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Иван iii Васильевич. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.

В.О. Ключевский

Курс русской истории
Избранные главы

Софья Палеолог
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Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра
его соседа, великого князя тверского, Марья Борисовна. По смерти ее
(1467 г.) Иван стал искать другой жены, подальше и поважнее. Тогда
в Риме проживала сирота племянница последнего византийского императора Софья Фоминична Палеолог. Несмотря на то, что греки со
времени флорентийской унии сильно уронили себя в русских православных глазах, несмотря на то, что Софья жила так близко к ненавистному папе, в таком подозрительном церковном обществе, Иван iii,
одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии
и женился на ней в 1472 г.
Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма важное значение. Бояре XVi в. приписывали ей все неприятные им нововведения,
какие с того времени появились при московском дворе.
Внимательный наблюдатель московской жизни барон Герберштейн,
два раза приезжавший в Москву послом германского императора при
Ивановом преемнике, наслушавшись боярских толков, замечает о Софье в своих записках, что это была женщина необыкновенно хитрая,
имевшая большое влияние на великого князя, который по ее внушению
сделал многое. Ее влиянию приписывали даже решимость Ивана iii
сбросить с себя татарское иго.

сАМОДеРЖЦЫ МОсКОВсКИе. ИВАН III. ВАсИлИЙ III
В.О. Ключевский. КУРС РУССКОй ИСТОРИИ
В боярских россказнях и суждениях о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения, руководимого недоброжелательством. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама и что
понимали и ценили в Москве. Она могла привезти сюда предания и обычаи византийского двора, гордость своим происхождением, досаду, что
идет замуж за татарского данника.
В Москве ей едва ли нравилась простота обстановки и бесцеремонность отношений при дворе, где самому Ивану iii приходилось выслушивать, по выражению его внука, «многие поносные и укоризненные слова»
от строптивых бояр. Но в Москве и без нее не у одного Ивана iii было
желание изменить все эти старые порядки, столь не соответствовавшие
новому положению московского государя, а Софья с привезенными ею
греками, видавшими и византийские и римские виды, могла дать ценные
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Одна из первых светских «картин» Древней Руси —
пелена «Вынос иконы „Богоматерь Одигитрия“». Около 1498 г.
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указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены. Ей
нельзя отказать во влиянии на декоративную обстановку и закулисную
жизнь московского двора, на придворные интриги и личные отношения;
но на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслам самого Ивана.
Особенно понятливо могла быть воспринята мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров. Потому Софья ценилась в Москве и сама себя ценила не столько как великая княгиня
московская, сколько как царевна византийская.
В Троицком Сергиевом монастыре хранится шелковая пелена, шитая руками этой великой княгини, которая вышила на ней и свое имя.
Пелена эта вышита в 1498 г.
В 26 лет замужества Софье, кажется, пора уже было забыть про свое
девичество и прежнее византийское звание; однако в подписи на пелене
она все еще величает себя «царевною царегородскою», а не великой княгиней московской. И это было недаром: Софья, как царевна, пользовалась в Москве правом принимать иноземные посольства. Таким образом, брак Ивана и Софьи получал значение политической демонстрации, которою заявляли всему свету, что царевна, как наследница павшего византийского дома, перенесла его державные права в Москву как
в новый Царьград, где и разделяет их со своим супругом.

Новые титулы
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Почувствовав себя в новом положении и еще рядом с такой знатной женой, наследницей византийских императоров, Иван нашел тесной и некрасивой прежнюю кремлевскую обстановку, в какой
жили его невзыскательные предки.
Вслед за царевной из Италии выписаны были мастера, которые построили Ивану новый Успенский собор, Грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором.
В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской жизни. Точно так же, как у себя дома, в Кремле, среди
придворных слуг своих, Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без

САМОДЕРЖЦЫ МОСКОВСКИЕ. ИВАН III. ВАСИЛИЙ III
В.О. Ключевский. КУРС РУССКОй ИСТОРИИ
бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч ордынское иго, тяготевшее над северо-восточной Русью два столетия (1238–1480).
В московских правительственных, особенно дипломатических, бумагах с той поры является новый, более торжественный язык, складывается пышная терминология, незнакомая московским дьякам удельных веков.
Между прочим, для едва воспринятых политических понятий и тенденций не замедлили подыскать подходящее выражение в новых титулах, какие появляются в актах при имени московского государя.
Это целая политическая программа, характеризующая не столько
действительное, сколько искомое положение. В основу ее положены те
же два представления, извлеченные московскими правительственными
умами из совершавшихся событий, и оба этих представления — политические притязания: это мысль о московском государе как о национальном властителе всей Русской земли и мысль о нем как о политическом
и церковном преемнике византийских императоров.
Много Руси оставалось за Литвой и Польшей, и, однако, в сношениях с западными дворами, не исключая и литовского, Иван iii впервые
отважился показать европейскому политическому миру притязатель-
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Грановитая палата и Успенский собор Московского Кремля

И с Т О Р И Я Р О с с И Й с К О Г О Г О с УД А Р с Т В А
БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА БОРИСА АКУНИНА

Строительная плита белого камня с латинским текстом
со Спасской башни Московского Кремля. 1491 г.
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ный титул государя всея Руси, прежде употреблявшийся лишь в домашнем обиходе, в актах внутреннего управления, и в договоре 1494 г. даже
заставил литовское правительство формально признать этот титул.
После того как спало с Москвы татарское иго, в сношениях с неважными иностранными правителями, например с ливонским магистром,
Иван iii титулует себя царем всея Руси. Этот термин, как известно, есть
сокращенная южнославянская и русская форма латинского слова цесарь, или по старинному написанию цесарь, как от того же слова по
другому произношению, кесарь произошло немецкое Kaiser.
Титул царя в актах внутреннего управления при Иване iii иногда,
при Иване iV обыкновенно соединялся со сходным по значению титулом самодержца — это славянский перевод византийского императорского титула.
Оба термина в Древней Руси значили не то, что стали значить потом,
выражали понятие не о государе с неограниченной внутренней властью,
а о властителе, не зависимом ни от какой сторонней внешней власти,
никому не платящем дани. На тогдашнем политическом языке оба этих
термина противополагались тому, что мы разумеем под словом вассал.

САМОДЕРЖЦЫ МОСКОВСКИЕ. ИВАН III. ВАСИЛИЙ III
В.О. Ключевский. КУРС РУССКОй ИСТОРИИ
Памятники русской письменности до татарского ига иногда и русских князей называют царями, придавая им этот титул в знак почтения,
не в смысле политического термина.
Царями по преимуществу Древняя Русь до половины XV в. звала
византийских императоров и ханов Золотой Орды, наиболее известных
ей независимых властителей, и Иван iii мог принять этот титул, только
перестав быть данником хана. Свержение ига устраняло политическое
к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то историческое оправдание: Иван iii мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире
православным и независимым государем, какими были византийские
императоры, и верховным властителем Руси, бывшей под властью ордынских ханов.
Усвоив эти новые пышные титулы, Иван нашел, что теперь ему не
пригоже называться в правительственных актах просто по-русски Иваном, государем великим князем, а начал писаться в церковной книжной
форме: «Иоанн, Божиею милостью государь всея Руси».
К этому титулу как историческое его оправдание привешивается
длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы
Московского государства: «Государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской,
и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных», т.е. земель.
Почувствовав себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, наконец, и по брачному родству преемником павшего дома византийских императоров, московский государь нашел
и наглядное выражение своей династической связи с ними: с конца
XV в. на его печатях появляется византийский герб — двуглавый орел.
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Печать Ивана iii. 1497 г.

И С Т О Р И Я Р О С С И Й С К О Г О Г О С УД А Р С Т В А
БиБлиотека проекта Бориса акунина

Вопрос о монастырских вотчинах
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Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно
понятой идее иночества: оно мешало нравственному благоустроению
самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических
сил государства.
Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность.
Уже в XiV в. стригольники восставали против вкладов по душе и всяких
приносов в церкви и монастыри за умерших. Но то были еретики. Скоро
сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами.
Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. Святые отцы, отвечал митрополит, не предали инокам владеть людьми и селами; когда чернецы будут
владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, чем они будут отличаться от мирян? Но Киприан останавливается перед прямым выводом
из своих положений и идет на сделку: он предлагает село принять, но
заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл
Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков
и ропоту братии, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины.
Но сомнение, раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся мнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVi в. и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника — из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри.
Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью
особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе
нестяжательности, освободив их от вотчин; другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности.
Первое направление проводил преп. Нил Сорский, второе — преп.
Иосиф Волоцкий.

САМОДЕРЖЦЫ МОСКОВСКИЕ. ИВАН III. ВАСИЛИЙ III
В.О. Ключевский. КУРС РУССКОй ИСТОРИИ

Нил Сорский
Постриженник Кириллова монастыря, Нил долго жил на
Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты и, вернувшись в отечество, на реке Соре в Белозерском краю основал первый скит в России.
Скитское жительство — средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк
своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы — все общее. Но существенная особенность скитского жития — в его духе и направлении.
Нил был строгий пустынножитель; но он понимал пустынное житие
глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях.
Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им
творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе.
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Икона «Преподобный Нил Сорский с житием»
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По этому уставу подвижничество — не дисциплинарная выдержка
инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая борьба
с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами.
«Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог
уму внимает». Скитский подвиг — это умное, или мысленное, делание,
сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая
в том, чтобы «умом блюсти сердце» от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой.
Лучшее оружие в борьбе с ними — мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение,
делающее ее непреступной для житейских тревог и соблазнов. Истинное
соблюдение заповедей, по уставу Нила, не в том только, чтобы делом не
нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их
нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, «неизреченная радость», когда умолкает язык, даже молитва
отлетает от уст и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемый «силою иною», как пленник; тогда «не молитвой молится ум, но
превыше молитвы бывает»; это состояние — предчувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя,
и всех, здесь, на земле, сущих.
Таково скитское «умное делание» по уставу Нила.
Перед смертью (1508 г.) Нил завещал ученикам бросить труп его в ров
и похоронить «со всяким бесчестием», прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти.
Древнерусская агиография исполнила его завет, не составила ни жития его, ни церковной ему службы, хотя церковь причислила его к лику
преподобных.
Вы поймете, что в тогдашнем русском обществе, особенно в монашестве, направление преп. Нила не могло стать сильным и широким движением. Оно могло собрать вокруг пустынника тесный кружок единомысленных учеников-друзей, влить живительную струю в литературные течения века, не изменив их русла, бросить несколько светлых идей,
способных осветить всю бедноту русской духовной жизни, но слишком
для нее непривычных.
Нил Сорский и в белозерской пустыне остался афонским созерцательным скитником, подвизавшимся на «умной, мысленной», но чуждой почве.
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Иосиф Волоцкий
Зато вполне туземная, родная почва была под ногами
его противника преп. Иосифа. Современники оставили нам достаточно черт для определения этой совершенно реальной, вполне положительной личности.
Ученик и племянник его Досифей в своем надгробном слове Иосифу
изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком.
Проходя суровую школу иночества в монастыре Пафнутия Боровского,
Иосиф возвышался над всеми его учениками, совмещая в себе, как никто
в обители, разнообразные качества духовные и телесные, остроту и гибкость ума соединяя с основательностью, имел плавный и чистый выговор,
приятный голос, пел и читал в церкви, как голосистый соловей, так что
приводил слушателей в умиление: никто нигде не читал и не пел, как он.
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