мы за это время в литературе не встречаем; не встречаем 

и понятия полной неограниченности в смысле абсолютизма царской 

власти, в смысле права ее на полный произвол.

Приблизительно в пятидесятых годах xvi столетия впервые появ-

ляется в русской литературе учение, что царская власть ограничена 

другой властью. «Беседа валаамских чудотворцев» проводит мысль, 

что царь должен решать дела с своими князи и боляры, Курбский на-

стаивает на том, что у царя должны быть советники шляхетского рода, 

«Иное сказание» валаамской беседы предлагает вселенский совет, под 

которым следует разуметь нечто среднее между Земским и церковным 

собором, и совет разумных мужей. Все три автора, следовательно, схо-

дятся в том, что ограничивают царя Боярской думой. Степень огра-

ничения царской власти при этом у них не одинаковая: «Беседа вала-

амских чудотворцев» и ее «Иное сказание» наделяют Боярскую думу, 

а «Иное сказание» и Земский собор, в сущности, только совещатель-

ным голосом, но Курбский идет гораздо дальше и требует для Бояр-

ской думы даже и не равной власти с царем, а гораздо большего. Царь, 



351

45676 vii. RjkOJ 7h7RGh

по Курбскому, должен слушать Боярскую думу, т. е. подчиняться ее ре-

шениям, которые получают силу независимо от утверждения царя. 

Это литературное движение, направленное к разделению государст-

венной власти между царем с одной стороны, и Боярской думой или 

Земским собором с другой, возникло, конечно, не вдруг: прежде, чем 

вылиться в окончательную форму у автора «Беседы» и у Курбского, 

оно имело некоторую подготовку. Из числа памятников, имевших та-

кое подготовительное значение, можно указать на некоторые произ-

ведения Максима Грека, где он предлагает царю слушать советующих 

полезная и почитать князей и боляр, а также поучение митрополита 

в чине царского венчания, где тоже говорится о милости к вельможам 

и князьям. Но эти предшественники «Беседы» и Курбского относятся 

к тому же периоду времени: их разделяют, самое большое, всего не-

сколько десятилетий. Как реакция против ограничения царской вла-

сти другой властью, явилась теория царского полновластия. До этого 

времени в русской литературе совсем не встречаем учений о полноте 

царской власти, если не считать послания на Угру Вассиана Рыло, 

где мимоходом высказана мысль о необязательности для князя бояр-

ских советов. Вероятно, в таких учениях не было надобности потому, 

что никто в литературе и не отрицал царского полновластия. Из всей 

предшествующей литературы Акиндин со своей формулой «царь еси 

в своей земле» наиболее решительно проводил мысль об абсолютно-

сти княжеской власти, но он понимал ее абсолютность не в смысле со-

средоточения всей власти в руках князя, т. е. не в смысле полноты, не-

раздельности княжеской власти (на это у него нет указаний), а в том 

смысле, что в государстве нет такого круга лиц или отношений, ко-

торый бы не был подчинен князю. Сочинения Пересветова и Ивана 

Грозного, напротив, проводят идею полноты и нераздельности цар-

ской власти; оба автора настаивают на том, что никто не имеет или 

не должен иметь никакой доли участия в верховной власти наряду 

с царем. Право на власть принадлежит одному царю, а все осталь-

ные несут обязанность повиновения, или, по терминологии Ивана 

Грозного, все суть рабы. Так как учения Пересветова и Ивана Гроз-

ного явились ответом на теории ограничения царской власти Бояр-

ской думой, то понятно, что главное внимание в них было обращено 

на эту сторону дела, а вопрос об ограниченности царской власти нор-

мами остался у них в тени и не получил достаточного освещения; но 

все-таки тот и другой признают некоторые пределы, так что и у них 

царская власть оказывается не вовсе безграничною.

В xvii  в. возникает учение об ограничении царя властью патри-

арха. Учение это имело нескольких приверженцев, но литературным 
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выразителем его был один Никон. При этом сначала он выставил 

идею равенства духовной и светской власти и отсюда вывел равное 

участие их как в церковных, так и в государственных делах, а потом 

стал проповедовать учение о превосходстве священства и о подчине-

нии царя патриаршей власти. Это ограничительное направление тоже 

вызвало отпор. Защитники царского полновластия ударились на этот 

раз в крайность: возражая против ограничения царской власти вла-

стью патриарха, они стремятся представить царскую власть как власть 

безусловно неограниченную. Но такую мысль проводили не русские 

литературные деятели, а греки, не имевшие никакой связи с русской 

жизнью и совсем не знавшие русской письменности. А именно От-

веты восточных патриархов впервые познакомили русское общество 

с учением, выраженным в формуле: quod principi placuit, legis habet 

vigorem, а Паисий Лигарид высказал мысль, что царь не подлежит 

законам. Эти идеи, провозглашенные греками, не нашли сторонни-

ков среди русских писателей. Русский ответ Никону следует видеть 

в писаниях первых учителей раскола. Там учение Никона о превосход-

стве священства было разбито его же собственным оружием (теория 

солнца и луны), но, с другой стороны, и царская власть представлена 

там не как беспредельная, а как подчиненная закону. Очень близко 

к расколу рассуждал на эту тему и Крижанич.

Таким образом, как вывод из обозрения всей древнерусской по-

литической литературы, можно выставить то положение, что за все 

время от начала русской письменности до конца XVII в. в ней не было ни од-

ной теории, которая устанавливала бы полную неограниченность царской 

власти в смысле отсутствия каких бы то ни было обязательных для 

нее пределов. Понятие неограниченности неизвестно древней рус-

ской литературе. Никто из древнерусских книжников не повторил 

формулы: princeps legibus solutus est, никто не высказал мысли, ко-

торая была бы однозначаща с этой формулой, но, наоборот, все про-

изведения древнерусской письменности — в том числе и те, авторами 

которых были сами носители власти (Владимир Св., Иван Грозный, 

царь Алексей Михайлович), держались мнения, что царская власть 

ограничена, и указывали различные пределы ее1. Некоторые делали 

1 В. Ключевский высказал мысль, что Петр Великий первый из русских государей 

ясно понял обязанности, «долженства» царя. Петр В. среди своих сотрудни-

ков, Очерки и речи. С. 474–475. Мысль эту повторил Г. Тельберг. Исторические 

формы монархии в России, 1914. С. 14–15. Если принять в расчет, что три госу-

даря до Петра Великого признавали обязательность для себя известных норм, 

если вспомнить, что Иван Грозный прямо говорил о своей обязанности воспи-
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из признания пределов царской власти еще и вывод о праве поддан-

ных не повиноваться царю, если он эти пределы нарушает, т. е. иными 

словами, они признавали не только пределы осуществления царской 

власти, но и пределы повиновения ей. При этом одни предоставляли 

право неповиновения только носителям церковной власти: так Сто-

глав, митр. Макарий, другие распространяли это право на все вообще 

население. Одни авторы единственным условием неповиновения 

царю признавали его отступничество от православия или издание им 

повелений, которые противоречат православной вере: это митр. Ки-

приан, Иван Грозный, учителя раскола, Крижанич; другие же допус-

кали еще и иные случаи неповиновения или определяли условия не-

повиновения более широко. К числу их относятся Иосиф Волоцкий, 

митр. Даниил, автор «Слова кратка». Большинство не делало такого 

вывода, т. е. признавая некоторые пределы царской власти, большин-

ство не возлагало на царя за нарушение этих пределов никакой иной 

ответственности, кроме ответственности перед Богом. Однако рез-

кий тон многих из памятников политической литературы, которые 

признают царя ответственным единственно перед Богом, например 

«Слово Сирахово», «Правило о обидящих церкви Божия», послания 

старца Филофея и др., показывает, что они оставляют за подданными 

право свободного суждения о действиях царей, когда они нарушают за-

поведи, постановления православной церкви и другие обязательные 

для них нормы. Сами термины «ограниченность» и «неограничен-

ность» в древнерусской литературе не встречаются; не заметно в ней 

и употребление других каких-нибудь выражений, которые были бы од-

нозначащи с этими терминами.

Ограничения царской власти, которые находим в различных про-

изведениях древнерусской литературы, отличаются одни от других 

как по своему существу, так и по значительности. Рассматривая огра-

ничения по существу, можно подметить в древнерусской литературе 

два основных вида их. Первый вид — это ограничение нормами; оно 

состоит в том, что существуют обязательные для царя нормы, кото-

рые он должен соблюдать в своих действиях, и которые он не может 

отменить собственной властью. Это самый распространенный вид ог-

раничения в русской литературе; его встречаем, разумеется, в разной 

тательного воздействия на общество («тщуся люди на истину и на свет настави-

ти»), а Алексей Михайлович главной своей обязанностью считал «люди Божия 

рассуждати в правду», и если говорить только о сознании обязанности, не каса-

ясь ее выполнения, то можно несколько усомниться в правильности указан-

ной мысли.
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форме во множестве памятников от начала русской письменности 

до последних десятилетий xvii в.2 Разновидность этого ограничения 

составляет то, которое находим в произведениях некоторых защитни-

ков свободы церкви, например, у неизвестного владимирского епи-

скопа; они отрицают за царем право применять свою власть в отно-

шении некоторых групп населения или некоторых действий, именно 

они не признают подлежащими царской власти членов духовной ие-

рархии и судебной власти царя — церковные преступления. Логически 

это ограничение может вытекать только из каких-нибудь норм, при-

знаваемых для царя обязательными. Но защитники этого учения ино-

гда не указывают таких норм и не дают никакого правового обосно-

вания выставляемому ими ограничению, а потому учение их получает 

такой вид, будто царь ограничен не какими-нибудь обязательными для 

него нормами, а кругом дел или отношений, на которые не простира-

ется его власть. Ограничение же второго вида составляет ограниче-

ние царской власти другою властью. По этим теориям, царь уже не об-

ладает всей полнотой государственной власти; государственная власть 

разделена между царем и каким-нибудь установлением или установле-

ниями. В качестве таких установлений русская политическая литера-

тура знает Боярскую думу, Земский собор и главу церковной иерар-

хии — патриарха.

Значение этих ограничений для царской власти в смысле действи-

тельного стеснения ее неодинаково. Мы видели, что некоторые из пи-

сателей, хотя и настаивают на том, что в управлении государством 

кроме царя должны принимать участие еще Боярская дума и Земский 

собор, однако дают этим учреждениям, по-видимому, только совеща-

тельный голос; Курбский и Никон, напротив, наделяют действитель-

ной властью — первый Боярскую думу, второй патриарха, и даже ставят 

их выше царя. Что касается тех учений, которые сохраняют за царем 

всю полноту власти, но в то же время ограничивают царскую власть 

нормами, то и там царская власть оказывается ограниченной не все-

гда в одинаковой мере. Такие утверждения, например, что царь дол-

жен хранить закон и правду, не могут иметь большого значения уже 

по своей неопределенности; значительно больше определенности в та-

ких понятиях, как христианский обычай (Вассиан Рыло), человече-

2 А. Лаппо-Данилевский, по-видимому, возводит идею обязательной для царя прав-

ды к М. Греку, а как на единственного предшественника его в этом отношении, 

указывает на Измарагд 2-й ред. (xv в.). Идея государства и главнейшие момен-

ты ее развития в России со времен смуты до эпохи преобразований. Гол. Мин., 

1914. № 12. С. 8.
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ские обычаи (Хворостинин) и т. п. Во всех учениях, выставляющих 

эти и подобные им пределы царской власти, имеет, однако, значение 

не столько то, в какой мере они действительно уменьшают объем вла-

сти, принадлежащей царю, сколько принципиальное признание или 

утверждение, что царская власть не может быть мыслима как власть 

беспредельная. Этот принципиальный взгляд, может быть, даже важ-

нее, чем иные действительные ограничения. Другие авторы выража-

ются определеннее. Такие понятия, как закон Божий или православ-

ная вера, употребляемые для обозначения пределов царской власти, 

дают возможность уже довольно ясно представить себе объем этой 

власти. Можно на отдельных, конкретных действиях показать, что 

может и чего не может делать носитель царской власти, если он бу-

дет уважать признаваемые для его власти пределы. В некоторых про-

изведениях мы и находим это: они или наперед указывают, как напри-

мер «Разговоры об владательству» Крижанича, что такие-то действия 

царя, не будут иметь обязательной силы, так как при этом будут нару-

шены пределы царской власти, или же, как некоторые произведения 

раскола, прямо осуждают царя с этой точки зрения за совершенные 

уже им или приписываемые ему действия. Наконец, в древнерусской 

политической литературе указываются и такие нормы, которые носят 

совершенно положительный характер. Таковы Номоканон, постанов-

ления христианских царей, правила св. апостолов и св. отцов, поста-

новления Вселенских и Поместных соборов, градские законы. Если 

некоторые авторы выражаются менее точно и говорят вообще о цер-

ковных постановлениях, или о богоуставном законе, или о церков-

ных пошлинах и т. п., то все эти выражения имеют в их произведениях 

вполне определенный смысл, и под ними следует, всего чаще, разуметь 

те или иные постановления, вошедшие в кормчие книги, или однород-

ные с ними по происхождению. Так, например, в Стоглаве находим 

мысль, что царь должен хранить божественные правила, и там же го-

ворится об обязательности для царя различных новелл императоров 

Юстиниана и Мануила, соборных постановлений, церковного устава 

св. Владимира и др.3

Так как древнерусская литература не знает неограниченной цар-

ской власти в смысле власти, не имеющей решительно никаких пре-

3 Может возникнуть вопрос: имеют ли все эти виды ограничений правовой харак-

тер, или же некоторые из них относятся к области нравственной? Ответ на этот 

вопрос мало помог бы разъяснению дела. Различие между правом и нравст-

венностью далеко не всегда сознавалось, и взаимные отношения между ними 

не всегда понимались одинаково, и если бы мы за каким-нибудь ограничением, 
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делов, то отсюда следует, что и за самодержавием не установилось 

в русской литературе до конца xvii в. значения полной беспредель-

ности. Употребление этого слова в литературе показывает, что оно 

и вообще не имело одного определенного значения ни на всем про-

странстве от x  до xvii  в., ни в какой-нибудь отдельный период или 

отдельную эпоху литературной истории. Большинство авторов поль-

зуются словом «самодержавие» так, что не дают нам основания за-

ключать, что они соединяют с ним какой-нибудь определенный смысл 

и обозначают им понятие, имеющее строго определенное содержа-

ние. Для большинства самодержавие имеет значение только титула, 

и мы встречаем его в приложении к разным государям как к русским, 

так и к иностранным, действовавшим в различной политической 

и общественной обстановке и пользовавшимся фактически неодина-

ковой властью. Более определенное значение придают самодержавию 

только шесть авторов: Максим Грек, автор «Беседы валаамских чудо-

творцев», Иван Грозный, Иван Тимофеев, Котошихин и Крижанич. 

Максим Грек называет самодержцем того царя, который управляет 

«правдою и боагозаконием» и не подчиняется своим страстям. Следо-

вательно, у него самодержавие тождественно с закономерностью и са-

модержавный царь для него — это царь, признающий законные пре-

делы своей власти. Из остальных авторов никто не повторяет этого 

воззрения. «Беседа» понимает самодержавие как полноту царской 

власти; оно, по смыслу «Беседы» (если не принимать в расчет ее гру-

бой непоследовательности), не совместимо с тем, чтобы царь делился 

с кем бы то ни было своей властью. Иван Грозный также понимает 

под самодержавием нераздельность власти; но собственная его поли-

тическая теория такова, что нераздельность царской власти он тес-

нейшим образом связывает с мыслью о ее богоустановленности и не-

зависимости от людей, отчего и самодержавие получает у него двой-

ной смысл 1) как полновластие и 2) как властвование по собственному 

праву. Значение властвования по собственному праву, хотя не столь 

определенно, придает самодержавию и Ив. Тимофеев. Самодержав-

ными он называет природных царей в противоположность тем, кото-

рые достигли престола или вообще другими способами, или, в част-

ности, незаконными или же не совсем чистыми путями. Котошихин 

как бы возвращается к пониманию Ивана Грозного. У него самодер-

жавие означает полновластие и вместе с тем управление «по своей 

о котором говорит политическая литература, признали «только нравственное» 

значение, то это ни в малейшей степени не уяснило бы нам, как к этому огра-

ничению относились современники, какое они придавали ему значение.
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воле», т. е. не стесняемое никакими нормативными ограничениями; 

по его мнению, не может называться самодержцем тот царь, который 

правит с участием Боярской думы, и с которого взята ограничитель-

ная запись. Крижанич понимал самодержавие как сосредоточение 

всей государственной власти в руках царя, иначе говоря, как полно-

властие. Таким образом, если ограничиться только теми немногими 

авторами, которые говорят о самодержавии в более или менее опре-

деленных выражениях, и если даже закрыть глаза на то, что некото-

рые из них оказываются в противоречии со своими современниками 

или даже сами себя опровергают («Беседа», Котошихин), то и тогда 

мы получим несколько значений самодержавия: 1) самодержавие оз-

начает закономерное пользование царской властью (М. Грек); 2) само-

державие есть властвование по собственному праву (Грозный, Тимо-

феев); 3) самодержавие есть то же, что полнота власти и совместимо 

с существованием нормативных пределов («Беседа», Грозный, Крижа-

нич); 4) самодержавие означает отсутствие каких бы то ни было пре-

делов царской власти (Котошихин). Следовательно, если оставаться 

в области одних только литературных фактов, то можно утверждать, 

что до конца xvii в. за самодержавием не успело укрепиться никакого 

общепризнанного знания, и что с ним соединялись самые разнород-

ные представления о пределах царской власти. Нескольких сторон-

ников имело понимание самодержавия как полновластия (но не как 

неограниченности); но не меньшее число писателей соединяло с ним 

идею права — либо в том смысле, что самодержавие есть закономер-

ное управление, либо в том, что оно есть власть, основанная на соб-

ственном праве.

Малая разработанность истории политических идей в Древней 

Руси не позволяет еще с желательной полнотой осветить ход раз-

вития древнерусских учений о пределах царской власти. Ответить 

на вполне естественный и законный вопрос, в чем именно состояло 

это развитие, и действие каких причин оно на себе испытало, пока 

не представляется еще возможным. Но кое-что в этом отношении 

можно указать уже и теперь. Прежде всего, можно отметить те факты 

и события, которые, хотя вообще и имели большое значение для рус-

ской истории, однако не оказали никакого влияния на литературные 

идеи о пределах царской власти. Это — Флорентийская уния, падение 

Царьграда, брак Ивана iii  с Софией Палеолог, принятие царского 

титула Иваном Грозным, события Смутного времени. На эти факты 

давно уже указывала историческая наука как на такие, которые спо-

собствовали усилению и расширению царской власти. Не оспаривая 

этого, можно, однако, утверждать, что они не расширили пределов 
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царской власти в литературе, не сделали ее менее ограниченной и, 

вообще, не повлияли на литературные идеи о пределах царской вла-

сти сколько-нибудь заметным образом. Некоторые из них, по-види-

мому, не имели даже вовсе никакого влияния на эти идеи. По крайней 

мере, мы не могли бы указать, что нового появляется, какие новые 

представления о пределах царской власти возникают в русской пись-

менности в ближайшее время после 1472 г. (брак вел. князя Ивана Ва-

сильевича) или после принятия царского титула — все равно, будем ли 

относить его к 1547 г. (венчание на царство) или к 1561 г. (грамота вос-

точного духовенства). Другие события из числа упомянутых несколько 

отразились на идеях о характере царской власти, но не в том отноше-

нии, чтобы они вызвали к жизни совершенно новые идеи или вне-

сли коренной переворот в прежние взгляды, а единственно только 

в том, что они способствовали уяснению этих взглядов и более оп-

ределенному выражению того, что в этих взглядах заключалось. Так, 

мы знаем, например, что уже в первых памятниках русской письмен-

ности князю вручалась забота о церкви и о чистоте православия; со-

бытия в России, непосредственно вызванные Флорентийской унией, 

закрепили за князем в сознании русских книжников право созывать 

церковные соборы и участвовать в избрании митрополита и сделали 

эти права в литературе, хотя и не навсегда, но на долгое время бес-

спорными. По вопросу о пределах повиновения царской власти было 

до начала xvii в. два литературных течения. Одно развивало учение 

о покорении царю и, основываясь на св. Писании, утверждало, что 

все власти от Бога, и не делало поэтому никаких исключений из об-

щего правила; другое проводило, в разной форме и с различными от-

тенками, мысль, что не следует покоряться царю, если он выходит 

за поставленные его власти пределы. Каждое направление развива-

лось самостоятельно, и никакой полемики, никакой взаимной про-

верки у них не было. События смуты, дав в руки политических мыс-

лителей весьма ценный в этом отношении фактический материал, 

позволили им отнестись к вопросу более сознательно. В трудах не-

которых повествователей о Смутном времени мы находим уже нечто 

вроде разбора учения о неповиновении незаконному и неправедному 

царю, и выдвинутая ими идея безусловного повиновения по степени 

своей сознательности оставляет далеко позади имеющие одинаковое 

содержание идеи предшествующей литературы.

В противоположность этим событиям можно указать другие со-

бытия русской истории, которые имели для развития литератур-

ных идей о пределах царской власти гораздо больше значения. Гро-

мадное значение имело, прежде всего, принятие христианства Вла-



359

45676 vii. RjkOJ 7h7RGh

димиром Святым. Под непосредственным влиянием этого события 

создался первый памятник нашей политической литературы — пре-

дисловие к церковному уставу, где автор его утверждает, что княже-

ская власть ограничена постановлениями, вошедшими в номоканон, 

и, в частности, постановлениями христианских царей. Это уже само 

по себе определило направление всех последующих учений о харак-

тере княжеской и царской власти. Отчасти пример князя, отказав-

шегося из преданности христианской идее от неограниченной вла-

сти и признавшего свое подчинение христианскому закону, отчасти 

и прямое влияние церковного устава, на который мы имеем множе-

ство ссылок во всей древнерусской письменности, породили ряд па-

мятников, где проводится та же идея подчинения царя христианскому 

закону. Как было уже несколько раз подчеркнуто, ограничение цар-

ской власти нормами закона составляет господствующее направле-

ние политической литературы, и от возникновения ее у нас вплоть 

до конца xvii  в. никто из русских писателей ни разу не высказал 

мысли, что царь не связан законом. Это, несомненно, влияние хри-

стианства. Его же влияние сказалось и на образовании другого на-

правления. В эпоху, непосредственно следовавшую за принятием хри-

стианства, в произведениях митрополитов Илариона и Никифора по-

является идея об участии князя в делах церкви, и с тех пор эта идея 

продолжала жить и развиваться в течение всех семи веков. По значе-

нию, какое имело принятие христианства для самой постановки во-

проса о пределах царской власти, с ним не может сравниться ника-

кое из последующих событий; но все же многие из них имели боль-

шое влияние на развитие этой темы в русской письменности. Такое 

крупное для своего времени, хотя и затерявшееся потом событие в на-

чале xiv в., как обвинение митрополита во мздоимании, которое, ко-

нечно, сильно взволновало умы, оказало весьма заметное влияние 

на понимание пределов царской власти. Оно сдвинуло с мертвой 

точки учение о вмешательстве князя в дела церкви, которое до этого 

времени понималось в литературе исключительно как покровитель-

ство и защита, и натолкнуло Акиндина на мысль о реальных правах 

князя в области церковного управления. Ересь жидовствующих поро-

дила новое литературное направление, которое впервые высказало 

мысль о существовании пределов повиновения царю. События, пред-

шествовавшие свержению татарского владычества, дали повод рос-

товскому архиепископу Вассиану затронуть новый вопрос о необяза-

тельности для князя боярских советов. Притязания боярства в xvi в. 

отразились в литературе учением об ограничении царя Боярской ду-

мой и учением о нераздельности царской власти.
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Говоря о влиянии исторических событий на развитие учения о пре-

делах царской власти, не следует, однако, думать, что между фактами 

и идеями существовал в этом отношении полный параллелизм. Не сле-

дует думать, что, чем шире была княжеская или царская власть в дей-

ствительности, т. е. в своих фактических проявлениях, тем более ши-

рокой она изображалась и в литературе, или, что, как только обстоя-

тельства отнимали у князя или у царя возможность осуществлять 

какое-нибудь из его прав, так тотчас же это вызывало в литературе 

мысль о новых ограничениях царской власти. Такого закона выста-

вить нельзя. Несколько примеров вполне подтвердят это. Фактиче-

ское вмешательство великого князя в дело по обвинению митропо-

лита св. Петра в чисто церковном преступлении вызвало литератур-

ную идею о праве князя судить митрополита (Акиндин). Решительные 

действия вел. князя Василия Васильевича в отношении Исидора отра-

зились и в литературе полным признанием его прав на эти действия. 

В обоих этих случаях, следовательно, идеи шли за фактами и возво-

дили их в степень теории. Но было и иначе. Свобода церкви впервые 

была решительно провозглашена Киприаном, он первый решительно 

отрицал право князя на вмешательство в церковное управление, а ме-

жду тем он сам испытал на себе это вмешательство, и его теория была 

как бы протестом против него. Такой же протест против фактов пред-

ставляет и Курбский с его учением о праве боярского совета — учением, 

которое явилось как раз в пору наибольшего усиления царской власти. 

Бывало и так, что в литературе высказывались одновременно две про-

тивоположные идеи о пределах царской власти. В начале xvi  в., на-

пример, Иосиф Волоцкий и неизвестный автор «Слова кратка», хотя 

и сходятся в вопросе о монастырских имуществах, но спорят между со-

бой о правах великого князя в области церковного управления: один 

признает эти права, другой решительно отвергает. Не могли обе тео-

рии отражать одинаково фактическое положение княжеской власти; 

они отражали только общественные настроения4.

Отсутствие параллелизма находит себе объяснение в том, что со-

бытия и фактические отношения отражались на учениях о пределах 

царской власти не непосредственно, а через посредство различных 

литературных и общественных течений. Каждое течение по-своему 

воспринимало факты, глядело на них сквозь призму своего миро-

4 Иногда из фактов делались выводы, прямо противоположные значению этих 

фактов. Так, из принятия Иваном Грозным царского титула митр. Макарий 

делал вывод не о расширении, а об ограничении царской власти. См. выше 

стр. 289.
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понимания, — одобряло или порицало их. И уже только как вывод 

из одобрения или порицания получалась новая идея, или известным 

образом развивалась старая идея о пределах царской власти. Вот по-

чему мы видим, что различные учения о пределах царской власти яв-

ляются большей частью не в виде самостоятельной политической 

теории, а в виде одного из элементов какого-нибудь литературного, 

философского, религиозного, философско-исторического и т. п. на-

правления. Вопрос о пределах царской власти всегда привлекал к себе 

внимание общества, интересовал так или иначе всех мыслящих лю-

дей, и каждое литературное (в широком смысле) течение стремилось, 

по связи с другими вопросами, выяснить свое отношение к нему, вы-

сказать о нем свое мнение. Иосифляне и защитники свободы церкви, 

сторонники и противники монашества, теоретики всемирно-истори-

ческого значения русского царства, защитники старины и проповед-

ники новых государственных начал, раскол и славянофильство — все 

эти общественно-литературные течения затрагивали вопрос о пре-

делах царской власти, все оставили более или менее заметный след 

в истории его разработки. Но были исключения и здесь. Некоторые 

общественные течения оказались совершенно бесплодными для уче-

ния о пределах царской власти. Такими были, например, направле-

ние заволжских старцев и общественно-религиозное вольномыслие 

xvi века — учения Башкина и Косого. У них не находим никаких идей 

о пределах царской власти, хотя по свойству их миросозерцания этот 

вопрос и мог бы их интересовать.

Что касается литературных источников древнерусских учений 

о пределах царской власти, то первое, что бросается в глаза, это то, 

что древнерусские книжники далеко не использовали того материала, 

который находился в их распоряжении. Многое из того, что в источ-

никах прямо касается этого вопроса, совсем не вошло в памятники 

древнерусской политической литературы. Из св. Писания литература 

не воспользовалась Второзак. гл. 17, где изображается подзаконный 

характер царской власти. Из постановлений византийского права, от-

носящихся к пределам царской власти, нигде не встречается ссылок 

ни на Эклогу, ни на 137-ю новеллу Юстиниана. Слабее всего воспользо-

валась древнерусская письменность в вопросе о пределах царской вла-

сти византийской политической литературой. За все время до конца 

xvii в. можно указать только один случай несомненного влияния ее. 

Это — влияние «Глав наказательных» имп. Василия Македонянина 

на поучение митрополита в чине царского венчания. О послании пат-

риарха Фотия болгарскому царю Борису упоминает новгородский арх. 

Геннадий, ссылается на него Никита Пустосвят в челобитной Алек-
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сею Михайловичу, но ни у того, ни у другого нельзя подметить влия-

ние этого произведения на политические понятия. У Иосифа Волоц-

кого есть некоторое сходство со взглядами Феодора Студита, а у Ни-

кона, кроме того, с идеями Симеона Солунского, но так как оба они 

ни в чем не обнаруживают своего знакомства с творениями этих от-

цов церкви, то говорить о их влиянии на них было бы неосторожно.

Но все-таки можно сказать, что древнерусские учения о пределах 

царской власти чрезвычайно широко пользовались имевшимися у них 

под руками литературными источниками. За очень немногими исклю-

чениями, во всех памятниках, где эти учения излагаются, встречаются 

обильные ссылки. Можно указать ссылки почти на все книги Ветхого 

Завета, а чаще всего авторы пользовались 1-й книгой Царств, Псалты-

рью и книгой Премудрости Соломона. Из новозаветных книг больше 

всего было в употреблении Евангелие и послания ап. Петра и ап. 

Павла. Много ссылок встречается на апостольские правила, на поста-

новления Вселенских и Поместных соборов и на творения различ-

ных отцов церкви. Византия служила учениям о пределах царской 

власти главным образом своей историей, из которой древнерусские 

книжники любили ссылаться преимущественно на Константина Ве-

ликого, а из византийского права наибольшее число ссылок находим 

на предисловие к 6-й новелле Юстиниана и на «заповедь» императора 

Мануила. Западная Европа дала русской письменности в рассматри-

ваемом вопросе сравнительно очень немного: можно указать на под-

ложную грамоту Константина Великого папе Сильвестру, на офици-

альные католические теории (два меча, солнце и луна и некоторые 

другие), на некоторые примеры из истории Германии в «Слове крат-

ком», на следы влияния философии Платона в послании митр. Ники-

фора и в том же «Слове кратком». Зато многие произведения русской 

письменности сами послужили как источники для более поздних уче-

ний о пределах царской власти. В них встречаются ссылки на церков-

ные уставы, на «Слово Сирахово», «Слово о судиях», на «Повесть о бе-

лом клобуке», на послания Филофея, на Стоглав, на сочинения Ио-

сифа Волоцкого и Максима Грека и на различные события русской 

истории сведения о которых, очевидно, почерпнуты из летописей.

Всеми этими источниками пользовались политические мысли-

тели без различия направлений и взглядов. У всех одинаково нахо-

дим ссылки на св. Писание, на отцов церкви, у всех одинаково видим 

пользование Византией. Одинаковость пользования источниками 

у писателей разных направлений состоит не только в том, что они 

пользуются одним и тем же памятником: иной раз сходство доходит 

до того, что они пользуются одним и же текстом, берут из памятника 
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одну и ту же цитату. Например, ссылка на иудейского царя Озию (2 Па-

ралип., гл. 26), совершившего каждение в храме, встречается у таких 

мало похожих один на другого мыслителей, как Никон, протопоп Ав-

вакум и Крижанич. Изречение Спасителя о воздавании кесарева ке-

сарю и Божия Богу находим у Иосифа Волоцкого, митр. Даниила, Зи-

новия Отенского, Никона и Крижанича. Предисловие в 6-й новелле 

Юстиниана приводят Акиндин, Иосиф Волоцкий, Максим Грек, Сто-

глав, Ив. Неронов и Никон, между которыми нельзя указать большого 

сходства в церковно-политических воззрениях. Отсюда получается вы-

вод, что ни одно из направлений в учении о пределах царской власти нельзя 

связать в его происхождении ни с какой определенной группой источников. 

Ни ограничение царской власти законом, ни учение о вмешательстве 

царя в дела церкви, ни отрицание этого вмешательства, ни ограниче-

ние царской власти Боярской думой или Земским собором, ни теория 

царского полновластия не имели своих отдельных источников, кото-

рыми бы каждое из этих направлений пользовалось исключительно 

или хотя бы даже преимущественно, и которыми бы в то же время 

не пользовались другие направления. И это одинаково относится как 

к источникам религиозно-церковного характера (св. Писание, отцы 

церкви, церковное законодательство), так и к источникам светским, 

т. е. к памятникам русской письменности, к русской истории, византий-

ской истории и византийскому праву5. Поэтому ни одному из направ-

лений в вопросе о пределах царской власти в Древней Руси не может 

быть присвоено никакого названия, которое характеризовало бы его 

источники, ни одно не может быть, например, названо церковным или 

византийским. Многие считают византийским то направление древ-

нерусской политической мысли, которое наделяло царскую власть из-

вестными правами в области церковного управления. Держаться та-

кого взгляда на том основании, что это направление (и только оно 

одно) переносило в Россию византийские политические понятия, 

едва ли есть достаточное основание, так как в Византии эти понятия 

были не единственными, а были учения и противоположного содер-

жания (см. выше гл. ii). Если же такое обозначение должно указать ис-

точники, которыми пользовалось направление, то можно согласиться, 

что для этого есть основание. Действительно, иосифляне и родствен-

ные им по духу писатели весьма охотно пользовались для доказатель-

ства своих положений византийской историей и византийским зако-

нодательством. Но не менее охотно пользовалось ими и противопо-

5 Ссылки на Владимира Св. и его церк. устав, напр., встречаем в повестях о Фло-

рентийском соборе, в «Слове кратком», у Никона, у Крижанича.
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ложное направление: митрополиты Киприан и Фотий, автор «Слова 

кратка», Никон; у них тоже много ссылок и на византийскую историю, 

и на византийское законодательство. Следовательно, и это направле-

ние можно было бы с одинаковым основанием назвать византийским. 

С первого взгляда могло бы еще показаться, что наименование визан-

тийского может требовать себе учение о царском полновластии, пред-

ставленное в древней русской письменности Пересветовым и Иваном 

Грозным: оба они для доказательства нераздельности царской власти 

ссылаются на факты византийской истории и как будто оттуда заим-

ствуют свою мудрость. На самом деле и этого нет. Ведь и Пересветов, 

и Иван Грозный говорят не о том, что в Византии было царское полно-

властие, наоборот, они утверждают, что там была ограниченная цар-

ская власть, и, зная печальный конец Византии, они не хотят, чтобы 

Русь следовала ее примеру. Они не переносят в Россию византийские 

понятия, а, напротив, восстают против такого переноса. Факты же, ко-

торые они приводят, во-первых, недостаточно проверены, а, во-вто-

рых, сами по себе очень мало говорят о разделении или о полноте 

царской власти и получают известный смысл только при надлежащем 

их освещении. Перед нами здесь такое приложение византийской ис-

тории, за которым давно уже в исторической науке упрочилось назва-

ние «тенденциозного»6.

Говоря о влияниях, какие испытало на себе развитие древнерус-

ских учений о пределах царской власти, нельзя обойти молчанием 

славянское влияние. К сожалению, однако, вследствие слабой раз-

работанности вопроса о характере славянского влияния на древнюю 

русскую литературу вообще и на политические идеи в особенности, 

приходится ограничиться на этот счет только немногими замеча-

ниями. Славянское влияние на русские учения о пределах царской 

власти, по-видимому, не было влиянием со стороны славянских идей. 

От начала русской литературы до конца xvii в. не удалось пока устано-

вить ни одного случая, когда русские воззрения на пределы царской 

власти сложились бы под прямым или косвенным влиянием со сто-

роны идей, выразившихся в литературе или в законодательстве ка-

кого-нибудь славянского народа. Но взамен этого мы имеем положи-

тельные свидетельства о влиянии со стороны славянской письменно-

сти. Славянский перевод новелл Юстиниана, вошедших в кормчую, 

6 Отметим еще, что на пример Византии опиралась у Максима Грека противополож-

ная мысль — необходимость для царя принимать «общеполезное советование», 

причем упрек в неуместной гордости он делал именно последним греческим 

царям, которых Пересветов, наоборот, изображает как царей ограниченных.
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во многом и значительно отступающий от подлинника, заметно по-

влиял на формулировку идей о пределах царской власти, выставлен-

ных в церковном уставе Владимира Св. и в послании инока Акиндина. 

А так как в этих памятниках впервые были выражены две главные 

идеи о пределах власти — в первом идея подчинения царя христиан-

скому закону, а во втором право на участие его в церковном управ-

лении, — то это дает основание утверждать, что влияние славянской 

письменности на развитие древнерусских учений о пределах царской 

власти было весьма значительно.

Общность источников у политических учений, принадлежащих 

к различным направлениям, указывает на характер пользования ис-

точниками и на то, какая им принадлежала роль в развитии этих уче-

ний. Если Акиндин ссылается на 6-ю новеллу Юстиниана для доказа-

тельства права князя судить митрополита, и на нее же ссылается Ни-

кон, отрицавший это право; если иосифляне ссылаются на Матф. гл. 22 

(кесарево — Божие) для доказательства того, что повиновение царю 

не должно быть безграничным, а Зиновий Отенский и Крижанич, на-

оборот, чтобы обосновать учение о покорении царю, то мы прекрасно 

понимаем, что ни в законодательном памятнике, ни в евангельском 

тексте не может быть заключено двух диаметрально противоположных 

одна другой мыслей, и что авторы извлекли их оттуда только путем тол-

кования. Следовательно, эти ссылки говорят нам не о том, под какими 

влияниями сложилось то или другое учение о пределах царской вла-

сти; учения складывались сами собой, т. е. независимо от тех источни-

ков, с которыми они внешним образом связаны, и авторы их обраща-

лись к источникам только затем, чтобы отыскать в них подкрепление 

своим взглядам, их обоснование и доказательство. Наглядный пример 

этого видим у Акиндина: он взял из кормчей 6-ю новеллу Юстиниана, 

которая казалась ему удобной для доказательства его идеи, и отверг 

123-ю новеллу (36-я заповедь), так как она этой идее противоречила7. 

Трудно, разумеется, утверждать, что этот способ пользоваться источ-

никами составлял такое общее правило, из которого совсем не было 

исключений. Может быть, в отдельном случае какие-нибудь литератур-

ные произведения и определяли собой сполна политические взгляды 

какого-нибудь древнерусского книжника; может быть, и бывало так, 

что он обращался к ним без всякого заранее составленного мнения 

и добросовестно искал в них ответа на свои недоуменные вопросы 

или отказывался под их влиянием от своих взглядов. Но вниматель-

7 См. выше стр. 145. Ср. И. Срезневский. Обозрение др. русских списков кормчей 

книги. С. 149.
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ное чтение памятников древнерусской письменности, затрагиваю-

щих вопрос о пределах царской власти, показывает, что в громадном 

большинстве случаев дело обстояло иначе. В большинстве не источ-

ники определяли взгляды авторов на пределы царской власти, а са-

мые взгляды определяли выбор источников и их толкование. Меньше 

всего можно говорить о механическом переносе в древнерусскую пись-

менность из каких бы то ни было источников, например, из византий-

ских, готовых идей, относящихся к учению о пределах царской власти. 

Литературные ссылки, которые мы находим в памятниках, свидетель-

ствуют не о степени самостоятельности писателей, а только о литера-

турных требованиях времени. Общество требовало, чтобы каждый но-

вый взгляд, каждое новое учение предлагалось ему не как личный до-

мысел автора, а как вывод из вековой мудрости, находящийся в полном 

согласии с памятниками, которые пользовались непререкаемым ав-

торитетом. Такой авторитет в Древней Руси имели св. Писание, отцы 

церкви, церковные законоположения и, наконец, до некоторого вре-

мени и в некоторых отношениях — Византия. К ним-то и обращаются 

древнерусские мыслители, писавшие о пределах царской власти — от-

части, чтобы убедить своих читателей, — отчасти, чтобы самим прове-

рить свои взгляды и убеждения. Отсюда — обилие ссылок. Некоторые 

авторы, например, Иосиф Волоцкий и Иван Грозный, доводят свои 

ссылки до громадного количества. Они нанизывают тексты на тексты, 

наполняют иногда целые страницы выписками из самых разнообраз-

ных произведений, причем часто оказывается, что некоторые из тек-

стов и выписок даже не имеют ближайшего отношения к данному во-

просу, и что желательное для автора значение им придает искусное 

толкование или сопоставление их друг с другом. У других писателей 

это наблюдается в меньшей степени, но все же и у них встречается 

много таких выписок и таких ссылок, которые уже по самому содер-

жанию своему не могли оказать никакого влияния или никакого суще-

ственного влияния на образование их взглядов. Они служат им мате-

риалом для доказательства и для проверки; но заключать отсюда, что 

самые воззрения их на пределы царской власти сложились под влия-

нием этих источников, было бы очень неосторожно. Корни их лежат, 

вероятно, гораздо глубже.
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