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Посвящается моему сыну Толе

ВВЕДЕНИЕ

Шестнадцатый и семнадцатый века в России – время утверждения
и развития идеи о Москве как Третьем Риме, хранительнице послед&
него на земле истинного христианства1. Представления об особом
предназначении Руси (при теснейшем союзе Церкви и Царства в со&
ответствии с теорией симфонии) неизменно ставили перед правите&
лями важнейшую задачу – защиту православия. Ведь именно ересям
придавалась способность разрушения основы государства – веры.
Источником нечестия воспринимался в первую очередь Запад. Охра&
на устоев общества требовала интенсивного развития полемического
богословия2.
Полемическая литература (как и другие направления истории
идей) утверждала мысль о превосходстве русского православия над
иными конфессиями и призывала к отторжению от Запада. Уничто&
жение возможности западных влияний предполагало изоляцию. Не
случайно этот период воспринимается (в источниках и, соответствен&
но, в исследованиях) образцом традиционной русской культуры, не
замутненной воздействием иных культур, примером правоверия и
внутренней замкнутости3.
Между тем сосуществование различных культур4 в России имеет
давнюю традицию. Исключительная роль православия и неустанная
борьба за его чистоту не снимала в этот период факта постоянного
присутствия иностранцев. (Более того, именно этим обстоятель&
ством борьба с инаковерием и была обусловлена.) Начиная с XVI в.
особенностью культурной и экономической жизни России стало по&
рожденное событиями Ливонской войны, казанских, астраханских и
сибирских походов наличие как целых регионов, заселенных иност&
ранцами, так и их локальных поселений. Устойчивое присутствие
иноземцев не прекратилось и в XVII в. Напротив, оно лишь увеличи&
валось.
Следует изначально оговорить значение слова «иноземец» в рус&
ских литературных и делопроизводственных документах XVI – XVII вв.
Как это ни парадоксально для современного человека, термин «ино&
земец» означал принадлежность не столько к иному, «чужому», госу&
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дарству, сколько к «чужой», немосковской церкви. В рассматривае&
мый период термин нес конфессиональную нагрузку. Абсолютно все
неправославные (точнее, не члены московской церкви), проживаю&
щие на территории России, обозначались «иноземцами» (более пол&
ная формула – «некрещеные иноземцы» – раскрывает основной
смысл этого понятия). К «иноземцам» относились и православные
иных традиций, не входившие в Московскую патриархию (т. е. в от&
ношении к ним соединялось указание на принадлежность к «чужому»
государству и к «чужой», хотя и православной церкви).
Иноземцы делились на две категории (в зависимости от наличия
собственных земельных владений). Представителей первой можно
было бы назвать «внутренними» иноземцами. Мусульмане и языч&
ники бывших Казанского5, Астраханского и Сибирского ханств,
официально провозглашенные подданными православного монар&
ха, оставались в России иноземцами. Вхождение их территорий в
состав Русского государства определило выработку системы взаи&
моотношений православной власти и неправославных подданных.
Присоединенные регионы стали локальными зонами особого зако&
нодательства и, соответственно, во многом изолированными от рус&
ского общества. Для удержания новых подданных правительству
пришлось пойти на целый ряд уступок. Прежде всего, власти не
применили явной русификации (отказавшись от нее после первых
настойчивых попыток), что в категориях того времени означало от&
сутствие явного пресса в обращении в православие. Покоренным
регионам была предоставлена религиозная автономия. Ее наличие в
системе правового сознания того времени повлекло и определен&
ную административную автономию. Иноверцам гарантировалось
самоуправление и, что особенно важно, право собственности на
землю. Но, как и русские подданные, мусульмане и язычники По&
волжья и Сибири платили налоги (иные, чем русское население),
несли воинскую повинность (подразделения татарских мурз всегда
составляли важнейшую часть русской армии)6. Однако, не будучи
православными, иноверцы были лишены многих политических
прав: они не допускались к управлению страной7, не занимали госу&
дарственных постов (не входили в Боярскую думу, не участвовали в
Земских соборах, не возглавляли приказов, воеводств и т. д. и не
могли даже стать чиновниками любого уровня). Неправославная
знать не входила в русское дворянское сословие. Не сделав новых
подданных членами русской церкви, правительство не приравняло
их к русским согражданам. Иноверцы подданными в полном смыс&
ле этого слова так и не становились.
6
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К другой категории иноземцев в России принадлежали «внешние
иноземцы» – иммигранты, т.е. подданные других стран (и представи&
тели иных церквей). Они не имели в России корней и прав собствен&
ности на какие&либо территории. Именно подобным чужестранцам и
посвящается данная работа. Принадлежность к «чужим» религиоз&
ным общинам роднила «внешних» и «внутренних» иноземцев. Не
вступив в московскую церковь, иммигранты, как и татары и жители
Сибири, оставались иноземцами в структуре русского государства.
Это происходило даже в случае длительного проживания (на протя&
жении нескольких поколений) семьи иммигранта в России. (В таком
случае выходцы из других стран переходили в категорию «старых
иноземцев», в другом варианте – «иноземцев старого выезда» или же
«московских иноземцев», т. е. иноземцев, родившихся в России, –
иммигрантов второго, третьего и далее поколений.)
Можно было бы предположить, что Российское государство от&
крещивалось от «чужих», пришлых, понимаемых только как «ерети&
ки». Казалось, перед правительством стояла задача – ограничить
проникновение в свои границы подданных иных стран, где с русской
точки зрения, безусловно, отсутствовало подлинное благочестие. Но
закрытость границ Российского государства в XVI и XVII вв. не иск&
лючала, а, напротив, предполагала постоянный приток иностранцев.
Власти всячески поддерживали миграцию. История идей и реальная
практика не столь часто пересекались. Политика всегда исходила из
прагматизма8 (не следует путать с толерантностью). Страна нужда&
лась в военных, инженерах, переводчиках, врачах, и власти способ&
ствовали привлечению иностранцев на русскую службу.
Необыкновенно желательная для России миграция достигалась
различными путями. Иммигрантов можно разграничить на две груп&
пы, имевшие в России изначально неравный правовой статус. Попав&
шие в Россию иностранцы делились на самостоятельно сделавших
выбор в пользу России (добровольных иммигрантов) и военную до&
бычу (вынужденных иммигрантов).
В результате многочисленных войн, которые вело правительство в
XVI–XVII вв. с сопредельными странами, в Российском государстве
неизменно присутствовало внушительное число военнопленных и
угнанных. Статус пленных был определен не позднее ХV в.9 Формаль&
но они должны были быть возвращены на родину после подписания
мирного договора. Действительность оказывалась иной: всегда зна&
чительная их часть не покидала Россию. Попавшие в плен в силу раз&
личных причин переходили на службу к государю или же к его вель&
можам (но на совсем иных условиях). Русские документы сообщали
7
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об искреннем отказе возвращения на родину. Иностранные диплома&
ты при каждом «размене пленных» предъявляли обвинения в насиль&
ственном удержании.
Безусловно, пленники рассматривались как военная добыча, ко&
торой победитель был вправе распоряжаться по собственному усмот&
рению. На протяжении XVI–XVII вв. военнопленные и угнанные яв&
лялись традиционным источником пополнения зависимого сосло&
вия. В категорию бесправных холопов переводились, как правило,
недворяне10. (Хотя с государственными правовыми нормами конку&
рировало традиционное право, определяющее положение военной
добычи, безусловно, что в период ведения боевых операций происхо&
дило закабаление захваченных без учета родовитости. В годы войны
массовый характер принимало обращение в холопы и дворян.)
В России существовал и особый вид пленников – «ясырь», поя&
вившийся в результате войн одной социальной группы – казачества.
Военные корпорации Дона, находившиеся под протекторатом Моск&
вы, организовывали (вопреки официальной воле властей) собствен&
ные боевые операции. Причем в противостоянии с Крымским
ханством, Ногайской Ордой, Османской империей православные ка&
зацкие республики Дона (и Запорожья11) повторяли методы своих му&
сульманских врагов. Освоив строительство небольших, но крайне ма&
невренных судов («чаек» или «стругов»), казаки превратились в зна&
чительную военную силу Черноморского и Азовского бассейнов, на&
водя террор на побережья Анатолии и Румелии12. Набеги, системати&
чески осуществлявшиеся с конца XVI в. по 50&е гг. XVII в., получили
обозначение казацко&османской морской войны13. Прибрежные го&
рода Османской империи стали объектом постоянных нападений ка&
заков, промышлявших работорговлей. Из морских походов казаки
привозили множество пленников – «ясыря» в терминологии доку&
ментов того времени. У подобных пленников в России был один путь
– холопство (их последующая продажа и являлась целью казацких
рейдов). Центром работорговли выступал Воронеж, откуда холопы
распространялись (с оформлением соответствующего документа –
купчей) по городам России14.
Однако не все военнопленные и угнанные попадали в услужение
или перепродавались на невольничьих рынках Востока и России. По&
ложение не&«ясыря» варьировалось в зависимости от знатности. Мес&
то человека в системе русского иерархического государства определя&
ло происхождение. Родовитым пленникам русское законодательство
даровало свободу (конечно, этот принцип многократно нарушался
обычным правом, но важен сам факт существования подобных пра&
8

Введение

вовых государственных норм). Дворяне, профессиональные воины
иных стран не могли быть потеряны для царской службы. Государ&
ство освобождало определенную часть военной добычи. Военноплен&
ные&дворяне предназначались для государевой службы. Они увели&
чивали численность служилого сословия России. Причем специфика
попадания иностранцев (достигших личной свободы) в Россию не
отражалась на их правах. Иммигранты, как добровольные, так и вы&
нужденные (получившие свободу после плена), приобретали в Рос&
сии одинаковое положение и входили в одну страту.
Чтобы заполучить иностранцев, правительству, конечно, не всег&
да приходилось прибегать к захвату. На протяжении XVI–XVII вв.
существовала достаточно интенсивная добровольная миграция15.
Границы России постоянно пересекали иностранцы различных
стран (в терминологии приказного делопроизводства: «выезжали на
государево имя»)16. Миграция в Россию в большинстве своем была
обусловлена внутренней ситуацией в Европе и Малой Азии. «Выезд»
иностранцев в Россию был связан с мощными миграционными про&
цессами того времени. Многолетние войны, первоначально религи&
озные, а затем утерявшие религиозные мотивы, вынуждали людей к
самым непредсказуемым перемещениям. Прослеживается жесткая
закономерность. Добровольная миграция распространялась на мел&
копоместных или беспоместных дворян. В Россию дворян иных
стран гнало безземелье и полное разорение. На поиски счастья в
ином государстве отправлялись люди, не сумевшие закрепиться в
социальной системе своего государства. В большинстве своем «им&
мигрантами являлись» «рядовые дворяне из регионов, где час&
т о велись боевые действия», в силу чего они «лишались земельных
наделов – основы благосостояния»17. Социальные мотивы тесно пе&
реплетались с конфессиональными. В числе внутренних причин
миграции значительное место занимали религиозные преследова&
ния. В России нередко оказывались религиозные диссиденты и
представители религиозных меньшинств (католики – шотландцы и
ирландцы, пуритане и представители пресвитерианской церкви из
Англии, гугеноты – из Франции, католики и протестанты из гер&
манских государств, греки, сербы и валахи из Османской империи и
подчиненных ей территорий, украинцы и белорусы из Речи Поспо&
литой). Все они рассчитывали найти в России возможность сохране&
ния вероисповедания.
Среди устремившихся в Россию иностранцев присутствовали и те,
кто не планировал стать иммигрантом. Западноевропейские специа&
листы (врачи, профессиональные наемники, ювелиры и т. д.) предпо&
9
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лагали заключить в России временный контракт. Однако правитель&
ство оценивало их действия в иной правовой системе, и вернуться
удавалось далеко не всем18. Отдельную группу традиционно занимало
купечество.
Планомерная правительственная политика привлечения (на&
сильственным путем и поощрением добровольной иммиграции) на
службу иностранцев обусловила формирование особого социального
слоя России – «служилых иноземцев». Появление этой группы по&
требовало оформления специального законодательства, признавшего
за иноземцами&иммигрантами самостоятельного юридического ста&
туса19. Во многом он находил параллели со статусом мусульман и
язычников. (Не случайно ко всем группам неправославных почти
всегда применялись единые правовые нормы.) Но существовали и
некоторые различия. К их числу можно отнести формы управления.
Если «внутренних иноземцев», обладавших землей, контролировали
территориальные ведомства – Приказ Казанского Дворца и Сибирс&
кий приказ, – то к «внешним иностранцам», не имевшим собствен&
ных территорий, был применен иной подход.
Были созданы ведомства, разграничивающие вновь прибывших по
профессиональным группам. Приказом, традиционно регламенти&
ровавшим контакты России с внешним миром, являлся Посольский.
Это дипломатическое ведомство контролировало деятельность в Рос&
сии иностранных купцов20 (не являвшихся формально иммигранта&
ми). Работу Посольского приказа обслуживал целый штат иностран&
ных переводчиков и толмачей21 (которых уже можно рассматривать в
полной мере иммигрантами). Наиболее востребованными в России
всегда были иностранные военные22 (традиционно они и составляли
основную массу «служилых иноземцев»). Уже в XVI в. существовали
структуры по их управлению: Панский, с 1624 г. переименованный в
Иноземский, приказ23. Частично его функции, особенно в отношении
иностранцев, принявших православие, пересекались с Разрядным
приказом. Кроме того, был создан Рейтарский приказ. Иностранные
инженеры и артиллеристы находились в ведении Пушкарского при&
каза24; ювелиры и оружейники – дворцовых мастерских (палат Золо&
того и Серебряного дела, а также Оружейной палаты)25. Малочислен&
ная и очень замкнутая группа врачей была отнесена к Аптекарскому
приказу26. Таким образом, все иммигранты разделялись в России по
виду деятельности и распределялись по различным приказам. Причем
в профессиональных ведомствах (даже в Иноземском) могли нахо&
диться не только иноземцы, но и русские, и, что особенно важно для
нашей темы, в них собирались иностранцы из различных стран.
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Этническая принадлежность иммигрантов была крайне разнооб&
разной, пожалуй, можно говорить, что в России были представлены
этносы едва ли не всех государств Европы и Малой Азии. Русские чи&
новники все это многообразие распределяли по трем основным груп&
пам: выходцы из Западной Европы, Речи Посполитой и Османской
империи.
Самой заметной группой являлись западноевропейские иммиг&
ранты, объединяемые в русских документах этнически обезличен&
ным понятием «немцы»27. Нередко определение раскрывалось, и чи&
новники уточняли происхождение выходца. Термин мог конкретизи&
роваться до формулы «немчин шкотскои земли», «немчин францужс&
кои земли» или же «немчин свейскои земли» и т. д.28 Этнический сос&
тав «немецкой»29 группы был сложен: в России присутствовали нем&
цы30, голландцы, англичане31, шотландцы32, ирландцы33, датчане, шве&
ды, французы и др.
Внутри «немецкой» группы складывались землячества, поддержи&
вающие соотечественников и хранящие традиции. В процессах раз&
деления по землячествам нередко мощным фактором являлось нали&
чие влиятельной торговой корпорации, например Московской Анг&
лийской компании. (Последняя выполняла функции дипломатичес&
кого ведомства. Главный агент компании являлся представителем
британской короны в России. Аналогичные обязанности возлагались
на голландских, датских и шведских купцов, получивших звание
«факто1ра», или «агента», «приказчика» определенного правитель&
ства). В военной сфере деление определялось и потребностями ар&
мейской службы. Различия в методах ведения боя сохраняли этни&
чески однородные военные подразделения (в чем всегда выделялись
шотландцы). Градацию всячески поддерживали и власти. Разделение
упрощало управление иммигрантами. Представитель этнической
группы (в армии стоявший во главе роты или полка; в среде купече&
ства – факто1р) играл роль своеобразного связующего звена между
земляками и властью. Именно он выступал перед чиновниками
«знатцем» (поручителем за соотечественников).
Наряду с разделительными, внутри «немецкого» сообщества
действовали и объединительные процессы. Среди западноевропейцев
доминировали немцы. Все исследователи говорят о преобладании сре&
ди «немец» этнической германской группы (балтийских, имперских,
прусских и других немцев). Языком межэтнического общения среди
западноевропейских иммигрантов ученые называют немецкий язык34.
«Немцев» объединяла и вера. Для русских чиновников конфесси&
ональное наполнение термина было безусловным. «Немцы» в России
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означали (хотя и без уточнения) представителей западного христиан&
ства. При этом отчетливо виден дифференцированный подход рус&
ских властей к западным христианам.
Свобода вероисповедания католиков была ограниченной. Хотя в
Российском государстве допускалось пребывание представителей ка&
толического вероисповедания35, католические храмы и публичное ка&
толическое богослужение были категорически запрещены. Католики
принуждены были или посещать протестантские храмы, или же удов&
летворяться присутствием на службах капелланов, сопровождавших
посольства католических стран.
Ортодоксальным протестантам предоставлялась значительная
свобода вероисповедания. Неясно, являлось ли подобное предпочте&
ние следствием устойчивых дипломатических и торговых контактов
России с протестантскими странами антигабсбургской коалиции или
же, наоборот, существовали религиозные причины подобной внеш&
неполитической ориентации Российского государства, но, безуслов&
но, подавляющее большинство находившихся в России западноевро&
пейцев принадлежало к кальвинизму и лютеранству. В церковном
строительстве (как и в языке) лидирующее положение занимали нем&
цы. К 30&м гг. ХVII в. в России существовали две немецкие лютеран&
ские кирхи (одна из которых подчинялась управлению лютеранской
церкви Гамбурга)36. В кальвинистской общине установилось преобла&
дание голландцев. В 1626 г. появилась реформатская церковь, являв&
шаяся конгрегацией Амстердамского совета реформатских церквей37.
В России, кроме того, существовала община пресвитериан и, наибо&
лее вероятно, присутствовали представители радикальной реформа&
ции.
Самой многочисленной группой иммигрантов традиционно явля&
лись выходцы из Речи Посполитой38. Подданным соседнего государ&
ства отводилось в России особое место. В миграционном потоке39,
идущем в Россию, они устойчиво преобладали. На протяжении XVI и
XVII вв. население Российского государства устойчиво пополнялось
подданными этого полиэтнического и поликонфессионального го&
сударства. В формировании подобных приоритетов миграции, оче&
видно, существенную роль сыграли несколько факторов. К их числу
следует отнести славянское (без учета конфессионального разделе&
ния) родство. Понимание языка, знакомство с культурой упрощали
ассимиляцию; подданные Речи Посполитой без труда становились
подданными Российского государства. Другим фактором являлся
сословный. Стремление московского правительства расширить но&
билитет собственной страны, обусловило востребованность в России
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иммигрантов&шляхтичей. В большинстве своем в России оказыва&
лись представители шляхты (различных этносов и вероисповеданий).
Однако, принимая всех без исключения славянских иммигрантов,
власти, несомненно, подразделяли их по религиозным убеждениям.
Выходцы из Речи Посполитой разграничивались на западных и вос&
точных христиан. К первым применялась характеристика «поляк».
Но этнонимы того времени не соответствуют современным поняти&
ям. Термин «поляк» нес безусловное конфессиональное наполнение.
«Поляком» в России являлся не столько житель Короны Польской,
этнический поляк или представитель шляхты, сколько последователь
западного христианства Речи Посполитой. Украинец или белорус при
переходе в западное христианство становился «поляком». Принятие
западного христианства было равносильно изменению этнической
принадлежности, оно мыслилось как «ополячивание».
Но и восточных христиан, находившихся под католическим управ&
лением, русские чиновники разграничивали на страты. Среди право&
славных (или изначально православных) иммигрантов (соответствую&
щих современным украинцам и белорусам) в первую очередь выделя&
лись «черкасы». Формально «черкашенин» означал род службы и
характеризовал тип воинских подразделений – казацких. Но термин
имел и политическое наполнение. «Черкасами» обозначались в России
представители казацкой республики Запорожской Сечи и, шире, жи&
тели территорий казацкого управления Речи Посполитой (формиро&
вавшиеся в политическое образование «Гетманат»). Термин «черкаше&
нин» противопоставлял казака из Речи Посполитой казакам из России.
Помимо казаков из восточнославянских земель Речи Посполитой
в Россию приезжали «белорусцы», с середины ХVII в. к ним стали
применять понятие «малоросы»40. «Белорусцы» являлось территори&
ально&конфессиональной характеристикой, под ними подразумева&
лись жители восточнославянских земель Речи Посполитой, находив&
шиеся вне казацкого управления, православного или униатского ве&
роисповедания (самоназванием являлось «русь»).
Безусловно, сложность терминологических оценок отражает два
подхода русских властей к иммигрантам из Речи Посполитой. Рус&
ские власти в определенных ситуациях объединяли выходцев из Речи
Посполитой, основываясь на представлениях славянского единства
(внеконфессионального), в других – разъединяли их по вероиспове&
даниям. По отношению к восточным христианам Речи Посполитой
чиновники формулировали идею о существовании православного
славянского единства41. Но уже при расселении иммигрантов и опре&
делении на службу доминировали в основном объединительные под&
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ходы. Исключение составляли крупные колонии «черкас» на юге
России, состоящие исключительно из украинских казаков42. Однако в
Иноземском и Сибирском приказах военные подразделения включа&
ли уже представителей всех групп Речи Посполитой (к середине ХVII в. в
Иноземском приказе находилось два подобных полка, о подразделе&
ниях «служилой литвы» в Сибири см. работы И.Р. Соколовского43).
Единые походы были следствием и единой конфессиональной поли&
тики властей к иммигрантам из Речи Посполитой. В России восточ&
ных и западных христиан Речи Посполитой предполагалось перекре&
щивать. При этом внутри этой группы ставших православными «по&
ляков» и изначально православных «белорусцев» существовало
собственное дробление. Источники говорят о наличии постоянного
польского землячества.
Заметно уступала по численности двум первым группа иммигран&
тов из Османской империи и вассальных ей государств. Она известна
в первую очередь в плане изучения церковных и просветительских
контактов44, хотя, безусловно, как и прочие, включала полный спектр
профессиональных страт45. К подобным выходцам применялось
несколько терминов, несших, как и ранее, конфессиональную наг&
рузку. Сторонников ислама характеризовал термин «турченя» (мигра&
ция турок была крайне незначительной, единичные примеры выез&
дов не влияли на состав местных мусульман). Иммигранты&христиа&
не (или изначально христиане), находившиеся под мусульманским
управлением, объединялись в России в одну категорию, которая име&
новалась «греченя, сербеня, волошеня». Термин «греческий» (как и
«польский») мыслился конфессиональной характеристикой. «Грек»
означал православного в Османской империи, если и обращенного в
ислам, то в недавнем прошлом. Длительное пребывание в исламе в
понимании русских властей означало переход в категорию «турчени&
на». Поэтому под «греченей» подразумевались греки, арабы&христиа&
не, а также славяне. Обозначения славян сходным образом не несли
жесткого этнического наполнения: «Общим наименованием “сер&
бов” характеризовались все славяне и часть “греков”»46. «Волошане»
означали представителей Дунайских княжеств и Трансильвании. В
соответствии с общей тенденцией иммигранты из Османской импе&
рии и вассальных ей государств формировали собственные земляче&
ства, поддерживаемые греческими купцами47 и членами «греческой
роты» Иноземского приказа48.
Отдельным вопросом является положение еврейских иммигран&
тов в России XVII в. По подданству они могли быть отнесены ко всем
трем макрогруппам, но власти с неизменностью выделяли их по зап&
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рещенной в России конфессии. Вера, категорически непринимаемая
в России, относила евреев в отдельную группу. Представители иуда&
изма не могли ступать на землю Святой Руси. Пребывание иудея в
России было недопустимо, поэтому на территории Российского госу&
дарства находились лишь выкресты. Безусловно, жесткие ограниче&
ния определили минимальный уровень еврейской миграции в России
(в основном насильственной). До середины XVII в. существовали
лишь единичные случаи въезда в Россию евреев. Уровень миграции
возрос в ходе войны с Речью Посполитой 1654–1667 гг., когда в Рос&
сию были доставлены крупные партии еврейских пленных49. Для им&
мигрантов предполагалось обязательное принятие христианства.
Наполнение страны разноликими и разноязычными иностран&
цами определило появление их устойчивых поселений. Максималь&
ное число иммигрантов сконцентрировалось в столице. Распреде&
ленные на службе по профессиональным группам, при расселении
иммигранты объединялись властями по прежнему подданству. Фор&
мирование колоний в Москве происходило по трем макрогруппам.
Следовательно, компактное проживание соответствовало этнокон&
фессиональному дроблению выходцев и, в свою очередь, землячест&
вам. Выходцы из Западной Европы локализировались в немецких
слободах; из Речи Посполитой – в Старопанской и Панской, после
1654 г. – в Мещанской слободе; из Османской империи – в Гречес&
кой слободе.
Немецкие слободы за XVI – XVII вв. несколько раз изменяли свое
расположение50 (каждый раз – после очередного конфессионального
конфликта). Первоначальное появление Немецкой слободы отно&
сится к XVI в., когда в специально отведенное предместье Москвы
Иван Грозный поселил вывезенных из Ливонии пленных&протестан&
тов. В годы Смутного времени колония была разрушена отрядами
Лжедмитрия II, состоящими в большинстве своем из католиков&по&
ляков. По окончании Смуты немецкая колония сформировалась в
границах Москвы, первоначально – в центре столицы. Попытку мас&
совой кампании по выселению «немцев» предпринял в 1653 г. патри&
арх Никон. Глава церкви сумел добиться удаления инославных за
пределы города. Созданное поселение получило название Ново&Не&
мецкой слободы (имевшей и другое обозначение – Кокуй). Числен&
ность колонии «немцев» в Российском государстве на протяжении
XVI–XVII вв. колебалась от 1000 до 2500 человек51.
Основой формирования слободы всегда являлся храм. В ХVI в. не&
мецким лютеранам было выделено место для кирхи, которая на
протяжении ХVI – ХVII вв. подвергалась последовательным разруше&
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ниям. Каждое следующее уничтожение меняло расположение храма.
В течение полувека кирха все более удалялась от центра Москвы, что
регламентировалось правительственными указами. Но перемещения
не означали запрета, напротив, количество протестантских церквей в
России продолжало неуклонно увеличиваться (что было вызвано рас&
ширением колонии). Как уже отмечалось, с 30&х гг. и до конца ХVII в.
существовали две лютеранские кирхи (Св. Михаила и Св. Николая) и
одна реформатская.
С 1641 по 1671 г. в Москве существовала и Греческая слобода52,
населенная купцами, военными, толмачами и переводчиками. Жи&
телей объединял слободской храм: церковь Св. Троицы.
В отличие от слобод выходцев из Западной Европы и Османской
империи иммигрантам из Речи Посполитой не было позволено иметь
храмы с собственным богослужением. Расселенные по различным
слободам – Старопанской, Панской, Мещанской53 (их количество
отражает размах миграции),– бывшие подданные Речи Посполитой
располагали в своих колониях русскими церквами. Как отмечалось,
учреждение католических храмов было невозможно (а большинство
польско&литовских шляхтичей, приехавших в Россию, исповедовало
католицизм). До середины XVII в. не принималось и богослужение
киевской православной митрополии. Но не было и причин вводить
иное, немосковское богослужение. Не существовало оснований для
постройки собственной церкви. Как отмечалось, все иммигранты из
Речи Посполитой подпадали в России под перекрещивание. Поэтому
католики и протестанты поляки и литовцы, православные украинцы
и белорусы становились членами приходов московской патриархии и
посещали храмы русской православной церкви.
Присутствие иностранцев ощущалось и в других города России.
Еще Иван Грозный расселял пленных ливонцев по различным регио&
нам Российского царства. Помимо нескольких городов центральных
уездов (Углич, Вологда и др.) государь начал выселение иностранцев
на окраины, прежде всего в Поволжье. По числу иностранцев всегда
выделялся Нижний Новгород54. Вокруг торговых путей складывались
колонии западноевропейских купцов: в Архангельске55, Холмогорах,
Вологде56. Как отмечалось, при использовании поселений украинс&
ких казаков осуществлялось освоение степного Юга; наполнялась
иностранцами и восточная окраина – Сибирь.
Краткий обзор деления иммигрантов по группам подданства, эт&
носов и профессиональной деятельности позволяет увидеть второе
существенное различие между «внутренними» и «внешними» иност&
ранцами: вероисповедание. Если первые относились к миру ислама и
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язычества, то вторые – к христианскому миру (отчасти – к конфессии
библейской традиции – иудаизму). Иммигрантами в подавляющем
большинстве являлись иностранцы&христиане: католики, протестан&
ты, униаты, православные Киевской митрополии и церквей христи&
анского Востока. Подобное деление не удивительно. На территории
России не проживало иных христиан, кроме русских; войны же вводи&
ли в состав России лишь «внутренних» иностранцев – мусульман и
язычников. До середины XVII в. расширение Российского государства
происходило только на Восток и Юг, т. е. вне границ христианского
мира. Продвижение на Запад наталкивалось на сильнейшее сопротив&
ление соседних государств и заканчивалось крахом. Потерпели пора&
жение Ливонская и Смоленская войны. Первое приращение христиа&
нских территорий произошло во время войны с Речью Посполитой
1654 – 1667 гг. Здесь помимо православных, находились помещики ка&
толического и протестантского вероисповеданий. Им была объявлена
свобода воли. Однако очень скоро на этих землях в подавляющем
большинстве оказались православные57: члены Московской патриар&
хии или Киевской митрополии. Причем с этого момента представите&
ли Киевской митрополии перестали восприниматься в России как не&
равные в вере. Но к концу XVII в. русским властям удалось ликвиди&
ровать самостоятельность «чужой» (хотя и признанной благочести&
вой) православной церкви. В 1686 г. киевская митрополия была выве&
дена из&под юрисдикции Константинопольской патриархии и пере&
подчинена Московской. Таким образом, «внутренних» иностранцев,
исповедовавших иные, помимо ислама и язычества, воззрения, в Рос&
сии ХVI – ХVII вв. так и не появилось. Поэтому данная работа, обра&
щенная к иммигрантам, исследует положение в России иностранцев&
христиан (и в одном случае – представителя иудаизма).
Представленные градации говорят о том, сколь многообразны воз&
можности изучения иноземцев в России. Автор стремится проанали&
зировать интеграцию иммигрантов в экономическую и культурную
жизнь России на примерах конкретных людей.
Безусловно, биографические58 и генеалогические59 очерки, посвя&
щенные отдельным лицам и целым фамилиям, представлены во мно&
гих работах – как отечественных, так и зарубежных. Но исследовате&
ли обращали внимание прежде всего на крупные фигуры. В данной
же работе предполагается осветить жизнь малоизвестных или неиз&
вестных ранее иммигрантов. Автор обращается к судьбам незнамени&
тых, рядовых членов иноземческого землячества, о которых неве&
роятно сложно собрать полный комплекс документов, уловить сведе&
ния о них в потоке источников ХVI–ХVII вв.
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Сквозь призму личной судьбы автор стремится увидеть общие
тенденции пребывания иностранцев в России. Персональная исто&
рия дает возможности проанализировать эпоху, отраженную в жизни
отдельного человека60.
При отборе среди тысяч иммигрантов, попавших в Россию в
XVI–XVII вв., автор руководствовался несколькими принципами.
Объектом исследования были выбраны выходцы из стран Западной
(«немцы»), Центральной («поляки», «литва»), Восточной («белорус&
цы» и «черкасы») и Южной («сербеня», «волошеня») Европы, а также
Малой Азии («греченя» и крайне редко выезжающие «турче&
ня»). Автор обращается к судьбам людей, представляющих каждую
из данных групп.
Причем избранные для описания иммигранты представляют и
спектр профессий, востребованных в России: врачей, купцов, наем&
ников, переводчиков.
Кроме того, персонажи книги принадлежали к различным сосло&
виям: большинство из них являлись служилыми иноземцами, однако
двое первоначально оказались в России в зависимом состоянии (бу&
дучи холопами: военнопленным и «ясырем»).
Основной акцент в изучении положения в России иностранцев
различных страт: этнических, профессиональных, социальных – ста&
вится на религиозной жизни иностранцев и межконфессиональных
отношениях. К числу главных проблем отнесены вопросы идентич&
ности и социального фактора выбора веры.
До сих пор мало кто обращал внимание на конфессиональную
принадлежность служилых иноземцев, а анализ религиозной исто&
рии сводился к деятельности пасторов, расположению кирх и, очень
редко, составу приходов. Многообразие конфессий иммигрантов,
история взаимоотношений разных общин друг с другом, а также
проблема перехода иммигранта из одного мира, иноземческого, в
другой, русский, оставалась за границей исследовательского интере&
са. Между тем без учета принадлежности того или иного человека к
определенной конфессии невозможна оценка деятельности иност&
ранцев в России. Вероисповедание определяло не только бытовые
черты повседневного существования того или иного иноземца, но и
особые механизмы взаимодействия его с окружающей российской
этнокультурной средой.
В работе представлены носители различных христианских (и в од&
ном случае – библейской традиции) вероисповеданий: католичества,
протестантизма (лютеранства, кальвинизма, радикальной реформа&
ции), православия (греческого и украинского) и иудаизма. Все они
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члены различных групп немосковских христиан (а также иудеев) при
различных обстоятельствах стали членами русской церкви. Таким об&
разом, в настоящей работе внимание обращено к иностранцам&хрис&
тианам (и иудеям), принявшим православие (в его московском вари&
анте).
Новизна и принципиальное отличие настоящего исследования
состоит в привлечении нового типа источников. Впервые вводится в
научный оборот широкий пласт архивных материалов о перекрещи&
вании иностранцев в России. Этот тип документов представляется
крайне репрезентативным в силу значения таинства крещения в рус&
ском обществе XVI–XVII вв. Обращение в православие было резуль&
татом не только внутреннего поиска человека, но и стечения внеш&
них обстоятельств. Вхождение в московскую церковь определяло
место человека в иерархической системе русского общества. В силу
этого неофит стремился максимально завысить свои заслуги перед
русским государством и обеспечить себе и своим потомкам высокий
социальный статус. Рассказы во время обращения являлись не испо&
ведью (исповедь после оглашения, безусловно, не фиксировалась),
но послужным списком или родословной росписью. «Сказки» ново&
обращенных перепроверялись дьяками по делопроизводственным
документам тех приказов, с которыми ранее был связан чело&
век. В том случае, если новообращенный был не первым представи&
телем своего рода, оказавшимся в России, он воссоздал историю всей
семьи. Поэтому сведения, содержащиеся в данных документах, дают
возможность проследить историю рода или же отдельного человека,
реконструировать родословные, процесс вхождения в русское обще&
ство и зачастую предшествующее устойчивое стремление сохранить
свое вероисповедание на протяжении многих десятилетий. Рассказы
иллюстрируют жизнь иноземческого землячества, взаимопомощь
между его членами, корпоративность, семейные связи и традиции,
родственное окружение, устойчивые личные контакты.
Исследование обогащается, когда новообращенный упоминается
в других документах: записках иностранцев, материалах о службе и
земельных владениях. При использовании иных разнообразных ис&
точников факты документов о перекрещивании наполняются новым
содержанием. Наложение сведений дополняет недостающую для
полноты биографий информацию о службе, собственности, бытовых
и имущественных конфликтах. Если же их имена приводятся в запис&
ках иностранцев, тогда люди как бы оживают, действуют, говорят. Ра&
бота позволяет заглянуть в мир людей иноземческих общин. Особое
значение имеют случаи, когда оказывается возможно проследить
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дальнейшую судьбу человека после обращения его в московское
православие и дать фактически проверенную сводку биографических
сведений. Важно, когда удается идентифицировать одно и то же ли&
цо, упоминаемое под разными именами в разных приказах и регио&
нах, например в Посольском приказе – при выезде; в Разрядном при&
казе – на военной службе и следственных делах; в Сибирском – при
ссылке. Тогда биография оказывается наиболее полной.
Привлечение нового материала позволяет внести множество кор&
ректив, уточнить детали биографии, а также указать новые имена, до&
полнить и уточнить картину общественной жизни Российского госу&
дарства в XVI–XVII вв. Имея углубленное представление об обстоя&
тельствах жизни иностранцев на их новой родине, удается подойти к
всеобъемлющей исторической оценке их роли в развитии русской
культуры и создать образ коллективной биографии. Реконструкция
биографий иностранцев в России позволит глубже понять процессы
постепенной интеграции с Западом, происходившие в русском обще&
стве рассматриваемого периода при инициированной властями ксе&
нофобии; уяснить эволюцию светского и конфессионального статуса
иностранцев, вскрыть закономерности, сделавшие неизбежной евро&
пеизацию России в XVIII в. Без прояснения деталей судьбы каждого
человека трудно строить общую картину взаимовлияния и взаимообо&
гащения культур, понять, как могли жесткие правила православия
уживаться с религиозной терпимостью, какие ситуации послужили
толчком развития законодательства об иностранцах, какие показатели
доминировали в русской системе идентичности и подданства, и целый
круг других вопросов.
Хронологические рамки предлагаемого исследования ограничены
XVI–XVII вв., временем от появления устойчивого поселения иност&
ранцев до петровских преобразований. Этот период можно оценить
как рубежный, предшествующий европеизации.
Автор приносит глубокую благодарность тем, кто помогал в поис&
ках, осмыслении и интерпретации источников. Хочется выразить
признательность Н.Д. Зольниковой, которой и принадлежит идея
данной работы; С.П. Орленко, сформулировавщему название книги
и неизменно поддерживающему ценными советами. Автор благода&
рен всем, кто принял тяжелый труд прочтения и высказал свои заме&
чания: А.Л. Хорошкевич, Л.А. Тимошиной, О.Е. Кошелевой. Работа
не могла быть завершена без помощи других специалистов, делив&
шихся сведениями о каждом из персонажей книги: О.В. Скобелкина,
Т.А. Лаптевой, М.Ю. Катина&Ярцева, О.А. Курбатова, А.В. Белякова,
Д.В. Лисейцева, Б.А. Куненкова, А.И. Серегиной, Б.Н. Флори,
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А.П. Павлова, П.В. Седова, И.О.Тюменцева, Б.Л. Фонкича,
Н.П. Чесноковой, В.Г. Ченцовой, К. Панченко, Н.Н. Яковенко,
А. Сокирко, М. Яременко, М. Довбышенко, Д.М. Стюарта, Д. Эппле&
би, У. Района, М.В. Унковской, С. Богатырева, С. Думшат, И. Майер,
А.А. Барентсен, И.Ю. Муравей, Д. Я. Резуна, И.Р. Соколовского,
А.В. Кузьмина, О.Я. Ноздрина, В.А. Ковригиной, И.Н. Юркина,
Е.В. Беляковой, Е.И. Кобзаревой, А.Д. Шаховой, Е.Е. Рычаловского,
С.В. Сироткина, А.И. Гамаюнова, Д.Ф.Полознева, А.И. Филюшкина,
В.Г. Волкова, Д.Е. Гневашева.
Автор приносит отдельную благодарность всем сотрудникам
РГАДА – архива, сохранившего уникальные документы в столь зна&
чительном объеме, который позволяет восстановить судьбы даже
«незамечательных» иностранцев в России.
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Глава 1
ВЫБОР ВЕРЫ
СЕМЬИ БАРНСЛИ (BARNSLEY)1

Период XVI – первых десятилетий XVII в. был временем домини&
рования на русском рынке британского купечества. Освоенный анг&
личанами северный морской путь демонстрировал явные преимуще&
ства морской торговли. Сохраненный контроль над новым направле&
нием обеспечил подданным британской короны устойчивое лидер&
ство во внешнеторговых операциях на долгие годы. Предоставление
льгот беспошлинной торговли поставило англичан, по сравнению с
купцами других стран, в приоритетное положение (см. гл. 3). Однако
развернувшееся на русской почве противоборство английского и ни&
дерландского купечества в конечном счете привело к преобладанию
голландцев, а в 1649 г. даже к временному удалению английских «тор&
говых людей» из России. Следует учитывать и разногласия в среде
британских предпринимателей. Членам Московской компании
предстояло выдерживать конкуренцию не только с представителями
иных государств, но и с соотечественниками, не входящими в эту по&
ощряемую королевским домом торговую корпорацию.
К числу английских купцов, не связанных обязательствами с Мос&
ковской компанией, но достигших в России финансового успеха,
принадлежали представители дворянской семьи Барнсли. Они вошли
в круг удачливых западных предпринимателей, действовавших на
русском рынке. Изучение жизни этой аглийской семьи в Московском
государстве привело исследователей к выводам о присутствии в Рос&
сии двух купцов одной фамилии. Эрик Амбургер полагал, что в пре&
делах Российского государства находились два человека одной фами&
лии и одного имени – Джон Барнсли, т. е. сохранившуюся информа&
цию он разделил на две личности2. Немецкий историк указывает на
Ивана Ульянова Барнсли (John Barnesley или Barnesly), о котором
дошли многочисленные свидетельства, и противопоставляет ему
Джона Барнсли (John Barnesly). О последнем известно лишь, что он
совершал сделки в Вологде в 1636 и 1648 гг.3 Английские ученые
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склонны говорить о единствен&
ном Джоне Барнсли, действо&
вавшем, однако, совместно с
Вильямом Барнсли4. Их родст&
венные отношения неизвестны.
Исследователи строят предполо&
жения о степени родства купцов
Барнсли: два брата или же сын и
отец.
Все авторы сходятся в одном:
какого&то из Барнсли звали
Джон и его отцом был Вильям.
Русские торговые документы
1626 и 1636–1637 гг. называли
Герб семьи Барнсли (Barnsley)
его Иваном Ульяновым (Иван
Ульянов Бернзли, Бярнзли, Бярнзлин5; себя он в русской версии име&
новал Барензлей6). Варианты написания фамилии – Barnsley и
Barnesley (Э. Амбургер вводит Barnesly). Немецкий пастор лютеранс&
кой кирхи Москвы записал его как Barnsle и Bernsle7.
Доктор Самуэль Коллинс обращает внимание исследователей на
родовое имение семьи. Сына английского купца он назвал Вильямом
Барнсли из Барнсли&Холла, что в Вустершире (William Barnsley of
Worcestershire)8. Действительно, существует Barnsley Hall, располо&
женный недалеко от Bromsgrove (графство Worcestershire). Barnsley
Hall с XVII в. принадлежал семейству Барнсли, в то время как землей
в Bromsgrove род владел уже в XV в.9 Как удалось выяснить Джону
Массею Стюарту, в архиве Worcester Library and History Centre
Worcestershire County Record Office сохранились сведения о дворянс&
ких родах Барнсли (Barnsley и Barnesley)10 (см. фото герба Barnsley).
Согласно визитациям Вустершира 1569 и 1634 гг. в семье Barnsley
присутствовал Вильям Барнсли, в свою очередь имевший сына Джо&
на, на 1634 г. находившегося в России. Очевидно, это искомый Иван
Ульянов Барнсли. В записях Вустершира отмечается, что Вильям
Барнсли&старший (соответственно, отец Ивана Ульянова Барнсли)
был женат на Анне, дочери Томаса Кука из Бишопс&Клива (Thomas
Cocks of Bishops Cleeve). Родословные таблицы Вустершира указыва&
ют на нескольких детей, рожденных в браке: Томаса, Вильяма, Ричар&
да, Эдмунда, Генри, Пенелопу, Елизавету, Анну и, как отмечалось,
Джона, посещавшего Россию. Данные пересекаются с родословием
Barnesley из Вустершира (Worcestershire). В них также присутствует
Вильям of Barnesley Hall и его супруга – не названная по имени дочь
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Родословная Барнсли из Барнсли&Холла

Томаса Кука из Бишопс&Клива в Глостере. К их сыновьям отнесены
Вильям (Will’m of Hartibury) и человек с титулом of Barnesley Hall, у
которого не обозначено имя11. Наиболее вероятно, Barnsley и
Barnesley были допустимыми в XVII вариантами написания одной
фамилии12.
Записки Адама Олеария дают интересные подробности семейной
жизни Барнсли. Голштинский посол упоминает о Вильяме Барнсли,
которого, очевидно, можно сопоставить с Вильямом Барнсли&стар&
шим из Вустершира. Посол с увлечением рассказывает об этом анг&
лийском долгожителе, восхищаясь крепостью его здоровья. По сло&
вам Олеария, Вильям Барнсли дожил до 126 лет, а в столетнем возрас&
те, овдовев, вступил в новый брак. Олеарий сообщает о недавней (для
издания 1656 г.) кончине Вильяма в Англии, случавшейся примерно
за пять лет до его рассказа. Исходя из этого, получается, что Вильям
Барнсли умер около 1650 г.13
Можно предположить, что Вильям Барнсли&старший имел отно&
шение к торговле с Россией и контролировал семейное дело. До
20&х гг. XVII в.14 он или же сам направился с семьей в эту далекую стра&
ну, или же выслал сына Джона для ведения непосредственных опера&
ций. Джон являлся младшим или одним из младших сыновей в семье.
Система майората передавала все недвижимое имение в руки старше&
го сына. Поэтому не обладавший правами на фамильные владения
Джон Барнсли планировал в чужой стране реализовать возможности и
составить первоначальный капитал. Его выбор пал на Россию.
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В каком именно году Джон Барнсли (Иван Ульянов – Бярнзли)
оказался в Московском государстве, неизвестно. Быть может, свет
могут пролить записи английской посольской книги под 1614 г.15,
сохранившей прошение некоего английского купца Ивана Ульянова.
Гипотеза об отождествлении Ивана Ульянова из посольской книги и
Ивана Ульянова Барнсли основывается на совпадении имен и мно&
жества деталей биографий.
Иван Ульянов (упомянутый в Посольской книге) в челобиной, об&
ращенной к царю Михаилу Федоровичу, жаловался на многочислен&
ные злоключения. Он сообщал властям, что уже в первом десятилетии
XVII в. находился в России и имел двор в Холмогорах. Трудно сказать,
можно ли связывать его появление с английским десантом Артура Ас&
тона, первоначально стремившегося в 1612 г. завоевать Русский Се&
вер16, арктической экспедицией Вильяма Гурдона (Гордона) (Gourdon)
1611–1615 гг.17 или миссией Джона Мерика18, прибывшего 22 июля
1613 г. в Архангельск для ведения посреднических переговоров между
русскими и шведами. Пути каждого из этих видных англичан пролега&
ли через Холмогоры, вскоре оказавшиеся опасным местом. Регион ох&
ватили казацкие мятежи19. Бурные события Смуты не минули и Ивана
Ульянова. В 1613/14 г. его двор в Холмогорах был разорен, имущество
разграблено: «Как де по грехом пришли на Московское государство
полские и литовские люди, и ему де в те поры и после того учинилось
многое разоренье и убытки. А в прошлом де в 122 году, как приходили
на Колмогоры литовские люди и руские воры, и в те деи поры двор ево
сожгли миром для своего береженья». Холмогоры не были захвачены
казаками. Противодействуя им, защитники города, среди которых уже
находился отряд Артура Астона, перешедшего к тому времени на рус&
скую сторону, выжгли посад. Очевидно, именно тогда и пострадало
жилище и склады товаров Ивана Ульянова.
Помощь Иван Ульянов смог найти в семье (или же Московской
компании, если члены его рода являлись компаньонами). Ему уда&
лось связаться с отцом и получить от него крупную сумму (в эквива&
ленте 300 рублей) на восстановление дела: «И сведав де отец ево ну&
жю ево, прислал к нему триста рублев». Следует отметить, что Иван
Ульянов не оговаривал местонахождение отца: Англия или Россия
(например, Москва, изолированная от Русского Севера казацкими
восстаниями). Безусловно лишь, что отец и сын вели, по крайней ме&
ре какое&то время, торговые операции раздельно и постоянной связи
между ними не было.
Получив деньги на погашение убытков, Иван Ульянов отправил&
ся в Москву, видимо, для реализации партии товаров и продолже&
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ния дела. Но в неспокойное время иностранец мог пострадать не
только от бунтующих казаков, но и от казаков, уже признавших
власть Михаила Романова. Приближаясь к Москве, Иван Ульянов
столкнулся с казацкой правительственной армией. В окрестностях
Троице&Сергиева монастыря воевода Л.А. Вельяминов, ведший
войско с Севера (см. гл. 5), обобрал иностранного купца. Несчаст&
ный торговец лишился и родительских средств: «И как де он поехал
к Москве, и ево де в те поры встретил воевода Левонтей Вельяминов
с казаками, от Троицы за семь верст, и ограбили ево донага, и тот от&
ца его живот у него весь поимали. И прибрел де он к Москве душею
да телом, и от того де он грабежю вконец погиб и обдолжал великим
долгом».
Новая попытка Ивана Ульянова обратиться за поддержкой к от&
цу оказалась безрезультатной. За это время до главы семейства дош&
ли слухи о женитьбе сына. Очевидно, находясь на удалении и
действуя самостоятельно, Иван Ульянов тайно вступил в нежела&
тельный для семьи брак. Какое&то время он мог его скрывать, но на&
личие супруги в России открылось родителям. Поступок Ивана Уль&
янова вызвал гнев отца. Он наказал провинившегося сына и лишил
его опеки: «...А окупитися де ему в долгу нечем, потому что сведал
отец ево, что он женился в Российском государстве, и он к нему не
пришлет ничего».
Таким образом, Иван Ульянов не мог более рассчитывать на по&
мощь родных. Семейное проклятие, видимо, исключило его и из
корпорации английских купцов. В этой ситуации Иван Ульянов по&
пытался обратиться за поддержкой к русскому правительству, оче&
видно основываясь на каких&то собственных контактах с властями
(например, принесенной присягой). Кроме того, Иван Ульянов уже
настолько освоился в русской среде, что хорошо ориентировался в
нормах русского права. Он оказался осведомлен о возможности на&
деления иностранцев наделами и о правиле неотторжимости инозе&
мского земельного фонда. Согласно русскому законодательству
XVI–XVII вв., поместья иностранцев не могли переходить во владе&
ния русских людей20. В 1614 г. указ о возвращении иностранцам зе&
мель был оглашен вновь21, что, видимо, и послужило толчком к чело&
битью. Помимо знания юридических норм, Иван Ульянов распола&
гал информацией о наличии реального надела, ранее принадлежав&
шего иностранцу, а затем отошедшего к русскому человеку. Английс&
кий купец стремился погасить убытки от грабежа передачей ему ука&
занного владения: «И государь бы ево пожаловал для ево разоренья,
велел ему дати в Дмитровском уезде деревню Фонарево на прожиток
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со всем угодьем. А владел де тою деревнею иноземец Ефим Шледер,
была за ним в вотчине, и ево не стало. А после де ево та деревня от&
дана дьяку Патрекею Насонову, чтоб ему з женою и з детми голодом
не умереть. А про разоренье ево ведомо их братье, иноземцом, и рус&
ким многим людем, и торгом ему промышляти не мочно, что он ра&
зорен до основанья». Однако власти напомнили Ивану Ульянову, что
земельные пожалования предназначались лишь одной категории
иностранцев – «служилым иноземцам» (прежде всего военным), и
отказали купцу в просьбе: «И бояря приговорили: отказать, торго&
вым людем поместей не дают».
Не исключено, что продолжение челобитья можно обнаружить в
документации английского посольства 1620 г., возглавляемого Джо&
ном Мериком. Последний на аудиенции упомянул «московского
немчина агличанина Ивана Ульянова, что состоит на правеже в ысцо&
ве иску»22. Можно предположить, что под должником агент Москов&
ской компании имел в виду все того же Ивана Ульянова, названного
в Посольской книге. В таком случае полученные от родителей деньги
в действительности являлись кредитом. Невозвращение займа (в си&
туации разрыва с семьей) повлекло судебное разбирательство, нача&
тое в Англии. Джон Мерик поставил вопрос о вмешательстве русских
властей в разрешение английской финансовой тяжбы. Царь согла&
сился выступить гарантом погашения Иваном Ульяновым долга в те&
чение трех лет. Послу было отказано лишь в выдаче «по&летной гра&
моты», т. к. в России не существовало подобной практики: «На Моск&
ве по&летных грамот не дают никому»23.
Вероятно, Джон Мерик в завуалированной форме вновь вернулся
к проблеме долга Ивана Ульянова, перейдя к вопросам частной жизни
английских купцов в России. В список оговариваемых правил торгов&
ли в России посол включил, наряду с политическими и финансовыми
темами, матримониальный вопрос. Московская компания являлась
необыкновенно замкнутым сообществом, и ее члены в родственных
связях стремились не выходить за рамки своего круга. Причин отказа
от межэтнических и межсословных браков могло быть несколько. По&
мимо этно& и социофобий действовали сугубо экономические моти&
вы. Джон Мерик настоятельно просил русское правительство не при&
нимать на службу тех членов Московской компании, которые вступи&
ли в брак с «московскими урожденками». Он указывал на участившу&
юся в Смуту практику «аглинских гостей и прикащиков» «жениться
или предаваться в государскую службу в Московском государстве»24.
Посол утверждал, что браки, означающие одновременно вступление в
русское подданство, нарушают права купцов Московской компании.
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Они порождают «многие смуты гостям»25, т. е. наносят убытки в тех
случаях, когда женихи «гостям кумпанеи должны гораздо»26. Предста&
витель британской короны полагал, что должники готовы «нарочно
подданство принять», дабы «гостям английским кривду учинить и от&
чета господам своим никакого не отдать». Согласно выдвигаемым
Джоном Мериком правилам, браки членов Московской компании не
могли заключаться «без его королевского величества гостя ведома»
(главного агента компании). Купцам следовало вернуться в Англию,
уладить финансовые отношения с корпорацией («для счета с гостя&
ми», «отчеты свои исправить»), а затем уже строить судьбу в соответ&
ствии с зовом сердца27. Таким образом, преградой для союзов являлись
не вопросы чистоты веры, крови или сословные ценности, а сугубо
финансовые проблемы: самовольный выход из компании без погаше&
ния кредитов (мы помним, Иван Ульянов уже получал по крайней ме&
ре 300 рублей). Посол конкретных имен не назвал.
Безусловно, что опасность невозвращения займов исходила от
браков английских купцов с русскими женщинами. В России союзы
между представителями восточного и западного христианства не до&
пускались, поэтому для заключения брака иностранцы обязаны были
принять православие. Вступление же в московскую церковь автома&
тически превращало иноземца в русского полноправного подданного
и делало его абсолютно неподсудным правительствам иных госу&
дарств. Однако можно предположительно расширить круг «москов&
ских урожденок», подразумеваемых английским послом. Многие вы&
ходцы из Западной Европы находились в России не одно поколение.
Не исключено, что Джон Мерик противился бракам англичан не
только с русскими, но и с иностранками, происходящими из среды
«московских торговых иноземцев».
С конца XVI в. в России сложилась особая социальная группа
«московских торговых иноземцев»28. Изначально она включала вы&
ходцев из Ливонии, впоследствии расширяясь за счет иммигрантов
из различных европейских стран: немцев, голландцев, англичан.
В противоположность замкнутой Московской компании сообщество
«московских торговых иноземцев» всегда было открытым, что по&
рождало сложные этнические смешения.
В юридическом отношении группа «московских торговых ино&
земцев» обладала промежуточным, между иностранным и русским
купечеством, статусом. Как и русские купцы, они имели доступ к
внутренней торговле. Наравне с иностранными купцами «москов&
ские торговые иноземцы» освобождались от посадского тягла, были
подсудны лишь Посольскому приказу, а также сохраняли вероиспо&
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ведание и, соответственно, сохраняли возможность возвращения на
родину (т.е не являлись полноправными русскими подданными). По
правовому статусу «московские торговые иноземцы» были наиболее
близки к «служилым иноземцам», в частности, обязаны были платить
чрезвычайные подати. Главное, подобно «служилым иноземцам»,
купцы этой категории приносили присягу (в присутствии пастора)
русскому государю. Единственным отличием «московских торговых
иноземцев» от «служилых иноземцев» было отсутствие жалованья
(как денежных окладов, так и земельных дач, о чем с яркостью свиде&
тельствовал случай с Иваном Ульяновым). Очевидно, что властями
«московские торговые иноземцы» и «служилые иноземцы» рассмат&
ривались «полуподданными», что подтверждается использованием
представителями этих групп формулы «холоп твой» при обращении к
верховному русскому правителю. Как следствие, «московские торго&
вые иноземцы» находились под государственным контролем (что
продемонстрировал пример названного Джоном Мериком купца
Ивана Ульянова; ответственность за его поступки возлагалась на рус&
ское правительство). Можно выдвинуть предположение, что переход
в «московские торговые иноземцы» (полуподданство), как и в рус&
ское общество (полноправное подданство) имел для членов Моско&
вской компании сходный результат – выход из компании без погаше&
ния кредитов. Причем смена статуса, как отмечал Джон Мерик, не&
редко сопровождалась заключением брака.
Иван Ульянов (упомянутый в Посольской книге) не называет
имени супруги, ее этнической и конфессиональной принадлежности.
Что касается Ивана Ульянова Барнсли, то в России он породнился с
«московскими торговыми иноземцами» ливонскими немцами&люте&
ранами фон Дюкер (Du3cker)29 (не исключено, что они принадлежали
к ливонскому дворянству, земли которого отошли к Датскому коро&
левству). Его избранницей стала дочь Анны и Андрея Ульянова Дю&
кера30. Неизвестна реакция Вильяма Барнсли&старшего на союз сына
с неангличанкой. Быть может, Иван Ульянов Барнсли своим выбором
нарушил (как и Иван Ульянов из Посольской книги) наставления
семьи. Наиболее вероятно, ему готовили в Англии супругу, достой&
ную по родовитости, знатности, богатству, вероисповеданию. В лю&
бом случае Иван Ульянов Барнсли (как и названный Джоном Мери&
ком Иван Ульянов) перешел в корпорацию «московских торговых
иноземцев»31 и был отторгнут землячеством подданных британской
короны.
Отчужденность Ивана Ульянова Барнсли от соотечественников
иллюстрирует его конфликт с виднейшим представителем английс&
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кого сообщества – доктором Артемием (Артуром) Дием32. До 1626 г.
между двумя англичанами возникла ссора. Характер конфликта: ре&
лигиозный, коммерческий, личностный – неизвестен. Быть может,
царский доктор, тесно связанный с Московской компанией, напом&
нил Джону Барнсли о его неблаговидном поступке. В любом случае,
спор перерос в следственное дело о «бесчестье». Важно отметить, что
в столкновении с Артуром Дием Иван Ульянов Барнсли действовал
совместно с Мартыном Мартыновым, выехавшим из Дании в 1614 г.33
Артур Дий после словесной перепалки подал иск в Аптекарский при&
каз, где выиграл дело34. (Об этом в 1644 г. вспоминал голштинский
врач Венделинус Сибелист35.) Вопрос о размерах компенсации за
«бесчестье» выяснялся в Посольском приказе, ведавшем делами
иностранных купцов. Иван Ульянов Барнсли обязан был уплатить не
менее 25 рублей, так как принадлежал к коммерсантам высокой кате&
гории: «торговый немчин Иван Ульянов сын Бярнзли… в своей
братье в ыноземцах в торговых людех знатен и товары торговал боль&
шие и пошлин с него сходилось не мало»36.
Очевидно, что к 1626 г. Иван Ульянов Барнсли прочно обосновал&
ся в московской среде и достиг значительных коммерческих успе&
хов37. В том случае, если его возможно отождествить с Иваном Улья&
новым (упомянутым в Посольской книге), потери Смуты, отказ пра&
вительства в наделении поместьем не помешали его быстрому росту.
Он пережил сложный период государственных катаклизмов начала
века и сумел выйти из финансового кризиса, в котором оказался пос&
ле казацких погромов. Отсутствие поддержки клана, трения с предс&
тавителями английского землячества не лишили его основ пребыва&
ния. Справиться с ситуацией он смог переходом в сообщество «мос&
ковских торговых иноземцев», сопровождавшимся браком с фон Дю&
кер. В его стабильности просматривается участие этой немецкой
семьи, давно осевшей в России. Видимо, именно Дюкер располагали
информацией об освободившихся поместьях иностранцев, а также
смогли выделить начинающему купцу кредиты, давшие толчок к
дальнейшему благополучию. Семья фон Дюкер, как следует из судеб&
ного разбирательства 1643 г., обладала значительными финансовыми
возможностями. В частности, представители рода кредитовали Петра
Марселиса на сумму 6000 ефимков (о чем подробнее ниже). Вероят&
но, крупные займы были сделаны в начале века и Джону Барнсли. Та&
ким образом, очутившись в России и порвав на какое&то время с кру&
гом английских купцов, Иван Ульянов Барнсли ориентировался пер&
воначально на немецко&датское купечество. Его супругой стала фон
Дюкер, в близком окружении находился Мартын Мартынов.
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Родственные связи определили его положение в иноземческом сооб&
ществе, причем не только торговое, но и конфессиональное.
Брак с фон Дюкер определил сближение англичанина с лютеранс&
кой общиной (что также могло осложнить отношения с отцом). Брат
супруги, Иван Андреев Дюкер, принадлежал к приходу лютеранской
кирхи Св. Михаила. Документ 1643 г. (т. е. после образования рефор&
маторской кирхи) духовным отцом Ивана Дюкера назвал известного
лютеранского пастора Балтазара Фадемрехта38. В кругу Дюкеров Иван
Ульянов Барнсли, казалось, и действовал как лютеранин. В 20&е гг.
XVII в. требы он исполнял в лютеранском приходе.
В России в семье преуспевающего купца Ивана Ульянова Барнсли
родились дети. В метрической книге московской лютеранской кирхи
Св. Михаила сохранились записи 1622 г. о крещении Джоном
Барнсли (в версии немецкого пастора – Johan Barnsle) ребенка (без
указания пола)39; под 1625 г. отмечено крещение Bernsle дочери40. Сов&
местить эти данные с конкретными именами не просто.
Известно о четырех дочерях и двух сыновьях Ивана Ульянова
Барснли. Его детьми в разных документах названы Анна41; Доротея42
(Дарья Ивановна Бернзли в русских документах), Елизавета43 (Алена в
русских документах), Катерина44, Генри (Henry45 – Андрей46 в русских
документах) и Вильям (William Barneslеy, в русской транскрипции –
Вилим Бярнзл или же Вилим Иванов)47. Происхождение последнего
Самуэль Коллинс, как отмечалось, связал с Барнсли&Холлом48. Однако
Вильям, носивший этот титул, родился в России49. Поэтому указание
метрической книги 1622 г. предположительно можно отнести к нему
или его младшему брату Генри, а 1625 г. – к Доротее или Елизавете.
Как это традиционно для купеческой среды, Иван Ульянов
Барнсли использовал семейные узы для укрепления своего положения.
Союз с фон Дюкер помог ему обустроиться в России. Дальнейшие свя&
зи детей призваны были расширить окружение английского купца и
установить новые линии контактов в иноземческом сообществе.
Очевидно, старшим ребеном в семье была Анна. Время ее рожде&
ния предположительно 1612 г.: согласно Запискам Олеария, к 1627 г.
ей было 15 лет. Замужество дочери повлекло громкую историю, под&
робно переданную голштинским послом. В его изложении Анна, вы&
делявшаяся в иноземческой колонии Москвы яркой красотой, стала
женой приехавшего в 1625 г. французского барона Пьера де Ремона
(о нем подробнее см. гл. 2). Иммигрант был принят в доме английс&
ких дворян, где барона нашли подходящей партией для дочери. Оче&
видно, что вопросы престижа являлись одними из преобладающих
при заключении этнически смешанного союза.
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Наиболее вероятно, что не только знатность барона привлекла
Ивана Ульянова Барнсли. Помимо родовитости важнейшими могли
оказаться вопросы вероисповедания. Брак совершил 26.7.1627 г. лю&
теранский пастор кирхи Св. Михаила, где чуть ранее крестил своих
детей Джон Барнсли (его имя при бракосочетании дочери было пере&
дано как John Bersle)50. Несмотря на это, Адам Олеарий называл Анну
Барнсли кальвинисткой51. Пьер де Ремон, судя по комплексу косвен&
ных данных, был гугенотом.
Присутствие кальвинистов в лютеранской кирхе этого периода
являлось не исключением, напротив – распространенной практикой.
До появления реформатской кирхи в Москве невозможно говорить о
беспорном лютеранстве людей, совершающих таинства в появив&
шейся до 1619 г. и почти десятилетие остававшейся единственной в
Москве кирхе Св. Михаила. Храм посещали западные христиане раз&
личных конфессий52, в том числе – выходцы с Британских островов.
Записи метрической книги фиксировали присутствие в кирхе значи&
тельного числа подданных королевства Великобритания. Кирху, в
частности, активно посещали шотландцы, наиболее вероятно прес&
витериане53. Под 1620 г. отмечено исполнение таинств шотландцами
капитаном Йоханом Гамелем и Якобом Хамильтоном (имена переда&
ны в немецкой транскрипции); под 1624 г. – участие в церковной
жизни прихода большой группы шотландских и ирландских военных
(очевидно, так называемых бельских немцев)54.
С лютеранской кирхой Св. Михаила были связаны представители
господствующего в Великобритании вероисповедания. Среди дарите&
лей кирхи указаны англичане, представляющие Московскую компа&
нию, и наиболее вероятно – официальную церковь. Так, в 1622 г. внес
свои пожертвования Фабиан Смит, в 1632 г. – Абрахам Аш55. Прихожа&
нином кирхи Св. Михаила был и англичанин, известный ювелир Мас&
теровых палат Яков Гаст. Более того, в кирхе Св. Михаила совершали
богослужение английские пасторы. В 1620 г. пастор, приехавший в сви&
те Джона Мерика56 (как известно, его звали Андрей Хартинс), отслужил
мессу для своих многочисленных соотечественников в России. Ввиду
отсутствия собственного наставника богослужение на английском язы&
ке проводил немецкий пастор. Сохранилась информация о совершении
Георгом Оксом английской службы и таинств в 1624/25 г. В 1624 г. он от&
певал трех англичан, а также венчал английского пастора, не названно&
го по имени и без указания его происхождения и срока пребывания в
России57. В 1625 г. Георг Окс крестил младенца (видимо, по просьбе ро&
дителей) «на английский манер» (т. е. в соответствии с богослужением
Church of England), исполняя таинство на английском языке58.
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Таким образом, в приходе кирхи Св. Михаила первоначально соб&
рались представители различных протестантских течений Велико&
британии: англикане, пресвитериане, наиболее вероятно, пуритане и
др. Кальвинисты среди них, очевидно, предпочитали домашнее бо&
гослужение, но для исполнения таинств, как и прочие протестанты,
обращались в лютеранскую кирху.
Безусловно, британцы «прилагали действенные усилия для отде&
ления от лютеран»59. Для этого им пришлось объединиться с коммер&
ческими конкурентами – нидерландским купечеством. Вера сближала
выходцев с Британских островов и голландцев60. Торговые противни&
ки легко сходились в религиозной сфере. Но усиление нидерландско&
го присутствия отразилось в лидерстве в основании собственного
храма. Первая кальвинистская кирха Москвы оказалась не английс&
кой, а голландской. В 1627 г. в Москве в результате обращения
группы голландских купцов в Амстердамское управление рефор&
матских церквей (объединение советов церквей – the classis of the
reformed church at Amsterdam) была основана реформатская кирха61.
Появление реформатской кирхи определило разделение прихо&
дов. Подданные британской короны, составлявшие в лютеранской
общине обособленную группу, в большинстве своем ушли в новую,
более соответствующую их воззрениям кирху. Очевидно, членами ре&
форматского прихода стали пуритане, пресвитериане и, видимо, зна&
чительная часть англикан. Какая&то часть британцев продолжала свя&
зывать себя с элитарной лютеранской кирхой Св. Михаила (как ска&
зано в метрической лютеранской книге, «обнемечилась»).
Наиболее вероятно, в новую кирху, появившуюся в год их венча&
ния, ушли и супруги Деремонтовы. Олеарий устойчиво относит Анну
Барнсли к реформатской общине62. Распространяя эту характеристи&
ку на ее отца и отталкиваясь от сохранившихся фактов жизни его в
России, можно предположительно говорить о принадлежности Ива&
на Ульянова Барнсли к умеренному пуританизму63. Сын Вильям свое
вероисповедание в челобитной 1656 г. определил как «еллинскую ве&
ру»64. (Возможны различные варианты толкования подобной форму&
лы. Термин «еллинская вера», принятый в полемической литературе,
означал язычество, однако в редких случаях применялся к протестан&
тизму65. В делопроизводственных документах термин «еллинская ве&
ра» не использовался. Скорее всего, Вильям Барнсли говорил о при&
надлежности к английской церкви (Church of England), как определя&
ли свое вероисповедание абсолютно все подданные британского ко&
роля. Сибирскому подьячему, составляющему послание, «аглинская»
вера могла быть мало знакома. Записывая со слов иностранца назва&
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ние его прежней конфессии, он, видимо, использовал более близкую
и понятную ему полемическую формулу, памятуя о «еллинских ере&
сях». В то же время не исключено, что Вильям Барнсли спустя много
лет перед лицом властей сам готов был сопоставлять протестантизм с
язычеством.)
Что касается Джона Барнсли, то он вместе с детьми, как и боль&
шинство других англичан, наиболее вероятно, примкнул к кальвинист&
скому приходу. (Безусловно, семейство Дюкер осталось в лютеран&
ской общине, при этом каких&то сведений о супруге Джона Барнсли
не существует.) В таком случае первый же брак среди детей Ивана
Ульянова Барнсли выявил его религиозные устремления. В мужья до&
чери он выбрал единоверца – кальвиниста.
Однако Пьер де Ремон вскоре покинул реформатский приход, как
и сообщество иностранцев в целом. Союз англичанки и француза
оказался неудачным. В силу неизвестных нам причин Пьер де Ремон
уже через год после венчания принял решение о переходе в правосла&
вие (подробнее см. гл. 2).
Согласно нормам русского церковного права, различные вероис&
поведания супругов означали развод. На момент принятия правосла&
вия семья имела ребенка, и барон не согласился на расторжение бра&
ка. Как отмечалось, в России смешанные браки не допускались, сле&
довательно, Анна Барнсли и сын Давид (Дэвид?) подлежали обяза&
тельному перекрещиванию.
Анна и ее отец не принимали аргументов необходимости отхода от
кальвинизма. Английский купец добился аудиенции у главы русской
церкви, чтобы ходатайствовать за дочь и внука. Но был выдворен с
оскорблениями, недостойными дворянина. Олеарий передает образ&
ные подробности: «Отца, который ради дочери поклонился патриар&
ху (Филарету. – Т.О.) в ноги, тот оттолкнул ногой»66.
Решение об обязательности перекрещивания Анны Барнсли при&
нял сам глава русской церкви. К обращению склонял ее и супруг. В
версии английских родственников, де Ремон заманил жену в монас&
тырь, предлагая показать глубокую набожность и отшельнический
образ жизни русских монахинь. (Она не знала лишь, что для инослав&
ных вход в русские обители невозможен.) Ее родные сообщали, что
барон «привель еь в монастырь не по воле и чево она не чаяла тут, еь
долго задержали и перекрестили по [русской] вьре»67. Оказавшись в
стенах монастыря, Анна попала в безвыходное положение. Церков&
ные власти подвергли супругу Ивана Деремонтова насильственному
заключению, означающему оглашение. После шести недель обуче&
ния Анну подготовили к совершению таинства. Все источники назы&
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вают реку. (Быть может, речь идет о кремлевском Вознесенском
женском монастыре или же о престижном Новодевичьем монастыре,
где постоянно проходили обращения68.) Олеарий воссоздает процеду&
ру, когда связанную Анну трехкратно погружали в воду под ее непрек&
ращающиеся проклятия69. Голштинский посол&протестант настойчи&
во подчеркивает нарушение канона: принятие православия Анной
было не только неискренним, но и искажало саму последователь&
ность чиноприема. Клятвы за новообращенную зачитывала монахи&
ня. Анна же при оглашении анафематствований в момент произнесе&
ния имени Кальвина плюнула не в подразумеваемого основателя ве&
роучения, к которому она принадлежала, а в лицо монахине. (Близ&
кие Анны также постоянно настаивали на искажении смысла и хода
таинства, о чем ниже.)
С точки зрения русского духовенства, таинство тем не менее счи&
талось совершённым. Обращение всех членов семьи произошло поч&
ти одновременно. Барон принял имя Иван, стал родоначальником
дворянского рода Деремонтовых. Несмотря на категорический отказ
креститься, благодаря явному насилию его жена и сын стали членами
русской церкви. Анне было дано имя Аграфена, сыну Давиду – также
Иван. Были назначены богатые дары, соответствовавшие социально&
му статусу главы семьи70. (Можно отметить, что перекрещивание
контролировал Разрядный приказ, крестным отцом мальчика пред&
положительно был член рода Голохвастовых.) Взаимоисключающи&
ми оказались аргументы двух сторон: Анна говорила об отношениях
со Всевышним, ей выдавались сафьяновые сапоги, которые никак не
могли покрыть ее духовных запросов.
В православной семье Деремонтовых помимо первого сына (Да&
вида) родились Михаил и Иван71. Дети против воли матери были кре&
щены по православному обряду72.
Иван Деремонтов через четыре года получил назначение в Сви&
яжск73, и Анна вместе с супругом и тремя детьми отправилась на ок&
раину России, населенную мусульманами. Олеарий передает, что по
окончании срока службы барон вернулся в Москву, где вскоре умер.
Английский документ говорил о «жестокой смерти»74. Известно, что
Иван Деремонтов скончался в 1634/35 г. (Олеарий называл 1633 г.),
следовательно, через девять лет после венчания фамилия Деремонто&
вых лишилась главы семьи. По сведениям Олеария, на тот момент
Анне был 21 год, исходя из сохранившихся дат получается
23 года. Супруга православного воеводы, не обладавшего доходами от
земельных владений, могла рассчитывать на жалованье от властей.
Анна Барнсли подала в Иноземский приказ челобитье с просьбой об
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определении размера оклада для нее, троих сыновей и семнадцати
слуг. Прошение было удовлетворено, и ей было назначено содержа&
ние в 15 рублей на месяц75.
Вдова оказалась в Москве свободной от семейных православных
уз и в кругу кальвинистской семьи. Прекращение брака означало для
Анны Барнсли возможность получения открытой религиозной сво&
боды (неизвестно, насколько ревностно она выполняла нормы пра&
вославия внутри своей семьи).
Русские власти предполагали строить судьбу русской дворянки
(каковой они воспринимали Анну) иначе. Родственники Анны пере&
давали, что ей был определен новый супруг, очевидно русский дворя&
нин. Надо полагать, насильственное перекрещивание показалось Ан&
не достаточным насилием над ее волей. Перенести нежеланный брак
она не захотела. В версии ее близких, именно планируемый союз пос&
лужил толчком к религиозному протесту.
Очевидно, в религиозном выборе Анны значительную роль сыгра&
ли и изменения, которые она нашла по возвращении из Свияжска. В
реформатской кирхе, с которой, судя по ее дальнейшим поступкам,
она мысленно продолжала себя связывать, ее семья заняла высокое
положение, а подросшие сестры нашли женихов.
Партии для Доротеи и Елизаветы отражали новое направление
контактов Ивана Ульянова Барнсли, уводившие его далее от английс&
кого сообщества. К 30&м гг. XVII в., когда перевес в торговле все бо&
лее переходил к подданным Генеральных Штатов, Иван Ульянов
Барнсли отошел от немецко&датской линии своих связей (как отме&
чалось, французская линия его контактов не состоялась), ориентиру&
ясь теперь на голландцев. Внутри своей семьи Ивану Ульянову Барн&
сли легко удалось преодолеть англо&голландское соперничество
и через своих дочерей породниться с влиятельнейшими представите&
лями нидерландского купечества. Английский купец выдал дочерей
за богатых голландских купцов&кальвинистов, причем как раз тех,
кто вытеснял Московскую компанию с русского рынка. Доротея
Барнсли была замужем за одним из самых значительных купцов сво&
его времени – Петром Марселисом (Peter Marselius)76. Венчание сос&
тоялось в 1636 г., брак принес четверых детей.
Петр Марселис происходил из знаменитой дворянской голланд&
ской торговой семьи. Его отец, Габриэль Марселис, перебравшись в
Гамбург, сумел создать мощнейшую корпорацию, связанную с раз&
личными странами мира. Среди направлений торговли отметим, в
частности, русское: через Гамбургский порт осуществлялась постоян&
ная связь с Московским государством по Северному морскому пути,
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в чем он все более конкурировал с англичанами. Возможно, именно
поэтому дом Марселисов прибегал в начале XVII в. к помощи и опы&
ту английских купцов. Первоначально интересы «консорциума»
Марселисов в России представлял Исаак Романов Ален (Isaac Allen),
по предположению А. Мартенс77 – англичанин. С 1613 г. он обосно&
вался в Москве. (Нельзя исключить возможности сближения членов
семьи Марселис с фамилией Барнсли через посредничество Исаака
Романова Алена.) Следует отметить, что клан Марселисов проявил
приверженность к дому Романовых с момента появления его на рус&
ском рынке. Габриэль Марселис оказал значительные услуги по осво&
бождению из польского плена ростовского митрополита Филарета,
отца царя Михаила Федоровича.
Еще более заметное влияние оказывало датское направление тор&
говли дома Марселисов (в непосредственной близости от Гамбурга на&
ходилось принадлежавщее Дании герцогство Шлезвиг&Гольштейн). С
началом Тридцатилетней войны, значительно обогатившей семейную
фирму, Габриэль Марселис и его компаньон Альберт Бальцер Беренс
были аккредитованы поставщиками Датской королевской казны. Ак&
туальной задачей компании стала закупка зерна в России для перепро&
дажи в Данию. Вопрос хлебного импорта приобретал все большее зна&
чение, и в 1629 г. в Россию был направлен Петр Марселис. (В то время
как Исаак Романов Ален, продолжавший вести на территории Моско&
вского государства торговые операции, был освобожден от должности
факто1ра дома Марселисов78.) Еще до приезда в Москву Петр Марселис
получил звание факто1ра датского короля Христиана IV, голштинского
герцога Фредерика и шведской королевы Христины. (Быть может, в
знакомстве Петра Марселиса с семейством Барнсли помимо английс&
ких какую&то роль сыграли и датские связи.)
Параллельно назначению Петра Марселиса его брат – Габриэль
Габриэлевич Марселис (как называли его русские документы) – был
определен датским факто1ром в Антверпене79. Таким образом, братья
Марселисы оказались торговыми представителями в России Датско&
го королевского дома и Испанских Нидерландов.
Петр Марселис выделился среди прочих иностранных купцов в
России не только международными связями, но и прочными контак&
тами с русским правительством (помнящим о помощи патриарху Фи&
ларету). Он вошел в круг привилегированных поставщиков русского
царского двора, в частности, контролировал закупки в Россию селит&
ры и оружия80.
Союз Доротеи Барснли и Петра Марселиса определил и брак ее
сестры. Елизавета Барнсли стала женой голландского купца Еремея
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Андреева (Хармена Фентцеля – Фензель, Hаrman Fentzel, Fenzel),
представлявшего в 30–40&е гг. XVII в.81 известную голландскую компа&
нию «Де Вогелар и Кленк». (Фирма вела торговые операции с Росси&
ей с XVI в. и имела многочисленные торговые льготы.) Избранник
Елизаветы – сын амстердамского купца Хармена Фентцеля – лишил&
ся родителей в юном возрасте. После ранней смерти отца (случившей&
ся в 1594 г.) малолетние дети, Хармен и Гертруда82 – оказались под пок&
ровительством семьи де Вогелар. Вдова де Вогелар, владелица компа&
нии, взяла сирот на попечение и приняла в свой дом. Воспитанники
остались в кругу семейного дела. Они связали фамилию де Вогелар с
новым служащим фирмы – Г.Э. Кленком83. Инициативный приказчик
очень скоро вошел в управление компании, дойдя до уровня компань&
она и совладельца. В 1619 г. Г.Э. Кленк женился на Гертруде Фентцель;
брата Хармена он нанял на службу. Подписав контракт с вдовой де Во&
гелар, Хармен Фентцель не позднее 1627 г. выехал в Россию в качест&
ве приказчика Г.Э. Кленка84. Однако он проявил нерадивость, незави&
симость или допустил растрату. В середине 30&х гг. XVII в. Хармен
Фентцель не доставил в указанный срок финансовый отчет в Амстер&
дам. Г.Э. Кленк немедленно уволил родственника. Какое&то время
Хармен Фентцель действовал самостоятельно. В 1636 и 1637 гг., зару&
чившись грамотами Генеральных Штатов с просьбами о покупке се&
литры и хлеба, он приезжал в Россию. Тем самым он обеспечил себе
определенное положение в кругу голландских предпринимателей. По
предположению Я.В. Велувенкампа, Хармен Фентцель в 1636 г. при&
сутствовал на свадьбе Петра Марселиса; безусловно, вскоре он женил&
ся на сестре невесты. Брак с Елизаветой Барнсли, заключенный не
позднее 1639 г.85, резко изменил статус Хармена Фентцеля в Голлан&
дии86. Г.Э. Кленк вернул своего шурина, являвшегося теперь уже сво&
яком Петра Марселиса, в семейную фирму. (В семье Хармена Фент&
целя и Елизаветы Барнсли родилось четверо детей.)
Родственные связи скрепили торговый союз Фентцель–Марсе&
лис. Два голландских купца, женатых на сестрах Барнсли, стали ком&
паньонами.
Очевидно, что помимо общности коммерческих интересов и тес&
ных семейных уз в сплочении купцов Барнсли–Фентцель–Марселис
значительную роль сыграл конфессиональный фактор. Религиозные
убеждения скрепляли устои семейного дела. По мнению Д.В. Цвета&
ева, Джон Барнсли «представлял собой тот круг иноземцев, который
старался строить свое благосостояние на почве своей обособленнос&
ти, служившей основой материального и религиозного интереса ино&
земского элемента»87. Обособленность была неотъемлемым образом
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связана с религией, а финансовый успех тесно переплетался с вероис&
поведальными устремлениями.
Базисом бурной предпринимательской деятельности семьи стал
воплощающий «дух капитализма» кальвинизм. Ревностным кальви&
нистом проявил себя Петр Марселис. Он вошел в московскую конг&
регацию Амстердамской реформатской церкви, а вскоре и сам возг&
лавил общину. Церковным старостой реформатской кирхи в Москве
(чуть позже – кальвинистских приходов тульских железоделательных
заводов)88 он оставался до конца своих дней. Благодаря усилиям Пет&
ра Марселиса кальвинистские общины в России обеспечивались пос&
тоянной финансовой и дипломатической поддержкой. Из Амстерда&
ма привлекались пасторы, доставлялись богослужебные и богословс&
кие книги. Наиболее вероятно, кальвинистом являлся и другой гол&
ландец семейного круга – Хармен Фентцель. Его сестра Гертруда со&
вершала требы и крестила детей в амстердамской реформатской Oude
Kerk, так называемой старой кирхе.
Таким образом, в России Фентцель–Марселис–Барнсли состави&
ли одновременно семью, торговое дело и церковный приход. На
службах в реформатской кирхе собрались89 все члены семьи Ивана
Ульянова Барнсли: дочери Елизавета и Доротея с мужьями, сын
Вильям, тесно связанный с Марселисом (о чем ниже). К ним после
возвращения в Москву стремилась примкнуть Анна Барнсли: «...На&
чала ходить со своими единоверцами в реформаторскую церковь»90.
Не исключено, что в выборе веры Анны Барнсли особую роль
сыграли увещевания церковного старосты, Петра Марселиса, став&
шего вскоре после ее возвращения в Москву супругом сестры Доро&
теи. Вдова изъявила желание вернуться к прежнему вероисповеда&
нию: «...Хотела снова сбросить русские одежды и начать ходить... в
реформатскую церковь, однако ей это не удалось»91. Видимо, Анна
полагалась на защиту влиятельного родственника, а также на ситуа&
цию, сложившуюся перед смоленской войной (она уехала из Москвы
в Свияжск около 1630 г.). В период подготовки боевых действий про&
тестантам в России были предоставлены значительные вероиспове&
дальные свободы. Но окончание войны повлекло кампанию массо&
вых перекрещиваний92 и сокращение прав протестантов. Помимо
этого Анна Барнсли, наиболее вероятно, исходила из прецедентов
возвращения в протестантизм, например, вдовы Даниэля Эйлофа
(см. гл. 3). Однако пример семьи Эйлоф приходился на Смутное вре&
мя. С восстановлением государства и церковной организации возро&
дился строгий духовный контроль за поведением прихожан, в том
числе новообращенных. Патриарх Филарет деятельно боролся с лю&
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быми отступлениями от русского церковного законодательства, ко&
торое, в частности, предусматривало жесткие меры по отношению к
вероотступникам.
В русской церкви отказ от православия рассматривался серьез&
нейшим церковным (и, как следствие, государственным) преступле&
нием. Параллели можно усмотреть в законодательстве Порты. В двух
империях измена государственной религии означала измену правите&
лю. Юридические кодексы (и в той и в другой стране восходящие к
византийской традиции) предписывали сожжение на костре. В Ос&
манской империи правовая норма реализовывалась на практике. В
России до 80&х гг. XVII в. не жгли еретиков. К нарушителям церков&
ного права традиционно применялась епитимья («отправление в мо&
настырь под начало доброго старца»). Русские власти не возлагали на
себя ответственность перед Богом за лишение жизни за веру, предос&
тавляя «еретику» добровольный выбор. Но подобное решение мало
соотносилось с толерантностью. Сила воздействия холода сопостави&
ма с огнем костра, и выжить в условиях епитимьи в северном монас&
тыре удавалось не всем. Нарушители церковных правил оказывались
вновь перед дилеммой: сохранить воззрения и умереть или же при&
нять установленные нормы. Западное право серьезно отличалось от
русской (и османской) версий, но английское законодательство это&
го периода также значительно ограничивало выбор веры. Анна не
смогла бы открыто посещать кальвинистский храм и на родине: как
подданная английского короля она была обязана ходить в официаль&
ную церковь (к концу XVII в. названную англиканской). Тем не менее
на Британских островах не существовало запрета на домашнюю про&
поведь иных, помимо официальных, протестантских учений. В Ни&
дерландах, с которыми были связаны новые родственники Анны,
юридически, как и в Англии, существовал запрет на исповедание
иного, помимо официального (в данном случае – реформатского) ве&
роучения. Однако реальная практика Нидерландов даровала боль&
шую свободу в выборе веры. Анна Барнсли полагала, что имеет право
исповедовать ту конфессию, которую признавала единственно ис&
тинной. С точки зрения русских властей она являлась церковной
преступницей.
В 1635/36 г. патриарх Иоасаф организовал следствие. (Можно от&
метить, что еще в сентябре 1635 г. Анна Барнсли получала положи&
тельное решение на просьбу о продлении жалованья на следующий
год93). Документация церковного суда России XVII в. не сохранилась,
среди погибших документов находилось и дело Анны Барнсли. Выне&
сенное определение суда донес текст грамоты, направленной вместе с
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Анной в монастырь: «...Послана... новокрещена жонка нъмка Огро&
фенка за то, что она при блаженные памяти при великом государе свя&
тейшем патриархе Филарете Никитиче крестилася в православную
крестьянскую вьру и ныне нарушила и впред в православной кресть&
янской вере быть не хочет, [а хочет] на свое поставить, чтоб истинную
нашу православную веру впред нарушить и обругать»94. По сведениям
Олеария, в монастырь Анна была выслана с маленькой дочерью95 (как
отмечалось, сведений о ней не сохранилось; наиболее вероятно, речь
идет о сыне Иване, скончавшемся во время епитимьи матери), в то
время как старшие сыновья были переданы на воспитание русскому
дворянину96 (их крестному отцу?). О насильно отобранных детях с воз&
мущением писали и родственники Анны97. Царь Михаил Федорович
толковал эту ситуацию примером доброго расположения к семье:
«А дьти еь живут поволно и тесноты им ньт никакие»98.
Указывая на монастырь, Олеарий, очевидно, соединил название
двух русских обителей. Он писал о «Белозерском монастыре, лежа&
щем в нескольких милях под Москвой»99. В действительности Анна
первоначально была направлена в Новодевичий монастырь100, распо&
ложенный в окрестностях Москвы. Вероятно, власти рассчитывали
решить проблему без жесткого наказания, не вызывая международ&
ной огласки. Но в заключении Анна оказалась непреклонна. Олеарий
с восторгом пишет, что в условиях изоляции и давления она «тем не
менее, не хотела ни кланяться перед русскими иконами, ни сгибать&
ся перед ними; напротив, скорее она сама начала приводить мона&
хинь к своим воззрениям, чем поддалась их увещеваниям»101. Русские
властители иначе, чем голштинский лютеранин, воспринимали пос&
тупки Аграфены Деремонтовой. В изложении русских документов
она «воровала в том нашем крещении многими своими дьявольскими
козньми и государю и патриарху лгала»102; и «православную вьру... са&
моволством обругала»103.
Видимо, в Новодевичьем монастыре с Анной произошла описан&
ная Олеарием история с кровельщиком. В соответствии с русскими
нормами права находившейся на епитимье Анне были запрещены
любые контакты и переписка с родными. Однако вдова смогла пере&
давать письма старшим сыновьям с наставлениями в вере и получать
от них послания при помощи немца&единоверца, работавшего в мо&
настыре по ремонту крыши104. Таким образом, Анна встретила едино&
мышленника даже в православном монастыре и не утеряла духовную
связь с сыновьями. Возможно, ее контакты стали все же известны
игуменье монастыря (Олеарий пишет о хитром обмане англичанки,
когда незадачливые монастырские власти, не понимавшие никакого
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языка, кроме русского, слушали лишь ее перебранку с мастером&ино&
земцем). В любом случае в Новодевичьем монастыре Анна пробыла
недолго.
Стойкость к прежней вере Анны и нарушение правил для церков&
ных преступников повлекли ужесточение епитимьи. Она была от&
правлена в более тяжелые условия. Как отмечалось, Олеарий упоми&
нал о Белозерском монастыре. В 1636 г. по указу патриарха Иоасафа
«новокрещена немка» Аграфена была переведена в находившийся в
ведении Кирилло&Белозерского монастыря Воскресенский Гориц&
кий женский монастырь105. Глава русской церкви предписывал игу&
менье Евранье разъяснять основы православия непокорной англи&
чанке. Он рекомендовал «послать черного попа или старца искусна
довольно исполнен велели ему тое новокрещенную жонку ньмку Ог&
рофенку в обходе и ыгуменьею и с сестрами навещати и от правил
Святых апостолъ и Святых отец и ото всех Божественных писании в
розум истинные нашеи православные християнские вьры греческаго
закона приводить и наставляти ко истинному пути спасения, чтоб
она, помнячи наше руское крещение в нашу православную христи&
янскую вьру греческаго закону. А велели бы еь навещать почасту и не
одному, чтоб хто умел болши говорит о крещении и православнои
крестьянскои вьре»106. Безусловно, «исправление в вере» в далеком
северном монастыре не ограничилось увещеваниями духовного от&
ца, приставленного к Анне. Ее родные рисовали картину ужасающих
бедствий, постигших отстаивающую веру протестантку. По их сло&
вам, оторванная от детей на 500 миль, Анна была брошена в темни&
цу на хлеб и воду. Но страшнее голода оказался холод, столь невыно&
симый, что не позволял сомкнуть глаз. Испытания превышали пре&
делы человеческих сил, и, по словам близких, Анна находилась на
грани смерти107.
Дело Анны Барнсли приобретало международный резонанс. Ин&
формация удивительно быстро пересекала границы. Сведения о на&
правлении Анны в монастырь сразу же были доставлены ее родным в
Англию. Очевидно, род Барнсли обладал достаточным влиянием, что&
бы организовать давление на верховную власть и вызвать составление
королевского послания. Члены семьи Анны известили о происшед&
шем своего короля, находившегося на тот момент из&за эпидемии чу&
мы в загородной резиденции. Видимо, в 1636 г. королю была направ&
лена первая петиция клана Барнсли. Как результат 20 декабря 1636 г.
Карл I составил в Хемптон&Корте ноту царю Михаилу Федоровичу.
Текст королевской грамоты не сохранился, судить о содержании доку&
мента возможно по русскому переводу, осуществленному в Посольс&
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ком приказе108. Дошедшая версия королевского послания дает
возможность реконструировать текст обращения родных. Король
прямо указывал на источник своих сведений: «...Нам объявлено по
покорному челобитью от уроженных наших подданных старинного
родства Барнсьлив в нашеи аглинскои земль». К посланию семьи
Барнсли восходили рассказы о хитрости Пьера де Ремона, завлекшего
Анну в монастырь; о намерении русских властей выдать вдову замуж.
Со ссылкой на прошение семьи Барнсли король повторил требование
родственников Анны: «...Мы розсуждая ту бьдность тои неповиннои
шляхтичнь и покорнои челобитие племяни еь, пишем о еь тяшкои
бьдности к вашему величеству, чтоб вы то милостивно розсудили по
нашему сердечному печалованью к вашему величеству... чтоб вы при&
казали вскоре тоь изтесненную шляхтичну Анну Бернслееву с еь дет&
ми ис тюрьмы освободити и опростати на прежную волю совести еь...
или отпустити еь в наше государство еь природную землю»109.
Однако в силу неясных нам причин королевская грамота не сразу
попала в Москву. Можно высказать осторожное предположение о
скрытом нежелании монарха вмешиваться в дело Анны. Во всяком
случае, документ был составлен не в соответствии с обычной нормой,
представляя единственный за данный период пример ошибки. В ко&
ролевской грамоте была изменена титулатура царя, а также использо&
ван портрет Карла I. Оформление прошения вызвало гнев русского
правительства. Но нельзя отбрасывать и версию о случайности «про&
писки», выдвинутую английским агентом: грамота была составлена
не при дворе и в отсутствие чиновника, знающего тонкости русского
церемониала110.
При этом правительство Великобритании сразу же включилось в
разрешение проблемы Анны. Спасение бедствующей англичанки
входило в прерогативу властей. Действовал и сословный корпорати&
визм: нарушение прав королевской подданной, причем дворянки, не
могло остаться незамеченным. Вопрос контролировал один из прави&
тельственных (генеральных) секретарей, Джон Кок (Sir John Coke).
Он следил за ходом процесса, к нему стекались вся переписка анг&
лийских купцов и дипломатов с информацией о положении Анны
Барнсли. Джон Кок неизменно оказывал покровительство всем заин&
тересованным в ее освобождении лицам, к которым, не исключено,
относился и сам. Секретарь был известен своими антикатолическими
выступлениями, и его личные конфессиональные пристрастия, веро&
ятно, не оставили его безучастным к борьбе за веру протестантки.
В конечном счете монарший документ был доставлен в Россию
через год после составления. Высочайшее послание было вручено на
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специальной царской аудиенции 29 января 1637 г. агентом Москов&
ской компании Симоном Дигби111. Текст был переведен в Посольс&
ком приказе112 и оглашен государю. Свое решение монарх высказал
посольским дьякам113, которые передали его Симону Дигби на прие&
ме 31 января 1637 г.114 Королевское прошение не возымело действия.
Торговому и дипломатическому представителю британской короны в
данном случае было отказано. С обоснованием невозможности осво&
бождения Анны царь Михаил Федорович обратился в ответном по&
слании к Карлу I от 7 марта 1638 г. (значительно больше места уделяя
ошибкам в титулатуре, чем положению англичанки)115. Царскую гра&
моту направил в Англию Симон Дигби, сопроводив ее собственным
комментарием в письме к Джону Коку от 4 сентября 1638 г.116
Отрицательный ответ русского правителя повлек составление
родными Анны (видимо, как из России, так и из Англии) нового об&
ращения к королю117. Судя по цитатам в королевской грамоте 1636 г.,
по содержанию новая петиция во многом повторяла первое проше&
ние. Близкие настаивали на необходимости дальнейшего королев&
ского заступничества и продолжения борьбы за свободу несчастной
англичанки, находившейся уже двенадцать лет в «русской вере» (по&
следние четыре из которых стали настоящей ссылкой)118. Протест
родственников поддержал из России английский купец, гость, член
Московской компании Джон Картрайт (John Cartwring)119 в письме к
Джону Коку от 26 мая 1639 г.120 Но нового королевского прошения не
последовало. Ситуация к тому времени была уже в основном разре&
шена, а разразившийся внутриполитический мощнейший кризис
отодвинул частную проблему на второй план.
Но до этого момента, в 1636–1639 гг., вокруг дела Анны сплоти&
лось английское купечество, и в России, и в Британии121. Королевс&
кая грамота 1636 г. указывала на дядю (дядьев?), вступившегося в
Англии за страдающую Анну («племянница их Анна Бернсьли»). Как
отмечалось, Джон Барнсли имел несколько братьев (Томаса, Вилья&
ма, Ричарда, Эдмунда и Генри). Кто именно из них включился в де&
ло Анны на родине, сказать невозможно. К просителям за Анну
примкнули и другие английские купцы, связанные с семьей Барнсли
сословными и коммерческими интересами. Все это обеспечило сос&
тавление королевского документа, поддержку правительства и Мос&
ковской компании.
В целом борьба за Анну породила многочисленную корреспон&
денцию между различными ветвями власти и группировками в Анг&
лии, а также русско&британскую дипломатическую переписку.
В текстах прослеживается несколько тем.
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Все английские послания объединяет тема религиозного мучени&
чества Анны Барнсли. Для протестантской партии ее дело становит&
ся знаменем борьбы за веру. Симон Дигби подчеркивал в письме к
Джону Коку, что «она никогда не признает другую религию, скорее
предпочтет смерть, чем согласится принять любую другою религию».
В посланиях семьи к королю мотив стояния за веру, конечно же, до&
минировал. Близкие предупреждали монарха, что она находится на
краю физической гибели, но полагали при этом, что подвижничество
приближает ее к Христу. Они неизменно убеждали своего венценос&
ного адресата, что спасение Анны, то есть возвращение к ее вере,
произойдет на благо Бога и самого короля122.
При этом ощущается определенное напряжение в отношениях
подданных и монарха. В посланиях семьи Барнсли к королю слышит&
ся упрек в отсутствии законов, гарантирующих свободу вероиспове&
дания англичан в России (быть может, подразумевалась и Великобри&
тания). Ключевыми понятиями двух посланий (дошедшего в цитатах
королевской грамоты 1636 г. и сохранившегося в подлиннике) явля&
лись толерантность, свобода совести, свобода воли (русские перевод&
чики при изложении, видимо, не совсем поняли, о чем идет речь,
сокращая фразы)123. По мнению родных, Анна обладала правом пол&
ного и открытого изъявления своих религиозных взглядов.
Русско&британская переписка по этому вопросу отмечена посто&
янными противоречиями и непониманием (за одним, хотя и очень
важным исключением). Главным предметом полемики между рус&
ской и английской сторонами, конечно, являлся вопрос о степени
искренности перехода Анны Барнсли в православие.
Позиция верховного правителя России была высказана в ответе
дьякам при чтении перевода королевской грамоты, в речи дьяков к
Симону Дигби, в грамоте Михаила Федоровича к Карлу I, а также пе&
ресказана в письме Симона Дигби к Джону Коку. Все документы со&
держали один взгляд на проблему Анны русских властей. Царь Миха&
ил Федорович утверждал, что в его державе предоставлена абсолют&
ная свобода вероисповедания, как русским, так и иностранным жи&
телям. Например, в царской грамоте звучало: «А то вам брату нашему
великому государю (Карлу I. – Т.О) самому вьдомо подлинно от под&
данных вашихъ, что в нашем в Российском государстве окресных го&
сударств розных вьр всяких чинов люди много. А из нихъ никого ни
одного человека в неволю не крестят»124. В качестве самого наглядно&
го примера терпимой позиции властей приводился отец Анны, су&
мевший прожить много лет в России без изменения вероисповеда&
ния125.
51

Глава 1

Безусловно, московский монарх отмечал, что православие являет&
ся единственно истинной верой, но выбор делает каждый сам по сво&
ей воле. В царской аргументации это каноническое правило в полной
мере реализовалось на супругах Деремонтовых. По мнению правите&
ля России, Анна, вслед за мужем Пьером де Ремоном самостоятельно
приняла решение о выборе веры, предпочтя православие. Царь нас&
таивал, что ее обращение было в полной мере искренним, подданная
британской короны вступила в русскую церковь без какого&либо дав&
ления, а кроме того – с полным соблюдением церковного законода&
тельства («А ту жонку вдову Анну Бернзлиеву по преданию Святых
апостол и Святых отецъ, яже предаша намъ Божественныи апостолы
и Святии отцы»126). Обращение проходило с благословения верховно&
го пастыря России – патриарха Филарета. По версии Симона Дигби,
Михаил Федорович напомнил английскому монарху, что не стоит
бросать тень на ныне покойного отца государя, никогда и ни в чем
никого не принуждавшего. Государь неизменно подчеркивал, что в
настоящее время Анна находится на обучении в монастыре, проходя
основы православной веры (напомним, в грамоте при отправлении
на епитимью акцент также ставился на наставлении в вере). Духовное
просвещение в его версии невозможно назвать тюрьмой127.
Важно, что в текстах, вышедших из среды британских подданных,
устойчиво признавалось наличие религиозных свобод в России. (Это
соотносится и с заключением Олеария, подытожившего описание
бедствий Анны фразой об отсутствии иных примеров насильственно&
го обращения иностранцев в России.) Родные Анны писали королю о
свободной России, где иностранцы выбирают веру добровольно.
В качестве примера искреннего перехода в православие они указыва&
ли на сотни поляков, принимающих православие сразу после приез&
да в Россию128. Однако Анна, в отличие от них, предана своей вере. Ей
необходимо предоставить свободу воли, принятую в России. В коро&
левском послании звучала та же мысль об отсутствии каких&либо ог&
раничений для иностранцев в России: «Мы повседенно слышим про
вашего кесарского величества милость к иноземцом, наипаче ва&
ше государское жалованье к нашим подданным»129. Грамота Карла I
завершалась просьбой о распространении вероисповедальных сво&
бод, дарованных всем чужестранцам в России, на Анну.
По всем прочим позициям английские послания полностью рас&
ходились с русскими утверждениями. Безусловно, все иностранные
авторы писали о явном насильственном обращении Анны Барнсли
(уже отмечалась версия Адама Олеария). Симон Дигби сообщал
Джону Коку, что некто из его знакомых лично видел, как Анну заво&
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дили в реку около монастыря для крещения130. (Следует отметить, что
таинство совершалось в монастыре (женском), куда инославным (и
православным мужчинам) вход был запрещен. Наблюдатель, осве&
домленный о времени совершения таинства, должен был поджидать
процессию под стенами обители.) Родные Анны неоднократно ука&
зывали на постоянное вероисповедальное насилие по отношению к
ней. Первоначально ее заставили принять православие, а за попытку
исправить эту ошибку обрекли на тюрьму. Кроме того, они обраща&
лись к более общему вопросу о неканоничности второго крещения
христиан.
Главным итогом всех английских прошений (в том числе и коро&
левских) должна стать религиозная свобода Анны Барнсли. Если ее
невозможно достичь в России, Анне следует вернуться в Англию.
Можно предположить, что тема отъезда поднималась и ранее. Вероят&
но, отец Анны просил о выезде из страны еще патриарха Филарета.
Наиболее животрепещущей тема отъезда стала в момент направления
Анны на «исправление веры». (Тайный пуританизм в Англии казался,
конечно, более желательным, чем епитимья в русском монастыре.)
Проблема выезда Анны вскрыла глубинные расхождения в миро&
понимании двух стран, отразившемся в законодательстве, в частнос&
ти в вопросе подданства. В Великобритании и России существовали
противоположные подходы к этой проблеме. Английское право (как
и других европейских государств) включало понятие «измена» и «долг
перед государем», но не связывало их с закрытостью границ. Поддан&
ным английской короны оставлялась свобода перемещения, хотя для
этого им и необходимо было получить разрешение на выезд – лицен&
зию. Юридически в России существовала сходная ситуация. Поддан&
ным царя также не позволялось самовольно пересекать границу. Для
поездки (торговой или дипломатической) требовалось соответствую&
щее разрешение, подтвержденное проезжей грамотой. Но на практи&
ке именно Россия оказывалась абсолютно закрытым обществом.
Полноправные русские подданные не могли покинуть страну. Эмиг&
рация из России была невозможна. (После Смутного времени подоз&
реваемых в переезде в Речь Посполитую (т. е. готовящемся побеге) ве&
шали вдоль дороги.)
Решение дела Анны полностью зависело от того, чьей подданной
она являлась. Прослеживается диаметральное расхождение в трак&
товке этого вопроса русской и английской сторонами. С точки зре&
ния английских авторов Анна, принадлежа к роду Барнсли, сохраня&
ла право британского подданства. Смена вероисповедания в много&
ликой Британии не меняла ее взаимоотношений с правительством и
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монархом. Бывшая пуританка, став православной, продолжала оста&
ваться для британских властей подданной. Как следствие, ее права
так настойчиво отстаивали все ветви власти королевства.
Для русских авторов, напротив, как уже неоднократно подчерки&
валось, переход в православие (а если он произошел, то, безусловно,
добровольно) означал принятие полноправного русского подданства,
со всеми правами и обязанностями. К обязанностям, в частности, от&
носилось исполнение воли монарха. Русские власти полагали воз&
можным полностью распоряжаться судьбой вдовы Ивана Деремонто&
ва, в частности выбирать ей нового супруга. Правом и обязанностью
русского человека, как отмечалось, являлось и постоянное пребыва&
ние на Святой Руси. Русские власти не могли отпустить православную
Аграфену Деремонтову, тем более с ее русскими (а они уже виделись
именно таковыми) детьми131. Вступление в русское полноправное
подданство и московскую церковь не имело обратной силы. Отъезд
Анны означал бы отказ от таинства православного крещения и, соот&
ветственно, подданства. Не случайно, царь Михаил Федорович сразу
заговорил о «поругании русской веры»132, что осталось совершенно
непонятно Симону Дигби (в послании в Англию, но не на аудиенции
в Москве).
В целом, Анна Барнсли, несомненно, рассматривалась московс&
кими властями русской. В таком случае, участие британской стороны
в ее судьбе было бессмысленно: Аграфена Деремонтова не была под&
судна английскому суду и монарху. Как результат, вмешательство ко&
роля не имело последствий. Русское правительство оставалось не&
преклонным, пока не вступили новые члены семьи Барнсли, а глав&
ное, не сложилась удачная для ее дела внутриполитическая ситуация.
Параллельно английской в деле освобождения Анны действовала
иная линия. Идентичность (самоидентификация133) Анны Барнсли
оказалась многовариантной. Она входила в различные иностранные
сообщества, единые лишь в сословных и общепротестантских цен&
ностях. По праву подданства она принадлежала к Великобритании;
интересы английского землячества в России отстаивали королевский
дом, британское правительство и Московская компания. По семей&
ным связям в России 30&х гг. XVII в. Анна относилась к конкурентам
англичан – голландцам. По церковному приходу семьи (и ее самой в
идеале) она была связана с британской конфессиональной группой
пуритан и конгрегацией Амстердамской реформатской церкви. Поэ&
тому конфессиональные права англичанки (и наполовину немки) ак&
тивно остаивали не только британские, но и голландские родствен&
ники – соприхожане. Петр Марселис, возможно несший определен&
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ную ответственность за ее возвращение в реформатский приход, сра&
зу включился в противостояние и оказал заметное влияние на ход ее
дела.
Корпоративизм по отношению к Анне Барнсли проявили про&
тивники: члены английской и нидерландской Московских компа&
ний. Борьба за Анну примирила злейших торговых конкурентов.
Свободу борющейся протестантки в равной мере отстаивали как Си&
мон Дигби, так и Петр Марселис и Хармен Фентцель. В основе един&
ства их действий лежала общность конфессиональных позиций. Ан&
на Барнсли являлась символом мученичества за веру для всех про&
тестантов.
Вероятно, Петру Марселису, факто1ру королевских домов Швеции
и Дании, удалось вывести проблему на иной уровень дипломатичес&
ких отношений. В 1638 г. последовали королевские грамоты в Россию
шведской королевы Христины и датского короля Христиана IV (не
опубликованы). C. Коновалов указывает на посредничество англий&
ского купца Джона Картрайта134. Более вероятным представляется
инициатива Петра Марселиса, обладающего связями «консорциума»
Марселисов, а с ними и возможностью организовать поддержку пра&
вительств этих протестантских государств. Можно отметить, что Оле&
арий также говорил о «стараниях зятей Фентцеля и Марселиса»135.
Датская и шведская линии прошений могли оказаться в России в
этот момент более действенными, чем английская (все более дискре&
дитировавшая себя внутриправительственным конфликтом, а также
торговыми успехами голландцев). Около 1639 г. у верховного прави&
теля вызрел замысел династического брака великой княжны Ирины
Михайловны и сына короля Дании Христиана IV от второго моргана&
тического брака, графа Вальдемара136. Таким образом, царь сам ре&
шился на союз собственной дочери и датского лютеранина. Причем
последний должен был остаться в России, что с неизбежностью ста&
вило вопрос о его дальнейшем вероисповедании. Планируемый брак
определил на какое&то время новый виток конфессиональной поли&
тики России. Ситуация ненадолго качнулась в сторону протестантов
Москвы, что и отразилось в деле Анны.
Анна Барнсли должна была находиться в монастыре до «исправле&
ния веры», т.е. признания своих прегрешений и покаяния, в против&
ном случае — до конца жизни. Как традиционно было принято для ис&
полнения церковных наказаний в России, решение о прекращении
епитимьи выносили царь и патриарх. Об этом говорилось и в грамоте,
отправленной с Анной в монастырь: «Быть под началом до государева
и патриаршего указу». Инициатива освобождения Анны, безусловно,
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исходила от светской власти. Духовный владыка под давлением пра&
вительства, стремившегося погасить дипломатический конфликт,
предпринял попытки добиться скорейшего раскаяния Анны.
Известно, что 1 октября 1638 г. патриарх Иоасаф направил в Ки&
рилло&Белозерский монастырь грамоту об исповедании преступницы:
«велено исповьдать новокрещеную ньмку Огрофьну Ивановскую же&
ну Дериментова»137. Глава русской церкви напомнил новому игумену
монастыря, Антонию, о необходимости скорейшего приведения анг&
личанки к покаянию. Он рекомендовал игумену: «И ты б... послалъ ...
доброво и искусного попа, хтоб Божественныхъ книг навычен, а вельл
ему новокрещеную ньмку Огрофьну исповьдать по правилом Святых
апостолъ и Святых отецъ: вьрует ли она, Огрофьна, греческаго закона
в нашу истинную православную христьянскую вьру и образомъ Божи&
имъ, написаннымъ на иконех Спасу и Пречистои его Богоматери и
всьмъ святымъ покланяется ли и впредь в православнои нашеи
христьянскои вьре быть хочет ли и истинною ли душею своею и серд&
цемъ вьрует и впредь хочет вьровати»138. Документы говорят, что пат&
риарх ожидал от Анны признания виновности и готовности искренне&
го возвращения в лоно русской православной церкви (отмечалось и
почитание икон бывшей протестанткой). Согласно принятой церков&
ной практике, отступнице предлагался вопросник о вере139. При поло&
жительных ответах и признании принадлежности к московскому пра&
вославию раскаявшаяся преступница произносила Символ право&
славной веры. После этого духовный отец зачитывал разрешительную
молитву, а затем приводил к причастию.
По завершении таинства власти монастыря извещали о соверше&
нии исповеди патриарха. Грамота 1638 г. предписывала в случае при&
мирения Анны Барнсли с православием выслать в патриаршью кан&
целярию (судье Патриаршего Разрядного приказа С.В. Колтовскому)
заверенный подписями Анны и ее духовного отца текст православно&
го исповедания веры: «Да что та Огрофьна в ысповеди отцу своему
духовному скажет и ты б вельл ему ть еь рьчи написать в столбецъ, да
к тьмъ рьчемъ вельть отцу духовному и еи Огрофьне руки приложить
и запечатать особъ в столбецъ»140. Как отмечалось, комплекс докумен&
тов Патриаршего приказа безвозвратно утерян в начале XVIII в. Испо&
ведный текст Анны, если и существовал, не сохранился. Поэтому
остается ключевой вопрос: ответила ли в 1638 г. Анна Барнсли отка&
зом на призыв патриарха (как следует из записок Олеария) или же
произнесла покаяние. В том случае, если и в этот момент она прояви&
ла религиозную стойкость (на чем настаивают протестантские источ&
ники), то прекращение епитимьи произошло без участия главы церк&
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ви. В подобной ситуации освобождение Анны из&под «начал» могло
произойти лишь при бездействии по болезни или же отсутствии гла&
вы церкви. Трудно предположить, что патриарх Иоасаф I, а тем более
Иосиф, интронизированный в 1642 г. и известный своей непреклон&
ностью к инославным (о чем ниже), допустили бы прощение нерас&
каявшейся грешнице.
Таким образом, до сих пор неясно, при каких обстоятельствах был
вынесен оправдательный вердикт Анне Барнсли. Можно лишь отме&
тить, что патриаршья грамота была доставлена в монастырь 6 декаб&
ря 1638 г., а уже весной 1639 г. англичанка находилась в Москве. По&
лучается, что вероотступницу выпустили из монастыря вскоре после
получения наставления патриарха Иоасафа. Совпадение дат (как и
последующее положение Анны) наталкивает на предположение о со&
вершении Анной в монастыре таинств исповеди и причастия и полу&
ченном вследствии этого разрешении духовных властей. Следует от&
метить, что Воскресенский Горицкий монастырь располагался вбли&
зи торговых путей, соединяющих Архангельск и Вологду. Подобное
соседство места епитимьи Анны с компактным поселением еди&
новерцев: английских и голландских купцов (в Вологде и Архангельс&
ке) — создавало возможность переписки. Возможно, родственники
смогли известить Анну в монастыре о ходе дипломатической борьбы
за ее свободу. Не исключено, что они призывали ее согласиться (пусть
формально и внешне, с их точки зрения) выполнить требования рус&
ских властей. Убедить Анну могли и сила холода и отчаяние.
В любом случае, в 1639—1640 гг. усилия всех родных Анны
Барнсли возымели успех, и царь согласился облегчить ее положение.
Михаил Федорович пошел на уступки Петру Марселису. Последний в
этот период пользовался особым расположением правительства. От
него во многом зависел успех столь важного для государя династичес&
кого брака. Бунтующая (или бунтовавшая?) протестантка получила
долгожданную свободу. Она прибыла из Воскресенского Горицкого
монастыря в Москву, хотя точные даты несколько противоречивы.
Симон Дигби извещал Джона Картрайта, что Анна наконец покину&
ла монастырь 1 апреля 1639 г.141 Быть может, письмо долго искало ад&
ресата, по крайней мере, сам Картрайт еще 26 мая 1639 г. писал Джо&
ну Коку о заключенной Анне142. Олеарий связывал прекращение на&
казания со смертью патриарха Филарета143 (скончавшегося в 1634 г).
Бесспорно, в данном случае произошла ошибка. Речь явно идет о
патриархе Иоасафе I, ушедшем из жизни в 1640 г. Голштинский посол
указывал также, что по возвращении в Москву Анне была возвраще&
на собственность ее семьи. Русские и английские документы отмеча&
57

Глава 1

ют соединение с сыновьями Давидом и Михаилом (видимо, сын
Иван погиб в ссылке).
После многолетней борьбы и страданий Анна Барнсли вернулась
в столицу. Для единоверцев ее возвращение стало символом победы
протестантизма. С их точки зрения, силу ее веры не удалось сломить
жестокими испытаниями и настойчивыми убеждениями. Как исто&
вую кальвинистку, пережившую многое за свои воззрения, встречает
ее в Москве, очевидно в начале 1644 г., Олеарий. Голштинский посол
в сопровождении зятьев – Марселиса и Фентцеля – два раза посетил
дом Анны и с ее слов записал историю ее судьбы144.
Однако следует отметить, что Анну Барнсли отпустили из монас&
тыря, но не из страны. Русское подданство не было прекращено, и до
конца своих дней она пребывала в Российском государстве. Пред&
ставляется, что успех был еще более ограниченным. С точки зрения
русской стороны, не произошло и нарушения таинства православно&
го крещения.
Очевидно, был достигнут некий компромисс. Анна или же родные
за нее формально признали ее православие, что и послужило причи&
ной завершения церковного наказания. Для русских же властей она
являлась одумавшейся православной. Об этом свидетельствуют высо&
кие назначения ее сыновей, Деремонтовых (см. гл. 2), случившиеся
как раз во время визита Олеария. (Трудно предположить, что прави&
тельство поощряло бы детей церковной преступницы.) Принадлеж&
ность Анны к православию с точки зрения властей с бесспорностью
доказывают и сами Записки Олеария и письма Симона Дигби к Джо&
ну Картрайту. Оба автора отмечали малозначительные, с их точки
зрения, детали пребывания Анны в Москве, в действительности важ&
ные для русского права. Как сообщает голштинский посол, ей было
предъявлено требование использовать лишь русских работников145.
Обязательное наличие православной прислуги говорит о правосла&
вии хозяйки. Согласно указу 1627 г., неоднократно повторявшемуся в
40&х гг. XVII в.146, инославные не имели права нанимать русских лю&
дей. Кроме того, авторы утверждают, что Анне был оглашен запрет на
публичное протестантское богослужение. Западные христиане не
имели ограничений на посещение кирхи. Дигби добавляет факт изо&
ляции Анны и детей не только от пастора, но и от других иностран&
цев147. Можно отметить, что вдова русского администратора (непре&
менно православного) до конца своих дней вместе с сыновьями нахо&
дилась на содержании правительства. Согласно русским документам,
в 1650 г. Анна, ставшая почти легендой для протестантов, получала из
Разрядного приказа кормовое жалованье148. Скончалась Анна
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Барнсли около 1651 г. (т. е. примерно в возрасте 40 лет; возможно, пе&
ренесенные страдания не прошли безрезультатно, не исключено, что
причиной смерти стала эпидемия чумы 1653 г.). Олеарий также ука&
зывает на начало 50&х гг. XVII в.: «...Ныне (в издании 1656 г. – Т.О.) я
слышал, что два года назад она умерла» 149.
В целом компромисс определил двойственный конфессиональ&
ный статус Анны Барнсли от ее возвращения из монастыря до кончи&
ны. Надо полагать, что русские власти на какое&то время предпочли
не видеть истинных религиозных воззрений Аграфены Деремонтовой
в семейном окружении и, вероятно, ее домашнего протестантского
богослужения. Свобода вероисповедания ограничивалась территори&
ей дома. Видимо, вдове удавалось избежать и посещения исповеди в
православной церкви (не столь регулярно совершаемой в XVII в. да&
же русскими православными), и, соответственно, получения причас&
тия (неясна ситуация в монастыре). Эти факты и служили основани&
ем восприятия ее единоверцами кальвинисткой. Между тем фор&
мально Анна Барнсли не изменяла статуса русской православной. Бе&
зусловно, что власти не предпринимали теперь попыток для ее ново&
го замужества. Как долго могло продлиться это шаткое положение,
члены ее семьи не знали.
Благополучное разрешение религиозного конфликта оказалось
внешним. Победой протестантизма дело Анны Барнсли являлось для
Олеария, но не для отца. Об этом говорит настойчивое стремление
Ивана Ульянова Барнсли покинуть Россию, причем с оставшимися
при нем детьми. Почти сразу после приезда Анны в Москву (и окон&
чательной неудачи с ее выездом из России) английский купец напра&
вился в Великобританию. В этот момент произошло кардинальное
изменение его статуса на родине: он наконец перестал быть беззе&
мельным дворянином. На него впервые распространились права на
фамильные владения. Перед Джоном Барнсли возникла перспектива
обретения наследственной земельной собственности.
Основанием для выезда стало получение наследства в Вустерши&
ре. Как явствует из челобитной, до Ивана Ульянова Барнсли дошли
сведения о смерти брата, не оставившего прямых наследников:
«И писал ко мнь (отец. — Т.О.), что брата моево большово не стало.
И после брата моиво не осталось ни жены ни детеи. А животы ево и
имьние по нашему праву доведутца мнь, иноземцу, чтоб тьми живо&
тишками брата моиво и имьнием чужие люди мимо меня не завладь&
ли»150. Ссылался он и на старого отца: «...Отец мои ныне при древнеи
старости». Действительно, Вильяму Барнсли&старшему в это время
должно было быть около 110 лет. Таким образом, несмотря на запре&
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ты, переписка с домом существовала. Не позднее 1642 г. Иван Улья&
нов Барнсли получил известие от отца о предназначавшейся ему доле
владений. Как отмечалось, согласно английскому законодательству
(в челобитье – «по нашему праву»), поместье переходило к следую&
щему мужчине в роду. Вероятно, кончина старшего брата внесла из&
менения в условия наследования. Следующим по возрасту являлся
находившийся в далекой России Джон Барнсли. Однако правило
майората не распространялось на изначально монастырские земли
(до диссолюции), наследование которых предполагало завещание.
Сейчас трудно сказать, остался ли Джон Барнсли единственным нас&
ледником и какова судьба его многочисленных братьев. Неясно, к ка&
кому типу земель относились назначенные ему владения. Не распо&
лагая необходимой информацией, мы не можем судить о характере
наследования. Возможны два варианта: переход к Ивану Ульянову
Барнсли имущественных прав по старшинству после усопшего брата
(и в таком случае без согласия отца) или же существование завеща&
ния, подготовленного братом (как отмечалось, братья, или брат, Джо&
на Барнсли активно помогали освобождению Анны). В любом случае
к началу 40&х гг. XVII в. Иван Ульянов Барнсли восстановил отноше&
ния с родными в Англии. Клан Барнсли, возможно, простил ему
прегрешения начала века (в ситуации погашенного долга?), но, бе&
зусловно, рассматривал законным наследником родовых владений.
Очевидно, к этому моменту Иван Ульянов Барнсли возвратился и
в британское землячество. В прошении к царю 1642 г. он впервые
выступал не как «московский торговый иноземец», а как английский
купец. Вероятно, английское сообщество приняло его еще во время
конфликта Анны. Беда с дочерью толкнула Барнсли в корпорацию
английских купцов почти сразу после того, как он отдалился от них
браками следующих дочерей с голландскими предпринимателями. К
тому же теперь он являлся обладателем недвижимости в Великобри&
тании, а как представитель рода Барнсли никогда не терял право бри&
танского подданства. Примерно через тридцать лет он вернулся в со&
общество англичан и сблизился с Московской компанией: челобит&
ная Ивана Ульянова Барнсли сохранилась в документации агента Си&
мона Дигби151.
В глазах русских властей наследование имущества за границей
также являлось весомой причиной для выезда. Иван Ульянов
Барнсли не принимал православия и, соответственно, обладал пра&
вом покинуть Россию. «Торговые иноземцы» и члены их семей не от&
носились к полноправным подданным Московского государства и
сохраняли возможность выезда. Выход из корпорации «московских
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торговых иноземцев» обычно не возбранялся; вступление в эту груп&
пу являлось скорее правом, чем обязанностью. Тем не менее прекра&
щение полуподданства для этого английского купца оказалось
непростым. В сохранившемся челобитье 1642 г. Иван Ульянов
Барнсли указывал, что неоднократно подавал прошения об отъезде.
После настойчивых обращений русское правительство все же удов&
летворило его просьбу и согласилось выпустить, однако лишь на вре&
мя. Ивану Ульянову Барнсли было предъявлено условие возвращения
и сохранения торгового дела в России. Насколько насущной для рус&
ского правительства была потребность в коммерческой деятельности
Джона Барнсли, сказать сложно. Но заложником продолжения его
бизнеса в России оставался старший сын Вильям.
Следует отметить, что, мотивируя наследственными спорами,
Иван Ульянов Барнсли предпринял попытку вывезти двоих сыновей.
Вероятно, после драмы дочери он имел основания опасаться за их
судьбу. Джон Барнсли стремился увести прямых наследников в родо&
вое поместье. Но английскому купцу позволялось уехать лишь с
младшим Андреем (Генри): «150 году августа 7 день государь пожало&
вал, велел Ивана Ульянова отпустить с меньшим сыномъ в Аглинс&
кую землю на время. А большому ево сыну быти въ ево мьсто на
Москвь, а в Аглинскую землю не отпускать»152. Старший, Вильям, как
явствовало из резолюции властей на челобитье, оставался в Москве
гарантом возвращения отца. Таким образом, уже в 1642 г. Вильяму
Барнсли было отказано в отъезде в Англию. (Ему, как и Анне, сужде&
но было навсегда остаться в России.)
Джон Барнсли выехал, удачно разрешив земельные споры в Вус&
тершире. Андрея (Генри) он оставил в родовом поместье Барнсли&
Холл153. Сам же он, видимо, принужден был из&за старшего сына вер&
нуться в Россию. Наиболее вероятно, как английский купец он упо&
мянут под 1644 г.154, однако в таком случае сразу выехал вновь. В
1645/46 г. Иван Ульянов Барнсли отсутствовал в России: сын Вильям
стремился приехать к нему в Англию. Посещал ли еще раз Иван Уль&
янов Барнсли Россию, сказать сложно. В 1648 г. в Вологде действо&
вал Джон Барнсли (John Barnesly)155, но весомых оснований для
отождествления его с Иваном Ульяновым Барнсли не существует.
Безусловно, в 1649 г. все английские купцы покинули Московское
государство.
Что касается Вильяма Барнсли, то, оставшись без отца, в силу неиз&
вестных нам причин (молодости?) он не занялся коммерцией самосто&
ятельно. После отъезда Джона Барнсли наследник не продолжил его
дела. Он был сразу нанят Петром Марселисом. С 1641 г. Вильям
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Барнсли состоял на службе у датского факто1ра156. В 1641 г. он доставил
из Архангельска в Москву закупленную Марселисом в Дании большую
партию мушкетов. Влиятельный родственник принял под свое покро&
вительство шурина, а с ним, вероятно, и капиталы Джона Барнсли.
Торговое предприятие Джона Барнсли (в котором так нуждалось пра&
вительство?) на время его отсутствия прекратило деятельность.
Дело Петра Марселиса, напротив, увеличивало обороты торговли,
возможно поглотив средства Джона Барнсли. В этот период у Петра
Марселиса (помимо собственных), очевидно, существовал и иной
источник притока денег. Как отмечалось, Хармен Фентцель обеспе&
чивал присутствие в России капитала компании де Вогелар–Кленка.
По мнению Я.В. Велувенкамп, в совместных торговых операциях с
Марселисом Хармен Фентцель не только распоряжался собственны&
ми средствами, но и привносил в общий бизнес деньги и льготы гол&
ландской фирмы157. Имея столь широкие финансовые возможности
(и покровительство правительства в период дела Вальдемара), парт&
неры&родственники заинтересовались доходными экспортными мо&
нополиями. В 1641 г. они сумели заключить с правительством удач&
ную сделку. В том же 1641 г. Фентцелю (за которым, очевидно, стоя&
ли деньги де Вогелара и связи Петра Марселиса) удалось в сложном
споре с агентом Московской компании Симоном Дигби получить на
пять лет откуп монопольной продажи смолы158. Сотрудничество ком&
паньонов далее продолжилось в иной сфере. Следующим коммерчес&
ким успехом стало приобретение в 1646 г. прибыльной монополии на
откуп ворвани с побережий Белого и Баренцева морей159. Активная
совместная деятельность Хармена Фентцеля и Петра Марселиса вы&
зывала протесты как русских160, так и английских купцов. Агент Мос&
ковской компании Симон Дигби постоянно жаловался русскому пра&
вительству на противодействие Фентцеля и его партнеров в закупке
необходимого количества смолы, предназначенной для содержания
английского торгового флота в России. В свою очередь, Фентцель
предъявлял факты нарушения Московской компанией своих прав и
проникновение на запретные для иностранцев территории161.
Вильям Барнсли очутился в удачно работающей семейной корпо&
рации. Голландские купцы приняли родственника&англичанина в
свой круг. Быть может, откупщики привлекли его в конкурентное про&
тивостояние с Московской компанией, основываясь на знании языка
и правил торговли. Но главным предназначением Вильяма Барнсли
стало дипломатическое направление деятельности Петра Марселиса.
Отказав Вильяму Барнсли в выезде в Англию в 1642 г., московское
правительство в том же году направило его в Данию. Видимо, от этой
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поездки, связанной с планом династического брака, и стремился убе&
речь его отец. (Как показали дальнейшие события, небезосновательно.)
Подготовка русско&датского союза была приостановлена в 1642 г.
после срыва переговоров посла С.М. Проестева. Главным предметом
споров стал вопрос о вероисповедании будущих супругов. Христиан IV
предполагал смешанный союз (повторяющий европейские династи&
ческие браки). Требование перекрещивания, выдвинутое в Копенга&
гене С.М. Проестевым, лишило переговоры всякой основы. В этой
неблагоприятной обстановке московское правительство обратилось
к услугам иностранца, наделив его полномочиями русского диплома&
та. Роль посредника между русской и датской сторонами не в первый
раз162 сыграл Петр Марселис. Датский факто1р призван был добиться
приезда Вальдемара в Россию. В декабре 1642 г. Петр Марселис, воз&
главив посольство, выехал в датскую столицу. Очевидно, он получил
негласные заверения царя о сохранении графом религиозных убежде&
ний. Для достижения международного союза царь Михаил Федоро&
вич впервые готов был отказаться от запрета на смешанные браки.
В свою очередь, Петр Марселис настойчиво поддерживал условия ко&
роля Христиана IV о свободе веры Вальдемара и его свиты. Церков&
ный староста реформатской кирхи активно использовал переговоры
для достижения собственных конфессиональных целей. Опираясь на
датскую сторону, он стремился добиться бо1льших свобод для люте&
ранских и кальвинистских общин России. С воплощением плана же&
нитьбы датского лютеранина и православной царевны Петр Марсе&
лис и, видимо, члены его прихода связывали возможность расшире&
ния прав протестантов. Перед отъездом в Копенгаген Петр Марселис
предусмотрительно взял с русских властей поручительство о непри&
косновенности своей семьи, на что получил согласие. Супруга Доро&
тея писала: «...А какь муж мои поьхал за море и он бил челом тебе, го&
сударю, чтоб ты нас, женишко его и детишек, не велел покинуть и ото
всякого насильства и от обиды беречь велел... и ты, государь, проявил
милость... от обиды беречь велел»163.
В состав посольства вошел Вильям Барнсли, присоединившись к
своему покровителю и родственнику. Как он объяснил позднее, в
1642 г., был «завербован в датскую службу по указу царя». В своей че&
лобитной 1646 г. он сообщил, что поездка происходила за его счет.
Участие в работе посольства Петра Марселиса, безусловно, соответ&
ствовало личным убеждениям сына английского купца. Как только
была сформулирована идея династического брака, Вильям Барнсли
стал ее деятельным исполнителем164. Он был готов вкладывать сред&
ства уехавшего отца в реализацию царского замысла. Русских же сто&
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ронников брака Вильям Барнсли, видимо, привлекал как специалист
в финансах, языке, международных отношениях (наполовину Дюкер,
он, возможно, сохранил какие&то немецкие, а быть может, и датские
связи). В посольстве он числился гонцом, доставляющим отчеты
Петра Марселиса в Россию165. По возвращении из посольства Вильям
Барнсли был щедро одарен правительством. 17 декабря 1643 г. «Ви&
лим Иванов сын Бярнзли» получал через Посольский приказ «за
службу» дорогие подарки166.
Посольство находилось в Копенгагене более года. За это время в
Москве в доме Петра Марселиса происходили самые разнообразные
события. Семейное дело осталось под присмотром супруги Доротеи.
В отсутствие мужа она зачастую исполняла обязанности по сбору све&
дений о международной ситуации: «проведыванию вестей». Так, До&
ротея Марселис перенаправляла в Посольский приказ копии доку&
ментов, видимо газет («курантов», как их называли в России), достав&
лявшихся Марселису его информаторами из&за рубежа. Очевидно, в
Нидерландах «консорциум» Марселисов (а также Фентцель) имел
развернутую агентуру. В апреле 1643 г. от Доротеи Марселис в По&
сольский приказ поступил список с письма из Гааги королевы Генри&
етты&Марии к Карлу I. Текст была переведен и зачтен царю Михаилу
Федоровичу167. Трудно сказать, какой смысл вкладывала Доротея в
послание своей королевы. Безусловно, корпорация Марселисов была
заинтересована в демонстрации нестабильности, углублении проти&
востояния короля и парламента, поисках Генриеттой&Марией воен&
ной помощи в Голландии и Франции. Эти известия явно дискредити&
ровали Великобританию как торгового партнера России.
Параллельно разгорелся внутрисемейный конфликт. В 1643 г.
умерла Анна Дюкер, приходившаяся Доротее Марселис бабушкой по
материнской линии. Между различными ветвями клана тут
же вспыхнул жесткий спор за наследство. Главными претендентами
на состояние усопшей оказались сын — Иван Андреев Дюкер, и внуч&
ка – Доротея Марселис168. Очевидно, что в раздел имущества изна&
чально вмешался Петр Марселис. Судя по многочисленным отсыл&
кам, могущественный датский факто1р первым подал прошение, к
сожалению не сохранившееся до настоящего времени.
Петр Марселис вступился за права Джона Барнсли (отца Доро&
теи), как отмечалось, отсутствовавшего на тот момент в России. (Как
раз в это время он получал наследство в Вустершире.) Вероятно, в
Москве осталась его доля в семейском капитале Дюкер — Барнсли.
Именно на эту часть имущества фон Дюкер и претендовали супруги
Марселис.
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После отъезда Петра Марселиса с посольством в Данию, интере&
сы своей семьи отстаивала Доротея, проявившая необыкновенную
активность. В отсутствие мужа, отца и брата она стремилась не до&
пустить перетекания семейных ценностей к родственникам Дюкер.
Указывая, что «бабушкины животы нам вопче доведутца» (не упоми&
ная при этом других своих братьев и сестер), Доротея Марселис в
действительности стремилась перевести наследство отца, а с ним ба&
бушки в собственное управление. Апеллировали к правам Джона
Барнсли, она бросилась на защиту семейных интересов. Доротея ука&
зывала властям на факты незаконных, с ее точки зрения, действий
Ивана Андреева Дюкера: продажу вещей матери, получение долгов
по оставшимся от Анны Дюкер кабальным записям, а также пересе&
ление в родительский дом.
Дом Анны Дюкер, видимо принадлежавший клану Дюкер не одно
поколение, стал одним из предметов спора. Описание фамильного
гнезда ливонских купцов было составлено в ходе следствия: «Сперва
двор, а на дворь хоромы, горница на подкльть да комнатка на столбах
прирублена да сени да повалуша да конюшня, подль конюшни чулан
да ворота да баня да два погреба да забор да огрод, забор кругом дво&
ра».
Помимо недвижимости род фон Дюкер обладал значительными
финансовыми возможностями и пускал их в оборот. Анна Дюкер рас&
полагала крупными суммами и занималась кредитованием членов
иноземческого сообщества Москвы. Среди бумаг усопшей находилась
«запись на Петра Марселиса в шти тысячах ефимков цысарских <ут&
рата текста> три тысячи рублев рускими деньгами»169. Как выяснилось
в ходе следствия, проблема долгов существовала не только перед четой
Марселисов: Анна Дюкер ссужала деньги и другим иностранцам.
Должниками оказались богатый датский купец Давыд Бахерахт («Да
на торговом немчинь на Давыде Бахрать бескобально, что он сам ви&
нился при третьих при торговом немчинь при Еремье Понтьльеве <ут&
рата текста> при торговом же немчинь при Ивань Гоинсь, которых яз
к нему посылал, что он и винился и сказывал, что он матери моеи ви&
новат в трех стах и во осми рублех и в восми гривнах и в осми москов&
ках»), известный литейщик государева Пушкарного двора Иван
Фальк («Да <утрата текста> пушешнова мастера на Ивана Фалка по
дворовои записи, что он купил у матери моеи во шти сот рублех»), сос&
тоятельный нидерландский купец Яков Яковлев Фандергульст170 («Да
на торговом немчинь на Яковь Фалдеръгулсте полтораста рублев по
кабаль»), иностранный переводчик Иоганн фон Денден («Да на Ива&
не Фалдендень дватцать пять рублев по кабаль»).
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Надо полагать, Иван Андреев Дюкер видел ситуацию иначе, чем
Доротея Марселис. Он имел основания распоряжаться оставшимся
после матери состоянием. Судя по его поступкам, единственным за&
конным наследником имущества матери он воспринимал себя. Оче&
видно, что сын Анны Дюкер рассматривал себя прямым и единствен&
ным наследником движимого и недвижимого имущества своего рода.
В семействе же Марселис он видел должников. Исходя из факта кре&
дитования его матерью Петра Марселиса, он намеревался получить с
племянницы и ее супруга невыплаченный долг. Иван Дюкер объявил
о необходимости выплаты по счетам.
Но клан Марселисов рассудил иначе. Несмотря на то что самый
крупный долг относился к Петру Марселису, Доротея претендовала
на все имущество бабушки, включая недвижимость. Причем столь
активно, что у Ивана Дюкера возникли подозрения в конфискации
родительского дома. Дабы избежать потери наследства, Иван Дюкер
попытался привлечь на свою сторону других членов иноземческого
сообщества, в первую очередь иных должников своей матери. Сооб&
щив, что мать благословила его собрать все долги, он начал получать
по кабалам, распродавать домашнюю утварь, а вскоре и совершил
поджог фамильного владения. Быть может, им двигало желание ук&
рыть от могущественной племянницы бумаги и ценные предметы
своей матери. Однако объяснение своим поступкам он находил в
приступах временного безумства, вызванного горем тяжелой утраты.
Перед Доротеей возникла проблема неполучения доли своего отца.
Она представила дядю человеком, не контролирующим свои поступ&
ки, способным уничтожить родовую усадьбу (а с ней и окружающие)
и, соответственно, представляющим угрозу обществу171.
Ссора между знатными фон Дюкер, с одной стороны, и предста&
вительницей древнего рода Барнсли, с другой, разрасталась. В конф&
ликте благородные родственники обменялись взаимными оскорбле&
ниями. Доротея объявляла, что после смерти матери ее дядя «Божи&
им гневом разумом порушился»; «попрекала его дурною болезнью, а
он гневом Божиим в уме рушался»172. Иван Дюкер не остался в долгу
и вместе со своей женой указал племяннице на ее неприятное заболе&
вание, явно недостойное богатой и имеющей столь высокое положе&
ние дамы. Очевидно, Доротея Марселис была серьезно больна173 (она
умрет около 1650 г.; Петр Марселис вступит в новый брак; главными
наследниками огромного состояния и всех многочисленных фамиль&
ных предприятий Марселисов в России останутся дети от брака с До&
ротеей Барнсли). Сейчас же лицо супруги Петра Марселиса было
обезображено провалившимся носом: «Божиим гневом нос перег&
66

Выбор веры семьи Барнсли (Barnsley)

нил». Дядя с его семейством оказался первым, кто с пылом указал
племяннице на порог. К обвинению, распространявшемуся среди
иноземческой колонии Москвы, они присовокупили обидное проз&
вище «гнилая гнилуха».
Оскорбленная Доротея, пользуясь попечительством правитель&
ства, подала челобитье царю174: «А у нас государь, позоръ и бесчестне
того не может быть, что чосного человека гнилым называть» – и про&
сила «оборонь дать, чтоб им впред не повадно было мужа моего и ме&
ня такою позорною лаею безчестить»175.
Тяжба о наследстве и кредитах перерастала в следственное дело о
«безчестье». Началось правительственное разбирательство, и очень
скоро за Ивана Дюкера уже никто из членов иноземческого сообщест&
ва не хотел давать поручительство. Одним из немногих, кто готов был
отстаивать права Иван Дюкера, стал его духовный отец – Балтазар
Фадемрехт. Видимо, семейство Дюкера относилось к благочестивым
прихожанам лютеранской кирхи Св. Михаила. Судя по действиям
пастора, а также хранившейся в доме Дюкера библиотеке, род отлича&
ла религиозность. В описи (потребовашейся в период следствия) иму&
щества усопшей Анны Дюкер бросаются в глаза «Библия немецкая» и
«15 книг немецких»176. Очевидно, семья везла из Европы книги, храни&
ла и берегла их. Традиционно значительную долю в семейных собра&
ниях того времени составляли книги молитвенного служения.
В начале 1644 г. в Москву возвратился Петр Марселис. Он добил&
ся освобождения Ивана Дюкера из&под стражи, где тот очутился по
воле племянницы, и примирил воюющих родственников. Видимо, он
убедил Барнсли и Дюкера не доводить спор до суда в Посольском
приказе. Он разрешал конфликт внутри семьи, уладив проблемы с
сундуками, книгами и кредитами, обговорив приемлемые для обеих
сторон условия их погашения (можно предположить, что огромный
долг был прощен Марселису). Петр Марселис и Иван Дюкер подпи&
сали (Марселис – по&немецки, Иван Дюкер – по&русски) совмест&
ную «примирительную челобитную».
Объединение лютеран и кальвинистов оказалось в этот момент
необходимым не только семье Дюкер – Марселис, но и в целом ино&
земческой колонии. За время работы посольства перед иностранцами
Москвы возникли проблемы куда более серьезные, чем дела о «бес&
честье», имеющие финансовую подоплеку.
Проект смешанного брака в царской семье вызывал все большее
сопротивление элиты русского общества, расколовшейся на две груп&
пировки. Намерения царя (опиравшегося в этом замысле на
Ф.И. Шереметьева) вызвали недовольство среди высшего духовен&
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ства и боярской аристократии177. Партию противников возглавили
дворецкий А.М. Львов и патриарх Иосиф. Последний, став главой
русской церкви, сделал все возможное, чтобы сорвать русско&датский
династический брак и не допустить превращения его в православно&
лютеранский союз. Петр Марселис в Копенгагене обговаривал воз&
можность увеличения числа кирх в Москве и строительства протес&
тантских храмов в других городах России. Патриарх подготовил от&
ветные меры. Плану появления новых кирх он противопоставил
уничтожение уже существовавших. В 1643 г. произошла явно спрово&
цированная духовными властями подача челобитной священниками
11 московских приходов178. По приказу патриарха Иосифа, удовлетво&
рившего столь представительную петицию клира, взволнованного
недопустимым соседством православных и протестантских храмов,
кирхи в центре Москве были снесены. Это были стали кальвини&
стская кирха Петра Марселиса и лютеранская кирха так называемых
«новых немец» – Св. Николая. Петр Марселис попытался остановить
разрушение, используя дипломатическое вмешательство Генераль&
ных Штатов179. Русское правительство не прислушалось к иностран&
ным петициям. Царь смог лишь выделить участок земли – между
Покровскими и Флоровскими воротами – для сооружения новых
зданий180. Петру Марселису пришлось строить следующую рефор&
матскую кирху181, а патриарх Иосиф достиг определенной цели: уда&
ления протестантского богослужения за пределы столицы.
Противодействие межконфессиональному браку патриарха Иоси&
фа и связанным с ним боярским группировкам не ограничилось вы&
несением кирх за границу города. Следующим шагом стало обраще&
ние к указу 1627 г. о прислуге, упомянутому выше. Не исключено, что
в этот период происходило новое оглашение указа. В любом случае,
реализация данной правовой нормы затронула еще одного члена
семьи Барнсли – Елизавету Фентцель.
В 1643 г. было начато следственное дело о нарушении Елизаветой
(в документе – «Оленой») Фентцель религиозных свобод своей пра&
вославной холопки. Толчком к разбирательству послужил извет бег&
лой служанки – Авдотьи Александровой, назвавшейся перед русски&
ми властями греческой православной182. Девушка&«ясырка» находи&
лась в доме голландского купца и его английской жены примерно
шесть лет. За это время, наиболее вероятно, холопка, происходившая
из Трапезунда, приняла кальвинизм: она имела «немецкое» имя –
Софья и носила «немецкое платье», что должно было быть результа&
том обращения. Безусловно, что Хармен и Елизавета Фенцель не
могли держать православную прислугу, а тем более – принуждать ее
68

Выбор веры семьи Барнсли (Barnsley)

сменить веру. Поэтому на следствии Хармен Фентцель настаивал на
принадлежности холопки к исламу. Но девушка, очевидно точно по&
чувствовав направление проводимой патриархом политики в отно&
шении протестантов, говорила о притеснении веры. Она предъявила
Елизавете Фентцель опасное обвинение в религиозном преследова&
нии. По словам беглой холопки, хозяйка оказывала на нее давление:
«заставливала в посные дни скоромную ьству ьсть и молоко хльбать».
Нетерпимость Елизаветы, по словам беглой холопки, была столь
ярой, что она ее «била и мучила» за стойкость православию. В изло&
жении Авдотьи Александровой протестантка, так и не добившаяся
измены православию, заявила холопке: «Коли де ты нашеи вьры не
вьруюшь и ты де поди з двора»; «и платье де с неь неметцкое сняла и
збила з двора». Вызванный для допросов Хармен Фентцель говорил о
бегстве холопки и краже имущества. Следственное дело (как и все
прочие того времени), безусловно, не отражало реальных действий
как хозяйки, так и ее служанки. Тем не менее в обвинениях холопки
дочь Джона Барнсли выступает истовой протестанткой, и эта харак&
теристика, видимо, более всего в деле соответствовала действитель&
ности. Разбирательство проявило истинную убежденность Елизаветы
Фентцель, ее глубокую приверженность своей вере. (Как и ее отца, и
всех его детей.)
Очевидно, судебное дело было использовано патриархом Иосифом
в разворачиваемой им кампании против протестантов. Делу холопки,
видимо вследствие вовлеченности в него ближайших родственников
«царского свата» и его помощника, был придан почти государствен&
ный размах. В нем участвовали патриарх Иосиф, царица Евдокия
Лукьяновна и государь. Царь Михаил Федорович прекратил зависи&
мость Авдотьи Александровой после прохождения ею таинства креще&
ния. Семья Фентцель лишилась работницы и, не имея документов о ее
покупке, не получила от правительства компенсации. Удар (хотя и не
столь болезненный) был нанесен человеку, тесно связанному с Петром
Марселисом в торговле, храме и семье. (Как отмечалось, в начале – се&
редине 40&х гг. XVII в. Хармен Фентцель активно действовал совмест&
но с Петром Марселисом. Но с конца 40&х гг. XVII в. упоминания о нем
исчезают со страниц русских документов (последний раз он назван
под 1649 г.). Вероятно, он с семьей покинул Россию, возможно после
смерти своего шурина и патрона Г.Э. Кленка (скончавшегося около
1646 г.). В 60&х гг. XVII в. Елизавета Фентцель, уже вдова, присутство&
вала с детьми в поместье Вустершир (о чем ниже).
Разбирательство о посягательствах на религиозные права служан&
ки&холопки и даже ликвидация кирх не остановили, конечно, русско&
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датское сближение, проект брака неумолимо разворачивался. Пере&
говоры Петра Марселиса в Копенгагене удачно завершились. Датс&
кий факто1р выполнил требование царя Михаила Федоровича, и граф
Вальдемар вступил в границы России.
Оказавшись в Москве (в январе 1644 г.), сын датского короля
приступил к формированию собственного двора. Его численность,
ранг участников, церемониал, право наделения титулами и гербами,
будущие выплаты на «дворовое содержание» обговаривались еще в
Копенгагене. Граф исходил из достигнутых договоренностей и предс&
тавлений о своем статусе в России. Он располагал приехавшей из Да&
нии свитой (ему позволили взять 300 человек), в которую в Москве
вошел Вильям Барнсли. Сын английского дворянина и зять Петра
Марселиса получил звание дворянина в свите Вальдемара и высокую
должность казначея (наряду с Барнсли пост казначения периодичес&
ки исполнял и сам Петр Марселис). Статус Вильяма показывает, что
через него проходили денежные суммы семьи Марселис–Барнсли,
вносившей свой капитал в достижение династического союза, актив&
но субсидируя царский проект.
Участие средств кальвинистской семейной торговой корпорации
в проекте не было случайным. Принятые в Копенгагене соглашения
определили особый статус королевского сына. В случае заключения
союза Вальдемар обладал бы в России высокими иерархическими,
династическими правами, а также широкими финансовыми воз&
можностями. Граф был определен в местнической лестнице третьей
персоной в государстве, занимая следующее, после наследника
Алексея Михайловича, место среди русской знати. Его дети мысли&
лись потенциальными преемниками русского престола (устойчивы&
ми становились слухи о возможных правах и самого графа). Царско&
му зятю предназначались в пожизненное владение два крупных тор&
говых города (Ярославль и Суздаль). Достигнув столь значительного
положения, граф, как отмечалось, оставался бы лютеранином. В Ко&
пенгагене особенно заботились о строительстве для Вальдемара лич&
ной кирхи.
Безусловно, реализация этих проектов резко изменила бы сло&
жившиеся нормы права (как светские, так и канонические) . Иным
был бы статус иностранцев и как следствие структура русского обще&
ства. Неправославные впервые были бы допущенны в узкий круг
царского дома и политической элиты, а также к административному
управлению и обладанию значительными русскими территориями.
Внутри Государева двора появился бы огромный штат западных хрис&
тиан со своим укладом, и главное – вероисповеданием.
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Подобный вариант был крайне желателен Петру Марселису, но не
устраивал окружение патриарха Иосифа и А.М. Львова. Протестантам
в 1644 г. впервые пришлось серьезно столкнуться с влиятельными
противниками брака, которые все упрочивали свои позиции. Глава
церкви использовал главный удар. Бракосочетание в царской семье,
бесспорно, не могло произойти без его согласия. Патриарх Иосиф не
допустил совершения таинства венчания лютеранина и православной
(причем в главном соборе России – Успенском соборе Московского
Кремля). В Москве Вальдемар был поставлен перед обязательным ус&
ловием повторного крещения. Тем самым нарушались все обещания,
данные в Копенгагене посольством Петра Марселиса.
Убедить графа Вальдемара в превосходстве православия призваны
были споры о предметах веры. Неожиданно для себя граф оказался
втянут в богословские диспуты. С февраля 1644 г. в Москве начались
публичные прения, в которые с русской стороны были привлечены
многочисленные новообращенные иностранцы. Правительство в це&
лом устойчиво стремилось окружить официального жениха Ирины
Михайловны перекрещенными иноземцами, с одной стороны, веро&
ятно, демонстрируя на их примере легкость перехода, а с другой –
предлагая новый состав «королевичева» двора. Важная роль в нем от&
водилась ливонскому дворянину православному Дмитрию Андрееви&
чу Францбекову, направленному властями (8 февраля 1644 г.) на спе&
циальную беседу к графу. Кроме того, дело Вальдемара породило
множество обращений в православие, в том числе иммигрантов из
Дании. Пользуясь переговорами, в Россию устремились авантюрис&
ты, состоявшие на датской службе, но желавшие обустроиться в Рос&
сии. Например, заручившись королевскими рекомендательными гра&
мотами, в Москву приехали Матвей Шляковский и Иван Салтыков,
немедленно попросив перекрещивания. Они использовали ситуацию
споров о крещении для получения значительных привилегий в Рос&
сии – и не обманулись в ожиданиях. Интересно, что приезд из Дании
Шляковского был как&то связан с семьей Марселис – Барнсли. Во
всяком случае, мнимый граф был им знаком, и именно Вильям
Барнсли ввел Шляковского в иноземческое сообщество Москвы.
Шурин Петра Марселиса представил высокооплачиваемого иммиг&
ранта сыну известного «московского торгового иноземца» Ивана
Юрьева Букольта183 – переводчику Посольского приказа Исаку Бу&
кольтову184 (последний вскоре вошел в посольство в Данию 1642 г.).
Вероятно, власти предполагали важное участие Шляковского в буду&
щей свите «королевича». Но круг иноземцев, связанный с Вальдема&
ром, не принял перехода Шляковского в православие. После вступ&
71

Глава 1

ления «графа» в русскую церковь Исак Букольтов отказался от служ&
бы. Вероятно, прервал контакты с неофитом и Вильям Барнсли. В це&
лом среди спутников Вальдемара, происходивших из московских
«немец», не принявших православие, быть может, едва ли не един&
ственным оказался Вильям Барнсли. Безусловно, он поддерживал
графа в его стоянии за веру в период диспутов.
Двухлетние прения не имели успеха, каждая из сторон не принима&
ла аргументы противоположной. Христиан IV и Вальдемар категори&
чески отвергли возможность принятия православия. Датский король и
его сын постоянно напоминали, что готовы отказаться от идеи брака,
но не изменить веру. Переговоры затягивались, принц предпринимал
многочисленные попытки покинуть страну, из которой его с неуклон&
ным постоянством не отпускали. Христиан IV (а также польский ко&
роль Владислав IV) настойчиво обращались к русскому правительству
с просьбами выпустить графа из России. Придворная группировка, за&
интересованная в союзе, удерживала жениха, все еще не теряя надеж&
ды на вступление его в русскую церковь. В споре о перекрещивании
Вальдемара столкнулись две непримиримые позиции, когда, несмотря
на крайнюю заинтересованность в союзе с Россией для войны со Шве&
цией, датская сторона не смогла принять выдвигаемых московским
патриархом условий. Требование перекрещивания оказалось несов&
местимым с реализацией династического союза. Для датского короля
чистота веры была превыше военной помощи России.
Неожиданная смерть в 1645 г. царя Михаила Федоровича, иници&
атора династического союза, прекратила зашедшие в тупик перегово&
ры. Власть в государстве перешла к единственному наследнику – сы&
ну Алексею Михайловичу185. Новый монарх тотчас с почетом отпус&
тил графа Вальдемара. Последний на прощальной аудиенции попро&
сил о вознаграждении для Петра Марселиса, вероятно подразумевая
компенсацию его затрат.
Безусловно, свита Вальдемара последовала за своим сюзереном.
Но в Москве остался казначей Вильям Барнсли, как потом объясня&
ли иностранцы «для малые причины» (попытка вернуть утерянные
деньги? любовная история?). Трудно сказать, почему Вильям
Барнсли упустил возможность выехать вместе Вальдемаром. Несом&
ненно, он понимал бессмысленность и небезопасность своего даль&
нейшего пребывания в России: дело Вальдемара завершилось совсем
не в пользу семьи Барнсли – Марселис. Очевидно, что сразу в 1645 г.
Вильям начал подавать прошения. Он настойчиво пытался покинуть
страну, в которой родился. Он неоднократно обращался с челобитны&
ми к Алексею Михайловичу. Сохранилась последняя челобитная
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1646 г., упоминавшая многочисленные предшествующие. (Вероятно,
он помнил о неудачной попытке 1642 г., во всяком случае, говорил о
прошениях двум правителям, т. е. указывал на составление первых
посланий еще при жизни Михаила Федоровича.) Очевидно, челобит&
ная 1646 г. является последней, т. к. сохранила вынесенный вердикт
(именно ее затем цитировали делопроизводственные документы Си&
бирского приказа186).
Из челобитья явствует, что Вильям Барнсли говорил о своем сле&
довании указаниям покойного монарха. Он напомнил молодому го&
сударю о выполнении лишь царской воли: «...Указу отца твоего госу&
дарева блаженные памяти великаго государя царя и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии посылан был я иноземец для ваше&
го государева дьла в Датцкую землю з зятем своим с Петром Марсе&
лисом и служил вам, государем вьрою и правдою»187. Поскольку ини&
циатива поездки исходила от прежнего правительства, Вильям
Барнсли просил компенсировать издержки, понесенные в деле Валь&
демара: «А я, иноземец, от твоеи посылки и от изрону оскудал и одол&
жал великими долгами»188. Получалось, что деньги Джона Барнсли
ушли на проект, а его сын был разорен. Вильям упоминал о много&
численных долгах, а также указывал на отсутствие царского жало&
ванья (тем самым косвенно подчеркивая, что не относился к катего&
рии «служилых иноземец»). Неясно, ограничивался ли он в первых
челобитных просьбой выплаты «жалованья». В последней версии, на&
чав с темы долгов правительства по отношению к нему, он, по суще&
ству, говорил не о возвращении их, а о выезде. С целью возмещения
убытков и покрытия затрат Вильям Барнсли просил уехать к отцу в
Англию, рассчитывая на наследственные земельные владения.
В челобитной Вильям Барнсли попытался получить разрешение на
выезд, используя тот же прием, которым воспользовался его отец в
1642 г. Он повторил схему прошения Джона Барнсли (которое было
удовлетворено). Только теперь в роли престарелого родителя, нуждаю&
щегося в опеке, оказался сам Джон Барнсли (теперь он был при «древ&
неи старости», а дедушку Вильяма, который был еще жив и даже отно&
сительно недавно женился, внук не упомянул). Вильям Барнсли&млад&
ший писал о немолодом отце, владевшем поместьями в Англии (речь
шла о переписанных на Джона Барнсли землях брата в Вустершире).
Юноша указывал, что является единственным наследником отца189, в
случае смерти которого владения уйдут от фамилии. Угроза лишения
земельной собственности призвана была убедить власти в настоятель&
ной необходимости его постоянного присутствия в Барнсли&Холле: «А
отец мои при древнеи старости, вотчинки и помьстья после его оста&
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нутца. А без мьня у него насльдника ньт и приберечь некому и ть вот&
чинки отойдут от меня даром»190. Но на этот раз столь понятный влас&
тям мотив получения наследства успеха не имел. Реакция властей ока&
залась неожиданной для просителя: Вильяму Барнсли было определе&
но тюремное заключение и сибирская ссылка; правительство брало на
свое содержание бедствующего англичанина, но в Сибири.
Сохранившийся документ отражает поиск царем Алексеем Ми&
хайловичем окончательного решения. Первоначальная помета –
«сыскать» (т. е. собрать документацию по запросу) – была зачеркну&
та. Монарх на заседании Боярской думы резко изменил позицию и
выбрал для Вильяма вознаграждением за усердную службу своему от&
цу этапирование в Сибирь. Думной разрядный дьяк Иван Гавренев191
подписал новую фразу: «посадить в тюрьму, сослать в Сибирь»192.
(Можно отметить, что графа Вальдемара постоянно запугивали Си&
бирью и в Дании, и в Речи Посполитой.) Исполнением царского рас&
поряжения занималось несколько приказов. Первоначально доку&
ментация по делу иностранца&коммерсанта оформлялась в Посольс&
ком приказе, где думной дьяк Алмаз Иванов, подготовив грамоту от
имени государя, перенаправил англичанина и документ в Сибирский
приказ193: «И по указу великаго государя по памяти ис Посольского
приказу за приписью дьяка Алмаза Иванова тот немчин Вилим
Бярнзь сослан в Сибирь в Енисейскои острог. А в Енисейском остро&
ге велено иво посадить в тюрьму до государева указу»194. В Сибирском
приказе судья князь А.Н.Трубецкой и дьяк Григорий Протопопов
распорядились судьбой иностранца в соответствии с высшим пред&
писанием195. В 1646 г. сын английского купца был направлен в тюрь&
му Енисейска196.
Причин для подобных выводов нового правительства по отноше&
нию к Вильяму Барнсли было слишком много. Опасен был каждый
из пунктов прошения иностранца. Наиболее дерзко в глазах властей
звучало упоминание об исполнении воли предшествующего монарха.
Для русских участников Прений указание на инициативу царя Миха&
ила Федоровича, по окончании дела Вальдемара, расценивалось кле&
ветой, бросающей тень на благочестие почившего царя. В 1647 г.
князь Семен Шаховской обмолвился о желании царя достигнуть сме&
шанного брака; он был признан еретиком и как церковный преступ&
ник приговорен к сожжению (правда, замененному ссылкой)197.
Новое правительство, безусловно, не планировало компенсиро&
вать издержки на дело Вальдемара. Тема оплаты услуг, оказавшихся
теперь не только ненужными, но и противоправными, могла вызвать
только неудовольствие в окружении монарха. Вильям Барнсли заго&
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ворил о долгах как раз в тот момент, когда начались гонения на под&
держивающих идею династического брака русских дворян. После
провала русско&датских переговоров сторонников союза с Вальдема&
ром постигла опала. В ссылку по различным поводам отправились
представители придворной группировки Ф.И. Шереметьева (уже
упоминался С. Шаховской). В 1645 г. был сослан князь И.Н. Хованс&
кий (также первоначально приговоренный к смертной казни)198. Дву&
мя годами позже последовал в ссылку по сходным обвинениям и мо&
гущественный боярин С.Л. Стрешнев.
Строгость и последовательность наказания свидетельствует об от&
ношении правительства Алексея Михайловича к несостоявшейся
свадьбе как к попытке подмены его наследственных прав199. Удиви&
тельно, но во время пребывания графа в Москве источники не рису&
ют царевича Алексея противником Вальдемара и не передают следов
хотя бы какого&то соперничества между ними за престол. Напротив,
согласно всем документам, Алексей Михайлович проявлял необык&
новенную любезность к будущему родственнику, что дало основание
авторам писать о завязавшейся дружбе двух царственных юношей.
Наследник престола с любопытством посещал пиры, устраиваемые
графом при своем дворе в Москве, подолгу общаясь с королевским
сыном.
Более четкой представляется позиция наставника царевича, боя&
рина Бориса Ивановича Морозова. Несмотря на личные симпатии к
иностранцам200, он был далек от мысли о включении их в состав по&
литической элиты. Дружба с иностранцами имела жесткие ограниче&
ния. Боярин готов был допускать «некрещеных иноземцев» в свой
дом, но не в Государев двор. Вальдемара (и его свиту) Б.И. Морозов
видел в России только православными. Принадлежа к группировке
А.М. Львова, вельможа твердо настаивал на канонической обязатель&
ности перекрещивания будущего супруга Ирины Михайловны. Сог&
ласно иностранному наблюдателю201, Б.И. Морозов, сопровождая
воспитанника в дом Вальдемара, стремился обратить графа в право&
славие даже во время пира. По словам все того же датского очевидца,
настойчивость Б.И. Морозова показалась излишней Алексею Михай&
ловичу: царевич, взбешенный бесцеремонностью своего «дядьки», с
позором выставил московского аристократа за дверь202. Русский текст,
вышедший из кругов, близких к Б.И. Морозову203, дает иную трактов&
ку той же непримиримой позиции наставника. «Повесть о кончине
царя Михаила Федоровича» проявляет крайне нетерпимое отноше&
ние автора и его заказчика к инославным; в произведении Вальдема&
ру и его свите даны самые нелестные характеристики. Автор «Повес&
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ти» призывал к прекращению контактов с инославными: «Да преста&
нем неверных в дружбу призывати и с ними любитися» – и сожалел
об отсутствии наказания для графа: «...Таковый враг насмеялся и обо&
гатися, ничим же вредим». Присутствие Вальдемара в России видит&
ся создателю «Повести» угрозой православию и, следовательно, усто&
ям основанного на вере русского общества. Безусловно, восприятие
графа как «еретика» утверждало незыблемость династической преем&
ственности Романовых. Устранение Вальдемара из государства
представлялось в сочинении спасением не только веры, но и прав ца&
ревича. Последняя тема теснейшим образом соотносилась с деятель&
ностью Б.И. Морозова. Боярин последовательно защищал принцип
наследственной монархии (в том числе и от нежелательных слухов).
Б.И. Морозов явился организатором венчания Алексея Михайловича
на царство, а также стремительной присяги новому государю жителей
России204.
Вступление Алексея Михайловича на престол определило статус
его наставника: Б.И. Морозов на несколько лет стал фактическим ру&
ководителем государства. В новом правительстве огромное значение
придавалось чистоте православия. Влияние на молодого государя,
наряду с Б.И. Морозовым, оказывал «ревнитель благочестия» царс&
кий духовник Стефан Вонифатьевич. Последний (или же продолжав&
ший возглявлять Печатный двор А.М. Львов) вернулся к проблеме
дела Вальдемара. В 1647 г. при составлении печатного полемического
сборника «Книга о вере» (М., 1648)205 в его состав был внесен сокра&
щенный вариант второго послания патриарха Иосифа к графу Валь&
демару. Таким образом закреплялись выводы об обязательном пере&
крещивании протестантов и давалась каноническая оценка произо&
шедшим событиям.
Формулируя окончательную позицию к делу Вальдемара и жестко
наказывая русских дворян, причастных к династическому плану, но&
вые власти не могли обойти вниманием замешанных в проекте
иностранцев. Безусловно, главной фигурой несостоявшегося брака
являлся Петр Марселис. Он должен был бы первым попасть под удар
правительства Б.И. Морозова. Датский факто1р и русский дипломат
играл важнейшую роль в ведении переговоров, и именно он гаранти&
ровал свободу веры графа. Ряд фактов позволяют говорить, что Петр
Марселис попал в опалу. Правительство задержало выплаты за по&
ставленную селитру, а главное, в 1647 г. лишило его и его компаньо&
нов (Андрея Виниуса и Филимона Акему) права пользования железо&
делательными заводами (этот шаг клан Марселисов связывал с делом
Вальдемара, в правительственных же документах тема династическо&
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го брака никогда не упоминалась)206. Но Петр Марселис и в этой си&
туации был далек от финансового краха. Как отмечалось, в 1646 г.
совместно с Харменом Фентцелем, он получил разрешение на моно&
польную продажу ворвани, приносившую немалые выгоды207.
Серьезных наказаний Петру Марселису не последовало. Власти
нуждались в его услугах. Петра Марселиса не только допустили к до&
ходному откупу, но продолжали использовать в дипломатической
сфере. В 1646 г. он был направлен послом в Голштинию. Стало оче&
видно, что без посредничества датского и голштинского факто1ра
невозможно уладить русско&датские отношения. (Петр Марселис су&
мел быстро выстроить добрые отношения с новым правительством.
Его контакты с группировкой Б.И. Морозова в короткий срок переш&
ли от опалы к тесным контактам. Успех был стремительным. В 1648 г.
Петр Марселис вернул заводы, переписав их на себя и на женатого на
его дочери Филимона Акему208.)
Представитель «консорциума» Марселисов, являвшегося креди&
тором монархов самых различных стран, был слишком крупной фи&
гурой, чтобы на него распространялись открытые преследования. Ре&
альные гонения не затронули Петра Марселиса. Ответственность за
дело Вальдемара переложили на менее защищенного Вильяма
Барнсли. Во всяком случае, именно так восприняли близкие Вилья&
ма его ссылку. «Племя его и своиственные», как говорилось в коро&
левской грамоте (о чем ниже), обратились по этой причине к датско&
му королю.
Не исключено, что под «свойственными» подразумевался (поми&
мо Марселисов) Джон Барнсли. Последний, конечно, имел контакты
(в России или из Англии) со своим зятем и с его помощью попытал&
ся вызволить сына. Быть может, узнав о беде, случившейся с наслед&
ником, Джон Барнсли и сам приезжал в Россию. В том случае, если
он лично хлопотал о сыне около 1647–1648 гг., то упоминаемый в этот
период в Вологде купец Джон Барнсли – одно лицо с Иваном Улья&
новым Барнсли. Предпринимал ли он попытки подачи русскими
властям челобитных – неясно, документы такого рода неизвестны.
Безусловно лишь, что английская дипломатическая поддержка была
абсолютно невозможна в этот период. Английское купечество неумо&
лимо теряло свои позиции в России, а в Англии нарастала граждан&
ская война209. В этой ситуации Джон Барнсли мог рассчитывать лишь
на клан Марселисов.
Петр Марселис, видимо чувствуя свою непосредственную прича&
стность к заключению Вильяма Барнсли, попытался вызволить
родственника, единоверца и подчиненного. Для этого он прибег к
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помощи все тех же датских связей. Через посредничество брата, Габ&
риэля Марселиса, он организовал заступничество датского короля.
Христиан IV был извещен приехавшим в Копенгаген из Антверпена
Габриэлем о жестоком наказании дворянина графа Вальдемара. Ко&
роль, чей сын был удерживаем в России на протяжении почти двух
лет и едва не был насильно перекрещен, со вниманием воспринял
просьбу. Побуждаемый Марселисами (а те, возможно, в свою оче&
редь, Джоном Барнсли), он вступился за Вильяма Барнсли в период
восстановления русско&датских контактов.
По возвращении графа Вальдемара Христиан IV расторг диплома&
тические отношения с Россией. Вернуться к нейтралитету предшест&
вующего периода попытались два русских посольства210. В рамках на&
лаживания контактов, которых искали московские власти, датский
король поднял вопрос об освобождении ссыльного Вильяма Барнсли.
На аудиенции с послами Б.Ф. Болтиным и Пустынниковым, монарх
выставил четыре крайне неприятных для русской стороны вопроса.
Он представил факты, которые никак не мог расценить как пример
дружественной позиции России к Датскому королевству. К их числу
относилось заключение Вильяма Барнсли. Христиан IV ходатайство&
вал за родственника Марселисов, увещевая русскую сторону отпус&
тить англичанина. Сохранилась «памятная записка» от 29 октября
1647 г. датского гофмаршала Адама Гендрика Пенца211, составленная
для послов212. Третьим213 пунктом в ней поставлен вопрос о Вильяме:
«Жалуется Габриэль Марселис, что один шляхетнои человекь имянем
Вилим Беренсле, которои наперед сего его графскои милости госпо&
дину Волдемару Християну служил, в Сибирь сослан. И хочи коро&
левскому величеству вина его не вьдома, однако хотьние к господамъ
послом, чтоб они, какъ назад приьдут, об немь у его царского величе&
ства печаловатца, что ему опять освобождену быти, что того не мыс&
лить, что ему то для его графскои милости господина Волдемара
Христьяна службы учинено»214.
Предъявив проблему послам и получив уклончивый ответ, уже на
следующий день после приема, 30 октября 1647 г., Христиан IV под&
готовил несколько грамот к Алексею Михайловичу. Одна из них каса&
лась судьбы Вильяма Барнсли215.
Королевские послания не были отданы Б.Ф. Болтину и Пустынни&
кову. В Россию их доставил 21 марта 1648 г. активно торговавший в Рос&
сии датский купец216, на этот раз исполнивший роль гонца, Давид Бахе&
рахт. Врученные документы были переведены в Посольском приказе217.
В них русские власти еще раз смогли ознакомиться с королевским про&
шением. Датский монарх говорил об освобождении из сибирской
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ссылки, отъезде из России и компенсации затрат Вильяма Барнсли:
«Нам объявлено, которою мьрою единъ имянем Вилим Беренсле, кото&
рои у нашего много любительного сына высокодобророжденного графа
Волдемара Христьяна графа Шлезвицкого и Голстенского, в то время
какъ онъ у вашеи любви на Москвь был дворянином служилъ и пребы&
валъ, а после его поьзду онь там остался для малые причины, и какъ нам
объявлено для добропомянутого нашего любительного сына вашеи
любви в опале в Сибир сосланъ»218. Русское правительство задерживало
вынесение резолюции по всем грамотам (каждая из которых содержала
не столь приятные для русской стороны темы). Давид Бахерахт нес&
колько раз направлял челобитные с просьбой обсудить поставленные в
королевских обращениях проблемы. Возможно, желая ускорить рас&
смотрение датских документов, 5 мая 1648 г. он представил в Посольс&
кий приказ еще один текст. Оказалось, Давид Бахерахт располагал ко&
пией «Памятной записки». Она была переведена в Посольском прика&
зе и присоединена к делу219. Очевидно, что социальные потрясения –
грандиозное восстание июня 1648 г. — отложили решение правитель&
ства еще на несколько месяцев. Лишь в ноябре 1648 г. царь Алексей Ми&
хайлович составил ответное послание Христиану IV, поставив точку в
деле Вильяма Барнсли и дав оценку мотивов заключения220.
Во всех текстах датской стороны Вильям Барнсли представлен
жертвой гонений по делу Вальдемара. Единственной причиной опа&
лы называлась служба графу.
Ответ русской стороны был иным. Московские власти, по край&
ней мере в датско&русских переговорах, категорически отказались
признать зависимость ссылки от дела королевского сына. Диплома&
тически обойдя эту тему, власти устойчиво стремились представить
процесс над Вильямом в другом свете. Послы сразу заявили: «Госпо&
да послы подлинно чають, что то не для господина Волдемра Христь&
яна учинено». В царской грамоте звучало: «А сослан онъ в Сибирь в
великом государственномь дьле». Наиболее вероятно, речь шла о «го&
судареве деле», или иначе – «слове и деле государеве»221. Этот тип по&
литических преступлений был связан с действиями или высказыва&
ниями, наносившими ущерб «государской чести».
Мы не знаем, что именно стоит за фразой «великое государствен&
ное дело». Материалов разбирательства над Вильямом Барнсли не
сохранилось, следственное дело неизвестно. Под сомнением остает&
ся само ведение дознания. Наиболее вероятно, Вильям Барнсли был
сослан в Сибирь без суда и следствия, на основании вынесенного
царского приговора. Не располагая предъявленным ему обвинением,
попытаемся высказать ряд предположений.
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За термином «великое государственное дело» могло скрываться,
как отмечалось, упоминание об инициативе царя Михаила Федоро&
вича в заключении смешанного брака.
Кроме того, эта формула часто означала и оскорбление веры.
Дискредитация основ православия видится одной из вероятных при&
чин наказания Вильяма Барнсли. Действительно, в челобитной
1657 г. Вильям Барнсли указывал на конфессиональный мотив:
«...Послан... в ссылку за крещенье православные християнские вьры
греческаго закону»222. Тема крещений, очевидно, присутствовала в его
деле изначально. Как известно, поругание таинства крещения совер&
шала Анна Барнсли. Кощунственное отношение к крещению по рус&
скому обряду демонстративно проявлял и его сюзерен – граф Валь&
демар. Участие Вильяма Барнсли в каждом из этих громких дел впол&
не логично и соответствовало его убеждениям. Не исключено, что
совсем юный Вильям сопровождал требования освобождения сестры
оскорблениями «русской» веры, выпадами против правосла&
вия. В 1646 г. духовные власти могли припомнить все это Вильяму.
Его вина могла быть усугублена в период Прений. Нетерпимость к
православию англичанина, находящегося под покровительством гра&
фа Вальдемара, видимо, проявилась более явно. Датские протестан&
ты, задерживаемые в России, пользуясь безнаказанностью, доходили
до открытого богохульства. Например, члены свиты стреляли (21 мая
1645 г.) в надвратные иконы оказавшейся поблизости церкви Соло&
вецких чудотворцев223. Казначей графа Вальдемара если сам и не при&
соединился к подобным бесчинствам, то мог оказаться виновным в
них с точки зрения правительства. Таким образом, помимо собствен&
ных неблагочестивых поступков на него могли возложить вину за все
непочтительные действия членов его семьи и окружения Вальдемара.
Безусловно, Вильям Барнсли всячески поддерживал отказ графа
от перекрещивания, а это наряду со стремлением к выезду могло пос&
лужить основой обвинений и в государственной измене. В отноше&
нии этого типа преступлений правительство широко практиковало
ссылку в Сибирь. Записки иностранцев пестрят упоминаниями о
несчастных ссыльных — иностранных офицерах. Так, французский
врач на севере в 1653 г. случайно встретил своего давнего знакомого,
«лотарингского дворянина», которого он с трудом узнал. Француз
был заподозрен в измене и отправлен в ссылку на три года224. Де Че&
неда писал о немецком капитане, доставленном в Сибирь за просьбу
выехать в свое отечество225. В целом русские власти с крайней неохо&
той выпускали иностранцев из страны226. Возвращение «служилых
иноземцев» на родину нарушало традиционные взаимоотношения
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между московским государем и его подданными — русскими «служи&
лыми людьми» (не имевшими права отъезда). Как отмечалось, про&
сматриваются единые подходы властей к людям (как к русским, так и
к иностранцам), произнесшим присягу монарху. Вильям Барнсли не
был военным, однако он являлся сыном «московского торгового
иноземца» (связанного ранее присягой с царем), а кроме того, види&
мо, и сам произносил присягу. Вероятно, перед выездом в Копенга&
ген он в присутствии пастора приносил заверения в честной службе
государю и исполнении его интересов. Присяга и служба (как дипло&
мата) дали основания влястям распоряжаться судьбой юного коммер&
санта по своему произволу.
Вильям Барнсли рассматривался властями подданным, соответ&
ственно подсудным только русскому законодательству. В отличие от
своей сестры Анны, он никогда не принимал православия (напротив,
он его порочил). Казалось, Вильям Барнсли мог рассчитывать на сво&
бодный выбор места пребывания. Тем не менее русское правитель&
ство трактовало характер взаимоотношений англичанина с москов&
ским монархом принципиально иначе. В данном случае решающую
роль сыграла уже иная грань русского подданства: территория. Виль&
ям Барнсли родился на Святой Руси.
Как и ранее, прослеживается многовариантность трактовок при&
надлежности Вильяма Барнсли. Внутри своей семьи он восприни&
мался англичанином, связанным узами подданства с королем. Джон
Барнсли в 1642 г., а также и сам Вильям в 1646 г. апеллировали к со&
храненному британскому подданству потомка рода Барнсли. Очевид&
но, Вильям Барнсли не идентифицировал себя с Россией, где прош&
ла вся его жизнь. Он связывал себя с Великобританией, страной, ко&
торую так и не увидел. Датский король готов был признать Вильяма
своим подданным как дворянина графа Вальдемара. Но все эти мне&
ния не заинтересовали русское правительство. Покинуть Россию
Вильям Барнсли не смог.
Безусловно, тема выезда стала роковой для семьи Барнсли. Анна
Барнсли не была выпущена, несмотря на многолетнюю борьбу. С
большим трудом удалось добиться отъезда Джону Барнсли (перехо&
дом из «московского торгового иноземца» в иностранного; но вскоре
позиция властей к английским купцам круто поменялась: если ранее
Джона Барнсли не выпускали из России, то после 1649 г. не впуска&
ли). Вильям Барнсли был задержан еще в 1642 г. Быть может, он уже
тогда находился под подозрением. В 1646 г., заговорив об отъезде
вновь, он серьезно пострадал. Его направили на далекую восточную
окраину России, откуда побег был немыслим.
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Совершенно неожиданный мотив ссылки Вильяма Барнсли вво&
дит Самуил Коллинс (не упоминая дел ни Анны, ни Вальдемара, ни
измены). Через 20 лет царский доктор передавал романтическую ис&
торию о связи красавца из Барнсли&Холла и молодой жены престаре&
лого Б.И. Морозова227. Английский врач писал о флирте британского
дворянина с дочерью Ильи Даниловича Милославского — Анной
Ильиничной (сестрой царицы, свояченицей Алексея Михайловича).
Как справедливо отмечает Е.В. Вершинин228, брак влиятельнейшего
Б.И. Морозова состоялся в 1648 г., в то время как Вильям Барнсли с
1646 г. находился в Сибири. Юный англичанин не мог поколебать се&
мейные устои знатного вельможи. Представить эти ухаживания
иностранца&протестанта за Анной Ильиничной Милославской до ее
замужества более чем сложно229 . Можно очень осторожно предполо&
жить, что избранное число иностранцев (неизвестно при этом, вхо&
дил ли в него Вильям Барнсли) было допущено в дом Ильи Данило&
вича Милославского. Московский дворянин принадлежал к тому же
кругу русской знати, что и Б.И.Морозов. И.Д.Милославский покро&
вительствовал иноземцам, в частности Андрею Виниусу (до его раз&
рыва с Петром Марселисом), нанимал иностранных специалистов в
Голландии (возглавляя посольство 1646—1647 гг. в Голландию), чуть
позже управлял Иноземским приказом, впоследствии и сам обзавел&
ся железоделательным заводом. Давали ли его приятельские отноше&
ния с рядом «некрещеных иноземцев» возможность случайной встре&
чи дочери и англичанина, мы никогда не узнаем. Безусловно лишь,
что, если существовала хоть какая&то связь кальвиниста Вильяма
Барнсли с представительницей русской знати, она были кощунствен&
на в глазах русских и опасна для иностранца. Очевидно также, что
слухи о любовных похождениях Вильяма Барнсли, записанные позже
Самуэлем Коллинсом230, распространялись при дворе и в английском
землячестве. Какая под ними реальная основа, сказать невозможно.
(В записках Самуэла Коллинса содержится немало мифов.)
Но можно быть уверенным, что Вильям Барнсли неоднократно пе&
ресекался с Б.И. Морозовым (еще не женатым на Анне Ильиничне
Милославской). Безусловно, истовый английский кальвинист и на&
божный православный русский аристократ встречались на торжествах
при дворе графа Вальдемара. Вильям был среди тех, кто противился
переходу графа в православие, возможно открыто споря с будущим ре&
гентом. Кроме того, Вильям Барнсли был свидетелем (если не иници&
атором) оскорбления Б.И. Морозова, с позором выгнанного с приема.
Придя к власти, наставник Алексея Михайловича, в таком случае дви&
жимый чувством ущемленного достоинства, отомстил обидчику.
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Складывается ощущение, что царская резолюция по делу Вилья&
ма Барнсли была вынесена под увещеванием доверенного лица госу&
даря, имеющего весомые основания лично недолюбливать англича&
нина. За спиной верховного правителя в выработке окончательного
решения на заседании Боярской думы, видимо, стоял человек, стре&
мившийся наказать заносчивого потомка рода Барнсли. Вершителя&
ми судьбы Вильяма Барнсли могли стать и Б.И. Морозов и И.Д. Ми&
лославский. Побудительным мотивом могло быть нарушение чести,
замешанное на ревности, как и спектр всех возможных обвинений по
«слову и делу государеву». До сих пор неясно, что именно послужило
решающим фактором при определении участи Вильяма: преступле&
ние против веры, нравственности или измена и оскорбление чести
государя или высших должностных лиц.
Если Вильям Барнсли действительно имел влиятельных недобро&
желателей среди главных фигур в государстве, рассчитывать на смяг&
чение приговора было невозможно. К моменту получения королевс&
ких посланий Б.И. Морозов и И.Д. Милославский являлись ближай&
шими родственниками государя (и друг друга). Ответ русской сторо&
ны датскому правительству был предрешен. Власти совершенно не
намерены были менять вынесенные определения. Прошение датского ко&
роля было жестко отклонено. Обоснованием непримиримого отказа
явилось подданство — как отмечалось, ключевая проблема для мно&
гих представителей семьи Барнсли в России. Ответное царское пос&
лание гласило: «...Объявляемъ, Вилим Берньсли нашь царьского ве&
личества подданои и родился в нашем Московскомъ государстве. А
сослан онъ в Сибирь в великом государственномь дьле. И всякое го&
сударь в своемъ государстве волен и которои нашъ царьского величе&
ства холоп какова наказанья или казни за ево вину по нашему царьс&
кого величества уложенью будет достоин, то ему, Вилиму и учи&
нить»231.
Таким образом, челобитье и монаршее заступничество не помог&
ли, датский король безуспешно просил об освобождении. Вильям
Барнсли навсегда остался в Сибири. Сын английского купца был ос&
вобожден из тюрьмы232 28 августа 1646 г. и поверстан по Енисейску233:
«И в прошлом во 154&м году августа въ 28 день по государеву указу
послана государева грамота въ Енисейскои острог к воеводе к Федо&
ру Уварову. А велено того ссылного иноземца Вилима Барнзля ис
тюрьмы свободит и поверстат вь енисейском в казачью службу про&
тив иных служилых людеи»234. Условия пребывания в Сибири обгова&
ривала царская грамота, сопровождавшая ссыльного. В правитель&
ственном документе предписывалось записать заключенного в «ка&
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зачью службу». Английскому дворянину предназначалась самая низ&
шая должность служилого сословия в Сибири — пешего казака.
Вильям Барнсли хотя и принадлежал к дворянскому сословию, но
связан был лишь с торговой и дипломатической деятельностью. Надо
полагать, он мало был приспособлен к военной службе. Теперь его
жизнь текла по совершенно другим правилам. Его занятия были свя&
заны с постоянной борьбой, отражением набегов воинствующих ко&
чевников, подавлением восстаний «сибирских иноземцев», сбором
ясака.
Причем сразу встала конфессиональная тема. Еще в грамоте о
ссылке указывалось, что если Вильям Барнсли примет православие,
то повысит свой статус до сына боярского. Таким образом, оговари&
валось, что в случае обращения представитель древнего рода Барнсли
сможет рассчитывать на низший дворянский чин в Сибири. На тер&
ритории России дворяне могли быть лишь православными, в Сибири
существовали конфессиональные послабления. В любом случае в
предписании чувствуется скрытое напоминание о деле Анны, не же&
лавшей принимать православного крещения, и так и не крестившего&
ся графа Вальдемара. Истовый кальвинист был изначально в Сибири
поставлен перед выбором между верой и карьерой. Власти проверяли
прочность его убеждений. Предстояло узнать, насколько стоек будет
сам Вильям Барнсли, боровшийся ранее за протестантизм Анны и
Вальдемара.
В Енисейском остроге Вильям Барнсли провел 18 лет (до 1664 г.),
первые из которых, очевидно, являлись самым мрачными годами его
жизни. Сведения об этом сложном периоде сохранились прежде все&
го в выплате жалованья235.
Вероятно, достаточно долго Вильям Барнсли сохранял надежду на
помощь родных (как это было в деле Анны). Однако повторения гром&
кого процесса не произошло, объединения различных иностранных
группировок в его освобождении не случилось. Иностранные проше&
ния ограничились единственной грамотой датского короля. Обстоя&
тельства складывались против Вильяма. За время ссылки прежний
мир Вильяма Барнсли значительно изменился. Распадались семейные
связи, рушился его круг общения. Около 1650 г. умерли сестры Анна и
Доротея, умер Вильям Барнсли&старший в Англии (как отмечалось, в
возрасте 126 лет). Тогда же покинули Россию Елизавета, отец и млад&
ший брат. Из некогда разветвленного и влиятельного клана, обла&
давшего огромным влиянием в различных сообществах (английском,
голландском, датском), в России остались лишь кальвинисты Марсе&
лис и православные Деремонтовы. Вильям Барнсли помнил о них. В
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челобитной 1664 г. он указал властям: «А родители мои и сродичи слу&
жатъ тебе, великому государю, пожалованы в московском списку в
столниках и в ыных чинех»236. Очевидно, речь шла о племянниках –
стольниках Деремонтовых (детях Анны) – Давиде и Михаиле (см.
гл. 2). Перед властями он в первую очередь упоминал о православной
линии своей семьи, но, возможно, подразумевал и кальвинистскую
родню. Вильям Барнсли мог иметь в виду племянников Марселис (де&
тей Доротеи – Габриэля, Петера, Леонарда), как и их отца, своего быв&
шего патрона – Петра Марселиса. Последний являлся единственным
представителем старшего поколения родных Вильяма, находившихся
в России. Однако Петр Марселис создал новую семью и нашел новых
компаньонов вне круга семьи Барнсли. Он уже не был близко связан
с Вильямом Барнсли и был поглощен иными проблемами. Разрешив в
свою пользу (в том числе и при помощи петиции датского короля
Христиана IV) проблему железоделательных заводов и все увеличивая
обороты торговли, гамбургский промышленник не стремился откры&
то вступаться за ссыльного. Вероятнее всего, он и его дети проявляли
какое&то участие в судьбе Вильяма Барнсли (по крайней мере, до тех
пор, пока англичанин сохранял веру, а значит, и в Сибири рассматри&
вался насильно удаленным членом реформатского прихода). Возмож&
но, протестантские и православные родственники в разной мере опе&
кали несчастного ссыльного, хотя уже не предпринимали попыток из&
менить его участь. Поддержка, видимо, сводилась к передачам и ред&
ким письмам. Можно предположить, что скрытая от властей перепис&
ка продолжалась, племянники (а может, и Петр Марселис) информи&
ровали Вильяма о происходящих событиях. Видимо, Вильям Барнсли,
находясь в Енисейске, в какой&то мере был осведомлен о сложных пе&
рипетиях недолгой борьбы за его свободу на дипломатическом уровне,
о попытке Петра Марселиса (и, возможно, отца) отстоять и вызволить
его из ссылки. Но уже чуть позже Вильяму Барнсли пришлось по тай&
ным грамоткам следить за каждым уходящим из его жизни близким
человеком.
Из писем Вильям Барнсли мог узнать, что не только семейная, но
и международная ситуация складывалась не в его пользу. Англия бы&
ла охвачена революционной войной. Отец (возможно, и другие чле&
ны рода, среди которых были католики) не поддержал парламент и
Кромвеля. В результате Джон Барнсли лишился только что обретен&
ных земельных владений, возможно, вынужден был бежать из недав&
но найденного отечества. Король, единственное лицо, чье послание в
России имело силу, был казнен. Английское торговое землячество
выдворено из России. Трудно представить, с каким чувством смог
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прочесть енисейский казак Вильям Барнсли на окраине мира подоб&
ные известия. (Очевидно, к 1653 г. он уже знал обо всем.) Его надеж&
ды становились тленом, рушилась система ценностей, идеал отъезда
в призрачно далекую Англию стал окончательно недостижим.
Вильяму Барнсли просто некуда было ехать из России. Он достиг аб&
солютной катастрофы, фактически брошенный родными, находясь в
одиночестве в Сибири.
Вильям Барнсли понимал, что может рассчитывать лишь на
собственную предприимчивость и обязан пробиваться самостоятель&
но. Английскому дворянину, оказавшемуся в столь сложных услови&
ях, предстояло строить жизнь заново. Основой предшествующей
жизни являлись вера, семейные ценности, коммерческий успех.
Вильям Барнсли не изменил двум принципам, оставшись верен на&
живе и корпоративности для достижения богатства. Но ему пришлось
поменять название веры, вокруг которой до этого строилась вся его
жизнь. Когда окончательно стала ясна безнадежность освобождения
из ссылки, он принял решение о смене вероисповедания.
Вильям Барнсли, воспитанный в семье в духе строгого следования
нормам кальвинизма, ребенком наблюдавший драму Анны, прини&
мавший участие в деле Вальдемара, безусловно, крайне отрицательно
относился к вероотступничеству. В Сибири Вильяму Барнсли пред&
стояло пройти путь сестры в борьбе за веру, хотя и не в монастыре, а
на военной службе. Он долго повторял религиозный подвиг Анны
(дольше, чем она сама). Однако спустя 10 лет (Коллинс писал о 20 го&
дах) после начала ссылки Вильям Барнсли пошел на компромисс.
Ссыльный осознал, что более не выдержит, сломить ситуацию он не
в состоянии, и сделал свой выбор.
Изменение конфессиональной принадлежности являлось един&
ственным шансом вырваться из социальных низов, где Вильям
Барнсли оказался после царского приговора. Убежденный кальви&
нист сдался и прекратил религиозную борьбу. Он предпочел нару&
шить внутренние запреты для реализации карьеры, дабы не погиб&
нуть в безвестности в боях с сибирскими кочевниками. Для отправ&
лявших его в Сибирь вельмож, как они и рассчитывали, ссылка стой&
кого кальвиниста закончилась торжеством православия.
Кроме того, на его обращение в Сибири мог повлиять и тот факт,
что он был все эти годы лишен возможности приобщаться таинствам
по кальвинистскому обряду. Если он хотел оставаться христианином,
то должен был стать православным.
Вильям Барнсли перекрестился 24 сентября 1654 г.: «И в прошлом
государь во 163 году сентября въ 24 день оставя я холоп твои свою ел&
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линскую вьру и прося у всещедраго в Троицы славимаго Бога милос&
ти твое государьское повельнье исполнил, в православную христия&
нскую вьру греческаго закона крестился» 237, «яз холоп твои познавъ
истинную православную християнскую веру и хотя видети дар свята&
го духа в Троицы славимаго Бога и по Бозь твою праведную великого
государя сиятелную милость въ Енисейском остроге крестился»238.
Англичанин получил имя Андрей и стал называться Андрей Афанась&
евич Барнешлев (Барнышлев).
Новообращенный, как и было обещано, сразу был поверстан в де&
ти боярские по Енисейску239. Причем оклад ему был назначен по ана&
логии с одним из самых значительных людей Енисейского острога –
Иваном Галкиным240. Ссыльный англичанин резко повысил статус и
добился первого продвижения по социальной лестнице. Его годовой
оклад через два года составлял 23 рубля, 16 четей ржи, 10 четей овса и
5 пудов соли241.
Необыкновенно важным при перекрещивании являлся выбор
восприемника. Находясь в Енисейске, Вильям Барнсли пережил сме&
ну нескольких воевод. При этом наибольшее влияние на его судьбу
оказал А.Ф. Пашков, назначенный в Енисейск в 1652 г. В этот период
положение бесправного казака&кальвиниста, казалось, должно было
стать наиболее тяжелым. Вильям Барнсли находился в полном подчи&
нении деспотичного и готового на скорую расправу за малейшее не&
послушание главы города. В списках преступлений воеводы, неод&
нократно составлявшихся светскими и духовными лицами242, числи&
лись убийства чиновников и служилых людей, бесконечные рукоп&
рикладства (включая собственного сына), пытки. Воевода, не заду&
мываясь, избивал до смерти подьячих съезжей избы, не церемонился
с распоряжениями правительственных чиновников. Он не давал по&
щады никому, дабы удержать в повиновении вверенный ему город
или отряд. Основными методами в укреплении авторитета его власти
были карательные. Причем А.Ф. Пашков не признавал не только
светских, но и духовных норм. И хотя он закончил свою жизнь монас&
тырским служением, в Енисейске он не проявлял набожности и не
останавливался перед наказанием духовных лиц. Жертвами жесто&
кости воеводы стали монахиня Енисейского Рождественского монас&
тыря старица Прасковья, енисейский соборный священник Игна&
тий243. Именно этот человек стал крестным отцом Вильяма Барнсли.
Характер воеводы дает основание предположить насильственное
обращение непокорного протестанта, тем более что 1654 г. – время
массовых перекрещиваний. Всесильный Пашков мог просто заста&
вить креститься упорствующего в кальвинизме ссыльного. Однако
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принятое Вильямом имя свидетельствует, что иностранец сделал вы&
бор вполне обдуманно и действительно нашел общий язык и сбли&
зился с правителем острога. При крещении Вильям Барнсли взял от&
чество Пашкова – Афанасьевич. (Аналогично в 1651 г. поступил пол&
ковник Александр Лесли, сменив не только имя, но отчество во вре&
мя обращения. Шотландский дворянин стал зваться «Ильич», от име&
ни крестного отца – Ильи Даниловича Милославского.) В результате
воевода заменил крестнику кровного отца. С момента обращения
англичанин поменял «семью».
Все это говорит о том, что Вильям Барнсли осмысленно строил
новую систему связей и достаточно рационально подошел к креще&
нию. Изменение веры явилось первым шагом в его продвижении. Бе&
зусловно, взаимоотношения между крестником и восприемником
были необыкновенно важны в христианской системе ценностей
(очевидно, не только православной). Крестный отец перед Богом нес
ответственность за дальнейшую судьбу человека, которого во время
таинства он принимал под свою защиту. Крещение устанавливало
прочные контакты и формировало систему патроната.
В иноземческом сообществе Вильям Барнсли всегда находился в
кругу семейного клана. Узы родства означали значительно больше,
нежели личные симпатии и привязанности и тепло семейного очага.
Западноевропейские предприниматели244 строили прочные коммер&
ческие отношения на семейных связях. Недопустимость перетекания
капитала в чужие руки определяла выбор браков. Проблема наслед&
ства требовала заключения союзов в рамках одного круга. Компаньо&
ны стремились породниться друг с другом, даже служащие компании
чаще всего принадлежали к семье владельца. В результате внутри од&
ной финансово&торговой корпорации все участники, как правило,
являлись родственниками. Там, где действовал капитал, обязательно
учитывалось родство, и русское купечество исходило из аналогичных
принципов. Традиции семейного предпринимательства были в рав&
ной мере характерны для российских коммерсантов. (Примером мо&
жет служить клан Демидовых245.) Но вопросы династического преем&
ства являлись актуальными и вне купеческой среды. Повышенный
интерес к степеням родства был свойствен всем стратам, распола&
гавшим значительным имуществом и небезразличным, соответствен&
но, к проблеме перехода состояний. В первую очередь это относи&
лось, конечно, к дворянскому сословию (Барнсли, как известно, и
все родственники этой семьи в России принадлежали к «новым дво&
рянам» — коммерсантам). В дворянском обществе, наряду с богат&
ством, определяющими при построении союза являлись вопросы ро&
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довитости. Образовавшиеся в результате браков союзы составляли
придворные партии. В аристократической среде группировки скла&
дывались с учетом родства. В России такого рода корпоративность
приняла форму местничества. Взаимоотношения внутри русской
знати базировались на иерархическом принципе, который место от&
дельного человека определял положением его рода. Соответственно,
члены одной фамилии всегда поддерживали друг друга. Получение
воеводских должностей, например в Сибири, происходило с учетом
родственных связей246. В сибирском воеводском управлении исследо&
ватели усматривают наличие жесткой «клановой системы»247.
В целом корпоративность по родственному принципу видится
универсальным принципом формирования в рамках одного сословия
определенных групп. «Паутина родственных связей»248 опутывала не
только мир сибирских воевод, иноземческое и русское торговые со&
общества, дворянские роды, но и все русское государство. Общество
того времени базировалось на семейных связях (очевидно, как и в За&
падной Европе). В свой круг допускали лишь родственников. Причем
помимо кровного родства действовали (но очень трудно прослежива&
емые по источникам) связи, создаваемые церковными таинствами.
Любая группировка была тем прочнее, чем большее число ее участни&
ков приходилось друг другу крестниками и т.п., а все вместе они яв&
лялись членами одного прихода.
Превращение Вильяма Барнсли в Андрея Барнешлева в момент
таинства не повлекло перемены в общих подходах к окружающему
миру. В русском обществе новообращенный стремился воспроизвес&
ти привычную ему систему связей. Конечно, иностранец, войдя в
русское общество, не мог исходить из уз кровного родства. К право&
славным родственникам относились в далекой Москве лишь столь&
ники Деремонтовы, не определявшие его судьбы. Андрей Барнешлев
создавал иной круг, на который мог бы опереться. Достичь его он
смог при помощи православных таинств (крещения, брака). Кровные
узы заменили «перекресту» духовные, освященные церковью. Пер&
вым патроном Андрея Барнешлева являлся восприемник. Как и про&
чие новообращенные, англичанин рассчитывал на покровительство
крестного отца. Действительно, именно А.Ф. Пашков провел столь
удачное верстание пешего казака в «дети боярские».
Но вскоре восприемник Вильяма Барнсли покинул Енисейск.
А.Ф. Пашков был смещен с поста воеводы. В 1655 г. новым воево&
дой, И.П. Акинфовым, было начато следствие, которое обнаружило
крупную растрату. Выяснилось, что А.Ф. Пашков присвоил более ты&
сячи рублей казенных денег за квасной откуп249. Сыск был продолжен
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и следующим воеводой — М.Г. Ртищевым. Однако А.Ф. Пашков не на&
меревался возвращать в казну предъявленную ему сумму, грандиозные
хищения остались безнаказанными. Сняв А.Ф. Пашкова с должности,
правительство возложило на него другое, не менее ответственное по&
ручение. Удачная экспедиция Е.П. Хабарова (субсидированная
Д.А. Францбековым) показала возможность дальнейшего продвиже&
ния русских на юго&восток и освоения земель вдоль Амура. Возглавить
экспедицию и собрать крупный ясак и предстояло А.Ф. Пашкову.
В период подготовки Даурского похода в енисейском остроге по&
явился еще один ссыльный за веру. Удивительно, но Вильям Барнсли
находился в Енисейске одновременно с самым известным страдаль&
цем за религиозные убеждения России XVII в. – протопопом Авваку&
мом250. Сосланный в Тобольск, а далее в Якутск за противодействие
церковно&обрядовым реформам патриарха Никона251, священник ус&
пел доехать лишь до Енисейска. Согласно правительственному рас&
поряжению, доставленный в острог ссыльный был включен в состав
планируемой экспедиции. (Очевидно, церковное запрещение с него
уже было снято и его предстояло определить священником в одну из
церквей, расположенных по маршруту пути 252.)
Получалось, что в 1656 г. пути бывшего убежденного пуританина
и лидера старообрядческого движения пересеклись в маленьком ост&
роге, заброшенном на границу вселенной. Говорили ли о предметах
веры или на иные темы новообращенный Андрей Барнешлев и обрет&
ший в Сибири дар пророчества Аввакум — мы никогда не узнаем.
Один персонаж мог их объединить. Покровительницей Аввакума в
царской семье была Ирина Михайловна, к несостоявшейся свадьбе
которой Вильям Барнсли имел непосредственное отношение. Одна&
ко в Житии нет никаких свидетельств их бесед, причиной тому могли
быть различные жизненные цели этих двух человек.
Аввакум с полком А.Ф. Пашкова отправился в грандиозный Да&
урский поход, продолжавшийся более шести лет. Во время многолет&
него и опасного путешествия конфликты между главой отряда и не&
покорным священником не раз доходили до крайнего напряжения.
Аввакум направлял воеводе «писаньице», сопоставляя его с дьяво&
лом; А.Ф. Пашков, бросая обвинения в вероотступничестве: «Еретик —
ты», переходил к репрессиям. Власть находилась в его руках, и под&
вижник многократно находился на грани физического уничтожения.
«Зверем даурским» назовет Аввакум А.Ф.Пашкова, добавив: «Суров
человек: беспрестанно людей жжет и мучит и бьет»253. Каждый раз, ед&
ва избежав смерти, Аввакум продолжал проповедь. В кругу его паст&
вы вскоре оказались члены семьи А.Ф. Пашкова.
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Вильям Барнсли во время Даурского похода находился в Енисейс&
ке. В челобитной 1664 г. он жаловался на отсутствие «дальних служб».
Но иностранец не бездействовал. Енисейский сын боярский деятель&
но прилагал усилия по врастанию в русскую среду и возвышению в
иерархической системе русского общества. Следующим, после обра&
щения, шагом стало заключение брака, возможность совершения ко&
торого открыло ему перекрещивание. Православный иностранец смог
создать собственную семью в рамках русского общества. Брак опреде&
лял единственные узы прямого родства, которые мог установить «пе&
рекрест». Андрей Барнешлев продолжил традиции иноземческого со&
общества, где браки служили средством упрочения положения и при&
обретения богатств. Его подходы не подверглись трансформации. Вы&
бор Андрея Барнешлева (как и у всех Барнсли, Марселис) был обус&
ловлен выгодой. Андрей Барнешлев женился, как только появилась
подходящая партия. Его избранницей стала самая состоятельная не&
веста Енисейска. В 1656/57 г. умер енисейский сын боярский Иван
Галкин, в том же году Андрей Барнешлев обвенчался с его вдовой –
Агрипиной Аввакумовной254. Самуэль Коллинс писал о выгодном бра&
ке Вильяма Барнсли и богатой вдовы255. Но следует помнить, что Джон
Барнсли, видимо, готовил своему наследнику совсем иной союз.
(Семья Барнсли роднилась в России лишь с фон Дюкер, де Ремон,
Марселис, Фентцель. Вильяму Барнсли&старшему даже брак сына
Джона с фон Дюкер показался мезальянсом. Очевидно, о знатности
Андрею Барнешлеву пришлось забыть. Род атаманов Галкиных, на ко&
торых он остановил свой выбор, конечно, входил в элиту сибирского
сообщества и принадлежал к сибирскому дворянскому сословию, од&
нако по родовитости был далек от Барнсли.) Конечно, Андрей Бар&
нешлев исходил из реалий новой жизни. По словам брата покойного
мужа – тоже Ивана Галкина, «немчин» взял приданого, помимо мель&
ницы, «и животы, и платья доброе цветное, камчатое и атласное, и со&
боле, и соболи, и двор, и лавки на рыбном дворе, и всякий завод и по&
суду». Законность перехода всего наследства атамана Ивана Галкина к
Андрею Барнешлеву оспаривалась родственниками умершего. Тяжба
между Барнешлевым и Галкиным тянулась с 1659 по 1662 г. 256
Исполнение двух православных таинств (крещения и брака) поз&
волило Андрею Барнешлеву считать себя оправдавшимся перед пра&
вительством. Он полагал, что искупил прежнюю вину (которую точ&
но мы так никогда и не узнаем). Во вступительных строках челобит&
ной 1656 г., сославшись на переход в православие и заключение пра&
вославного союза, он обратился к властям с просьбой о разрешении
покинуть Енисейск и выехать в Москву. Судя по составленному про&
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шению, именно таинства Андрей Барнышлев рассматривал завере&
ниями в своей лояльности. После них иностранец рассчитывал на
свободу перемещения в пределах России (о выезде за границу, конеч&
но, уже не упоминалось). Новый член русской церкви мотивировал
необходимость поездки религиозным порывом. Неофит говорил о
потребности поклониться главным русским святыням. По словам
бывшего истового кальвиниста, он дал обет помолиться перед моща&
ми московских святых: «Ныне я, познав православную вьру, желаю
московским чудотворцам по обьщанью помолитца и без твоего (госу&
даря) имянного указа из Енисейскаго воиводы меня холопа твоего к
Москве не отпустят»; «отпустить по обещанью московским чюдо&
творцам помолитца»257.
Декларируемое благочестие соединилось в челобитной с сугубо
прагматичной просьбой. Вторым аргументом в челобитной являлся
финансовый вопрос. Вероятно, в 1646 г. Вильям Барнсли был аресто&
ван и конвоирован в Сибирь внезапно. В 1656 г. он хотел восстановить
оборванные коммерческие связи. В Сибири он продолжал помнить о
прерванных ссылкой торговых операциях и оставшихся в Москве
должниках (Марселис?). (Что стало с его домом и движимым имуще&
ством, принадлежавшим еще Джону Барнсли, мы не знаем.) Спустя
десять лет Вильям Барнсли стремился доехать до столицы, где рассчи&
тывал взыскать по старым счетам. Можно вспомнить, что в 1645 г., по&
давая челобитную, он писал о многочисленных собственных долгах и
полном разорении. Однако сейчас выяснялось, что молодой англий&
ский купец и сам неоднократно выступал кредитором. Он указывал на
кабальные записи с русскими и иностранными купцами (которые хра&
нил в ссылке?). Свое обращение Андрей Барнешлев заканчивал тра&
диционной для челобитных иностранцев формулой об отсутствии
средств для несения службы государю: «А что, государь, осталось пос&
ле меня холопа твоего на Москве живота моего и статков и по кабалам
и по записям на торговых людеи и на иноземцах заемных денег и тьх
моих государь животы и статков по кабалам и по записям заемных де&
нег выбрат и прислат ко мнь холопу твоему некому и мнь государь хо&
лопу твоему в далнеи твоеи государеве Сибирскои украине завестися
и прожить з женишкою и с людишками бес тьх статков нечем»; «и о
своих прежних животишках по кабалам и по записям в долгех тебе го&
сударю о сыску побить челомъ»258. В последующих челобитных Виль&
ям Барнсли уже не упоминал о своих кредитах. Возможно, ему удалось
достичь Москвы и выяснить, насколько готовы были к возвращению
займов его старые должники. Кроме того, очевидно, он узнал реакцию
родных на свой переход в православие.
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Вернувшись в Сибирь, Андрей Барнешлев совершил следующий
важный шаг. Находясь в Енисейске в отсутствие патрона, А.Ф.Паш&
кова, иностранец обрел нового, еще более влиятельного покровите&
ля. Для этого он вновь обратился к силе таинства крещения. Около
1660&х гг. Андрей Барнешлев сумел завязать хорошие отношения с
якутским воеводой И.Ф. Голенищевым&Кутузовым. Последнего он
выбрал в крестники наследнику. Таинство включило енисейского
сына боярского в систему связей, созданную в Сибири И.Ф. Голени&
щевым&Кутузовым и его сыновьями259. Новые духовные узы превра&
тили Андрея Барнешлева в участника «клановой системы» русского
аристократа, обладающего высоким положением в столице и Сиби&
ри. С этого момента началось стремительное возвышение А.А. Бар&
нешлева.
Очевидно, покровительство «кума» позволило Андрею Барнешле&
ву действовать все активнее. Власти начинают выпускать иностранца
из Енисейска и дают возможность проявить себя. Статус дворянина
определял в Сибири положение руководителя военных подразделе&
ний, которые англичанин возглавил при освоении прилегающих к
острогу земель. Потомок рода Барнсли обладал достаточными знани&
ями для поиска полезных ископаемых. Интересно отметить, что еще
в 1647 г., сразу после ссылки в Енисейск, власти города пытались ис&
пользовать образованного англичанина в разведке месторождений.
Принесенный крестьянином слиток енисейский воевода Ф. Поли&
бин доверил исследовать двум ссыльным иноземцам: Вильяму
Барнсли (Вилиму Бернсли) и Ивану Ермису. Иностранцы вызвались
переплавить неизвестную породу, в то время как русские подчинен&
ные воеводы отказались от опыта. Ермис и Барнсли (Бернсл) произ&
вели в присутствии главы города плавку, но железной руды им обна&
ружить не удалось. Отрицательный результат они объяснили незна&
нием плавильного дела260. Позже Вильяму Барнсли удалось добиться
и открытий. В 1660 г. он обнаружил две слюдяные горы на реке Кие
под Енисейском261. Спустя несколько лет в Якутске через А.А. Бар&
нешлева осуществлялась поставка лекарственных трав и кореньев в
Аптекарский приказ262. Англичанин заботился и о должном наличии
оружейных мастеров в подведомственных ему городах263.
В Енисейске А.А. Барнешлев застал приезд первого покровителя.
В 1662 г. в острог вернулись остатки отряда полка А.Ф. Пашкова (в по&
ходе погибло 400 человек). Среди чудом выжившихся находился и Ав&
вакум. Воевода, завершив экспедицию, сразу направился в столицу.
Но еще ранее ему довелось узнать об изменении статуса ненавистного
священника. На пути к Енисейску в 1662 г. А.Ф. Пашков получил сос&
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тавленную еще в 1658 г. царскую грамоту. Правительственный доку&
мент извещал главу похода о прощении «еретика». С церковного прес&
тупника снимались все наказания. Уход Никона с патриаршей кафед&
ры повлек изменение конфессиональной политики правительства.
Власти стремились преодолеть церковный раскол и вернуть против&
ников реформ в лоно церкви. В Москве подготавливался Освящен&
ный собор, призванный разрешить проблему канонического удаления
патриарха Никона с кафедры. Определенная роль в нем отводилась
старообрядцам. Все противники реформ были возвращены из ссылок.
Протопоп Аввакум был вызван ко двору. Его покровители в царской
семье ждали возвращения известного проповедника.
А.Ф. Пашков не позволил Аввакуму добираться на своем судне.
Упустив время, Аввакум вынужден был перезимовать в остроге, где
все это время находился и Андрей Барнешлев. Но Житие вновь не пе&
редает свидетельств их контактов. Аввакума в Енисейске, безусловно,
более интересовал другой ссыльный — казанский монах Иосиф Ива&
нисов, армянин по происхождению, сторонник старообрядчества по
убеждениям264. Как полагает А.Т. Шашков, от Иванисова Аввакум по&
лучил сведения о ходе церковных реформ.
С наступлением весны торжествующий протопоп Аввакум отпра&
вился в Москву, не забывая и о А.Ф. Пашкове. Проповедник опове&
щал окружающих о горячем желании обратить человека, в подчине&
нии которого столь долго находился, в монаха: «Мне постричь Паш&
кова надобно»265.
Примерно в то же время в Москву выехал и Андрей Барнешлев.
Возможно, англичанин устремился в столицу вслед за патроном, рас&
считывая на его помощь при разрешении судебных тяжб в Сибир&
ском приказе. Но ему довелось увидеть превращение деспотичного
воеводы в благочестивого схимника. Мучитель и жертва Даурского
похода находились в столице, но их положение диаметрально изме&
нилось. Власти предложили протопопу Аввакуму церковные посты,
А.Ф. Пашков был лишен должностей и наказан за многочисленные
прежние преступления. Его передали в полное распоряжение свя&
щенника: «На Москве в руки мне Бог его выдал – растеняся, лежит
предо мною что мертвый!.. говорит “ты волен и со мною что хошешь,
то и сотворишь!”»266. Аввакум осуществил задуманное. А.Ф. Пашков
был направлен в Чудов монастырь, где вскоре принял монашеский
постриг: «А я постриг его и посхимил по воли Божии и по докуки сво&
ей к нему, свету»267. В Житии представлено духовное прозрение «зве&
ря даурского», раскаяние в грехах и постигшее наказание за содеян&
ное. Известно, что в монастыре схимника постиг удар, приведший к
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параличу еще недавно деятельного землепроходца и сурового адми&
нистратора. Он скончался в Чудовом монастыре в том же 1664 г. Но и
вершителя его судьбы постигла опала. Аввакум удержался в Москве
недолго. В конце года глава строобрядчества, продолжавший отвер&
гать церковные реформы, был направлен в свою последнюю ссылку –
Пустоозерск (где в 1682 г. сожжен).
А.А. Барнешлев, очевидно, наблюдал со стороны разворачиваю&
щиеся на его глазах драматические перемены в жизни знакомых ему
по Енисейску людей. Его же поступки свидетельствуют, что человек,
которого еще недавно отличала глубокая (протестантская) религиоз&
ность, был необыкновенно далек от конфликтов в русской церкви.
Его не трогали коллизии церковной реформы, он ставил перед собой
сугубо практические задачи. Казалось, что А.А. Барнешлев пол&
ностью погрузился в мир карьеры и богатства.
В Москве 1664 г. А.А. Барнешлев был занят разрешением имуще&
ственного спора с И. Галкиным. В его действиях проступает прежняя
кальвинистская хватка (хотя масштаб финансовых операций пока
был иным). На представленное в Сибирский приказ обвинение
И. Галкина в единоличном обладании имуществом енисейского ата&
мана англичанин 25 сентября 1664 г. подал встречную челобитную. Он
готов был вернуть семье Галкиных их земли и постройки, но требовал
возместить издержки. Дьякам Сибирского приказа енисейский сын
боярский Андрей Барнешлев представил точную смету своих финан&
совых убытков. Приданое он оценил в 200 рублей, потерянную не&
движимость («всякое деревенское и мелничное строение») – в 265
рублей. Кроме того, он полагал, что И. Галкин обязан компенсиро&
вать судебные расходы (на сумму 155 рублей) «в проестях и в волоки&
тах, и в печатных пошлинах». Решение суда оказалось в пользу
А.А. Барнешлева. Он получил юридическое подтверждение законнос&
ти своих финансовых претензий и, что важно, сумел добиться выпла&
ты И. Галкиным оговоренной суммы в серебряных деньгах. 2 октября
1664 г. по делу была составлена царская грамота, на «отпуске» которой
имелась помета: «Взял челобитчик Ондрей Барнешлев»268.
Наиболее вероятно, в Москве в период судебного разбирательства
Андрей Барнешлев повидал родных – Деремонтовых, возможно
Марселис. Не исключено, что он получал от них помощь или советы
по ведению судебного процесса. (Петр Марселис являлся постоян&
ным консультантом правительства в коммерческих вопросах, напри&
мер, был привлечен властями к составлению Новоторгового устава
1667 г.269) Но наибольшее значение в его жизни сейчас, конечно, имел
другой человек. Лишившись крестного отца – ушедшего из жизни
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А.Ф. Пашкова, – иностранец теперь всецело полагался на якутского
воеводу. Очевидно, что в этот период жизни И.Ф. Голенищев&Кутузов
заменил Вильяму Барнсли Петра Марселиса. «Кум» играл в его жиз&
ни ту же роль, что и когда&то свояк. Новокрещен небезосновательно
рассчитывал на протекцию духовного родственника.
Добившись завершения финансовой тяжбы, А.А. Барнешелев не
останавливается на достигнутом. Пользуясь пребыванием в Москве и
имея возможность лично общаться с чиновниками (например, пере&
давая взятки), он последовательно составил два новых прошения в
Сибирский приказ270. Безусловно, Барнешлев пользовался и широкой
поддержкой покровителей (явной – «кума», быть может, скрытой –
родных). В 1664 г. енисейский сын боярский решился заговорить об
изменении должности, переводе в другой острог – Баргузинский, но
на иной пост и, соответственно, с повышением оклада. Обосновани&
ем просьбы служили как совершенные, так и предстоящие поступки
и, конечно, стесненные финансовые обстоятельства. А.А. Барнешлев
выражал стремление «учинить (еще большую) прибыль государю».
Он выражал сожаление в отсутствие настоящего дела для себя и ука&
зывал на не реализованные еще возможности в несении службы госу&
дарю: «...В дальнюю службу ни разу посылан не был, прибыль госуда&
рю ему учинить было негде»271. «Крещеный» иностранец напомнил и
о заслугах. Он просил наградить его за принятие православия, при
этом за «иноземство», а также за прежний многолетний труд – «за си&
бирскую службу». Традиционно челобитную он завершал ссылкой на
отсутствие средств для себя и семьи при выполнении государствен&
ных обязанностей.
Вероятно, вмешательство И.Ф. Голенищева&Кутузова (а также,
видимо, смерть Б.И. Морозова) благоприятно сказались на решении
чиновников Сибирского приказа. Впервые А.А. Барнешлеву позво&
лялось покинуть Енисейск, причем с долгожданным повышением.
В 1664 г. власти еще раз удовлетворили просьбу А.А. Барнешлева, наз&
начив его казачьим головой в Баргузинский острог272. Англичанин
направился с 1666 г. на Байкал, следуя по пути первого патрона –
А.Ф.Пашкова, а также атамана Ивана Галкина.
Иностранец деятельно трудился в Сибири. Он начал работы по
укреплению Иркутского острога, подчинявшегося Баргузинскому273.
В 1668/69 г. А.А.Барнешлев руководил строительством новых стен
Иркутского острога. В 1671/72 г. стал его приказчиком и воеводой. В
1673 г. он был назначен Красноярским воеводой274, возможно, пара&
лельно с А.М. Сумароковым275, в том же году основал Еравнинский
острог276.
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Назначение на должность воеводы повлекло вступление в москов&
ское дворянство. Андрей Афанасьевич Барнешлев, именуемый в до&
кументе как «синбирянин», получил чин московского дворянина
9 февраля 1673 г.: «Велено написать ево с ыноземцы, которые служат
по московскому списку»277. С этого времени (и до 1677 г.) Боярские
списки фиксировали его имя с пометой: «В Сибири»278.
Безусловно, назначение в Баргузин явилось ступенью к дальней&
шему продвижению в иерархии чинов. Возвышение шло по нараста&
ющей. В качестве доверенного лица И.Ф. Голенищева&Кутузова Бар&
нешлев быстро восходил по служебной лестнице. При достижении це&
ли Андрей Барнешлев проявлял хорошее знание русских обычаев.
Став православным, англичанин повторял поведение «торговых ино&
земцев». Он воспроизводил привычный ему тип отношений западно&
европейских купцов с представителями русской власти. Андрей Бар&
нешлев прекрасно помнил правила, применяемые отцом, зятьями и
прочими членами семьи Барнсли – Фентцель – Марселис. В среде
иностранцев, долго живших в России, давно уже были освоены прин&
ципы ведения торговых операций и хорошо известно о торжествовав&
шей в России коррупции. Коммерческий успех в России был немыс&
лим без покровителя в правительственной элите и налаженных кон&
тактов с русскими чиновниками (в первую очередь Посольского при&
каза, а затем для него – Сибирского приказа). Вызвать благожелатель&
ность вельмож и чиновников следовало подношениями. Для получе&
ния решения в свою пользу повсеместно применялись взятки279.
Представитель семьи Барнсли – Фентцель – Марселис действовал
в Сибири согласно усвоенным с детства в кальвинистской семье пра&
вилам поведения. Андрей Барнешлев всегда был рад услужить «куму»,
являвшемуся не только патроном, но и его деловым партнером. В
письме из Енисейска к И.Ф. Голенищеву&Кутузову он извещал адреса&
та о посылке со своим человеком (Дмитрием Осиевым) значительно&
го количества привезенных из Москвы дорогих тканей280. Не исключе&
но, что источником заморского товара являлись голландские родные.
Барнешлев предлагал «куму» отобрать понравившиеся вещи, а все ос&
тальные продать в Якутске: «А будет тебе, государю моему, какие това&
ры понадобятца и ты... по цене отдай ему, Дмитрию, собольми, а кото&
рой товар тебе... не годен и ты, государь, прикажи променять на мях&
кую рухлядь на пупки и на соболи»281. Безусловно, корреспондент по&
нимал, что речь шла о скрытой форме взятки.
Любезный англичанин с особой заботой относился к «кумушке».
В том же письме он говорил о специально подготовленных подарках
супруге И.Ф. Голенищева&Кутузова, Феодоре Лаврентьевне. Андрей
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Барнешлев пересылал покровительнице: «Чюлки шелковые цвьт зе&
лень да другие чюлки кумушке рудо&желтые да кокошникь бьлои не&
мецкои [чепец?] да рукавицы немецкие женские [шелковые перчат&
ки?], двенатцать запонок282 цьвка золота да цевка серебра терского.
Изволь, государь, малое мое принят»283. Безусловно, иностранец стре&
мился добиться расположения княгини, удивив заморскими новше&
ствами и редкой в русском обиходе западной галантереей. (Возмож&
но, эти вещи европейского производства ему также поставляли Мар&
селисы. В свою очередь, Барнешлев мог переправлять из Сибири кальви&
нистским родным меха.) Конечно, необычные украшения и одежда
не оставили равнодушной жену патрона.
Вильям Барнсли стремился и сам баловать себя в жестких услови&
ях, пытаясь обеспечить себе прежний уровень и достаток в Сибири.
Например, будучи воеводой Красноярска, Андрей Барнешлев полу&
чал из Москвы вина и деликатесы: «Велено красноярского воиводы
Андрья Барнешлева запасы ево вино и мед и всякои овощъ в Красно&
ярскои пропустить без задержанья» 284. Очевидно, английский дворя&
нин любил роскошь, разбирался в европейской моде и западных и
русских яствах. Не исключено, что часть полученной провизии он
также использовал в качестве подарков.
Все действия А.А. Барнешлева говорят о том, что он строил отно&
шения внутри своего клана долго и тщательно. В результате он заво&
евал полное доверие И.Ф. Голенищева&Кутузова. Выбранный им путь
оказался удачным, иностранец добился вершины карьерного продви&
жения в Сибири. Он достиг максимально возможного. 22 августа 1675 г.
А.А. Барнешлев был назначен якутским воеводой, получив в управле&
ние самый доходный город Сибири (в котором ранее воеводствовали
Д.А. Францбеков, И.Ф. Голенищев&Кутузов и его сыновья). На посту
якутского воеводы он оставался до 1678 г.
При вступлении в должность А.А. Барнешлев, как и все прочие
воеводы, вел расследование дел предшественника — князя Якова
Волконского. «Сыщик» А.А. Барнешлев обнаружил огромный долг.
Начет возник из&за того, что последний воевода своевременно не
взыскал 10 498 рублей с Михаила и Матвея, сыновей И.Ф. Голенище&
ва Кутузова285.. А.А. Барнешлев снял вину с покровителя и его семьи,
тем самым отблагодарив патрона, причастного к растрате. По реше&
нию А.А. Барнешлева, князь Яков Волконский вынужден был упла&
тить казне 12 413 рублей, 104 соболя, 174 «пупка» собольих, 1 «лисиц
красных», 1 лоскут и 1 хвост соболий286.
Защитив права «кума», А.А. Барнешлев мог рассчитывать на его
дальнейшую поддержку. Придя к власти в Якутске, он получил сеть
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агентов — «ушников и шишимор», — созданную еще И.Ф. Голенище&
вым&Кутузовым287. Опираясь на них, англичанин продолжил в Якутс&
ке деятельность И.Ф. Голенищева&Кутузова288. Управление он умело
соединял с личным обогащением. Очевидно, иностранец многому
научился у своих духовных родных: крестного отца А.Ф. Пашкова и
«кума» И.Ф. Голенищева Кутузова. По отзыву историка В.Ф. Ивано&
ва, на должности воеводы А.А. Барнешлев «отличался жестокостью и
самодурством»289.
Англичанин, видимо, стал даже более «русским», чем предпола&
гало его окружение. Он продолжил русские традиции воеводства, но
в некоторых гранях превозошел их. Воеводская власть зависела от
«мира»290, и этого, видимо, не захотел замечать А.А.Барнешлев. Анг&
личанин наладил отношения с И.Ф. Голенищевым&Кутузовым и его
людьми, но вступил в конфликт со служилым населением острога.
Он не предполагал учитывать интересы казаков и промышленных
людей. Личные наблюдения Вильяма Барнсли подсказывали ему,
что, как ни был жесток А.Ф.Пашков, его действия не вызывали соп&
ротивления подчиненных; как ни велики были финансовые махина&
ции И.Ф. Голенищева&Кутузова – они прошли без огласки. Но того
же не простили «немцу». Его столкновения, очевидно, не были на&
прямую связаны с ксенофобией291. Но происхождение давало лиш&
ний повод к неповиновению. В остроге назревал бунт. Злоупотребле&
ния А.А. Барнешлева вызвали недовольство «мира». Правление вое&
воды кончилось социальным взрывом292. Летом 1677 г. в городе соз&
рел заговор против англичанина и его русских подручных (правда,
действовавших еще со времен Голенищева&Кутузова). 19 казаков и
8 «промышленных» людей намеревались получить у воеводы жало&
ванье за поход на «сибирских иноземцев», после чего захватить его
самого и администрацию. Заговорщики планировали убить
А.А. Барнышлева, его «ушников», «животы их пограбить», а потом
бежать вверх по реке Лене в Даурию. Однако воевода сумел с по&
мощью тех же «ушников» упредить противников. Верные осведоми&
тели помогли раскрыть заговор и арестовать организаторов. Зачин&
щики были посажены в тюрьму и биты кнутом. Только в сентябре
1678 г. новый воевода выпустил их на свободу293.
Подавив бунт, А.А.Барнышлев все же не смог далее управлять
городом. Хотя противоправные действия были обращены против не&
го – представителя верховной власти, – правительство предпочло
прекратить правление. Восстание, о котором он сам извещал чинов&
ников Сибирского приказа, привлекло внимание властей. Из Моск&
вы в 1678 г. был направлен новый воевода – Ф.И. Бибиков. А.А. Бар&
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нешлев уже в феврале 1677 г. просил разрешения выехать в Москву294
(именно в это время его имя пропадает из Боярских книг). Но быв&
ший воевода был вынужден остаться в Якутске на время ведения
следствия (1678–1679 гг.). Преемник А.А. Барнешлева на воеводстве
обнаружил значительную растрату. Англичанин сумел добиться сня&
тия с себя долгов прежних воевод. Хотя при вступлении на должность
он уже взыскал с князя Якова Волконского все растраты, но, видимо,
опасался повторения с ним подобной же ситуации.
Пока шло разбирательство, поступило новое обинение (1679 г.) в
адрес А.А. Барнешлева, теперь уже от «сибирских иноземцев». Оче&
видно, что А.А. Барнешлев унаследовал от своего крестного отца
принципы отношения к местному населению. Как и А.Ф. Пашков,
англичанин активно холопил «ясачных иноземцев», предварительно
насильно обратив их в православие. Иностранец хорошо усвоил силу
таинства крещения, он прибегал к нему постоянно, в данном случае
в деле закабаления язычников. В.Ф. Иванов писал, что А.А. Барнеш&
лев «содействовал крещению якут» и добился значительного усиле&
ния «и без того тяжелого ясачного гнета»295. При обращении А.А. Бар&
нышлев настаивал на точном соблюдении последовательности таин&
ства крещения (вероятно, примеры истории его семьи научили его
хорошо разбираться в тонкостях русского богослужения и особеннос&
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тях чиноприема). Так, направляя якута Якуна Бинтина к священни&
ку Троицкого собора Стефану, воевода указывал: «и какъ к тебе ся па&
мять придет, и тебе по указу государя, его Якунку молитвою оглася,
крестить в православную християнскую веру по правилом Святых
апостол и Святых отец, как о том правило обдержит»296.
В 1679 г. якуты жаловались, что А.А. Барнышлев «чинил им нало&
ги и обиды тесноты велики, имал насильством у них и соболи, и скот,
и кони добрые, и дочерей их девок, и от живых мужей жен имал себе
во двор в холопство и крестил, и имал себе во двор казачьих детей в
холопство ж... силою замуж выдавал (за своих холопов. – Т.О.), а
иные отослал в Енисейск, а у иных имал жен и отдавал иным якутам,
для своей бездельной корысти»297. Якутские «князьцы» указали и на
нехристианское поведение воеводы. Они сообщали, что, узнав о нап&
равлении еще первой челобитной якутов в столицу, А.А. Барнешлев
призвал шаманов и велел им «шаманить о смерти их, челобитчиков,
и о приезде воевоцком, чтоб к нему воевода был добр». Они обвиня&
ли бывшего правителя в найме шаманов для «насылания порчи» на
своих противников по следственному делу: «…И шаман Няча у него,
Андрейки, в горнице шаманил, а в их земле шаманы бесовским при&
зывом и волшебством людей морят и портят»298.
Таким способом англичанин попытался не дать ход документу, пе&
рехватить инициативу и упредить противников. В данном случае он
также повторял А.Ф. Пашкова, которого устойчиво укорял Аввакум.
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Священник неоднократно убеждал воеводу в несовместимости язы&
ческих обрядов с православием.
Камлания внешне подчеркнуто благочестивого православного (и
бывшего кальвиниста) не помогли. Прошение «некрещенных сибир&
ских иноземец» достигло столицы. А.А. Барнешлев был вызван в
Москву. По дороге, в 1679 г., он умер: «...едучи с Сибири, на Кете, ум&
ре, во 187 (1679) году на дороге»299 (он пережил своих сестер на 30 лет,
впрочем, возраст деда достиг 126 лет). Возможно, Вильям Барнсли,
которому в это время было около 60 лет, не перенес потрясений, хо&
рошо помня о следствии еще 1645/46 г. Не исключено, что его гибель
была выгодна представителем клана, опасавшимся громкого дела о
махинациях.
После смерти якутского воеводы А.А. Барнешлева остались вдова
Агриппина Аввакумовна, дочери, сын Иван и огромное имущество,
опись которого занимает 60 листов300. Состояние было опечатано301
для оценки, затем конфисковано казной, но в конечном счете воз&
вращено наследнику в 1682/83 г.302
В описи перечислены книги. Их список показывает, что в Сибири
А.А. Барнешлев продолжал читать иностранные сочинения. Среди
его имущества названы книги его кровной семьи, «немецкие», и ду&
ховной — русские. Вильям Барнсли берег западноевропейские изда&
ния, возможно доставшиеся ему от рода (уже упоминались сундуки
бабушки Анны Дюкер). В доме якутского воеводы в Сибири находи&
лись Псалтырь, Апостол, Часослов «ветхий», «книга сказание разных
статей», «книга в полдесть», «да девять книг малых немецких». Сей&
час трудно сказать, являлись ли «немецкие» книги, соседствующие в
личной библиотеке Андрея Барнешлева с православной богослужеб&
ной литературой, духовными или светскими. Неясно, хранил ли он
семейную реликвию, обращался к источнику информации (напри&
мер, по «рудознатству») или с их помощью прибегал к тайному про&
тестантскому богослужению. «Малые книги немецкие» могли быть
молитвенниками, к которым столь трепетно относились в семье
Барнсли — Дюкер. Видимо, совсем не случайно в течение трех деся&
тилетий жизни в Сибири Андрея Барнышлева продолжали называть
«немцем».
Его сын Иван Андреевич Барнышлев, очевидно, стал уже пол&
ностью «русским». Трудно сказать, в силу каких причин (не до кон&
ца завершенного следствия по делу отца? нежелания оглашать его
подробности?) он не подал сведения о своем роде в Палату родослов&
ных дел. Но еще в 1681 г. Иван Андреевич Барнышлев получил низ&
ший чин московского дворянства: был записан «в житье»303. 19 янва&
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ря 1687 г. юный жилец был переведен в стряпчие304 и под этим чином
упомянут в Боярских списках 1706305 и 1712 гг.306 К началу XVIII в. он
занял высокое положение в дворянском сословии, располагая и до&
бытым родителями в Сибири богатством. Иван Андреевич Барныш&
лев вошел, как и отец, в московское дворянство. Но внук купца Джо&
на Барнсли в иерархии чинов поднялся выше А.А. Барнешлева. Сын
якутского воеводы стал стряпчим, находился уже в Москве, высту&
пая в рядах дворянского ополчения307. Отмечая отсутствие земель, он
выезжал в поход «на коне с саблею и в саадаке, да человек с простым
конем да человек в кошю с бердышем»308. Очевидно, от отца Иван
Андреевич Барнышлев усвоил русскую грамотность. И Андрей Афа&
насьевич, и Иван Андреевич Барнышлевы хорошо писали по&рус&
ски.
Можно отметить, что Андрей Афанасьевич Барнышлев (тогда еще
енисейский сын боярский) в письме к И.Ф. Голенищеву&Кутузову
упоминал о дочерях. Судьба их неизвестна.
В целом в России от семейства Барнсли остались многочисленные
потомки.
Знал ли Джон Барнсли в Великобритании о судьбах своих внуков:
русских православных Барнышлевых и Деремонтовых, принадлежав&
ших к московской знати; кальвинистов голландцев, уже скорее нем&
цев, Марселисов, занявших одно из главенствующих мест среди
иностранных предпринимателей в России, сказать сложно. Как отме&
чалось, он не принял революции и лишился владений. Можно отме&
тить, что, согласно Олеарию, около 1650 г. в Барнсли&Холле в 126&лет&
нем возрасте умер отец Джона — Вильям Барнсли&старший. Фамиль&
ные земли были конфискованы. Не исключено, что Джон Барнсли бе&
жал из Англии и какое&то время находился в Голландии с семьей
Фентцель. В период реставрации Джон Барнсли вернулся в Вустер&
шир, где восстановил наследственные права на Барнсли&Холл. Сохра&
нились документы: grant of denitizaon от июня 1661 г.309 и завещание от
13 февраля 1661 г.310 Согласно им, в июне 1661 г. Джон Барнсли полу&
чил законодательное подтверждение на поместье311. В этот момент он
перечислил родных, получивших права британского подданства: до&
черей Катерину и Елизавету (являвшуюся на тот момент вдовой), а
также четырех детей Елизаветы. Свою долю семейного наследства
Джон Барнсли разделил между сыном, дочерьми и внуками312. В со&
хранившемся завещании указаны дочери (Катерина и Елизавета) и
три внука, дети Елизаветы (Эндрю, Джон, Дороти). Кроме того, упо&
мянут как владелец иных имений сын Генри313. Можно предположить,
что для сына Джон Барнсли подготовил специальное завещание.
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В целом история рода Барнсли подводит к выводам о различных
аспектах пребывания иностранцев в России и их интеграции в рус&
ское общество.
Отметим частную деталь. Проявляется значительное сходство из&
ложения событий дела Анны Барнсли в английской версии (послани&
ях родственников в Англии и купцов Московской компании) и в За&
писках Адама Олеария. Необыкновенная близость сведений между
текстами английских и голштинского авторов дает основание для
предположений о едином источнике информации. По наблюдениям
Д.В. Лисейцева, информатором многих английских дипломатов и
Адама Олеария являлся известный переводчик Посольского приказа
Иван Фомин (Элмис, John Helmes, Алмазенов), англичанин, протес&
тант 314.
Появление Ивана Фомина в России связано с приездом в Россию
английского врача Ричарда Элмеса, поддержанного королевским
двором. Доктор дважды бывал в России. Последний раз он выехал в
1588 г. и его 15&летний внук Иван Фомин, ставший переводчиком при
деде, вступил в русскую службу. За долгие годы пребывания в России
Иван Фомин превратился во влиятельную фигуру Посольского при&
каза: на него неоднократно возлагались дипломатические поручения,
в том числе — главы миссий. Переводчик, вхожий в различные сфе&
ры русской бюрократии, располагал сведениями о том, где и в какое
время состоится перекрещивание Анны Барнсли, мог прийти под
стены монастыря и стать свидетелем хода таинства. Служащему По&
сольского приказа должны были быть известны и обстоятельства
приема Джона Барнсли патриархом Филаретом (если он и не являлся
сам переводчиком на аудиенции).
Иван Фомин (John Helmes) никогда не порывал связи с англий&
ским землячеством. С английскими купцами он отправил сына Ива&
на (также John Helmes) в Англию для обучения медицине315. Сохрани&
лись послания сына агенту Московской компании Абрахаму Ашу316. С
наследником переводчика был знаком и Симон Дигби, называвший
его Dr. Elmston. Очевидно, что Иван Фомин был крайне заинтересо&
ван в заступничестве и покровительстве сыну в Англии агентами
Московской компании. Ивана Фомина более всего можно отождест&
вить с человеком, описавшим Симону Дигби подробности обраще&
ния Анны.
Олеарий воспроизводит ту же картину, не будучи сам свидетелем
перекрещивания. Голштинский посол посещал Россию в 1634, 1639,
1643, 1644 гг., а затем записывал доходившие до него из России слухи
и известия. Окончательный вариант Записок он опубликовал в 1656 г.
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В начале 1644 г. Олеарий лично встречался с Анной в ее доме и зафик&
сировал историю ее страданий. Однако первый рассказ об Анне поя&
вился уже в ранних изданиях Записок, когда английская протестант&
ка еще находилась в монастыре. Таким образом, Олеарий уже до
встречи с Анной знал о деталях произошедшего в ее жизни. Иван Фо&
мин (переводчик с английского, шотландского и немецкого языков)
имел множество оснований контактировать с Адамом Олеарием.
(Как отмечалось, Д.В. Лисейцев видит участие Ивана Фомина в сос&
тавлении Записок.)
Таким образом, у Анны Барнсли могли быть тайные доброжелате&
ли даже внутри русской приказной системы. Конечно, Иван Фомин
не имел возможности изменить ее участь и напрямую повлиять на ре&
шения властей. Но он мог передавать сведения всем заинтересован&
ным лицам. К таковым, конечно, относились члены английского
землячества: отец – Джон Барнсли — и представители Московской
компании (в первую очередь Симон Дигби). Агенты компании дос&
тавляли известия в Англию, в том числе, возможно, в Вустершир (ес&
ли к родным лично не обратился Джон Барнсли). Наличие подобной
цепочки передачи информации объясняет факт быстрой подачи про&
шения семьей Барнсли королю.
Ход дела был, конечно, небезразличен голландскому родственни&
ку семьи Барнсли — Петру Марселису. С последним Иван Фомин
был близко знаком по делу Вальдемара и дипломатическим поездкам.
Первую миссию в Данию для сватовства графа Вальдемара возглав&
лял именно Иван Фомин317, перед этим уже побывавший в Дании
(официально — с иными целями318). Петру Марселису, торговому
агенту голштинского герцога, был, безусловно, известен и посол
Голштинии – Адам Олеарий. Их доверительные отношения подчерк&
нул совместный визит к Анне Барнсли.
Таким образом, репрезентативность Записок Адама Олеария и
английских посланий, описывающих процесс Анны, чрезвычайно
высока. Сохранившиеся документы голштинского и английских пос&
лов, в совокупности с русскими источниками, позволяют достаточно
точно восстановить религиозный протест Анны Барнсли. Дошедшие
сведения, в свою очередь, дают редкую возможность подойти к проб&
леме внутренней религиозности членов семьи Барнсли.
Джон Барнсли происходил из семьи, в которой религиозная оппо&
зиция к официальной церкви виделась вполне допустимой. Как отме&
чалось, один из родственников, родившихся в Вустершире в его отсут&
ствие, перешел из протестантизма в католичество. Джон Барнсли,
наиболее вероятно, относился к умеренным пуританам. В таком слу&
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чае, одной из причин его приезда в Россию, известной англичанам
своей толерантностью к протестантам, могло быть стремление сохра&
нить религиозные воззрения. Конфессиональный мотив не противо&
речил открывавшимся в России возможностям составления капитала.
В России Джон Барнсли проявлял себя как последовательный
сторонник протестантизма. Первоначально он был ближе к лютера&
нам (что было вызвано как отсутствием кальвинистской кирхи, так и
браком с фон Дюкер). Ливонские лютеране&дворяне фон Дюкер рев&
ностно держались веры. Семья была связана с пасторами кирхи
Св. Михаила, хранила книги и везла их из Европы. В домашней биб&
лиотеке Анны Дюкер в 1643 г. была обнаружена «Библия немецкая»
и 15 «книг немецких». Вероятно, издания использовались в молит&
венном служении и домашнем обучении детей.
Богатая, религиозная и образованная семья Барнсли — Дюкер
наставляла детей преданности вере. Барнсли воспитал своих детей в
духе строгого соблюдения норм протестантизма. Устои семьи базиро&
вались на религиозных ценностях. Судя по бракам подросших доче&
рей, они были кальвинистскими.
Английский купец связал семью родственными узами со столпа&
ми появившейся в России голландской реформатской кирхи. Одна из
дочерей Джона Барнсли была замужем за гамбуржцем кальвинистом
Петром Марселисом, церковным старостой реформатской общины,
другая — за богатым голландским купцом кальвинистом Харменом
Фентцелем. Старшая дочь Анна венчалась с французским бароном
Пьером де Ремоном (наиболее вероятно, гугенотом).
Последовательной кальвинистской проявляла себя старшая дочь
Джона Барнсли. Внутренняя религиозность Анны Барнсли ярче все&
го проявилась в ее поступках. Страстный порыв к вере, которую она
считала единственно истинной, характеризовал все ее поведение
20–30&х гг. XVII в. Религиозные убеждения оказались для Анны
Барнсли превыше благополучия и социальной стабильности. Она ка&
тегорически отвергала устои православного общества и размеренную,
обеспеченную жизнь в его рамках. Анна Барнсли готова была жертво&
вать и связью с детьми. Для своих сыновей она искала путь спасения
души, а не карьеры и продвижения в иерархии московского дворян&
ства. Выбор мученичества и стояния за веру выделил Анну Барнсли
среди прочих иностранцев. Для Адама Олеария она стала единствен&
ным примером праведности и религиозного подвига. На фоне муж&
чин&вероотступников, изменивших убеждениям по вполне прагмати&
ческим соображениям, Анна Барнсли выглядит почти святой в опи&
сании голштинского посла (как и родственников из Вустершира).
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Адам Олеарий передает идеальный образ истинной, глубокой религи&
озности. Ее действия говорят о представлениях личной избранности,
религиозном индивидуализме и подчеркивают мотив проповедниче&
ства. Теряя детей, разрыв с которыми она глубоко переживает, Анна
Барнсли стремится сохранить с ними контакты. Но понимает их
прежде всего как конфессиональное единство. Главной заботой мате&
ри становится наставление сыновей в вере. Более того, Анна Барнсли
стремится проповедовать даже монахиням в монастыре. Быть может,
когда она давала согласие войти в русский монастырь, ею двигало не
только любопытство, но и готовность к спору, убежденность в пре&
восходстве собственных воззрений.
Поступки Вильяма Барнсли и круг связей характеризовали его
таким же ревностным кальвинистом, как и Анна. Окружение старше&
го сына Джона Барнсли: семья и патрон Петр Марселис — определи&
ло прочные убеждения и стремление их отстаивать. Но если Анне
Барнсли была уготована епитимья в монастыре, то Вильяму Барнсли –
сибирская ссылка. В этой ситуации он принял несвободу и стояние за
веру. Но повторить путь Анны ему не удалось. (Быть может, именно
поэтому столь разнятся в записках иностранцев оценки двух предста&
вителей семьи Барнсли. Олеарий писал об Анне с восторгом, Кол&
линз о Вильяме – почти с усмешкой, припоминая не религиозный
протест, а любовные похождения вероотступника.) Десять лет ссыл&
ки заставили Вильяма Барнсли отказаться от прежних взглядов и убе&
дили в превосходстве православия. Войдя в русскую церковь, он про&
являет удивительно хорошее знакомство с обрядностью и таинствами
московской патриархии. Англичанин требовал точного следования
правилам чиноприема при обращении «сибирских иноземцев». В до&
машней библиотеке наличествует значительное число русских бого&
служебных книг. Он подчеркнуто благочестив в своих челобитных, и
встречи с лидером старообрядчества не отражаются на его поведении
(в отличие от контактов с язычниками.) Внутренняя религиозность
бывшего строгого пуританина, все члены семьи которого крепко дер&
жались своих воззрений, может быть представлена как удивительный
сплав протестантизма, православия и веры в действенность заклина&
ний якутских шаманов.
Сложнейшее переплетение разных нитей в жизни этой английской
семьи в России, их стояние за веру, как и отказ от религиозного под&
вижничества, подводят к проблеме толерантности. Джон Барнсли и
члены его семьи принадлежали к категории иностранцев, которым
была предоставлена максимальная свобода вероисповедания: они от&
носились к иммигрантам из Западной Европы и протестантам. Каза&
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лось, в отношении них не должно существовать никаких ограничений
в изъявлении религиозных чувств. Однако это правило реализовалось
лишь в судьбе Джона Барнсли и двух его дочерей (Доротеи и Елизаве&
ты). Сам он не изменил веру (что подчеркивало царское послание).
История семьи Барнсли с наглядностью показывает, что за время
жизни в России иностранцы попадали в безысходные ситуации, по&
рожденные несоответствиями русского и европейского законода&
тельств. То, что казалось нормой в Европе, оказывалось неприемле&
мым в России. К числу расхождений юридических норм относились
запреты в России на смешанные браки, выход из православия, выезд
из страны. Различная трактовка системы подданства, закрытость гра&
ниц, перекрещивание христиан, как и право государя самому опреде&
лять супругов для новообращенных, – все это могло восприниматься
западноевропейцами как ксенофобия и деспотизм.
Внешне достаточно толерантное законодательство в индивиду&
альной судьбе иностранца в России могло реализоваться совсем ина&
че. Сквозь призму собственного опыта пребывания в России различ&
ные люди могли охарактеризовать степень веротерпимости русского
общества прямо противоположно. Мы не знаем, что написал бы бла&
гополучный Петр Марселис, если бы оставил записки. Ни он, ни чле&
ны его семьи не пострадали в России на религиозной почве. Можно
предположить, что в случае отсутствия коллизии с Пьером де Ремо&
ном Джон Барнсли продолжал бы, как и Марселис, пользоваться пре&
имуществами своего положения: преуспевающего купца&протестан&
та. Но мнение о русской толерантности не подтвердили бы иностран&
ные офицеры, высланные в Сибирь, Анна Барнсли (перекрещенная
насильно) и Вильям Барнсли (перекрещенный с применением соци&
альных методов принуждения). Они, конечно же, не разделяли
взглядов своих родственников из Вустершира, писавших о России
как стране благоденствия для европейских протестантов (как, впро&
чем, и сами родные после всего случившегося).
Безусловно, выбором веры семьи Барнсли в России был протес&
тантизм (реформатство). Но возможности выбора несколько предс&
тавителей клана как раз и оказались лишены.
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ным единственного неродственника из компаньонов – Андрея Виниуса.
209
Все сведения о революционных событиях, доставляемых Марселисом и дру&
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РГАДА, ф. 214, стб. 470, л. 243.
223
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С. 206 «Буде кто иноверцы какия ни буди веры или русский человек возложит ху&
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229
Русское общество видится необыкновенно замкнутым для иностранцев, осо&
бенно изолированными должны были быть женщины. Однако границы переходи&
лись, хотя, скорее всего, не с представительницами высшего сословия. Саксонец Рин&
губер писал к своему правительству: «Сколько убийств, прелюбодеяний с замужними
и незамужними женщинами доходит до суда и рассматривается в канцеляриях и судах
русских и тем отвращается от иностранцев расположение вельмож» (Цветаев Д.В.
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230
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толчком для новых фантастических историй. События последовательно мифоло&
гизировались. В семейных хрониках Барснли&Холла (Browne E.O., Burton J.R.
Short biographies of the worthies of Worcestershire. 1916) сведения записок Самуила
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123

Глава 1
щих лиц, попала в биографические словари (British Biographical Index. Mu3nchen,
1998. S. 187) и научные издания.
231
РГАДА, ф. 53, оп. 1, 1648, стб. 1, л. 61.
232
В Сибири тюрьмы не были необходимы, они предназначались лишь для вре&
менного нахождения ссыльных. Побег из Сибири был невозможен, немирное
местное население представляло опасность для любого человека, предпринявше&
го попытку перемещаться самостоятельно. Ссыльные увеличивали служилое сос&
ловие на границах империи, они применялись для освоения и удержания под
властью государя новых территорий.
233
Сибирский период жизни Вильяма Барнсли наиболее полно описан в рабо&
тах: Соколовский И.Р. Сибирский служилый человек Андрей Барнешлев // Проб&
лемы истории местного управления XVI – XIX веков. Новосибирск, 1998. С.
28–30; Он же. Аккультурация иностранцев в Сибири XVII века. (пример Андрея
Барнешлева) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2; а также: Он же. Служи&
лые «иноземцы» в Сибири XVII в. (Томск, Енисейск, Красноярск). Новосибирск,
2004. С. 94, 106.
234
РГАДА, ф. 214, стб. 481, л. 24–25.
235
Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII в. (Томск, Ени&
сейск, Красноярск). Новосибирск, 2004. С. 94, 106.
236
РГАДА, ф. 214, стб. 481, л. 23.
237
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 470, ч. 1, л. 243.
238
РГАДА, ф. 214, стб. 481, л. 23.
239
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 728, л. 54.
240
Род Ивана Галкина восходил к первооткрывателям Сибири. Его предок
участвовал в походе Ермака. Семья Галкиных составила элиту сибирского общест&
ва, состоящую из потомственных служилых людей. Он был известным человеком
в Сибири, к числу его заслуг относились основание Ленского острожка (Якутска),
военные подвиги в борьбе с «сибирскими иноземцами», приведением их в русское
подданство. Высокое положение рода было закреплено состоянием. Енисейский
казачий атаман Иван Галкин обладал пашней, мельницей, высоким окладом, а
также располагал огромными возможностями скрытого приобретения монополь&
ной пушнины. (В 1638 г. у него обнаружилось соболей на 1250 руб.) О нем см.: Резун Д.Я. Родословная сибирских фамилий. Новосибирск, 1993. С. 45–47).
С.В. Бахрушин характеризовал его как «одного из самых выдающихся енисейских
служилых людей, предприимчивого, смелого, жадного до наживы, неутомимого
исследователя и завоевателя... типичного русского Писарро» (Бахрушин С.В. На&
учные труды. Т. 2, 1954. С. ).
241
Rezun D., Zuev A. «Nemcy» im Staatsdienst in Sibirien. Ende des 16 bis Ende des 17
Jahrhundert // Berliner Jahrbuch fuer osteuropaeische Geschichte. Berlin, 1996. № 2. S. 64.
242
Они принадлежали самым разным людям: правительственным «сыщикам»,
тобольскому архиепископу Симеон. Самое яркое описание его личности оставил
протопоп Аввакум в «Записке о жестокостях воеводы Пашкова» (Житие протопо&
па Аввакума. Подготовка текста и ком. Н.К. Гудзия, В.Е. Гусева, Н.С. Демковой,
А.С. Елеонской, А.И. Мазунина. Иркутск, 1979. С. 136–137).
243
Шашков А.Т. Из истории сибирской ссылки Аввакума// Старообрядчество в
России (XVII –XX вв.). Вып. III. М., 2004. С. 59.
244
Как было показано на примере Марселис–Барнсли–Фенцель, иные много&
численные случаи см.: Ковригина В.А. Родственные связи немецких промышлен&

124

Выбор веры семьи Барнсли (Barnsley)
ников Москвы XVII – первой четверти XVIII в. // Немецкие предприниматели в
Москве. М., 1999. С. 74, 80, 81, 84, 90. В XX в. эта закономерность сохранялась.
245
Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории становления и развития про&
мышленной династии. Тула, 1998.
246
Петров К.В. К изучению воеводской системы управления. О критериях при
назначении на воеводские посты (на материале Сибири XVII в.) // Проблемы
местного управления Сибири XVII – XX вв. Тезисы. Новосибирск, 1996. С. 3–5.
247
Жирнов А.Г. «Клановая система» в воеводском управлении Сибирью треть&
ей четверти XVII в. Дипломная работа. Новосибирск, 1995.
248
По выражению А.Г. Жирнова.
249
Власть в Сибири XVI – начала XX века // Межархивный справочник. Ново&
сибирск. 2002. С. 15.
250
О пребывании Аввакума в Енисейске наиболее подробно см.: Шашков А.Т.
Из истории сибирской ссылки Аввакума// Старообрядчество в России (XVII–
XX вв.). Вып. III. М., 2004. С. 43–74.
251
В Житии см.: «Посем указ пришел – велено меня из Тобольска на Лену вес&
ти за сие, что браню от Писания и укоряю ересь Никонову» (Житие протопопа Ав&
вакума/ Подготовка текста и ком. Н.К. Гудзия, В.Е. Гусева, Н.С. Демковой, А.С.
Елеонской, А.И. Мазунина. Иркутск, 1979. С. 31).
252
Шашков А.Т. Из истории сибирской ссылки Аввакума// Старообрядчество в
России (XVII–XX вв.) Вып. III. М., 2004. С. 58–59.
253
Житие протопопа Аввакума/ Подготовка текста и ком. Н.К. Гудзия, В.Е. Гу&
сева, Н.С. Демковой, А.С. Елеонской, А.И. Мазунина. Иркутск, 1979. С. 31.
254
Соколовский И.Р. Аккультурация иностранцев в Сибири XVII века (пример
Андрея Барнешлева) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2. С. 84–86.
255
Самуэль Коллинс. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к
другу, живущему в Лондоне. М., 1997. С. 219.
256
Наиболее подробно описано по новым документам И.Р. Соколовским: Соколовский И.Р. Сибирский служилый человек Андрей Барнешлев // Проблемы
истории местного управления XVI – XIX веков. Новосибирск, 1998. С. 28–30; Он
же. Аккультурация иностранцев в Сибири XVII века (пример Андрея Барнешлева)
// Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2.
257
РГАДА, ф. 214 (Сибирский приказ), стб. 470, ч. 1, л. 244.
258
РГАДА, ф. 214 (Сибирский приказ), стб. 470, ч. 1, л. 243–244.
259
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. –
Новосибирск: Наука, 1991. С. 138. «В результате обряда крещения крестник при&
обретал крестного отца и крестную мать (последние не должны быть близкими
родственниками ни крестнику, ни между собой). Крестный отец родителям крест&
ника и крестной матери доводился кумом (крестная мать – кумой). Складываю&
щиеся между всеми этими лицами отношения считались очень серьезными и вза&
имообязывающими, сохраняющимися в течение всей жизни».
260
Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений Урала и Си&
бири в XVII в. У истоков российской промышленной политики. М., 2005. С.
205–206.
261
ДАИ, т. 4. Спб., 1851, № 83. С. 222–224.
262
ДАИ, т. 6. Спб., 1858, № 117. С. 360; ДАИ, т. 7. Спб., 1859, № 70. С. 329. Тра&
вы были собраны С. Есиповым и переданы А. Барнешлеву.
263
Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений Урала и Си&
бири в XVII в. У истоков российской промышленной политики. М., 2005. С. 31.

125

Глава 1
264
Шашков А.Т. Сибирский митрополит Игнатий и «дело» Иосифа Астомена
// Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма. Свердловск, 1991. С. 36–49.
265
Житие протопопа Аввакума/ Подготовка текста и ком. Н.К. Гудзия, В.Е. Гу&
сева, Н.С. Демковой, А.С. Елеонской, А.И. Мазунина. Иркутск, 1979. С. 153.
266
Там же.
267
Там же.
268
Соколовский И.Р. Аккультурация иностранцев в Сибири XVII века (пример
Андрея Барнешлева) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2.
269
Базилевич К.В. Новоторговый устав 1667 г. (К вопросу о его источниках) //
Известия АН СССР. 7 серия. Отдел общественных наук. № 7. Л., 1932. С. 597–617.
270
РГАДА, ф. 214 (Сибирский приказ), стб. 481, ч. 1, л. 23, 33.
271
Там же, л. 33.
272
Барсуков М. Списки городовых воевод. Спб., 1902; Вершинин Е.В. Воеводс&
кое управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург, 1998. С. 26.
273
Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург,
1998. С. 26.
274
РГАДА, ф. 233 (Печатный приказ), кн. 179, октябрь–ноябрь 1673, л. 413
«Проьзжая грамота в Сибир(ь) на Верхотурье к таможенному и к заставному го&
ловь к Ондрью Комарникову. Велено краснояского воиводы Андрья Барнешлева
запас(ы) ево вино и мед и всякои овощъ в Красноярскои пропустить без задер&
жанья. …Припись дьяка Лва Ермакова. Писал ноября в 30 день».
275
Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург,
1998. С. 159.
276
Rezun D., Zuev A. «Nemcy» im Staatsdienst in Sibirien. Ende des 16 bis Ende des
17 Jahrhundert // Berliner Jahrbuch fuer osteuropaeische Geschichte. Berlin, 1996.
№ 2. S. 64; Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатерин&
бург, 1998. С. 26, 187, 188; Соколовский И.Р. Сибирский служилый человек Андрей
Барнешлев // Проблемы истории местного управления XVI – XIX веков. Новоси&
бирск, 1998. С. 28–30.
277
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 464, л. 243; РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 728, л. 54. См.
также Боярский список № 11, л. 126 (сведения указаны П.В. Седовым).
278
Боярский список № 12, л. 132; Боярский список № 13, л. 142; Боярский спи&
сок № 14, л. 179 и 183; Боярская кн. 11, л. 126; Боярская кн. 12, л. 132 («на служ&
бе»– зачеркнуто, подписано «а ныне в Сибири»); Боярская кн. 13, л. 142 («в Си&
бири»); Боярская кн. 14, л. 179, 183 («в Сибири»). Сведения указаны П.В.Седо&
вым. См. также: Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминае&
мых в Боярских книгах, хранящихся в 1&м отделении Московского Архива Ми&
нистерства Юстиции. М., 1853. С. 18 (Боярская кн. 8, л. 1538; кн. 9, л. 853).
279
Седов П.В. Подношения в московских приказах XVII в. // Отечественная
история. 1996. № 1. С. 139–149.
280
Жирнов А.Г. Клановая система в воеводском управлении Якутии третьей
четверти XVII в. // Мат&лы XXXIII международной науч. конф. «Студент и научно&
технический прогресс». Новосибирск, 1995. С.32
281
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 579, л. 18–19.
282
Украшения в виде пластин из драгоценных металлов, нашиваемые на одежду.
283
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 579, л. 17–18.
284
РГАДА, ф. 233 (Печатный приказ), кн. 179, октябрь–ноябрь 1673, л. 413.
285
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск: Наука, 1991. С. 139.

126

Выбор веры семьи Барнсли (Barnsley)
286
Жирнов А.Г. Клановая система в воеводском управлении Якутии третьей
четверти XVII в. // Материалы XXXIII международной научной конференции
«Студент и научно&технический прогресс». Новосибирск, 1995. С. 32.
287
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск, 1991. С. 139.
288
Там же.
289
Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии XVII века. Новоси&
бирск, 1979. С. 107. Но другие исследователи готовы видеть в Андрее Барнешлеве:
«опытного строителя, человека, сведущего во многих ремеслах, смелого и отважного.
Он был из числа людей вошедших в историю Сибири под именем землепроходцев».
290
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск, 1991.
291
Как уже отмечалось, в Сибири находилось значительное число иммигрантов
из Европы и Малой Азии. Можно указать и на тот факт, что под началом Андрея
Барнышлева служил еще один выходец с Британских островов, в будущем знаме&
нитый русский путешественник и военный – Афанасий Бейтон (ДАИ, т. 7, Спб.,
1859, № 19. С. 128, 130). Барнышлеву подчинялся и бывший моряк «цысарец»
(наиболее вероятно – испанец) Иван Ермис, писавший в Сибири по&латыни и
предлагавший присоединить к России Филиппины (Резун Д.Я. Родословная сиби&
рских фамилий. Новосибирск, 1993. С. 63–64).
292
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск, 1991. С. 138, 139, 336, 337.
293
Жирнов А.Г. Клановая система в воеводском управлении Якутии третьей
четверти XVII в. // Материалы XXXIII международной научной конференции
«Студент и научно&технический прогресс». Новосибирск, 1995. С. 32.
294
РГАДА, ф. 233 (Печатный приказ), кн. 192, л. 374, февраль 1677 г.: «В Сибир
въ Якуцкои острог к воеводе Фомь Бибикову по челобитьтю прежнево воиводы
Андрья Барнешлева велено ево в государеве денежнои казнь и в мяхкои рухляди
счетчи, отпустити к Москве, а прежних начетных денег и мяхкои рухляди, что нач&
тено на прежних воеводах, править на нем не велено. Справка Василья Романова,
сколко Андрью Барнешлеву о том грамота запечатана».
295
Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии XVII века. Ново&
сибирск, 1979. С. 107–108.
296
ДАИ. Т. 8. Спб., 1862, № 12. С. 30.
297
Там же. № 56. С. 244.
298
Там же.
299
Барсуков М. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управле&
ния Московского государства XVII ст. СПб., 1902. С. 282.
300
Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа
(1592–1768 гг.). Ч. 4. М., 1901. С. 95–96.
301
РГАДА, Ф. 214 (Сибирский приказ), стб. 457, л. 769–770.
302
Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа
(1592–1768 гг.). Ч. 4. М., 1901. С. 95–96.
303
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 728, л. 53.
304
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 695, л. 115, 239.
305
Захаров А.В. Уникальный источник начала XVIII века: Боярский список
1706 года.// http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl.

127

Глава 1
306
Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярс&
ких книгах, хранящихся в 1&м отделении Московского Архива Министерства Юс&
тиции. М., 1853. С. 18 (Боярская кн. 12, л. 512).
307
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 695, л. 621.
308
Там же.
309
Public Record Office, State Papers 29/48&6.
310
History Centre Worcestershire County Record Office County Hall Deeds etc. re.
1496–1660, 1566–1680, 1652–58. BA 10470/12,7,69.
311
Здание сохранилось и поныне.
312
Phipps, Geraldine M. Britons in Seventeenth&century Russia: a Study in the
Origins of Modernization. PHD Dissertaion, University of Pennyslvania: Philadelphia.
Penna., 1971. Public Record Office, State Papers 29/48&6.
313
History Centre Worcestershire County Record Office County Hall Deeds etc. re.
1496–1660, 1566–1680, 1652–58. BA 10470/12,7,69.
314
Лисейцев Д.В. Переводчик Посольского Приказа Иван Фомин и источники
по истории приказной системы Московского государства конца XVI – середины
XVII века // Иноземцы в России XVI – XVII вв. Материалы международной
конференции. М., 2006. С. 245. Биографию Ивана Фомина см.: Лисейцев Д.В. По&
сольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. С. 357–358.
315
Лисейцев Д.В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. С. 358.
316
John H. Appleby. Dr Arthur Dee: Merchant and Litigant // The Slavonic and East
European Review, Vol. 57, 1979. P. 42.
317
РГАДА, ф. 53, оп. 1, 1641, стб. 1.
318
РГАДА, ф. 53, оп. 1, 1640, стб. 2.

Глава 2
БАРОН ДЕ РЕМОН (DE REMONT)
И ЕГО РУССКИЕ СЫНОВЬЯ

Имя французского барона Пьера де Ремона знакомо исследовате&
лям в первую очередь по бичующей тираде Адама Олеария. Голштинс&
кий посол прославил мало кому известного французского дворянина
описанием его громкого брака с англичанкой Анной Барнсли и его
последующего вероотступничества (см. главу 1).
Записки Олеария сохранили основные сведения о вступлении
Пьера де Ремона в границы России и о его первых годах жизни на но&
вой родине. Важно отметить, что эти данные пересекаются с фактами
родословной росписи, представленной сыновьями барона, стольни&
ками Деремонтовыми, в конце XVII в.1 Информация о происхожде&
нии де Ремона, переданная Олеарием, совпадает (конечно, с принци&
пиально иной оценкой) с родословием русских дворян. Роспись ха&
рактеризует родоначальника фамилии следующим образом: «С пер&
вых лет государства… Михаила Федоровича всеа Русии из Фронского
государства из удельных своих городовъ из вольного своего государ&
ства, по францужскому наречию баронъ, а по&руски волный госпо&
динъ, Петр выехал»2. К сожалению, русский текст крайне неопреде&
ленно говорит о территории, в которой располагались «удельные го&
рода» «вольного господина Петра». Олеарий также не оговаривает
местность, в которой проживал барон до своего приезда в Россию.
При венчании в метрической книге лютеранской кирхи Пьер де Ре&
мон расписался как Petrus de Remund, baron du Tart3. Можно отме&
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тить, что впоследствии отчеством Пьера в России было Иванов. Воз&
можно, в русифицированной форме оно передает имя отца (Жан?)4.
5
Согласно Олеарию, Пьер де Ремон оказался в России в 1627 г.
Русские документы фиксируют чуть более раннюю дату. Первое
назначение жалованья из Приказа Большого дворца Петру Деремон&
тову приходится на 133 г. (1624/25 г.)6. Информация пересекается со
сведениями явочной челобитной Пьера де Ремона, в которой он ого&
ворил срок пребывания в своем доме холопа. В документе, поданном
в Иноземский приказ 25 сентября 1626 г., иммигрант назвал полтора
года как время поступления слуги на службу. Таким образом, приезд
в Россию барона следует отнести к 1625 г. Но в делопроизводственных
документах московских приказов не сохранилось каких&либо сведе&
ний о «выезде» Пьера де Ремона. Барон не оставил следов при пере&
сечении границы, оформлении бумаг при поступлении на службу
(прошений, полученных резолюций, памятях о платах, т. е. всей доку&
ментации, сопровождавшей «выезд на государево имя»). Можно
лишь предположить, что бумаги погибли в грандиозном кремлевском
пожаре 1626 г.
Сложно восстановить причины миграции, как и характер деятель&
ности Пьера де Ремона во Франции. Основным занятием дворянина
всегда являлась война. Французский барон, воспитанный в традици&
ях воинской доблести, ориентировался на службу в армии. Судя по
домашней коллекции дорогостоящего оружия (включавшей как ми&
нимум пять пистолетов)7, в своих пристрастиях барон следовал тра&
дициям сословия. Но, как это ни странно, в России Пьер де Ремон не
нашел применения в качестве офицера. В Москве он не тяготел к во&
енной службе (не хотел или, что наиболее вероятно, не мог занимать&
ся военным делом). Не принадлежал Пьер де Ремон и к купеческому
сословию. Французское законодательство (в отличие от британского
и голландского) определяло статус дворянина несовместимым с заня&
тием коммерцией. Пьер де Ремон на родине, безусловно, не имел
права вести торговые операции. Остается открытым вопрос о мотивах
«выезда»: он не стал в России в конечном счете ни наемником, ни
служащим торговой корпорации.
Барон осознавал, что должен быть записан в службу, а под нею в
России понималась преимущественно военная. Иммигранта перво&
начально зачислили в Иноземский приказ. Пьеру де Ремону с тремя
слугами был назначен очень высокий оклад. В 1624/25 г. в приказе
Большого дворца выходцу выдали «по три чарки вина и по кружке
меду обарного или вишневого на день», а в приказе Новой чети «по
полуведра меду, людем ево по две чарки вина человеку, да всем вопче
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по ведру без чети пива на день»8. Размеры жалованья были неизмен&
ными на протяжении последующих трех лет (16269, 162710, 1628 гг.).
Окладная книга Иноземского приказа 1628 г. сообщает: «Иноземцы
кормовые нового выезду. Француженин Петр Деремонт. Корм из
Большого приходу: по 23 рубля на месяц, на год – 276 рублев. Да
питья с Дворца 3 чарки вина, по кружке меда, да из Новые чети по по&
луведра меду. Людем 3 человек по 3 чарки вина человеку, все по ведру
без четверти пива на день»11.
Барон обустраивался в русском обществе, нанимал дворню. Оче&
видно, дворянин вступил в границы России с собственными слугами.
Как отмечалось, окладные книги Иноземского приказа фиксировали
трех человек. В Москве барон обзавелся новой прислугой. В соответ&
ствии с русским законодательством в услужении неправославных
могли поступать лишь неправославные. В 1625 г. барон принял на
службу Ивана Форнера. Как выяснилось чуть позже, слуга происхо&
дил из Дании, был вывезен с родины ребенком (примерно семи лет).
В Москве мальчик&иностранец поступал в услужение к членам ино&
земческой колонии, постоянно меняя хозяев. Среди них оказалось
несколько французов. Известно, что Иван Формер находился в доме
«обтекаря Луиса (Тибо)», затем попал к питарному мастеру Юрию
(Безсону)12, после чего – к Пьеру де Ремону. Через полтора года служ&
бы у барона Иван Формер «почал воровать с жонками», что и послу&
жило, по словам французского дворянина, причиной самовольного
разрыва контракта13. Пьер де Ремон предусмотрительно известил ад&
министрацию Иноземского приказа об уходе юноши из дома. В сен&
тябре 1626 г. он подал явочную челобитную, сообщая, что датчанин
«сшол, покрадчи животы». Барон не стремился возвратить беглого
холопа. Он лишь желал не нести ответственность за возможные даль&
нейшие преступления Ивана Формера.
Судя по документам, барон приобрел «двор» в центре столицы. Он
обладал «хоромами» (или «палатами», которые упомянут уже следую&
щие грабители, о чем ниже), т. е. двухэтажным каменным домом (что
было редкостью для этого периода), располагавшимся недалеко от
Арбатских ворот.
Имущественное положение, достигнутое Пьером де Ремоном в
России, свидетельствует о признании властями знатности иммигран&
та. Француз был принят и иноземческим землячеством Москвы. Осо&
бенно благожелательный прием он, несомненно, получил в доме анг&
лийского купца Джона Барнсли. Вхождение в круг английского се&
мейства могло облегчить происхождение. Джон Барнсли одобрил
кандидатуру родовитого Пьера де Ремона в качестве супруга для стар&
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шей дочери – Анны. (Барон оказался единственным некупцом среди
зятьев английского коммерсанта.) Через два года после своего приез&
да в Россию Пьер де Ремон сочетался браком с Анной Барнсли, о чем
подробно написал Адам Олеарий, зафиксировали документы моско&
вской лютеранской кирхи Св. Михаила14, а затем и многочисленные
русские памятники.
Наиболее вероятно, в выборе Джона Барнсли сказалось и вероис&
поведание. Можно предположить, что в семье Барнсли Пьера де Ре&
мона выделили среди прочих иммигрантов как единоверца. Вхожде&
ние гугенота в среду пуритан было облегчено. В целом круг связей
Пьера де Ремона говорит о его вероисповедальных устремлениях. В
России барон тяготел к соотечественникам: французу Юрию Безсо&
ну15 и англичанам Барнсли. Но все они принадлежали к приходу лю&
теранской церкви Св. Михаила16, в которой венчался и сам барон.
Брак с Барнсли является еще более серьезным показателем принад&
лежности Пьера де Ремона к протестантизму. Родственные связи
Барнсли строились на религиозных основах. Пьер де Ремон вошел в
семью, в которой приверженность к протестантизму относилась к
числу основополагающих авторитетов. В зятья Джон Барнсли выби&
рал столпов кальвинизма. Члены семьи Барнсли создавали только
внутриконфессиональные союзы. Следует отметить, что вскоре пос&
ле появления Пьера де Ремона в Москве, в столице был основан ре&
форматский приход. В него, наиболее вероятно, перешли представи&
тели фамилии Барнсли. В кругу семьи гугенот (если он таковым яв&
лялся) получил возможность открыто выражать религиозные убежде&
ния, к чему он и должен был стремиться в России.
Таким образом, внешне Пьер де Ремон занял выгодное положе&
ние в обществе (как в русском, там и в иноземческом), заключил
удачный брак, имел возможность исповедовать свои религиозные
воззрения. В действительности складывалась крайне неустойчивая
ситуация. Пьер де Ремон был определен в службу, но воевать, как
выяснилось, не смог. В Иноземском приказе занятий ему так и не
нашлось. По прошествии пяти лет барон не был приписан ни к од&
ному полку. Власти встревожились. В 1630 г. Пьер де Ремон возгла&
вил список иностранцев, которым назначено солидное жалованье,
но не выяснена служба: «Немцы з больших статей. Кормы дают им
большие, а на службе нигде не бывали и в роты к полковником не
росписаны»17 (не исключено, что причина бездействия лежала в ка&
ком&нибудь увечье; быть может, физический недостаток не позволял
барону сражаться).
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Пьер де Ремон нашел выход в православии. В 1628 г. барон сменил
вероисповедание. Интересно отметить, что на Пасху, в числе прочих
офицеров Иноземского приказа, французский дворянин был пригла&
шен в Золотую палату Московского Кремля на прием к государю.
«Петр Деремонт» значился среди «иноземцев, которые на Светлои
недели в понедельник были у государя у руки в Золотои палате рот&
мистры и поручики»18. Получается, что Пасху 1628 г. Пьер де Ремон
встречал как западный христианин, но уже в августе, после Петрова
поста, вступил в русскую церковь.
Сведений о переходе Пьера де Ремона в православие сохранилось
чрезвычайно много (как отмечалось, именно этот поступок французс&
кого барона остался в памяти современников). Адам Олеарий окрес&
тил вероотступника соответствующим тому времени термином –
«мамелюк»19.
Мотивы обращения Пьера де Ремона Олеарий объясняет стремле&
нием «заслужить милость великого князя и расположение вельмож»20.
Быть может, причина перехода лежала не только в честолюбивых по&
мыслах французского дворянина, его тщеславном желании прибли&
зиться по статусу к русской знати, но и в поисках своего применения
в России. Пьер де Ремон имел высокий оклад, но не мог выполнять
службу; он был приписан к военному ведомству, но к воинскому делу
не был приспособлен. Не исключено, что Джон Барнсли предлагал
новому родственнику занятия торговлей, однако барон, не обучен&
ный подобным навыкам и должный в традициях своего круга с пре&
небрежением относиться к коммерции, наиболее вероятно, отказал&
ся. Не было ясно, чем он будет заниматься далее.
Очевидно, шаткое положение и социальная нестабильность стали
толчком к изменению вероисповедания. Капиталом барона в России
являлся только титул. В России он не смог ни торговать, ни воевать (а
также не знал русского языка, чтобы стать переводчиком), и его един&
ственным способом к существованию могло быть жалованье прави&
тельства. Но оно не могло быть бесконечным без перекрещивания.
Принятие православия гарантировало дворянину устойчивый доход.
Очевидно, за три года пребывания в России Пьер де Ремон успел вы&
яснить, что вознаграждение за принятие православия (как и за выезд)
целиком зависело от родовитости. Представитель знати мог рассчи&
тывать на высокий оклад в русском обществе, не располагая ничем,
кроме родословной (знаниями, навыками, опытом и квалификаци&
ей). Надо полагать, что неофит, найдя подтверждения «знатцев», су&
мел убедить русские власти в своей принадлежности к высокому ран&
гу. Он был отнесен к категории имперских баронов — Freihe Herren.
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Именно эта формула (дословно означавшая «вольные господа») была
применена к иммигранту: «по францужскому наречию баронъ, а по&
руски волный господинъ». Наиболее вероятно, это было впервые в
России, когда барон принимал православие.
Дилемма Пьера де Ремона, как и большинства неофитов, лежала
между религиозными убеждениями и выгодой. Он склонил свой вы&
бор к последнему. Его поступки показывают, что барон более ориен&
тировался на карьеру, чем духовные искания. Он отказался от преж&
них воззрений. Следует помнить, что в этот момент барон сам являл&
ся главой семьи, которой должен был обеспечить соответствующий
дворянскому сословию достаток. Если купцы Барнсли строили бла&
гополучие на религиозной обособленности и строгом хранении веры,
то не нашедший службы знатный Пьер де Ремон – на вероотступни&
честве.
Но как раз семью подобный выбор веры категорически не устро&
ил. Клан Барнсли не принял решения Пьера де Ремона. Супруга от&
казалась принять православие. (Сопротивление Анны Барнсли под&
робно описано в гл. 1.) Джон Барнсли всячески поддерживал дочь,
стремясь отстоять ее на аудиенции у патриарха Филарета. Ярое недо&
вольство отца Анны вполне оправданно. Барона, очевидно, брали в
семью в качестве столпа протестантизма. Измена религиозным прин&
ципам породила глубокий конфликт, запомнившийся современни&
кам и всколыхнувший иноземческое сообщество Москвы.
Перекрещивание проходило в семье де Ремона крайне конфликт&
но. Оно сопровождалось не только громким скандалом, вызванным
религиозным протестом Анны Барнсли, но и грабежом. Обращение
повлекло криминальное разбирательство, порожденное коммуника&
цией барона во время оглашения.
В период подготовки к восприятию таинства Пьер де Ремон обза&
велся нежелательными связями. Судя по следственному делу, огла&
шение он проходил на Патриаршем дворе (где существовало специ&
альное помещение для катехуменов). Находясь «под началом», фран&
цузский дворянин познакомился с выходцем из Речи Посполитой
Иваном Радиловым21. Дворянин из Смоленска указал впоследствии
на Петров пост как на время совместного пребывания на Патриар&
шем дворе22. Епитимья православного обычно длилась две недели и
завершилась миропомазанием. Инославному барону предназнача&
лось шестинедельное обучение основам православия, кульминацией
которого являлось перекрещивание. Оглашение совпадало с Петро&
вым постом, и сразу после завершения срока «подначальства» Пьер
де Ремон вступил в русскую церковь.
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Однако власти отказывались признать социальные последствия
перехода в православие Пьера де Ремона до тех пор, пока за бароном
не последуют супруга и сын. До полного обращения всех членов
семьи он не получал «жалованья для крещения» и верстания. Нормы
русского права требовали перекрещивания ближайших родственни&
ков. Пьер де Ремон не признал развод, настойчиво сохраняя семью.
Он не позволил Анне с ребенком вернуться к отцу. Очевидно, его
действия мотивировались заботой о продолжении собственного рода,
даже и православного.
Несомненно, развернулась борьба за души Анны и маленького
Давида. Джон Барнсли терпел оскорбления на приеме у главы рус&
ской церкви, в то время как Пьер де Ремон обговаривал с властями
способ приведения непокорной супруги в монастырь. Как отмеча&
лось, английские родственники видели именно барона виновником
религиозного принуждения Анны. В трактовке их посланий супруг
заманил Анну в монастырь обещаниями показать высокий уровень
русской религиозности. Быть может, Анна предполагала диспут, но
оказалась в ловушке. Двери монастыря захлопнулись за ней: «При&
вель еь в монастырь не по воле и чево она не чаяла тут еь долго задер&
жали и перекрестили по (русской. — Т.О.) вьре»23. Таким образом, ба&
рон сумел доставить жену на оглашение. Перекрещивание Анны, сог&
ласно Олеарию, произошло 26 июля 1628 г.24
Обращение барона в русских документах указано под 25 июля
1628 г.: «136 июня 25 день. Имяна иноземцом, которых крестят в пра&
вославную християнскую веру. Француженин Петр Доримонт, рус&
ское имя Иван»25. Пьер де Ремон стал Иваном Ивановым Деремонто&
вым (документы называли его также Деремин, Доримонт)26. В этот
день вошел в русскую церковь и младенец Давид. Как и отец, он был
наречен Иваном. Таким образом, перекрещивание всех членов семьи
происходило почти одновременно (в разных, в мужском и женском,
монастырях). Надо полагать, вознаграждение было заранее определе&
но. Власти ожидали лишь свершения таинства. Уже в день перекре&
щивания глава семьи получал на Казенном дворе «жалованье»27.
Православная семья Деремонтовых определяла свой уклад исходя
из новых традиций и норм права. Барону предстояло строить жизнь в
соответствии с русскими обычаями. Создавая свой дом, Иван Дере&
монтов был принужден позаботиться о православных слугах. Можно
предположить, что инославные спутники (значившиеся в окладной
книге Иноземского приказа) покинули барона вскоре после его обра&
щения, не желая следовать за хозяином в выборе веры28. По совсем
иным мотивам еще ранее ушел холоп&датчанин Иван Формер. В по&
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исках единоверной прислуги Иван Деремонтов на Патриаршем дво&
ре обратился с просьбой к Ивану Радилову. Он попросил нового зна&
комого порекомендовать ему людей, готовых поступить в услужение.
Иван Радилов указал барону на своего холопа — Клима Збродова, на&
вещавшего хозяина в период оглашения.
После окончания срока обучения и свершения таинства креще&
ния Клим Збродов стал холопом француза. Трудно определить проис&
хождение нового слуги. Иван Деремонтов называл холопа «кропи&
венцем», однако круг знакомств Клима Збродова явно тяготел к вы&
ходцам из Речи Посполитой. Более того, уже через несколько меся&
цев благочестивый хозяин выявил искажения в религиозных устоях
своего холопа. Он направил его на «исправление веры» на Патриар&
ший двор. Это свидетельствует о том, что Клим Збродов был, наибо&
лее вероятно, иммигрантом или же русским пленником, проведшим
несколько лет за границей. Видимо, эти действия Ивана Деремонто&
ва, наряду с прочими, дали основания говорить Климу Збродову, что
«его боярин к нему не добр».
На Патриаршем дворе Клим Збродов оказался в окружении вы&
ходцев из Речи Посполитой: «смолнянина» Семена Лихарева и «бело&
русца&литвина» Василия Гурского. Последние, как и прочие право&
славные киевской митрополии, были доставлены на «подначаль&
ство». Однако «исправление веры» вызвало их активное недоволь&
ство. Непризнание равенства двух православий (киевского и мос&
ковского), очевидно, окончательно подтолкнуло иммигрантов к ре&
шительным действиям. Семен Лихарев и Василий Гурский решили
разорвать узы подданства московскому государю. Их мотив не был,
конечно, сугубо религиозным. На следствии речь шла о социальных
причинах. Так, Семен Лихарев говорил об отсутствии перспектив
своего пребывания в России. Он сослался на то, что ему было отказа&
но в дворянском статусе и был оставлен лишь путь холопства29. Таким
образом, жесткие законы Московского государства не устроили Се&
мена Лихарева и Василия Гурского так же, как и Речи Посполитой.
Разочаровавшись сначала в правовой системе Речи Посполитой, они
не нашли идеала своим исканиям и в России. У Клима Збродова, как
отмечалось, были свои причины для протеста. По его мнению, фран&
цуз нарушил правила взаимоотношений, сложившиеся между холо&
пами и их господином, т. е. новообращенный иностранец не выпол&
нил требований патроната к своей дворне. (Впоследствии поместья
Деремонтовых будут постоянно покидать крепостные крестьяне и хо&
лопы.) Клим Збродов полагал, что имел основания наказать хозяина.
Не исключена инициатива и Ивана Радилова. Позже Клим Збродов
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сообщил сподручникам об обещании первого владельца купить ему
лошадь. В любом случае у славянских иммигрантов сложился прес&
тупный сговор. Они составили план побега. Сначала речь шла о воз&
вращении в Речь Посполитую («в Литву бежать»), но затем выбор пал
на вольницу донского казачества. Для столь рискованного путешест&
вия необходимы были средства. Иммигранты, обсуждавшие детали
преступления на Патриаршем дворе, решили получить деньги в доме
богатого православного иностранца. Предполагалось пополнить фи&
нансы за счет состоятельного француза. Клим Збродов предложил:
«Поимав же они у боярина иво платье и деньги да поидем за рубеж»30.
Таким образом, цепочка знакомств по «подначальству» привела баро&
на к «белорусцу» (т. е. украинцу или белорусу) и «смолнянину», ищу&
щим свободы между Речью Посполитой и Россией, и сделала его
жертвой ограбления.
Покинув Патриарший двор (что само по себе являлось серьезным
преступлением), Семен Лихарев, Василий Гурский и Клим Збродов
ранним утром 8 марта 1629 г. направились к дому Ивана Деремонто&
ва. Благодаря осведомленности Клима Збродова им удалось беспре&
пятственно проникнуть в жилище. Ни один человек из дворни не
оказал сопротивления, напротив, не названный по имени слуга
примкнул к разбою. Он с радостью принял участие в выносе имуще&
ства хозяина. На следствии Семен Лихарев и Василий Гурский всю
вину за организацию ограбления полностью возложили на Клима
Збродова. По их словам, именно он поднялся в жилые комнаты хозя&
ина. Зная расположение дома, Клим Збродов за короткое время выб&
рал понравившиеся ему предметы. Он спустился к соучастникам с
«рухлядью», оружием и мешком денег (примерно на сумму 50 руб&
лей). Трудно сказать, где в этот момент находился Иван Деремонтов.
Желая напугать подельщиков масштабами преступления, Клим
Збродов заявил об «убийстве» хозяина (видимо, речь шла об избие&
нии). Но через несколько дней Иван Деремонтов свидетельствовал в
Разрядном приказе и ничего не говорил о телесных увечьях, остав&
ленных слугой. Однако в этот момент беглецов с Патриаршего двора
волновал прежде всего дележ добычи. По словам Гурского и Лихаре&
ва, основная часть награбленного, в том числе деньги, досталась Кли&
му Збродову. После происшествия он скрылся (унеся с собой свою
долю), и не был пойман во время следствия. Семену же Лихареву и
Василию Гурскому он рекомендовал как можно быстрее покинуть
столицу, обещая вскоре примкнуть к ним, нагнав на лошади (кото&
рую, как отмечалось, он якобы получит от прежнего хозяина). Клим
Збродов вывел иммигрантов на Можайскую дорогу, указав направле&
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ние на Дон. Наиболее вероятно, холоп и не планировал уходить к
донским казакам.
Барон тем временем подал иск в суд, указав число нападавших в
10 человек. Власти направили по приграничным городам грамоты с
приметами беглецов. Видимо, они не потребовались. Два путника,
шедшие по направлению к границе и увешанные пистолетами и саб&
лями, вызвали подозрение бдительных подданных московского госу&
даря. Уже на следующий день, 9 марта 1629 г., беглецы были пойма&
ны в районе Вязьмы казаком Иваном Рубцом31, а 10 марта доставле&
ны в Москву32. В Разрядном приказе была составлена опись конфис&
кованного имущества: «...Платья чюга бархат червчат, нашивка гнез&
ды золотная ворворки низоны жемчюгом, подпушка тафта широкая
желта; кофтан камчат червчат, нашивка золотная ожерелье шитое;
кофтан дорогилень жолтъ; шапка бархат червчат з душкою петли
жемчюжные; сабля угорская, оправлена серебром; другая сабля нож&
ны хозовые; 5 пистолетов, лядунка бархат зелен, подвяски шолковые
тканые пряжки и запряжки и наконешники серебряные». Барон был
призван для освидетельствования. Представленные вещи он признал
своей собственностью. При этом он заявил, что лишился более зна&
чительного имущества. Очевидно, до Разрядного приказа дошло не
все награбленное.
Но даже сохранившийся внушительный перечень изъятого у гра&
бителей свидетельствует о благополучии русского дворянина францу&
зского происхождения. Безусловно, вступление в русскую церковь
принесло Ивану Деремонтову зримые материальные выгоды.
Очевидно, что Пьер де Ремон рассчитывал на высокий статус в
русском обществе и не ошибся в своих ожиданиях. За отход от рели&
гиозных убеждений барон был щедро вознагражден. Первоначально,
25 июля 1628 г., семье были назначены дары «для крещения»: «июля в
25 день по государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича
всеа Русии и отца ево государева великаго государя свьтейшего пат&
риарха Филарета Никитича московсково и всеа Русии указу по памя&
ти за приписью думново дьяка Федора Лихачева государева жало&
ванья француженину Петру Деремонту, а во крещении Ивану 4 арши&
на сукна лундышу серебрянои цвьт полтора рубли аршин, 10 аршин
камки куфтерю черленои по рублю по 5 алтын аршин, дороги каша&
нские зелены цена 3 рубли. Жень ево Анне, а во крещении Огрофьне
5 аршин сукна багрецу по рублю по 10 алтын аршин, 10 аршин камки
куфтерю черленои по рублю по 5 алтын аршин, 5 аршин тафты ви&
ницьйки кармазину по 26 алтын по 4 деньги аршин. Сыну их Давыд&
ку дороги кашанские двое&личные цена 3 рубли с четью (дано). А по&
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жаловалъ государь их для крещенья. И то государево жалованье отос&
лано в Розрядь к дияком к думному к Федору Лихачеву да к Данилу
Михайлову. Взял розряднои подячем Петр Аврамов»33.
Наиболее вероятно, барон был отнесен к категории высоких лиц,
удостоившихся приема у государя за переход в православие. В таком
случае, пожалования он получал несколько раз. Следующим этапом
награждений стала церемония при дворе, где ему и членам его семьи
были вручены новые дары. Известно, что 1 августа 1628 г. неофит был
«у стола» государя в Симонове монастыре34. Во время ритуала он,
наиболее вероятно, получал подарки от государя. Родословная рос&
пись свидетельствует: «...Выехал и крестился, а во крещении имя ему
Иван Деремонтов... и с казны дано ему портищь всяких не мало, а с
конюшни лошадь со всем нарядомъ»35. Других сведений о втором наг&
раждении Пьера де Ремона не сохранилось, но дошли данные о дарах
супруге и сыну: «А во 136 году крещена в православную крестьянскую
веру немка Иванова жена Деремонта Огрофена. И за крещение дано
ей государева жалованья: крест серебрян золочен з жемчюги, сукно
багрец 5 аршин, камка куфтер 10 аршин, тафта виницейская 5 аршин,
рубашка пошевная, пояс шолков, сапоги желты сафьяновы, денег
10 рублев. Сыну их Давыдку крест серебрян золочен, дороги коширс&
кие»36. (Очевидно, часть переданных монархом вещей была унесена
ворами. Следы царских награждений, в таком случае, можно увидеть
в описи награбленного, составленной в Разрядном приказе.) Кроме
того, 15 августа 1628 г. новопросвещенный был «у стола» патриарха
Филарета на праздник Успения Богородицы37. Можно предположить,
что во время торжества Пьер де Ремон был благословлен главой рус&
ской церкви иконами, реликвиями и ценными предметами.
За тремя этапами награждений последовало вступление во дворя&
нство. Французский барон стал русским дворянином. Родословная
роспись сообщает: «...А чинь ево был по московскому списку»38.
Действительно, Пьер де Ремон в августе 1630 г.39 был пожалован в дво&
ряне московские. Таким образом, признанный титул дал возмож&
ность сразу достичь высокого положения в русском дворянском сос&
ловии.
Получение столь значительного статуса означало и наделение по&
местным и денежным окладами. Родословная роспись указывает:
«...И учинен ему поместный оклад тысячю чети, денег сто рублев»40.
Информация совпадает с другими данными. В Боярской книге 1631 г.
оклад Ивану Деремонтову числился в 1000 четей и 100 рублей41. Таким
образом, власти отметили высокое звание и назначили внушитель&
ный оклад, лишенный пока поместий.
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Поэтому новообращенный продолжал числиться в Иноземском
приказе как «кормовой иноземец», то есть его денежный оклад оста&
вался лишь показателем статуса. Реальные выплаты православному
французу, не наделенному землей, продолжали производиться в
Иноземском приказе. Причем размер поденного корма не возрос
после обращения. Так, в 1628 г. — имя Пьера де Ремона фиксировал
«список нового выезду кормовым иноземцом, которым дают госуда&
рево жалованье кормовые деньги из Большого прихода помесячно».
В нем он значился как «францужские земли новокрещон Иван Дере&
монтъ», за которым был записан изначальный оклад в 23 рубля на
месяц42. Но главное, что спустя два года после перекрещивания и
пять лет после выезда Иван Деремонтов не имел назначений в Ино&
земском приказе.
Единственным занятием новообращенного стали приемы при
дворе. Иван Деремонтов постоянно упоминается в Дворцовых разря&
дах царских и патриарших церемоний по случаю торжеств, прежде
всего – православных праздников. Следует отметить изменение тер&
минов, применяемых к знатному придворному. Во время посещения
«столов» у государя и патриарха в год перекрещивания он был опре&
делен как «иноземец Иван Деремонт»43 и «дворянин новокрещенный
Иван Деремонт»44. Уже на следующий год, в 1629 г., неофит стал име&
новаться как «дворянин московский»45.
Безусловно, в России Пьер де Ремон не воевал. Будучи наделен&
ным чином московского дворянина, он был направлен на воеводство.
Иностранец получил назначение в Свияжск, наиболее вероятно, вто&
рым воеводой при Борисе Петровиче Шереметьеве. Этот город назы&
вает родословная роспись («а после того быль в Свияжске воеводою»)
и подтверждают делопроизводственные документы46. Адам Олеарий
(быть может, со слов Анны) воспроизвел искаженное название, кото&
рому русский переводчик нашел неправильный аналог Вятка47.
Таким образом, иного применения помимо придворной и адми&
нистративной службы, не знающему или же плохо знающему русский
язык иностранцу в России так и не нашлось. Единственная долж&
ность Пьера де Ремона отражает типичную ситуацию назначения
неспособных воевать «новокрещенов» на управленческие посты,
прежде всего – в мусульманских окраинах.
Эта служба длилась около года48. После 1634 г. барон с семьей вер&
нулся из Свияжска в Москву. В Боярской книге 1634 г. он упомянут
без оклада. Приблизительно в это время иммигрант ушел из жизни.
Вдова называла дату смерти как 1634/35 г.: «...в прошлом 143 году му&
жа моего, государь, в животе не стало»49. В Боярской книге 144
140

Барон де Ремон (de Remont) и его русские сыновья

(1635/36 г.) фамилия Деремонта зачеркнута и проставлена помета –
«умре»50. Согласно Олеарию, барон скончался в 1633 г. Английские
документы, не приводя цифр, говорили о «жестокой смерти». Види&
мо, ранняя смерть (в России он прожил 10 лет) и фраза о тяжелой бо&
лезни еще раз косвенно подтверждают предположение об увечье.
Московский дворянин Иван Деремонтов (носивший титул с 1630
по 1634/35 г.) оставил после себя не много свидетельств. Ничего,
кроме принуждения супруги к обращению, церемониалов, след&
ственных дел о бегстве холопов (число которых неуклонно возраста&
ло), а также короткого воеводства, документы не зафиксировали. Ка&
залось, он приехал в Россию, чтобы спокойно умереть и оставить по&
томков.
После барона осталось трое сыновей: первенец Давид (в креще&
нии Иван), Михаил (судя по дальнейшим назначениям в чины, раз&
ница в возрасте между первым и вторым ребенком составляла при&
мерно пять лет) и Иван51. Младшие дети изначально были крещены
по православному обряду. Олеарий указывал на дочь, о которой в рус&
ских документах не сохранилось никаких сведений.
Дети составили православный род Деремонтовых. После кончины
кормильца семья, не наделеннная землей, полагалась на власти. Суп&
руга — «бедная горькая вдова» — обратилась с челобитьем о назначе&
нии ей и троим сыновьям, а также семнадцати слугам жалованья. Из
приказа Большого Прихода Анне Деремонтовой было выделено по&
собие в 15 рублей на месяц52 (на следующий, 1635/36 г. Анна подала
новую челобитную о продлении выплат53). Назначенный оклад гаран&
тировал обеспеченность, но, видимо, не разрешил всех вставших пе&
ред супругой Пьера де Ремона проблем.
Вдова барона искала утешения в церкви, но не православной.
После смерти мужа Анна Барнсли публично возвратилась в рефор&
матский приход (о чем подробно в гл. 1). Последовавшее наказание
лишило ее сыновей. Православные мальчики&дворяне были отобра&
ны и отданы на воспитание неизвестному дворянину, наиболее веро&
ятно их крестному отцу (под которым предположительно можно ви&
деть члена рода Голохвастовых). Сыновья остались в столице, и влас&
ти отмечали: «А дьти еь живут поволно и тесноты им ньт никакие»54.
Видимо, с матерью на епитимье находился последний сын, Иван,
которому могло быть примерно один или два года. Его судьбу прос&
ледить сложно. Подобное имя по отношению к детям барона упомя&
нуто лишь трижды: как третьего сына в челобитной Анны Барнсли
(1635 г.), как крестильное Давида (в 1628 г.) и, видимо, его же как ду&
шеприказчика В. Голохвастова (в 1678 г., о чем ниже). Очевидно, что
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именно Иван (а не дочь, названная Олеарием) оказался с матерью в
Белозерском монастыре. В таком случае младенец погиб в северной
ссылке.
Анна не смирилась с разрывом со старшими сыновьями и прер&
ванной с ними духовной связью. Ей удавалось, скорее всего из Ново&
Девичьего монастыря, какое&то время передавать письма с убеждени&
ями хранить веру55. Возможно, судьба внуков не оставила безучаст&
ным и Джона Барнсли. Адам Олеарий свидетельствует о действеннос&
ти тайных посланий Анны Барнсли. Окончательный отход от право&
славия, по словам голштинского посла, произошел около 1639 г. В
этот период Давид и Михаил соединились с матерью, вернувшейся из
Воскресенского Горицкого монастыря. Анна Барнсли поселилась с
детьми в Москве, очевидно, в доме, принадлежавшем барону Пьеру
де Ремону. Вдове с двумя детьми было определено жалованье, превы&
сившее прежнее (20 рублей против 15 рублей). Давид сообщал в 1645 г.:
«По указу... Михаила Федоровича... давано матери моеи и мнь з бра&
том моим меньшим... месячнои кормъ на месяцъ 20 рублев из Боль&
шого приходу»56.
Их дом в сопровождении родственников Марселиса и Фентцеля
навестил Адам Олеарий (видимо, в начале 1644 г.), рассказывающий
об Анне как об истовой кальвинистке. Получается, что приблизи&
тельно с 1640 по 1650 г. семья Деремонтовых формально жила по за&
конам православной церкви, придерживаясь домашнего кальвинист&
ского богослужения. Однако реальное поведение наследников при&
нявшего православие барона реконструировать сложно. Их протест
не зафиксирован ни одним документом.
Более того, картине Олеария противоречат действия правитель&
ства по отношению к семье барона. Одновременно с возвращением
матери из монастыря, т. е. снятием с нее церковного наказания, на&
чалось приближение сыновей к царскому двору57. Старший наслед&
ник – тринадцатилетний Давид Деремонтов — 22 марта 1641 г. был
пожалован в стряпчие58. В апреле 1642 г. его чин был повышен: Давид
был переведен в стольники59. В 1645 г. первенец Анны Барнсли и Пь&
ера де Ремона являлся стольником царицы Евдокии Лукьяновны60.
Можно предположить, что власти стремились использовать правос&
лавных родственников Петра Марселиса и Вильяма Барнсли на сво&
ей стороне в религиозном конфликте, порожденном русско&датским
династическим проектом. Но активного участия в деле Вальдемара
Деремонтовы не принимали.
Назначения сопровождались верстанием. Размеры окладов опре&
делялись в Разрядном приказе. Поместный оклад Давида Иванова
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Деремонтова составил 600 четей, денежное жалованье – 45 рублей. За
успешную службу при дворе царицы он получил повышение: «В Бо&
ярской книге 155 года оклад ему с придачами поместнои 800 чети, де&
нег из Чети 62 рубли»61. Достигнутый статус стольника не менялся до
конца жизни. Боярские книги фиксируют имя Давида Деремонтова в
1658, 1660 – 167662 и 1681 гг63.
Михаил Иванов Деремонтов был определен в стряпчие в 1641/
42 г.64 В 1646 г. он стал стольником65. Его оклад был уравнен с первым
окладом брата — поместный 600 чети, денежный – 40 рублей: «В Бо&
ярской книге 155 года оклад ему поместнои с придачею 600 чети, де&
нег из чети 40 рубли»66. Чин Михаила, как и Давида, оставался неиз&
менным67.
Таким образом, по социальному статусу, определенному родови&
тостью отца, сыновья Пьера де Ремона были наделены высоким зва&
нием стольника, сохраняя его до кончины. Получение чинов опреде&
лило вхождение молодых дворян&иноземцев в царскую свиту. В каче&
стве придворных они участвовали в различных церемониалах, в част&
ности свадьбе царя Алексея Михайловича68 (за сестрой невесты кото&
рого якобы ухаживал их дядя – Вильям Барнсли).
Удивительно, но стольники Деремонтовы, постоянные участники
дворцовых церемониалов, продолжали числиться «иноземцами&
кормленщиками». Как отмечалось, их отец — московский дворянин,
относился именно к этой категории. После его кончины вдова доби&
лась в 1634/35 г. назначения пособия, которое восстановила по возв&
ращении из монастыря (1639/40 г.). Ситуацию не изменило вхожде&
ние детей в иерархию московских чинов. В 1650 г. старший сын име&
новался «кормовым иноземцем Давыдом Ивановым сыном Деремон&
товым»69. Реальные платы членам Государева двора иностранного
происхождения производились из Иноземского (как в случае с Пье&
ром де Ремоном) или Разрядного (как для его вдовы и детей) прика&
зов. В результате стольники одновременно были и «кормовыми ино&
земцеми».
Достигнув 18&летнего возраста, наследники барона приступили к
исполнению помимо дворцовой, военной службы. Старший сын вес&
ной 1645 г. впервые получил предписание выступить в поход: «велено
мне быть на Туле»70. В 1646 г. Давид Деремонтов был назначен в
Мценск, под начало кн. А.М. Трубецкого. Он был приписан к Белго&
родскому полку. В рассматриваемое время Белгородский полк вы&
полнял роль Большого при строительстве укреплений Белгородской
черты. Стольники как высший разряд «московских чинов» служили
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сотнями в наиболее важных по местническому ряду полках – Боль&
шом, или в случае государева похода, Государевом.
Не позднее 1652 г. вступил в военную службу и Михаил Деремон&
тов. Власти записали юношу в Ливенский полк. Но близкие
родственники посчитали необходимым соединиться в походах.
Младший брат подал челобитье о переводе. Он просил «написать з
братом вместе в одном Белгородцком полку»71. 22 февраля 1652 г. бы&
ло получено согласие властей. Комплектование частей русской ар&
мии традиционно происходило с учетом родственных связей. Общеп&
ринятой нормой являлось совместное присутствие членов рода в бо&
евом подразделении. Родные братья должны были сражаться в одном
строю72.
Военная служба изменила оклад братьев. Получив первое боевое
назначение, старший брат обратился (11 марта 1645 г.) с просьбой о
выделении из общего жалованья семьи специального оклада для не&
го. Сумма, которой он должен был распоряжаться самостоятельно,
позволила бы ему «подняться в службу»73. С этого момента Давид Де&
ремонтов был признан главой рода. Именно на него выписывались
документы о выплатах. В 1650 г. Давиду Деремонтову было определе&
но жалованье из Разрядного приказа для него, матери и брата Миха&
ила «Давыд Иванов сын Деремонтов. Поденного корму с матерью и з
братом с Михаилом по 22 алтына 3 деньги на день. Итого на год 242
рублев 24 алтына 1 деньга»74. С началом военной карьеры младшего
брата произошло окончательное разделение окладов стольников.
Каждому из них был определен высокий поденный корм: он состав&
лял по 15 алтын на день. Эту сумму фиксировали документы 165475,
марта 166276, июня77 и сентября 166478, 167779, 167980, 168181 гг.
В целом трудно сказать, вызвала ли ситуация совместного прожи&
вания упорствующей кальвинистки Анны Барнсли и ее православных
детей – московских дворян Деремонтовых — религиозные колебания
последних. Но вопрос о том, что победило в душе сыновей барона:
наставления матери и деда или же крестного отца и русской среды, в
которой они выросли, — был решен окончательно к началу 50&х гг.
XVII в. С этого времени по русским документам Деремонтовы пред&
стают благочестивыми православными и полноправными русскими
подданными. Смерть матери около 1650 г. (совпавшая со смертью До&
ротеи Барнсли, должной прекратить связи с влиятельным Петром
Марселисом, предшествующий отъезд в 1642 г. деда, а также Елизаве&
ты Барнсли, ссылка дяди – Вильяма Барнсли, т.е. удаление неправос&
лавной или же отказывающейся признать православие родни) сняла
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все сомнения. Происходит быстрое вхождение сыновей барона в рус&
ское общество.
С 1651 г. начинается процесс наделения Деремонтовых землей.
В 1645 г. Давид Деремонтов сетовал: «служу я при твоеи царьскои
светлости, а твоего царьского жалованья поместьица и вотчинки за
мною нет ни единои четверти»82. Он сумел исправить ситуацию. Пра&
вославные иностранцы активно приобретали поместья при помощи
браков (произошедших уже после кончины Анны Барнсли). 16 июля
1651 г. Давид Деремонтов получил «приданную деревню» во Влади&
мирском уезде. Ему было передано во владение в Гуской волости 104
чети земли, принадлежавшие ранее Ивану Бобрищеву&Пушкину, с
которым он и породнился: «Деревня Денисова без жеребья, а также
усадьба Анофреева (другое название – Большой Лапоть). На его
угодьях находилось 10 крестьянских дворов, в которых проживало
52 человека, и 11 бобыльских дворов (26 человек), а кроме того рас&
полагалась мельница»83. Впервые обретя землю, стольники Деремон&
товы проводили в поместье все не занятое походами время. Сезонная
служба в армии предполагала присутствие в походах лишь определен&
ную часть года. Другое время помещики посвящали ведению хозяй&
ственных дел. В 1651 и 1652 гг. Давид Деремонтов неизменно просил&
ся отбыть с братом из Москвы в усадьбу – «приданую деревнишку в
Володимирском уезде в Гускои волости блиско Касимова, от Москвы
триста верст». Стольник ссылался на необыкновенную дороговизну
столицы: «Живучи на Москве без зъезду, покупая всякой запас и
конскои корм и дрова дорогою ценою, оскудели и одолжали велики&
ми долгами»84. Как и другие служилые люди, «отпущеные по дерев&
ням» на период «отпуска» — свободного от полковой службы полго&
да, Деремонтовы получали разрешение покинуть Москву.
Владения Давида Деремонтова разрастались. Помимо Касимова
он располагал землями в Темниковском уезде, Керенске и Перес&
лавле&Рязанском. В январе 1678 г. Давид Деремонтов, будучи объяв&
лен женихом вдовы Февроньи Дмитриевны Малыгиной (в девичест&
ве Мотовиловой), в качестве приданого приобрел из прожиточного
поместья невесты в Ярославскому уезде половину деревни Легкая в
72 чети (другая половина досталась сыну вдовы – Григорию Савину
Малыгину)85. Вскоре он взял в управление часть земель своей тещи —
вдовы Матрены Дмитриевны Мотовиловой в Галичском уезде 86.
В 1680 г. он сумел перевести на свое имя другие земли Матрены Дмит&
риевны Мотовиловой: 12 четей из ее прожиточного поместья пус&
тошь Жабиково Ярославского уезда87 (внуку же Григорию Малыгину
вдова Мотовилова передала из того же прожиточного поместья в 33
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четей деревню Дябри и пустошь Гридино)88. В 1682 г. Давид Деремон&
тов помогал матери супруги управляться с крестьянами в ее поместье
Романовского уезда89.
Михаил Деремонтов в 1656 г. сочетался браком с вдовой Савелия
Засецкого Марией (Большой)90, дочерью Дмитрия Ивановича Коп&
нина91. Тесть «поступился» в качестве приданого деревней Печерки
Рязанского уезда (на 45 четвертей и 5 дворов) и сельцом Никольским
Щацкого уезда (на 100 четвертей и 20 дворов, располагался и барский
двор)92. Михаил Деремонтов стремился расширить свои владения.
В 1674 г. он интересовался церковной землей в Щацком уезде93. Кро&
ме того, он сумел получить от Дмитрия Копнина дополнительно еще
и поместье в Мещерском уезде на 16 дворов (с которого служил в
1664 г.94). Однако отец супруги оспорил правомочность второй сдел&
ки, и перед смертью (за пять месяцев до кончины) вернул мещерское
поместье в семью Копниных. Француз не сразу смирился с потерей.
Он затеял новый суд и добился возвращения этой части наследства
усопшего в свое управление95. Очевидно, совсем не случайно в 1670 г.
у Михаила Деремонтова возник земельный спор с братьями супруги —
Леонтием и Иваном Копниными96. Надо полагать, что в конечном
счете земельная тяжба закончилась не в пользу Деремонтова. В 1681 г.
он уже ничего не писал о мещерском поместье.
Полученные земли дали возможность стольникам исполнять
царскую службу. Иммигранты второго поколения, стольники —
«иноземцы» Деремонтовы были частью военно&служилого сословия
России. Давид и Михаил, рожденные и воспитанные в России (при
активном участии русского наставника – крестного отца), принадле&
жали к московской коннице. Положение определило внешний вид
французов. На смотре перед 1654 г. Давид Деремонтов предстал «на
конь, лошедь проста, два человека з бою»97. Аналогично в этот мо&
мент был экипирован и Михаил98. В 1664 г. вооружение стольников
выглядело уже более внушительно. Давид Деремонтов выступал в
поход «на коне, да лошедь простая да 3 человека з боем»99; Михаил –
«на коне, лошедь проста 5 человек з боем»100. К концу жизни снаря&
жение стольников было значительным. Старший брат сообщал в
1681 г.: «А ныне я, Давид, на государеве службе был на коне да две
лошеди простых, а на них по паре пистолей. Людеи за мною з боем 5
человек да в кошю 5 человек з долгими пищали и з бердышами»101.
Младший брат тогда же поведал: «А на государеве службе был я на
аргамаке да две лошади просты, сам в саадаке и в сабле. Людеи 5 че&
ловек в садакех и в сабле з бою, в кошю 5 же человек з долгими пи&
шалями и з бердыши»102. Как видно из описаний, братья вступали в
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войну сходно подготовленными и почти на равных условиях. Но в
военных кампаниях выделился младший брат. Он оказался более ус&
пешным, получал пожалования и, как результат, в конце войн XVII в.
был лучше оснащен.
Деремонтовы несли исключительно «сотенную службу» и не были
включены в полки «нового строя». Сыновья барона принадлежали к
подразделению элитной царской армии, укомплектованной московс&
кими дворянами иностранного происхождения: «иноземцы, которые
были в сотнях с московскими дворяны»103. Жалованье Давиду и Миха&
илу назначалось совместно с прочими «крещенными иноземцами»,
имеющими высокий статус. В 1664 г. в полковых походных книгах име&
на Деремонтовых возглавляли список родовитых дворян, недавно об&
ращенных греков, татар, поляков. Иноземцы составляли особую груп&
пу московской конницы. Видимо, не случайно происходила путаница
терминов. Так, подьячий в 1662 г., выписывая оклад, первоначально
обозначил Давида и Михаила «кормовыми иноземцами», но, подумав,
зачеркнул фразу и заменил ее термином «стольники»104. Таким обра&
зом, определение «иноземец» очень долго сохранялось за православ&
ными детьми Пьера де Ремона. Давид именовался «иноземцем» через
37 лет после обращения, через 22 года после получения высокого мос&
ковского чина и через 13 лет после наделения землей из русского фон&
да. Михаил в отличие от Давида не был перекрещен, он изначально
принадлежал к русской церкви. Тем не менее во многих делопроизвод&
ственных документах Михаил остался «иноземцем», хотя его служба
протекала всегда в рамках русского дворянского сословия.
Как отмечалось, Пьер де Ремон в России нашел применение лишь
в качестве воеводы. Его сыновья, напротив, так и не получили адми&
нистративных назначений. Давид Деремонтов жаловался, что «на во&
еводстве нигде не бывал»105. Жизнь дворян совпала с периодом непре&
рывных войн. Все крупные сражения 50—80&х гг. XVII в. прошли не
без участия братьев. Тридцать лет они провели в ежегодных походах.
В 1654 г. началось затяжное военное противостояние с Речью Пос&
политой, переросшее в конфликт со Швецией. Война потребовала
непременного участия стольников. Деремонтовы присутствовали во
всех военных кампаниях 1654—1667 гг.
Они входили в Государев полк центральной армии 1654–1656 гг.106
Первым крупным сражением русских дворян французского проис&
хождения стало взятие Смоленска в 1654 г. Михаил Деремонтов в
«первом походе в литовские городы»107 находился в сотне кн.
Ф.Н. Одоевского108. За участие в штурме города младший брат заслу&
жил награждения. Михаилу Деремонтову повысили оклад: помест&
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ный на 75 четей, денежный – на 6 рублей109. На следующий год Миха&
ил Деремонтов был в русских войсках под Вильно. Вероятно, здесь
его застигла эпидемия чумы: «...а перед отпуском чють жив, за четы&
ре дни из Вильны отпущен болен»110. Стольник оправился и в 1656/57 г.
был призван в поход под Ригу. Все это время рядом находился стар&
ший брат. Давид Деремонтов находился в «литовских и немецких по&
ходех» 1654—1657 гг.111
Период успехов русского оружия сменился поражениями. Братья
присутствовали во всех неудачных для русской армии походах, но ос&
тались живы. Однако за проигранные битвы, конечно, никто не по&
лучал вознаграждений.
Ситуация изменилась в 1664/65 г., когда братья были вновь отме&
чены. На этом этапе войны Давид и Михаил Деремонтовы входили в
Большой полк, первоначально возглавлявший кн. Я.К. Черкаским, а
затем кн. Ю. А. Долгоруким112. Давид сражался «под Почепом и под
литовскими городы»113; Михаил – «под Почепом и под Млинами и в
литовских городех в розных числех»114. За службу «з бояры и воеводы»
им увеличили оклад. Давиду и Михаилу было прибавлено к окладу по
130 четей и 9 рублей115.
Удачная полковая служба Михаила Деремонтова повлекла расши&
рение земельных владений. В 1664/65 г. ему был дарован надел в Ве&
невском уезде. В мае этого года Михаилу Деремонтову отделили по&
местье – пустошь Большое Селище (на 50 четей)116; в июле – пустошь
Лазниково (на 150 четей)117. В октябре того же года он (совместно с
братом Давидом) отмерял пустошь Дикое поле на реке Ольховце в
Ясецком стане118. Помимо этого, Михаил Деремонтов располагал
угодьями в Тульском уезде.
Прекращение военных действий в 1667 г. не означало перехода к
безмятежной деревенской жизни. Военная служба русских дворян
продолжилась на Юге. Тяжести военного времени обострили все со&
циальные конфликты русского общества. Войны с Речью Посполи&
той и Швецией переросли в крупнейшее восстание донского казаче&
ства. Давид Деремонтов уже в 1666 г. был направлен усмирять бунту&
ющих «воров и изменников»119. Михаила Деремонтова перевели в Ка&
зань, где в 1669 г. у него сбежал холоп120. В 1671 г. он исполнял службу
в «низовых городах» под началом Ю.А. Долгорукого. Братья приняли
участие в подавлении разинщины.
Но многие награды братьев были обусловлены лишь принадлеж&
ностью к столичному дворянству. Давид Деремонтов среди прочих
московских чинов получил весомую прибавку к окладу во время цере&
монии наречения царевича Федора Алексеевича наследником престо&
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ла. «За объявление Федора Алексеевича, как он был царевичем»,
стольнику повысили статус: «в Боярских книгах 183 (1674/75 г.) поме&
стный оклад ему 1000 чети, денег из Чети – 84 рубли и вотчина»121.
Начало следующей войны – с Османской империей (1673—1681 гг.) —
обусловило новые военные и дипломатические назначения царских
стольников. В 1675 г. Михаил Деремонтов был определен «высылщи&
ком». В его обязанности входило направлять из Новосиля в Белго&
родский полк (который вновь выполнил роль Большого) к кн. Г.Г. Ро&
модановскому «конных и пеших ратных людей» «всех до одного безо
всякого мотчанья»122. Для этой цели в Разрядном приказе ему были
предоставлены «прогонные деньги»123.
Однако дворянин воспротивился неблагородному назначению и
пошел на конфликт с властями. Очевидно, имеющий боевые заслуги
Михаил Деремонтов посчитал недостойным дворянского звания ис&
полнять фискальные поручения: собирать в Новосиле дезертиров –
уклонявшихся от службы детей боярских. В числе прочих родовитых
«высылщиков» Белгородского полка Михаил Деремонтов высказал
неповиновение, проявившееся в саботаже. Михаил Деремонтов не
выполнил приказ и не явился в назначенный срок в Разрядный при&
каз. «Ослушника» искали в московском доме, предоставляя возмож&
ность примириться с властями. Три раза подьячие Разряда вызывали
стольника для разбирательства. Но дворянин укрылся в своих по&
местьях: «ухоронился от государевы службы»124 и, «не хотя быть в тои
посылке, с Москвы съехал»125. Михаил Деремонтов менял местона&
хождение. Холоп Степан Филипов сообщил пришедшему чиновнику,
что владелец «за два часа до света поехал в Рязанскую свою дерев&
ню»126. В следующий раз холоп Иван Михаилов поведал о том, что хо&
зяин «поехал в свою деревню в Щацкое»127. Во время третьего посеще&
ния слуга уже демонстрировал непочтение и «учал (подьяче&
го. — Т.О.) бранить всякою бранью»128.
Протест был незамедлительно подавлен. Стольнику не удалось
длительное время пребывать в бегах. Михаила Деремонтова достави&
ли в Москву, где зачитали два правительственных указа. Первое царс&
кое определение предписывало лишить дворянина земельной
собственности. 12 июня 1675 г. свободолюбивый француз (быть мо&
жет, помнящий протест своей матери) выслушал распоряжение о
конфискации имений: «стольник Михаило Деремонтов от тоь посыл&
ки ухоронился и за то поместья ево и вотчины отписаны на великого
государя»129. Через пять дней, 17 июня, было оглашено второе монар&
шее решение. Уклонявшихся от царской службы ждала расплата: «А
хто забыв страх Божии и государево крестное целование с государевы
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службы ис полку или не быв в полку з дороги поворотился в домы
свои, и из них на то дело пущих заводчиков быти казненымъ смер&
тию, а достальным учинено будет жестокое наказанье – торговая
казнь безо всякого милосердия и пощады»130. Стольнику предстояло
уяснить невозможность самостоятельного выбора служебных назна&
чений. Предпочтение благородных занятий (воинских) не было при&
нято во внимание. Отказ от службы трактовался изменой и наруше&
нием присяги (крестного целования). Поэтому «жестокое наказание»
подразумевало не только «разорение», но и экзекуцию131. 24 июня
1675 г. Михаила Деремонтова было «велено бить батогами»132 (воз&
можно, телесные наказания предназначались не стольнику, но его
холопу). После публичной унизительной процедуры – «торговой
казни» – дворянина посадили в тюрьму. 27 ноября 1675 г., по заступ&
ничеству Ивана Голохвастова, строптивого наследника барона осво&
бодили из заключения133. Он был направлен служить в Корочу, а затем
в Яблонов134.
Московскому дворянину необходимо было реабилитироваться.
Следующим назначением Михаила Деремонтова стало посольство в
Чигирин к П.Ф. Дорошенко135. Изведавший на себе силу царского
гнева, стольник возвращал «под высокую государеву руку» вышедше&
го из повиновения запорожского гетмана, спровоцировавшего войну
с Османской империей. По словам стольника, в 1675/76 г. на него бы&
ла возложена обязанность «приводить к вере», т. е. принимать прися&
гу у отказавшегося от русского подданства гетмана. В своем по&служ&
ном списке Михаил Деремонтов указал, что он несколько месяцев
провел в Чигирине, а затем – на другой стороне Днепра, в Батурине,
продолжая вести переговоры: «жил в Батурине у гетмана Ивана Са&
мойловича многое время». О результатах стольник известил Мало&
российский приказ: подготовил статейный список.
Выполнив столь ответственное поручение, Михаил Деремонтов
остался в армии под Батурином. В 1677 и 1678 гг. он, совместно с бра&
том, принял участие в Чигиринском походе в главной армии – в пол&
ку Г.Г. Ромодановского, в 1679 г. — в полку кн. М.А.Черкасского. В
перерывах между выступлениями Михаил Деремонтов находился в
Нижнем Новгороде, где в 1677/78 г. его крайне неохотно пускали на
постой посадские люди136. Быть может, он вновь собирал «ратных лю&
дей» для похода.
Заслуги Михаила Деремонтова были признаны. Дворянин был
прощен властями. Подвергаясь в Чигирине серьезной опасности
(П.Ф. Дорошенко не раз пленил царских послов), он выслужился.
Ему вернули прежние имения. Более того, стольник не только вос&
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становил, но и увеличил земельные угодья. Дворянина наградили но&
выми землями. 29 августа 1677 г., в Ряжском уезде в Пехлецком стане
Михаилу Деремонтову нарезали в пустоши Дикое поле в поместье в
138
35 четей137, а чуть позже — в 300 четей .
Давыд Деремонтов участие в Чигиринском походе совмещал с раз&
решением семейных проблем. В январе 1678 г. он «зговорил жениться»
вдову Саввы Малыгина, Февронью, располагавшую хорошим прида&
ным. Стольник был настолько поглощен оформлением документов по
переводу земли невесты в свое пользование, что не выехал в назначен&
ный срок на службу в полк Г.Г. Ромодановского: «...за справкою на про&
житочное поместье (невесты. – Т.О.) на службу опоздал». В отличие от
ситуации 1675 г. Михаила невыполнение указа Давидом не повлекло
наказаний. Предусмотрительно подав прошение об отсрочке («вели,
государь, в приезде на службу дать сроку»), старший брат получил раз&
решение прибыть к месту боевых действий только 19 мая 1678 г.139
Стольники не раз исполняли разовые поручения административ&
ного характера. В 1680/81 г. Давид Деремонтов был назначен «пис&
цом», т. е. привлечен к описанию земельных владений в различных
уездах. Но случилось несчастье, пожар уничтожил дом стольника.
«Для пожарного разорения» Давид был «отставлен от службы»: ему
было разрешено не ездить в провинцию для составления переписных
книг, а остаться в Москве восстанавливать собственное хозяйство140.
Безусловно, владениям стольники уделяли значительное внима&
ние. Деремонтовы, хотя и с перерывами, приращивали поместья.
Настойчивые усилия сыновей барона к расширению имений имели
успех. Земельные пожалования сопровождали их всю жизнь, однако
производились лишь в пограничных уездах. В центральных регионах
земли они получали только в качестве приданого. В результате двух
браков Давид имел поместья в Щацком и Ярославском уездах. Опре&
деленное время он управлял и землями матери супруги, и своего па&
сынка в Ярославском и Галичском уездах.
В результате за стольниками числилось немало земли, но крайне
ограниченное число крестьян. Давид нес службу с «приданного Вла&
димирского поместья, что взял за первою женою» в 1654 г. с 25 кресть&
янских и бобыльских дворов141, в 1664 г. – с 20 дворов, при этом указы&
вал, что реальное количество людей было значительно меньше: «Да ис
тои же деревнишки вымерли и выбежали, а иные в датошные даны»142;
в 1677 г. был произведен перерасчет, и он указал 17 дворов, в 1681 г.
сохранилось 17 дворов (но он предупреждал, что по старым записям
значилось 20143). К 1681 г. его «новая дача, что взял за второю женою
поместья в Ярославском уезде» составила 16 дворов144.
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Количество записанных за Михаилом крестьянских дворов оказа&
лось еще меньше. В 1654 г. в «приданной деревнишке» в Щацком уез&
де располагалось 18 дворов145; в 1681 г. — 12 дворов, но реально суще&
ствовало лишь 7 дворов: «выбежало 5 дворов и осталось за мною
7 дворов»146. В 1664 г. Михаил Деремонтов служил не с щацкого по&
местья, а с «приданной деревнишки в Мещерском уезде в 16 дворов
да на Рязани два бобыля и те приведены ныне из бегов»147. За каждый
двор стольники выплачивали из поденного оклада 1 рубль в год. Не&
сомненно, цифры выглядят более чем скромно при сопоставлении с
собственностью родовитой знати, старыми русскими аристократи&
ческими родами.
Дарованные властью земли располагались в необработанном, пус&
тынном Диком поле. Деремонтовы пытались заселить «порозжие
земли» крестьянами из более благополучных поместий. Давид пере&
селил людей из «приданных деревнишек» в новые угодья: перевел из
Владимира «2 двора крестьянских в Темниковский уезд и 6 задвор&
ных»148. Михаил наиболее выделился на службе, несколько раз полу&
чал наделы, но также из неосвоенных территорий. К 1681 г. на этих
землях находились только «деловые люди». В конце жизни он заяв&
лял: «Веневская и Ряская земля, что дано мне ис порозжих диких зе&
мель в указное число на 350 четвертей... и на тех землях крестьянских
и задворных людей нет»149.
Проблему усугубляло право ежегодных походов в составе мос&
ковской конницы. Стольники обеспечивали представительный вы&
езд (к концу жизни они выставляли по 10 человек) и были хорошо
экипированы. При этом просматривается некоторое противоречие.
Братья имели одинаково высокие оклады, но число дворов старшего
устойчиво превышало собственность младшего. В то же время снаря&
жение последнего было более внушительно. Как результат в конф&
ликтах с холопами, крестьянами и даже соседями проявил себя в пер&
вую очередь Михаил Деремонтов.
Скудная заселенность земель приводила к непрерывному поиску
зависимых людей. Целью землевладельцев становилось удержание и
закрепление крестьян любыми методами, что вызывало противобор&
ство. Едва ли основной массив документов, оставленных деятель&
ностью стольников, связан с конфликтами с принадлежащими им
людьми. Из многочисленных поместий Деремонтовых постоянно бе&
жали крестьяне: у Давида в Керенске в 1664 г.150, у Михаила – в 1665&м
в г. Верхнем Ломове151, Михайлове152 и Переславле&Залесском153. Тем не
менее Давид Деремонтов брался в 1682 г. усмирять крестьян своей те&
щи Малыгиной в романовском поместье154. Происходили и случаи не&
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повиновения. В 1664 г. потребовался специальный указ для крепост&
ных Михаила Деремонтова щацкого поместья: «...Велено крестьяном
ево, стольника Михаила Деремонтова, слушати» 155. Однако уже на
следующий год у стольника в Щацком вновь убежал крестьянин156.
Безусловно, иностранным помещикам, не столь давно осевшим
на землю, было сложно найти крестьян. Более того, число дворов
стольников неуклонно сокращалось. Необходимость несения служ&
бы, осваивания земель Дикого поля порождала бурную деятельность
стольников. Острая нехватка зависимых людей приводила к стремле&
нию расширить их число всеми доступными способами. Методы Ми&
хаила Деремонтова иллюстрирует следственное дело 1669 г., когда он
попытался похолопить вдового священника. Стольник предъявил
права собственности на настоятеля церкви Рождества Пречистые Бо&
городицы села Бобякова Воронежского уезда Ивана Павлова. Поме&
щик ссылался на кабальную запись отца священника – Павла Семе&
нова, данную им 1633 г. Степаниде Ивановне Вышеславцевой (теще
Деремонтова). Он объявил Ивана Павлова и его брата Саву своими
беглыми холопами. Стольник направил воронежским властям чело&
битье, заявляя, что Иван и Сава Павловы с семьями, самовольно по&
кинув его имение в Щацком уезде, в настоящее время скрываются в
Воронежском уезде. Священник со всей своей многочисленной род&
ней попал в тюрьму, откуда подал встречную челобитную. Правовое
сознание беглого священника оказалось высоким. Иван Павлов раз&
бирался в русском светском (Уложение 1649 г.) и церковном (Поста&
новления собора 1666/67 г.) законодательстве и активно ссылался на
статьи закона. Он начал следствие и выиграл дело. Претензии столь&
ника власти признали неправомочными. Михаилу Деремонтову не
удалось вернуть семейство Павловых в свое владение. По решению
суда Павловы были выпущены из тюрьмы и получили свободу157. Од&
новременно с этим процессом Михаил Деремонтов возбудил дело о
возвращении следующего холопа. В 1669 г. в Казани у него сбежал Ва&
силий Сазонов158. В определенных ситуациях ему удавалось вернуть
беглых. В 1664 г. Михаил Деремонтов «привел из бегов» в рязанское
поместье двух бобылей159.
В целом источники переполнены следственными делами о разби&
рательстве между стольниками и зависимыми людьми. Возможно, к
числу общих закономерностей (обнищание в годы войны, массовое
бегство крестьян) добавились и личностные черты поведения. Оче&
видно, обрусевшие французы&землевладельцы не смогли установить
прочных взаимоотношений со своими крепостными и холопами.
Правила жесткого обращения с прислугой братья могли унаследовать
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от отца. Непрерывные осложнения с холопами сопровождали жизнь
всех Деремонтовых.
Потери во время войны, малочисленность крестьянских дворов
приводила к дефициту не только людской силы, но и коней и фура&
жа. В 1664 г. стольники указывали на гибель лошадей своих отрядов
во время предшествующего похода: «лошади попадали»160. Воспол&
нить урон Михаил Деремонтов нередко пытался за счет более мелких
дворян. Как в боях, так и в грабеже он проявил бо1льшую, по сравне&
нию с братом, активность. Одной из его жертв стал сосед — выбор&
ный дворянин по «служилому городу» Мещерску Петр Тимофеев
Фатьянов, располагавший в Шацком уезде Подлесном стане дерев&
ней Ананьино (на 13 четей). Владения Михаила Деремонтова грани&
чили с землями Фатьянова: стольнику принадлежала деревня Деревс&
кая в том же Подлесном стане Щацкого уезда. В 1675/76 г. француз
(лишившись мещерского поместья) позаимствовал у ближайшего по&
мещика скот и провиант, в результате чего последний оказался неспо&
собным нести службу. Именно этим обстоятельством и воспользовал&
ся Михаил Деремонтов, желая дискредитировать противника в глазах
властей. В 1680 г. он подал жалобу на Петра Фатьянова, обвиняя его в
уклонении от государевой службы. В ходе следствия выяснилось, что
несколькими годами ранее стольник с боевыми слугами вступил во
владения Фатьянова. По словам последнего, отряд Деремонтова вы&
вез всех лошадей и основные запасы хлеба. Пострадавший направил&
ся в Москву искать справедливости и подал прошение в Поместный
приказ. Дело затягивалось. В результате судебной волокиты провин&
циальный дворянин перестал выезжать на сборы в армию. Ранее он
был приписан к рейтарскому полку и воевал под началом кн. Г.Г. Ро&
модановского, а затем шотландского полковника Павла Менезиуса.
Михаил Деремонтов, дабы упредить возможные неприятности за ог&
рабление, подготовил встречный иск. Памятуя жестокую расправу
над собой за бегство со службы, он решил устранить соперника за&
конным путем. В своем челобитье он стремился полностью скомпро&
метировать оппонента: «...ни в которые годы государевы службы не
служил, а меня разоряет и ябедничает, а ныне от службы бегает». Петр
Фатьянов объяснил на допросе в Разрядном приказе свое поведение
как раз действиями стольника: «на государеву службу не поехал для
разорения»; «со 1679 на службах не бывал для того, что в прошлом
1676 г. увели... лошадей и всякую скотину и хлеб... и служить ему бы&
ло не с чего, не на чем и не в чем»161. Таким образом, вину он пол&
ностью возложил на Деремонтова. Суд вынес решение: стольник не
был наказан, а Фатьянова призвали в службу. Не исключено, что по&
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дободное нападение Михаил Деремонтов совершил и на владения
родственников первой супруги своего брата, о чем свидетельствует
возбужденное в 1677 г. Петром Бобрищевым&Пушкиным следствие162.
Видимо, практика «наездов» на поместья мелких и менее защи&
щенных дворян, освоенная Михаилом Деремонтовым, не расходи&
лась с нормами дворянского сословия. Стольники действовали в тра&
дициях своего круга. Столкновения Деремонтовых с холопами и
крестьянами, несомненно, также никак не влияли на их положение в
обществе и не были связаны с неприятием их в дворянской среде.
Службы, увеличение поместий, как и бунт в числе прочих высоко&
поставленных «высылщиков», происходивших из «московских чи&
нов», и даже захваты свидетельствуют о том, что сыновья барона
Пьера де Ремона утвердились в системе Российского государства.
Случаев конфликтов со старинными русскими фамилиями право&
славных иностранцев не зафиксировано. О прочном положении Де&
ремонтовых говорят и личные связи: они строили отношения в рам&
ках русского дворянства.
О семейных связях Деремонтовых сохранилась разнообразная ин&
формация. Как отмечалось, к кровным родственникам в России от&
носился дядя – Вильям Барнсли, принявший в 1654 г. в сибирской
ссылке православие. Принадлежность к русской церкви должна была
сблизить потомков Джона Барнсли, имевших чин московского дво&
рянина. Андрей Барнышлев знал и помнил о стольниках&племянни&
ках. Очевидно, что между родными существовала переписка. Но нас&
колько тесны были их контакты, проследить невозможно. О взаимо&
действии Давида и Михаила Деремонтовых с членами рода Марсе&
лис: дядей по женской линии и его детьми – двоюродными братьями,
сведений не обнаружено.
Духовное родство, освященное православным таинством креще&
ния, вероятно, связало Деремонтовых с семьей Голохвастовых (ро&
дословная легенда которых выводила изначальное происхождение
фамилии из Франции163). Михаила вызволял из тюремного заключе&
ния в 1675 г. Иван Голохвастов. Давид в год своего брака с Малыгиной, в
1678 г., был назначен душеприказчиком думного дворянина В.Я. Го&
лохвастова164. В столь сакрализированный момент, как приближение
к смерти, в документах использовалось молитвенное имя, получен&
ное при перекрещивании – Иван. В светской же жизни старший сын
барона продолжал именоваться Давидом (т.е. под именем (Дэвид?),
данным при крещении в младенчестве в протестантской кирхе. Мы
не знаем точно, что именно связывало православного француза и вы&
сокопоставленного дворянина, выросшего при дворе в хоромах царе&
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вича Алексея Михайловича165.
Безусловно лишь, что их от&
ношения были столь довери&
тельны, что В.Я. Голохвастов
в числе прочих выбрал Дави&
да Деремонтова контролиро&
вать исполнение своей пос&
мертной воли. Несомненно,
он мог отдать предпочтение
крестному брату. В таком слу&
чае, Давид и Михаил во время
ссылки матери находились на
попечительстве семьи Голох&
вастовых. Если так, то в дво&
рянах надо видеть воспитате&
лей мальчиков, оказавших ог&
ромное влияние на формиро&
вание их личности, привычек
и круга общения. Показа&
тельны прочие имена душеп&
риказчиков. Их список возг&
лавлял боярин И.Д. Милос&
Автограф Давида Иванова Деремонтова
лавский, наиболее влиятель&
РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 972, л. 339
ное лицо в Российском госу&
дарстве того времени. Завещание, наряду с браками, свидетельствует
об ассимиляции второго поколения иммигрантов. Окружение Дере&
монтовых говорит об их прочных позициях среди московского дворя&
нства.
Брачная политика Деремонтовых, как и Андрея Барнышлева (но в
отличие от Рыхторовых), была ориентирована на установление свя&
зей внутри русского общества. Возможно, православным союзам
противилась мать, Анна Барнсли. Безусловно, стольники женились
лишь после ее кончины. Аналогично дяде они остановили свой вы&
бор на вдовах, наследницах состояния. Сыновья барона искали пару
среди зажиточных помещиц, тем самым укрепляя положение и полу&
чая поместья. Михаил Деремонтов, как отмечалось, в 1656 г. заклю&
чил брак с Марией, вдовой Савелия Засецкого. Их дочь Анна, повз&
рослев, стала женой Петра Челищева. Давид Деремонтов женился в
1651 г. на дочери Ивана Бобрищева&Пушкина. В 1678 г., в преклонном
возрасте, он вступил во второй брак с вдовой Февроньей Дмитриев&
ной Малыгиной. Подобная политика имела успех в имущественном
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отношении: земельные владения братьев росли за счет приданого.
Единственными заселенными землями до конца жизни так и оста&
лись поместья, полученные в результате браков. Но оборотной сторо&
ной поисков богатых вдов явилось отсутствие наследников по мужс&
кой линии.
В царских службах и хозяйственных хлопотах стольники Дере&
монтовы прожили до конца XVII в. Они умерли в один год. В 1684 г.
(до 30 июля) скончался старший брат Давид (ему должно было быть
57 лет). Он служил до последних лет. 11 марта 1683 г. Давид Деремон&
тов просил поменять «четверть» (период службы) с Ф.Я. Волын&
ским166. Но уже вскоре его не стало. Распределение наследства проис&
ходило среди ближайших родственников: жены и брата. Поместье
Давида во Владимирском уезде перешло к Михаилу Деремонтову
(60 четей) и супруге (44 чети, при этом ее приданое в Ярославском
уезде стало владением сына Григория Малыгина)167. Михаил Дере&
монтов успел перевести поместье в статус «выслуженной» вотчины.
В 1684 г. Михаил Деремонтов готовился к службе и просил запи&
сать его в январскую четверть168. Неясно, успели ли власти выполнить
приказ о назначении. Через несколько месяцев он ушел из жизни
(примерно в возрасте 52 лет). Наследницами Михаила Деремонтова
выступили жена и дочь. Владимирское (в Касимове) имение (в 60 че&
тей) было унаследовано замужней дочерью Анной Челищевой, женой
Петра Челищева169. Супруге было отделено в Ряжском уезде из пусто&
ши Дикое поле и в Тульском уезде из села Дьякова поместья на 200 че&
тей, которые через три месяца она «проступила» Олимпию Юрено&
ву170 (вероятно, будущему мужу). Анна Челищева (внучка Анны
Барнсли) — единственный потомок рода Деремонтовых – оказалась
обладательницей земель в различных уездах. Помимо Владимирской
вотчины она получила после смерти отца вотчины: в Ряжском уезде
из пустоши Дикое поле и в Тульском уезде из села Дьякова (всего на
44 чети)171; в Веневском уезде усадьба (бывшая пустошь) Анофреева
155 четей с осминою172; в Щацком уезде в Подлесном стане деревня
Деревская 102 чети173.
В боярских списках 1706/07 г. Деремонтовы уже не были упомя&
нуты174.
Русские сыновья барона де Ремона оставили о себе довольно мно&
го информации. Сведения о деятельности в России дворян французс&
кого происхождения разнообразны, но к числу ярких полководцев и
дипломатов они, безусловно, не относились. Братья достигли высо&
кого положения, вошли в Государев двор, получили чин стольников.
Они участвовали в дворцовых церемониях, выполняли администра&
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тивные и фискальные пору&
чения. Давид назначался пе&
реписчиком. Михаил отли&
чался на поле боя, в посоль&
стве (за что был поощрен), но
выделился также саботажем и
грабежом. Он входил в мис&
сию к гетману П.Ф. Доро&
шенко, протестовал против
службы «высылщика», захва&
тывал имущество соседей.
Тридцать лет Деремонто&
вы ежегодно выступали в соп&
ровождении представитель&
ного отряда боевых слуг в по&
ходы. Но в послужных спис&
ках (даже у более дерзкого и
отчаянного Михаила) броса&
ется в глаза полное отсут&
ствие упоминаний о ранени&
ях, «явственном бое» и захва&
ченных в плен солдатах и
Автограф Михаила Иванова Деремонтова
офицерах
противника.
РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 2334, л. 8 об.
Стольники присутствовали
во всех страшных для русской армии битвах, но избежали плена, ос&
тались живы и даже не были ранены. Складывается ощущение, что
военная служба Деремонтовых была во многом продолжением прид&
ворной. Как стольники они находились в Большом полку при самых
важных боярах. Подразделения родовитых православных иностран&
цев сопровождали царя в каждом походе. Входя в элитные части мос&
ковской конницы, православные иноземцы следовали за государем.
Столь близкое приближение к монарху, видимо, позволило им избе&
жать реальных тягот штурмов, кровопролитных приступов городов и
открытых поединков с соперником. Деремонтовы неоднократно по&
лучали пожалования, но награждения (в том числе – и Михаила)
всегда приходились на периоды побед, в ознаменование которых
московским дворянам раздавались царские дары. Это правило расп&
ространялось и на торжественные моменты объявления имени следу&
ющего наследника престола. Очевидно, сказывалась выслуга лет. К
концу жизни Давид располагал 1000 четвертями поместного оклада
(как изначально его отец), но лишь 33 крестьянскими дворами (в то
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время как Михаил — 7 двора&
ми). Значительно больше
свидетельств о себе Деремон&
товы оставили как землевла&
дельцы, обладатели крестьян
и холопов, которые устойчи&
во их покидали.
Сохранившиеся докумен&
ты иллюстрируют различные
грани жизни в России обру&
севших французов. Комплекс
источников свидетельствует
об интеграции в русское об&
щество потомков барона Пье&
ра де Ремона. Выезжая в по&
ходы, Деремонтовы выгля&
дели на русский манер. Сна&
ряжение и вид соответствова&
ли требованиям сотенной
службы.
О натурализации говорит
и высокий (не свойственный
Автограф Михаила Иванова Деремонтова
даже многим русским дворя&
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 590, л. 317
нам) уровень грамотности.
Наиболее вероятно, русское образование дети Пьера де Ремона и Ан&
ны Барнсли получили в семье крестного отца (предположительно од&
ного из Голохвастовых; представители фамилии способны были при&
вить глубокие знания русской культуры: Иван Голохвастов был нео&
быкновенно книжным человеком175). Стольники Деремонтовы писа&
ли по&русски, самостоятельно оформляли свои прошения. Почерк
старшего брата был менее профессиональным (см. фото). Младший
же брат обладал прекрасным, канцелярским почерком (см. фото).
Причем Михаил Деремонтов подготавливал не только все личные бу&
маги, но и статейный список посольства к П.Ф. Дорошенко. Очевид&
но, в доме крестного отца сыновья француза и англичанки оконча&
тельно стали русскими. Анна Барнсли была удалена от детей, когда
Давиду исполнилось 8 лет, а Михаилу – приблизительно 3 года. По
возвращении матери из монастыря 14&летний старший сын уже был
приближен ко двору и попал в царскую свиту. Безусловно, Анна
Барнсли учила сыновей иным ценностям и традициям иной культу&
ры. Но восторжествовала линия на усвоение норм русского дворянс&
159

Глава 2

кого сословия. Система правил, предлагавшаяся матерью, оказалась
невостребованной. Факты биографии стольников говорят о том, что
в душе Давида и Михаила победили наставления православных ду&
ховных родственников. Как результат, во внешнем поведении Дере&
монтовых совсем немногое говорит об иноземстве, причем только в
той мере, которая допускалась и даже поощрялась. Западное проис&
хождение сказывалось в принадлежности к подразделениям иност&
ранной гвардии царя (и, соответственно, жалованье «для инозем&
цев»), а также в родословии. Но напоминание о заграничных корнях
не отделяло от элиты дворянства, напротив, служило престижу фами&
лии. Деремонтовы не всегда отличимы от русских дворян, они почти
во всем слились с русской средой. И в этом они не похожи на многих
прочих более мелких «крещеных иноземцев», еще долго остававших&
ся в кругу неофитов. Окружение же Деремонтовых, помимо армейс&
кой службы, составляли только московские дворяне.

Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 65, 146, 360.
Важно отметить, что родословие Деремонтовых было подано для подтверждения
дворянских прав в т.н. Бархатную книгу, но эта версия не сохранилась. Родословие
дошло в составе частного разрядно&родословного сборника (Анхимюк Ю.В. Част&
ные Разрядные книги с записями за последнюю четверть XV – начало XVII века.
М., 2005. С. 268). Два его списка первой половины XVIII в. (ГИМ, собр. Уварова,
1
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№ 157, F; РГАДА, ф. 181. № 362, л. 865) известны исследователям с XIX в. (Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI в. Опыт исторического исследования. Спб., 1888.
С. 321–322, Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV – нач. XVII в.
М., 1962. С. 49, 59; Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. М., 1975.
С. 67–68). Можно предположить, что сборники вышли из круга семьи Деремонто&
вых (Amburger&Archiv № 89113/89114).
2
ГИМ, собр. Уварова, № 157, F, л. 401 об.
3
Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 180; Цветаев Д.В. Протестанты и протестантство в России до эпохи преобразо&
ваний. М., 1888. С. 392.
4
Можно утверждать лишь, что де Ремон не принадлежал к титулованной зна&
ти Франции.
5
Олеарий Адам. Описание путешествия. С. 299–300.
6
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 902, л. 53.
7
РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 32, л. 168.
8
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 902, л. 53, 61.
9
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 899, л. 13.
10
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 887, л. 152, 153.
11
РГАДА, ф. 210, оп. 6 (Книги Московского стола), кн. 40 , 1628 г., л. 96, см.
также: Сташевский Е. Смоленская война 1632–1634 гг. Организация и состояние
Московской армии. Киев, 1919. С. 42.
12
Юрий Безсон принадлежал к приходу лютеранской кирхи Св. Михаила.
(Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 179).
13
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 893, л. 51.
14
Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 180.
15
Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 179.
16
Быть может, косвенным подтверждением предположения о гугенотстве Пье&
ра де Ремона, приехавшего в Россию, служит Индекс запрещенных книг испанс&
кой инквизиции. 21 июня 1568 г. подверглись осуждению и подлежали изъятию
«произведения Пьера де Ремона; позднее эти книги были внесены в Индекс»
(Льоренте Х. А. История испанской инквизиции. Т. 1. М., 1999. С. 360). Гонимый
протестант являлся уроженцем Вермандуа, в настоящее время составляющего два
департамента Франции: Эн и Сомма. Не исключено, что имя Пьер являлось фа&
мильным в семье и речь идет о ближайшем родственнике героя данного очерка.
17
РГАДА. ф. 210, оп. 9, стб. 801, л. 184. Сведения указаны О. Скобелкиным.
18
РГАДА. ф. 210, оп. 9, стб. 903, л. 105, 109.
19
Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 180; см. также: Amburger&Archiv, № 6665.
20
Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и Персию. М., 1996.
С. 299.
21
Он выехал в январе 1628 г. вместе с матерью&вдовой и двумя братьями –
Алексеем и Петром: «Государева жалованья литовским полоняником смолнянину
сыну боярскому Ивану Радилову да матери ево вдове Фетинье да братьемь ево
Олешке да Петрушке. А пожаловал их государь за полон и за выход» (РГАДА,
ф. 396, оп. 2, кн. 283, л. 147). Можно отметить, что 13 июня 1627 г. получал «жало&
ванье за выход» другой Радилов – Федор: «июня въ 13 день по государеву Михаи&
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ла Федоровича указу по памяти за приписью дияка Михаила Данилова государева
жалованья выхотцом из Литвы дьтем боярским Федору Радилову, Федоровои жене
Радилова Федосье по 4 аршина без чети сукна настрафилю лазоревого цена по
2 рубли портище (дано). А пожаловал государь их за полон и за выход» (РГАДА,
ф. 396, оп. 2, кн. 282, л. 364 об.). Тогда же «выехал» и «смолнянин» Иван Лихарев:
«июня въ 13 день по государеву Михаила Федоровича указу по памяти за приписью
думного дияка Федора Лихачева государева жалованья литовскому полоненику
смолнянину Ивану Лихареву 4 аршина без чети сукна настрафилю лазоревого це&
на 2 рубли (дано). А пожаловал государь ево за полонское терпение» (РГАДА,
ф. 396, оп. 2, кн. 282, л. 364 об.).
22
Однако «жалованье за подначальство» Иван Радилов получал 8 апреля 1628 г.,
перед Вербным воскресеньем: «Смолнянину сыну боярскому Ивану Богдано&
ву сыну Радилову... 4 аршина сукна настрафилю лазоревово по 2 рубли с четью
портище. (дано) А пожаловал государь... русково человека за подначальство»
(РГАДА, ф. 396, оп. 2, кн. 283, л. 278, 283 об.). Как известно, Пасху 1628 г. Пьер
де Ремон встречал западным христианином. Что касается Федора Радилова и
Ивана Лихарева, то они прошли миропомазание 6 августа 1627 г.: «Августа въ
6 день по государеву (л. 390 об.) Михаила Федоровича указу по памяти за при&
писью дияка Михаила Данилова государева жалованья полоненникомъ смолня&
ном Федору Богданову сыну Радилову да Ивану Григорьеву сыну Лихареву по
4 аршина сукна настрафилю лазоревого по 2 рубли с четвертью портище (дано).
А пожаловал государь их за подначальствов и для причастия. И ть сукна отосла&
ны к великому государю святейшему патриарху (л. 391) Филарету Никитичю
Московскому и всеа Русии на двор. Отнес целовальник Богдан Мыльникъ»
(РГАДА, ф. 396, оп. 2, кн. 282, л. 390).
23
РГАДА, ф. 35, оп. 1, стб. 126, л. 258.
24
Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. 1. М., 1888.
С. 180; Amburger&Archiv, № 6665.
25
РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 43, л. 162. Документы оформлял патриарший дь&
як Григорий Иванов.
26
Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярс&
ких книгах, хранящихся в 1&м отделении Московского Архива Министерства Юс&
тиции. М., 1853. С. 113 (Боярская книга № 2, л. 197).
27
РГАДА, ф. 396 (Архив Оружейной палаты), оп. 2, кн. 283, л. 397 об.
28
Например, как случилось с другими известными неофитами: Львом Шля&
ковским и Александром Лесли.
29
РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 32, л. 174: «Сенка добиваетца в дети боярские и в
де в дети боярские не напишут. Так ж де иво хто в холопы возмет».
30
РГАДА, ф. 210 (Разрядный приказ), оп. 13 (Приказной стол), стб. 32, 1628,
л. 174.
31
30 марта 1629 г. он получил вознаграждение за храбрость и исполнение дол&
га: «Государева жалованья вяземскому казаку Ивашку Рубцову 4 аршина сукна
настрафилю лазоревого цена 2 рубли. А пожаловал государь ево за то, что в ны&
нешнем во 137 году марта вь 10 день поимал изменниковь, которые было побежа&
ли за рубеж в Литву: Васку Горсково да Сенку Лихарева, и привезль к Москв в Роз&
ряд. А из Розряду онь отосланы в Земскои приказ» (РГАДА, ф. 396, оп. 2, кн. 284,
л. 232а).
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32
Началось следствие. Не выявив духовного преступления, следователи пере&
дали дело в Земский приказ, где разбирались случаи «татьбы»: РГАДА, ф. 210 (Раз&
рядный приказ), оп. 13 (Приказной стол), стб. 32, 1628, л. 163–178.
33
РГАДА, ф. 396 (Архив Оружейной палаты), оп. 2, кн. 283, л. 397 об.
34
Дворцовые разряды, т. 1, Спб., 1850, стб. 1028.
35
ГИМ, собр. Уварова, № 157, F, л. 401 об.
36
РГАДА, ф. 210 (Разрядный приказ), оп. 13 (Приказной стол), стб. 43, л. 265.
37
Дворцовые разряды, т. 1, Спб., 1850, стб. 1029.
38
ГИМ, собр. Уварова, № 157, F, л. 401 об.
39
РГАДА, ф. 210, столбцы м. ст. № 51, столпик 3, л. 110. Сведения указаны
А.П. Павловым. См. также: Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц,
упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1&м отделении Московского Ар&
хива Министерства Юстиции. М., 1853. С. 113 (Боярская книга № 2, л. 197).
40
ГИМ, собр. Уварова, № 157, F, л. 401 об.
41
РГАДА, ф. 210, оп. 9 (столбцы Московского стола), стб. 62, л. 157. Сведения
указаны А.П.Павловым.
42
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 902, л. 9.
43
Там же, стб. 1029.
44
Дворцовые разряды, т. 1, Спб., 1850, стб. 1028.
45
Дворцовые разряды, т. 2, стб. 2, 22, 23, 85.
46
РГАДА, ф. 396, оп.1, № 41165, л. 68, 70. На июнь 1634 г. документ называет в
Свияжске воеводой Ивана Деремонтова, и при нем дьяка Петра Максимова. Све&
дения указаны Т.А. Лаптевой.
47
Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и Персию. М., 1996.
С. 301.
48
Сведения о нем не попали в справочники воевод.
49
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 120, л. 157.
50
РГАДА, ф. 210. Боярские книги, № 3, л. 139. Сведения указаны А.П. Павло&
вым.
51
Именно это количество детей называли делопроизводственные документы
1634/1635 г.: «вдова... з детьми с тремя сыны з Давидком да с Михалком да с Ываш&
ком» (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 120, л. 158; АМГ, т. 2, СПб., 1894, № 23. С. 11–12).
52
Там же.
53
Там же.
54
РГАДА, ф. 35, оп. 1, стб. 126, л. 280.
55
Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и Персию. М., 1996.
С. 301.
56
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 195, л. 350; о том же окладе – РГАДА, ф. 210, оп. 9,
стб. 199, л. 26.
57
Amburger&Archiv, № 89113.
58
РГАДА, ф. 210, столбцы дополнительного отдела, № 45, л. 84. Сведения ука&
заны А.П.Павловым.
59
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 1064, столпик 1, л. 26. Сведения указаны А.П. Пав&
ловым.
60
Боярская книга 1639 г. М., 1999. С. 109: «В 153 году марта в 16 день по поме&
те думного дияка Ивана Гавренева учинен ему поместнои оклад 600 чети, денег из
Чети 45 рублев». См. также: Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц,
упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1&м отделении Московского Ар&
хива Министерства Юстиции. М., 1853. С. 113).
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63
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Глава 3
РОД ИОГАННА ЭЙЛОФА
В РОССИИ XVI – XVII ВЕКОВ1

В документе 1650 г. о перекрещивании иностранцев обращает на
себя внимание рассказ «старого выезда кормового иноземца» Алек&
сандра Данилова сына Ильфова (крестильное имя — Иван). В его из&
ложении история семьи в России начиналась со времен Ивана Гроз&
ного: «Прадед де (его. – Т.О.) Иван Илфов выехал ис Шпанские зем&
ли блаженные памяти при царе и великом князе Иване Васильевиче
всеа Русии на ево государево имя и был у нево, государя, дохтуром» 2.
При сопоставлении с другими источниками названный в тексте ро&
доначальник клана Иван Ильфов отождествляется с Иоганном Эйло&
фом (Johann Eyloff, Egloff, О3yloff, Iloff, Giovanni Ailoff и, видимо, даже
Jean Nilos), лейб&медиком Ивана Грозного c 1581 по 1584 г. Совпада&
ют и другие детали: «Шпанская земля» рассказа является Испански&
ми Нидерландами. Иоганн Эйлоф был фламандцем. Сведений о
царском враче сохранилось немного. Не существует данных об обуче&
нии Иоганна Эйлофа в европейских университетах. Согласно наблю&
дениям М.В. Унковской, его имя не встречается в списках выпускни&
ков&медиков Лейдена, Йены, Оксфорда и Кембриджа3. В настоящее
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время предположительно его можно считать лекарем (хирургом), ре&
комендованным царю нидерландскими купцами.
Известно, какую необычную роль играли в XVI в. при московском
дворе врачи4 (в России, в отличие от Западной Европы, не видели
разницы между врачами и лекарями). Это были только иностранцы,
и предназначались они лишь для царской семьи. Будучи личными
врачевателями государей, доктора составляли элиту замкнутого сооб&
щества иностранцев. Особый статус врачей, приближенных к главе
государства, определял их разнообразные функции. Они выступали
тайными советниками государя, составителями ядов, астрологами,
алхимиками, прорицателями. В качестве врачей в России появлялись
проповедники. Например, ярым поборником унии при дворе отца
Ивана Грозного, Василия III, был врач и астролог Николай Булев5.
Иоганн Эйлоф принадлежал к необычной для России конфессии.
Папский легат Антонио Поссевино, пытавшийся в 1582 г. убедить
Ивана Грозного в необходимости сближения церквей, называл при&
дворного лекаря анабаптистом6. В устах католика «анабаптизм» имел
характер обличения и относился ко всем без исключения радикаль&
ным направлениям протестантизма.
При этом записки посланца курии дают основания для противоре&
чивой оценки воззрений Эйлофа. Ученый иезуит передает историю о
благожелательной встрече придворного доктора с посольством рим&
ского первосвященника. Он сообщал, что Эйлоф был направлен госу&
дарем к заболевшему монаху7, с которым сумел установить контакты.
Но на следующей встрече Антонио Поссевино и Эйлоф предстали
противниками в спорах о вере. Царский медик оказался непосред&
ственным участником диспута и единственным мирянином среди рус&
ского высшего духовенства. Иностранец наряду с церковными иерар&
хами был привлечен государем к прениям, видимо, в качестве пере&
водчика и знатока западного богословия. В изложении другого участ&
ника миссии, Эйлоф тайно передал своим оппонентам извинения:
«Врач&анабаптист… может быть, под влиянием о забытой религии,
тайно сообщил нам, чтобы мы не подумали о нем дурно, если из&за
страха во время диспута скажет что&нибудь против католической рели&
гии»8. Таким образом, Поссевино и его сподвижник рисуют Эйлофа
одновременно убежденным протестантом и скрытым католиком. Сей&
час невозможно определить, когда Эйлоф действовал под угрозой на&
казания, когда — исходя из трезвого прагматизма, желая сохранить
связи с могущественным орденом, когда руководствовался внутрен&
ней религиозностью. Не исключено, также, что иезуит выдавал жела&
емое за действительное. В таком случае Эйлоф, сторонник радикаль&
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ной Реформации, протестант во владениях Габсбургов, в России иск&
ренне стремился опорочить католичество в глазах Ивана IV.
Безусловно, что Иоганн Эйлоф тайно поддерживал контакты с ие&
зуитами и явно противодействовал проповеди Поссевино. Есть осно&
вания говорить, что он продолжил антикатолическую проповедь и по
окончании прений. Иоганн Эйлоф, вероятно, оказал воздействие на
составление полемического трактата своего царственного пациента.
По мнению итальянского исследователя Чезаре де Микелиса9, в ан&
тикатолическом произведении Ивана Грозного, созданном после
диспута с Антонио Поссевино, прослеживается влияние памфлета
швейцарского кальвиниста Дю Розье. Автор предполагает получение
текста во время посольства Истомы Шеврыгина. А.А. Севастьянова
видит посредничество британских коммерсантов, в том числе Джеро&
ма Горсея10. Исследовательница основывается на указании Поссеви&
но: «...Еретики английские купцы… передали (Ивану Грозному. –
Т.О.) книгу, в которой папу именуют антихристом»11. Однако не иск&
лючено и участие царского доктора в ознакомлении правителя с ан&
типапскими сочинениями и идеями реформационной книжности.
Поссевино замечал: «Некие англичане, целиком погрязшие в ереси,
и голландский врач, анабаптист, наговорили государю много плохого
о великом первосвященнике»12.
Проповедь Эйлофа могла быть шире, чем передача теории о рим&
ском папе&антихристе. Трудно сказать, пытался ли Эйлоф изложить
сущность собственного учения монарху, известному диспутами не
только с католиками, но и с протестантами. Не существует свиде&
тельств его пропаганды постулатов протестантизма, известна лишь
контрпропаганда католичества. Но не исключено, что эсхатологизм
голландских радикальных учений, представления о скором конце
света при его участии усилили эсхатологические страхи Ивана Гроз&
ного13 и тем самым оказали воздействие на мировоззрение монарха.
Все исследователи сходятся на том, что Иоганн Эйлоф оказывал
значительное влияние на царя в последние годы его жизни. Фламанд&
скому врачу доверяли такие ответственные поручения, как лечение
смертельных болезней царевича Ивана Ивановича и царя Ивана IV.
В 1581 г. Эйлоф ухаживал за раненым наследником. Сохранилась ре&
цептура лекарств, приготовлявшихся в этот период Эйлофом под
наблюдением фаворита Ивана Грозного племянника Малюты Скура&
това, главы Аптекарского приказа — оружничего Богдана Бельско&
го14. Как доказал Г.В. Жаринов15, Иоганн Эйлоф не только находился
до последних дней у постели царевича, но и проинформировал Анто&
170

Род Иоганна Эйлофа в России XVI – XVII веков

нио Поссевино об обстоятельствах кончины наследника престола. В
записках иезуита дошли точные подробности трагедии.
Помимо занятий, непосредственно связанных с медициной, есте&
ственным для ученого врача того времени было обращение к магичес&
ким практикам, астрологическим расчетам и алхимическим штудиям16.
Среди окружения Ивана Грозного пристрастием к оккультным знани&
ям более всего прославился Элизей (Елисей) Бомель17. Выпускник
Кембриджского университета, активно практиковавший в Лондоне
астрологию, по мнению русских книжников, он околдовал Ивана
Грозного. В летописях Бомель устойчиво назывался «лютым волхвом».
(Судьба предшественника Эйлофа закончилась печально. После на&
чавшихся поражений русских войск в Ливонской войне он предпринял
попытку выехать из страны, но был схвачен, подвергнут пыткам и каз&
нен в 1579 г. по обвинению в шпионаже в пользу Стефана Батория.)
Иоганн Эйлоф, сменивший «волхва» Бомеля при царском дворе,
должен был восприниматься русским обществом сходным образом.
Не исключено, что Иоганн Эйлоф готовил для Ивана Грозного фило&
софский камень (о чем ниже). Бесспорно, он стал одним из главных
участников мистических заклинаний Ивана IV. Стареющий и пресле&
дуемый мыслью о заговорах, монарх пытался избежать отравлений и
узнать будущее с помощью магии. Против колдовства возможных
противников он направлял колдовство.
Английский купец и путешественник Джером Горсей создал кар&
тину деятельности царского лейб&медика. Горсей описывает таин&
ственную церемонию, на которую он был приглашен правителем в
подземную царскую сокровищницу Казенного двора. В его изложе&
нии Богдан Бельский собрал ко двору со всей страны ведунов. Одна&
ко главная роль в развернувшихся перед глазами иностранца ритуа&
лах принадлежала не русским колдунам, а придворному доктору. По
словам англичанина, именно Иоганн Эйлоф совершал магические
манипуляции: готовил пауков и чертил таинственные знаки. Ученый
фламандец прибегал к особым обрядам: Иван Грозный «приказал
своему лекарю Иоанну Ейлофу (Iloff) обвести на столе круг. Пуская в
круг пауков, он видел, как некоторые из них убегали, другие умира&
ли». Государь усмотрел в бегстве страшных насекомых знак близя&
щейся смерти: «Слишком поздно… [ничто] не убережет меня»18.
Действительно, Джером Горсей описал последний день жизни Ивана IV.
Согласно запискам, Эйлоф находился с монархом до самой кончины:
«...В полдень… он (Иван Грозный. – Т.О.) приказал главному из сво&
их аптекарей и врачей (Эйлофу, по мнению В.И. Корецкого19.– Т.О.)
приготовить все необходимое для его развлечения и бани»20. После
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омовения государю, согласно запискам англичанина, предстояла
лишь последняя партия в шахматы21.
Не удивительно, что молва связала кончину царя с Иоганном Эй&
лофом. (Следует помнить, что на руках врача умер и царевич Иван
Иванович). По замечанию другого соотечественника Эйлофа, купца
и дипломата голландца Исаака Массы, царский лекарь являлся кос&
венным виновником смерти государя. Исаак Масса излагает версию,
согласно которой Богдан Бельский, непосредственный руководитель
фламандского доктора, всыпал яд в подготовленное Эйлофом лекар&
ство: «Богдан Бельский… подал ему (Ивану Грозному. – Т.О.) пропи&
санное доктором Иоганном Эйлофом (Johann Eyloff) питье, бросив в
него яд»22. Сходную трактовку насильственной смерти Ивана Грозно&
го передает француз П. де Лавиль, оказавшийся в России в начале
XVII в. Он говорил об участии «придворного медика Жана Нилоса
(Jean Nilos)» в заговоре против государя23. Под Нилосом исследовате&
ли склонны видеть Эйлофа. Получалось, что использовавший Эйло&
фа из опасения отравлений Иван Грозный им был и отравлен.
Таким образом, Иоганна Эйлофа постигла репутация отравителя,
как и многих врачей, застигших смерть монарха. Будучи, по слухам,
причастным к смерти государя, царский доктор должен был попасть
под следствие. Но его судьба оказалась не такой трагичной, как Боме&
ля. Разбирательств не последовало, и Эйлоф оказался за границей.
Неясно, был ли он признан невиновным, выдворен, или же бежал24.
В августе 1584 г. в Речи Посполитой Эйлоф делился с виленским
епископом кардиналом Е. Радзивиллом сведениями о внутриполити&
ческой ситуации в России25. Таким образом, Иоганн Эйлоф продол&
жил сотрудничество с иезуитами и информировал орден о политичес&
ких разногласиях в российских верхах после смерти Ивана Грозного.
В донесении в Ватикан из Люблина кардинала А. Болоньетти от
24 августа 1584 г. Иоганн Эйлоф (Giovanni Ailoff) назван «фламан&
дским доктором, очень богатым человеком, который долго служил
умершему князю и теперь, освобожденный от этой работы, оказался
в Ливонии»26. Как долго находился Иоганн Эйлоф на территориях
Ливонии, находившихся под управлением Речи Посполитой (Инф&
лянтах) – неизвестно. Однако, вероятно, он готовил свой переход в
соседнее государство заранее. Эйлоф вступал в контакт с влиятель&
ными лицами Речи Посполитой до смерти царя, еще не покинув Рос&
сию. В июле 1584 г. он передавал сведения находившемуся тогда в
Москве польскому послу Льву Сапеге27.
После бегства или же депортации у придворного лекаря, свидете&
ля царской кончины, остался в России сын Даниэль Эйлоф (Daniel
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Eyloff, Даниил Эйлоф, Данил Иванович, иногда – Демьян). Сейчас
трудно восстановить последовательность событий. Быть может, Да&
ниэль Эйлоф не смог бежать или оказался в роли своеобразного за&
ложника28. Кроме того, в России находилась и замужняя дочь Иоган&
на Эйлофа. Документы говорят о зяте царского лекаря.
Даниэль Эйлоф продолжил купеческие занятия отца. Иоганн Эй&
лоф сочетал мистическую устремленность духовных поисков с прак&
тическим расчетом и занимался, помимо врачевания, торговыми
операциями. В России ему удалось организовать семейную корпора&
цию, имевшую, судя по внушительным потерям в 1582 г., значитель&
ный оборот. Царский доктор умело использовал влияние на государя
и сложившийся при дворе статус. В 1582 г. купец из Антверпена Ян де
Валле29 извещал в Холмогорах царских посланников: «Пришел ко&
рабль из Голландские земли к дохтуру к Ивану Илфу. И в тот корабль
дохторовы Ивановы товары поклали»30. Очевидно, главой дела являл&
ся Иоганн Эйлоф, не покидавший Москву из&за обязанности неотс&
тупно следить за здоровьем монарха и членов его семьи. Компаньо&
нами царского доктора выступили сын Даниэль и зять, имя которого
не сохранилось. Видимо, Даниэль и зять непосредственно проводили
масштабные торговые операции и совершали рейды из Холмогор в
Голландию и обратно. Кроме того, можно предположить, что в Гол&
ландии оставался еще один совладелец фирмы, возможно, родствен&
ник, принимавший и распределявший доставлявшиеся Даниэлем из
России товары.
Однако в 1582 г. Эйлофов постигла неудача. Их семейное дело, как
и многих других «торговых иноземцев», оказалось под угрозой из&за
обострения русско&датских отношений.
Датские власти были обеспокоены развитием русско&европейс&
кой торговли, в особенности русско&английской. Король Фредерик II
стремился воспрепятствовать продвижению России к морским пу&
тям, для чего использовал сложившуюся в последние годы Ливонс&
кой войны неблагоприятную для Московского государства междуна&
родную ситуацию. Попытки России закрепиться на берегах Балтики
провалились, русские войска вынуждены были покинуть Ливонию.
Лишившись в 1581 г. Нарвы (Ругодива), занятой Швецией, Россия
оказалась фактически отрезана от морских путей. Эта ситуация отра&
зилась в таких частных ситуациях, как доставка правительственной
корреспонденции. Джером Горсей, выступавший посредником меж&
ду русским государем и королевой Елизаветой, с тревогой писал:
«Трудность заключалась в том, как доставить его письма королеве.
Ведь его владения были окружены и все проходы закрыты»31.
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Единственным выходом из изоляции стал новый морской путь.
Северный морской путь явился неравноценной заменой Нарвского
порта. Навигация была освоена в 1553 г. англичанами32, которых на
открытие новых маршрутов толкали как поиски пути в Китай и Ин&
дию через Северный Ледовитый океан, так и конфликты с датским
королем Фредериком II. По замечанию все того же Джерома Горсея,
«в это время Фридрих, король Дании, наложил запрет на корабли с
товарами английских купцов в своем Зунде у Копенгагена за проти&
возаконный ввоз в его таможню своих товаров; за это все товары бы&
ли конфискованы его величеством»33. Таким образом, датский монарх
перекрыл английским судам единственно возможный проход из Се&
верного моря в Балтийское – пролив Зунд (Эресунн).
Выход был найден в альтернативном пути. Обогнув Скандинавс&
кий полуостров с севера, пройдя за Полярным кругом по Белому, Ба&
ренцеву морям, английские суда выходили в Норвежское, а затем и
Северное моря. Навигация лишала датское правительство таможен&
ных доходов. Не заходя в Балтийское море, корабли не платили пош&
лин в датской таможне Зунда. Кроме того, район Кольского полуост&
рова, выходившего к Баренцеву морю, в равной мере рассматривали
собственными территориальными водами, как Россия, так и Дания.
Таким образом, освоение Северного торгового пути ущемляло инте&
ресы Дании.
Устранить эту несправедливость датский король Фредерик II ре&
шил военным путем. Несмотря на подписание мирного договора
(1578 г.) и признание Россией полных прав Дании на остров Эзель,
король организовал дальний рейд в спорные воды34. Правитель Дании
прибег к помощи каперов. Он снарядил флотилию из пяти кораблей,
в обязанности которой входил захват и конфискация имущества по&
добных нарушителей датских границ.
Информация о движении флотилии быстро достигла русских гра&
ниц: «слух про датцкие разбойники»35 распространился в Холмогорах.
Ответные меры русских чиновников свелись к настоятельным реко&
мендациям иностранным купцам объединяться в крупные торговые
караваны, «чтоб торговым кораблем от дацтких людей идти было
безстрашно». Как известно, Россия не располагала собственным
крупным флотом, оградить от нападений русских и европейских куп&
цов возможно было при помощи иностранцев36. Обязанность защиты
от корсаров легла на плечи самих «торговых иноземцев». Северный
морской путь входил в сферу интересов англичан, и королева Елиза&
вета выслала два военных корабля.
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При таком ходе событий голландские, а тем более фламандские
коммерсанты оказались в крайне щекотливой ситуации. Их корабли
должны были идти под прикрытием флотилии Британской короны,
несмотря на английско&голландское и английско&испанское проти&
воборство. Иоганн Эйлоф отказался (или был вынужден отказаться)
от помощи англичан. Капитан корабля, принадлежавшего царскому
доктору, не выполнил предписаний русских чиновников. По замеча&
нию соотечественника Эйлофа, Яна де Валле, «28 июля 1582 году (ко&
рабельщикам Иоганна Эйлофа. – Т.О.) государевым словом говори&
ли, чтоб они дождались английских и (его. – Т.О.) кораблей и шли со
всеми корабли вместе. И те корабельщики… не послушали и пошли за
море»37. Таким образом, несмотря на предупреждение о риске под&
вергнуться нападению датских пиратов, груженный товарами корабль
Иоганна Эйлофа вышел в море самостоятельно. Очевидно, уверен&
ность его команды основывалась на возможности избежать столкно&
вений с датскими корсарами. Действительно, судно только что при&
было из Голландии, достигнув устья Северной Двины без происшест&
вий. Вероятно, «корабельщики», среди которых мог быть и Даниэль
Эйлоф, полагались на благополучный исход обратного плавания.
Однако удача на этот раз сопутствовала датским каперам. В мор&
ском сражении судно Эйлофа потерпело поражение. Корабль был
захвачен пиратами и ограблен. Имущество, которое Эйлофы оцени&
ли в громадную сумму в 25 тысяч рублей, было конфисковано. Эки&
паж корабля, в том числе Даниэль Эйлоф и зять также оказались до&
бычей корсаров.
Жертвами пиратов стали и другие голландские корабли. Постра&
дали корабли Яна де Валле и фон Залена. Интересно отметить, что
товар этих двух судов равнялся по сумме имуществу одного корабля
Эйлофов (те же 25 тысяч рублей). Судя по всему, судну Яна де Валле
пришлось, как и судну Эйлофов, выйти в море без английского при&
крытия. Свидетельств о потерях подданных Британской короны не
сохранилось. Очевидно, английские купцы (видимо, в том числе и те,
что передали Ивану Грозному книгу о римском папе — антихристе),
на пяти торговых судах в сопровождении двух боевых кораблей удач&
но прошли опасный отрезок пути.
Реакцией на действия датских пиратов стали гневные грамоты
русского правителя. В том же июле 1582 г. Иван IV направил ноту про&
теста ФредерикуII38. В ней, в частности, царь указывал на высокий сан
Иоганна Эйлофа: «А отец его (Даниэля Эйлофа. – Т.О.), Иван Илф,
дохтор при дверех39 нашего царского величества, предстоит перед на&
шим лицем». Безусловно, государь заботился о сыне и зяте фаворита.
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Он потребовал вернуть ближайших родственников личного лекаря из
плена, а товар, «сыскав, прислать». Надо полагать, что после дипло&
матических переговоров и, возможно, выплат за освобождение пира&
там, голландские купцы были возвращены в Россию. Что касается
имущества, то можно лишь гадать о его дальнейшей судьбе.
Даниэль Эйлоф вернулся, чтобы уже через год испытать новый,
куда более тяжелый, чем захват датскими корсарами за полярным
кругом, удар. Возможно, еще год он торговал по Северному морско&
му пути, но уже в августе 1584 г. последовало бегство отца. Даниэль
Эйлоф остался в одиночестве, без надежного покровителя и, наибо&
лее вероятно, в положении заложника. Результатом явилось обраще&
ние. Перекрещивание лишало его возможности когда&либо покинуть
Россию. (Русские подданные, а таковыми являлись лишь православ&
ные, не имели прав выезда за границу и свободного перемещения по
стране.) Не исключено, что он был вынужден принять православие.
Его присутствие в России в качестве полноправного подданного во
всем подвластного государю, исключало любое давление из&за грани&
цы. Отец не мог более вмешиваться в судьбу сына и внуков. Напро&
тив, пребывание Даниэля Эйлофа в России должно было гарантиро&
вать молчание40 Иоганна Эйлофа, ставшего крайне нежелательной в
России фигурой.
С принятием православия Даниэлю Эйлофу пришлось полностью
изменить образ жизни. Новое вероисповедание коренным образом
перестроило судьбу фламандского купца&протестанта (анабаптис&
та?). И это касалось не только ментальных, культурных и бытовых ус&
тановок. Сменив веру, он многое потерял как купец и вынужден был
значительно снизить масштаб и поменять сферу торговой деятель&
ности. Кардинал А. Болоньетти называл его отца «очень богатым че&
ловеком». Неясно, что удалось вывезти с собой Иоганну Эйлофу. Бе&
зусловно, семейный капитал во многом сохранился у Даниэля Эйло&
фа. Но, видимо, его уже было недостаточно, чтобы действовать с тем
же оборотом, что и раньше. Необходимо учитывать потери 1582 г. Но
главное – новообращенного отторгло иноземческое землячество. Из&
менник веры выбывал из сообщества «торговых иноземцев» и лишал&
ся поддержки иностранцев, в том числе субсидий и кредитов.
Даниэль Эйлоф должен был приспосабливаться к условиям, в ко&
торых оказался, и искать новые виды деятельности. Он смог органи&
зовать теперь дело, доступное русским (он и стал «русским» после об&
ращения). Способом интеграции был выбран переход из «корабель&
щиков» во владельцы солеварного промысла. Даниэль Эйлоф купил
соляной источник. Добыча и продажа соли были выгодны, но несо&
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поставимы с доходами от торговли с Западной Европой. Говорить о
сумме в 25 тысяч Даниэль Эйлоф явно более уже не мог. (О зяте ни&
чего не известно, неясно даже его имя.) Что делал русский солепро&
мышленник Данил Ильф в годы правления Федора Иоанновича, Бо&
риса Годунова, и, главное, Лжедмитрия I, столь не любившего ново&
обращенных иностранцев, мы не знаем.
Следующие после 1582 г. упоминания о Даниэле Эйлофе относят&
ся к 1608—1609 гг. Под этими годами Даниэля Эйлофа называют Кон&
рад Буссов (тесть лютеранского пастора Мартина Бера) и использо&
вавший Хронику Буссова швед Петр Петрей. С той разницей, что у
Петрея повествование выдержано в более сдержанном духе.
К 1608 г. Даниэль Эйлоф предстает преуспевающим обладателем
солеварни в Костроме. Соляной откупщик проявил себя в годы Сму&
ты. Оба автора описывают события 1608—1609 гг., когда под власть
Лжедмитрия II перешли ряд городов: Ярославль, Кострома, Галич, Уг&
лич, Вологда. Первым из них подчинился новой власти Ярославль41.
Страх потерять имущество в сражениях толкнул богатых ярославских
купцов к присяге Лжедмитрию II42. Новый правитель первоначально
стремился опираться на иностранцев. Так, швед (из области Гельзин&
геланда) капитан Лоренц (Лауренс) Бьюгов (Бюгге, Буйк, Биугге),
плененный Иваном IV во время Ливонской кампании43, долгое время
жил в Ярославле и прочно вошел в ярославское общество. Этому спо&
собствовало и то, что за 30 лет жизни в России он принял православие
(крестильное имя — Тимофей). Буссов охарактеризовал новообра&
щенного «перекрещенным мамелюком русской веры»44.
Лжедмитрий II выбрал православного шведа на роль посланца к
жителям города. Капитан легко справился с обязанностью и смог
быстро убедить ярославцев принять присягу45. Как результат, награ&
дой правителя стало назначение его на должность второго, после
князя Ф.П. Борятинского, воеводы Ярославля46. (Очевидно, что при
всем первоначальном расположении к иностранцам Лжедмитрий II
жестко придерживался традиционного правила назначения на адми&
нистративные должности только членов русской церкви.) Однако в
действительности реальная власть в городе принадлежала командиру
гарнизона С. Бышевичу47, сразу введшему огромные поборы и орга&
низовавшему «приставства». Вскоре в Ярославле были расквартиро&
ваны и роты знаменитого Александра Лисовского48. Присягнув Лже&
дмитрию II, ярославцы оказались под мощнейшим налоговым бре&
менем и столкнулись в первую очередь с иностранцами – поляками,
западноевропейскими наемниками и украинскими казаками.
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Власть тушинцев в Ярославле продержалась чуть более пяти меся&
цев49. Сборы в пользу Я. Сапеги превысили возможности жителей.
Буссов замечает, что только купцы&иностранцы Ярославля (и среди
них, быть может и Эйлоф) были вынуждены выплатить 30 тысяч руб&
лей. Острое недовольство повлекло восстание. В апреле 1608 г. мятеж
начался в Ярославле50, за которым последовали другие города (Углич,
Кострома, Галич). Объединенные отряды ярославцев, костромичей,
галичан осуществляли нападение на роты Александра Лисовского.
Горожане, давшие присягу Лжедмитрию II, освобождались от управ&
ления поляков и вновь отходили к Василию Шуйскому.
По свидетельству Буссова и Петрея, мятеж в Ярославле был спро&
воцирован Даниэлем Эйлофом51, распространявшим известия о
Лжедмитрии II как ложном царе. Тем самым он снимал с жителей
верность присяге.
Буссов и Петрей сообщают также, что Даниэль Эйлоф не только
вел пропаганду против Лжедмитрия II, но и в своих владениях и на
свои деньги собрал 200 человек. Купец имел опыт боевых действий
(полученный в морских сражениях), а кроме того, немалые средства
для вооружения отряда с целью защиты собственных коммерческих
интересов. Однако первая попытка земцев отбить Ярославль в декаб&
ре 1608 г. оказалась неудачной, участники восстания были разгромле&
ны. «Лисовчики» огнем и мечом наказали «вероломный и клятво&
преступный»52 город.
Карательная экспедиция поляков уничтожила маленькое войско
Эйлофа и пленила его предводителя, спрятавшегося с детьми в пог&
ребе солеварни. (Петрей называет детей без уточнений, Буссов гово&
рит о трех взрослых дочерях.) Даниэль Эйлоф, переживший датский
плен, оказывается теперь в плену у поляков. Победители налагают на
мятежника штраф в 600 талеров, заложницами, в изложении Буссова,
оказываются дочери. Спасительную поддержку Эйлофу, согласно
Буссову, оказывают члены иноземческого землячества Ярославля.
Немец Иоганн Шмидт, сын цирюльника, бежавший в Россию во вре&
мя войны со Швецией и женившийся в Ярославле на русской53, при&
шел на помощь. Вероятно, Иоаганн Шмидт стремился возвратить
бывшего единомышленника в стан Лжедмитрия II: он ссудил Эйлофу
деньги и спас девушек от бесчестья.
Через несколько месяцев начинается следующая волна восстания,
и жители Ярославля выказывают непокорность вновь. В феврале
1609 г. горожане использовали для начала мятежа отсутствие рот
Александра Лисовского. Русское предание повествует, что решиться
на повторное, после поражения, выступление ярославцы смогли,
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лишь получив чудесные подтверждения небесного покровительства.
Согласно Сказаниям о чудотворной иконе Казанской Божией мате&
ри, было дано знамение: 18 марта 1609 г. от иконы произошло явле&
ние Богородицы, обещавшей защитить город54. Можно отметить тот
факт, что икону вернул в город один из захватчиков – поручик туши&
нских отрядов Яков Любский (православный по вероисповеданию)55.
Воодушевленное видением, ополчение разгромило польский гар&
низон Бышевича и освободило город от поляков. Вместе с польскими
отрядами бежал из Ярославля Иоганн Шмидт. Узнав о разворачиваю&
щихся событиях, Лжедмитрий II направил для обуздания Ярославля
Александра Лисовского, находящегося на тот момент в Суздале. Оса&
да Ярославля отрядами Лисовского превратила город в центр проти&
востояния.
Движение в Ярославле быстро переросло границы города. От
Лжедмитрия II отходили все новые города Поволжья. Жители Ярос&
лавля предприняли попытку расширения военной базы, обратив&
шись за помощью к ближайшим восставшим городам. В марте на по&
мощь сопротивляющимся приходят отряды романовского воеводы
Никиты Вышеславцева56. В апреле подходит подкрепление из Волог&
ды и Великого Устюга, а чуть позже – из Сольвычегодска57. Безуслов&
но, все это помогло городу выстоять.
В последних числах апреля, после нескольких месяцев безуспеш&
ной осады Александр Лисовский, осознав сложность осады58, пред&
принял попытки разрешить конфликт с помощью переговоров. По&
сланником Лжедмитрия II в восставший город был избран Иоганн
Шмидт. Согласно инструкции Я. Сапеги, немец&протестант должен
был убедить горожан, среди которых он долго жил и которых хорошо
знал, в необходимости прекращении мятежа и повторной присяги
жителей тушинцам59. Иоганн Шмидт не скупился на обещания: он
говорил о введении порядка и строгого преследования виновных в
грабежах. Он уверял, что «всякому притеснению придет конец и в го&
род воеводой поставят другого знатного вельможу, которого польские
солдаты будут бояться», и что жалобы горожан детально рассматрива&
ются при дворе Лжедмитрия II60.
Однако, направившись на переговоры с восставшими, Иоганн
Шмидт оказался в плену. Ярославцы жестко расправились с бывшим
согражданином. Буссов подробно описывает трагедию: Иоганн
Шмидт был сварен в котле, в котором готовилось угощение – мед.
После экзекуции тело было выброшено на поругание собакам61. Ви&
новником зверств Буссов видит Даниэля Эйлофа, побудившего к
страшному поступку жителей. Глумление над Шмидтом в описании
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Буссова продолжилось и после смерти, когда скорбящей вдове (Бус&
сов не акцентирует внимания на ее русском происхождении) не поз&
волили собрать и похоронить останки, а детей обрекли на издеватель&
ства и насмешки. Травля родных также связывается Буссовом с Эйло&
фом. Отмщение в его рассказе приходит в лице Александра Лисов&
ского, организовавшего яростный штурм города в ответ на расправу
посла Лжедмитрия II.
Но сломить оборону города Лисовскому не удалось. Понимая бес&
смысленность дальнейшей борьбы, 22 мая 1609 г. полководец отвел
войска от Ярославля. Он обрушил свой гнев на предместья, не защи&
щенные крепостными стенами.
Через несколько недель после снятия осады в Ярославле торжест&
венно было отмечено освобождение. 8 июня 1609 г. состоялся обще&
городской крестный ход в Казанский монастырь к иконе Казанской
Богоматери, обещавшей спасти и спасшей Ярославль62. Можно лишь
гадать, участвовал ли в поклонении святыне православный Даниэль
Эйлоф, некогда радикальный протестант и ярый противник иконо&
почитания (семья которого очень скоро вернется в протестантизм).
События в Поволжье резко изменили отношение Лжедмитрия II к
иностранцам. Первоначальное доверие правителя к иноземцам сме&
нилось разочарованием. Часть иностранцев, поддержавших Лже&
дмитрия II, переметнулась к Шуйскому. Местью «царя» стал разгром
Немецкой слободы и пленение ее жителей в 1610 г. Пастор Мартин
Бер возглавил печальное шествие в ставку Лжедмитрия II, но вмеша&
тельство Марины Мнишек обеспечило спасение тем, кто высказал
полную лояльность ее супругу. Перешедшая под покровительство
Лжедмитрия II группа иностранцев была связана с Мартином Бером.
Для пастора (покинувшего Россию в 1611 г.) и его тестя Конрада Бус&
сова иностранцы — сторонники Шуйского несли опасность всей об&
щине. Эйлоф для Буссова оказывался ярким нечестивым примером.
Но существовала еще одна очень весомая причина полного не&
приятия Буссовом любых действий Эйлофа: смена веры. Даниэль
Эйлоф принадлежал к православной церкви и в повествовании Бус&
сова выступает порочным, ужасным человеком, предавшим своего
спасителя Шмидта. Причину его клятвопреступлений, нарушений
правил чести иноземческого землячества, измену Буссов видит в ве&
роотступничестве. Он не скупится на эпитеты: «вероломный перек&
рещенец», «клятвопреступник», «лукавый перекрещенец», «прокля&
тый перекрещенец», «богоотступник»63, – которые каждый раз соп&
ровождают в тексте имя Эйлофа.
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Мы не знаем обстоятельств перекрещивания Даниэля Эйлофа.
Как отмечалось, возможно, оно было вынужденным и обусловлено
серьезнейшими обвинениями по адресу отца. Но, приняв веру и став
таким образом «русским», Даниэль Эйлоф оказывается и сторонни&
ком русской власти. Видимо, условия правления государя Василия
Шуйского обеспечивали ему бо1льшую стабильность в сопоставлении
с поборами Лжедмитрия II.
Василий Шуйский поощрил отход жителей Ярославля от Лже&
дмитрия II похвальной грамотой. В грамоте от 28 июня 1609 г. госу&
дарь благодарил «собравшихся в Ярославле разных городов войска за
благоуспешные действия с поляками и за храброе сопротивление при
нападении злоумышленников». Царь высказывал уверенность в том,
что ярославцы будут и «впредь поборать за веру и отечество общими
силами, для искоренения неприятелей»64. Среди «ратателей» за «веру
и отечество» находился и Даниэль Эйлоф.
Василий Шуйский одаривал сторонников. Судя по «скаске» вну&
ка, Александра Ильфова, Даниэль Эйлоф обладал «выслуженной вот&
чиной» в Костромском уезде. Очевидно, он «выслужил» пожалование
сдачей Ярославля и убийством Шмидта.
На первый взгляд кажется странным, почему этот персонаж, герой
Смуты, отличившийся борьбой с тушинцами и награжденный Васи&
лием Шуйским, к образу которого после окончания Смуты должны
были бы постоянно обращаться его потомки65, отсутствует в семейной
хронике новообращенного Александра (в крещении Ивана) Ильфова.
Как отмечалось, подробно описывая заслуги перед русскими госуда&
рями предков, после прадеда он сразу говорил об отце, лишь вскользь
замечая о вотчине, в которой рос после смерти отца до совершенноле&
тия: «А он де Иван после отца своиво жилъ у деда своиво в выслужен&
нои вотчине в Костромском уезде». Более о деде информации нет.
Возможно, умолчание вызвано не столько неблаговидными поступка&
ми Даниэля Эйлофа (они как раз не могли быть таковыми с русской
точки зрения), сколько его принадлежностью к православию. Ведь в
случае ссылок на подвиги Даниэля Эйлофа Александру Ильфову не&
обходимо было объяснить причины возвращения всего клана в про&
тестантизм. Дело в том, что последующие, после Даниэля Эйлофа, два
поколения оказываются «некрещеными».
Очевидно, что семья «проклятого перекрещенца» имела много де&
тей. Если Буссов не перепутал девочек и мальчиков, то к указанным
им трем дочерям Даниэля Эйлофа следует прибавить шестерых сыно&
вей, известных по различным документам.
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Безусловно, сыном Даниэля Эйлофа являлся Алфер Данилов сын
Ильфов, отправленный в 1627 г. своим отчимом, голландским купцом
Григорием Григорьевым Фандергейденом (Герритом ван дер Хейде&
ном) для обучения на три года на родину, в Нидерланды66. В челобит&
ной, ратуя за пасынка, Геррит ван дер Хейден оговаривал его высокое
происхождение: «дохтурова Иванова внука Илфова» и сына «Данила
Илфова»67. Таким образом, значимость рода и высокий статус он вы&
водил для русских властей (и, видимо, для иноземческого сообщест&
ва) из прямого родства с Иоганном и Даниэлем Эйлофами. Точная
дата возвращения Алфера из Голландии (где он, судя по датам,
действовал совместно с отчимом) неизвестна. Скорее всего, Алфер
пробыл вне пределов России дольше, чем первоначально планиро&
вал. Безусловно, в 1635 г. он действовал в России (вступив в спор с
родственницей68). В 1636 г., как раз в момент очередного приезда в
Россию отчима, назвавшись его сыном, Алфер получал проезжую
грамоту от Москвы до Новгорода69. Под именем сына ван дер Хейде&
на он направился в Колывань (Таллин) и обратно для ведения ком&
мерческих операций и взыскания долгов. Видимо, торговлей ему уда&
валось заниматься в перерывах между военными походами на южных
границах страны.
Неясно, какую специальность осваивал Алфер Ильфов за грани&
цей. Можно предположить, что он был отправлен отчимом для обуче&
ния профессии деда – врачебной. Но, видимо, получение образования
не оказалось для Алфера Ильфова главной целью путешествия. На это
косвенно указывает длительный период его пребывания за границей.
Наводит на размышление и совпадение дат. Почти одновременно с Ал&
фером за границей находился его отчим, купец Геррит ван дер Хейден
(с 1629 по 1632 г.). Не исключено, что Алфер использовал пребывание
в Нидерландах не столько для занятий в университетах, сколько для
совместной с родственником торговой деятельности (быть может,
именно поэтому отчим и принимал столь деятельное участие в его
судьбе). По возвращении (не позднее 1635 г.) в Россию Алфер Ильфов,
скорее всего, подвергся экзамену (как, например, сын Ивана Фомина).
Судя по всему, он не прошел испытания (не исключено, что ко всему
прочему добавился и сохранившийся у властей страх перед дедом&от&
равителем). Безусловно, Алфер Ильфов никогда не занимался в Рос&
сии медицинской практикой. Как и других братьев, его определили в
военные. Следует отметить высокий уровень ратного дела Голландии и
попытки заимствований его в России в середине XVII века. Однако
сохранившиеся документы не позволяют говорить о каком&либо учас&
тии Алфера Ильфова в военной реформе. В 1638 г. «кормовой инозе&
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мец» Алферий Данилов сын
Ильфов
был
объездным
окольничим в полку Алекса&
ндра Кроуффорта70. В 1640 –
1641 гг. он находился в Туле в
чине полкового окольничего у
«немцев пеших полков» с по&
денным кормом 6 рублей на
месяц71. Алфер сохранял эту
должность до 1641/42 г., когда
его незадолго до смерти повы&
сили до звания поручика:
«...ис кормовых околничих в
поручики Олферия Ильфо&
ва»72.
Интересно, что в 1638 г. в
числе прочих «иноземцев»
Алфер Ильфов давал поруч&
ную запись на русского чело&
века, тесно контактировав&
шего с иностранцами. Им
оказался Богдан Артемьев,
Автограф Алфера Ильфова
нанимавшийся в услужение к
РГАДА, ф. 150, 1638, № 3, л. 18 об.
ряду «иноземцев». (Возмож&
но, и к Ильфову.) Последним хозяином Богдана Артемьева стал ор&
ганный мастер голландец Мильхерт Лунев73, которого работник выз&
вался сопроводить до границы. Формально власти должны были на&
казать православного Богдана Артемьева за сам факт найма к инос&
лавному (он явно подпадал под действие указа 1627 г.). Однако в дан&
ном случае подозрения чиновников вызывали не возможные отступ&
ления от веры (вследствие работы на иностранца), а предполагаемая
измена. Тесные связи с иностранцами, по мнению властей, могли пе&
рерасти в предательство. Чиновники усмотрели в действиях Богдана
Артемьева попытку бегства за границу. Потребовалась поручная за&
пись. Удивительно, но подтверждений лояльности русского человека
востребовали от иностранцев. Алфер Ильфов мог быть знаком с Бог&
даном Артемьевым, и, наиболее вероятно, своим соотечественником
Луневым, скорее всего, еще по Нидерландам. Наряду с другими
иностранцами он вызвался помочь его русскому слуге. В деле сохра&
нился автограф Алфера Ильфова74. Несмотря на то что Алфер Ильфов
относился к третьему поколению иностранцев, живших в России,
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подписался он на одном из диалектов немецкого языка. Недавно вер&
нувшийся из Нидерландов Алфер Ильфов продолжал в России ис&
пользовать немецкий язык. Безусловно, для общения внутри инозем&
ческого сообщества ему было достаточно немецкого. При этом неяс&
но, в какой мере был освоен Алфером Ильфовым русский язык. Хотя
известна подлинная фамилия: он назвал себя Aloff О3yloff (см. фото).
Алфер Ильфов явно унаследовал от отца воинственный и неукро&
тимый нрав и склонность к агрессивным поступкам. Если Даниэль
Эйлоф воевал с датскими корсарами и «лисовчиками», то сын всту&
пал в многочисленные конфликты с соседями (как с иностранцами,
так и с русскими). В городах Большие и Малые Соли семья прочно
обосновалась и имела несколько домов. Но мир иноземцев сотрясали
конфликты. Очевидно, Ильфовы невзлюбили семью «московского
торгового иноземца» Ивана Тимофеева75 (Фантефалова), проживав&
шего поблизости в Костроме. (Возможно, конфликт явился отголос&
ком событий Смуты, столкновений их отца с иноземческим сообще&
ством Ярославля и Костромы, повлекших, быть может, гибель Дани&
эля Эйлофа.) Известно, что в 1637 г. Алфер Ильфов набросился на
слугу Ивана Тимофеева, Василия Иванова. Когда же хозяин выступил
с претензиями, то пострадал сам. В явочной челобитной Иван Тимо&
феев поведал, что был избит и обобран в доме Ильфова76. От рук Ал&
фера Ильфова терпели побои и представители православного духове&
нства. Фламандец преследовал православного священника пригоро&
да Костромы. В 1641 г. его жертвой стал священник Федор Ефтифеев,
настоятель церкви Бориса и Глеба посада города Малые Соли. Ино&
земец грозился продолжить наказание и «запустошить» приход77. Ви&
димо, Алфер за несколько лет пребывания в Нидерландах стал после&
довательным «иконоборцем».
Другие дети Даниэля Эйлофа числились рядовыми военными. В
делопроизводственных материалах Разрядного приказа указаны че&
тыре служилых «старого выезда кормовых иноземца» с фамилией
Ильфов и отчеством Данилович78. Наиболее вероятно, их следует счи&
тать детьми Даниэля Эйлофа. К ним относились Иван Данилов сын
Ильфов, Арист Данилов Ильфов, Исаак Данилов сын Ильфов, Петр
Данилов сын Ильфов. Все они до 1625 г. были приписаны к роте Пет&
ра Хамильтона (были названы среди «немцов старого выезду Петро&
вы роты Гамолтова»), а затем перешли в роту Григория Врославского.
Но прослеживается устойчивое постоянство. Они всегда относились
к «роте старого выезду кормовых иноземцев».
Сведений об Исааке (упомянут в 162479, 1626 80 и 1628 гг.81) и Петре
(упомянут в 162682 и 1628 гг.83) Ильфовых сохранилось не много. Они
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часто оказывались «нетчиками» и не являлись на смотры. Исаак ук&
лонялся от службы в 1624 г.; вместе с Петром он отсутствовал на Туле
и в 1626 г. Поместный оклад Исаака с 1625 по 1629 г.84 составлял
300 четей и 20 рублей; Петра – с 1626 по 1629 г.85 — 250 четей и 18 руб&
лей. Что стало с ними впоследствии, сказать сложно. Дальнейшая ин&
формация о них отсутствует. Вероятно, Исаака в 1628/29 г. уже не бы&
ло в живых. Его фамилия зачеркнута в перечне наемников Иноземс&
кого приказа этого года86.
Иван Данилов сын Ильфов оказался более заметной фигурой. Он
упомянут в реестрах войск Иноземского приказа в 162487, 162688,
1629 –1630 гг. 89. Причем эти данные нередко лишь фиксировали его
отсутствие на службе. Так, он с братьями не пришел на смотр в 1624 и
1626 гг.
Очевидно, Иван Данилов Ильфов являлся старшим по отноше&
нию к Петру, Исааку и Аристу. Он имел поместный и денежный окла&
ды, превышавшие их жалованье. В 1625—1629 гг. Ивану было назна&
чено 350 четей и 25 рублей90. Кроме того, именно Иван ведал управ&
лением земельных владений Ильфовых. От имени своих братьев и
сестер он контактировал с чиновниками Поместного приказа. Надел,
связанный с кланом Ильфовых, в 1628 г. при межевании был записан
именно на него.
С земельными владениями в семье Ильфова возникали серьезные
проблемы, о которых также предусмотрительно умолчал во время пе&
рекрещивания Александр Ильфов. Как отмечалось, он говорил о на&
делении деда «выслуженной» вотчиной в Костромском уезде. Земля,
очевидно, являлась наградой новообращенному Даниэлю Эйлофу за
его подвиги в Ярославле в защите православия и царя Василия Шуй&
ского. В таком случае пожалование, безусловно, было выделено из
русского земельного фонда. С переходом Ильфовых в протестантизм,
семья вновь приобрела статус иноземцев, и власти, очевидно, отобра&
ли вотчину. К 1628 г. собственностью на эти земли Ильфовы не обла&
дали. Вотчина перешла к дьяку Патрикею Насонову и его сыну Федо&
ру91. Не случайно, во всех документах 20&х гг. XVII в. Иноземского
приказа Ильфовы обозначались «беспоместными кормовыми ино&
земцами». В качестве определенной компенсации семье позволили
взять на оброк (не позднее 1628 г.) в Костромском уезде деревни Жаб&
реево и Онисимово, а также пустоши Вышенинскую, Шеломово и
Шубино (на 183 четверти). Там же находились их оброчные луга, при&
надлежавшие посаду Малые Соли и церкви92. Но в 1646 г. семью ли&
шили права пользования землей, видимо в момент перехода вотчины
к дьяку Ивану Дерябину93.
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Известно, что Иван Данилов Ильфов был женат, имя его супруги в
русской версии звучало как «немка» Дарья Романова94. Вероятнее все&
го, ее следует отождествить с Доротеей Фаренсбах (Fahrensbeсk – так в
тексте, т. е. воспроизводит древнее звучание фамилии), с которой в
1620 г. венчался в лютеранской кирхе Ганс Эйлаф (Hans Eylаff)95. В та&
ком случае, Ганса Эйлафа и Ивана Ильфова возможно рассматривать
как одно лицо. Необходимо отметить, что при вступлении в брак с Эй&
лофом Доротея Фаренсбах являлась вдовой Яна Кара. Под послед&
ним, очевидно, надо видеть Джана Кара, племянника шотландского
ротмистра Якова Шава, прибывших в Россию в 1612 г.96
Первый муж Доротеи Фаренсбах погиб, видимо, до 1620 г., вто&
рой — Иван Данилов Ильфов — до 1636 г., когда она вновь названа
вдовой. Следует отметить, что во время московской переписи 1638 г.
в доме Дарьи Ильфовой не были указаны дети. Можно предполо&
жить, что оба брака Доротеи Фаренсбах или оказались бездетными,
или принесли только дочерей, которые ко времени переписи уже по&
кинули отчий дом. В таком случае Иван Ильфов не имел прямых
наследников.
Вдова обладала домом в Москве. Не исключено, что владения пе&
решли к Доротее Фаренсбах от первого брака. Интересно отметить,
что усадьба Дарьи Ильфовой находилась в плотном окружении дво&
ров других иностранцев, в Немецкой слободе, расположенной в
центре Москвы. Ее дом располагался на земле, принадлежавшей
церкви «Егорьи в Лушках». Следует подчеркнуть, что иноземческая
колония вовсе не была изолирована от православных, как русских,
так и новообращенных (что в середине века полностью пресекли
власти). По соседству с домом Дарьи Ильфовой, например, стояли
дома церковного священника, а также сына Прокопия Ляпунова –
Льва, и кроме того, одного из ее новообращенных родственников –
Дмитрия Андреевича Францбекова. Вдова владела домом и в посаде
Большие Соли, вероятно доставшемся ей от второго мужа. В 1636 г. в
этом доме она была ограблена бежавшим от нее слугой – бобылем Ва&
силием Нефедьевым97. Прихваченные семейные драгоценности были
оценены ею в 115 рублей. Среди похищенных вещей значились два
«девичьих» жемчужных венца «немецкой работы»98. Состоятельное
семейство хранило вещи западноевропейских мастеров и предназна&
чало, быть может, эти украшения дочерям Доротеи.
Еще одним сыном Даниэля Эйлофа являлся Арист Данилов Иль&
фов (упомянут в 162499, 1626.100, 1629/30101, 1632102 1634 гг.103). Он был
женат (супруга носила имя Анна), имел сына Данила (очевидно, наз&
ванного в честь деда). Арист был приписан, как и братья, к роте Пет&
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ра Хамильтона, а затем Григория Врославского. Вместе с Иваном и
Исааком он не явился на службу в 1624 г., в 1626 г. с Иваном, Исааком
и Петром – на Тулу. Первоначально, с 1625104 по 1629 г., оклад Ариста
Ильфова был равен окладу Исаака и составлял 300 четей и 20 рублей.
В 1632 г. он был назначен «подпрапорщиком рейтарского полка»105,
затем привлечен к организации драгунского полка106. Перемещения
по службе повлекли увеличение оклада. В 1632 г. его жалованье «ста&
рого выезда рядового кормового иноземца», относящегося к «первой
статье», возросло до 25 рублей107. В начале следующего года он был
переведен на следующую ступень воинских званий: документы наз&
вали его «безпоместным» прапорщиком.108 В сентябре 1633 г. Арист
Ильфов получил новое назначение: был определен из прапорщиков в
капитаны (заняв место Фамендина).109 Скончался Арист Ильфов в
1634/35 г. («умер в 142 г.»110), будучи приписан поручиком к роте Пет&
ра Гордона. Его супруга Анна находилась с ребенком под Костромой.
В 1635 г. с ней начал судебный конфликт (вероятнее всего, финансо&
вый) Алфер Ильфов, только что вернувшийся из Нидерландов. Види&
мо, он стремился лишить вдову ее части имущества рода. Скорее все&
го, он предпринял попытки оспорить права Анны на наследственные
семейные владения в Костромском уезде. Наиболее вероятно, это
было вызвано обстоятельством нового замужества Анны. После кон&
чины мужа, не позднее 1635 г., Анна вступила в брак с Матвеем Вей&
ресом (о чем ниже). Тогда же по челобитью Алфера Ильфова она бы&
ла вызвана из Костромы в Москву для судебного разбирательства111.
Наиболее вероятно, иск для Алфера оказался успешным. Во всяком
случае, с 1637 по 1641 г. он (а не Анна) проживал в посаде Большие
Соли (где бесконечно терроризировал соседей).
Старшим сыном в семье Даниэля Эйлофа был Данил Данилов сын
Ильфов. Вероятнее всего, он родился еще в Испанских Нидерландах.
К 1650 г. Данил продолжал значиться выходцем из «Шпанские зем&
ли». Скорее всего, как первенец Данил Данилов Ильфов носил имя
отца. Он унаследовал и семейное дело Даниэля Эйлофа и первона&
чально занимался коммерческими операциями. Под 1620 г. упомянут
московский торговый иноземец Данило Данилов Ильфов112; видимо,
о нем же идет речь, но уже как о нидерландском купце Данило Дани&
лове в 1621 г.113 Возможно, он утерял льготы «московского торгового
иноземца», был переведен в иностранные купцы, а вскоре и изменил
занятия. Предпринимательская деятельность Данила Данилова Иль&
фова локализировалась в том же регионе, что и отца: в Ярославле,
Костроме, Ростове. С определенного времени фламандский купец
стал сочетать торговлю со службой русскому государю в качестве пе&
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реводчика. Как отмечалось, язык хранился в семье, и его брат, Алфер
Ильфов, предпочитал в России подписываться по&немецки. Извест&
но, что Данил Данилов Ильфов во время строительства оборонитель&
ных укреплений в Ростове был приставлен к иностранным специа&
листам — инженерам и зачислен переводчиком в Пушкарский при&
каз. Очевидно, востребованными оказались его знания русского и,
видимо, немецкого и голландского языков. Именно на этой стороне
его служебной деятельности акцентировали внимание при перекре&
щивании его дети: Иван и Александр. Тогда, в 1648 и 1650 гг. был под&
робно выяснен оклад Данила Данилова Ильфова. Причем поместный
оклад в 500 четей и денежный в 30 рублей является самым высоким
среди детей Даниэля Эйлофа: «...отец иво Данило Илфов Шпанские
земли служил с ыноземцы и был в Ростове у городового дела»; «отец
ево Данило Илфов был во Пушкарском приказе у городовых дел у не&
мецких людей переводчиком, а государево жалованья отцу ево поме&
стнои оклад был 500 чети, а денежнои 30 рублев, да отцу иво давано
ис Пушкарского приказу месячного корму по 5 рублев на месяц и
послан был отец иво ис Пушкарского приказу на государеву службу в
Ростов для государева дела и умер де отец иво в Ростове до Смоленс&
кие службы 141 году»; «поденного корму [давано] по пяти алтын на
день».
Данил Данилов Ильфов умер в 1632 г., совсем незадолго до начала
Смоленской кампании, оставив трех маленьких сыновей: Данила,
Александра и Ивана114. Дети росли в костромской усадьбе, очевидно,
вместе с сыном Ариста Данилова Ильфова, Данилом. В Костроме
наследники переводчика проявляли в полной мере черты своего рода
и быстро втянулись в семейный конфликт с «московским торговым
иноземцем» Иваном Тимофеевым, начатый еще их дядей, Алфером
Ильфовым. В 1637 г. Андрей (Александр?) Данилов Ильфов направил
своего приказчика и крестьян на погром дома жены Ивана Тимофе&
ева115, Анны Михайловой; в 1639 г. Александр и Данил Ильфовы про&
должили травлю Анны, уже вдовы (видимо, Ильфовы довели своего
соперника до кончины). Ильфовы ворвались в дом «иноземки», из&
били служанку, оставив для хозяйки и ее дочери бесчестящие оскорб&
ления. Чтобы добиться большего психологического воздействия над
противницей, по ночам подростки появлялись под стенами дома с
оружием, стреляя из пищалей в воздух и выкрикивая угрозы убий&
ства116. Непослушных отроков взяла под опеку семья дяди по женской
линии– «немчина» Андрея Захарьева сына Руфа117. Супруга Руфа, в
девичестве Эйлоф, возможно, являлась бывшей заложницей поля&
ков. В 1638 г. чета Руфов приняла в свой московский дом, находив&
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шийся по соседству с домом Дарьи Ильфовой на территории церкви
«Егорья в Лушках», сыновей Данила Данилова Ильфова: Данила,
Александра и Ивана. Видимо, к этому времени они остались сирота&
ми. На лето «недоросли» возвращались в Кострому. Старший, Данил
Данилов Ильфов, уже в 1639 г. занимался здесь ведением хозяйствен&
ных работ. Он направлял крестьян на строительство изб. Правда,
склочный род вызывал нелюбовь и русских соседей&помещиков. Да&
нил Данилов жаловался, что крестьяне дворян Батюшкова и Бурлова
совершили рейд в его владения и уничтожили созданные построй&
ки118. Можно отметить, что в 1634 г. воеводой Костромы являлся
родственник Ильфовых: принявший православие Иван Андреевич
Францбеков119. Быть может, в этот короткий период он смог проявить
какое&то участие в разбирательстве многочисленных конфликтов, за&
теянных Ильфовыми.
В Костромской усадьбе, в располагавшейся на оброчных землях
вотчине, в 30&х гг. XVII в. находились оставшиеся без отца внуки Да&
ниэля Эйлофа: Данил Аристов Ильфов и Данил Данилов, Александр
Данилов, Иван Данилов Ильфовы. Видимо, все внуки Даниэля Эйло&
фа, жившие детьми в Костроме, оказались наследниками и сохрани&
ли имущественные права.
Важно отметить, что переводчик Данил Данилов Ильфов, как и
его супруга, не принадлежали к православной церкви. Их сын Алек&
сандр признавался: «...отец де мои умер на Руси и с матерью моею в
своеи вере». Как отмечалось, в документах того времени, вышедших
из среды «московских иноземцев», назван протестант Эйлаф: он ука&
зан в метрической книге лютеранской кирхи под 1620 г.120 Несомнен&
но, вероисповедание Ганса Эйлафа (Ивана Ильфова) было связано с
западным христианством. Кроме того, часть детей «проклятого пе&
рекрещенца» носила имена, не соответствующие русским святцам,
что еще раз свидетельствует об их принадлежности к инославию. До&
чери Даниэля Эйлофа, вышедшие замуж за Андрея Захарьева Руфа и
«бельского немца», шотландца Андрея Вуда (о чем ниже), наиболее
вероятно, также являлись членами протестантской общины. Алфер
Ильфов отличался резкой нетерпимостью к православию и являлся
инициатором конфессиональных столкновений в городе Малые Со&
ли. Таким образом, дети Даниэля Эйлофа отказались последовать
примеру отца и изменили православию.
Вероятно, смерть Даниэля, последовавшая до 1620 г., когда гово&
рится о протестанте Гансе Эйлофе, и, безусловно, до 1627 г., когда
назван отчим его детей, дала супруге и детям возможность вернуться
в «свою веру». Неизвестно, что стало с Даниэлем Эйлофом после
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окончания правления Василия Шуйского, в 1610—1613 гг., в период
военного выступления польского короля Сигизмунда III и правления
его сына Владислава. (Как отмечалось, Мартин Бер покинул Россию
в 1611 г. и уже не смог описать дальнейшую жизнь столь нелюбимого
им Даниэля Эйлофа.) Неясны действия по отношению к Эйлофу но&
вых властей121 и иноземческого сообщества. Нет даты и обстоятельств
смерти. Но очевидно, что его кончина повлекла конфессиональные
изменения в семье.
Толчком к перемене веры послужил новый брак супруги Даниэля
Эйлофа, вероятно, как и он, происходившей из Нидерландов. (Как
отмечалось, во Фландрии, видимо, родился их первый ребенок — Да&
ниил (Даниэль). Вдова вышла замуж за соотечественника, и не иск&
лючено компаньона мужа, Геррита ван дер Хейдена122 (Григория Гри&
горьева Фандергейдена).
Пребывание Геррита ван дер Хейдена в России длилось от начала
XVII в. до по крайней мере 1648 г. Он пережил Смуту, возможно, на&
ходился в эти мятежные годы рядом с Даниэлем Эйлофом. Видимо, с
начала века Геррит ван дер Хейден находился в северных регионах
страны: Новгороде, Ладоге, Старой Русе, где активно включился в
дипломатическую деятельность. В 1615 г. он выступил посредником
между нидерландским посольством и русским правительством. Оче&
видно, что прибывшие в этом году представители Генеральных Шта&
тов опасались передвигаться через охваченную казацкими мятежами
территорию. Их миссию выполнил Геррит ван дер Хейден, доставив&
ший из Старой Русы в столицу письма посланников. Гонцу были на&
значены прием в Посольском приказе и аудиенция у царя Михаила
Федоровича123. Возможно, он использовал церемониал для получения
доступа к торговле на внутренних рынках. Не исключено, что ему по&
могли и связи семьи Даниэля Эйлофа.
Геррит ван дер Хейден занимался в России хлебной торговлей и
зачастую являлся поставщиком правительства. В начале века Геррит
ван дер Хейден находил возможность закупать продовольствие в бо&
лее благополучных районах страны (Ярославле?) и привозить пшени&
цу в регионы, полностью опустошенные войной, например Новго&
род. В 1617 г. Геррит ван дер Хейден доставил в город, только что ос&
вобожденный от войск Я. Делагарди и испытывавший острый недос&
таток продовольствия, 1500 четвертей хлеба. Причем нидерландский
купец продал хлеб в казенные амбары по цене, значительно усту&
павшей рыночной (по 2,5 рубля, в то время как на рынках города хлеб
стоил 3,5 рубля). Вскоре он осуществил еще одну крупную пос&
тавку хлеба: отправил более 3000 четвертей дешевого хлеба в госу&
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дарственные кладовые Новгорода и Ладоги. Вновь его цена была ни&
же средней: 1,5 рублей против 2 рублей русских торговцев124.
За услуги правительству Геррит ван дер Хейден получил в 1619 г.
жалованную грамоту, позволяющую свободно передвигаться от Нов&
города и Пскова к Москве, а также иметь в перечисленных городах
свободные от тягловых пошлин дома125. Он воспользовался льготами.
Геррит ван дер Хейден значился обладателем двора в Новгороде126,
который иногда сдавал в аренду голландским купцам, не обладав&
шим лицензией. О недвижимости в других городах сведений не сох&
ранилось.
В 1624 г. Геррит ван дер Хейден получил вторую жалованную гра&
моту, на этот раз за проведывание «вестей» — сбор политической ин&
формации. Его осведомленность в результате контактов с правитель&
ством Нидерландов и с членами голландских посольств привлекала
московские власти. При получении таможенных привилегий в 1624 г.
было отмечено: «...по царскому указу торгует в России много лет и на
Руси и в немцех служил государю и вестей проведывал, и к Москве
писал и сам на Москве рассказывал» 127. За столь тесное сотрудничест&
во он получал льготу в уплате налогов. Ему было даровано на два го&
да право беспошлинной торговли, если сумма пошлин не превышала
100 рублей. Сверх этой суммы он должен был платить в казну128. Но
нидерландскому купцу позволялось действовать лишь внутри Рос&
сии, его планы вывоза хлеба за рубеж в 1625 г. не осуществились129.
Геррит ван дер Хейден попытался в этот год добиться права полной
беспошлинной торговли, а кроме того, возможности хлебного экс&
порта. С этой целью он заручился рекомендательными грамотами
правительства Генеральных Штатов130. Однако дипломатическое вме&
шательство не помогло, и нидерландскому купцу не удалось прирав&
няться в привилегиях к английским коммерсантам. Расширять из&
бранный круг купцов, торговавших беспошлинно, русское прави&
тельство было не намерено. Прошение Геррита ван дер Хейдена было
отклонено. Отказ правительства не позволил Герриту ван дер Хейде&
ну увеличить прибыль, но не лишил его выгод торговли в России.
Хлебная торговля в голодной и разоренной России не могла не при&
носить доходов.
Геррит ван дер Хейден имел отношение к торговле различными
«заповедными товарами». Так, он перепродавал голландским купцам
казенную икру. В 30&е гг. купец переместился в Путивль, занимаясь
закупками селитры для правительства131.
Следует отметить, что в 1626 г. Геррит ван дер Хейден представил
в Посольский приказ для царя Михаила Федоровича алхимический
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трактат. Сочинение содержало рецепт приготовления философского
камня и особого напитка. Эликсир обещал царственному адресату
вечную молодость. Можно осторожно предположить, что голланд&
ский купец не принадлежал к тайным обществам, но имел непосред&
ственную возможность пользоваться семейным архивом Эйлофов.
Вероятно, в личной библиотеке рода хранились записи врача Иоган&
на Эйлофа. В таком случае, состав «целительного» напитка (основ&
ным компонентом которого являлась ртуть), предлагавшийся Миха&
илу Федоровичу, первым на себе испробовал грозный дед царя –
Иван IV132.
Интересны частые перемещения Геррита ван дер Хейдена между
различными категориями купечества. Возможно, в 1617 г., получив
звание «московского торгового иноземца» после аудиенций у госуда&
ря, Геррит ван дер Хейден закупил товар и выехал из России. Возвра&
тившись, он, видимо, записался на этот раз нидерландским купцом.
В 1627 г. (будучи женатым на вдове Даниэля Эйлофа) он вновь чис&
лился «московским торговым иноземцем». В 1629 г.133 он покинул
Россию, чтобы вернуться в 1632 г. 134 (Примерно в это время, с 1627 и
приблизительно до 1635 г., в Нидерландах находился его пасынок
Алфер Ильфов.) По возвращении Геррит ван дер Хейден был зафик&
сирован как иностранный купец. Но уже со следующего 1633 г. (не
исключено, после смерти другого пасынка и, возможно, компаньона
Данила Данилова Ильфова) и до 1648 г. Геррит ван дер Хейден при&
надлежал к корпорации «московских торговых иноземцев». Измене&
ние позиции Геррита ван дер Хейдена сходно с Данилом Даниловым
Ильфовым. Можно предположить, что он составил с пасынками тор&
говую корпорацию и действовал совместно. Причем отчим135 пережил
Данила Данилова Ильфова (умершего в 1632 г.) более чем на десять
лет, Алфера Ильфова – примерно на шесть лет.
Наиболее вероятно, Геррит ван дер Хейден принадлежал к одной
из ветвей протестантизма (к кальвинизму?). Быть может, вступив в
брак с вдовой Даниэля Эйлофа, он не только получил доступ к пред&
приятиям покойного, но и спас (в понимании членов западноевро&
пейской общины) души своих единоверцев в его многочисленной
семье.
Удивительным является факт обращения семьи Ильфовых к за&
падному христианству. Перекрещивание Даниэля Эйлофа поставило
его родных перед обязанностью вступления в русскую церковь.
Обычной церковной практикой было перекрещивание совместно с
главой семьи супруги всех детей, включая взрослых. Смешанные бра&
ки запрещались русским церковным каноном, однако в условиях
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Смутного времени они существовали. Случаи женитьбы иностранцев
на православных без изменения вероисповедания и, соответственно,
без обращения к православному пастырю в Смутное время зафикси&
рованы документами136. Чаще всего подобные союзы, скорее всего не
всегда освященные таинством, образовывались при выборе иност&
ранцем русской спутницы. Русская жена, например, была у жертвы
козней Даниэля Эйлофа – Иоганна Шмидта. Совершенно оче&
видно, что Иоганн Шмидт не принимал православия при за&
ключении союза. В противном случае его вероотступничество было
бы отмечено Буссовым, в то время как он характеризует Шмидта как
«доброго, благородного и честного человека»137. Безусловно, такими
качествами не мог обладать для Буссова православный.
Восприятие Даниэлем Эйлофом таинства крещения вовлекло его
в сферу пристального внимания духовных и светских властей, кото&
рые вряд ли оставили незамеченным инославие членов его семьи.
Особенно если обращение происходило в ситуации стабильных госу&
дарства и церкви (напомним, что Иоганн Эйлоф покинул страну в
1584 г., и именно тогда на его сына должна была пасть тень подозре&
ния). Наиболее вероятно, даже взрослые дети Даниэля Эйлофа были
принуждены последовать за отцом в выборе веры, и лишь его смерть
и следующий брак матери помогли уйти от вероисповедания, судя по
их поступкам, принятого под давлением обстоятельств. При этом не
исключено, что супруга и дети оставались внутренне убежденными
инославными даже тогда, когда Даниэль изменил веру. Видимо, при
первой возможности семья вернулась к прежним воззрениям. Оче&
видно, что помимо религиозных убеждений отходу от православия
способствовало острое неприятие поступка Даниэля Эйлофа боль&
шинством иностранцев (что ярко отразили записки Буссова) и факт
утери поддержки землячества.
После возвращения в иноземческую общину члены семьи Даниэ&
ля Эйлофа заняли в ней значимое место, о чем свидетельствуют бра&
ки вдовы с ван дер Хейденом, дочерей – с Вудом и Руфом, сына – с
Фаренсбах. Очевидно, Эйлофам вполне был прощен грех вероотступ&
ничества. Можно отметить, что Фаренсбах и Вуды являлись протес&
тантами, наиболее вероятно, к ним относился и ван дер Хейден.
Однако неясно направление христианства, скрывающееся под
фразой «своя вера». Какие именно воззрения хранили Ильфовы
внутри своей семьи, определить невозможно. Как отмечалось, иезуи&
ты называли Иоганна Эйлофа скрытым католиком, при этом бросая
обвинения в открытом анабаптизме. Можно лишь гадать, продолжа&
ли ли Ильфовы исповедовать радикальные учения протестантизма
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(столь распространенные в Голландии). В России разрешено было
лишь ортодоксальное протестантство. Ганс Эйлоф исполнял требы в
лютеранской кирхе (единственном на тот момент инославном храме
Москвы). Наиболее вероятно, с появлением реформатского храма
Ильфовы перешли в новую общину. В таком случае, потомки Иоган&
на Эйлофа, будучи пасынками Геррита ван дер Хейдена, стали добро&
порядочными прихожанами лютеранской, а затем и кальвинистской
кирх.
Но Эйлофы вернулись в протестантизм, чтобы вновь прийти в
православие. Несмотря на то что третье поколение рода Эйлофов
предстало истовыми протестантами, их потомкам не удалось избе&
жать перекрещиваний. Следующее обращение к православию части
представителей клана Эйлофов относится к четвертому поколению и
приходится на 40&е гг. XVII в. С этим периодом связано обострение
межконфессиональных отношений в России, вызванное планом рус&
ско&датского союза и возможным браком царевны Ирины Михай&
ловны и графа Вальдемара. Глава церкви сделал все возможное для
срыва переговоров и союза царственной православной с лютерани&
ном. После провала проекта и окончания догматических споров в
1645 г. патриарх Иосиф последовательно проводил линию ужесточе&
ния политики по отношению к инославным. В годы его патриархата
была разработана система мер, деятельно подталкивавших иностран&
цев к обращению. В этот период значительно усилилось скрытое (с
использованием социальных мер) давление на иностранцев. Так, в
1648 г. думной дьяк Алмаз Иванов объявил о зачислении иностранцев
незнатного происхождения («которые молодые люди и обычных от&
цов дети») в стрельцы138, а более родовитых («которые получше») – в
казаки139. Помимо угроз действовали и награды. К числу способов,
побуждавших иностранцев к принятию православия, относились по&
ощрения. С середины 40&х гг. XVII в. активно практиковалось наделе&
ние новообращенных новым чином в армии. Нормой становится пе&
реход ставшего православным рядового в офицеры, а офицера – в
следующее звание. Восприятие таинства крещения способствовало
скачку военной карьеры.
Все это повлекло многочисленные обращения. Очевидно, в кам&
панию массовых перекрещиваний, организованных патриар&
хом Иосифом140, оказались вовлечены члены рода Ильфовых. В годы
патриархата Иосифа принимают православие по крайней мере четы&
ре внука «проклятого перекрещенца» – Даниэля Эйлофа.
Одним из внуков по женской линии являлся Андрей Андреев сын
Вуд. Он был сыном шотландца&дворянина Андрея Вуда, брата пору&
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чика Яна Вуда141, и, надо полагать, дочери Даниэля Эйлофа, возможно
еще одной заложницы поляков. Андрей Андреев сын Вуд стал правос&
лавным в 1644 г. Его крещение контролировал Посольский приказ. Он
получил имя Назар и был щедро одарен, что свидетельствует о сравни&
тельно высоком статусе: «и по справке в Посольском приказе в 153 го&
ду ноября в 16 день крестился в православную християнскую веру рот&
мистра Ондреев сын Вода Ондреи, а во крещенье ему имя Назареи, и
за крещение дано ему государева жалованья сорок соболей в 20 руб&
лев, камка добрая, сукно доброе аглинское в 6 рублев, денег 20 рублев,
2 рубашки, 2 порты полотняные, 2 пояса шолковых»142. Крестным от&
цом был избран Тимофей Дмитриев Лодыгин: «...крестил его по госу&
дареву указу Тимофъи Дмитриевъ сынъ Лодыгин»143.
Двоюродные братья Андрея Вуда, носители фамилии Эйлоф,
вступили в русскую церковь с небольшим временны1м разрывом.
Последовательно в 1647, 1648 и 1650 гг. обратились в православие три
прямых наследника Даниэля Эйлофа.
Сын Ариста Данилова Ильфова, Данил Аристов сын Ильфов, пе&
решел в русскую церковь в 1647 г. Место оглашения определял приказ
Большого Дворца, избравший Богоявленский монастырь: «16 мая
155 году отдан под начало в Богоявленский монастырь из приказа
Большого Дворца»144. В момент перекрещивания он был назван па&
сынком переводчика Матвея Вейреса.
Вдова Ариста Ильфова вышла замуж за сослуживца мужа, заняв&
шего на тот момент пост в Посольском приказе, Матвея Вейреса.
Следует отметить, что выбор вдовы пал не на единоверца супруга (не&
ясно вероисповедание самой жены Ариста Ильфова). Матвей Вейрес
придерживался католичества, о чем в Посольском приказе помнили
еще в 1682 г.145 Не исключено, что сложился смешанный брак в его за&
падном понимании: союз католика и протестантки (что не вызывало
никакого противодействия русских властей). Безусловно, Данил
Аристов Ильфов рос в семье отчима&католика.
Матвей Вейрес приехал в Россию в 1629/30 г. и был определен
прапорщиком полка рейтарского строя. Не исключено, что за время
двухлетней военной службы Матвей Вейрес познакомился с семьей
своего подчиненного, подпрапорщика того же полка фламандца Арис&
та Ильфова. В 1632 г., еще до начала Смоленской войны, Матвей Вей&
рес смог перейти в Посольский приказ, где занимал должность пере&
водчика с латинского, немецкого, датского и шведского языков146.
В 1635 г. он венчался с Анной, вдовой Ариста Ильфова.
Сразу после бракосочетания Матвей Вейрес направился в Псков.
Через город осуществлялся выход на границу, и знание датского и
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шведского языков было, безусловно, здесь востребовано. В пригра&
ничном Пскове располагался шведский торговый двор и неизменно
находились скандинавские купцы. Это обстоятельство обусловило
присутствие при Посольском столе Псковской приказной избы пос&
тоянной должности переводчика, которую и занял на десять лет
Матвей Вейрес (с 1635 по 1645 г.). Вероятно, вся его семья, включая
пасынков, должна была последовать за главой семьи на западную
границу.
Матвей Вейрес активно контактировал с другими членами корпо&
рации переводчиков. В частности, как явствует из посмертного след&
ственного дела, он занимал деньги у своих сослуживцев из Архан&
гельска. Жена Ивана Англера, состоявшего переводчиком с немецко&
го и голландского языков в Архангельске, Авдотья Англерова, заяви&
ла, что Матвей Вейрес брал у нее взаймы по кабальной записи 10 руб&
лей. (Авдотья приходилась сестрой другому переводчику – Исааку
Букольтову.) Не получив долга, Авдотья Англерова подала в суд, где
«Матвей винился, а уплаты ничего не было»147. Отказ от выплаты дол&
га свидетельствует о стесненном положении семьи. Другие докумен&
ты позволяют предположить, что к 1645 г. Матвей Вейрес был тяжело
болен148. В сентябре 1645 г. он подал челобитную с просьбой разре&
шить вернуться в Москву, для чего ему выдавались подводы. В 1646 г.
его просьба была удовлетворена, и он был отозван в столицу. По воз&
вращении Матвей Вейрес обратился к духовным властям с просьбой
о вступлении в русскую церковь. Осенью в 1646 г. Матвей Вейрес
принял православие (молитвенное имя – Артемий) и вскоре после
этого (4 ноября) умер149.
В.А. Беляков предполагает причину обращения Матвея Вейреса,
вероятно больного и предвидевшего скорую кончину, в попытке бу&
дущего упрочения положения семьи. После его смерти вдова (Анна)
получила годовой оклад мужа – 20 рублей (полный оклад составлял
21 руб.). Подобная сумма превосходила пожалования вдовам, кото&
рым обычно назначалась сумма оклада за время службы мужа в пос&
леднем году150.
Трудно сказать, чем было вызвано обращение Матвея Вейреса: за&
ботой о финансовом благополучии семьи или же стремлением найти
упокоение в лоне православной церкви. Характер религиозной жиз&
ни Матвея Вейреса в России неизвестен, как и то, каким образом он
совершал таинства (очевидно, что он венчался и крестил детей). Быть
может, одним из мотивов обращения стало стремление получить по&
следнее причастие из рук христианского (но не протестантского) пас&
тыря, рукоположенного в церкви, сохранившей учения о преемстве
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благодати. Не исключено, что им двигало желание остаться на мо&
мент кончины христианином, т. е. членом Церкви, не отказавшейся
от таинства священства.
Еще более запутанным оказывается вопрос о том, каким было в
дальнейшем вероисповедание членов его семьи. Матвей Вейрес при&
нял православие незадолго до смерти, и смешанный брак (в русском
понимании – союз представителей восточного и западного христиан&
ства) если и состоялся, то на крайне ограниченный период. Поэтому
супруга и дети могли остаться свободными в выборе веры. В семье
было несколько детей. Во время посмертного судебного разбиратель&
ства было названо четыре ребенка: Борис, Елена, Варвара, Даниил151.
По крайне мере один из них – Даниил – являлся пасынком. Осталь&
ные – неизвестно, как неясно и то, принимали ли они православие.
Переходила ли на детей и пасынков Матвея Вейреса обязанность
вступления в русскую церковь, сказать трудно. Сведений о крещении
детей Матвея Вейреса не сохранилось. Известно о толмаче Федоре
Вейресе, находившемся в штате Посольского приказа в 1650–1652 гг.152 Сле&
дует отметить, что, согласно указу 1646 г., толмачи могли быть лишь
православными153. Поэтому имя Федор могло быть крестильным име&
нем Бориса Вейреса. Не исключено, что наследник Вейреса обратил&
ся в православие. После этого он получил возможность получения
должности толмача в Посольском приказе.
Безусловно, что один из членов семьи Матвея Вейреса, Данил
Аристов Ильфов, принял православие. Причем восприятие таинства
произошло через полгода после смерти отчима. Однако пасынка, воз&
можно, подтолкнули к перекрещиванию не только требования рус&
ских духовных властей. После смерти Матвея Вейреса долг перед Ав&
дотьей Англеровой перешел на его детей. На новом судебном разби&
рательстве Данил Аристов Ильфов доказывал отсутствие кровного
родства с Матвеем Вейресом, отклоняя долг154. Не исключено, что од&
ним из мотивов крещения стало стремление избежать выплат и уйти
от наследственного долга.
Данил Аристов Ильфов, будучи членом семьи Матвея Вейреса,
продолжал принадлежать к фамилии Эйлофов, и на него распростра&
нялись все права клана. Видимо, Алферу Ильфову удалось в 1635 г.
потеснить из костромских владений его мать, Анну, но не Данила.
Сын Ариста Ильфова в равной мере с двоюродными братьями удер&
жал наследство. В 1645 г. Данил Аристов наряду с Данилом Данило&
вым, Александром Даниловым и Иваном Даниловым (и другими
иностранцами – ротмистром Реденстропом, вдовой полковника
Якова Вилимова – Сарой, а также русским человеком – стряпчим
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Хлебного дворца Федором
Насоновым) принял участие
в споре о пустоши Белевской
Костромского уезда155. Оче&
видно, что наследство нахо&
дилось в общем владении че&
тырех внуков Даниэля Эйло&
фа и в разбирательстве 1645 г.
были указаны все претенден&
ты. Как отмечалось, правом
собственности на землю Иль&
фовы не обладали, но, веро&
ятно, они попытались отсто&
ять возможность получения
своей бывшей земли в качест&
ве оброка. Однако долгая
тяжба, которую они затеяли,
была в конечном счете проиг&
рана. Претензии оказались
безрезультатными. Как отме&
чалось, в 1646 г. фамилию ли&
шили права пользования на&
Автограф Ивана Данилова Ильфова
делом.
РГАДА, ф. 210, оп. 6, кн. 52, л. 499 об.
После неудачного земель&
ного спора 1645–1646 гг. почти все участники тяжбы (неясно лишь о
старшем – Даниле Данилове Ильфове) в короткий период перешли в
православие. Не исключено также, что над «служилыми иноземца&
ми» Ильфовыми нависла и угроза перевода в стрельцы или казаки.
Первым (в 1647 г.) пришел в русскую церковь Данил Аристов Иль&
фов. После обращения он остался в Иноземском приказе. В военном
ведомстве с 1650 по 1653 г. Данил Ильфов имел оклад 300 четей и
10 рублей156. К 1650 г. он был приписан к полку фон Буковена157, а в
1653 г. значился ротмистром в рейтарском полку158.
Двоюродные братья Данила Аристова сына Ильфова, его совла&
дельцы наследства деда, почти одновременно с ним изменили веро&
исповедание. На следующий год после Данила Аристова Ильфова, в
1648 г., перекрестился двоюродный брат, младший сын Данила Дани&
лова Ильфова, Иван Данилов Ильфов. Как и прочие непоседливые
дети переводчика, он родился «на Москве», после смерти отца в 1632 г. нахо&
дился на попечении семьи Руфов, действуя и в Костромской усадьбе.
Повзрослев, Иван Данилов сын Ильфов из дома Руфов вступил в
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службу. Иностранцу предназначался Иноземский приказ. Через нес&
колько лет после зачисления в службу, он принял решение о вступле&
нии в русскую церковь. Его «жалованье за крещение» составило «15
рублев, камку кармазин, сукно аглинское доброе»159. Изменение ве&
роисповедания не повлекло немедленных служебных перемещений.
Иван Данилов Ильфов в 1650 г. продолжил службу в Иноземском
приказе, в роте «немцев старого выезда» с окладом 5 рублей и кормо&
вых денег 12 рублей. Важно, что расписывался за их получение он са&
мостоятельно (см. фото)160.
В 1651 г. Иван Ильфов составил прошение о переводе на Олонец с
повышением чина. Просьба «новокрещена» Ивана Ильфова была
удовлетворена, и он был назначен прапорщиком к капитану Ивану
Воду (Вуду) (своему родственнику), в солдатский полк Мартина Кар&
михеля, расположенный в Заонежских погостах161. Вероятно, новое
звание являлось наградой за восприятие таинства. Перед отправкой
получая жалованье, Иван Ильфов расписался в окладной книге Иноземско&
го приказа. Против его фамилии оставили запись: «15 июля сказали,
что отпущен на Олонец»162. Через три года, в 1654 г., Иван Ильфов
посчитал возможным заговорить о новом назначении: «Служу я, хо&
лоп твои, тебе государю у салдатцкого строю в Заонежских погостех в
прапорщиках года с три и болши и тьх твоих государевых за онежских
крестьян полному салдатцкому строю научил. А кая, государь, моя
братья в мою пору и моложе меня служили тебе государю в прапор&
щикаъ и те ис чину в чин пожалованы. А я, холоп твои, перед своею
братьею оскорблен. Милосердый государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, вели,
государь мне быть в полку у Александра Гамолтона порутчиком на
порозжеи место и свое государево жалованье кормъ давать против чи&
ну моиво, какъ тебе государю Бог известит и чем бы мне, холопу тво&
ему твоя государева служба изполнить»163. Дьяки Алмаз Иванов и
Иван Плакидин вынесли положительное решение: «Быти в Алекса&
ндрове полку Гамолтона у салдатцкого строю Ивану Илфу из прапор&
щиков в порутчиках» 164. Перевод в полк к Александру Гамильтону по&
ручика Ивана Ильфова был оформлен с соответствующими докумен&
тами165. В 1656 г. Иван Ильфов (названный также Ильеровым) имел
уже чин капитана полка Юрия Инглеса166, сохраняя это звание и до
следующего года167.
После обращения Иван Ильфов сделал неплохую карьеру, пройдя
путь от рядового к прапорщику, поручику, капитану. Можно лишь
поставить вопрос, насколько стремительный рост его званий был
обусловлен изменением веры, насколько – личными заслугами. Оче&
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видно, что перекрещивание дало значительный толчок к возвыше&
нию в социальной иерархии: именно вероотступничество позволило
перейти из рядового в офицеры. Иван Ильфов удачно воспользовал&
ся переводом и далее активно продвигался по службе.
Перемещение Ивана Ильфова на Русский Север совпало с серией
мер правительства. Развернувшаяся подготовка к новой войне обус&
ловила формирование на границах России крупных воинских под&
разделений, в которых под руководством иностранных офицеров рус&
ские солдаты обучались «пехотному строю». В частности, одним из
мест военных учений стали Заонежские погосты и Сумерская во&
лость, куда перебрасывались военные силы. В 1652 г. туда было нап&
равлено 108 иностранцев из Иноземского приказа168.
Очень скоро на Олонце вспыхнули конфессиональные конфлик&
ты. Столкновения под религиозными лозунгами стали откликом на
проводимую патриархом Никоном политику разделения инославных
и православных. К числу правительственных мер относилось повто&
рение указа 1627 г. о запрете православным находиться в услужении у
инославных169. Его версией стал царский указ 1652 г. о невозможности
службы православных денщиков у инославных офицеров170. Грамоты с
изложением закона направлялись во все пункты дислокации крупных
военных соединений. Известно о грамоте в Севск, очевидно, анало&
гичная грамота была послана на Олонец. Но здесь получение ее спро&
воцировало беспорядки. Форма трактовки указа воеводами, а тем бо&
лее солдатами значительно расходилась с оригиналом. В понимании
полковника Александра Хэмильтона (Гамильтона) указ звучал уже
следующим образом: «А как в нынешнем во 161&м (1652) году пришла
к нам на Олонец твоя государева грамота к околничему и воеводе Ва&
силью Александровичу Чоглокову, что русским людем у нас жить не
велено и на дворы к нам ходить не велено ж, что вы де иноземцы не&
верные и не крещены»171. Таким образом, на Олонце указ был интерп&
ретирован как полное прекращение контактов, в том числе служеб&
ных. Грамота послужила толчком к бунту. Ссылаясь на царский указ,
не денщики, а солдаты выказали неповиновение офицерам: «…И,
увидав то, солдаты нас, холопей твоих, не почитают и не слушают, и
на ученья и с ученья ходят самоволно и нас называют неверными и
некрещеными»172. В ситуации отказа солдат от службы полковник
Александр Хэмильтон 21 декабря 1653 г. направил царю челобитную с
просьбой прекратить «огурство» по конфессиональным мотивам. Он
настаивал на присылке нового указа, закрепляющего обязательное
послушание низших чинов высшим вне зависимости от вероиспове&
дания173. Надо полагать, что подобные царские указы, направленные
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на урегулирование взаимоот&
ношений «неверных (иновер&
ных. – Т.О.) и некрещеных»
офицеров и их «правоверных»
подчиненных действительно
последовали. Но возможно,
правительство прибегало и к
иным мерам. Не исключено,
что одним из способов пога&
шения конфликта стало нап&
равление в полк Александра
Хэмильтона уже принявших
православие иностранцев. К
числу таковых и относился
Иван Ильфов. Можно пред&
положить, что посылка его,
как и других православных
офицеров, явилась неким от&
ветом на бунт. Как отмеча&
лось, при переводе Иван Иль&
фов был назначен поручиком.
За время первых лет войны
Подписи Данила Данилова Ильфова
1654 – 1667 гг. православный
РГАДА, ф. 210, оп. 6, кн. 50, л. 227 об.
Иван Ильфов был переведен
в капитаны.
Вскоре после младшего брата, в 1650 г., вступил в русскую церковь
средний брат – Александр Данилов сын Ильфов (крестильное имя –
Иван). Разрыв во времени между обращениями этих сыновей пере&
водчика Данила Ильфова составил два года. В результате вероиспове&
дальных изменений стали носить одно имя два родных брата Ивана
Данилова Ильфова: один из них носил в русской версии имя Иван
(очевидно, от Иоганн) до восприятия таинства, другой стал Иваном
после перекрещивания. Но в документации Иноземского приказа
новообращенные продолжали числиться под прежними именами.
При обращении Александра Данилова Ильфова подчеркивалось,
что сын переводчика родился «на Москве», а также воссоздавалась
история его судьбы: «а как де он Иван учел быть в возрасте и ему, Ива&
ну, по ево челобитью велено служить в Ыноземском приказе с ыно&
земцы». Как отмечалось, в 1638 г. Александр Ильфов значился недо&
рослем в доме Руфа, но уже в 1642 г. указана его первая служба174. Ос&
новным занятием Александра Ильфова, как и большинства его род&
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ных, стало военное дело. Традиционно для «старых иноземец» (а он
относился к иммигрантам четвертого поколения) Александр Ильфов
начинал с рядового175. С 1643 по 1651 г. его оклад составлял 10 рублей,
кормовые выплаты – 5 рублей176. При обращении чиновники переп&
роверили размер жалованья: «...а по справке в Ыноземском приказе
иноземец Александр Данилов сын Ильфов служит государеву службу
старого выезду с кормовыми иноземцы, государева жалованья поме&
стный оклад ему 300 чети, денег 10 рублев… денежного корму по 5
рублев на год». Безусловно, на момент обращения оклад «кормового
иноземца» Александра Ильфова был невысоким. Свой послужной
список Александр Ильфов представил после восприятия таинства
крещения: «...а во 150 году был он на государеве службе на Туле, а в
152 году был на государеве службе на Самаре за калмыки177, а в 154 го&
ду был он... в Белгороде з боярином и воиводою со князем Никитою
Ивановичем Одоевским, а в 156 году был он на государеве службе въ
Яблоневе со стольником и воиводою со князем Алексеем Буйносо&
вым&Ростовским». Таким образом, в составе «полков нового строя»
рядовой Ильфов перемещался на Белгород&ской засечной черте, ох&
раняя южные границы страны: в 1642 г. – в Тулу (где находился его
дядя – Алферий Ильфов), в 1644 г. – в Самару, в 1646 г. – в Белгород, в
1648 г. – в Яблонов.
Возможно, Александр Ильфов имел отношение к управлению се&
мейными владениями и был втянут в имущественный конфликт в
Костроме. В мае 1644 г. Александр Ильфов вступал в спор с подьячим
(съезжей? таможенной? избы) в Соли Большой Павлом Давыдовым,
вызывая его на суд в Москву178.
Решившись вслед за двоюродными и родным братьями на измене&
ние вероисповедания, Александр Данилов Ильфов был доставлен на
Патриарший двор, где ему было выбрано место оглашения – Ново&
спасский монастырь («был под началом у Спаса на Новом»). По окон&
чании обучения основам православия, 18 января 1650 г., совершилось
таинство крещения. Восприемником был определен Лукьян Никифо&
рович Москотинеев: «...а крестил Александра Илфова Лукьян Мики&
форов сын Москотинеев генваря в 18 день». Достаточно высокий ста&
тус крестного отца, московского дворянина179, имевшего назначение
на воеводство180, говорит о стремлении иностранца найти покровите&
ля, обладавшего положением в русском обществе. Но дары (назначен&
ные 29 марта 1651 г.) рядовому «новокрещену» оказались невысокими,
чуть превышающими традиционное «жалованье для крещенья»: «...по
памяти из Розряду за приписью дьяка Ивана Сьверова государева жа&
лованья московскому кормовому иноземцу Александру Данилову сы&
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ну Ильфову, во крещенье Ивану, 8 аршинъ камки кармазину крущатои
по 28 алтын по 2 деньги аршин городцких 151 году, 4 аршина сукна аг&
линсково тмо&синего купли 157 году у Ульяна Ульянова. А пожаловал
государь ево за подначальство и за крещенье»181.
Как отмечалось, именно исповедь Александра Ильфова дала воз&
можность проследить историю пребывания рода Эйлофов в России.
Обращение вызвало появление интересного документа, но, как это
ни парадоксально, не сыграло существенной роли в продвижении не&
офита по службе. Переход в православие не повлек кардинальных из&
менений в его карьере. В отличие от братьев Александр Ильфов не
оказался успешным и не достиг высоких чинов. В 1653 г. он, в качест&
ве рядового «кормового иноземца», «немца старого выезду», находил&
ся в Иноземском приказе в роте «конных немец» Владимира Фонви&
зина182. Безусловно лишь, что новообращенный заслужил верстание.
Александру Ильфову был назначен поместный оклад в 300 четей, де&
нежный – в 10 рублей (хотя в 1653 г. ему решено было выдать только
8 рублей)183. Кормовой оклад после перекрещивания остался преж&
ним: он получал те же 5 рублей на месяц. Не исключено, что его слу&
жебные неудачи были вызваны и плохим знанием языка. Судя по то&
му, что расписывался за него брат – Данил Ильфов (см. фото)184, рус&
ской письменностью Александр не владел.
Наибольших достижений среди детей переводчика добился стар&
ший сын – Данил, названный в честь отца. Сведений о перекрещива&
нии Данила Данилова Ильфова не обнаружено, вопрос о том, стал ли
он православным, остается открытым.
Навыки управления Данил Данилов Ильфов отрабатывал еще в
юности. В 1639 г., как отмечалось, он ведал хозяйственными построй&
ками в Костромском уезде. Зачисленный «недорослем» в Иноземс&
кий приказ, он долго оставался на низких позициях. В военном ве&
домстве на протяжении 1642 – 1653 гг. Данил Ильфов имел стабиль&
ный поместный оклад в 250 четей, денежный – 8 рублей; кормовое
жалованье – 5 рублей на месяц 185. В 1653 г. вместе с братом Александ&
ром он, «старого выезда кормовой иноземец», значился рядовым в
роте «конных немец» Владимира Фонвизина186. Старший брат Данил,
как и младший Иван, был грамотен и многократно расписывался за
себя, а иногда и за среднего Александра или же других иноземцев187
(например, за Ивана Николаева Мельдера) (см. фото).
Вероятно, владение русской письменностью привлекло внимание
властей. В конце 1653 г. на Данила Ильфова возложили ответственное
поручение, повлекшее повышение жалованья. Под его фамилией в
записях Иноземского приказа было отмечено – «за морем»188. Причем
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его оклад уже значился в 300
четей и 10 рублей (но выдали
ему, как и брату, лишь 8)189. На
1653 г. приходилось два по&
сольства в Голландию. Целью
поездок являлась закупка
оружия и вербовка наемни&
ков. Одну из них возглавлял
капитан Иноземского прика&
за Юст фон Киркговен, дру&
гую – Андрей Виниус. Мож&
но предположить, что фла&
мандец Данил Ильф был
включен в состав одной из
данных миссий. Очевидно,
исполненные поручения пос&
лужили основой быстрого
карьерного роста.
Готовившаяся война стала
реальностью в 1654 г. В бое&
вых действиях, развернув&
шихся на территории Речи
Автограф Александра Данилова Ильфова
Посполитой,
принимали
РГАДА, ф. 210, оп. 6, кн. 52, л. 506 об.
участие Иван и Данил Иль&
фовы. К 1657 г. Данил Данилов Ильфов, еще в 1653 г. являвшийся ря&
довым, стремительно дошел до чина майора190. В период с 1656 по
1658 г. братья находились в подчинении у князя Михаила Шаховско&
го, назначенного после занятия Вильно русскими войсками воеводой
города.
Безусловно, в войне братья Ильфовы деятельно проявили себя.
Будучи офицерами, они реализовывали свои возможности не только
на военном поприще. Ильфовы привлекались в качестве дипломатов,
администраторов, политических агентов. Данил Данилов Ильфов уп&
равлял занятыми территориями, собирал необходимую для Москвы
информацию. Ему многократно доверяли дипломатические поруче&
ния, он выступал посредником в контактах между русскими властями
и жителями Речи Посполитой.
Можно предположить, что сын переводчика владел различными
языками, которые пригодились ему в контактах в пограничной зоне.
Эти качества выделяли его в глазах русских властей. Данил Ильфов
умело вел переговоры: в 1656191 и 1658 гг. ему были поручены миссии к
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П. Госевскому, в 1656 г. – к
бывшему витебскому воеводе,
польскому коронному гетма&
ну Павлу Сапеге.
В 1656 г. Данил Данилов
Ильфов был вовлечен в выра&
ботку стратегии московского
правительства. Ход войны,
первоначально благоприят&
ный для русских войск, изме&
нился с вступлением на тер&
риторию Речи Посполитой
шведской армии. Неудачи
русских и победы шведских
войск, начавшееся освободи&
тельное польское восстание
повлеки крайне изменчивую
позицию польской шляхты.
Шляхтичи многократно из&
меняли присяге русскому ца&
рю: одни переходили в
шведское подданство, другие
Автограф Данила Данилова Ильфова
присоединялись к движению
РГАДА, ф. 210, оп. 6, кн. 50, л. 278
за восстановление власти
польского короля Яна Казимира. Удержать расположение польской
шляхты за русским престолом стало делом первостепенной важности.
От этого зависели перспективы как открытия нового фронта – со
Швецией, – так и связанного с этим вопросом выбора царя Алексея
Михайловича на польский престол192.
3 марта 1656 г. к гетману Павлу Сапеге с миссией были отправлены
майор Данил Данилов Ильфов и ротмистр Микулай Сухтицкий. Лишь
формально их целью были переговоры с гетманом. В действительнос&
ти, главной задачей посланников стало выяснение настроения польс&
кой шляхты. Необходимо было понять, насколько дворяне Речи Пос&
политой готовы были поддержать выступление русских войск против
Швеции, а на выборах – кандидатуру царя Алексея Михайловича. Да&
нил Данилов Ильфов и Микулай Сухтицкий изложили русские пред&
ложения офицерам войска Павла Сапеги. По их словам, шляхтичи из
армии гетмана выразили согласие голосовать за русского государя и
одобрили идею совместных действий против шведов на территории
Великого княжества Литовского. Информация о реакции польской
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шляхты тут же была направ&
лена в ставку и повлияла на
формирование хода военной
кампании. Сведения, собран&
ные Ильфовым и Сухтицким,
во многом определили реше&
ние о начале войны со Шве&
цией193.
Безусловно, что задача ис&
следования общественных
настроений перед началом
войны логично сочеталась с
необходимостью привлече&
ния шляхты на русскую сто&
рону. Данил Ильфов и Мику&
лай Сухтицкий развернули
активную пропаганду среди
офицеров войска Павла Са&
пеги, в первую очередь – пра&
вославного вероисповедания.
Им следовало убедить шлях&
тичей переходить в русское
Автографы Данила Данилова Ильфова
подданство, для чего дава&
РГАДА, ф. 210, оп. 6, кн. 52, л. 506
лись обещания о возвраще&
нии их имений, занятых русскими войсками194.
Важно отметить, что дело, начатое майором Данилом Ильфо&
вым, продолжил его брат – капитан Иван Данилов Ильфов. Через
два месяца после возвращения Данила Ильфова и Микулая Сухтиц&
кого (24 мая 1656 г.), 27 июля 1656 г., с целями увещевания шляхты,
уже принявшей русское подданство, князь Михаил Шаховской отп&
равил из Вильно к Святой реке Микулая Сухтицкого в сопровожде&
нии Ивана Ильфова. В обстановке наступления шведских и польс&
ких войск пропаганда должна была стабилизировать положение
русской армии и помочь обороне уже занятых территорий. Консо&
лидация сил, расположенных к Москве, была необходима для про&
тивостояния объединенным силам войск неприятеля: «чтобы
польские и шведские люди за Святую реку не переезжали». Иван
Ильфов и Микулай Сухтицкий убеждали шляхтичей сохранять вер&
ность московской короне, а изменивших русской присяге уговари&
вали вернуться: «призывали под государеву высокую руку вновь».
Им были даны обещания выплаты жалованья195. Кроме того, Иван
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Ильфов и Микулай Сухтицкий собирали сведения о меняющейся
политической ситуации. Информаторами выступали полоцкие ме&
щане.
В 1656 г. Данил Ильфов призван был разрешить вопрос возвраще&
ния святыни, утерянной сотенными головами войска Урусова 196.
В бою под Брестом в руках поляков оказался православный крест.
Возвращением его из рук «неблагочестивых» были заняты многие де&
ятели. 3 марта 1656 г. за реликвией к Павлу Сапеге были направлены
Данил Ильфов и Микулай Сухтицкий197. По их словам, Павел Сапега
высказал обещание вернуть православную святыню, чего, однако, не
исполнил. В октябре переговоры возобновились. 9 октября 1656 г. Да&
нил Ильфов вновь был отправлен к Бресту и сообщил о повторенном
подтверждении гетмана передать реликвию198. 23 октября 1656 г. пол&
номочные посланники Никита Одоевский и Иван Лобанов&Ростовс&
кий докладывали виленскому воеводе Михаилу Шаховскому о веду&
щихся с польскими комиссарами переговорах. В случае замедления
выдачи креста они говорили о необходимости следующей миссии к
гетману Павлу Сапеге Данила Ильфова199. В результате многократных
переговоров майору удалось добиться успеха: крест был доставлен в
русскую армию. Святыню поместили в Смоленской соборной церкви
(документ сообщал о наличие на реликвии следов от ударов саб&
лей)200.
Ведение переговоров Данил Ильфов всегда искусно совмещал со
сбором информации. В 1656–1658 гг. он являлся постоянным агентом
Михаила Шаховского и регулярно пересылал ему «вестовые» письма.
Как отмечалось, сведения Данилу Ильфову в основном поставляла
православная шляхта. Русскому майору удалось установить тесные
связи с дворянами православного вероисповедания. Можно предпо&
ложить, что он располагал среди них сетью агентов. Свои постоянные
контакты Данил Ильфов активно использовал для получения разве&
дывательных данных о ситуации в войске Павла Сапеги, о передви&
жении польских войск, о боевых действиях между поляками и шведа&
ми. В апреле 1658 г. майор Данил Ильфов и капитан Данил Ботвинин
извещали виленского воеводу о подготовке гетмана Павла Сапеги к
комиссии в Дубне, куда должен приехать и казацкий гетман Иван
Выговской. Данил Ильфов основывался на известиях православных
шляхтичей из войска гетмана. Информация стала ему доступна бла&
годаря шляхтичей «благочестивыя христианския веры» Александра
Быковского. Брат последнего служил в войске Павла Сапеги и сооб&
щал Александру Быковскому обо всех известных ему фактах. Подоб&
ного рода корреспонденция, видимо, была специально предназначе&
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на Данилу Ильфову. Письма оказывались в его распоряжении201. В ав&
густе 1658 г. Данил Ильфов доносил виленскому воеводе о распрост&
ранении «морового поветрия»202.
Данилу Ильфову было поручено управление гарнизоном Новог&
родка, откуда он с 1657 г. продолжал перенаправлять полученную ин&
формацию виленскому воеводе. В 1658 г. город оказался в окружении
войск Павла Сапеги, столь хорошо знакомого Данилу Ильфову. В мо&
мент осады майор извещал Михаила Шаховского о голоде в городе, о
невозможности получения провианта вследствие утери поместий:
«маетности», которые были «заеханы на государя», оказались «заеха&
ны» жолнерами Павла Сапеги203. Он описывал гибель солдат, отпра&
вившихся в имения за сбором налогов и провианта.
«Вести», передаваемые Данилом Ильфовым, отложились в раз&
личных документах. Но мы не знаем характера его подлинных отно&
шений с представителями польской стороны. На протяжении двух
лет Данил Ильфов выполнял обязанности постоянного нарочного к
Павлу Сапеге. Близкое знакомство, возможно основанное на переда&
че известий и о русской ситуации, завершилось предательством. Да&
нил Ильфов оказался тем человеком, который передал Новогродок в
руки поляков. Павлом Сапегой были даны обещания сохранения
жизни, предоставления льгот и повышения чина. Данил Ильфов по&
следовал за изменчивой польской шляхтой и сменил подданство.
Князь И.А. Хованский указывал: «...Изменник маеор Данилко
Ульф… сдал Новогродок»204. По доходившим до русских властей слу&
хам, Данил Ильфов получил в польской армии звание полковника.
По версии польского посла Яна Корсака, государев изменник стре&
мился отчасти сохранить верность предшествующей присяге. Он яко&
бы просил направлять его лишь против шведских войск, избегая во&
енных столкновений с русскими: «...Чтоб ево против царсково вели&
чества ратных людеи не посылали для того, что он великому госуда&
рю крест целовал»205. Но переход иностранца на сторону неприятеля
не мог не вызвать гнева в Москве. В 1660 г. русские войска вновь
ступили на эту территорию. На тот момент Данил Ильфов находился
в Ляховичах. Осознавая очевидность возмездия за предательство, он
всячески противился занятию города русскими войсками: «...Осад&
ных сидельцов укреплял и наговаривал»206. Его пропаганда и убежде&
ния не сдавать город имели успех. Защитники упорно сопротивля&
лись, а русская армия в битве под Ляховичами 18 июня 1660 г. понес&
ла тяжелые потери207. Данил Ильфов остался в стане неприятеля.
Сведений о его дальнейшей судьбе, как и потомках, не сохранилось.
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Но известно, что в этот период в России проживали представите&
ли других линий клана Эйлофов. Так, существовал некий Гаврил Бо&
рисов сын Ильфов208.
Часть Ильфовых хранила верность вере предков. О том, что суще&
ствовали неправославные Эйлофы, говорит упоминание в России
под 60–70&ми гг. XVII в. нидерландского купца, явно принадлежав&
щего к той же династии. В 1671–1672 гг. назван нидерландский ку&
пец Степан Григорьев Ильф (Илов) 209; о нем же идет речь как о ни&
дерландском купце Степане Григорьеве Эльве (Эйлеве, Элове, Ило&
ве, Эленте, Элуте)210, действовавшем в 60–70&е гг. XVII в. Очевидно,
имя купца в разных списках звучало по&разному. Он иногда исполь&
зовал устоявшуюся, традиционную со времен Ивана Грозного тран&
скрипцию фамилии – Ильф. В других случаях он произносил свою
фамилию русским чиновникам в оригинальном звучании – Öyloff,
отчего столь многообразны оказались русские варианты написания:
Эйлев, Элов, Эльф, Элент, Элут. Можно предположить, что это один
из потомков Иоганна Эйлофа, живший в России и придерживав&
шийся западного вероисповедания. Не исключено и то, что он при&
надлежал к ветви семьи, оставшейся в Нидерландах. В таком случае
неясно, поддерживали ли голландские Эйлофы контакты с обрусев&
шими Ильфовыми; смогли ли они использовать при проникновении
в Россию связи и знание русских реалий осевших в Московском го&
сударстве родных.
При этом Эйлофы в России продолжали покидать западное хрис&
тианство. Перекрещивание членов семьи происходило, в частности,
в 80&е гг. XVII в. Так, более чем через 30 лет после обращения в пра&
вославие внуков Даниэля Эйлофа приходит в русскую церковь Петр
Иванов Ильфов. Он упоминается в полках «салдатского строя» под
1671 г.211, а в январе 1682 г. назван «прапорщиком новокрещеном»,
имеющим оклад 5 рублей 13 алтын 2 деньги на месяц (или 26 рублей
8 алтын 2 деньги на год), а также поденный корм в 13 рублей 4 алты&
на 1 деньгу212. Вероятно, за изменение веры он был назначен поручи&
ком213. В 1686 г. поручик Петр Иванов Ильфов значился в Белгородс&
ком полку214. Неясна степень его родства с иными Ильфовыми; неиз&
вестно, к какой линии Эйлофов он принадлежал. Трудно предполо&
жить, что он являлся сыном православного капитана Ивана Данило&
ва Ильфова. Как отмечалось, дети не могли избежать перекрещива&
ния после обращения отца. В данном случае разница между двумя об&
ращениями составляет около тридцати лет. Видимо Петр Иванов –
потомок другой ветви Эйлофов, проявивших твердость веры и усто&
явших в конфессиональном противостоянии до 80&х гг. XVII в.
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Не исключено, что какая&то часть Эйлофов так и не пришла в рус&
скую церковь. Род же православных Ильфовых или угас к концу сто&
летия, или, памятуя об изменах его представителей, был отнесен к
низкому уровню и не вошел в дворянское сословие. Упоминание о
нем не было включено в так называемую Бархатную книгу. Фамилия
семьи отсутствует в списке дворянских фамилий, представивших ро&
дословные росписи после отмены местничества215.
В целом потомки царского врача в России составили разветвлен&
ный клан, в котором родовыми именами стали Иван (Иоганн) и Да&
нил (Даниэль) – имена врача&отравителя и его сына, соляного откуп&
щика. Вероятно, при всей неоднозначности этих фигур в памяти
семьи они остались самыми яркими, самыми значимыми членами
рода, их помнили и повторяли имена. Возможно, существовала се&
мейная традиция, передававшая от поколения к поколению заслуги и
подвиги Иоганна и Даниэля. Можно отметить, что с Даниэля Эйло&
фа имя Даниэль, видимо, давалось первенцу во многих семьях родо&
вого клана Эйлофов.
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Семейная хроника рода Иоганна Эйлофа иллюстрирует перипе&
тии судеб иностранцев России. История рода, даже не проясненная
до конца, позволяет подойти к решению многих проблем взаимоот&
ношений русского и иноземческого сообществ.
Одним из них является вопрос о профессиях иностранцев. Мож&
но отметить, что представители семьи Эйлофов охватывали почти
весь спектр деятельности иноземцев в России (за исключением лишь
ювелиров, пушечных мастеров и инженеров). К числу их занятий от&
носилась врачебная практика, торговля, переводческая и военная
сфера, а также военная дипломатия.
При этом на примере семьи Ильфовых видно, как менялся соци&
альный статус иностранцев, длительное время живших в России.
Члены фамилии постепенно передвигаются по социальной лестнице
вниз от престижной должности царского врача – к купцу, переводчи&
ку и рядовому наемнику. Род мельчает, и основным занятием стано&
вится военная служба, самый распространенный вид деятельности
иностранцев в Московском государстве.
В обмельчании клана Эйлофов, наметившемся в первые десятиле&
тия ХVII в., очевидно, сыграло роль несколько факторов. Один из них
был конфессиональным. Перекрещивание представителя второго по&
коления, Даниэля Эйлофа, видимо, явилось следствием бегства из
России его отца Иоганна. Обращение в православие и удаление главы
семейной корпорации повлекли финансовый крах. Даниэль Эйлоф
вынужден был отказаться от морской торговли и занялся соляными
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промыслами. Размах операций значительно сократился, но все же
обеспечил членам его многочисленной семьи гарантированный доход.
Однако и эта стабильность жизни иностранца, как и всего русско&
го общества, была нарушена в эпоху Смутного времени. Перемены в
политике властей по отношению к иностранцам и развернувшиеся
военные действия нанесли сильнейший удар по предприятию Дани&
эля Эйлофа. Вероятно, с приходом Лжедмитрия I, а затем и Лже&
дмитрия II права православного фламандца ущемлялись. Оба само&
званца активно привлекали иностранцев на службу, но при этом с
большим подозрением относились к изменникам веры216. Если ранее
привилегии для иностранцев распространялись в первую очередь на
новообращенных, то с воцарением Лжедмитрия I – на западных
христиан. Неприятие правителей толкало «крещеных иноземцев» в
лагерь Василия Шуйского. Даниэль Эйлоф сумел организовать про&
тив Лжедмитрия II восстание, в подавлении которого принял участие
Александр Лисовский. Не исключено, что во время захвата бунтов&
щика в Костроме «лисовчики» разгромили солеварню Эйлофов.
Конечно, рассматривать действия иностранцев в Смуту лишь как
конфликт «крещеных» и «некрещеных» иностранцев невозможно.
Существовали исключения. Так, православный швед Лоренц Бьюгге
поддерживал Лжедмитрия II. Но общей тенденцией было предпочте&
ние самозванцами инославных. Как результат, Даниэль оказался ре&
шительным сторонником православного царя Василия Шуйского. В
борьбе за восстановление власти русского царя «крещеный» иностра&
нец сварил «некрещеного».
Василий Шуйский наградил героя Смуты вотчиной. Однако пос&
ле низвержения Василия Шуйского события стали развиваться не в
пользу Даниэля Эйлофа. Чем закончилась для защитника русских
интересов эпоха Смутного времени, как складывалась его судьба в
период вступления в Россию войск короля Сигизмунда III и присяги
Москвы Владиславу, казацкого набега на Кострому 1613 г., время и
обстоятельства смерти неизвестны.
После кончины Даниэля Эйлофа его вдова вступила в следующий
брак. Избранником оказался соотечественник и, возможно, ком&
паньон мужа – нидерландский купец Геррит ван дер Хейден. Первые
сведения о его присутствии в России относятся к 10&м годам XVII в.
Безусловно, в нестабильное время особенно важной для иностран&
ного купечества оказалась взаимная поддержка. Вероятно, недавно
приехавший в Россию голландский купец, переняв дело Эйлофов,
помог семье погибшего Даниэля выстоять и вернуться в иноземчес&
кое сообщество. Надо полагать, одновременно он спасал и души суп&
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руги и многочисленных пасынков. Семья «новокрещена» Даниэля
Эйлофа возвратилась в протестантизм. Все дети защитника веры и
отечества оказались инославными. В эпоху Смуты, в отсутствие цер&
ковного контроля, уход из московской церкви не был наказан властя&
ми. Но изменение веры стало причиной утери фамилией вотчины. В
правление Михаила Федоровича неправославным Эйлофам не под&
твердили дачу из русского земельного фонда.
Прочая собственность сохранилась за родом. Даниэль Эйлоф,
очевидно, успел передать управление солеварней старшему сыну Да&
нилу Данилову Ильфову (таким образом, существовало два купца с
именем «Данил Ильфов»). Не исключено, что ему пришлось действо&
вать совместно с отчимом, Герритом ван дер Хейденом. Судя по крат&
кому упоминанию Данила Данилова Ильфова в 1620/21 г., его дело
развивалось не столь успешно. Отчим остался в торговле до 1648 г., в
то время как пасынок уходит из корпорации «московских торговых
иноземцев» в переводчики Пушкарского приказа. Не исключено, что
переводчик Пушкарского приказа Данил Ильфов и его родной брат,
рядовой военный Алфер Ильфов, продолжали совмещать службу го&
сударю с коммерцией, однако торговля перестала быть их основным
занятием.
Причины упадка семейного дела Ильфовых в 20&х гг. XVII в. мож&
но усмотреть в нескольких факторах. Не исключено прекращение до&
ходности солеварен из&за высыхания соляного источника или разру&
шений, нанесенных отрядом Александра Лисовского. Смута принес&
ла разорение многим иностранным купцам. Однако ван дер Хейдену,
занявшемуся хлебной торговлей в опустошенной Смутой стране,
напротив, всеобщее разорение обеспечило коммерческий успех. Не
исключено, основой роста оборота торговли ван дер Хейдена стали
средства семейного предприятия Эйлофов, перешедшие в управле&
ние отчима.
Кроме того, разорение Эйлофов можно усмотреть в разрыве фи&
нансовой связи со страной, из которой они выехали. Длительное от&
сутствие непосредственных контактов с Западом для небогатых куп&
цов оказывалось губительным, особенно в ситуации отторжения ино&
земческим сообществом. Прекращение притока капитала, кредитов
западных компаний, вызванных обращением Даниэля, привело к
свертыванию торговой деятельности. Возвращение в протестантизм
не принесло успеха: вероятно, преимуществами пользовался уже ван
дер Хейден.
Таким образом, купеческая династия Ильфовых не сложилась. За&
фиксированы Даниэль Эйлоф, его сын Данил Ильфов и с большим
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промежутком – в 60–70&е гг. XVII в. – Степан Григорьев Эйлоф. Пос&
ледний мог быть или потомком рода или новым купцом этой динас&
тии, прибывшим из Нидерландов.
Третье поколение Эйлофов выбывает из купечества: старший сын
и основной наследник – постепенно; его младшие братья изначально
меняют профессию отца. Вероятно, у младших братьев и не было фи&
нансовой возможности к продолжению купеческой деятельности.
Анализируя имущественное положение членов рода Эйлофов можно
предположить, что в России для иностранцев действовало право
майората, совершенно не практиковавшееся русскими. Частной
собственностью иностранцы распоряжались на основе норм запад&
ного права. Иностранцы стремились удержать владения в одних ру&
ках и не допустить дробления. В таком случае младшие братья оказы&
вались лишенными средств к существованию. Не имея наследства и
теряя право отъезда, в России они могли оказаться лишь в одной со&
циальной страте – военных, – которая распространялась в России на
всех иностранцев, лишенных профессии.
Изоляция от Запада пагубно сказывалась почти на всех професси&
ях иностранцев: не только купечества, лишенного притока зарубеж&
ных капиталов, но и врачей, военных и иных специалистов. Не имея
возможности получения образования на Западе, иностранцы в России
теряли квалификационной уровень и уже не представляли интереса
для русского правительства в качестве знатоков в медицине или воен&
ной науке. Врач был не в состоянии передать свою профессию детям
без отъезда за границу. Попыткой выбиться из низкого социального
статуса могла быть поездка за границу для обучения. Важно отметить,
что один из представителей клана Эйлофов – Алфер Ильфов (Aloff
Öyloff) сумел добиться отъезда в Западную Европу, что было достаточ&
но редко для иностранцев. Можно предположить, что он был отправ&
лен отчимом для обучения профессии деда – врачебной, однако в си&
лу неизвестных нам причин не был допущен в России до медицинской
практики. Как и других, его определили в военные.
Таким образом, первостепенной являлась проблема обучения,
точнее его отсутствие. При кирхах всегда существовала начальная
школа, дающая основы языка и благочестия. Однако церковные
школы не могли заменить университетов.
На третьем поколении семьи Эйлофов отчетливо проявились за&
кономерности длительного пребывания в течение нескольких поко&
лений иностранцев. Иноземцы, «родившиеся на Москве», по дости&
жении совершеннолетия из «недорослей» определялись в Инозем&
ский приказ. Они начинали свой путь с рядового. Подняться до офи&
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церской должности было необыкновенно сложно. Особенно тяже&
лым положение было, безусловно, сирот. Самой высокой долж&
ностью для членов третьего поколения оказался чин подпрапорщика,
которым был награжден Арист Ильфов. Как результат, третье поколе&
ние Эйлофов представлено переводчиком и военными, достигшими
мелких постов. Все они не переступили временной границы 1634 г.
Смоленская война резко ускорила смену поколений в роду Ильфо&
вых. По окончании военных действий их имена исчезают со страниц
документов.
Четвертое поколение источники фиксировали сиротами –«недо&
рослями». Малолетние дети переводчика Данила Ильфова воспиты&
вались в семье дяди по материнской линии – Андрея Захарьева Руфа,
сын Ариста Ильфова – отчима&католика Матвея Вейреса. Повзрос&
лев, правнуки Иоганна Эйлофа вступили в военную службу в Ино&
земском приказе. Они хранили веру до 40&х гг. ХVII в. Несмотря на то
что Эйлофы предстали в России убежденными протестантами, гото&
выми на сопротивление властям ради возвращения к первоначально&
му вероисповеданию, тем не менее на определенном этапе предста&
вители рода вернулись к отторгнутому третьим поколением право&
славию.
Как отмечалось, принятие православия выбило род из элиты ино&
земческого сообщества на втором поколении, когда перекрещива&
нию подвергся купец. При этом обращение для представителей чет&
вертого поколения стало уже спасительным условием подъема из ни&
зов иноземческой корпорации. Иван и Александр Ильфовы приняли
решение о смене веры в середине XVII в. Но вступление в русскую
церковь, как оказалось, не было сопряжено для Эйлофов с получени&
ем дворянства. Новообращенные иностранцы не попали в состав ни
выборного провинциального дворянства (очевидно, из&за отсутствия
поместных «дач», им просто не успели выделить землю), ни москов&
ского (очевидно, они не обладали знатным происхождением). После&
довавшие измены представителей фамилии сняли вопрос о наделе&
нии членов семьи дворянским званием.
Но до этого момента можно говорить о быстром продвижении не&
офитов в иерархии армейских чинов. Для одного из новообращен&
ных, Ивана Данилова Ильфова, изменение веры послужило толчком
в военной карьере. За короткий срок он проделал путь от рядового до
капитана. Другой неофит – его брат Александр Данилов Ильфов, –
видимо, погиб в начале войны 1654 – 1667 гг. и не сумел воспользо&
ваться преимуществами своего положения. Наиболее выделился
старший брат Данил Данилов Ильфов (к сожалению, отсутствует ин&
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формация о его конфессиональной принадлежности). Он проявил
себя на полях сражений в войне с Речью Посполитой как офицер,
дипломатический курьер, агент, администратор. Майор собирал дан&
ные (когда информаторами являлись шляхтичи православного веро&
исповедания), занимался пропагандой среди них в пользу царя Алек&
сея Михайловича при выдвижении его кандидатуры на польский
престол, возвращал православную святыню.
Можно отметить, что карьера майора Данила Ильфова, как и отца
и дяди, позволяет говорить о лингвистическом аспекте интеграции
иностранцев в русское общество. Отец, переводчик Пушкарского
приказа Данил Данилов Ильфов, был носителем немецкого и голла&
ндского языков. Видимо, рожденный еще в Испанских Нидерландах
и привезенный ребенком своим отцом – купцом Данилом (Даниэ&
лем) Ильфовым, в Россию, он сохранял язык при всех конфессио&
нальных метаниях рода. В Нидерланды удалось съездить его родному
брату – Алферу Данилову Ильфову. Принадлежа к третьему поколе&
нию иностранцев, живших в Московском государстве, Алфер писал в
России по&немецки. Его племянники, дети переводчика, сумели
удержать язык. Сын Данила Данилова Ильфова – майор Данил Дани&
лов Ильфов – принимал участие в миссии 1653 г. за границу, а затем,
как отмечалось, в многочисленных переговорах русско&польской
войны. Очевидно, в этом ему помогали знания немецкого и голланд&
ского языков. Но в отличие от дяди, Алфера Ильфова, майор владел
и письменным русским языком. Он, а также его младший брат Иван
Ильфов подписывались по&русски. Грамотность, хорошее усвоение
языка свидетельствуют о вхождении в русское общество, готовности
активно в нем действовать.
Подобные наблюдения подводят к проблеме подданства и оценки
того государства, в котором довелось жить иностранцам. Стала ли для
Эйлофов Россия, в которой они родились и прожили несколько поко&
лений их рода, родиной – сказать определенно сложно. Невозможно
точно ответить на вопрос, стремились ли Эйлофы к выезду, имели ли
на то возможность. Безусловно, покинул Россию в период распрост&
ранения неблагожелательных слухов Иоганн Эйлоф. Его наследник –
Даниэль, – очевидно, был задержан властями и закреплен к системе
государства перекрещиванием. Однако его дети все же остались в Рос&
сии даже в период открытых границ. Они не захотели или не смогли
уехать во времена Смуты, когда ушли с польской армией очень многие
иностранцы. Не исключено, что в данном случае сказался конфликт
их отца, Даниэля, с польской властью. Но вернулся в Россию отпу&
щенный на учебу Алфер Ильфов (хотя его мотивами могли быть опа&
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сения за семью в случае невозвращения). Майор же Данил Ильфов,
оказавшись на границе в кольце польского окружения, сменил подда&
нство. Его мотивы трудно восстановить: пытался ли он спасти жизнь,
искал ли высоких чинов, гражданской свободы или свободы веры за
границами России. Но прослеживается некая династическая преем&
ственность. Глава рода – врач&отравитель, бежавший из Москвы в
Речь Посполитую. Сын – купец, напротив, убежденный защитник
русской православной власти, способный во имя высоких целей
уничтожить бывшего единоверца. Внуки – переводчик и рядовые во&
енные – изменники православия. Правнук – предатель отечества.
Сложившаяся традиция измен не прервала связей фамилии Эйлоф с
Россией. Представители фамилии приезжали вновь в 70&е годы
XVII в., когда отмечен купец Степан Григорьев Эльф.
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Глава 4
СПОР О ВЕРЕ И БЕСЧЕСТЬЕ
МИКИТЫ МАРКУШЕВСКОГО1

Начало XVII в. ознаменовалось в России драматическими событи&
ями, названными современниками Смутой. В коллизиях этого вре&
мени особую роль сыграло казачество2. По наблюдению исследовате&
лей, казаки Речи Посполитой (обозначаемые в русских документах
«черкасами»), объединившись с донскими казаками, стали одной из
главных движущих сил гражданской, русско&польской и русско&
шведской войн3. По стране перемещались станицы «вольных каза&
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ков», в которых смешались подданные московского царя и польско&
го короля. При этом оценка этих течений казачества разнится в мос&
ковской книжности. В памятниках, осмысливающих Смуту, русские
казаки представлены и грабителями, и одновременно освободителя&
ми от иноземного владычества. «Черкасы» же связывались исключи&
тельно с захватами. (При этом в своей стране они являлись основны&
ми защитниками «руськой идеи» и православия.) О разрушительных
последствиях присутствия украинских казаков на русских территори&
ях устойчиво говорили все русские памятники.
Участие в армиях противника не препятствовало переселению.
Бывшие завоеватели совсем нередко становились подданными мос&
ковского царя. Пример подобного рода перехода зафиксировало след&
ственное дело между украинским казаком и представителем очень
влиятельного дворянского клана: спор между «выезжим черкашени&
ном» (иногда «белорусцем», о чем подробнее ниже) Микитой Тимофе&
евым сыном Маркушевским (Муркушевским)4 и Леонтием Степано&
вичем Плещеевым. Документ сохранился среди материалов о креще&
нии 1619 – 1620 гг.5 Разбирательство отражает типичную ситуацию пос&
ледствий казацких погромов времен Смуты и позволяет подойти к
проблеме оценки украинского казачества в русском обществе XVII в.
Спор начал иммигрант, настаивая на возвращении своей жены,
сестры Леонтия Плещеева, укрывшейся у брата. В ходе следствия он
поведал историю своего брака, как и перипетии пребывания в России.
На следствии иммигрант не обговаривал происхождения (вероят&
нее всего, он сделал это в момент «выезда»). Но комплекс документов
позволяет предположить, что «черкашенин» Микита Маркушевский
принадлежал к обедневшим шляхтичам. В Речи Посполитой сущест&
вует село Маркушивцы, владельцами которого с XV в. (времен Сигиз&
мунда&Августа Боны) являлись Маркушевские (Маркушевськi) из
рода Єлтухiв, Єлтуховських6. Они относились к служебной шляхте
Хмельницкого староства Подольского воеводства7. Часть представи&
телей рода проживала и в соседнем Барском старостве (в период ре&
визии 1607 г. они выставляли 16 коней8).
Первой датой посещения России Микита Маркушевский называ&
ет приблизительно 1612 г. Неясно, что он делал до этого и когда впер&
вые оказался в Российском государстве. Можно лишь отметить, что
крупное казацкое войско из 20 тысяч человек привел из Речи Поспо&
литой Лжедмитрий I9. На призыв «московского царя» откликнулись
представители самых различных слоев украинского общества.
В войско Лжедмитрия I вливались не столько реестровые казаки За&
порожской Сечи, сколько решившие «показачиться» мелкие шляхти&
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чи, крестьяне, мещане. После гибели Лжедмитрия I украинские каза&
ки не вернулись в Речь Посполитую, но продолжали противодейство&
вать правительственным отрядам (теперь уже Василия Шуйского) в
войсках лже&Петра и Ивана Болотникова, а затем Лжедмитрия II10.
В Тушинском лагере гетманом был назначен полковник М. Мехо&
вецкий. Под его командованием насчитывалось примерно 13 тысяч
украинских казаков, возглавляемых полковниками Кернозицким,
Лисом, Носом и др. Казацкими отрядами была создана система
«приставств», с помощью которых происходил сбор налогов с подчи&
нившихся Лжедмитрию II территорий.
В 1608 г. отряды Лжедмитрия II разбили войска Василия Шуйского
и начали осаду Троице&Сергиева монастыря. Во время вылазок на не&
приятеля 24 февраля 1608 г. защитниками обители был схвачен некий
«пан Маркушевский» (а 8 марта – «пан Маковский»). «Языки» поведа&
ли монастырской братии и светским участникам обороны о продвиже&
нии правительственных войск11. Можно лишь гадать, являлся ли мо&
настырский пленник и участник спора 1619 г. одним лицом. Был ли
(или стал) «пан Маркушевский» «черкашенином», отпущенным на
свободу после крестного целования и примкнувший к казакам (если
документы говорят об одном персонаже), или это два человека с разной
судьбой и социальным статусом, ответить определенно невозможно.
Но, безусловно, в Тушинском лагере, где служил «пан Марку&
шевский», появился и Леонтий Плещеев. В 1609 г. дворянин был
схвачен сторонниками Лжедмитрия II и с лета этого года находился в
Тушинском плену12. Здесь он мог встретить многочисленных
родственников. Представители клана Плещеевых заняли высокие
должности в правительстве второго самозванца. Семья же Леонтия
Плещеева: вдова – мать Мария, брат Тимофей и сестра Анастасия бе&
жали из не&стабильной столицы в провинцию, в прожиточное по&
местье в Бежецком Верхе Новгородского уезда.
Власть «царя» укреплялась. Лжедмитрий II, будучи поддержан
различными группировками московского дворянства, представлял
серьезную опасность Василию Шуйскому в борьбе за трон. Не в си&
лах самостоятельно подавить движение соперника, государь обратил&
ся за военной поддержкой к шведскому королю Карлу IX. Монарх
направил в Россию отряд наемников под руководством полковника
Якова Делагарди.
Присутствие шведских подразделений на территории России по&
родило русско&польский военный конфликт. С 1600 по 1611 г. Речь
Посполитая и Швеция находились в состоянии войны. Польский ко&
роль Сигизмунд III расценил договор правительства Василия Шуйс&
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кого с Карлом IX (своим дядей и противником) как вызов. В 1609 г.
коронные польские войска вступили в границы России и начали оса&
ду Смоленска13.
Многие представители политической элиты России увидели в
польской армии силу, способную защитить страну от Лжедмитрия II и
«вольных» казаков. Появление в пределах Московского государства
польского короля повлекло распад Тушинского лагеря и перемещение
его участников. Сигизмунд III потребовал принесения присяги от всех
своих подданных, действовавших на территории России. Польские на&
емные отряды, в составе которых находились казацкие полки, ушли из
Тушина под Смоленск. С их помощью король повел борьбу с соперни&
ком. Бывшие Тушинские казаки теперь активно воевали со своим
прежним патроном. Сигизмунд III предпринял действенные шаги по
наказанию городов, продолжающих придерживаться власти Лжедмит&
рия II. По указанию короля южные города, подчинявшиеся Тушинско&
му правительству, отправился разорять Наливайко14. Возможно, одним
из участников захватов стал Микита Маркушевский. В 1619 г.
иммигрант указывал на участие в грабежах под руководством казацко&
го полковника Носа: «...ходил он с черкасы с полковником с Носомь»15.
Сотник Федор Нос в 1611 – 1612 гг. принадлежал к подразделениям
Сидорка16, в свою очередь подчинявшегося Наливайко17. Непосред&
ственным предводителем Микиты, наиболее вероятно, был участник
Тушинского лагеря18, примкнувший к армии Сигизмунда III.
Резкое усиление политической и военной мощи Сигизмунда III
повлекло переворот в Москве. Царь Василий Шуйский, стрежнем
правления которого являлась защита Святой Руси и православия от
нашествий иноземной польской рати, был низложен, а трон предло&
жен принцу Речи Посполитой. Из Тушинской ставки (в которой уже
не было Лжедмитрия II) в 1610 г. под Смоленск для переговоров с Си&
гизмундом III отправилось «великое посольство». Делегация должна
была оговорить условия вступления на русский престол сына Сигиз&
мунда III – Владислава. Население Москвы целовало принцу крест.
В Кремль вступил польский гарнизон Александра Госевского. Сигиз&
мунд III мог считать свою войну и законной, и освободительной: он
декларировал очищение страны от армий Лжедмитрия II и шведов.
Как результат, польско&шведская война продолжилась на терри&
тории России. В 1611 г. Якоб Делагарди, мотивируя, помимо польско&
го вмешательства, неуплатой жалованья за военные услуги прави&
тельству Василия Шуйского, занял Новгород19. Власть шведов приз&
нали Тихвин и другие поселения новгородской земли (погосты Усть&
река, Удомля и др.). Реальная угроза захвата нависла над Псковом.
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Гибель Лжедмитрия II, т.е. уход с политической арены последнего
«русского» претендента на престол, резко обозначила противобор&
ство польской и шведской сторон в борьбе за власть в России. Устра&
нение опасности в лице Тушинского «царя» резко обозначило угрозу
польских и шведских завоеваний. В числе возможных будущих мос&
ковских государей оказались иноземные (польский и шведский)
принцы. В русском обществе все яснее вызревало осознание необхо&
димости кардинального переворота. Казацкими и уездными дворян&
скими корпорациями было сформировано первое ополчение. На его
подавление Сигизмунд III направил 3&тысячную «черкаскую» армию
Наливайко20. Движение остановила смерть предводителя – П. Ляпу&
нова. Более мощным оказалось второе ополчение. Его военные побе&
ды значительно изменили расстановку сил. Конечной целью участ&
ников ополчения стал поход на Москву. Войска Д.М. Пожарского на&
чали штурм русской столицы.
На помощь осажденным Сигизмунд III направил из&под Смоле&
нска войска во главе с Яном Каролем Ходкевичем. В составе армии
присутствовали отряды полковника Наливайко, под началом которо&
го, видимо, двигался к Москве и Микита Маркушевский.
Ян Кароль Ходкевич не спас польский гарнизон Москвы. Напа&
дение королевской армии и казацких отрядов в ее составе («Хотке&
вичев бой») было отбито. В 1612 г. польские войска, не получив во&
енной помощи из Речи Посполитой, вынуждены были оставить
Москву. Произошло «Московское взятье». Столица праздновала
освобождение.
Отброшенные от Москвы украинские казаки не спешили возвра&
щаться под Смоленск или в Речь Посполитую. Наливайко избрал
иной путь. В конце 1612 г. «черкасы» устремились на Русский Север21.
Северный регион России захватили казацкие мятежи22. Новгород&
ские власти, оценивая в челобитной московскому правительству ка&
зацкие погромы, сопоставляли казаков с иноверными. Они писали,
что казаки «чинили насильство и беды такие, чего и бесермены не чи&
нят»23. В конце 1612 – начале 1613 г. войско Наливайко разгромило
Вологду и Сольвычегодск.
После удачного сражения армия Наливайко разделилась на не&
сколько отрядов. Часть войска – полк Хвастовца – отправилась на со&
единение с польской армией Александра Госевского. Полковник всту&
пил в переговоры с гетманом, занявшим Торопец и Невель24. Госевс&
кий предложил «черкасам» поступить на службу «с грошей». Хвасто&
вец дал согласие. Но через две недели, не получив обещанного жало&
ванья, украинские казаки покинули лагерь польского военачальника25.
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Уйдя от Госевского, полторы тысячи казаков (среди которых, ве&
роятно, был и Микита Маркушевский) на круге избрали полковни&
ком Сидорку и продолжили свой разрушительный поход: «...и пошли
с Сидорком на чату (разведку. – Т.О.)»26. Казаки углублялись все далее
на Север, где пути Микиты Маркушевского пересеклись (во второй
раз после Тушинского лагеря?) с дворянами Плещеевыми.
Как отмечалось, семейство Плещеевых бежало от бедствий в
центральной России в поместье под Новгородом. Но укрыться вдали
от боевых сражений им не удалось. Родовые владения оказались в
эпицентре движения псковского самозванца, шведского наступления
и казацких восстаний. В окрестностях имения появился отправлен&
ный Сидоркой разведывательный отряд Федора Носа, включавший
Микиту Маркушевского. Помещики в панике уходили от разбоев27.
«Черкасы» настигли на дороге семью Плещеевых, пытавшихся спас&
тись от погромов бегством к Устюжне. Противоборство оказалось не&
долгим. Дворовая челядь, возглавлявшаяся Тимофеем Плещеевым,
была не в силах противостоять казацкому нападению. Тимофей, бро&
сившийся на защиту матери и сестры, был убит, вдова брошена на до&
роге, а Анастасия стала военным трофеем Микиты Маркушевского.
Умыкнув дворянку, казак продолжил поход.
В это время другой отряд армии Наливайко подошел к Костроме28,
представляя реальную опасность находившемуся в имении матери
стольнику Михаилу Романову29. Вероятно, именно в этом подразде&
лении следует видеть захватчиков, отправившихся на устранение рус&
ского претендента на московский трон30.
Стены костромского Ипатьевского монастыря, власти которого
неизменно поддерживали тушинцев, дали приют сыну Тушинского
патриарха31. Подвиг крестьянина Ивана Сусанина и небесное вмеша&
тельство спасли Михаила Романова. После ухода станиц украинских
казаков он в торжественной процессии направился в столицу. Земс&
кий собор 1613 г. при активной поддержке «вольных» казацких отря&
дов избрал Михаила Романова на царство. Первостепенными задача&
ми нового правительства стала ликвидация польской и шведской уг&
розы, а также успокоение стихии казацких разбоев. Власти стреми&
лись привлечь казаков на царскую службу. В Ярославле, во многом из
«вольных» казаков, была сформирована армия С.В. Прозоровского и
Л.А. Вельяминова, отправленная государем в марте 1613 г. на помощь
Пскову. Однако пробиться к городу войску не удалось. Правитель&
ственные казацкие отряды приступили к очищению более мелких по&
селений от шведов, «вольных казаков» и появившихся здесь украинс&
ких казаков.
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Волна «черкаских» погромов подкатилась к Тотьме. Не сумев
овладеть городом, казаки полковника Сидорки осадили Каргополь.
Двигаясь на Север, они сомкнулись со шведской армией Якова Дела&
гарди. Полковник, воспользовавшись присутствием бунтующих от&
рядов, предложил казацкому предводителю службу: «И прислали
немцы, чтобы они шли к ним служить с грошей»32. В конце мая 1613 г.
Сидорка со своим войском прибыл на погост Белую. Его первым наз&
начением на шведской службе стала защита погоста Удомля, подверг&
шегося нападению казацкого отряда Леонтия Плещеева.
Леонтий Плещеев из Тушинского лагеря перешел в подчинение бо&
ярского правительства. После изгнания польского гарнизона он при&
был в столицу: «...как бояря Москву очистили и я на Москве при боя&
рех во 121 году был» 33. Землевладелец стремился подтвердить бумаги
на поместье у новой власти. Его задачей стало закрепление имения в
Бежецкой пятине, перешедшего к его предкам в XVI в. Леонтий Пле&
щеев был озабочен получением грамоты, заверяющей его имущест&
венные права на зависимых людей и надел в Новгородском уезде. Он
приступил к оформлению документов в Холопьем и Поместном при&
казах: «И живучи на Москве при боярех во 121 году бил челом о по&
местьям в Новгородском уезде на князь Ивана Путятина да на Федора
Тахтамышева да на Микифора Байчюгова, да на Якова Аналеева»34.
Получив необходимые грамоты («и те поместья даны и те дачи и
нынеча в Поместном приказе»), дворянин поспешил возвратиться в
родное имение. Зимой 1613 г. он прибыл в Торжок в надежде перевес&
ти во владение земли в Бежецком Верхе. Он застал разоренное родо&
вое гнездо и узнал страшную правду об убийстве брата и исчезнове&
нии сестры. Не исключено также, что Леонтий Плещеев получил тра&
гическое известие еще в Тушине или Москве и сейчас осознавал не&
обходимость скорейшего вступления в права наследования вместо
погибшего брата.
Поместье, оставшееся без владельца, перешло под воеводское уп&
равление. В Торжке Леонтий Плещеев предъявил полученные в
Москве документы воеводам М.В. Белосельскому и И.С. Урусову. Но
его земельные права были оспорены местной администрацией:
«...и после того, как мне бояря на Москве во 121 году поместья дали.
А пошол я с козаками ф те поры, как приехал ф Торжок ко князь Ми&
хаилу Белосельскому с поместною грамотою... и князь теми поместь&
ями владеть не дал, для того, что теми поместьями владел сам»35. Та&
ким образом, у Леонтия Плещеева возникли серьезные проблемы с
представителями верховной власти Москвы. Свой отказ воеводы мо&
тивировали разбойническими действиями самого дворянина.
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Дело в том, что из Тушинского лагеря на Север продвигались раз&
личные его участники. Помимо «черкас» и Леонтия Плещеева здесь
появились и «вольные» казаки. По прибытии в родную землю поме&
щик обнаружил знакомого ему по Тушину казацкого атамана Смир&
ного Иванова (чья биография насыщена событиями не менее, чем
Маркушевского36). Станица Смирного Иванова расположилась на
границе Новоторжокского и Новгородского уездов и установила
здесь «приставство». Леонтий Плещеев взял командование в свои ру&
ки. По словам дворянина, в марте 1613 г. казаки обратились к нему с
предложением принять руководство над отрядом37: «В тожа время
пришли пот Торжок козаки и учали мне говорить, чтоб мне у них
быть воеводою, а итить с ними на немец»38. Имевший навык боевых
сражений в Тушине, Леонтий Плещеев возглавил ватагу прежних ту&
шинцев, ныне бродячих казаков.
Самовольное приставство, переподчинившее под власть Леонтия
Плещеева часть территории Новоторжского и Новгородского уездов,
вызвало резкое противодействие воевод. М.В. Белосельский и
И.С. Урусов не только отказались подтвердить поместную грамоту
Плещеева, но и обратились с жалобой в Москву: «3 марта побежал ис
Торшку бежечанин Левонтеи Степанов сын Плещеев и прибрал к се&
бе воров и стал в острошке в Новгородском уезде блиско Новотор&
шсково рубежа и крестьян грабят и насильства чинят великие»39. Пра&
вительство Михаила Федоровича вынесло решение о направлении
против бунтовщика карательного отряда с целью его поимки и за&
ключения в тюрьму: «...и вы бы тех воров Левку Плещеева с товары&
щи ... переимав и посажали в тюрьму»40.
Случай дал Леонтию Плещееву возможность проявить себя с иной
стороны. Не дожидаясь исполнения приговора, предводитель каза&
ков приступил к расширению территорий своего «приставства». Но
своими противниками бежецкий помещик выбрал все же не русских
воевод, а чужеземцев. Дворянин начал борьбу за освобождение род&
ной земли (включающей и малую родину – поместье) и вступил в во&
енный конфликт со шведскими отрядами. Он решил отнять у Дела&
гарди соприкасавшуюся с его «приставством» волость в Бежецкой пя&
тине с центром в погосте Удомля. Свой отряд мятежных казаков он
повел на занятый шведами погост. Следует отметить, что Леонтий
Плещеев действовал, не получив санкции ни верховного правитель&
ства Москвы, ни местных воевод и не соотнеся свои выступления с
военными планами находившейся здесь правительственной армии.
Самовольный поход на Удомлю завершился блестящей победой41.
Отряду Леонтия Плещеева удалось выбить из погоста шведов и укра&
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инских казаков: «В новгородском уезде в Бежетцкой пятине в
Удомльском острожке бился с немецкими людьми» 42. Очевидно, что у
дворянина были и личные счеты для столкновений. Все это время с
«черкаскими» отрядами Сидорки, отстаивавшими на стороне шведов
погост, должен был быть и Микита Маркушевский.
Битва при Удомле, несомненно, привлекла внимание царских
полководцев. К освобожденному погосту подошли правительствен&
ные войска. Победитель был одобрен, а наказания аннулированы.
Царская грамота не была исполнена. Преступник рассматривался те&
перь героем, захваты виделись заслугами. Военачальники решили
привлечь доблестного воина и его отряд на свою сторону. Станица
Леонтия Плещеева влилась в армию С.В. Прозоровского и Л.А.Вель&
яминова. Казаки принесли присягу царю Михаилу Федоровичу.
Задачей русской армии было закрепление и продолжение успеха.
Не давая противнику опомниться, войска С.В. Прозоровского и
Л.А. Вельяминова 4 июня 1613 г. ударили по второму погосту – Усть&
река. К засевшим в нем шведам присоединились «черкасы»&волонте&
ры полковника Сидорки. Украинским казакам противостояли ста&
ничники пострадавшего от «черкаских» грабежей бежецкого дворя&
нина. Леонтий Плещеев и Микита Маркушевский вновь оказались
по разные стороны боя.
Удача сопутствовала русской армии. Войска Делагарди (включая
«черкас») были оттеснены от погоста43. Две яркие победы – освобож&
дение Удомли и Усть&реки – спровоцировали восстание в Тихвине.
Горожане частично уничтожили шведский гарнизон, частично выну&
дили его к бегству. К крепости подошла рать С.В. Прозоровского и
Л.А. Вельяминова. Тихвин сдался правительственной армии.
Однако схватка за город не завершились. Предстояло отстоять
крепость от шведских отрядов. Делагарди, не намереваясь терять
столь важный стратегический пункт, подводил все новые войска44.
С.В. Прозоровский принял неравный бой, но силы двух армий были
неравны. Русскому войску пришлось сесть в осаду. Началось знаме&
нитое «Тихвинское осадное сидение».
В текстах Тихвинского цикла военное столкновение передано как
схватка между хранителями единственно истинной веры и «безбож&
ным» врагом. Мужество участников «сидения» подкреплялось знака&
ми небесного участия. В городе начались чудесные знамения. Боже&
ственное заступничество проявилось в чуде явления Богоматери от
Тихвинской иконы Одигитрия45, а затем видениями святителя Нико&
лая, св. Варлаама Хутынского, св. Зосимы Соловецкого. Защитников
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города воодушевляли молебны за царя Михаила Федоровича и побе&
ду. На время осады игумен Успенского монастыря установил пост46.
Всеобщий настрой праведной борьбы с «нечестивым» врагом раз&
делял и Леонтий Плещеев. В обороне Тихвина он проявил себя от&
важным воином47. Дворянин не хотел покидать город до окончатель&
ной победы. Его вызвали в Москву влиятельные родственники, но
Плещеев отказывался, сославшись на раны. Он рвался в бой, предпо&
читая открытые поединки. Его послужной список содержит множе&
ство убитых или взятых в плен шведов и «литвинов» 48. Дворянин ге&
ройски сражался с противником, получил пулевую рану навылет, по&
терял двух лошадей49. Быть может, Леонтий Плещеев искал среди
осаждавших своего личного обидчика.
Делагарди в сражении за Тихвин активно опирался на «черкас&
кие» станицы. Полк Сидорки в шведской армии включал 1500–2000
человек50. Под стенами города 25 августа появился полковник Ба&
рышполец (бывший сотник полка Трофимова из войска Наливайко),
которого Сидорка письмом вызвал из&под Смоленска к Тихвину51. В
числе нападавших вновь присутствовал Микита Маркушевский, в
своем обозе везший сестру Плеещева. Анастасия продолжала следо&
вать за захватчиком. Пути будущих участников спора многократно
соединялись. Плещеев яростно отстаивал русскую твердыню, Мар&
кушевский ее штурмовал. Передовой отряд «черкас» атаковал рус&
ские укрепления, бежецкий дворянин в конном бою выезжал в вы&
лазках52.
«Черкасы» не стали дожидаться окончания битвы за Тихвин. Ук&
раинские казаки простояли под городом пять месяцев. Не получив от
шведских властей обговоренных выплат, в день окончания срока они
оставили шведский лагерь. Оба «черкаских» полковника заявили об
отказе от дальнейшей службы и увели своих людей53.
Уход полков украинских казаков существенно ослабил шведскую
армию. Затягивание осады привносило много трудностей. В услови&
ях наступающей зимы Яков Делагарди стремился в первую очередь
добиться завоевания Пскова. В сентябре прославленный полководец
принял решение об отступлении от Тихвина54. Блокада была снята55 и
город спасен. Чудотворная икона оберегла твердыню.
Сидорко и Барышполец, покинув Делагарди, продолжили грабе&
жи в Белоозерском уезде. Внезапным нападением казаки попытались
взять Холмогоры (при обороне которых, в частности был сожжен
двор английского купца Ивана Ульянова, см. гл. 1). Не сумев захва&
тить город, они двинулись к Заонежскии погостам и напали на Сумс&
кой острог Соловецкого монастыря. Следующий удар был перенесен
236

Спор о вере и бесчестье Микиты Маркушевского

на Шунгинский острог. Яков Делагарди предпринял новую попытку
привлечь казаков на свою сторону. Вопрос о переходе на шведскую
службу разбирался на казачьем круге. Барышполец предлагал уйти в
Речь Посполитую, за что был отстранен от власти и едва не убит. Си&
дорко56 говорил о необходимости вступления в ряды шведской армии.
Идея была поддержана большинством казаков и на переговоры с
Яковом Делагарди (в сопровождении 10 человек) отправился сотник
Федор Нос57. Соглашение не было достигнуто, а сотник остался в
шведском войске. Не добившись заключения контракта, казаки
предприняли наступление на Олонец. В конце января 1614 г. отряды
Сидорка и Барышпольца вернулись из Поморья и вновь осадили
Каргополь. Однако ситуация к этому времени значительно измени&
лась. Тактика обороны правительственной армии сменилась наступ&
лением. «Черкасы» не только были отбиты от города, но встретили
мощное сопротивление. Во время преследования полковник Сидор&
ка был убит, а сотни сподвижников взяты в плен. В нестабильной по&
литической ситуации власти предпочли массовые казни пленных
«черкас». На Севере и в Москве были умерщвлены почти все захва&
ченные в рейде украинские казаки58.
Место погибшего в зимнем походе полковника Сидорки занял
Сидор Острожский, который повел остатки «черкаского» войска –
700 человек – на соединение со шведской армией. Украинские каза&
ки приняли участие в наступлении войск Делагарди на Псков 1615 г.
После поражения в битве под Бронницами на р. Мсте Сидор Ост&
рожский в марте 1615 г. принял решение о переходе на русскую сто&
рону59. Таким образом, впервые предводители «черкас» увидели в
правительстве Михаила Федоровича реальную политическую силу.
Казаки предпочитали власть сильнейшего правителя. Московское
правительство охотно нанимало мятежных казаков60. Государство
остро нуждалось в служилых людях и уже более не уничтожало быв&
ших противников. Однако власти стремились быстрее аккумулиро&
вать неспокойную массу. «Черкасы» полка Сидора Острожского были
уведены в Казань, разделены на мелкие отряды и поселены в местных
гарнизонах61. Уцелевшие команды казаков предпочли вернуться в
Речь Посполитую.
Микита Маркушевский возвратился с Анастасией Плещеевой в
Киев. Он объяснял, что женился в Киеве на прихваченной из северно&
го похода девушке. Пограбив православное население северных реги&
онов России, он предстал благочестивым христианином в Киеве. Вен&
чание, по его словам, осуществил никольский священник Леонтий. В
Киеве этого периода находились один Никольский православный мо&
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настырь и четыре Никольские православные церкви: Иорданская
(закрепленная за Кирилловским монастырем), Притиская, Набереж&
ная, Добро&Николаевская62. Кроме того, существовала униатская (до
1633 г.) церковь Св. Николы Десятинного63. Среди частично дошедшей
до нас информации о настоятелях данных храмов имя священника Ле&
онтия не упоминается. Ни в одной из Никольских православных
церквей (и монастырей) имя не указано. Но и среди киевского униа&
тского духовенства священник Леонтий не зафиксирован64.
Поэтому невозможно с точностью говорить о конфессиональной
принадлежности Микиты. В сохранившихся документах (как и почти
всех новообращенных) не названо вероисповедание Микиты Марку&
шевского. Но следует отметить, что в этот период казаки начинают ак&
тивные действия против распространения униатской церкви в Киеве.
Именно на силу Войска Запорожского возлагали надежды гонимые
сторонники православия. В 1610 г. бургомистр и православное духо&
венство Киева обратились за помощью к запорожскому гетману Гри&
горию Тискиневичу. Они поведали о попытках игумена униатского
Выдубецкого монастыря, являвшегося наместником («официалом»)
униатского митрополита Ипатия Потия Антония Грековича, перевес&
ти соборный храм Св. Софии Киевской под управление униатской
церкви. В ответ на полученные от них известия гетман направил гнев&
ное послание киевскому подвоеводе Холоневскому. Он предупредил о
своей готовности отстаивать православие до конца своей жизни («ко&
заки за церкву свою Схiдню i за вiру грецьку готовi голови покласти»),
а также прийти со своими отрядами из Сечи в Киев и убить «того
офиціяла Грековича якъ пса, гдь колвекъ здыбавши»65. Гетман выпол&
нил свое жесткое обещание. В январе 1618 г. казаки учинили расправу
над Антонием Грековичем – его «под лед посадили воды пити»66. Запо&
рожцы декларировали безусловную поддержку православного духо&
венства Речи Посполитой: «Будучи сынами той же соборной апос&
тольской восточной церкви... мы вместе с народом этой православной
веры, религии исконной, хотим стоять при духовных лицах, которые
не отступили и не отреклись ее, и от нападающих на нашу исконную
православную религию головами своими ее защищать»67.
Убив во имя православия униатского наместника в Киеве, казаки
готовы были еще раз искать трофеев и добычи – «военного счастья»68,
в единоверной России. Новое активное участие украинских казаков в
судьбах Российского государства связано с военной кампанией прин&
ца Владислава. Принц, которому в 1610 г. присягнули жители Моск&
вы, стремился оружием вернуть московский престол. Сейм 1616 г. дал
согласие на выступление. Но надежды на стремительный победонос&
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ный бросок и захват столицы с ее казной не оправдались. В результа&
те финансовых затруднений принц не смог оплатить жалованье войс&
кам, наемные отряды начали покидать войско, и Владислав с неболь&
шой армией оказался в центре страны. Выход был найден в Войске
Запорожском69. Осенью 1618 г. запорожский гетман Петр Сагайдач&
ный выступил на помощь с 20&тысячным войском70. В войске прису&
тствовал и полковник Барышполец71. Микита Маркушевский нахо&
дился среди многочисленных украинских казаков, которые поддер&
жали выступление. Он входил в полк Скурихи Милостивого (Мило&
стного)72, «Поенкову» сотню.
Став участником военной кампании принца Владислава, Микита
Маркушевский, очевидно, вновь вел себя в полном соответствии с
кодексом чести наемника. Военные действия полка Милостивого от&
разились в русских сочинениях. В частности, взгляд русского духо&
венства на нападение полка на город Михайлов (Рязанского уезда)
представлен в городском летописце в «Повести о преславном чуде&
си». В сочинении схватка с казаками рисовалась как апокалиптичес&
кое столкновение сторонников истинной веры и посланцев сатаны.
Военные действия Сигизмунда III трактовались как попытки «Мос&
ковское государство поглотити… а веру православную искоренити и
превратити в свою латынскую веру». Орудием в замыслах короля ви&
делся «всепагубный враг Сагайдачный». Он с «вои» бросился «на
Христово стадо», в Ельце и Ливнах «монастыри и церкви Божии рас&
хитиша и огнем сожгоша». «Но еще злочестивии крови християнския
не насытишася», и «свое сомнище сатанино» – полк Милостивого из
тысячи казаков – отправил на приступ Михайлова. Однако Бог «не
даша конечному православным християном потреблению быти, ожи&
дая грешных покаяния». После первого приступа «полковник Ми&
лостивой отъиде от града с великим страхом». Узнав о неудавшейся
осаде, сам гетман «в гневе» приходит к городу. В схватках с ним «мно&
зи за веру животы свои положиша». Сохранение города от «запорог»
объясняется заступничеством небесных сил. Перед каждым присту&
пом происходило чудо – явления Богоматери, святителя Николая.
Чудесные видения давали горожанам знать, что святые помогают им
в неравном противостоянии. Жители совершали постоянные молеб&
ны, собрав иконы, обходили с крестным ходом оборонительные ук&
репления. В понимании автора повести Бог оберегал город от захват&
чиков. Услышав мольбы его гонимых избранников, Господь спас «бо&
гохранимый град Михайлов»73.
Светские документы говорили о победе, свершившейся «Божиею
милостию и государевым счастьем». В изложении сеунча осада Ми&
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хайлова длилась две недели, а потери полка Милостивого составили
«больши 1000 человек черкас»74.
Спасение города – неудача казаков – не изменило движение ар&
мии Петра Сагайдачного. Гетман направил казацкие отряды к Моск&
ве для соединения с войском принца Владислава. Запорожское войс&
ко, в том числе полк Милостивого, 17 сентября прибыло в село Брон&
ницы Коломенского уезда. Чуть позже казаки переместились в окре&
стности Донского монастыря. С 1 октября объединенными усилиями
польской регулярной армии, западных наемников и запорожских от&
рядов было осуществлено несколько штурмов Москвы. Однако овла&
деть столицей принцу так и не удалось. Когда провал операции стал
ясен, а также под давлением целого комплекса обстоятельств75 Вла&
дислав 27 октября начал постепенное отступление от Москвы по
направлению к Троице&Сергиеву монастырю. Гетман, не рассчитывая
на продолжение военных действий под Москвой, ушел под Калугу, в
окрестностях которой расположил свои войска.
На исходе военной кампании казачий лагерь покинули Микита
Маркушевский и его супруга. Участник казацких погромов перешел
на русскую сторону. На этот раз Маркушевский не захотел вернуться
в Киев, предпочтя остаться в России. Но переход был далеко не безо&
пасным, казаки нередко жестоко наказывали беглецов76.
Первой бежала Анастасия. Она появилась у Тверских ворот Моск&
вы 29 сентября 1618 г., т. е. сразу по прибытии казацкого войска в ок&
рестности столицы. Видимо, как только она оказалась в непосред&
ственной близости от семьи, то попыталась найти родных. Леонтий
Плещеев после славных побед на Севере перебрался в столицу, где
был пожалован за участие в «Тихвинском сидении» наградным золо&
тым и чином московского дворянина77. С этого времени он находил&
ся в Москве, которой вновь угрожала серьезная опасность.
Неясно точное число выхода Микиты Маркушевского. В его рас&
спросах присутствуют две даты. В Разрядном приказе он указывал
стольнику С.В. Прозоровскому, что «побежал де он ис полку от чер&
кас утра от Москвы за 6 верст». Но первый раз он говорил о 1 октяб&
ря78, второй – о 1 ноября 1618 г.
Можно предположить, что Микита Маркушевский устремился за
супругой во время первого штурма Москвы, перебежав к правитель&
ственным отрядам 1 октября. Казак был принят русской стороной.
После крестного целования он получил распоряжение от властей:
«Отпущен с листом к черкасом для полоненников»79. Войска Сагай&
дачного захватили огромное количество русских пленников. Прави&
тельственные грамоты фиксировали: «Языки и выходцы в роспросе
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сказывали, что с черкасы большая половина русских людей, полоне&
ников, мужиков и женок и девок. И шли&де с ними меж их черкаских
полков русские люди, мужики и робята и жонки и девки, верхи на
шесть полков… и у них многие ранены и больны и голод&де у них ве&
ликой и наги»80. Возможно, Микита по указанию властей был отправ&
лен в войско Сагайдачного для обсуждения каких&то вопросов осво&
бождения пленных.
Вероятно, Микита Маркушевский выполнил и другое поручение.
Согласно документу, он пришел в лагерь Сагайдачного «с вестями
про турских людей, что они литовские городы поимали и литовские
городы побили и меж них война» 81. Таким образом, Микита Марку&
шевский передал казакам известия о нападении крымских татар и
войне в Молдавии Речи Посполитой и Османской империей. Расп&
ространение русскими властями информации о военной ситуации на
родине, о необходимости возвращения в Речь Посполитую для борь&
бы с Османской империей служило цели удаления казаков с террито&
рии Российского государства.
Штурм столицы войсками «королевича» оказался безуспешным.
Захватить Москву принц Владислав не смог. Польская армия (и ка&
зацкие отряды в ее составе) начали отступление.
Очевидно, как только Петром Сагайдачным было принято реше&
ние об отводе войск из&под Москвы и при отсутствии полковника
Милостивого (отправленного на переговоры), Микита Маркушевс&
кий окончательно расстался с польской армией.
Безусловно, 1 ноября 1618 г. Микита Маркушевский находился в
Разрядном приказе, где окончательно оформил принятие русского
подданства. В этот день Миките Маркушевскому выплатили жало&
ванье «на корм и на лошадей» 20 денег82 и назначили жалованье за
«выход». Оно составило 6 рублей и сукно83. 6 ноября Микита Марку&
шевский уже получил плату. С Казанного двора ему выдали сукно84.
В документации Разрядного приказа Микита Маркушевский чис&
лится среди других «черкас», написавших челобитную о «выходе» на
«государево имя». Важно отметить, что он возглавил список перебеж&
чиков, будучи первым. Массовые переходы из войск Сагайдачного
начались спустя почти два месяца – 26 декабря 1618 г. За этот период
произошли самые разнообразные события.
В то время, когда полки Сагайдачного отходили под Калугу,
принц Владислав отвел отряды к селу Рогачево, недалеко от которо&
го, в местечке Деулино (под Троице&Сергиевым монастырем), 1 де&
кабря 1618 г. было подписано выгодное для польской стороны пере&
мирие между Российским государством и Речью Посполитой.
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В ходе переговоров Петр Сагайдачный настаивал на продолжении
военной кампании85. До русского правительства доходили противоре&
чивые известия. Было неясно, хотел ли Петр Сагайдачный остаться
для помощи Владиславу, для самостоятельного грабежа или же для
перехода на русскую службу. Русским властям доносили, что гетман
отправил к принцу Владиславу казака Путивльца с советом не выхо&
дить из пределов Московского царства: «черкасы, Сагайдачный с то&
варищи, прислали к королевичу козака… чтоб им из Московской
земли вон не ходить, да и донцы с королевичем ссылаются, все хотят
ему служить» 86. В ставку к Владиславу был направлен полковник Ску&
риха Милостивый: «...к королевичю приьзжал от Саадачново ис под
Колуги Скуриха Милоснои с товарищи бити челом о указе»87. Соглас&
но же другим зафиксированным русским властями слухам, все казац&
кое войско планировало принять русское подданство, а донские каза&
ки – вернуться. Однако появившийся эмиссар польского лагеря
Л. Пивов сообщил, что «бутто на Москве их братью казнят и в тюрь&
му сажают, которые выедут из Литвы. И они&де за тем ко государю к
Москве не поехали» 88. Кроме того, поступала информация, что каза&
ки, так и не получившие от принца Владислава жалованье, рассчиты&
вали компенсировать потери за счет нападения на русские города89.
В любом случае русские власти были крайне встревожены воз&
можным длительным присутствием украинских казаков на террито&
рии Московского царства. Польская сторона, деятельно противяща&
яся возможным контактам украинских казаков с русским правитель&
ством, умело использовала угрозу как средство давления во время Де&
улинских переговоров. Польские послы запугивали перспективой
продолжения гражданской войны и появления среди казаков новых
претендентов на московский трон. Александр Госевский предупреж&
дал: «Хотя мы, помирились, из вашей земли и выйдем, но ваши каза&
ки иного вора добудут, к нему наши воры пристанут»90. Польские пос&
лы первоначально отказывались обеспечить отход полка С. Чаплинс&
кого («лисовчиков») и войска Сагайдачного. Затем польская сторона
согласилась вывести «лисовчиков», но не гарантировала выход пол&
ков Петра Сагайдачного91.
Тем не менее польские власти предприняли усилия по отводу ка&
зацких отрядов. Полковник Скуриха Милостивый 16 декабря 1618 г.
привез из Деулина от принца Владислава «листы» гетману, информи&
ровавшие о подписании перемирия и рекомендующие «ис под Калу&
ги со всем войском идти в Запороги тотчас» 92; «королевич Скуриху
Милосново отпустил, велел черкасом из Московского государства за
рубеж в Литву»93. Кроме того, казакам было обещано отдать жало&
242

Спор о вере и бесчестье Микиты Маркушевского

ванье в Киеве94. Под Калугой 22 декабря 1618 г. был собран круг, на
котором большинством казаков было принято решение о возвраще&
нии и освобождении калужских пленников: «Приговорили в раде у
Саадачново идти из Калуги в Литву в Киев всем черкасом… да в Ка&
луге же де у Саадашново приговорили в раде, которые калужские вся&
кие жилецкие люди были у них взяты в полон, и тех де полоненников
приговорили они отпущать всех» 95. Гетман Сагайдачный приказал
войскам отходить в Речь Посполитую, перед этим отпустив 2000 рус&
ского полона. В тот же день он отправился на южные границы Рос&
сии, через которые увел казаков (включая полк Милостивого, а так&
же присоединившихся к нему донских казаков96) в Киев97. Таким об&
разом, в 1618 г. ситуация разрешилась достаточно благополучно для
Московского царства и основные отряды Сагайдачного покинули
русские земли.
Возвращение войск Петра Сагайдачного из России в Речь Поспо&
литую сопровождалось массовым исходом. В момент поражения
польских войск начался бунт и переход казаков на русскую сторону.
Часть казаков отказалась повиноваться гетману и отделилась от ос&
новного отряда. Оставшиеся под Калугой казаки сформировали полк
и 23 декабря выбрали на круге нового руководителя. Полковником
стал бывший сотник Ждан Конша (Коншин). До этого момента он
служил в полку своего брата полковника Конши Коншина.
Самое главное, что глава мятежного полка не планировал продол&
жение самовольных погромов, чего так боялись русские власти. Каза&
ки, настаивавшие на продолжении присутствия в России, остались не
в качестве грабителей, а в качестве русских служилых людей. Ждан
Конша выразил желание заключить контракт (что было расценено
властями как стремление принять русское подданство). Он направил
челобитную властям с уведомлением о переходе всего «рыцарства» на
службу царю Михаилу Федоровичу: «Службы нашы рыцерские до ма&
естату ваше царское милости пильно отдаем» 98. Мотивы такого пос&
тупка исследователи усматривают в отсутствии жалованья от принца
Владислава, в религиозных мотивах (сохранение православия от
преследований униатов), в возможных родственных связях руководи&
теля полка. Не исключено, что Ждан Конша принадлежал к русской
династии дьяков Коншиных. Возможно, что несколько братьев Кон&
шиных волею судеб оказались в Смутное время в среде запорожских
казаков99.
26 декабря 1618 г. осуществился переход. Полк Ждана Конши сос&
тавлял примерно 700 человек (в Москве насчитали 611 человек):
«127&м году генваря въ 17 день писал к государю Михаилу Федорови&
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чу ис Колуги воивода княз Офонасеи Гагарин с товарищи, как гетман
Саадачнои пошол ис Колуги за рубеж, а после иво остался на госуда&
рево имя полковник Ждан Конша, а с ним сотников и десятников и
рядовых черкас больше 700 человек, а хто имяны и они князь Афона&
сеи Гагарин с товарищи прислал к государю роспись»100. Московское
правительство с готовностью ответило на челобитье и приняло недав&
них врагов. Устройство полка Ждана Конши рассматривалось как
особо срочное и важное дело101. Первоначально казакам было оплаче&
но «кормовое жалованье»: «И… вельно тьхъ выходцев черкас пере&
смотреть на лицо околнчему Олексею Зюзину да дьяком Василью
Яковлеву да Филипу Ларионову, а пересмотря, велено дать корм на
неделю по 2 алтына на день»102. Затем власти приступили к выплате
жалованья за «выход»: «...да выходново десятником по 4 рубли да по
сукну по доброму, а рядовым по пяти рублев человеку, то им и за сук&
но» 103. Согласно ритуалу принятия подданства важных персон войс&
ко было на приеме у государя.
Однако правительство не доверяло казакам. Оно, не без основа&
ния, опасалось потери контроля над ними и стремилось избежать
скопления запорожцев в одном месте. Полк был расформирован, а
выходцы рассредоточены по разным городам: «...и послати по горо&
дом на житье» 104 (подобная практика уже была отработана при приня&
тии на русскую службу полка Сидора Острожского). В январе 1619 г.
казаки были направлены на службу в 18 городов (10 человек в Кур&
мыш; по 20 человек в Касимов, Переславль&Залесский и Галич; по
25 человек – в Коломну и Пронск, по 30 человек в Рязань, Темников,
Кострому, Белозерск; по 50 человек в Вологду и Ярославль, а также
пограничные Щацк, Алатарь, Арзамас, Астрахань; и по 100 – в облас&
ти волжского пограничья, откуда бежать было крайне сложно – Ниж&
ний Новгород и Казань). «Черкасы» были определены в стрельцы,
после чего начали долгую тяжбу о повышении жалованья. Им удалось
добиться изменения оклада с первоначально назначенных им двух
рублей до пяти рублей105.
Многие казаки полков Сагайдачного выходили на русскую сторону
небольшими группами. Восемь человек вышло со главе с Мартыном
(Меркурием) Остафьевым сыном Вишневским106. Группа казаков из
50 человек перешла на русскую службу в Торопце и Нижнем Новгоро&
де107 и была отправлена на Ливны для «городового строения»108. Кроме
того, ряд казаков попал под наказание и был сослан в дальние районы.
Известно об отправленных в Сибирь 40 «выезжих запорожских черка&
сах», возглавляемых атаманом Михаилом Скиба (в русском варианте
Михаил Скибина), записанных на службу в Томск109, а также о 19 каза&
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ках отряда Федора Боброва и Первана Шерешня, доставленных колод&
никами в 1619 г. в Тобольск и определенных в пешие казаки110.
Как отмечалось, предусмотрительно ушедшим до бунта Ждана
Конши был Микита Маркушевский (неясна его роль в организации
массового перехода). Видимо, после каких&то переговоров в войсках
Сагайдачного Микита Маркушевский был отправлен в Москву. Но
встала проблема воссоединения семьи. На момент принятия русско&
го подданства он оказался без супруги, которая бежала из казацких
войск чуть ранее его.
Для «черкаских» полков (в том числе – Сагайдачного) было ти&
пичным присутствие в войсках семей. Военные подразделения со&
провождали отряды жен и детей. Различные документы указывают на
значительное число «жен венчальных и невенчальных» в станицах
донских и украинских казаков111. Яркое описание полка Ждана Кон&
ши содержит документ о его принятии на службу. При устройстве ка&
заков русские чиновники отметили наличие обозов с награбленным
имуществом, в которых находились семьи: «...а иные с женами и з
детьми, а иные холосты. А приехали все с коши, а кошу у всякого че&
ловека по одним саням, и у женатых жены и дети сидят в тех же са&
нех» 112. Русские приставы доносили: «...черкасы приехали немногие з
женами, и тое женки руские» 113.
Казаки часто обзаводились спутницами в разбоях. Так, в Белозер&
ском уезде казаки донского атамана Степана Кругового, принявшего
сторону польского короля, захватили жену дворянина Матвея Поли&
ванова Ирину и его сестру Анну114. Выехавшие в 1620 г. на русскую
службу три украинских казака были женаты на русских пленницах115.
Еще в Путивле они «в роспросе сказали, что жены за ними за всеми
русские». На допросе в Москве они более подробно объяснили, что
Яков Григорьев сын Безводицкий (Безволицкий) был женат на доче&
ри карачевца сына боярского Леонтия Анненкова; Иван Власев (Вла&
сов) – на дочери путивльца сына боярского Василья Старухина; Фе&
дор Игнатов – на дочери путивльца сына боярского Василья Криво&
носа. Причем к этому времени семьи каждого включали детей: у Яко&
ва Безводицкого были сын и дочь, у Федора Игнатова – дочь, у Ивана
Власова – сын116. «Жалованье за выход» казаки и их русские супруги
получили 15 июня 1620 г.117 Русская жена, Акулина, была и у «белорус&
ца&черкашенина» Тимофея Трофимова, на которой он женился, как и
Микита Маркушевский, в Речи Посполитой. Трофимов вступил в
брак в Переяславле, где его «венчал Никольскои поп Андрей» 118.
Помимо казаков практика умыкать супруг на территории России
была свойственна и польским шляхтичам. Среди польских иммиг&
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рантов, выходцев из войск Владислава, многие имели жен – русских
пленниц времен Смутного времени. Например, шляхтич Краковско&
го повета, Лукьян Огинский, участвовавший в приступах Москвы, а
затем находившийся в войсках принца под Деулином, был женат на
Марии, взятой «в полон в Белозерском уезде». Она была «белозерца
сына боярского Дмитриева дочь Опарина»119. Характерно, что Мария
сопоставлена в документе по знатности с Анастасией Плещеевой –
женой Маркушевского – «боярынею же». Обзавелся семьей в России
во время войны и шляхтич Львовского повета Иван Дубровский (в
крещении Павел). В войске Владислава он служил в «Кишкином пол&
ку, роте пана Глушанского». Иван Дубровский перешел на русскую
сторону из польских отрядов, расположенных под селом Рогачево,
через восемь дней после подписания Деулинского перемирия, 9 де&
кабря 1618 г.120. Иван Дубровский свою русскую жену Анну также
«взял в Московское разоренье»121. На пример выплат супруге Дубро&
вского «выходного» жалованья в ходе следствия ссылался Маркуше&
вский. В списках «черкас» полка Ждана Конши, в сотне Романа Кры&
мовского указан Ян Дубровский122, который в русской транскрипции
мог бы называться и Иваном. Следует помнить, что Маркушевский
называет Дубровского «черкашенином», который, очевидно, вышел с
полком Ждана Конши из Калуги, а не из Рогачева, поэтому неясно,
об одном ли человеке идет речь.
Кроме того, Микита Маркушевский указал на «черкашенина»
Пашковского, видимо также женатого на русской пленнице. В доку&
ментах с такой известной запорожской фамилией известно по край&
ней мере три человека: казак Станислав Пашковский123, входивший в
полк Ждана Конши; лубенец Михаил Пашковский124 – находивший&
ся в тюрьме плененный казак; а также перекрещенный в России «по&
ляк» Григорий Пашковский (не исключено, что Григорий является
его крестильным именем)125. Последний был отнесен подьячими к
третьей, самой последней категории, его жалованье составляло 6 руб&
лей. За крещение он получил 5 рублей и сукно.
Складывается ощущение, что русские жены виделись для бывших
захватчиков своеобразным гарантом ассимиляции. Можно предпо&
ложить, что переходили на русскую сторону, то есть на родину супру&
ги, в первую очередь те, кто был женат на русских пленницах. Наем&
ники почти всегда захватывали в поход семью, быть может, на случай,
если боевые действия окажутся неудачными для армии, в которой
они на тот момент находились. (Видимо, перебежчиками в целом ча&
ще становились люди, связанные различными родственными отно&
шениями с Россией, как, возможно, Ждан Конша.)
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Микита Маркушевский мог рассчитывать на знатность супруги
при вхождении в русское общество. Не исключено, что он выслал же&
ну вперед к родственникам для подготовки перехода. Однако расчет
на помощь родных супруги, если таковой и был, оказался явно не&
удачным. Казак не был принят семьей жены, его не хотели видеть в
качестве родственника.
Тогда он возбудил процесс. Будучи, в отличие от большинства им&
мигрантов, разлучен с семьей, он начал следствие и потребовал вер&
нуть жену, а кроме того, оплатить ей жалованье за «полонское терпе&
ние».
Микита Маркушевский указал, что в браке было двое детей. Оче&
видно, первый ребенок, рожденный в Речи Посполитой, умер в воен&
ных походах. О нем русские документы ничего не сообщают. При
этом следствие, которое тянулось почти год – до 15 ноября 1619 г., за&
вершается ссылкой на младенца Ивана, видимо рожденного в России
в доме Леонтия Плещеева. На момент оплаты жалованья ему было 10
недель.
Как уже отмечалось, Анастасия скрывалась в доме у оставшегося в
живых члена влиятельной семьи: брата Леонтия Плещеева. Неясно,
смогла ли она убежать к родным от ненавистного брака&плена и супруг
преследовал ее, или же была преднамеренно отправлена мужем перед
задуманным побегом. Микита объяснял, что пустил супругу вперед,
упредив о своем скором появлении: «...а как он Микитка пошол с чер&
касы на Русь и еь взял с собою. И, будучи под Москвою, жену свою
Настасью отпустил наперед себя и приказал с нею, что он Микитка бу&
дет за нею». Леонтий Плещеев утверждал, что сестра 29 сентября
пришла к Тверским воротам, где ее спасли стрельцы и привели в роди&
тельский дом. Как отмечалось, вскоре после появления Анастасии в
доме брата, 1 октября принял русское подданство и Микита Маркуше&
вский. Через месяц, когда он окончательно вступил в службу московс&
кому государю, в день выдачи «жалованья за выход» – 6 ноября 1618 г.
– он составил первую челобитную о возвращении жены.
Московский дворянин категорически отказался выдавать сестру.
Возник спор. Можно усмотреть целое сплетение различных причин
поступка Леонтия Плещеева. Не исключено, что до момента появле&
ния сестры в доме он не имел никаких сведений о ее судьбе после на&
падения на поместье под Новгородом. Но, помимо радости обрете&
ния сестры живой спустя восемь лет неизвестности и жалости к ней,
действия Леонтия Плещеева, вероятно, мотивировались крайне уни&
зительной для него ситуацией. Наличие в числе ближайших
родственников безродного «черкашенина», могло отрицательно ска&
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заться на местнических спорах. Следует помнить, что Микита Мар&
кушевский был и убийцей его брата и постоянным военным соперни&
ком. Леонтий Плещеев неоднократно (в битве при Удомле, Усть&реке,
Тихвинском и Московском «осадных сидениях») сражался с армия&
ми, к которым принадлежал Микита Маркушевский.
И этот случай был далеко не единственным. Примеры жертв ка&
зацких погромов среди русского дворянства приводились выше. В це&
лом казацкие восстания времен Смуты нанесли огромный урон дво&
рянству, гражданская война привела к уменьшению численности сос&
ловия на 20 %126. Безусловно, характерной чертой сознания дворян
после Смутного времени были ненависть и ужас перед казаками (что
не исключало возможности в определенные периоды возглавить от&
ряды «вольных» казаков, как это сделал ранее Леонтий Плещеев). Ак&
тивная неприязнь могла проявляться в различных действиях. Так,
представитель другой ветви дворян Плещеевых, Матвей Иванович,
бывший боярином в лагере Лжедмитрия II, затем примкнувший к
войскам Первого ополчения, в 1611 г. отдал приказ арестовать и уто&
пить («посадить в реку») 28 казаков&мародеров, бросившихся грабить
православную святыню – Николо&Угрешский монастырь127.
Голоса Анастасии не слышно в документе, ни один из участников
спора не ссылался на ее желания и стремления. Можно лишь предпо&
лагать, что, получив приют у брата, она стремилась избежать участи
казацкой жены, спутницы постоянных странствий, надеялась найти
спасение в родной семье от пережитых ужасов128.
Дело приобретает конфессиональный характер. Стремясь рас&
торгнуть позорный брак и сохранить сестру в семье, Леонтий Плеще&
ев выдвигает обвинение в смешанном браке. Он заявляет, что «сестре
его Настасье за неверцомъ быти не возможно». («Неверцами», то есть
иноверными, в русских публицистических, канонических, делопро&
изводственных текстах того времени назывались, помимо мусульман
и иудеев, католики, протестанты, униаты.) Назвав Микиту «невер&
цем», Леонтий Плещеев преследовал цель расторжения брака. Он
прибег к способу дискредитации вероисповедания казака как к сред&
ству аннулирования союза. Согласно русскому церковному праву,
смешанные браки были категорически запрещены, брак с инослав&
ным или иноверным считался недействительным. Доказав, что «чер&
кашенин» неправославный, Леонтий Плещеев мог оставить сестру и
считать ее безвинно пострадавшей пленницей, жертвой казацких
бесчинств.
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Можно предположить, что Леонтий Плещеев был не одинок в
своих воззрениях и выражал ходившие в русском обществе суждения
о вероисповедании «черкас». Но прозвучал этот тезис впервые.
Дело об «иноверии» «черкашенина» было передано на рассмотре&
ние духовному владыке. Оно было направлено из Разрядного прика&
за местоблюстителю патриаршего престола крутицкому митрополи&
ту Ионе. Последний замещал московскую кафедру до возвращения
из польского плена отца царя Михаила Федоровича, ростовского
митрополита Филарета, «нареченного патриарха». Принципиально
важно, что глава русской церкви разделил точку зрения Леонтия Пле&
щеева в оценке вероисповедания Микиты Маркушевского. Он также
признал Микиту «иноверцем» (или, по крайней мере, «полуверцем»,
то есть отступившим от православия, но не отпавшим). Митрополит
Иона нашел, что вера «черкашенина» расходилась с нормами русско&
го православия и, как явствует из Постановлений собора 1620 г., ми&
ропомазал его129.
Однако конечное решение духовного владыки оказалось не в
пользу Леонтия Плещеева. После прохождения второго чина казак
был принят в русскую церковь, стал русским православным, а его
брак, следовательно, оказался законным. Митрополит Иона принял
постановление о сохранении семьи и о возвращении Миките Марку&
шевскому супруги. Возможно, глава русской церкви предпочел таким
образом разрешить последствия Смуты и не расторгать появившихся
в ходе войны неравных браков. Не исключено, что иное решение
повлекло бы лавину следственных дел и аннулированных союзов. В
результате безродный «вор» выиграл дело у представителя могущест&
венного дворянского клана. Власти потребовали у Леонтия Плещеева
выдачи сестры. Анастасию и ребенка отобрали и передали супругу.
22 ноября 1619 г. она получила жалованье за «полонское терпение и
выход»: 2 рубля и сукно130 (что соответствовало рядовым пленницам).
Возможно, аналогичное определение в 1621 г. было вынесено рус&
ским женам украинских казаков Василия Андреева и Прона Василь&
ева. Их супругам, которые обе носили имя Овдотья, 19 ноября 1621 г.
было выдано «жалованье за полонское терпенье»131.
Вероятно, для Леонтия Плещеева подобное завершение дела было
крайне унизительным. Безусловно, он был недоволен определением
митрополита Ионы, возможно, как и другие представители дворян&
ства. Следствие над Микитой Маркушевским создало прецедент раз&
решения конфликтных ситуаций, крайне нежелательный для дворя&
нского сословия. Возможно, действия митрополита затронули инте&
ресы многих дворянских и боярских группировок, пострадавших от
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казачьих разбоев, настроив их против Ионы. Последующая судьба
местоблюстителя действительно сложилась печально.
В период следствия в Москву торжественно вступил «нареченный
патриарх»132. В соответствии с Деулинским договором, произошла
размена, и из Речи Посполитой был отпущен главный пленник –
митрополит Филарет. В Москве он был избран на московскую кафед&
ру Освященным собором и рукоположен иерусалимским патриархом
Феофаном.
Неясно, сумел ли Леонтий Плещеев организовать скрытое давле&
ние. Безусловно, он попытался скомпрометировать Иону в глазах но&
вого главы русской церкви. Наиболее вероятно, Леонтий Плещеев
был лично знаком по Тушинскому лагерю с Филаретом, которому,
после восшествия на престол, очевидно, пожаловался на бывшего
местоблюстителя.
Через несколько месяцев после интронизации патриарх Филарет
начал следствие над Ионой, для чего был созван Освященный собор.
Приговоры собора 1620 г. известны по рукописному (РГБ, собр. Тро&
ице&Сергиева мон., № 741) и печатному (Требник 1639 г.)133 вариан&
там. Рукописный текст донес пространную редакцию протоколов со&
бора. И в них сохранилось имя Микиты Маркушевского. Очевидно,
Филарет еще до собора был осведомлен о деле казака: «Аз то ведаю и
сам, что Маркушевского ты велел миром помазати»134, обратился он к
Ионе.
Собор начался с обвинений о миропомазании Ионой двух поля&
ков (очевидно, также выходцев из войск Владислава, но, вероятно,
католиков или протестантов). В 1619 г. на местоблюстителя поступил
донос от двух священников Успенского собора Московского Кремля,
Ивана и Евфимия, в котором сообщалось, что митрополит запретил
перекрещивать двух поляков, Яна Слободского и Матфея Свентиц&
кого, и допустил западных христиан к причастию после миропомаза&
ния. Патриарх Филарет начал допросы. Дело Маркушевского не бы&
ло инкриминировано бывшему местоблюстителю, однако, как отме&
чалось, имя казака всплыло при обсуждении вопроса о каноничнос&
ти миропомазания «обливанцев».
Местоблюститель, обвиненный в еретичестве за применение вто&
рого чина, вспомнил о деле казака, пытаясь оправдаться. На вопрос о
количестве миропомазанных иностранцев он ответил: «Был де у меня
един иноземец Микита, зовомый Муркушевский. И сказался мне бе&
лорусец. Аз же повелех его миром помазывати». Бичующий Филарет
отпарировал: «Но тои сказался белорусцем»135.
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Главное, что патриарх Филарет не усмотрел вины в действиях
Ионы по отношению к Миките Маркушевскому. Он согласился с
«иноверием» Микиты. Разница состояла лишь в том, что патриарх
Филарет категорически выступил против миропомазания любых «об&
ливанцев» (вышедших как из католической церкви, так и из правос&
лавной киевской митрополии). Были повторно крещены все инозем&
цы, которых Иона принял в русскую церковь через миропомазание:
поляки Ян Слободский и Матфей Свентицкий, а затем и Микита
Маркушевский. Последнему 15 декабря 1620 г. было назначено «жа&
лованье для крещения», которое он получил 18 декабря136. Таким об&
разом, украинский казак три раза вступал в Церковь. Изначально он
был крещен в Киевской митрополии, затем был миропомазан в Мос&
ковской патриархии местоблюстителем Ионой, а позже перекрещен
патриархом Филаретом.
Важно отметить, что споры о вероисповедании Микиты Марку&
шевского на соборе 1620 г. завершились оформлением закона – «Ука&
за како изыскивати и о самех белорусцех». Таким образом, патриарх
Филарет не только признал действия Ионы по отношению к Миките
правомерными, но и канонически закрепил правила вступления ук&
раинцев и белорусов в русскую церковь при принятии подданства.
«Указ» распространялся на представителей киевских православной и
униатской митрополий.
Указ подробно оговаривал, как допускать в русскую церковь укра&
инцев и белорусов: через крещение, миропомазание или же покаяние.
Представление о чистоте веры в первую очередь базировалось на ха&
рактере крещения137. Обливательный способ крещения был признан
недействительным. При этом иммигранты, крещенные униатским
священником (вне зависимости от обливания или погружения), под&
вергались в России повторному крещению138 с анафематствованием
католичеству139. Православные, вступившие в церковь через облива&
ние (но с миро& и маслопомазанием), проходили крещение140. Креще&
ние распространялось и на тех, кто пытался уйти от ответа ссылками
на незнание способа крещения. Они подпадали под древнее правило
крещения «неведующих»141. Крещенные в православной церкви в три
погружения, но без использования миропомазания присоединялись к
московской церкви через второй чин142. Был введен еще один крите&
рий благочестивости – причащение. Человек, получивший причастие
в униатской церкви (что было равносильно сакраменту в костеле),
воспринимался католиком (или униатом, которые в России виделись
тождественными) и должен был быть крещен в русской церкви143. Та&
ким образом, любые контакты с униатским духовенством карались, а
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получение таинств грозило повторным крещением. Постоянным был
вопрос о том, за кого молит Бога священник (за римского папу или
константинопольского патриарха), у которого принимал таинства
иммигрант144. Следует отметить, что для истинно православных укра&
инцев и белорусов предполагалось покаяние145.
В целом «Указ» подытожил сложившиеся после Брестской унии
1596 г. и в ходе гражданской войны представления о вероисповедании
киевских единоверцев и бывших единоверцев. Он впервые сформу&
лировал каноническое право в отношении представителей киевской
православной и униатской митрополий. Безусловно, что «Указ» отра&
жает боязнь проникновения членов киевской униатской митрополии
в русскую церковь. Но не только эти опасения вызвали появление
«Указа». Важнейшим отступлением от веры был признан обливатель&
ный способ крещения, свойственный церковной практике киевского
православия.
«Белорусцев» и «черкас» объединяли в России с «латинниками» и
перекрещивали. «Указ» не был декларацией, его чиноприятия сохра&
няли каноническую силу на протяжении всей первой половины
XVII в. Введенное патриархом Филаретом церковное законодатель&
ство было реализовано в первую очередь на казаках полка Ждана
Конши и других подразделениях войска Петра Сагайдачного.
Механизм социализации в России казаков из войска Петра Сагай&
дачного можно реконструировать следующим образом. В Калуге ка&
заки были переписаны, получили «кормовое жалованье» и неболь&
шими группами в сопровождении приставов доставлены в Москву.
В столице они приняли присягу (целовали крест), оформив вступле&
ние в русское подданство, и получили жалованье за «выход». Основ&
ная масса иммигрантов была распределена по городам. В результате
выходцы были приписаны к различным приказам: Панскому, опреде&
ленные на Юге – Разрядному приказу, сосланные в Сибирь и Казань –
к Казанскому дворцу. В приказах им был назначен оклад.
Но обустройство в России на этом не закончилось, начались про&
верки чистоты веры. Часть иммигрантов была перекрещена почти
сразу после принятия подданства в Москве. Можно отметить, что
при интеграции в русское общество в полку Ждана Конши оказалось
значительно больше «поляков» и, соответственно, неправославных,
чем при принятии подданства. Термин «поляк» означал в России в
первую очередь вероисповедание и соответствовал не столько этни&
ческой, сколько конфессиональной принадлежности. Дефиниция
«поляк» подразумевала обязательную принадлежность к западному
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христианству. Православный маркировался словом «белорусец».
Униат мог называться и «поляком», и «белорусцем».
Быть может, при принятии подданства, рассчитывая на быстрое
проникновение в Российское государство и на определенные льготы
в качестве единоверцев или же просто при отсутствии времени на вы&
яснения, подавляющее большинство иммигрантов записалось в «чер&
касы». Впоследствии, когда выяснилось, что и «черкас» необходимо
перекрещивать, многие стали проситься перейти в категорию «поля&
ков». Это движение фиксировало признание действительной этни&
ческой принадлежности, выясненное неправославие, указание на
принадлежность к шляхетскому сословию. Все сохранившиеся слу&
чаи перехода в категорию «поляк» обусловлены стремлением повы&
сить социальный статус: шляхтич получал при вхождении в русское
общество значительно больше, чем неродовитый «черкашенин».
В Москве начался поток переоформлений и пересмотра социаль&
ного статуса, а с ним и вероисповедания. Очевидно, что первоначаль&
но перекрещивание затронуло инославных, чьи церковные отступле&
ния оказались явными. Безусловно, что «черкасы», попросившиеся в
поляки&шляхтичи, при светском выяснении социального статуса ог&
ласили свое неправославное вероисповедание и были приняты в рус&
скую церковь первым чином.
Настоящим казусом является судьба шляхтича&иудея в полку
Ждана Конши. Подобное сочетание принадлежит к числу абсолют&
ных загадок: согласно законодательству Речи Посполитой, иудеи не
могли принадлежать к дворянскому сословию. Тем не менее Алек&
сандр Григорьев сын Ицков (Ицку), в крещении Калина146 из полка
Ждана Конши оказался «черкашенином» по роду службы, шляхтичем
по социальному положению, иудеем по вероисповеданию. Как ого&
варивалось при разбирательстве, его имя присутствовало «в росписи
вышедших черкас» полка Ждана Конши, за «выход» ему было назна&
чено 5 рублей и сукно. Известен пеший казак Александр Григорьев,
входивший в отряд, перешедший на русскую сторону на Торопце147.
Он также получил за «выезд» 5 рублей. Неясно, можно ли совместить
этих двух персонажей. Из документа следует, что казак из полка Жда&
на Конши, не будучи еще верстан поместным и денежным окладом,
был направлен на службу в Ярославль. Как и его предшественники,
он опротестовал это решение и, главное, сумел доказать шляхетское
происхождение. Выше было показано, что для определения принад&
лежности к дворянскому сословию обычно прибегали к помощи
«знатцев». Вероятно, у Александра Григорьева сына Ицкова нашлись
свидетели и весомые аргументы его родовитости. Изменив социаль&
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ный статус, он был приписан к Панскому приказу: «...бил челом госу&
дарю, а сказался, что он шляхтич, с черкасы не служивал и по его че&
лобитью отослан в Панскои Приказ»148. Далее документ дает уникаль&
ное свидетельство: «...а что он был жидовские вьры, того не сказы&
вал»149. При этом оказывается, что почти год (с «выхода» 26 декабря
1618 г. и по сентябрь 1619 г.) он служил в Панском приказе без изме&
нения вероисповедания. Следует отметить, что по нормам русского
права иудеи не имели права находиться на территории Московского
царства. При неясных нам обстоятельствах несоответствие христиан&
ству Александра Григорьева в конечном счете было выяснено. Безус&
ловно, обнаруженный скрытый «жидовин» был вынужден попро&
ситься в русскую церковь: «...а после того бил челом государю Фила&
рету Никитичю, чтоб он его пожаловал, велел крестить, а он де Олек&
сандро жидовские вьры»150. В другой челобитной он напомнил об ос&
тавленном в Речи Посполитой имении и об отречении от «своеи жи&
довские веры» ради «правоистинной Христовой веры» и желания мо&
литься Христу и Богородице151. Просьба о принятии православия бы&
ла удовлетворена, Александр был крещен, сменив имя на Калина
(Халина). За крещение он был вознагражден как шляхтич152. Трудно
сказать, был ли Александр Григорьев Ицков сторонником ереси «жи&
довствующих» – и тогда это уникальный пример обнаружения реаль&
но существовавшего иудаизанта Речи Посполитой153 – или же челове&
ком, сумевшим каким&то образом обмануть русское делопроизвод&
ство, ложно повествуя о своем шляхетстве и имениях. Как отмеча&
лось, соединение шляхетского происхождения и иудейского вероис&
поведания не должно было быть возможным.
Безусловно, что «черкас», оказавшихся католиками, протестанта&
ми или иудеями, крестили как «иноверцев» в России. Кроме того, бы&
ли обращены те не&«поляки», чьи «отступления» в силу каких&то при&
чин оказались выявлены вскоре после принятия присяги, как в слу&
чае с Микитой Маркушевским, попавшем на духовное следствие.
Для других «очищение» произошло позже. Иммигранты, направ&
ленные в различные города и не подпавшие изначально под перекре&
щивание, спустя несколько лет продолжали доставляться на Патри&
арший двор. Документы фиксируют переход в православие казаков
полка Ждана Конши и в 1627 г.154
Дело в том, что обязательному первому чину подлежали и выяв&
ленные на исповеди униаты. Сторонники униатской церкви могли
оказаться среди казаков или руководителей казаков, о чем свидетель&
ствует пример князя Романа Рожинского. Следует отметить, что тер&
мин «униат» отсутствовал в русском делопроизводстве на протяже&
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нии всей первой половины XVII в. Ни одного крещенного «униата»
русские документы не зафиксировали. Поэтому всегда остается под
вопросом реальное вероисповедание людей, принадлежавших к
«римской», «папежской», «католицкой» вере. На самом деле они мог&
ли быть и униатами или же теми, кто считал себя православным, но
принял хотя бы раз таинство у униатского священника. Надо пола&
гать, что убежденные сторонники унии, утверждавшие позиции но&
вой церкви, не стремились стать подданными Российского государ&
ства. Но люди, посещавшие храмы, отданные униатской церкви, вы&
нужденно или в силу религиозного безразличия, в России оценива&
лись униатами (точнее – католиками), и таковых среди иммигрантов,
вероятно, было немало.
Главное, что, согласно «Указу како изыскивати белорусцев» пе&
рекрещивание распространялось и на православных казаков. Причи&
ной тому был обливательный способ крещения. Правило собора 1620 г.
действовало до 1656 г., когда патриарх Никон принял новые канони&
ческие нормы вступления в русскую церковь членов киевской митро&
полии.
Очевидно, на местах, при вхождении в духовную жизнь провин&
циального города продолжали выявляться какие&то церковные отс&
тупления. Наиболее вероятно, неявные «прегрешения» тех, кто ка&
зался ранее православным, обнаруживались на исповеди. Исповедь в
русской церковной практике XVII в. была нерегулярной, и духовные
власти стремились добиться обязательного ее посещения раз в году
на Пасху. Таинство оказалась тем переходным моментом, который
мог выявить скрытые расхождения церковной практики казаков с
русскими нормами благочестия. В случае признания нарушений рус&
ского церковного канона иммигранта могли перекрестить в том же
городе. Но, судя по документам, и «вероотступники», и власти горо&
да предпочитали разрешать сложный вопрос о благочестии, перепле&
тающийся с проблемой подданства, в Москве. Существуют свиде&
тельства о доставлении казаков из Шацка, Пронска и других городов
на Патриарший двор для совершения таинства.
Неясно, как часто раскрывались «отступления» и коснулось ли
«очищение» всей массы выходцев. Быть может, не каждого из 611 че&
ловек духовный отец спросил о способе крещения. Все зависело от
настойчивости местных духовных властей. Но сохранившаяся память
1621 г. из Разрядного приказа в Казанский дворец, призванная регла&
ментировать размеры награждений перекрещенным казакам полка
Ждана Конши155, свидетельствует о широком масштабе «очищений».
Наличие документа, обобщающего дела о процессах обращений, го&
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ворит о перекрещении как о типичном, массовом явлении, распрост&
ранившемся на значительное число казацких иммигрантов.
В целом данные перекрещиваний полка Ждана Конши позволяют
ответить на вопрос о причинах обращения казаков в России. Казац&
кое войско отражало поликонфессиональную ситуацию Речи Поспо&
литой и состояло, помимо православных, из мусульман, католиков,
протестантов и иудеев. В полк Ждана Конши входили представители
различных этносов Речи Посполитой, а также сопредельных госу&
дарств. Эта смешанность, социальная и конфессиональная непрояс&
ненность являлись характерной чертой войска Петра Сагайдачного
(и подразделения Конши в ее составе), шире: казаков – участников
Смуты156 и в целом казацкого сословия Речи Посполитой. Проверки
чистоты веры на Патриаршем дворе лишь отражали внутреннюю си&
туацию казацкого сообщества. Они стали своеобразным социальным
слепком, сделанным в России.
Безусловно, совершенно не случайно Микита Маркушевский был
назван в споре «иноверцем». Леонтий Плещеев, декларируя, что
«черкашенин» Микита Маркушевский неправославный, пытался
дистанцироваться от него. Его отряду, который грабил в Новгород&
ском уезде, он дал обобщенное определение «литва». Но следует пом&
нить, что патриарх Филарет определил этническую (и конфессио&
нальную) принадлежность Микиты Маркушевского термином «бе&
лорусец». Соответственно, он был по роду службы «черкашенином»;
по месту проживания – киевлянином; по этнической принадлежнос&
ти – «белорусцем» (то есть украинцем либо белорусом). Можно с
большой долей вероятности предположить дворянское происхожде&
ние Маркушевского. Быть может, плененный в 1608 г. «пан Марку&
шевский» являлся одним лицом с «черкашенином» Маркушевским.
Следует помнить, что Микита Маркушевский во время спора с Леон&
тием Плещеевым имел основания ставить себя по статусу в один ряд
с Дубровским и Пашковским.
Микита Маркушевский, безусловно, не являлся сторонником за&
падного христианства. В противном случае он получил бы наимено&
вание «поляк» или «литвин». Патриарх Филарет же и противопостав&
лял его «полякам». Таким образом, по вероисповеданию он являлся
«белорусцем», то есть православным или униатом. Причем в послед&
нем случае он мог не быть убежденным защитником унии, а прояв&
лять религиозный индифферентизм и посещать тот храм, который
оказывался наиболее близко от него в каждый конкретный момент;
исповедовать то православие, то униатство. В том случае, если Мики&
та Маркушевский принадлежал к униатской церкви или же принял
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хоть раз в ней причастие (или совершил иное таинство), обвинения
Леонтия Плещеева вполне оправданны. Униаты, без сомнения, виде&
лись «иноверцами» в глазах русского православного.
Но если Микита Маркушевский относился к киевскому право&
славию, то тогда «чужое» православие в русской церкви отождествля&
лось с «иноверием». Безусловно, существовали расхождения в цер&
ковной практике между киевской православной митрополией и мос&
ковской патриархией, и они, согласно «Указу, како изыскивати и о
самех белорусцех», предполагали принятие в русскую церковь каза&
ков первым чином.
Дальнейшая судьба Микиты Маркушевского в России оказалась
типичной для выходцев из Речи Посполитой. Став русским право&
славным (после двух обращений), он закрепился в столице. Видимо,
знатность супруги, обладавшей влиятельными родными, позволили
ему утвердиться в Панском (переименованном в 1624 г. в Иноземс&
кий) приказе. Ему был назначен поденный корм в 3 алтына 2 деньги
на день157. В 1628 г. Микита Маркушевский входил в полк Прокофья
Кремского. Чуть позже его жалованье было увеличено и проведено
верстание. Казак был наделен поместным окладом в 350 четей, де&
нежным – в 15 рублей158. Поденный корм составлял 1 гривну на день
(или 3 рубля на месяц, что означало 36 рублей с полтиной в год) 159. На
содержание одной лошади наемник получал с 1 ноября по 1 мая
по 24 алтына на месяц (в общей сложности получалось 21 рубль
30 алтын)160.
В Иноземском приказе Микита Маркушевский достиг определен&
ного положения. Ему доверяли выступать поручителем за сослужив&
цев по Иноземскому приказу, иммигрантов из Речи Посполитой. Так,
в 1628 г. он предстал гарантом возвращения из провинции на службу
Яна Бочковского161, Карпа Гуленецкого162, Степана Корниловского и
Федора Кореневского163. Однако следует отметить, что в отличие от
прочих иноземцев, своей подписи Микита Маркушевский не оставил
(был неграмотным?).
Род деятельности – военный, как и боевые навыки, определил
участие иммигранта в следующем конфликте двух государств, кото&
рые Микита Маркушевский в разное время мог называть родиной
(бывшей и настоящей). Смоленская война между Россией и Речью
Посполитой, не миновала украинского казака, превратившегося в
«служилого иноземца». Его сподвижники по прежним походам на
Россию присутствовали в польской армии. Запорожское казачество в
Смоленской войне поддержало короля Владислава IV164. Микита
Маркушевский в 1633 – 1634 гг. воевал на стороне московского госу&
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даря. Он погиб, защищая интересы России. После его смерти супру&
га Анастасия и трое детей получали в 1634 г. из Иноземского приказа
жалованье. Вдове было назначено пособие по 2 гривны на день:
«Иноземцевы жены вдовы. Микитинская жена Маркушевского Нас&
тасья с тремя детьми»165.
Старший сын – Иван Микитин Маркушевский, родившийся в
1619 г. в доме Леонтия Плещеева, через некоторое время был опреде&
лен в жильцы: «А по государеву указу велено ему у государя быти в
житье в прошлом во 147&м году мая въ 5 день»166. Достигнув «возрас&
та», юноша в 1639 г. был записан в службу Разрядного приказа и
включен в дворянское ополчение. Он был отправлен на Белгородско&
Тульскую засечную черту: «147&м году по наряду жилец Иван Марку&
шевскои был на государеве службе на Туле з бояры и воиводы со кня&
зем Дмитреем Мамстрюкевичем Черкасским с товарыщи... июня
въ 4 день 147 году до отпуску сентября по 21 числе нынешняго 148&го
году»167. По возвращении дворянин попросил о верстании, упоминая
об отсутствии земельных пожалований. Безусловно, Иван Микитин
Маркушевский слился с представителями мелкого московского дво&
рянства, и уже трудно найти отличия между сыном бывшего грабите&
ля, разрушителя святынь и незнатным русским дворянином.
История пребывания Микиты Маркушевского и его сына в Рос&
сии позволяют увидеть двойственное отношение к украинским каза&
кам в Московском государстве. С ними, как с опорой православной
церкви в Речи Посполитой, устанавливали дипломатические контак&
ты, однако иммигрантов перекрещивали. Две православные кафедры
выработали различные критерии благочестия, которые далеко не
всегда совпадали. Казак в России мог оказаться «иноверцем» за кон&
фессиональную мобильность (принадлежность к «желнерской ве&
ре»), за посещение униатского храма и за вхождение в православную
церковь через обряд окропления. В последнем случае дистанцию
между кафедрами определил способ крещения.
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Глава 5
ПУТЬ ОТ ХОЛОПА ДО МОСКОВСКОГО ДВОРЯНИНА
СТАНИСЛАВА ВОЛЬСКОГО1
В XVI – XVII вв. дворянство Речи Посполитой являлось одним из
основных источников пополнения русского служилого сословия.
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Польско&литовская шляхта вливалась в неподатные слои русского
общества, предварительно перейдя, в соответствии с государствен&
ными нормами, в православие2. Но не всем иммигрантам удавалось
достигнуть Посольского или Разрядного приказов, в которых проис&
ходило оформление «выезда на государево имя», т. е. принятия под&
данства. В период ведения боевых операций действовало традицион&
ное право о военной добыче. Исполнение его норм ярко проявилось
в судьбе шляхтича Станислава Вольского, поведавшего свою исто&
рию в 1645 г. при выяснении размеров «жалованья для крещения»3.
Станислав Янов Вольский рассказал, что появился на границах
Российского государства в Смоленскую войну (1633–1634 гг.). В его
версии, он служил в польской армии под командованием гетманов
Высоковского и Сосновского. В бою под Рославлем шляхтич был
пленен отрядом донских казаков. Последние решили быстрее, до
возможного разбирательства, переправить военную добычу на терри&
торию Войска Донского. Очевидно, что Станиславу Вольскому пред&
назначалась продажа на невольничьих рынках Востока4. Однако рус&
ские регулярные подразделения воспротивились подобным манипу&
ляциям. Казаки не успели доставить Вольского на территорию, не
контролируемую русскими чиновниками. В районе г. Епифань казац&
кий отряд заметила охрана города. Служилые люди Епифани атако&
вали отряд, гнавший пленника (пленников?). В стычке Вольский был
отбит и доставлен представителю верховной власти – воеводе Миха&
илу Иванову Офросимову. В результате Вольский сменил владельца.
Глава города не стремился исполнять государственное законодатель&
ство о военнопленных, а полагался на нормы традиционного права.
Воевода, как и ранее донские казаки, не предполагал доставлять под&
данного иной страны к месту «размена», а тем более предоставлять
ему свободу. Он рассматривал Вольского как свою военную добычу и,
следовательно, собственность.
Главное, что Офросимов не только закабалил шляхтича, но и об&
ратил его в православие. В таинстве именно владелец выступил в ро&
ли крестного отца. Были соблюдены бюрократические формальнос&
ти: Вольский написал челобитную о вступлении в русскую церковь, а
затем и кабальную запись. Станислов Янов Вольский превратился в
Степана Иванова Вольского, холопа Михаила Офросимова.
Безусловно, что, став православным, Станислав Вольский уже не
мог попасть в Речь Посполитую (подробнее см. в гл. 1). Он навсегда
лишился возможности возвращения на родину. При «размене» и по&
исках пленных по окончании войны его имя не упоминалось. Позже
ситуация пленника была объяснена следующим образом: «и какъ де
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по государеву указу велено их полских людеи полоняников сыскивать
и отпущать в Литву и он де Степан не хотя отбыти православные
крестьянские вьры в Полшу и в Литву не пошел и остался на иво го&
сударево имя на вьчную службу, а в ть де поры он государю не бил че&
лом о верстанье, потому, что он был молод, з государеву б службу иво
не было. И с тьх де мьстъ по се время жил он у Михаила Офросимо&
ва»5. В действительности шляхтич не «остался на государево имя»: он
не был приписан ни к одному приказу, а находился в услужении у Оф&
росимова, в его поместье под Тулой.
Далее в судьбе Станислава Вольского следуют непроясненные мо&
менты, которые невозможно восстановить по «распросным речам» и
показаниям свидетелей. В изложении самого Вольского более десяти
лет он жил под Тулой у Офросимова, пока ему (но в Москве) не встре&
тился «роднои дядя ево, полского короля дворянин пан Ян Пасока,
городничеи Смоленскои».
Ян Пасек (Jan Abrahamocz Pasek z Gosіawic)6 приехал в Россию в
1644 г. в составе посольства Габриэля Стемпковского. Безусловно, он
был включен в состав миссии в силу государственных полномочий,
налагаемых на смоленского городничего. Пасек занимал должность
правителя Смоленска по окончании войны 1633–1634 гг., и в круг его
непосредственных интересов входил вопрос урегулирования границ.
Но, быть может, одной из причин приезда в Россию Яна Пасека ста&
ли семейные обстоятельства. Он мог быть отправлен обеспокоенной
семьей на поиски пропавшего племянника (наиболеее вероятно, сы&
на сестры).
В Москве посольство призвано было обсудить пункты подписан&
ного годом ранее в Варшаве договора о прохождении границы, пере&
даче России пограничного г. Трубчевска, самозванце Яне&Фаустине
Лубе, а также выяснить возможности совместного русско&польского
выступления против Крымского ханства7.
Однако очень скоро представители Речи Посполитой оказались
втянуты в сложные богословские диспуты о каноничности перекре&
щивания западных христиан, порожденные делом датского графа
Вальдемара8. Планировалось, что Вальдемар (сын от морганатичес&
кого брака датского короля Христиана IV) останется в России, при&
няв русское подданство. Безусловно, что глава русской церкви, пат&
риарх Иосиф, потребовал обязательного повторного крещения буду&
щего зятя государя. Граф Вальдемар и его отец – датский король
Христиан IV – категорически отказались признать лютеранское ве&
роисповедание нехристианским.
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В богословских диспутах, развернувшихся в Москве по поводу
перекрещивания сына датского короля, косвенное участие приняло
польское правительство. Оно было заинтересовано в формировании
русско&польско&датского антишведского союза, скрепить который
был призван в глазах польских властей династический брак. Поль&
ский король Владислав IV был крайне заинтересован в объединении
военных усилий трех стран, чему мешали религиозные споры в
Москве. Он, видимо памятуя о требовании в годы Смуты перекрес&
тить его самого, стремился найти канонический выход. Владислав IV
попытался через сложную посредническую цепочку киевского мит&
рополита Петра Могилы, молдавского господаря Василия Лупу,
константинопольских патриархов Парфения I, а затем и Парфения II
обосновать правомерность смешанного брака9. Главам Великой
церкви был задан вопрос об обязательности перекрещивания запад&
ных христиан. Получив ответ с требованием повторного крещения
протестантов, что разрушало планы короля, Владислав IV неоднок&
ратно просил царя Михаила Федоровича отпустить графа Вальдема&
ра через Речь Посполитую в Данию. При этом находившийся в
Москве Габриэль Стемпковский, по инициативе русского прави&
тельства, был приглашен на частную беседу с нареченным женихом
царевны Ирины Михайловны10. Посол стремился убедить королевс&
кого сына пойти на компромисс и найти возможноть некоторых ус&
тупок русской стороне. Однако датские источники свидетельствуют,
что в главном вопросе – перекрещивании – посол поддерживал неп&
реклонность графа11.
Как раз во время попыток правительства Речи Посполитой обос&
новать неканоничность повторных крещений католиков и протес&
тантов возникла проблема с перекрещенным в России родственни&
ком Яна Пасека.
Неясным остается вопрос, каким образом племяннику&холопу и
дяде&посланнику удалось встретиться. Смог ли в России Ян Пасек
передать информацию о своем приезде, остается без ответа.
Следует подчеркнуть, что одним из пунктов переговоров в Москве
Габриэля Стемпковского являлась проблема «вязней» и «полоненни&
ков». Послы предъявили в России списки подданных Речи Посполи&
той, не выданных на предыдущих «разменах» или в силу иных причин
оказавшихся в тюрьмах России. Очевидно, Ян Пасек еще в Речи Пос&
политой располагал информацией о местонахождении пленника.
Скорее всего, в коллизиях поисков Яном Пасеком Станислава
Вольского значительную поддержку оказали представители земля&
чества – русские православные дворяне польского и литовского
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происхождения. Несмотря на категорические запреты переписки
через границу, иммигранты&шляхтичи сохраняли связи с родствен&
никами на родине. Наиболее вероятно, члены польского землячест&
ва помогли Яну Пасеку отыскать Станислава Вольского. Через них
же смоленский городничий мог передать холопу сведения о своем
приезде. Безусловно, плямянник отправил дяде письмо в Москву:
«тот де племянникъ иво писал к нему челобитные от собь, чтоб ему
пану Пасоке царскому величеству об немъ бить челомъ, поволил бы
царское величество тому племяннику иво быть у него и с ним видет&
ца»12.
Ян Пасек входил в состав дипломатической миссии. Формально,
как представитель иной державы, он не имел права покидать террито&
рию посольского двора. (Двор располагался в доме Петра и Ивана
Пожарских.) Дипломатам категорически возбранялось самостоятель&
но передвигаться по городу. Приставам посольства Гавриила Стемп&
ковского предписывалось: «...а будет которые дети боярские или бо&
ярские люди чьи&нибудь или литва или немцы или иные какие ино&
земцы или хто руских людеи придут на посолскои двор или хто с лит&
вою тайно учнет о чем говорити, и имь тьх людеи сождав з двора, какъ
поотойдут велет имать тайно и присылать в Посольскои приказ»13.
В действительности эти правила нарушались. Русские власти пос&
тоянно предъявляли посольству Габриэля Стемпковского претензии
в самовольных перемещениях, нападении на русскую охрану посоль&
ства, незаконной торговле вином, табаком и даже краденым. Очевид&
но, что члены миссии покидали пределы посольского двора и актив&
но контактировали с русскими подданными. Например, известно,
что Ян Пасек продавал иноходцев князю Ивану Хованскому: «Пан
Пасокь да пан Линевскои бьют челом государю, чтоб ихъ пожаловал
государь, вельл с продажными лошадьми ехать на двор ко князю Ива&
ну Хованскому»14. Несомненно, Ян Пасек имел возможность увидеть&
ся с родственником.
Источники не объясняют, как Станислав Вольский оказался в
Москве. В рассказе самого холопа встреча передана как совершенная
случайность: он узнал идущего навстречу дядю: «во 153&м году в Ве&
ликий мясоед до Масленицы недели за двь шол он, Степан, Устря&
тельскои улицею и будет против двора боярина князя Юрия Андре&
евича Ситцкого, и тут попался ему дядя ево роднои полского короля
дворянин пань Янъ Пасока городничеи смоленской и иво де Степана
узнал и привел на посольскои двор»15. Михаил Офросимов заявил,
что холоп сбежал от владельца: «и тот де человекъ в нынешнемьъ во
153&м году по зиме на Москве от отца иво збежал на литовскои на по&
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сольскои двор»16. Следует подчеркнуть, что сын воеводы и тульского
помещика Михаила Офросимова – тоже Михаил Офросимов – слу&
жил в Москве. Наиболее вероятно, что Станислав Вольский, переме&
щаясь вместе с членами семьи хозяина, зимой 1645 г. находился в
московском доме Офросимовых, откуда и совершил побег. Ян Пасек
говорил о самостоятельном приходе Станислава Вольского на по&
соль&ский двор: «...и тот де племянникъ ево пришел к нему сам»17.
Примерной датой посол назвал конец января – 1 февраля 1645 г.
Таким образом, несмотря на то, что не совсем ясна последователь&
ность событий, пути разлученных десять лет назад дяди и племянни&
ка пересеклись. Холопу, располагавшему близким родственником,
принадлежавшим к польской знати и занимавшим высокий пост в
Речи Посполитой, удалось не только «свидеться» с Яном Пасеком –
перед ним появилась реальная перспектива прекращения зависимос&
ти и возвращения на родину.
Ян Пасек ввел племянника в круг посольства, где Станислав
Вольский оказался среди родных и соотечественников. На посольс&
ком дворе он обрел традиционный для себя вид польского шляхтича:
ему изменили прическу, сделали хохол18, надели польскую одежду
(дядя «учинил польскую признаку: зделал хохол и положил польское
платье»19). Беглый холоп полностью сменил внешний вид, обрядив&
шись по польскому обычаю. Безусловно, в его преображении важ&
нейшая роль отводилась вероисповеданию. Станислав Вольский от&
верг православие (которое, судя по ситуации плена, он принял на&
сильно). Он вновь вошел в лоно католической церкви. Станислав
Вольский на польском посольском дворе участвовал в католическом
богослужении. Возвращение в католичество он позже объяснил дав&
лением дяди, который, по его словам, «приводил иво в свою папежс&
кую веру».
Изменив внешний и внутренний строй жизни, войдя в мир польс&
кой традиции и веры, Станислав Вольский, казалось, достиг заветной
цели. Он воссоединился с семьей, получил возможность вновь стать
подданным Речи Посполитой и пребывать в польской культуре. Бе&
зусловно, что дядя, обретя племянника, стремился оставить его у себя
и вывезти из России. В «распросных речах» Вольский постоянно ука&
зывал, что Пасек «звал с собою в Польшу и Литву».
Однако далее произошли события, мотивы которых трудно прояс&
нить. Станислав Вольский прожил на польском посольском дворе
лишь две недели. По просьбе заболевшего Яна Пасека («очьми зас&
корбьлъ»20) приблизительно 11 февраля Станислав Вольский выехал
на лошади, предоставленной дядей, за пределы территории посоль&
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ства в поисках иностранного врача (но костоправа) («послалъ онъ ево
для костоправа по немчина к Чертолькимъ воротамъ»21; «послал того
племянника своиво за Чертольские ворота по лекаря»22). И после это&
го пропал. Невозможно определенно сказать, каким образом Станис&
лав Вольский выпал из польского дипломатического круга: был сразу
схвачен поджидавшим сыном владельца и доставлен в тульское по&
местье, вернулся к хозяину сам, уже признав Россию местом своего
дальнейшего пребывания, или же просто искал у владельца невесту.
Безусловно, сыновья хозяина наведывались к членам польской мис&
сии, желая выяснить обстоятельства новой жизни и юридического
статуса прежнего холопа своей семьи: «...и Михаиловы де дьти Офро&
симова к тому племяннику иво приходили»23. Кроме того, как отмеча&
лось, приставом рекомендовалось конвоировать в Посольский при&
каз всех посторонних лиц, выходивших с польского посольского дво&
ра: «хто с литвою тайно учнет о чем говорити, и имь тьх людеи сождав
з двора, какъ поотойдут велет имать тайно и присылать в Посольскои
приказ»24. Холоп вскоре утверждал, что «не ьздя к лекарю, поьхал сво&
ею волею опять к Михаилу Офросимову в Одоевскую его деревню
Оболдуиву»25. Русские власти причину исчезновения усматривали в
бегстве православного холопа к прежнему хозяину. В «распросных ре&
чах» Вольский чуть позже объяснил свои поступки сходным образом:
привязанностью к владельцу – крестному отцу, православию и рус&
скому государю.
В то же время, не дождавшись племянника, 14 февраля 1645 г. Ян
Пасек обратился с вопросом к приставам: «Взят де был под Смоленс&
комъ племянникъ ево Станиславъ Волскои, а жил у туленина у Ми&
хайла Офросимова. И тот де ево племянникъ пришолъ к нему на по&
сольскои двор тому ныне недели з двь. И третьево дни послалъ онъ
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ево для костоправа по немчина к Чертолькимъ воротамъ, давъ ему ло&
шедь свою, конь гнедъ. И тот де ево племянникъ к нему после того не
бывалъ»26. 7 марта он подал петицию в Посольский приказ на имя ца&
ря: «Чтоб де про него провьдать»27.
Было организовано следствие. В его ходе выяснилось о пребыва&
нии холопа в Туле. Первоначально поступило известие о нахождении
беглеца здесь среди иностранных иммигрантов, где его в первую оче&
редь интересовала некая девушка: «преже Волского сыскивати на Ту&
ле у Михаила Офросимова в слободе Козельскои у немки Коробьихи
за Вретенскими вороты, сказывал тамъ девку, которую хотьл поня&
ти»28.
Холоп был обнаружен в тульских владениях Офросимова и дос&
тавлен из&под Тулы в Москву. В столице он начал давать показания
(сохранившиеся документы и позволяют реконструировать его исто&
рию). Можно отметить, что за годы службы у Офросимова Станислав
Вольский выучил русский язык, но не владел письменностью. Свои
ответы в Посольском приказе он заверил по&русски латинскими бук&
вами (см. фото), что было типично для польских и литовских иммиг&
рантов.
Следует подчеркнуть, что следствие по делу Станислава Вольско&
го проходило на фоне прений с графом Вальдемаром и попыток
польской стороны доказать неканоничность перекрещивания запад&
ных христиан. В жизненной коллизии Вольского были затронуты все
основные пункты имевшего международный резонанс богословского
спора: проблемы повторного крещения и русского подданства. Ста&
нислав Вольский принял и крещение, и подданство; нарушить их бы&
ло абсолютно невозможно. Таинство, как и вступление в подданство,
согласно русскому светскому и церковному законодательству, явля&
лись необратимыми. Русские власти в ситуации острого политичес&
кого кризиса не могли допустить дискредитации этих сакральных по&
нятий государственности. Они не позволили поколебать священный
принцип принадлежности к Русскому государству.
Очевидно, что русскими властями (или той группировкой, кото&
рая была нацелена на срыв брака и связанных с ним переговоров) бы&
ли обещаны значительные выгоды от дальнейшего пребывания Ста&
нислава Вольского в России. Осознав возможные перспективы, он в
полной мере воспользовался сложившейся ситуацией. Холоп заявил
о своем решительном отказе вернуться в Речь Посполитую и католи&
ческую веру. Он объявил, что причиной его бегства стало требование
членов посольства нарушить православные недельные посты (в среду
и пятницу): «и какъ де литовскои посолъ и королевские дворяне и по&
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солские люди учали на Масленои неделе мясо ьсть, а ево де заставли&
вали с собою ж мяса ьсть. И он не хотя православные християнские
вьры порушить и мясо с ними не ьлъ и для того жити у дяди своего не
захотьлъ, чтоб не порушити православные християнские вьры»29. По&
добное святотатство, как он теперь объяснял, являлось для него не&
мыслимым. Он вернулся в русское общество. В период следствия
Степан Вольский выступил благочестивым православным и верным
подданным русского государя. Писцы в Посольском приказе фикси&
ровали: «хочет быть в православнои крестьянскои вере и в папежскую
веру не похотел»; «помня истинную православную веру греческого
закона, остался на государево имя на вечную службу и с дядей ехать
не похотел»30. Прецедент с Вольским для русских властей демонстри&
ровал послу Габриэлю Стемпковскому и королю Владиславу IV, по&
могавшим смешанному браку, торжество православия.
Удивительно, но в составе посольства Габриэля Стемпковского
нашлись и русские пленники времен Смоленской войны. Вскоре
после случая со Станиславом Вольским, в апреле 1645 г., с посольско&
го двора сбежал сын русского крестьянина Михаил Иванов. Первона&
чально он оказался в Стрелецком приказе, откуда был доставлен в
Посольский приказ. В дипломатическом ведомстве он поведал свою
историю: «взяли меня литовские люди в полонъ шести лет, а в поло&
ну был я 13 лет»31; «взяли ево в полон литовские люди в Курскомъ уез&
де в деревне Боброве шти летъ в ть поры, как стоял под Смоленскимъ
Михаило Шеинь во 140 году»32. Михаил Иванов в Речи Посполитой
(как и Станислав Вольский в России) стал холопом. (Но существен&
ной разницей было то, что Вольский являлся шляхтичем, а Иванов –
крестьянином.) Пленник многократно менял владельцев: «и отдали
пану Шавловскому в городе Синявине и жил де онъ у того Шавловс&
кого 7 летъ. А от пана Шавловского ушол в город Черниговъ и жил в
Чернигове у шляхтича у пана Салтана. И тоть же шляхтичъ панъ Сал&
танъ отдал иво Мишку шляхтичю пану Черниковскому в литовскои
же город в Винницу и жил он в Виннице 6 льтъ. А из Винницы ушол
в город в Чернобыл и служил чертнобылскому державцу пану При&
тинскому 10 недель»33. В версии Михаила Иванова, он устремился в
Россию, как только узнал о готовящемся посольстве Габриэля Стемп&
ковского: «и какь он свьдал, что идут ко государю от короля послы и
он из города Чернобыли от пана Притинского збежал таино и сугнал
литовскихъ послов в Бресте Литовскомъ и пристал х королевскому
дворянину к пану х Кособуцкому и пан Кособоцкои привез иво к
Москве и держал у себя на посольском дворь»34. Мотивом возвраще&
ния в его челобитной являлась приверженность вере: «и он де Миш&
276

Путь от холопа до московского дворянина Станислава Вольского

ка помня православную християнскую веру с посолского двора ушол
и пришел в Стрелецкои приказ»; «вспомня православную християнс&
кую веру ушел ис посольского двора». За «полонское терпенье» Ми&
хаилу Иванову было назначено 2 рубля35. Можно отметить, что среди
членов польской миссии нашелся и добровольный агент русского
правительства, венгр по происхождению36.
Что касается Станислава Вольского, то политическая значимость
его шага для русских властей повлекала признание всех требований
нового русского подданного. Вольский соглашался остаться в Рос&
сии, конечно, не в статусе холопа Офросимова. Последний безвозв&
ратно потерял работника. Более того, положение бывшего холопа
сравнялось с хозяином. Степан Вольский был включен в состав са&
мой привилегированной категории русского дворянства – московс&
кого37. 13 июня 1645 г. он был «пожалован из новокрещенов поляков
в иноземцы, которые служат с московскими дворяны»38.
Важно отметить, что для Вольского, уже свободного человека, бы&
ла оговорена материальная сторона принятия русского подданства.
Хотя он уже более десяти лет находился в России, лишь сейчас, пе&
рестав быть холопом, он был награжден дарами за «выезд» и «для кре&
щения»: 20 рублей, также получил многочисленные подарки (кото&
рые передали с Казенного двора во дворец 28 марта 1645 г.)39. Степан
Вольский, как и полагалось в случае выездов важных персон, 28 мар&
та 1645 г. удостоился пожалований на аудиенции у царя Михаила Фе&
доровича. Здесь ему были объявлены и определенные в Посольском
приказе40 поместные и денежные оклады: 700 четей и 40 рублей41, и,
кроме того, назначен поденный корм. Сверх того, по именному царс&
кому приказу Вольского наградили 50 рублями42. Затем был выделен
дом в Москве, где мог бы временно находиться новый подданный
московского государя43. Возможно, что Вольскому вернули и девуш&
ку, которой он столь интересовался в Туле «в слободе Козельскои у
немки Коробьихи». Во всяком случае, бывший холоп уже в 1645 г. сам
обзавелся кабальной холопкой, причем каким&то образом связанной
с Тулой. В 1645/1646 г. девушка сбежала от владельца в Тулу, где через
три года дворянин Вольский смог ее отыскать44. Таким образом, связь
с прежним владельцем и крестным отцом существовала, раз Вольс&
кий сумел получить информацию о местонахождении слуги.
Польскую одежду и лошадь Станислава Вольского вернули на
посольский двор. Все имущество передали Яну Пасеку: «А какь де
дядя иво послал иво Степана по лекаря и лошедь де под ним была
мерин гньд, да седло с воилоки ежжалое да узда меденая да сабля. Да
на нем литовского платья шуба лисья под сукном черным да курта
277

Глава 5

сукно черно жъ да шапка лисья сукно черлено венчана. И та лошедь
и седло и узда и сабля да литовское платье все ныне у него Степана
ньт. И марта ж въ 13 день та лошедь мерин гньд и седло с воилоки и
узда с похви и с паперстью и сабля и литовское платье шуба лисья и
курта черная и шапка подложена лисицею отосланы на посолскои
на литовскои двор литовского посла с приставы со князем Микифо&
ром Мещерским да дьяком с Федором Степановым. А велено то все
отдать королевскому дворянину городничему смоленскому пану Па&
соку»45.
В период завершения следствия по делу Степана Вольского прои&
зошли перемены в русском правительстве: после скоропостижной
смерти царя Михаила Федоровича на престол взошел его сын, Алек&
сей Михайлович. Новый государь поспешил завершить затянувшие&
ся прения с Вальдемаром и переговоры с Габриэлем Стемпковским.
Граф, как и посол, получил возможность уехать в Речь Посполитую.
Царь и его окружение крайне отрицательно рассматривали несосто&
явшийся союз принца Вальдемара и царевны Ирины Михайловны.
По завершении прений начались преследования сторонников брака
(см. гл. 1).
Отношением новой власти к проблеме перекрещивания не пре&
минул воспользоваться Степан Вольский и обратился с новыми чело&
битными. Дворянину&иностранцу необходим был постоянный дом в
столице, он не мог более пользоваться временным жилищем, предос&
тавленным ранее. В 1647 г. Станислав Вольский попытался перевес&
ти в свое владение бывшую усадьбу подьячего Большого прихода
Ивана Большего, располагавшуюся в центре Москвы: «Двор на Ку&
лишках у Рождества Пречистые Богородицы»46. Однако на опустев&
шее жилище нашелся иной, более родовитый претендент – новооб&
ращенный мурза князь Алексей Тинмаметев47. В результате выезжему
польскому шляхтичу достался лишь «загородной двор» подьячего,
находившийся между Покровскими и Фроловскими воротами48.
К 1648 г. московский дворянин планировал жениться (известно
имя невесты – Ефимья)49, что свидетельствует об ассимиляции. Как
знатный иммигрант, Вольский попросил свадебных подарков и яств
из царской «казны» для проведения торжества50. Монарх продолжал
щедро одаривать человека, опозорившего, с его точки зрения, план
утверждения «некрещеного» иностранца в русской знати. Все прось&
бы Станислава Вольского были удовлетворены правительством Алек&
сея Михайловича.
Московский дворянин Степан Иванов Вольский вступил в
службу. Он вошел в дворянское ополчение, был приписан (как и Де&
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ремонтовы, см. гл. 2) к Белгородскому полку. Последний в данный
момент выполнял роль Большого полка. В поход православный по&
ляк выезжал с соответствующим его статусу снаряжением: «На госу&
дареве службе буду я на конь, с парой пистолей. Да конь прост, а на
коне пара ж пистолеи. Да за мною 2 человека на конех с кораби&
ны»51.
Военный участвовал в строительстве оборонительных укреплений
Белгородской черты. В 1646 г. Вольский служил в войсках под Мценс&
ком, а в 1647 г. – под Белгородом: «вал дьлол и ров копал»52, за что был
поощрен. Видимо это он был пожалован поместьем в Алексинском
уезде: жеребьем пустоши Любиково на 97 чети53. Доходы от земли
должны были заменить выплаты на содержание лошади для походов:
«да дана ж мне пустошенька вместо государева жалованья конского
корму»54.
Очевидно, что начало военной карьеры подданного московского
государя обусловило переоформление его документов. Из ведения
Посольского приказа Станислав Вольский должен был перейти в
Разрядный. В 1648 г. подьячие Разрядного приказа обращались в По&
сольский приказ с просьбой подтвердить размер его оклада: «отпи&
сать в Розряд из Посольсково приказу новокрещену Степану Вольс&
кому что государева жалованья поместного и денежного окладу»55.
Ответ соответствовал принятому на царской аудиенции решению:
«Степану Вольскому государева жалованья поместного окладу 700 че&
ти, денег 40 рублев»56. Окончательный перевод из дипломатического
ведомства в военное произошел 13 сентября 1650 г. 57 Тогда, в числе
прочих новообращенных, Вольский был выведен из списков лиц,
контролируемых Посольским приказом, и записан в Разрядный при&
каз. Его поденный корм на 1650 г. составил 10 алтын на день, а также
был предоставлен корм на одну лошадь58.
В 1652 59, 1654 60, 165561, 1656 гг.62 Вольский получал оклад 40 руб&
лей, который ему выплачивался из Устюжской чети63 .
Его содержание осталось неизменным всю жизнь, как и закреп&
ленная дефиниция «новокрещен». В приказной документации мос&
ковский дворянин устойчиво назывался новообращенным инозем&
цем. Боярские книги упоминали неофита до 1658 г.64 В феврале 1660 г.
его поместье уже назначалось вдове Ефимье в качестве прожиточно&
го65. Очевидно, иммигрант скончался в 1660 г. Наиболее вероятно, он
погиб в битве при Конотопе или Чудновом66.
Судьба Станислава Вольского является ярким примером закаба&
ления с помощью перекрещивания, что типично для этого периода.
Вместе с тем, история Вольского необычна фактом прекращения за&
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висимости и положением, которое бывший холоп занял в русском
обществе. Она иллюстрирует, помимо норм традиционного права,
уникальный путь от холопа до московского дворянина. Столь резкое
изменение статуса относится к беспрецедентным случаям. Беглый
холоп Станислав Вольский получил чин столичного дворянина, вы&
сокий оклад и службу в престижных царских подразделениях. Безус&
ловно, что подобный счастливый конец мог быть не у каждой исто&
рии холопа&шляхтича.
Казус Станислава Вольского обращает и проблеме подданства и
его теснейшей связи с вероисповеданием. Его жизнь в России воссоз&
дает судьбу русского дворянина польского и литовского происхожде&
ния. Станислав Вольский пришел в Россию как завоеватель, в войс&
ках Речи Посполитой. В войне 1654–1667 гг. он оказался на стороне
России и погиб, отстаивая интересы второго отечества. Вероятно, в
1645 г., когда шляхтич выбирал подданство и веру, он учитывал воз&
можность непременного участия в войнах с прежней родиной и быв&
шими единоверцами.
Ян Пасек не увидел завершения истории племянника: он умер
чуть раньше, в 1651/52&м. Однако перед детьми Пасека очень скоро
возникла слишком схожая со Станиславом Вольским дилемма. Как
известно, Смоленск отошел русской армии в 1654 г., в ходе первой
кампании русско&польской войны 1654–1667 гг. В Государевом полку
должен был находиться и московский дворянин Степан Вольский, и
его пути могли пересечься с двумя сыновьями Яна Пасека: Петром&
Казимиром и Яном Каролем.
Наследникам смоленского городничего пришлось сделать выбор.
Как это традиционно для смоленской шляхты, на определенных чле&
нов дворянских фамилий возлагалась обязанность осуществлять
единство рода, разделенного границами, и связь с двумя государства&
ми и монархами. Обычно часть семьи принимала православие, другая
же оставалась в католичестве. Так поступили и Пассеки. Один сын
смоленского городничего – Ян Кароль (Jan Karol Pаsek), после заня&
тия Смоленска русской армией вынужден был переселиться во внут&
ренние районы Речи Посполитой. Он спас веру и оказался «изгнан&
ником». Второй сын – Петр Казимир – принял русское подданство и
православие.Он был наречен Данила Иванович и стал родоначальни&
ком известного русского дворянского рода Пассеков67.
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Ротмистр Юрий Трапезундский: заметки к биографии

О Юрии Иванове, сыне Трапезундском (Трапизовском2, Трапе&
занском, Драбызонском3), одном из русских служилых кормовых
иноземцев, сохранилось немного сведений, при этом зачастую про&
тиворечивых. Неизвестна его фамилия, лишь в русифицированной
форме имя – Юрий, имя его отца – Иван, а также фамильное проз&
вище, обозначающее место рождения – полиэтнический и поликон&
фессиональный Трапезунд: «рода города Трапезуна». Трудно опреде&
лить его этническую принадлежность и первоначальную конфессию.
Изложенные им факты биографии и зафиксированные документами
поступки дают основания для выводов о крайне изменчивой религи&
озности, диктуемой в первую очередь внешними обстоятельствами.
Ранняя биография Юрия Трапезундского восстанавливается по
зафиксированным в Посольском приказе рассказам, поведанным
после плена: арабского, затем польского. Первый раз он предстал пе&
ред чиновниками Посольского приказа в 1627 г., достигнув России
через порт Архангельска4, второй раз – в 1633 г., когда воссоздал стра&
нствия в Речи Посполитой5. В первом случае он назван как «Юрий
Иванов, родом греченин Трапизона города», во втором – как Юрий
Иванов сын Трапезонский, выехавший примерно семь лет назад. На&
иболее вероятно, речь идет об одном и том же человеке6. Следует учи&
тывать, что два повествования не во всем совпадают. Быть может,
после нескольких лет пребывания в России он оговаривал иные под&
робности судьбы и целенаправленно менял изложение событий сво&
ей жизни. Кроме того, следует учитывать и характер образованности
подьячих, фиксировавших его показания. Так, в 1627 г, впервые пе&
реступив границы России, он предстал невольником&гребцом турец&
кого корабля, бежавшим во Фландрию, а затем через Гамбург в Ар&
хангельск. В 1633 г., возвращаясь к этому же периоду своей жизни, он
называл уже арабский разбойничий корабль, умолчав о рабском сос&
тоянии. Судно в этом варианте было захвачено англичанами, доста&
вившими его в Великобританию. Далее путь лежал через Голландию в
Архангельск.
Если видеть причину разночтений в стремлении скрыть опреде&
ленны детали биографии, то можно попытаться сложить две истории.
В таком случае, жизнь Юрия Трапезундского до его переезда в Рос&
сию может быть реконструирована следующим образом.
В его изложении биография предстает крайне авантюрной и начи&
нается, конечно, с упоминаний о Трапезунде. Свое социальное поло&
жение пред московскими чиновниками Юрий Трапезундский опре&
делил как «служилый человек» (так обычно фиксировали русские до&
кументы сипахов7). Судя по характеру деятельности, Юрий Трапе&
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зундский был моряком, входил в военную охрану купеческих кораб&
лей. С «торговыми людьми», на судне, перевозившем зерно, он дос&
тиг Стамбула. Неясен дальнейший путь; Юрий Трапезундский сооб&
щил, что греческий корабль, на котором он находился, был захвачен
мусульманами: «на море погромили турские люди и многих гречан
побили, а ево взяли жива и свезли в турскои город Алзер»8. Вероятнее
всего, корабль был пленен мусульманскими корсарами. Алжирское
государство, центр пиратства того времени, находилось в вассальной
зависимости от Османской империи9. В результате поражения в
морской битве греческие купцы и вся команда, включая Юрия Трапе&
зундского, попали в рабство. Пленников доставили на невольничий
рынок Алжира. Там, вместе с другими 40 греками, Юрий Трапезун&
дский был продан гребцом на галеру: «неволных полоняных людей...
из Алзера взяли всяких розных государств на корабли для работы со&
рок человек»10. Согласно второму рассказу, как отмечалось, он ока&
зался на арабском пиратском корабле, грабившем европейцев: ходил
«для добычи с арапы на море под немецких людей»11. Видимо, Юрий
Трапезундский сумел изменить социальный статус и перейти из не&
вольника&гребца в пирата. С течением времени он, вероятнее всего,
стал корсаром и разбойничал на арабском судне.
Как долго находился в Алжире Юрий Трапезундский, мы не зна&
ем. Сам он говорил об очень коротком периоде: «и жыл де он в Алзе&
ре полтретья годы»12. Известно, что далее он переместился в Запад&
ную Европу. В первой «скаске» повествуется о восстании невольни&
ков близ границ «Шпанской земли». Можно предположить, что речь
идет об Испанском королевстве. Действительно, пленники галер ча&
ще всего именно в Испании обретали свободу. Испанские флотилии
активно боролись с мусульманами. Зная об этом, рабы поднимали
мятеж при приближении к границам империи Габсбургов. Ситуация
совпадает с рассказом Юрия Трапезундского. Ночью, когда команда
уснула, на корабле произошел бунт: «и ть де турские люди поуснули и
они де неволники тех турских людей всех побили»13.
Испанские власти, уничтожая мусульманские корабли, оказывали
значительную помощь пленным христианам. Медицинская, матери&
альная, юридическая поддержка испанского правительства предназ&
началась в первую очередь пленникам католического вероисповеда&
ния. Для православных помощь включала обязательную проповедь
католичества. Безусловно, Юрий Трапезундский в данной ситуации
выступил последователем христианства, встает лишь вопрос, какой
именно конфессии. Судя по его последующей биографии, в католи&
ческой среде он представлялся итальянцем&католиком. Основываясь
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на его первом рассказе, вероятнее предположить, что, доказав свою
лояльность испанским миссионерам, Юрию Трапезундскому удалось
перебраться из Испании в подчиненную Габсбургам Фландрию: «А
сами на том же корабле в Брабанскую землю в Пленно город» 14. Речь
идет о Пленво. Другой версией расшифровки повествования может
быть предположение о движении корсарского судна вдоль европейс&
кого побережья. Алжирские пираты в XVII в. уже научились переплы&
вать в Гибралтар15.
Таким образом, в первом случае Юрий Трапезундский говорил о
прибытии судна в область Брабант. Во второй раз он повествовал о
столкновении своего корабля с английским. Где тут ложь, сказать
трудно. Не исключено, что в 1633 г. Юрий Трапезундский лишь опус&
тил один из витков своей биографии. Можно предположить, что анг&
личане разбили не арабский, а голландский корабль, на который пе&
реметнулся бывший пленник после Брабанта. В Пленво Юрию Тра&
пезундскому предстояло определить дальнейший путь: «...и тут де
они с коробля разошлися, хто где захотел»16. Он не избрал возвраще&
ние в Османскую империю, но и, вероятно, не поехал в Гамбург, а за&
тем в Москву, как сказал в 1627 г. Видимо, из Испанских Нидерлан&
дов Юрий Трапезундский перешел в Нидерландские Штаты, где пос&
тупил на судно. Новое морское сражение принесло следующий плен.
Столкновение с английским кораблем закончилось поражением.
Захваченный корабль был доставлен в Британию: «поимали на кораб&
ле аглинские воинские люди»17. Юрию Трапезундскому предстояло
оправдаться ссылками на приверженность христианству – и, видимо,
в данном случае православию (католическое вероисповедание не
могло сыграть роли спасительного фактора в Великобритании) – и,
возможно, религиозными преследованиями в Османской империи и
на арабском корабле. По его словами, «король велел отпустить на во&
лю, потому что он греченин» 18.
Юрий Трапезундский оказался в Великобритании, где находилось
немало греков, как светских, так и облеченных в духовный сан. Анг&
лийские протестанты были связаны со многими представителями
греческого мира. Иерархи церквей христианского Востока получали
здесь поддержку. Тесно контактировал с английскими кальвинистами
константинопольский патриарх Кирилл Лукарис19. За получением
пожертвований в Англию приезжал иерусалимский архимандрит Ки&
рилл20 и архимандрит монастыря Саввы Освященного Григорий. Два
последних иерарха посещали и Россию, исполняя роль дипломати&
ческих посредников между Москвой и Лондоном.
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Английские власти благосклонно относились и к миграции вос&
точных христиан. На Британских островах в это время находилось
немало греков, что повлекло формирование общины. В сложной
конфессиональной и политической обстановке глава государства
стремился опереться на иностранных военных. В ситуации противо&
стояния католиков, англикан, пуритан, пресвитериан король Карл I
Стюарт (1625–1649) готов был принимать на службу православных,
далеких от религиозных конфликтов Великобритании21. Так, неко&
торое время в Англии находились два двоюродных брата, получив&
ших в России фамилию Альберт: Иван и Дмитрий22. Иван, в английс&
ком варианте – «лорд Джон Альбертус шляхтеново прироженя»23,
или «капитан Ыван Гильберт»24, был военным в Англии примерно с
1620 г. За службу от короля Карла I Стюарта он получил рекоменда&
тельную грамоту, которую представил в России в Посольском прика&
зе (сохранился ее перевод). В Англии Иван Альберт осел, женился на
англичанке «веры аглинские», оставаясь сам «веры греческой». При&
мерно в 1627 г. в Англию приехал его двоюродный брат Дмитрий,
служивший ранее молдавскому воеводе Раде Михне до смерти пос&
леднего в 1626 г. Позже в России Дмитрий заявил подьячим Посольс&
кого приказа, что уже в 1626 г. планировал поступить на службу к
московскому государю. Тогда он отправился в Россию морским пу&
тем через Англию (сухопутный путь через Дунайские княжества был
закрыт из&за идущей между Речью Посполитой и Османской импе&
рией войны). Оказавшись в Англии проездом, он задержался на три
года, в то время как в Россию сразу после его прибытия отправился
Иван Альберт.
Можно предположить, что Юрий Трапезундский попал в среду
английских греков. Не исключено, что пути бывшего невольника с
галер пересеклись с Альбертами. По неизвестным сейчас причинам,
сразу после появления Дмитрия Альберта в Англии, выбрал Россию в
качестве постоянного пристанища Юрий Трапезундский. До этого он
не был связан с Московским царством. Возможно, его решение было
определено выбором Альбертов и какими&то контактами с ними.
Мы не знаем, что толкнуло внешне вполне благополучных в Анг&
лии Альбертов к эмиграции в Россию. Мотивами могли быть полити&
ческий и конфессиональный кризис в Англии, эпидемия чумы или
иные причины. Не исключено, что одним из поводов переезда в Рос&
сию в конце 20&х – начале 30&х гг. XVII в. стала информация о начав&
шемся рекрутировании иностранных военных перед Смоленской
войной. Сведения о наборах в русскую армию могли быть доставлены
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и греческими иерархами, курсировавшими при сборе пожертвований
между Англией и Россией.
Безусловно, первым из английских греков в Московское царство
отправился Юрий Трапезундский. Вероятно, он добрался до Гамбур&
га («Амбурх город» указан в первом его рассказе). Во втором повест&
вовании речь идет об Амстердаме. Как отмечалось, вероятно, Юрий
посещал этот город, где нанимался на службу моряком. Но в данном
случае, после возможного перехода от голландцев на сторону против&
ников – англичан, он, скорее всего, предпочел Гамбург. Почему в
1627 г. он скрывал в России пребывание в Англии, но говорил об этом
в 1633 г., сказать трудно.
Безусловно, Юрий Трапезундский добрался до России чуть раньше
Ивана Альберта, в 1627 г. Иван Альберт, оставив жену&протестантку,
приехал в Россию в 1628 г., Дмитрий – в 1630 г. (Другие примеры миг&
рации греков из Англии в Российское государство неизвестны.)
Новый подданный московского государя был определен в Инозе&
мский приказ. В 1628 г. его поденный корм составил 10 алтын на
день25, поместный оклад – 20 четей, денежный – 12 рублей26. В оклад&
ных книгах Иноземского приказа его имя отнесено к категории «гре&
ченя и турские полоняники». Юрий Трапезундский обустроился, же&
нился, следовательно, был признан православным. Сведений об
«очищении» его вероисповедания в русской церкви не обнаружено.
В России в этот период активно шла военная реформа. «Полки
нового строя», находившиеся в ведении Иноземского приказа, пере&
формировывались и стремительно увеличивались. В 1630 г. было вы&
делено специальное подразделение для бывших подданных Османс&
кой империи: «греческая рота»27. Ее возглавил Николай Шабанов.
В роту рядовым военным был зачислен Юрий Трапезундский.
Российское государство охотно принимало на службу гонимых
единоверцев из Османской империи и вассальных ей государств.
Присутствие с XVI в. в России значительного числа «греков» породи&
ло формирование землячества. Наиболее родовитые иммигранты,
представители правящих родов Византии, вливались в русское дворя&
нское сословие и допускались в Государев двор (например, к московс&
ким дворянам были причислены Альберты). Менее знатные выходцы
попадали в социальную группу кормовых «иноземцев». Поэтому в
России Юрий Трапезундский оказывается в иной, чем Альберты, со&
циальной среде, и их контакты сокращены. Иван Альберт признан
князем, ему было выделено поместье; Юрий – кормовым «инозем&
цем» (возможно, именно это обстоятельство обусловило интриги Тра&
пезундского против семьи Альбертов; чуть позже он выступит против&
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ником Дмитрия Альберта). Как и другие греки – рядовые военные, –
Юрий Трапезундский был включен в состав греческой общины.
В новой среде в круг тесного общения Юрия Трапезундского во&
шел другой человек – Мануил Константинов28. Сближение опреде&
лило схожесть судеб. Оба иммигранта происходили из одного горо&
да, когда&то были невольниками, соприкасались с западным христи&
анством.
Мануил Константинов стал жертвой донских казаков, грабивших
окрестности Трапезунда29. Датой набега он назвал 1626/27 г.: «...В
прошлом во 135&м году во Оспожине дни приходили донские козаки
в Турки и меня взяли в Турках»30; «в прошлом во 135&м году в Трапи&
зонском уезде взяли иво донские казаки какъ приходили з Дону под
Трапизон город донские казаки и привезли»31. Известно, что круп&
ный казацкий морской поход приходился на 1625 г.32 Наиболее веро&
ятно, именно в этот период Мануил был взят в плен. Судя по его рас&
сказу, принадлежал он к семье, обладавшей значительным весом в
мусульманском обществе. Отец Мануила Константинова, которому
русские документы дали имя Константин Федоров, входил в админи&
страцию Трапезунда: «Отец иво Константин Федоров в турскои зем&
ли в городе в Трапизоне приказнои человек, емлет у турсково царя
жалованья по 15 рублев на месяц»33; «иноземецъ Мануйло Костянти&
нов: родом он греченин служилого отца сын, отецъ иво Костянтин
Федоров в турскои земле в городе в Трапизона приказнои человек»34.
Иммигрант говорил и об отцовском прибрежном имении, в которое
совершили рейд казаки35 (статус родителя в этот момент был опреде&
лен как «служилои человек»). Безусловно, допущенный к властным
структурам Порты чиновник и члены его семьи исповедовали ислам.
Это признал и сам Мануил Константинов: «...Был он в турках в бо&
сурманстве»36. Семья мусульманина хранила память о греческих кор&
нях: «взяли меня в Турках, не ведоя, что я греченин»37. Представители
рода могли использовать это обстоятельство, в нужный момент ссы&
лаясь на происхождение.
Но казаки, уводя в плен мусульман во время набега, не вдавались
в тонкости родословий. Турецкий мальчик (а именно таковым он и
являлся для казаков) был схвачен и пригнан на корабль. «Ясырь» был
доставлен на территорию Войска Донского, а далее переправлен в
Воронеж, ставший центром работорговли. Судьбой Мануила Конс&
тантинова в Воронеже распоряжалась группа людей, видимо зани&
мавшаяся продажей «ясыря». К ним относились Кондратий Даншин,
Ларион Макеев и Владимир Алексеев Кувакин. От них Мануил Конс&
тантинов попал к рязанцам: жителю слободы церкви Св. Николая За&
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райской, крестьянину И.Б. Черкасского Алферу Зябицыну и посадс&
кому человеку Богдану Базарову. Последние перепродали холопа в
Зарайске Федору Мозжелину38, доставившему его в Москву. В столи&
це торговец холопами уступил юношу за более высокую плату знаме&
нитому ювелиру Мастеровых палат англичанину&протестанту Якову
Гасту39. Таким образом, в 1626/27 г. пленник стал объектом целой се&
рии сделок, во время которых его цена неуклонно возрастала. Глав&
ное, что он стал предметом торга как «турченин», перейдя несколько
раз от русских владельцев к иноземцу.
В качестве «турченина некрещеного босурмана» Мануил Конс&
тантинов поступил в услужение к протестанту. Согласно русскому за&
конодательству (первой известной правовой нормой являлся указ
1623 г. 40), холопы голландских, английских, немецких купцов и мас&
теровых могли быть мусульманами, протестантами, католиками, но
никак не православными. Иноверным и инославным не позволялось
принимать в услужение православных. Иностранцы распоряжались в
полной мере слугами&мусульманами, но предпочитали обращать их в
западное христианство. Вероятно, желая быть уверенным в неизмен&
ном обладании холопом, Яков Гаст обратил Мануила Константинова
в одну из ветвей протестантизма. Законы русской православной
церкви не нарушались, когда пастор «окрестил» Мануила Константи&
нова «по своеи вере немецкои»41. Таким образом, в доме англичанина
бывший пленник перешел из ислама в протестантизм. Позже он ска&
жет, что владелец крестил его больного (т.е. насильно): «а он в ть по&
ры был мал и лежал в болести»42. Очевидно, Мануил Константинов
прослужил у Якова Гаста недолго: «а жил у Якова всего с четыре ме&
сяца»43.
В 1628 г., уже освоившись в новой среде, Мануил Константинов
узнал о недавно оглашенном законе, имевшем к нему прямое отно&
шение. В 1627 г. был обнародован царский указ о холопах иностран&
цев44. Содержание законодательного акта оказалось доступно ино&
земцу: «...И как по государеву указу руским людем у некрещеных
иноземов жить не велено, и он Мануйло от Якова Гаста сшел» 45. Не
исключено, что в ознакомлении холопа с правительственным поста&
новлением сыграл свою роль князь И.Ф. Татев, переманивавший Ма&
нуила Константинова к себе. После обнародования указа власти по&
ощряли переход православных холопов от иностранцев к русским, и
в судебных спорах принимали сторону православных владельцев46.
Холоп осознал преимущества православного вероисповедания перед
мусульманским и протестантским. Мануил Константинов заявил об
изначальной приверженности православию. Он «сказался, что грече&
291

Глава 6

нин, а не турченин, а зовут ево Мануйло»47. В порыве просматривает&
ся поддержка представителя русской знати. Холоп решился на побег,
очевидно предварительно сговорившись с И.Ф. Татевым: «И обмог&
шись, не похотя у Якова в неметцкои вьре жить от него збежал и при&
дался жить ко князю Ивану княж Федорову сыну Татеву»48. Оказав&
шись в доме князя, с его помощью Мануил Константинов составил
патриарху Филарету челобитную, декларируя стремление вернуться в
веру предков: «от Якова Гаста сшел и бил челом великому государю
святейшему патриарху Филарету Никитичю под начал, потому что он
был в турках в босурманстве»49; «и княз Иван де об нем бил челом ве&
ликому государю светьишему патриарху, чтоб его вельл исправить в
вьре»50; «и князь Иван Федорович отослал меня на Патриарш двор
под начало»51. Мануил Константинов стремился представить себя
жертвой прозелитизма инославного хозяина, обратившего его во вре&
мя болезни, и следовательно, не добровольно.
Патриарх Филарет совершил таинство, и Мануил Константинов
обрел волю: «тот турченин от тово немчина Якова Хаста свобожден» 52.
Причем Мануил Константинов оговорил особенности ритуала: «...И
я был (под началом. – Т.О.) семь недель»53, т. е. речь шла о крещении.
В другом случае он подразумевал миропомазание: «И государь де све&
теишии патриархъ вельл его в вьре исправить»54.
Очевидно, выходцу из Трапезунда удалось в этот момент устано&
вить контакт не только с русским аристократом, но и с признанным
главой греческого землячества – келарем Новоспасского монастыря
Иоанникием55. Многообразие конфессий Мануила Константинова
не стало для греческого пастыря препятствием к покровительству.
Иоанникий рассматривал холопа соотечественником и тайным еди&
новерцем. Переход греческого рода в ислам в Османской империи
являлся скорее нормой, чем исключением. Принятие протестантизма
под давлением обстоятельств виделось еще меньшим грехом. Иоан&
никий неизменно откликался на просьбы «греков» о помощи. Так, в
1624 г. он вызволил кипрского священника, оказавшегося в холоп&
стве56. Теперь келарь обратился к патриарху Филарету с прошением о
предоставлении личной свободы Мануилу Константинову: «И в ть де
поры бил челом государю светьишему патриарху греченин келарь
Аникеи и иные гречане об немъ, чтоб ему дати воля»57. Очевидно, он
ссылался на действие правовых норм. Согласно указу 1627 г., обраще&
ние в православие иностранных холопов означало прекращение за&
висимости. Иоанникий обладал огромным авторитетом при дворе
патриарха. Прошение было немедленно удовлетворено. Вероятно,
первоначально появилось специальное распоряжение главы церкви:
292

Ротмистр Юрий Трапезундский: заметки к биографии

Мануил Константинов говорил об именном приказе Филарета Ники&
тича. Патриарший указ подтвердило царское определение: «Ты, госу&
дарь, меня пожаловал, велел меня ото всех людеи свободить» 58. Рас&
торгнув зависимость от Якова Гаста, Мануил Константинов не стал
собственностью князя. И.Ф. Татев лишился потенциального работ&
ника. Мануил Константинов получил свободу. Положение холопа он
сменил на «кормового иноземца».
«Грека» определили в Иноземский приказ: «и велел меня поверс&
тать в Ыноземском приказе з гречены»; «и ныне прислан в Ыноземс&
кои приказ и велено ему государева службу служить в Ыноземском
приказе с ыноземцы». Как и Юрий Трапезундский, выходец из Осма&
нской империи был причислен к категории «греченя и турские поло&
няники». Первоначально наемнику выделили поденный корм. Ему
было назначено жалованье в 6 алтын на день59. Вскоре Мануил Конс&
тантинов попросил о верстанье. Были привлечены «знатцы» – Юрий
Иванов, Михаил Остафьев, Дмитрий Токмаков, Юрий Дмитриев, и
«окладчики» – Астафий Пятиланов и Василий Михайлов. Все они
подтвердили показания иммигранта и его происхождение. 20 октяб&
ря 1628 г. администрация Иноземского приказа вынесла решение о
наделении Мануила Константинова поместным окладом в 250 четей,
денежным – в 13 рублей.
Таким образом, бывшие холоп и «каторжник» – уроженцы Трапе&
зунда – почти одновременно появились в Иноземском приказе. Ма&
нуил Константинов стал постоянным спутником Юрия Трапезунд&
ского в скитаниях. При создании «греческой роты» иммигранты вош&
ли в ее состав. (В преклонном возрасте свою биографию Мануил
Константинов обрисует следующим образом: «Выехал при царе Ми&
хаиле Федоровиче… а в котором году, того он не помнит и служил де
на Москве в греческой роте многие годы»60.)
Подготовка к Смоленской войне включала проведывание «вес&
тей». В Речь Посполитую был отправлен отряд лазутчиков из «гречес&
кой роты», занимавшихся сбором провианта и «языков». В него вхо&
дил (или даже возглавлял) Юрий Трапезундский. Своими спутника&
ми он позже назвал «сербенина» Адама (Авраама) Константинова
(иногда Волошенинова), выехавшего в 1624 г. 61; Исаака (Василия)
Константинова, выехавшего в 1630 г. в качестве слуги братьев Алибе&
евых62; брата Исаака – Юрия Константинова63 и Ивана Савельева
(Юрьева) Калфина (Калвина)64, выехавших в 1631 г. с посольством
Андрея Совина и Михаила Алфимова; Дмитрия Николаева, выехав&
шего в 1630&м или же в 1632 г. 65; Василия Волошанина66 и своего вер&
ного сподвижника Мануила Константинова. Совершив санкциони&
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рованный властями рейд в расположение противника, «греческий»
отряд решился на самовольную поездку.
Эта вылазка повлекла новую одиссею Юрия Трапезундского. Ко&
манда потеряла путь и была поймана: «Ис&под Дорогобужа... поьхали
в загон для кормов своих и конских в порубежные мьста без боярско&
го вьдома и какъ де они приьхали в порубежье и розьехались по дерев&
ням и их обняла меж деревень на лесу ночь и учала быть вьюга. И они
де Юшко да Манулко да с ними иных гречан человекъ з десять блуди&
ли по лесу два дни да ноч(ь) и приблудили в другую ночь в неведы в де&
ревню»67; «заблудили и обняла ихъ ночь и занесло пургою»68. (Но поз&
же появится версия о добровольном переходе на сторону неприятеля.)
Безусловно, часть греческого подразделения приняла присягу польс&
кому королю. В Речи Посполитой остались Адам, Исаак и Юрий
Константиновы, Николай Дмитриев и Василий Волошанин.
Юрий Трапезундский представился итальянцем на русской служ&
бе, бежавшим от московского правления. Выходец из Трапезунда
свободно говорил на итальянском языке и признался в католическом
вероисповедании. Позже в Посольском приказе он не скрывал кон&
фессиональных превращений: «и человекъ был служилои немосковс&
кие природы»69; «сказали, что они отъьхали от государевых людеи в
Литву, потому что они неруские природные люди. Он Юшка сказал&
ся итальянские природы»70; «а отпрашивался де онъ в Ыталиянскую
землю для тово, что онъ тот языкъ знаетъ»71; «умьл говорить по&италь&
янски и сказался, что они Итальянские земли и вьры»72. Мануил
Константинов в Москве настаивал на верности православию в плену:
«а Манулко сказался родом Турские земли»73; «сказался Турские зем&
ли греческие вьры»74.
Юрий Трапезундский предпочел выдать себя за влиятельную фи&
гуру русской армии. Во всяком случае, в его изложении, допросы у
него вели члены польского правительства. Юрий Трапезундский пе&
речислял, что первоначально был привезен в Мстиславль к князю
Степану Масальскому, затем – в Вильно к гетману Льву Сапеге и, на&
конец, к наследнику престола Владиславу. Что доносил им в своих бе&
седах Юрий Трапезундский, определить трудно. Но его допускали до
важных церемоний. Греческие иммигранты стали свидетелями как
смерти и погребения Сигизмунда III (30.04.1632), так и коронации
Владислава IV. По словам Юрия, он отправился совместно с принцем
Владиславом с траурной процессией из Варшавы в Краков. Юрий
Трапезундский якобы сопровождал наследника престола в карете, бе&
седуя на итальянском языке и обсуждая проблемы нарушения моско&
вским правительством мирного договора и вступления в войну.
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В Кракове Юрий Трапезундский присутствовал на похоронах Сигиз&
мунда III, а затем коронации Владислава IV (8.08.1632). Где находил&
ся в это время Иван Калфин, из документов неясно.
В Речи Посполитой Юрий Трапезундский продолжал вести ка&
кие&то политические игры. (Значительно позже подобная активность
обернулась против него и рано или поздно вызвала подозре&
ния.) В Посольском приказе он заявил, что выведывал информацию
у крымского посла. Выходец из Трапезунда владел татарским языком.
Видимо, перед послом хана он представился единоверцем, поддан&
ным Порты: «И хотя от него вьдати вестеи, сказался нароком, что
будто от московских людеи отьехал в Литву для того, чтоб ему из Лит&
вы выехать в свою землю»75. В резиденции крымского посла он об&
суждал проблемы крымских набегов периода Смоленской войны, ро&
ли польской дипломатии в их организации, перспективы заключения
русско&крымского и русско&польского договоров76. Он сообщил и о
приезде в столицу Речи Посполитой турецкого посла, с которым, од&
нако, не успел побеседовать и продемонстрировать навыки турецкой
речи.
В объяснении Юрия Трапезундского, он благосклонно был отпу&
щен в Италию королем Владиславом IV. Таким образом, принятие
роли католика дало ему возможность получения воли: «Сказался, что
он Итальянские земли и вьры. И король де его для того и отпустил в
Ытальянскую землю»77; «Юшко да Ивашко Калфинъ да Ивашко Са&
вельивъ ис Крякова отпущены в Ытальянскую землю в Великои
постъ и грамоты де имъ проьзжие даны. А отпрашивалися де онь в
Ыталиянскую землю для тово, что онь тот языкъ знаютъ»78.
Юрий Трапезундский обрел свободу передвижений, в то время как
Мануил Константинов – подданный Порты (с которой у Речи Поспо&
литой были куда более сложные, чем с Италией, отношения) – при&
нужден был остаться в Кракове: «А Манулка и иных гречан, которые
сказались Турские земли греческие вьры, и он де их для того ис Кра&
кова и не вельл отпущать в свою землю, а вельл быть в Кракове»79.
В силу неясных нам причин отпущенные на волю «греки» устреми&
лись в Россию. Что послужило мотивом такого поступка: верность
присяге, чувство родины (связанное уже с Россией) или, напротив,
шпионаж, сказать невозможно. Юрием Трапезундским могло двигать
опасение за судьбу родных: в России у него осталась семья. (Беспо&
койство было вполне обоснованным. Как только в Москве стало изве&
стно об исчезновении из русских полков греческого отряда, жена и де&
ти Юрия Трапезундского были отправлены из Москвы под надзор в
Устюг: «какъ де он за рубежем заблудился и в полон его литовские лю&
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ди с ыными гречаны взяли и после де его на Москвь жену его и детеи
по государеву указу сослали с Москвы на Устюгъ»)80. Мануил Конс&
тантинов, не обладавшей в России семьей, тем не менее вместе с
Юрием пожелал вернуться в Россию. Военные задумали побег.
Осуществить планы помог встреченный в Речи Посполитой со&
отечественник. В Польше Юрий Трапезундский познакомился с гре&
ком Андреем (его отчество и фамилия не названы), исполнявшим
должность переводчика при гетмане Конецпольском. Греческий им&
мигрант обучал и детей гетмана турецкому и латыни. Бывшие под&
данные московского государя уговорили переводчика ехать в Россию.
С его помощью Мануил Константинов, нарушив запрет короля, по&
кинул Краков: «Манулка греченина привел с собою»81; «А Мануйлик
ис Кракова ко Юшке убег»82. Через Гданьск (Данциг) и Любек «греки»
направились в знакомый Юрию Трапезундскому Амстердам. Путе&
шествие явно было опасным. В пути погиб Иван Калфин. Согласно
рассказу Юрия Трапезундского, его «по дороге убили немецкие лю&
ди»83. Однако переводчик Андрей остался в Амстердаме, в версии
Юрия Трапезундского, желая выучить голландский язык и лишь за&
тем ехать в Россию. Мануил и Юрий отправились на двух голланд&
ских кораблях в Архангельск. Судя по более позднему документу,
Юрий Трапезундский или располагал рекомендательной грамотой
принца Фридриха Генриха Оранского, или же устно сообщил об ис&
полнении им поручения правительства Генеральных Штатов. В де&
лопроизводственной документации было зафиксировано, что его
прислал к царю Михаилу Федоровичу «голанскои князь голанских
немец»84. Указания на столь важные контакты позволили Трапезунд&
скому снова беспрепятственно войти в русское общество.
В Посольском приказе в 1633 г. Юрий Трапезундский и Мануил
Константинов поведали свою историю думным дьякам Ивану Грязе&
ву и Максиму Матюшкину. Юрий Трапезундский не утаивал от чи&
новников своих конфессиональных и политических превращений.
Трудно представить, что действительно происходило с ним в Речи
Посполитой, так много компрометирующего Юрий Трапезундский
рассказал сам. Пять его спутников остались в Речи Посполитой, и
поддерживать связь с ними он мог в Московском царстве. Игра в ка&
толика также не должна была быть одобрена в Москве.
При столь невыгодных обстоятельствах Юрию Трапезундскому
удалось повернуть ситуацию в свою сторону. Очевидно, сказались и
ссылки на голландского правителя. Ничего неизвестно о церковных
взысканиях, «очищении» веры после пребывания в Западной Европе
и, очевидно, посещении «итальянцем» костела. Исповедь Юрия не
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привела к епитимье. В деле
нет свидетельств об «исправ&
лении веры», и существует
лишь резолюция об отправке
вновь в Иноземский приказ:
«Отослать в Ыноземский
приказ служить снова», – ко&
торая и была выполнена.
После положительного
решения о восстановлении в
службе и должности Юрий
Трапезундский составил про&
шении о воссоединении с
семьей. Его жена, сосланная
ранее с детьми в Устюг, была
доставлена к супругу: «И ве&
ликий государь и светьишии
государь патриархъ пожало&
вали, вельли жену его и детеи
с Устюга взяти к Москве и от&
дати ему»85; «А жену ево Юш&
кину и з детьми с Устюга ука&
Автограф Юрия Трапезундского
зали государь и государь
РГАДА, ф. 210, оп. 12, стб. 93, л. 458 об.
светьишии патриархъ взяти к
Москве и отдати ему»86.
Не было найдено и политических преступлений. Юрий Трапе&
зундский и Маниул Константинов, избежав первоначально церков&
ных и светских наказаний, были приписаны к Иноземскому приказу.
Русские чиновники пока не усмотрели за их возвращением шпиона&
жа, которого столь опасались. Многочисленные приключения в Речи
Посполитой не были осуждены. Напротив, они были признаны зас&
лугами, которые и получили признание властей.
По возвращении в Россию военная карьера Юрия Трапезундского
складывалась крайне успешно. Он был награжден за предприимчи&
вость и смекалку в польском плену. Бывший невольник получил по&
вышение до ротмистра. Юрий Трапезундский возглавил «греческую
роту», сменив на этом посту не позднее 1635 г. Николая Шабанова.
Обязанности ротмистра Юрий Трапезундский исполнял до 1642 г.87 В
1638 г. он был назван среди других ротмистров иностранных подраз&
делений в период подготовки Москвы к обороне88.
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При формировании Греческой слободы глава подразделения вы&
ходцев из Османской империи и вассальных ей государств перебрал&
ся с соотечественниками в колонию89, где установил свой жесткий
контроль.
Важно отметить, что занятие военных должностей не потребо&
вало от Юрия Трапезундского хорошего усвоения языка делопроиз&
водства страны, в которой он находился. Вероятно, на службе
достаточно было знания только устного русского языка. (Его род&
ными языками по Трапезунду были турецкий, татарский, греческий
и итальянский.) Оригинала русского письма Юрия не существует. В
1635 г. два раза он подписался по&гречески, проявив себя не слиш&
ком грамотным и в этом языке90 (см. фото) (быть может, ему был
ближе турецкий или итальянский). В 1628 г. свой автограф за Юрия
оставил переводчик греческого языка Борис Богомольцев91. В 1642
г. ротмистр предоставил возможность по&русски заверить показа&
ния коллеге – «волошенину» Петру Иванову. До конца своей жиз&
ни Юрий Трапезундский продолжал передавать право подписи дру&
гим лицам. Так, в 1658 г. «руку приложил» за него И. Тихонов92. На&
иболее вероятно, профессиональный военный не знал русской
письменности. Это нисколько не мешало продвижению наемника
по служебной лестнице. Карьера Юрия Трапе&зундского складыва&
лась удачно.
Как и другие иностранные формирования, «греческая рота» была
направлена на оборону южных границ в регион Тульско&Белгородс&
кой засечной черты. Руководил иностранными полками глава прави&
тельства Иван Борисович Черкасский.
Во время службы 1641 г. поместный и денежный оклады Юрия
Трапезундского составляли 400 четей и 30 рублей, ежемесячное кор&
мовое жалованье – 10 рублей93. В подчинении ротмистра Юрия Тра&
пезундского находился рядовой Мануил Константинов. Разница в их
положении оказалась слишком значительной. Поместный и денеж&
ный оклады Маниула Константинова были определены в 150 четей и
8 рублей, кормовое жалованье – 3 алтына в день94.
Должность ротмистра «греческого» подразделения Иноземского
приказа определила высокий ранг иммигранта среди земляков.
Юрий Трапезундский в 30–40&е гг. XVII в. становится одним из лиде&
ров греческой общины, чему, видимо, способствовало доверие, ока&
зываемое русскими чиновниками. Он постоянно выступал в качестве
«знатца». Можно отметить, что уже в 1628 г. Юрий Трапезундский
вызвался давать показания о происхождении греческого иммигранта
Дмитрия Токмакова95. По возвращении из плена он приобрел статус
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основного свидетеля. К помощи Юрия Трапезундского прибегал в
1635 г. для подтверждения данных о себе «греченин» Дмитрий Нико&
лаев96. В том же году Юрий Трапезундский выступил гарантом знат&
ности Михаила Милорадова97. Весной 1642 г. Юрий Трапезундский
свидетельствовал преданность и деловитость своего подчиненного,
«греченина» Дмитрия Михайлова, помогая его переходу из Иноземс&
кого приказа в Посольский на должность греческого толмача98.
Безусловно, Юрий Трапезундский отстаивал свое положение от
любых посягательств. На службе у ротмистра происходили конфлик&
ты с подчиненными. Известно об инциденте 1638 г. В этом году Юрий
Трапезундский обратился с челобитной к И.Б. Черкасскому, прося
защиты и восстановления справедливости. По словам офицера, ему
были нанесены телесные и словесные оскорбления Григорием Греча&
нином99. Глава подразделения требовал суда о «бесчестье»100. Спор с
рядовым представителем греческого землячества ничуть не поколе&
бал прочного статуса Юрия Трапезундского.
Но он стремился устранить и иных, более влиятельных конкурен&
тов. Ротмистр играл в греческой колонии столь значительную роль,
что посчитал возможным оспорить статус ряда высокородных иммиг&
рантов из Османской империи: Дмитрия Альбертуса и Анастаса и Фе&
дора Алибеевых&Макидонских101. Начатое им дело отражало соперни&
чество за лидерство внутри общины. Потаенная от властей борьба
протекала остро (Алибеевы отличались не менее задиристым и склоч&
ным нравом, чем Юрий, споры о «бесчестье» сопутствовали им всю
жизнь). Не исключено, что Юрий был поставлен перед угрозой физи&
ческой расправы: чуть позже говорилось, что он и его подручные «за&
вели бездельнои завод на князей... Макидонски... хотя избыть убив&
ства»102. Кроме того, в словесном поединке Юрию, возможно, указа&
ли на ущербность происхождения. Оппоненты Юрия Трапезундского
испытали на себе всю силу его таланта интригана. Создается ощуще&
ние, что к началу 40&х гг. ХVII в. ротмистр воспринимал себя челове&
ком, способным у «греков» даровать или отнимать титул князя. Ми&
хаила Милорадова военный назвал перед властями князем. Нельзя не
отметить, что через 20 лет иммигрант, за знатность которого пору&
чился Трапезундский, был признан авантюристом, подложно при&
нявшим титул сербского князя. Однако княжеское достоинство Аль&
бертуса и Макидонских командир «греческой роты», напротив, ре&
шил опротестовать. Опираясь на верных ему людей – Астафья Влась&
ева103 и Петра Волошенинова (ранее за него подписавщегося), Юрий
Трапезундский сумел подготовить извет на Дмитрия Альбертуса и
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Анастаса и Федора Алибеевых&Макидонских104: «будто они (в своей
земле. – Т.О.) были не князья»105.
Причем сам ротмистр в направленных властям бумагах никак не
фигурировал. Ему со сподвижниками удалось найти 23 иных предс&
тавителей греческой общины (участников «греческой роты» и од&
новременно жителей Греческой слободы). Известны106 Яков Афа&
насьев107, Иван Федоров108, Иван Юрьев109, Иван Скарлатов110, Павел
Савельев, Богдан Петров Воеводин111, Костантин Ангирский, Дмит&
рий Юрьев Селунский112, Андрей Серчеев113, Кирилл Иванов114 и
Дмитрий Палеолог115. Как все они потом заявили, в сопровождении
подручных ротмистр последовательно обходил Греческую слободу
(в которой жил и сам), призывая жителей заверить предложенный
документ. Позже выяснилось, что прошение оформлял площадной
подьячий Афанасий Белый. Но его описание через несколько лет
примет различные версии. Сторонники Юрия Трапезундского нас&
таивали, что ознакомили земляков с полным текстом обращения к
властям. Напротив, «изветчики» вскоре будут говорить о чистых
листах с царской титулатурой, которые им и приказали подписать:
«велели им к порозжим столбцом руки приложить»116. Они выпол&
нили повеление Юрия Трапезундского, но причинами своего пос&
тупка называли разнообразные обстоятельства. Часть «греков» объ&
ясняла, что ротмистр «с товарищами» воспользовался плохой осве&
домленностью и беспомощностью иностранцев в России. Так, Бог&
дан Петров утверждал, что «...Он де в те поры лежал болен, руского
писма скорописи мало знает, руку приложил по их скаске»117; Дмит&
рий Юрьев Селунский вторил: «он де руку приложил не знаючи, как
де ведетца на Руси»118; Дмитрий Палеолог предложил сходную вер&
сию: «Он де руку приложил, не знаючи русского обычья»; «а рот&
мистръ де с товарыщи иво оманули, потому что русские ему всякие
дела не за обычаи»119. Андрей Серчеев говорил даже о самовольном
использовании его имени. Он настаивал, что подпись была постав&
лена в его отсутствие: «В нынешнем де, во 151&м году от Покрова
Пречистые Богородицы до Рожества Христова был он в деревне. А
без нево де к извьтнои челобитнои въ иво мьсто руку приложил
невьдомо хто»; «Остафью де онъ к челобинои руки прикладывать в
свое мьсто не веливал, приложил за очи. А он де в ть поры на
Москвь не был»120.
Помимо незнания русского языка и московской юридической
практики были приведены примеры прямого давления Юрия Трапе&
зундского. Яков Афанасьев указывал, что ротмистр использовал силу
своей власти: «и грозил де им ротмистр: будут руку не приложат, и он
300

Ротмистр Юрий Трапезундский: заметки к биографии

их без корму здьлает»121; Кирилл Иванов подтверждал: «к тои де из&
ветнои челобитнои греческои ротмистр Юрьи Трапизонскои вельл
ему руку приложить сильно, грозил де ему: будет руки не приложит, и
он де отставит иво от корму. И он де убоявся тово вельл руку прило&
жить в свое мьсто»122. Таким образом, ротмистр вынудил своих подчи&
ненных – членов «греческой роты» – исполнить приказ и добился
полного повиновения. Методы собирания подписей соответствовали
стилю жизни бывшего корсара.
Но Юрий Трапезундский явно переоценил степень своего влия&
ния на русских чиновников и соотечественников, посягнув на статус
слишком крупных фигур. Безусловно, для Макидонских не состави&
ло труда узнать имя действительного автора «извета». Они незамедли&
тельно продемонстрировали свою власть. Отстояв перед властями
свой княжеский титул, Макидонские нашли человека, располагавше&
го компрометирующей ротмистра информацией. В 1640/41 г. ему бы&
ло предъявлено крайне серьезное обвинение. В этом году
Я.К. Черкасскому, сменившему командование полком иноземцев в
Туле, от «московских кормовых иноземцев» был направлен донос на
Юрия Трапезундского123. Изветчиком выступил «выезжий греченин»
Афанасий Семенов124. Соотечественник, не столь давно принявший
русское подданство, вероятно, побывал в местах путешествия Юрия
Трапезундского периода Смоленской войны.
Ход следствия неизвестен. Надо полагать, что Афанасий Семенов
оповестил московские власти о крайне неблаговидной деятельности
Юрия Трапезундского и Мануила Константинова за границей. Через
семь лет Юрия Трапезундского настигли обвинения в измене. Стран&
ствия в Европе стали вызывать подозрения. Теперь утверждалось, что
он «отъезжал из&под Смоленска в Литву»125.
Запоздалый отголосок польского путешествия повлек разбира&
тельство. Вероятно, первоначально Юрию Трапезундскому удалось
оправдаться. Во всяком случае, весной 1642 г. он еще выступал в роли
«знатца», т. е. воспринимался вполне легитимным. До середины 1642 г.
Юрий Трапезундский получал жалованье ротмистра126. Но следствие
было продолжено. Оно завершилось на следующий год. 11 декабря
1643 г. изветчик Афанасий Семенов получал вознаграждение за доно&
сительство127.
Карьеру ротмистра постиг крах. Окончательное решение суда ока&
залось совсем не в пользу Юрия. Способ освобождения из польского
плена теперь воспринимался чиновникам сомнительным. Его побоя&
лись держать в столице. Юрий Трапезундский вместе с Мануилом
Константиновым отправился в Сибирь, откуда бежать и передавать
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сведения за границу было невозможно. Бывший «каторжник» с галер
оказался в сибирской ссылке. «Сослан за измену», как воспроизво&
дил в 1648 г. резолюцию по его делу воевода О.И. Щербатов128.
В Москве у «государева изменника»129 остался дом в Греческой
слободе. Имущество в отсутствие хозяина находилось под присмот&
ром холопов: Кирилла Микулаева и его сына Ивана130 и, быть может,
супруги.
В деле Юрия Трапезундского оказался замешан и Мануил Конс&
тантинов. Как отмечалось, в извете называлось два имени. Мануил
Константинов был доставлен в Сибирь в 1642/43 г. Позже он и его
сын описывали это событие следующим образом: «...Прислан в Томс&
кий город в дети боярские во 150&м году при воеводу при князе Семе&
не Клобукове&Мосальском»131. Местом пребывания был определен
Томск, который вновь уравнял бывших сослуживцев.
Но в столице следственное дело было продолжено. Юрий Трапе&
зундский и Мануил Константинов уже находились в Сибири, когда его
соотечественники смогли открыто высказать обвинения против остав&
шихся в Москве Астафья Власьева и Петра Волошенинова. Как только
Юрий Трапезундский был лишен звания ротмистра и удален на столь
значительное расстояние от столицы, в 1643 г. в Посольском приказе
разгорелось новое разбирательство. Сразу после наказания ротмистра
было возбуждено следствие о лжесвидетельствовании, под которое по&
пали 23 «грека», оставившие свои подписи на извете против Альберту&
са и Макидонских. Дабы избежать преследования, все они выступили
с утверждением о подложности доноса на Дмитрия Альберта и Алибе&
евых. Дмитрий Палеолог и Яков Афанасьев говорили о подстрекатель&
стве Астафья Власьева и Петра Волошенинова, которые их «оманули»,
«завели бездельный завод». Как теперь раскрылось, извет был состав&
лен под прямым давлением ротмистра и его сподвижников. На допро&
сы были вызваны все «изветчики». Те из них, кто не смог доказать свою
невиновность, а таковым оказался, например, Дмитрий Палеолог, вы&
нуждены были присоединиться к ротмистру.
Ряд бывших подчиненных Юрия Трапезундского последовали за
ним в Сибирь. Значительная часть «греческой роты» переместилась в
Томск. Во многом по вине ротмистра в городе образовалась греческая
колония. Власти предусмотрительно направили в Томск греческого
толмача, способного обслуживать ход службы иноземцев и их кон&
такты с властями. Как результат, в Сибири окружение Юрия Трапе&
зундского продолжали составлять «греки».
О семье Юрия Трапезундского в Сибири не сохранилось сведе&
ний. Как отмечалось, он женился в России в конце 20&х – начале
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30&х гг. XVII в., в 1633 г. сумел возвратить жену и детей из ссылки в
столицу. Но что стало с его супругой далее, неизвестно. Не исключе&
но, что она осталась в Москве, в доме в Греческой слободе.
Маниул Константинов, напротив, выделился в Сибири многочис&
ленным семейством. В Томске он быстро оброс родственными связя&
ми. Мануил Константинов породнился с другим ссыльным, достав&
ленным в Томск 22 сентября 1635 г., – Христофором Тонгайловым132.
Христофор Тонгайлов по неизвестным обвинениям был направлен из
Москвы в Томск закованным в колоды и в сопровождении семьи: сы&
на, Мануила Христофорова Греченинова, и дочерей Марии и Анны.
Одна из них стала женой Маниула Константинова133. Потомки Ману&
ила Константинова и Христофора Тонгайлова образовали разветв&
ленный клан Гречениновых, занимавших видные административные
посты в Сибири. (Восемь сыновей134 Мануила Константинова входи&
ли в земский мир Томска, проявляя себя на должностях послов, вое&
начальников, «рудознавцов»135.)
Юрий Трапезундский обустраивался в новых условиях. Ссылка в
Сибири проходила на государевой службе. Острая нехватка служилых
людей на окраинах Российского государства определила применение
сил и квалификации ссыльных в качестве военных. В глубине конти&
нента корсар из Алжира стал сыном боярским по городу Томску. Он
нес службу по охране границ от нападений татар и киргизов, участво&
вал в военных походах136.
Главное, что Юрию Трапезундскому удалось вызвать расположе&
ние томского воеводы князя О.И. Щербатова. Важно отметить, что
воевода и ссыльный грек, получивший чин сына боярского по Томс&
ку, являлись членами одного прихода. У них был один духовный отец
богоявленский священник Сидор Лазарев137. Близость к власти поз&
волила Юрию Трапезундскому сочетать непосредственные обязан&
ности служилого человека – сбор «ясака» с коренного населения Си&
бири с личным обогащением. Добыча пушнины находилась в моно&
полии государства. Реальной же практикой было стремление воевод
утаить часть собранной дани. Помощником в незаконном промысле
главы города стал Юрий Трапезундский.
По прибытии в Томск Юрий Трапезундский включился в контра&
бандную торговлю. (Возможно, сказались навыки, освоенные на ко&
раблях Алжирского государства.) Под руководством О.И. Щербатова
он выменивал у местного населения меха на алкоголь и предметы
первой необходимости. По поручению воеводы на Чулыме и в Меле&
сском остроге Юрий Трапезундский занимался незаконной торгов&
лей пушниной с «ясачными людьми». В 1648 г. в челобитных, подан&
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ных по время бунта (о чем ниже), отмечалось: «Да он же, князь Осип,
посылал от собя с товары во многие земли и в твои в государевы в
ясашные волости на Чулым, в Мелеской острог многие русские това&
ры и вино с сыном боярским с Юрьем Тропизонским да служивыми
людьми и велел на те свои товары покупать у твоих государевых слу&
живых ясашных людей всякую мяхкую рухледь»138. Безусловно, это
открыло ему широкие возможности увеличения состояния.
В 1648 г. в Томске начался острый конфликт мира и воеводы, вы&
лившийся в восстание. Важным аргументом компрометации воеводы
перед верховной властью стало обвинение в нарушении интересов
государства. Восставшие составили серию челобитных царю с прось&
бой организовать следствие над главой города. В ранних обращениях
называлось имя Юрия Трапезундского и была оглашена его незакон&
ная деятельность.
В ситуации, когда вскрылись его нарушения, Юрий Трапезунд&
ский перешел к восставшим. Если ранее Юрий Трапезундский высту&
пал доверенным лицом и исполнителем поручений О.И.Щербатова,
то сейчас примкнул к И. Бунакову. Авантюрная натура брала верх над
прагматизмом, и он, как и ранее, принял сторону победителей (хотя
и временных). Юрий Трапезундский проявил себя в стихии бунта,
включившись в бурные события, преследуя всех сторонников своего
бывшего патрона. Юрий Трапезундский становится активным участ&
ником казачьего «воровского» круга. К нему присоединился еще
один член греческого землячества: Степан Греченинов139. Подвергну&
тый изгнанию воевода О.И. Щербатов в своей отписке в Москву 4 ав&
густа 1648 г. внес имена Юрия Трапезундского и Степана Греченино&
ва в число главных «советников» И. Бунакова, которые «почали свой
воровской злой завод и свою воровскую мысль укреплять» 140.
Власть в томском гарнизоне перешла к восставшим, среди кото&
рых деятельно проявлял себя Юрий Трапезундский. Так, 4 августа
1648 г. он оказался среди главных организаторов столкновения «воро&
вских казаков» с оставшимися верными О.И. Щербатову служилыми
людьми. Воевода попытался отправить на корабле из восставшего го&
рода семью и имущество141. Казачий круг постановил предотвратить
бегство и вывоз запасов. Юрий Трапезундский набросился на защит&
ников бывшего главы города и, как писал О.И. Щербатов, «бил их не&
щадно». Разгромленное судно не покинуло города.
По словам воеводы, мятежники действовали крайне сплоченно:
«укреплено у них меж собя, что друг за друга стоять, а которые будут
не в их мысль и тех побивать» 142. Юрий Трапезундский готов был на
жестокие действия по отношению к сторонникам воеводы, в том чис&
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ле – духовенства. Расправа над священником не показалась ему ко&
щунственной. Судя по предшествующей биографии, Юрий Трапезунд&
ский не отличался пиететом к православным ценностям. В священ&
нике Сидоре Лазареве (в котором сейчас он усматривал прежде всего
духовного пастыря воеводы), Юрий Трапезундский видел лишь поли&
тического противника. 9 сентября 1648 г. Юрий Трапезундский стал
одним из инициаторов нападения на собственного духовного отца143,
поддерживавшего О.И. Щербатова. В руки восставших попали пись&
ма священника к сибирскому архиепископу Герасиму с резкой крити&
кой происходящего. На казачьем кругу они были оглашены и повлек&
ли обвинения в «измене» интересам посадской общины. Узнавший о
грозящем наказании духовный наставник воеводы попытался найти
спасение в алтаре. Однако Юрий Трапезундский совместно с церков&
ным старостой Сергеем Алексеевым отдал распоряжение закрыть
церковь. Священник смирился с грозящей опасностью, полагаясь на
Бога и благоразумие своих духовных чад: «видя, что ему от тех воров
не обыть, приложась к образом да к ним вышел»144. Доставленный на
судилище, он был вынужден первоначально публично выслушать
свою корреспонденцию. Предъявив доказательства преступления,
восставшие потребовали возмездия. Юрий Трапезундский с другими
мятежниками приступил к расправе. Пострадали и жена и дочь свя&
щенника, пытавшиеся спасти главу семьи от побоев145. Восставшие
оставили священника, лишь удовлетворившись наказанием: «поки&
нули (его. – Т.О.) замертво»146.
Участие Юрия Трапезундского в противостоянии воеводе не огра&
ничилось организацией карательных мер. Связи в Москве, знаком&
ство с чиновничьим миром, правилами подачи челобитных опреде&
лили повышенное внимание к нему мятежников при их обращении к
высшей власти. Можно предположить, что Юрий Трапезундский рас&
сказал своим новым сподвижникам о былом величии, высоком поло&
жении в обществе и многочисленных связях. Юрию Трапезундскому
доверили ответственное поручение – оправдание бунтовщиков перед
чиновниками и государем. Казачий круг во главе с И. Бунаковым
направил Юрия Трапезундского в Москву с петицией, в которой пе&
речислялись «неправды» О.И. Щербатова. Дабы подчеркнуть полную
лояльность верховной власти, мятежники отправили в столицу соб&
ранный предшествующей администрацией «ясак». По настоянию ру&
ководителей восстания Юрий Трапезундский привез конфискован&
ные у воеводы О.И. Щербатова меха (которые сам помогал ему соби&
рать) в качестве доказательств правоты восстания147. Соболей и кол&
лективную челобитную на воеводу Юрий Трапезундский доставил в
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Сибирский приказ 10 января 1649 г. 148 Князь О.И. Щербатов позже
подчеркнул противоправность выбора И.Бунакова: «изменника к
Москве отпускать не велено»149.
В Сибирском приказе Юрий Трапезундский подробно изложил
точку зрения восставших. Но власти предпочли остаться на стороне
воеводы и не оправдали действий казачьего круга. Попал ли в Моск&
ве Юрий Трапезундский под следствие, сказать сложно. Как неод&
нократно уже бывало в судьбе «каторжника», он перешел к сильней&
шим. Очевидно, Юрий Трапезундский столь успешно начал давать
показания на своих недавних соучастников, что быстро завоевал до&
верие властей. Безусловно, в своих челобитных 1649 г. Юрий Трапезу&
ндский выступает верноподданным дворянином московского госуда&
ря. Он сообщал, что лишь выполнил поручения главы города,
И. Бунакова, и привез «ясак» в столицу. Вероятно, он планировал уже
в 1649 г. отправиться в Сибирь. Юрий Трапезундский попросил заб&
рать в Томск из своего дома в Москве «старинных холопов»: Кирилла
Микулаева и его сына Ивана, Марию Фомину и Домну Фадееву150.
Власти дали согласие, и 24 февраля 1649 г. холопам была выписана
проезжая грамота151.
Но Юрий Трапезундский задержался на год в Москве. На корот&
кое время ротмистр даже восстановил свой прежний статус и в 1650 г.
был вновь определен в Иноземский приказ, возглавив «греческую ро&
ту»152. Однако на следующий год Юрий Трапезундский оказался в
Томске (а «греческой ротой» в Иноземском приказе руководил уже
Кралев). В силу неясных причин удержать пост ему не удалось.
Но Юрий Трапезундский возвратился в Сибирь в качестве предс&
тавителя властей. В 1651 г. он уже судил организаторов восстания. По
поручению воевод Томска он вел предварительное расследование де&
ла Лаврентия Хомякова153. В результате бывший участник «воровско&
го круга» вышел из восстания 1648 г. со значительным повышением
социального статуса. С 1652 по 1661 г. Юрий Трапезундский в звании
сына боярского получал один из самых высоких окладов – 14 четей
ржи154. Около 1650 г. он осуществлял приведение в русское подданство
кочевников, ездил к киргизам с шертью155. В мае–июне 1658 г. Юрий
Трапезундский «дозирал» земли Басогорской волости, где отстроил
новый Ачинский острог, перенеся укрепление в другое место – меж&
ду Чулымом и Кангалом156. После 1662 г. информация о нем обрыва&
ется.
Вероятно, к этому времени Юрию Трапезундскому было немало
лет. Как отмечалось, первое упоминание о нем относится к 1627 г.
Причем, судя по списку стран, в которых он успел побывать, он при&
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ехал в Россию зрелым человеком. (Мануил Константинов, отмечен&
ный в русских документах с 1627 г., был значительно моложе. Он по&
пал в Россию подростком. Имя сына боярского Мануила Константи&
нова встречается в окладных книгах Томска до 1680 г.157)
Моряк из Трапезунда, побывший корсаром в Алжире, закончил
жизнь в Сибири. География его путешествий невероятна. Во время
многолетних странствий он обогнул континент, пройдя из южных
морей вдоль берегов Европы, а затем через Северный морской путь
попал в Россию. Его жизнь, наполненная удивительными авантюра&
ми, видимо, отражает не только склонности его натуры, но и реалии
Западной Европы и Малой Азии того времени. Сложнейшие мигра&
ции того времени порождали непредвиденные перемещения людей.
В России военный быстро освоился. Очевидно, этому способство&
вала сложная идентификация выходца из Трапезунда. Можно пред&
положить, что Юрий Трапезундский не испытывал кризиса идентич&
ности, но каждый раз (как и Мануил Константинов) выбирал наибо&
лее подходящую на тот момент этническую принадлежность, а с ней
и конфессию. Не исключено, что в некоторых ситуациях, например,
как пребывание на арабском корабле, он мог представлять себя тур&
ком&мусульманином; у крымского посла – татарином&мусульмани&
ном, оказавшись в Западной Европе, добился свободы как христиа&
нин (вероятно, в Испании как католик&итальянец, в Англии – как
православный грек). Безусловно, что в Речи Посполитой он объявил
себя единоверцем католиков&поляков, назвавшись итальянцем. Со&
вершенно очевидно, что в России он отождествил себя с греческой
православной традицией, хотя религиозное рвение так и не стало
чертой его поведения.
Незнакомый с русской письменностью (но владевший итальянс&
ким, греческим, турецким и татарским языками), в России моряк за&
нял место среди иностранными наемников, связанных с Османской
империей и вассальными ей государствами. Военная деятельность
иммигранта в Иноземском приказе проходила успешно, чему не по&
мещало даже перемещение во время Смоленской войны из русских
войск на территорию Речи Посполитой. Юрий Трапезундский достиг
звания высокого звания, возглавив «греческую роту». Чин создал ус&
ловия для лидерства среди «служилых иноземец» – выходцев из Пор&
ты. Но ротмистр стремился к большему. Он предполагал влиять и на
тех иммигрантов, которые находились в иной социальной страте –
Государевом дворе. Юрий Трапезундский боролся за полную власть в
греческой общине, заслужив у властей право даровать и лишать кня&
жеского титула своих земляков. Однако ротмистр столкнулся с куда
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более влиятельным лицом. Затеянное им дело против Алибеевых&
Макидонских, в ходе которого он стремился оспорить княжеский ти&
тул родовитых иммигрантов, привело к краху карьеры. Запоздалое
обвинение в измене в период Смоленской войны привело Юрия Тра&
пезундского в Сибирь. В Томске во многом благодаря его усилиям
сформировалась греческая колония.
В представленных им рассказах, свидетельствах судебных разби&
рательств и хода службы, отчетливо проступает характер иммигранта.
В глубине континента корсар не менял особенностей поведения, его
деятельная натура находила воплощение в походах, вылазках в стан
врага, сборах ясака и восстаниях. Смелость, мобильность и авантю&
ризм отличали всю его жизнь. К иным чертам личности можно отнес&
ти склонность к вымыслам и преувеличению своих заслуг.

Первоначальный вариант работы опубликован: Опарина Т.А. Ротмистр
Юрий Трапезундский: заметки к биографии // Вторые чтения памяти профессора
Николая Федоровича Каптерева. Материалы. М., 2004. С. 54–73. Приношу благо&
дарность И.Р. Соколовскому, В.Г. Ченцовой и Д.Я. Резуну за помощь при работе
над главой.
2
Следует отметить, что в России с XVI в. существовал род Трапизоновых – Тра&
пезановых (Павлов-Сильванский В.Б. Писцовые книги России XVI в.: проблемы
источниковедения и реконструкции текстов. М., 1991. Род был продолжен в XVII
в. «служилыми иноземцам». Родион Юрьев сын Трапезанов, дмитровский поме&
щик с окладом 250 четей и 12 рублей упомянут в Иноземском приказе в 1625 г. в
роте Николая Любомирского (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 19, ч. 1, л. 80.), в 1626 г. в
роте Якова Рогановского (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 19, ч. 3, л. 150; РГАДА, ф. 210,
оп. 9, стб. 25, л. 58), в 1628 г. (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 903, л. 291) и в 1630 г.
(РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 801, л. 9). Его сын – Иван Родионов сын Трапизонов –
присутствовал в Иноземском приказе в 1652/53 г. (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 906, л.
145, 197). Можно предположить, что существовала другая ветвь этой семьи или,
что наиболее вероятно, иной род с той же фамилией. Под 1634 г. расходными кни&
гами Патриаршего Казенного приказа фиксируется патриарший сын боярский
Гордей Трапизонов, о котором мы знаем, что в этом году он выполнял указания
патриарха Иоасафа, вероятно, отвозил патриаршие грамоты во Владимир: «25 ию&
ня по именному патриархову приказу сыну боярскому Гордею Трапизонову в доро&
гу на корм десять алтын (дано), а послан он для патриарша дела в Володимирские
дворцовые села» (РГАДА, ф. 235, оп. 2, № 8, л. 476). К 1640 г. Гордей умер (РГАДА,
ф. 235, оп. 2, № 12, л. 167). Его дети, Артемий и Федор Трапизоновы, 8 марта 1640 г.
получали «для бедности» пожертвование от патриарха Иоасафа полтину на рубаш&
ку (РГАДА, ф. 235, оп. 2, № 12, л. 90) и рубль на платье 19 ноября 1640 г. (РГАДА,
ф. 235, оп. 2, № 12, л. 167). Артемий Трапизонов действовал в марте 1647 г. как пат&
риарший сын боярский. Он доставлял новообращенных с Патриаршего двора в
Разряд (ф. 210, оп. 13, стб. 271, л. 276). Следует отметить, что благодаря интенсив&
ным набегам донских казаков в России находилось значительное число выходцев
1
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из Трапезунда (например, Мануил Константинов, Авдотья Александрова, Филипп
Ахмат, о чем ниже). Тем не менее носителей фамилии «Трапезонский» или «Трапе&
зонов» известно относительно немного. В доступных автору документах, помимо
Гордея Трапизонова и его детей, а также Родиона Юрьева Трапезанова и его сына,
указания на фамилию с подобным корнем относятся лишь к Юрию. Следует отме&
тить некоторое различие в написании. Его фамильное прозвище звучало как «Тра&
пезоновский», в отличие от «Трапезонов» старого рода.
3
Очевидно, что сам он произносил свою фамилию в соответствии с греческим
вариантом: как Трабзонский. Подьячий с его слов записал Драбызонский (РГАДА,
ф. 214, стб. 307, л. 530).
4
РГАДА, ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию), 1627, № 7.
5
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), 1633, № 6.
6
Представить случайным совпадения имени, отчества, места рождения, при&
мерной даты выезда и пути в Россию грека через Западную Европу, на взгляд авто&
ра, не представляется возможным. Несмотря на расхождение в «скасках» (о чем
ниже), вероятность повторения подобного набора фактов в судьбах двух различ&
ных людей минимально мала.
7
О сипахах см.: Inalcik H. The Ottoman Empire : Conquest, Organization and
Economy. L., 1978. С. 112–117.
8
РГАДА, ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию), 1627, № 7, л. 2.
9
Иванов Н.А. Османское завоевание Арабских стран. М., 2001 (2&е издание).
С. 72–96; Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Фи&
липпа II. Т. 2. М., 2003. С. 717–772; Видясова М.Ф. Социальные структуры доко&
лониального Магриба. М., 1987. С. 184–194; Жюльен Ш.-А. История Северной
Африки. Тунис. Алжир. Марокко. Т. 2. М., 1961. С. 304–334.
10
РГАДА, ф. 150, 1627, № 7, л. 2.
11
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), 1633, № 6, л. 4.
12
РГАДА, ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию), 1627, № 7, л. 2.
13
Там же.
14
Там же.
15
Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II.
Т. 2. М., 2003. С. 773.
16
РГАДА, ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию), 1627, № 7, л. 2.
17
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), 1633, № 6, л. 4.
18
Там же.
19
Hering G. Ökumenisches Patriarchat und europa3ische Politik (1620–1638).
Wiesbaden: Steiner, 1968. (Vero3ffentlichung des Inst. fu3r Europa3ische Geschichte Mainz.
Bd. 45). X, 440; Hering G. Orthodoxie und Protestantismus // Idem. Nostos.
Gesammelte Schriften zur südosteuropa3ischen Geschichte. Frankfurt am Main; Berlin
etc.: Peter Lang, 1995. S. 73–130; Hofmann G. Griechische Patriarchen und ro3mische
Pa3pste. Untersuchungen und Texte. Metrophanes Kritopoulos, Patriarch von Alexandrien
(1636–1639); Kosmas III Kalokagathos. Patriarch von Alexandrien (1737–1746); Samuel
Kapasoules. Patriarch von Alexandrien (1710–1723). Seine neuentdeckten Briefe an den
Papst Klement XI // Orientalia Christiana. 1934. Vol. XXXVI.2. N 97. S. 73–132;
Hadjiantoniou G.A., Protestant Patriarch: The Life of Cyril Lucaris (Richmond, 1961);
Davey C., Pioneer for Unity: Metrophanes Kritopoulos and Relations between the
Orthodox, Roman Catholic and Reformed Churches (London, 1987).
20
Он доставлял грамоты московского царя Михаила Федоровича английскому
королю (напр., см.: РГАДА, ф. 35 (Сношения с Англией), оп. 1, стб. 97).
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21
Trevor-Roper H.R. The Church of Englandand the Greek Church in the Time of
Charles I // Studies in Church History, (D. Baker, ed.), v. XV, Religions Motivation
(Oxford, 1978), , 213&240; Patterson W.B., King James VI and Charles I and the reunion
of Christendom (Cambridge, 1997), Ch.6 Relations with the Greek Orthodox Church
(196&219).
22
О них подробнее см.: Кошелева О.Е., Симонов Р.А. Новое о первой русской
книге по теоретической геометрии и ее автор // Книга, исследования и материалы.
Сб. 42, М., 1981. С. 63–73; Опарина Т.А. «Исправление веры греков» в русской
церкви первой половины XVII в. // Россия и Христианский Восток. Вып. II–III.
М., 2004. С. 288–325.
23
РГАДА, ф. 52, 1628, № 22, л. 2.
24
РГАДА, ф. 52, 1629, № 1, л. 11.
25
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 902, л. 30.
26
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 45–46.
27
Скобелкин О. В. Служба иноземцев в Украинном Разряде в 20&х гг. XVII в.
28
Начальный период биографии Мануила Константинова восстанавливается
по следующим документам: РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 42 : РГАДА,
ф. 52 (Сношения России с Грецией), оп. 1, 1633, № 6, л. 5–7; РГАДА, ф. 210, оп. 13
(Приказной стол), стб. 33, 1628, л. 93–96 об.
29
Судьбы в России ясыря из Трапезунда имеют между собой много общего. Ис&
торию Мануила Константинова можно сравнить с коллизиями судьбы Авдотьи
Александровой, также привезенной донскими казаками в Россию и ставшей хо&
лопкой&кальвинистской голландского купца Еремея Фентцеля. Способом обрете&
ния свободы для нее тоже оказалось обращение в православие со ссылкой на указ
1627 г. (см. гл. 1). Еще одним примером является рассказ Филиппа Ахметева, наз&
вавшегося сыном «турченина чеуша турского царя». То есть отец являлся диплома&
том или дипломатическим курьером и находился на службе в Трапезунде, когда в
1625 г. город захватили казаки: «Приходили донские атаманы и казаки морем в су&
дех и город Трапизон взяли и в то время отца ево Ахметя донские казаки убили, а
его невелика взяли в полон и привели ево с собою на Дон в свои казачеи Черкас&
ский городок». Далее он попадает холопом в г. Михайлов, и новые хозяева доста&
вили его для перепродажи в Москву. Он стал собственностью «немки Катерины
прапорщицы». «И та немка Катерина женила ево на татарке Дьвлькее. И с тех мест
жил он у немки у Катерины». Таким образом, Ахметев 21 год находился в холоп&
стве, пока в 1647 г. не принял православие. Таинство дало ему свободу (РГАДА, ф.
210, оп. 13, стб. 271, л. 479).
30
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 42.
31
Там же, л. 43, 44.
32
Ostapchuk V. The human landscape of the Ottoman Black sea in the face of the cos&
sack naval raids // Oriente Moderno. The Ottomans and the Sea. 2001, v. 1, S. 23–95; Остапчук В., Галенко О. Казацькi Чорноморськi походи у Морськiй Iсторiп Кятiба
Челебi «Дар великих мужiв у воюваннi морiв» // Mappa Mundi. Збiрник наукових
праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70&рiччя. Львiв; Київ; Нью&
Йорк. 1996. С. 371–372.
33
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 43, 44.
34
Там же, л. 44.
35
РГАДА, ф. 52, оп. 1, 1633, № 6, л. 5.
36
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 44.
37
Там же, л. 42.
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38
Подобная цепочка перепродаж была восстановлена в ходе следствия на Пат&
риаршем дворе (РГАДА, ф. 210, оп. 13 (Приказной стол), стб. 33, 1628, л. 93–96 об).
Но следует отметить, что сам Мануил несколько раз менял имена своих покупате&
лей. Так, в 1633 г. он говорил он Якуше, жителе Зарайска (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб.
911, столпик 2, л. 43), а в 1633 г. появились совсем иные фигуры: «на Дону прода&
ли его воронежцу торговому ч(е)л(о)в(е)ку, Поликарпикомъ зовут Иванов. А тот
Поликарпикъ продал его резанцу от Николы Заразского торговому ж
ч(е)л(о)в(е)ку, Тихоном зовут. И тот Тихон привез его к Москве и продал ево золо&
тово дьла мастеру Якову Гасту» (РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), оп. 1,
1633, № 6, л. 5). Неизменным во всех показаниях оставалось только имя последне&
го владельца – Якова Гаста.
39
Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты. М., 2001. С. 66. Яков Гаст
(Jacob Gast) был прихожанином единственной на тот момент лютеранской кирхи
Москвы; в метрической книге лютеранской кирхи он упомянут под 1623 и 1626 гг.
(Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России Вып. 1. М., 1882. С.
179, 184)
40
Опарина Т.А., Орленко С.П. Указы 1627 и 1652 годов против «некрещеных
иноземцев» // Отечественная история. 2005. Вып. 1. С. 22–39.
41
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), оп. 1, 1633, № 6, л. 6.
42
Там же.
43
Там же.
44
Опарина Т.А. Новые документы с изложением указа 1627 г. о православной
прислуге у неправославных господ // Общественная мысль и традиции русской ду&
ховной культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв. Новоси&
бирск, 2005. С. 72–83.
45
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 43.
46
Лаптева Т.А. Документы Иноземного приказа как источник по истории Рос&
сии ХVII в. // Архив русской истории. М., 1994. Вып. 5.
47
РГАДА, ф. 210, оп. 13 (Приказной стол), стб. 33, 1628, л. 94. Как отмечалось,
он и позже будет на этом настаивать: «взяли меня в Турках, не ведоя, что я грече&
нин» (РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 43).
48
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), оп. 1, 1633, № 6, л. 6.
49
РГАДА, ф. 210, оп. 9, стб. 911, столпик 2, л. 43–44.
50
РГАДА, ф. 52 (Сношения России с Грецией), оп. 1, 1633, № 6, л. 6.
51
Там же.
52
Но далее начинается новое разбирательство. Яков Гаст не смирился с утерей
работника. Иноземец потребовал вернуть деньги, потраченные на покупку холопа.
Он обратился с челобитной к властям, настаивая на компенсации потерь. Нача&
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давшими «гречанина» под видом «турченина». Причем дело разбиралось на Пат&
риаршем дворе (РГАДА, ф. 210, оп. 13 (Приказной стол), стб. 33, 1628, л. 93–96 об.;
Опарина Т.А., Орленко С.П. Указы 1627 и 1652 годов против «некрещенных ино&
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Фонкич Б.Л. Кипрский священник в Ярославле и Москве (Из истории
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Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII в. (Томск, Ени&
сейск, Красноярск). Новосибирск, 2004. С. 99. Его сын Савелий повторит показа&
ния отца: «сказал отец де его родом гречанин, а на Москве служил в греческой ро&
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вого мужика сын» (РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 43).
64
РГАДА, ф. 210, оп. 9 (Московский стол), стб. 75, л. 8, 11; РГАДА, ф. 210,
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Известно по крайней мере два эмигранта с таким именем. Информация о
них представлена в различных документах. Один Дмитрий Николаев выехал с же&
ной и сыном (РГАДА, ф. 210, оп. 13, стб. 131, л. 459) и получил за выезд 4 арши&
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Глава 7
ТОЛМАЧ ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА
ИВАН СЕЛУНСКИЙ1

Для реконструкции позиции русского общества раннего Нового
времени к иудаизму представляется перспективным обратиться к
жизни отдельного человека. Хитросплетение судеб иудеев (или же
крещеных евреев) в России позволяет увидеть реальное воплощение
идеологем, сложное переплетение ксенофобии и толерантности в
русском обществе этого периода.
Перипетии евреев, оказавшихся в России XVI – XVII вв., находи&
лись в прямой зависимости от сложившихся норм русского права.
Согласно традиции, закрепленной многочисленными прецедентами,
иудеям не позволялось переступать границы Российского государ&
ства. Еврейским купцам позволялось вести торговые операции лишь
в приграничной зоне. Военнопленные не подпадали под данную пра&
вовую норму. Они ожидали завершения боевых действий и подписа&
ния мирного договора, оговаривающего условия размена пленных. Те
из них, кто в силу каких&либо причин переходил в православие, рас&
сматривались подданными московского государя и не подлежали
возвращению на родину2.
Безусловно, эти требования определили отсутствие конфессио&
нальной общины и, соответственно, этнической группы евреев на
территории Российского государства рассматриваемого периода. В
России могли находиться только выкресты. До середины XVII в., то
есть до начала первой победоносной русской войны, обращенной на
Запад, когда в Российское государство впервые вошли территории
Речи Посполитой с еврейским населением, евреев в Москве и других
городах России было незначительное число.
При этом малом количестве в историографии неоднократно упо&
миналось о присутствии евреев в штатах Посольского и Аптекарско&
го приказов, ведомствах, располагавших огромным политическим
влиянием. Авторы, в частности, ссылались на записки архидьякона
Павла Алеппского, путешествовавшего по России в 1656–1657 гг.
Православный араб упоминал о встрече с переводчиком, крещеным
евреем, не называя его имени3.
Имеющаяся информация позволяет отождествить персонажа За&
писок Павла Алеппского с Иваном Селунским, толмачом Посольс&
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кого приказа. Его биография до настоящего времени не была рекон&
струирована.
Следует оговориться, что существовало два переводчика с гречес&
кого языка, носивших это имя. Один – переводчик Иван Дмитриев
сын Селунский – находился в штате Посольского приказа с 10&х по
30&е гг. XVII в.4, другой – толмач Иван Авраамов сын Селунский за&
фиксирован в штате Посольского приказа с 1647 г. до примерно 1678 г.
Первый был знатным греком, второй, как отмечалось, принявшим
православие евреем. Подлинные имена того и другого неизвестны. В
русской традиции того времени существовала практика давать им&
мигрантам русифицированные имена, где фамилию заменяло отчест&
во. Известно лишь, что первоначальное имя второго было Абрам и
это имя носил и его отец.
Не сохранилось дела о выезде Ивана Аврамова сына Селунского,
но известно, что 3 сентября 1636 г. он как «новокрещен жидовин» по&
лучал жалованье за принятие русского подданства – 4 аршина анг&
лийского сукна5.
История его судьбы представлена в других документах: в челобит&
ной греческих православных митрополитов 1647 г.6 и его собственно&
го прошения от 1662 г.7 Сведения двух источников значительно пере&
секаются между собой. При этом следует подчеркнуть, что тексты но&
сят явно беллетризированный и идеологизированный характер и это
необходимо учитывать при анализе объективности информации. При
отсутствии возможности сличения посланий с документами еврейс&
кой общины в Салонике, попытаемся реконструировать биографию
Ивана Селунского на основании фактов, сохранившихся в русском
делопроизводстве.
В изложении греческой челобитной8, Иван Селунский родился в
Фессалониках (Салонике, Солуни). Этот город в Османской импе&
рии являлся «столицей» еврейской диаспоры не только в Македонии,
но и во всем Средиземноморье9. В Салонике, где находилась одна из
самых крупных еврейских общин, переплелось несколько языковых
и этнических потоков: балканских романиотов («грегос»), в бытовой
жизни говоривших по&гречески; испанских и португальских сефар&
дов, объяснявшихся на «ладино»; и западноевропейских ашкенази,
применявших идиш10. К какой из этих групп принадлежала семья
Ивана Селунского, каким разговорным еврейским языком (или же
несколькими из них), он пользовался, сказать невозможно. Очевид&
но, что он владел языками Османской империи – греческим и турец&
ким, что указывает на его связанность с романиотами. Однако другие
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детали биографии позволяют предположить также знакомство с «ла&
дино» и, возможно, идишем (о чем ниже).
Неизвестна и его профессия и род занятий семьи. Греческий доку&
мент оговаривает лишь высокий социальный статус отца, рисуя его
как видного члена еврейской общины Салоники. Его отец Абрам оха&
рактеризован как «родом жидовин» в городе «чеснои и первый чело&
век в жидовех». Судя по всему, юноша получил религиозное образо&
вание (в иешиве или даже Салоникской академии): «научен был го&
разд жидовскои грамоте». Салоника являлась мировым центром ев&
рейской учености11. Известно, что Иван Селунский был женат12 и
имел сына13.
Документы повествуют об обращении Абрама к христианству. В
его челобитной мотив смены веры охарактеризован при помощи тра&
диционной формулы, применявшейся в большинстве челобитных
неофитов: «возлюбя православную християнскую вьру»14. В версии
греческих иерархов, его грамотность, причастность к талмудической
учености стали причиной отхода от иудаизма. Он «узнал в книгах жи&
довских, что православная крестьянская (христианская. – Т.О.) вера
добра». И главное, что «пророки пророчили про Христа». Таким об&
разом, в объяснении православных греческих иерархов, углубленное
изучение пророческих книг привело его к принятию христианской
точки зрения в главном пункте спора христианства и иудаизма: он
отождествил Мессию с Иисусом Христом. В трактовке документа
преследование пророков Иван Селунский связывал с их утверждени&
ем веры в будущего Иисуса Христа. В изложении челобитной он был
убежден, что ветхозаветные пророки страдали («мучились») за Хрис&
та. При этом он, вероятно логично соединяя иудейские и христианс&
кие священные тексты, не отказывался от наследия иудаизма. Во вся&
ком случае, вероятно, именно ему принадлежат слова о высоком зна&
чении древнееврейского языка: «язык еврейский, которым Моисей
говорил и которым законные… книги писаны». Более информации
об обстоятельствах крещения греческий документ не содержит. При&
ход в христианскую церковь передан как внутреннее прозрение.
Обе челобитные обстоятельно описывают последствия выбора
Иваном Селунским веры.
Греческая челобитная повествует о противодействие еврейской
общины его решению примкнуть к христианству. Говорится о бегстве
неофита в Стамбул к константинопольскому патриарху. Там он нашел
высокое покровительство. Два патриарха, константинопольский и
иерусалимский, в соборной церкви совершили таинство. Крестиль&
ное имя новообращенному в русской транскрипции было дано Иван.
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В греческом документе назван по имени лишь иерусалимский
патриарх Феофан III. Причин умолчания имени константинопольс&
кого патриарха могло быть несколько. Возможно, для православного
пастыря Святого града утверждение в христианской вере иудея было
особенно важным. Не исключено, что иерусалимский патриарх взял
неофита под свою защиту, а позже его особое покровительство стало
причиной появления в русском документе фразы о крещении Ивана
Селунского в Иерусалиме.
Быть может, выделение иерусалимского патриарха Феофана было
вызвано его давними связями с московским двором: он рукоположил
московского патриарха Филарета. Другой важной для русских влас&
тей фигурой Православного Востока в этот период являлся констан&
тинопольский патриарх Кирилл Лукарис, но он не упомянут в доку&
менте.
Дело в том, что Иван Селунский явно оказался в Стамбуле в пе&
риод смены глав Великой церкви. Почитаемый в России Кирилл Лу&
карис был в очередной раз удален с престола (это случилось 15 мар&
та 1635 г.), и на кафедре за короткий период сменились два патриар&
ха: Кирилл II Контарес (по июнь 1636 г.) и Неофит III (с июня 1636&
го по 20 марта 1637 г.)15. Наиболее вероятно, последний и крестил
Ивана Селунского, но его имя, как непопулярное в России, названо
не было.
В это время информация о вступлении Абрама&Ивана в христиан&
скую церковь доходит до членов еврейской общины Салоники. В
своей челобитной Иван Селунский говорил о действиях бывших еди&
новерцев: «Нькоторые ненавистники жидовские вьры люди извести&
ли про мое крещение турскимъ державцомъ и ть турские державцы
хотьли меня сожещи»16. Из документа не совсем ясны причины выне&
сения столь сурового наказания. Лишь указывается, что над неофи&
том нависла угроза сожжения на костре. Отчасти прояснить состав
преступления Ивана Селунского перед турецкими властями помога&
ет документ, воспроизводящий послание константинопольского пат&
риарха Парфения17. Патриаршая грамота не сохранилась в подлинни&
ке, но была процитирована подьячими Посольского приказа в 1662 г.
Согласно их пересказу, глава Вселенской церкви ручался за выкреста
и объяснял, что «Иван крестился в православную християнскую вьру
и по навождению дьяволскому нечестивые жиды учинили ему бьдно&
му убытку 400 рублев турскихъ денег»18. Таким образом, патриарх
Парфений сообщал, что члены еврейской общины нанесли делу Ива&
на Селунского значительный финансовый ущерб и неофит оказался
виновен перед властями. Быть может, он не выполнил правитель&
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ственные поставки или же не смог выплатить налоги. Греческая об&
щина помогла возместить долг Ивана Селунского и тем самым спас&
ла от казни: «И православные християне имъ, жидовским людямъ на
поругание (Ивана Селунского. – Т.О.) не дали и положили на меня
уреченнои окупь дать имъ турком, чтоб они меня не казнили и дали
имъ турком много ефимков. Только осталось дать им туркомъ восмь
сот ефимковъ. И в тьх ефимках поручилися по мнь дватцать человекь
греков, а сверхъ тои поруки и жену свою заложил»19. Благодаря вме&
шательству греческих православных иерархов Ивану Селунскому
удалось собрать необходимую сумму. Главы православных кафедр и
греческая община Стамбула передали неофиту 800 ефимков. Поручи&
телями перед турецкими властями выступило двадцать православ&
ных. Но заложницей выплат остальных денег оказалась жена Ивана
Селунского: она попала в заключение («долговую яму»?); в дальней&
шем ей угрожало рабство.
Челобитные подробно повествуют об опасности расправы и со
стороны еврейской общины: «...А иные хотьли казнить розными сво&
ими жидовскими муками»20. В версии греческой челобитной, бывшие
единоверцы продолжили поиски и стремились найти и вернуть веро&
отступника: «...И сведали то жидове, что он крестился в православ&
ную крестьянскую веру и хотели ево из Царегорода взять силою, по&
прежнему хотели ево мучить». Действительно, еврейская община
Стамбула сохраняла тесные связи с общиной Салоники21. И степень
их влияния оказалась выше, чем православной группы. Патриархи не
смогли защитить в Стамбуле нового члена христианской церкви: они
решили, что «в Царегороде (ему. – Т.О.) жить невозможно». Наиболее
безопасным для новообращенного главы константинопольской и
иерусалимской церкви нашли отъезд в Россию.
Можно поставить вопрос о причинах выбора Российского го&
сударства. Восточные патриархи поддерживали тесные контакты с
Дунайскими княжествами, с языком которых, как выяснилось в Рос&
сии, Иван Селунский был знаком. Первоначально Иван Селунский,
видимо, побывал и там, но в челобитной греческие власти опустили
это направление его странствий. В любом случае, добирался до Рос&
сийского государства через эти территории. Не исключено, что при&
чиной выбора России стала закрытость для иудеев границ Московс&
кого царства. Можно было быть уверенным, что здесь он будет недос&
тижим для родных – бывших единоверцев. Кроме того, значимой бы&
ла надежда на материальную поддержку. Ивану Селунскому предсто&
яло собрать крупную сумму для погашения долга турецким властям и
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греческой общине. Местом, куда традиционно устремлялись за пожа&
лованиями греческие подданные Порты, являлась Москва.
В любом случае, Российское государство стало конечной целью
бегства Ивана Селунского. В изложении греческих иерархов, конс&
тантинопольский и иерусалимский патриархи, дав рекомендатель&
ные грамоты к царю Михаилу Федоровичу, отправили новообращен&
ного в далекую христианскую державу, покровительницу всех гони&
мых православных. Можно отметить, что 20 марта 1637 г. на констан&
тинопольскую кафедру вернулся Кирилл Лукарис, но в это время
Иван Селунский уже находился в России.
Высокое заступничество патриархов имело успех, но иной, чем
тот, на который могли рассчитывать греческие пастыри. В сентябре
1636 г. Иван был принят в Москве, получив фамильное прозвище Се&
лунский, распространенное для выходцев разных этнических групп
Салоники. С этого момента он стал Иваном Аврамовым (Абрамовым)
сыном Селунским. Его плата за «выход» составила 10 рублей22. Раз&
меры пожалований за принятие русского подданства зависели от ро&
довитости иммигранта. Безусловно, Иван Селунский не смог предс&
тавить русским властям дворянской родословной23.
Что касается этнической принадлежности нового русского под&
данного, то в делопроизводстве Разрядного приказа и Казенного дво&
ра Иван Селунский назвался как «июдейска роду жидовин».
С определением вероисповедания оказалось еще сложнее. Иван
Селунский принимал русское подданство, уже будучи православным.
Тем не менее очевидны конфессиональные сомнения русских духов&
ных властей. Подчеркнув его принадлежность к православию: «жидо&
вин, а крещен, сказался во Иерусалиме»,– подьячий через строчку
назвал его «июдеянином». Согласно документу, 19 февраля 1637 г.
Иван Селунский был прислан из Разрядного приказа на Патриарший
двор24, где было принято решение об «исправлении веры». Ивана Се&
лунского направили «под начало» на Троицкое подворье, где после
епитимьи он был миропомазан. Отказ властей признать правиль&
ность его крещения в Восточной церкви подчеркивали термины. Ес&
ли «жалованье за выход» он получал как «новокрещон жидовин Иван
Селунский», то жалованье «за подначальство» – как «выходец ию&
дейского роду Аврам, руское имя Иван Селунский»25. То есть рас&
спросы на Патриаршем дворе дали основание не признавать предше&
ствующее обращение истинным. Иммигранту&еврею вернули перво&
начальное имя, Аврам, и подчеркнули его иудейское вероисповеда&
ние – «июдейского роду». Затем выходца заново приняли в правосла&
вие вторым чином, и только тогда он смог называться опять Иваном
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Селунским. В целом, ни его критика прежнего вероисповедания, ни
крещение иерусалимским и константинопольским патриархами не
обеспечили признание в России чистоты его веры.
Сейчас трудно судить, что послужило причиной «очищения» в
России: факт бывшей приверженности к иудаизму или к греческому
православию. Миропомазание для изначально крещенных в церквах
Христианского Востока наиболее часто применялось к насильно об&
ращенным в ислам или долгое время проживавшим в Западной Евро&
пе; иногда – к крещенным без прохождения обязательного в России
шестинедельного оглашения26. В ситуации с Иваном Селунским
можно лишь предполагать, какое именно из этих правил распростра&
нилось на него. Наиболее вероятно, пост и молитва рассматривались
дополнительным «очищением» от иудаизма: ведь, будучи крещеным,
он продолжал в России называться человеком «июдейского роду».
Можно предположить, что последовательность совершения таинства
над евреем в греческой церкви не показалась в Москве достаточной
для очищения от иудаизма. Иван Селунский не смог войти в русскую
церковь без «исправления веры». 13 апреля 1637 г. выяснялась плата
за пребывание «под началом». Новообращенному было назначено
5 рублей и сукно, а уже 17 апреля 1637 г. он получил жалованье27. Та&
ким образом, Иван Селунский был не только крещен (причем патри&
архом) в православие, но и миропомазан.
После вхождения в московскую церковь Иван Селунский стал
членом русского общества. Место в структуре русского государства
ему предстояло определить. Он был принят как религиозный дисси&
дент и, быть может, на этом основании получил привилегии. В пись&
ме греческих иерархов подчеркивалось, что причиной его выезда был
не поиск службы у русского государя, а религиозные преследования:
«для ради православные крестьянские веры, а не для ради службу». В
изложении греческих иерархов, московское правительство предоста&
вило ему содержание без службы: царь Михаил Федорович «на служ&
бу его посылать не велел». Это не соответствовало реалиям русского
общества. Но, судя по отсутствию верстания в течение нескольких
лет, не исключено, что так первоначально и было. Однако подобное
покровительство имело обратный эффект и повлекло низкий соци&
альный статус: Ивану Селунскому в 1641 г. не был назначен ни поме&
стный, ни денежный оклады. Быть может, это являлось следствием
пребывания вне социальной системы. Однако период «без службы»
не мог быть длительным. Явно без учета его желаний род занятий ему
в России был определен, и Иван Селунский был приписан к армии.
Воинская служба была самым распространенным видом деятельнос&
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ти иностранцев в России. В документах Разрядного приказа он, «жи&
довин новокрещен» числился рядовым военным в «греческой роте» и
находился в подчинении Иноземского приказа. В 1641 г. Иван Селун&
ский служил в Туле под началом ротмистра Юрия Трапезундского (о
нем см. гл. 6). Его дневное жалованье составляло 3 алтына 2 деньги28.
Видимо, ситуация изменилась, очевидно, на период его службы при&
шелся «разбор». К 1647 г. при зачислении в Посольский приказ Иван
Селунский уже был верстан в Иноземском приказе. Его годовой ок&
лад составлял: поместный – 250 четей, денежный – 12 рублей, по&
денный корм – 3 алтына 4 деньги на день.
Иван Селунский оказался среди многочисленных иностранцев,
призванных к несению службы на южной границе России – Белевс&
ко&Тульско&Рязанской засечной черте, под командованием князя
И.Б. Черкасского. Тульский уезд был объектом постоянных нападе&
ний кочевников Крымского ханства и Ногайской Орды. В 1644 и
1645 гг., после конфликта с Османской империей из&за крепости
Азов, набеги стали особенно интенсивными. Документы сохранили
постоянные упоминания о смерти членов иноземческих рот, как и
активном строительстве укреплений. Очевидно, что пребывание
Ивана Селунского в Туле было полно опасностей, трудностей посто&
янных походов и строительства оборонительных сооружений.
Неясен род деятельности Ивана Селунского на родине: к числу
типичных для салоникского еврейства относились ростовщичество,
торговля, сукноделие, административная деятельность29. Единствен&
ное, в чем можно быть уверенным,– что Иван Селунский не принад&
лежал к военному сословию Османской империи. Совершенно оче&
видно, что служба в «греческой роте» не соответствовала его навыкам
и не реализовывала его возможностей.
В 1647 г. Иван Селунский воспользовался изменениями, коснув&
шимися Посольского приказа. В 1646 г. был обнародован царский
указ, запрещавший работу неправославных толмачей30. Эта мера бы&
ла вызвана или планируемой войной с Османской империей, или же
переизбытком толмачей, в основном татар. Не принявшие правосла&
вие толмачи были уволены и переведены в Разрядный приказ. На ос&
вободившиеся места власти искали грамотных и при этом безусловно
лояльных переводчиков.
Иван Селунский заручился рекомендательными письмами гре&
ческих митрополитов и архиепископа. Греческие иерархи, включая
глав кафедр, неизменно покровительствовали крестнику восточных
патриархов. Нельзя не отметить, что выбор просителей был абсолют&
но удачен и беспроигрышен. Заступничество духовных властей Хрис&
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тианского Востока всегда заканчивалась повышением оклада или из&
менением в карьере иммигранта.
В конце 1646 г. к московским властям обратились с развернутым
письмом приехавшие в том же году никольский митрополит Иеремия
города Силистри (Дристра)31, рождественский митрополит Гавриил
города Корца32, архиепископ Иоасаф Георгиевского монастыря горо&
да Элассона33. Как отмечалось, именно сохранившийся пересказ их
послания содержит наиболее полную информацию о биографии Ива&
на Селунского 34. Греческие пастыри просили о зачислении новообра&
щенного еврея, находившегося под опекой восточных патриархов, в
Посольский приказ: «и государь бы их пожаловал, для ради их про&
шения велел ему Ивану быти у своего государева дела в Посольском
приказе в греческих толмачах». Они говорили о его хорошем знании
целого ряда языков. Помимо греческого, по их утверждению, он знал
турецкий, «волоский» и «еврейский». Главное, что к этому времени
он уже освоил русский язык, на что они и указали.
Иван Селунский прошел ряд экзаменов, подтверждающих его сво&
бодное владение языками. Знание греческого языка проверял извест&
ный переводчик с греческого Иван Боярчиков, который вынес схо&
жую резолюцию: «...Он… с Иваном Селунским по гречески говорил и
языка ево слушал и Иван по гречески говорить умеет и с толмачество
ево будет». За свою оценку знаний Ивана Селунского он расписался.
Знание турецкого языка выяснял татарский переводчик Имралей
Кашаев. (Имраэль Семенов мурза Кошаев работал в Посольском
приказе с 1630 г., в 1647 г. принял крещение, получил имя Михаил и
дворянское звание)35. Он также подтвердил, что «он с Иваном по
турски говорил и языка ево слушал, и он Иван по&турски говорить
умеет и с толмачество его будет». Сохранилась его подпись.
Переводчика с «волоского» языка в штате Посольского приказа не
оказалось. Поэтому для проверки его знаний был призван военный
«грек» Иван Мирчев. Он выехал в 1624 г. и нередко назывался «серб&
нянином». Можно отметить, что сам Мирчев не смог подписать свои
показания по&русски, несмотря на то, что уже более двадцати лет на&
ходился на службе в России. За него подписался другой человек. Но
что касается своего родного языка, то Иван Мирчев сообщил дьякам
Посольского приказа, что «он с Иваном Селунским по волоски гово&
рил и языка его слушал. И он де Иван по волоски говорить умеет дос&
таточно». Судя по тому, что знание «волоского» языка проверял без&
грамотный православный («грек») и, видимо, славянин, речь шла не
о «ладино» – испанском языке сефардов или же итальянском, как на&
зывали волошский в Западной Европе, а о разговорном языке Ду&
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найских княжеств – румынском или молдавском. Не исключено, что
сам Иван Селунский имел в виду «ладино» либо итальянский языки,
но проверяли у него молдавский. И этот экзамен ему удалось выдер&
жать.
Таким образом, Иван Селунский был хорошо знаком с языками
Османской империи, которые не мог не знать балканский романиот.
Кроме того, он владел «волоским» языком, видимо знакомым ему в
результате торговых или иных контактов с Дунайскими княжествами,
или же, первоначально, с «ладино».
Кроме того, вероятно, сам Иван Селунский предложил знания
письменного священного еврейского языка, а кроме того, некоего
разговорного «еврейского» языка: «Да он же Иван говорит… своим
природным языком еврейским, которым Моисеи говорил и которым
законные их книги писаны. И грамоте еврейскои и писать по еврейс&
ки умеет». О каком разговорном еврейском языке идет речь – сказать
точно невозможно. Язык священных текстов, в который был посвя&
щен Иван Селунский, не предполагался для устной речи. На нем зап&
рещено было разговаривать. Мы не знаем, какой язык был родным
для Ивана Селунского, как и то, оказался ли он востребован на тот
момент в России.
Настойчивость Ивана Селунского имела успех: после сентября
1646 г. он был переведен из Иноземского приказа36 в Посольский и за&
числен толмачом. Примерно до 1649 г. он упоминался как «новокре&
щеный жидовин»37. Его годовой оклад не изменялся до конца его
жизни. Он составлял: поместный – 250 четей, денежный – 12 рублей;
поденный корм – 11 копеек. Статус служащего Посольского приказа
должен был бы удовлетворить любого неродовитого иностранца.
Следует отметить, что за время длительной службы Ивана Селунс&
кого в Посольском приказе (около 30 лет) он ни разу не был отправ&
лен в составе посольства или в качестве гонца за границу. Причину
отсутствия выездов за пределы Российского государства можно ус&
мотреть в подозрительности к человеку, не связанному в России род&
ными. Иван Селунский был холост, сведения о его браке в России от&
сутствуют. Как отмечалось, он оставил семью в Салонике, жена нахо&
дилась в заключении, и требовались деньги на ее выкуп. Иван Селу&
нский не вступил в России в новый союз (что практиковали многие
иноземцы), ожидая приезда родных. Но неженатые иностранцы
воспринимались властями неблагонадежными и обычно из страны не
выпускались. (Родственники виделись своеобразным залогом вер&
ности присяге.) Но на других евреев Посольского приказа возлага&
лись функции представителей Российского государства в иных дер&
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жавах. Например, «жидовин» Пимен Иванов направлялся гонцом в
Швецию (ниже).
Функции Ивана Селунского в Посольском приказе соответство&
вали налагавшимся на толмачей обязанностям. Он переводил с гре&
ческого языка членам посольств патриархов христианского Востока.
В рассматриваемый период толмачи выполняли, помимо переводчес&
ких функций, роль приказных приставов. Иван Селунский досматри&
вал за представителями дипломатических миссий. В 1649 г. он нахо&
дился в числе встречающих иерусалимского патриарха Паисия38; в
1653 г. сопровождал в числе других восьми толмачей бывшего главу
Великой церкви – константинопольского патриарха Афанасия Пате&
лара39. Чуть позже он, наиболее вероятно, пересекался с членами сви&
ты антиохийского патриарха Макария, сын которого, Павел Алеп&
пский, оставил свои воспоминания.
Иван Селунский использовал свои контакты с главами восточных
церквей. Иерусалимский патриарх Паисий, побывавший в России в
1649 г., составил ему рекомендательную грамоту. Текст послания не
сохранился, но указания на него присутствуют в делопроизводстве
Посольского приказа 1662 г.: «Да об немь ж Иване свидьтельствует о
том же ерусалимскии патриархъ Паисьи»40.
Кроме того, Иван Селунский получал рекомендательные грамоты
из Османской империи. Так, за него заступался «селунский митропо&
лит Неофит»41 (текст послания не обнаружен). Видимо, митрополит
подробно описал развернувшееся много лет назад в Салонике проти&
воборство.
Помимо этого, в делопроизводстве Посольского приказа 1662 г.
цитируется и послание константинопольского патриарха Парфе&
ния42. Согласно пересказу, глава Вселенской церкви повествовал о
благочестии бывшего иудея, о бедственном положении его семьи и
невыплаченном долге (говорилось о сумме, эквивалентной 400 руб&
лям). Неясно, о каком именно константинопольском патриархе идет
речь (в рассматриваемый период существовало четыре человека с по&
добным именем). Исходя из даты прошения Ивана Селунского
(1662 г.), можно предположить, что покровительство выкресту ока&
зывал Парфений IV. Первый период его правления в Великой Церк&
ви приходился на май 1657 – конец июня 1662 г.43
Столь влиятельные прошения повлекли разбирательство в По&
сольском приказе. Началось выяснение суммы пожертвований.
Толмач получил на выкуп супруги 30 рублей (причем медных денег,
не имевших цены за границей): «170&го году генваря в 2 день госу&
дарь пожаловал новокрещена Ивана Аврамова, велел ему дати свое&
327

Глава 7

го государева жалованья на милостыну против иных таких 30 рублев
мьдных из Болшого приходу»44. Сведений о приезде в Россию жены
Ивана Селунского не обнаружено. Других же членов своей семьи
Ивану Селунскому удалось вызволить около 1671 г. К нему приеха&
ли сын и внук. Оказавшись в Москве, родственники, в соответствии
с устоявшимися требованиями, приняли православие. Сохранились
данные 1671 г. об их крещении в Посольском приказе45. Таким обра&
зом, в 30&х гг. XVII в. после своего обращения в православие в Осма&
нской империи Ивану Селунскому пришлось бросить семью (в си&
туации, когда супруга оказалась в заключении) и отправиться в дол&
гие странствия. Через 35 лет, когда его сын уже имел собственную
семью, Иван Селунский воссоединился с оставшимися на свободе
родными.
К этому периоду у Ивана Селунского расширился круг языков, с
которых он переводил в Посольском приказе. Как отмечалось, пер&
воначально он значился специалистом в греческом и турецком язы&
ках. Но позже Иван Селунский привлекался и в качестве устного пе&
реводчика своего «природного» языка. В 1672 г. он указан толмачом
«еврейского» языка46. Таким образом, Иван Селунский оказался пер&
вым или же одним из первых официальных переводчиков с «еврейс&
кого» в России.
При этом совершенно неясно, о каком из разговорных еврейских
языков идет речь (подчеркнем, что он был толмачом – устным пере&
водчиком). В том случае, если он принадлежал к романиотам, вполне
объяснимы его знания греческого языка, которые он активно ис&
пользовал до этого в Российском государстве.
Знание «ладино» могло стать актуальными в ходе подготовки Рос&
сии к войне с Османской империей (1676 – 1681 гг.) при сборе инфор&
мации внутри империи или же в тех государствах, с которыми стре&
милась заключить антитурецкую коалицию Россия. Но все же потока
выходов балканских евреев в России не существовало.
С середины XVII в. в России более востребованным оказался
идиш. После войн с Речью Посполитой на территории Российского
государства скопилось значительное число польских евреев. Не все
из них владели польским, украинским и тем более русским языками,
и понять их при крещении, распределении на русскую службу и рас&
спросах о ситуации в Речи Посполитой возможно было лишь на иди&
ше. Неизвестно, владел ли Иван Селунский изначально идишем или
выучил его позже в России, но, наиболее вероятно, именно идиш
подразумевался под «еврейским» языком, специалистом в котором
он был назван.
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Необходимость устного переводчика для многочисленных польс&
ких евреев&военнопленных повлекла увеличение числа людей, знако&
мых с «еврейским» языком. С 1661 г. в Посольском приказе находил&
ся обратившийся в православие еврей, выходец из Италии47, носив&
ший в русских документах имя Юрий (в крещении Пимен) Иванов48.
Он служил толмачом (не назван его язык), обозначался «жидови&
ном», в 1665 г. был отправлен гонцом в Швецию (возможно, в поезд&
ке использовались его знания итальянского языка – языка диплома&
тии того времени). Кроме того, евреем являлся толмач итальянского
языка, родом из Швеции49, Петр (в православии Иван) Туров (Тур).
Он находился в штате Посольского приказа с 1669 по 1679 г. Как и все
прочие евреи Посольского приказа, Иван Тур был выкрестом51. Таким
образом, все три еврея Посольского приказа получили назначение в
толмачи только после принятия православия.
Трудно сказать, пригодились ли Ивану Селунскому навыки владе&
ния сакральным языком, который он, безусловно, знал и о котором
упоминал при зачислении в Посольский приказ. При подготовке из&
дания Библии (М., 1663) ничего не известно о сверке текста с древне&
еврейскими кодексами (такая работа велась почти на столетие ранее
в Острожском культурном центре, в то время как московское издание
явилось переложением Острожской Библии). Но не исключено, что
Иван Селунский смог применить свои знания при переводе рецептов
или астрологических пророчеств, которые появлялись в этот период
в России. Иван Селунский мог быть знаком с еще одним обращен&
ным в христианство евреем – знаменитым Даниилом фон Гаденом.
Последний оказался в России в 1656 г. в качестве пленника, стал ап&
текарем, а затем врачом Аптекарского приказа.
Таким образом, к середине XVII в. в Посольском и Аптекарском
приказах складывается группа новообращенных евреев. Можно от&
метить, что царь Алексей Михайлович был осведомлен о богословс&
кой антииудейской полемике. В 1641 г. духовником молдавского гос&
подаря греческим теологом Гавриилом Власием из Ясс был прислан в
Москву для него, тогда царевича, экземпляр сочинения александ&
рийского патриарха Мелетия Пигаса: «О Христе благочестивомъ къ
июдеомъ ответ» (Львов, 1593)52. Издание было подготовлено парал&
лельно на двух языках (греческом и «простой мове») и обращено к
ключевому вопросу боговоплощения, тождественности Мессии про&
роческих книг и Иисуса Христа. (Как отмечалось, этот вопрос был
решен Иваном Селунским в пользу христианства.) Неясно, кем была
инициирована посылка произведения Мелетия Пигаса. Был ли осу&
ществлен выбор сочинения интересами самого Гавриила Власия
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(в его грамоте говорилось, что он посылает «сочинение против иуде&
ев, так как слышал, что царевич Алексей Михайлович любознате&
лен»53) или же просьбой московского правительства. О нарастающем
интересе в русском обществе к этой проблематике говорит и появле&
ние антииудейского трактата Семена Шаховского54. Возможно, к се&
редине века постепенно оформлялось отношение русского правосла&
вия к реальным (а не «библейским») представителям иудаизма.
Подводя итоги, можно сказать, что на примере судьбы Ивана Се&
лунского видна реализация правила о запрете въезда иудеев в Рос&
сийское государство: он принял русское подданство православным.
Как и все толмачи&евреи Посольского приказа, он являлся выкрес&
том. При этом Иван Селунский, вступивший в православную цер&
ковь вне пределов России, был не только крещен, но миропомазан,
то есть принят первым, а затем и вторым чином. Наиболее вероятно,
эта ситуация иллюстрирует крайнюю подозрительность русского об&
щества к бывшему иудею. Важно подчеркнуть, что, совершив таин&
ство уже в Московской церкви, он через некоторое время теряет в
глазах русского общества связь с еврейством: переходит из «чужого» в
«своего». «Ярлык» «новокрещенного жидовина» Иван Селунский
утерял примерно к 1650 г., то есть после 13&летней службы в России55.
Выходец из Османской империи, переводчик с греческого, турецко&
го и «еврейского» языков проживал среди бывших подданных Порты.
Его дом располагался в Греческой слободе, что свидетельствует о при&
надлежности крещеного балканского еврея к греческой общине56.
Можно предположить, что православный еврей посещал и слободс&
кой храм Св. Троицы.
Факт его натурализации в глазах властей не свидетельствует о тер&
пимой позиции к иудеям. Он отражает уникальную ситуацию Рос&
сии, в которой конфессиональная принадлежность доминировала
над этнической.
Самоидентификация же Ивана Селунского отличалась от внеш&
ней. Судя по запискам Павла Алеппского57, Иван Селунский ощущал
себя иноземцем. Принятие православия в его глазах не изменило его
внутреннего выбора. В своих посланиях к властям иммигрант неиз&
менно подчеркивал свое иноземческое происхождение и напоминал
о свершившемся ранее «выезде». Причем Иван Селунский мог выби&
рать различные наименований иностранцев, меняя их категории и,
следовательно, этническую принадлежность. Так, в челобитной
1662 г. он назвал себя «иноземцем приьзжим греченом»58 (как отмеча&
лось, в Москве он принадлежал к греческой колонии). В 1672 г., Гре&
ческая слобода была ликвидирована и ее жители принуждены были
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искать новые жилища. В этот момент Иван Селунский попросил о
выделении ему места для нового двора как «Посольского приказу
толмач, еврейского роду Ивашко Аврамов сын Селунскои»59. (Можно
отметить, что новый дом он смог построить лишь в 1674 г., до этого
момента оставаясь на территории Греческой слободы60.) Очевидно,
что принадлежность к еврейству была для Ивана Селунского превы&
ше вероисповедания.
Краткая реплика Ивана Селунского в мемуарах Павла Аллепско&
го передает его отношение к русскому обществу. У нас есть возмож&
ность услышать голос Ивана Селунского, хотя и в изложении другого
человека. Его суждения о новой родине выходят за рамки скупой ин&
формации приказного делопроизводства. Павел Алеппский воспро&
изводил содержание бесед 1656 г.: «Один еврей (по происхождению. –
Т.О.) от отцов и предков (евреев. – Т.О.), принявший христианство,
родом из Салоники, состоявший переводчиком по греческому и ту&
рецкому языкам при вратах царя (Высокая Порта. – Т.О.), говорил
нам, что евреи превосходят все народы хитростью и изворотли&
востью, но что московиты и их превосходят и берут над ними верх в
хитрости и ловкости» 61.
Трудно сказать, что больше передает эта фраза: позицию к рус&
ским Ивана Селунского или Павла Алеппского. В какой&то мере она
должна была соответствовать взглядам Павла Алеппского на евреев,
точнее крещеных евреев. Подчеркнув его происхождение, православ&
ный араб не обмолвился ни единой бичующей филиппикой. Кроме
того, чувствуется корпоративность иностранцев (в данном случае –
выходцев из Османской империи) по отношению к русским, а не
корпоративность христиан по отношению к иудеям.
Сама фраза достаточно типична для записок иностранцев, шоки&
рованных в России чиновничьим произволом, взяточничеством, ве&
роломством власть имущих. Совершенно очевидно, что все эти сто&
роны жизни России коснулись Ивана Селунского. Можно вспомнить
о вынужденной многолетней военной службе на южных границах
Российского государства. Трудно сказать, рассчитывал ли он при об&
ращении в христианство на подобные последствия своего шага. Но
следует помнить, что, бичуя нравы русских, Иван Селунский пригла&
шал в Россию сына и внука. Остается открытым вопрос о мотивах та&
кого поступка. Возможно, вызов родных был единственным спосо&
бом воссоединиться с ними. Из России Иван Селунский выехать не
мог: русские подданные не имели возможности оставить государство.
Толмач ни разу ни покидал Россию. Но, быть может, напротив, он и
не стремился к отъезду, памятуя о довлевшем над ним в Салонике на&
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казании. Не исключено также, что поддерживаемые стереотипы о
России не соответствовали его реальным действиям. В любом случае,
родиной для Ивана Селунского (хотя и достойной горьких характе&
ристик) стала Россия. Здесь он прожил долгую жизнь – 42 года. Тол&
мач умер до ноября 1678 г.62, находясь в штате Посольского приказа.
В целом восстановленная биография Ивана Селунского доносит
информацию об отношении русского общества к бывшему иудею и,
что очень важно, его отношение к русскому обществу. Нельзя не от&
метить его, по крайней мере внешне вполне благополучной, интегра&
ции в русское общество. Что было внутри этого человека, остается за
рамками сохранившихся документов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование судеб людей различных этносов, веро&
исповеданий, профессиональных и социальных страт (фламандского
врача&анабаптиста (или же представителя иного радикального тече&
ния) Иоганна Эйлофа и его потомков – купцов, переводчиков и во&
енных; английского дворянина купца&пуританина Джона Барнсли,
французского барона Пьера де Ремона; балканского еврея – толмача
Ивана Селунского; военных: польского шляхтича&католика Станис&
лава Вольского, православных грека Юрия Иванова из Трапезунда и
украинского казака Микиты Маркушевского) позволяет подойти к
целому кругу важнейших проблем взаимоотношений и взаимооценок
русского и иноземческого сообществ, конфессионального фактора
интеграции иноземцев в русское общество, а также подвергнуть кор&
ректировке некоторые историографические построения.
К числу устойчивых представлений русской общественной мысли
относится утверждение о неизменном давлении нечестивого Запада,
проявляющемся, в частности, в активном проникновении иностран&
цев в Россию. Миграции придается характер разрушительной силы,
уничтожающей самобытность русской культуры и подрывающей ус&
тои общества. Не отвергая зависимости переустройства русского об&
щества от иностранных влияний1, отметим лишь тот факт, что вступ&
ление в пределы России не могло произойти вопреки желанию пра&
вительства. Самовольное пересечение границы в этот период было не
возможно. Въехать в Россию (как, впрочем, и выехать) позволялось
лишь по разрешению высокопоставленных чиновников. Миграция в
XVI – XVII вв. была санкционирована властями. Россия не могла су&
ществовать без постоянных, хотя и жестко регламентированных кон&
тактов с окружающим миром.
Власти не только не прекращали миграцию, напротив, всячески
стремились заполучить новых подданных – иностранцев. При этом
правительство было настолько заинтересовано в специалистах и в це&
лом в увеличении служилого сословия, что усиленно призывало «чу&
жих» подданных, удерживая их в стране различными способами. Для
расширения числа иммигрантов совсем не редко применялся плен. В
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результате подобной политики в России сформировалась особая со&
циальная страта (или «чин» в терминологии документов того време&
ни) – «иноземцы». От русских людей их отделяло вероисповедание.
Неправославные составляли в рамках служилого сословия отдельную
внутрисословную группу, ставшую устойчивым компонентом русско&
го общества XVI – XVII вв.
Таким образом, несмотря на взаимные крайне отрицательные эт&
нопсихологические стереотипы, изоляции с русской стороны и бло&
кады – с западной в полной мере никогда не существовало. Иност&
ранцы, неизменно говорившие о России как о стране абсолютного
варварства, приезжали; русские, рассматривавшие Запад территори&
ей столь же абсолютного еретичества (а Христианский Восток – ис&
каженного православия), их принимали.
В то же время привлечение иноземцев и одновременная боязнь
иностранных влияний обусловили формирование различных прио&
ритетов миграции. Мотивы приглашения или удовлетворения прось&
бы о въезде могли быть самыми разными.
Наиболее безопасными для устоев веры должны были рассматри&
ваться православные иммигранты. По отношению к ним можно го&
ворить о конфессиональном мотиве миграции. Российское государ&
ство на протяжении веков выступало покровителем православных
всего мира. Россия – последний оплот православия – неизменно
принимала гонимых единоверцев из Речи Посполитой и Османской
империи. Возможно, именно это обстоятельство обусловило специ&
фику оформления документов о «выезде на государево имя» правос&
лавными (или изначально православными) иммигрантами. Выезд в
формулярах подобных челобитных почти всегда рисовался как спа&
сение веры. Трудно сказать, оказывались ли в Москве лишь религи&
озные диссиденты и тема религиозных преследований соответство&
вала реалиям Порты и Речи Посполитой, или же была устоявшимся
клише, но в документации принятия в русское подданство конфес&
сиональная линия доминировала. Миграция «греков», «сербенян»,
«волошан», «черкас» и «белорусцев» связывалась с конфессиональ&
ными мотивами.
Помимо конфессионального прослеживается этнический мотив
миграции. Призыв неправославных славян в Россию не прекращался
на протяжении XVI – XVII вв. и распространялся в первую очередь на
выходцев из Речи Посполитой. Подданные соседнего государства
(вне зависимости от принадлежности к восточному или же западно&
му христианству) традиционно рассматривались важнейшим источ&
ником расширения служилого сословия. Московское правительство
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устойчиво восполняло потери среди русского населения жителями
граничащей державы.
Иным мотивом руководствовалось правительство, принимая на
службу выходцев из Западной Европы. Условно этот мотив миграции
можно назвать профессиональным, не связывая его при этом с темой
цивилизаторства с Запада. Ни один из правителей России рассматри&
ваемого периода не предполагал переноса западной цивилизации во
всей ее полноте на русскую почву. Но техническая отсталость России
порождала обращение к опыту и навыкам чужеземцев. Острая не&
хватка специалистов требовала притока иностранцев. Русское прави&
тельство в этот период предпочитало не основывать университетов,
но получать необходимое количество европейски образованных лю&
дей, нанимая их на службу. Миграция специалистов в таком случае
осуществлялась вне зависимости от вероисповедания и этнической
принадлежности (исключение составляли иудеи, о чем ниже).
По отношению ко всем трем группам иммигрантов прослеживает&
ся сословный мотив. Присутствие дворян&чужестранцев повышало
престиж державы. Вокруг царского двора собирались потомки родо&
витых фамилий иных стран. Приток дворян из других государств про&
исходил и ранее, но в рассматриваемый период приобрел более ин&
тенсивный характер. В русское дворянское сословие вливались
представители знати (или выдаваемой за таковую) бывшей Визан&
тийской империи; шляхта Речи Посполитой (православная украинс&
ко&белорусская, т. е. фамилии, ведущие происхождение от Киевской
Руси), а также польско&литовская католического или протестантско&
го вероисповедания), западноевропейские дворяне – носители гром&
кого титула (подлинного или мнимого). Им отдавалось предпочтение
по сравнению с выходцами из уездного дворянства или непривилеги&
рованных сословий. Миграция порождала появление новых дворянс&
ких родов2.
Вопрос о предпочтениях, отдаваемых в России различным груп&
пам иммигрантов, подводит к проблеме толерантности. Примени&
тельно к представленному материалу, под толерантностью понима&
ются проблемы свободы веры и принуждения (или отсутствия тако&
вого) при смене конфессии.
Отчетливо просматривается различная конфессиональная поли&
тика властей к определенным категориям иноземцев. Степень толе&
рантности зависела от сложившихся приоритетов миграции. Но яв&
ным становится отсутствие единых принципов градации. Выделение
групп базировалось едва ли не каждый раз на новой основе. Критери&
ями разграничения могли быть как конфессиональный, там и поли&
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тический (принадлежность к политической нации – подданство), а
также социальный (вхождение в свободное или зависимое сословие)
факторы.
Социальный фактор обусловил различия в правах на свободу веры
между лично свободными и зависимыми иноземцами. Конфессио&
нальный статус иностранных холопов и крепостных крестьян не был
закреплен специальным законодательством, но существующая прак&
тика свидетельствует о наличии у зависимых групп религиозных сво&
бод. Как это ни парадоксально, но государство по отношению к зави&
симому сословию проявляло толерантность. В соответствии с норма&
ми (закрепленными прецедентами) иностранным холопам и крестья&
нам позволялось исповедовать прежние воззрения. От попавших в
зависимость иноземцев не требовалось изменения вероисповедания.
С точки зрения московского правительства, они уже в достаточной
мере были прикреплены к новой стране, чтобы усиливать невозмож&
ность их возвращения перекрещиванием. Получалось, что лишенные
свободы личности обладали свободой религиозной.
Но с государственным законодательством конкурировало обыч&
ное право. Причем отступления от правительственных норм форми&
ровали сами же власти. В соответствии с царскими постановлениями,
у инославных (и иноверных) холопов сохранялась возможность если
не возвращения на родину, то прекращения зависимости. Русская
система права позволяла заменить свободу совести на свободу лич&
ности. Юридическая свобода могла быть достигнута ценой вероотс&
тупничества. Согласно положению указа 1622 г., повторенному в ука&
зе 1627 г. 3, а затем и Уложении 1649 г. (XX гл., 71 статья), перекрещи&
вание гарантировало неправославным холопам волю. Восприятие хо&
лопами таинства крещения даровало освобождение.
Как результат, происходило столкновение правительственных
норм и интересов владельцев. Толерантная позиция государства к за&
висимым слоям вступала в противоречие с действиями господ, руко&
водствовавшихся обычным правом. Формально холопам разреша&
лось исповедовать западное христианство, однако усилия их владель&
цев были направлены на изменение их вероисповедания еще при за&
кабалении. Собственники холопов стремились уничтожить саму воз&
можность потери работников, для чего изначально перекрещивали
холопов. Действенным инструментом похолопливания становилось
обращение в православие. Лишение и свободы веры, и свободы юри&
дической делало закабаление необратимым. Наиболее часто одновре&
менное обращение в православие (очевидно, насильственное) и хо&
лопство происходило в условиях войны и распространялось на плен&
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ных. Ярким примером закабаления с помощью перекрещивания яв&
ляется судьба поляка&шляхтича католического вероисповедания Ста&
нислава Вольского.
К лично свободным иммигрантам правительство изначально вво&
дило ряд вероисповедальных ограничений (что было вызвано их не&
закрепленностью к новому государству). Прослеживается дифферен&
цированный подход властей к иноземцам, избежавшим холопства.
Одним из критериев разграничения иноземцев по определенным
группам являлся конфессиональный принцип. По вероисповеданию
выделялись две категории иностранцев: православные и представи&
тели иудаизма.
Позиция русских властей к иудаизму была крайне нетерпимой. В
России действовал категорический запрет на присутствие на терри&
тории страны иудеев (но не евреев). Принимая русское подданство,
евреи обязаны были креститься (не всегда в православие, допуска&
лись и иные ветви христианства, в частности лютеранство). Жесткие
запреты обеспечили отсутствие представителей иудаизма в пределах
России, но допускали пребывание выкрестов. Это правило ярко про&
явилось в судьбе балканского еврея Ивана Селунского. Страх иудаиз&
ма сказался в том, что Иван Селунский был не только крещен (конс&
тантинопольским патриархом), но и дополнительно миропомазан
(по указанию московского патриарха), т. е. два раза был принят в пра&
вославие. Однако, войдя в русскую церковь, Иван Селунский уже не
испытывал проявлений ксенофобии, в том числе ограничений по
службе. (Препятствием к продвижению служило отсутствие у еврея
дворянского звания, а также нахождение семьи за границей.
Родственники традиционно выступали своеобразным гарантом вер&
ноподданничества. Их нахождение в России считалось обязатель&
ным.) В целом существующее законодательство и практика позволя&
ют говорить о нетолерантной позиции к иудеям, но толерантному от&
ношению к выкрестам (если к выкрестам в целом возможно приме&
нить подобную формулу).
Другой конфессией, неизменно выделяемой в России, являлось
православие. Как это ни парадоксально, позиция властей отно&
сительно православных иммигрантов не может рассматриваться толе&
рантной. Как отмечалось, православные иных стран бежали для спасе&
ния веры в единственную единоверную суверенную державу. Они нахо&
дили в Москве защиту от религиозных преследований со стороны като&
ликов, униатов и мусульман, но подвергались «очищению». Представи&
телей немосковских православных церквей в России возвращали к ис&
тинному благочестию. Иммигранты были лишены выбора и не опреде&
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ляли своего положения. «Очищение» становилось обязательным, если
подобное решение принимали русские духовные власти.
Строгость проверок и обязательность чиноприемов были вызваны
тем обстоятельством, что православные (или изначально православ&
ные) иммигранты входили только в русскую церковь. Представители
Киевской митрополии и церквей Православного Востока не имели
возможности сохранить собственные религиозные традиции и обряд&
ность. Но допустить их в приходы московской патриархии возможно
было лишь после «очищения», для разных лиц представлявшее собой
один из трех возможных чинов возвращения в Церковь. Безусловно,
серьезнейшим церковным преступлением являлось отступление от
веры. Среди въезжавших в Россию «греков», «сербов», «волошан»,
«черкас» и «белорусцев» выявлялись неправославные: униаты4 из Ре&
чи Посполитой и мусульмане – из Османской империи. Униаты в
России подвергались перекрещиванию, мусульмане греческого,
арабского и славянского происхождения проходили через миропома&
зание (предполагалось, что они насильно изменили веру). Но и пос&
ледовательные борцы за православие, ставшие жертвами религиоз&
ных преследований, не всегда могли доказать в России чистоту веры.
Иммигрантов, признанных православными, в зависимости от кано&
нических правил заново крестили или же направляли на епитимью.
Причинами «очищений» становились выявленные канонические на&
рушения (с точки зрения русского церковного законодательства).
Критерии благочестия в русской и иных православных церквах не
совпадали. Так, московские власти усматривали разницу в вере, опре&
деленную обрядом крещения. Православные, вступившие в Церковь
через обряд окропления, признавались в России нехристианами. Их
требовалось крестить заново. Но и для тех, кто сумел доказать пра&
вильность своего крещения, необходимым оказывалось покаяние.
Представители немосковских церквей, безусловно, виделись «чужи&
ми». «Иное» православие приравнивали к московскому через таин&
ство крещения, миропомазания или покаяния.
Пример Юрия Трапезундского наглядно иллюстрирует причины
«очищения» «греков» 5. Можно лишь удивляться отсутствию перекре&
щивания для самого Юрия (по сохранившимся документам, он избе&
жал церковных наказаний). Надо полагать, иммигрант был осведом&
лен о практике перекрещиваний и назвал погружение как способ
вступления в Церковь. Между тем его насыщенная событиями био&
графия демонстрирует сложные пути православных иммигрантов
(или выдаваемых за таковых). Перипетии судеб «греков» в Османс&
кой империи и во время странствий по Западной Европе неизбежно
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вели к церковным отступлениям. Среди светских иммигрантов было
немало и авантюристов, к которым, бесспорно, относился Юрий Тра&
пезундский. Остается неясным, кем он был в действительности: тур&
ком&мусульманином, православным греком или (как он представлял&
ся в Речи Посполитой) католиком&итальянцем.
Пример украинского казака Микиты Маркушевского отражает
отношение московских властей к киевскому православию6 и отноше&
ние русского общества к украинским казакам – активным участни&
кам событий Смутного времени. Следствие, начатое в Москве Мики&
той Маркушевским, послужило толчком к составлению «Указа како
изыскивати и о самех белорусцех». Указ был принят на соборе 1620 г.,
где дело казака было вовлечено в споры о правомерности примене&
ния к «обливанцам» первого чина. Указ оформил нормы каноничес&
кого права по отношению к представителям киевской митрополии.
Документ определил правила «очищения» украинских и белорусских
православных при их вступлении в русское подданство. Как отмеча&
лось, наиболее распространенным требованием Указа являлось пе&
рекрещивание. Несомненно, важнейшим являлся конфессиональ&
ный аспект «очищений». Проявляется безусловное опасение проник&
новения униатов в московскую церковь, как и признание действий
украинских казаков в Смуту нехристианскими7.
Дело Микиты Маркушевского показывает и пересечение границ
двух групп иммигрантов: он был православным (или изначально пра&
вославным) и подданным Речи Посполитой.
В России рассматриваемого периода подданные Речи Посполитой
выделялись в отдельную группу, к которой московские власти приме&
няли специальные нормы. Конфессиональный статус иммигрантов
из Речи Посполитой не был схож с положением выходцев из Запад&
ной Европы. Как отмечалось, на православных иммигрантов распро&
странялся первый чин при вступлении в русскую церковь в силу раз&
ницы представлений о критериях чистоты веры в московской патри&
архии и киевской митрополии. Но и выходцы из Речи Посполитой,
придерживавшиеся западного христианства8, были лишены выбора.
Им не позволялось самим решать, сохранять ли им веру предков или
принимать православие. Подданные соседнего государства были ли&
шены в России религиозной свободы. Они были поставлены перед
необходимостью повторного крещения. Соответственно, позицию
относительно иммигрантов из Речи Посполитой можно охарактери&
зовать как нетолерантную.
Подобная ситуация дает основания говорить об отсутствии единой
позиции русских духовных и светских властей в отнощении как восточ&
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ного, так и западногоу христианства9. На данном примере проявляется
значение не столько вероисповедания, сколько подданства. Очевидно,
что по отношению к выходцам из Речи Посполитой действовал не кон&
фессиональный, а политический (принцип политической нации, под&
данства) критерий разграничения. Восточное христианство делилось
для русских властей на Московскую патриархию (члены которой явля&
лись полноправными подданными русского государя) и прочие кафед&
ры (представители которых относились к подданным иных правите&
лей). Западное же христианство в глазах русских властей разграничива&
лось не столько на католичество и различные ветви протестантизма,
сколько на подданных Речи Посполитой и стран Западной Европы.
Жесткую конфессиональную политику властей в отношении
выходцев из Речи Посполитой можно объяснить двумя причинами:
боязнью бегства, а также доступностью иммигрантов. Русское прави&
тельство было уверено в постоянном притоке выходцев из родствен&
ной державы. Россия вела с сопредельным государством непрерывные
войны, в результате которых захватывались тысячи пленных. Кроме
того, никогда не прекращалась и добровольная миграция, вызванная
внутренними конфликтами в самой Речи Посполитой. Новые поддан&
ные из Речи Посполитой были необходимы, но при условии отказа от
возвращения на родину (основного противника России). Представи&
тели данной категории изначально лишались возможности вернуться
в свою страну. В отличие от иммигрантов из Западной Европы, выход&
цы из Речи Посполитой не могли получить в России статус наемников
и рассчитывать на временный контракт и право отъезда. Им был пре&
доставлен один путь: стать полноправными русскими подданными и
навсегда остаться в Российском государстве, т. е. путь переселения. Ус&
ловием вступления в службу русскому государю являлось вхождение в
русское служилое сословие. Соответственно, для лично свободных
иммигрантов непременным требованием становилось вступление в
московскую церковь. Конфессиональный аспект принятия русского
подданства обусловил перекрещивания иммигрантов из Речи Поспо&
литой вскоре после произнесения ими светской присяги.
В целом толерантность правительства распространялась на одну,
не доминирующую в количественном отношении группу иммигран&
тов – западноевропейцев. (В результате чего лишь они в полном
смысле оставались иноземцами, т. е. неправославными). Для приез&
жавших в Россию западноевропейцев смена веры не являлась обяза&
тельным условием поступления на службу.
Но и западноевропейцам свобода веры была дарована с целым ря&
дом существенных оговорок. В первую очередь перед ограничениями
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были поставлены последователи католичества. Как отмечалось, за&
падноевропейским католикам разрешалось находиться на террито&
рии России (т. е. на них не налагалось требование обязательного об&
ращения). Однако право сохранения воззрений сочеталось с запре&
том на публичное богослужение. Католики в России были лишены
церковной жизни. Возбранялось строительство храмов и пребывание
католических священников вне дипломатических миссий. Эти пра&
вила делали пребывание приверженцев Римского престола в России
крайне затруднительным. В отличие от протестантов, католики при&
держивались учения о преемстве благодати и, соответственно, не ис&
пользовали молитвенные дома и не прибегали к услугам мирян при
исполнении таинств. Отсутствие священников и храмов ставило под
вопрос возможность получения посмертного воздаяния. Можно от&
метить, что среди упомянутых в работе иноземцев к сторонникам ка&
толичества относился Матвей Вейрес – военный, достигший поста
переводчика Посольского приказа. Характер его религиозной жизни
в России неизвестен, как и то, каким образом он совершал таинства;
он был женат (т. е. происходил обряд венчания), в его семье рожда&
лись дети (безусловно, проходившие крещение). Незадолго до смер&
ти Матвей Вейрес принял православие. Быть может, одним из моти&
вов обращения стало стремление получить последнее причастие из
рук христианского (но не протестантского) пастыря, рукоположен&
ного в церкви, сохранившей благодать Христа через цепочку посвя&
щенных пастырей. Не исключено, что им двигало желание остаться
на момент кончины христианином, т. е. членом Церкви, не отказав&
шейся от таинства священства.
Право публичного богослужения было предоставлено лишь одной
группе иммигрантов – ортодоксальным протестантам из Западной
Европы. (При этом в Москве правительство последовательно превра&
щало протестантское богослужение во все менее публичное, удаляя
кирхи из центра столицы на окраины, а затем и в пригород.) Тем не
менее протестантам было дозволено иметь собственные религиозные
общины, возглавляемые приезжающими из&за границы пасторами.
Следует отметить, что русское правительство, соглашаясь с пребыва&
нием на территории России протестантского духовенства, возлагало
на настоятелей вполне определенные государственные обязанности10.
Роль пасторов, с точки зрения русских чиновников, не сводилась
лишь к спасению душ своих прихожан. Клятва на Евангелии являлась
обязательным элементом принесения «служилыми иноземцами»
присяги русскому государю. В сакральной церемонии, безусловно,
важнейшую роль играли пасторы. Таким образом, как это ни пара&
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доксально, институт пасторов, вовлеченный в мир западноевропейс&
кого протестантизма, являлся необходимой частью государственной
машины России. Они, казалось, наиболее отстраненные от реалий
русской жизни, призваны были гарантировать отсутствие измен вер&
ховной православной власти.
Приоритет, отдаваемый сторонникам протестантизма в России,
не был связан с конфессиональными предпочтениями. Реформаци&
онная доктрина не воспринималась в России более приближенной
православию. С точки зрения русского богословия, лютеранство и
кальвинизм трактовались столь же серьезными заблуждениями, что и
«католическая ересь». Мартин Лютер виделся, наряду с римским па&
пой, одним из воплощений антихриста на земле11. В полемической
литературе зачастую преднамеренно стирались границы протестан&
тизма и католичества, и речь шла о едином в своем нечестии запад&
ном христианстве12. Но геополитические интересы России XVI –
XVII вв. устойчиво были связаны с протестантскими державами. Эту
линию не изменяли военные конфликты с соседней Швецией. Безус&
ловно, основным военным противником России на протяжении рас&
сматриваемых столетий являлась Речь Посполитая (что, как отмеча&
лось, не сокращало, а лишь увеличивало миграцию из этнически и
культурно близкого государства, связанную, однако, с перекрещива&
ниями).
Русское правительство, выбирая союзников среди протестантских
государств Западной Европы, приглашало на службу к московскому
государю в основном выходцев из этих стран. Насущная потребность
привлечения специалистов определила наделение подобных иммиг&
рантов свободой вероисповедания. Правительство было заинтересо&
вано в притоке иностранцев, обладающих необходимыми знаниями
и навыками и, кроме того, далеких от русской традиции. Следует учи&
тывать и позицию иммигрантов из Европы, зачастую искавших в
России убежище от религиозных преследований. В случае явного
конфессионального давления поток миграции, столь желательной
для России, мог резко сократиться. В результате русские власти шли
на конфессиональные уступки иностранцам. От данной категории
жителей (но не полноправных подданных) Российского государства
не требовалось безусловного перехода в православие.
Подобная политика властей обусловила официальное существова&
ние в России лютеранских (в один из которых входили первоначально
Барнсли и Эйлофы) и кальвинистского (куда, наиболее вероятно, пе&
решли Барнсли и Деремонтовы, возможно, Эйлофы) приходов. При
кирхах располагались школы. В приходы помимо лютеран и кальви&
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нистов входили англикане, пресвитериане, пуритане и, быть может,
анабаптисты (к таковым, не исключено, относились Эйлофы).
Но, пойдя на предоставление западноевропейцам свободы веро&
исповедания, власти налагали на них целый ряд обязательств. Усло&
вием пребывания западноевропейских католиков и протестантов на
территории России являлся отказ от прозелитизма. Проповедь и мис&
сионерство среди православных были категорически воспрещены. За
распространение иных религиозных воззрений и обращение русских
в неправославные общины полагалась смертная казнь. С точки зре&
ния властей иноземческое сообщество должно было быть замкнутым
по отношению к русскому населению.
Для достижения этой цели русское правительство предъявило
многочисленные требования и к собственным полноправным поддан&
ным. Православным не дозволялось вступать в контакты с инослав&
ными, в том числе – в диспуты о предметах веры. Среди канонических
норм можно выделить недопустимость смешанных браков. Оградить
русских от иноземцев были призваны и светские законодательные ак&
ты. Уже упоминался указ 1627 г., запретивший православным нани&
маться в услужение к иноземцам, в том числе – принимать холоп&
ство13. Введенное ограничение для инославных (и иноверных) хозяев
на владение православными холопами действовало до конца XVII в.
Цели отдаления православных подданных от западных христиан (и
мусульман) служило и поместное законодательство. Как отмечалось,
изначально принадлежность к православию не являлась обязатель&
ным условием наделения землей. Русское правительство еще в XVI в.,
в период ведения Ливонской войны, создало специальный земельный
фонд, предназначенный лишь для «некрещеных иноземцев». Тогда
было зафиксировано число владений, принадлежавших иностран&
цам14,, и выделен круг земель, которые могли обращаться лишь среди
неправославных и не могли переходить к русским дворянам. Создание
ограниченного числа поместий для инославных, очевидно, призвано
было уменьшить количество русских, в данном случае крепостных
крестьян, подверженных влияниям иных конфессий. Однако эти нор&
мы действовали лишь до 1653 г., когда власти приняли решение об
уничтожении подобного земельного фонда. Тогда указ 1627 г. получил
логическое завершение: действие законодательства теперь распрост&
ранялось не только на холопов, но и крепостных крестьян. Власти,
мотивируя необходимостью лишить помещиков&европейцев возмож&
ности обращать в свою веру зависимых от них крестьян, ликвидирова&
ли поместное землевладение иноземцев&христиан. С этого момента
вопрос об обладании землей для западных христиан был поставлен в
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зависимость от вероисповедания (о чем подробнее ниже). Землевла&
делец&христианин теперь мог быть только православным (землевладе&
ние мусульман сохранялось до 1681 г.).
В целом правительство ограждало русское общество от проникно&
вения в него носителей иных воззрений. Власти всячески стремились
сократить контакты и создать два изолированных сообщества, каж&
дое из которых основывалось на собственной вере.
Безусловно, значительная часть иностранцев тяготела к той же
закрытости и стремилась держаться лишь в рамках своего круга. Оче&
видно, все иноземцы, жившие в России, предпочитали дистанциро&
ваться от русского мира. (Стереотип культурного превосходства от&
четливо отразился во всех записках иностранцев.) Западное христиан&
ство, противопоставленное православию, безусловно, консолидиро&
вало иммигрантов в русском окружении. Эта декларируемая изоля&
ция, базировавшаяся на вероисповедании, позволяла сохранить
язык, обычаи и некоторые нормы права. Для иммигрантов не проис&
ходило полного разрыва с прежней традицией. Вера становилась ос&
новой жизни. Вероисповедание оказывалось тем стержнем, вокруг
которого строилась жизнь человека того времени, как духовная, так и
сугубо материальная.
Собранный материал позволяет говорить о значении веры в ино&
земческом сообществе. Однако сохранившиеся источники дают ос&
нования судить не столько о духовном переживании и внутренней ре&
лигиозности, сколько о социальных последствиях конфессиональ&
ных предпочтений.
Для западноевропейского купечества вера во многом являлась ос&
новой финансового благополучия и давала возможность реализовать
нормы «протестантской этики». (В большинстве своем купцы, про&
живавшие в России, относились к последователям различных тече&
ний протестантизма.) Принадлежность к западному христианству
позволяла получить торговые привилегии от русского правительства
и поддерживать контакты с Западной Европой. Не переходя в право&
славие, коммерсанты не только сохраняли связи с близкими за гра&
ницей, но через них осуществляли приток западного капитала, полу&
чали кредиты и зафрахтовывали суда в европейских портах (у России
не было собственного флота). Кроме того, они не теряли право отъ&
езда. Комплекс данных условий и обеспечивал успешное ведение
коммерческой деятельности. Все эти положения в полной мере про&
явились в судьбе семьи английского купца Джона Барнсли.
Джон Барнсли, религиозный и «торговый» диссидент – пурита&
нин, не принадлежавший к знаменитой Московской компании, соз&
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давал родственные связи не по этническому, а по конфессиональному
признаку. Он стремился породниться в России не с соотечественника&
ми, а с другими богатыми кальвинистами. Очевидно, что при выборе
супругов для дочерей Джон Барнсли руководствовался как достатком,
так и ревностным служением кальвинизму. Доротея Барнсли была за&
мужем за гамбуржцем кальвинистом Петром Марселисом, Елизавета
Барнсли стала женой богатого голландского купца кальвиниста
Хармена Фентцеля. Дочь Анну Джон Барнсли выдал за французского
барона (наиболее вероятно, гугенота), Пьера де Ремона.
В результате создания этих межэтнических, но моноконфессио&
нальных браков, в которых все супруги – столпы кальвинизма,
сформировалось определенное сообщество. Одновременно сложи&
лась семья, религиозный приход и торговая корпорация. Появление
подобного союза обеспечило стабильность и создавало базу для дос&
тижения финансового успеха. Семейный капитал традиционно яв&
лялся основой ведения дел коммерсантов Западной Европы и Рос&
сии. Однако торговый союз, основанный, помимо родственных свя&
зей, на вере (точнее, принадлежности к одному приходу), оказывался
еще более устойчив. В таком случае члены одной компании приходи&
лись друг другу не только родственниками, но и единоверцами – соп&
рихожанами. Нарушить купеческую клятву, скрепленную родствен&
ными обязательствами, а также единым для всех участников сделки
духовным отцом, было сложнее, чем иную другую. Таким образом,
прослеживается теснейшее переплетение внутренней религиозности
и коммерческого успеха. Не случайно, семейный клан Барнсли –
Фентцель – Марселис принимал активное участие в устройстве люте&
ранской, а затем и кальвинистской кирх. Безусловно, что представи&
тели семьи&прихода&корпорации в России ревностно держались сво&
ей веры. Купец Барнсли предпочел уехать из России, но не отступить&
ся от воззрений.
Другой пример – семьи фламандских реформаторов Эйлофов
(в России их называли Ильфовыми) – показывает, напротив, социаль&
ные последствия изменения иноземцами веры. На истории этого се&
мейного клана возможно выяснить, что теряли и что приобретали
иностранцы при вступлении в русскую церковь.
Очевидно, что для западноевропейского купечества принятие
православия было равносильно финансовой катастрофе (почему так
яростно и противился этому Барнсли). Изменников веры отторгало
иноземческое землячество и вместе с этим лишало кредитов и других
форм поддержки. Для успешного ведения торговых операций был не&
обходим постоянный приток западного капитала, который, безуслов&
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но, прекращался после обращения. С принятием православия фла&
мандскому купцу Даниэлю Эйлофу пришлось полностью изменить
образ жизни. И это касалось не только ментальных, культурных и бы&
товых установок. Сменив веру, он многое потерял как купец и вынуж&
ден был значительно снизить масштаб и поменять сферу торговой де&
ятельности. Даниэль Эйлоф должен был приспосабливаться к усло&
виям, в которых оказался, и искать новые виды деятельности. Он
смог организовать дело, доступное русским (а он и стал «русским»
после обращения). Способом интеграции был выбран переход из об&
ладателя корабля на Белом море и совладельца нидерландской ком&
пании в хозяина солеварни. Добыча и продажа соли были выгодны,
но совершенно несопоставимы с доходами от морской торговли с За&
падной Европой. Как следствие, переходы западноевропейских куп&
цов в православие единичны.
Вступление в русскую церковь было почти невозможно и для за&
падноевропейских врачей. Личный доктор Ивана Грозного Иоганн
Эйлоф (подвизавшийся одновременно и на купеческом поприще) не
изменял вероисповедания. Можно усмотреть причины отсутствия
давления со стороны русских властей. Предоставленная лекарям сво&
бода веры могла быть вызвана несколькими обстоятельствами: бо&
язнью пагубных последствий для здоровья государя любого, пусть и
скрытого нажима, а также самой невозможностью занятий, гранича&
щих с магическими действиями, для православных.
Со стороны самих врачей настойчивое желание удержать веру
было связано с целым комплексом причин. Традиционно они отно&
сились к одной из самых обеспеченных групп иностранцев в России
и, кроме того, наиболее образованных. Сочетание данных факторов
определило высокую религиозность царских медиков. Как и купцы,
они неизменно являлись старостами кирх. Оставаясь инославными,
врачи (как и прочие иностранцы) сохраняли право отъезда. Боль&
шинство из них не стремилось остаться в России. Быть может, в
этом сказывались и трудности создания врачебной династии. По&
томки медиков не могли продолжить род занятий главы рода, нахо&
дясь лишь в России. Необходимой оказывалась отправка наследни&
ка для получения образования за границу. Но подобная практика
для рассматриваемого периода оставалась редкостью и, в силу неяс&
ных причин, нечасто оказывалась успешной (получившие за грани&
цей диплом дети иноземцев далеко не всегда становились в России
врачами).
Врач был не в состоянии передать свою профессию детям без их
отъезда за границу.
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Свобода вероисповедания предоставлялась и западноевропейским
военным. В России бурными темпами шло военное строительство,
призванное обеспечить расширение границ формирующейся импе&
рии. Правительство нуждалось в военных специалистах высокого
уровня и шло на конфессиональные уступки, сопутствующие матери&
альным льготам (в частности, наделение землей). Подобные владель&
цы земельных участков – «поместные иноземцы» – обладали значи&
тельной степенью стабильности, в том числе конфессиональной. Ру&
ководство «полков нового строя» в большинстве своем ревностно
придерживалось религиозных воззрений, в большинстве случаев –
протестантских15. Элита армии демонстрировала религиозность. Са&
мые профессиональные, имеющие значительные посты, высшие чи&
ны офицерства принимали активное участие в у устройстве западно&
европейских храмов. Полковники, наряду с купцами&промышленни&
ками и царскими врачами составляли ядро лютеранского и кальвини&
стского приходов. Они неизменно входили в число старост существу&
ющих кирх и добивались создания новых общин. Полковник&шот&
ландец Александр Крауффорт обеспечил своему полку присутствие
«шотландского пастора» – Андрея Гардина. Генерал Баум достиг уст&
ройства новой лютеранской кирхи. Шотландец&роялист Патрик Гор&
дон сумел организовать в России первый католический приход.
В целом можно говорить о существенной роли веры в армейских
подразделениях. Как и в случае с западноевропейским купечеством,
личные убеждения и внутренняя религиозность высшего офицерства
переплетались с целым рядом внешних факторов. Уже отмечалась
обязательность присутствия пасторов (для протестантов) в ритуале
произнесения военной присяги. Кроме того, власти признали необ&
ходимость института военных капелланов, потребность в которых
обусловил сам характер военной профессии. Постоянное нахождение
на грани смерти предполагало возможность получения причастия и
предсмертного покаяния. Более того, именно вера позволяла скреп&
лять воинские формирования, обеспечивать сплоченность отрядов и
поднять боевой дух. Это в первую очередь проявлялось в этнически
однородных полках или ротах, участники которых придерживались
единой конфессии. Подобный принцип был достаточно распростра&
нен в армии. В таком случае военное подразделение составляли
представители одной этнической группы – землячества, одновре&
менно являвшиеся членами одного прихода и исповедовавшиеся у
одного духовного отца. Кроме того, в стремлении удержать западное
вероисповедание сказывался и фактор подданства. Наемники, сумев&
шие сохранить религиозные воззрения, обладали правом покинуть
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Россию. Вероятно, они держались за эту декларированную юриди&
ческую норму, которая чаще всего оказывалась для них призрачной.
Большинству офицеров и солдат правом выезда воспользоваться не
удавалось. По сравнению с прочими профессиональными группами
иностранцев именно военным оказывалось труднее всего добиться
отъезда.
Если анализировать конфессиональный статус различных про&
фессиональных групп иммигрантов из Западной Европы, складыва&
ется впечатление толерантной позиции властей по отношению к ним.
При подобных обстоятельствах многие фамилии западноевропейцев
находились на территории России на протяжении многих лет, сменяя
несколько поколений. В России складывались семейные кланы, ди&
настии.
Но встает вопросы: как долго иностранцы могли хранить веру.
Очевидно, истории иноземческих родов создают возможность освя&
тить проблему толерантности с иной точки зрения. Генеалогические
исследования существенно меняют устоявшиеся взгляды.
Изучение историй фамилий иностранцев позволяет ответить на
вопрос о длительности пребывания иноземческих родов в западном
христианстве. Иноземческая колония на протяжении двух рассмат&
риваемых веков постоянно существовала, однако ее состав менялся.
Отмечается устойчивая динамика. Община пополнялась новыми им&
мигрантами и уменьшалась за счет покидавших протестантские при&
ходы и уходивших в православие иноземцев. Позволить себе испове&
дание норм западного христианства могла прежде всего элита ино&
земческого сообщества.
Согласно запискам Олеария, некоторые семьи иностранцев не из&
меняли веру от времен Ивана Грозного до середины XVII в.16 Пример
фамилии фламандских реформатов Эйлофов показывает разруше&
ние дистанции между миром иноземцев и русским обществом на
уровне второго поколения. Он иллюстрирует сложную ситуацию. С
перерывом на второе поколение, Эйлофы берегли веру предков поч&
ти сто лет, но окончательное обращение произошло в четвертом по&
колении. Семье Барнсли удалось отстаивать свои воззрения до второ&
го поколения. Получается, что самым длительным периодом принад&
лежности к иноземческому сообществу оказывается не более четы&
рех&пяти поколений иностранцев.
Реальные судьбы собранных различными обстоятельствами в Рос&
сии людей говорят о том, что конечным итогом пребывания здесь
иноземческих родов рано или поздно становилось обращение. Обо&
собление не превышало ста лет. Нарастающая с каждым поколением
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ассимиляция, усиленная неудовлетворенностью занимаемым поло&
жением (в первую очередь лишенных поместий иноземцев), влекла
изменение веры. Она снижала способность противостоять очередной
волне массовых крещений.
Таким образом, русское общество можно рассматривать толерант&
ным по отношению к западноевропейцам лишь в ограниченном вре&
менном периоде. Однако более протяженный временной срез – вре&
мя жизни нескольких поколений – показывает, что представители
иностранного рода, оставшегося жить в России, в подавляющем
большинстве случаев приходили в русскую церковь. Срок удержания
семьей западного христианства ограничивался столетием. Поэтому
община западноевропейских протестантов не превратилась в религи&
озное меньшинство Российского государства.
Безусловно, толерантность властей имела свои пределы. Даже
последователи реформационных течений из Западной Европы, обла&
давшие максимальной свободой вероисповедания, не всегда могли
воспользоваться преимуществами своего положения. Русское прави&
тельство и в отношении имеющих разрешенные кирхи протестантов
действовало зачастую нетолерантно. С точки зрения русских властей
было предпочтительней принятие западноевропейскими специалис&
тами православия. В таком случае использование в России их знания
и опыта не угрожало бы устоям веры. Опасность, исходившую от
инославных, возможно было уничтожить превращением иноземца в
«русского», т. е. члена московской церкви. Одним из способов ограж&
дения православных от западных христиан оказывалось перекрещи&
вание.
Исследование смены веры подводит к изучению проблемы куль&
турного пограничья, стирания грани между «своими» (русскими) и
«чужими» (иноземцами), процесса перехода от замкнутости к ассими&
ляции, от стремления сохранить свою веру к идее перекрещивания.
Реконструируемые биографии позволяют воссоздать механизмы
обращений, распространенные в русском обществе этого периода.
По сравнению с Западной Европой, где на протяжении XVII в. полы&
хали религиозные войны, в России отсутствовало явное конфессио&
нальное преследование по отношению к протестантам&западноевро&
пейцам (гонений не существовало и на западноевропейских католи&
ков, тем не менее полной религиозной свободы они, безусловно, не
имели). Но русские власти обладали целым арсеналом способов воз&
действия на инославных, выбравших местом пребывания Российское
государство. Безусловно, правительство принуждало иноземцев к об&
ращению.
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Особенностью Российского государства этого периода было под&
черкнутое отсутствие миссионерства среди иммигрантов&христиан.
Отмечался отказ от диспутов; не появилось миссий, ставящих целью
катехизацию западных христиан. Но миссионерство как практика су&
ществовало. Прозелитизм проявлялся в отработанной системе мер,
деятельно подталкивавших иноземцев к обращению. Эти меры скры&
того, но эффективного воздействия приводили к тому, что представи&
тели родов, оставшихся в России, постепенно переходили в правос&
лавие. Чем дольше находилась здесь семья иностранцев, тем больше
становилась вероятность обращения.
История семьи Барнсли с наглядностью показывает, что за время
жизни в России иностранцы попадали в законодательные ловушки,
порожденные несоответствием русской и европейской систем права.
К числу расхождений юридических норм относились действовавшие
в России запреты на смешанные браки, выход из православной церк&
ви, выезд из страны. Различная трактовка подданства и порожденная
этим закрытость границ; перекрещивание христиан; как и право го&
сударя самому определять супругов для новообращенных – все это
воспринималось западноевропейцами и деспотизмом, и ксенофоби&
ей. Внешне толерантное законодательство в индивидуальной судьбе
иностранца могло реализоваться совсем иначе. Сквозь призму
собственного опыта разные люди характеризовали степень веротер&
пимости русского общества прямо противоположно. Определенная
доля иноземцев не пострадала на религиозной почве, что давало ос&
нования многим иностранным авторам говорить о России как стране
благоденствия для европейских протестантов. (Об этом, в частности,
первоначально писали Карлу I родственники Анны Барнсли.) Среди
упомянутых в работе иноземцев наиболее благополучно в конфесси&
ональном плане протекала жизнь Петра Марселиса и членов его
семьи. Никто из представителей клана Марселисов не пострадал на
религиозной почве. Но взгляды о русской толерантности не подтвер&
дили бы иностранные офицеры, высланные в Сибирь, как и Анна и
Вильям Барнсли.
Судьба Анны Барнсли служит самым ярким примером обращения
под принуждением: англичанку трехкратно погружали в реку под ее
непрекращающиеся проклятия. Прямое воздействие – насильствен&
ное крещение – крайне редко применялось в России (оно было восп&
рещено церковным каноном), но, как явствует из биографии Анны
Барнсли, существовало. Безусловно, массовый характер носило обра&
щение военнопленных (что видно на примере Станислава Вольско&
го), в большинстве случаев – вынужденное.
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Применялись и иные жесткие методы воздействия – судебное
разбирательство и угроза исполнения приговора. Перекрещивание
людей, просивших о вступлении в русскую церковь на дыбах, из
тюрьмы или ссылки, трудно охарактеризовать искренним. Мотивом
в таких случаях являлось стремление прекратить наказание. Следует
отметить, что и в подобных ситуациях обращение мыслилось добро&
вольным.
Светская практика в подобных процессах являлась продолжением
церковного законодательства. В христианской доктрине крещению
изначально придавалось огромное значение. Таинство несло совер&
шенно особую роль в обновлении человека. Его смысл заключался в
полном очищении от прежних грехов. Эти положения были усилены
русским богословием. В русском миросозерцании крещение мысли&
лось необходимым, а для периода XVI – XVII вв. едва ли не един&
ственным условием спасения. Но если отпущение грехов и посмерт&
ная участь даровались свыше, то на структуры государства возлага&
лись функции снятия при жизни наказаний за все ранее совершен&
ные новообращенным преступления. Прозревшие в истине не кара&
лись. Таинство снимало все предшествующие проступки не только в
духовной сфере, но и сугубо юридической: оно несло освобождение.
В системе русского права правило распространялось на заключен&
ных, ссыльных, холопов. Подобные юридические нормы обусловили
поток желающих обрести «истинную» веру, а с ней и волю. Добились
прекращения зависимости после крещения холопы&«греки» Авдотья
Александрова и Мануил Константинов. Не исключено, что причиной
принятия православия представителем второго поколения Эйлофов –
Даниэлем – стала угроза следствия. Безусловно, после десятилетней
ссылки вступил в русскую церковь представитель второго поколения
Барнсли – Вильям. Английский дворянин&купец, оказавшийся в Си&
бири в статусе пешего казака, благодаря вероотступничеству возвра&
тил себе дворянский статус.
Но более распространены были внешне лояльные методы соци&
ального и юридического давления, при этом действенно понуж&
давшие иностранцев к обращению.
Подобные меры иногда распространялись на иммигрантов перво&
го поколения, примером чего служит судьба Пьера де Ремона. В его
истории, как и Станислава Вольского, отчетливо проявилось прави&
ло соединения титула и веры.
В Российском государстве рассматриваемого периода статус чело&
века определяли не его личные качества и заслуги, а родовитость.
Этот принцип был закреплен системой местничества. Иерархическая
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система Московского государства, базирующаяся на сословных цен&
ностях, открывала широкие возможности выходцам из иных стран,
сумевшим доказать принадлежность к привилегированному сосло&
вию. Россия оказывалась привлекательной страной для разоривших&
ся или провинившихся на родине дворян, среди которых оказалось
немало авантюристов.
Аристократам среди них предназначалось особое место. Предста&
витель знати мог рассчитывать на значительное положение в русском
обществе, не располагая ничем, кроме родословной (знаниями, на&
выками, опытом и квалификацией). Титул обеспечивал звание мос&
ковского дворянина, земельный надел и оклад, но при выполнении
одного требования. Непременным условием достижения привилегий
являлось обращение. Стремление властей повысить нобилитет стра&
ны за счет знатных иммигрантов обеспечило родовитым выходцам
(или выдаваемым за таковых) высокий статус в русском обществе
после принятия православия. Безусловно, эти правила подталкивали
многих иноземцев к вступлению в русскую церковь.
Одним из них стал французский барон Пьер де Ремон. По замеча&
нию единоверцев, он пошел на вероотступничество ради приближе&
ния к царскому двору. Но можно предположить, что причина смены
веры лежала не только в честолюбивых помыслах дворянина, его
тщеславном желании сравняться по статусу с русской знатью, но и в
поисках своего применения в России. Пьер де Ремон в России ока&
зался неспособным к несению военной службы – основного предназ&
начения дворянина. Торговать, очевидно, он отказался: французский
дворянин в традициях своего круга с пренебрежением относился к
коммерции. Иммигрант не знал русского языка, чтобы стать перевод&
чиком. Очевидно, шаткое положение и социальная нестабильность
стали толчком к изменению вероисповедания. Капиталом барона в
России являлся только титул. Пьер де Ремон нашел выход в правос&
лавии.
Дилемма Пьера де Ремона, как и большинства неофитов, лежала
между религиозными воззрениями и выгодой. Он склонил свой вы&
бор к последнему и отказался от прежних убеждений. Получалось,
что если купцы Барнсли строили благополучие на религиозной обо&
собленности и бережном сохранении вероисповедания, то не нашед&
ший службы знатный Пьер де Ремон – на вероотступничестве.
Безусловно, правовые нормы Российского государства оказались
благоприятны мелкопоместной и беспоместной шляхте Речи Поспо&
литой. Польским, литовским, украинским и белорусским малозе&
мельным и безземельным шляхтичам обращение открывало доступ в
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русское дворянское сословие. Включение в него сопровождалось вы&
делением поместья. Как отмечалось, в отличие от западноевропей&
цев, выходцы из Речи Посполитой принимали православие вскоре
после пересечения границы. Станислав Вольский был перекрещен
при совсем иных обстоятельствах, но очевидно, что именно предше&
ствующий переход в православие облегчил холопу&шляхтичу стреми&
тельный социальный взлет.
Что касается западноевропейцев, то они стремились удержать ве&
роисповедание и редко приходили в русскую церковь в первом поко&
лении. Методы, избранные русским правительством, оказывали воз&
действие чаще всего через несколько поколений. Их эффективность
была связана с утерей высокого социального статуса представителя&
ми второго и далее поколений иммигрантов.
На примере фамилий Эйлофов видно, как менялось положение
«иноземцев старого выезда». Без непосредственных контактов с За&
падом, не обладая высокой квалификацией, потомки иноземцев пе&
редвигались по социальной лестнице все ниже: в семье Ильфовых –
от царского врача к купцу, к переводчику и рядовым наемникам. Род
мельчал, и основным занятием его представителей становилась воен&
ная служба, самый распространенный для иностранцев вид деятель&
ности в России. Смена поколения приводила к снижению статуса.
Иностранцы, «родившиеся на Москве», по достижении совершенно&
летия, из «недорослей» определялись в Иноземский приказ, где на&
чинали свой путь с рядового. Подняться до офицерской должности
им было крайне сложно. В семье Ильфовых самым высшим чином у
представителей третьего поколения оказалась должность подпрапор&
щика, которую занимал Арист Ильфов.
В упадке иностранных родов, длительное время живших в России,
можно усмотреть несколько факторов, среди которых необходимо
выделить образовательный. Очевидно, что одной из причин обмель&
чания являлась изоляция от Запада. Она пагубно сказывалась на за&
падноевропейских специалистах: врачах, военных и инженерах. Не
имея возможности получения образования на Западе, иностранцы в
России теряли профессиональный уровень и уже не представляли
интереса для русского правительства в качестве знатоков в медицине
или военной науке. Но, не будучи знакомыми с достижениями запад&
ноевропейской науки, «иноземцы старого выезду» не могли рассчи&
тывать на высокие посты. Они не привносили современный западно&
европейский опыт ведения боя, не участвовали в реформах армии и,
соответственно, не могли претендовать на быстрое продвижение по
службе. Безусловно, внуки приехавшего в Россию при Иване Грозном
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Иоганна Эйлофа были не способны конкурировать с новыми иммиг&
рантами – наемниками, количество которых неуклонно увеличива&
лось. Это правило в еще большей степени затрагивало придворных
медиков. Важно отметить, что один из представителей клана Эйло&
фов – Алфер Ильфов (Aloff Öyloff), сумел получить образование в За&
падной Европе, что являлось достаточно редким для данного перио&
да. Можно предположить, что он был отправлен отчимом, голлан&
дским купцом Герритом ван дер Хейденом для обучения профессии
деда – врачебной, однако в силу неизвестных нам причин не был до&
пущен в России до медицинской практики. Как и других братьев, его
определили в военные.
Таким образом, первостепенной являлась проблема обучения,
точнее его отсутствие. При кирхах всегда существовала начальная
школа, дающая основы языка и благочестия. Однако церковные
школы не могли заменить университетов.
Значительное воздействие на выбор веры оказывал экономичес&
кий фактор. Анализируя имущественное положение членов рода
Эйлофов, можно говорить, что в России для иностранцев действова&
ло право майората, не практикуемое русскими. Частной собствен&
ностью (предприятиями) иностранцы предпочитали распоряжаться
на основе норм западного права. Иноземцы стремились удержать
владения в одних руках и не допустить дробления. В таком случае
младшие братья оказывались лишенными средств к существованию,
и как раз они и формировали слой «рядовых кормовых иноземцев».
Эта группа уже стремилась к обращению в православие.
Право майората не затрагивало поместные владения, распределя&
емые в соответствии с русским законодательством. Как результат,
власти обладали мощным рычагом воздействия. Земельный вопрос
оказал существенное влияние на выбор веры.
Неоднократно говорилось о земельном фонде, предназначенном
для «некрещеных иноземцев». Однако на протяжении двух веков он
не изменялся и не расширялся. Поместий этого фонда могло хватить
лишь на «иноземцев старого выезда» и избранную часть «иноземцев
нового выезда». Лишенные же владений иноземцы, особенно второ&
го и далее поколений, совсем не редко делали свой выбор в пользу
православия. Обычно первым приходил в русскую церковь иностра&
нец, обделенный землей, и его дети. В семье Эйлофов им оказался
младший брат, наименее неблагополучный.
Кроме того, с конца 40&х гг. XVII в. русскими властями активно
применялось правило получения нового знания как награды за пе&
рекрещивание. С этого времени нормой становится переход ставше&
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го православным рядового в офицеры, а офицера – в другой чин. Для
большинства иностранцев восприятие таинства крещения послужи&
ло первым шагом к продвижению по службе. Так, Иван Ильфов пос&
ле обращения сделал неплохую карьеру, пройдя путь от рядового к
прапорщику, поручику и капитану. Можно лишь поставить вопрос,
насколько стремительный рост его званий был обусловлен изменени&
ем веры, насколько – личными заслугами. Очевидно, что перекрещи&
вание дало значительный толчок к возвышению в социальной иерар&
хии: именно вероотступничество позволило выделиться из массы ря&
довых и стать офицером. Иван Ильфов удачно воспользовался пере&
водом и далее активно двигался по лестнице армейских званий. Но
для его родного брата – Александра Ильфова – обращение не сыгра&
ло существенной роли в служебных назначениях. Принятие правос&
лавия не повлекло кардинальных изменений в карьере. В отличие от
братьев Александр Ильфов не оказался успешным и не достиг высо&
ких чинов. Трудно сказать, ранняя ли смерть или внутреннее сопро&
тивление вступлению в православное общество повлекли отсутствие
карьеры после обращение у Александра Ильфова. Наиболее вероят&
ной причиной видится скорая кончина неофита, не успевшего вос&
пользоваться преимуществами своего положения.
В середине XVII в. подобная практика светских властей, иници&
ированная главами русской церкви (патриархами Иосифом и Нико&
ном), была связана с подготовкой к военным действиям. Для руко&
водства страны перед началом войны с Речью Посполитой предпоч&
тительней оказывались православные офицеры из иностранцев.
Конфликтные ситуации, складывавшиеся между православными
солдатами и инославными офицерами, власти стремились погасить
направлением в полки принявших православие иностранных воен&
ных. Отправка Ивана Ильфова в полк Александра Гамильтона, в ко&
тором солдаты высказали неповиновение своим иностранным ко&
мандирам, возможно, явилась ответом на бунт.
Все описанные выше факторы затрагивали в основном наемни&
ков. Можно говорить, что наиболее действенными методы властей
оказывались в самой социально зависимой и в то же время самой
многочисленной профессиональной группе иностранцев – рядовых
военных. Именно они чаще всего соглашались изменить веру.
Как отмечалось, при вербовке военных специалистов говорилось,
что от временного наемника не требуется проявления преданности
православию. Однако в ходе длительного пребывания в России выяс&
нялось, что реальные конфессиональные привилегии, несмотря на
непосредственную причастность к военным тайнам, касались лишь
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элиты армии – руководства «полков нового строя». Свобода вероис&
поведания распространялась прежде всего на высшее офицерство.
Реальный конфессиональный статус высшего офицерства оказывал&
ся иным по сравнению со средними и рядовыми военными (среди ко&
торых оказывались потомки выехавших ранее врачей, разорившихся
купцов и прочих профессиональных групп иностранцев).
Служилые иноземцы были поставлены в условия, заставлявшие их
усомниться в собственных воззрениях. Экономическая, социальная
зависимость приводили к тому, что основная масса военных испыты&
вала сильное скрытое давление к обращению в православие. Средние
и низшие военные, так называемые «кормовые иноземцы», доход ко&
торых составляло лишь царское жалованье, оказывались наиболее со&
циально уязвимой группой. Эта часть иностранцев, зависимых от жа&
лованья и дарованных поместий, не уверенных в своем положении,
совсем не редко оказывалась готова сменить веру. Рядовые наемники,
обладавшие при этом родословной (недворяне не могли рассчитывать
на поместья), особенно «кормовые иноземцы», стремились повысить
свой социальный статус путем перехода в православие.
Сильнее всего подобные тенденции проявлялись в семьях, утеряв&
ших кормильцев. Важнейшим фактором обращений являлась соци&
альная незащищенность. В семье Эйлофов в русскую церковь пришли
потерявшие отца в раннем детстве Иван и Александр Ильфовы.
В целом для тех иностранцев, которые усмотрели выгоду уже не в
обособленности, а в интеграции в русское общество, становилось не&
обходимым перекрещивание. Повысить свой социальный статус они
могли, лишь влившись в ряды русского служилого сословия, что де&
лало необходимым принятие православия. Обращение приносило
зримые материальные выгоды. Стесненные финансовые обстоятель&
ства, наиболее вероятно, послужили отправной точкой изменения
вероисповедания в семье Ильфовых.
При изучении истории семьи Эйлофов в России отмечается, что
принятие православия выбило род из элиты иноземческого земляче&
ства на втором поколении, когда перекрещиванию подвергся купец.
При этом обращение для представителей четвертого поколения ста&
ло уже спасительным условием подъема из низов иноземческого
землячества. Братья Ильфовы пришли к решению о разрыве с запад&
ным христианством в середине 40&х – начале 50&х гг. XVII в., когда
власти активнее, чем ранее, стали поощрять вступление в русскую
церковь. Переход в православие оказался для них последним шан&
сом сохранить или даже повысить положение в обществе при памя&
туемой знатности.
359

Заключение

Рассмотрение мотивов перекрещивания показывает преоблада&
ние экономических и социальных факторов. Подобная ситуация
обусловила в большинстве своем вынужденный характер обращения.
В случаях неискреннего принятия православия возникала проблема
возвращения к прежнему вероисповеданию. Смогло вернуться в про&
тестантизм третье поколение семьи Эйлофов: Иван Данилов Ильфов,
Арист Данилов Ильфов, Исак Данилов Ильфов, Петр Данилов Иль&
фов, Данил Данилов Ильфов (хотя их дети уже стали членами рус&
ской церкви). Безусловно, что уход из православия без последующе&
го наказания был возможен лишь в эпоху Смутного времени. С вос&
становлением государства, церковной организации, жесткого конт&
роля нарушение православного крещения преследовалось, чему при&
мером является судьба Анны Барнсли. Таинство не имело обратной
силы, и отказ от него рассматривался тяжелейшим преступлением
(как церковным, так и государственным). Измена веры подпадала
под действие норм канонического и светского права. Можно срав&
нить с законодательством Османской империи, где уход из ислама
карался сожжением на костре. В России до 80&х гг. XVII в. не жгли
еретиков, однако не раскаявшиеся грешники (в том числе – отступ&
ники от православия) направлялись на епитимью в северные монас&
тыри. Выдержать многолетнее заключение в столь тяжелых условиях
могли лишь такие сильные в вере личности, как Анна Барнсли.
Очевидно, ее судьба воссоздает уникальный случай сохранения
(хотя и лишь с точки зрения иноземческого сообщества) прежней ве&
ры в период стабильной церкви и государства. Согласно русскому
церковному законодательству, упорствующая в протестантизме Анна
Барнсли должна была находиться в монастыре до конца жизни. Од&
нако выгодная политическая (царский план русско&датского динас&
тического брака) и церковная (межпатриаршество) ситуации при
вмешательстве влиятельных родственников (Петр Марселис) позво&
лили достигнуть некоего компромисса. Анна Барнсли осталась про&
тестанткой внутри своего дома при условии внешней принадлежнос&
ти к православию: ей объявлен запрет на публичное протестантское
богослужение и у нее наличествует лишь русская прислуга.
Несомненно, не всем вероотступникам даровались подобные
привилегии. Вероятно, именно поэтому других случаев религиозно&
го конфликта, каким было дело Анны Барнсли, среди западноевро&
пейцев не зафиксировано. Но в ситуации принуждения и его молча&
ливого принятия актуальной оказывалась проблема скрытого сохра&
нения «своей» веры. Как отмечалось, в России не существовало про&
поведи среди западных христиан. Убеждение подменялось практика&
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ми социального давления. Глубинные пласты сознания в таком слу&
чае далеко не всегда затрагивались. Обязательным было лишь внеш&
нее исполнение норм православия. Перекрещивание для многих им&
мигрантов подтверждало в первую очередь политическую лояль&
ность, что влекло переплетение в душе новообращенных различных
воззрений, формирование сложной религиозности. Русские духов&
ные власти постоянно высказывали опасения тайной веры перекрес&
тов и выкрестов. Так, в одном из полемических текстов 20&х гг.
XVII в. говорилось об опасности устоям православия, исходившей
«от иноверец, пришедших в нашу православную веру и православ&
ных отводяще до люторского и до колвинского закона». Вероятно,
автор, Иван Хворостинин, сам обвиненный в симпатиях к протес&
тантизму, знал примеры иностранцев, принявших православие, но
продолжающих исповедовать прежние взгляды. Можно привести в
пример Даниэля Эйлофа, для которого, видимо, произошло разделе&
ние внутренней (тайный протестантизм) и внешней (православие)
религиозности. Обращение Даниэля Эйлофа, как отмечалось, приз&
вано было продемонстрировать властям отсутствие измен. Но в пе&
риод Смутного времени, когда Лжедмитрий I, а затем и Лжедмитрий
II изменили традиционную политику властей поощрения отступни&
ков от западного христианства, Даниэль Эйлоф предстал убежден&
ным сторонником русского царя. Он готов был на решительные ме&
ры, вплоть до убийства бывших единоверцев ради восстановления
власти Василия Шуйского. «Крещеный» иностранец расправился с
«некрещеным», за что получил от Василия Шуйского наследствен&
ную вотчину. Однако при этом Даниэль Эйлоф, вероятно, являлся
тайным сторонником «своей» веры и неслучайно все его дети вскоре
оказались протестантами. Другой пример – Вильяма Барнсли – от&
ражает еще более запутанную ситуацию. Внутреннюю религиозность
бывшего строго пуританина, все члены семьи которого крепко дер&
жались своих убеждений, можно представить как удивительный
сплав протестантизма, православия и веры в действенность заклина&
ний якутских шаманов.
Подобные случаи дают материал для исследования идентичности
как иностранцев, так и русских. Столкновение двух миров – русско&
го и иноземческого, – как и переход границы между ними, позволя&
ет понять, кто в России виделся «русским», а кто «иноземцем».
В русском обществе рассматриваемого периода конфессиональ&
ный фактор доминировал над этническим. Главным показателем
идентичности (идентификации снаружи) как русских, так и иност&
ранцев в России, оказывалась не этническая, а конфессиональная
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принадлежность (точнее, включенность в определенную церковную
организацию). Понятия «русский» и «православный» (в московском
варианте православия) виделись тождественными. Сменив веру, че&
ловек в глазах властей менял этническую принадлежность. Вступле&
ние в московскую церковь превращало иноземцев в русских. Немцы,
англичане, поляки, евреи и представители других этнических групп
через определенное время после перекрещивания уже не виделись
иностранцами.
Именно это обстоятельство определило толерантность властей к
выкрестам и перекрестам. Через тринадцать лет после обращения
Иван Селунский, с точки зрения властей, перестал быть евреем. При&
оритет конфессионального над этническим обусловил отсутствие ев&
рейских погромов в рассматриваемый период. Эта ситуация являлась
следствием не русской толерантности, а отсутствием самих евреев
(в системе официальной идентичности) в пределах Российского го&
сударства. Аналогично воспринимались и перекресты. Неизвестны
столкновения новообращенных иностранцев&христиан с представи&
телями русских родов внутри дворянских корпораций.
Однако ситуация социальных конфликтов проявляла иные зако&
номерности. Иноземческое прошлое, например, дало повод служи&
лым людям Якутска к противоборству со своим воеводой – А.А. Бар&
нешлевым. Заговор с целью убийства «немца» (как называли доку&
менты англичанина) не был напрямую связан с ксенофобией, но от&
ражал механизмы бунта. «Инаковость» становилась толчком к непо&
виновению.
Что касается внутренней идентичности, то она отличалась, ко&
нечно, от внешней. Самоидентификация новообращенных была
иной, чем официальная. Очевидно, что для многих иностранцев в
России была характерна сложная внутренняя идентичность (как эт&
ническая, так и конфессиональная). Так, Анна Барнсли, став право&
славной, продолжала ощущать свою принадлежность к бывшим об&
щинам: конфессиональной – приходу реформатской кирхи – и по&
литической – землячеству подданных британской короны. Для Ива&
на Селунского критерием самоидентификации оставалась принад&
лежность к еврейству, более сильная, чем православное вероиспове&
дание. В то же время он неизменно демонстрировал включенность в
корпорацию бывших подданных Османской империи – греческое
землячество. Еще более запутанной видится идентичность Юрия
Трапезундского. По сохранившимся документам невозможно рекон&
струировать его самоидентификацию, как и внутреннюю религиоз&
ность. В каждом новом государстве выходец из полиэтнического Тра&
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пезунда сумел убедить власти в принадлежности к господствующей
(или покровительствуемой) в этой стране конфессии (что сразу опре&
деляло и его новый этнос). Изложенные им факты биографии и за&
фиксированные документами поступки дают основания для выводов
о крайне изменчивой идентичности, диктуемой в первую очередь
внешними обстоятельствами. Не исключено, что в некоторых ситуа&
циях, таких, например, как пребывание на арабском корабле, он мог
представлять себя турком&мусульманином; на приеме у крымского
посла – татарином&мусульманином, оказавшись в Западной Европе,
добился свободы как христианин (вероятно, в Испании как католик&
итальянец, в Англии – как православный грек). Безусловно, что в
Речи Посполитой объявил себя единоверцем католиков&поляков,
назвавшись итальянцем. В русских документах он обозначен как
«греченин». Совершенно очевидно, что в России Юрий Трапезун&
дский отождествил себя с греческой православной традицией. Види&
мо, на примере Юрия Трапезундского мы можем говорить не о кри&
зисе идентичности, но об осмысленном выборе этноса (и конфес&
сии) как способе мимикрии.
Представленный материал отчетливо проявляет конфессиональ&
ную составляющую юридического статуса человека. Принадлежность
к церковной организации являлась ключевым критерием при опреде&
лении положении человека в обществе, его взаимоотношениях с мо&
нархом. В России рассматриваемого периода одним из важнейших
компонентов института гражданства являлось вероисповедание, точ&
нее включенность в церковную общину. Прослеженные биографии
позволяют говорить о теснейшей связи веры и подданства. Полноп&
равными подданными московского государя являлись только члены
русской церкви. Иноземец, приняв православие, становился не толь&
ко «русским», но и царским «холопом». Истории с перекрещиванием
Микиты Маркушевского, Анны Барнсли и Станислава Вольского де&
монстрируют механизмы функционирования этого принципа.
Следствие Микиты Маркушевского выявляет политический ас&
пект «очищений». Перекрещивание, означавшее принятие полно&
правного русского подданства, подтверждало лояльность иммигран&
та. Обращение в московское православие через первый чин станови&
лось гарантией верноподданничества. Во время таинства новообра&
щенный произносил оглашение, включавшее элементы присяги мос&
ковскому государю. Таким образом, закрепление к государству про&
исходило с помощью повторного вступления в Церковь. С точки зре&
ния властей, таинство призвано было пресечь возможные измены и
бегства из страны.
363

Заключение

Важно подчеркнуть, что вступление в подданство, как и таинство
крещения, согласно русскому светскому и церковному законодатель&
ству, являлось необратимым. Русские власти не позволяли поколе&
бать священный принцип принадлежности к русскому государству и
выехать новообращенному за рубеж. Правительство отказалось вы&
пустить из России Анну Барнсли и Станислава Вольского.
Собранный материал подводит к проблеме места перекрещенных
иностранцев&христиан в русском обществе. За рассматриваемые сто&
летия роль «крещеных иноземец» существенно изменилась. Просле&
живается зримое различие в положении новообращенных в эпоху
Ивана Грозного и время царствования Алексея Михайловича и Федо&
ра Алексеевича. Если в XVI в. иностранцы крайне редко входили в
состав Государева двора17 (примерами являются греческие роды Лас&
каревых, Ангеловых и Селунских), то с приходом династии Романо&
вых их статус значительно вырос. К концу XVII в. количество «креще&
ных иноземец» среди русского дворянства неуклонно увеличивалось.
Безусловно, новообращенные западноевропейцы не входили в узкий
круг политической элиты18, но все большее число лиц допускалось в
московское дворянство и на административные посты. Трансформа&
ция Государева двора, его неуклонное расширение определили ситу&
ацию, когда в русском дворянстве все более заметные позиции стали
занимать иностранцы.
На разном этапе своей жизни Государева двора достигли Пьер де
Ремон и его наследники – русские сыновья Деремонтовы, Станислав
Вольский, Вильям Барнсли (Андрей Барнешлев) и его сын Иван Анд&
реев Барнешлев. Сын Микиты Маркушевского Иван стал жильцом.
Неродовитые Юрий Трапезундский и Мануил Константинов не
вышли за границы уездного дворянства, оставшись детьми боярски&
ми по Томску. Из представленных иностранцев не попали в привиле&
гированное сословие только изменники Ильфовы и еврей (т.е. безус&
ловно недворянин) Иван Абрамов Селунский. Иностранцы в основ&
ном пополняли слои среднего и низшего дворянства.
Таким образом, обращение не только создало условия для скачка
в армейской карьере, но и обеспечило изменение социального стату&
са и создало возможности карьеры уже в русском обществе. В семье
де Ремон упорствующая Анна ни в коей мере не выиграла от перехо&
да в православие, в то время как ее сыновья, Давид и Михаил Дере&
монтовы, вошли в Государев двор и получили чин стольников. Виль&
ям Барнсли после обращения были зачислен сыном боярским по
Енисейску, а по достижении чина якутского воеводы был включен в
состав Государева двора. Польский шляхтич Станислав Вольский,
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плененный и закабаленный в период Смоленской войны, сумел вос&
пользоваться преимуществами русской системы подданства. Ставше&
го холопом пленного наделили такими привилегиями, что он добро&
вольно выбрал Россию как место дальнейшего пребывания. Бывший
холоп вошел в привилегированную категорию русского дворянства –
московского. Щедрость властей была обусловлена контекстом, на
фоне которого решалась судьба польского иммигранта: богословский
спор о сущности крещения с графом Вальдемаром, в котором были
замешаны датский король Христиан IV и польский король Владислав IV.
В ситуации острого политического конфликта русские власти не
смогли допустить дискредитации сакральных понятий государствен&
ности.
Встает вопрос о степени воздействия западной культуры через но&
вообращенных. В историографии был поставлен вопрос о скрытом
западном влиянии. «Крещеные иноземцы», воспринимавшиеся «сво&
ими», не вызывали подозрения властей. Поэтому зачастую именно
они и оказывались проводниками западной традиции. Перестроить
за короткий срок человек себя не мог. Способ мыслить, правовое соз&
нание оставались прежними. Очевидно, что усвоение западного опы&
та шло не напрямую через иностранцев, которые должны были хотя
бы у части общества вызывать отторжение, а через «русских», в недав&
нем прошлом являвшихся иноземцами.
Распространенным явлением стал и повышенный интерес рус&
ских дворянских родов к иностранным родословиям. Идеальный рус&
ский дворянин XVI –XVII вв. часто обладал заданным набором харак&
теристик: ревностное служение православию и государю, благочести&
вость и наличие иностранного предка. Иноземческое прошлое для
русских дворян немецкого, французского, английского и иного про&
исхождения было необыкновенно важным. Члены рода берегли зна&
ния о своих корнях. Более того, в рассматриваемый период необык&
новенное развитие получили генеалогические легенды. Русские роды
совсем не редко придумывали иностранного родоначальника. В та&
ких случаях мифические родословия поднимали русские фамилии до
статуса бывших иноземцев. Распространилась и практика приписы&
вания русской семьи к пресекшемуся иностранному роду.
Безусловно, иностранцы оказывали все большее влияние на рус&
ское общество. Представленные судьбы «крещеных иноземец» пока&
зывают многообразие этносов и социальных страт. Поэтому столь
различен опыт, который они несли в Россию. Они воплощали раз&
ные типы поведения, разные системы ценностей. Среди иноземцев
оказывались авантюристы, выбитые из социальной системы своего
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общества и отправившиеся на поиски счастья в иное государство.
Побывавший алжирским корсаром Юрий Трапезундский стремился
реализовать в России свои возможности. Совершенно не случайно
он примыкал к любому восстанию или вылазке в стан врага. Украи&
нский казак Микита Маркушевский, грабивший в России в эпоху
Смуты, стал верным подданным русского царя и в Смоленскую вой&
ну уже воевал с Речью Посполитой. Литовский шляхтич Станислав
Вольский чуть позже проделал сходный путь. Он сражался на сторо&
не Речи Посполитой в Смоленскую войну, попал в плен и был прев&
ращен в холопа. Когда же ему представился случай возвыситься в
России, он предпочел статус московского дворянина возвращению
на родину и в свою веру. Балканский еврей Иван Селунский, сме&
нивший вероисповедание, был принужден к бегству в Россию, где
стал недостижим для бывших единоверцев. Его биография иллюст&
рирует трудный путь ассимиляции человека неродовитого и не име&
ющего военных навыков в стране, где почти единственным родом
деятельности иностранцев была служба в армии. Видно его настой&
чивое стремление выйти из создавшегося тупика, повысить социаль&
ный статус и найти применение своим способностям. Десять лет он
охранял южные границы России, пока в результате перемен в По&
сольском приказе (увольнение некрещеных толмачей) ему не уда&
лось добиться перевода в Посольский приказ. В нем до конца своей
жизни Иван Селунский занимал должность толмача (устного пере&
водчика) с турецкого, греческого и «еврейского» языков. Очевидно,
что он стал одним из первых русских переводчиков с «еврейского»,
принятых в штат Посольского приказа. Высочайший уровень
мобильности отличал и Вильяма Барнсли. Его путь вживания в рус&
ское общество и продвижения по социальной лестнице иллюстриру&
ет типичные черты поведения «чужого», стремящегося стать «сво&
им». Несомненно, иностранцы несли с собой огромный движущий
потенциал, а после перекрещивания поглощались русским общест&
вом. Различные биографии, соединенные вместе, создают калейдос&
коп лиц. При всей поразительной несхожести, при отчетливых раз&
личиях в происхождении, воспитании, вероисповедании, их биогра&
фии, сведенные воедино, создают образ коллективной судьбы. Есть
нечто общее, что объединяло всех этих людей: захватывающие исто&
рии, удивительные судьбы, а также тот факт, что их деятельность бы&
ла неотъемлемой частью яркой и полнокровной социально&полити&
ческой жизни России XVI–XVII вв.
Подводя итоги о положении иноземцев в России XVI–XVII вв.,
можно говорить о двойственном отношении к иностранцам в допет&
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ровский период. Особенностью рассматриваемого периода было
сложное сочетание ассимиляции и изоляции, усвоения западного
опыта и ограничений на распространение иностранных обычаев, тра&
диций, и особенно вероисповеданий. Адаптация сочеталась с декла&
рируемым неприятием и обособлением на религиозной почве. Поли&
тика русского правительства в отношении иностранцев балансирова&
ла на грани крайней заинтересованности в привлечении на русскую
службу и стремлении ограничить влияние на русское православное
общество. Перед властями стояла насущная задача сохранить иност&
ранных служилых людей и не допустить прозелитизма. Влияния и
миграции были поставлены под контроль правительства и, соответ&
ственно, ограничены. Шестнадцатый и семнадцатый века характери&
зует две тесно связанные между собой тенденции. Наполнению стра&
ны иностранцами сопутствовала усиливающаяся охранительная ли&
ния русских духовных властей. Она достигалась целой системой мер,
одной из важнейших среди которых оказывалось обращение.
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2
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Герман Ф.Л. 23, 217
Гессен Ю. 21, 26
Глушанский 245
Гневашев Д.Е. 21
Годунов Борис 123, 176, 331
Голенищева&Кутузова Феодора
Лаврентьевна 97, 98
Голенищев&Кутузов И.Ф. 93, 96,
98, 99, 103
Голенищев&Кутузов Матвей
Иванович 98
Голенищев&Кутузов Михаил
Иванович 98
Голохвастов В.Я. 141, 155, 166, 167
Голохвастов Д. 166
Голохвастов Иван 41, 150, 159
Голубцов А. 21, 123, 280
Гордон Вильям – см. Гурдон
Вильям
Гордон Патрик 349
Гордон Петр 186
Горсей Джером 170, 171, 173, 217, 218
Горский А.В. 259
Горшкова В.В. 219, 220
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Госевский А. 230, 231, 242
Госевский П. 204
Гранстрем Е.Э. 22
Грекович Антоний 237, 238
Гречанин – см. Греченин
Греченин Авраам 314
Греченин Алексей 314
Греченин Владимир 314
Греченин Григорий 298
Греченин Григорий Савельев 312
Греченин Григорий Степанов 312
Греченин Дмитрий Степанов 312
Греченин Дмитрий Манулов 314
Греченин Иван 314
Греченин Калина 314
Греченин Маниул Константинов –
см. Мануил Константинов
Греченин Мануил Христофоров 302
Греченин Прон 314
Греченин Савва (иногда –
Савелий) 314
Греченин Степан 303, 312
Греченин Тимофей 314
Греченин Федор 314
Греченин Федор Степанов 313
Греченин Яков 313
Греченинов – см. Греченин
Григорий Протопопов – см.
Протопопов Григорий
Григорий, архимандрит монастыря
Саввы Освященного 287
Гришевич В. 25
Грушевський М.С. 258, 261
Грязев Иван 295
Гудзий Н.К. 124, 125
Гуленецкий Карп 256
Гурдон Вильям (Gourdon) 31
Гурский Василий 136, 137
Гусев В.Е. 124, 125
Далматцкий Дмитрий – см.
Альбертус Дмитрий
Далматцкий Иван – см. Альбертус
Иван
Данил Иванович – см. Эйлоф
Даниэль
Даншин Кондратий 290
Дашкевич Я. 267, 310
Девлекея 309

Делагарди Яков 117, 190, 230, 232,
234–236
Демкин А.В. 22, 110, 111, 116,
118–120, 218, 220, 222, 223, 226
Демкова Н.С. 124, 125
Денден Иоганн фон 65
Деремин Иван – см. де Ремон
Пьер
Де Ремон Пьер (Petrus de Remund,
baron du Tart, de Remont, в
крещении Иван Иванов Дере&
монтов, Доримонт, Деремин)
37–41, 49, 52, 54, 104, 107, 109,
114, 129–143, 147, 155, 157–160,
335, 344, 347, 353, 354, 363
Деремонтов Давид (в крещении
Иван) 40, 41, 47, 58, 85, 134, 135,
141–160, 163–167, 277, 363
Деремонтов&ст. Иван Иванов – см.
де Ремон Пьер
Деремонтов&мл Иван. 47, 58, 141,
160, 163
Деремонтов Михаил 41, 58, 85,
141&160, 163, 165–167, 277, 363
Деремонтова Аграфена – см.
Барнсли Анна
Деремонтова&мл. Анна (в заму&
жестве Челищева) 156, 157
Деремонтова&ст. Анна – см.
Барнсли Анна
Деремонтова Мария (в первом
браке Засецкая, в девичестве
Копнина) 145, 155–157, 167
Деремонтова Февронья
Дмитриевна (в первом браке
Малыгина, в девичестве Мото&
вилова) 145, 150, 155, 156, 164
Державина О.А. 113, 259
Дерябин Иван 185, 222
Дигби Симон (Саймон) 50, 52, 54,
55, 57, 58, 60, 62, 105, 106,
116–119
Дий Артур (Артемий, Arthur Dee)
36
Дикир Иван Андреев – см. Дюкер
Иван Андреев
Дмитриев М.В. 25, 267
Дмитриев Николай – см. Николай
Дмитриев
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Дмитриев Юрий – см. Юрий
Дмитриев
Дмитрий Михайлов 298
Дмитрий Николаев 293, 298, 311
Добрякова О.И. 219, 220
Довбышенко М. 21, 258, 261
Домна Фадеева 305
Долгорукий Ю.А. 148
Доримонт Иван – см. де Ремон
Пьер
Дорошенко П. 150, 157, 159
Драбызонский Юрий Иванов –
см.
Трапезундский Юрий
Иванов
Дубровская Анна 245
Дубровский Богдан Минич 282
Дубровский Иван (в крещении
Павел) 245
Дубровский Ян 245
Думин С.В. 283
Думшат С. 21, 23, 217, 218
Дьюрки Миклош 281
Дюкер Андрей фон (Dücker,
Дикир) 35–39, 64, 104, 107, 111,
119
Дюкер Анна 35, 64, 65, 67, 102, 104,
107, 119
Дюкер Иван Андреев (Дикир)
64–67, 104, 115, 119
Евдокия Лукьяновна 69, 142
Евфимий, священник Успенского
собора Московского Кремля 250
Елеонская А.С. 124, 125
Ермис Иван 93, 127, 314
Есипов С. 125
Ефтифеев Федор, священник
церкви Бориса и Глеба г. Малые
Соли 184
Жаринов Г.В. 170, 217
Жирнов А.Г. 121, 125–127
Жюльен Ш.&А. 308
Забелин И.Е. 23
Заборовский Л.В. 25
Зален фон 175
Заруцкий И.М. 267
Засецкий Савелий 145, 164

Захаров А.В. 127, 167
Захаров В.Н. 27, 114
Захарьина Н.С. 26
Збродов Клим 135–137
Звягинцев Е. 26
Зезюлинский Н. 22
Зимин А.А. 217
Зольникова Н.Д. 20
Зуев А. 121, 124, 126
Зюзин Алексей 243
Зябицын Алфер 290
Иван Абрамов, пастор 367
Иван Абрамов – Селунский Иван
Аврамов, еврей
Иван Балахонец 166
Иван Большой 277
Иван Гавренев – см. Гавренев
Иван
Иван Грозный 123, 168–172, 175,
177, 191, 208, 217, 219, 348, 350,
355, 363
Иван Вереногов 166
Иван Дерябин – см. Дерябин Иван
Иван Иванович, царевич 170, 171
Иван Михаилов 149
Иван Павлов – см. Павлов Иван
Иван Савельев 293, 294
Иван Ульянов Бернзли – см.
Барнсли Джон
Иван Федоров 299, 313
Иван Фомин – см. Фомин Иван
Иван Юрьев 293, 299, 313
Иван, священник Успенского
собора Московского Кремля 250
Иванисов Иосиф – см. Иосиф
Иванисов
Иванов А.Ю. 261
Иванов Алмаз (Ерофей Иванов
Чистово) 74, 194
Иванов В.Ф. 99, 100, 121
Иванов Вилим – см. Барнсли&мл.
Вильям
Иванов Кирилл – см. Кирилл
Иванов
Иванов Михаил – см. Михаил
Иванов
Иванов Н.А. 308
Иванов П.И. 126, 127, 162, 163, 282
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Иванов Петр – см. Петр Иванов
Иванов Смирной – см. Смирной
Иванов
Иванов Юрий – см. Юрий Иванов
Иванов Юрий (в крещении
Пимен), еврей 326, 328
Иванов Юрий, «грек» – см.
Трапезундский Юрий Иванов
Ивина Л.И. 367
Игнат Черный 263
Игнатов Федор 245, 265
Иеремия, никольский митрополит
г. Силистри (Дристра) 324
Илов Степан Григорьев – см.
Ильф Степан Григорьев
Илф – см. Ильфов
Ильеров – см. Ильфов
Ильф – см. Ильфов
Ильф Демьян – см. Эйлоф
Даниэль
Ильф Иван – см. Эйлоф Иоганн
Ильф Степан Григорьев (Илов,
Эльв, Эйлев, Элов, Элент, Элут)
208, 213, 216
Ильфов Александр Данилов (в
крещении Иван) 168, 180, 181,
185, 187–189, 197, 200–203, 210,
215, 222, 225, 357, 358
Ильфов Алфер Данилов (Aloff
Öyloff) 181–184, 186, 187, 189,
191, 197, 202, 210, 213–216, 221,
222, 356, 359
Ильфов Арист Данилов 184, 186,
194, 195, 210, 214, 355
Ильфов Гаврила Борисов 208
Ильфов Данил Аристов 186,
194–198, 210
Ильфов&ст. Данил Данилов, 187–189,
191, 198, 210, 212, 213, 215, 216, 222,
359
Ильфов&мл. Данил Данилов,
187–189, 197, 198, 200, 203–208,
210, 215, 216, 222
Ильфов Иван Данилов 187, 188,
197–200, 203, 206, 210, 215, 216,
222, 357, 358, 363
Ильфов Иван Данилов (Ганс
Эйлаф, Hans Eylàff) 184–186,
189, 193, 210, 359

Ильфов Исаак Данилов 184, 186,
210, 359
Ильфов Петр Данилов 184, 186,
210, 359
Ильфов Петр Иванов 209, 359
Ильфова Анна 186, 187, 195–197,
210, 222
Ильфова Дарья Романова (в
девичестве Доротея Фаренсбах,
Fahrensbaсh, Fahrensbeсk) 185,
186, 188, 210, 222
Инглес Юрий 199
Иоанникий, келарь Новоспасского
монастыря 291, 292, 311
Иоасаф I, патриарх московский 46,
47, 56, 57, 115, 307, 308
Иоасаф, архиепископ
Георгиевского монастыря
г. Элассона, позже коринфский
митрополит 324, 333
Иона, крутицкий митрополит
248–250, 266
Иосиф Иванисов, монах 94, 125
Иосиф, патриарх Московский 57,
68, 69, 71, 75, 193, 194, 270, 357
Ирина Михайловна, царевна 55,
71, 75, 90, 121, 123, 193, 277
Исаак (Василий) Константинов
293
Исайя Константинов 311
Истрин В.М. 22
Ицков Александр Григорьев 252,
253
Кадик В.А. 163, 165, 282
Калфин (Калвин) Иван Савельев
(Юрьев) 293–295
Кальвин Жан 41
Кантакузин Фома 331
Каптерев Н.Ф. 25, 26, 307, 332, 333
Кар Джан (Ян) 185
Карл I Стюарт 48–50, 52, 64, 287,
352
Карл IX 229
Кармихель Мартин 198, 224
Картрайт Джон (John Cartwring)
50, 55, 57, 58, 116, 118
Катин&Ярцев М.Ю. 20, 217
Кернозицкий 228
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Кирилл II Контарес, константи&
нопольский патриарх 319
Кирилл Иванов 299, 300, 313
Кирилл Микулаев 301, 305
Кирилл, иерусалимский
архимандрит 287
Киркговен Юст фон 203
Кленк Г.Э. 44
Климентий Кондратьев 283
Клобуков&Мосальский Семен 301
Кобзырева Е.И. 21, 121, 260
Ковригина В.А. 21, 26, 27, 114, 122,
124
Кок Джон (John Coke) 49, 50, 52,
57, 116
Кокритцкий Воин (в крещении
Игнатий) 263
Коллинс Самуэль 29, 37, 82, 85, 91,
108, 110, 112, 121, 123, 125
Колосова Е.В. 259
Колтовский С.В. 56
Кондратьев Климентий – см.
Климентий Кондратьев
Конецпольский 295
Константин Ангирский – см.
Ангирский Костантин
Константин Федоров 289
Константинов Адам (Авраам) –
см.
Адам (Авраам)
Константинов
(иногда Волошенинов)
Константинов Исаак (Василий) –
см. Исаак (Василий)
Константинов
Константинов Мануил – см.
Мануил Константинов
Константинов Юрий – см. Юрий
Константинов
Конша Ждан (Коншин) 242– 246,
251–255, 263
Копнин Дмитрий Иванович 145,
146, 164
Копылов А.Н. 121
Кордт В.А. 218
Корецкий В.И. 171, 218, 219
Корогогина М.В. 118
Коробьиха 274, 276
Королев В.Н. 22
Кореневский Федор 256

Корниловский Степан 256
Корсак Ян 208
Кособоцкий – см. Кособуцкий
Кособуцкий (Кособоцкий) 276
Кошаев Имраэль Семенов мурза 324
Кошелева О.Е. 20, 120, 121, 166
Кралев 305
Красножен М. 24
Краско А.В. 122
Краффорт (Крауффорт) Александр
182, 349
Кремской Прокофий 256
Кривонос Василий 245
Кромвель Оливер 85
Крымовский Роман 245
Круговой Степан 244, 263
Кувакин Владимир Алексеев 290
Кузьмин А.В. 21
Кук Томас из Бишопс&Клива
(Thomas Cocks of Bishops Cleeve)
29, 30
Куненков Б.А. 20, 331
Кунин И. 26
Курбатов О.А. 20, 217, 258–262
Курило О.В. 25
Курлаев Е.А. 116, 125
Лавиль П. де 171
Лазарев Сидор – см. Сидор
Лазарев
Лазаревский Лев 112
Ламартиньер П.М. 123
Лаптева Т.А. 20, 23, 163, 216, 224,
310, 365
Ларионов Филипп 243
Ласкаревы 363
Лахтин М.Ю. 23, 217
Лебедев А.Л. 23, 220
Леонтий, священник киевской
церкви Св. Николая 237
Лесков Н. С. 220
Лесли Александр 88, 162
Лжедмитрий I 176, 211, 226, 228, 360
Лжедмитрий II 176–180, 211, 212,
219, 220, 228–230, 247, 258, 259,
263,266, 360
Лже&Петр 228
Линевский 271
Лис 228
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Маркушевская Анастасия (в деви&
честве Плещеева) 229, 231, 235,
237, 239–249, 257, 265
Маркушевский Иван Микитин
246, 257
Маркушевский Микита Тимофеев
(Маркушевськi, Муркушевский)
223, 227–231, 234, 235, 237–241,
244–250, 250–258, 263, 265, 266,
335, 341, 362, 363, 365, 366
Марселис&мл. Габриэль
Габриэлевич 43, 78, 122
Марселис&ст Габриэль. 42, 43
Марселис Гаврил 85, 104
Марселис&мл. Доротея 104
Марселис&ст. Доротея – см.
Барнсли Доротея
Марселис Леонтий (Леонард) 85, 104
Марселис&мл. Петр 85, 104
Марселис&ст. Петр (Peter Marselius)
27, 42–45, 54–58, 61–64, 66–73,
76–78, 82, 85, 95, 96, 104,
106–109, 115, 119, 120, 121, 142,
144, 155, 347, 352, 359
Мартенс А. 43, 114, 119
Мартенсен Мартен (Marten
Martensen) 36, 111
Мартынов Мартын – см.
Мазунин А.И. 124, 125
Мартенсен Мартен
Майер И. 21
Макарий, антиохийский патриарх Масальский Степан 293
Масса Исаак 171, 218
326
Матюшкин Максим 295
Макеев Ларион 290
Меланья 331
Макидонский Анастас Алибеев
Мельдер Иван Николаев 203
293, 298–301, 307
Макидонский Федор Алибеев 293, Мерик Джон 31, 33–35, 38, 117
Меховецкий М. 228
298–301, 307
Мещерский Микифор 277
Маковский 228
Микелис Чезаре де – см. Michelis
Максимов Петр – см. Петр
C.G. de
Максимов
Микулаев Кирилл – см. Кирилл
Малов А.В. 165, 226, 283
Микулаев
Малыгин Григорий Савин 145, 150,
Микулин Алексей – см. Алексей
157, 164
Микулин
Менезиус Павел 154
Милорадов Михаил 298, 312
Мануил Константинов 289–297,
301, 302, 306, 308, 309, 314, 353, 363 Милославская А. И. 82
Милославский И.Д. 82, 83, 88, 155
Манькова И.Л. 116, 125
Милостивый (Милостной) Ску&
Марина Мнишек – см. Мнишек
риха 238, 239, 241–243, 262, 265
Марина
Мининков Н.А. 260
Мария Фомина 305
Лисейцев Д.В. 20, 22, 105, 106, 110,
128, 223, 331
Лисовский Александр 177–179,
211, 213, 263
Лихарев Семен 136, 137, 161, 162
Лихачев Н.П. 160
Лобанов&Ростовский Иван 206
Лодыгин Т.Д. 194
Лохвицкий А. 21, 22
Лохтева Г.Н. 217
Луба Ян – Фаустин 270
Лукарис Кирилл 287, 309, 311, 319,
321
Лукичев М.П. 260, 261, 365
Лукьянова Е.В. 167
Лунев Мильхерт 182
Лутохин Кузьма Степанов 112
Лупа Василий 270
Львов А.М. 68, 71, 75, 78
Льоренте Х. А. 161
Любименко И. 23
Любомирский Николай 307
Любский Яков 178
Лютер Мартин 344
Ляпунов Лев 186
Ляпунов Прокопий 186, 230
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Мирский М.Б. 217
Мирчев Иван 324
Михаил Иванов 275, 276
Михаил Остафьев 292
Михаил Федорович, царь 43, 48, 50,
52, 54, 57, 64, 69, 70, 72–75, 111,
122, 123, 129, 139, 190, 191, 212,
223, 231–235, 237, 243, 248, 260,
262, 263, 265–270, 276, 277, 280,
281, 292, 295, 309, 313, 321, 322
Михайлов Алексей – см. Алексей
Михайлов
Михайлов Василий – см. Василий
Михайлов
Михайлов Дмитрий – см.
Дмитрий Михайлов
Михна Рада 287
Михайлова И.Б. 164
Мнишек Марина 180
Могила Петр 270
Мозжелин Федор 290
Мордвинова С.П. 262
Морозов Б. 27
Морозов Б. И. 75–77, 82, 83, 96, 123
Морозов В.П. 117
Москотинеев Лукьян Никифоро&
вич 202
Мотовилова Матрена Дмитриевна
145, 164, 166
Мулюкин А.С. 22, 24
Муравей И.Ю. 21, 217, 226
Муркос Г. 22, 334
Муркушевский Микита Тимофеев
– см. Маркушевский Микита
Тимофеев
Мыцык Ю.А. 22
Мышлаевский А.З. 22

Неофит, селунский митрополит 326
Неофит III, константинопольский
патриарх 319
Нестерова Е.С. 332, 333
Нечаев В.В. 26
Николаев Дмитрий – см. Дмитрий
Николаев
Николаевский П.Ф. 280
Николай Дмитриев 293
Никольский А. 21
Никон, патриарх Московский 90,
94, 199, 254, 357
Новомбергский Н.Я. 23, 123, 217
Ноздрин О.Я. 21, 24
Нос Ворон 259
Нос Иван 260
Нос Федор 229, 231, 236, 260
Няча 101

Огинская Мария 245
Огинский Лукьян 245
Оглоблин Н.Н. 121, 127
Одоевский И.Н. 267
Одоевский Н.И. 201, 206
Одоевский Ф.Н. 147
Окс Георг 38
Олеарий Адам 30, 37–41, 47, 52,
57–59, 105–108, 110–116, 118,
129, 131, 132, 140–142, 160, 163,
350, 367
Опарин Дмитрий 245
Опарина Т.А. 21, 25–27, 109, 113,
115, 117, 118, 120, 121, 217,
223–225, 258, 267, 280, 307, 309,
313, 333, 334, 365–367
Оранский Фридрих Генрих 295
Орленко С.П. 4, 20–23, 26, 110,
118, 121, 123, 225, 258, 267, 310,
Наливайко 229&231, 235, 259
311, 365, 366
Наливайко Александр (в крещении Осиев Дмитрий 97
Федор) 259
Остапчук В. 22, 309
Наливайко Андрей 259
Остафьев Меркурий – см.
Наливайко Д. 259
Вишневский Мартын
Наливайко Домиан 259
Остафьев Михаил – см. Михаил
Наливайко Северин 259
Остафьев
Нарбут Давид 281
Офросимов Михаил Иванов 268,
Насонов Патрикей 185
269, 272–274, 276, 281
Насонов Федор 185, 197
Офросимов Михаил Михайлов
Нелюбов Петр Никитич 283
272, 273
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Павел Алеппский 22, 316, 317, 326,
329–331, 334
Павел Давыдов 202, 225
Павел Савельев 299, 313
Павел Семенов 153
Павлов А.П. 21, 162, 163, 281, 282,
331, 367
Павлов Иван 153
Павлов Савва 153
Павлов&Сильванский В.Б. 307
Паисий, иерусалимский патриарх
326
Палеолог Дмитрий 299, 301, 313
Палицын Авраамий 258, 259
Панченко К. 21
Папков А.И. 21, 25
Парфений I, константинополь&
ский патриарх 270
Парфений II, константинополь&
ский патриарх 270
Парфений IV, константинополь&
ский патриарх 319, 320, 326, 333
Пасек Петр Казимир 279, 280
Пасек Ян (Jan Abrahamocz Pasek z
Gosіawic) 269–273, 277, 279–281
Пасек Ян Кароль (Jan Karol Pasek)
279, 280
Пассек – см. Пасек
Пателар Афанасий, константи&
нопольский патриарх 326
Патрикей Насонов – см. Насонов
Патрикей
Пашков А.Ф. 85, 87–90, 93, 94, 96,
99, 100, 124
Пашковский Григорий 246
Пашковский Михаил 246
Пашковский Станислав 246
Пашуто В. Т. 25
Пенц Адам Гендрик 78
Перхавко В. 114
Петр I 21
Петр Дементьев 165
Петр Иванов 297
Петр Максимов 163
Петр Могила – см. Могила Петр
Петрей Петр 176–178, 219, 220
Петров Богдан– см. Богдан
Петров Воеводин

Петров К.В. 124, 313
Петров Н.И. 261
Пивов Л. 241
Пирожкин Прон 111
Пигас Мелетий, александрийский
патриарх 328, 329
Плакидин Иван 199
Платонов С.Ф. 219, 220, 259
Плещеев Лев Афонасьевич 225
Плещеев Леонтий Степанович
227–230, 232–235, 240, 246–249,
255–257, 260
Плещеев Матвей Иванович 247
Плещеев Тимофей Степанович
229, 231
Плещеев Федор 263
Плещеева Анастасия – см.
Маркушевская Анастасия
Плещеева Мария 229, 231
По М. 27
Пожарский Д.М. 230
Пожарский Иван 271
Пожарский Петр 271
Покровский Н.Н. 121, 125–127,
314, 315
Полибин Ф. 93
Поливанов Матвей 244
Поливанова Анна 245
Поливанова Ирина 245
Поликарп Иванов 310
Полознев Д.Ф. 21, 217, 219, 220
Попова Л.Д. 27
Поссевино Антонио 169, 170, 217
Потий Ипатий 237
Притинский 275
Проестев С.М. 63
Прозоровский С.В. 232, 234, 235,
240, 260
Прон Васильев 249
Пронштейн А.П. 260
Протопопов Григорий 74
Путивлец 241
Пятиланов Астафий 292
Радзивилл Е. 172
Радилов Иван 134, 135, 161, 162
Реденстроп 197
Резун Д.Я. 21, 121, 124, 126, 127,
307, 312, 314, 315
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Ремон Пьер де – см. де Ремон
Пьер
Ржановский 265
Рингубер 123
Рихтер В. 23, 217
Рогановский Яков 307
Рогов А.И. 334
Рогов И.В. 260
Роде де И. 120
Роде Карстен 219
Рожинский (Ружинский) Роман
264
Розье Дю 169
Ромодановский Г.Г. 148, 150, 154
Ртищев М.Г. 90
Рубец (Рубцов) Иван 137, 162
Рубцов Иван – см. Рубец Иван
Рутман Т.А. 219, 220
Руф Андрей Захарьев 188, 189, 193,
201, 210, 214, 222
Рычаловский Е.Е. 21, 217
Савва Павлов – см. Павлов Савва
Савельев Павел – см. Павел
Савельев
Савелов Л.М. 163, 164
Сагайдачный Петр 238–244, 251,
255, 261, 262, 264
Сазонов Василий – см. Василий
Сазонов
Салтан 275
Салтыков Иван 71
Самойлович Иван 150
Сапега Лев 172, 293
Сапега Павел 204–208
Сапега Ян Кароль 177, 219, 220,
259, 260, 263
Свентицкий Матфей 250
Севастьянова А.А. 169
Седов П.В. 21, 126, 163, 367
Селезнева И.А. 23, 310
Селунский Аврам Дмитриев 331,
332
Селунский Григорий Иванов 331
Селунский Дмитрий 331, 363
Селунский Дмитрий Юрьев 299,
313
Селунский Иван Абрамов – см.
Селунский Иван Аврамов, еврей

Селунский Иван Аврамов, грек 332
Селунский Иван Аврамов, еврей
316–334, 335, 339, 361, 363, 364
Селунский Иван Дмитриев 317,
331
Селунский Палеолог Дмитриев
331, 332
Семенов Афанасий – см. Афа&
насий Семенов
Сергей Алексеев, церковный
староста церкви Богоявления
г. Томска 304
Серегина А.И. 20, 109
Серчеев Андрей 313, 299
Сибелист Венделинус 36
Сигизмунд III 189, 212, 229, 230,
238, 259, 294
Сидор Лазарев, священник церкви
Богоявления г. Томска 302, 304
Сидор Острожский 236, 237, 243
Сидорка 229, 231, 232, 234–236
Симонов Р.А. 309
Синицына Н.В. 21
Сироткин С.В.21
Ситцкий Юрий Андреевич 272
Скарлатов Иван 299, 313
Скиба Михаил 244
Скибина Михаил – см. Скиба
Михаил
Скобелкин О.В. 4, 20, 23, 24, 26,
110, 161, 217, 220, 222, 223, 309
Скрынников Р.Г. 258
Скуратов Малюта 170
Слободской Ян 250
Смилянская Е.Б. 123
Смирнов Д.Н. 26
Смирной Иванов 233
Смит Фабиан 38
Снегирев В.Л. 26
Совин А. 293, 331
Сокирко А. 21, 257
Соколов И. 21
Соколовский И.Р. 21, 25, 109, 121,
124–126, 307, 311, 313–315
Соколовский М. 217
Соловьев С.М. 263
Сосновский 268
Софронов В.Ю. 283
Станиславский А.Л . 110, 258,
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259–265, 267
Старухин Василий 245
Сташевский Е. 23, 160, 225
Стемпковский Габриэль (Гавриил)
270, 271, 275, 276
Степан Филипов 149
Степанов Федор 277
Стефан Баторий – см. Баторий
Стефан
Стефан Вонифатьевич, духовник
царя Алексея Михайловича 76
Стефан, священник Троицкого
собора г. Якутска 101
Сторожев В. 110
Стрешнев С.Л. 75
Стюарт Д.М. – см. Stewart John
Massey
Сусанин Иван 223, 231
Сумароков А.М. 96
Сухова Степанида Иванова – см.
Вышеславцева Степанида
Иванова
Сухтицкий Микулай 204–206
Сытин П.В. 26

Трапезундский Юрий Иванов
Трапизонов Артемий 308
Трапизонов Гордей 307, 308
Трапизонов Федор 308
Трапизоновский Юрий Иванов –
см. Трапезундский Юрий
Иванов
Троицкий В.И. 23
Тропезанов – см. Трапизонов
Трофимов 235
Трофимов Тимофей 245
Трофимова Акулина 245
Трубецкой А.М. 74, 143
Тур Петр – см. Туров Петр
Тургенев А.И. 218
Турилов А.А. 25
Туров (Тур) Петр (в православии
Иван) 328
Тюменцев И.О. 21, 217, 219, 220,
258, 259, 263

Татев И.Ф. 291, 292
Тибо Луис 131
Тимофеев Иван, дьяк 113
Тимофеев Иван – см. Фантефалов
Иван Тимофеев
Тимофеев Микита – см.
Маркушевский Микита Тимофеев
Тимошина Л.А. 20, 216
Тинмаметев Алексей 277
Тискиневич Григорий 237
Тихонов И. 297
Токмаков Дмитрий 292, 298
Тонгайлов Христофор 302
Трапезанов Иван Родионов 307,
308
Трапезанов Родион Юрьев 307, 308
Трапезанский Юрий Иванов – см.
Трапезундский Юрий Иванов
Трапезонский Юрий Иванов – см.
Трапезундский Юрий Иванов
Трапезундский Юрий Иванов
284–289, 292–308, 312–315, 323,
335, 340, 361–364
Трапизовский Юрий Иванов – см.

Уваров Федор 83
Ульяновский В.И. 258
Унковская М.В. 21, 23, 168, 216,
217
Урусов И.С. 206, 233
Уткин С.А. 260
Фадеева Домна – см. Домна
Фадеева
Фадемрехт Балтазар 37, 112
Фальк Иван 65
Фандергейден Григорий Григорьев –
см. Хейден Геррит ван дер
Фандергульст Яков Яковлев 65
Фантефалов Иван Тимофеев 183,
184, 188
Фантефалова Анна Михайлова 188
Фатьянов П.Ф. 153, 154
Фаренсбах Доротея – см. Ильфова
Дарья Романова
Федор Алексеевич, царь 148, 363
Федор Борода 263
Федор Иоаннович, царь 176
Федор Насонов – см. Насонов
Федор
Федоров Иван – см. Иван
Федоров
Федоров Константин – см.
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Константин Федоров
Федосов Д. 24
Фельдман Д.З. 26, 331
Фентцель Гертруда (Geertruid
Fenzel, Fentzel) 44, 45, 114
Фентцель Елизавета – см. Барнсли
Елизавета
Фентцель Еремей Андреев
(Иеремей) – см. Фентцель&мл.
Хармен
Фентцель Иеремей – см.
Фентцель&мл. Хармен
Фентцель&мл. Хармен (Еремей
Андреев (Иеремей) Фентцель,
Hаrman Fentzel, Fenzel) 44, 45,
53, 58, 62, 64, 68, 69, 76, 104, 107,
114, 119, 142, 309, 347
Фентцель&ст. Хармен 44
Феодор Петров 219
Феофан III, иерусалимский
патриарх 319
Филарет Никитич, патриарх
Московский 40, 43, 45, 46, 52,
53, 57, 105, 138, 248–251, 253,
255, 256, 266, 291, 292, 319
Филарет, митрополит Ростовский –
см. Филарет Никитич,
патриарх Московский
Филина Е.И. 120, 121
Филюшкин А.И. 21
Флоря Б.Н. 20, 25–27, 217, 218,
225, 259, 260, 267, 281
Фома Кантакузин – см.
Кантакузин Фома
Фомин Иван (Элмис, John Helmes,
Алмазенов) 105, 106, 128, 181
Фонвизин Владимир 202, 203
Фонкич Б.Л. 21, 25, 311, 334
Форнер Иван 131, 135
Францбеков Д.А. 71, 90, 98, 186
Францбеков И.А. 188
Фредерик II 173–175, 219
Фредерик, голштинский герцог 43
Хабаров Е.П. 90
Хартинс Андрей 38
Хвастовец 231
Хворостинин Иван 360
Хейден Геррит ван дер (Григорий

Григорьев Фандергейден) 181,
182, 189, 193, 210, 212, 223, 356
Хмельницкий Богдан 333
Хованский И.А. 208
Хованский И.Н. 121, 271, 272
Ходкевич Ян Кароль 230
Холоневский 237
Хомяков Лаврентий 305
Хорев В.А. 281
Хорошкевич А.Л. 20, 25
Христиан IV 43, 55, 63, 72, 78–80,
85, 111, 120, 121, 270, 364
Христина, шведская королева 43,
55
Хэмильтон (Гамильтон) Александр
199, 200, 357
Хэмильтон Петр 184, 186, 221, 222
Хэмильтон Якоб 38
Цветаев Д.В. 21, 23, 24, 44, 110–113,
115, 118–120, 122, 123, 160–162,
217, 220, 222, 223, 280, 310
Чаплинский С. 242
Челищев Петр 156, 157
Челищева Анна – см. Деремонто&
ва&мл. Анна
Ченеда А. де 80, 123
Ченцова В.Г. 21, 307, 312, 333
Черкасова М. С. 27
Черепнин Л.В. 367
Черкасский Д.М. 257
Черкасский И.Б. 290, 297, 298, 323
Черкасский М.А. 150
Черкасский Я.К. 148, 300, 313
Черниковский 275
Чернов А.В. 23
Чеснокова Н.П. 21, 26, 331–333
Шабанов Николай 288, 296
Шав Яков 185
Шавловский 275
Шахова А.Д. 21, 26, 312, 334
Шахнович М.М. 367
Шаховской Михаил 203, 205–207
Шаховской С.И. 74, 75, 121, 329
Шашков А. Т. 94, 124, 125
Шеврыгин Истома 169
Шеин М. 275
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Шереметьев Б.П. 140
Шереметьев Ф.И. 67, 75
Шерешень Перван 244
Шледер Ефим 33
Шляковский Лев (Матвей) 71, 120,
162
Шмидт Иоганн 178–181, 192, 219
Шуйский Василий 177, 180, 181,
185, 189, 211,212, 228–230, 360
Шульц 220
Щаскольский И.П. 260
Щербак В. 259
Щербатов О.И. 301–305, 314
Щербачев Ю.Н. 111, 122, 219

кий Юрий Иванов
Юрий Константинов 293
Юркин И.Н. 21, 124
Юрьев Иван – см. Иван Юрьев
Яворницкий Д.I. 165, 259, 262, 263
Яков I 111, 309
Яков Афанасьев 299–301, 313
Яков Иванов 166
Яковенко Н.Н. 21, 258, 261
Яковлев Василий 243
Ян Казимир 204
Яременко М. 21, 258

Эйлаф Ганс – см. Ильфов Иван
Данилов
Эйлев Степан Григорьев– см.
Ильф Степан Григорьев
Эйлев Степан Григорьев– см.
Ильф Степан Григорьев
Эйлоф – см. Ильфов
Эйлоф Даниил – см. Эйлоф
Даниэль
Эйлоф Даниэль (Daniel Eyloff,
Даниил Эйлоф, Данил Иванович,
Демьян Ильф) 45, 172–181,
183–194, 209–216, 219, 220, 223,
344, 345, 348, 353, 360
Эйлоф Иоганн (Johann Eyloff,
Egloff, Öyloff, Iloff, Giovanni
Ailoff, Jean Nilos, Ильф)
168–176,181, 191–193, 209–211,
215, 217, 335, 347, 348, 350, 355,
356
Элент Степан Григорьев– см.
Ильф Степан Григорьев
Элент Степан Григорьев– см.
Ильф Степан Григорьев
Эльв Степан Григорьев– см. Ильф
Степан Григорьев
Эпплеби Д. – см. Appleby John H.
Юрганов А.Л. 217
Юренов Олимпий 157, 167
Юрий Дмитриев 292
Юрий Иванов 292
Юрий Иванов – см. Трапезундс&
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