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Annotation
Любое государствотолькотогдаможетназыватьсягосударством,когда оно способно обеспечить
безопасность– свою и своих граждан– доступнымиему методами.Книга, ставшаярезультатом
продолжительногоизучения редких архивных материалов,подробно рассказываетоб истоках,
формировании и развитииотечественныхсиловых, разведывательныхи контртеррористических
подразделений, о методахработыи практическомопытеспецслужб на различных этапахистории
российского государства.
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Спецслужбы России за 1000 лет
Любое государствотолькотогдаможетназыватьсягосударством,когда оно в состоянииобеспечить

безопасность – свою и своих граждан – доступными ему методами. Универсальным средством
обеспечения безопасности,котороеиспользовалось во все эпохи, на всех континентах,в условиях войны и
мирного времени, являютсяспецслужбы. Несмотряна различия, спецслужбам присущи общие черты,и в
первую очередь конспиративность,использование нетрадиционных, зачастуюэкстраконституционных
методовработыагентурыи применение специальных техническихсредств.Значимостьи эффективность
работыспециальных служб варьируетсяв зависимостиотисторическихусловий и задач, которыеставятся
перед ними политическимруководством.

В начале XXI в. приоритетнойзадачей становитсяпротиводействиетерроризму.Опыт,приобретенный
специальными службами за прошедшие века, позволит российским борцам с терроризмом,
контрразведчиками разведчикам глубжеосмыслитьзначение своей работыв интересахОтечества.

В книге изложена история формирования и развития специальных служб и специальных
подразделений России на протяжениитысячилет,начиная с Рюрика. В ней доказываетсяотрицательное
влияние периодов смуты, ослабления государства и его институтов,многократных, зачастую
«хирургических» реорганизаций специальных и правоохранительныхорганов.

Особое местов книге занимаетвопрос обеспечения безопасностигосударстваи его руководителей.
Авторы прослеживают изменение ставившихся на разных этапах целей, задач и методов работы
специальных служб; они показываюткак достижения,таки поиск решения возникавших в процессе
историческогоразвитияпроблем.

Анализ исторического материала позволяет сделать вывод: профессиональная культура
закладываетсягодами, а шлифуетсядесятилетиями,чтобыстатьнастоящейшколой; без нее немыслимо
эффективноефункционирование сложных силовых механизмов.

Важную смысловую нагрузку несутприводимые в книге текстыдокументов,некоторыеиз них ранее
не публиковались, а такжеиллюстративныйряд, позволяющий зримо представитьописываемые события.

Леонид Владимирович Шебаршин,

генерал-лейтенант, заместитель председателя – начальник Первого главного управления КГБ
СССР (внешняя разведка)



- 5 -

Театрабсурда, или Последний визитзаокеанского
дядюшки

Июнь 2000 г. выдался в Берлине жарким. Но если стрелкатермометрапоказывала больше тридцати,
тополитическаятемпературав первые летниедни превысила все мыслимые и немыслимые отметки.
Город находился в блокаде, но не тольков блокаде. Вновь, как и летом1945 г., он был разделен на
секторы.

Мир прощался с Биллом Клинтономкак с политиком.Его заключительноетурнепо странамЕвропы в
Германии приобрело особые, порой подчеркнутовычурные формы. В столицу,ставшуютаковойпосле
объединения, собрались руководители федерального правительстваи федеральных земель, приехали
главы государстви правительствтехстран,которыекоманда американского президентане включила в
число приглашенных в рамках данной программы. На несколько дней Берлин был отдан на откуп
исполнителямзамыслов заокеанских вояжеров. Можно предположить,чтоаналитическиеи оперативные
службы США чего-тоопасались. В любом случае, общим для всех проводимых мероприятийбыл лозунг:
«Это должно запомниться надолго!» При отсутствиикаких-либо возражений принимающей стороны
американцы в целом справились со своей задачей. Полиция и силы безопасностибундесвера блокировали
пару десятков отелей, где разместились высокие гости,отсекли центральныемагистрали,подходы к
которымощетинилисьрядами турникетови загражденийиз корпусов военных и полицейских машин.

Принцип тотальностибыл доведен до парадоксального и мало понятногоевропейскому сознанию
абсурда. Ограничивая движение автотранспорта(и тем самым увеличивая и без тогоповышенную
нервозность на магистралях более чем 3-миллионного города), организаторы совершенно не
контролировали потокивелосипедистов и пешеходов. Измученные жарой и многочасовым бездельем
полицейские и сотрудникислужб безопасноститогустойвереницей выстраивалисьвдоль турникетов,то,
костеря начальство, внезапно оголяли позиции и толпой отправлялись в автобусы подкрепиться и
передохнуть.

Многочисленные зеваки концентрировались у наиболее важных объектов в ожидании
знаменитостей.Примерно за 10–15 минутдо их очередного официального появления, официального или
не очень, в толперезко возрасталочисло людей в униформе и «клонированных» штатских– глаз подмечал
однотипныекостюмы,стандартныеботинкина толстойкожаной подошве и непременный миниатюрный
наушник в одном ухе. «Клоны» деловитовращали головами со стрижкойпод полубокс, темсамым еще
более привлекая внимание к дверям отеля.

Любое передвижение регламентировалось строгимижестамиохраны, более направленными на
внешний эффект, словно это был не выход охраняемого лица, а некое помпезное дефиле на
международном празднике моды или на всемирном кинофестивале. «Надувая щеки», американцы
суетились – немцы же с поистине бюргерским спокойствием ждали скорейшего окончания каждой
мизансцены. Затемзаокеанские парни и девчонки мчались к ближайшему «Макдоналдсу», а местные
кучковались у служебного транспорта,рассуждая, сколько еще таких«выпендрежей» предстоитпережить
за оставшеесядо конца смены время.

В какой-томоментГлавная дирекция полиции во всеуслышание объявила, чтосил и средствна
обеспечение безопасностив городе не осталось:все брошено на организованное заокеанскими гостями
шоу. Берлинцы лишь пожали плечами: ничего иного они и не ожидали от«наших друзей», как чуть
насмешливо называютполицейских в Германии. Служба охраны высших должностныхлиц Министерства
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обороны – все в штатныхремнях, беретахи кобурах под парабеллумы – покуривала и почтипо-русски
сплевывала на асфальт,поглядывая на полуобнаженных дамочек, проплывавших в жаркоммареве мимо.

Почтитакже воинственно молодцы службы охраны МО и аналогичной службы охраны высших
должностныхлиц при ведомствефедерального канцлера красовались год назад, когда в июле 1999 г.
Министерствообороны переезжало в здание, принадлежавшее ему до начала Второймировой войны.
Несколько пацифистскихорганизаций в 200–300 метрахотместапроведения официальной церемонии
проводили демонстрацию протеста.Пацифистовтогда«зарежимили» тройным кольцом, обеспечивая
«стерильность»зоны, в которойприсутствоваливысшие руководителистраныи иностранныегости.

В самый разгарцеремонии – во время торжественноговручения знамен и исполнения национального
гимна – одна из групп прорвала все кольца оцепления с такойлегкостью,с какой нож входитв подтаявшее
масло. Полуголые женщины и мужчины, размахивая зонтиками,на которыхбыли написаны антивоенные
лозунги, кружились у изваяний в военной форме, выкрикивая свои «кричалки, вопилки, шумелки», ловко
уворачиваясь от агентов-охранников и унтеров-армейцев. Эти взрослые «салочки» продолжались
довольно долго в непосредственной близости от литерной трибуны. По окончании спектакля сам
бундесканцлер изящно подобрал оброненный антимилитаристскийзонтик и передал его своим
нерасторопнымохранникам. Ужасающийуровень непрофессиональной тотальностибыл налицо…

Но неужели хваленые немецкие педантизми профессионализм уже канули в Лету?Конечно же нет.
Оперативное обеспечение у немецких спецслужб всегда отличалось спокойным и некичливым
достоинством.В коминтерновские времена, когда после памятногоВерсаля[1] наша странапомогала
извечному другу – врагу строитьсвои военные институты,обе стороныне обошли вниманием и столь
деликатнуютему,как оперативноеискусство.А затемсобственныйи приобретенныйопытбыл прекрасно
воплощен в такназываемой геленовской системе.Идеи и замыслы генерала Р. Гелена[2], безусловно,
нашли реализацию в структуренемецкого государства.Вотуже более 55 летразработаннаяим система
приносит великолепные плоды, которые немцы (в отличие от американцев или израильтян) не
рекламируют: система того не требует,а имидж оперативных служб Германии не нуждается в
раскручивании.

Совсем иначе обстоитдело в областиобеспечения оперативныхмероприятий.Густозамешанная на
бюргерстве,а затемразбавленная полувековой послевоенной демилитаризацией и демократией, эта
сторонабоевой подготовкисталаедва ли не опереточной. В отличиеотмногих своих соседей немцы
счастливоизбежали громких политических убийствили покушений. А после окончания необъявленной
войны с террористамииз Rote Armee Fraction[3] боевой дух вообще улетучился.Для миротворческого
контингента,отправляемогов Югославию, проводились специальные психологические занятияи тренинги
по разъяснению понятиясмертина войне. Можетведь и такоебытьв современной армии!

Боевые подразделения способны так реализовать информацию оперативных служб, что и
представитьстрашно.Парадокс! Страна, славившаяся военными традициями, сохраняет и укрепляет
оперативнуюсоставляющуюединого комплекса, но почтидо нуля низводитдругую его составляющую–
боевую. «Коромысло» оказалось разноплечим! Но ведь безумным количеством непрофессионалов
никогда не восполнитьотсутствияпрофессионализма. Успешное выполнение функций охраны (даже на
государственномуровне) по открытойсистемепри практическиполном отсутствииперсонифицированного
политического терроризма привело к успокоенности. Когда постороннее лицо можетпройти между
политиком федерального уровня и его прикрепленным, а остальныетрое-четвероохранников даже
позиционно не прикрываютсвоего шефа – этоговорито многом. К концу II тысячелетияотРождества
Христовав Германии такоеположение сталоуже нормой. Политики превратились в мишень не для
снайперов или «бомбистов»,а для репортерови профи из оперативныхслужб.Они стреляютне свинцом, а

n_1
n_2
n_3
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аргументированнымкомпроматом,да так,как не выстрелитни один снайпер. Именно поэтомуусилия
охраны концентрируютсятеперьна более опасном направлении; по этойже причине в наши дни гораздо
чаще нужныпарни, умеющие выстраиватьи реализовыватьоперативныекомбинации, чем парни, которые
умеют стрелятьнаповал, а потом делать контрольный выстрел или «крошить супостатав мелкий
биологический субстрат».

…Принцип тотальностипри обеспечении крупных международных мероприятий,да еще и с участием
политическихфигур первого ряда пока никтоне отменял.Но тотальностьдолжна бытьпрофессионально
обоснованной и адекватной.А американские гостизаказывали нечтовычурное. Сотрудники немецких
спецслужб, потупив очи, словно девушки на первом свидании, объясняли, что установки получены
«оттуда»,и указывали куда-тона запад, где должен бытьАтлантическийокеан. В ответна вопросы
слышалось: «Этоих сценарий… Скорей бы уж он улетелв гостик вам, в Россию. Там ему такогоне
позволят».Досада и безысходностьбессилия ощущались в каждомслове, в каждомжесте.

Понятьих несложно. Давно марка не падала такнизко по отношениюк своему «американскому
братцу»:курс перевалил за 1: 2. Цены на бензин за год подскочили более чем на 20 процентов;цены на
многие товарывозросли более чем на 4–6 пфеннигов, темпыинфляции оказались выше обещанных
правительством.Возведенное в абсолютунижение после обвала национальной валютыи введения
долгожданного евро, втягиваниев совершенно ненужный немцам конфликтна Балканах, да еще с
повторными(после 1941 г.) бомбежками Белграда и вводом частейбундесвера на чужуютерриторию…Все
этои многое другое было просто чудовищным издевательствомзаокеанского соседа, заставлявшего
«выстелитьковровую дорожку к своему приходу и накрытьстолв красном углу под образами».

Пассивное негодование немецких служб контрастировалос лихим ковбойским гарцеванием гостей.
Обычно прагматичносдержанные, на этотраз они безапелляционно оттеснялинемецких коллег и весело
демонстрировалисвоего шефаобескураженной толпе…

Возникаетвопрос: стоилоли такзащищатьпрезидента, которыйчерез несколько месяцев будет
решатьсугубо личные финансовые и прочие проблемы?! И откого защищать?Если угроза действительно
являлась серьезной, если соответствующиеслужбы имели такую информацию (реальную, а не
приготовленную«для папы» на домашней кухне), почему одинокие недостроенные здания не были
обеспечены постами?Почему режим блокирования отдельныхрайонов города имел обширные «дыры»,
видные даже непрофессионалу? Один из ветеранов небезызвестной Штази (Stasi)[4] саркастически
заметил,чтов ГДР такогосборища на убой не было даже в самые сложные выезды Э. Хонеккера. Если риск
действительновелик, почему бездарно закрываютсяобъекты,не контролируютсянаиболее вероятныедля
исполнения угроз места,к чему этибесконечные выходы к народу и многочасовые пребывания на
всеобщем обозрении?

Вопросы множатся,не находя подтвержденияв областиформальной логики организации охраны.
Ответына них следуетискатьв иной сфере. Шоу, да еще международное и прощальное, да еще «в доме» у
якобы «меньших братьев»из СтарогоСвета,живетпо своим законам. Европа должна надолго запомнить
уходящее восьмилетнее правление человека, с именем которого будут ассоциировать новый
американский порядок. Ради этого можно выстраиватьвереницы бесполезной и профессионально
недееспособной охраны. К концу мероприятийтеиз донельзя уставшихлюдей, ктознал цену работе,в
бессильном раздражении старалисьхоть как-тосохранить лицо. Остальные просто считали часы до
окончания смены и старалисьне пропуститьприготовленныхдля них завтрака,обеда и ужина, больше
заботясьо своем здоровье, чем о перекрытиирискоопасных направлений.

…Прошли этиненормальные, заполненные суетой дни. Вояж заокеанских гостейпродолжился в
сторонуМосквы и Киева. Их пребывание в Германии надолго (по европейским меркам) – до ближайших

n_4
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праздников – запомнилось немцам. А как же охрана? А охрана была организована по принципу: «Так
работатьнельзя, но нужно!» Таковажизнь…

Одна эпоха сменяет другую, стараяформация уступаетместо новой – более совершенной (а
возможно, простоболее агрессивной). Историяразвиваетсяпо своим собственнымзаконам, логика далеко
не всегда сопровождаетэтотпроцесс в постоянномрежиме. Меняетсямир, мы меняемся вместес ним;
кто-то,наоборот,стараетсяизменитьокружающее. Неизменным остаетсятолькопринцип защитывысшей
властив государствекак главный элементзащитысамого государства.

Распад Древнего мира и создавших его цивилизаций состоялсяпримерно через пятьсотлетпосле
рождения Христа,«прогулка» Аттилыпо Европе почтина 300 летпривела к такназываемому темному
периоду. Только к IX–X вв. цивилизация в Европе вновь сталаактивноразвиваться.

Пятисотлетниешаги истории – как бы большие ступени лестницы, ведущей к безгранично-
космической пропасти,по которымупорно карабкаетсячеловечество. Попробуем проследить, как на
протяжениипоследних двух ступеней(1000 лет)государствозащищало высший уровень властии себя.
Возможно, этокого-точему-тонаучит.Все можетбыть…

Июнь 2000 г. Берлин
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Из глубины веков (вместопредисловия)
Не поговорить с человеком, который заслуживает

разговора, – значит потерять человека. А поговорить с
человеком, который разговора не заслуживает, – значит

потерять слова. Мудрый не теряет ни слов, ни людей.

Конфуций

В последнее десятилетиеушедшего II тысячелетияугроза тотальноготерроризмавновь, как в конце
XIX – начале XX в., сталачастьюнашей повседневной жизни. Крупномасштабныетеррористическиеакции в
городах России в полной мере показали всем гражданамнашей страны,чтотакоетеррористическаявойна.
Но даже без учетафронтовыхрепортажейгазетныепубликации и телевизионныесюжеты,посвященные
криминальной хронике, все более напоминаютсводки боевых действий, в которыхнесутпотери все
стороны.

Подобные ситуации,характеризовавшиесяразгулом вооруженной преступности,в истории нашей
странывозникали не однажды. После Февральской и Октябрьскойреволюций, во время Гражданской
войны и НЭПа вооруженные банды Н. Сафонова,И. Гусева, Ф. Прокофьева и др. наводили ужасна жителей
Москвы и Московской области.19 января 1919 г. Я. Кузнецов (Кошельков) совершил получившее широкую
известностьразбойное нападение на председателяСНК В. И. Ленина. В Петроградезверствовалибанды И.
Белова, Г. Александрова и особо «популярного» налетчикаЛ. Пантелкина,более известногокак Пантелеев.
В провинции такжесуществовалидесяткивооруженных банд, самой кровавой из которыхбыла банда В.
Котова.

Во время Великой Отечественнойвойны и в послевоенный период произошел еще один всплеск
вооруженных бандитскихнападений. В 1952 г. разоблачена замаскированная под Управление военного
строительствагруппа Н. М. Павленко, которуюможно считатьпрообразом современных «неформальных»
групп. Она сочетала легальные и нелегальные методы работы, имела в своем составе силовое и
оперативныеподразделения, широко использовала подкуп гражданских и военных должностныхлиц.
После смертиИ. В. Сталинав результатеширокомасштабной(св. 1 млн человек) амнистиикриминальная
обстановкав нашей страневновь обострилась.Стабилизироватьситуациюпутемввода чрезвычайных мер
удалось толькок осени 1953 г.

В Российской Федерации насильственныевооруженные преступленияприобрели совершенно иные
масштабы.Практическиежедневно информационные агентствасообщаюто взрывах, убийствах,о захвате
заложников и томуподобных преступлениях,имеющих по многим признакам террористическийхарактер.
Мы полагаем, что в условиях современной российской действительноститерроризм превратился в
сложную и многоаспектнуюпроблему, сталнеотъемлемой частьюдеятельностиряда организаций в
сферах политики,финансов, религии. В определенной среде террористовназываютучастниками«силового
бизнеса».

Появлению наиболее криминальных форм способствовал развал такогоогромного государства,
каким был Советский Союз, повлекший за собой мощнейший передел сфер влияния и финансовых
потоков,не меньшую роль сыграли и многократныереорганизации специальных и правоохранительных
органов, зачастуюпроводившиеся бездумным «хирургическим» путем.

Процесс первичного накопления капиталаво всех странахпроходил кроваво и мучительно.Первое
поколение создавало капиталморским пиратством,локальными и масштабнымивойнами, дележом
участковво времена «золотыхлихорадок»; оно не стеснялосьзасучиватьрукава и обагрятьруки кровью.
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Второе, третьеи последующие поколения становились представителямиистеблишмента.Такова
действительность– нравитсяэтокому-тоили нет.На постсоветскомпространствеэтипроцессы приобрели
уникальный характер, будучи помноженными на национальные, региональные, религиозные,
политические,социальные и психологические проблемы. Долгие пересуды на кухне вылились в эпатажные
формыпрофессиональных и межличностныхотношений.

Государство,котороетысячамибросаетлюдей под танки,десяткамитысяч«выбивает»специалистов
из профессиональной среды, обязательнополучитответнуюреакцию, особенно если это– специалисты
военной или военно-специальной областей.Можно бесконечно долго вещатьо профессионализме, о
необходимости создаватьи поддерживатьценностиединого и сильного государства.Но если при этом
штамповатьспецназовские «полуфабрикаты», платитьзаработную плату размером с пособие по
безработице, выгонять на улицу высококлассные кадры, то в новой среде – недоученной и
профессионально некультурной– обязательнонайдутсяте,ктозахочетвзятьвсе, чтотолькоможно взятьс
использованием «имеющихся сил и средств».Этоаксиома.

Профессиональная культура закладывается годами, шлифуетсядесятилетиямии, только будучи
воплощенной в двух-трех поколениях, становитсятем, что уважительно принято называтьшколой.
Профессиональная культура – это та якобы роскошь, без которой немыслимо нормальное
функционирование сложных силовых механизмов. Иначе осколки разваленной машины могутискалечить
все, чтоокажетсяна их пути…

Анализ террористическихакций, совершенных организованными группами в последней третиXX в.
в различных странах мира, показывает повышение профессионального уровня их подготовки и
выполнения с использованием передовых методов,рожденных в секретныхлабораторияхспецслужб и
пытливымумом самоучек.

Как организаторы,таки исполнителитерактовимеютсерьезную идеологическую и психологическую
мотивациюна совершение противоправныхдействий.Растетполитическоеи финансовое стимулирование
представителейвсех звеньев, входящих в систему«международного террористическогоинтернационала»,
перенявшего лучшее у своего «политическогопрадедушки» 1920-х – начала 1930-х гг. К идеологической
преданностии наивностипредшественниковдобавились концентрированныйпрагматизми возможности
современных технологий.

Система в целом развивается по определенным и редко меняемым законам. Разработки
специальных служб через короткое время берут на вооружение криминальные и террористические
сообщества.Обратнаясвязь работаетнамного хуже. Бюрократическийхарактерлюбой государственной
системы, в том числе и специальной, зачастую неповоротлив в перенимании передовых методов
потенциального противника или союзника. Поэтому не приходится удивляться, чтомногие силовые
организации традиционно«машуткулаками после драки». Совместновыполнятьпоставленныезадачи и
потомделитьсяславой не принято.Каждый стараетсяпервым «принестив клювике» ценную информацию
и доблестноотрапортоватьпо начальству,а там…

Однако в террористическихструктурахвзаимодействие между отдельными звеньями, наоборот,
постоянноукрепляетсяи расширяетсякак в географической,таки в политическойплоскости.Постоянныеи
временные организации быстроперестраиваются:как сообщающиеся сосуды, они практическимгновенно
реагируютна поведение ветреницыс завораживающим именем – Конъюнктура.В этихусловиях роль
государственныхи негосударственныхструктурв защитеинтересовличности,в томчисле в обеспечении
физической безопасности,во многом становитсяопределяющей. Она базируетсяна монолитностии воле
высшего политическогоруководства,котороерасполагаетосновными рычагами воздействияна процесс,
защищаеттех,ктонеукоснительновыполняетсложные вводные, служащиедля укрепления власти.
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Сказанное актуальноне для всех граждан,хотямногие мгновенно примеряютизвестиео покушении
на какого-либо политическогоили финансового деятеляна себя. Беспокоиться стоитдалеко не всем:
сначала попадитев группу риска – накопитесоответствующиеденежные средстваи пуститеих в дело или
заберитесь на соответствующийэтаж властной пирамиды. До того момента вы вполне можете
довольствоватьсяролью неуловимого Джоиз популярного анекдота.

На памятьприходит знакомая с детствавеселая песенка королевской охраны из мультфильма
«Бременские музыканты»: «Куда идет король? Большой секрет! / А мы всегда идем ему во след.
/ Величестводолжнымы уберечь / Отвсяческих ему не нужных встреч!»

По нашему мнению, этистрокиотражаютфилософию охранной службы. В них изложены основные
принципы охраны: конспиративный характерработыи необходимость постоянного нахождения при
«персоне». Наибольшую смысловую нагрузку несутдве последние строчки, которыедолжны служить
отправнойточкой в мышлении сотрудника личной охраны. Великие мастеравосточных единоборств
давным-давно выразили эту мысль в предельно лаконичной фразе: «Предотвращенная схватка –
выигранная схватка!»(Недаром красноармеец Сухов, несомненно, обладавший навыками оперативникаи
боевика, любил повторять:«Восток – дело тонкое!») К сожалению, человечество далеко не всегда
учитываетбогатый опыт предшествующих поколений: упрямство, косность мышления, невежество,
нежелание учитьсяи самомнение постоянновынуждаютнас повторятьуже совершенные кем-тоошибки.

* * *
Одно из уникальных направлений специальной подготовкисотрудниковличной охраны связано с

именем Хасана (Гасана) ибн-ас-Саббаха, жившего во 2-й половине XI в. н. э. Будучи одним из
руководителейрелигиозно-политическоготеченияисмаилитов-низаритов,этотчеловек в 1090 г. захватил
со своими сторонникамигорную крепостьАламут,расположенную в Северной Персии. Он разработали
внедрил в жизнь оригинальную методикуподготовкителохранителей,основанную на беспрекословном
исполнении любых его приказов. Обладая отменнымизнаниями в областипсихологии, ас-Саббах отбирал
из числа молодых людей тех, в ком определял природные наклонности к подчинению. Методика
подготовки строилась с учетом традиций ислама. Ас-Саббах имел к тому времени звание шейха,
впоследствииего прозвали Шейхом Горы, а в европейских странах– СтарцемГоры.

Ас-Саббах приглашалприглянувшегося ему молодого человека для беседы, в ходе которойсообщал,
чтообладаетчудодейственной силой и можетперенестиюношу в рай. После обильного угощения гостю
предлагалось покуритькальян, и под воздействиемпаров гашиша,подмешанного в табак,он засыпал. Его
пробуждение было поистинесказочным: молодой человек оказывался в обстановке,соответствовавшей
представлениямо райской жизни. Через определенное время, вкусив ее прелестей,гостьвновь засыпал и
пробуждался в компании Шейха Горы. На вопрос хозяина, хочетли он вновь оказатьсяв раю, следовал
утвердительныйответ.Но для этогоотюноши требовалосьбеспрекословное повиновение любому (!)
приказу.

В Азии телохранителейШейха Горы впоследствии сталиназыватьхашашинами (таккак при их
подготовке использовалось курение гашиша), а в Европе – ассасинами. Для обеспечения режима
секретностиорден хашашинов (который можно считатьспециальным военным подразделением
исмаилитов)имел пятьстепенейпосвящения. Во главе сектыстоялшейх; члены двух старшихстепеней
назывались деи (миссионеры) и великие деи, двух низших – федави, или федаины, что значит
«жертвующиесобой за веру». Чем выше был ранг посвященного, тембольший доступк секретамордена
он получал; исключения не делали дажедля сыновей шейха.
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У исмаилитовтакжеимелось несколько степенейпосвящения: по одним источникам,этихстепеней
было семь, по другим – девять.Посвященные высших степенейполагали, чтофилософия выше религии, а
последняя – лишь один из способов держатьнеобразованных людей в повиновении. В ордене хашашинов
истинныецели и задачи ордена такжеоткрывалисьтолькотем,ктопереходил в число избранных[5].

Используя уникальную для своего времени методику,ас-Саббах сформировал небольшую (ок. 1000
человек) личную армию. Все попытки близких и дальних соседей, часто весьма могущественных,
низвергнутьшейха и установитьконтрольнад крепостьюоканчивались неудачей. Защитныймеханизм,
использовавшийся ас-Саббахом, получил впоследствиинаименование «превентивныйудар». Как только
шейх узнавал, чтокакой-либо из правителей собираетвойско для похода или предпринимает иные
попыткиего личного устранения,он отдавалприказ одному или нескольким из своих людей уничтожить
этогоправителя.Получившие приказ федаины отправлялисьв путь,и не было, по мнению современников,
преграды, способной их остановить.

Излюбленным оружием членов ордена являлся кинжал с золоченой рукояткой, который служил
своеобразным фирменным знаком. В техслучаях, когда использоватькинжал было невозможно, в дело
пускался яд. После выполнения задания федаин не пыталсяскрытьсяи не оказывал сопротивления.
Однако особо ценные члены ордена, достигшиевысоких степенейпосвящения, действовалииначе: они
приходили и уходили невидимыми для охраны. Единственнымсвидетельствомих посещения оставался
кинжал, которыйв некоторыхслучаях служил инструментомпредупреждения.

Миссии, поручавшиеся ас-Саббахом своим адептам,требовалиотменнойспециальной подготовки,
владение оружием – толькоодно из ее направлений. Чтобыпривестив исполнение приказ владыки,
федаины учились выступатьв разных обличьях (в зависимостиотобстановки,в которойим приходилось
действовать),знали иностранныеязыки, а такжеобладали определенными навыками в разведывательной
деятельностии других специальных областях знаний. Например, посланные для ликвидации графа
Тулузского два федаина приняли христианствои сталикрестоносцами,чтопозволило им через два года
войтив ближайшееокружение графаи выполнитьзадание.

Переход в другую веру, даже формальный, и уничтожение в боях многих своих единоверцев
требоваликвалифицированной психологической обработки.Ас-Саббах грамотноиспользовал методику
кнутаи пряника.

«Пряником» служило обещание хозяина, чтоего верный слуга непременно попадетв рай. В качестве
«кнута» использовалось, в частности,следующее. Группа федаинов, прошедшая начальный этап
подготовки, получала возможность задать вопросы своему товарищу, осмелившемуся ослушаться
повелителяи за этоугодившему в ад. Игравший роль ослушника пряталсяв специальной яме, его голова
находилась на уровне пола. У пришедших создавалось впечатление,чтоголова отрубленаи покоитсяна
блюде. Выслушав рассказ о муках ада, молодые воины с трепетомудалялись. После такойпроцедуры их
веру в могуществоас-Саббаха не могли поколебатьникакие внешние причины. Человек, игравший роль
отступника,был изначально обречен: любой, ктомог раскрытьметодикуподготовкифедаинов, подлежал
немедленному устранению. Его голова, насаженная на копье, служила еще одним доказательством
могуществаШейха Горы.

Непослушание в ордене не прощалось никому: двоих сыновей ас-Саббаха публично казнили за
неповиновение отцу.Подчиненная сверхидее системане выносила исключений, которыемогли послужить
предпосылкой внутреннегоразложения с неизбежным распадом и тотальнымкрахом как идеологии, таки
технологии.Понятиекровных уз отходилона дальний план во имя объединяющей доктрины.

Возможно, такаяметодикаподготовкипокажетсянашим читателямболее подходящей для убийц,
нежели для телохранителей.Это вопрос личной оценки. Наша цель – дать ретроспективныйпоказ

n_5
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многообразия подходов к обеспечению личной безопасности.Государствоисмаилитов,опиравшееся в
военном плане на хашашинов,просуществовалов Персии и Сирии около 200 лет.С его падением традиции
хашашинов не умерли. Изобретеннаяими методикаподготовкив доработанноми усовершенствованном
виде используется и ныне государственными специальными службами и негосударственными
организациями многих стран.
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Глава 1

Откнязей к государям
Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим.

Клятва дружины Святослава I

По свидетельствуконстантинопольскогопатриархаФотия, утром 18 июня 860 г. от Рождества
Христова(6368 г. отСотворениямира) у стенстолицыВизантийскойимперии Константинополя(Царьграда)
высадились пришедшие морем дружины руссов (россов), осадившие город. Крепостные стеныбыли
высоки и прочны и сами по себе служили городу надежной защитой.Но руссы на штурмне пошли, а
начали громить предместья византийской столицы. В свою очередь защитники города не могли
осуществитьвылазку, чтобыразгромитьврага.

Последнее было связано с тем,чтонаши далекие предки застигливизантийцевврасплох. Накануне,
весной 860 г., византийские войска численностьюоколо 40 тыс.человек вышли из Константинополяв
Малую Азию навстречунаступающимарабам. Чтоже касаетсяфлота,тоон был направлен императором
Михаилом III к островуКритдля борьбы с пиратами,многие годы досаждавшими империи. Сложной была
ситуацияи в самой византийскойстолице.Антиправительственнаягруппировка, ожидая исхода военных
событийна арабском Востоке,готовилазаговор противимператора.Малая дружина, оставшаясяв городе,
не моглаоказатьсерьезного сопротивления.ЗащитникамКонстантинополяоставалосьтолькомолиться.

Однако руссы изменили тактику:они сняли осаду и начали мирные переговоры. В результатеДревняя
Русь получила признание Византиикак государство,не менее важныбыли и выгодные условия торговлина
византийскомрынке. С этогомомента,как позднее писал русский летописец,«начася прозыватиРуска
земля».

Вернемся к началу – 25 июня, ровно через неделю после высадки, воины погрузились на ладьи и
ушли домой.

Нам, потомкамтехдалеких руссов, живущим уже в III тысячелетии,трудносказать– такли все это
было на самом деле, ведь деталиисторияне сохранила. Но бесспорно одно: успеху руссов способствовали
два фактора.Во-первых, блестящепроведенную операцию могли подготовитьна основании информации
об отсутствиив Константинополеармии и флотаи о наличии в империи внутреннейсмуты.Во-вторых,
бросок дружин к Царьграду удалось осуществитьскрытнодля Византии.И то,и другое было достижимо
толькопри наличии у руссов хорошо поставленнойсистемыкак «разведки», таки «контрразведки»(пока
именно так– в кавычках).

ИсторияДревней Руси свидетельствует,чтонаши далекие предки умели хорошо ориентироватьсяв
частонеблагоприятнойокружающей обстановке.Они грамотновыбирали время для своих военных и
дипломатических предприятий и тщательнообеспечивали их секретность.Сотни неизвестных нам
дружинников, послов, гонцов, купцов, горожан и т. п.вели кропотливуютайнуюработу,помогая первым
русским князьям в обеспечении безопасностирусских земель. На этомпутибыли и большие успехи, но
были и крупные провалы …

По свидетельствуЛаврентьевскойлетописи,в 862 г. северо-западные племена (ильменские словене,
кривичи, весь, чудь) решили «поискать»князя, чтобыон судил их «по праву», и пригласили к себе на
правление варягов. На призыв откликнулисьваряжский князь Рюрик с братьями.Сам он сел княжитьв
Ладоге (ныне с. СтараяЛадога), Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. Первой задачей призванных
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князей было исполнение функций третейскогосудьи между племенами, второй– защитавнешних границ
отнападений соседей. Князья начали «города рубитьи воеватьвсюду». По преданию, через два года
Синеус и Трувор умерли, а Рюрик оставилЛадогу, поставилгородок на Волхове – Новгород, Новый город –
и сталтамкняжить.

В самом начале своего княжения в Новгороде Рюрик подавил сопротивление коренных жителей-
славян во главе с местнымкнязем Вадимом Храбрым. Не признавшие Рюрика люди бежали в Киев, где к
томувремени образовалось еще одно варяго-русское владение. В. О. Ключевский даетследующую версию
мятежа:«Очевидно, заморские князья с дружиною призваны были новгородцами и союзными племенами
для защитыстраныоткаких-товнешних врагов и получали определенный корм за свои сторожевыеуслуги.
Но наемные охранители,по-видимому, желали кормитьсяслишком сытно.Тогда поднялся ропотсреди
плательщиковкорма, подавленный вооруженною рукой. Почувствовавсвою силу, наемники превратились
во властителей»[6]. Как писал Н. М. Карамзин, в тевремена «еще не было ни удобного сношения между
владениями одной державы, ни устоевобщих и твердых,ни порядка в гражданских степенях,и люди,
упорные в своей независимости,слушались единственнотого,ктодержалмеч над их головой»[7].

Опора древнерусских князей – дружина – являлась многофункциональным военным подразделением
и княжеским «аппаратомуправления» одновременно. Воеводы и старшиедружинники были не только
воинами, но и ближайшими советниками,послами и наместникамикнязя. Младшие дружинники – гриди,
или гридни, – охраняли жилище; особо отличившимся в ратном деле доверялось быть личными
телохранителямикнязя. Наряду с личной преданностьюотдружинников требовалосьотменноевладение
всеми видами оружия, поскольку сами князья, как правило, выходили на поле брани в первых рядах,
окруженные наиболее доверенными, смелыми и опытнымивоинами.

Уже в IX–X вв. дружина имела четкуюорганизационную структуру:делилась на десяткии сотни.
Кроме хорошей общей военной подготовкинекоторыедружинники из личной охраны имели специальные
навыки, поскольку привлекались к исполнению «деликатных»княжеских поручений. После смертикнязя
для дружинников существовалотривариантадальнейшей жизни: переход на службу к новому князю,
неволя или смерть.Поскольку откнязя зависело их личное благополучие, дружинники имели сильную
мотивациюслужитьему верой и правдой.

При приеме в дружину основным критериемявлялись личные качествакандидата.(Слова «дружина»
и «друг» – однокоренные, происходящие от санскритского «дру» – иду, следую.) Преимущество
отдавалось«мужьямдобрым», смышленым и храбрым. Оставитьполе битвыпосле смертикнязя считалось
для дружинника великим позором, но и князь считалдля себя позором покинутьдружину в опасности.
Взаимоотношенияпервых киевских князей и дружинников С. М. Соловьев описываеттак:«Хороший князь
не жалел ничего для дружины: он знал, чтос многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда
приобрести богатуюдобычу. <…> Летописец, с сожалением вспоминая о старомвремени, говорито
прежних князьях: „Те князья не собирали много имения, вир и продажнеправедных не налагалина людей;
но если случитсяправая вира, тубрали и тотчасотдавалидружине на оружие. Дружина этимкормилась,
воевала чужие страны;в битвахговорили друг другу: „Братья!Потянемпо своем князе и по русской
земле!“ Не говорили князю: „Мало мне стагривен“; не наряжали жен своих в золотыеобручи, ходили
жены их в серебре; вотони и расплодили землю Русскую. При такойжизни вместе,в братскомкругу, когда
князь не жалел ничего для дружины, ясно, чтоон не скрывал отнее своих дум, чточлены дружины были
главными его советникамиво всех делах»[8].

В 879 г. Рюрик скончался; его сын и наследник Игорь был еще малолетним,и властьперешла к
варяжскому воеводе Олегу, которыйправил до самой смертив 912 г. Большинствоисториковполагают,
чтоОлег получил властьлибо как старшийв роде, либо как опекун Игоря. Но получитьвластьв тегоды без
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поддержки дружины было невозможно. Поэтомумы можем предположить,чтоОлег являлся не только
воеводой Рюрика, но и особо приближенным лицом, возможно (как родич) начальником его охраны. В
пользу этойверсии говориттотфакт,чтоИгорь, ставвзрослым, не претендовална верховное княжение при
жизни Олега.

Как известно,Олег получил прозвище Вещий (т. е.мудрый, умеющий предугадывать,предвидеть,
предсказывать).Его особые способностипризнавали не тольконаши предки, но и византийцы.«Этоне
Олег, но святойДмитрий, посланный на нас Богом», – говорили они. Для тех,ктоне знает,скажем:
создательодного из лучших трактатово военном искусствеСунь-цзы, живший на рубеже VI и V вв. до н. э.,
указывал, чтов основе победы лежат«упреждающие» знания, которыеможно получитьтолькоотлюдей.
Все 33 года успешного правления Вещего Олега служатподтверждениемтого,чтоон понимал значение
тайныхметодовборьбы и умел ими пользоваться.Приведем несколько примеров.

В 881 г., через два года после начала правления в Новгороде, Олег с юным княжичем Игорем
Рюриковичем отправился присоединять южные земли. В составе его войска были варяги, а также
представителивсех (!) подвластныхНовгороду северозападных племен. Без проблем пройдя Смоленск
(кривичи) и Любеч (северяне) и оставивтам«мужей своих с дружинами», Олег двинулся к Киеву. В Киеве с
862 г. правили варяги – братьяАскольд и Дир. По легенде, они «с родами своими» ушли отРюрика «в
греки» (в источникахимеютсясведения, чтопри дворе византийскогоимператорауже в середине IX в.
варяги служили телохранителями),но до Византиине дошли, ставправителямиу полян. С. М. Соловьев
указывает,что«Киев в товремя был притоном варягов, всякого рода искателей приключений, <…>
сборным местомдля варягов, собиравшихся в Черное море»[9]. В глазах Олега и его дружины братья-
варяги были не правителями, а «мужами Рюрика», не имевшими права на независимое княжение.
Поэтомув летописяхОлег представленкак князь, восстанавливающийправо рода Рюрика на владение
Киевом.

Готовяськ походу тригода, Олег, скорее всего, имел достаточнуюинформацию о силах, которые
могли ему противостоять,в том числе о дружине братьев, о настроениях в городе и о киевских
укреплениях. Он решил выманитьбратьевна пристаньи темотсечьотвойска и укреплений. Оставивв
лагере основную часть своих воинов, Олег с «малой дружиной» подошел к киевской пристани,
«притворяясьмимо идущим». В ход была пущена дезинформация о том,чтов ладьях находятсякупцы,
плывущие из Новгорода «в греки». Согласно Никоновской летописи, она звучит так: «Гость есмь
подугорский, и иду в Греки отОлега и Игоря и ныне в болезни есмь, и имам много великого и доброго
бисера и всякого узорчиа, еще же имам устыко устамглаголетиречи наша к вам, да без коснениа
приидитек нам»[10]. В этомобращении важнытримомента:купец везетмного товарови драгоценностей,
намереваетсясообщитьважнуюи конфиденциальную информацию, но не можетприйтик братьямлично,
поскольку болеет.Дезинформация сработала:Аскольд и Дир на пристаньявились.

Возможно, чтоодним из факторов,позволивших братьямбезбоязненно явитьсяк мнимым купцам,
была малочисленностьвооруженных людей на ладьях. Они не подозревали, чточастьдружинников Олега
были спрятаныв ларях, в которыхв тегоды перевозили ценные грузы. В нужный моментдружинники
вступили в дело, и Аскольд и Дир оказались захваченными. Таким образом, проведенные Олегом
разведывательные, дезинформационные и маскировочные мероприятия позволили ему переиграть
правителейКиева. Можно предположить,чтов засаде находились наиболее подготовленныевоины.
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План древнего Новгорода. С иконы XVII в.

«Спецслужбы» Вещего Олега под его руководствомработаликачественно.Поход на Константинополь
в 907 г., как и проведенный 47 годами ранее, был хорошо подготовленна основании упреждающей
информации и тщательнозаконспирирован. Дружины Олега пришли под стеныЦарьграда в тотмомент,
когда византийские войска снова ушли на Востоквоеватьс арабами. Воспользовавшись этим,лидер
провинциальной знатиАндроник Дука, котороготайно поддерживал константинопольскийпатриарх,
поднял мятежпротив императораЛьва IV. Правитель постоянно враждующего с Византией Первого
БолгарскогоцарстваСимеон Великий разрешил пройтируссам по своей территории.Нельзя исключать,что
определенную помощь дружинникам оказали и арабы, которые были кровно заинтересованы в
ослаблении Византийскойимперии.

Результатомосады Византиисталаналоженная Олегом контрибуция:отнынеимперия должна была
выплачиватьруссам ежегодную дань. В 911 г. с Византиейбыл заключен выгодный торговыйдоговор,
согласно которомукупцы освобождались отторговыхпошлин.

К обеспечению личной безопасностиОлег такжеотносилсявесьма серьезно. Летописидонесли до
нас сведения о том,чтово время осады Царьградабыла предпринятапопыткаустранениявождя русичей с
помощью приправленного «отравоюсмертною»вина. Надо сказать,чтоимперия находилась тогдав
самом расцветеи методытайнойвойны тамбыли на высоте.Однако «князь варваров», как называли
Олега византийцы,отравленныхдаров не принял. Было ли этовещим провидением самого князя или же
постарались«контрразведки»,источникине сообщают,но фактостаетсяфактом– попыткаотравления
провалилась.

После подписания мирного договора в Византии началась перестройка системы безопасности
восточныхрубежей империи. Наученные горьким опытом,византийцыразместилисвои наблюдательные
пунктыв устьеДнепра и взяли под контрольвсе выходы в Черное море. Другим ключевым пунктомстал
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Керченский пролив. Дозорную службу несли жители Херсонеса (вблизи совр. Севастополя) и иных
греческих колоний в Причерноморье. Была усилена политическаяи военная разведка, использовались и
другие рычаги – болгарский царь Петр, женатый на византийской принцессе, стал союзником
Константинополя.

Поэтому,когда отношениямежду Византиейи Русью при князе Игоре (великий князь Киевский в
912–945 гг.)обострились,внезапного нападения на Царьградлетом941 г. не получилось.

В результатеожесточенныхсухопутныхи морских сражений вблизи города русское войско и флот
были разгромлены. Повторныйпоход Игоря в 944 г. закончился заключением мирного договора. Этот
договор вводил ряд ограничений для русских купцов. Русь обязалась не претендоватьна крымские
владения Византии,не ставитьзаставв устьеДнепра, помогатьВизантиивоенными силами в случае
необходимости.

Через несколько месяцев после заключения договора, в 945 г., князь Игорь был убитдревлянами при
попытке собрать повторную дань. Вдова Игоря, княгиня Ольга, чтобы отомститьза смерть мужа,
осуществиламногоступенчатуюоперацию. На первом этапегруппу знатныхдревлян, прибывшую сватать
Ольгу за своего князя, погребли заживо на княгинином дворе. Трудно сказатьопределенно, по какой
причине погибшие сами полезли в ловушку. Возможно, они беспечно полагали, чтоОльга, находясь в
трауре,не способна на решительныедействия.Не исключено, чтокнягиня дезинформировала древлян
еще до визита,подбросив им информацию, чтоне возражаетпротивнового замужества.В пользу этой
версии говорятследующие факты.По предположению В. Н. Татищева,после казни сватовОльга установила
на границах с Деревской землей «крепкие заставы»,чтобы«древлянам никтоведомостиподатьне мог».
Параллельно она послала в Искоростень (главный город древлян) «надежных людей» с просьбой
направитьк ней еще более родовитыхвельмож – по прибытиив Киев техпостигласмертьв огне. Таким
образом, смерть первых сватов явно не была спонтанной. Возможно, вдова заранее заручилась
поддержкой частидружины, а скорее всего имела ее еще при жизни мужа.

Поход князя Игоря на Константинополь. Миниатюра Радзивилловской летописи

На заключительномэтапеоперации княгиня вновь прибегла к дезинформации, сообщив древлянам,
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чтохочет«поплакать»над могилой мужа и сотворитьтризну на местеего гибели. Появившись под
Искоростенемс «малой дружиной», она усыпила своим поведением бдительностьдревлянских воевод,
под началом которыхнаходилось почтипятитысячноевойско. Кроме того,она сообщила, чтотесамые
родовитыевельможи (которыхуже не было в живых) следуютиз Киева под надежной охраной. После
тризны предавшихся обильным возлияниям хозяев истребили дружинники Ольги. Карательную
экспедицию завершило войско, ведомое малолетним княжичем Святославом, сыном Игоря, его
воспитателемАсмудом и воеводой Свенельдом. Предпосылки победы киевлян были заложены в ходе
сложной спецоперации, имевшей целью ликвидацию «руководящего состава»древлянского войска. Как
указываютисточники,основная ее частьбыла выполнена «надежными людьми», «отроками»и «малой
дружиной», киевские военачальники подключились толькона последнем этапе.Мы предполагаем, что
«надежные люди» составляликостяк«службы безопасности»княгини Ольги и ее личной охраны; они
обладали широкими полномочиями, если их привлекали к выполнению стольспецифических заданий на
высшем политическомуровне.

Сын Игоря и Ольги, князь Святославсерьезно занимался вопросами разведки и свою знаменитую
фразу «Иду на вы!» (как считают,унаследованную ототца)произносил толькопосле того,как собирал
полную информацию о противнике.Свой поход противХазарского каганатав середине 60-х гг. X в. он
тщательноподготовили блестящеосуществил.Святославпродвигался к хазарской столицесеверными
лесами, через земли вятичей,а не обычным для тоговремени южным путеми вначале нанес удар по
Волжской Булгарии. Затемон спустилсяпо Волге и разгромил войско кагана.Несомненно, чтоэтавоенная
экспедиция должнабыла иметьхорошее разведывательноеи контрразведывательноеобеспечение.

Как мы видим, уже у первых русских князей имелись службы, ведавшие вопросами сбора и защиты
информации, однако стройнойсистемыобеспечения личной безопасности,как и специальных органов
безопасности, еще не существовало.Разведка, контрразведкаи охрана были личным или семейным
делом, поручались наиболее сметливымдоверенным лицам из ближайшего окружения. Когда наступала
необходимостьпроведения специальных мероприятий,как правило, находили нужных людей. Когда дело
было сделано, они возвращались к своим обычным занятиям:торговле,ремеслам и проч. Таким образом,
полученный опытв должном объеме не закреплялся и систематическине обобщался, хотяконечно же
накапливался. Профессиональные навыки «сотрудников деликатныхкняжих служб» систематическине
развивались, и новым поколениям «нужныхлюдей» приходилось во многом начинатьс азов.

Князь Игорь пренебрег элементарнымимерами безопасностии отправилсясобиратьповторнуюдань
с древлян, что было одним из серьезнейших нарушений установившихся правил, к томуже он не
предусмотреввозможностипокушения. Его сын, князь Святослав,погиб в засаде, устроеннойпеченегами,
при возвращении из византийского похода в 972 г. Скорее всего, в обоих случаях гибель князей
обусловливалась двумя обстоятельствами.Во-первых, их личная охрана не имела достоверной
информации о намерениях противника и не могла реагироватьадекватно.Упор делался на удаль и
готовностьположитьголову за «хозяина» (чтов итогеи произошло). Ни выявить,ни предотвратить,ни, в
конце концов, пресечь угрозу жизни обоих князей она не смогла. Во-вторых,если информация и была, и
Игорь, и Святославпо каким-топричинам пренебрегли ею.

Подобная ситуацияповторяласьнеоднократно в истории всех феодальных государств.Внезапная
смертьпри условии нерешенностивопросов наследования, непомерные личные амбиции, ущемленное
самолюбие, подогреваемые приближенными, не раз приводили к плачевным последствиям,ввергавшим,
в частности,Русь в нескончаемую череду переделов собственности.

После смертиСвятославамежду его сыновьями разгорелась нешуточнаямеждоусобная война. В
дальнейшем борьба за престолсталаглавнейшим принципом жизни многих князей, которыевопреки
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крестномуцелованию (ведь Русь уже приняла христианство!)рвали на частинаследные земли, жгли
города своих братьев,дядьев, а зачастуюи отцов,не дожидаясь их естественнойсмерти.В 1223 г. эта
борьба, продолжавшаяся к томувремени уже 250 лет,привела Киевскую Русь к закономерному итогу–
разгрому «объединенного» русско-половецкого войска на реке Калке. Наступило время главенства
ордынской властив пределах русских княжеств.

«Объединенное» этовойско не имело единого командования, единых планов кампании, единой
разведывательнойслужбы. Князья вступалив схваткис монголами по своему усмотрению,чтобыдобиться
славы и добычи, а не для пользы общего дела. РуководствоОрды, наоборот,было консолидировано и
беспрекословно следовало принципам Чингисхана (Тэмуджина, Темучина). Каждому походу монгольского
войска предшествоваладлительнаяи тщательнаяразведка. Поход Батыяготовился14 лет(!), в течение
которых ордынская агентурнаясеть собирала сведения о состоянии русских земель. По полученной
информации был сделан вывод: русские князья разобщены, их войска и военачальники не имеютнавыков
ведения боевых действий под единым командованием. Учитывался не только военный, но и
психологический фактор– неприязненные отношениямежду различными ветвямикнязей из династии
Рюриковичей.

Но и после стратегическогопоражения внутриполитическаяситуация на Руси, определявшаяся
междоусобицами, долгое время не менялась. В последнее время получила распространениеверсия А. Т.
Фоменко и Г. В. Носовского, согласно которойпод термином«Орда» следуетпониматьцентральнуювласть
русско-монгольского государства[11]. В этойсвязи походы ордынцев можно рассматриватькак усмирение
мятежныхтерриторий,отказывавшихсявыполнятьволю «центра».По сути,теория«ига» оправдывает
безудержное рвачество,алчностьи нескончаемую череду семейных предательстврусских князей, их
неспособностьдажеперед лицом сильного противникаобъединитьсядля организации отпора.

По нашему мнению, более аргументированной является другая теория – «силового
налогообложения» русских земель ордынским руководством. Будучи в военном отношении более
сильными, монголо-татарыобкладывали русских князей данью, размер которой определялся в
соответствиис величиной земельных владений князя и теми отношениями, которые Рюриковичи
устанавливали с ордынским руководством. Ситуация настолько знакома нашим современникам, что
объяснятьее нетнеобходимости. Походы ордынцев, помимо сбора дани как живым, таки неживым
товаром,были в основном карательными,усмирявшими строптивыхи заставлявшиминаиболее жадных
выполнятьвзятыена себя или назначенные «сверху» обязательства.

Невмешательствоордынцев в дела Православной церкви, относительносвободное перемещение
населения в пределах русских княжестви даже сам фактнезатихающихмеждоусобиц – свидетельствотого,
чтозавоевателидостаточнолояльно, учитываянравы тоговремени, относилиськ внутреннейобстановке
на Руси. В частности,законы, установленные Чингисханом, запрещали убиватьграмотныхлюдей как
носителей высшего дара фиксироватьмысли человека и передавать их потомкам.Мудрые князья,
например Александр Невский, умели договоритьсяс Ордой, вели свою политическуюи военную линию,
укрепляя русские пределы и защищаяих отвнешних и внутреннихврагов.

Так, летом1240 г. шведское войско под командой Биргера, появившись в устьереки Ижоры, разбило
лагерь. Биргер не знал, чтона границах Новгородской земли несли службу сторожевыезаставыиз числа
местныхплемен. Как свидетельствуетлетопись,начальник одной из такихзаставПелгусий, обнаружив
«чужих», сразу же доложил об увиденном князю. Получив сведения о появлении противника,Александр
решил внезапно атаковатьего своей дружиной, добровольцами из Новгорода и отрядом ладожан.
Нападение было стольнеожиданным, чтошведы не успели «опоясатьмечи на чресла свои» и войско было
разбито.Именно за этубитвуАлександр получил прозвище Невский.

n_11


- 21 -

Победа на льду Чудского озера в 1242 г. такжене была случайной. Сторожевыеотрядыпостоянно
следили за перемещением главных сил тевтонцев,чтопозволило Александру Невскому занятьвыгодную
для русских дружин позицию и разбитьтевтонскихрыцарей.

Не стоитзабывать,чтоордынское войско прошло по «подбрюшью» Европы вплотьдо Северной
Италии,захватилочастьтерриториисовременной Венгрии. Напуганные правителиевропейских государств
считализа благо направитьв Орду свои корпуса наемников, чтозачастуюявлялось своеобразной формой
откупа, католическая церковь имела в Орде официальных представителей, решавших вопросы
согласования религиозных интересов на покоренных монголо-татарамитерриториях. Ордынское
руководствограмотноиспользовало законы «силового бизнеса», позволявшего пополнять«закрома» за
счетпокоренных народов, не лишая их при этомчертнационального характераи позволяя им развиваться.

Наследники Чингисхана и его мудрых идей понимали, чтобез развитияпроизводства,без инвестиций
невозможно увеличиватьдоходы. Позволяя развиватьсяпокоренным народам, монголо-татарымогли
постепенноувеличиватьобъемы дани. Они заключали договоры с наиболее влиятельнымикнязьями и
выдавали им ярлыки на княжение, а тевзамен обеспечивали сбор налогов с подвластныхтерриторий.Для
сравнения попробуем представить,чтобыло бы с Русью, дойди до нее войска Тимура Хромого, Тамерлана,
подчинявшего своей неуемной воле любой народ, попадавший в поле его зрения. Тимур полностью
сегрегировал народы «до ступицы колеса», полностью лишая их индивидуальных черт. Вот такое
нашествиеможно с полным основанием назватьигом, ведь в результатенего культурамногих народов
восстанавливаласьдесятилетиями,а порой и веками[12].

Ледовое побоище. Со старинной миниатюры

Как бы тони было, подвластностьордынцам сыграла в конце концов консолидирующую роль; в этот
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период развились зачаткисистемностиспециальных служб и личной охраны, которыхмы не находим у
первых Рюриковичей и их наследников. Несколько столетийпребывания «между молотоми наковальней»
научили наиболее дальновидных князей реализовыватьсвои замыслы путемне толькосиюминутного
посыла, но и долгой кропотливойработыпо сбору конфиденциальной информации, роспуска слухов и
дезинформации, вербовки сторонников(и источников)в станевнутреннихи внешних врагов. Создавались
службы, которые теперь уже сознательно старались упрочить, чтобы получить дополнительные
преимуществаперед соседями.

Во второйполовине XIV в. великие князья московские начинаютобъединение русских земель вокруг
Москвы. Начало этогообъединительногопроцесса, вылившееся в победу на Куликовом поле в 1380 г.,
имело опору в действиях княжеских секретных служб и осуществлялось с использованием
информационных каналов Русской православной церкви. Первая победа русских войск над ордынцами на
р. Вожа в 1378 г. (за два года до Куликовской битвы)сталавозможна благодаря информации, добытой
людьми московского князя как в Орде, так и в сопредельных государствах. Этотфактеще раз
подтверждает,чторежим данного (отслова «дань») правления, который,повторимеще раз, оставлял
практическинеограниченную свободу передвижения, позволил наиболее прозорливым князьям вести
объединительную политику, привлекатьна свою сторонутехкнязей, которые«дозрели» до мысли о
первенствеМосквы в собирании русских земель и упрочении государства,силой и хитростьюприучатьк
ней остальных.

Как бы то ни было, процесс консолидации постепенно продвигался, одновременно с ним
происходило становлениекняжеских специальных служб: разведки, контрразведки,охраны.

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович Донской (1350–1589), будучи
отменнымвоеначальником и организатором,уделял большое внимание методамтайнойвойны. В 1375 г.
боярин Иван Вельяминов и генуэзский купец Некоматбежали из Москвы в Тверь. Они привезли великому
князю Тверскому Михаилу Александровичу ярлык на Владимирское княжение и убедили его выступить
противДмитрия.Однако московский князь оказался готовк такомуразвитиюсобытий.Быстрособрав рать,
он осадил Тверь и заставил Михаила подписать мир. Следовательно, он своевременно получил
информацию о намерениях тверичанинаблагодаря наличию в княжеской «службе» людей, которыене
толькосумели ее добыть,но и доставилипо надежнымканалам.
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Дмитрий Донской. Старинная миниатюра

После попыткистравитьдвух князей изменники бежали в Орду и способствовалиорганизации набега
на русские земли в 1378 г. Когда на р. Вожа ордынцы впервые потерпелипоражение, в их обозе русские
обнаружили «некоего попа», служившего Вельяминову, а среди вещей, «обретошау тогопопа», – «злых
лютыхзелей мешок» (т. е.,говоря современным языком, нашли мешок с отравляющимивеществами).
Скорее всего, отравапредназначалась для великого князя или его ближайшего окружения. Угроза была
воспринятасамим ДмитриемИвановичем и его «секретнойслужбой» очень серьезно. Меньше чем через
год Вельяминова выследили, хитростьюзахватилив Серпухове, доставилив Москву и публично казнили;
его наследников исключили из боярского сословия, а имуществоконфисковали. Впоследствии,разыскав,
казнили и Некомата,которыйвполне мог бытьодним из разведчиков генуэзского отряда,входившего в
составордынских сил.

В 1380 г., готовяськ битвес Мамаем, ДмитрийИванович отправилв Орду боярина Захария Тютчева.
Тотдоставилкнязю сведения о численностиордынского войска и о возможностисоюза Мамая с рязанским
Олегом Ивановичем и великим князем ЛитовскимЯгайло. По сути,Тютчев,имевший в качествеприкрытия
ранг посла, являлся резидентомрусской агентурнойсети.На путяхвероятногопродвижения противника
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действовалиотрядыСемена Малика, Василия Тупика и др., выполнявшие функции войсковой разведки.
Данные разведки позволили великому князю Московскому совершитьзнаменитыйманевр (внезапный
удар засадного полка), занятьстратегическивыгодную позицию и отрезать(позиционно блокировать)
возможных союзников друг отдруга.

Куликовская битва. Из Жития Сергия Радонежского

На основе приведенных фактов можно предположить, что, будучи мудрым и осторожным
правителем, Дмитрий Донской не разделял личную безопасность и безопасность княжества.Вполне
вероятно,чтоон мог получитьинформацию об организации «специальной службы» и методахее работы
не толькоиз русских, но и из монгольских источников.В свою очередь монголо-татарымогли перенять
соответствующуюинформацию в Китае,частькотороготакжебыла покорена Чингисханом. В любом случае
можно сказать,чтозадачи «государевой охраны» и методыее работыинтернациональныи вневременны.

Великий князь Московский Василий II Темный, правивший с 1425 г., до поры до времени
предусмотрительностьюи осторожностьюсвоего деда, ДмитрияДонского, не отличался.Выступивлетом
1445 г. в поход противордынцев с большим войском, он на марше пренебрег стратегическойи тактической
разведкой и боевым охранением. В результатепод Суздалем он был внезапно атакованпротивникоми
взятв плен. Из всего войска в моментнападения при князе было не более 2 тыс.человек, поскольку
князья-союзники еще не подошли в месту сбора. Поражение повлекло за собой цепь трагических



- 25 -

последствий.За освобождение Василия пришлось заплатитьогромный по темвременам выкуп в 200 000
рублей (!!!). Политическиепротивникикнязя, и в первую очередь его двоюродный братДмитрийШемяка,
решили воспользоватьсяситуациейи захватитьвласть.Склонив на свою сторонучастьбояр, зимой 1446 г.
они вошли в Москву (великий князь в этовремя находился в Троице-Сергиевом монастыре).

Заговорщики знали, чтоВасилий II отправился в неблизкий по темвременам путьс семьей и
небольшой свитой.Без проволочек вослед ему была направлена дружина Ивана Можайского. Однако ее
опередил преданный князю рязанец Бунко, которыйсообщил об измене бояр, притязанияхШемяки и о
грозящей лично князю опасности. Но Василий II сообщению не поверил и повелел гонца «назад
поворотить».Дальнейшие действия князя можно считатьверхом беспечности: лошадей на случай
экстренной эвакуации не подготовили, дополнительную охрану не запросили, воротамонастыря не
заперли. Василий II ограничился полумерой – выслал в сторонугородка Радонеж сторожевуюзаставу.

Действия можайского князя, наоборот, отличались решительностьюи изобретательностью.Его
разведчики заблаговременно обнаружили московский дозор и доложили о нем. Иван распорядился
обойтись без шума. Можайцы придумали замаскировать «группу захвата»под санный обоз: одни
дружинники исполняли роль возниц, другие находились в санях, накрытыерогожей. Когда головные сани
обогнули заставу,выскочившие внезапно дружинники обезоружили караульщиков[13]. Те даже не смогли
спастисьбегствомиз-за обильного (высотойдевятьпядей) снежногопокрова.

После нейтрализациидозора отрядзаговорщиков ускоренным маршем подошел к монастырюи
ворвался внутрьчерез открытыеворота.Охрана, не ожидавшая (!) внезапного нападения, князя защитить
не смогла, поскольку «все в унынии были и в оторопивеликой». Василий II был пленен, ослеплен (за что
впоследствиии был прозван Темным) и сослан в Углич. Затемон получил «в отчину»Вологду.

К слову сказать,борьба Новгорода и Москвы за Вологду, впервые упомянутуюв 1147 г., началась в
1393 г. Тогда, согласно первой Новгородской летописи,«князь великий взя у Новгорода пригород Торжок с
волостьми,и Волок Ламский и Вологду»[14]. Между 1397–1441 гг. Вологда неоднократнопереходила из
рук в руки.

Восстановитьправа на московский престолВасилий II сумел толькок 1453 г. в результатетяжелойи
изнурительнойборьбы со своими оппонентами.Поддержку великому князю оказали в первую очередь
Вологда и северные монастыри– Спасо-Прилуцкий и Кирилло-Белозерский. Шемяка из Москвы бежал и,
согласно летописям,был отравленсобственнымповаром Иваном Котовымв июне 1453 г. в Новгороде.

Известнотакжео причастностик делам Василия II дьяка СтепанаБородатогои подьячего Василия
Беды – вероятно,людей из княжеской «службы безопасности».Как указываетисторикВологодского края
П. А. Колесников, после указанных выше событийроль Вологды для московских великих князей возросла:
«Как удельная, таки уездная (с 1482 г. – Примеч. авт.) Вологда выполняла разнородные функции: часто
была сборным пунктомдля войска, являлась местомполитическойссылки, а такжеубежищем для великих
князей и их семейств»[15].

Сын Василия Темного Иван III, правивший с 1462 г., с 1450 г. соправительотца,значительнорасширил
сферу влияния Москвы, с 1463 по 1503 г. присоединив Ярославль, Пермь, Ростов,Новгород, Тверь, Вятку,
Вязьму, Чернигов, Брянск, Путивль,Гомель. Он усилил и политическиепреимуществаМосквы. Право сбора
налогов и чеканки монет, рассмотрение важнейших уголовных дел отныне стали принадлежать
исключительно великому князю Московскому. В результатеполитическое влияние удельных князей к
концу XV в. уменьшилось. Но угроза центральной власти оставалась весьма реальной. Ключевский
определил ее следующим образом: «Удельные предания были еще слишком свежи и кружили слабые
удельные головы при всяком удобном случае. Удельный князь был крамольник если не по природе, топо
положению: за него цеплялась всякая интрига, заплетавшаяся в сбродной придворной толпе. В
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Московском Кремле отнего ежеминутноожидали смуты;более всего боялись его побега в Литву»[16]. Эти
опасения полностьюподтвердилисьво времена смуты,наступившиепосле смертиБориса Годунова.

К измене своих приближенных Иван III относилсясо всей строгостью.Угроза его личной безопасности
исходила не толькосо стороныудельных князей, но и из-за границы. В январе 1493 г. в Москве казнили
сразу несколько человек, уличенных в государственной измене. БратьяСелевины были обвинены в
шпионаже, поскольку «посылали з грамотамии с вестмичеловека своего Волынцова к князю великому
Александру Литовскому»[17]. Проступки князя Лукомского и «латинскогопереводчика» МатиасаЛяха
шпионажем не ограничивались: «А князя Ивана Лукомского послал к великому князю служитиполский
Казимир, а привел его к целованию на том,чтоему великого князя убитиили зельем окормити,да и зелие
свое с ним послал, да зелие у него выняли»[18]. Таким образом, попыткапокушения на Ивана III была
выявлена и предотвращенана стадииподготовки.Скорый суд и жестокая,по современным меркам,
расправа (публичное сожжение) вполне объяснимы законами военного времени – шла война с Литвой.
Наряду с карательнымимерами применялись и меры превентивного характера.В 1487–1488 гг. из
Новгорода в центральныеземли были переселены нелояльные боярские и купеческие фамилии.

Возможно, чтоулучшение работы«спецслужб» великого князя было заслугой не толькоего самого,
но и его второйжены (с 1472 г.), племянницы последнего византийскогоимператораКонстантинаXI Софьи
Палеолог. Софья сталаближайшим советникомсвоего царственногосупруга. Именно с ней противники
Ивана III частосвязывали уменьшение своего влияния в Московской Руси.

В последней четвертиXV в. у великого князя появились рынды – оруженосцы-телохранители,
сопровождавшие его при выездах и набиравшиеся из юношей знатногопроисхождения. При строительстве
нового кремля под Тайницкой башней были сооружены подземный ход и скрытыйводозабор.

Иван III успешно продолжил начинания своего отца,направленные на укрепление резервной базы
московских князей в Вологде.

Иван III. С французской гравюры
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П. А. Колесников описываетэтисобытиятак:«Нам важноотметитьдва обстоятельства,которыебыли
понятнысовременникам, но потомзабылись. Во-первых, вероятно,уже в конце XV в. наиболее надежным
местомхранения великокняжеской казны были Белоозеро и Вологда, особенно когда последняя стала
уездным центром.Из нее можно было при необходимостиперенестиказну в другое безопасное место.В
1480 г., когда на Угре решался вековой вопрос об окончательнойликвидации монгольского ига, Иван III
отправляетсвою жену Софью вместе с казной на Белоозеро. В завещании Ивана III говорится о
великокняжеской казне на Белоозере и в Вологде. Во-вторых,огромный район Европейского Севера,
вошедший к концу XV в. в составРоссийского государства,особенно Вологодский и Белозерский уезды,
были значительнымрезервом пополнения государевой казны. Не случайно в своем завещании Иван III
передает сыну, кроме коренных великокняжеских земель, ряд важных городов и земель на Севере
(Вологда, Белоозеро, Двина и Вятка).Особенным вниманием великих князей, начиная с Василия II,
пользовались северные монастыри:Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Ферапонтовскийи др.»[19].

Василий III, правивший с 1505 г., продолжил дело отца.При нем к Москве были присоединены Псков,
Волоцкий удел, Рязанское и Новгород-Северское княжества,а такжев 1514 г. Смоленск.

К первой половине XVI в. в Московской Руси были заложены основы самодержавного правления. В
1510 г., после присоединения Пскова к Москве, монах Елеазарова монастыряФилофей[20] направил
великому князю послание, в которомвпервые была сформулирована церковно-политическаяидеология
«Москва – ТретийРим». Скорее всего, именно она послужила основой для изменения титулавеликого
князя Московского, которыйотнынесталименоватьсягосударем всея Руси.

Нельзя не отметить,чтотягамосковского правителяк северным землям не ослабевала: как и его
отец,Василий III неоднократно приезжал в Вологду на богомолье и даже выражал желание принять
постригв Кирилло-Белозерском монастыре.
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Великое стояние на Угре. Миниатюра из Никоновской летописи

В правление Василия III завершилось формирование территориальногоядра единого Российского
государстваи централизованногогосударственногоаппарата.Одерживатьпобеды на этомпутивеликим
князьям позволяло использование скрытыхотпостороннихглаз средстви методовборьбы. Специальные
виды военной деятельностиперешли в разряд секретныхи сталидинастическими(т. е.передавались от
отцак сыну).
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Василий III. С французской гравюры

Во время регентствавдовы Василия III Елены Глинской в Москве под руководством выходца из
ИталииархитектораПетрокаМалого строитсяКитай-город(1534–1538), название которогопроисходитот
древнерусского слова «кета»(«кита») –корзина, плетень.Позднее подобные укрепления появились в
Смоленске, Себеже, Пронске и Вологде. По мнению А. Н. Кирпичникова, «появление укреплений из плетня
объясняется их подкупающе простой и в то же время эффективной антипушечной конструкцией.
Неприятельские ядра, проходя сквозь плетень,вязли в насыпной сердцевине, не разрушая преграды.
Преимуществомплетневыхсооружений была и скоростьих постройки»[21]. Вологодская китай-крепость,
как показали раскопки И. П. Кукушкина в 1994 г., имела следующие параметры:«Глубина рва отдневной
поверхности XV в. достигала 2,5 метра при ширине до 23 метров. <…> По результатам
дендрохронологического анализа дата рубки дерева, примененного при строительствеукреплений,
определена около 1548 г. Четыреряда плетней,проходивших внутривала, состоялииз вертикальновбитых
в грунтжердей, оплетенныхветками.Расстояниемежду крайними рядами колебалось в пределах 5–5,2
метра – очевидно, ширина деревоземляного вала в основании была не менее 6 метров»[22]. Мы
осознанно уделяем такое большое внимание Вологде, поскольку в царствование Ивана Грозного –
следующего правителяРуси – город приобрететособое значение в государевых планах.

Как показываютисторические источники, на формирование личности Ивана Грозного наложили
отпечатокдетскиегоды, когда он бессильно взирал на дела, творимыекнязьями и боярами из ближайшего
окружения. Вместотогочтобывразумлятьи учитьребенка, тепомыкали и им, и братомего Григорием.
Приказаний молодого государя не исполняли, над личными просьбами насмехались, дурные наклонности
не подавляли и летс двенадцатиугождали в низменных наслаждениях. При этомшло уничтожениеодних
боярских группировок другими, находившимися в данный моментближе к трону.Юноша все видел,
слышал и запоминал: под влиянием оскорблений и лестисформировались такиечертыего характера,как
презрение и ненависть к боярству. Посеявшие ветер, пожали бурю: корыстолюбие, угодничество и
чванствобумерангом поразили тех,ктозабыл о предназначении своем – служитьОтечествуи государю. К
шестнадцатигодамИван (Иоанн), подобно своему отцу,начал приближатьк себе новых людей (дьяков), не
имевших родовых притязаний.
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По мнению С. М. Соловьева, «Иоанн IV был первым царем не потомутолько,чтопервый принял
царственныйтитул,но потому,чтопервый осознал вполне все значение царской власти,первый, так
сказать,составилее теорию,тогдакак отеци дед его усиливали свою властьтолькопрактически»[23].

В 1547 г. Иван IV первым из русских великих князей венчался на царство.Мы полагаем, чтов его
правление происходило интенсивное развитиеспециальных силовых общегосударственныхинститутов,
предтечейкоторыхявлялись личные «службы» великих князей. Охрана царствующеголица в этотпериод
приобрела общегосударственныйстатус.Специальные службы, ведавшие вопросами личной безопасности
российских государей, зачастуюиграли в историиРоссии (как и в любой монархии) важную роль. Это
объясняетсятем,чтопри персонификации властисмена царя, а впоследствииимператоравлекла за собой
изменение государственнойполитики.

В самом начале царствования Ивана IV Васильевича дипломатия, разведка, политический и
уголовный сыск шли рука об руку, поскольку число людей, допущенных к важнейшим царским (т. е.
государственным)секретам,было крайне ограниченно. В середине XVI в. ситуацияизменилась. Одним из
факторов,оказавших сильное влияние на юного царя, было восстаниепосадских людей в июне 1547 г.,
когда Ивану со свитойпришлось бежатьиз столицыв с. Воробьево. Вооруженные горожане подошли к
селу и потребоваливыдачи Глинских, по их мнению, повинных в московском пожаре. Ивану удалось
уговорить восставшихразойтись, но это событие сталодля него серьезным испытанием. Позже он
вспоминал, чтов его душу вошел страх,«трепет– в костимои» и дух его «смирился».

Иван IV Грозный. С гравюры XVI в.

В феврале 1549 г. царь созвал Земский собор (Избранная рада), на котором присутствовали
представителивсех сословий. Первые его реформы связаны с именами митрополитаМакария, священника
придворного Благовещенского собора Сильвестраи дворянина А. Ф. Адашева[24]. Кроме них в разработке
и проведении реформ такжеучаствовалиД. И. Курлятев[25], И. В. Шереметьев[26], А. И. Курбский[27].
Собор принял решение о создании нового единого государственногосвода законов – Судебника 1550 г., в
основу которогобыл положен расширенный и систематизированныйСудебник Ивана III 1497 г.

Для обеспечения реформы государственного аппаратасоздаются приказы, имевшие судебно-
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полицейские функции; первым из них сталЧелобитныйприказ. В нем рассматривалисьжалобы дворян и
детейбоярских, которыепо Судебнику 1550 г. получили право обращатьсянепосредственнок суду царя;
такжеЧелобитный приказ служил апелляционной инстанцией по обжалованию решений, вынесенных
нижестоящимисудебными органами, контролировалдеятельностьдругих государственныхучреждений и
должностныхлиц государства.

Главой приказа сталА. Ф. Адашев, вместес Сильвестромв начале реформ оказывавший наибольшее
влияние на царя. О его влиянии говориттотфакт,чтов 1552 г. Адашев получил должностьпостельничего.
Постельничий был ближайшим советникомцаря, сопровождал его при выходах из дворца, неотлучно
дежурил в царских покоях. Как показываютисторические примеры, подобным доверием государей
пользовался ограниченный круг людей, в первую очередь начальники личной охраны. Однако, как это
частобывает,через 10 летАдашев и Сильвестрподверглись опале. Иван IV впоследствииписал, чтоони
«государилися, как хотели»,а с него государство«сняли»: чтоон был государем на словах, а не на деле.
Возможно, в основе этогорешения лежало стремлениецаря проводитьсамостоятельнуюполитику.Также
вероятно, что опала была следствием интриг со стороны родовитых бояр, недовольных политикой
фаворитов.В 1560 г. Сильвестр был отправлен в ссылку, а Адашев арестовани при малоизвестных
обстоятельствахспустянекотороевремя умер.

Одним из важнейших решений Ивана IV было создание Посольского приказа, ведавшего
международными отношениями,в томчисле вопросами разведки в иностранныхгосударствах.

Во главе приказа поставили подьячего И. М. Висковатого[28], который первым делом занялся
созданием царского архива, куда поступили бумаги великих и удельных князей, документы
внешнеполитическогохарактера,следственныематериалы.Таким образом, под его руководствомбыл
создан первый общегосударственныйцентрхранения, учетаи анализа конфиденциальной информации,
положено начало информационно-аналитической службе, основывавшей свою деятельностькак на
собственныхархивных документах,таки на документах,темили иным способом попадавших в Москву.

Чтобыобеспечитьпринятиевыгодного для России решения, наряду с обычными дипломатическими
средствамитоговремени И. М. Висковатыйв 1562 г. привлек на свою сторонуприближенных датского
короля, которых, пользуясь современной терминологией, можно называть «агентами влияния». В
1559–1560 гг.царь использовал Посольский приказ в качествепротивовесавлиянию А. Адашева.

Разделавшись с земской оппозицией, Иван IV переключился на поиск «врагов» среди приказной
бюрократии.При дворе заметнонабирали силу братьяЩелкаловы[29], которыесыграли не последнюю
роль в опале Висковатого. В 1570 г. И. М. Висковатый официально открыл печальный список
руководителей и сотрудников спецслужб, получивших в качественаграды за верную службу «высшую
меру».

Системуохраны южных рубежей государстваследуетсчитатьодной из наиболее интересныхвоенно-
политическихразработок,реализованных в период правления Ивана IV.

Во второйполовине XVI в. пространствомежду верховьями Оки и Дона таилоугрозу вторженийсо
стороныКрымского ханства,поэтомутребовалоськоренным образом улучшитьоборону на этомучастке.
Одним из организаторовпограничной службы был «государев слуга и воевода» М. И. Воротынский[30]. В
1550–1560 гг. он руководил строительствомоборонительныхсооружений на подступахк Калуге, Коломне,
Серпухову, лично отражалнападения ордынцев под Тулой в 1559 г. В тегоды была создана Большая
засечная черта,в народе называвшаяся Поясом Богородицы. Задачей крепостныхгарнизонов было не
допуститьпрорыва степняковк центруМосковского государствапо такназываемому Муравскому шляху,
которыйначинался у Перекопа и выходил к Туле. В 1571 г. царь поручил Воротынскомуи боярину Н. Р.
Юрьеву (деду первого царя из династииРомановых) провестисъезд служилых людей из пограничных
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городов и выработатьплан защитыюжныхграниц[31].

Для регламентации деятельностипограничной охраны был составлен «Боярский приговор о
станичнойи сторожевойслужбе» от16 февраля 1571 г., «чтобвоинские люди на государевы украины
войною безвестноне приходили» [32]. Поскольку степнякипридерживались стратегииопустошения,а не
завоевания, основной задачей русских являлось перекрытие коммуникаций маневренного противника.
Системапограничной охраны и обороны опиралась на базовые крепостныеукрепления, между которыми
возводилась полоса из валов и засек, препятствовавшаяперемещению конных орд. Для наблюдения за
противникомза линию укреплений, в Дикое поле, направлялись посты(заставыи «сторужи»)и подвижные
наряды (станицы).Службаначиналась 1 апреля и продолжалась до техпор, пока не ляжетснег, – сначала в
трисмены по шестьнедель, затемпо четыренедели, чтобы«сторужибез сторожейне были во весь год ни
на один час»[33].

Станицывысылались в дозор на пятнадцатьдней, за этовремя они проходили до 200–250 верст.Если
станицу «разгоняли» враги или станичники попадали в плен, на их место немедленно высылалась
следующая станица.Служебные обязанностипредписывалось выполнятьв конном строю,у каждого из
станичниковбыл свой «справный» конь. Все крепостныегарнизоны, летучиеотряды,заставыи население
порубежья составлялиединый военно-административныйорганизм, функционировавший в соответствиис
условиями пограничной жизни.

Подобная организованность пограничной службы была бы невозможной без подробной
регламентации, вобравшей многолетний практический опыт и предписывавшей крайнюю
осмотрительность.Расположение застав следовало хранить в тайне, запрещалось делать станы и
устраиватьостановкив лесах, категорическизапрещалось дважды разводитьогонь в одном и томже
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месте.Этимеры позволяли вводить«супостата»в заблуждение относительночисленностии расположения
постови приучали пограничников к бдительности.При обнаружении неприятелядозорным вменялось
оповеститьоб опасностиближайший город или заставуи зайтив тылпротивникадля определения его
численности и намерений. Добытые сведения надлежало доставитьпо команде и продублировать
соседним заставам.За недобросовестноеотношениек служебным обязанностямохранники подвергались
телеснымнаказаниям и денежным штрафам.«А которыесторожи,не дождавшись себе отмены,с сторожи
отъедут<…> быти казненными смертью»[34]. Постепенно от рубежа к рубежу создавалась глубоко
эшелонированная системаохраны и обороны Московского государства,одной из задач которойявлялось
заблаговременное выявление угрозы и предупреждение об опасности.

Ревностнаяи преданная службагосударю не избавила М. И. Воротынскогоотподозрений в измене. В
1573 г. слуга донес на него как на чародея, злоумышлявшего противИвана IV. Князя схватили,пыталии
полуживым отправилив ссылку на Белоозеро, по дороге куда он скончался. Остаетсянеизвестным,явилась
ли его смертьследствием чрезмерного усердия «пытошныхдел мастеров»или верного царева слугу
умертвилипо чьему-тотайномуприказу.
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Изменения в социально-экономической сфере после 1549 г. были направлены на обеспечение
землей дворян – нового служилого сословия, призванного статьопорой государства.Основу вооруженных
сил составлялотеперь конное ополчение землевладельцев, выходивших на службу «конно, людно и
оружно». В 1550 г. Иван IV издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной
тысячислужилых людей». Указ сталосновой для создания корпуса «выборных стрельцовиз пищали»,
обязанных бытьвсегда наготоведля исполнения ответственныхпоручений. Стрельцыпредставлялисобой
содержавшееся казной регулярное войско (6 полков), вооруженное пищалями – новейшим по тем
временам огнестрельныморужием. Наряду с другими обязанностямистрельцынесли охрану государя.

Главной проблемой, с которой сталкивалсяцарь при назначении командного состава,являлось
местничество,т. е.обычай заниматькомандные постыв зависимостиотдревностирода, а не отзнаний и
военных заслуг. Созданный в 1555 г. Разрядный приказ ведал обороной государства,обеспечивал сбор
дворянского ополчения и назначал воевод; руководил приказом дьяк И. Г. Выродков. В 1571 г. был
учрежден Стрелецкий приказ (приказ Надворной пехоты), ведавший стрелецкими полками. Термин
«надворной» (по одному из толкований– «придворной») указывал на высокий статусстрелецкихполков,
которыенесли службупри дворе.
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В 1555 г. из составаБоярской избы (избами, как и приказами, назвались органы управления) была
выделена Разбойная изба, в дальнейшем преобразованная в Разбойный (Татейный)приказ, на который
возлагалось проведение сыска и следствия по делам уголовного (разбойного и душегубного) и
политического(изменнического) характера.Термином «сыск» в России вплотьдо 1917 г. обозначались
специальные мероприятиянепроцессуального характерапо установлениюи обнаружению неизвестных
или скрывающихся преступников.Во второйполовине XVI в. во главе Разбойной избы в разное время
находились бояре Д. И. Курлятев,И. М. Воронцов, И. А. Булгаков. Дьяками Разбойного приказа были В. Я.
Щелкалов, К. С. Мясоед (Вислово), У. А. Горсткини Г. М. Станиславов.

В с. Коралово (ранее – Караулово) – бывшем поместьеодно время возглавлявшего«татейный»сыск
дьяка Бухвостова– в XVIII в. при перестройкедвора новыми хозяевами, князьями Васильчиковыми, были
обнаружены подземная церковь и напоминавшие камеры для заключенных кельи времен Ивана Грозного.
Можно предположить,чтов них в условиях строжайшейтайныдаже отближайшего окружения царя
содержались лица, обвиненные в государственнойизмене; вероятно,тамже происходили допросы, а
отпеваликазненных в подземной церкви.

Разбойный приказ не был монополистом сыска. В 1564 г. был создан Земский приказ,
рассматривавшийразбойные и татейныедела по Москве и Московскому уезду; он же вел наблюдение за
безопасностьюи порядком в столицеи окрестностях.В 1571 г. появился Холопий приказ для рассмотрения
судебных дел холопов и ведения розыска беглых.

Параллельно шло структурирование системы управления в военной области: кроме уже
упоминавшихся Разрядного и Стрелецкогоприказов учреждены Оружейный (ок. 1547 г.), Бронный (1573 г.),
Пушкарский (1577 г.) приказы.

К середине XVI в. значительноеместов арсенале русского воинствазанимало ручное огнестрельное
оружие; стрелецкое войско составлялоодну десятуючастьвсей армии. Главой оружейного дела стал
боярин-оружничий, возглавлявший Оружейный приказ и ведавший вопросами производствастрелкового
оружия. В его распоряжении находилась особая группа «самопальных государевых стрелков»,в которую
принимали без сословных ограничений. Выполнявший в конце XIX в. обязанностипомощника директора
Оружейной палатыполковник Л. П. Яковлев, опираясь на архивные документы,писал, чтокандидатовв
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стрелкиотбиралииз молодых, ловких, сильных, грамотныхлюдей разного звания, умевших стрелятьиз
пищалей[35].

Для поступленияв стрелковуюкоманду желающийподавал главеОружейного приказа челобитную,в
которойописывал свои положительныекачестваи способности,после чего опытныестрелкипринимали у
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него экзамен по стрельбе.Испытаниепроводили в поле. Надо было выстрелитьпятьраз с расстоянияв 25
саженей (53 м), мишенью служил квадратсо сторонойв четвертьсажени (53 см) и центральнымкругом
диаметромв полвершка (около 2 см). Экзаменаторыоценивали как профессиональные, таки моральные
качествакандидата,поскольку стрелкивходили в ближайшееокружение государя.

На вооружении государевых стрелковнаходилось не толькогладкоствольное,но и нарезное оружие –
винтовальные (или винтованные) пищали, которые в зависимости от числа нарезов назывались
«шестерики» и «восьмерики». Дальность стрельбы из нарезных ружей была больше, чем из
гладкоствольных,в два раза, а кучность– в четыре-пятьраз, чтофактическиделало мастеров«огненного
боя из пищали» специальным снайперским подразделением, обеспечивавшим безопасностьгосударя и
выполняющим его особые поручения.

В «Описи Московской оружейной палаты»[36] имеется более десяти образцов нарезного
длинноствольногооружия XVI в. Указанные образцы имеюткалибр 3,3–4 линии (8,4–10,2 мм) и длину
ствола35–40 дюймов (600–1015 мм). Некоторыеобразцы оружия названы тамаркебузами, одна из них
принадлежалакнязьям В. В. и А. В. Голицыным. Число нарезов не всегда было четным:некоторыеобразцы
имеют7 нарезов. Отдельные,выпущенные ужев XVII в. образцы имеют12 и даже24 нареза.

А. Дженкинсон, представлявшийв Москве интересыанглийской торговой«Московской компании» и
неоднократновыступавшийв качествепосла английского двора, в 1557 г. был свидетелемстрелкового
смотра.Он писал: «В поле, за предместьямиМосквы <… > для стрельбыиз ручного огнестрельногооружия
был устроенрод ледяного вала в шестьфутов(183 см. – Здесь и далее примеч. авт.) вышиною и четверть
мили (400 м) длиною из кусков льда толщиноюв два фута(31 см). В шестидесятиярдах (55 м) перед валом
были сделаны на небольших кольях подмостки,назначенные для помещения самих стрелков.<…> Когда
царь занял свое место,пищальщики направились к упомянутымвыше мостками, выстроившисьна них,
открылиогонь по ледяным мишеням, стрельбаих продолжалась до техпор, пока последние не были
окончательноразбитыпулями»[37]. Заявление такогосвидетеля,выполнявшего, естественно,не только
торговыеи дипломатические, но и разведывательныефункции, крайне важны, поскольку такогорода
письменные заявления отправлялись сначала Марии I, а затем Елизавете II одновременно с
комментариямио боевой и моральной подготовкеближайшегоокружения российского государя.

Таким образом, с полной уверенностью можно говорить, что уже во второй половине XVI в.
в окружении первого русского царя было сформировано элитное стрелковое подразделение со
снайперской подготовкой, готовое выполнять личные специальные задания правителя и постоянно
совершенствовавшее свои знания и практические навыки. Представляя, какой опале или казни мог
подвергнутьнерадивого слугу (читай– холопа) государь, можно с уверенностьюутверждать,чтоуровень
практической,теоретическойи моральной подготовкистрелковсоответствовалтребованиямтоговремени,
а возможно, и превосходил среднестатистическиестандарты.

В тотже период в Европе, а затем и в России получает распространение короткоствольное
огнестрельноеоружие: пистолеты(пистоли)с колесцовым, а позднее кремневым замком; оно приобретает
популярностьне толькоу военных, но и у горожан.Во многих странахи отдельныхгородах Европы власти
и знать, обеспокоенные возможностью применения «дьявольского оружия» для осуществления
политическихубийств,запрещали владение пистолетамибез специального разрешения; карой служило
публичное отрубаниеруки. Однако повсеместноераспространениенового оружия сдерживали не столько
репрессивные меры, сколько высокая стоимость:даже в армиях крупных государствтого времени
пистолеты поступали на вооружение лишь в отдельные привилегированные кавалерийские
подразделения.

Уже в XVI в. изготавливалисьмногозарядные пистолеты.В указанной «Описи» числится«револьвер
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германский, XVI в., о трехвыстрелах»[38]. Указанный образец имел трехзарядныйбарабан, вращающийся
на специальной оси. Калибр оружия 6,5 линии (16,5 мм), длина ствола9,5 дюйма (240 мм). Скорее всего,
возможностикороткоствольного(особенно многозарядного) оружия наиболее адекватнооценивались в
техгосударственных(и негосударственных!)структурах,которыев настоящеевремя определяются как
специальные или секретные.

Применение огнестрельногооружия было не единственнымспособом устранениянеугодных царю
людей. У Ивана IV служил придворный аптекарьи астрологЭлизиус Бомелий, по некоторымданным,
родившийся в Вестфалиии обучавшийся в Кембридже. Он умел готовитьяды, которыедействовалипо
прошествии определенного времени. Этоне давало возможностиустановитьпричинно-следственную
связь между бокалом вина и смертьювыпившего его человека. По сведениям немецких наемников Таубе и
Краузе, служивших в теже годы московскому царю, Бомелий отравилпо приказу Ивана IV до 100
опричников. В 1580 г. лейб-медик предпринял попыткусбежатьиз Москвы, но неудачно. Его поймали и
жестококазнили – по наиболее достовернойверсии, Бомелий был заживо сварен в котле.Этотпример
показывает,чтолюди, допущенные к сокровенным государевым тайнам,находились под неусыпным
контролем,пренебрегатькоторымбыло крайне рискованно.

Постоянные междоусобицы в царском окружении и сопротивление представителейстаринных
боярских родов, препятствовавшихвыдвижению новых людей, убедили Ивана Грозного в необходимости
сломатьустоявшиесяпорядки. В декабре 1564 г. царь с семьей в сопровождении заранее отобранныхбояр
и дворян направился в летнююрезиденцию – Александровскую слободу, откудапослал в Москву две
грамоты.В первой, адресованной боярам, духовенствуи служилым людям, он обвинял их в изменах и
потворствеизменам, во второйобъявлял московским посадским людям, чтоу него «гневу на них и опалы
нет».После публичного прочтения грамотна Красной площади последние потребовали, чтобыцаря
уговорили вернутьсяв Москву, в противномслучае грозя истребить«лиходеев и изменников». Через
несколько дней Иван Васильевич, приняв делегацию духовенстваи боярства,согласился на возвращение,
но выдвинул следующее условие: одних «изменников» подвергнутьопале, других – казнитьи «учинити»
опричнину. По этомуповоду у историков естьдва взаимоисключающих мнения: первое – опричнина
обусловлена личными качествамицаря и не имела политического смысла (В. О. Ключевский, С. Б.
Веселовский, И. Я. Фроянов); второе – опричнина направлена против социально-политических сил,
противостоявшихусилению самодержавия (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов,Р. Г. Скрынников).

Опричнина (по В. Далю – отдельность),т. е. особая форма царского управления, отсекавшая
представителейстарой боярской элиты от принятия важнейших государственных решений, была
установлена в 1565 г. Политическое обеспечение новой формы правления осуществлено блестяще.
Введение опричнины было подготовленомнимым удалением царя отдел государственных(отъездв
Александровскую слободу) и созданием (с помощью царских грамоти доверенных людей, распускавших
слухи) общественногомнения, будтосамоустранениецаря естьгибель его подданных. То есть,с одной
стороны, опричнина вводилась повелением Ивана Грозного, но с другой – при широкой поддержке
социально значимых слоев населения, включая духовенство,бояр и армию. Подчеркнем, чтов данном
случае уместно говорить о проведении специальной психологической операции, направленной на
формирование необходимого царю общественногомнения. Таким образом, уже в XVI в. при выполнении
важнейших государственных специальных операций использовалась серьезная система подготовки и
проведения активныхидеологических мероприятий.

Взятыев опричнину «князья, бояре, детибоярские, дворовые и городовые» сталиновой царской
дружиной, котораянаряду с гражданскими государственнымиобязанностямивыполняла специальные
функции. Особый корпус опричной стражисочеталфункции личной охраны государя (вместорынд Ивана
III), а такжеоперативно-следственногои карательногоаппаратапо отношению к заподозренным в
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государственнойизмене или простов нелояльностивельможам.

Первоначально в опричное войско была взята1000 служилых людей, в число которыхвходили и
представителинекоторыхстарыхкняжеских и боярских родов; во главе корпуса стоялиА. Д. Басманов[39]
и Г. Л. Скуратов-Бельский[40].

Одним из наиболее доверенных людей царя в период опричнины сталФ. А. Басманов[41], о чем
говоритприсвоенное ему звание кравчего[42].

Еще одним приближенным опричником был В. Г. Грязной[43]. Среди опричников были не только
подданные царя, но и иноземцы, в первую очередь выходцы из «немецких» земель, например Г.
Штаден[44].

Для устрашениянедовольных опричники привязывали к седлу собачью голову и метлу,показывая
всем, что они грызут «государевых изменников» и выметаютизмену. На практике, как это часто
повторялось в истории, репрессиям подвергались не тольковиноватые,но и невиновные. Жертвами
наветовили подозрений царя сталимногие люди, причем не толькоиз боярского сословия. Не избежали
репрессий и многие из опричников; так,А. Д. Басмановапо приказу царя убил его собственныйсын.

Уже упомянутыенами А. Т. Фоменко и Г. В. Носовский считают,чтопод именем Ивана Грозного могли
действоватьсразу четыре«государя». Согласно их версии, причины репрессий второйполовины XVI в.
кроютсяв борьбе за властьмежду «ордынской» и «романовской» группировками. Вполне вероятно,что
перепады отцарской милостик опале могли бытьследствием конкуренции среди групп опричников,
принадлежащихк разным оперативнымподразделениям, подчинявшимся непосредственногосударю.

Теперь самое время вспомнитьо Вологде, котораясталаодним из основных опорных пунктовИвана
IV (по сути,резервной столицей«опричного удела»). Царь пребывал в ней в 1565-м, 1566-м и 1568–1571 гг.
Вологодские краеведы И. П. Кукушкин и И. Ф. Никитинский,опираясь на историческиеи археологические
исследования, такповествуютоб историивозведения Вологодского кремля: «На участке,выбранном для
нового кремля, в 1565 г. начинаютсяграндиозные земляные и строительныеработы:„Великий государь
царь и великий князь Иван Васильевич в бытностьсвою на Вологде повелел рвы копать,и сваи уготавлять,
и месточистить,где бытьграцким стенамкаменного здания“ (ПСРЛ. Т. 37.

С. 196). Строительствоосложнялось необходимостьюподведения во рвы проточнойводы. <…> Это
было достигнутоза счетизменения русла речки Содемы в нижнем ее течении.В настоящеевремя этот
участокназываетсярекой Золотухой.В 1566 г. Иван Грозный „повелел заложитьград каменной, и его,
великого государя, повелением заложен град апреля 28 день на памятисвятыхапостоловИассона и
Сосипатра“(ПСРЛ. Т. 37. С. 196–197). <…> ИсторикР. Г. Скрынников отмечает,чтов Вологду привозят300
пушек, отлитыхна московском Пушечном дворе, а в гарнизоне крепости, кроме дворян, имеется500
стрельцов.В работахучаствуютвыписанные из Англии специалисты.Естьоснования считать,чтоИван IV не
чувствовал себя в достаточной безопасности даже в возводимой крепости. Предпринимается
строительствофлотилиина случай экстренногоотъездацаря в Англию – об этомупоминаетсяв местном
летописце.<…> Ниже кремля по р. Вологда частьгорода, где находились склады товарови строились
корабли, отделяетсяотнапольной сторонырвом, известнымныне как р. Копанка. Он имел в длину 1,8 км и
соединял р. Шограш и ров Золотуха.К настоящемувремени частьКопанки засыпана. Судя по рельефу
местности,она не моглабытьводоводом, а являлась рубежом обороны нижней частигорода. Длина рвов с
трехсторонкремля составила2,2 км, с четвертойкрепостьпроходила по правому берегу р. Вологда. Общая
длина стенсоставлялаболее 3 км, они проходили по берегу Вологды, левому берегу Золотухии далее – по
направлению современных улиц Октябрьскаяи Ленинградская. Задуманная в камне крепостьне была
построена.Каменными были стеныпо берегу Золотухи,частичнопо улице Ленинградской, остальные–
деревянными. По реконструкции Н. В. Фалина, в пояс стен входили 23 башни, из которых 7 были
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проездными. Естьи другие мнения по вопросу о количествебашен. Высотакаменных стенбыла от2 до
8 м, деревянных – 5–9 м. Поверх каменных стенбыли нарублены деревянные „тарасы“.Примерно в таком
виде крепостьпросуществовала100 лет.<…> В настоящеевремя отВологодского кремля времени Ивана
Грозного, в два раза превосходившего по площади современный Московский Кремль, осталисьтолько
следы древних рвов»[45].

В 1569–1570 гг. Иван Грозный предпринял карательнуюэкспедицию против Твери и Новгорода.
Историкидо сих пор спорятпо поводу причин, побудивших царя предатьтверскиеи новгородские земли
«огню и мечу». Доминируют две точки зрения: 1) поход связан с очередным «безумством» царя,
решившим потешитьсебя кровавыми оргиями; 2) поход предпринятдля наказания непокорных царю
земель.

У авторов на сей счет есть собственная версия этих событий. Как доказывают исторические
документы, даже после введения опричнины царь не чувствовалсебя в безопасности. В 1567 г. он
отправилк королеве Англии ЕлизаветеI упоминавшегося выше А. Дженкинсона с секретнымпоручением.
Дженкинсон доложил своей королеве: «Далее царь просит убедительно, чтобы между им и ея
корол[евским] вел[ичест]вомбыло учинено клятвенноеобещание, чтоесли бы с кем-либо из них случилась
какая-либо беда, токаждый из них имеетправо прибытьв странудругаго для сбережения себя и своей
жизни, и житьтам,и иметьубежище без боязни и опасностидо тоговремени, пока беда не минуети Бог
не устроитиначе; и чтоодин будетпринятдругим с почетом.И хранитьэтов величайшей тайне»[46]. Таким
образом, в царском послании речь идето взаимном предоставленииполитическогоубежища.

Обращаютвнимание два момента:поручение дано английскому подданному; посол передаетслова
царя устно.Этифактыуказываютна необычайно высокий уровень секретностицарского послания. При
этомДженкинсон сильно рисковал. Если бы он был перехвачен недругами русского царя и рассказал им о
своей миссии, его, скорее всего, объявили бы изменником, а русский царь в этомслучае имел бы полное
право потребоватьу своей «сестры»голову хулителя,поскольку никаких письменных подтверждений
своим словам Дженкинсон представитьбы не смог.

И второймомент:поскольку сообщение передавалось устно,Елизаветана первый взгляд усомнилась
в его правдивости.Было ли этоискреннее сомнение или толькополитическаяигра царственнойдамы,
неизвестно, но оно нашло отражениев наставлениях,данных королевой специальному послу Томасу
Рандольфу в июне 1568 г.: «И вы скажите,чтоупомянутыйслуга наш АнтонДженкинсон под великою
тайнойсказал нам о желании царя иметьс нами такуюдружбу, чтоесли бы по какому-либо бедствию
одному из нас случилось искатьубежище вне наших собственныхстран,тов такомслучае другой должен
принятьзащитуего. По этомупредметувы скажите,чтомы подумали, чтоупомянутыйнаш слуга Ант.
Дженкинсон не уразумел слова царя. Ибо, хотямы полагаем весьма достоверным,чтоцарь мог сделать
сказанному нашему слуге предложение о содержании между нами дружбы и любви, но, с одной стороны,
уповая на милостьБожию, всегда нам являемую, мы ни мало не сомневаемся в продолжении мира в
нашем правлении, не опасаясь ни наших подданных, ни кого-либо из иностранных врагов; с другой
стороны, нам не известно что-либо противное сему и о положении царя, о могуществеи мудрости
которогополучаем лучшия донесения отнаших подданных, торгующихв его государстве.Поэтомумы
полагаем, чтоупомянутыйслуга нашошибочно понял значение сказанных ему царем речей. Тем не менее,
однако, для яснейшего уразумения его намерений мы повелели вам повторитьему этодело, точноузнать
его волю и уверитьего, что,если бы в правление его произошло какое-либо несчастье(таккак всё под
небом, по воле Божьей, подвержено переменам), мы уверяем его, чтоон будетдружески принятв наших
владениях и найдетв нас надежную дружбу для поддержания всех его справедливых исканий, стольже
верно, как если бы он имел отнас нарочныя о сем грамотыи обязательства,подписанные нашею рукою и
припечатанныенашею печатью»[47].
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Из приведенного отрывка следует: несмотря на сомнения (а они изложены более чем ясно),
Елизаветадала послу четкоеуказание о своем согласии предоставитьрусскому государю политическое
убежище.Передавалось оно такжеустно,чтопозволяло сохранитьсекретностьпереговоров.

В 1569 г. Иван IV направил в Англию с тайноймиссией дворянина Андрея Григорьевича Совина.
Последний летом1570 г. привез царю грамотуот18 мая, подтверждавшуюготовностьпредоставить
убежищедля Грозного, его семьи и приближенных во владениях английской королевы.

Этотдокументчрезвычайной государственнойважностиприводим полностьюкак яркий образец
тайной дипломатии: «Отправив в другой грамоте (где речь идет об отказе в заключении военно-
политическогосоюза. – Примеч. авт.), отданнойпосланнику вашего выс[очест]ваблагородному Андрею
Григорьевичу Совину, на большую частьпоручений изустныхи письменных, привезенных и объявленных
нам темпосланником, мы сочли за благо, во изъявление нашего доброжелательствак благосостояниюи
безопасностивашего выс[очест]ва,отправитьк вашему выс[очест]вусию нашу тайнуюграмоту,о которой
кроме нас самих ведомо толькосамому тайномунашему совету.Мы стользаботимсяо безопасности
вашей, царь и вел[икий] князь, чтопредлагаем, чтобы,если бы когда-либо постиглавас, господин братнаш
царь и вел[икий] князь, такаянесчастнаяслучайность,по тайномули заговору, по внешней ли вражде, что
вы будетевынуждены покинутьваши страныи пожелаетеприбытьв наше королевствои в наши владения
с благородною царицею, супругою вашею, и с вашими любезными детьми,князьями, – мы примем и
будем содержатьваше выс[очест]во с такими почестями и учтивостями,какия приличествуютстоль
высокому государю, и будем усердно старатьсявсе устроитьв угодностьжеланию вашего вел[ичест]ва,к
свободному и спокойному провождению жизни вашего выс[очест]васо всеми теми,которыхвы с собою
привезете:вам, царь и вел[икий] князь, предоставленобудетисполнятьхристианскийзакон, как вам будет
угодно; и мы не посягнем ни в каком отношениина оскорбление вашего вел[ичест]ваили кого-либо из
ваших подданных, не окажемникакого вмешательствав веру и в закон вашеговыс[очест]ва,неже отлучим
ваше выс[очест]воотваших домочадцев или допустимнасильное отнятиеотвас кого либо из ваших. Сверх
тогомы назначаем вам, царь и вел[икий] князь, в нашем королевствеместодля содержания на вашем
собственномсчетена все время, пока вам будетугодно оставатьсяу нас.

Если же вы, царь и вел[икий] князь, признаетеза благо отъехатьиз наших стран,мы предоставимвам
со всеми вашими отъехатьв ваше ли Московское царствоили в иное место,куда вы признаетеза лучшее
проехатьчерез наши владения и страны.Мы не будем никоим образом останавливатьи задерживатьвас,
но со всякими пособиями и угождениями дадим вам, любезный наш братцарь и вел[икий] князь, пропуск
в наши страныили иное местопо вашему благоусмотрению.

Обращаем сие по силе сей грамотыи словом ХристианскогоГосударя, во свидетельствочего и в
большее укрепление сей нашей грамотымы, корол[ева] Елисавета,подписываем оную собственною
нашею рукою в присутствиинижепоименованных вельмож наших и советников:<…> и привесили к оной
нашу малую печать,обещаясь, чтомы будем единодушно сражатьсянашими общими силами противу
наших общих врагов и будем исполнятьвсякую и отдельнокаждуюиз статей,упоминаемых в сем писании,
дотолепока Бог даруетнамжизнь; и сие государским словом обещаем.

Дана в нашем замке Гэмптон-Корт18-го дня месяца мая, в 12-й год нашегокоролевствованияи в лето
Господа нашеготысячапятьсотсемидесятое»[48].

Итак,летом1570 г. Иван Грозный получил документ, гарантирующийему и его приближенным
предоставлениеполитическогоубежищав Англии. Но получитьсогласие на пребывание в другой стране–
только половина дела. Кроме этого следует определить маршрути провести достаточносложные
организационные мероприятияпо реализации задуманного.

В XVI в. из Москвы на Север можно было попастьтолькопо р. Вологда, Сухона и Северная Двина.
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Дальновидный Иван IV приказал строитькорабли в Вологде. Строительствовелось под строжайшим
секретом,в нем принимали участиеанглийские специалисты.Служащий английской торговойкомпании
Джером Горсей видел этисуда. В своих «Записках» он вспоминал о беседе с русским царем, состоявшейся
в конце 1579 или в начале 1580 г. Царь «…спросил меня, видел ли я большие суда и барки у Вологды. Я
сказал, чтовидел.

– Какой изменник показал их тебе?

– Слава их такова,чтолюди стекалисьпосмотретьих в праздник, и я с толпойпришел полюбоваться
на их странныеукрашения и необыкновенные размеры…

– Хитрый малый, хвалитискусство своих же соотечественников, –сказал царь стоящему рядом
любимцу. – Все правильно, ты,кажется,успел хорошо их рассмотреть.Сколько их?

– Ваше величество,я видел около двадцати.

– В скором времени тыих увидишь сорок, не хуже, чем те»[49].

Горсей ошибается.Суда на Вологде он мог видетьне ранее 1573 г., когда прибыл через Северную
Двину в Москву. Вопрос царя о количестве судов вовсе не праздный и был задан не из желания
похвастатьсяперед гостем.Английский торговыйагентМ. Локк писал, чтов первой половине 1570-х гг.
толькоиз одного царского дворца было вывезено до 4000 (!) телегс драгоценностями.Горсей в «Записках»
такжесвидетельствует,чтоИван Грозный «построилмножествосудов, баржи лодок у Вологды, куда свез
свои самые большие богатства,чтобы,когда пробьетчас, погрузитьсяна суда и спуститьсявниз по Двине,
направляясь в Англию, а в случае необходимости– на английских кораблях»[50].

Вышесказанное подтверждает,чтоВологда являлась не толькорезервной царской ставкойи местом
хранения государевой казны, но и базовым центромосновного (литерного)маршрутаэвакуации царской
семьи из России в Англию. В этойсвязи авторыполагают,чтопоход на Тверь, Медный, Торжок, Вышний
Волочок и Новгород 1569–1570 гг. имел целью устранениеугрозы фланговогоудара по этомумаршрутув
случае, если царь с небольшой группой сопровождающих его лиц и «малой охраной» двинется по
намеченной дороге. Жесткиекарательныемеры должны были максимально оградитьцарственнуюособу
и его приближенных во время возможной эвакуации отвполне реальных смути заговоров удельной
оппозиции. Нельзя забыватьи о том,чтоНовгород по-прежнему оставалсяоплотомсвободомыслия и
самоуправления на Руси, на него внимательносмотрелисоседние города, стараясьсориентироватьсяв
сложной политическойконъюнктуретоговремени.

Превентивные меры по переселению «поближе к руке» наиболее ретивых оппонентов
самодержавной власти, предпринятые за столетиедо этогопредками Грозного, и его собственные
карательные экспедиции содействовали укреплению безопасности престола, позволяли хитрому и
подозрительному правителюрассчитыватьна успех в случае внезапной эвакуации из Москвы, делали
невозможным повторение ситуации с Василием Темным. Подготовка и проведение мероприятий,
рассчитанныхна обеспечение личной безопасности,а если взглянутьшире – на концентрациювластив
одних руках, красной нитьюпроходятчерез всю жизнь Ивана IV. Поэтомумы считаемвысказанную версию
наиболее вероятнойдля техусловий, в которыхосуществлялосьуправление Российским государствомво
второйполовине XVI в.

Таким образом, в царствованиеИвана Грозного были не толькозаложены основы организации
тайных маршрутов эвакуации представителей царствующей фамилии, но и проработаны на
международном уровне вариантытайныхсоглашений с дружественнымигосударями. А строительствос
помощью иностранных специалистов в «великой тайне»достаточнобольшой флотилии,равно как и
переправка частиказны в надежные хранилища на случай внезапного отъезда,лишний раз подчеркивают
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серьезность намерений государя и его «великое тщание»о безопасности собственной персоны как
олицетворениягосударства.

Обострившийсяконфликтс внутреннейоппозицией заставляетцаря в 1575 г. фактическивозродить
опричнину. Иван Васильевич вновь отрекаетсяотпрестола,на которыйсажаеттатарскогохана Симеона
Бекбулатовича[51], а себя объявляет«князем Московским» и разделяетстрануна земщину и удел. Пост
кравчего получает Борис Федорович Годунов (тотсамый, который потом станетрусским царем),
сменивший казненного Ф. А. Басманова. Руководителями «новой» опричнины становятсяБ. Я.
Бельский[52] и А. Ф. Нагой[53].

Примерно в тоже время в составероссийского войска появляетсяподразделение, состоявшееиз
иностранцев.Горсей утверждает,чтоодним из инициаторовсоздания подразделения наемников был он:
«Я отважилсяустроитьтак,чтобыцарю рассказали о разнице между этимишотландцами,теперешними
его пленниками, и шведами, поляками, ливонцами – его врагами. Они [шотландцы]представлялицелую
нацию странствующихискателейприключений, наемников на военную службу, готовыхслужитьлюбому
государю-христианинуза содержание и жалование, [я говорил что]если его величествубудетугодно
назначитьим содержание, датьодежду и оружие, они могли бы доказатьсвою службу, показатьсвою
доблестьв борьбе противего смертныхврагов – крымских татар.<…> Вскоре лучшие воины из этих
иностранцевбыли помилованы и отобраны,для каждой национальностибыл назначен свой начальник,
для шотландцевДжими Лингет,доблестныйвоин и благородный человек. Им дали деньги, одежду и
назначили ежедневную порцию мяса и питья,дали лошадей, сено и овес, вооружили их мечами, ружьями
и пистолями.<…> Двенадцатьсотенэтихсолдатсражались с татарамиуспешнее, чем двенадцатьтысяч
русских с их короткимилуками и стрелами.Крымские татары,не знавшие до тогоружей и пистолей,были
напуганы до смертистреляющейконницей, которойони до тогоне видели, и кричали: „Прочь отэтих
новых дьяволов, которыепришли со своими метающими„паффами“»[54].

Как полагаютавторы, тактическиеприемы, использовавшиеся принятыми на русскую службу
иностранцами, являлись прямым следствием гуситских войн 1419–1437 гг. и опыта, приобретенного
наемниками в бесчисленных войнах в Европе. Маневренная тактикагуситовопиралась на использование
укрепленных боевых повозок, представлявших собой передвижные полевые крепости. В России
аналогичные укрепления известныпод названием «гуляй-город». Такая тактикадостаточнобыстростала
достоянием многих европейских государстви за столетиеразвилась в эффективноеманеврирование
конных и пеших подразделений.

Мобильные чешские отрядыбыли вооружены многочисленным легким маневренным огнестрельным
оружием и поражалипротивникана расстоянии.Подобная тактикалишалатяжелуюрыцарскую кавалерию
преимуществ,не давая возможностинанестиклассический таранныйудар, прорватьоборону противникаи
затемрубитьбегущих. Частыепоражения имперских отрядовпоставилиЗапад перед необходимостью
«подтянуть»свое собственноевооружение к уровню вооружения гуситскихвойск и перенятьих передовые
тактическиеприемы. Соответственно,увеличился спрос на легкое огнестрельное оружие, одним из
центровпроизводствакоторогосталНюрнберг.

Судьба иностранныхнаемников весьма поучительнадля потомков. Горсей пишет:«Позднее они
получили жалования и земли, на которыхим разрешили поселиться,женились на прекрасных ливонских
женщинах, обзавелись семьями и жили в милостиу царя и его людей»[55]. Как мы видим из приведенных
воспоминаний, политика царя по отношению к служилым иностранцам заключалась в том, чтобы
постепенносделатьих полноправными российскими подданными. Не будучи связанными кровными узами
со старой боярской знатью, своим благополучием они были обязаны лично царю. Эту традицию
продолжил Борис Годунов; в Российской империи Романовых она существовалана протяжениинескольких
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веков.

Зимой 1580 г. Иван Грозный направил Горсея с тайноймиссией к королеве Елизавете.Сутьобращения
заключалась в просьбе о скорейшей отправкев Россию пороха, свинца и других военных материалов.
Выбор обусловливался тем,чтоцарь доверял Горсею; кроме того,посланец знал несколько европейских
языков. Секретное послание было спрятано при участии Савелия Фролова, именуемого Горсеем
государственнымсекретарем,в двойном дне деревянной фляги для водки. Сама флягабыла такдешева,
что не представляла интереса для потенциальных грабителей. Однако меры безопасности не
ограничивались закладкой послания в тайник.На расходы посол получил 400 (!) золотыхвенгерских
дукатов, зашитыхв обувь и староеплатье.До границ Московского государстваГорсея сопровождал
вооруженный отряд.

Скорость передвижения оказалась просто фантастической: Горсей указывает, что он и
сопровождавшие его государевы слуги проехали 600 миль (960 км) за тридня! Таким образом, в день
колонна преодолевала примерно 200 миль (320 км), и этос учетомсостояниядорог тоговремени! Можно
с уверенностью предположить, что лошади на замену, провиант для посла и его охраны были
подготовленыи расставленыв заранее определенных местах.

По прибытии на Моонзундский архипелаг Горсея арестовали,но после общения с комендантом
Аренсбурга освободили. Поводом для освобождения послужило письмо дочери коменданта,
находившейся в Москве и отзывавшейсяо Горсее как о своем покровителе.Особо следуетотметить,что
этописьмо комендант получил заблаговременно. Случайность? Возможно, но на пути посла не раз
оказывались люди, которыебыли ему чем-тообязаны, чтоподтверждаетсярадушным приемом его в
разных городах Европы.

Приведенные фактыдоказывают,чтомиссия Горсея планировалась заранее и очень тщательно
готовиласьтайными службами русского царя, хорошо ориентировавшимися в сложной «лоскутной»
политикеЕвропы тоговремени. Все было осуществленона высочайшем уровне: экспедиция нигде не
встретиласерьезных осложнений. В заключение отметим,чтовесной 1580 г. Горсей привел караван из
тринадцатисудов со стольнеобходимыми для России грузами в бухтуСвятогоНиколая, где в 1584 г. по
указу царя был основан г. Архангельск. И еще одна маленькая деталь:в качественаграды за службу
ЕлизаветаI зачислила Горсея в число личных телохранителей.

18 марта1584 г. Иван Грозный скончался. По поводу его смертисуществуетнесколько версий. Одни
предполагают,чтоцаря задушили, другие – чтоего отравили,третьиговорят,чтонасильственнаясмерть
вероятна,но не доказана. Мы считаем,чтоесли царь был убит,тоэтоне могло произойтибез участиялиц
из его ближайшегоокружения. В пользу версии об отравленииИвана Грозного говорятисследования М. М.
Герасимова, обнаружившего в костныхостанкахцаря наличие ртути.Впрочем, нельзя забывать,чтово
многих лекарствахтого времени ртутьприсутствовалакак лечебный компонент и при длительном
употребленииснадобий неминуемо накапливалась в организме. Об удушении царя писал Горсей, судя по
его воспоминаниям, присутствовавшийв товремя в Кремле.

Как бы тони было, члены Регентскогосовета,назначенные по завещанию Ивана IV в качестве
помощников двадцатисемилетнегоФедора Ивановича, начали действоватьрешительно, возможно, в
соответствиис заранее составленнымпланом. В составсоветавходили два Рюриковича – князья Иван
Федорович Мстиславский[56] и Иван ПетровичШуйский[57], князь Богдан Яковлевич Бельский и два
боярина – Никита Романович Захарьин-Юрьев[58] и Борис Федорович Годунов. Основными
распорядителямив Москве в день смертиИвана Грозного сталиБельский и Годунов, сразу после смерти
царя они были окружены родственниками и приближенными. Горсей именует Годунова князем-
правителем(the prince protector), указываетна его ведущую роль в этовремя и отмечает:«Удивительно
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много успели сделатьза шестьили семь часов»[59].

Начальники стрельцовполучили приказ закрытьворота,усилитьохрану Кремля и зажечь фитили.
Казна была опечатана,к ней приставленадополнительнаяохрана из верных людей. Охрану столицыдень и
ночь несли 12 000 стрельцов.Горсей писал: «Они (новые правители. –Примеч. авт.) начали управлятьи
распоряжатьсявсеми делами, потребоваливсюду описи всех богатств,золота,серебра, драгоценностей,
произвели осмотрвсех приказов и книг годового дохода; были сменены казначеи, советникии служители
во всех судах, такжекак и все воеводы…»[60].

Вышесказанное можетслужитькосвенным подтверждениемверсии о насильственнойсмертиИвана
IV. Также возможно, чтолюди из ближайшего окружения имели информацию об истинномсостоянии
здоровья царя и заранее готовилисьвзятьвластьв свои руки. Однако тактическийсоюз приближенных
Ивана Грозного был недолгим.

После воцарения на московском престолеФедора Ивановича между бывшими союзниками началась
смертельнаяборьба за властьи влияние, о чем будетрассказано в следующей главе.

Как мы видим, угрозу личной безопасностилюбого руководителягосударства(монарха, президента)
можно разделитьна внешнюю и внутреннюю.Внешняя угроза – этонамерения правителейдругих стран
посягнутьна его жизнь и здоровье. Для реализации подобного замысла существуетнесколько способов,
например прямая военная агрессия, посылка наемных убийц или отравленныхдаров. В ряду угроз следует
рассматриватьтакженамерения иностранных организаций или отдельных подданных, недовольных
политикой правителя соседней страны. Особенно опасными являются действия представителей
государственныхспециальных служб, действующихне по воле своего государя, а по политическомуили
экономическому заказу какой-либо группировки, оппонирующей одному или нескольким монархам.

Источникомвнутреннейугрозы для любого руководителяявляютсягруппировки или отдельныелица,
претендующиена его место.В их числе могутбытьне толькополитические противники,но и лица из
близкого окружения, в томчисле родственники. Возможно такжесовпадение интересов внешних и
внутренних оппонентов, тогдаони могутобъединиться против правителя. Подчеркнем, что именно
опасностьпокушений являлась одним из побудительныхмотивоврепрессивной политикимонархов по
отношениюк своему ближайшемуокружению.

Выдержки из АРТХАШАСТРЫ, или НАУКИ ПОЛИТИКИ

[61]
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Глава 2

Смутноевремя
Любите врагов своих, гнушайтесь врагов Христа и бейте

врагов Отечества.

Заповедь православного воинства

Вступивший19 марта1584 г. на престолФедор Иванович, сын Ивана Грозного и АнастасииРомановны
Захарьиной-Юрьевой, по слабостиздоровья не имел реальной власти.Отимени царя начал править
Регентский (Опекунский) совет, внутри которого начинается ожесточенная борьба за власть. Бояре
немедленно отправилинезаконную жену Ивана Грозного Марию Нагую и ее малолетнегосына, царевича
Дмитрия,в ссылку в Углич. Затемв схваткесошлись земский казначей П. И. Головин, занимавший, по
словам Р. Г. Скрынникова, далеко не первое место в земской иерархии (его поддерживали бояре
Голицыны, Романовы, Шереметевы и Шуйские), и Б. Я. Бельский (опричники Годуновы, Трубецкие,
Щелкаловы). ПротивникиБельского распустилив Москве слух, будтотототравилцаря, хочетизвестиего
сына Федора и посадитьна престолБориса Годунова. 2 апреля в Москве вспыхнул бунтпротивБельского,
которогоотправилив почетнуюссылку – воеводой в Нижний Новгород. После этогоГодунов заключил
политическийсоюз с Романовыми, его двоюродными братьямипо материнскойлинии, и сталименоваться
«правителем»государства.

Летом1584 г. по делу «о государевой краденной казне» П. И. Головин был сослан в Арзамас, но по
дороге тудаон неожиданно скончался – вероятно,был убитпо приказу Годунова. Его братМ. И. Головин
бежал в Литву.Затемв заговоре противГодунова поочередно обвинили И. Ф. Мстиславскогои И. П.
Шуйского. На их местаназначили сыновей – Ф. И. Мстиславскогои В. И. Шуйского; своим назначением оба
обязаны лично Годунову. После смертибоярина Н. Р. Захарьина-Юрьева его родственникови наследников
такжесослали.

Между тем Борис Годунов все уверенней пробирался к власти. Нельзя не отметить,что его
возвышение началось с женитьбына дочери МалютыСкуратоваМарии. Его родная сестраИрина с 1574 г.
была замужем за Федором Ивановичем. В 1577 г. он сталкравчим, а с осени 1580 г. – боярином. Когда
Федор взошел на царство,Годунов занимал постыконюшего (с мая 1584 г.), затемпостельничего(по сути,
начальника личной охраны). В 1587 г., после ожесточеннойдворцовой борьбы, он сталединоличным
правителемгосударства,получившим право самостоятельныхдипломатических сношений. Отвечаяза
безопасность государя, он обеспечивал и свою собственную безопасность, поскольку находился в
постоянном соперничестве с родовитым московским боярством– Рюриковичами и Гедиминовичами.
Таким образом, начало и конец династии, основанной Рюриком, ознаменовалось приходом к власти
начальников личной охраны: Олега у Рюрика и Годунова у Федора.
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Федор Иванович. Портрет (парсуна) начала XVII в.

После смертиФедора Ивановича в январе 1598 г. Борис Годунов был избран на царствоЗемским
собором (17 февраля 1598 г.). Первый избранный царь оказался не самым плохим государем в
отечественнойистории.Современник Годунова – келарь Троице-Сергиева монастыряАвраамий (в миру
Аверкий Иванович) Палицын о его правлении отзывался положительно: «Царь же Борис о всяком
благочестиии о исправлении всех нужных царствувещей зело печашеся, о бедных и нищих промышляше и
милостьтаковымвеликая отнего бываше; злых же людей лютоизгубляше и таковыхради строений
всенародных всем любезен бысть»[63]. Этомнение темболее интересно, чтоПалицын в 1588 г. был
подвергнутопале и насильно постриженв монахи Соловецкого монастыря.

Позитивноемнение о царе Борисе у его современников явно преобладает.Приведем два примера.
Доходы Приказа Большого дворца, полученные отпродажи излишков податей,выплачивавшихся натурой,
возросли с 60 000 при Иване Грозном до 230 000 рублей при Федоре Ивановиче, когда правителем(главой
правительства)сталГодунов. Европейские обычаи начали распространятьсяв Московском государстве
такжепри царе Борисе. При нем «детибоярские» (по различным данным, от5 до 18 человек) впервые
были отправленыв Лондон, Любек и Парижучитьсянаукам у иноземцев.

С. Ф. Платоновдал Годунову следующую характеристику:«По мерке тоговремени, Борис был очень
гуманной личностью,даже в минутысамой жаркой его борьбы с боярством„лишней крови“ он никогда не
проливал, лишних жестокостейне делал и сосланных врагов приказывал держатьв достатке,„не
обижая“»[64]. А врагов в боярской среде у новоявленного царя было более чем достаточно:Бельские,
Глинские, Голицыны, Мстиславские,Романовы, Шуйские и другие претендентына московский престол.В.
О. Ключевский писал: «Чуя глухой ропотбояр, Борис принял меры, чтобыоградитьсебя отих козней: была
сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли холопы,
доносившие на своих господ, и выпущенные из тюремворы, которые,шныряя по московским улицам,
подслушивали, чтоговорили о царе, и хваталикаждого, сказавшегонеосторожноеслово»[65]. Для доноса
требовалась веская причина – мотивация. Она появилась после того, как в 1597 г. произошло
прикрепление крестьянк земле, а дворовых поголовно стализаписыватьв холопы. Представителинизших
сословий становились удобными с точки зрения вербовки: за обещание получить вольную многие
становилисьосведомителямигосударя, поскольку Холопий приказ находился в его личном подчинении.
Один из холопов князя Шестунова,написавший донос на своего господина, получил в награду не только
вольную, но и поместье,о чем было публично объявлено в Москве.

Вооруженные силы Российского государства при Годунове имели следующую организацию.

n_63
n_64
n_65


- 49 -

Дворянская кавалерия вместе с царскими телохранителямисоставляла порядка 15 000 всадников.
Регулярной пехотойявлялись стрельцы.В воспоминаниях находившегося в Москве в 1588–1589 гг. Дж.
Флетчерасказано: «Из них (стрельцов. –Примеч. авт.) 5000 должны находитьсяв Москве или в ином
месте,где бы ни находился царь, и 2000 (называемые стремяннымистрельцами)при самой его особе,
принадлежа дворцу или дому, где он живет.Прочие размещены в укрепленных городах…»[66]. Во времена
Годунова и позже стремяннымистрельцаминазывались стрельцы,составлявшиеличный полк государя.
Второезначение – конные стрельцы.Нами Стремянныйполк рассматриваетсякак одно из подразделений
личной охраны царя.

Не очень надеясь на лояльностьхолопов и ужтемболее московского боярстваи дворянства,Годунов
начал привлекатьна военную, в томчисле охранную, службу иностранныхнаемников. Флетчерговорито
200–250 выходцах из Европы. Этилюди, не будучи связанными кровным родством с политическими
противникамиБориса, приносили присягу на верностьцарю и находились в его личном распоряжении.
Выбор Годунова на немецких и швейцарских наемников, служивших еще в личной охране Ивана Грозного,
пал неслучайно. Еще в 1291 г. несколько швейцарских кантоновобразовали «союз на вечные времена»
против империи Габсбургов. На протяжении двухсот лет швейцарцы отстаивалисвое право на
независимостьв войнах с Бургундией, Францией и Священной Римской империей, в 1499 г. Швейцария
провозгласила независимость. В результатегражданской войны 1531 г. победу одержали сторонники
католицизма,и взгляды многих швейцарцев-протестантовобратилиськ православной России.

Географическое положение Швейцарии, а такжеее государственное устройствои чрезвычайно
высокий (по сравнению с соседями) уровень свободы ее гражданспособствовалипоявлению и развитию
профессиональной военной касты. Швейцарские наемники снискали себе славу неустрашимых,
неподкупных и преданных воинов-профессионалов. Доказательствомзаслуг швейцарских солдатсталоих
постоянноеучастиев охране Ватиканаи лично Папы Римского. Согласно классической геополитической
доктрине,государствоследуетрассматриватьв качествеживого организма, стремящегосяк расширению
влияния. В этомслучае длительноеприсутствиешвейцарских наемников при королевских домах Европы
можно сравнить с «демонстрацией флага», что служило росту авторитетагосударства.Параллельно
возникала возможность создания определенных агентурно-оперативных линий, обеспечивавших
получение информации непосредственноотвысших руководителейразличных стран.

Военные доктрины, предлагавшиеся швейцарскими военными, имели преимущество перед
аналогичными предложениями конкурентовиз других стран.Наиболее воинственнонастроенные(по Л.
Гумилеву, пассионарные) граждане имели возможностьреализоватьсебя за пределами собственного
государстваи тем самым выключались из участия в возможных внутренних конфликтах.Сравнение
различного военного опыта позволяло военным теоретикам и практикам из Швейцарии
совершенствоватьсяв вопросах обеспечения безопасности.Помимо швейцарских активнопривлекались
немецкие наемники, особенно представлявшиеизвестныйв товремя г. Нюрнберг.

Уже в XV–XVI вв. в Нюрнберге существовалсвой парламент– рейхстаг.Статускоролевского города с
большими вольностямии низкие налоги стимулировалиразвитиеторговлии ремесел, в первую очередь
«тонких и точных наук» и новейших изделий «военно-промышленного комплекса» того времени.
Достиженияоружейников были стольвпечатляющими,чтомало ктоиз европейских монархов не имел в
своем арсенале знаменитого«нюрнбергского доспеха», которыйуберегал отсильного удара копьем или
мечом и «держал» выстрелиз большинствавидов ручного огнестрельногооружия, конечно, исключая
артиллерию. Хотя зафиксированы случаи, когда «нюрнбергский доспех» выдерживал попадание
небольшого орудийного ядра.

Производство огнестрельного оружия в Нюрнберге, соблюдавшем «вооруженный нейтралитет»,
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особенно возросло между 1420–1535 гг. За это время для собственных нужд и на продажу было
изготовленоне менее 12 000 ружей – значительнаяпо темвременам цифра.

С техническойточкизрения изделия нюрнбергских оружейников имели много новшеств.Стволы
некоторыхружей изготавливалисьс двумя запальными отверстиями,боковая полка имела сдвижную
крышку, предохранявшую порох от попадания влаги и высыпания. Отдельные экземпляры имели
нарезные стволыс винтовыми канавками. На одном из высокоточныхружей XV в. (его изображение
сохранилось в архивных документах)имеетсядиоптрический (!) прицел, которыйзначительноповышал
точностьпри стрельбе.Стволэтогоружья крепился к ложу при помощи четырехвинтов.У более поздних
моделей были не толькофитильные,но и кремневые замки различных конструкций.Похожее оружие есть
и в российских музеях, чтоподтверждаетпрактическийинтереск особо точномуогнестрельномуоружию
при русском дворе.

Следуетособо отметить,чтопри выборе швейцарцев и нюрнбержцев учитываласьконфессиональная
принадлежность. Все приглашенные наемники являлись протестантамиили лютеранами (т. е.
некатоликами).Не толькоИван Грозный, но и Борис Годунов следовал заветамИвана III и Софьи Палеолог
– традициябыла продолжена и при Романовых.

Приглашенные на службу иностранцыосвобождались отбольшинстваналогов. Голландский купец И.
Масса указывал, чтоГодунов был милостивк иностранцам.В частности,он имел намерение выписатьиз-за
границы ученых, чтобы учредить в Москве школу с преподаванием иностранных языков. В 1600 г.
в Священную Римскую империю направили И. Крамера, «чтобыв будущем иметьсреди своих подданных
мудрых и способных людей. <…> Но монахи и попы воспротивились этому и ни за чтоне хотели
согласиться,говоря, чтоземля их велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речи и т. п.Если же
иные языки, кроме родного, появятсясреди русских, тов страневозникнутраспри и раздоры и внутренний
мир не будетсоблюдатьсятак,как сейчас»[67].

Кроме того,«он (Годунов. – Примеч. авт.) все же выбрал из московитских детей восемнадцать
дворянских сынов, из которыхшестьбыло послано в Любек, шестьв Англию и шестьво Францию, чтобыих
тамобучили. Они легко выучили иноземные языки, но до настоящеговремени из них толькоодин
вернулся в Россию – тот,которогоКарл, король шведский и проч., дал в толмачигосподину Понтусу
Делагарди. Его звали Димитрий.Остальныене пожелали возвращатьсяв свое отечествои отправились
дальше по свету»[68]. Родовитое боярствои церковные иерархи в большинствесвоем воспринимали
подобные нововведения крайне негативно. Стремление Годунова облегчить положение посадских
торговыхлюдей и ремесленников такжеприводило к неудовольствиюбоярства– многие хулителиБориса
звали его «рабоцарем».

Неприязнь бояр вызывала ответнуюреакцию со стороныгосударя. И. Масса писал, чтоцарь «больше
верил священникам и монахам, нежели своим самым преданным боярам, а такжеслишком доверял
льстецам(pluymstryckers) и наушникам (oorblasers), и допустил совратитьсебя и сделался тираном,и
повелел известивсе знатнейшиероды <…> и главной к томупричиной было то,чтоон допустилэтих
негодяев, а такжесвою жестокуюжену (Марию Григорьевну, дочь МалютыСкуратова. –Примеч. авт.)
совратитьсебя, ибо сам по себе он не был такимтираном»[69]. Мы полагаем, чтоодной из причин смуты
начала XVII в. следуетсчитатькрайне неприязненные личные отношенияправящей элиты,обусловленные
притязаниямина престолряда ее представителей.

Поводом к междоусобице послужило прекращение династииРюриковичей. До сих пор одним из
наиболее загадочных событийв российской историисчитаетсясмертьцаревича Дмитрия,найденного с
перерезанным горлом 15 мая 1591 г. на своем дворе в Угличе. Матьцаревича Мария Нагая обвинила в
смертисына дьяка Битяговского,надзиравшего за семейством,и косвенно Бориса Годунова. Следственная
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комиссия в составе князя В. Шуйского, окольничего А. Клешнина, дьяка Вылузгина и митрополита
КрутицкогоГеласия пришла к следующим выводам: 1) царевич зарезал себя сам в припадке падучей
болезни (тактогданазывали эпилепсию) во время игры с ножичком; 2) вдова Ивана Грозного и ее родня
побудили угличан к убийству невинных лиц без всякого на тооснования. В итогеМарию сослали в
монастырьна Выксу (близ Череповца) и тамзаставилипринятьпостриг,ее братьевразослали по разным
городам, а виновных в беспорядках угличан казнили или сослали в Пелым. А через десятьлетв Речи
Посполитойобъявился человек, которогосталиназывать«воскресшим» царевичем Дмитрием.

Рассмотримнесколько версий, связанных с обстоятельствамитойсмерти.Для начала предположим,
чторебенок погиб в результатеубийства, а не несчастногослучая. Кому была выгодна его смерть?
Обратимсяк воспоминаниям современников. Флетчеротмечал:«Младший братцаря, дитялетшестиили
семи <…> содержитсяв отдаленномместеотМосквы под надзором материи родственников из дома
Нагих. Но, как слышно, жизнь его находитсяв опасностиотпокушения тех,которыепростираютсвои виды
на престолв случае бездетнойсмертицаря»[70]. К. Буссов свидетельствует,чтоДмитрийоднажды сделал
из снега чучела, которыеназывал именами знатнейшихмосковских вельмож, и саблей срубал им головы,
говоря, чтотакбудетсо всеми боярами. Оба иностранцатакжесообщали, чтоцаревич характеромпохож
на отца: он жесток и любит смотретьна мучения животных. По воспоминаниям А. Палицына, о
враждебном отношенииДмитрияи его окружения к боярам – приближенным царя Федора – в Москве
было хорошо известно.

Из вышеприведенного можно сделатьвывод: многие московские бояре имели основания опасаться,
что,ставвзрослым и сменив на престолебрата,Дмитрийзахочетотомститьза свои унижения. Таким
образом, желатьсмертицаревича могли в первую очередь те,ктосам мечталсестьна московский престол,
при этомВельские, Годуновы, Мстиславские,Романовы и Шуйские были тольковерхушкой айсберга Мы
осознанно не отделяем Годунова отего противников. Большинстволетописей, обвиняющих Бориса в
убийстве,составленопосле 1605 г. – в царствованиеВасилия Шуйского, одного из главных конкурентов
Годунова в борьбе за трон.Романовым, занявшим престолв 1613 г., версия об убийствецаревича по
приказу Годунова правитьне мешала. Однако самоубийствои убийствоДмитрия– не единственные
версии угличской трагедии.

«Воскрешение» царевича в образе человека, названного впоследствии ЛжедмитриемI, связано с
версией, согласно которой в Угличе погиб не Дмитрий, а другой мальчик. Ктомог организоватьэту
подмену и для чего? Здесь естьдва варианта:1) ребенка подменили близкие люди, желавшие сохранить
жизнь возможногонаследника престола;2) подмену организовал кто-либоиз приближенных царя Федора,
отводившихДмитриюроль дублера в случае смертигосударя. Очевидно, чтосмертицаревича жаждали
многие влиятельныеособы, и люди из охраны Дмитрияпонимали это.Они могли найтиподходящего по
возрасту и внешнему виду ребенка, поднять большой шум по поводу случившейся трагедии и,
воспользовавшись суматохой,вывезтиистинногоцаревича в заранее подготовленноебезопасное место.В
этом случае спаситель царевича имел серьезные преимущества в будущей карьере. Возможные
репрессивные меры со стороныДмитрияпри соответствующейпсихологической обработкелегко было бы
направить против соперников. Примечательно, что первые слухи о том, будто царевич жив, стали
распространятьсяв Москве в начале 1598 г., еще при жизни царя Федора Ивановича.

После избрания Бориса Годунова царем (февраль 1598 г.) слухи о чудесном спасении царевича
Дмитриясталиэффективныминструментомв руках его соперников. С. Ф. Платоновотмечал:«Боярствоне
могло помешатьему занятьпрестол,потомучто,помимо популярностиБориса, права его на царствобыли
в глазах народа серьезнее прав всякого другого лица благодаря родствуБориса с угасшей династией.С
Борисом-царем нельзя было открытоборотьсябоярствупотому,чтоон был сильнее боярства;сильнее же
и выше Бориса для народа была лишь династияКалиты.СвергнутьБориса можно было тольково имя ее. С
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этойточкизрения вполне целесообразно было популяризироватьслух об убийствеДмитрия,совершенном
Борисом, и воскреситьэтогоДмитрия.Перед этимбоярствои не остановилось»[71]. Многие историки
считают,что«воскрешение» царевича из рода Рюрика имеетмосковское происхождение.

Но одним раздуванием слухов дело не ограничилось, предпринимались такжепопыткиустранить
государя вооруженным путем.Сразу после смертиФедора Ивановича бывший руководительопричнины
Бельский безуспешно пыталсязаявитьсвои претензиина престол.Однако царем был избран Годунов.
Бельский был обвинен в заговоре противГодунова, арестовани заключен в тюрьму.Еще одну из попыток
захватитьвластьпредпринял клан Захарьиных-Юрьевых – Романовых.

В октябре1600 г. здоровье Годунова резко ухудшилось. На спешно созванное заседание Боярской
думы царя принесли на носилках, по Москве поползли слухи о его скорой кончине. В один из дней на
подворье Романовых собрались многочисленные родственники, бояре-сторонники и холопы, которые
были вооружены. Многие из московской знати считали Романовых единственными законными
претендентамина престол,поскольку они приходились двоюродными братьямипоследнему царю из
династии Рюриковичей. Наиболее популярным среди шестерых братьев считался старший – Федор
Никитич,человек очень образованный для своего времени. Предки Романовых со времен Василия I имели
отношениек военному делу и тайнойгосударевой службе[72]. Годунов понимал, чтоугроза его власти
реальна, поскольку военные и специальные навыки для организации переворотау Романовых имелись.

Получив информацию об организованном сборе вооруженных людей практическиу стенКремля и
стремясьпредотвратитьпереворот, Годунов действовалрешительно.В ночь на 26 октября1600 г. он
послал к дому Романовых несколько сотстрельцов.Дом был подожжен, а его защитники,оказавшие
сопротивление,убиты,многие из оставшихсяв живых подверглись аресту.Дворянин Бартенев,служивший
казначеем у боярина А. Романова, донес, чтоего господин хранитв казне волшебные коренья, с помощью
которыхнамерен известиБориса и его семью. За короткоевремя по обвинению в чаровствеи заговоре
противгосударя всех братьевРомановых отправилив ссылку в разные места.Федора Никитичапостриглив
монахи под именем Филарета[73], чтобылишитьего права занятьпрестол.Вместес Романовыми были
сосланы многие их родственники:Карповы, Репнины, Сицкие, Черкасские, Шестуновы.Александр, Михаил
и Василий Романовы погибли в ссылке в 1601–1602 гг. Младшего из братьев– Ивана Никитича(Кашу) в
1602 г. Годунов возвратилв Москву.
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Однако вернемся к слухам о спасении царевича Дмитрия, появление которыхбыло выгодно не
толькобоярству.В 1600–1601 гг. в Москве находилось посольствоРечи Посполитойво главе с великим
гетманомЛитовскимЛьвом Сапегой. Его считаютавторомплана подчинения Московского государства
Речи Посполитойс помощью самозванца, посаженного на московский престол.По некоторымсведениям,
в составепосольствабыл молодой человек, которогоготовилина роль царевича Дмитрия.Таким образом,
слухи о спасении сына Ивана Грозного могли иметьиностранноепроисхождение. Этотемболее вероятно,
что участие польско-литовских войск (как частных наемных, так и подчинявшихся правительству)в
интервенцииначалаXVII в. было связано с именем спасшегося (спасенного) царевича Дмитрия.

Борис Годунов. С портрета XVII в.

Отметим,чтов тедалекие времена передаваемые из уств устаслухи имели гораздо большее
значение, чем сейчас. Число умевших читатьи писатьбыло невелико. Даже среди бояр имелось много
неграмотных.Распространение информации осуществлялось почти исключительно в устной форме, а
точностьее передачи зависела отличных качестврассказчика. Чем значительнее(уважаемее) в глазах
общества он был, тем больше веры было его словам. Единственным источником официальной
информации для населения являлось публичное чтение государевых грамот.В этих условиях слухи
становилисьэффективныминструментомформирования общественногомнения.

Даже в нынешнее время распространениеслухов – один из элементовпсихологической войны. Как
показываетопыт,наибольшей эффективностьюони обладаютв тотпериод, когда государствонаходитсяв
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условиях политическогои/или экономического кризиса. Нестабильностьобществасоздаетблагоприятные
условия для промывания мозгов. Именно такая ситуация сложилась в Московском государстве в
результатенебывалого голода 1601–1603 гг.Только в Москве, по официальным данным, умерли более 120
000 человек.

В числе негативных последствий голода было появление множества вооруженных отрядов,
состоявшихиз беглых или отпущенныхна волю (чтобыне кормитьих) холопов, посадских людей и
представителейправящих сословий, искавших со своими «дружинами» легкой добычи. В 1603 г. банду
Хлопка, сопоставимую с небольшой армией, с трудом разгромили в Подмосковье. Командовавший
правительственнымивойсками окольничий И. Ф. Басманов погиб. Войска под руководствомродственника
царя С. Годунова, направленные для подавления бунта в Астрахани, были разбиты «воровскими»
казаками, сам военачальник едва спасся бегством.Никому не подконтрольные вооруженные отряды
становилисьсерьезной угрозой не толькодля беззащитногонаселения, но и для власти.

Таким образом, социальная база для поддержки «законного и справедливого» царя была
подготовленарядом объективныхи субъективныхпричин. По нашему мнению, основную ответственность
за событияСмутноговремени несетвязкая, алчная и агрессивная «боярская дружинная среда», повторно–
после событий,предшествовавшихордынскому нашествию, –столкнувшаяОтечествона грань катастрофы
в угоду личным и клановым амбициям.

Исторические материалы, посвященные Смутному времени, указывают на самую характерную
особенность той поры – многократное предательство.Большинство московских бояр и дворян
неоднократно, несмотряна крестное целование, переходили отодного государя или претендентана
престолк другому, руководствуясьне убеждениями, а личной выгодой. Еще одна неотъемлемаячертатой
поры – широкое участиев междоусобице иностранцев(поляков, литовцев,шведов, немцев, французов,
шотландцеви др.), а такжеказаков, продававших свой клинок не за честьи славу, а за корысть.

По нашему глубокому убеждению, одним из субъективныхфакторовСмутыявилась такжекрайне
низкая эффективностьгосударевых служб безопасности.В течение Смутноговремени практическивсе
претендентына московский престол были убитыразными группировками заговорщиков. Небольшие
отрядыхорошо подготовленныхнаемников, входивших в составцарской охраны и до конца сохранявших
верностьприсяге, изменитьположения не могли.

Мы не ставимперед собой задачу выяснитьистинноеимя ЛжедмитрияI и других лиц, выступавших
под именем «воскресшего» сына Ивана Грозного. Более важнойпредставляетсяроль, которуюсамозванцы
сыграли в создавшихся условиях. Здесь и далее для их обозначения будутиспользованы имена, принятыев
историографии.Нас (надеемся, чтои наших читателей)более интересуютдействия,связанные с борьбой за
властьи обеспечением безопасности властителей.В этой связи рассмотрим, какие шаги предпринял
ЛжедмитрийI (а точнее,те,ктостоялза его спиной) для организации похода на Москву и какие контрмеры
по устранениюугрозы со сторонывнешних и внутреннихоппонентовбыли приняты(или не приняты)
правительствомБориса Годунова.

Основной задачей лжецаревича было заручитьсяподдержкой влиятельныхлиц, первыми в ряду
которыхв 1603 г. считалиськрупнейшие магнатыРечи ПосполитойА. и К. Вишневецкие. По какой причине
братьярешили поддержатьчеловека, заявившего свои права на московский престол,не стольважно.
Возможно, они поверили в то,чтоцаревич настоящий,и решили восстановитьсправедливость,еще более
возможно – сочли ситуациюблагоприятнойдля реализации собственныхпланов. В числе такихпланов
могло бытьобъединение Московского царстваи Речи Посполитой в единое государствои создание
Польско-Литовско-Московской унии[74]. Главное заключаетсяв том,чтоблагодаря авторитетуи связям
Вишневецких ЛжедмитрийI получил необходимую поддержку у частипольской знати.Немалый интереск
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его персоне проявила и католическая церковь. В ноябре 1603 г. представительПапы Римского при
польском дворе нунций Рангони доложил его святейшествуо появлении в Речи Посполитой «чудом
спасшегося царевича Дмитрия». Нунций содействовал встрече Лжедмитрия с польским королем
Сигизмундом III, которыйпообещал «царевичу» финансовую помощь.

В целом польская знатьприняла рассказы «воскресшего» царевича весьма сдержанно, Польский
сейм 1605 г. даже запретилшляхтеподдерживатьсамозванца. Канцлер и коронный гетманЯн Замойский
охарактеризовалисториюЛжедмитриятак:«Этокомедия Плавтаили Теренция, чтоли»[75]. Частьшляхты,
однако, поддержала «царевича» вопреки воле сейма. В Речи Посполитойтехлетсуществовалапоговорка:
«Шляхтичв своем огороде всегда равен воеводе». Одним из самых активныхсторонниковЛжедмитрия
сталтестьК. Вишневецкого сандомирский (самборский) воевода Ежи (Юрий) Мнишек. Этотчеловек,
искушенный в интригах,руководствовалсясобственныминтересом– статьтестемцаря Московского.

Самозванный Дмитрий на обещания не скупился. Папе Климентию VIII он сообщил о желании
принятькатоличествои обещал покровительствоватькатолическойцеркви в случае занятиямосковского
престола.Мнишекам посулил 1 млн злотыхи передачу во владение ряда русских городов (Новгород,
Смоленск, Псков и др.). Польскому королю Сигизмунду были даны заверения о присоединении к Речи
Посполитой Северской земли. Для мелкопоместной шляхты и украинских казаков привлекательно
выглядели посулы вознаградитьматериально и предоставитьвольности. Благодаря этому, а также
оказанной Вишневецкими и Мнишеком финансовой поддержке под знаменами лжецаревича собралось,
по разным оценкам, от3000 до 10 000 вооруженных сторонников. С. Ф. Платоновобъясняетуспехи
самозванца следующими обстоятельствами:«Будучи представлен к польскому двору и признан им в
качествецаревича, самозванец получаетподдержку, во-первых, в Римской курии, в глазах которойон
служил прекрасным предлогом к открытиюлатинской пропаганды в Московской Руси, во-вторых, в
польском правительстве,для которогосамозванец казался очень удобным средствомили приобрести
влияние в Москве (в случае удачи самозванца), или произвестисмутуи этимослабитьсильную соседку; в-
третьих,в бродячем населении южных степейи в известнойчастипольского общества,деморализованной
и склонной к авантюризму»[76].

Формирование войска на территорииРечи Посполитойбыло не единственной задачей человека,
решившего стать московским царем. Большое внимание он уделил вербовке сторонников
непосредственно в России, в первую очередь в южных и юго-западных приграничных землях. Все лето
1604 г. отимени «царевича Дмитрия»рассылались «прелестныеписьма» (грамоты),ставшиеособенно
популярными среди украинских казаков. Один из организаторовпсихологической операции – пан М.
Ратомский действовал с помощью лазутчиков, засылаемых на сопредельные территории.В числе
лазутчиковназываютрусских монахов Леонида и Михаила. «Царские грамоты»порождали множество
слухов о чудесном спасении царевича, а те в свою очередь обеспечили первоначальные успехи
Лжедмитрияв походе наМоскву.

Инициативав психологической войне исходила из окружения ЛжедмитрияI. ПравительствоГодунова
выпустилоситуациюиз-под контроля;люди, откоторыхзависело ключевое решение, по темили иным
причинам саботировали его принятие, хотя оперативная информация о подозрительном поведении
противниковМосковского государстваи о появлении ЛжедмитрияI поступаласвоевременно.

Н. И. Костомаровотмечал:«В 1605 году, когда борьба Бориса с самозванцем была во всем разгаре,
Филаретвдруг изменился и смело отгонялотсебя палкою монахов, которыеприходили следитьза ним.
Воейков доносил на него в такихсловах: „ЖиветстарецФиларетне по монастырскомучину, неведомо
чему смеется,все говоритпро птицловчих, да про собак, как он в мире живал.Старцевбранити битьхочет
и говоритим: „Увидите,каков я вперед буду“»[77]. Можно предположить,чтоопальный Федор Никитич
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располагал информацией о происходящих в государствесобытияхи о возможных изменениях в своей
судьбе. Скорее всего, он поддерживал связь с Иваном – единственным из братьев,жившим тогдав
Москве. Никаких мер по выяснению, чтоимел в виду Филарет,когда говорил об изменениях в его
положении, предпринятоне было. Возможно, чтослова опального боярина восприняли как бахвальство,
но не исключен и другой вариант.К 1604 г. популярностьГодунова снизилась, а влияние его противников,
наоборот,возросло. Поэтомунельзя исключить, чтоскрытыесторонники Романовых, находившиеся в
окружении царя Бориса, воспрепятствовалипроведению сыска в отношенииФиларетаили провели его в
интересахпоследнего.

В первой половине 1604 г. слухи о том,чтонастоящийцаревич жив и находитсяв Речи Посполитой,в
конце концов вынудили московское правительствопровести разыскные мероприятия. В результатев
январе 1605 г. была выдвинутаверсия, чтов роли самозванца выступилГригорий Отрепьев,сын галичского
дворянина Богдана Отрепьева, расстриженныйдьякон Чудова монастыря, одно время служивший у
Романовых и Черкасских. В дипломатическомпослании польскому двору по поводу Отрепьеваговорилось,
чтоон был непослушным сыном, много раз «бегал» ототца,заворовался, после принятияпостригавпал в
ересь и в «чернокнижье», за чтобыл расстрижен.Представивсамозванца изобличенным преступником,
Посольский приказ потребовалотвластейРечи Посполитой выдачи «вора». Примечательно, чтоэто
требованиепоследовало через тримесяца после того,как армия самозванца пересекла границы России.

Фактыподтверждают,что государевы службы оказались не готовысвоевременно и адекватно
реагироватьна изменение ситуации.Более того,запоздалые и бессистемныедействиямосковских властей
ожидаемой поддержки в народе и – чтоеще важнее– в дворянской (военной) среде не получили.

Отрепьевапредали анафеме, но реакция простогомосковского люда на церковное решение была
своеобразной: говорили, чтопрокляли какого-тоОтрепьева,а царевич – настоящий.Этонеудивительно:
идея высшей («государевой») справедливостиестьпостояннаясоставляющаяменталитетанародных масс.
Она не утратилаактуальностии в настоящеевремя: официальное название высшего государственного
лица в глазах многих россиян не имеет значения, незыблемый принцип единовластия заложен в
национальном сознании сотнямии тысячамипоколений. Российское обществореагировало на самозванца
как на «доброго» царя-освободителя,способного защититьпростойнарод отпритесненийбояр. (Но если в
сознании народа закрепляетсяубеждение, чтогосударь правитнеправедно, толюбовь к нему сменяется
ненавистью.)

Поскольку многие отечественныеисторикиотносятсяк версии о тождественностиЛжедмитрияI и
Григория Отрепьевас большой осторожностью,приведем мнение С. Ф. Платонова,одного из самых
крупных знатоковСмутноговремени: «Неизвестно,ктоон был на самом деле, хотяо его личностиделалось
много разысканий и высказано много догадок. <…> Бесспорно, однако, то,чтоОтрепьевучаствовалв этом
замысле: легко можетбыть,чтороль его ограничивалась пропагандой в пользу самозванца. (Естьизвестия,
чтоОтрепьевприехал в Москву вместес Лжедмитрием,а потомбыл сослан им за пьянство.)За наиболее
верное можно такжепринятьи то,чтоЛжедмитрий– затеямосковская, чтоэтоподставноелицо верило в
свое царственноепроисхождение и свое восшествиена престолсчиталоделом вполне справедливым и
честным»[78].

В середине октября1604 г. войско ЛжедмитрияI перешло границу у Киева и двинулось в сторону
Москвы. Основным и весьма действенныморужием самозванца были агитацияи пропаганда. «Царевич»
обещал мир и благоденствие,призывая присягатьему как законному государю. Агентурасамозванца
успешно распространяласлухи, чтокороль польский и влиятельныевельможи Речи Посполитойпризнали
его истиннымвеликим князем Московским. Пропаганда оказалась эффективной– многие приграничные
города перешли на его сторону.Население самочинно вязало воевод и передавало их Лжедмитрию,

n_78


- 57 -

некоторыеиз «слуг государевых» поспешили признать«царевича» законным государем и перейтина его
сторону.

Одной из причин, обеспечивших победу малочисленного войска «царевича», сталопредательство
служилого боярства. Вероятно, первым изменником среди высшего сословия был воевода Хрущов,
направленный московским правительствомк донским казакам для изобличения самозванца. Когда
воеводу схватилии привезли к Лжедмитрию,Хрущов признал в его лице «Иоанна» и выразил готовность
служитьему как законному государю.

К январю 1605 г. на сторонуЛжедмитрияI перешли Путивль,Рыльск, Севск, Курск, Кромы, Моравск,
Чернигов, Белгород, Оскол, Валуйка, Воронеж, Елец и Ливны. Захваченная в этихгородах московская казна
использовалась для вербовки новых сторонников.Многие города пали в результатепредательства.Так,
сдачу Путивляобъясняютизменой князя В. М. Рубец-Мосальского. При решающем штурмеКром воевода
М. Г. Салтыков(либо вследствиенекомпетентности,либо изменив государю) отвелпушки в тыл,лишив
правительственныевойска огневой поддержки.

Победа московского войска под Добрыничами 21 января 1605 г. одержана с участиемотрядов
иностранныхнаемников. ПотериЛжедмитриябыли огромны – свыше 10 000 человек, остаткиего войска
бежали. «Главный военачальник Бориса, князь Мстиславский,получил в этойбитве15 ран, и если бы в
дело не вмешались 700 немецких конников (которыетожепришли в станиз своих поместий) и не
бросились на помощь и выручку московитам,томосковитампришлось бы плохо. Эти700 немцев отогнали
Димитриятакдалеко, чтоон был вынужден снова покинутьСеверские земли и прекратитьпопыткивзять
крепость,где был Басманов»[79].

Однако своевременное преследование и захватсамозванца организованы не были. Одержавшие
победу воеводы почему-то решили, что «царевич» погиб в сражении. На настойчивые требования
командиров иноземных отрядовразвитьуспех операции до полной победы, взятьв плен Лжедмитрияили
организоватьпоиски его телана поле битвыпоследовал самодовольно-однозначный отказмосковских
воевод. Спасителям,которыевоевали даже не за свое государствои честноисполняли свой военный долг,
надменно указали – знайте,мол, свое место.Иноземцы и некоторыенаиболее искушенные в воинском
деле русские воеводы смогли лишь организоватьдолжное охранение, препятствовавшеевозможным
контратакамнеприятеля.

В столице праздновали победу, добытую при поддержке «германцев» и «швейцарцев», а тем
временем Лжедмитрий,потерявшийвсякую надежду на успех, бежал в Севск, затемв Рыльск и Путивль.
Согласно историческим исследованиям, он хотел уйти обратно в Речь Посполитую, но этому
воспротивилисьместныежители,понимавшие, чтождатьмилостиотцарских войск им не приходится.За
преданностьДмитриюмужчин,женщини детейсажалина кол, вешали на деревьях за ноги, расстреливали
для забавы из луков и пищалей. Подобные действияправительственныхвойск можно охарактеризовать
словом, ставшимпопулярным в России на рубеже XX–XXI вв., – беспредел. Проходившие ранее через
Северщину войска «царевича» ничего подобного себе не позволяли, и этоеще больше утвердилонарод во
мнении, чтоДмитрийи естьнастоящийцарь.

Жестокость,проявленная в отношениинаселения поддержавших самозванца территорий,приводила
к деморализации самой армии Годунова. Желание присягнутьЛжедмитриюбыстрораспространялось
среди личного состава.

С приходом весны боевые действия были приостановлены. Лжедмитрий I воспользовался этим.
Находясь в Путивле,он вел активнуюи успешную агитацию,обращаясь к населению и царским воеводам с
многочисленными воззваниями. В отправленномГодунову письме он предлагал последнему добровольно
покинуть престол, обещая взамен свою царскую милость. Растерянностьправительственныхвойсках,
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лишенных нравственнойопоры, да и в московском обществев целом, нарастала.Многие представители
московской знатирадовались успехам самозванца, ненавистьк Годуновым становиласьв боярской среде
доминирующей.

13 апреля 1605 г. Борис Годунов внезапно скончался. По поводу неожиданной смерти государя
ходили разные слухи: одни утверждали,чтоон отравлен,другие – чтоон сам принял яд в порыве
раскаяния. Умирающего царя постриглив монахи под именем Боголеп. На следующий день Москва
принесла присягу царевичу Федору, единственномусыну покойного Годунова.

Первое, чтосделал Федор Борисович, – отозвализ армии князя Мстиславскогои братьевШуйских, а
им на смену послал князя М. П. Катырева-Ростовскогои любимца отца– воеводу П. Ф. Басманова. Как
оказалось впоследствии,эторешение оказалось для него и его семьи роковым: 7 мая 1605 г. в московской
армии, стоявшейпод Кромами, произошел мятежво главе с князьями В. В. и И. В. Голицыными, боярами
П. Ф. Басмановым и М. Г. Салтыковым.Частьвойска во главе с князьями И. М. Катыревым-Ростовскими А.
А. ТелятевскимотказаласьприсягатьЛжедмитриюи ушлак Москве.

Объединенное войско самозванца направилось от Путивля к Туле: этотмарш был поистине
триумфальным, множество людей стекались приветствовать«истинного царевича». Из-под Тулы
Лжедмитрий I послал в Москву Г. Г. Пушкина и Н. М. Плещеева с призывом к москвичам свергнуть
Годуновых и признатьего права на престол.Гонцы прибыли в Красное Село, где их уже ждали, а 1 июня
1605 г. грамотасамозванца была зачитанана Красной площади. Согласно разрядным записям, при
большом скоплении народа выступил такжеБ. Я. Бельский, подтвердивший истинность«царского»
происхождения Лжедмитрия.Его слова послужили сигналом к мятежу:московский люд, полторамесяца
назад присягнувший Федору Борисовичу, захватил царя, его мать, вдовствующую царицу Марию
Григорьевну, и сестру, царевну Ксению. Царская семья содержалась под арестом на старом дворе
Годуновых. Затем начались грабежи у родни и сторонников царя. Могилу Бориса Годунова в
Архангельском соборе вскрыли и его прах перезахоронили на томучасткекладбища Варсонофьевского
монастыря,где покоились бездомные и убогие.

Московский люд принес присягу Лжедмитрию, а московские вельможи поспешили в Тулу
засвидетельствовать«верноподданность» новому царю. Они передали самозванцу государственную
печать,ключи откремлевской казны, царские одежды и парадные доспехи. Однако в Москве оставались
царская семья и патриархИов[80], представлявшиесерьезную угрозу не столькодля Лжедмитрия,сколько
для продажногомосковского боярства.10 июня их участьбыла решена. Первым делом бояре П. Басманов,
В. Голицын. В. Рубец-Мосальский, дворянин М. Молчанов и дьяк А. Шерефединов низложили и выслали из
столицыпатриарха,не признавшего самозванного царя. Затемони с помощью трехстрельцовсовершили
тягчайшийдля православного человека грех – цареубийство.Федор Борисович оказал сопротивление,
поскольку «не по младости»дал Бог ему мужество.Народу позднее объявили, чтоцарь и царица приняли
яд «отстрастей».Всех родственниковГодуновых, 74 семьи, отправилив ссылку. Московские бояре умели
расправлятьсяс политическимипротивниками.

20 июня 1605 г. Лжедмитрий I торжественновъехал в столицу, а 21 июня венчался на царство.
Правление нового царя началось с милостей:всем боярским родам, подвергнутымопале при Годунове,
были возвращены прежние звания и имущество. Романовы, Шереметевы, Голицыны, Долгорукие,
Куракины и др. вернулись из ссылки. Филаретполучил сан митрополитаРостовского.Сняли опалу и с
родственниковГодуновых – некоторыеих них были назначены воеводами в Сибирь и другие отдаленные
местаРоссии. Лжедмитрийне толькопогасил долги московского правительства,но и удвоил жалованье
сановникам и войску, а такжеотменилчастьторговыхпошлин. Этимероприятиябыли рассчитанына
повышение популярностисамозванца в глазахобщества.
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Однако некоторыеего действия,вроде бы призванные показатьдоверие к подданным, вызываюту
нас недоумение. Вступивна престол,он поставилво главе московского войска бояр, которыеизменили
прежнему государю, и отпустилзначительноечисло иноземных телохранителей,наградив их за верную
службу. И этопритом,чтоеще 16 июня, будучи в Коломне, он сказал немецкой депутации,чтоверитим
больше, чем «своим русским». Данные поступкиимели негативныепоследствия.Во-первых, охрана была
ослаблена. Во-вторых,отпущенныедомой иноземцы, преимущественнополяки, не выехали из Москвы, а
потребовали повысить им вознаграждение. Неудивительно, что группы вооруженных иностранцев
постепенноначали вызыватьнеудовольствиеу жителейстолицы.Тем временем русские вельможи уже
строили заговоры против человека, в преданности которому они клялись при крестном целовании
несколько дней назад. Первым начал плестиинтригуВасилий Шуйский, изменивший до этогоотцуи сыну
Годуновым и призывавший москвичей признать«истинногоцаревича».

Василий Шуйский, будучи Рюриковичем, сам претендовална московский престол,потому-тоон и
начал кампанию по дискредитации ЛжедмитрияI. Характербоярина прекрасно описал С. Ф. Платонов:
«Этотчеловек не стеснялся менять свои показания в деле Дмитрия: в 1591 г. он установил факт
самоубийстваДмитрияи невиновность Бориса; после смертиГодунова перед народом обвинял его в
убийстве, признал самозванца подлинным Дмитрием и этимвызвал свержение Годуновых. Но едва
Лжедмитрий был признан Москвой, как Шуйский начал против него интригу, объявляя его
самозванцем»[81]. На Шуйского донесли, он был арестовани вместес братьямиДмитриеми Иваном
предсталперед Земским собором. Собор приговорил боярина к смерти,но Лжедмитрийсохранил ему
жизнь. Всех братьевотправилив ссылку, и этобыло еще одной ошибкой самозванца. Но еще большей
ошибкой сталовозвращение прощенного Шуйского в Москву в конце 1605 г. Многие историкиобъясняют
пренебрежение мерами личной безопасности со стороны Лжедмитрия I его уверенностью в своем
царственномпроисхождении, он не слушал предупреждения бояр о безрассудноститакогоповедения. По
свидетельствусовременников, самозванец любил военные игры, лично участвовалв штурмеспециально
возведенных крепостей,причем вел себя как простойландскнехт:терпел,если его толкалиили сбивали с
ног. Зимой 1605–1606 гг. в подмосковном селе Большие Вяземы построилиледяную крепость,оборону
которойдержали московские бояре, а Лжедмитрийсо своими телохранителямидолжен был братьее
приступом.К. Буссов писал: «Оружием с обеих сторондолжны были бытьтолькоснежки. <…>

Воспользовавшись удобным случаем, немцы примешали к снегу другие твердыевеществаи насажали
русским синяков под глазами»[82]. После штурмак самозванцу подошел один из бояр и предостерегего,
«сказал, чтобыон этуигру прекратил,ибо многие бояре и князья очень злы на немцев <…> и чтобыон
помнил, чтосреди них много изменников и чтоу каждогокнязя и боярина естьдлинный острыйнож,тогда
как он и его немцы сняли с себя верхнее и нижнее оружие и нападаюттолькосо снежками, ведь легко
можетслучитьсябольшое несчастье»[83].

Еще одна непростительнаяпромашка: во время въезда в Москву своей невестыМарины Мнишек
ЛжедмитрийI инкогнитонаходился в толпес минимальной охраной во главе с П. Басмановым.

К весне 1606 г. личная охрана самозванца была несколько усилена: «В январе он (Дмитрий. –Примеч.
авт.) назначил трехкапитанов.Первый – француз, чистоговоривший по-немецки, – был благочестивыми
рассудительнымчеловеком, звали его Яков Маржерет,и у него под началом было 100 копейщиков. <…>
Второгокапитана,лифляндца из Курляндии, звали МатвейКнутсон,ему были вверены 100 алебардников.
<…> Третийкапитанбыл шотландец,по имени АльбертВандтман,но его обычно звали паном Скотницким,
таккак он долго жил в Польше. У него такжебыло 100 алебардников. <…> Одна половина этойстражи
должна была оберегатьцаря одни сутки,а другая половина – следующие сутки.Этовызвало большое
недовольство,особенно среди московских вельмож, говоривших между собою: „Смотрите,наш государь
уже теперьпоказываетэтойстражей,чтоон и сейчас не хочетна нас смотреть,а чтоеще будет,когда
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приедет польская панна со столькими поляками, немцами и казаками“»[84]. При выездах царя
сопровождаларотаполяков во главе с ротмистромМ. Домарацким.

Телохранители получали значительное денежное жалованье и поместья. Охрану Кремля несли
стрельцыСтремянногополка. Русскими советникамиЛжедмитрияI являлись Б. Бельский и П. Басманов,
польскими – братьяЯ. и С. Бучинские. Главным недостаткомохраны самозванца следуетсчитатьслабую
организацию разведки и контрразведки и, как следствие, отсутствиедостоверной оперативной
информации о замыслах и планах политических противников. Можно также предположить, что
Лжедмитрийслишком уверовал в провидение Господне, защищающееего отневзгод и измен, и не уделял
должного внимания тойинформации, котораядоходила до него.

После возвращения Шуйского из ссылки в боярской среде возник новый заговор. Его возглавили
Шуйские и Голицыны. К польскому королю Сигизмунду III было направлено тайноепосольствово главе с
Иваном Безобразовым[85]. Бояре обещали королю всяческую поддержку при возведении на московский
престолего сына Владислава. Секретнаяслужба ЛжедмитрияI боярский заговор не выявила, как не
выявила и появления на юге России очередного самозванца, прозванного Лжепетром.

Вероятно,под влиянием головокружительныхуспехов ЛжедмитрияI казачествовыдвинуло своим
лидером Илейку Муромца (Горчакова), которыйсталзватьсебя сыном царя Федора Ивановича. Легенда
гласила, чтоцарица Ирина в 1592 г. родила мальчика, которогопо указанию Бориса Годунова подменила
на девочку. Несколько тысячказаков сначала направились в Астрахань,а затемвверх по Волге, занимаясь
по пути заурядным разбоем. Лжедмитрий пригласил Лжепетрав столицу. Тот двинулся к Москве.
Вероятно, каждый из них надеялся устранитьпротивника в столице. Нельзя такжеисключить, что
появление Лжепетрабыло всего лишь частьюплана свержения ЛжедмитрияI, рассчитаннойна то,чтобы
отвлечьвнимание «царя» отпроцессов, происходивших в придворной среде.

Стоявшиево главе заговора бояре В. Шуйский, В. Голицын и И. Куракин обязались друг другу: «А кто
после него будетиз них царем, тотне должен никому мститьза прежние досады, но по общему совету
управлятьРоссийским царством»[86]. Бояре склонили на свою сторонуновгородские и псковские войска
численностью18 000 человек, которыестоялипод Москвой в ожидании похода на Крым. Не исключено,
чтобыло обещано не отправлятьполки в дальний поход, а отпуститьпо домам. Шуйский успокаивал
соратников,испытывавшихопределенные сомнения: «Если будутвсе заодно, тобоятьсянечего: за нас
будетнесколько соттысяч,за него – пятьтысячполяков, которыеживутне в сборе, а в разных местах»[87].
В заговор оказались вовлечены не только бояре, но и некоторые купцы, сотники и пятидесятники
московских стрелецкихполков, были назначены день и час выступления.«Немецких» наемников, которые
верно служили Годунову, а после него самозванцу, решили не трогать.

n_84
n_85
n_86
n_87
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Лжедмитрий I. С гравюры XVII в.

«Немцы», как частоназывали практическивсех иностранцев,почтиавтономнопроживали в своей
слободе. Тому были веские причины: 1) после смертигосударя наемники автоматическиосвобождались от
присяги, поскольку служили не царствующей фамилии, а определенной персоне; 2) загонять
организованные высокопрофессиональные подразделения в угол было неразумно и чрезвычайно опасно.

После 10 мая 1606 г. среди московского люда велась агитацияпротивсамозванца. Его обвиняли в
намерении искоренить православие и уничтожитьрусское дворянство. Атмосфера накалялась. К
ЛжедмитриюI поступалиотрывочныесведения о настроенияхв Москве. Немецкие алебардщики привели
одного из агитаторовво дворец, но Лжедмитрийпослушал бояр, уверявших, чтоне стоитобращать
внимания на слова пьяного. Самозванный царь был настолькоуверен в своей безопасности,чтоне придал
значения донесениям охраны, трижды(!) письменно докладывавшей ему об опасности.Однако солдаты
польской пехотыне разделяли беспечностиЛжедмитрияI. Они доложили Мнишеку, которыйбыл их
воеводой, чтомосквичи не продаютим больше оружия и пороха. Самозванец уверил тестя,чтополякам
бояться нечего, но для их успокоения велел расставитьпо улицам стрелецкую стражу. Других
дополнительныхмер безопасностини он, ни его охрана не предприняли, дежурное подразделение личных
телохранителейнасчитывалоне более стачеловек.
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Марина Мнишек. С гравюры XVII в.

Хорошо вооруженные польские отряды могли организоватьсерьезный отпор и сорвать планы
заговорщиков. Последним было известно,чтовсе приехавшие поляки выставилина своих дворах стражу,а
Мнишеки разместилиу себя всю пехоту,пришедшую из Речи Посполитой.Угрозу такжепредставлялине
участвовавшие в заговоре против Лжедмитрия I стрельцы Стремянного полка и поддерживавшие
самозванца москвичи. Для их нейтрализации придумали простой, но эффективныйплан. Суть его
заключалась в том,чтобыпуститьслух: «Ляхи бьютгосударя!» – на которыйпростойлюд откликнулсябы
непременно. Был предусмотрени вариант«тихого»устранениясамозванца: дьяку Осипову надлежало
тайнопроникнутьв царские покои и заколотьЛжедмитрия.В случае удачного покушения в роли виновных
такжевыставилибы поляков.

К вечеру 16 мая 1606 г. подготовкак перевороту была завершена. В Москве сосредоточились
вооруженные сторонникизаговорщиков, в столицуникого не впускали и не выпускали. Дома, в которых
ночевали прибывшие на свадьбу Лжедмитрия I и Марины Мнишек иноземцы, отметилиусловными
знаками. Караул наемников численностьюв 100 человек, несший службу у царского дворца, получил от
имени Лжедмитрияприказ разойтисьпо домам. На постуосталось,по разным данным, от30 до 50
человек.

В четвертомчасу утра(этовремя частоназываютчасом переворотов)17 мая 1606 г. колокольный
звон возвестило начале «восстания».Все воротаКремля были блокированы войсками мятежников,а
Спасские воротазахвачены; через них заговорщики проникли на территориюцарского двора. Василий
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Шуйский обратилсяк своим сторонникамс призывом идтина «злого еретика»во имя Божье. П. Басманов,
пытавшийся защититьцаря, погиб от руки возвращенного тем из ссылки М. Татищева. Стрельцы
внутреннего караула, не участвовавшие в заговоре, взяли Лжедмитрия I под охрану и отогнали
мятежников,но последние пригрозили истреблением стрелецкихсемей в слободах, а Мария Нагая во
всеуслышание объявила, чтоцарь – не ее сын. После этогосамозванца выдали толпе,убившей его:
открытыйсуд над ним мятежнымбоярам был невыгоден.

На улицах Москвы звучали призывы: «Смертьляхам!» В результатемятежабыло убитосвыше тысячи
иностранцев. Избежатьсмерти смогли только те, кто, как Вишневецкий со своим отрядом, храбро
оборонялся или своевременно бежализ Москвы. Послов других иностранныхдворов заговорщики заранее
взяли под защиту,выделив для их охраны 500 стрельцов.Иностранныенаемники на русской службе
практическине пострадали,поскольку сумели не толькоорганизованно отойтииз Кремля, но и наладить
серьезную охрану и оборону местсвоего проживания. Попыткитолпыпоживитьсяполучили сильный
отпор. Вообще говоря, иностранные полки быстро оставили в покое, надеясь сохранить для нового
государя в качествесоюзников. Некоторыеиз иностранныхофицеров впоследствиивернулись на родину,
офицеры охраны К. Буссов и Я. Маржеретопубликовали воспоминания.

После удачного завершения заговорателосамозванца сожгли, пеплом зарядили пушку и выстрелили
в сторону Польши, как бы символизируя конец обмана. Некоторые представителидуховенства
предупреждали бояр о пагубностиглумления над прахом, предрекая грядущие несчастья, но их не
послушали. Мятежникине предусмотрели всех негативныхпоследствий своих вероломных действий.
Боярский заговор отнюдь не способствовал единению народа, разделившегося на многочисленные
группировки приверженцев тогоили иного «царя» или претендентана царство.Интересыобществав
очередной раз были принесены в жертвуличным амбициям представителейроссийской правящей элиты.

19 мая на Красной площади сторонники Шуйского «выкрикнули» его новым русским царем.
Впоследствииони стремилисьпредставитьэто«избрание» общенародным делом.

Понимая незаконностьзахватавласти,Шуйский предпринял активныемеры для создания своего
положительного образа. Первым шагом в этом направлении стало некоторое ограничение его
полномочий. Во-первых, царь не мог никого лишитьжизни без приговора Боярской думы. Во-вторых,
отменялась практика преследования всего рода (семьи) за проступок одного его члена в делах
политических. В-третьих,было обещано не давать веры доносам без расследования и наказывать
доносчиков за несправедливые наветы. Нет сомнений в том, что ограничения были приняты под
давлением московских вельмож в обмен на поддержку в заговоре противЛжедмитрияI и чтоони служили
боярам страховкойотвозможных репрессий со стороныболее удачливого сообщника. Однако Шуйский не
собирался терпетьрядом с собой бывших соратников:уже в июле многих из них отправилив почетную
ссылку. Князь Рубец-Моссальский был назначен воеводой в Карелию, боярин Салтыков– в Иван-город,
боярин Бельский – в Казань, князь Шаховской – в Путивль.

Приняв присягу, Шуйский начал рассылатьграмотыс одной целью – доказатьзаконностьзамены
предыдущего царя Дмитрияцарем Василием. Выстраиваласьследующая цепь доказательств:свергнутый
царь был самозванец; Шуйский же имеетправа на престол,таккак избран законно. Грамотыотправлялись
от имени самого Шуйского, бояр и инокини Марфы (Марии Нагой). Особый упор делался на
справедливостиобоснования боярского переворота.В одной из грамотговорилось, чтоЛжедмитрийI
намеревался вывестиза город наиболее известныхбояр, дворян и думных людей под предлогом военных
учений и тамих «побить».Как мы видим, в этойграмотебоярская «революция» представленав качестве
превентивногоудара, нанесенного с благородной целью спастижизнь «уважаемых»людей от«проклятых
ляхов».
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Одним из доказательствсамозванстваЛжедмитрия I стали канонизация «истинного царевича»
Дмитрияи торжественныйперенос его мощей из Углича в Москву в июне 1606 г. Религиозный обряд
использовали как средствополитическогоубеждения россиян в правотенового царя.

Однако меры, предпринятые правительствомШуйского, особого успеха все же не возымели.
Слишком одиозной была личностьнового царя, неоднократноменявшего свою позицию; словам Марии
Нагой такжене очень доверяли. Старшинстворода Рюриковичей потерялосвое значение в глазахнарода,
и воцарение Шуйского могла оправдатьтолькоподдержка Земским собором. Вернемся к событиям19
мая. Легитимномуспособу получения властиШуйский предпочел «выкрикивание» на площади. Захватив
московский трон насильственным путем, он придал новый импульс самозванству, бунтам и
междоусобицам; масштабыгражданскойвойны в его царствованиезначительновозросли.

Уже в июле 1606 г. в Москве начались мятежи,к которымподстрекалиНагие и их родственник
боярин Шереметев. Волнения охватиливесь юго-запад России. Воевода ПутивляШаховской объявил
жителям,чтомосковские «изменники» убили не Дмитрия,а «немца» и чтонастоящийсын Ивана Грозного
скрываетсяв Северской земле. Этопослужило сигналом к бунтув техже городах, чтои при ЛжедмитрииI;
население ожидало нового самозванца, личность которого уже не играла никакой роли. Желание
свергнуть ненавистного московского царя овладело массами и стало доминирующим политическим
лозунгом, объединившим не толькоразные социальные слои, но и прежних непримиримых врагов. Ярким
примером сотрудничестваразличных политических сил стало движение, в недавнем прошлом
называвшееся крестьянскойвойной под руководствомИ. И. Болотникова.Доля истиныв этомназвании
есть.

Иван Исаевич Болотников, первым возглавивший в 1606 г. вооруженную борьбу противВасилия
Шуйского, – действительновыдающаяся личность.С юных летон – профессиональный воин (его считают
боевым холопом князя А. А. Телятевского),одно время казаковал на Дону и Волге, сталатаманом.Попал в
плен к татарам,был продан в рабствона турецкие галеры, после освобождения европейцами через
Венецию и Германию попал в Польшу, чтоназывается– в нужное местои в нужное время. В Самборе
Болотников,вызвавший подозрение как русский, был задержан и доставленк человеку, которыйназвался
царем Дмитрием. В роли «государя» выступилМ. Молчанов, один из приближенных Лжедмитрия I,
непосредственныйучастникликвидации семьи Бориса Годунова. На наш взгляд, участиев ликвидации и
тотфакт, что Молчанов сумел ускользнуть из Москвы в ночь переворота, позволяют сделать
предположение о его причастностик секретнойслужбе ЛжедмитрияI или о наличии прекрасной сети
информаторов, предупредивших его о заговоре. Известно, что по пути в Речь Посполитую он
распространялслухи о спасении самозванца. Вероятно, этотчеловек задолго до названных событий
проводил в Самборе работупо поиску приемлемой кандидатурына роль «царя Дмитрия»и параллельно
вербовал сторонниковбудущего московского «государя». Болотников,которыйпроизвел на Молчанова
выгодное впечатление,был послан в Путивльи назначен «большим воеводой» царя Дмитрия.

После победы болотниковцевпод Кромами осенью 1606 г. в правительственныхвойсках началось
массовое дезертирство.Так, набранные в Перми войска сначала устроили маленькую междоусобную
войну, а затемразошлись по домам. Число противниковШуйского, наоборот,продолжало увеличиваться,
восстаниена юге России сделалось повсеместным.Боярский сын сотникИстомаПашков взбунтовалТулу,
Венев и Каширу; в Рязанском княжествеподняли мятежвоевода Г. Сунбулов и дворянин П. Ляпунов.

О Прокопии Ляпунове следуетсказатьособо. После смертиБориса Годунова он перешел на сторону
ЛжедмитрияI, затемв составеотрядовИ. Болотниковавоевал противШуйского, но в ноябре 1606 г.
повинился перед царем. В 1607 г. сталдумным дворянином. В 1608–1610 гг. руководил движением
служилых людей против пособников Лжедмитрия II в Рязанском крае. В июле 1610 г. выступил
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организатором свержения царя Василия. После захватаМосквы польскими интервентамив 1611 г.
возглавил Первое народное ополчение. Когда летом1611 г. в ополчении возникло Земское правительство,
возглавил его работу.Принятыйпо инициативе Ляпунова «приговор 30 июня» сводил на нетданные
казакам обещания «воли и жалованья». Нетрудно догадаться, какая участь ожидала вдохновителя
«приговора».

Характерно,чтоодин из его братьев– Захар – еще в 1603 г. проходил по розыску о нелегальной
торговлеоружием для донских казаков, за чтобыл биткнутом.

В АстраханиШуйскому изменил воевода князь Хворостинин.

Московские заговоры получили логическое продолжение, пример незаконного захватаверховной
властив странеоказался заразителен.Смутноевремя наиболее наглядно иллюстрирует,к каким тяжелым
последствиям может привести недооценка руководителем государства роли специальных служб,
призванных обеспечиватьбезопасностьОтечестваи его личную безопасность.

После тогокак в октябре1606 г. Болотников,Ляпунов и Пашков захватилиКоломенское, положение
Шуйского сталокритическим.Правительственнаяармия фактическираспалась, провинциальные служилые
дворяне разъехались по своим городам. В строюосталисьдворяне «московского списка», их число в
описываемый период не превышало 1000 человек. Кроме того,в столицеимелось несколько тысячбоевых
холопов, однако их надежностьбыла сомнительной.Частьстрельцовмосковского гарнизона перешла на
сторону«повстанцев».

В Москве отсутствовалидостаточныезапасы продовольствия, поскольку многие коммуникации
перерезали казаки и другие «разбойники». Не выплачивалось жалованье ратнымлюдям. Войско «царя
Дмитрия»насчитывало20 000–30 000 человек. В этихусловиях правительствоШуйского было вынуждено
приниматьэкстренныемеры для защитыстолицы.И. Масса пишет,чтов Москве провели перепись всех
жителей старше16 лет, которым выдали оружие. В результатечисло защитников города возросло
примерно на 10 000 человек. Всех москвичей, имевших оружие – не толькопищали и сабли, но и топоры,
рогатины, –расписали «в осаду». Во многие города разослали грамотыс призывом к служилым людям
собираться для обороны Москвы. Войско, сосредоточившееся в Замоскворечье, возглавил молодой
талантливыйвоевода князь М. В. Скопин-Шуйский [88].

Однако наибольшую помощь оборонявшимся принесла не тотальнаямобилизация, а раскол в
мятежныхвойсках. Болотниковпроявил неосмотрительность:в его грамотах,обращенных к московскому
низшему сословию, содержались следующие призывы: «Велятбоярским холопам побитьсвоих бояр, жен
их, вотчиныи поместьяим сулят,шпыням и безыменникам-ворам велятгостейи всех торговыхлюдей
побивать, именье их грабить,призываютих, воров, к себе, хотятим даватьбоярство, воеводство,
окольничество и дьячество»[89]. Ляпунов и Сунбулов позицию Болотниковане поддержали и решили
явитьсяс повинною к царю Василию. В середине ноября 1606 г. частьрязанских дворян, детейбоярских,
стрельцов и казаков перешла на сторонуШуйского. Последний изменников принял, простил и даже
наградил. Ляпунов, в частности,как мы уже указывали выше, получил чин думного дворянина. 2 декабря,
во время битвыпод Коломенским, на сторонуцаря Василия перешел со своим отрядомИстомаПашков.
Как полагал С. М. Соловьев, позиция Шуйского по отношениюк изменникам базировалась на следующем:
«наказатьпервых раскаявшихся изменников значило заставитьвсех других биться отчаяннои таким
образом продлитьи усилитьстрашноемеждоусобие…»[90]. Вероятно,переход дворянско-служилой части
войска мятежниковна сторонуправительствамог бытьобусловлен предварительнойработойсекретной
службы Шуйского. Нельзя исключить также,что грамотыБолотникова к москвичам инспирированы
московской тайнойслужбой. Потерпевпоражение, Болотниковотступилв Коломну, затемв Тулу.
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М. В. Скопин-Шуйский. С портрета XVII в.

Однако опасность,угрожавшаяМосковскому государству,не ослабла, а, наоборот,усилилась. Зимой
1607 г. в Литве объявился еще один «царь Дмитрий», вошедший в историю как Лжедмитрий II, или
Тушинский вор. В мае он перешел русско-польскую границу, объявился в Стародубе и был признан
населением. Шуйскому пришлось вестивойну на два фронта.Только слабостьличностиЛжедмитрияII,
формировавшего свое войско крайне медленно (лишь в сентябреон двинулся на помощь Лжепетруи
Болотникову),спасла царя отстратегическогопоражения.

Летом 1607 г. против Шуйского действовали отряды и других самозванцев. Терские казаки,
поддержавшие Лжепетра,выдвинули своего самозванца – «царевича Ивана-Августа»,«сына» Ивана
Грозного от«брака» с Анной Колтовской.Ему покорились Астраханьи все Нижнее Поволжье. Вслед за ним
появился «внук» Грозного, «сын царевича Ивана Ивановича царевич Лаврентий».В казачьих станицах
множились «дети»царя Федора: «царевичи» Симеон, Савелий, Василий, Клементий,Ерошка, Гаврилка,
Мартынка.Все они вынуждали правительствораспылятьсилы.

Шуйский, желая положитьконец сопротивлению болотниковцев, принял предложение «некоего
немца» Фидлера отравитьсамого Болотникова в Калуге. Фидлер поклялся: «Во имя Пресвятой и
Преславной Троицы я даю сию клятвув том,чтохочу изгубитьядом Ивана Болотникова;если же обману
моего государя, тода лишитменя Господь навсегда участияв небесном блаженстве;да отрешитменя
навеки Иисус Христос,да не будетподкреплятьдушу мою благодатьСвятогоДуха, да покинутменя все
ангелы, да овладееттеломи душою моею дьявол. Я сдержу свое слово и этимядом погублю Ивана
Болотникова,уповая на Божию помощь и СвятоеЕвангелие»[91]. Фидлеру выдали 100 рублей и в случае
успеха обещали 100 душ крестьяни 300 рублей ежегодного жалованья. Однако тот,прибыв в Калугу,
рассказал все Болотниковуи отдалему тайноезелье.

Приведенный пример показывает, что использование случайных людей без предварительной
проверки и тщательнойподготовкидля проведения специальных мероприятийнедопустимо.Противник
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можетиспользоватьих в своих целях, в томчисле в политических.По нашему мнению, Фидлер мог быть
агентом Болотникова, специально направленным для организации фальшивого покушения, чтобы
предотвратитьнастоящее.

В этих условиях у Шуйского был один выход – сконцентрироватьсилы и попытатьсяразбить
противниковпоодиночке, не дав им соединиться.И. Масса писал: «Царь по усердной просьбе московских
бояр решил самолично выступитьв поход (противБолотникова. –Примеч. авт.) с началом летаи повелел
отписатьво все города, чтобывсе детибоярские или дворяне, жившие спокойно в своих поместьяхи не
приехавшие нестислужбу, были высланы, а нетчиковвелено переписатьи лишитьпоместий,отчегомногие
отовсюдусталиприезжатьна службу,такчтомножестворатниковвыступилов поход…»[92]. Как мы видим,
предпринятые московским правительствомрешительные меры экономического воздействия по
отношениюк нетчикам(дезертирам)оказались достаточноэффективными.

В конце июля 1607 г. правительственныевойска начали осаду Тулы. Но руководствоосадой было
некомпетентным,а сопротивлениеболотниковцев– активными профессиональным. На этотраз Шуйского
спас Иван Сумин, сын Кровков, муромский «сын боярский», предложивший запрудитьр. Упа и затопить
Тулу. Вначале царедворцы посмеялись над этимпредложением, потомсогласились. То, чтоне смогли
сделатьбездарные воеводы, сделала вода – голод победил осажденных: они решили сдаться.

Шуйский хотел как можно скорее избавиться отЛжепетраи Болотникова, потому обещал им
помилование. 10 октябряБолотниковприехал к царю и, вставперед ним на колени, сказал: «Я исполнил
свое обещание, служил верно тому,ктоназывал себя Димитриемв Польше: справедливо или нет– не
знаю, потомучтосам я прежде никогда не видывал царя. Я не изменил своей клятве,но он выдал меня,
теперья в твоейвласти:если хочешь головы моей, товели отсечьее этоюсаблею, но если оставишьмне
жизнь, тобуду служитьтебетакже верно, как и тому,ктоне поддержал меня»[93]. Несмотряна обещание,
Лжепетрбыл повешен, Болотниковослеплен и утопленв Каргополе, Шаховской сослан.

С. М. Соловьев такхарактеризовалсобытиятехлет:«В страшноевремя Смуты,всеобщего колебания,
человек, подобный Болотникову,не имевший средствузнатьистинукасательнособытий,мог в самом деле
думать,чтоисполнил свой долг, если до последней крайностиверно служил тому,кому начал служитьс
первого раза. Но не все такдумали, как Болотников;другие, не зная, ктоцарь законный – Шуйский или так
называемый Димитрий, –считалисебя вправе оставлятьодного из них тотчас,как скоро военное счастье
объявитсебя противнего; иные, считаяи Шуйского и Лжедимитрияодинаково незаконными, уравнивали
обоих соперников вследствиеодинаковой неправотыобоих и вместес темуравнивали свои отношенияк
ним, считаясебя вправе переходитьотодного к другому: и техи других было очень много»[94].

Лжедмитрий II, в отличие от своего предшественника Лжедмитрия I и Болотникова, ни
организаторскимини военными талантамине обладал. В числе его сторонниковбыли и русские, и поляки,
и казаки, донские и запорожские, и волжские татары;их объединяли ненавистьк Шуйскому и стремлениек
наживе. Каждая из партий,соперничавших в Тушинском лагере самозванца, созданном летом1608 г.,
стремиласьиспользоватьего в своих интересах.

Главную опасность для Москвы с 1608 по 1612 г. представляли польско-литовские войска,
возглавлявшиеся решительнымии честолюбивымивоеначальниками: Лисовским, Сапегой, Рожинским,
Жолкевским и др. При всех внутреннихпротиворечиях у этойпартиибыла общая цель – посадитьна
московский тронсвоего ставленника.В 1608–1609 гг. для ЛжедмитрияII были подготовленыспециальные
инструкции, в которыхизложена стратегияконтролянад Москвой со стороныРечи Посполитой (текст
инструкцийвы найдетев этойглаве, а проанализируем мы их в следующей). В декабре 1612 г. Лжедмитрия
II на охотеубил начальник его татарскойстражи(!) князь П. Урусов – в отместкуза казнь касимовского
правителяУраз-Махмета(Ур-Мамета).
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Обнаруженное в конце XIX в. на местеТушинского лагеря военное снаряжение позволяетоценить
уровень развитияоружейного дела в начале XVII в. Из огнестрельногооружия найдены стволыпищалей с
кремневыми и фитильнымизамками (вес – свыше 3 кг, длина – до 750 мм, материал– мягкое железо,
толщинастенок– до 10 мм, калибр – 10,5–12,5 мм). В казенной и дульной частяхимеютсяутолщения,
предохранявшие стволотразрыва. К ложе стволкрепился с помощью ушек или сережек, находившихся в
ее нижней части,стрельбавелась круглыми свинцовыми пулями. Для изготовленияпуль применялись
щипцы-пулелейки, напоминающие современные пассатижис округлой полостьюдля отливкипули. Для
отливки сразу нескольких пуль различного калибра существовалищипцы с несколькими полостями.
Стрельба велась с упора, в качестве которого использовались бердыши, служившие одновременно
холодным оружием в ближнем бою.

Холодным оружием посадских людей являлись рогатины,такженайденные на местеТушинского
лагеря. Кавалеристыв атакеиспользовали легкие копья с узколистнымнаконечником и массивной (иногда
граненой) втулкойи сабли. Для ближнего боя в конном строюприменялись кистении булавы, самыми
популярными были булавы со срезанными углами.

Для защитывоинов использовались шлемы-шишаки, кольчуги и панцири. Для изготовлениякольчуги,
вес которой достигал8–12 кг, требовалось в среднем 16 000–22 000 колец. Поверх кольчуги могли
крепитьсядополнительныепластины-зерцала.Противкавалерии пехотинцыиспользовали кованые ежи –
«чеснок», своеобразные мины техлет,поражавшие копыталошадей. Особенно опасен был «чеснок» с
крючьями на концах, оставлявшийпри извлечении рваную рану, чтозначительнозатруднялозаживление.

Одним из наиболее знаменательныхсобытийСмутноговремени являетсяоборона Троице-Сергиева
монастыря,представлявшегособой хорошо оснащенную крепость.Стеныимели высотуоколо 6 метрови
толщинуоколо 3 метров. 12 башен давали возможностьвести перекрестный огонь и простреливать
пространствопод самыми стенами.При приближении войск Сапеги и Лисовского в сентябре1608 г. жители
окрестныхсел сожгли свои дома и укрылись за стенамимонастыря.Число защитниковкрепости– воинов,
монахов и крестьян– не превышало 3000 человек. Руководили обороной воевода Г. Б. Долгоруков-Роща и
дворянин А. И. Голохвастов.Им противостоялопочти30-тысячноевойско, но ни один из штурмовне
удался. Не удалось и подвестиподкоп под Пятницкуюбашню, чтобывзорватьее и через образовавшуюся
брешь ворватьсяв монастырь.Установивместоподкопа, отрядзащитниковкрепостисумел пробитьсяк
нему. КрестьянеНикон Шилов и ПетрСлотавзорвали заготовленныйпорох ценой собственнойжизни.
Осада крепостибыла снятав январе 1610 г., после подхода отрядовМ. В. Скопина-Шуйского.

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – один из немногих представителейрусской знати,не
запятнавшихсебя предательством.В числе первых он осознал необходимость военно-политических
преобразований. Небольшие, но хорошо обученные, дисциплинированные, связанные общей идеей и
единым командованием польские войска частонаносили поражение значительнопревосходившим их по
численностирусским. Военная отсталостьмосковского войска сталаособенно очевидной при совместных
действияхСкопина-Шуйского со шведским отрядомЯ. Делагарди. Поняв необходимостьобучения своих
войск при помощи шведов, князь поручил перевестииностранныевоенные уставына русский язык, дабы
узнатьновые военные хитрости.Перевод осуществилиМ. Юрьев и И. Фомин.

Завершитьэтуработупомешала смертьМ. В. Скопина-Шуйского в апреле 1610 г., в возрасте24 лет.
Князь был чрезвычайно популярен в России, многие хотеливидетьего во главе Московского государства
после смерти дяди – бездетного Василия Шуйского. Ляпунов даже прислал из Рязани послов с
предложением возвестикнязя на трон,не дожидаясь смертицаря. Все этопредставлялоопасностьи для
самого В. Шуйского, и для его братаДмитрия, и особенно для их приближенных, запятнавшихсебя
многократными предательствами.Делагарди, информированный о ненависти боярства к своему
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соратнику, советовалтому как можно скорее покинуть Москву и отбытьс верными войсками под
Смоленск. Однако Скопин-Шуйский союзника не послушал и после пира у князя И. М. Воротынского
заболел и скончался. По одной из версий, причиной смертибыл яд, поднесенный ему в вине женой
Дмитрия Шуйского Екатериной (дочерью М. Скуратова). Военно-теоретическиеначинания Скопина-
Шуйского получили продолжение ужепри Романовых.

Если смертьМ. В. Скопина-Шуйского была насильственной и царь Василий являлся участником
заговора,тоэто– его самая большая ошибка. 24 июня под Можайском нового воеводу ДмитрияШуйского
разбил польский гетманЖолкевский. Причиной поражения послужил отказиноземцев принятьучастиев
боевых действиях:воевода не выплатилнаемникам обещанное и давно ожидаемое жалованье, ссылаясь
на отсутствиеденег, которыеу него на самом деле были. Природа человеческая всегда раскрываетсяв
самые неподходящие моменты…

Этопоражение сталодля царя роковым. Заговор противнего возглавил князь Ф. И. Мстиславский.17
июля 1610 г. заговорщики во главе с З. Ляпуновым пришли во дворец и потребовали отШуйского
отречения. Свояк царя князь И. М. Воротынский уговорил оставитьпрестол и довольствоваться
Нижегородским уделом. Однако через два дня зачинщики мятежаснова пришли в царские покои и
заставилиШуйского (а вместес ним и его жену, царицу Марию) принятьпостриг.В сентябре1610 г. он был
выдан С. Жолкевскому, которыйвывез его под Смоленск, а позднее в Польшу. Умер низложенный царь в
заключении в Гостынскомзамке. Этисобытиядаютоснования предположить:несмотряна постоянную
угрозу для своей жизни, Шуйский таки не смог создатьэффективнуюслужбу безопасности.Этотемболее
удивительно, чтоон сам когда-товыступилорганизаторомзаговора противЛжедмитрияI, но осознать
значение «государевой охраны» применительнок себе таки не удосужился.

В итогек властив Москве пришла группировка, представлявшаястарейшиемосковские фамилии, в
историиона известнакак Семибоярщина: Ф. И. Мстиславский,И. М. Воротынский,А. В. Трубецкой, А. В.
Голицын, Ф. И. Шереметев, Б. М. Лыков, И. Н. Романов. Стремясь удержатьвластьв своих руках,
означенные выше князья интриговали друг против друга. Система безопасности русских государей,
созданная Рюриковичами, оказалась практическиполностьюразрушенной. Отдельныепредставителиэтой
системы, оказавшись на службе у противоборствующихгруппировок, боролись со своими бывшими
коллегами. В этихусловиях имевшие единую системууправления польские войска в сентябре1610 г.
вошли в Москву, чему способствовали многие представителиправящей московской элиты. Этому
предшествовали следующие события. В августе1610 г. московское правительствозаключило новый
договор с командующим польской армией гетманомЖолкевским. В договоре подтверждалось, что
русским царем станетсын Сигизмунда III Владислав. Сигизмунд III, кстати,сам претендовавшийна русский
трон,обязывался прекратитьосаду Смоленска, начатуюв сентябре1609 г. (Забегая вперед, скажем, что
поляки таки не выполнили своего обещания. 3 июня 1611 г. Смоленск пал.) Именно на основании этого
договора польские войска в ночь с 20 на 21 сентябряи заняли столицу.Реальная властьсосредоточиласьв
руках польского командования (гетманаГонсевского) и его прямых пособников: М. Салтыкова, Ф.
Андронова и др. Но в России были и другие люди. Нашествие «ляхов» способствовало подъему
национально-освободительной борьбы. Духовным лидером сопротивления польской оккупации стал
патриархГермоген. Будучи заточенв Чудов монастырь,через «безстрашныхлюдей» – сына боярского Р.
Моисеева и Р. Пахомова – он продолжал рассылатьпо городам грамотыс призывом крепко «стоятьв
вере». В начале 1611 г. по инициативеП. Ляпунова было создано Первое народное ополчение, котороев
июле тогоже года распалось (после убийства Ляпунова). Однако уже в сентябре 1611 г. в Нижнем
Новгороде началось формирование Второгонародного ополчения под руководствомземского старосты
Кузьмы Минина (Кузьма Минич Анкундинов), сумевшего наладитьсбор денежных средствна вооружение,
и зарайского воеводы князя ДмитрияПожарского.
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Кузьма Минин. Портрет XVII в.

Дмитрий Пожарский. С иконы XVII в.
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В результатедействийВторогоополчения 26 октября1612 г. была освобождена Москва. Позже город
еще дважды подвергался осаде – буквально по горячим следам, бесконечной осенью 1612 г. и в 1618 г.
Сигизмунд III вновь безуспешно попыталсязахватитьМоскву. Короткую передышку в драматических
событиях начала XVII в. предоставило подписание Деулинского перемирия 1618 г., согласно которому
Россия потерялаСмоленск, Чернигов, Дорогобуж и другие города юго-западной и западной окраины.
Тяжелые условия Деулинского перемирия были ликвидированы только в результатевойн с Речью
Посполитойв 1632–1634 и 1654–1667 гг.

Выдержки из польских инструкций
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Глава 3

Становлениегосударевых спецслужб
И в тот приказ бояре и думные люди не входят и дел не

ведают, кроме самого царя.

Г. К. Котошихин

Избранный на царствоЗемским собором 21 февраля 1613 г. Михаил Федорович Романов получил
государство в самом плачевном состоянии. Его главной задачей стало освобождение Отечестваот
иноземных захватчиков. Ведь кроме поляков России угрожали шведы. Открытаяшведская агрессия
началась летом1610 г., после падения правительстваШуйского, и продолжилась до 1617 г., когда был
заключен Столбовскиймир.

В начале XVII в. ударную военную силу русской армии представлялистрелецкие полки и конное
дворянское ополчение. Однако их боевые возможностиограничивались слабой военной подготовкойи
низким качеством командного состава.В основе материальногоблагополучия стрельцов лежало не
столькоденежное жалованье, сколько доход отторговли,поэтомуони были более заинтересованыв ней,
нежели в изучении военного дела. При назначении воевод и командиров стрелецкихи дворянских полков
в первую очередь учитывалисьдревность рода и его заслуги (системаместничества).Поэтомучлены
Боярской думы (30–35 человек) имели практическинеограниченное влияние в русском воинстве,которое,
несмотряни на что,разрасталось.По сведениям Г. К. Котошихина[98], московских стрелецкихполков во
времена первых Романовых было более двадцати.

Первым государственнымучреждением, созданным в 1613 г. для защитыюжных рубежей России,
сталКазачий приказ (Приказ сбора казачьих кормов). Официально он ведал сбором хлеба на жалованье
казаками служилым людям «по прибору». Снабжение из казны позволило царю привлечь на свою сторону
часть иррегулярных казачьих формирований и тем самым укрепить границу, а такжеповлиять на
улучшение внутриполитическойобстановки.

Создание приказа было во многом обусловлено Смутой, продолжавшейся на юге России, где
действовалодин из сторонниковЛжедмитрияII атаманИван Заруцкий. В его войске находились и Марина
Мнишек с сыном. В конце мая 1613 г. князь И. Н. Одоевский разбил войско Заруцкого под Воронежем, но
преследовать остаткиего отрядов не стал.Заруцкий обосновался в Астрахании с лета1614 г. начал
планировать поход на Москву. По некоторым сведениям, атаманшироко использовал имя «царя
Дмитрия».Марина Мнишек в челобитныхименовалась великой княгиней, а ее сын Иван, родившийся в
январе 1611 г., – царевичем и великим князем. Несколько слов о судьбе этойженщины. За отказот
царского титулапосле гибели ЛжедмитрияI в июле 1608 г. она была отпущенана родину, но вместоРечи
Посполитойоказалась в Тушине, где признала ЛжедмитрияII своим «чудом спасшимся» мужем. Когда
ЛжедмитрийII был убит,предприимчивая полячка, чтоназывается,прибрала к рукам Ивана Заруцкого,
которыйпыталсяподдержатькандидатуруее сына на русский престол.

Заруцкий предполагал стянутьк себе все бродячие шайки Московского государства,взбунтовать
волжских казаков, татари ногайцев и двинутьсяс ними вверх по Волге. Этотпутьк Москве использовали
впоследствии и С. Разин, и Е. Пугачев. (Мятежники,захвативприволжские рыбные угодья, обратили
доходы с них в свою пользу, чтообеднило московскую казну.) Донским и волжским казакам были
разосланы «прелестныеписьма», на которыеоткликнулисьлюди определенного склада, готовыеидти
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куда угодно «за зипунами». Еще одним союзником Заруцкого сталосвобожденный им из астраханской
тюрьмы ногайский мурза Джан-Арслан. Юртовские татарымурзы Иштерека были приведены к
союзничеству с мятежникамипутем взятия заложников. Кроме того, атаманотправил посольство к
персидскому шаху, пообещав ему в подданствоАстрахань.

В Москве понимали опасностьдействийЗаруцкого, которыймог статьочередным самозванцем, и
принимали меры к подавлению мятежа.Михаил Федорович послал атамануписьмо, обещая полное
прощение в случае прекращения бунта.Одновременно государь поручил подавление мятежаИ. Н.
Одоевскому, окольничему С. В. Головину и дьяку Юдину. Когда в Астраханипроизошло выступление
противниковЗаруцкого, Одоевский без промедления отправилтудана судах отрядстрельцов,приказав им
плыть днем и ночью. Как видим, он учел свою ошибку. Окруженные стрельцами казаки выдали
руководителеймятежаправительственнымвойскам.

Держатьпленников в Астраханибыло опасно, поэтомуОдоевский решил перевезтиих в Казань,
причем по отдельности.Заруцкого сопровождал конвой из 130 стрельцови 100 астраханцевво главе со
стрельцомБаимом Голчиным. Марину с сыном конвоировала охрана из 500 самарских стрельцовво главе
с М. Словцовым. В наказе, данном сопровождению, строгоуказывалось вести пленных «с великим
береженьем», в оковах, а при попыткеосвобождения – убитьих. Вскоре после прибытияв Москву Ивана
Заруцкого и малолетнего «царевича» (борьба за власть невозможна без проявлений жестокости!)
публично казнили. Марина Мнишек умерла в тюрьмеотболезни и оттоскипо воле. Государь, вероятно
под влиянием бояр, хорошо помнивших Смутноевремя, решил датьподданным урок на будущее.

Испытывая острую нужду в военных кадрах, московское правительствостало нанимать их за
границей, в первую очередь в «немецких» землях. Наемные специалистыдолжны были принадлежатьк
лютеранству.Ортодоксальныхкатоликовна службу брали тольков случае крайней необходимостии на
стольжесткихусловиях, чтобольшинствопретендентовне соглашались на них. Русский двор ревностно
старалсяоградить своих подданных от возможного влияния папской «пятой колонны». Служилыми
иностранцами– выходцами из Европы ведал созданный в 1614 г. Панский приказ. В 1624 г. он был
реформирован и получил название Иноземного (Иноземского) приказа. Находясь под влиянием отца–
патриархаФиларета,не доверявшего католическойцеркви, первый Романов особым указом запретил
привлечение на военную службу католиков,чтозакрепило сложившуюся традициюи перевело ее в ранг
закона.

В 1630 г. были сформированы два первых пехотных полка иноземного строя, в 1632 г. –
кавалерийский рейтарскийполк Ш. С. де Эберта.В подразделениях, устроенныхна западный манер, в этот
период служило около 200 иностранцев. Для комплектования новых полков личным составом
использовалось привлечение «беспоместныхдетейбоярских» на условиях денежного вознаграждения«по
бедности».Во время русско-польской войны 1632–1634 гг.появились еще два солдатскихполка, отдельная
солдатскаяротаи драгунский полк А. Гордона. К 1645 г. личный составполков нового строя(регулярной
армии) насчитывалуже около 35 000 человек. Можно предположить,чтоформирование такихполков
преследовало две цели: повышение боеспособности армии и создание противовеса Боярской думе,
опиравшейся на стрельцов.

Обеспечением личной безопасностицаря до 1619 г. занимались стрельцы,они же несли охрану
Московского Кремля и его внутреннихпомещений. Охрана и обслуживание царской семьи находились в
ведении приказа Большого дворца и Боярской думы. В личном подчинении царя состоял«выборный»
(отборный)стрелецкийполк, именовавшийся Стремянным(мы уже писали о нем), численностьюоколо
1000 человек. Ни на какую службу, кроме охранной, стрельцыэтогоподразделения не привлекались.

При избрании Михаила Романова Земским собором ему было поставленоусловие: никого без суда не
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казнитьи все дела решатьс боярами и думными людьми. После возвращения в 1619 г. из польского плена
отцагосударя – митрополитаРостовскогоФиларета– влияние Боярской думы на вопросы, связанные с
безопасностьюцарской семьи, было ослаблено. Филарет(в миру Федор НикитичРоманов), торжественно
возведенный в сан патриарха,вплотьдо смертив 1633 г., сосредоточилв своих руках огромную власть.

Некоторыеобстоятельствапозволяютсделатьпредположение, чтопосле возвращения Филаретав
условиях строжайшейтайныпроисходило возрождение специальных служб русского государства.Кроме
него к их восстановлениюмогли бытьпричастны:глава Разбойного приказа в 1621–1628 гг. князь Д. М.
Пожарский (он был стольником,т. е.одним из наиболее приближенных лиц в охране царя); главаприказа
Большой казны боярин И. Б. Черкасский; келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын.
Подтверждениемэтойверсии служиттотфакт,чтоприказ Тайных дел, созданный через 35 лет(уже в
царствованиеАлексея Михайловича), работалочень эффективно,а этоневозможно без многолетней
серьезной подготовительнойработы.

При Михаиле Федоровиче имелись государственныеструктуры,использовавшие негласные методы
работы и имевшие судебно-полицейские функции: Челобитный, Посольский, Разбойный и Земский
приказы. Первый Сыскной приказ (для надзора за воеводами и земщиной) был учрежден в 1619 г.
ПатриархФиларетлично занимался делами Посольского приказа (в томчисле внешней разведкой под
дипломатическимприкрытием).В 1633 г. он составил«для своих государевых и посольских тайныхдел»
особый шифр («затейноеписьмо»), которыйдолжны были использоватьдоверенные лица государя. Из
наказа русскому представителюв Швеции Д. А. Францбекову видно, чтопри составлениидонесений царю
послу полагалось использоватьтайнопись:«Да чтоон, Дмитрий,будучи в Свее, по сему тайномунаказу о
техили иных о наших тайныхделах и наших тайныхвестейпроведает,и ему о всем писатико государю
царю и великому князе Михаилу Федоровичу всея Руси к Москве по сему государеву тайномунаказу
закрытымписьмом»[99].

Авторыполагают,чтово время нахождения в польском плену Филаретмог получитьинформацию о
секретныхинструкциях,составленныхв Речи Посполитойдля ЛжедмитрияII (выдержки из инструкциймы
приводили во второй главе.) Также возможно, что он получил и копии. В документах излагались
рекомендации, как следуетпоступатьцарю, чтобыобеспечитьличную и государственнуюбезопасность.
Изучение этихдокументовпозволяетсделатьследующие выводы. Первое: основная политическаялиния
на тотмоментзаключалась в стремлениисоздатьунию с Российским государством.Второе:возможность
создания унии неразрывно связана с обеспечением безопасностигосударя, придерживавшегося указанной
политической линии. Третье: характеррекомендаций не оставляетни малейших сомнений, чтоони
составленыпрофессионалами в политическойи военно-специальной областяхдеятельности.Четвертое:в
числе специалистов,готовившихинструкции,были не толькозападные, но и российские эксперты,хорошо
знавшие обстановку в России и особенности национального характера.Учитывая постоянную связь
кардинала Боргезе с папским нунцием в Речи Посполитой, наиболее вероятно предположение, что
идеологом такойполитикивыступалакатолическаяцерковь.

Отметимеще одно существенноеобстоятельство.Если сравнитьинструкциис изменениями в области
государственногоуправления и обеспечения безопасностицарской семьи, произошедшими в России в
1620–1682 гг., можно заметить,что многие положения указанных документов были реализованы.
Написанные для ослабления или даже ликвидации России как независимого государства,они были
внимательно изучены и использованы для усиления центральной власти и реформирования
государственногоаппарата.Филарети его царствующиенаследники, несомненно, взяли на вооружение
«вражеские» разработки, исходя из соображений государственной целесообразности. Особенно это
касаетсяустройстваспециальных учебных заведений для подготовки государственныхи религиозных
кадров.
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Умение использоватьсекретныеинструкциибывших недругов для построениясистемыбезопасности
собственногогосударства– прерогативадальновидных политиков, основывающих свои убеждения на
глубоком общем и профессиональном образовании, подкрепленном практической деятельностью.
Романовы в этомотношениимногим своим современникам могли датьзначительнуюфору. Клановая
вражда, многократныепредательствав среде ближайшего окружения, длительные периоды опалы и
краткосрочные мгновения приближения к трону, равно как и постоянные военные конфликты,
способствовали приобретению навыков формирования секретных служб, ориентированных как на
стратегические,таки на тактическиецели.

Как мы уже говорили, возрождение централизованныхроссийских секретныхслужб происходило в
условиях строжайшейтайны. Кадры для них подбирались среди наиболее сметливых, активных и
доверенных стрельцов,детейбоярских, городовых дворян и казаков, доказавших верностьОтечествув
Смутноевремя. Центрамиподготовкикадров, как и прежде, служили монастыри,находившиеся к томуже
под личным контролемФиларетаи его доверенных лиц.

Монастыри на Руси изначально имели двоякое назначение – были религиозными и духовно-
культурными центрами, а такжестратегическимиоборонительными сооружениями. Так, Соловецкий
монастырьотражалнападения ливонцев и шведов в 1571, 1582 и 1611 гг.; Троице-Сергиев монастырь
выдержал осаду в 1608–1610 и 1618 гг., Псково-Печерский монастырь– в 1611 г. В летописипоследнего
говорится,чтоиноки и бельцы вышли за стены,чтобысразитьсяс поляками, выбили их из туров(земляных
укреплений), взяли много пленных и оружия, в томчисле трипушки.

Проникнуть в монастырь постороннему человеку было практически невозможно – тем самым
обеспечивалась конспирация при подготовкебудущих сотрудниковтайнойслужбы. Кроме того,на Руси
существовалатрадиция,согласно которойвоины на склоне летпринимали постриги переходили в ряды
«воинстваХристова»,давая обетсражатьсяза Господа до самой смерти.

Авраамий Палицын в «Сказании об осаде Троице-Сергиева монастыряотполяков и литвыи о бывших
потомв России мятежах»писал, чтомонахи были в составевсех полков, молитвоюукрепляли людей и что
все бились «крепко» «за веру христианскую».

Среди монахов было много образованных людей, знавших не тольконауки и иностранныеязыки, но
и ратноедело. Кстатиговоря, сам Авраамий (в миру – Аверкий) Палицын до 1558 г. служил воеводой в г.
Кола, но затемоказался в опале, был постриженв монахи и сослан в Соловецкий монастырь(большинство
историковполагает– за участиев заговоре противБориса Годунова). Известно,чтоего предок, получивший
прозвище Палица, служил еще ДмитриюДонскому. В 1594 г. А. Палицын был возвращен из ссылки и
направлен в Свияжский Богородицкий монастырь,а в 1601 г. – на Троицкое подворье Троице-Сергиева
монастыряв Москве. По нашему мнению, этопервая нестыковкав официальной биографии ученого
монаха. Троице-Сергиев монастырь был не рядовым, а «придворным», особо почитаемым царской
семьей. Поэтомутрудноповерить,чтона одну из важнейших должностейв этуобительмогли назначить
человека случайного, а темболее заговорщика. Вероятно,перевод Палицына означал начало работыв
секретнойцарской службе.

В 1608 г. Палицын сталкеларем монастыря– вторымлицом после настоятеля,посредником между
монастыреми царем. В тяжелыедля Москвы дни (осада ЛжедмитрияII) он организовал продажу и
доставкудешевого хлеба горожанам. В 1608–1612 гг. Палицын активноучаствовалво всех политических
событиях,в томчисле в переговорах с польским королем Сигизмундом III. В 1618 г. он руководил обороной
монастыряотпольских войск. При царе Михаиле Романове Палицын на короткоевремя сталнастоятелем
Троице-Сергиевой обители,но после 1620 г. по распоряжению Филаретаотправилсяв другой монастырь–
Соловецкий. В этом событии большинство историков усматриваюточередную опалу, вызванную
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недостаточнопоследовательнойпозицией Палицына в отношенииРечи Посполитойи участиемв интригах
различных группировок (Шуйского, Семибоярщины, казаков, поляков). Мы полагаем, что это вторая
нестыковка в его официальной биографии. Патриарх Филарет всепрощением своих политических
противников, а особенно изменников, не отличался. Поэтому можно предположить, что очередная
«ссылка» Палицына – перевод на новое местослужбы,подальше отлюбопытныхглаз.

Возвращаясь к системеподготовкикадров для царской секретнойслужбыв монастырях,отметимеще
один важный момент.Перевод иноков (послушников, монахов) из одного монастыряв другой мог быть
мотивирован чисто церковными причинами. В то же время он обеспечивал высокий уровень
конспиративности,не вызывая подозрений ни в миру, ни среди непосвященных в клерикальной среде.
Постороннимбыло невдомек, чтотакимобразом происходитпереброска «курсанта»отодного наставника
к другому, или, иными словами, осуществляетсянегласное комплексное многоуровневое обучение
будущих слуг государевых. В процессе изучения предметов, необходимых в практической работе,
священники проводили морально-психологическую подготовку обучаемых, оценивали их деловые и
моральные качества. Набор дисциплин и уровень «погружения» могли дифференцироваться в
зависимостиотпервоначальных знаний, навыков и трудолюбияучеников и конечно же оттехзадач, для
решения которыхкаждыйиз них предназначался.

Приведем еще несколько интересныхфактов,подтверждающихнашу версию об использовании ряда
положений польских инструкций.В первой половине XVII в. бояр, стоявшихво главе приказов, постепенно,
но неуклонно заменяли дьяками. В начале царствованияМихаила Федоровича дьяки возглавляли каждый
третийприказ, к концу 1680-х гг. – четыреиз каждых пяти.Одновременно отмечалосьповышение уровня
образованностислужилого сословия. Примерно с 1621 г. в Посольском приказе в очень ограниченном
количестве (практически для одного государя) изготовлялась рукописная газета«Куранты» (от нем.
couranten – ходячие вести),состоявшаяв основном из известийоб иностранныхсобытиях,переведенных
на русский язык. Этагазетасопоставимас аналитическимии информационными отчетами,справками,
протоколами,которыев наши дни регулярно получаютлидеры государств.Но в товремя она имела еще и
громадное общеобразовательное значение, поскольку позволяла быть в курсе «живых» новостей.
Учитываязамкнутостьжизни русского обществатоговремени, чрезмерную упертостьв вопросах изучения
всего «не нашего, басурманского, еретического» и т. п., появление подобной газетыбыло большим
политическими культурнымсобытием.

Значительнорасширилось письменное делопроизводство:его ввели не тольково всех центральных
органах управления, но и в местных.Этотожебольшой шаг вперед: писцы закрепляли исторические
положения, постепенноформировалась архивная и документально-процессуальнаябаза.

Активноразвивалось книгопечатание:на московском Печатномдворе в первой половине XVII в. было
выпущено около 200 книг разных наименований, в томчисле «Азбука» В. Бурцева (1634 г.).

Научные знания тойпоры развивались преимущественно в прикладном русле и были связаны с
описанием земель, торговыми военным делом. Так, в 1627 г. в Разрядном приказе была подготовлена
«Книга Большому чертежу».

В областивоенного дела такжепроисходили большие изменения. В 1620 г. боярин и воевода Онисим
Михайлов составилпервый в России «Уставратных,пушечных и других дел, касающихся до воинской
науки». С учетом собственного военного опыта он адаптировал к русским условиям нормы ряда
европейских уставов.Наряду с чистовоенными вопросами «Устав»Михайлова содержал практические
сведения по геометрии, механике, физике, химии. Уделялось внимание организации специального
военного образования и практическогообучения кадров.

В составеприказа Большого дворца появилась группа придворных охотников, набиравшаяся из
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людей простого звания, – «птичьих стрелков». Однако поставка дичи для царского стола была не
единственнойих задачей. По сведениям Л. Яковлева, они являлись резервом «государевых самопальных
стрелков». Таким образом, личная государева снайперская команда, созданная Иваном Грозным
(Рюриковичем), не утратиласвоего значения – после смены правящей династии она лишь поменяла
структуру,ставболее организованной. Некое подобие официальной деятельностипри дворе прикрывало
военно-секретныйхарактерподобных подразделений.

Начиная с первой третиXVII в. в странах,занимавших территориюсовременных Бельгии и Германии,
началось производство 2, 4, 6 и 8-ствольныхпистолетови ружей-карабинов. Отдельныемастерадля
специальных войсковых групп производили пистолетыи укороченные карабины револьверного типа,в
которых с дульной части поочередно заряжалась каждая камора, барабан проворачивался и курок
взводился вручную.

Изготавливалосьтриосновных стандартапистолетов:военный – «локтевой»,с максимальной для
такоготипаоружия дальностьюи точностьюстрельбы;укороченный военный – «охотничий»и с длиной
ствола«на ладонь» – «камзольный», который свободно умещался в кармане камзола и был почти
незаметенпри ношении за поясом. «Камзольный» вариантбыл особенно удобен для осуществления
тайныхмиссий и самообороны. У некоторыхособо дорогих моделей имелись два курка на ствол,что
повышало надежностьоружия в случае осечки, а наличие нарезного стволапри стрельбена небольших
расстоянияхделало такоеоружие в уверенных руках профессионалов ювелирно-снайперским. Наличие
мощного скорострельногооружия давало преимуществав ближнем бою и при выполнении щекотливых
поручений государя.

Известныслучаи, когда противниккапитулировалтолькопотому,чтоне мог представитьсебе, что
оружие можетстрелятьтакбыстрои иметьтакмного зарядов без помощи колдовских сил. Этопозволяло
смелым авантюристампроникать в стан врага и безнаказанно покидать его после выполнения
диверсионных или разведывательныхзаданий. Многоствольныелибо многозарядные пистолетыв то
время воспринимались как «трансплюкаторы»или «лазерно-кибернетические бластеры»,придуманные
фантастамив наше. Неспростав ряде государствсредневековой Европы подобные виды оружия (понятное
дело, что не бластеры) были запрещены к изготовлению и приобретению без личного дозволения
правителя.Все мастера-оружейники,причастныек созданию особо точныхружей и пистолетов,и лица,
которым доверялось ношение такогооружия, были на строжайшемучете. Они получали огромные
привилегии, денежные и иные средствапоощрения, но в случае опалы или допущенного промаха участьих
и их ближних была поистинеплачевной.

Царь Алексей Михайлович, вступившийна престолв 1645 г., получил отсовременников прозвище
Тишайший. Оно отражалоне толькоего характер,но и стремлениедействовать,не привлекая к своим
делам излишнего внимания. Государь продолжил военные начинания отца. В 1656–1657 гг. были
сформированы два «выборных» (отборных)солдатскихполка иноземного строя– 1-й и 2-й Московские.
Создаваемые в качествеэлитных,они укомплектовывалисьобученными иноземному строюветеранами
Смоленского (1654 г.) и Рижского (1656 г.) походов (речь идето русско-польской войне 1654–1667 гг.), а
также«даточнымилюдьми» из московских слобожан и стрелецкихдетей.Командирами полков стали
полковники А. Шепелев и Я. Колюбакин. К 1663 г. в солдатских,рейтарских,драгунских и гусарских полках
служили свыше 75 000 человек. Такая «гвардия» обеспечивала царю независимость от притязаний
Боярской думы, позволяла противопоставитьстрелецким полкам, возглавлявшимся влиятельными
боярами, централизованнуювоенную силу – более мобильную, вышколенную, обученную по последнему
слову тогдашнейтактикии значительнолучше вооруженную.

Не стоитзабывать,чторегулярная армия подчинялась лично царю и содержалась за счетгосударевой
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казны, поэтомувсе устремления«гвардейцев» были тесноувязанными с защитойинтересовгосударя. К
царствованиюАлексея Михайловича уже сложились некоторыевоенные династии,зачинателикоторых
служили еще Рюриковичам, а продолжателизакалились в горниле Смутноговремени. Разумная («тихая»)
политикавторогоцаря из династииРомановых по формированию регулярных воинских подразделений
личного подчинения, укрепляя царскую власть,умаляла возможностьудельных раздоров и эгоистических
притязаний,стольпагубныхдля государства.

В этотпериод капитаныполков нового строяв большинствеуже не иностранцы,а русские; к 1674 г.
русские офицеры командовали шестьюрейтарскими полками из восьми. Этопоказывает,чтолиния
патриархаФиларетана подготовкуотечественныхкадров путемпостоянногообучения и обогащения
передовыми достижениями иноземцев была реализована. Ее продолжили царственные сын и внук
многоопытногостарца.

В 1647–1648 гг. переведен на русский язык военный трактатИ. Я. фон Вальхузена «Учение и хитрость
ратного строения пехотных людей». Перевод осуществили в московском Андреевском монастыре
Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и другие «словесники», собранные боярином Ф. М.
Ртищевым[100]. Этотфакттакжеподтверждает,что в описываемый период монастыри продолжали
оставатьсяне только духовными, но и специальными военно-политическими центрами Российского
государства.

Единообразных штатоввоинских частейв товремя еще не существовало:полки иноземного строя
делились на ротыи капральства,а стрелецкие– по-прежнему на сотнии десятки.В кавалерии создавались
не толькорейтарскиеи драгунские, но и слободские казачьи полки. Один из такихполков – Ахтырский
казачий, сформированный в 1651 г., в дальнейшем был преобразован в Ахтырскийгусарский. Во время
Отечественнойвойны 1812 г. полк под командованием Д. Давыдова получил известность,активноучаствуя
в боевых действиях.

Алексей Михайлович прекрасно усвоил печальный опытмудрого деда. Начавший свою «карьеру» при
Федоре Ивановиче, тотпознал цену высших государственныхсекретов: вынужденно принял постриг,
спасая себя и свое потомствоотнеминуемой «тайной»смерти.Умение построитьнадежную систему
безопасностивысших интересовгосударства,воплощенных в планах государя, олицетворяющеговысшую
власть, –настоящееискусство.

В числе наиболее доверенных лиц «тишайшего»царя был его «дядька» (воспитатель)боярин Б. И.
Морозов[101]. О влиянии Морозова говориттотфакт,чтоего подпись под Соборным уложением 1649 г. –
первая среди подписей вельмож и четырнадцатаяпо общему списку (после подписей государя, патриарха
и двенадцативысших иерархов Церкви). В 1645–1648 гг. он фактическиявлялся главой правительства.
Собирание «под рукой» Б. И. Морозова важнейших приказов Большой казны, Стрелецкого,Иноземного и
Аптекарского свидетельствуето его посвященности в большинство государственных секретов (за
исключением, можетбыть,тайныхдел самого государя). Когда в ходе Соляного бунта1648 г. восставшие
потребоваливыдачи Морозова, царь укрыл его в своем дворце, а затемотправилна четыремесяца в
фиктивнуюссылку в монастырь.

С 1649 г. главой правительства,руководителемприказов Большой казны, Стрелецкого,Иноземного и
Аптекарского и созданного в 1649 г. Рейтарского приказа становитсятестьцаря боярин И. Д.
Милославский[102].

Уроки Смутноговремени и восстания(бунты)1648 г. (Москва, Томск, Сольвычегодск, Устюг),1650 г.
(Псков и Новгород) позволили молодому самодержцу сделать вывод, что его личная безопасность
неразрывно связана с безопасностьюгосударства,им управляемого. Относясьс недоверием к боярской
верхушке и продолжая традицию Ивана Грозного, Алексей Михайлович приближал к себе людей
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«худородных», определял их на службу в личную канцелярию, в 1654 г. реорганизованную в приказ Тайных
дел (Тайный приказ). Приказ находился в непосредственном подчинении государя и выполнял
интегрированныефункции контрольной,следственной,дипломатической,шифровальной, оперативнойи
охранной царской спецслужбы.

С 1663 г. к приказу Тайных дел перешла частьфункций приказа Большого дворца по управлению
царским хозяйством, охране и обслуживанию царской семьи. Любое блюдо, прежде чем попастьна
царский стол, подвергалось проверке и дегустации сотрудниками приказа. Аналогичной проверке
подвергались лекарства,прописанные царю и изготовляемыев Аптекарскомприказе, преобразованном
еще при Борисе Годунове из учрежденной в 1581 г. Аптекарскойпалаты;первым дегустаторомлекарств
являлся царский лекарь. В 1657 г. Аптекарский двор перенесен из Московского Кремля. В районе
современного Петровскогопарка у станцииметро«Динамо» был заложен Аптекарскийогород, где под
присмотром доверенных монастырских специалистов выращивались лечебные травыи растения для
«пользования особы государя и лиц доверенных». На отдельныхгрядках культивировалирастениядля
получения «особых зелий для дел государевых». Таким образом, огород был своего рода лабораториейпо
приготовлению наисовременнейших по темвременам лекарстви ядов, использовавшихся на тайной
государевой службе. Еще один огород располагалсяв с. Измайловское.

В области медицины помимо традиционных народных знаний применялись и переводные
«лечебники». В Аптекарскомприказе проходили обучение будущие лекари и фармацевты,например, в
1654 г. курс прошли 30 стрельцов,отправленныхзатемв полки для «лечбы» ратныхлюдей. Так были
заложены основы специальной военной медицинской службы, неотделимой отвыполнения воинских
обязанностей.В составподразделения вводилось лицо, дополнительныезнания и умения которогомогли
быть востребованы только в определенный момент, а так он нес обычную ратную службу. Факт
заслуживаетособого внимания, поскольку в группах специального назначения, выполняющих прямые
указания высших должностныхлиц государства,дорого держатьпростовоенного врача – необходим
офицер, имеющий кроме специального образования еще и медицинское. Таким образом, можно говорить
о многофункциональной подготовкесотрудников государевых служб. Этотсерьезный и дальновидный
посыл, к великому сожалению, забытмногими современными политикамии военными специалистами.

Не меньшее внимание уделялось защите информации: секретные распоряжения чаще всего
отдавалисьв устнойформе, прибегали и к шифрованной переписке. В личной переписке с послами и
подьячими приказа Тайных дел государь использовал системуспециальных знаков (подобной «азбукой»
будетпользоватьсяи ПетрI). Образцы шифрованной переписки хранятсяв Российском государственном
архиве древних актов.

Так, подьячему Ю. Никифорову поручалось передать руководителю русской делегации на
переговорах с Польшей А. Л. Ордину-Нащокину[103] написанные тайнописьюрекомендации царя.

Доступ к секретной информации строго регламентировался: направленный царем секретный
документмог прочитатьтолькотот,кому он предназначался. Прочитавбумагу, адресатее запечатывал
особым способом и возвращал подьячему приказа Тайных дел в соответствиис царским указанием:
«Прочетчи,пришли назад с темже, запечатавсей лист»[104].О выполнении распоряжения сотрудники
приказа немедленно докладывали государю, причем писать о сути распоряжения категорически
запрещалось. Применялась стандартнаяформа письменного доклада: «Чтопо твоему,великого государя,
указу задано мне, холопу твоему,учинить,и то,государь, учинено ж»[105].

М. Н. Покровский писал «Тайный приказ с самого начала, при первых Романовых, был наделен
огромными полномочиями. Даже члены Боярской думы, т. е. Государственного совета, употребляя
позднейшее выражение, в этотприказ не входили и дел тамне ведали. Он был, значит,вне контроляэтого
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Московского государственногосовета.Он был подчинен непосредственносамому царю, и чиновники его
на деле имели больше власти,чем члены Боярской думы»[106]. Например, с февраля1665 г. царь приказал
Разрядному приказу ежедневно направлятьв приказ Тайных дел сведения о положении дел в полках.

Приказом Тайных дел в разное время руководили Ф. М. Ртищев и четыре дьяка незнатного
происхождения: Томила Перфильев, ДементийБашмаков, Федор Михайлов и Данила Полянский. Все они
состояли«в государевом имени» – имели право приниматьсамостоятельныерешения и подписывать
царские указы за государя. Трое из дьяков – Башмаков, Михайлов, Полянский – носили титултайного
дьяка. При их отсутствиив Москве к работев приказе Тайных дел привлекались особо доверенные дьяки
из других приказов, например Е. Юрьев и А. Иванов.

Подьячие приказа Тайных дел нередко имели указание выдавать себя за сотрудников других
приказов. Этоспособствовалоподдержанию принципов конспиративностипри выполнении государевых
дел. Так, в декабре 1665 г. для встречипатриарховбыли посланы на Терек подьячие И. Ветошкини Е.
Полянский Им было указано: «ехатиим с Москвы на Саратов,на Царицын, на Черной Яр, на Астраханьи на
Терек, а едучи дорогою, проведывати всякими людьми тайно про Паисея папу, и патриарха
Александрейского, и про Макария, патриархаАнтиохийского,где они ныне и которымиместык Москве
едут,а дорогою едучи, сказыватцаим дворцовыми подьячими, чтопосланы они из дворца для садового
заводу, чтоббыло не прилично»[107].

Каждый из дьяков и подьячих Тайного приказа ведал толькотемиделами, которыебыли лично ему
поручены государем, полагалось такжедокладывать царю о деятельностисотоварищей из других
приказов. К исполнению некоторыхпоручений по линии Тайного приказа привлекались стольникииз числа
состоящихпри государе (например, Иван Дашков и Алексей Салтыков),стрелецкиекомандиры головы и
полуголовы (например, АртамонМатвеев,о которомречь пойдетдалее) и отдельные(особо доверенные)
стрельцыгосударева Стремянногострелецкогополка.

Таким образом, существовало четкое разделение направлений деятельностируководителей
приказов. Функцию высшего контролера исполнял сам государь. Здесь четко и прагматично
вырисовывается старый как мир принцип – «разделяй и властвуй». Доверяя важнейшие секреты
государстваособо приближенным лицам, он старалсяобезопасить себя отмалейшей возможности
измены. Подобные меры позволяли избежатьзаговора особо доверенных лиц или ликвидироватьизмену
в зародыше. В крайнем случае, как при бегстве подьячего Посольского приказа Г. К. Котошихина,
минимизироватьущерб, связанный с разглашениемсекретнойинформации.

Первые подьячие в Тайный приказ набирались из других приказов: Большого дворца, Стрелецкого,
Разрядного и Посольского. Количествослужащих постоянноувеличивалось. Вначале было 6 человек, в
1659 г. – 9, в 1669 г. – 12, в 1673 г. – 15. Отбор кандидатов скрытно производился из наиболее
проверенных, способных и грамотныхлюдей Будучи призванными к несению новой службы, они на время
удалялись отмирской жизни и проходили обучение в закрытойшколе, созданной при Заиконоспасском
монастырев 1665 г. Из подьячих известны:Иван Бовыкин, Иов Ветошкин,АртемийВолков, Федор Казанец,
ПетрКудрявцев, Юрий Никифоров, Порфирий Оловенников, Еремей Полянский, Иван Полянский, Алексей
Симонов, АртемийСтепанов,Федор Шакловитый.

Заложенная Филаретомметодика обучения кадров в монастыряхполучила достойное развитие.
Прямым подтверждениемэтомуалы считаеми фактхранения в приказе Тайных дел картографических
материаловнекоторыхмонастырей(Воскресенского Иерусалимского, Иверского, Валдайского и Крестного
Онежского), и произведение любых строительныхработв них толькос разрешения царя[108].

Карьере сотрудниковприказа способствовалоусердие при выполнении особых заданий государя:
подьячие назначались дьяками в другие приказы, а дьяки становилисьдумными дьяками, но при этомони
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оставалисьдоверенными лицами царствующейособы. Таким образом расширялась внутренняяагентурная
сетьв различных социальных слоях общества.Некоторыеиз этихлюдей успешно продолжили службу при
преемниках Алексея Михайловича.

Во второйполовине XVII в. наиболее близким Алексею Михайловичу становитсяА. С. Матвеев[109],
многократновыполнявший личные (в томчисле и по линии Тайного приказа) царские поручения. В
частности,он проявил немалую активностьпри подавлении «народного» восстании1670–1671 гг. под
руководствомСтепанаРазина. После поимки Разина А. С. Матвеевписал царю: «А в томделе работишка
моя, холопа твоего,была»[110].

Слово «народное» взято в кавычки не случайно. В советской историографии трактовкаэтого
выступлениябыла однозначной: вооруженное восстаниенарода противцаря и бояр-угнетателей.Однако в
настоящеевремя имеетсянесколько версий этогособытия.Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко считаютРазина
представителемордынской династии,отстаивавшимсвои права на престол.Они отмечают,чтопобеда
правительственныхвойск была одержана благодаря превосходствув вооружении. Отсебя добавим – и
благодаря работеА. С. Матвееваи других «слуг государевых». Таким образом, речь можетидтио борьбе
за московский трон«старой»и «новой» группировок.

Н. М. Михайлова полагает,чторазинское выступление– первое в череде «раскольнических бунтов»,
потрясавшихРоссию на протяжениипочтисталет– с 1668 по 1774 г. Напомним читателю,чтонезадолго до
восстанияпатриахНикон[111] провел реформацию Церкви. В числе прочего Разин обещал вернуть«старую
веру», но при этом совершались убийства священнослужителей, надругательствонад церковными
святынями и ограбления храмов. После смерти Алексея Михайловича силовая «раскольническая»
деятельностьне прекратилась,о чем будетрассказано в следующей главе.

Отметимидеологический момент,связанный с оценкой любого вооруженного выступления.Удачное
объявляетсяреволюцией; его организаторы,взявшие власть,проводяткомплексные пропагандистские
мероприятия,призванные поднятьих реноме в глазах иностранныхгосударстви всех слоев населения.
Подавленное называется бунтом, мятежом; пропагандистские мероприятия проводят люди, власть
сохранившие. В любой странеи в любое время народ, отимени котороговыступаюти мятежники(или
революционеры – все зависитотточкизрения), и представителиправящего режима, являетсяобъектом
политическоговоздействиясо стороныразличных сил. Специальная пропаганда, активныемероприятия,
черный пиар – этитерминыхорошо знакомы читателям.

Никогда нельзя исключить, что вооруженное выступление, имеющее признаки внутреннего
противоборства,инспирировано другой страной,преследующей собственныевнешнеполитическиецели. В
этомплане главе государства(царю, президенту)следуетпроявлятькрайнюю осторожность.Его секретные
службы должны постоянно«держатьруку на пульсе», чтобывыявитьугрозу иностранноговмешательства
на ранней стадии.Этопозволяетвыстроитьсистемупротиводействиявнешней угрозе с минимальными
экономическими затратамии «битьврага его же оружием», лучше всего – малой кровью и на чужой
территории.На наш взгляд, Алексей Михайлович и его службы хорошо понимали реальностьиностранной
угрозы, стараясьработатьпрофессионально.

В первые годы правления Тишайшего общее руководствоцарской охраной осуществлялбоярин –
руководительприказа Большого дворца, с 1663 г. дьяк приказа Тайных дел. За безопасностьцарской семьи
отвечалонесколько охранных подразделений с различными функциями и подчиненностью.В сочинении Г.
К. Котошихина«О России в царствование Алексея Михайловича», написанном для государственного
канцлера Швеции (!), естьлюбопытныесведения не толькоо российском государственномустройстве,но и
об охране царской семьи. В приведенных далее выдержках стильи орфографияоригинала сохранены.

В. И. Савельев организацию охраны царя Алексея Михайловича в Московском Кремле описываеттак:
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«При особе государя в качестветелохранителейпостояннонаходилось двестичеловек – выходцев из
дворянских семей. Ночью подле царской спальни дежурил главный спальничий с одним или двумя
приближенными царедворцами. В соседней комнатенаходились шестьтелохранителей,а в следующей
располагалисьеще сорок человек»[112].

Во времена первых Романовых спальники были одними из наиболее приближенных к царю людей. В
сочинении Котошихинао них говоритсятак:«Спалники – которыеспяту царя в комнате,посуточно,по
переменам, человека по четыре.И многие из них женатыелюди, и бываютв томчину многие годы, и с
царя одеяние принимаюти розувают.А бываютв техспалниках изо всех боярских и околничих, и думных
людей дети,которымцарь укажет,а иные в такойчин добиваютсяи не могутдо тогопритти.И быв в
спалниках, бываютпожалованы болших бояр детив бояре, а иных менших родов детив околничие, кого
чем царь пожалует,по своему разсмотрению.И называютих комнатнойбоярин или околничей, а в
посолственныхписмах пишутближними бояры и околничими, потомучтоотблизостипожалованы»[113].

Как мы видим, спальники («спалники» у Котошихина) –дежурившие посменно сотрудникидворцовой
охраны. Во главе каждой смены находился постельничий: «И тогопостелничегочин таков:ведаетего
царскую постелю,и спитс ним в одном покою вместе,когда с царицею не опочивает.Так же у того
постелничего для скорых и тайных его царских дел печать»[114]. При царе Алексее Михайловиче
постельничимбыл Ф. М. Ртищев.

Вернемся к описанию Савельева: «Кроме того,у каждых вороти дверей дворца стоялиотборные
молодцы. К постоянной дворцовой стражепринадлежали такжедве тысячи стремянных стрельцов,
которыепоочередно стоялидень и ночь с заряженными пищалями и зажженнымифитилями– по двести
пятьдесяту дворца, на самом дворе и у казначейства»[115]. Напомним, чтов тевремена в Москве было
свыше 20 стрелецких полков, в томчисле «выборный» (отборный) Стремянный полк, личный состав
которогонасчитывал,как мы уже говорили, 1000 человек.

Котошихинутверждал,чтов охране Кремля участвоваливсе московские стрелецкиеполки: «А на
вахтуходяттеприказы посуточно;и на царском дворе и около казны з головою стрелцовна стороже
бываетпо 500 человек, а досталныепо городом, у воротпо 20 и по 30 человек, а в ыных местехи по 5
человек; а чего в которомприказе на вахтуне достанети в дополнок берутиз иных приказов. А в
празничные дни которойприказ стоитна вахте,и им с царского двора идетв тедни корм и питье
доволное»[116].

Вероятно, охрана (соответствуеткараулу нынешнего Президентского полка) осуществлялась
комплексно. На наиболее ответственныепостымогли заступатьстрельцыиз Стремянногополка, охрану
менее значимых объектов– за периметромКремля и на городских заставах– могли нестистрельцыдругих
полков. Возможен и вариант, при котором в карауле одновременно могли находиться стрельцы
Стремянногои других полков.

ВнутриКремля особое внимание уделялось охране царского двора и дворцовых помещений, которые
были закрытыми(литерными)зонами. Пройтиво двор с оружием могли толькострельцы-караульщики.
Категорическизапрещалось появлятьсяна царском дворе верхом или в карете,а такжепроводитьчерез
двор лошадей или экипажи. Посетители,приходившие во дворец по вызову, ожидали приема вне
литерной зоны. Этоограничение распространялосьна все социальные группы, в томчисле на бояр и
иностранцев.Те же правила распространялисьи на другие резиденции царя, включая походную ставку.
Любое лицо, задержанное с оружием в пределах режимной зоны, немедленно подвергалось допросу «с
пристрастием»для выяснения цели появления. Если человек нес оружие «не с умыслом злым», а «с
простоты»,он в лучшем случае отделывался ссылкой в Сибирь или на Терек «на вечное житье».В
противномслучае смертнойказни подвергалась вся семья «татя»,покусившегося на жизнь государя.
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Стрельцы,несшие караул на царском дворе, сопровождали царскую семью и при выездах из Кремля,
при этомохранники шли с двух стороноткареты,раздвигая толпуи обеспечивая беспрепятственное
продвижение по улицам «без мушкетов,с прутьем».

Кроме стрельцовгосударя сопровождали стряпчие,которыхможно считатьвыездной охраной. И
снова слово Котошихину:«Стряпчие.Чин их таков:как царю бываетвыход в церковь, или в поход на
потехи,или в полату,в думу и для обедов, и в товремя несутперед ним скифетр,а в церкве держатшапку
и платок,а в походех возятпанцырь, саблю, саадак. И посылаютих во всякие жпосылки, кроме воеводств
и посолств,чтобсами были послы. А будеттехстряпчихс восмь сотчеловек. А на Москве они, стряпчиеи
столники,живутдля цapских услуг по полугоду, пополам. А другая половина, ктохочет,отъезжаютв
деревни свои, до сроку»[117].

Во время торжественныхвыездов и официальных приемов около царя находились телохранители-
рынды, вооруженные секирами. Рынды – этопрообраз почетногогвардейского караула, выполняющего
протокольныефункции; в случае необходимости статныемолодцы, одетые в парадную форму, могли
оказатьсупостатудостойныйотпор.Как и положено почетномукараулу, они подчеркивали статусцарской
особы и… отвлекаливнимание потенциальныхзлоумышленников отнегласной охраны государя.

При выездах царя на богомолье или в загородные резиденции охрана усиливалась: «Да с царем же
бываютв походех стольники, стряпчие,дворяне, дьяки, жильцы и иных чинов люди, которымвелено
бывает; да Стремянной приказ, 1000 человек стрелцов на царских лошадях»[118]. Перед царским
кортежемследовал постельныйвозок, при которомехали постельничийи стряпчий,а с ними 300 жильцов
по трив ряд. В составеконвоя находились до 3000 конных стрельцов, 5000 рейтари 12 стрелковс
«долгими пищалями». Этобыл отборныйотряд,готовыйпо первому сигналу пуститьв ход свое оружие.

«Долгие пищали» 12 стрелков позволяли вести снайперский огонь «пороховым зельем» на
дистанции,представлявшейсябольшинствулюдей почтиколдовской. Их ружья имели линейные нарезы с
винтовой составляющей, позволявшие пуле приобретатьдополнительную устойчивость;опытные
оружейные мастераумудрялись с ювелирной точностьюделатьтакие.

В каретегосударя находились четверо ближних бояр, перед ней ехал боярин, справа отнее –
окольничий. В «избушке» царевича сидели его дядька и окольничий – все под охраной стрельцов.Возки
царицы и царевен такжеохранялись стрельцами.Женщин сопровождали верховые боярыни, а в ближнем
окружении венценосных дам были собственныепостельницы.Скорее всего, некоторыеиз них выполняли
охранные функции, которыенельзя было поручитьмужчинам.

В военных походах охрана государя еще более усиливалась, кадровый отборконтролировалсяцарем:
«И будетна которойвойне случитсябытисамому царю, и в товремя, смотряцарь всех воинских людей,
обираетсебе полк изо всяких чинов людей и ис полков»[119]. Из составаэтихполков производился отбор
1000 «добрых людей», которымполагалось находитьсяпри царской особе «и для оберегания знамени его
царского»[120] постоянно. Это подразделение комплектовалось из стольников, стряпчих, дворян и
жильцов. Таким образом, в военных походах царя сопровождали тринезависимых друг отдруга полка –
стрелецкийСтремянныйи два «выборных», сформированных из приближенных к царю служилых людей.

Среди такихприближенных в сочинении Котошихинамногократноупоминаются дети боярские,
дворяне, жильцы и стольники. Дворяне и детибоярские несли основную тяжестьвоенной службы в
стрелецких,солдатскихи рейтарскихполках – этобыл основной кадровый и резервный составрусского
войска. Некоторые«дворяне московские» несли службу в приказах и использовались для «сыскных дел».
Очевидно, у вас возник вопрос: а ктоже такиежильцы? Жильцами называли детейдворян, дьяков и
подьячих, жившихи начинавших службу при царском дворе «для походу и для всякого дела». Общее число
жильцов приближалось к 2000 человек, из них на царском дворе постояннонаходились около пятидесяти.
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Жильцы выслуживались в стряпчие,стольникии т. п.или продолжали карьеру на военной службе.

Стольниками,этослово вам уже не раз встречалосьв тексте,назывались детибояр, окольничих и
московских дворян, обслуживавшие государя и его приближенных за трапезой, в том числе на
торжественныхприемах. Кроме прислуживания за столом,работастольниковзаключалась в негласной
охране во время трапезыи в контролеза подаваемыми на царский столблюдами и напитками:«И будет
техстолниковчислом блиско пятисотчеловек. И посылаютих в посолствав послех самих и с послами в
товарыщах,и по воеводствам,и для сыскных дел, и бояр спрашиватьо здоровье, как они бываютпо
службам.А иные наМоскве сидятв приказех у дел и у послов в приставех»[121].

Большое значение уделялось сохранению секретности:«А как царю лучитсяо чем мыслититайно,и в
той думе бываюттебояре и околничие ближние, которые пожалованы из спалников или которым
приказано бываетприходити.А иные бояре, и околничие, и думные люди в тоеполатув думу и ни для
каких ни буди дел не ходят,разве царь укажет»[122].

Таким образом, во второй половине XVII в. в охране первого лица Российского государства
существовалиразные по подчиненностиподразделения, каждое из которыхобеспечивало безопасностьв
своей зоне ответственности.Из фактов,приведенных в сочинении Котошихинаи в других источниках,
можно сделатьвывод, чтов царствованиеАлексея Михайловича сложилась многоуровневая комплексная
системаохраны. При такойсистемевсе службы, в тойили иной мере участвовавшиев решении общей
задачи, должны были осуществлятьоперативноевзаимодействие и иметьразветвленнуюсетьсбора и
анализа информации, позволяющей действовать по принципу наступательности(опережающей
контратаки).По нашему мнению, системаохраны тоговремени являетсяпрообразом закрытойсистемы
охраны первых лиц государства,получившей наивысшее развитиево второйполовине XX в.

Еще одной оперативно-охранной службой, созданной в годы правления Алексея Михайловича,
следует считатьслужбу охраны дипломатического корпуса при дворе русского царя. Обеспечение
безопасностииностранныхпредставителейнаходилось в совместномведении Посольского и Стрелецкого
приказов. Параллельно осуществлялись контрразведывательныемероприятия, в томчисле наружное
наблюдение за перемещениями дипломатови их местамипроживания. Режим для иностранцевбыл
установленнастолькожесткий,чтонесанкционированные встречис москвичами либо с представителями
других государств,проживающими в Москве, практически исключались. Инструкции техлетгласили:
«Беречи накрепко, чтобк послом и к их посольским людем подозрительныеиноземцы и русские люди
никтоне приходили и ни о чем с ними не розговаривали, и вестейникаких им не рассказывали, и письма
никакого к ним не подносили» [123]. Наружное наблюдение осуществлялосьне только«караульщиками» и
«приставниками»,которыевели его открыто,охраняя и сопровождая дипломатов,но и тайнымипостами
наблюдения, окружавшими посольское подворье и неотступноследившими за перемещениями
представителейиностранныхмиссий.

При появлении у посольских подозрительных людей их следовало, «поотпустивотпосольского
двора», негласно задержатьи под охраной доставитьв Посольский приказ. Горе было ослушнику, без
дозволения дерзнувшему вступитьв преступнуюсвязь с иноземцами и еретиками,государево «слово и
дело» могло настигнутьего в любой момент,в любом местедержавыи дажеза ее пределами.

В 1652 г. для иностранцев,проживающих в Москве, была выстроенаслобода Кукуй (по названию
ручья, впадающего в Яузу). Жителислободы подчинялись общерусским законам, хотяи пользовались
некоторыми свободами (в частности,свободой вероисповедания). Однако носить русское платьеим
категорическивоспрещалось, воспрещалось такжепосещатьСибирь и Поволжье. Любой выезд дозволялся
только с письменного или именного разрешения вельможных персон или самого государя. За
иностранцамиявно и тайнонаблюдали специально приставленныелюди из различных приказов, каждый
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из которых немедленно доносил как о действиях «иноземных гостей», так и о поведении своих
соотечественников. Не стоит забывать, что к тому времени достаточное число иностранцев,
заинтересованныхв финансовом и карьерном продвижении, длительноевремя находились на русской
службе, чтобыло залогомдвойного контроляза ними.

Меры, предпринимаемые русскими, значительнозатруднялидеятельностьрезидентовиностранных
разведок, действовавших под дипломатическим прикрытием. Информация, получаемая от «нужных
людей», позволяла более адекватностроитьработукак в областивнешней и оборонной политики,таки в
областиохраны российских должностныхлиц. Если кто-тоиз иностранцев«случайно» заезжал не в то
место,тос ним доверенные царя поступали«нечестно»:исчезнутьна неспокойных русских дорогах, или
погибнутьотрук «лихих людишек», или заболетьнеизвестной хворью в тевремена ничего не стоило.
Вольно или невольно посвященных в государственныесекретыуже никогда не отпускалина родину:
арсенал специальных методоввоздействияна различные категориилиц был обширен.

Разрядный приказ координировал разведывательную и контрразведывательную работу в
порубежных районах России – этонекий прообраз армейской службы безопасности.Ответственными
лицами на местахявлялись воеводы приграничных районов и городов, в «штате»которыхс начала XVII в.
состоялилазутчики– «вестовщики».Не менее важным источникоминформации были русские купцы,
торговавшиев других странах,вернувшиеся из плена подданные царя и выходцы из соседних государств.
Полученные сведения передавались в Москву по подчиненности, особое внимание уделялось
информации о приметахвозможных лазутчикови о времени их появления в столице.

За выявленными лазутчиками и внушавшими подозрение лицами устанавливалось негласное
наружное наблюдение. Задерживатьлазутчиковследовало, не привлекая внимания посторонних:«Около
тогоИсайкова двора тихоходя надзирать,не объявятсяли у него такжеприбылые рубежные люди, и чтоб
тайнымобычаем поймать,не розсловя во многие…»[124].

Надзор за иностранными офицерами, служившими в русском войске, осуществляли сотрудники
Иноземного и Рейтарскогоприказов. Лояльностьнаемников по отношениюк государю и управляемому им
государству постоянно проверялась. Контактыофицеров с представителямипосольского корпуса не
поощрялись: им внушали, чтоподобные встречимогутвызватьподозрение при дворе. Обязательной
проверке подвергались как методикаобучения иностранцамисвоих подчиненных, таки предлагаемые
ими тактическиеприемы, благо, иностранныеофицеры представлялине толькоразличные страны,но и
различные военные школы.

Внешняя разведка при Алексее Михайловиче осуществляласьв основном по линии Посольского
приказа. Легальными резидентами (по современной терминологии) являлись русские послы, которые
опирались на ряд подьячих посольства и завербованных ими иностранных подданных. Основными
направлениями работыдипломатическойразведки была оценка внутриполитическойситуации,военной
мощи и намерений Османской империи, Речи Посполитой,Швеции. В ряде случаев в составрусских
посольств включались подьячие приказа Тайных дел или особо доверенные лица из ближайшего
окружения государя. Однако посольства носили временный характер, фактически они являлись
дипломатическимимиссиями, направляемыми государем с конкретнымипоручениями.

Таким образом, в спецслужбах Алексея Михайловича развивались посольская, военная, пограничная
разведки и военная контрразведка.Любой «слуга государев» в случае необходимости мог стать(и по
первому слову становился) секретным сотрудником, тайным порученцем, а то и резидентом – в
зависимости от пожеланий патрона, своих возможностей и обстоятельств.Принцип тотальности,
использовавшийся при дворе, позволял царю эффективнопроводитьв жизнь свою «тихую»политику.

Расследование государственных (политических) преступлений по сообщениям с мест (доносам)
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обычно начиналось с формулы «Слово и дело государево» (впервые упоминаетсяв 1622 г.). Произнесший
этуфразу имел право требовать,чтобыего доставилик местномувоеводе или даже к самому царю для
сообщения важных и секретныхсведений, касавшихся царствующейособы и государствав целом. При
этом он знал, что его могут подвергнуть задержанию и провести тщательноеследствие, включая
применение пытки.Информация с местнемедленно докладывалась в Москву в соответствующийприказ. В
случае неумелого допроса или смертичеловека, выкрикнувшего «слово и дело», прежде чем государь или
лицо «в имени государевом» приметрешение о ценностиинформации, ответственныйвоевода, боярин
или иной «служивый» могли понеститяжкуюкару, вплотьдо казни всей семьи виновного. Вообще,
отношениек произнесшему «слово и дело» было подозрительно-осторожным:с первого взгляда было
трудно разгадать,«царев» ли это «ближний доверенный» или «человек лихой в кознях». Поэтому
чиновники различного уровня предпочиталивсе же оказыватьповышенное внимание такимлицам, чтобы
самим не попасть«в опалы великие», а если «кликнувшийся» оказывался «вор и разбойник», тои
отыгратьсяна нем можно было без опаски.

Наиболее полно законодательныеи судебные меры защитыжизни и здоровья государя излагаютсяв
Соборном уложении 1649 г., скрепленном подписями 315 выборных представителейотвсех социальных
слоев. Всего в Уложении было 25 глав, вмещавших 967 статей,посвященных различным вопросам
государственногои уголовного права. В частности,в главах 2 и 3 даетсяпонятиео государственном
преступлении,под которымв первую очередь подразумевались действия,направленные противличности
государя и царской власти.Принятиеи скрепление подписями важнейшего государственногодокумента
выборными людьми – своеобразным парламентомтойпоры – обеспечивало Уложению легитимность,
«чтобытевсе великие дела, по нынешнему его государеву указу и Соборному уложенью, впредь были ни
чем нерушимы»[125]. Выдержки из Уложения вы найдетениже.

По нашему мнению, созданная при Алексее Михайловиче системаличной безопасностицарствующей
особы была одной из лучших в мире по меркам тоговремени. Всякое действие противили во благо
государя закреплялось законодательноне простоцарским указом: оно утверждалосьвысшими лицами
государстваи выборными отвсех сословий.

Такая системавсеобщего одобрения сравнима с общегосударственнымреферендумом, результаты
которогообязательныдля всех. Укрепление законодательнойбазы, введение в действиеположений о
социальной и материальной ответственностикаждого участникасобытий, меры по предупреждению
«умышлений» на государя гарантировали высокий уровень безопасности российского самодержца,
поддерживали его честьи достоинство.

Нашим современникам, особенно действующим в области правоохранительной деятельности,
корпоративнойохраны и безопасности,не следуетзабыватьоб этом.Участьиванов, не помнящих родства,
обычно бываетплачевной, плохо отражаетсяна их карьере и карьере их детей.

Выдержки из СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г.
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Глава 4

Призраки Смутноговремени
Уничтожу бунт или положу жизнь за государя, чтобы глаза

мои на старости лет большей беды не видели.

А. С. Матвеев

После смертиАлексея Михайловича, последовавшей в конце января 1676 г., при дворе развернулась
открытаяборьба за властьмежду двумя партиями.К первой принадлежали родственники покойной
царицы М. И. Милославской и их сторонники, а ко второй– группа, поддерживающая вдовствующую
царицу Н. К. Нарышкину. В результатепартияНарышкиных потерпелапоражение, и на престолвзошел
пятнадцатилетнийФедор Алексеевич, сын М. И. Милославской и Алексея Михайловича. Чтобызакрепить
успех, победители (в большинствесвоем – представителидревних боярских родов) начали расправу с
оппонентами.

В частности,для устранения А. С. Матвеева была предпринята многоходовая комбинация,
разработаннаяв Сыскном приказе под руководствомВ. С. Волынского[127]. Вначале с помощью датчанина
Магнуса Гэ был сфабрикован грамотныйдонос, на основании которогоМатвеевбыл отправленвоеводой в
Верхотурье. Затем последовал другой донос – лекаря Давыда Берлова, обвинившего боярина «в
злоумышлениях и чаровстве».По делу о «чаровстве»Матвеевасослали в Казань, а затемв Пустозерск.

Удалением приближенных Алексея Михайловича дело не ограничилось. Практическисразу началось
уничтожениеспециальных государственныхинститутов,созданных в его правление.

Первый удар был нанесен приказу Тайных дел, который более чем за два десятилетиясвоего
существования стал ненавистен боярской верхушке, все еще пораженной вирусом местничестваи
мечтавшейо реванше, целью которогобыло «сидение на престолебоярского государя». В 1676 г. приказ
был упразднен, его архив частичноизъяти уничтожен,а частичнопередан в другие приказы.

После устранения Нарышкиных наибольшим влиянием при дворе пользовались Милославские,
Долгорукие и Хитрово,решившие, чтоюный и слабый здоровьем государь будетим подконтролен.Однако
и у царя нашлись помощники, служившие верой и правдой еще его отцув делах тайныхи явных.

Одним из них являлся думный дьяк Д. М. Башмаков[128], передавший Федору Алексеевичу личную
переписку и шифры отца.Большую поддержку юному государю оказал его духовный наставникСимеон
Полоцкий[129], пользовавшийся исключительным доверием еще у Алексея Михайловича. За личную
безопасностьцаря Федора отвечалидва человека из его ближайшегоокружения: И. М. Языков[130] и А. Т.
Лихачев[131]. Поддерживал царя и думный дьяк Л. И. Иванов[132], заведовавший Посольским приказом. В
лице этих людей третийРоманов обрел надежную опору, уменьшившую влияние многих боярских
группировок на царя.

А ситуацияв государствебыла достаточнонапряженной. На реке Яик (ныне р. Урал) в 1677 г. началось
брожение казаков. В Южной Сибири продолжалась борьба русских с киргизами, которыеопустошили
Томские земли. В 1681 г. начались волнения в Башкирии. На западе и юге России существовалапостоянная
угроза на границах. В этихусловиях значительнуюроль сыграл князь В. В. Голицын[133]. Пользуясь особым
доверием Федора Алексеевича, он выполнял личные поручения государя.
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В. В. Голицын. С портрета XVIII в.

Командуя войсками в Малороссии, Голицын путем дипломатических ухищрений обеспечил
заключение важного для России Бахчисарайского мирного договора, по которому устанавливалась
буферная зона между Днепром и Бугом сроком на двадцатьлет.Тем самым снижалась угроза южным и
юго-западным рубежам, передышка позволяла накопитьсилы для действийпри пока еще неминуемом
новом конфликте. Как показывают источники, успех был достигнутблагодаря важным сведениям,
своевременно полученным отроссийской агентурыв Молдавии, Валахии и Запорожье, а такжеблагодаря
умелому использованию противоречиймежду крымскими мурзами и польской шляхтой.

Самым серьезным политическимрешением царя Федора сталоуничтожениеместничествав январе
1682 г. Одним из инициаторовотменыэтойсистемытакжебыл В. В. Голицын, которомуцарь приказал
изучитьсостояниератногодела в государстве.Возглавляемаяим комиссия по военным вопросам пришла к
выводу о необходимостиназначения командного состава«без мести без подбора», в чине, какой укажет
государь. Опираясь на выводы комиссии, государь повелел предатьогню Разрядные книги и заявил: «И от
сего времени повелеваем боярам нашим и окольничим, и думным и ближним, и всяких чинов людям на
Москве и в приказах и у расправных[134], и в полках у ратных,и у посольских, и всегда у всяких дел быть
всем между собою без мест,и впредь никому ни с кем никакими прежними случаями не считатьсяи
никого не укорять,и никому ни над кем прежними находками не возноситься»[135].

Как видим, отмена местничествазатрагивалане только военную службу, но и всю систему
государственногоуправления. Представителисословий, собранные на чрезвычайное «сидение», одобрили

n_134
n_135


- 89 -

реформу и осудили «богоненавистное, враждотворное, братоненавистноеи любовь отгоняющее
местничество»[136]. Многие представителидревних родов подписали данный документ,наступивна горло
собственной песне: была выбита важная опора из-под их амбиций и укреплено единоначалие в
проведении государевой воли.

Надо ли говоритьо том,чтобояре, будучи не согласны с реформой, затаилиобиду. Но высказать
несогласие публично они не решились, опасаясь навлечь на себя царский гнев и неодобрение Русской
православной церкви, иерархи которой поддержали ликвидацию местничества. Боярам,
присутствовавшимпри сожжении Разрядных книг, патриархИоаким наказал: «Начатоеи совершенное
дело впредь соблюдайтекрепко и нерушимо; а если ктотеперьили впредь оному делу воспрекословит
каким-нибудь образом, тотбойся тяжкогоцерковного запрещения и государского гнева, как преобидник
царского повеления и презирательнашегоблагословения»[137].

По нашему мнению, переход на новую систему подбора и расстановки кадров военной и
гражданской службы был выполнен превосходно. Уничтожениеместничестваможно сравнитьс первым
этапомвведения опричнины при Иване IV. И в томи другом случае с привлечением представителей
высшего духовенствабыла проделана подготовительнаяработапо формированию общественногомнения.
Новый подход «бытьвсегда без мест»опирался на прецеденты,случавшиеся в ряде военных походов в
предыдущие царствования.Государь одержал важную и притомбескровную победу, но через два с
половиной месяца скончался, не оставивнаследника. Над Россией вновь замаячил призрак Смутного
времени.

Ситуация,сложившаяся в Москве к апрелю 1682 г., во многом напоминала ситуациюпосле смерти
Бориса Годунова. При возведении на престолдесятилетнегоцаревича Петрагруппа окольничих во главе с
«дядькой» Б. А. Голицыным[138] явилась во дворец, поддев под платьепанцири. Кадровый состав
специальных служб, ведавших вопросами царской (читай– государственной)безопасности,оказался по
разные стороныбаррикад – в зависимостиотличных симпатий,интересови родовой принадлежности.
Придворных партий было несколько: царевича Ивана, лица, поддерживающие царевича Петра, и
сторонники их старшейсестры(для Петраона была всего лишь сводной сестрой), царевны Софьи. В
результатебыло приняторешение: «старшим»царем объявлялся болезненный Иван Алексеевич, сын М. И.
Милославской, а «младшим» – ПетрI, сын Н. К. Нарышкиной, но оба – при правительницеСофье. Впрочем,
и этомупредшествовалидраматические события.27 апреля 1682 г. Нарышкины провозгласили царем
младшего царевича, но в дело вмешались стрельцы, умело направляемые Софьей Алексеевной. В
результатеСтрелецкогобунтаИван V не толькобыл посажен на престол,но и утвержденЗемским собором
26 мая 1682 г. в качестве«первого» царя.
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Иван (в профиль) и Петр. С гравюры Н. Лармессена

ПравительствоНарышкиных, находившееся у власти только две недели, допустило несколько
кадровых ошибок, чрезмерно возвысив представителейсвоего рода. Многие приближенные Федора
Алексеевича (потенциальныесоюзники) были удалены отПетра,чтоповлекло за собой значительное
ослабление царских секретных служб. Был утерян контроль над московскими стрелецкими полками,
отвечавшимиза порядок в столице. Руководитель Стрелецкогоприказа князь Ю. А. Долгорукий[139]
потворствовалпроизволу и финансовым злоупотреблениямстрелецкихполковников и в среде стрельцов
не имел прежнеговеса.

Его сын, М. Ю. Долгорукий[140], ставшийпреемником отцана постуопекуна Федора Алексеевича и
руководивший Иноземным и Разрядным приказами, особых заслуг в военной области не имел и
авторитетому стрельцов также не пользовался. Итогом бездеятельностидвух высших военных
руководителей стало профессиональное и личностное разложение стрелецких полков, составлявших
основную вооруженную силу в Москве. К середине мая 1682 г. стрельцыоказались готовыпоследоватьза
любым, ктодажене предоставит,атолькопообещаетим наибольшие привилегии.

Единственнымчеловеком, способным остановитьбеспорядки и восстановитьуправление, был А. С.
Матвеев,вернувшийся по повелению Петра12 мая 1682 г. в Москву. По дороге он получил известиео
готовящемсязаговоре и заявил предупредившим его стрельцам:«Уничтожубунтили положу жизнь за
государя, чтобыглазамои на старостилетбольшей беды не увидали»[141]. АртамонСергеевич опоздал: у
него не было в запасе ни времени, ни силовой опоры, за исключением Стремянногополка. Находясь более
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пяти лет вдалеке от столицы, не получая оперативной информации о ситуации в ней, он не был
осведомлен о заговоре Софьи и Милославских. Последние, знавшие способностиМатвеева,спешили:
переворотбыл назначен на 15 мая – день гибели в Угличе царевича ДмитрияИвановича.

Сигналом к выступлениюпослужило ложное известиео смертицаревича Ивана отрук Нарышкиных,
обеспечившее необходимую для стрельцов мотивацию к бунту. Стрельцы Стремянного полка
сопротивленияне оказали. В итогеКремль, воротакоторогооказались незапертыми(!), был захвачен. В
течение15–16 мая А. Матвеева,Ю. и М. Долгоруких, И. Языкова, Л. Иванова и многих других сторонников
Нарышкиных убили, некоторыеиз них были выданы собственнымислугами.

19 мая стрельцы запросили долг за службу в сумме 240 тысяч рублей, их требования были
удовлетворены.20 мая в ссылку были отправленыпостельничийА. Т. Лихачев, казначей М. Т. Лихачев,
окольничий П. П. Языков, чашник С. И. Языков, думный дворянин Н. И. Акинфиев, думные дьяки Г.
Богданов и Д. Полянский, спальники А. А. Матвеев,С. Ловчиков, стольникиП. М. Лопухин, В. Б. Бухвостови
еще ряд других лиц, на которыхстрельцы«били царю челом». Разумеется,в опалу попали все Нарышкины.

Спешка заговорщиков привела к тому,чтодворцовый переворотоказался недостаточноподготовлен.
Несмотряна отстранениеотвластиразными способами многих сторонниковПетра,стратегическойцели –
установления единоличной власти – Милославские не добились. Утолив свой кровавый голод и
убедившись, что Иван жив, стрельцы постепенно утратилиагрессивный запал. 23 мая князь И. А.
Хованский[142] сообщил Софье, чтострельцысошлись во мнении: мол, пускай по малолетствуцарствуют
оба государя, а сестраих им в томпомогает.Этобыло все, чтосмогла выигратьСофья. Она правила во
дворце, а в церквях постояннопроизносили имя великих государей Ивана и ПетраАлексеевичей.

Софья (как и ее братФедор) была ученицей С. Полоцкого, знала иностранныеязыки и владела
ораторскимискусством.Будучи женщиной, в силу традицииона не могла рассчитыватьна безусловную
поддержку бояр и дворянства.Более того,летои осень 1682 г. правительствоСофьи и молодые государи
находились под угрозой нового стрелецкогобунта.Н. И. Костомаровписал: «Так совершалось похищение
верховной властипри помощи войска, напоминавшего римских преторианцев и турецких янычар. Но
образовавшееся вновь правительствонаходилось в необходимости потакатьстрельцам, которые его
создали и поддерживали»[143]. Основная угроза исходила отглавы Стрелецкогоприказа И. А. Хованского,
саботировавшегодаже указы царевны о посылке в ее распоряжение Стремянногополка. Его окружала
вооруженная пищалями охрана, у него на дворе постояннонаходилось около стастрельцов,при выездах
каретуохраняли 50 стрельцов.
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Царевна Софья Алексеевна. С гравюры А. Блотелинга

В предыдущей главе мы упоминали о «раскольничьей» версии разинского восстания1670–1671 гг.
Известно,чтоХованский покровительствовалраскольникам, надеялся с их помощью усилитьсвое влияние
на Софью и при удачном стеченииобстоятельств,возможно, занятьее место.В подтверждениесказанного
приведем один пример. 5 июля, во время полемики между раскольниками, с одной стороны, и
патриархом Иоакимом и Софьей – с другой, из толпы раскольников, поддерживаемых Хованским,
раздалось: «Пора, государыня, давно вам в монастырь,полно царством-томутить,нам бы здоровы были
цари-государи, а без вас пустоне будет»[144]. Как должен был поступитьв этомслучае верноподданный
глава Стрелецкого приказа? По нашему мнению – немедленно арестоватьхулителей царственной
правительницыи учинитьрозыск: ктоименно и по каким причинам внушил им подобные мысли. Но он
этогоне сделал, а в дальнейшем продолжал подстрекатьстрельцовк неповиновению Софье и боярам из
ее окружения.

В этойситуациицаревна показала себя достойнойсвоего учителя.С середины августаона постоянно
меняла местасвоего пребывания и дислокацию своих сил: 19 августа– с. Коломенское, 5 сентября–
Саввино-Сторожевскиймонастырь,14 сентября– с. Воздвиженское. Из каждой ставкиона рассылала
грамоты,собирая из надежных служилых людей «ударную силу», способную противостоятьстрелецкому
войску. Решающую помощь правительницев борьбе со стрельцамиоказала придворная группировка из
влиятельныхбояр, князей, служилых дворян и приказных, лидером которойсталВ. В. Голицын.

Еще в 1681 г. Федор Алексеевич повелел Голицыну ведать ратными делами для их лучшего
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устройства и командовать «государевыми ратями». Управление боеспособными солдатскими,
рейтарскими и драгунскими полками нового строя осуществлялось через Разрядный, Рейтарский и
Иноземный приказы, возглавитькоторыеСофья поручила В. В. и Б. А. Голицыным. Во всех подчиненных
этим приказам подразделениях помимо обещаний льготи милостей «многажды» проговаривались
законностьправления царевны Софьи при малолетнихгосударях и необходимостьзащитыее от«лихих
людей и смутьянов».

Благодаря политическойподдержке бояр, крайне недовольных действиямиХованского и стрельцов,
и силовой поддержке Голицыных царевна устранила«стрелецкую»и «раскольничью» угрозы. Для ареста
Ивана Хованского и его сына Андрея[145] был направлен отряддворян под командованием боярина М. И.
Лыкова. Ему удалось захватитьих поодиночке и без сопротивления!

После казни Хованских 18 сентября1682 г. правительницаи вся царская семья переехали в Троице-
Сергиев монастырьпод защитуего стен и пушек; оборону монастырявзял на себя В. В. Голицын.
Решительные действия властиотрезвили самые горячие головы. В ноябре стрельцов лишили звания
надворной пехоты,а их майские действиябыли объявлены мятежом.

После возвращения царской семьи в Москву охрану Кремля усилили. Появился указ,
регламентирующийрежим доступа:кто,когда и через какие воротаможетпроходитьна кремлевскую
территориюи во дворец. В личные покои царской семьи никтоиз постороннихпроникнутьне мог, это
относилосьи к боярам – независимо отважностидела. Не допускалось появление в любой частидворца с
оружием. Последнее правило распространялосьи на тех,ктов силу обычаев тоговремени был вооружен
постоянно,а такжена иностранныхпослов.

К лету1683 г. основным соперником Софьи в борьбе за властьсталцаревич Петр.В первую очередь
царевна опиралась на В. В. Голицына, в мае 1682 г. возглавившегоПосольский и Малороссийский приказы,
в ведении которыхбыли внешние сношения России и внешняя разведка. В октябре 1683 г. Василий
Васильевич получил титул«царственногоБольшой печатии государственныхвеликих посольских дел
оберегателя».

Между темугроза безопасностис юга и юго-запада была реальной. Почуяв очередную московскую
смуту, в Крыму и Речи Посполитой надеялись оторватьот России Малороссию. Секретной службе
Голицына удалось перехватитьдвух курьеров с подробной инструкциейпо ведению подрывной работы
противмосковских государей на Украине. Инструкцияпредставляетсобой яркий пример того,как следует
вестиобработкуразных слоев населения для достиженияполитическихцелей. (В конце этойглавы вы
ознакомитесьс ней.)

В дополнение к инструкции курьерам было дано указание соблазнять жителей Малороссии
обещанием почестейи обогащения: «Ктоприведетнарод под королевское подданство,тотсделан будет
великим человеком и будет обогащен; черни каждый год из казны королевской будут деньги и
сукна…»[146]. Используя имеющуюся информацию и опираясь на противоречия между крымчаками и
шляхтой,6 мая 1686 г. Голицын заключил «вечный мир» с Речью Посполитой,навсегда закрепивший за
Россией Левобережную Украину с Киевом, Запорожье, Северскую землю с Черниговом и Стародубоми г.
Смоленск с окрестностями.

К успехам русской дипломатии и разведки при Голицыне следует отнестипродление ранее
заключенных договоров: Кардисского мира 1661 г. со Швецией и Андрусовского перемирия с Речью
Посполитой 1667 г. В первом случае в Москве была организована утечка информации о том, что
противоречияРоссии со Швецией становятсянеразрешимыми. Слухи, витавшиев посольских кулуарах,
возродили надежды Бранденбурга, Дании и Франции втянутьМоскву в войну со шведами. В столицу
прибыл датский посол Г. фон Горн, изложивший Боярской думе планы антишведского союза,
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направленные на развязывание войны. Дезинформация о готовностиРоссии заключитьподобный союз
была «продана» шведам и, для подстраховки,голландцам одним из подьячих Посольского приказа. В
итогевесной 1684 г. шведское правительствопродлило действие Кардисского мира, чтозначительно
облегчило продолжение войны России с Речью Посполитойза Украину и Белоруссию, поскольку Швеция
обязалась не помогатьПольше.

В «польском» вопросе Голицын такжепроявил изобретательность.В 1684 г. он объявил послам
Священной лиги христианскихгосударств(под номинальным руководствомПапы Римского Иннокентия
XI)[147] о заинтересованностиРоссии в широкомасштабной войне с Портой[148] и Крымом. Имея
упреждающую информацию, он отказалсяотзаключения сепаратногодоговора между Москвой и Веной,
направленного противРечи Посполитой.Играя на противоречияхзападноевропейских стран,а такжеРечи
Посполитойи Турции, Голицын постепеннодоводил до польской стороныпозицию России. В итогевесной
1686 г. и был заключен договор о «вечном мире».

Вступлениев Священную лигу христианскихгосударствдля России означало начало войны против
Османской империи и Крымского ханства.В конце 1686 г. на всем протяженииграницы начались боевые
действияпротивОсманской империи и Крыма. Летом1687 г. русские войска выступилив поход на юг под
командованием все тогоже В. В. Голицына, которыйполучил звание дворцового воеводы Большого полка
(т. е. верховного главнокомандующего). Князь надеялся, что его внешнеполитические успехи будут
способствоватьвенчанию Софьи на царствонаравне с братьями.Однако как первый, таквторой(1689 г.)
Крымские походы не принесли успеха России, чтоспособствовалопадению популярностиГолицына и
усилению его противников.

Основной причиной неудач русского войска в указанных походах была его низкая боевая выучка. К
концу XVII в. солдатыи особенно стрельцыутратиливоинский дух; последние находились под ружьем не
более двух месяцев в году, в остальноевремя занимаясь ремеслами и торговлей.А. А. Керсновский писал:
«Безвременье 70-х и 80-х годов особенно пагубно отразилосьна стрельцах,превратившихсяв смутьянови
бунтарей– каких-тоянычар Московской России и представлявшихсвоим существованиемгосударственную
опасность»[149]. Не менее (а порой и более) страшнадля падения обороноспособности страныборьба
группировок: стрелецкиебунтыили их постояннаяугроза в 1682–1689 гг. –яркое томуподтверждение.

Втораяпричина неудач – распри в командном составевойск, во многом являвшиеся следствием
политических интриг в Москве. В условиях непрекращающейся борьбы за политическое влияние
придворные партиистаралисьсоздатьсвои службы – более продвинутые, изощренные, действенные,
оперативные.Голицын справедливо полагал, чтоидея крымских походов принадлежала его противникам,
надеявшимся в случае неудачи устранитьего отдвора или уменьшитьвлияние на Софью. Частыеотъездыи
долгое отсутствиепри постепенномусилении позиций молодого Петравынуждали Василия Васильевича
искатьсоюзников, обладавших в столицереальной военной силой.

Длинная цепь придворных неурядиц и неразберихи ослабила полки иноземного строя.Некоторые
офицеры предпочли искатьудачи в государствахс более предсказуемым будущим, другие постарались
избежатьпридворных интриги до поры до времени отошлив тень,переведя свои полки на положение,
обозначенное И. Ильфом и Е. Петровымкак закон монтераМечникова («утромденьги – вечером стулья»).
Таким образом, создававшаяся на протяжениидесятилетийсистемавоенной и политическойбезопасности
государей в которыйужераз оказалась под угрозой уничтожения.
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Петр I. Фрагмент гравюры П. Гунста с оригинала Г. Кнеппера (конец XVII в.)

Одним из союзников Голицына был думный дьяк Ф. Л. Шакловитый[150] – начавший тайнуюслужбу
еще при Алексее Михайловиче, Федор Леонтьевич возглавил Стрелецкий приказ после устранения
Хованского. Те из стрельцов,ктопродолжал митинговатьи подстрекатьк неповиновению, были частью
арестованыи сосланы, частьюнаправлены на службу в отдаленныегарнизоны. Так, в 1683–1684 гг. «на
вечное житье»в Киев были высланы московские стрелецкие полки полковников И. К. Ушакова, И.
Скрипицина, М. Ф. Сухарева. Тогда же в Белгород отправили стрелецкие полки полковников В. С.
Елчанинова, И. И. Дурова, М. Ф. Кривцова. Воинскую дисциплину удалось более или менее восстановить,
но боевая подготовка стрелецкого войска продолжала оставатьсяна низком уровне. Начальника
Стрелецкогоприказа более всего интересовалидела придворные: усиление партииПетраи интригив
окружении царевны Софьи.

Многие сторонникиправительницыне разделяли ее желания статьцарицей. Царь, повелевающий
ими, родовитымии имеющими заслуги, – этоодно, а «незамужняя девица» царевна – совсем другое.
Время императриц на Руси еще не пришло. И Голицын, и Шакловитый понимали, что основа их
благополучия – расположение Софьи. Они обменивались информацией о делах в столице,особенно о
настроенияхвлиятельныхлиц. Петрстановилсявсе старшеи в любой моментмог заявитьо своих правах
самодержавногогосударя.

Еще одним приближенным Софьи Алексеевны был ее духовник монах СильвестрМедведев [151]. По
официальной версии, получив распоряжение отправиться«на посольство в Курляндию», Медведев
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постригсяв монахи, ушел из приказа и прослыл «чернецом великого ума и остротыученой». При этом
деятельностьв качествелица духовного звания не была для него единственной.В 1682 г. он способствовал
передаче власти Софье при малолетних Иване и Петре. По некоторым признакам Медведев
координировал работуодной из секретныхслужбцаревны-правительницы.

О том,чтоэтаслужба работаладостаточноэффективно,говориттотфакт,чтоцаревна получала
информацию о своих противникахнепосредственно из окружения Н. К. Нарышкиной. Две постельницы
Нарышкиной сообщали Софье обо всех, ктонеодобрительно высказывался в ее собственныйадрес и в
адрес ее приближенных. Помощники царевны проводили специальные операции, направленные на
разжигание недовольствасреди стрельцов.По данным С. М. Соловьева, этоделалось так:«Ночью в двух
местахподъезжала к стрелецкимкараулам вооруженная толпа,схватываладесятника,и начальник толпы
приказывал его битьдо смерти; несчастногоначинали колотить,но слышался голос из толпы: „Лев
Кириллович! За чтоего битьдо смерти?Душа христианская!“После было узнано, чтомнимый Нарышкин
был подьячий приказа Большой казныШорин, доверенное лицо правительницы»[152].

К лету1689 г. противостояниеСофьи и Петрадостиглокритическойотметки.

Ставцарем в 10 лет,Петрне имел реальной опоры – как социальной, таки силовой. Вероятно,
поэтомууже в 1683 г. он начинаетформирование личных «потешных»подразделений, ставшихосновой
Преображенского и Семеновского полков. «Трудно, конечно, предположить,чтобыодиннадцатилетний
юноша, несмотря на всю свою развитость,мог самостоятельносоставитьплан такой коренной
государственнойреформы, как учреждение постоянноговойска. Но весьма вероятно,чтоПетр,может
быть,и несамостоятельно,но под влиянием постороннихразговоров „в верху“ и отчастипод влиянием
близких к нему, а можетбыть,даже самих Нарышкиных, ввиду смутноговремени и боясь за личную свою
безопасность,возымел намерение создатьсебе отрядецдля собственнойохраны. Этопредположение тем
более вероятно, чтоцарская команда состояла,как мы ниже увидим, не из сверстников его и не из
приближенных к нему бояр и дворян, а из людей взрослых и вместес темнизших сословий. Была ли эта
команда началом „потешных“?Можно положительносказать,чтода»[153]. Первая «потешнаястрельба»
была проведена 30 мая (в день рождения государя) в с. Воробьево под руководством«огнестрельного
мастера»Семиона Зоммера.

Историяне сохранила подробные списки первых «потешных»,состоявшихпри Петре.С уверенностью
можно говоритьлишь об отдельныхлицах: так,в числе будущих преображенцев были стряпчиеконюхи
Сергей Бухвостов,по определению самого Петра– «первый российский солдат»,и Яким Воронин, будущий
семеновец, стольникНикитаСеливанов. И пустьникого не вводитв заблуждение слово «потешные».
Петровские«ближние люди» проживали в потешных[154] (еще со времен Алексея Михайловича) селах:
Преображенском и Семеновском – отсюдаи название. Среди «потешных»были спальники, стольники,
стряпчие,комнатныеи постельныеистопники,многие из них значительностаршеПетрапо возрасту.Мы
предполагаем, чтоу «потешных»было две важнейшие задачи: первая – создание гласной и негласной
охраны молодого царя; вторая– создание личного царского войска «иноземного строя», способного
противостоятьстрельцам.

Для «потешныхзабав» молодого государя выписывали и доставлялинастоящиепушки (к 1684 г. –
более 16) и пороховое зелье, отигрушечных и неисправных пищалей быстроперешли к боевому оружию.
Изменения в вооружении «потешных войск» происходили быстрыми темпами, особенно с учетом
известноймосковской волокиты.

«В январе 1684 г., по возвращении в Преображенское, требованияего [Петра]постоянноучащаютсяи
усложняются.Вооружение его команды со дня на день увеличивалось и по числительности,и по составу
оружия, чтодаетправо пред полагать,чтои наличный состав„потешных“увеличивался постоянносам

n_152
n_153
n_154


- 97 -

собою – охотникамипоступитьв ряды царские. Только чтоПетрпереехал из Москвы, как уже в январе
требуютсяпротазаны[155], обтянутыемалиновым бархатоми перевитые золотым галуном, пищали
винтованныеи к ним все принадлежности:шомпола, затравки,принадлежностидля чистки,огнестрельные
припасы, порох, свинец, пулейки, дробь и пищаль скорострельная о десяти зарядах. Год спустя к
вооружению „потешных“прибавляютсяалебарды, палаши, шпаги, посольские булатныемечи и топоры,
бердыши и мушкеты;каждая отправкаиз Москвы в Преображенское настолькоуважительныхразмеров,
чтотребуетна перевозку сразу по нескольку подвод»[156].

Потешные сражения, несмотря на все меры предосторожности,предпринимаемые окружением
молодого государя, происходили с реальными ранеными и убитыми.Забава перерасталав серьезное
предприятие взрослеющего и приобретающеговсе больше сторонниковмолодого царя. Сподвижники
Петраофициально числились по приказам и разрядам, к которымбыли приписаны, тамже они получали и
официальное жалованье. Но уже в 1686 г. Петрорганизуетличную канцелярию, названную по месту
расположения Преображенской. В ведении Преображенской канцелярии находились не только«потешное
войско», но и дела секретные. Одним из руководителей секретной службы в те годы был Т. Н.
Стрешнев[157] – родственникгосударя по бабушке.

Т. Н. Стрешнев был не менее опытным человеком, чем противостоявшийему Медведев. Ему
(Стрешневу)удалось внедрить своих людей в окружение Софьи, Голицына и Шакловитого,а такжев
стрелецкие полки и обеспечить безопасность государя. Об устранении Петраи его материв лагере
оппонентовговорилось неоднократно, предлагалось даже броситьручные гранатыв кортежцаря или
заминироватьего багаж. Однако сотрудники петровскойслужбы имели одно серьезное преимущество
перед коллегами из службы его сестры:Петрбыл законным государем, а Софья – толькоправительницей,
назначенной по малолетствубратьев.В России не имелось еще прецедентоввоцарения женщин (об Ольге
вспоминатьне будем). ПоэтомумотивацияслужитьподрастающемуПетрубыла значительноустойчивее,
чем получитьсомнительныемилостиотего сестры,котораяс каждым днем терялареальную властьи
тянулабольшинствосвоих последователей прямиком к плахе. Но в тотпериод противоборствующие
боярские партиибыли еще достаточносильны и представлялидля окружения Петраи его последователей
серьезную опасность.

Летом1687 г. (Петрууже 15 лет)ситуацияобострилась.Стороныне доверяли друг другу. Петра
раздражаланадменностьСофьи и ее потворствострельцам.Царевна-правительницавидела, что«потехи»
все более принимаютвид настоящеговоенного дела, и не могла не пониматьвсе возрастающейсилы
юного государя. К томуже Петрпровел усиленный набор «потешных».Вероятно,он рассчитывал,улучив
удобный момент,заполучитьреальную власть.

И такоймоментнаступилв конце июля 1689 г., когда после нескольких выпадов со стороныПетра
открытоепротивостояниемежду ним и сестройсталонеизбежным. Софья и Шакловитыйпустилив ход
дезинформацию о подметномписьме, согласно которому«потешные»были готовы«побитьцаря Ивана
Алексеевича и всех его сестер»[158]. 7 августав Кремле сторонники царевны схватили петровского
спальника П. Плещеева, чтопослужило началом к открытию«военных действий». Но… они таки не
начались.

На наш взгляд, этомуфактуестьдва объяснения. У большинствастрельцовотсутствовалареальная
мотивация к открытомумятежу против законного государя. Напомним, что наиболее агрессивно
настроенныестрельцыбыли удалены из Москвы еще в 1683 г. вследствиеозабоченностиправительства
Софьи собственной безопасностью. Мятежникам противодействовалите стрельцы и командиры
Стремянногополка, которыеприняли сторонуПетра.Многие полки иноземного строяпризнали в молодом
царе свою опору, наиболее прозорливые стрельцыи казаки пришли к темже выводам. Скорее всего,
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изменение в настроенияхвоенных было следствиемграмотнойработысекретнойслужбы Петра,которая
постоянно старалась выбрать из мутного стрелецкого болота наиболее правильно настроенных
представителейи сформироватьиз них своих союзников, пустьдажеи временных.

Еще одной заслугой сподвижников Петрабыла нейтрализацияГолицына: ни он сам, ни подчиненные
ему полки иноземного строяне предприняли никаких действийпротивцаря.

В течение месяца на сторону Петраперешло большинство силовых институтовгосударства.Ф.
Шакловитыйбыл арестован,В. Голицын и его люди сами явились с повинной. Из главных сторонников
Софьи на этомэтапеиз Москвы сумели скрытьсяС. Медведев и стрелецкийпятидесятникНикитаГладкий.
Через некотороевремя их задержал дорогобужский воевода в Бизюковом монастыре.Если учесть,что
«царевы враги» сами являлись знатокамисыска, тоследуетпризнатьоперативныевозможностисекретных
служб Петрадостаточносерьезными. Успешный поиск и задержание Медведева и Гладкого были бы
невозможны без широкой агентурнойсетии быстроймобилизации соответствующихсил при малейших
признаках обнаружения нужного человека. И еще один момент:необходимо было не простосыскать
«отступника»,но «живым пойматии ко государю скоро доставить»,ведь разыскиваемый мог покончитьс
собой и такимобразом уйтиотдопроса и суда государева. Поскольку этопроисходило не такчасто,можно
говоритьо высоком уровне подготовкисекретныхсиловых подразделений, выполняющих волю Петра.

Одним из тех,ктообеспечил победу Петрав его противостояниис Софьей, был князь Б. А. Голицын. П.
Гордон, ставшийвпоследствииодним из наиболее приближенных к царю иностранцев,вспоминал: «Князь
Борис Алексеевич Голицын распоряжался всем у Троицы потому,чтониктодругой не смел вмешиватьсяв
такоещекотливоедело, каким оно сначала казалось»[159]. Но у князя не сложились отношенияс царицей
НатальейКирилловной: она не простилаему заступничестваперед Петромза В. В. Голицына. В итогеБорис
Алексеевич был назначен начальником приказа Казанского дворца (по иерархии тоговремени – не выше
5-го места),отвечавшегоза оборону южных рубежей России (границы с Персией и Османской империей).
По сложившейся практикеэтотжеприказ организовывал пограничную (сторожевую)службу.

1690–1694 гг. можно рассматриватькак период двоевластия:властьвдовствующейцарицы Натальи
Кирилловны (современники называли ее Медведихой) фактическимало чем уступалавластиее сына.
Стрелецкий приказ поручили князю И. Б. Троекурову, Разрядный – Т. Н. Стрешневу. Однако среди
получивших ключевые постылиц были не толькоприближенные ПетраАлексеевича и его матери.Главой
Посольского приказа сталодин из сотрудниковВ. В. Голицына думный дьяк Е. И. Украинцев[160]. А первое
(боярское) правительствоцаря ПетраАлексеевича возглавил боярин Л. К. Нарышкин[161].

Одновременно с расстановкой на ключевых постах преданных Нарышкиным и Петру людей
происходило усиление личных секретныхслужб государя. Одна из такихмалоизвестныхслужб находилась
в составе Семеновской потешной избы (позднее – Семеновского приказа) – канцелярии, ведавшей
формированием «потешных»семеновцев и сбором средств на их содержание. Мы полагаем, чтоее
деятельностьэтимне ограничивалась. Поскольку и семеновцы, и преображенцы выполняли функции
государевой охраны, скорее всего Семеновская канцелярия создавалась и для прикрытия работы
параллельного (по отношениюк Преображенской канцелярии) оперативногоподразделения. Этологично:
«потешныхполков» (охранно-силовых подразделений) два, оперативно-силовыхслужб при них тожедве.
В случае возникновения любой нештатнойситуацииили разгрома одного из «потешныхполков» вместес
канцелярией втораяструктурасмоглабы взятьна себя всю необходимую оперативнуюи военную работу.
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Н. М. Зотов. Гравюра с современного оригинала

Восстановление архива приказа Тайных дел, упраздненного боярами в 1676 г., было поручено
«тайномусоветникуи ближней канцелярии генералу» Н. М. Зотову[162], одному из воспитателейПетра
Алексеевича.

После смертиматери,последовавшей в 1694 г., Петрсталфактически,а после смертибратаИвана
(1696 г.) и юридически полноправным правителемогромного государства.Отношениямежду братьями,
несмотряна все издержки междусемейных отношений,всегда оставалисьровными и добрыми. Иван не
вмешивался в игры, затеваемыеПетром,хотяи был старшена шестьлет,а, напротив,всегда отдавалему
первенство.«Тихий и умом слабый» – характеризовалиего современники, но молодой царь отнюдьне
был глупым человеком, как пытаютсяпредставитьего некоторыеавторы.Слабый здоровьем отрождения,
он частопребывал в меланхолии, сторонился дворцовой суеты, пожалуй, даже побаивался бурных
событий.Он успел жениться,у него родилась дочь – будущая императрицаАнна Ивановна, но семейная
жизнь одного из соправителейне изменила расстановкисил в придворных войнах конца XVII в.

Частово время официальных мероприятий«государи московские», сидевшие на сдвоенном троне,
кардинально отличались своим поведением. Иван после обязательной протокольной части старался
покинутьпомещение, а Петрактивновступалв диалоги, высказывал свое мнение, боролся за высказанную
им позицию.

Молодой самодержец желал лично вершитьсвои начинания, в томчисле участвоватьв военных
походах. Обеспечиватьличную безопасностьцарствующейособы в походных условиях было непросто,
особенно учитываяего характер.Однако с этой задачей успешно справлялись «потешныевойска» –
преображенцы и семеновцы, получившие в 1691/92 г. полковую организацию.

Не менее опасно было оставлятьбез присмотрастолицуи недовольных царскими преобразованиями
бояр и стрельцов.Надзор за положением дел в Москве возлагался на Преображенскую канцелярию, в
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1696 г. реорганизованную в Преображенский приказ. Во главе приказа до самой смерти бессменно
находился князь Ф. Ю. Ромодановский[163]. Он пользовался особым доверием Петра,на чтоуказывает
присвоенный ему титул– князь-кесарь (т. е.цезарь, царь). Еще одним доверенным лицом государя в
тайныхделах был Т. Н. Стрешнев.Петрочень частов разговорах и в письмах называл его «отцом»и даже –
одному из немногих! – разрешил сохранитьбороду за «испытаннуюпреданность».

Ф. Ю. Ромодановский. С гравюры XVIII в.

По петровскомууказу Преображенский приказ получил исключительноеправо на ведение следствия
и суда по всем государственнымпреступлениям,темсамым он сталединственнымцентральныморганом
политического сыска в России. Все другие сыскные, судебные и «силовые» приказы были обязаны
передатьему материалыо «слове и деле государевом».

Превращение Преображенского приказа из административного(и секретного охранно-силового)
ведомствав центральныйорган политическогосыска происходило постепенно.Так, из сохранившихся 605
дел этогоучреждения за 1696 г. лишь 5 относятсяк категорииполитических.ОсторожностьПетра,после
1682 г. относившегосяс недоверием к стрелецкимполкам, была оправданна. В конце 1696 г. задержанию
подверглась группа подьячих (Бубнов, Кренев, Реднев и др.), агитировавшихпротив преобразований
молодого государя. Агитаторовнаказали для тоговремени довольно мягко: били кнутоми сослали без
лишения чинов в Азов. В конце февраля тогоже года был раскрытзаговор, имевший целью убийство
Петра.Во главе заговора стоялдумный дворянин стрелецкийполковник И. Е. Цыклер. Этотчеловек –
типичныйобразец перевертыша:в 1682 г. он служилМилославским, затемСофье, в 1689 г. переметнулсяк
Петру. Не получив заслуженной, как он считал,награды, вновь встална сторону Софьи. В заговоре
участвовалии представителизнати:стольникФ. М. Пушкин, боярин A. П. Соковнин, некоторыестрелецкие
командиры среднего звена.

Петрполучил сообщение о заговоре отверных людей, служивших в стрелецкихполках. Заговорщики
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были схвачены, допрошены и казнены. Усилив караул у Новодевичьего монастыря,в которомнаходилась
Софья, царь в составеВеликого посольства[164] инкогнитоотбылза границу.

Усиление охраны Новодевичьего монастыряоказалось не напрасным. Вскоре была обнаружена
попыткастрельцоввывестицаревну подземным ходом. Солдатскийкараул, которымкомандовал капитан
И. Ю. Трубецкой[165], сумел, однако, пресечь побег. Но главный стрелецкийбунтбыл впереди. Вопреки
здравому смыслу «провинившиеся» были отосланыобратнов свои полки, расквартированныев районе
Великих Лук, в которыхначалось брожение. 6 июня 1698 г. стрельцысместилисвоих начальников, избрали
по четыревыборных откаждогополка и направились к столице.Цель восставших(ок. 4000 человек) была
очевидна: возвестина престолцаревну Софью или, в случае отказапоследней, ее фаворитаB. В. Голицына.
Правительствовыслало против стрельцов 4 полка (2300 человек) и дворянскую конницу под
командованием А. С. Шеина[166] и П. Гордона[167]. 18 июня под Новоиерусалимским (Воскресенским)
монастыремстрельцыпотерпелипоражение. Пленных, как водится,подвергли наказанию – 57 человек
казнили, а остальныхотправилив ссылку. Но Петраэтоне устроило.25 августа1698 г. он прервал свой
вояж и возглавил новое следствие(«великий розыск»). В результатес сентября1698-го по февраль 1699 г.
были казнены 1182 стрельца,битыкнутом,клеймены и сосланы – 601. Расформировали даже московские
стрелецкиеполки, не участвовавшиев восстании,более того,стрельцоввместес семьями выслали за
пределы столицы.

Франц Лефорт. Гравюра П. Шенка
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Отныне функции охраны возлагались на 1-й и 2-й солдатские «выборные» полки. Их назвали
Лефортовским(по имени командира – верного соратникагосударя Ф. Лефорта)и Бутырским(по месту
дислокации; командир – П. Гордон). Но главной силовой опорой ПетрастановилисьПреображенский и
Семеновский полки, получившие звание лейб-гвардейских (личной гвардии). Лейб-гвардейские полки
имели триосновные функции: политическую(опора царской власти),воспитательную(подготовкакадров
для армии и для гражданской службы) и боевую (выполнение любой военной задачи). Продолжая
традицииотца,Петрназначал кандидатовна высшие (в томчисле военные) должностине по знатности,а
по способностями заслугамПредпочтениеотдавалось,как правило, выходцам из гвардейских полков.

Знатокисториироссийской армии Л. Л. Керсновский такписал о Петровскойгвардии: «Службавсегда
начиналась с нижних чинов. Кандидатыв офицеры поступалирядовыми в один из гвардейских полков –
Преображенский или Семеновский. Там, протянув лямку пять-шестьлет, а кто и более (смотря по
способности),они получали звание гвардии капрала либо сержантаи переводились в армейские полки,
„писались в армию“ – прапорщиками либо подпоручиками. Оба гвардейских полка содержались в
двойном противпрочих комплекте(4 батальонавместо2) и являлись питомникомофицеров для всей
армии, своего рода военными училищами, дававшими своим питомцамне толькостроевую,но и отличную
боевую подготовку.<…>

Роль офицеров гвардии, этихпервородных „птенцовгнезда Петрова“,и значение их в странебыли
весьма велики. Они исполняли не тольковоенную (а подчас и морскую) службу, но и получали часто
ответственныепоручения по другим ведомствам, например дипломатического характера, царских
курьеров, ревизоров и т. д.Так, в обязанностиобер-офицеров гвардии входило присутствиев качестве
„фискалов“ на заседаниях правительствующегоСената и наблюдение за тем, чтобы сенаторы не
занимались постороннимиделами. Вообще петровскийофицер, гвардейский в особенности,был мастером
на все руки, подобно своему великому государю, пример которогобыл на глазаху всех»[168].

При Петреармия, являвшаяся важнейшиминструментомдостиженияполитическихцелей, постоянно
совершенствовалась. После 1701 г. в составе гвардейских, а затем и пехотных полков появились
гренадерские роты,вооруженные ручными гранатами(гренадами). В 1700-е гг. на вооружение гренадеров
были принятыручные мортирки(калибр 65–72 мм), которыевначале закупались за границей, а с 1711 г.
стали производиться на русских заводах. Таким образом, в составе русской армии были созданы
подразделения, явившиеся предтечей не просто современных гранатометчиков,но и подвижных
подразделений специального назначения. Петровскиегренадеры сталиосновной ударной силой пехотных
полков и, пользуясь современной терминологией,могутбытьназваныштурмовиками.

С 1710 г. на вооружение гвардейских гренадерских рот приняты мушкетоны (8–10 на роту),
стрелявшиезарядом картечив 32 пули. Этооружие можно считатьпредвестникомпулеметаПри умелой
работегренадеры, вооруженные такиморужием, могли «выкашивать»противникацелыми группами,
создавая бреши для прорыва основных частейи вселяя панику в ряды противника.А в обороне мушкетоны
способны были остановитьне толькопехоту,но и кавалерию противника.Умелое использования всего
комплекса вооружения позволяло решать разнообразные тактические задачи и делало такие
подразделения крайне эффективными.

В 1705 г. создано первое подразделение для поддержки действийфлота– полк морской пехотыс
вооружением, аналогичнымвооружению гренадеров.

Наряду с развитиемпехотыПетрI большое внимание уделял созданию регулярной кавалерии, основу
которойс 1698 г. составилидрагунские полки. Драгуны (отфр. dragon – дракон) – наиболее мобильные
подразделения русской армии – могли сражатьсякак в конном, таки в пешем строю.Они первыми стали
осуществлятьоперации по блокированию коммуникаций противника.Сведенные в корволанты(отфр.
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corps volant – легкий корпус), драгунские полки выполняли не только оперативно-тактические,но и
стратегическиезадачи: «Корволант,сиречь легкий корпус <…> наряжаетсядля пресечения или отнимания
пасу у врага,или оному в тылидти,или в его землю впасть.<…> В кавалерии роль военного училища играл
лейб-регимент,куда недоросли (дворянские дети. –Примеч. авт.) писались драгунами. Сперва, в эпоху
Северной войны, это был С.-Петербургский драгунский, а с начала 20-х годов Кроншлотский,
наименованный с 1730 г. Конной гвардией»[169].

Стратегическаяконница под командованием А. Д. Меншикова, по нашему мнению, берущая начало
отмонгольских конных туменов, –естьне чтоиное, как предвестникбудущих механизированных корпусов
1930-х и танковыхармий 1940-х гг. Маневренные, хорошо обученные и вооруженные войска, способные
появитьсяв нужномместеи в нужное время, ныне именуютсясилами быстрогореагирования.

На вооружении драгун кроме холодного оружия находились карабины, пистолеты,мушкетоныи
мортирки.

Читателимогут(и совершенно справедливо) задатьвопрос: почему мы такмного внимания уделяем
вопросам совершенствованиявооруженных сил в Петровскийпериод, ведь основное направление данной
работы– историяспециальных служб Российского государства?Мы полагаем, чтои вооруженные силы, и
спецслужбы входятв единую системубезопасности,призванную выявить,предупредитьи в конце концов
пресечь любые попытки захватавласти.Ни для кого не секрет, чтоспецслужбы любого государства
снабжаютсясамым передовым и самым эффективныморужием, именно поэтомусиловые подразделения
имеютпреимуществапри любых столкновениях с противником. А о пресечении мятежейс помощью
армии мы расскажемдалее.

ПетрI постояннозаботилсяо получении достоверной информации о состояниивооруженных сил
других государств.В 1697 г. в составеВеликого посольстваприсутствовалмайор Преображенского полка А.
А. Вейде, впоследствиивторойпрезидентВоенной коллегии (с 1717 г.). Его работазаключалась в сборе,
изучении и обобщении информации об организации и боевой подготовке «саксонской, цесарской,
французской и нидерландской» армий. Была введена практикастажировкии волонтерской службы
русских офицеров в иностранныхвооруженных силах, позволявшая собиратьинформацию легальным
способом.

В 1711 г., в связи с переходом русской армии на регулярную основу, была учреждена генерал-
квартирмейстерскаячасть,одним из направлений деятельностикоторойявлялась военная разведка. В
новом «Уставевоинском» (принятв 1716 г.) военная разведка впервые приобрела правовую основу: «…а
особливо надлежитему (генерал-квартирмейстеру– Примеч. авт.) генеральную землю знать,в которой
свое и неприятельскоевойско обретается»[170].

В начале XVIII в. в русском языке для обозначения человека, занимающегося нелегальной разведкой,
появилось слово «шпион». Как и у древних китайцев,в Петровскуюэпоху оно не несло идеологической
нагрузки: им в равной степениобозначали и своих, и чужих.

Основным центромсбора информации стратегическогохарактерапродолжал оставатьсяПосольский
приказ, осуществлявшийдипломатическиефункции и внешнюю разведку. Направленный в 1702 г. послом
в Турцию стольникП. А. Толстой[171] одновременно был и руководителемроссийской разведки. В его
обязанностивходили сбор политическойи военной информации и создание агентурывлияния в среде
турецкойзнати.Последнее позволяло снизитьвероятностьвоенного противостоянияРоссии и Турции,
избежатьширокомасштабнойвойны на два фронта.Денег на этоне жалели, из России прямо указывали:
«Дабы Портудо зачинания войны не допустить(такожбы и татарампозволения на тоне давали), не жалея
никаких иждивений, хотябы превеликие оные были»[172]. П. А. Толстойопирался на местнуюагентуру,а
такжеиспользовал возможностиПравославной (Константинопольской)церкви. После арестав 1710 г. он
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длительноевремя отправлялдонесения в Россию дажеиз турецкойтюрьмы!

Для лучшего понимания того,какое внимание ПетрI уделял разведывательнойработе,ниже мы
приводим полный текстдокумента– «Тайных статей,данных ПетруАндреевичу Толстому».

Ознакомившись с царским повелением, П. А. Толстойподошел к делу серьезно. По всем вопросам,
представлявшимсяему непонятными,он предпочел получитьдополнительныемонаршие указания, чтои
было закреплено в пятидополнительныхстатьях.Данный пример весьма нагляден: опытныйцаредворец,
Толстойпрекрасно понимал свою ответственностьперед царем и Отечеством.Не стоитзабывать,чтоон
серьезно скомпрометировалсебя поддержкой царевны Софьи и был причастенк стрелецкимбунтам.
Кстати,Петрпостоянноприпоминал ему это.

П. А. Толстой. Портрет XVIII в.

При исполнении как явных, таки тайныхобязанностей П. А. Толстой столкнулся с проблемой,
являющейся «кошмарным сном» для руководителя любой службы, – проблемой предательства
подчиненных. В письме к канцлеру Г. И. Головкину[173] российский резиденттакописывал свои сомнения:
«Нахожусьв большом страхеотсвоих дворовых людей: живу здесь тригода, они познакомились с турками,
выучились и языку турецкому,и таккак теперьнаходимся в большом утеснении,тобоюсь, что,не терпя
заключения, поколеблютсяв вере, если явитсякакой-нибудь Иуда – великие наделаетпакости,потомучто
люди мои присмотрелись,с кем я из христианблизок и ктовеликому государю служит<…> и если хотя
один сделаетсяренегатоми скажеттуркам,ктовеликому государю работает,тоне тольконаши приятели
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пострадают,но и всем христианамбудетбеда. <…>

У меня уже было такоедело: молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками,вздумал
обусурманиться.Бог мне помог об этомсведать.Я призвал его тайнои начал ему говорить,а он мне прямо
объявил, чтохочетобусурманиться;я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и
скоро умер – такБог сохранил отбеды…»[174].

Как следует из приведенного письма, Толстойбыл не толькодипломатоми разведчиком, но и
контрразведчиком. Он проявил себя хотяи осторожным,но решительнымчеловеком, не боявшимся
приниматьвесьма «острые»решения и лично их осуществлять.Можно по-разному относитьсяк этому,но,
по нашему мнению, наказанием за предательствочеловека из «системы»всегда должна бытьреальная и
неотвратимая«высшаямера».

Сам ПетрI относилсяк проблеме предательствасерьезно: не пощадил даже сына, когда тотстал
угрозой для престолаи государства.Взыскательноотносяськ другим, он не щадил и себя. Когда в ходе
Прутскогопохода в 1711 г. над русской армией нависла угроза поражения, он отправилписьмо сенаторам,
в которомуказывал, чтобыв случае пленения его не считалицарем и не исполняли его распоряжений. То
естьон проявил глубокое понимание личной ответственностигосударя перед Отечеством.

Успехи спецслужб того времени во многом были обусловлены тем, что при реформировании
государственногоаппаратаПетрсохранил преемственностьвнешнеполитическоговедомства(Посольский
приказ был преобразован в Коллегию иностранныхдел) и преемственностькадров в областидипломатии
и разведки. Например, в 1699 г. послом России в Голландии был назначен А. А. Матвеев[175], сын
погибшего в 1682 г. «посольских дел оберегателя»А. С. Матвеева.За заслуги перед ОтечествомА. А.
Матвеев был удостоен графского титула.Российская разведка в начале XVIII в. работала очень
профессионально. В частности,сообщения о шведской военной экспедиции в Архангельск в 1701 г.
поступилив Посольский приказ из трехстран:Швеции, Голландии и Дании.
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Г. И. Головкин. Портрет работы И. Никитина

С 1717 г. Петр возобновил систему двойного представительства:наряду с официальными
посольствамион направлял за границу особо доверенных лиц. Возможно, чтоэтобыло обусловлено
попавшим к царю анонимным письмом, компрометировавшимА. А. Матвеева.В качестведоверенных лиц
царя обычно выступали офицеры гвардии. Тем самым получила продолжение практика Алексея
Михайловича, назначавшегов составкаждогорусского посольствапредставителяПриказа тайныхдел.

Известныйсоветскийразведчик-нелегал В. Гражуль, оперативникОсобой группы Я. Серебрянского и
один из руководителейШколы особого назначения, охарактеризовалсостояниеразведывательнойработы
при ПетреВеликом: «Отличительнойее чертойявляютсяширокие масштабыработы.Впервые в истории
русского государстваразведка распространяетсвое влияние не толькона всю Европу, но и на Азию. <…>
Второй отличительнойчертой разведки при Петре является ее активность.<…> Петр никогда не
ограничивался толькоодной информацией. Русские дипломаты-разведчикипользовались очень широко
агентурными комбинациями для оказания влияния на политику других государств и принимали
агентурные контрмеры (репрессии) всегда, когда этоготребовала обстановка. <…> Агентурная сеть
тогдашнейразведки была сетьювысокоценных агентов,а не массовой мелкой агентуры.База вербовки
агентурыво всех странахбыла преимущественно материальная.<…> Но наряду с этим<…> русские
пользуютсяи идеологической базой для вербовок, особенно в Турции и Польше. Надо отметитьтот
интерес, который проявлял лично Петр к разведке. Он понимал, что разведка помогает решать
сложнейшие политическиепроблемы»[176].

На рубеже XVII – ХVIII вв. в России происходило дальнейшее совершенствование и развитие
тайнописи, что обусловливалось двумя факторами: расширением и углублением дипломатических
отношений и начавшейся Северной войной. Главным государственнымучреждением, систематически
использовавшим тайнопись, являлась Посольская канцелярия, в составе которой работало особое
«цыфирное» (шифровальное) отделение. Этаслужба находилась в ведении «начального президента»
Государственнойпосольской канцелярии Ф. А. Головина[177] и лично государя, которыйоценил огромное
значение тайнописи.Все русские послы для переписки с Посольской канцелярией и царем использовали
шифры, называвшиеся «азбука», «ключ» и «цыфирь». Аналогичную переписку ПетрАлексеевич вел с
высшим командным составомармии и флота:с адмиралом Ф. М. Апраксиным, фельдмаршалами Г. В.
Огильви и Б. П. Шереметевым. Наиболее характернымиособенностямитогопериода следуетсчитать
повышение уровня защищенностишифрови разработкуновых методовмаскировки тайнописи.
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Ф. А. Головин. Портрет XVII в.

Государь придавал большое значение качествутайнописи.В одном из писем он с неудовольствием
сообщал Огильви, что его «цыфирь» «к разобранию легка». Российская тайнопись начала XVIII в.
представляла собой простые шифры замены: буквы алфавита заменялись в текстена условные
обозначения (буквы, цифры, особые знаки) по специальной таблице.Например, гетманМазепа после его
перехода на сторонушведов в октябре1708 г. изображался в шифровках в виде топораи виселицы. Для
усложнения дешифровки секретных донесений, попавших к противнику, они писались не только на
русском, но и на французском, немецком и греческом языках. Так, один из русских шифров Петровской
эпохи перехватившиеего англичане сумели прочитатьтолькочерез 25 лет.
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Ф. М. Апраксин. Портрет XVIII в.

Не меньшее внимание Петр уделял средствам осуществления тайнописи и способам скрытной
транспортировкидонесений. В апреле 1714 г. он направил послу России в Швеции И. Ю. Трубецкому
инструкцию по применению специальных составов. В качестве контейнеров для доставки секретных
посланий использовались полостив предметахбыта,одежде и даже полые орудийные ядра. Последний
способ был, в частности,использован русским комендантомПолтавыА. С. Келиным в 1709 г. Тогда же
петровскиевойска применили сигнализацию (условные огни и выстрелы)для подтвержденияполучения
шифровок: с помощью сигнализации отправителюдавали знать, что послание дошло до адресата,
расшифрованои понято.

Военная и Адмиралтейская коллегии, Коллегия иностранных дел занимали привилегированное
положение в системегосударственныхучреждений благодаря томуогромному значению, котороеПетр
придавал армии, флотуи дипломатии, а такжеблагодаря тойроли, которуюиграли их президенты:
генерал-фельдмаршалсветлейшийкнязь А. Д. Меншиков, генерал-адмирал графФ. М. Апраксин и канцлер
графГ. И. Головкин.

Вопросам организации контрразведки и политической полиции в Петровские времена уделялось
серьезное внимание. Молодому царю в период борьбы со сводной сестройпришлось пережитьмногое.
Возможно, именно личный опытсделал «петровуслужбу» и скорой, и спорой. В последней четвертиXVII в.
контрразведкой занимались несколько государственныхучреждений. Посольский приказ надзирал за
иностраннымипосольствами,а такжегражданскими иностраннымиподданными в России. Иноземный,
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Преображенский и Семеновский приказы осуществляликонтрольза иностранцами,находившимися на
русской службе. Разрядный, Казанский и Малороссийский приказы совместнос пограничными воеводами
проводили контрразведывательнуюработув порубежных районах.

Преображенский приказ руководил не толькополитическимсыском, но и контрразведывательной
деятельностью.«Недреманное» око Ромодановского через верных «слуг государевых» следило за всеми
иностраннымипосольствами,появлявшимися в Москве. Подьячие приказа, а такжекомандированные
гвардейские сержанты и «гражданские чиновники» находились во всех городах, куда прибывали
иноземные купцы. Для военно-политической элиты России не было секретом, что практически все
посольстваи торговыемиссии имели отсвоих государей особые разведывательныезадания. «Впервые
при Петребыла поставленазадача борьбы с дезинформацией, клеветой,лжесвидетельством<…> „понеже
многим являютсяподметныяписьма, в которыхбольшая частьворовских и раскольнических вымышлений,
которымипод видом добродетелияд свой наливают“»[178].

До 1696 г. в тойили иной мере уголовным и политическимсыском занимались шесть«судных» и
четыре«сыскных» приказа, Стрелецкийи Разбойный приказы и Приказ розыскных дел. Последний был
специально учрежден в 1689 г. для расследования по делу Шакловитогои его сторонников.

После Стрелецкогобунта1698 г. положение дел в областиконтрразведки,и особенно политического
сыска, начало изменятьсяв сторонуцентрализации.Полицейские функции, ранее исполнявшиеся в Москве
стрельцами, отошлик Преображенскому приказу. В сентябре 1702 г. царским указом повторно было
предписано направлять в этотприказ всех, кто сказал за собой «государево слово и дело». Для
производства арестов, обысков, охраны и курьерской связи приказ использовал преображенцев и
семеновцев гвардейских полков.

В период Северной войны 1700–1721 гг. серьезную угрозу для безопасностигосударства(и государя)
представляладеятельностьиностранныхспецслужб (причем не толькошведских!) и связанной с ними
агентуры. Их работа была направлена на получение сведений политического, дипломатического и
военного характера.Второе направление деятельности– организация подрывных операций силового
характера:восстаний,диверсий и террористическихактов.

Вообще говоря, около 70 процентовдел Преображенского приказа связаны с расследованием так
называемых народных восстаний.В 1703 г. воссталикрестьянеПредуралья и Поволжья. В 1705 г. вспыхнул
стрелецкий(раскольничий) мятеж,он перекинулся на другие волжские и прикаспийские города. Астрахань
находилась в руках бунтовщиковсемь месяцев, пока 3 марта1706 г. не была взятаправительственными
войсками. С 1705 по 1711 г. продолжался мятежбашкир. В 1707–1709 гг. обширные территориина юге
России отДнепра до Волги охватиловосстание Кондратия Булавина. Успехи булавинцев были столь
значительны,чтов условиях Северной войны ПетрI был вынужден броситьпротивних 32-тысячную
армию. Лишь после того,как казачьи старшины(успешная работапетровских секретных служб здесь
налицо!) убили предводителя,восстаниеудалось подавить.

В 1708 г. изменил гетманМазепа[179]. Весьма вероятно,чтовторжениевойск Карла XII в Россию в
июле 1708 г. было скоординировано по времени с внутреннимивыступлениями.В отношенииМазепы это
подтвержденоисторическимиисследованиями; другие выступления(см. выше) такжеобъективнобыли
выгодны шведскому королю, поскольку отвлекализначительныесилы русской регулярной армии с театра
военных действий. Нельзя исключатьучастияв указанных событияхдругого противника– Османской
империи, чьи интересытрадиционнопроявлялись на юге Российского государства.Несомненно одно –
внутренниеконфликтыослабляли позиции Петраи, соответственно,являлись выгодными его внутренним
и внешним оппонентам. В этих условиях объединение части функций политической полиции и
контрразведки,особенно по важнейшим «государевым» делам, в стенахПреображенского приказа, по
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нашемумнению, вполне оправданно.

Одним из способов получения информации о русской армии являлся перехваткорреспонденции,
направляемой из армии в тылили из одной армии в другую. Наряду с совершенствованиемспособов
защитыинформации с помощью тайнописипредпринимались и иные меры по недопущению разглашения
секретныхсведений военного характера.Этимеры, как и в царствованиеАлексея Михайловича, получили
законодательноезакрепление. «Воинские артикулы»Петра– логическое продолжение Уложения 1649 г.
Указания, направленные на сохранение военной тайны, не допускали двойного толкования или
исключений: «Как офицеры, таки рядовые, да не дерзаюто воинских делах, о войске, о крепости,что
писать,ниже о томс другими корреспондовать,под потеряниемчина, честиили, по состояниюдела, и
животасамого»[180]. Военнослужащих обязали докладыватьпо команде обо всем, чтоимело отношениек
«слову и делу». В текствоинской присяги было включено следующее положение: «И ежели чтовражеское
и предосудительное противперсоны его величестваили его войск, такождеего государствалюдей, или
интересугосударственногочтоуслышу или увижу, тообещаюсь об оном по лучшей моей совестии сколько
мне известнобудетизвещатьи ничего не утаить;но тольпаче во всем пользу его и лучше охранятьи
исполнять»[181].

В 1715 г. указом ПетраI было объявлено: «Ктоистинныйхристианини верный слуга своему государю
и Отечеству,тот,без всякого сумнения, можетявно доноситьсловесно или письменно о нужных и важных
делах самому государю или, пришед ко дворцу Его Царского Величества,объявитькараульному сержанту,
чтоон имеетнужное доношение, а именно о следующем: 1. О каком злом умысле противперсоны Его
Царского Величестваили измены. 2. О возмущении или бунте.3. О похищении казны. А о прочих делах
доносить, кому тедела поручены»[182]. В этомже году Петрповелел не приниматьк рассмотрению
анонимных писем; нашедшему подобное письмо следовало сжечь его в присутствиидвух свидетелей.Это
повеление имело свою предысторию,поскольку при ведении расследования пыткеподвергался не только
объектдоноса, но и сам доноситель.«Доносчику – первый кнут»– гласитстариннаяпоговорка. Тем самым
при расследовании любого дела, производимого на основании доноса, доносчика и обвиняемого ставили
в равные условия.

Прежде чем продолжить повествование о реформах в области обеспечения государственной
безопасностив Петровскуюэпоху, сделаем небольшое отступлениеи поразмышляем о проблеме, которая
вызываетнаибольшее неприятиеу либеральной интеллигенции:о пыткахи доносах. Этислова вызывают
не самые приятные ассоциации в начале III тысячелетия,особенно в тех странах, где активно
пропагандируются общечеловеческие ценности и культивируютсяправа человека. Международные
конвенции в областизащитыправ человека и конституциибольшинствагосударств– членов ООН, которые
принято называть цивилизованными, запрещаютприменение пыток. Права и свободы человека и
гражданина – основа демократического государства,в этомсостоитодно из важнейших завоеваний
общества.Однако мы предлагаем взглянутьна проблему и с другой стороны.

По нашему мнению, не совсем корректно переносить юридические и моральные нормы
современностина более ранние историческиепериоды и называтьпредков палачами и инквизиторами.В
Петровскуюэпоху (как ранее, таки значительнопозднее) пыткикак средствополучения информации
использовались во всех государствах.Они практиковались и во второй половине XX в. (достаточно
вспомнитьИндокитай,Ольстер,Чили). Да и сегодня в ряде «демократических» государствсуществует
системасекретныхтюреми «центровпо борьбе с терроризмоми экстремизмом», котораяпозволяет
обходитьдемократическоезаконодательствои применятьк задержанным «неконвенциональные методы
обхождения». Читателимогути сами вспомнитьмассу подобных примеров. Специальные службы любого
«демократического» или «либерального» государства придерживаются такого же закона двойного
стандартав областиморали, как и их коллеги из «недемократических»или «нецивилизованных» стран…
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Кроме того,бываютситуации,при которых«промедление смертиподобно». Допустим,захвачен
террорист,знающий, где и когда будет совершено покушение или взорвется бомба. Пользуясь
конституционнымправом не отвечатьна вопросы, он молчит.Будетли правомерным применение к этому
человеку незаконных с точкизрения права методовдознания? Чтогуманнее и важнее для общества?
Применить специальные методы допроса или датьпогибнутьневинным людям? Чьи права выше –
арестованного террористаили его возможных жертв?Оставляем ответна совести читателей.Для
большинстваспециалистовдилеммы в этомникогда не было, нети не будет.

В российском обществеслову «донос» традиционнопридаетсянегативнаяокраска; как и пытки,оно
связано с недавним прошлым. Многие наши соотечественники стали жертвами неоправданных
политических репрессий со стороныгосударственныхорганов именно в результатедоносов. В данном
вопросе такжеследует разобраться предметно. Само слово «донос» (как и любое другое) – лишь
обозначение тогоили иного объектаили явления, нравственнаяоценка которыхзависитотидеологии,
историческисложившегосяобщественногомнения и личной позиции человека.

Большинствонаших сограждан искренне считают,чторазведчик – «хороший парень», а шпион –
«плохой». В результате– извечный дуализм: профессия одна – идеологически-нравственныхоценок две.
Так и со словом «донос». Можно сказать– донес, а можно – проинформировал. В томи другом случае речь
идет о сообщении определенной информации, но нравственная оценка факта диаметрально
противоположна. Слова «агент», «секретный сотрудник» («сексот»), «осведомитель», «стукач»,
«информатор»– из тогоже ряда. Одни употребляютих со знаком плюс, другие – со знаком минус.
Оперативнаяработаспециальных служб любой (подчеркиваем – любой!) странымира нацелена на то,
чтобы заполучить максимальное количество помощников, каким бы словом их ни обозначали. В
большинствецивилизованных государствсообщения (или доносы – как вам больше нравится)о тяжких
государственныхпреступлениях(налоговых,террористическихи т. п.)поощряютсяи хорошо оплачиваются.

Кстати,даже священникам специальным указом ПетраI предписывалось докладыватьо крамоле,
ставшейизвестнойим во время исповеди. Разумеется,этоможно осуждатьс точкизрения христианской
морали (сохранение тайныисповеди), но в соответствиис принципом тотальностидействиягосударя были
оправданны: они закрепляли ответственностьза недоносительствопо делам особой государственной
важности.Не стоитзабыватьи фактпризнания в христианстве«любой властиотБога»,такчтопредписание
Петра доносить информацию по «делам государевым», которая становилась известной в процессе
исповеди, для приверженцев сильной централизованнойвластине сталочем-тоособенным и не вызвало
заметногопротестасо стороныдуховенства.

Напомним, чтов числе первых шагов по укреплению государственностив России Петрфактически
отделилЦерковь отгосударства(отвмешательствав дела государевы) и ликвидировал патриаршество
(восстановленотольков начале XX в.). Непопулярные у православных иерархов и приверженцев традиций
действия привели к тому, что Петра до настоящего времени многие считаютцарем-антихристом.
Уменьшение «монастырскогопоголовья» и секуляризация церковных земель наряду с другими мерами
охладили многие горячие головы, хотяи добавили Петруоппонентовиз числа духовенстваи верных
православию соотечественников.Однако принятыемеры позволили ему осуществлятьтотальныйсбор, а
такжеанализ информации по важнейшимделам.

Тем не менее оппонентывсегда остаютсяоппонентами,а в историческомконтексте– врагами. В этой
связи особую опасностьпредставлялипопыткифизического устранениясамого государя. СмертьПетра
позволяла занятьтронего сыну, царевичу Алексею, – противникуотцовскихначинаний. Об одной из таких
попытоксталоизвестно сотруднику русского посольствав КонстантинополеГ. Эргакия. Вернувшись в
Москву, он сообщил: «Когда был в Бухареште,и тогдав ночи приходил к нему один человек, закрыв свое
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лицо (толькоочи свои показал). И говорил, чтопо повелению салтанатурескогочрез подущение короля
шведского велено господарю мултянскомупослатьнарочно двух человек из греческих купцов в Российское
государствопод имянем купеческим, будтобы для торговогопромыслу, а в самом деле для того,чтобони
всякими мерами промысл чинили высокую персону Его Царского Величествачрез отравуумертвить,за что
ему, мултянскомугосподарю, отПортыобещано вечно иметьгосподарство…»[183]. Ктобыл этотчеловек,
сообщивший о покушении? Российский агент, потерявший канал связи, или доброволец,
симпатизировавшийРоссии, остаетсязагадкой. В результатекупцов отследилии задержали.

Параллельно с организацией покушений на Петра I была предпринята попытка использовать
царевича в качествепротивовесаотцу.В конце сентября1716 г. Алексей, сообщив о подчинении воле отца
и воссоединении с ним, выехал из Петербургав Копенгаген, где в товремя находился царь, но в ставкуне
прибыл. История«ухода» царевича (он бежал в Вену под защитуавстрийскогоимператораКарла VI) сама
по себе достойна отдельного рассказа, поскольку в нем усматриваютсяпризнаки тщательно
спланированной и успешно реализованной специальной операции.

Царевич Алексей Петрович. Портрет работы И. Таннауэра

В числе этихпризнаков можно выделить:ускользновение из-под наблюдения, встречусо связниками,
смену маршрутов передвижения, использование документов прикрытия, получение «политического
убежища», переезды из одного конспиративного укрытия в другое и т. п. Первый раунд поединка
петровскиеслужбы проиграли. Чтобыло причиной этогопровала, не совсем понятно.Возможно, Петрдо
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последнего надеялся привлечь сына на свою сторонуи не подверг отпрыска«жесткому»контролю.Также
возможно, чтоэтосталоошибкой исполнителей,вызванной дезинформацией со стороныцаревича и тех,
ктоему помогал.

Но второйраунд поединка выиграли российские службы. Операция по возвращению царевича не
менее интересна,чем его «уход», в первую очередь количествоми качествомзадействованныхсил и
средств.

В ней приняли участие различные по подготовке и формальной подчиненности специалисты.
Успешный розыск Алексея провел русский резидентв АвстрииА. П. Веселовский, силовую составляющую
розыска представлял капитан гвардии А. Румянцев, согласия царевича на возвращение добился
опытнейшийдипломати разведчик П. А. Толстой.На заключительномэтапеоперации (непосредственно
при возвращении Алексея из Неаполя в Россию) были принятыдополнительныемеры безопасности,чтобы
не допуститьбегствацаревича и прочих случайностей.Через 15 месяцев после побега Алексея Петровича
наконец привезли в Москву. Так была устраненаодна из наиболее серьезных для Российского государства
угроз.

В феврале 1718 г. Петручредил Тайную розыскных дел канцелярию. Создание этойспециальной
службы обусловливалось несколькими причинами. В 1717 г., после смерти Ф. Ю. Ромодановского,
руководителемПреображенского приказа сталего сын Иван[184]. Вероятно,Петрне до конца доверял его
знаниям и опыту:в конце тогоже года было создано несколько розыскных канцелярий под руководством
гвардейских офицеров: П. М. Гагарина, С. А. Салтыкова,М. Я. Волкова, Г. Д. Юсупова, И. Дмитриева-
Мамонова, Г. И. Кошелева. После доставки в Россию царевича Алексея объединение розыскных
канцелярий в единую службу ускорилось. По окончании следствия над Алексеем Петровичем Тайная
канцелярия сталапостояннодействующиморганом. Ее возглавляли четыре«министра»,или судьи: П. А.
Толстой,И. И. Бутурлин[185], Г. Г. Скорняков-Писарев[186], А. И. Ушаков[187]. Формально все судьи имели
одинаковый статус,но главную роль играл Толстой.Работуобеспечивали секретарьи шестьканцелярских
служащих. Как и Преображенский приказ, Тайная канцелярия рассматривала особо опасные
государственные преступления, сочетаяфункции оперативного, следственного и судебного аппарата.
Тайная канцелярия и Преображенский приказ работалипараллельно до конца жизни ПетраВеликого.

В 1718 г. произошли изменения в организации системывнутреннейбезопасности.Для поддержания
общественногопорядка Петручредил в Петербургедолжностьгенерал-полицмейстера,а в Москве – обер-
полицмейстера, видя в полиции «душу гражданства», фундаментальный «подпор» безопасности
подданных. «Пункты,данные Санкт-Петербургскомугенерал-полицмейстеру», можно считатьначалом
правового регулирования розыскной работы. Однако правовое регулирование все же носило
фрагментарный характер и затрагивалотолько центральные учреждения в Петербурге и Москве.
Полицейскую службу возложили на солдатстоличныхгарнизонов. Преступленияпротивгосударя карались
смертью,но в целом наказания были менее жестокими,чем в большинствестранЕвропы тоговремени.
ПетрI заменил смертнуюказнь за «малые вины» каторгой;считая,чтоза беспорядки и преступления
надлежитнаказывать,он указывал на необходимостьпо возможности«сберегать»жизнь подданных.

Северная война и измена царевича Алексея сталикатализаторомдля создания в июле 1718 г.
в структурепочтовоговедомстваспециального подразделения, занимавшегося перлюстрацией (тайным
прочтением)получаемой из-за рубежакорреспонденции. Этобыло связано с тем,чтов некоторыеписьма,
адресованные жившим в России иностранцам,были вложены конверты с посланиями для шведских
военнопленных. Карл XII стремилсяиспользоватьсвоих попавших в плен солдати офицеров для получения
разведывательнойинформации и для организации подрывной работыв тылурусской армии. В августе
1719 г. был издан сенатский указ, вводивший регистрацию всех иностранцев, приезжавших для
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поступленияна русскую службу. Сведения о них должны были собиратьсяв Коллегии иностранныхдел,
котораязанималасьтакжевыдачей паспортовдля выезда из России.

В октябре1721 г. на торжественномпраздновании Ништадтскогомира, ознаменовавшего победу
России в Северной войне, Петрпризвал соратников не успокаиватьсяна достигнутыхрезультатах.В
«Реляции <…> торжествао заключении с короною Швецкою вечного мира» сказано: «Напоминаетон
(Петр. –Примеч. авт.) им (сенаторам. –Примеч. авт.) о их благополучии, чтохотяныне тольславной и
полезной мир Божиею милостиюи храбростиюсвоего оружия получили, однакож бы и во время тогомира
роскошми и сладостиюпокоя себя усыпитьбы не допустили,экзерцицию или употребленияоружия на
воде и на земле из рук выпустить,но оное б всегда в добром порядке содержали и в томне ослабевали,
смотряна примеры других государств,которыечерез такоенерачителствовесьма разорились, междо
которымиприклад Греческого государства,яко с собой единоверных, ради своей осторожности,перед
очами б имели, котороегосударствооттогои под турецкоеиго пришло; такожбы и прежния времена и
состояниесвоего собственногоОтечествапред очами имели, в которомиздревле храбрые люди были, но
потомнерадением и слабостиювесьма отобучения воинского было отстали»[188]. Таким образом, Петр
напоминал приближенным: государство,каким бы сильным оно ни было, обязано следоватьлатинской
поговорке «si vis pasem, para bellum» («хочешь мира – готовьсяк войне»).

12 января 1722 г. ПетрI издал указ о реформировании Сената.4-й пунктуказа гласит:«Надлежитбыть
при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, такжево всякой коллегии по прокурору, которые
должны будут репортовать генерал-прокурора»[189]. Государь возлагал большие надежды на
эффективностьработыпрокуратуры;его воодушевлял пример генерал-прокурора П. И. Ягужинского[190],
не запятнавшегосебя злоупотреблениямиили взятками.

В заключение этойглавы скажем несколько слов о создании в конце правления Петраеще одного
специального подразделения, ставшеговпоследствиигвардейским полком. Для коронации супруги Петра
Екатерины Алексеевны (1724 г.) была сформирована конная ротапочетного конвоя – кавалергардов
(кавалергард – конный охранник; отфр. cavalier – всадник и garde – охрана). Капитаномротысталсам
государь, офицерами числились генералы и полковники, капралами – подполковники, 60 рядовых
отобралииз числа самых рослых и представительныхобер-офицеров. Этотпочетныйконвой продолжил
традиции рынд Алексея Михайловича. Чтобыподчеркнуть торжественностькоронации, кавалергарды
были одеты в специально сшитую парадную форму. По окончании коронационных торжествроту
расформировали.

За три недели до смерти Петр занимался составлением инструкции руководителю Камчатской
экспедиции В. Берингу. Придворный токарьгосударя А. Нартов,присутствовавшийпри этом,впоследствии
рассказал, чтоцарь спешил сочинитьнаставлениетакоговажногопредприятияи, будтопредвидя скорую
кончину, был весьма доволен тем, чтозавершил работу.В разговоре с адмиралом Апраксиным он
вспомнил о своем намерении проложитьдорогу через «Ледовитоеморе» в Китайи Индию. Вероятно,Петр
понимал, какие стратегическиеперспективыоткрываетэтотморской путь.

После смертиПетраВеликого в январе 1725 г. в Российском государственаступилаэпоха, названная
потомэпохой дворцовых переворотов (вообще, дворцовые перевороты существуютстолько, сколько
существуетвласть,но коль скоро историкамугодно такее называть– согласимся с их мнением). С 1725 по
1825 г. смена верховной властив России в тойили иной мере осуществляласьпри силовой поддержке
специальных подразделений гвардии. Таковы реалии жизни…

ПОЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 2-й половины XVII в.

ИЗ ТАЙНЫХ СТАТЕЙ, данных ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ТОЛСТОМУ 1702 апреля 1
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Глава 5

Эпоха дворцовых переворотов
Гвардейцы помогали потому, что дело нравилось им самим,

придавая им значение и случай требовать наград.

К. Валишевский

Петровская гвардия имела три основные функции: политическую, воспитательнуюи боевую. В
1725–1801 гг. главной функцией являлась силовая поддержка императорскойвласти,а воспитательнаяи
боевая отошлина второйплан. Гвардия, призванная охранятьи защищатьпрестол,не толькоохраняла, но
и свергала государей. Участвуя в заговорах, она во многом руководствовалась корпоративными
интересами.

Значительная часть офицерского корпуса гвардейских полков в указанный период образовала
своеобразную военно-политическуюпартию.Восстановитьполный контрольнад гвардией сумел только
императорНиколай I. А началась этаистория28 января 1725 г., в день смертиПетраI, не оставившегони
прямого наследника, ни завещания. «Престолбыл отданна волю случая и сталего игрушкой. С техпор в
продолжение нескольких десятилетий ни одна смена власти на престоле не обходилась без
замешательства,<…> каждому воцарению предшествовалапридворная смута,негласная интригаили
открытыйгосударственныйудар. <…> Когда отсутствуетили бездействуетзакон, политический вопрос
обыкновенно решаетсягосподствующейсилой.

В XVIII в. у нас такойрешающей силой являетсягвардия…»[197].

Реальных претендентовна престол было трое: вдова императора Екатерина, ее младшая дочь
ЕлизаветаПетровнаи внук императораПетр(сын покойного царевича Алексея). Старшаядочь ПетраАнна в
1724 г. под присягой отказаласьвместес женихом отрусского престолаза себя и за свое потомство.На
сторонеЕкатериныбыла новая служилая знать,обязанная возвышением ПетруВеликому, на стороне
юного Петра– представителистаринныхбоярских родов, наследники Рюриковичей и Гедиминовичей.
Симпатиигвардии принадлежали Екатерине,котораяне раз делила со своим мужем тяготыпоходной
жизни.

Сторонники императрицыдействовалирешительно:пока П. А. Толстойи кабинет-секретарьА. В.
Макаров[198] вели юридический спор о наследнике со сторонникамиюного Петра,А. Д. Меншиков привел
гвардейских офицеров в покои Екатерины,где последние поклялись в верности«матушке».После этого
полки подошли к Зимнему дворцу. Сторонниквеликого князя Петра– президентВоенной коллегии А. И.
Репнин[199] – в гневе спросил: «Кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не
фельдмаршал?»[200]. Командир Семеновского полка И. И. Бутурлинответил,чтополки призваны по воле
императрицы. Французский посланник Ж. Ж. Кампредон после переворота писал во Францию, что
решение гвардии в России сталозаконом.

Получив властьс помощью лейб-гвардейских полков, государыня воздала им должное: полностьюи
вовремя выплачивалось жалованье, газета«Петербургскиеведомости»регулярно сообщала о том,как
правительствозаботитсяо гвардии.

В небольшой группе соратниковПетраI темвременем произошел раскол. Наиболее приближенным к
императрице лицом был А. Д. Меншиков, который стремился занятьдоминирующее положение при
дворе. Первым из неприятелей«светлейшего»,отстраненныхотреальной власти,сталгенерал-прокурор
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СенатаП. И. Ягужинский: его не включили в число членов Верховного тайногосовета,учрежденного в
феврале 1726 г. В составэтогооргана, призванного помогатьгосударыне в важнейших делах, вошли: А. Д.
Меншиков, П. А. Толстой,канцлер Г. И. Головкин, вице-канцлер А. И. Остерман[201], герцог Карл Фридрих
Голштейн-Готторпскийи князь Д. М. Голицын[202]. На первых заседаниях Совета императрица еще
присутствовала,но потомей это,по словам современников, «наскучило». Екатеринене хваталознаний и
воли для серьезных занятийгосударственнымиделами: она сталаподписыватьрешения «верховников»
как свои.

Екатерина Алексеевна. Портрет работы Г. Бухгольца

В мае тогоже года упраздняетсяТайная канцелярия – на томосновании, чтоона была образована «на
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время для случившихся тогдачрезвычайных тайныхрозыскных дел». Дела Тайной канцелярии подлежали
передаче в Преображенский приказ князя Ромодановского. Уникальностьситуациизаключалась в том,что
правительствонаходилось в Петербурге, а центральный орган политического сыска – в Москве.
ФактическимруководителемПреображенского приказа в период с мая 1726 по май 1727 г. являлся A. И.
Ушаков.

А. Д. Меншиков. Портрет начала XVIII в.

В делах политическогорозыска «верховники» одновременно являлись и следователямии судьями.
Следствиепо важнейшим политическимделам в столицетеперьосуществлялосьспециальной комиссией
Верховного тайногосовета.Известнытайныесоветники этойкомиссии – B. П. Степанов[203] и А. А.
Маслов[204]. Трудно сказатьс абсолютнойдостоверностью,чтопобудило императрицу согласитьсяс
подобным решением. Вероятно,чтоинициировал волю государыни Меншиков, лишивший темсамым
Толстогоглавного политическогокозыря – руководстваодной из государственныхспецслужб. Устранение
Толстого,которыйслишком много знал, было выгодно и большинствуприближенных императрицы.

Ликвидация Тайной канцелярии при ЕкатеринеI (как и ликвидация приказа Тайных дел после смерти
Алексея Михайловича) была обусловлена не государственнымиинтересами,а исключительноинтригами
придворных группировок в борьбе за влияние. Когда одна служба закрывается,а на смену ей приходит
другая, большая часть«горячей» информации (и не только в виде архивов) либо попадаетв руки
победившей стороны, либо уничтожаетсяпроигравшими с целью не допуститькомпромата. Такое
многократноповторялось,повторяетсяи еще не раз будетповторяться…

Ликвидация Тайной канцелярии, подчиненной при ПетреI лично государю, повлекла за собой далеко
идущие последствия.Во-первых, безвозвратнобыла утеряна(«приватизирована»или уничтожена)часть
важнейшей секретнойполитическойинформации. Во-вторых,государыня утратилаличный контрольнад
специальной комиссией Верховного тайного совета; отдельные структуры комиссии получили
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возможностьисполнятьволю «верховников» без ведома императрицы.В-третьих,кадры единой ранее
государевой службы, оказавшиеся под патронажемразных царедворцев, сталиоткрытоконкурировать
друг с другом, обеспечивая безопасностьне престолаи Отечества,а тогоили иного вельможи либо
стоявшегоза ним клана. По нашему мнению, наряду с усилением внутриполитическойроли гвардии
ослабление единоличного контролягосударя за деятельностьюсекретныхслужб после смертиПетраI –
одна из причин последовавших затемдворцовых переворотов.Недопонимание роли и местаспециальных
служб в обеспечении безопасности государства (и государя!) со стороны некоторых российских
самодержцев связано с их личностнымикачествами:недостаткомспециального образования, отсутствием
управленческого опытаи, как следствие,излишним доверием к приближенным.

В большой игре за властьмежду возможными наследниками императрицыЕкатерины– Елизаветой
Петровнойи ПетромАлексеевичем – Меншиков выбрал Петраи ради собственнойвыгоды был готов
заключитьсоюз с бывшими оппонентами.Но вначале он решил убратьТолстого:даже будучи официально
не у дел, тотоставалсянаиболее опасным противником «светлейшего», поскольку выступалпротив
обручения его дочери Марии с ПетромАлексеевичем. В апреле 1727 г. Меншиков приказал арестовать
генерал-полицмейстера[205] ПетербургаА. М. Девьера[206] по обвинению в заговоре противПетраII.
Следственнаякомиссия добилась отарестованногопоказаний и противП. А. Толстого,котороготакже
арестовали.«Заговорщиков» лишили чинов, званий и имуществаи сослали: Девьера в Сибирь, Толстогона
Соловки.

В результатеэтой специальной операции Меншиков получил значительные политические
преимущества:опасный противник был удален из столицы; появилась возможностьрасставитьсвоих
людей в структурах,подчинявшихся ранее Девьеру. Для достиженияполитическихцелей «светлейший»
пожертвовалдаже родственными связями: Девьер являлся мужем его младшей сестрыАнны. После
успешного раскрытия«заговора» Меншиков сталпользоватьсянеограниченным доверием ЕкатериныI.
Именно под его влиянием государыня составилазавещание, котороенекоторыесовременники считали
поддельным, в пользу юного ПетраАлексеевича. Ее дочь Елизаветамогла претендоватьна престолтолько
в случае бездетностипоследнего.

Днем 6 мая 1727 г. императрицаскоропостижноскончалась.

Официально властьперешла в руки внука ПетраВеликого – ПетраII, которомув тотмоментбыло 12
лет.Кандидатурунового императораподдержали подавляющее большинствочленов Верховного тайного
совета,Сенатаи Синода, президентыколлегий и офицеры гвардии. Скорее всего, этобыло связано с его
юным возрастом:каждаяиз противоборствующихпридворных группировок предполагала привлечь юного
Петрана свою сторону.
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Петр II. Портрет работы И.-П. Люддена

Первоначально опекуном императорасталМеншиков. Он же стали кураторомсыскных дел. 22 мая
была восстановленасистемагеографического распределения политических дел. Из ближних к Санкт-
Петербургуместдела следовало посылатьв Сенат,из других губерний – в Москву.

Казалось, судьба к «светлейшему»благоволила: он получил звание генералиссимуса, его дочь Мария
в мае обручилась с Петром II. Сподвижники Петра I Макаров, Шафиров[207] и Ягужинский были
отстраненыотреальной власти.Но усиление позиций Меншикова привело к тому,чтопротивнего в той
или иной мере объединились и сторонникиЕлизаветы,и представителистарыхбоярских родов во главе с
Долгоруковыми. В сентябреПетрII приказал гвардии и членам Верховного тайногосоветаповиноваться
только его личным распоряжениям. Фаворит был лишен всех чинов, званий и сослан в Рязанскую
губернию. К его дому приставиличасовых, писатьписьма дозволяли тольков присутствииначальника
караула. Попытки«светлейшего»вернутьвлияние были блокированы его оппонентами.В конце осени
1727 г. его официально обвинили в государственнойизмене и баснословной растратеказенных средств,
последнее, кстати,полностьюсоответствовалодействительности.В апреле 1728 г. Александр Данилович «с
фамилией» был сослан в Тобольскую губернию. Конечным пунктомего долгого путисталмаленький
населенный пунктБерёзов.

Примечательно, чтов Берёзове, где фаворитупришлось доживатьсвой век, его жизнь приняла
аскетическийхарактер.Могилу Меншикова вскрыли в XIX в. и были пораженытем,чтотелоэтогочеловека
почтине изменилось. В конце XX в. появилась угроза разрушения могилы и всталвопрос о переносе праха.
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Но пока соответствующиеинстанции судили да рядили, природа сказала свое веское слово: останки
Меншикова были унесены рекой, таккак берег обрушился. Образно говоря, в небытиеушло то,чтокогда-
тоиз этогонебытиявознеслось…

Елизавета Петровна. Портрет работы К. Ванлоо

В феврале 1728 г. императорсо свитойпереехал в Москву, где наибольшее влияние на Петрастали
оказыватьего теткаЕлизаветаПетровнаи вице-канцлер А. И. Остерман.Год прошел в охотах,балах и
придворных развлечениях. Остерман, курировавший в числе прочего и политический сыск, пытался
привитьгосударю желание участвоватьв управлении государствоми военными делами, но особого успеха
этипопыткине имели.
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К началу 1729 г. местоМеншикова при императорезаняли князья Долгоруковы, которымудалось
оттеснитьЕлизавету.Новой невестойПетраII сталаЕкатеринаДолгорукова. Возможно, именно под их
влиянием весной 1729 г. был упразднен Преображенский приказ. Исполнявшиеся приказом полицейские
функции перешли к Сенату,в которомДолгоруковы имели сильное влияние. Мы полагаем, чтоновые
фавориты не просто ликвидировали государеву секретную службу: они предприняли попытку
монополизироватьконтрольнад деятельностьюполитической полиции в рамках своего клана. Нельзя
исключатьи того,чтоДолгоруковы намеревались впоследствииустранитьПетраII и занятьтрон.

30 ноября 1729 г. произошло обручение императорас его невестой,свадьба была назначена на 19
января следующего, 1730 года. Однако в ход событийвновь, уже в которыйраз, вмешался Его Величество
Случай. 6 января ПетрII простудилсяи тяжелозаболел. По мнению врачей, его дни были сочтены.

Понимая, что со смертью Петра II политические преимущества будут утрачены, 17 января
Долгоруковы собрали семейный совет.Глава семьи Алексей Григорьевич, прибывший отпостелигосударя,
заявил, чтонадежды на выздоровление нет,поэтомуследуетвыбиратьнаследника. Стратегическийплан
заключался в том,чтобыпровозгласитьнаследницей престоланевестугосударя. Характерно,чтоподобная
возможность не только обсуждалась среди дипломатических представителей,но и была признана
возможной. Силовой опорой для поддержки Екатериныпредполагалось сделатьПреображенский полк, в
которомслужили И. А. и В. В. Долгоруковы. Однако Василий Владимирович отвергпредложение: «Как
томуможно сделаться?И как я полку объявлю? Услышав отменя об этом,не толькобудутменя бранить,
но и убьют»[208]. Таким образом, озвученные А. Г. Долгоруковым претензиине нашли поддержки даже в
пределах семьи. Не имели успеха и попытки подписать завещание от имени императора либо
воспользоватьсяфальшивым, поскольку Остерманне покидал умирающего Петрани на минуту.Члены
Верховного тайногосоветаГ. И. Головкин и Д. М. Голицын, многие представителибоярской знатии, что
особенно важно, офицеры гвардии отнеслись к намерениям Долгоруковых негативно. Наспех
подготовленнаяпопыткапереворотане состоялась.19 января 1730 г. (как раз в день, намеченный для
свадьбы) ПетрII скончался. Российский тронвновь сталвакантным.

Экстренно собравшиеся в Лефортовскомдворце представителибоярства стали келейно решать
вопрос о престолонаследии.В совещании участвоваличлены Верховного тайногосовета– Г. И. Головкин,
Д. М. Голицын, А. Г. и В. Л. Долгоруковы, А. И. Остерман,а такжеполучившие к этомувремени права
членов советагенерал-фельдмаршалы М. М. Голицын, В. В. Долгоруков и губернаторСибири М. В.
Долгоруков. Таким образом, из восьми «верховников» четверопредставляликлан Долгоруковых, двое –
клан Голицыных. В результатебурных дебатоврешили предложитьроссийский тронАнне Ивановне
(Иоанновне) – средней дочери Ивана Алексеевича, племяннице Петра I, вдовствующей герцогине
Курляндской. Идея «верховников», предложенная Д. М. Голицыным, заключалась в ограничении
самодержавной властибудущей государыни при усилении политических позиций членов Верховного
тайногосовета.Для этогопостановили«послатьк ее величествукондиции»; их подписание должно было
послужитьгарантиейсохранения властии обеспечения личной безопасноститогдашнихолигархов.

Основные положения «Кондиций», а по сутиультиматума,предложенного Анне Ивановне, которые
она подписала 25 января 1730 г., были следующие. Герцогиня обязалась без согласия «верховников» ни с
кем не начинатьвойны и не заключатьмира; верных подданных никакими новыми податямине отягощать
и государственныхдоходов в расход не употреблять;в знатныечины, как светские,таки военные выше
полковника, никого не производить;у шляхетства«живота,имения и чести»без суда не отнимать.Кроме
того,государыня обязывалась в брак не вступатьи наследника себе не назначать.В случае нарушения этих
условий она лишалась короны.

Двойственностьдокумента вполне очевидна. С одной стороны, он является первым опытом
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ограничения самодержавия в России: в его текстезаложены далеко идущие идеи некоего подобия
демократизацииобщества,сформулированные в понятияхXVIII в. С другой стороны,нельзя забывать,что
ограничительными«кондициями» «верховники» готовилипочву для реализации совсем других планов.
Предложение племяннице ПетраВеликого занятьпрестолбыло лишь ширмой, за которойскрывалось
желание в ближайшее время передать бразды правления кому-либо из представителейзнатных
российских фамилий. Не стоитзабывать,чтоАнна была дочерью Ивана, братаПетра,которыйотказалсяот
своего имени и отимени своего потомстваотпретензийна российский престол.Так чтовозможность
позднее поднять вопрос о легитимностипребывания Анны Ивановны у власти«верховники» могли.
Подобный случай в историиРоссии будетповторенс сыном другой Анны – старшейдочери Петра,но это
будетнесколько позднее…

Однако «верховники», уже представлявшиесебя новыми правителямиРоссии, допустилинесколько
серьезных ошибок. Во-первых, после единодушного избрания императрицы члены Сената,Синода и
российский генералитетне были ознакомлены с текстом«Кондиций». Во-вторых,в письме к герцогине
Курляндской олигархи сообщили, что«пункты»одобрены «всеми духовными и светскимичинами», и тем
самым совершили подлог. В-третьих,они недооценили возможностиоппонентов,направивших в Митаву
собственныхгонцов.

Одного из такихтайныхгонцов отправилк Анне Ивановне П. И. Ягужинский, которыйпризывал не во
всем доверятьпосланникам «верховников», а подождатьдо Москвы, где ей откроют«истиннуюправду».
Оперативныевозможности«недреманного государева ока», как нарек Ягужинского ПетрВеликий, были
далеко не самыми худшими. Обер-прокурор имел достаточноинформаторовв различных кругах и мог
вполне определенно проанализировать сложившуюся ситуацию. В качестве гонца он выбрал своего
адъютантаП. С. Сумарокова, бывшего к томуже камер-юнкером гольштейн-готторпскогодвора и в этом
качествеимевшего преимуществадля поездок. Сумароков имел в этомделе и личную мотивацию:
Ягужинский обещал в случае успешного выполнения задания отдатьему в жены свою дочь, в которую
адъютантбыл влюблен.

Еще одного гонца к своему братуР.-Г. Левенвольде [209] послал давний друг герцогини Курляндской и
ОстерманаК.-Г. Левенвольде [210]. Третийкурьер (доверенный монах) был отправленвице-президентом
Синода Ф. Прокоповичем[211]. У Церкви были свои оперативныевозможностив плане перемещения «слуг
Божьих» по стране.

Мы обращаем особое внимание читателейна обеспечение безопасностикурьеров потому,чтов
случае захватас депешами, адресованными Анне Ивановне, их ожидала неминуемая и мучительная
смерть.После кончины ПетраII Долгоруковы установиливокруг Москвы караулы под командованием
начальника почтовоговедомствабригадира Г. Палибина. Был усилен надзор за всеми иностранцами,
включая послов, а Ямской приказ получил указание подвод и подорожных без ведома «верховников» не
выдавать.

Несмотряна принятыемеры, все посланники достиглиМитавывовремя. Анна грамотносыграласвою
роль, милостиво приняв делегацию от«верховников», «Кондиции» подписала и, 10 февраля 1730 г.
прибыв в подмосковное село Всесвятское,действовалас осторожностью.

А в Москве темвременем происходили далеко не простыесобытия.Уже через день после избрания
Анны Ивановны императрицейв придворной среде распространилисьслухи, что«верховники» решили
ограничитьсамодержавную власть.Сформировалась оппозиция, опасавшаяся получитьвместоодного
самодержца 10 самовластных фамилий. И хотя часть московской элиты поддержала устремления
Долгоруковых и Голицыных, большинство среднего и мелкого дворянства выступало против них.
Радикальные сторонникисамодержавия дажепредлагали перебить«верховников» еще до приезда Анны.
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На подъезде к Москве Анна была встречена сводным отрядом, состоявшим из батальона
Преображенского полка и эскадрона кавалеристов (по одним данным, кавалергардов, по другим –
конногвардейцев). Она лично поднесла им чарки с водкой и тутже объявила себя полковником
преображенцев и капитаном кавалеристов. Эти действия, подсказанные ей «верными друзьями»,
солдатами были встречены с одобрением. Более того, с точки зрения права здесь все выглядело
безукоризненно: звания полковника Преображенского полка и капитанапридворной кавалерии мог носить
только законный самодержец. Таким образом, запущенная некоторое время назад оперативная
комбинация с хорошо продуманными элементамиидеологической войны, тонкой дезинформацией и
мощным силовым обеспечением не дала сбоев.

По нашемумнению, в сообщениях естьодна неточность– на тотмоментв составегвардии не было ни
одного конного полка. Скорее всего, кавалерийский эскадрон состоялиз кавалергардов, восстановленных
в 1726 г. Екатериной I, котораяприняла на себя звание их капитана.Также возможно, чтов составе
эскадрона находились драгуны Кроншлодтскогополка, созданного ПетромI в 1721 г. Допущение тем
более вероятно,чтоэтотполк впоследствиибыл переименован Анной Ивановной в лейб-гвардии Конный.
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Анна Ивановна. Портрет работы Г. Бухгольца

Между 15 и 25 февраля императрицаприлагалаинтенсивныеусилия по приобретениюсторонникови
поиску возможности отказатьсяот подписи под «Кондициями». А юридические основания для
аннулирования «Кондиций» имелись достаточновеские, поскольку «верховники» пошли на прямой
подлог, сообщив Анне, чтопожелания об ограничении самодержавия принятыс одобрения Сената,Синода
и генералитета.Еще один подлог члены Верховного тайногосоветасовершили, когда сделали вид (уже
после прочтения «Кондиций», подписанных Анной, в Москве), что сей документ – это ее личная
инициатива. Тем самым легитимность«Кондиций» становиласьсомнительной не толькос морально-
этическойточкизрения, но и с позиций закона.

В сущности, Анне не составило труда найти союзников, недовольных усилением позиций
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«верховников». Особую роль государыня возлагалана родственниковпо материСалтыковых,популярных
среди гвардейцев.

Члены Верховного тайногосоветапонимали опасность,которуюпредставляладля них оппозиция, и
стремились ограничить контактыимператрицы с внешним миром. Вход в ее помещения для
предполагаемых противниковДолгоруковых и Голицыных был воспрещен. В этихусловиях связующим
звеном между Анной Ивановной и ее сторонниками стали женщины. В. Л. Долгоруков, лично
наблюдавший за режимом допуска к государыне, или недопонимал, как умеютработатьженщины, или не
имел возможностиих эффективноконтролировать.Для передачи письменных сообщений использовались
тайники:часы, табакеркии т. п.В качестве«почтовогоящика» выступалдаже младший сын фаворита
императрицыЭ. И. Бирона (по некоторымданным, и Анны), за пазуху которогопряталисьпослания.
Ситуацияв Москве постепенноскладывалась в пользу Анны, ей оставалосьтолькождатьудобного случая.

В ночь с 24 на 25 февраля сторонникиимператрицыне ночевали дома, чтобыизбежатьарестов,к 10
часам утраони прибыли в Кремль. К томувремени охрана царской резиденции была удвоена по приказу В.
Л. Долгорукова. Однако Анна Ивановна лично пригласила начальника дворцовой стражикапитанаЛ. фон
Альбрехтаи предупредила, чтовскоре возможны перемены в высшем военном руководстве.В этотдень
представителичастидворянствапредприняли попыткупередатьгосударыне прошение об ограничении
властиВерховного тайногосоветаи об установлении конституционноймонархии. Анна написала на
проекте«бытьпо сему», предложив просителямобсудитьбудущую форму правления и в тотже день
представитьей результаты.Этимрешением она противопоставиладворянских депутатов«верховникам»,
которыенадеялись взятьреванш, дав оппонентамкороткийсрок на обсуждение и закрыв для всех выходы
из дворца.

Однако вход во дворец оставалсяоткрытым,и дворцовые помещения сталипостепеннозаполняться
гвардейцами. Их основное требованиезвучало воинственно:«Мы, верные подданные Вашего Величества,
верно служили Вашим предшественниками пожертвуемнашу жизнь на службу Вашему Величеству,но не
можем терпетьтираниинад Вами. Прикажитенам, Ваше Величество,и мы повергнем к Вашим ногам
головы тиранов»[212]. Мгновенно оценив сложившуюся ситуацию, государыня приказала начальнику
дворцовой стражиповиноватьсятолькогенералу С. А. Салтыкову[213]. После смены военного руководства,
признанного гвардейцами, для «верховников» и сторонниковконституционнойреформы не оставалось
никаких шансов. Во дворце, блокированном гвардейцами, они из властителейпревратилисьв заложников.
К четыремчасам пополудни все было закончено. Анна приказала принести«Кондиции» и разорвала их, к
радостисторонниковсамодержавия.

Ставполновластной«хозяйкой России», Анна Ивановна использовала для политическогосыска все
известные ранее организационные формы: и постоянные учреждения, и временные комиссии, и
розыскные поручения отдельнымчиновникам. Но все же она не чувствоваласебя в безопасности,даже
выписав из Курляндии близких людей, главную роль среди которыхиграл Э. И. Бирон. Уже 4 марта1730 г.
последовал императорскийуказ об упразднении Верховного тайногосоветаи восстановленииСената«на
такомосновании и в такойсиле», как при ПетреВеликом. Сенатстановитсявысшим надзорным органом в
деле политическогорозыска. 22 июля в Московской губернии был учрежден Сыскной приказ для ведения
«татиных,разбойных и убияственных»дел. Этотполицейский приказ сталпервой формальной силовой
структурой,созданной императрицей.Вероятно,его появление связано с ростомнедовольстваБироном со
сторонымосковского дворянства.

Затемнеудовольствие распространилосьи на гвардию: тамоткрытопоговаривали, что,если бы
попался «тот,которыйнадобен», его бы «уходили». Почувствовавненадежностьпетровскихполков, в
августе1730 г. государыня приняла решение о формировании нового гвардейского полка, получившего
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наименование Измайловского. Задуманный как противовесстаройгвардии, новый полк комплектовался
по другому принципу. Офицеров набирали из иностранцев, преимущественно земляков Бирона:
курляндцев, лифляндцев, эстляндцев.Рядовой составкомплектовалсяне из дворян, а из однодворцев
Малороссии, ранее служивших в местнойвспомогательноймилиции. Командиром полка назначили К.-Г.
Левенвольде, ставшегок томувремени генерал-адъютантом.

Наряду с созданием собственнойгвардии в начале 1731 г. Анна Ивановна решила назначитьсебе
преемника. Гвардейцам и высшим чиновникам, вызванным во дворец, объявили, что это решение
предпринято с целью предупреждения беспорядков, подобных имевшим местопосле смертиПетраII.
Однако имя преемника не назвали, поэтомуслужилый люд вынужден был принестиприсягу на верность
любому лицу, котороговыберетгосударыня. Но и этимеры не принесли Анне успокоения. Особенно
сильно на нее подействовалслучай, когда одна из кареткортежа,следовавшая перед императорской,
внезапно провалилась под землю. Расследование происшествия показало, чтовпереди был подкоп;
возникла версия о спланированном покушении на императрицу.

Возможно, чтоэтотслучай сталодной из причин восстановления24 марта1731 г. Канцелярии тайных
розыскных дел, совмещавшей функции оперативного и следственного аппарата по политическим
преступлениям. Канцелярия вела такжедела об иностранном шпионаже в России. Руководство ею
поручили А. И. Ушакову. Новый «старый» начальник политической полиции имел личное и полное
представлениео работеэтойслужбы, причем «с обеих сторонзабора». Канцелярия имела статусколлегии
и разместилась на генеральном дворе в Преображенском. Штатканцелярии состоял из сенатского
секретаряВ. Казаринова[214], нескольких подьячих, сторожей,двух заплечных дел мастеров,одного
сержанта,одного капрала и 30 солдат.На нужды канцелярии выделили 3360 руб., столькоже, сколько
отпускалосьПреображенскому приказу.

ВместоВерховного тайногосовета18 октября1731 г. был учрежден Кабинетминистров.В него вошли
графГ. И. Головкин (1-й кабинет-министр),А. И. Остермани представителькняжескогорода, сложившегося
в России во второйполовине XVI в., А. М. Черкасский. После смертиГоловкина его последовательно
заменяли П. И. Ягужинский и А. П. Волынский[215].

Воссоздание службы безопасностине изменило решения Анны Ивановны о переезде в Петербург,
куда двор перебрался в январе 1732 г. Те лица из высшего общества,которыепо каким-либо причинам
казались государыне подозрительными, честижитьв Северной столицене удостоилисьи оставалисьв
Москве либо по высочайшему повелению уехали в провинцию. Во время переезда и до сентября1732 г.
Тайная канцелярия именовалась «походной». Полицейский контроль над проживавшими в Москве
подданными утраченне был: в августев Первопрестольной, сначала в Преображенском, а затемна
Лубянке, разместиласьее контора(филиал) во главе с родственникомимператрицы,генерал-адъютантом
С. А. Салтыковым.В 1732 г. в Московской конторетайныхрозыскных дел числились 16 человек: сенатский
секретарь СтепанПатокин (в 1732–1743 гг.), протоколист,канцелярист, два подканцеляриста, восемь
копиистов,сторожи два заплечных дел мастера.В связи с болезнью Патокинавторымисекретарямив
контореслужили Тихон Гуляев (в 1738–1741 гг.)и некий Хрущёв (в 1741–1743 гг.).

В Санкт-Петербургегосударыню встретилгенерал Б. К. Миних[216], с именем которогосвязаны
многие позитивныеначинания в областивоенной реформы. В 1731 г. было учреждено первое специальное
учебное военное заведение – Шляхетскийкадетскийкорпус для обучения офицеров, произведенных из
нижних чинов. Большинство историков называют правление Анны Ивановны временем засилья
иностранцев,но этоне совсем так.При ней прием иностранцевна службу осуществлялсятолькопри
наличии серьезных рекомендаций, денежное содержание иностранных и русских офицеров было
уравнено. Так, по данным военно-учетных документов, в 1729 г. в русской армии имелись 30 русских

n_214
n_215
n_216


- 128 -

генералов и 41 иностранец,в 1738 г. – 30 русских и 31 иностранец.Число иностранныхофицеров в армии с
1729 по 1738 г. выросло всего на 3 процента(с 34 до 37 процентов).Уравнение иностранцеви российских
подданных в чинах и денежном довольствииповысило авторитетимператрицыв военной среде (особенно
в гвардии) и обезопасило ее отгвардейских беспорядков.

Наибольшим влиянием при дворе пользовались Бирон, Левенвольде, Остермани Миних, но все они
(кроме Бирона) служили в России еще со времен ПетраI. Порочная практикабездумного раболепия перед
всем иностраннымне раз приводила к печальным последствиям,однако у этой«палки» естьи другой
конец – полное отрицаниевсего иноземного. Поскольку в сфере безопасностиза любое непродуманное
решение приходится расплачиваться человеческими жизнями, необходимо учитыватьи критически
оценивать как отечественный,так и зарубежный опыт. Не следует пренебрегать иностранными
специалистами,особенно если выполняютсядва условия: 1) существуетмеханизм контроля,позволяющий
выявитьистинныенамерения иностранцеви принятьадекватныемеры пресечения, и 2) для иностранцев
создаются условия, при которых они начинают чувствоватьсебя «своими» и служатРоссийскому
государствукак своему Отечеству.

В эпоху Анны Ивановны, несмотряна возраставшеенегативноеотношениек иностранцам,заговоров
противгосударыни составленоне было. ОтчастиэтообъясняетсяэффективнойработойКанцелярии тайных
розыскных дел: фраза«слово и дело» сталасимволом и этойэпохи. Записи именных указов в канцелярии
свидетельствуют,что императрица внимательно следила за ходом многих расследований, давала
распоряжения об арестах,обысках и участвовалав допросах. Обо всех более или менее значимых
политических делах Ушаков докладывал лично императрице. В 1732 г. в штатеканцелярии состояли:
секретарьХрущёв (в 1732–1740 гг.), триканцеляриста,четыреподканцеляриста,пятькопиистов и два
заплечных дел мастера.По особо важным делам: смоленского губернаторакнязя А. А. Черкасского (в
1734 г.), бывшего главы «верховников» князя Д. М. Голицына (в 1736 г.), фаворитовПетра II князей
Долгоруковых (в 1738 г.) и кабинет-министраА. П. Волынского (в 1740 г.) – были организованы четыре
временные следственныекомиссии.

Другой причиной благополучного – с точки зрения личной безопасности – царствованияАнны
Ивановны явилось ее искусное лавирование между группировками придворных, т. е.следование столь
известнойи в конце ХХ в. системесдержек и противовесов.Два петровскихполка были уравновешены
двумя вновь созданными. Руководителем Канцелярии тайныхрозыскных дел являлся Ушаков, старый
служакаиз русского дворянства.Гвардию и армию контролировалиМиних (ольденбуржец), Левенвольде
(лифляндец) и братфаворитаГ. Бирон (курляндец), но при этомбольшинствогвардейцев были русскими
дворянами. Таким образом, отсутствоваламонополия одной группировки на специальные
государственныеинституты,царедворцы боролись друг с другом за благоволение государыни. Коллегию
иностранных дел (и дипломатическую разведку) при Анне Ивановне курировали два человека: Г. И.
Головкин и А. И. Остерман.

В этоже время была проведена первая в российской историивоенная кодификация, позволившая
систематизироватьосновные на тотпериод военные профессии и специальности, сопоставитьих с
системой рангов, званий, функциональных обязанностей. Указы императрицы с немецкой точностью
«разграфили» созданную Петром военную систему. Упорядочение затронуло и наиболее важные
направления развитиятехили иных родов войск, совершенствования частейи служб, чтопозитивно
сказалось на руководстве и контроле за деятельностьюэтих структур.Намеченные направления
впоследствиибыли с успехом, хотяи не без обычного для России запаздывания, реализованы.

После смертиПетраI и до восшествияна престолего племянницы полицейская служба практически
не развивалась, таккак все усилия близких к тронулюдей сводились к попыткамудержатьвласть.23
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апреля 1733 г. Анна Ивановна подписала указ «Об учреждении полиции в городах», согласно которомув
крупных городах империи создавались полицейские управления. «Реестр губерний: Новгород, Киев,
Воронеж, Астрахань,город Архангельский, Смоленск, Белгород, Казань, Нижний Новгород, Тобольск.
Провинциальные: Псков, Вологда, Калуга, Тверь, Переславль Рязанский, Коломна, Кострома,Ярославль,
Симбирск, Брянск, Орел. Да сверх вышеописанных в городах жеШлиссельбурге и в Ладоге»[217].

Управления возглавляли полицмейстеры в чине капитана – в губернских и поручика – в
провинциальных городах. В штатегородского управления состоялиунтер-офицер,капрал, 8 (в губернских)
или 6 (в уездных) нижних чинов, а также2 канцеляриста.Денежное содержание выплачивалось за счет
средств гарнизонов. Для оказания помощи полиции из горожан назначались сотские, пятидесятские,
десятскиеи ночные караульщики. Этипреобразования способствовалиразвитиюпетровскихначинаний и
более плотномувзаимодействиюнаселения с полицейскими службами по поддержанию общественного
порядка. Выделенные отгорожанпредставителисоставлялитунизовую общественнуюпрослойку, которая
позволяла полиции действительносчитатьсянародной и поддерживать порядок с помощью самого
населения. Правда, ограничивалось этопока относительнокрупными городами. В малых городах и в
сельской местностиподобных структурдо поры не существовало,чтозатрудняло заблаговременное
выявление и предупреждение «злонамеренных деяний» в отношениигосударя и его подданных.

Рассказывая о системебезопасностивремен Анны Ивановны, нельзя не упомянутьо пристрастии
самой императрицы к искусству стрельбы. Государыня была отменным стрелком и практиковалась
ежедневно, стреляяна охотеи простопо мишеням, причем не толькона пленэре, но и в манеже. В
простенкахцарского дворца находились заряженные ружья, а во время поездок, по воспоминаниям
современников, Анна Ивановна не расставаласьс одним из своих великолепных штуцеров. Особое
направление того времени – совершенствование личного стрелкового оружия императрицы и ее
окружения. Отличностреляясама, императрицатребовалатогоже и отпридворных дам. Увлечение
стрельбойдля женщины, даже венценосной, в тегоды явление довольно редкое. Но, в конце концов,
страстьестьстрасть,и ее можно понять.

«Странное»увлечение имело, однако, и чистопрактическоезначение с точкизрения безопасности
монаршей особы. Во-первых, Анна Ивановна смогла бы сама защититьсебя в случае опасности.Во-вторых,
ее меткаястрельбаслужила сильнейшим останавливающимфакторомдля возможного злоумышленника.
В-третьих,давайтепоразмыслим, обучая придворных дам искусствуснайперской стрельбы,не создавала
ли она тем самым особую группу телохранительниц?Прямых письменных доказательствэтого
предположения нет,но, как известно,государева безопасность– дело личное и крайне секретное,в том
числе и отсобственныхприближенных. Но если вспомнитьисторию,документальноподтвержденные
традиции снайперской стрельбыв России в ближнем государевом круге берутначало еще отИвана
Грозного. Поэтомунаше предположение логично и прагматическиоправданно.

6 октября 1740 г. у Анны Ивановны произошел очередной и очень сильный приступ каменно-
почечной болезни. Бирон, Миних и Остерманубедили императрицуподписатьзавещание в пользу Ивана
Антоновича– сына Анны Леопольдовны, племянницы государыни. Поскольку ребенку было в товремя
всего несколько месяцев, регентомпри малолетнемимператоре назначался Бирон. 17 октябряАнна
Ивановна скончалась, а на следующее утрослужилый люд принес присягу новому императору.Текст
присяги и манифестпочившей государыни о регентствеБирона отпечатализа одну ночь.

Подобная торопливостьфаворитаобъяснялась тем,чточастьгвардии и чиновничестванамеревалась
передатьрегентствоотцуИвана АнтонуУльриху Брауншвейгскому. ПотенциальныймятежБирон подавил в
самом зародыше. При безусловной поддержке Ушакова, всегда преданно служившеготому,ктонаходился
у власти,20 наиболее активныхзаговорщиков арестовалии допросили с пристрастием.Отцамалолетнего
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государя уволили из армии и из гвардии «по собственномужеланию». Анне Леопольдовне было сказано,
чтокроме ее сына естьболее достойныйпретендентна российский престол– внук ПетраI. Елизавете
ПетровнеБирон пообещал хорошее содержание, надеясь женитьна ней своего сына. Однако опасность
подстерегалаБирона с другой стороны,как говорится– пришла беда, откудане ждали.

Фельдмаршал Миних, имевший личные неприязненные отношения с регентом, склонил Анну
Леопольдовну на свою сторонуи с ее согласия в ночь с 8 на 9 ноября 1740 г. совершил дворцовый
переворот.Со своим адъютантомХ. Г. Манштейноми несколькими десяткамипреданных гвардейцев он
арестовалБирона. В некоторыхдокументахупоминается,чтозаговорщики легко проникли в спальню
регентапотому,чтослуги забыли закрытьзадвижки на дверях. Можетбыть,забыли, а можетбыть,не
закрыли осознанно, имея к томуспециальные инструкциии личную мотивацию.Однако до спальни надо
еще добраться,и сделатьэтобыло не так-толегко.

По нашему мнению, действия Миниха не были спонтанными. В ночь переворота царскую
резиденцию (Зимний дворец) охраняли солдатыПреображенского полка, в которомон был генерал-
поручиком. В карауле резиденции Бирона (Летнийдворец) такжестоялипреображенцы, охрана имела
право открыватьогонь на поражение при приближении более чем двух человек. Около трехчасов утра(!)
Анна Леопольдовна собрала офицеров своей охраны, объявила о решении арестоватьБирона и
благословила Миниха. Последний, взяв 30 гренадеров, направился к Летнемудворцу, в охране которого
было не менее 300 (!) человек. У резиденции Бирона последовал обмен парламентерами,и после
короткихпереговоров караул открылворотадворца.

МанифестИвана Антоновичабыл издан на следующий день после ареставсесильного фаворита.В
манифестеБирона объявляли расхитителемказны, оскорбителемродителейимператораи нарушителем
государственныхустоев. Войска, собранные к Зимнему дворцу, присягнули «благоверной государыне
правительнице,великой княгине всея Руси» Анне Леопольдовне без всяких колебаний.

Как мы видим, Миних учел многие факторы,обеспечившие ему успех. Во-первых, он действовалот
имени материгосударя, чье положение в глазах солдатбыло выше, чем положение Бирона. Во-вторых,в
карауле стоялисолдатыи офицеры, отношениекоторыхк регентуявлялось более чем прохладным. В-
третьих,время «Ч» соответствоваловсем рекомендациям по проведению подобных мероприятий. В-
четвертых,была обеспечена соответствующаяпсихологическая поддержка уже после свержения Бирона.
Если все перечисленное списывать на удачу, то Миних, несомненно, один из самых удачливых
руководителейполитическихспециальных операций за всю историюРоссии.

Однако весной 1741 г. опытныйцаредворец сам угодил в ловушку. Подав очередное прошение об
отставке,он ожидал, чтоего вновь будутуговариватьостаться,но этогоне произошло: Остерманубедил
Анну Леопольдовну, чтофельдмаршалстановитсяопасным для царской семьи.

После отстраненияБирона от власти в рядах гвардии, особенно у преображенцев, стало
формироватьсянедовольствоправящей фамилией. Историкиполагают,чтоэтосвязано исключительнос
ростомпатриотическихнастроений в гвардии и борьбой против иноземного засилья при дворе. Это
справедливо, но толькоотчасти.Все предыдущие государи проявляли особое внимание к гвардии, а Анна
Леопольдовна ею пренебрегла, ни разу не появившись в гвардейских казармах.

Нельзя сказать,что«государыня правительница»не понимала неустойчивостисвоего политического
положения. Канцелярия тайныхрозыскных дел, работаяэффективно,имела информацию о настроенияхв
столичномгарнизоне. Ушаков неоднократнодокладывал Анне Леопольдовне, чтоее основной противник,
на которогоделаютставкуоппоненты, – дочь ПетраI Елизавета.«Возле дворца цесаревны учредили
особый тайныйпост– „безвестныйкараул“, при которомдолгое время, „бессменно для присматривания“,
находился урядник Щегловитов.
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В январе 1741 г. на этомпостустоялиаудиторБарановский и сержантОберучев. Тем самым они
исполняли именной указ правительницы Анны Леопольдовны, которая через гвардейского майора
Альбрехтапредписала Барановскому: „На томбезвестномкарауле имеетон смотретьво дворце <…>
ЕлизаветПетровны:какия персоны мужеска и женска полу приезжают,такожи ея высочество<…> куда
изволитсъезжатьи как изволитвозвращаться,о томбы повсядневно додаватьзаписки по утрамему,
майору Альбрехту“,чтототи делал. Для этогоБарановскому отвелиспециальную квартирув соседнем с
дворцом доме, из которой,по-видимому, и велось наблюдение за всеми посетителямидворца Елизаветы.
Квартира-постбыла строгозасекречена, и о сохранении тайныее помощника Барановского сержанта
Оберучева предупреждали под страхомсмерти.Утренниезаписки-отчетышпионов сразу попадали к мужу
правительницы,принцу Антону-Ульриху.

Брауншвейгскую фамилию, стоявшуютогдау власти,беспокоили в первую очередь тайныесвязи
Елизаветыс гвардейцами, а такжес французским послом маркизом Шетарди, о приезде которогок
Елизаветепредписывалось рапортоватьнемедленно по начальству.Позже, на следствиипо делу Миниха в
1742 г., Оберучев показал, что„Альбрехт,бывало спрашивал, не ходятли к государыне Преображенского
полку гренодиры? И он, Оберучев, на тоответствовал,чтоне видно, когда б они ходили“. Из допроса еще
одного шпиона – Щегловитого,видно, чтоМиних приказывал ему наниматьизвозчиков и ездитьпо городу
вслед за экипажемЕлизаветыПетровны.

Когда весной 1741 г. возникла опасностьсговора Елизаветыс Минихом, тои за домом фельдмаршала
установилитайныйнадзор. По личному указу принца Антона-Ульрихасекунд-майор Василий Чичерин с
урядником и десяткомгренадеров „не в солдатскомплатье,но в шубах и в серых кафтанах“следили за
домом Миниха. Они имели инструкцию(в верностикоторойих заставилиприсягнуть),„чтоежели оный
фельдмаршал графМиних поедетиз двора инкогнито,не в своем платье,тоб его пойматьи привестьво
дворец“.

Из позднейшего допроса Чичерина на следствии1742 г. видно, чтогренадеры следили за домом
Миниха по ночам и делали этопосменно, и гренадеры к томуже показали, чтосам Чичерин „за ними
смотрел,чтобони всегда ходили, и их бранивал, ежели не пойдут“.Чичерин возмущался не без основания:
каждый гренадер-шпион получал за работуогромные тогдаденьги – 20 рублей, а капрал – 40 рублей. По-
видимому, власти внедрили „надежных людей“ (так это называлось в документах) и в число слуг
цесаревны, с чем связан внезапный ареств 1735 г. регентахора цесаревны Петрова,причем у него сразу
же забрали текстыподозрительныхпьес, которыеиз Тайной канцелярии передали на экспертизуФеофану
Прокоповичу»[218].

По советукабинет-министраМ. Головкина и обер-прокурора СенатаИ. Брылкина Анна Леопольдовна
решила в день своего рождения, 7 декабря 1741 г. (ей исполнялось 23 года), объявитьсебя императрицей.
Предполагалось такжеарестоватьЕлизаветуПетровну.Любопытно,чтосведения о подготовкепереворота
в пользу «дщери Петровой»поступалив окружение Анны не толькоотагентурынаружного наблюдения
Канцелярии тайныхрозыскных дел, но и через Стокгольми Лондон, где преследовали свои политические
цели.

Еще весной 1741 г. лорд Гаррингтоннаправил в Петербургписьмо, в которомсообщалось о решении
секретной комиссии шведского сейма стянутьи усилитьвойска, расположенные в Финляндии. На это
комиссию подвигло известиешведского посла в ПетербургеНолькена об образовании в России «партии»,
готовой с оружием в руках возвести на престол Елизавету Петровну. Нолькен утверждал,что план
окончательноулаженмежду ним и агентамивеликой княжны при помощи французскогопосла маркиза И.
Ж. де ла Шетардии чтопереговоры с Елизаветойвелись через состоявшегопри ней француза-хирурга Г.
Лестока.

n_218
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Данное письмо объясняетоперативностьрусской армии в короткойвойне со Швецией. 26 августа,
менее чем через месяц после объявления войны шведами, русские войска под руководством пяти
иностранныхгенералов наголову разбили противникапод Вильманстрандом.

Непонятнодругое – по какой причине Анна не действоваластольже решительнопо отношениюк
Елизавете, особенно если учесть, что в официальном английском послании речь шла о подрывных
действияхпротивроссийской короны со стороныпредставителейиностранныхгосударств.Кроме того,
частыепосещения Елизаветой гвардейских казарм не ускользнули отвнимания Тайной канцелярии.
Вполне вероятно,чтоправительницанедооценила реальностьугрозы, исходящей от«искры Петровой»,но
такжевозможно, чтоЕлизаветасумела усыпитьбдительностьматерималолетнегогосударя при помощи
дезинформации, сутькоторойзаключаласьв следующем.

В мемуарах большинства иностранных участников и очевидцев событий 1741 г. приводятся
свидетельства«нерешительности»Елизаветы, которая постоянно уклонялась от дачи каких-либо
письменных обещаний как шведам, так и французам. Таким образом, никаких документальных
подтвержденийучастияЕлизаветыв заговоре не имелось. Стильповедения великой княжной был выбран
своеобразный: она играла роль недалекой и распутной,по мнению двора, женщины, которую,кроме
мужчин и веселья, ничтоне интересовало.Поездки в гвардейские казармы непременно сопровождались
кутежами и разного рода увеселениями. Гвардейцы любили Елизавету искренне, та отвечала им
взаимностьюи была крестнойматерьюотпрысковмногих из них.

Наряду с этимипредположениями у нас естьеще одна версия, объясняющая лояльное отношение
правительстваАнны Ивановны к Елизавете.Не была ли великая княжна участницейоперативнойигры,
которую вела со своими зарубежными коллегами русская секретная служба, решая не только
политические, но и контрразведывательныезадачи? Как известноиз исторических источников,особым
мягкосердечием по отношениюк противникамтронаА. И. Ушаков не отличался,но в отношенииЕлизаветы
он вел себя более чем благожелательно.После коронации Елизаветыон не тольконе был подвергнут
опале, но и сохранял свой постдо 1747 г. Таким образом, руководительТайной канцелярии вполне мог
являтьсяучастником(одним из организаторовили сочувствующих)сложной политическойигры, в которую
были вовлечены Австрия, Британия,Швеция и Франция. Даже вмешательствопротивника Елизаветы
Остермана,получившего в середине ноября секретную депешу из Силезии, гласившую, что заговор
близится к завершению, не привело к арестувеликой княжны, хотя23 ноября ее допросила лично
правительница.

Допрос заставилЕлизаветуи ее сторонниковиз «русской» партиидействоватьрешительно.В ночь с
24 на 25 ноября 1741 г. около 300 гренадеров Преображенского полка (среди них – ни одного офицера!)
совершили стремительныймарш, в результатекоторого Брауншвейгская фамилия была устранена с
русского престола.

Бескровностьпереворотасвидетельствуето его тщательнойподготовке.Пароль для входа во дворец
был известензаранее, караул сопротивлениязаговорщикамне оказал. А иностранцы,знавшие о заговоре,
были неприятно удивлены стремительнымидействиями Елизаветы.Они говорили впоследствии, что
переворотпроизошел без них.

Вступивна престол,ЕлизаветаПетровнапервым делом наградила преображенцев, чья гренадерская
рота получила почетный титуллейб-кампании (т. е. состоящей непосредственно при монархе). Все
рядовые не из дворян (а такихбыло свыше 80 процентов)были возведены в дворянское достоинство
(пожизненно). Сержантыи капралы сталимайорами и капитанами,а офицеры, даже не участвовавшиев
перевороте, – генералами. Гвардейцы, и в первую очередь гренадеры из лейб-кампании, потребовали
высылки из России всех иностранцеви расширения собственныхпривилегий. По сути,из бутылкибыл
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выпущен джинн. В 1742 г., будучи направлена в Финляндию, гвардия взбунтовалась.Бунтудалось подавить
только решительными действиями генерала Н. А. Корфа, арестовавшегонескольких зачинщиков и
приказавшегоприлюдно их расстрелять.

Государыне отнынеследовало опасатьсяне толькосторонников свергнутойфамилии, но и своих
«кумовьев», несмотряна то,что,ставимператрицей,она приняла звание полковника всех гвардейских
полков. Но о своей собственнойбезопасностиЕлизаветазаботиласьтщательно.

Способностидочери ПетраI в этойобластиоказались весьма высокими. С 1725 по 1741 г. она была в
самом центреполитическихинтригпри дворе четырех(!) государей и для каждого из них представляла
реальную и несомненную (по современной терминологии)угрозу. Все ее предшественникив указанный
период (особенно Анна Ивановна) осуществлялиза великой княжной постоянныйнадзор, как гласный, так
и негласный. В руках противниковЕлизаветыимелись эффективныеинструментылишения возможности
занятьроссийский престол:замужество,особенно вдали отРоссии и без права возвращения в Отечество,
опала и заточение в монастырь, «тихая» смерть. Однако будущая императрица после смерти отца
проживаетв веселье и полном здравии 16 (!) лети наконец благополучно – и лично (!) – совершает
дворцовый переворот,который,по мнению большинствасовременников, произошел вследствиеудачного
стеченияобстоятельств.Булгаковский Воланд произнес бы по этомуповоду знаменитое:«Не верю!»

По нашему мнению, еще при жизни ПетраВеликого Елизаветасталаобъектомпристальнойзаботы
российских спецслужб, вначале как любимая дочь императора, а затем как носительница и
продолжательницаего замыслов. Общеизвестно,чтов семье у Петрабыли особые отношенияс дочерьми
Анной и Елизаветой.Ликвидация Тайной канцелярии при ЕкатеринеI и Преображенского приказа при
ПетреII, несомненно, могла подтолкнутьчастьсотрудниковэтихведомствк сотрудничествус Елизаветой,
они могли составитькостякее личной секретнойслужбы. Мы уже упоминали о странномпренебрежении
Ушакова информацией об участиивеликой княжны в заговоре противИвана Антоновича.Возможно, что
бесшабашное поведение при дворе было предложено ей кем-либо из сотрудниковспецслужб: эталиния
максимально соответствовалавозрасту и характеру Елизаветы и являлась на тотмомент наиболее
безопасной. В 1735 г. жена английского резидентав Петербургеледи Рондо писала, чтоприветливостьи
кротостьдочери Петравнушаютлюбовь и уважение, на людях она весела, но высказанные в личной
беседе разумные и основательныесуждения заставляютдумать,будтоее легкомысленное поведение –
притворство.

Постоянныеперемещения Елизаветыиз одной резиденции в другую, мотивированныеее участиемв
охотах,балах и увеселениях, создавали серьезные трудностикак для слежки, таки для организации
покушений со сторонымногочисленных недругов. При юной княжне постояннонаходились молодые люди
из петровскихгвардейских полков, которыхпридворная молва, а затеми большинствоисториковсчитали
ее «галантами».Мы позволим себе сделатьпредположение, чтоосновной задачей этихофицеров и
сержантов были отнюдь не только амурные похождения. Обожатели и воздыхатели, постоянно
находящиеся при молодой особе и ищущие ее расположения, – идеальная маскировка для группы личных
телохранителей.Недаром, как толькокто-либоиз них отправлялсяв ссылку или отдаленныйгарнизон, его
местонемедленно занимал очередной реальный или мнимый «любовник». После переезда княжны в
Петербургее двор отличалсятем,что,проводя время в разного рода увеселениях, не подпускал к себе
никого из непроверенных постороннихлиц.

Нам могутвозразить:ставимператрицей,Елизаветапродолжала вестипрежний образ жизни. Этому
естьобъяснение: привычка и натура.Кроме того,системаохраны продолжалафункционироватьна техже
принципах, только с привлечением большего количества сил и средств. Француз Ж. Л. Фавье,
наблюдавший императрицу в конце жизни, писал о просвечивавших сквозь ее добротуи гуманность
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высокомерии, иногда жестокостии особенно подозрительности,о ее страхеперед утратойвласти,об
умении искусно притворяться.Мнения двух иностранных наблюдателей о способностях Елизаветы
Петровныв лицедействе(и в юном, и в зрелом возрасте)совпадают.

После 1741 г. безопасность государыни в первую очередь обеспечивала Канцелярия тайных
розыскных дел, до 1747 г. руководимая Ушаковым, а затем А. И. Шуваловым[219]. Секретарями
канцелярии были Тихон Гуляев (в 1741–1743 гг.), некий Набоков (в 1743–1757 гг.) и С. И. Шешковский[220]
(с 1757 г.). После смертив 1742 г. С. А. СалтыковаМосковскую конторутайныхрозыскных дел возглавил
сам Ушаков. ЗатемруководствоМосковской конторойперешло к секретарю,которымсталприближенный
УшаковаВ. Казаринов (в 1743-м – после 1748 г.).

Об особой секретностипри обеспечении безопасностиимператрицысвидетельствуеттотфакт,что
практически никто из приближенных не знал, в какой комнатеона будет ночеватьв той или иной
резиденции. Этоподтверждает,в частности,художник А. Бенуа. После изучения планов Царскосельского
дворца он пришел к выводу, чтов нем отсутствовалаопочивальня императрицы.

Усиление мер безопасностибыло предпринятопосле разоблачения и арестав 1742 г. камер-лакея А.
Турчанинова и прапорщика Преображенского полка П. Квашнина, готовившихночное убийствоЕлизаветы.
Тогда же был подготовленмаршрутсрочной эвакуации государыни из Петербургав Москву. Через каждые
20–30 верстимелись сменные лошади, расстояниепреодолевалось за двое суток.С учетомсостояния
дорог тоговремени и езды в тяжелойкаретесредняя скоростьв 30 километровв час впечатляет.Надо ли
говоритьо том,чтовсе представителисвергнутойБрауншвейгской фамилии находились под строжайшим
надзором в местах«не стольотдаленных».

Однако Тайная канцелярия была не только органом политического сыска, но выполняла и
контрразведывательныезадачи. В 1745 г. лейб-медик ЕлизаветыГ. Лесток,долгое время облеченный
личным доверием государыни, один из ее ближайших советников, имевший прямой доступ в покои
императрицы, был разоблачен как агентфранцузской, прусской и британскойразведок. В 1748 г. его
отправилив ссылку сначалав Углич, а затемв Великий Устюг.

Следствиепо делу Лестокавелось в Канцелярии тайныхрозыскных дел и было не единственным.В
1756 г. императрица поручила Шувалову и Воронцову[221] расследовать дело о подозреваемых в
«шпионстве»французском миссионере Валькруассане и бароне Будберге. В 1761 г. в Тайную канцелярию
было передано дело по подозрению генерала Тотлебена (саксонского уроженца) в «сношениях» с
пруссаками. В январе 1762 г. велось большое дело о «шпионстве»в русских войсках в Пруссии.

Коллегия иностранныхдел под руководствомА. П. Бестужева-Рюмина[222], а затемМ. И. Воронцова
во времена ЕлизаветыПетровныобеспечивала сбор разведывательной информации и параллельно с
Тайной канцелярией занималась борьбой с иностранным шпионажем, в том числе и внешней
контрразведкой европейских дворов. Из Варшавы политическую информацию сообщали коронный
канцлер графЯ. Малаховский и другие влиятельныепольские магнаты.В Османской империи российскими
агентамибыли сразу несколько чиновников, в томчисле помощники реис-эфенди (министраиностранных
дел). Бестужеву-Рюминуудалось добитьсявысылки из России французского посланника Шетарди,агентов
прусского короля Фридриха – принцессы А. Е. Ангальт-Цербстскойи Брюмера, а такжезапрещения (еще до
ареста)Лестокувмешиватьсяв иностранныедела.

Для тайноговскрытияи копирования корреспонденции, представлявшейинтерес для российских
секретных служб, канцлер Бестужев-Рюмин создал службу перлюстрации – знаменитые «черные
кабинеты».Информация, полученная путемперехватаписьменных посланий, позволяла российскому
двору более адекватностроитьвнешнюю и оборонную политику,выявлять,предупреждатьи пресекать
угрозы безопасностигосударыни. Попутнозаметим,чтоперехвати перлюстрациякорреспонденции, в том
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числе и дипломатической,практиковалисьво всех (!) государствахтоговремени. Древняя мудростьгласит:
«Ктопредупрежден – тотвооружен». До настоящеговремени перехвати расшифровкаконфиденциальной
информации осуществляютсяс применением самых современных технологий и составляютодин из
ключевых элементовсекретныхмероприятий.

В правление ЕлизаветыПетровнысерьезное внимание уделялось развитиюкриптографии.Создание
новейших шифров в середине XVIII в. обусловлено начавшейся Семилетнейвойной[223]. Своими успехами
российская криптографиятехлетобязана математикуХ. Гольдбаху. Именно он сумел раскрытьшифры
французскогопосла маркиза Шетарди.Опыт,приобретенныйГольдбахом, позволял ему раскрыватьчужую
«цыфирь» в течениедвух недель. «Цыфирные азбуки» включали в себя свыше 1000 величин; секретные
послания практическиполностьюсталишифроватьс помощью цифр. Словарь шифров включал не только
буквы, но и слоги, географические названия, имена, даты.Для усложнения дешифровки были введены
особые знаки, такназываемые пустышки,не несшие смысловой нагрузки. Пустышкиусложняли работу
дешифровальщиков противника,а посвященные люди предупреждались об их наличии специальными
символами, обозначавшими границы не несших нагрузки знаков.

В начале царствованияЕлизаветыПетровныпроизошло событие,сыгравшее значительнуюроль в
истории сыскного дела. Известный вор и разбойник Ванька Каин, добровольно сдавшись властям,
предложил свои услуги в розыске и задержании уголовных преступников и беглых. Для проверки
заманчивого предложения выделили специальную команду из солдат и полицейских чиновников.
Деятельностьнового подразделения оказалась настолькоэффективной,чтоо его успехах узнали в Сенате:
Ваньку простилии определили доносителем Сенатскогоприказа. Несколько летего команда очищала
Москву отворов и разбойников – соответственно,росло благосостояниебывшего преступника.В ущерб
службе он предался сребролюбию и попустительству;итогзакономерен: арест,приговор, каторга.

Методпривлечения бывших преступниковдля поимки других преступниковбыл оценен и вошел в
арсеналы спецслужб. Во Франции в начале XIX в. одно из подразделений криминальной полиции
возглавил бывший каторжникЭ.-Ф. Видок, ставшийодним из основателейкриминалистики.В конце 1940-х
– начале 1950-х гг. подобная тактикаприменялась при ликвидации боевых подпольных групп в Западной
Украине. Лидеры среднего звена УПА – ОУН, зарабатываяпрощение властей, «сдавали» бывших
соратникови принимали личное участиев ликвидации особо опасных боевиков.

По повелению Елизаветы Петровны был принят новый Устав воинский 1755 г., заменивший
петровскийУстав1715 г. ИнициаторомпринятияУставаявился президентВоенной коллегии П. И. Шувалов.
«Вводя в армии пруссачину, Шувалов отдавал лишь дань общему для всей тогдашней Европы
преклонению перед Фридрихом II, доведшим автоматическуювыучку своих войск до крайней степени
совершенстваи превратившимсвои батальоныв „машины для стрельбы“»[224]. Следуетособо отметить,
чтознаменитоеогневое превосходство прусской пехотыбыло основано на технологиистрельбыв 30
темпов (команд). Однако Устав 1755 г. в части огневой подготовки русской пехоты оказался не
востребованнымдо конца и на практикеизучался слабо. Так, несмотряна победы русских войск при Грос-
Егерсдорфе и Цорндорфе, потерибыли не в нашупользу – 3: 2 и 2: 1 соответственно.

Противникомвойны с Пруссией был великий князь ПетрФедорович, появление которогов России и
объявление его наследником престола имеют прямое отношение к безопасности императрицы.
Напомним, чтоего матьАнна Петровна– старшаясестраЕлизаветыПетровны,выйдя замуж за Карла
Фридриха Гольштейн-Готторпского,отказаласьоттроназа себя и свое потомство.Однако Елизавета
понимала: ставсовершеннолетним,племянник вполне можетв качествевнука ПетраВеликого предъявить
права на российскую корону. Проживая за границей, он мог статьорудием в руках европейских монархий и
представлялсерьезную угрозу для ЕлизаветыПетровны.В начале 1742 г. по требованиюимператрицы14-
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летнегоКарла ПетраУльриха доставилив Петербург,где он, приняв православие, был наречен великим
князем Петром Федоровичем и официально объявлен наследником престола. Этим решением
императрица превращала самого опасного потенциального конкурента в союзника. Кроме того,она
получила возможностьконтролироватьплемянника с помощью доверенных лиц, находившихся в его
окружении.

В августе1745 г. венценосная теткаженила племянника на немецкой принцессе Софии Фредерике
Августе– дочери князя ХристианаАвгустаАнгальт-Цербстского,состоявшегона военной службе у прусского
короля Фридриха II. Приняв православие, принцесса София (Софья) сталаименоватьсявеликой княжной
Екатериной Алексеевной. Нельзя не отметить,что неприязненные отношения между наследником
престолаи его супругой установились в первый же год семейной жизни. Именно личную неприязнь
Екатеринык мужу, ее честолюбие,искусно подогреваемое окружением, следуетсчитатьодной из причин
последующего отстраненияПетраФедоровича отвласти. Будущий император в силу солдафонского
воспитанияв юном возрастесобственнымповедением превратилжену из соратницыв конкурента.При
жизни Елизаветыопасностидля ее племянника не существовало:императрицаконтролировалаЕкатерину
не менее тщательно,чем Петра.Приближенные великой княжны, заподозренные Тайной розыскных дел
канцелярией в интригахпротивгосударыни, немедленно подвергались опале. Так, в 1758 г. потерялпост
канцлер Бестужев,а Екатеринабыла подвергнутадопросу лично Елизаветойв присутствииее мужаи А. И.
Шувалова.

В отличие от Анны Леопольдовны, Елизавета Петровна в тревожной ситуации действовала
решительнои быстро.СторонникиЕкатериныбыли отправленыв ссылку или высланы из страны,сама
великая княжна заключена под домашний арест.Видя слабые способностиплемянника к управлению
государством,Елизаветарешила назначитьнаследником престоласвоего внука Павла, а регентомпри нем
– одного из братьевШуваловых. И тольковоля Екатерины,выраженная в словах «я буду царствоватьили
погибну», а такжеудачно проведенная оперативнаякомбинация с ее мнимым отъездом на родину
позволили великой княжне через год (!) вернутьрасположение государыни. Однако этоне означало, что
императрицапересталаее контролировать.Усилению контроляспособствовали тотфакт,чтоРоссия вела
войну с Пруссией, а Елизаветаникогда не забывала, чтоматьЕкатерины– княгиня АвгустаЕлизавета–
имела конфиденциальные поручения отФридриха II. Так или иначе, но до конца своих дней Елизавета
Петровна была избавлена от серьезных покушений на ее царственную особу. 25 декабря 1761 г.
императрицаскончалась, императоромсталее племянник ПетрIII.
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Петр III. Портрет XVIII в.

Его деятельностьпосле восшествияна престолвызвала сильное неудовольствиепетербургскойзнати.
Одним из первых решений императорасталопрекращение войны с Пруссией и вывод русских войск из
Берлина, которыйза тридня до тогобыл ими взят.Этовызвало ненавистьпрактическивсех гвардейских
офицеров. Решение государя логично вытекалоиз его отношенияк участиюРоссии в Семилетнейвойне.
Историяподтвердила,чтоПетрIII правильно понимал, ктодолжен бытьнашим союзником: с 1762 г. и до
1914 г. ни одного военного конфликтамежду Пруссией и Россией не было, а интересыРоссии в Восточной
Пруссии были надежно защищены. Императорне вывел из ВосточнойПруссии русские войска и приказал
направитьк ее берегам кронштадтскуюэскадру для прикрытияроссийских торговыхсудов. На действиях
Франции и АвстриипротивРоссии мы подробнее остановимсяв дальнейшем.
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Отношениегосударя к елизаветинскимгвардейцам можно охарактеризоватькак крайне негативное.
Будучи наследником престола,он называл их «янычарами». Еще в походах Миниха гвардия участвовалав
половинном составе– один батальониз полка, а в Семилетнейвойне вообще не участвовала(!). ПетрIII
распустиллейб-кампанию – гвардейскую гренадерскую роту,единственная«военная» заслуга которой–
участиев возведении на престолЕлизаветыПетровны;гвардейским офицерам он приказал явитьсяв
полки, чтобыисполнятьсвои служебные обязанностии лично проводитьстроевыеучения. Императорне
скрывал намерения упразднитьгвардейские полки, а для начала собирался послатьих воеватьс Данией,
чтобыотобратьу нее Шлезвиг в пользу Гольштинии.Военные начинания ПетраIII вызвали в гвардии
недовольство, ставшееосновой для формирования заговора. Впоследствии для оправдания действий
Екатериныпо свержению венценосного супруга была придумана версия о слепом преклонении ПетраIII
перед Фридрихом II. Свергнутомуимператоруприписали то,чего он не делал, в частностивведение
прусских военных уставов.Но, по сути,он потребовалотсвоих войск толькоодного – строгогособлюдения
Устава,принятогоего тетушкой,причем на личном примере: государь ежедневно в 11 часов проводил
вахтпарад– развод дворцового караула.

Еще одним сословием, крайне недовольным реформами ПетраIII, было духовенство. Объявив о
свободе вероисповедания, он запретилцерковный надзор за личной жизнью. Указ от29 января 1762 г.
прекращал преследование старообрядцев. Последовавший за ним манифестот28 февраля объявлял
амнистию бежавшим за рубеж раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям,
дезертирами проч. Им разрешалось вернутьсяв Россию до 1 января 1763 г. без «всякой боязни и страха».
Указом от21 марта1762 г. монастырскиеимения были подчинены гражданскимколлегиям, монастырские
крестьянепереводились в ведение государства,им отдавалисьв вечное пользование пахотныеземли
монастырей. Для содержания духовенства царь назначил «собственное жалование». Таким образом,
Церковь лишалась собственностии даровой рабочей силы.

Манифестот18 февраля 1762 г. «О вольностидворянской» подробно регламентировалвсе стороны
жизни дворян. Обязательнаявоенная служба отменялась,но тем,ктонаходился на военной службе,
разрешалось выходитьв отставкутольков мирное время. На службу за рубежом дозволялось поступать
исключительно к союзникам, с обязательствомвернуться в Россию по первому требованию. По
достижениидворянским сыном 12 летродителибыли обязаны письменно отчитаться:чему их сын обучен,
желаетли учиться дальше и где. Родителей, которые не хотели обучатьсвоих детей, предлагалось
рассматривать«как нерадивых о добре общем» и презиратьвсем «верноподданным и истиннымсынам
Отечества».Им запрещалось появлятьсяпри дворе, участвоватьв публичных собраниях и торжествах.
Менее обеспеченные дворяне могли определятьсвоих детейна учебу в Кадетскийкорпус, находившийся
под патронажемимператора.

Большим ударом для российской знати стал указ о «бессребрености службы», запретивший
преподносить чиновникам подарки в виде крестьянских душ и государственных земель. Знаками
поощрения могли бытьтолькоордена и медали.

ДеятельностьПетраIII в социально-политическойобластине менее значительна:введение гласного
суда, ограничение личной зависимостикрестьян,повышение роли купечествав обществе.Большую роль в
реформах играли пользовавшиеся его доверием секретарьД. В. Волков[225], генерал-прокурор СенатаА.
И. Глебов[226], директорКадетскогокорпуса А. П. Мельгунов.

Однако императорсовершил немало ошибок, одна из которыхявилась для него роковой. Речь идето
ликвидации Канцелярии тайныхрозыскных дел – секретнойполитическойполиции Российской империи,
котораяза 37 летсвоего существованиясталасимволом государственнойвласти.Служители«слова и
дела» внушали страхпредставителямвсех сословий. Постепеннораспространяласьинформация о пытках,
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применявшихся при допросах арестованных, русское общество стало отождествлятьканцелярию с
инквизицией. Возможно, по этимпричинам 21 февраля1762 г. этасекретнаяслужбабыла ликвидирована.

Обоснование формулировалось следующим образом: «Ненавистноевыражение, а именно „слово и
дело“ не долженствуетотнынезначитьничего, и мы запрещаем употреблятьоного никому, о сем, кто
отнынеоное употребит,в пьянствеили в драке или избегая побоев и наказания, таковыхтотчаснаказывать
так,как в полиции наказываютсяозорники и бесчестники»[227]. Если принятьза основу предположение,
чтополитическаяполиция была ликвидирована из-за желания императораустранитьложные доносы и
пытки,тонаряду с введением гласного суда такоеего стремление являетсявесьма демократичным.
Однако для ликвидации Канцелярии тайныхрозыскных дел у ПетраIII имелась еще одна причина. Как мы
уже упоминали, канцелярия занималась не толькополитическим сыском, но и контрразведкой, в том
числе противПруссии. Поэтомунельзя исключить,чторешение о ее упразднении принятои из желания
угодитьФридриху II.

И все же в любом случае ликвидация политической полиции как институтазащиты основ
государственности(говоря современным языком – конституционногостроя)без создания других защитных
механизмов недопустима. Одним росчерком пера император лишил себя структурывыявления,
предупреждения и пресечения попытокотстранениязаконного государя отвласти– структуры,которая
способна добыватьнеобходимую информацию и использовать ее для устранения угрозы на ранних
стадияхс минимальными людскими и материальнымизатратамии потерями.

Можно предположить, что император имел намерение создать собственную секретную службу
взамен Канцелярии тайныхрозыскных дел. На этокосвенно указываетпункт10 манифестаот21 февраля. В
нем указывается,«чтобыкаждый, ктоимеетнам донестио деле важном, справедливом и действительно
до упомянутыхдвух пунктовпринадлежащем, приходил без всякого опасения к нашим генерал-поручикам
Льву Нарышкину и Алексею Мельгунову, да тайномусекретарюДмитриюВолкову, кои для тогомонаршей
нашей доверенностьюудостоеныи кои нам обо всем верное донесение чинитьдолженствуют;именно и
точнонашим императорскимсловом через сие объявляя, чтоза справедливый донос всегда учинено
будет,смотряпо важностидела, достойноенаграждение…»[228]. Но этонамерение реализовано не было.
Мы предполагаем, чтов ликвидации канцелярии без создания другой спецслужбы были заинтересованы
политическиепротивникиПетраIII.

Проанализировав реформы императора,толковыеаналитикисекретнойслужбы (а такиев России
были всегда) с большой долей вероятностимогли бы определить круг недовольных. Затемследовало
провести оперативную разработку отдельных лиц из этого круга для установления доказательств
антигосударственнойдеятельности, после чего поручить работу по аресту заговорщиков либо
оперативнымработниками судейским чиновникам, либо преданным государю силовым подразделениям.
Подобные подразделения в распоряжении ПетраIII имелись. В 1755 г. еще наследником престолаон начал
создаватьсобственнуюгвардию, костяккоторойпервоначально составляливыходцы из Гольштинии.К
1762 г. ее общая численность не превышала 3500 человек, из них около 2000 было собственно
гольштинцев,около 1500 – пруссаков, гессенцев, лифляндцев, шведов и украинцев. Гвардия, имевшая на
вооружении около 30 орудий, дислоцировалась в Ораниенбауме.

Верные люди из окружения императоране раз указывали ему на подозрительнуюактивностьего
супруги и даже внедрили в окружение заговорщиков С. Перфильева, но ПетрIII на предупреждения не
реагировал. В частности,Фридриху II он писал, чтосолдатызовутего отцоми не будутповиноваться
женщине, чтоон гуляетодин пешком по улицам Петербурга.Этислова как нельзя лучше раскрывают
характеримператора, уповавшего более на Бога, чем на своих подданных. Возможно, Петротчасти
понимал исходившую отжены угрозу. Некоторыесовременники упоминаюто его намерении развестисьс
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Екатеринойи женитьсяна Е. Воронцовой, якобы он хотелобъявитьоб этомпосле празднования своего
тезоименитства28 июня 1762 г.

А темвременем Екатерина,имевшая ставкув Петергофе,активнособирала сторонников,особенно из
числа гвардейских офицеров. Позднее она писала, чторусская корона ей нравилась больше, нежели
«особа» мужа.Как показано выше, Екатеринавела политическиеинтригиеще при Елизавете.Так, в 1756 г.
в письме к своему политическому советникуанглийскому посланнику Ч. Уильямсу она рассказала, как
будетдействовать,если Шуваловы в случае внезапной смертиЕлизаветыпредпримутпопыткуотстранить
ее с мужемотвластив пользу ПавлаПетровича.

К лету1762 г. в заговоре противимператорасостояли: граф Н. Панин – действительныйтайный
советник, камергер, сенатор, воспитательцаревича Павла; граф П. Панин – генерал-аншеф, герой
Семилетнейвойны; княгиня Е. Дашкова (в девичествеВоронцова) – ближайшая подруга и компаньонка
Екатерины; князь М. Дашков – один из лидеров петербургской масонской организации; князь М.
Волконский – дипломат и полководец Семилетней войны. Особо ценными для заговорщиков были
начальник петербургскойполиции барон М. Корф и шеф Измайловского полка граф К. Разумовский, а
такжеофицеры лейб-гвардии во главе с братьямиОрловыми. По мнению ряда историков,к заговору были
причастныи влиятельныемасонские круги, которыхв окружении Екатериныпредставлялтаинственный
«господин Одар». По мнению очевидца событийдатскогопосланника А. Шумахера, под этимименем
скрывался графСен-Жермен.

А. Г. Орлов и Г. Г. Орлов. С портрета Ж. Л. Девельи
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Скорее всего, заговорщики имели информацию о намерении Петраразвестисьс супругой после 28
июня и такжеготовилиськ этойдате.Подтверждениемсказанному можетслужитьтотфакт,что26 июня
участвовавшиев заговоре офицеры-гвардейцы сталиспаиватьсолдатстоличногогарнизона. На занятые
Екатеринойу английского купца Фельтенаденьги (мотивация– покупка драгоценностей)было закуплено
более 35 000 ведер водки. Этимпримитивным,но весьма эффективнымспособом не участвовавшиев
заговоре полки «выбивались» из игры, поскольку терялиспособностьк сопротивлениюзаговорщикам. К
сожалению, и в настоящеевремя алкоголь являетсяодним из наиболее опасных противниковсолдата.
Каждый, ктоучаствовалв боевых действияхили специальных операциях, можетпривестипримеры гибели
тех,ктопольстилсяна выпивку.

Однако заговорщики не ограничивались раздачей водки. Они использовали намерение императора
развестись с Екатериной в своих целях: распускали слухи, что Петр решил заточитьжену в
Шлиссельбургскую крепостьили убить.К этомудобавлялось следующее: государь решил переженить
гольштинцеви пруссаков с придворными дамами, православных священников заставятноситьплатье
лютеранскихпасторов,начнутбритьим бороды и т. п.В XX в. Й. Геббельс сформулировал подобную
методикув одной фразе: «Ложь, для тогочтобыв нее поверили, должна бытьчудовищной». Следует
отметить,чтоподобные мероприятияимели успех в среде петербургскогодворянстваи духовенства.

Однако 27 июня план заговорщиков чутьбыло не сорвался. Один из участвовавшихв заговоре
преображенцев сболтнуллишнее постороннемуофицеру. В результатекапитан-поручикП. Пассек был
арестован.Но отсутствиеполноценной государевой секретнойслужбы и, возможно, саботажсо стороны
генерал-полицмейстераМ. М. Корфа привели к тому,чтоэтуважнейшую информацию императоруне
передали. Понимая, чтозаговор можетбытьраскрыт,его участникидействовалирешительно.Утром28
июня Екатеринапокинула Петергофи направилась в столицу,где солдатыгвардейских полков принесли ей
присягу как императрице Екатерине Алексеевне. Однако даже в гвардии единодушной поддержки
мятежникине получили: измайловцы и семеновцы перешли на сторону Екатерины,а преображенцы
колебались и кричали, чтоумрутза Петра.Только после арестаряда преображенских офицеров (С. Р.
Воронцова, П. И. Измайлова, П. П. Воейкова и др.) полк перешел на сторонубунтовщиков.

МятежзасталПетраIII в Петергофе,куда к середине дня с сообщением о событияхв столицеприбыл
генерал-поручик М. Измайлов. Гольштинскиегвардейцы заявили государю, чтобудутзащищатьего до
самой смерти, но Петр, морально не готовый к подавлению мятежа, колебался и отдавал
противоречившиедруг другу приказы.

По нашему мнению, одним из оптимальныхвариантовдля него являлась экстреннаяэвакуация в
Лифляндию и Восточную Пруссию, к месту квартирования действующей армии под командованием
преданного Петру генерала П. А. Румянцева[229]. Даже не имея заранее отработанныхмаршрутов
эвакуации, под защитойсохранивших верностькавалерийских подразделений отступлениек армии было
мероприятиемвполне выполнимым. Для заслона отвозможного преследования следовало использовать
пехотные и артиллерийские части гольштинцев,поручив командование ими фельдмаршалу Миниху,
отправленномув ссылку Елизаветой(на 20 лет!)и возвращенному ПетромIII. Позже в ответна вопрос
ЕкатериныМиних признался, чтоготовбыл пожертвоватьжизнью за монарха, вернувшего ему свободу.

Некоторыеавторыуказываютеще на два вариантадействий:двинутьсяна Петербургили укрытьсяв
Кронштадте.Первый вариантмог иметьшансы на успех тольков томслучае, если бы императорполучил
поддержку армейских полков столичного гарнизона, но они оказались выведены из игры «Ивашкой
Хмельницким» (алкоголем). Кроме того,Екатеринас гвардией в 10 часов выступилав Петергоф,такчто
встреча противоборствующихсторон произошла бы в полевых условиях, при значительном (3: 1)
численном перевесе мятежников,которымтерятьбыло нечего.
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Граф Н. И. Панин. Портрет работы XVIII в.
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Граф П. И. Панин. Портрет работы XVIII в.

Эвакуация в Кронштадтимела тотнедостаток,чтоу императораотсутствовалисуда для переброски
(одновременно с ним) гольштинскойгвардии на о. Котлин. Еще один важный момент– сторонники
императоране располагали информацией о настроениях в гарнизонах Петербургаи Кронштадта.Не
следуетзабывать,чтостоличноедворянствои духовенствов большинствесвоем поддерживали Екатерину.
На наш взгляд, эвакуацию ПетраIII в действующуюармию, с учетомотрицательногоотношенияармейских
офицеров к гвардии, следуетсчитатьболее предпочтительной,чем указанные варианты.

Таким образом, время и возможностидля организации эвакуации у ПетраIII были, не было главного–
воли монарха к сопротивлению. Утром29 июня он был арестовани подписал заранее составленный
манифестоб отреченииотпрестола.Фридрих II оценил действиязаговорщиков как «безумные», а заговор
как «плохо составленный»; он считал, что российского монарха погубил недостатокмужества.
Низложенного ПетраIII отправилив Ропшу под тщательноенаблюдение екатерининскихгвардейцев и 7
июля 1762 г. задушили. Официально было объявлено, чтоимператорскончался «отгеморроидальных
колик». По отношению к конкурентам в борьбе за престол Екатеринапредпочитала действоватьпо
принципу: «Нет человека – нет проблемы». Она придерживалась убеждения, что политика редко
подчиняетсянравственнымзаконам.

Первейшей задачей ЕкатериныАлексеевны после восшествияна престолбыло убедитьподданных в
том,чтоцелью переворотаявлялось избавление государстваот«ничтожества»и «солдафона». Если в
Петербургесвержение ПетраIII восприняли достаточноблагосклонно, тов Москве и провинции дело
обстоялоиначе. Очевидец переворотасекретарьфранцузского посланника К. Рюльер свидетельствовал,
чтов старойстолицепри оглашении манифестао воцарении Екатериныв солдатскихрядах говорилось, что
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гвардия располагаетпрестоломпо своей воле. Однако помощники Екатеринызнали свое дело. Успешное
формирование негативногомнения о ПетреIII достигалосьразличными методами,в основном устной
пропагандой и письменными «свидетельствами»очевидцев. Одновременно усилили контроль над
распространением позитивной информации о свергнутом императоре. Любое лицо, уличенное в
симпатияхк Петру,в скором времени оказывалось под арестом.Гольштинскуюгвардию расформировали,
около 1800 человек отправилина родину, около 1300 уволили либо приняли на русскую службу.

Как и в начале правления Елизаветы,гвардейцы, совершившие переворот,могли статьсерьезной
угрозой для безопасностиимператрицы.Екатеринаэтопрекрасно понимала. Осенью 1762 г. в письме к С.
Понятовскому[230] она писала о необходимости вестисебя весьма осторожно.Основным назначением
гвардейских полков стали охрана престола и отчастиподготовка офицеров для армии, однако эта
подготовкаоставлялажелатьлучшего. Керсновский справедливо указывал: «Недоросли из дворян <…>
писались в гвардию в раннем детстве,зачастуюотрождения. <…> Производствоих в унтер-офицерское
звание и первый офицерский чин шло заочно, „за выслугу лет“, –и очень многие „уходили в отставку“,так
и не увидев своего полка! Те же, ктоявлялся в полки, несли легкую и приятнуюслужбу. <…> Когда им
приходила очередь заступатьв караулы, слуги несли их ружья и амуницию. Службу за них отправляли
гвардейские солдаты,взятыепо набору (сдаточные)и служившие без всяких поблажек»[231].

Как частоподобная ситуацияповторяласьв историиРоссии: осыпанные милостями«придворные
подразделения» медленно, но верно разлагались. Не участвуяв сражениях, они утрачивалибоевые
традиции;офицерский составне занимался боевой подготовкойи воспитаниемсолдат;сводилось на нет
чувствотоварищества.Затокичливостьи чванстводостигалинеимоверных размеров. Именно здесь лежат
корни «дедовщины», с одной стороны,и ничем не оправданные потерив первых боях – с другой. Можно
утверждать,чтос государственнойточкизрения боеспособностьлюбого подразделения определяетсякак
заботойо «человеке с ружьем»,таки постояннымконтролемза состояниемвоенных коллективов.

Не имея реальной возможностиконтролироватьгвардию в начале царствования,ЕкатеринаII стала
создаватьсобственные специальные институты.Манифестомот19 октября 1762 г. она подтвердила
решение свергнутогомужа о ликвидации Тайных розыскных дел канцелярии. Однако, хорошо понимая
значение секретной политической полиции, императрицапередала расследование дел по важнейшим
государственным преступлениям в ведение Сената, спрятав в его респектабельных стенах Тайную
экспедицию.

Уже 2 октябрягенерал-прокурор СенатаA. И. Глебов получил отгосударыни указание рассматривать
дела о государственных преступлениях вместе с тайным советником Н. И. Паниным[232]. Тайная
экспедиция, как и ее предшественники, объединяла политический сыск и контрразведку. Поручив
контроль над Тайной экспедицией двум высшим чиновникам, императрица получила возможность
контролироватьобоих. Глебова в 1764 г. сменил генерал-прокурор А. А. Вяземский[233]. Основной фигурой
в Тайной экспедиции являлся обер-секретарьС. И. Шешковский, остававшийсяна этомпостудо 1792 г.
Агентурно-наблюдательнойсетьюв Петербургезаведовал генерал-полицмейстерB. Чичерин.
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Екатерина II. Портрет последней трети XVIII в.

Московское отделениеТайной канцелярии подчинялось московскому главнокомандующему: вначале
генерал-фельдмаршалу П. С. Салтыкову(в 1763–1771 гг.), затемгенерал-аншефу М. Н. Волконскому (в
1771–1780 гг.), а еще позже – генерал-аншефу А. А. Прозоровскому (в 1790–1795 гг.). Агентурно-
наблюдательнойсетьюв Москве заведовал обер-полицмейстерН. Архаров. ЕкатеринаII сохранила также
практику формирования временных следственных комиссий для рассмотрения особо опасных
государственныхпреступлений.В помощь комиссиям придавались сотрудникиТайной экспедиции. Вскоре
после смертиПетраIII императрицапосетилаШлиссельбург, где находился в заключении свергнутый
ЕлизаветойИван Антонович.Ознакомившись с содержанием царственногоузника, она дала секретную
инструкциюкараульным офицерам, в случае попыткиосвобождения обязав арестанта«умертвить».Когда
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в июле 1764 г. поручик Смоленского пехотногополка В. Я. Мирович предпринял попыткуосвободить
«законного государя», Иван Антонович был убитофицерами охраны, выполнившими личный приказ
государыни. Мы полагаем, что«неудачная» попыткаосвобождения вполне могла бытьорганизована по
инициативесамой императрицы.ЕкатеринаII запретилапытатьМировича и привлекатьк следствиюего
брата,чтопротиворечитследственнойпрактикетехлет.Таким образом, «заговор»Мировича скорее всего
– одна из первых успешных спецопераций новой секретной службы Ее Величества. (Судьба самого
Мировича была печальной: он был осужден Сенатоми казнен.)

В 1769 г. по доносу А. Постниковойвластямсталоизвестноо намерении офицеров Преображенского
полка Афанасьева,Жилина, Озерова и Попова свергнутьЕкатеринуII и провозгласитьимператоромПавла
Петровича.Следственнуюкомиссию возглавил НикитаПанин, в нее вошли генерал-прокурор СенатаА.
Вяземский, генерал-полицмейстерПетербургаВ. Чичерин и кабинет-секретарьИ. П. Елагин. Расследование
установиловиновностьофицеров, которыебыли лишены всех чинов, званий и дворянства.Частьиз них
приговорили к пожизненному заключению в крепости,частьсослали в Нерчинск и на Камчатку.В 1772 г.
в Тайной экспедиции велось следствие по делу капралов Преображенского полка Оловянникова,
Подгорого, Чуфаровского,подпоручика Тобольского полка Селехова и группы солдат,которыехотелиубить
Екатерину II и короновать ее сына. Императрица внимательно следила за ходом следствия и дала
Вяземскому указание «гвардию вычиститьи корень зла истребить».Всех заговорщиков «навечно»
отправилив Нерчинскую каторгу.

Н. И. Панин не толькоконтролировалТайную экспедицию, но и являлся руководителемКоллегии
иностранныхдел, такжеон заведовал дипломатией и внешней разведкой. По сути,он действовал в
соответствиис правилами тоговремени: «ДипломатXVIII века <…> был вправе вербоватьсебе открытых
сторонникови тайныхосведомителей,осуществлятьподкуп официальных лиц, чтовообще было в порядке
вещей»[234]. Поскольку он считалсяпризнанным мастеромконспирации и тайныхмежгосударственных
интриг,государыня всегда внимательноприслушивалась к его советам.

Денег на организацию агентурныхсетей(в томчисле агентоввлияния) не жалели. Только в Польшу в
1763 г. было направлено более одного миллиона рублей. Но если надо, тодействовали и силовыми
методами, причем быстрои решительно. В октябре 1767 г. (защитадиссидентов) в одну ночь были
захвачены и отправленыв Россию вожаки католическойоппозиции: епископы Солтык,Залусский и гетман
Ржевусский с сыном.

Ожесточенноепротиводействиерусской разведке в Польше оказывали не столькополяки, сколько
Турция и Франция, заинтересованныев ослаблении России. Столкновениеинтересовпривело к русско-
турецкойвойне 1768 г. и к разделу Польши в 1772 г. между Австрией,Пруссией и Россией.

Панин уделял большое внимание обеспечению секретностипри переписке посольстви резидентурсо
столицей.При переписке следовало пользоватьсяне одним, а несколькими шифрами. Особое внимание
надлежало уделятьуказанию, какой именно «цыфирью» зашифрована корреспонденция. Не меньшее
внимание отводилось дешифровке переписки иностранных посланников в России с их монархами.
«Черные кабинеты»,вскрывавшие, копировавшие и дешифровавшие корреспонденцию, работалипри
ЕкатеринеII эффективно.К честиимператрицыследуетсказать,чтосама она относиласьк сохранению
тайныконфиденциальной информации очень серьезно. Она лично составлялаи запечатываладепеши и,
чтобысохранитьв секретеих содержание, ни с кем не держаласовета.

В отличие от гвардии в действующей армии происходили позитивные изменения. В конце
Семилетней войны по инициативе П. А. Румянцева в ее составебыл создан батальонлегкой пехоты,
предназначенный для действийна флангахи в засадах. В 1764 г. в Финляндской дивизии (военном округе)
П. И. Панин, братН. И. Панина, сформировал опытныйегерский батальон,боевая подготовкаи тактика
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которогостроилисьс учетомдействийна сильно пересеченной местности.Инициативубоевых генералов
поддержала Екатерина II. Опыт оказался удачным, и в 1765 г. был сформирован Егерский корпус,
разделенный на отдельныекоманды (современные роты),каждая численностью66 человек при одном
офицере, приданные 25 пехотнымполкам. Слово «егерь» (отнем. Jager – охотник)удачно отражаеттактику
легкой пехоты:выследитьдобычу, скрытноподойтина расстояниеприцельного выстрелаи поразитьцель
с первого выстрела.Отметим,чтобольшинствопрославивших русское оружие на рубеже XVIII–XIX вв.
военачальников (А. В. Суворов, М. И. Кутузов,П. И. Багратиони др.) в разное время командовали егерями.
Не исключено, что овладение егерской тактикой,предполагавшей самостоятельностьмышления,
инициативуи отходотшаблонов банальноговоенного устава,сталоосновой их полководческого искусства.

Специфика боевых действийегерей диктовалаособые условия комплектованияи подготовки:в егеря
отбираликандидатовростомне выше пятиаршин двух вершков (165 см), но самых лучших, проворных и
здоровых. Упор в обучении делался на индивидуальную подготовку, развитие умения действовать
самостоятельнов рассыпном строюна флангах и в тылупротивника,точнуюприцельную стрельбу.В
1777 г. егерские команды пехотныхполков были сведены в 6 отдельныхбатальонов,в 1785 г. батальоны
развернутыв егерские корпуса 4-батальонногосостава(10 к 1795 г.). Мы полагаем, чтоегеря выполняли
определенную внутреннюю функцию и формировались как противовес гвардии. Их возглавляли
преданные императрице генералы и офицеры, как правило, далекие отпридворных интриг; боевая
подготовкаегерей была на несколько порядков выше, чем гвардейцев.

В 1775 г. сформированы Донская и Чугуевская казачьи команды и лейб-гусарский эскадрон,
образовавшие СобственныйЕе Величестваконвой – основу личной охраны. Гвардия, егеря и конвой при
необходимости могли использоваться как силовая составляющаяпри проведении разведывательных,
контрразведывательныхи полицейских операций.

Созданная Екатериной II за 13 летпосле прихода к властиполноценная система безопасности
успешно работаладо самой смертиимператрицы.Основными звеньями этойсистемыбыли Коллегия
иностранныхдел, Тайная экспедиция, полиция, внешняя разведка и контрразведка,функционировавшие в
рамках этихведомств.Особо следуетотметить,чтогосударыня ежедневно принимала доклады генерал-
полицмейстераПетербурга,генерал-прокурора Сенатаили главыКоллегии иностранныхдел.

Этасистемаво многом была создана в результатезаботЕкатерины,отличавшейсяпоразительным
трудолюбием.Фридрих II подчеркивал, чтово Франции 4 министране работаютстолько,сколько эта
великая женщина. Императрица любила работатьсама, она умело выбирала себе помощников,
сопоставляяих личные качествас интересамидела. Потомкамона оставилаизложение принципов своей
кадровой политики: «Изучайте людей, старайтесьпользоваться ими, не вверяясь им без разбора;
отыскивайтеистинноедостоинство,хотябы оно было на краю света:по большей частионо скромно и
[прячетсягде-нибудь] в отдалении.Доблестьне лезетиз толпы,не жадничает,не суетитсяи позволяет
забыватьо себе»[235]. Денег, наград и званий для деятельныхи инициативныхпомощников Екатеринане
жалелаи никогда не предавала тех,ктоей служил преданно и профессионально. В 1764 г., при назначении
А. А. Вяземского генерал-прокурором Сената,государыня рекомендовала ему надеятьсяна Бога и на нее –
ведь она «не выдаст». Личные качестваЕкатерины и ее кадровая политика предопределили успех
длительногоцарствованияэтойженщины.

Наибольшую угрозу для безопасностиЕкатериныII и Российского государствапредставляловосстание
под руководствомЕ. И. Пугачева (в 1773–1775 гг.). Оно происходило во время длившейся уже пятьлет
русско-турецкойвойны, а Пугачев выступалпод именем покойного государя ПетраIII. «Народное войско»
Пугачева имело многие признаки военной организации, характерной для регулярной армии. Были
учреждены Военная коллегия и Походная канцелярия, подразделения имели знамена, в томчисле одно из
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знамен гольштинскойгвардии. На территориях,контролировавшихсяповстанцами,создавались отряды,
выполнявшие военно-полицейские функции.

Мы полагаем, чтовосстаниебыло организовано не без помощи извне. В сентябре1762 г. король
Франции Людовик XVI направил послу в Петербургебарону де Бретeюинструкцию,в которойопределил
цель своей политикив отношенииРоссии – удалитьее отевропейских дел.

Франция активноподдерживала Турцию и противодействовалаусилению русского влияния в Польше.
Взяв в 1772 г. Краков, А. В. Суворов захватилтамнесколько французских офицеров, которыхотправилив
Сибирь как уголовных преступников.Затемчерез Константинопольв Россию были направлены несколько
офицеров, подданных Франции, принявших участиев организации пугачевской армии. В частности,в
1774 г. за связь с мятежникамии подстрекательствок бунтусреди военнослужащих арестовалиполковника
на русской службе Ф. Анжели[236]. Финансирование армии Пугачева такжеосуществлялосьиз-за рубежа.
Например, французский посол в Вене принц Л. де Роган сообщал послу в Константинополеграфуде Сен-
При, чтокороль готовпредоставитьради осуществлениясвоих замыслов любую сумму.

Турецкие военачальники такжеразрабатывалипланы оказания поддержки войскам Пугачева через
Крым и Северный Кавказ. Из переписки дипломатовследовало, чтов военной операции в поддержку
Пугачева должны были участвоватьфранцузские офицеры и чтоЛюдовик XVI послал в Константинополь
офицера Наваррского полка и 50 000 ливров на расходы[237]. (Русский посланник в Вене князь Д. М.
Голицын сумел завербоватьодного из сотрудниковфранцузской миссии и получил копии депеш.)

По нашему мнению, «народное» восстаниеПугачева имеетвсе признаки специальной операции,
осуществленнойпри участиииностранныхгосударствс целью организации партизанскойвойны в тыловых
районах России. Этавойна характеризоваласьведением не толькобоевых рейдов, но и специальных
психологических операций, направленных на снижение морального духа российских солдат.Выступаяпод
именем покойного государя, Пугачев привлекал в свои ряды сторонников и старался убедить
правительственныевойска, чтоони сражаютсяс «законным императором».В качествепримера приведем
его указ от19 сентября1773 г.: «Сим моим имянным указом регулярной команде повелеваю: как вы, мои
верные рабы, регулярные солдаты,редовые и чиновные, напредь сего служили мне и предкам моим,
великим государям, императорам Всероссийским, верно и неизменно, так и ныне послужитемне,
законному своему великому государю Петру Федоровичу до последней капли крови. И, оставя
принужденное послушание к неверным командирам вашим, которыевас развращаюти лишаютвместес
собою великой милостимоей, придитеко мне с послушанием и, положа оружие свое пред знаменами
моими, явитесвою верноподданническую мне, великому государю, верность…»[238].

Некоторые историки считают,чтоПугачев объявил себя императоромПетромФедоровичем под
влиянием раскольников. На первых допросах он показал, чтомысль выдатьсебя за ПетраIII внушили ему
раскольники Иосиф Коровка, добрянский купец Кожевников и «иргизский старец»Филарет.При встречес
последним обсуждались два вариантаизмены престолу.По первому Пугачев должен был статьатаманом
яицких казаков и увестиих вместес семьями к турецкомусултану,по второму– объявитьсебя чудесно
спасшимся отсмертиимператоромПетромФедоровичем, отцомзаконного наследника Павла, и поднять
казацкий мятежс целью свержения императрицыЕкатериныII. После очной ставкис Кожевниковым и
Коровкой Пугачев заявил, чтооклеветалих. Версия о «подсказке» раскольников подтверждаетсятем,что
именно они устроилиПугачеву побег из казанской тюрьмызимой 1773 г. Объяснима и кандидатураПетра
III – ведь этоименно он прекратил преследования раскольников за веру и весьма почитался ими.
Местности,по которымпроходили рейды Пугачева, были в тевремена оплотомстарообрядчества.Таким
образом, внутреннейдвижущей силой восстанияотчастиявлялась религиозная оппозиция.

Общая численностьпугачевских отрядов– свыше 50 000 человек, имевших на вооружении более 100
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орудий. Угроза тронуи государствубыла серьезной. Французский посланник Д. де Дистроффписал в
Париж, чтовнутренниенеурядицы волнуютЕкатеринуII больше, чем война с турками.Этиволнения имели
под собой серьезные основания. В самом начале пугачевского бунтагенерал А. И. Бибиков[239] получил
агентурнуюинформацию о возможном бунтенаправленного в Поволжье Владимирского гренадерского
полка. Бибиков «писал секретно <…> к губернаторам Новгородскому, Тверскому, Московскому,
Владимирскому и Нижегородскому, чтобони, во время проходу полков в Казань мимо их губерний, а
особливо гренадерского Владимирского, по дорожным кабакамприставилинадежных людей, которыебы
подслушивали, чтослуживые между собою говорятво время их попоек. Сие распоряжение имело свой
успех, ибо по приезде в Казань получил он донесение отНижегородского губернатораСтупишина,что
действительномежду рядовыми солдатами существуетзаговор положитьво время сражения пред
бунтовщикамиружья, из которыхглавные схвачены, суждены и тогдажежестоконаказаны»[240].

Подавитьсопротивлениевосставшихудалось толькопосле заключения Кючук-Кайнарджийского мира
1774 г. с Турцией, направив противПугачева свыше 20 полков под руководствомбоевых генералов (в их
числе был А. В. Суворов). В наказание за поддержку мятежниковЯицкое войско переименовали в
Уральское, а р. Яик – в Урал. У войска отобралиартиллерию,оставшихсяв живых участниковвосстания
направили воеватьна Кавказ.

После подавления пугачевскогобунтав губерниях были созданы нижние земские суды, выполнявшие
функции сельской полиции, до этого не существовавшей вовсе. Деятельностьсельской полиции
регламентировалась«Учреждением для управления губерний» (1775 г.). Земский исправник (капитан-
исправник) и члены суда (4–5 человек) выбирались на уездном дворянском собрании и утверждались
губернатором.Нижним судам подчинялись избираемые из крестьянсотскиеи десятские.Суды следили за
порядком, исполняли решения вышестоящих властей и проводили предварительное следствие по
уголовным делам.

Великая смута, охватившаябольшую частьимперии и выявившая запоздалое реагирование на
назревающие волнения и недовольства,послужила толчкомдля совершенствованияполиции. Городская
полиция существовалав столицах,губернских и крупных уездных городах. В столицахи губернских городах
ее возглавляли обер-полицмейстеры, в уездных – городничие (впоследствии полицмейстеры),
подчинявшиеся местным властям.В 1782 г. был издан «Уставблагочиния», по которому в городах
создавались специализированные административно-полицейскиеорганы – управы благочиния. Согласно
«Табели о рангах», для служащих городской полиции вводились специальные звания, определялись
условия их продвижения по службе.

Еще одно следствие пугачевского бунта – решение Екатерины II ликвидировать независимую
Запорожскую Сечь. Большинствозапорожских казаков ушли в Турцию, использовав в качествепредлога
для бегстварыбную ловлю в Черном море. Остальныхв последней четвертиXVIII в. переселили на Буг, а
впоследствиина Кубань. По ходатайствуГ. А. Потемкинаво время 3-й русско-турецкойвойны 1787–1791 гг.
вновь принятыев российское подданствозапорожцысоставилиЧерноморское войско. Специфика ведения
боевых действий против горцев Кавказа (разведка, засады, налеты)в условиях сильно пересеченной
местностипривела к появлению особых пеших команд, которые впоследствии стали именовать
пластунскими. Характер выполняемых ими задач, способы ведения боевых действий, сочетание
агентурнойи силовой разведки, а такжеметоды подготовки во многом были схожи со службой и
назначением современного армейского спецназа.

Историккубанского казачестваА. И. Серба такописываетсистемуподготовкипластунов:«Будущие
разведчики обучались побеждатьголыми руками вооруженного противника,в одиночествепротивостоять
нескольким врагам,совершатьдлительныепешие переходы, быстробегатьи плавать,уметьзадействовать
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в экстремальной ситуации все резервы тела, в нужный момент придавать конечностям и суставам
неестественноеположение. Заодно закалялась и воля будущих лазутчиков:их учили держатьудар, быть
невосприимчивым к физической боли, не терятьсяв любой ситуации:например, внезапно провалившись
при беге в ночном лесу в яму-ловушку, обучаемый во время падения должен был поразитьцель из
пистолетаили нанестипо сторонамнесколько ударов кинжалом. Лучшим из выпускников доверялись
тайныемиссии, остальныеусиливали различные спецотряды»[241]. Девиз пластунов(«Лисий хвост,волчья
пасть»)наилучшим образом характеризуетособенностиих тактики.

В 1773 г. в Италии появилась особа, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветыи А. Г.
Разумовского, более известнаячитателямпод именем княжны Таракановой, хотясама она этимименем
никогда не пользовалась. До тогокак стать«ЕлизаветойII», новоявленная «великая княжна» поменяла
около десяти имен и фамилий. Для нашей темыособый интерес представляетто, чтоталантливая
авантюристка(или инструментв руках какой-либо из спецслужб?) объявила себя наследницей российского
престола именно в разгар пугачевского бунта. В августе1774 г. командующий средиземноморской
эскадрой А. Г. Орлов получил от «великой княжны» письмо с предложением вступитьв ряды ее
верноподданных. В нем «цесаревна» намекала на родственныесвязи с Пугачевым… называя последнего
князем Разумовским. Самозванная княжна не знала и не могла знать,чтоОрлов был доверенным лицом
ЕкатериныII. Доложив о полученном письме, «Алехан» немедленно получил приказ задержатьсамозванку
с помощью любых (!) имевшихся в его распоряжении средств.

В письме к Орлову императрица демонстрируетхорошую осведомленность о действиях и
перемещениях «цесаревны» и приказывает:«Я вас уполномочиваю чрез сие послатьтуда(в Рагузу. –
Примеч. авт.) корабль или несколько, с требованиемо выдаче сей твари<…> и в случае непослушанья
дозволяю вам употребитьугрозы, а буде и наказание нужно, тобомб несколько в город метатьможно;
а буде без шума достатьспособ есть,тоя и на сие соглашусь»[242]. Отметим,чтоЕкатеринаII, приказывая
применить силу на чужой территории,делает это в письменном виде и не боится брать на себя
ответственностьза возможные международные осложнения. Поэтомуестественно,чтовсе ее указания
исполнялись, невзирая ни на какие препятствия[243]. С помощью тщательноразработаннойи грамотно
исполненной оперативнойкомбинации самозванкабыла задержанаи доставленав Петербург.

Во время пугачевского бунтакрайне обострилисьотношенияимператрицыс наследником престола
великим князем Павлом Петровичем.Один из организаторовзаговора противПавла I в 1801 г. генерал Л.
Л. Беннигсен писал: «Павел подозревал даже Екатерину II в злом умысле на свою особу. Он платил
шпионам с целью знать,чтоговорили и думали о нем, и чтобыпроникнутьв намерения своей матери
относительносебя. Трудно поверитьследующему факту,который,однако, действительноимел место.
Однажды он пожаловалсяна боль в горле. ЕкатеринаII сказала ему на это:„Я пришлю вам своего медика,
которыйхорошо меня лечил“. Павел, боявшийся отравы,не мог скрытьсвоего смущения, услышав имя
медика своей матери.Императрица,заметивэто,успокоила сына, заверив его, чтолекарствосамое
безвредное и чтоон сам решит,приниматьего или нет.

Когда императрицапроживала в Царском Селе в течениелетнегосезона, Павел обыкновенно жил в
Гатчине,где у него находился большой отрядвойска. Он окружил себя стражейи пикетами,патрули
постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобывоспрепятствоватькакому-либо
неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут,по которому он удалился бы с
войсками своими в случае необходимости:дороги по этомумаршруту,по его приказанию, заранее были
изучены доверенными офицерами. Маршрутэтотвел в землю уральских казаков, откуда появился
известныйбунтовщикПугачев»[244].

Если сказанное Беннигсеном – правда, то Екатерина имела основания относитьсяк сыну с
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подозрением. Тем более чтоПугачев не раз упоминал в своих речах наследника престола («Сам я
царствоватьуже не желаю, а восстановлюна царствиегосударя цесаревича»[245]). Кстати,восставшие
приносили присягу не только«ПетруIII», но и Павлу Петровичуи его супруге НатальеАлексеевне. А. С.
Пушкин со слов потомков А. И. Бибикова записал: «Вотодин из тысячи примеров: великой князь,
разговариваяоднажды о военных движениях, подозвал полковника Бибикова (братаАлександра Ильича) и
спросил, во сколько времени полк его в случае тревогиможетпоспеть в Гатчину?На другой день
Александр Ильич узнает, чтоо вопросе великого князя донесено и чтоу братаего отымаютполк.
Александр Ильич, расспросив брата,бросился к императрицеи объяснил ей, чтослова великого князя
были не чтоиное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: „Скажисвоему
брату,чтов случае тревогиполк его должен идтив Петербург,а не в Гатчину“»[246]. Из этогопримера
видно, с какой тщательностьюгосударыня контролировалаконтактысына с военными. В конце жизни
ЕкатеринаII намеревалась передатьпрестолвнуку Александру Павловичу, минуя наследника престола.
Нашлись очевидцы, чтопредсмертныйманифестимператрицыо назначении наследником Александра,
равно как и указ о лишении Павла прав на престол,были переданы последнему его сторонникамии
незамедлительноуничтожены.

6 ноября 1796 г. Павел I сталроссийским императором.Первым делом он приказал своей гвардии
прибыть в Петербург. В составе гатчинской гвардии состояло 6 номерных пехотных батальонов, 1
артиллерийский батальон и 3 кавалерийских полка (жандармский, драгунский и гусарский) общей
численностью около 2000 человек. Личный составподразделений был распределен по полкам лейб-
гвардии с сохранением чинов. Срок службыдля рядовых гатчинскихгвардейцев сокращался до пятнадцати
лет.

«Маленькое „гатчинскоевойско“, своего рода потешное,было протестомпротивекатерининской
гвардии и ее порядков. Суровые и „отчетливые“гатчинские службисты, „фрунтовики“, составляли
решительныйконтрастс изнеженными сибаритами,щеголями и мотами„зубовских“ времен, лишь для
проформы числившихся в полках и проводивших время в кутежахи повесничестве»[247]. Для гвардейских
господ офицеров реформы Павла оказались болезненными еще и потому,чтонижние чины из дворян,
числившиеся при полках, но находившиеся в длительных отпусках,были уволены. Запись дворянских
недорослей в гвардию «с пеленок» отменили:начинатьслужитьв войсках детидворян могли не ранее
шестнадцатилетв звании юнкера.

Численностьгвардии при Павле I значительновозросла. В 1796 г. были сформированы два отдельных
батальоналейб-гвардии – Егерский и Артиллерийский (на базе бомбардирской ротыПреображенского
полка), а в 1798 г. – два новых кавалерийских полка. На основе Донской и Чугуевской команд создан лейб-
гвардии Казачий, а на основе лейб-гусарского эскадрона – лейб-гвардии Гусарский полки. Этичастиуже не
составлялиСобственныйЕго Величестваконвой и несли службупо охране царя и членов его семьи наравне
с полками «старой»гвардии. В 1799 г. к гвардии причислены Лейб-Уральская сотняи Кавалергардский
корпус. Последний имел статусгвардии великого магистраОрдена святого Ивана Иерусалимского
(Мальтийскогоордена). В нем полагалось иметьоколо 200 дворян из числа членов ордена. Кардинального
качественного изменения облика гвардии не произошло. Историк К. Валишевский объясняет этот
парадокс: «В данном случае результатне должен был оказатьсяудачным – даже в отношенииличной
безопасностиреформатора.Гатчинскийэлемент,вместотогочтобыодержатьверх над непокорной частью,
куда его ввели <…> наоборот,в ней совершенно растворился,усвоив себе привычки этойобособленной
среды и послужив толькок пробуждению в ней, путемреакции, стремленийк порицанию правительства,
дремавших до техпор при спокойных условиях существования,посвященного удовольствиям»[248].

Поскольку армия всегда являетсясиловым инструментомвнешней политики,попробуем рассмотреть
военные преобразования Павла I, до последнего времени оценивавшиеся большинствомисториковтолько
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как негативные. Военный историк Ю. Веремеев проанализировал некоторые позитивные начинания
императорав военной области.В первую очередь они касались нижних чинов (рядовых). Была введена
дисциплинарная и уголовная ответственностьофицеров за сохранение жизни и здоровья солдат.Телесные
наказания приказано допускатьв крайних случаях и толькодля исправления нерадивых солдат,а не для их
«калечения». За беспорочную выслугу в 20 лет нижние чины навсегда освобождались оттелесных
наказаний. Для солдатустановили отпускапродолжительностью28 дней в год, их сталинаграждать
знаками отличияорденов СвятойАнны и «донатом»ордена СвятогоИвана Иерусалимского. Удержания из
солдатскогожалованья,а такжеего невыплатасталинаказыватьсякаторгойи даже смертнойказнью.

В областиобмундирования произошли два серьезных изменения. Во-первых, солдатыполучили
суконную шинель для зимнего и холодного времени (до Павла они имели на все сезоны толькомундир).
Во-вторых,для часовых в зимнее время введены овчинные тулупыи валенки; значение этойодежды для
армии в российских климатическихусловиях труднопереоценить.При каждомполку учреждены лазареты,
лекарями в них допускались тольколица, сдавшие экзамен в Медицинской коллегии. Отставленнымот
службы из-за увечий или прослужившим более 25 летсолдатамназначались пенсии с содержанием в
инвалидных ротах. Умерших и погибших солдат стали хоронить с воинскими почестями, а могилы
передаватьпод присмотр инвалидным гарнизонным ротам.Использование нижних чинов в качестве
рабочей силы в офицерских или генеральских имениях запрещалось.

Со службыуволили свыше 300 генералов и 2000 офицеров, не сумевших ответитьна простыевопросы
по военному делу. Отпускаофицеров и генералов устанавливалисьв размере одного месяца в году.
Производство в унтер-офицерские чины неграмотных было запрещено. Все вновь открывающиеся
офицерские вакансии следовало заполнять только выпускниками военно-учебных заведений или
опытнымиунтер-офицерамииз дворян, сдавших экзамены на грамотностьи знание устава.Назначенный
генерал-инспектором артиллерии, А. А. Аракчеев[249] придал артиллерийскому делу новый импульс.
Управление соответствующимиподразделениями было централизовано,русская армия получила новые
образцы орудий, превосходившие иностранныепо боевым характеристикампри меньшем в полторараза
весе. Императорнамеревался распространитьнекоторые передовые разработкиегерской тактикина
линейные подразделения.

В декабре 1796 г. в России была создана службаспециальной фельдъегерской связи. Первоначальный
контингентФельдъегерского корпуса почтивесь состоялиз гвардейских унтер-офицеров,в 1799 г. в списке
корпуса числилось 5 офицеров и 80 фельдъегерей. Первым командиром корпуса сталподполковник Н. Е.
Касторский.Фельдъегеря неотлучносостоялипри государе, в томчисле во время перемещений по стране,
и были готовыотправитьсяв любую точкубескрайней Российской империи с высочайшим поручением.

Получила развитие топографическая служба, чьей задачей стало картографирование районов
расположения войск и маршрутових возможного передвижения. Особое внимание уделялось дорогам,
связывавшим штабы дивизий и подчиненных им частей. Для обобщения поступавших съемочных
материалов,а такжеподготовкик изданию топографическихкарти планов императоручредил в 1796 г.
чертежнуюмастерскую,в 1797 г. преобразованную в Депо карт.Известно,чтоточныекартыи надежная
связь во многом являютсязалогом успеха при ведении военных действийили специальных операций.

«Павловская муштраимела до некоторой степениположительноевоспитательноезначение. Она
сильно подтянула блестящую, но распущенную армию, особенно же гвардию конца царствования
Екатерины.Щеголям и сибаритам,манкировавшим своими обязанностями,смотревшимина службу как на
приятнуюсинекуру <…> было дано понять(и почувствовать),чтослужба естьпрежде всего служба. <…>
Порядок и „единообразие“ всюду были наведены образцовые. Ослабевшая струнабыла подтянута…и
перетянута.<…> Петровскийдуб был срублен. Вместонего на русскую почву пересажена потсдамская
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осина, и этуосину велено считатьи лучше дуба. <…> Русская военная доктрина– цельная и гениальная в
своей простоте– была оставлена.<…> С павловских вахтпарадоврусская армия пошла тернистымпутем
через вейротеровскуюдиспозицию, пфулевскую стратегиюи реадовскую неразбериху – к севастопольской
Голгофе»[250].

Наиболее серьезным ударом по передовым методамрусской тактическойи стрелковойподготовки
во времена Павла I следует считатьвведение в 1797 г. нового Устава,разработанногопо прусскому
образцу. Этобыло вызвано преклонением императораперед Фридрихом II, хотяпрусский Уставк тому
времени устарелна 50 лет.Отсутствиесистемноговоенного образования и особенно боевой практики
привели государя к недооценке передовых военных идей русских полководцев. В числе причин моглабыть
и сознательнаядезинформация со стороныпротивниковРоссии, направленная на подрыв мощи ее армии.
Кроме того,Павел стремилсяк искоренению порядков ненавистногоему предыдущего царствования,что
подогревалось интригами придворных. «Из трех назначений петровской гвардии – политического,
воспитательногои строевого– оставленотолькостроевое»[251]. Даже «разбавленная» гатчинцамилейб-
гвардия не стала,как этобыло при ПетреI, опорой тронаи коллективнымпомощником государя.

Соответствовавшаяклиматуи удобная для боя военная форма, введенная Г. А. Потемкиным,была
упразднена, вместонее войска одели в тесныемундиры и обувь прусского образца 50-летнейдавности.
Ненавидя Потемкина,говорившего, чтозавиваться,пудритьсяи заплетатькосу не дело солдат,Павел I
восстановилэтиабсурдные для армии элементы.Официально телесныенаказания были сокращены, но на
практикеони применялись в отношениине толькосолдат,но и офицеров, императорлично наказывал
провинившихся. Реформы Павла I – проводимые слишком радикально и деспотично,не всегда адекватные
требованиям времени, – породили крайнее недовольство в среде российской элиты. Серьезное
недопонимание государем роли личной службыбезопасности(вероятно,в силу завышенного самомнения)
позволило заговорщикамв марте1801 г. успешно осуществитьдворцовый переворот.

В 1797 г. были ликвидированы управы благочиния. Этозатруднялорозыск лиц, подозреваемых в
преступлениях, или беглых преступников, ограничивалось участиеобщей полиции в мероприятиях по
обеспечению государственной безопасности. Тайная экспедиция, которую в 1794 г. возглавил А. С.
Макаров[252], своей функции по охране царствующейособы не выполнила. А ведь первый «звонок» для
Павла Петровичапрозвучал еще в августе1797 г., когда частигвардии окружили Павловск и были готовы
взбунтоваться.Тогда переворот не произошел только по причине отсутствияу гвардейцев лидера,
способного немедленно взойтина престол.Павел, несомненно, понимал, чтоего жизнь находитсяпод
угрозой, и решил обезопаситьсебя, выстроивновую резиденцию – Михайловский замок. В инженерном
отношении замок – совершенный специальный объект: он мог выдержать длительную осаду и
противостоятьартиллерийскому обстрелу. В девятьчасов вечера на всех больших улицах Петербурга
устанавливалисьзаставы,не пропускавшие никого (кроме врачей). Однако опоры в людях, без которых
самые прочные укрепления ничего не стоят,императорне нашел! Даже генерал-губернаторПетербургаП.
А. Пален[253], которомуподчинялась столичнаяполиция и которыйежедневно докладывал государю
полицейские сводки, принадлежал к заговорщиком.

Кроме него в заговоре состоялигенерал-адъютантимператораП. В. Аргамаков, а такженесколько
генералов, в томчисле командиры гвардейских полков: Преображенского – П. А. Талызин, Семеновского –
Л. И. Депрерадович, Кавалергардского – Ф. П. Уваров. В группу заговорщиков входило свыше 50 офицеров
гвардии. Заговор был организован в интересахи с согласия наследника престолаАлександра Павловича.
Несмотряна точтопротивникиПавла I не проводили агитациисреди нижних чинов гвардии и ограничили
участиев заговоре гражданских лиц, об их нелегальной деятельностив столицесталоизвестно.За две
недели до переворотао нем говорили дажена улицах. Как писал Я. И. де Санглен[254], вечером 11 мартао
скором убийствецаря ему сообщил извозчик, т. е.заговор был секретомПолишинеля. По воспоминаниям
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современников, командир лейб-гвардии Гусарского полка А. С. Кологривов, комендантМихайловского
замка генерал-адъютантН. О. Котлубицкий и полковник Н. А. Саблуков, командир эскадрона
конногвардейцев, несшего внутреннийкараул в замке, такжезнали о заговоре, но не предприняли мер для
его предотвращения. Можно сказать, что в Петербурге имели место два заговора: один (с целью
устраненияимператора)составиликонкретныелица, а во втором(заговоре молчания) – состояливсе
недовольные государем жителистолицы.

Единственным,ктопредупредил Павла о перевороте,был генерал-прокурор П. Х. Обольянинов[255].
В начале марта1801 г. император предпринял попытку возвратитьиз ссылки преданных ему А. А.
Аракчеева и Ф. И. Линденера, но этупопыткублокировал Пален: письма Павла, отправленныевтайнеот
последнего, были им перехвачены и предъявлены императоруже как фальшивка. После направления
вторичных депеш Пален (такжесекретно) отдал приказ задержатьприбывших у городских застав.
Усиливавшиеся подозрения государя и возможностьрепрессий вынудили заговорщиков перенестидату
выступленияс 15 (день смертиЮлия Цезаря) на 11 марта.В этотдень для несения главного караула в
Михайловском замке был назначен 3-й батальонСеменовского полка, шефом которогосостоялцесаревич
Александр.

Перед темкак перейтик действиямзаговорщиков, рассмотримсхему охраны царской резиденции. Ее
составляличетырекараула. Главный караул – ротаСеменовского полка под командованием капитана
Пайкера – располагался в кордегардии у парадной лестницы. Вспомогательныйкараул из 30 солдат
Преображенского полка под начальствомпоручика С. Н. Марина находился во внутреннихпомещениях
первого этажа.Перед кабинетомимператоранесли службу 30 конногвардейцев под командованием
полковника Н. А. Саблукова. Охрану помещений императрицыМарии Федоровны осуществлялкараул из
30 семеновцев под командованием поручика А. Волкова. Проникнутьв замок, окруженный рвом с водой,
можно было толькопо подъемным мостам.В ночное время доступв него имело строгоограниченное
число лиц. Однако заговорщикам, принадлежавшим к руководству гвардии и полиции, эти меры
безопасностибыли хорошо известны.Они действовалитак.

После состоявшегосяднем 11 мартавоенного парада Пален (как военный губернатор)приказал всем
гвардейским офицерам собратьсяу него и после часового ожидания передал им слова, якобы сказанные
Павлом I: «Государь поручил мне вам передать,чтоон в высшей степенинедоволен вашей службой.
Каждый день, при всевозможных обстоятельствах,он замечаетс вашей сторонынебрежность,леность,
нерадение к его приказам и общее отсутствиеусердия, которыхон не можеттерпетьдалее. И вотмне
приказано вам объявить,что,если вы совершенно не изменитесвоего поведения, он вас направитв такое
место,где и костейваших не сыщут.Идитепо домам и старайтесьв будущем служитьлучше»[256]. По
нашему мнению, эти слова – элемент психологической обработки гвардейцев. Под их влиянием
участвовавшие в заговоре офицеры еще более укрепились в намерении свергнуть императора, а
неосведомленные задумались о своей дальнейшей судьбе. Наши предположения основаны на том,чтово
время парада Павел I не высказал никакого неудовольствияпо его поводу, а ведь он не упускал случая
устроитьразнос подчиненным.

По распоряжению КонстантинаПавловича, шефа Конной гвардии, полковник Саблуков, не
участвовавшийв заговоре, был назначен в этотдень дежурным по полку и, следовательно, не мог
исполнять обязанностей начальника внутреннего караула, на который заступил его эскадрон. Когда
Саблуков явился с докладом в Михайловский дворец, Павел повелел ему снятькараул с постаи вестив
казармы, заявив, чтоон недоволен полком и намерен отправитьего в провинцию, а эскадрон Саблукова –
в Царское Село. Нестиохрану у дверей кабинетагосударь поручил двум своим невооруженным лакеям.
Собственноручное устранение караула во главе с офицером, по мнению современников, готовым
исполнить свой долг, имеет два объяснения: 1) интриги заговорщиков, внушивших Павлу мысль о
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«ненадежности»полка, 2) фатализмимператора.

Из трехоставшихсякараулов «путчисты»не имели опоры тольков карауле императрицы,но по
повелению Павла дверь, ведущая из его спальни в покои супруги, была забаррикадирована. В этом
историки также усматриваютпроиски заговорщиков. Начальник главного караула капитан Пайкер,
переведенный в семеновцы из гатчинцев,был Павлу верен, но двое поручиков его ротысостояли в
заговоре. Командир преображенцев поручик Марин такжесостоялв заговоре и включил в составсвоего
караулаекатерининскихгренадеров. Пароль для входа в Михайловский замок мятежникамбыл известен,а
генерал-адъютантП. В. Аргамаков имел право на доклад императорув любое время. Доступв замок
осуществлялсячерез малые ворота,для чего у них опускали подъемный мост.Командир лейб-гвардии
Измайловского полка генерал П. Ф. Малютин в заговоре не участвовали в ночь переворота был
нейтрализовансамым простымспособом. В компании нескольких мятежниковон усиленно боролся с
«Ивашкой Хмельницким». Сторонник Павла I командир лейб-гвардии Гусарского полка генерал А. С.
Кологривов был посаженПаленом под арест.В ночь с 10 на 11 марта1801 г. Михайловский замок окружил
батальонПреображенского полка во главе с генералом П. А. Талызиным. Солдатамобъявили, чтоони
прибыли на защиту императора. Несколько позже подошел батальон Семеновского полка под
командованием генерала Л. И. Депрерадовича. Однако эти подразделения не понадобились.
Высокопоставленныезаговорщики без шума проникли во дворец через малые воротаи, поднявшись по
черной лестнице,оказались в покоях императора.Взломав двери в спальню, они убили Павла. Другие
мятежникинейтрализоваливнутреннююохрану. По свидетельствупроживавших в Михайловском дворце
фрейлин, двери их комнатв ночь переворотабыли запертыснаружи. Александр Павлович, выйдя к
окружавшим дворец войскам, объявил, чтоПавел скончался от«апоплексического удара», чтосам он
пойдет«по стопамЕкатерины»,и срочно отбылв Зимний дворец.

Привести войска к присяге новому императоруоказалось непросто: многие солдатыи офицеры
гвардейских полков отказывалисьповиноватьсяАлександру, не веря в смертьПавла. Верных присяге
гвардейцев смогли убедить,толькопродемонстрировав им покойного государя. «Безмолвные шеренги
плачущих гренадер, молча колеблющиеся линии штыковв роковое утро11 марта1801 г. являютсяодной
из самых сильных по своему трагизмукартинв историирусской армии»[257]. Обращаясь к полковнику
Саблукову, великий князь Константинсказал: «Мой друг… после всего, чтопроизошло, мой братможет
царствовать,если ему угодно, но, если когда-нибудь престолдолжен будетперейтико мне, я, конечно, от
него откажусь»[258]. Через 24 года этосталопричиной очередного политическогокризиса с участием
гвардии.
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Глава 6

ДвойственностьАлександра Благословенного
Александр часто был не в силах решить в самом себе борьбу
враждебных принципов и впадал в ошибки, которые потом

мучительно его преследовали…

А. Н. Пыпин

При вступлениина престолАлександр I декларировал свое желание пойтипо стопамвенценосной
бабушки, следствием чего стала некоторая либерализация внутренней политики. 2 апреля 1801 г.
император прибыл в Сенат, где повелел огласить манифест об упразднении Тайной экспедиции.
Резолютивная часть манифеста гласила: «…рассуждая, что в благоустроенном государстве все
преступлениядолжны бытьобъемлемы, судимы и наказуемы общею силой закона, Мы признали за благо
не тольконазвание, но и самое действиеТайной экспедиции навсегда упразднитьи уничтожить,повелевая
все дела, в оной бывшие, отдатьв Государственныйархив к вечному забвению; на будущее же время
ведать их в 1 и 3 департаментахСенатаи во всех тех присутственныхместах, где ведаются дела
уголовные»[259]. Надо отметить,что ликвидация Тайной экспедиции была встречена российским
обществом, в особенности его высшими слоями, с энтузиазмом, так как это соответствовало
представлениямо более справедливом порядке правления. По сути,произошло то,чтов конце XX в.
в Российской Федерации называютмодным словом «реформирование».

Одной из причин ликвидации легальной государственной структурыполитической полиции,
несомненно, явилось желание Александра Павловича завоеватьсимпатиив обществе.Другой (не менее
важной) причиной вполне могла бытьнеудовлетворительнаяработаэкспедиции, поскольку главную
задачу – обеспечение безопасностигосударя (Павла I) – она не выполнила. При этомследуетиметьв виду,
что ликвидация формализованной структурытайной полиции вовсе не означала ликвидацию
политическогосыска, структурвоенной разведки и контрразведки,структурполитическойразведки «при
иных дворах», входящих в общую системугосударственнойбезопасности.

По нашему мнению, в начальный период царствования Александра I произошло следующее.
Отдельныезвенья политическойполиции и контрразведки,утратившиедоверие государя и, возможно,
представлявшиедля него опасность,были ликвидированы. Частьфункций Тайной экспедиции и частьее
кадров были переданы в ведение обозначенных в манифесте департаментовСената. Отдельные
доверенные лица императора продолжили (или начали) свою работу вне рамок официально
существовавшихучреждений или используя последние в качествеприкрытия.Ситуация,когда сотрудники
специальных службработаютв собственнойстраненелегально, в историибольшинствастранмира отнюдь
не редкость.

В случае с Александром I этобыло именно так.Его отецза четыремесяца до покушения, 6 декабря
1800 г., учредил Тайную полицейскую экспедицию при петербургскомвоенном губернаторе,которым
тогдабыл П. А. фон Пален. Во главе экспедиции находился надворный советникИ. Гагельстром.Мы
считаем,чтоПален, которыйбыл одним из руководителей заговорщиков, использовал этуструктурупо
собственномуусмотрению.Однако новый императоротнюдьне стремилсяуничтожить«ненавистное»
наследствоотца.Более того,очень быстроглавные заговорщики были удалены оттрона.Так, в апреле
1801 г. Пален был назначен (даже с повышением!) управляющим Коллегии иностранныхдел. А на его
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местопришел не участвовавшийв интригахдвора боевой генерал и опытныйразведчик князь М. И.
Голенищев-Кутузов.Тайная полицейская экспедиция перешла в ведение нового военного губернатора,
которыйв июне 1801 г. обеспечил тихуюотставкуПалена с последующей ссылкой в курляндское имение.
Иностранныедела на четыремесяца были поручены Н. П. Панину[260], которогов начале октябрясменил
В. П. Кочубей[261].

Для реформирования государственного аппаратав июне 1801 г. государь составил Негласный
комитет,в который входили его единомышленники: В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев[262], П. А.
Строганов[263], А. Е. Чарторыйский[264]. Комитетпланировал провестикодификацию законодательства,
подготовитьновые законопроектыи провестиреформу государственногоуправления. 8 сентября1802 г.
был издан манифест«Об учреждении министерств».
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Александр I. Портрет работы Дж. Доу

Первым председателемКомитетаминистровсталА. Р. Воронцов[265]. Министерства,связанные с
безопасностьюгосударства,возглавили: генерал отинфантерииС. К. Вязмитинов[266] (военно-сухопутные
силы), адмирал Н. С. Мордвинов[267] (военно-морские силы), А. Б. Куракин[268] (иностранныедела).
Министрыимели право законодательнойинициативы,представлялиежегодные доклады о деятельности
министерствимператору и Сенату, который мог отменятьраспоряжения министра. Руководителем
Министерствавнутренних дел сталВ. П. Кочубей, его заместителем– П. А. Строганов,начальником
канцелярии – М. М. Сперанский[269]. В составе Департаментавнутренних дел МВД находилась
Экспедиция спокойствияи благочиния, состоявшаяих двух отделений, ведавших сельской и городской
полицией.

15 сентябряКочубей направил секретноепослание М. Ф. Каменскому (исполнявшему в августе–
ноябре 1802 г. обязанности военного губернатора),в котором интересовался деятельностьюТайной
полицейской экспедиции. Основными вопросами были следующие: за кем, в каких местахи каким
образом ведетсянаблюдение; ктосоставляетштатэкспедиции; естьли у начальника инструкция;каковы
результатыдеятельности;на какие средстваэкспедиция существует.Мы полагаем, чтовсе этивопросы
свидетельствуюто том,чтоо существованииТайной полицейской экспедиции Кочубей узнал, толькостав
министромвнутреннихдел.

Каменский (случайный человек на должностивоенного губернатора)направил Кочубею инструкцию–
«Учреждение Тайной полицейской экспедиции», утвержденнуюеще Павлом I. В инструкции,в частности,
говорилось: «Тайная полицейская экспедиция обнимаетвсе предметы, деяния и речи, клонящиеся к
разрушению самодержавной власти и безопасности правления. Как то: словесные или письменные
возмущения, заговоры, дерзкие или возжигательные речи, измены, тайные скопища. <…> Тайная
полицейская экспедиция обнимаетвсе предметы,относящиесяк здравию государя, его императорской
фамилии, к безопасностиего самодержавия и продовольствиюдешевому жителейоного и к безопасности
управления и управляемых»[270]. После Каменского военным губернатором[271] ПетербургастановитсяП.
А. Толстой[272].

ИнтересКочубея был вызван тем,чторуководствополицией обеих столицвозлагалось не на МВД, а
на военных губернаторов,отвечавшихза свои действиянепосредственноперед царем. В их подчинении
такженаходились Тайная полицейская экспедиция в Петербурге,а в Москве – Особая секретнаяполиция. В
обязанность этим службам вменялся надзор за настроениями в разных слоях обществаи (отчасти)
наблюдение за иностранцами. Им предписывалось узнавать распространявшиеся в народе слухи,
«вольнодумности»и «ропот»,в томчисле путемпроникновения в «секретныесходбища». Привлечение
кадров на службу в тайнуюполицию осуществлялосьна условиях строжайшейтайны,без сословных
ограничений. Основным методомдобывания информации являлись личные наблюдения сотрудниковв
общественныхместах.Надзор за иностранцамив Петербургеосуществляласпециальная агентурнаясеть,
состоящаяиз лиц, служившихиностранцам;называласьона Сообществолон-лакеев.

Все этиучреждения существовалинезависимо друг отдруга. Этотфактособенно интересен: он
лишний раз подчеркивает,чтореформирование служб проходило по весьма прагматичными жестким
правилам. Руководители каждой из структурлично и конфиденциально докладывали государю о
достижениях, а заодно и о деятельностиколлег-конкурентов или о допущенных ими (конкурентами)
промахах. Учитываяситуацию(вовлеченностьв заговор противПавла I далеко не последних лиц империи),
Александр создавал систему,позволявшую избежатьнового заговора, теперьуже направленного против
него самого. С этойцелью он разделил полномочия надзирающих и контролирующихорганов так,чтобы
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иметь возможность сравнивать поступающую информацию и в случае необходимости дублировать
мероприятия по одним и темже объектам. Это лишний раз подчеркивает – принцип тотальности
деятельностиспецслужб был прекрасно известенгосударю и реализовывался им на практике.

Наряду с МВД и военными губернаторамируководство полицией осуществлялось и по линии
Министерствавоенно-сухопутныхсил (в городах, управляемых военными комендантами)и Министерства
военно-морских сил (в портовыхгородах). Для реорганизации управления городской полицией был создан
временный комитетиз трех министров. Итогомработы комитетастал указ 1803 г. «О средствах к
исправлению полиции в городах», которыйопределял устройство,функции и компетенциюгородской
полиции.

В 1804 г. в составе петербургской полиции была образована общегородская внешняя часть –
предвестник современной патрульно-постовойслужбы МВД. Ее задачей являлось патрулирование по
городу вне рамок какого-либо участка,а такжеоказание помощи приставам,надзирателями городским
стражамв случае необходимости. Внутреннюю часть составляли управы благочиния, руководившие
деятельностью частных приставов и квартальных надзирателей. Они обеспечивали исполнение
распоряжений властей,вели предварительноеследствие,следили за соблюдением паспортногорежима и
за торговлей в городе. Непосредственное руководство полицией Петербурга осуществлялось обер-
полицмейстеромФ. Ф. Эртелем[273], полицией Москвы – А. Д. Балашовым[274], подчинявшимся военным
губернаторамстолиц.

Дальнейшее совершенствованиеорганов безопасностипроисходило в условиях военного времени:
зимой 1804 г. началась война с Персией, осенью 1805 г. – с Францией. Отбываяк русским войскам за
границей, Александр I назначил главнокомандующим в ПетербургеС. К. Вязмитиноваи дал поручение
генерал-адъютантуЕ. Ф. Комаровскому[275] учредитьВысшую полицию и образоватьдля составления
правил о ней специальный комитет.Во исполнение воли императорав сентябре 1805 г. был создан
временный межведомственный комитетВысшей полиции («Комитет5 сентября»). Согласно записке
государя, в его составдолжны были войтиминистрывоенно-сухопутныхсил, юстициии внутреннихдел.
Комитетувменялось «…получатьнемедленно и исправно сведения посредствомобер-полицмейстера:1-е.
О проживающихв Столицеподозрительныхлюдях, о коих вовсе неизвестно,каким делом они занимаются.
2-е. О приезжающих в Столицуиз-за границы или из внутригосударстватакихже подозрительныхлюдях.
3-е. О различных в городе слухах и известиях,опасение и тревогунаводящих. 4-е. О источниках,откуда
такиеразглашенияпроисходят.5-е. О скопищах и собраниях подозрительных»[276].

В 1806 г. Кочубей и Сперанский провели реорганизацию Экспедиции спокойствияи благочиния в
Экспедицию государственногоблагоустройства.Последняя по структуресвоей состоялаиз двух отделений
и пяти столов. Первый стол в первом отделении собирал сведения обо всех преступлениях и
происшествиях, о прибывающих из-за границы и выезжающих из страны,осуществлялконтроль над
публичными зрелищами и собраниями; второйстолведал организацией рекрутскогонабора в армию,
доставкойосужденных к местуотбытиянаказания, установлениемштатовполицейских команд; третий
столзаведовал кадровой работой:назначением, награждениеми увольнением полицейских чинов. Второе
отделение занималось организацией охраны общественного порядка и рассматривало жалобы на
полицию.

13 января 1807 г. по предложению Н. Н. Новосильцева Александр I учредил особый комитетдля
рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общего спокойствия («Комитет13
января»). В первом пункте«Положения о комитете»указывалось: «Коварное правительствоФранции,
достигаявсеми средствамипагубной цели своей – повсеместныхразрушений и дезорганизации, между
прочим, как известно, покровительствуетрассеянным во всех землях остаткамтайных обществпод
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названием иллюминатов,мартинистов(масонские течения. –Примеч. авт.) и других томуподобных и
через тоимеетво всех европейских государствах,исключая техзловредных людей, которыепрямо на сей
конец им посылаютсяи содержатся,и такихеще тайныхсообщников, которые,таксказать,побочным
образом содействуютфранцузскому правительствуи посредством коих преуспевает оно в своих
злонамерениях»[277].

Комитетявлялся центральнымкоординационным органом контрразведкии политическойполиции
одновременно. В «Положении» указывалось, что МВД будет сообщать в комитетинформацию о
подозрительной переписке, получаемой через губернаторов и дирекцию почт. Ввиду ухудшения
внешнеполитической обстановки деятельность комитета была направлена и на полицейское
умиротворениеокраинных губерний. Возглавил его министрюстициикнязь П. В. Лопухин, в составвошли
сенаторыН. Н. Новосильцев и А. С. Макаров, по необходимостив работекомитетапринимали участиеВ. П.
Кочубей и С. К. Вязмитинов.При смене должностейлюди менялись. При комитетесоздавалась Особенная
канцелярия[278] из 23 сотрудников. Исполнительными органами комитетастановились секретные
полицейские органы Петербурга,Москвы и службы полицмейстеров губернских, уездных и портовых
городов. Комитетпросуществовалдо начала 1829 г., наиболее интенсивно(состоялось170 заседаний) он
работалс 1807 по 1810 г. Большинстводел было связано с наблюдением за лицами, распространявшими
слухи, состоящимив масонских ложахи заподозренными в работена Францию.

В 1809 г. военным губернаторомПетербурганазначаетсягенерал-адъютантА. Д. Балашов. Для более
действенногонадзора за соблюдением паспортногорежима в столицахв структурахполиций Москвы и
Петербургав 1809 г. создаютсяконторыадресов для регистрациивсех прибывавших как на постоянное
жительство,таки для работыпо найму. За исполнением регистрации следили частныеприставыи
квартальные надзиратели. В Петербургской конторе адресов имелось отделение для регистрации
иностранцев,связанное как с МИД, таки впоследствиис Особенной канцелярией при министреполиции,
контролирующейвыдачу иностранцампаспортов.

Деятельностьполиции строгорегламентировалась.Инструкции тоговремени настолько четко и
конкретно написаны, что вызывают искреннее восхищение логикой и профессионализмом лиц,
составлявшихподобные документы.Возьмем для примера «Правила полицейским градским стражам»,
объявленные по высочайшему повелению в 1809 г. Первое, на чтомы обращаем внимание, – этостатус
градского стража:полицейские нижние чины – как солдаты;полицейский часовой имееттеже права, чтои
часовой на военном посту.Те, ктослужил в армии, прекрасно поймут,о чем идетречь: по военным
уставам часовой есть лицо неприкосновенное, подчиняющееся строго ограниченному кругу лиц и
имеющее бесспорное право применения оружия на поражение. Таким образом, полицейский на постубыл
изначально максимально защищен законом Российской империи. Государь, перед темкак спроситьза
несение службы, обеспечивал личную безопасностьсвоего слуги: пока часовой у будки держал в руке
алебарду, его никтоиз постороннихлюдей не имел права тронуть.Но и ответственностьполицейского
была высокой – наравне с солдатами.

Изучение обязанностейградских стражейпоказывает,чтоони выполняли функции, соотносимыес
функциями современных участковых,сотрудников муниципальной полиции, наружного наблюдения и
службы охраны должностныхлиц, а такжечастьфункций полиции безопасностии контрразведки.Это
требовалодостаточновысокой подготовкии широкого спектразнаний.

Участиеполицейских в охране императораи высших должностныхлиц империи заключалось в том,
чтобыдоноситьнадзирателюо проезде членов императорскойфамилии, военного губернатора,обер-
полицмейстераи полицмейстеров.Для грамотногоисполнения охранной службы градские стражидолжны
были знатьв лицо и уметьраспознать«в любом платье»военного губернатора,обер-полицмейстераи
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полицмейстеров, частныхи следственных приставов,а такженадзирателей, квартальныхпоручиков и
городовых унтер-офицеров своих частей.Проходящий мимо будки дозор надлежало окликнуть («Кто
идет?»)и отрапортоватьему обо всем, чтобыло замечено.

Чтобы эффективно работатькак в области охраны должностных лиц, так и в обеспечении
общественногопорядка, полицейским полагалось соблюдатьдисциплину. Один из наряда назначался
частным приставом за старшего,двое других обязаны были его слушаться.Отлучатьсяс поста не
разрешалось. Каждый градский страждолжен был знатьнаизусть,сколько на его территориинаходится
домов, фабрик, заводов, питейныхи других заведений и кому они принадлежат.Не меньшее значение
придавалось моральному облику полицейских: они должны были бытьвсегда трезвыми, опрятными,
«вестисебя честно»,помогатьтем,ктопотребуетпомощи.

Наружное наблюдение за подозрительными людьми такжебыло расписано. Стражамполагалось
замечать,не несетли кто-нибудь«сумнительноев краже», не сходен ли по приметамс находящимися в
розыске; следить«неприметнымобразом», куда пойдетподозрительный человек, датьзнатьо нем по
необходимостисторожамдругой будки; выяснить,в какой дом направляетсяподозрительныйчеловек, и
известитьсвоего надзирателя или поручика об этом. В случае явного подозрения предписывалось
спросить,откудаи куда идетэтотчеловек и чтонесет;если «видимо он похож на вора», тоотвестиего в
съезжий двор к дежурному. Наружное наблюдение за лицами, вызывавшими подозрение у полицейских,
способствовало предотвращению или раскрытию множества уголовных преступлений, выявлению
неблагонадежных(с точкизрения государственнойбезопасности)российских подданных или иностранцев.

В ходе реформы государственногоуправления, проводимой использовавшим французский опыт
Сперанским, 25 июня 1811 г. было учреждено Министерствополиции. Его руководителемсталвоенный
губернатор Петербурга А. Д. Балашов. Министр полиции получал звание генерал-полицмейстера и
наделялся чрезвычайными полномочиями. Он имел право требоватьв свое распоряжение войска без
санкции военного министра и отдаватьнепосредственные распоряжения командирам полков, мог
требоватьлюбые сведения от местных органов власти и управления без согласования с другими
министерствами,освобождался отответственностиза превышение власти,если действовал «в видах
общей безопасности».

В Министерствополиции входили тридепартамента,Общая и Особенная канцелярии. Департамент
исполнительной полиции состоялиз трехотделений. Первое отделение заведовало кадровой работой
полиции и сбором сведений о преступлениях и происшествиях; второе надзирало за проведением
следствияпо уголовным делам и контролировалоисполнение приговоров; третьесодействовалоСенатув
проведении ревизий в губерниях, отвечалоза рекрутский набор и земское ополчение. Департамент
хозяйственной полиции контролировалпродовольственное снабжение городов, в томчисле следил за
пресечением спекуляции. Медицинский департаментнадзирал за санитарнымсостояниемв губерниях,
организовывал снабжение лекарствами.Общая канцелярия занималась общим делопроизводством.

Особенная канцелярия, возглавляемая Я. И. де Сангленом, находилась в личном подчинении
министра. Она осуществляла надзор за иностранцами, выдавала заграничные паспорта, занималась
цензурой, выполняла личные поручения министра и вела секретное делопроизводство. Постепенно
канцелярия сталаодним из органов политической полиции и контрразведки, а ее начальник обладал
правом личного доклада императорубез согласования с министром;он такжеполучал указания государя
по надзору за высокопоставленнымичиновниками империи. Например, в августе1811 г. Александр I дал А.
Д. Балашову и Г. М. Армфельту[279] тайноеприказание «примечать»за поступкамиМ. М. Сперанского, а
де Санглену поручил контролироватьдеятельностьБалашова. Позже Санглен писал, что все они
действоваликак телеграфы,нитикоторыхбыли в руках государя. Сообществолон-лакеев в 1811 г. было
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официально «расформировано», чтобы на практике заменить гласный надзор за иностранцами на
негласный. Агентурнаясетьперешла в подчинение Особенной канцелярии Министерстваполиции. Через
Дирекцию почтМВД в Министерствополиции и одновременно в «Комитет13 января» поступали
полученные с помощью перлюстрации«немедленные и верные сведения о подозрительныхпереписках».

В апреле 1812 г. А. Д. Балашов был направлен в действующуюармию для выполнения особо важных
поручений государя. Исполняющим обязанностиминистраполиции сталС. К. Вязмитинов,а управляющим
Особенной канцелярией Министерстваполиции – М. Я. фон Фок[280], сменивший на этомпостуде
Санглена.

Еще одним органом государственнойбезопасностив Российской империи была СобственнаяЕго
Императорского Величества канцелярия, с 1812 г. выполнявшая общегосударственные контрольные
функции. Управлял канцелярией В. Р. Марченко[281].

В системеВоенного министерстваи действующейармии такжебыли созданы специальные службы и
подразделения, обеспечивавшие безопасностьгосударстваи императора.Один из значимых шагов в этой
области– создание в первой половине 1811 г. Внутреннейстражи.Ее особые военно-полицейские функции
перечислены в положении о ней: охрана и восстановлениевнутреннегопорядка; борьба с разбойниками;
«рассеяние» запрещенных законом «скопищ»; поддержание порядка при исполнении церковных обрядов
«всех исповеданий» (т. е. задачи, во многом аналогичные задачам современных Внутренних войск).
Формированием, вооружением, материально-техническимобеспечением подразделений внутренней
страживедало военное министерство,а служебной деятельностью– Министерствополиции. Инспектором
Внутренней стражи,в ранге помощника военного министра, сталгенерал-адъютантимператораЕ. Ф.
Комаровский, которыйпозднее писал в мемуарах, чтопо желанию государя он должен был «бытьмежду
ним и Барклаем-де-Толли[282]», которыйс января 1810 г. по сентябрь1812 г. являлся военным министром.
Из этогоследовало: инспекторВнутреннейстражиимел двойную подчиненностьи право личного доклада
государю, что,несомненно, повышало его статуси позволяло лично доносить информацию во всей
полноте,минуя дополнительныеинстанции.

В царствованиеАлександра I Россия вела пятьвойн на суше и на море: с Персией (1804–1813 гг.),
Турцией (1806–1812 гг.), Францией (1805–1807 и 1812–1813 гг.), Швецией (1808–1809 гг.). Как известно,
вооруженные силы любого государства– силовой инструментпри осуществлениине тольковнешней, но и
внутренней политики. При подавлении крупномасштабныхантигосударственныхвыступлений внутри
страныармия частоиграетроль «последнего довода королей». Но армия не можетдействоватьвслепую.
Поэтомуодной из заботимператорасталополучение достовернойинформации о политическихи военных
намерениях противников и союзников России. Основным органом, занимавшимся получением
разведывательнойинформации, с 1802 г. сталоМинистерствоиностранныхдел. После А. Б. Куракина,
который был министром пару месяцев, на этомпостусменилось несколько человек: А. Р. Воронцов
(1802–1804 гг.), А. Е. Чарторыйский (1804–1806 гг.), А. Я. Будберг (1806–1807 гг.). Несколько дольше
продержался назначенный после заключения Тильзитскогомира Н. П. Румянцев[283] (1807–1814 гг.).

Помимо МИДа военную и политическуюразведку вели еще несколько специальных служб, а также
лица, уполномоченные императором.В 1808 г. личным осведомителемгосударя и одним из его тайных
агентовстановитсяминистр иностранныхдел Франции Ш. М. Талейран. Вероятно, найдется немного
самодержцев, сумевших лично заполучитьинформаторатакоговысокого уровня. Множествопсевдонимов
Талейрана (Юрисконсульт,Красавец Леандр, Кузен Анри, Анна Ивановна) показывают,насколько русская
разведка и Александр I следили за соблюдением правил конспирации. Связь с Талейраном обеспечивал
посол России в Париже К. Р. В. Нессельроде [284]. Переписка велась в шифрованном виде, все важные
источники Талейрана имели свои псевдонимы: например, министр полиции Фуше обозначался как
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Президент, Наташа,Бержьен. Основные направления политической информации такжешифровались:
например, фразы «любовные шашни Бутягина» (секретарь русского посольства) и «английское
земледелие» относилиськ внутреннемуположению во Франции.

В феврале 1808 г. с письмом государя в Париж направляется его адъютантполковник А. И.
Чернышёв[285]. А через год Александр I поручаетЧернышёву бытьего личным представителемпри
Наполеоне. Сочетая легальные и нелегальные методы работы, Александр Иванович, обладавший
огромным обаянием, сталодним из выдающихся разведчиков своего времени. Репутация«недалекого
покорителяженских сердец» была прекрасным прикрытиемдля регулярного получения политическойи
военной информации в великосветских салонах. Так, сотрудник Военного министерстваФранции М.
передал Чернышёву копию еженедельной сводки для Наполеона о численности и дислокации
французских войск. Еще два источникаработалив Военной администрациии Государственномсовете
Франции. В донесении от2 декабря 1811 г. Чернышёв, в частности,писал, что, по сообщению его
источников, выражения, использованные Наполеоном в циркулярном послании военному ведомствув
отношениирусских, говорято скором разрыве отношений.Однако в тотже период Чернышёв попадает
под подозрение, и при негласном обыске его парижской квартиры(Чернышёв выезжал в Петербург)
полиция обнаруживаетдонесение одного из его источников. Естественно,что после обвинений в
шпионажео возвращении во Францию не могло бытьи речи.

Еще одним (менее известным)личным агентомроссийского императораво Франции был И. О. де
Витт[286]. После заключения Тильзитского мира (июль 1807 г.) он выходит в отставкуи поступает
волонтеромна французскую службу (темне менее по приказу Александра I из списков русской армии его
никтоне вычеркивает).Позднее Виттпопадаетв походный штабНаполеона, где начинаетисполнять
секретные задания французского императора. В 1809 г. он женитсяна Ю. Любомирской и помогает
поддерживатьее подруге М. Валевской (будущей любовнице Наполеона) связь с императоромФранции. В
1811 г. Наполеон назначаетВиттасвоим личным агентомв герцогствеВаршавском. При этомВиттчислится
в списках 2-й армии П. Багратиона!За две недели до нападения Наполеона на Россию Виттпереплывает
Неман и сообщаетБарклаю-де-Толли последние сведения о противнике.

Зимой 1810 г. военным министромРоссии становитсягенерал М. Б. Барклай-де-Толли, и этотгод
становитсяпереломным в работе российской разведки. Ранее вся разведывательная информация,
приходившая из-за границы от сотрудников российских дипломатических представительств,вначале
поступала в МИД. Затем по решению министра иностранных дел она передавалась в Военное
министерство.Бывало так, что сведения, «которые доходили дипломатическим путем до канцлера
Румянцева, не всегда сообщались Военному министерству»[287]. А тедонесения, которыедоставлялись
военному министру,«недостаточнообращали внимания на все относившеесядо военных приготовленийв
Европе»[288].

Докладные Чернышёва и его собственныйсерьезный анализ дипломатическихдонесений убедили
Барклая-де-Толли и Александра I в необходимости создания особого органа, отвечающегоза сбор
стратегическойвоенно-политической информации. Таким органом 29 сентября1810 г. сталаЭкспедиция
секретныхдел при Министерствевоенно-сухопутныхсил. Аппаратэкспедиции состоялиз пятичеловек:
подчинявшегося военному министру директора, трех экспедиторов и переводчика. Директором
экспедиции императорназначил своего флигель-адъютантаполковника А. В. Воейкова[289].

В число задач экспедиции входило добывание стратегическойи оперативно-тактическойинформации
военного характера,а такжеконтрразведка– выявление и нейтрализацияагентурыпротивника.В 1810 г.
офицеры-разведчики действовалипод прикрытиемдолжностейадъютантови гражданских чиновников
при русских посольствах.В Австрииработалполковник Ф. Т. Тейль фон Сераскеркен, в Баварии – поручик
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П. Х. Грабе, в Испании – поручик П. И. Брозин, в Пруссии – подполковник Р. Е. Ренни, в Саксонии – майор В.
А. Прендель. Им предписывалось соблюдатьстрожайшуюконспирацию. Так, отмайора В. А. Пренделя
требовалосьхранитьв «непроницаемой тайне»поручение приобреститочныестатистическиеи иные
данные о состоянииСаксонского королевстваи Варшавского герцогства,особенно в областивоенного
дела.

В составеМинистерстваиностранныхдел находились трисекретные экспедиции: шифровальная,
дешифровальная и перлюстрации.Цифирный комитетМИД был центральныморганом, отвечавшимза
сохранение секретностипри переписке. Его сотрудники обеспечивали введение новых шифров,
осуществлялинадзор за их хранением и использованием, выводили из применения устаревшиеили
скомпрометированныешифры, готовилидоклады для императора.Российские криптографыработалии в
интересах Военного министерства.С середины XVIII в. российские дешифровальщики вели борьбу с
королевской, а впоследствии республиканской и императорской Францией. Эта деятельностьбыла
достаточноуспешной: российские императоры,в томчисле и Александр I, имели в руках значительную
частьсекретнойфранцузской переписки. Военное руководствоФранции при Наполеоне I (и практически
вплотьдо Второймировой войны) использовало для шифровки секретныхсообщений книги.

Параллельно с организацией стратегическойразведки под руководствомБарклая-де-Толли создается
такжетактическаявоенная разведка. Штабыармий и корпусов, размещенных на западной границе,
получили указание начатьсбор сведений о дислокации и численностифранцузских войск на сопредельных
территориях.На основании этихсведений можно было сделатьвывод о степениготовностифранцузской
армии начатьвоенные действия.Поскольку агентурныхсетейна сопредельной территориине имелось,
добыватьразведданные планировалось через лиц, имевших возможностьлегально пересекатьграницу.
Одним из руководителей русской армейской разведки был полковник Л. А. Турский[290]. В 1811 г. он
обосновался в Белостоке,где создал широкую сетьосведомителейиз числа местныхевреев.

Однако организация тактическойразведки была сопряжена с частымнедостаткомнеобходимых
денежных средств.21 октября1811 г. Багратиондокладывал Барклаю-де-Толли: «Крайне трудносыскивать
верных людей, ибо таковыетребуютвесьма важную сумму. Естественно,рискуя бытьповешенными в
случае падшего на него подозрения, он[и] мо[гут]откупиться,имея большие деньги. <…> У меня естьв
виду надежные люди, достойныевсякого доверия, но все они жалуютсяна скупостьплатежаи никтоне
соглашаетсяза какие-нибудь 200 червонцев собою рисковать»[291].

Аналогичное послание направил военному министру6 декабря 1811 г. один из наиболее активных
организаторовразведки на западной границе подполковник М. Л. де Лезер: «Крайняя осмотрительность,
котораяпроявляетсяжителямигерцогства[Варшавского] по отношениюк путешественникам,создаетдля
нас большие трудностипо заведению агентови шпионов, способных принестипользу»[292].

Развертываниеагентурнойсетив «пожарном порядке» привело к тому,что,имея опережающую
информацию о готовящемся нападении французов, точное место и точное время переправы
наполеоновской армии летом1812 г.тактическаяразведка определитьне смогла.

В первой трети1812 г. специальные службы военной направленностибыли значительноусилены. В
частности,27 января принято«Учреждение для управления Большой действующейармией» и установлена
новая структураВоенного министерства.Экспедиция секретных дел переименована в Особенную
канцелярию при военном министре.19 мартаВойекова на постудиректораканцелярии сменил полковник
А. А. Закревский[293]. Канцелярия отвечала за особо секретные вопросы: проведение разведки,
обобщение и анализ поступающей разведывательной информации, выработку рекомендаций для
составлениявоенных планов, осуществлениепередислокации воинских частейна границе.

Кроме Особенной канцелярии на правах «особого установления» (отдела) непосредственно
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военному министруподчинялся Военный ученый комитет,сотрудникикоторогозанимались аналитической
работой,в томчисле в областиразведки и контрразведки.В составеГлавного полевого штабаБольшой
действующейармии под управлением начальника Генерального штабанаходилась Квартирмейстерская
часть.

В «Учреждении для управления Большой действующей армией» было определено: «§ 64.
Квартирмейстерскаячасть делится на два отделения, из коих: 1. Делает все приуготовительные
соображения к военным операциям; 2. Приводитоные в действиеи ведаетвсе дела, подлежащие тайне.
<…> § 69. К первому отделению Генерал-квартирмейстерскогоуправления принадлежит: собирание
сведений о земле, где война происходит.Сведения сии суть:1. Лучшие картыи военно-топографические
описания; 2. Табели о способах и богатствахкрая; 3. Табели о числе населения; 4. Историческиезаметкио
бывших войнах в краю, армией занимаемом; 5. Обозрение меств тылуармии»[294]. Из приведенного
текставидно, что 1-е отделение Квартирмейстерскойчасти являлось специальным информационно-
аналитическимподразделением действующейармии.

Еще одним органом обеспечения безопасности действующей армии сталоДежурствоармии. В
«Учреждении для управления Большой действующей армией» его функции обозначены так: «§ 65.
Дежурствоармии делитсяна четыреотделения, из коих: <…> 2. Ведаетполицию армии. <…> § 71. К
первому отделениюДежурствапринадлежат:пароли, лозунги, отзывыи сигналы. <…>

§ 73. К третьемуотделениюДежурствапринадлежат:<…> переписка о всех подробностяхвнутренней
службыс Военным министерством<…> выдача паспортови пропусков»[295].

Таким образом, возглавлявшееся дежурным генералом (название должности,в котороймог состоять
и полковник) Дежурствоармии отвечалоза режимные, заградительныеи фильтрационныемероприятия.
Для их обеспечения в качествевоенной полиции и конвоя Главной квартирыБольшой действующейармии
привлекались наиболее подготовленные и заслуживавшие абсолютного доверия подразделения,
например Ингерманландский драгунский полк. Воинские частииз состававоенной полиции и конвоя
Главной квартирынесли дозорную и караульную службу, охраняли обозы и чиновников, участвовалив
разведках и рекогносцировках.

Одновременно с реорганизацией Военного министерства27 января 1812 г. в действующейармии
создается Высшая воинская полиция. ДеятельностьВысшей воинской полиции регламентировали
следующие документы:«Образование Высшей воинской полиции при армии», «Инструкцияначальнику
Главного штабапо управлению Высшей воинской полицией», «ИнструкциядиректоруВысшей воинской
полиции»[296]. Все они были особо секретными. Официальное название этой службе было дано по
соображениям конспирации, и исполнение полицейских обязанностей– толькочастьпоставленныхзадач.
Основными задачами воинской полиции было ведение разведки и контрразведки на сопредельных
территориях,а такжеконтрразведывательнаяработав действующейармии и в местахее дислокации. В
именном императорскомуказе Сенату[297] руководствополицией в губерниях, объявленных на военном
положении, передавалось в распоряжение главнокомандующего действующей армией. Практическое
руководство полицейскими и таможенными органами в приграничных губерниях осуществлялось
специальными сотрудникамивоинской полиции.

В полном объеме все триинструкциимогли знатьимператор,военный министр,начальник Главного
штаба,трикомандующих Западными армиями, директор Высшей воинской полиции и тридиректора
полиции при армиях. В реальностичисло посвященных людей было еще меньше. В частности,Барклай-де-
Толли одновременно являлся военным министроми командующим 1-й Западной армией.

15 марта1812 г. инструкции были направлены командующим армиями, тогдаже назначаютсяи
директораполиций при армиях: в 1-ю – Я. И. де Санглен, во 2-ю – подполковник М. Л. де Лезер, в 3-ю –

n_294
n_295
n_296
n_297


- 166 -

статскийсоветникИ. С. Бароцци[298]. 17 апреля 1812 г. директоромВысшей воинской полиции становится
де Санглен, одновременно руководивший воинской полицией 1-й армии. Предусмотренные штатами
структурыВысшей воинской полиции во 2-й и 3-й армиях практическине были сформированы. Бароцци к
работе не приступил, а де Лезер после Смоленского сражения был заподозрен «в сношениях с
неприятелем»и сослан в Пермь – в условиях открытыхвоенных действийпроводитьдлительноеи сложное
расследование было бы непростительнойроскошью. На деле руководствополицией во 2-й и 3-й армиях
осуществлялосьподчиненными де Санглена.

Документы,которыевы прочтете,не нуждаютсяв комментарии,поскольку они написаны предельно
конкретнои не допускаютдвоякого толкования.Но все же остановимсяна некоторыхпринципиальных
моментах. Основным методом деятельностиВысшей воинской полиции, обеспечивавшим получение
информации, являлось использование секретнойагентуры.Нам не известно,были ли знакомы авторы
документов с трактатомСунь-цзы (VI–V вв. до н. э.), однако многие положения тождественны
наставлениям его автора – великого китайского стратега.В любом случае наши предки имели
колоссальный опыти знания в областиспециальных видов деятельности,более того– они прекрасно
применяли их на практике.

Выделим несколько основных принципов, на которых строилась оперативная работа Высшей
воинской полиции. Само ее существованиеявлялось государственнойтайной:подавляющее большинство
генералитетадаже не подозревало о ее создании. В среде допущенных к тайнесуществоваложелезное
правило: каждый знаеттолькото,чтоему положено по должностии необходимо для эффективнойработы.
Наказание для отступниковбыло самым суровым и осуществлялосьбез суда, о чем поступавшегона
секретную службу кадрового сотрудника осведомляли; он принимал присягу, приведенную в
приложении[299]. Кадровый состав Высшей воинской полиции формировался не по кастовому или
семейному, а исключительно по профессиональному принципу. Работаполиции в целом и каждого
сотрудника в отдельностиоценивалась по конечному результату.Государь не скупился на расходы,
связанные с деятельностьюсекретнойслужбы, и не жалелнаграддля ее сотрудников.

Особо следуетотметитьтотфакт,чтона всех указанных документахстоитрезолюция императора
«бытьпо сему». Этопозволяетпредположить,чтоАлександр лично контролировалважнейшие вопросы
обеспечения государственнойбезопасности.У нас нетсомнений, чтои другие специальные институты
империи находились под его постоянными пристальнымвниманием. Еще раз подчеркнем: в тевремена
понятия«государственная»и «личная безопасность»были для российских императоровтождественными.

Соперничество российских и французских спецслужб само по себе достойно специального
рассмотрения,скажем одно – нам противостоялопытныйи умный противник.В Петербургерезидентуры
возглавляли французские послы Р. Савари и А. Коленкур. Сотрудники секретного посольства Прево
собирали сведения в приграничных губерниях. Группа маршрутниковполковника А. Платтерадобывала
информацию не тольков Москве, но и в девятигуберниях. Военно-разведывательноебюро маршалаДаву
в Данциге собирало топографическиесведения и вело опрос лиц, пересекавших границу. Разведбюро в
Варшаве имело не менее 36 агентов,наблюдавших в Прибалтике,Белоруссии и Малороссии за дорогами и
строительствомкрепостей. Велся такжеопрос команд судов, заходивших в российские порты. Была
предпринятапопытка(Маковский и Турский) проникнутьна Дон и поднятьвосстаниеказаков.

Для примера приведем небольшой отрывокиз воспоминаний де Санглена, посвященный началу его
работына постудиректоравоинской полиции в Вильно.

«Государь, призвав меня, сказал:

– Я получил отберлинского обер-полицмейстера Грунера уведомление, чтоздесь уже несколько
месяцев скрываютсяфранцузские офицеры, шпионы; их должно отыскать.
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Я спросил государя, не известныли имена их или не означены ли какие-либо их приметы.

– Нет, –отвечалгосударь, – но их отыскатьдолжно; тызнаешь, я тебеодному верю, веди дело так,
чтобыниктоо нем не знал.

Я поручил треммоим чиновникам ходитькаждый день по разным трактирам,тамобедать,все
рассматривать,выглядыватьи мне о томдокладывать;виленскому же полицмейстеру Вейсу поручил
строгоедолжное наблюдение за приезжими из Польши. Здесь узнали мои отряженные,чтои у Балашова
чиновник о томже хлопочет;следовательно,не одному мне доверено дело. Я рассердился и сталсам
ходитьв знаменитейшийтогдатрактирКришкевича. Здесь я заметилодного крайне развязного поляка, со
всею наружностьюфронтовика, который не щадил шампанского и бранил Наполеона напропалую.
Возвратясьдомой, я приказал полицмейстеруВейсу попроситьего ко мне. Я потчевалего чаем; узнал, что
ему хотелосьбы возвратитьсяс двумя товарищамив Варшаву, но что,вероятно,теперьникого не выпустят.
Я воспользовался этим случаем, предложил ему мои услуги, призвал начальника моей канцелярии
Протопопова,чтобызаписатьих имена и заготовитьим паспорта.Между темприказал полицмейстеру
Вейсу обыскатьего квартиру,выломатьполы, в случае нужды – трубыи печи, а гостясвоего задержал
разными разговорами; он назвал себя шляхтичемДранженевским, никогда не служившим в военной
службе.

Являетсяполицмейстер,вызываетменя; я вышел, приказав караулу гостяне выпускать.Вейсом были
привезены найденные в трубе печи и под полом следующие бумаги: 1) инструкция генерала
Рожнецкого[300], данная поручику Дранженевскому; 2) патентна чин поручика, подписанный
Наполеоном; 3) замшевый пояс со вложенными в нем червонцами, 5 т.;4) записки самого Дранженевского
о нашей армии и наших генералах. Дело было ясно; недолго продолжался его допрос, он вынужден был к
сознанию.

Пока я посылал за двумя его товарищами,потребовалменя к себе государь.

– Ты не отыскал, –сказал он мне, – а Балашов уже представилмне трехшпионов, французских
офицеров, им открытых,которыхя велел остановить.

– Документыо французскихшпионах представленыли Вашему Величеству?

– Нет!Вероятно,все сделано в порядке.

– Так позвольтемне завтраутромпредставитьВашему Величествутрехфранцузских шпионов с
документами:одного поручика и двух статскихчиновников.

– Как же это? –сказал император.

– Государь! Этообыкновенная полицейская штука:схватитьпервых бродяг, выдатьих за шпионов и
отправитьподалее, чтобымолчали; такпоступали графПален при императореПавле I.

– Бытьне может! –отвечалгосударь.

– Мои шпионы с документами, ибо я без ясных доказательствникого, а еще менее невинных,
представитьне осмелюсь.

– Я велю к тебеприслатьбалашовских, допроси их и скажимне, чтоэтоза люди.

Я до второго часу бился с моими двумя шпионами, за исключением уже признавшегося
Дранженевского. Остальные эти два, статскиечиновники, были отправлены в Вильну французским
резидентомБильоном из Варшавы,тожес инструкциями;все троесодержались у меня под караулом.

На другое утропредставиля все этидокументыБарклаю для представленьяЕго Величеству– чтобы
иметьпосредника между императороми мною. Я [никому] более не доверял. Шпионов велено было

n_300


- 168 -

отправитьв Шлиссельбург, за исключением одного статского,раскаявшегося, которогооставилпри себе.
<…>

Я свел связи с кагалом виленских евреев и за их ручательствомотправилжида в Варшаву, который
ехал с товаром;он первый известилменя о будущем приезде Нарбонна в Вильну и прислал прокламацию
Наполеона к его солдатам,которуюя представилБарклаю…»[301].

Из приведенного фрагментаследует,чтоСанглен «открыл»французского разведчика при личной
встречев трактире.В мемуарах он конспирирует: на самом деле информацию об агентахпредставил
секретный сотрудник русской разведки отставнойротмистрД. Саван, являвшийся так называемым
двойным агентом.Деятельностьмиссии специального посланника Наполеона I графа Л. Нарбонна,
прибывшего в Россию в начале мая 1812 г., находилась под контролемотечественныхспецслужб. В ходе
этого визита были выявлены все контактыфранцузской миссии, а секретный сотрудник Станкевич,
устроившийся к графу камердинером, сумел изъять и скопировать инструкцию Наполеона. Д. Саван
передал Нарбонну подготовленную офицерами Главного штаба Большой действующей армии
стратегическуюдезинформацию о намерении русского командования датьгенеральное сражение войскам
Наполеона на границе. В операции по дезинформации противника непосредственно участвовал и
императорАлександр I, которыйсообщил Нарбонну о своем намерении не оставлятьбез сопротивления
пограничные территории.

ШтатВысшей воинской полиции был небольшим. Частьлюдей пришла из Министерстваполиции:
коллежский асессор барон П. Ф. Розен, поручик И. А. Лешковский, надворный советникП. А. Шлыков. С
началом войны к ним добавились полицмейстерыгородов Вильно (Вейс) и Ковно (майор Е. А. Бистром),
таможенныйчиновник А. Бартц,дворянин И. Я. Закс, подполковник Е. Г. Кемпен, капитанК. Ф. Ланг,
отставнойротмистрВ. Ривофиннолли. Секретное делопроизводство вели губернский секретарь
Протопопов,коллежский секретарьВалуа, коллежский регистраторГоловачевский и студентПетрусевич.

ОперативникиВысшей воинской полиции на местене сидели. Розен и Бистромнаправлялись в район
Динабург – Рига; Ривофиннолли – в район Подмосковья; Бартц– в Белосток;Шлыков – под Полоцк, под
Смоленск, в 3-ю армию и в Москву, Лешковский – в корпус П. Х. Витгенштейна,Кемпен – в Мозырь, для
развертыванияагентурнойработыв Белоруссии. Ланг с казаками специализировался на захвате«языков».
После отступленияв Белостоке,Велиже, Могилёве, Полоцке были оставленыагентурныесети,которые
действовали весь период оккупации. Большую часть агентуры составляли евреи, преимущественно
торговцыи ремесленники.

После отставкиБарклая-де-Толли сотрудники его ведомстваотбылив Петербург.Де Санглен был
определен в Военное министерство,где исполнял свою должность до 1816 г. Директором Высшей
воинской полиции в армии сталспособный контрразведчикП. Ф. Розен.

Имея значительноечисленное превосходство(3: 1) и огромный боевой опыт,французский император
(как впоследствииА. Гитлер)намеревался быстроразбитьрусскую армию в приграничных сражениях и
принудитьАлександра I заключитьмир на выгодных для себя условиях. А в результатеон был вынужден
преследовать ускользающую «добычу», все более растягиваякоммуникации и значительноуменьшая
ударную силу основных армейских корпусов. В этойсвязи можно сказать,чтоОтечественнаявойна 1812 г.
обогатиларусскую армию колоссальным опытом ведения партизанских действий на коммуникациях
противника.

В числе организаторов «малой войны» на оккупированной территориибыл и А. Чернышёв,
опиравшийся в работе на личный опыт разведчика. Многие офицеры-разведчики командовали
партизанскимиотрядамии занимались оперативно-тактическойразведдеятельностью,диверсионными
операциями и организацией народного партизанского движения. К Д. Давыдову, И. Дорохову, И.
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Вадбольскому, И. Ефремову, А. Сеславину, А. Фигнеру и многим другим вполне применим современный
термин «разведчик специального назначения». В первой четвертиXIX в. по опыту разведывательно-
диверсионных операций в тылувражеских войск наша армия не имела себе равных[302]. К сожалению,
опытпартизанскихпартий(спецназа своего времени) не нашел должного развитияв теориии практике
военного искусства.Только столкнувшисьс сопротивлением в ходе многолетнейКавказской войны, об
этомвспомнили опять.

Личную охрану Александра I во время войны осуществлялалейб-гвардия. 18 мая 1811 г. была
сформирована лейб-гвардии Черноморская казачья сотня, ставшаяличным конвоем императора. 27
февраля сотняв количестве 4 офицеров, 14 урядников и 100 казаков прибыла в Петербурги была
зачислена в лейб-гвардии Казачий полк 4-м эскадроном. Его командиром сталвойсковой полковник А. Ф.
Бурсак. Во время Заграничных походов 1813–1814 гг. полк выполнял функции императорскогоконвоя.
Структурноон входил в составГлавной квартиры.

Из уроков Отечественнойвойны 1812 г. высшее военно-политическое руководство Российской
империи не сделало соответствующихвыводов. После назначения Барклая-де-Толли командующим 1-й
Западной армией координация работыстратегическойразведки была нарушена. Особенная канцелярия
Военного министерствавошла в составштабаэтойармии и работалатолькона ее интересы.Офицеры 1-го
отделения квартирмейстерской части Полевого штаба Большой действующей армии занимались
информационно-аналитическойработойи разведкой тольков пределах театравоенных действий.Высшая
воинская полиция такжедействовала в интересах действующей армии, не занимаясь стратегической
разведкой. Ни во время Отечественнойвойны, ни после нее удачный опыт1810–1812 гг. по созданию
единого координационного органа стратегическойвоенной разведки, к сожалению, в очередной раз в
отечественнойисториине был востребован.Скоро об этомпридетсягорько пожалеть,но…

«Причиной этомусталото,чтопобеда в Отечественнойвойне и отсутствиеу России <…> серьезного
внешнего противника,угрожавшегоее национальной безопасности,сформировали, как представляется,у
русских царей, правительстваи военного командования в некоторойстепениизлишнюю уверенностьв
непобедимости русского оружия и не подталкивали их к проведению реформ в армии и на флоте,
подобных тем,к которымужеприступилиАнглия и Франция»[303].

12 декабря 1815 г. Александр I вновь «тасуетколоду» и учреждаетновый высший орган военного
управления – Главный штаб Его Императорского Величества. В состав штаба вошло и Военное
министерство.Сбор военных сведений об иностранныхгосударствахстановилсяобязанностьюканцелярии
Управления генерал-квартирмейстера.В 1818 г. начальник Главного штабаП. М. Волконский[304] поставил
офицерам управления задачу составить«Общий свод всех сведений о военных силах европейских
государств»(крепостии войска). Ряд офицеров были посланы за границу, но этаработатаки не была
завершена.

Практическисразу после окончания войны и возвращения армии из-за границы началось ничем не
оправданное снижение боеспособности ее основной части. Школа боевой подготовки безжалостно
искоренялась, ее место занимала утомительнаяи бессмысленная на войне шагистика. Вопреки
возражениям многих старшихвоеначальников во главе с М. Б. Барклаем-де-Толли, И. И. Дибичем[305] и А.
А. Аракчеевым в 1817 г. частьармии перевели на системувоенных поселений. Аракчеев на коленях умолял
не делать этого, говоря: «Государь, вы образуете стрельцов!»[306]. Симптоматично,что решение о
возвращении к фридриховским методамобучения войск императорпринял во многом под влиянием
западных советчиков. Муштра приобрела совершенно дикие формы, солдат запарывали насмерть.
Системавоенных поселений и чрезмерное увлечение «гатчинской»строевойподготовкойсталиодной из
причин массового дезертирстване толькосолдат,но и офицеров. Шах Персии даже сформировал из таких
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дезертировличный гвардейский батальон(!), вернувшийся на родину толькопри Николае I.

Большинство современников Александра I называют основной чертой характера государя
противоречивость.Скорее всего, на протяжениивсей жизни он не мог проститьсебе молчаливого согласия
на убийство отца.Вероятно, именно в этомкроется причина перемен его политических настроений,
стремление путем либеральных преобразований искупить свою вину. Оборотной стороной было
подсознательноечувствострахаза собственнуюсудьбу, чтоособенно ярко проявилось в 1812 г. Тогда для
спасения Отечестваи престолаон был вынужден назначитьглавнокомандующим действующейармией
нелюбимого со времен Аустерлицафельдмаршалакнязя М. И. Кутузова.Этидва чувства– вины и страха,
боровшиеся в душе государя, – частоприводили к непоследовательностив действиях. Кстатиговоря,
многие исследователидвижения декабристовсчитают,чтоспециальные службы империи не справились
со своей задачей и проглядели подготовкувосстания14 декабря 1825 г. Однако, по нашему мнению,
повинны в этомне специальные службы государства,а непосредственно императорв силу названных
особенностейличности.

К 1815 г. спецслужбы Российской империи имели колоссальный опытработыкак внутриРоссии, таки
за ее пределами. После возвращения армии в Россию значительнаячастьвойск была расквартированав
Королевстве (Царстве) Польском и западных губерниях. В конце 1815 г. Высшая воинская полиция
подверглась реорганизации, превратившись Военно-секретную полицию. После ухода в отставкуде
Санглена центральная канцелярия в Петербурге прекратила свое существование, ее функции были
переданы Особенной канцелярии Министерстваполиции. В составеВоенного министерстваосталась
толькоВоенно-секретнаяполиция в Варшаве, созданная на базе Высшей воинской полиции 1-й армии.
Формально она находилась в подчинении начальника Главного штабаЕго ИмператорскогоВеличества
генерал-лейтенантаИ. И. Дибича, но реально ею руководил начальник Главного штабавеликого князя
КонстантинаПавловича генерал-лейтенантД. Д. Курута[307]. В задачи Военно-секретнойполиции входили:
разведка (внешняя контрразведка) в Австрии и Пруссии; контрразведка и политический сыск на
территорииПольши; борьба с контрабандистами,фальшивомонетчикамии религиозными сектами.По
сути, это была многопрофильная служба безопасности, что объяснялось особым статусомЦарства
Польского и цесаревича КонстантинаПавловича.

В самой империи такжепроисходили изменения в спецслужбах. 27 декабря 1815 г. был сформирован
Гвардейский жандармский полуэскадрон, которому6 января 1816 г. пожалованы права и преимущества
старойгвардии. 10 июля 1815 г. Барклай-де-Толли предписал отобратьв каждомполку по одному офицеру
и пятьрядовых – жандармов[308] – для поддержания порядка. 27 августасформированные такимобразом
команды были упразднены. Вместоних Борисоглебский драгунский полк переименовали в Жандармский и
отдельными командами распредели по армии. Этобыли специальные полицейские подразделения с
военной организацией и дисциплиной. В феврале 1817 г. по личному распоряжению Александра I в составе
Отдельного корпуса внутренней стражи создаются конные жандармские формирования быстрого
реагирования. Жандармы несли службу в Петербурге,Москве и Варшаве (по одному дивизиону в составе
334 человек), губернских и портовыхгородах (по одной команде в составе31 человека) и подчинялись
обер-полицмейстерам(полицмейстерам).

Особенная канцелярия Министерстваполиции, выполнявшая под руководствомМ. Я. фон Фока
функции политическойполиции и контрразведки,в 1815–1819 гг. состоялаиз трехотделений(столов)и
секретной части.1-й столосуществлялнадзор за иностранцамии выдавал заграничные паспорта,2-й
собирал сведения о типографияхи книжных лавках и занимался цензурой, 3-й надзирал за сектамии
«подозрительнымибродягами». Секретнаячастьконтролировалапроживание высланных из столицлиц и
следила за политическинеблагонадежными.Она же рассматриваладела о злоупотребленияхполицейских
чиновников. РаботуМинистерстваполиции с подачи В. П. Кочубея признали неудовлетворительной,и 4
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ноября 1819 г. оно было присоединено к Министерствувнутреннихдел. Общую канцелярию Министерства
печатиобъединили с канцелярией МВД, Особенную канцелярию и Цензурный комитеттакжепередали в
ведение МВД, где они продолжали исполнятьсвои задачи. Возглавил Особенную канцелярию фон Фок.
Министр внутренних дел В. П. Кочубей, гнушавшийся политическим сыском, определил ему более
скромное положение, чем ранее.

Кроме Особенной канцелярии МВД в Петербурге существовалии другие органы, выполнявшие
функции контрразведки и политической полиции. «В Петербурге была тройная полиция: одна в
Министерствевнутреннихдел, другая у военного генерал-губернатора,а третьяу графаАракчеева; тогда
даже называли по именам техиз шпионов, которыебыли приметныв обществах…»[309]. Столичная
полиция подчинялась военному губернаторуМ. А. Милорадовичу[310] – боевому генералу, но в вопросах
уголовного и политическогосыска лицу недостаточноискушенному. Фактическиего помощником по этой
линии сталполицейский чиновник Фогель. АгентураАракчеева действовала в основном в военных
поселениях и отчастив частях столичного гарнизона. Специальные поручения государя получали
отдельные лица, докладывавшие о своей деятельностилично ему. Так, начальник южных военных
поселений империи графИ. О. Виттобязывался «иметьнаблюдение» за южными губерниями, Киевом и
Одессой. К 1820 г. системаспециальных служб Российской империи была разветвленной,они имели в
своем составеопытныекадры.

Однако, как эточастобываетв подобных случаях, работаспециальных институтовгосударственной
безопасностинаправлялась не толькона выявление и пресечение угроз престолуи государству,но и на
противодействиеколлегам из параллельных структур.ДекабристГ. С. Батеньковвпоследствиивспоминал:
«Квартальныеследили за каждым шагом всемогущего графа (Аракчеева. – Примеч. авт.). Полицмейстер
Чихачев обыкновенно угодничал и изменял обеим сторонам.Мне самому граф указал на одного из
квартальных,который, будучи переодетым в партикулярноеплатье,спряталсяторопливо в мелочную
лавочку, когда увидел нас на набережной Фонтанки»[311]. Батеньков дал следующую оценку
профессионализму полицейских агентов:«Разнородные полиции были крайне деятельны,но агентыих
вовсе не понимали, чтонадо разуметьпод словами карбонарии, и либералы и не могли понимать
разговора людей образованных. Они занимались преимущественнотолькосплетнями,собирали и тащили
всякую дрянь, разорванные и замаранные бумажки, и доносы обрабатывали,как приходило в голову.
Никому не были они страшны»[312]. Характеристиканелицеприятная,но следуетиметьв виду, чтослова
Батеньковаотносятсяк темсотрудникамполиции, которыевели наблюдение на улицах и в присутственных
местах.Сотрудникиспециальных служб, работавшиепо линии контрразведкипротивиностранцевили в
высшем петербургскомобществе,имели другой уровень образования и профессиональной подготовки.
Другое дело, чтогосударь не всегда прислушивался к мнению профессионалов и не всегда адекватно
оценивал предоставлявшуюсяими информацию.

В гвардии, призванной бытьопорой трона,но уже не раз свергавшей государей, ситуацияк 1820 г.
сложилась следующая. К началу XIX в. изменился рядовой состав: еще при Павле I он перестал
комплектоватьсядворянами, после 1815 г. были введены новые правила комплектования. Вначале
отличившиеся в боях и лучшие по поведению солдаты армейских полков ежегодно отбирались в
гренадерские и кирасирские полки. Из этихэлитныхармейских полков лучших солдатотбиралив гвардию,
допускался набор рядовых непосредственноиз армейских полков и кантонистов[313]. Первичный отбор
кандидатовв гвардию производили командиры армейских полков, а затемспециально посылавшиеся
гвардейские офицеры. Прибывавших на пополнение гвардии солдатосматривалии проверяли великие
князья и император.Признанных неудовлетворительнымиотсылалиобратноза счетполкового командира,
чтомогло испортитьего карьеру. К 1820-м гг. солдатскийсоставгвардии состоялпреимущественноиз
заслуженных ветерановкампаний 1805–1815 гг.Мы полагаем, чтовведение новых правил комплектования
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и наличие в рядовом составегвардии большого числа ветерановне позволили декабристампривлечь
солдатна свою сторону.

Замена боевой подготовкимуштройи плац-парадами затронулигвардию даже в большей степени,
чем армию. В сентябре 1820 г. 52 офицера лейб-гвардии Измайловского полка подали прошение об
отставкев знак протестапротивпроведения строевыхзанятийпосле окончания учений. Аналогичный
случай имел местов лейб-гвардии Конно-егерском полку. Но из желания угодитьимператорунекоторые
полковые командиры проявляли такоеусердие в муштре,чток ним вполне применима поговорка:
«Услужливый дурак опаснее врага». Одним из таких офицеров был командир Семеновского полка
полковник Ф. Е. Шварц. «Без образования, едва знал русскую грамоту,не имел дара слова», – так
характеризовалего семеновец В. И. Рачинский[314].

16 октября 1820 г. солдаты 1-й гренадерской (государевой) роты самовольно построились и
потребовалиотначальстваотменитьсмотрыи учения по праздничным дням, датьдругого командира и
улучшитьих материальноеположение. Никтоиз офицеров участияв выступлениисолдатне принимал. 17
октября роту отправили в Петропавловскую крепость. 18 октября солдаты остальных рот полка
потребовалинемедленного возвращения товарищейв казармы. Для переговоров с солдатамив полк
приезжали все их начальники: командир 1-й бригады великий князь Михаил Павлович, командующий
Гвардейским корпусом И. В. Васильчиков[315], начальник штабакорпуса А. Х. Бенкендорф[316] и военный
губернаторМ. А. Милорадович. Переговоры не удались, и полк в полном составедобровольно отправился
в Петропавловскуюкрепость.

К. Ф. Рылеев, Ф. Н. Глинка[317] и другие свидетели событий единодушно отмечаютв своих
воспоминаниях, чтопосле заключения в крепостьсолдатСеменовского полка (3000 человек) в городе и
гарнизоне царила тревогана грани паники. Этообусловливалось тем,чтовоенные и гражданские власти
прежде были уверены в лояльностигвардии. Информации о настроенияхв казармах они не имели. Все
силы городской полиции были брошены на ее добывание оперативными методами. Милорадович
приступил к созданию собственной сети осведомителей в гарнизоне. В результатекомандование
Гвардейского корпуса все же снизило интенсивностьи утомительностьстроевыхучений.

«Семеновская история», как ее назвали впоследствии, не имела аналогов в русской армии. Во-
первых, инициатором возмущения стала рота Его Величества. В лейб-гвардии Преображенском,
Семеновском и Гренадерском полках, шефом которыхявлялся Александр I, государевыми считались1-е
гренадерские роты,которые,в числе прочих обязанностей,несли караул в императорскихрезиденциях.
Во-вторых, выступление произошло без участияофицеров и без применения оружия, оно не имело
политическихтребований.При расследовании выяснилось, чтоповодом к нему послужило бесчеловечное
обращение с солдатамикомандира полка. И. В. Васильчиков и М. А. Милорадович таки донесли государю,
что,мол, бунтслучился из-за глупостии грубостиполкового командира.

Александр I, находившийся в этовремя в Австрии,не поверил генералам. Он написал Аракчееву, что
весьма сомневаетсяв виновностиполковника Шварца и в том,чтосолдатывозмутилисьпо собственному
разумению. Императорбыл прекрасно осведомлен о существованиив России тайныхобществи полагал,
чтоих деятельностьв первую очередь направлена противполитикиСвященного союза, учрежденного
монархами Австрии, Пруссии и России в Париже в 1815 г. По нашему мнению, возмущение солдат
Семеновского полка не инспирировано извне, оно действительноявилось реакцией на самодурство
командира и тяжелейшиеусловия придворной службы, однако впоследствии этовыступление было
использовано в политическихцелях.

Через неделю после «Семеновской истории» была обнаружена антимонархическаяпрокламация,
озаглавленная «К преображенцам», написанная отимени семеновцев и подписанная «Единоземелец».
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Автораустановитьне удалось, но мнение генералитетао причинах бунтаизменилось. Начальник Главного
штабаП. М. Волконский писал генералу И. И. Дибичу: «Ясно, чтосмутыэтибыли давно и настойчиво
подготовляемыожесточеннымиподстрекателями,которых, по моему мнению, должно искатьмежду
офицерами; я вполне убежден, чтопредположение этонаконец подтвердится,особенно если удастся
расположитьсолдат,переведенных в армию, к болтливости…»[318]. Следствиенад зачинщиками бунтаи
над полковником Шварцем заняло более полугода.

5 ноября 1820 г. Александр I отдал приказ о расформировании полка, его личный состав
распределили по восьми пехотнымдивизиям 1-й и 2-й армий. Полк был заново образован из батальонов
Петербургского(шеф– король Пруссии) и Кексгольмского (шеф– императорАвстрии)гренадерских полков,
считавшихся образцовыми «фрунтовиками». По окончании следствия 9 зачинщиков наказаны
шпицрутенамии сосланы на каторгу.Недоверие императорак гвардии оказалось стольвелико, чтов
апреле 1821 г. Гвардейский корпус из Петербургаотправилив карантинпод Вильно, где он оставалсядо
лета1822 г. Полиция получила указание установитьнегласный надзор за гвардейцами. Осенью 1821 г.
открылось следствие по делу о четырех бывших офицерах Семеновского полка, заподозренных в
подстрекательствек бунту:А. Ф. Вадковского, Н. И. Кашкарова,Д. П. Ермолаева и И. Д. Щербатова.К весне
следующего года следствиебыло завершено, и на утверждениеимператорупредставилитриварианта
приговора. Александр, как и в других случаях, колебался и не принял окончательногорешения до самой
смерти.

После событий1820 г. государь сталчастопосещатьмонастыри,беседоватьсо старцами.По нашему
мнению, этомогло бытьсвязано с приближением к «роковому рубежу» – возрастуПавла I на момент
смерти (46 с половиной лет). Александр все меньше времени уделял государственным делам,
перекладывая повседневную работу на А. А. Аракчеева, с личностью которого историки связывают
внутриполитическийкурс России 1820–1825 гг. – так называемую аракчеевщину. В действительности
инициаторзапретительныхмер – Александр I, а Аракчеев – лишь преданный и усердный исполнитель.С
1822 г. последний сталдокладчиком императорапо большинствувопросов. Любое лицо, просившее
аудиенции, сначала принимал Аракчеев; почтивсе назначения на высшие государственныеи военные
постытакжепроходили через него.

Именно ему русская артиллерияобязана выдающимися успехами. Исполняя волю императора,он
настоялна переходе русских войск в тылшведской армии по льду Ботническогозалива во время русско-
шведской войны 1808–1809 гг. Одна маленькая деталь, характеризующаяэтогочеловека, – Аракчеев
отказалсяотзвания фельдмаршала и ордена Андрея Первозванного, пожалованных императором за
заслуги в войне 1812 г. Даженедоброжелателине могли обвинитьего в казнокрадствеили взяточничестве.

Чтобыболее объективно оценить «реакционный» курс правительства,рассмотримполитическую
жизнь в Российской империи после 1815 г. В ноябре 1815 г. в Царстве Польском было введено
конституционноеправление; наместникомназначен цесаревич КонстантинПавлович. На открытиисейма в
1818 г. император заявил, что надеется распространитьвводимые в Польше «законно-свободные
учреждения» на всю империю. По его поручению Н. Н. Новосильцев разрабатывалпроектконституции–
«Уставную грамотуРоссийской империи». 1 января 1810 г. в соответствиис планом государственных
преобразований М. М. Сперанского был образован Государственный совет; предусматривалось, что
сенаторыбудутдетальнорассматриватьвсе законопроектыперед утверждениемцарем. В 1815 г., беседуя
с французской писательницеймадам де Сталь,Александр I сказал, чтожелаетуничтожитькрепостное
право. Эти слова были услышаны не только в Европе, но и в России и вызвали воодушевление в
российском обществе. В 1818 г. Аракчеев получил секретное поручение разработатьпроект отмены
крепостногоправа. Подготовленныйпроектпредусматривалпостепенныйвыкуп помещичьих крестьянза
счетгосударства.Крестьянеполучили бы по две десятиныземли на условиях аренды и могли впоследствии
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выкупитьее у помещиков. В 1816–1819 гг. крепостноеправо было отмененов прибалтийскихгуберниях:
Курляндии, Лифляндии и Эстляндии.Инициативаисходила отпомещиков указанных губерний. Произошли
изменения в системе комплектования армии. Население Финляндии было избавлено отрекрутского
набора. Срок службы в польских войсках снизили до семи лет.Несмотряна предложения Аракчеева
сократитьсрок службыв русской армии с 25 до 8 лет,его уменьшили тольков гвардии (всего на 3 года).

Между темАлександр I допустил серьезную ошибку – почтивсе поступающиек нему проекты
держались в секретеотподданных, чтоне могло не способствоватьраспространениюслухов и домыслов и,
несомненно, послужило причиной к созданию тайныхдворянских обществ.

После Отечественнойвойны 1812 г. в России начинаетсямасонский бум: в ложах в тегоды состояли
многие представителиаристократии.Кое-кто состоял даже в двух или трех тайных обществах.Сам
императорприсутствовална заседании ложи «Трех добродетелей»,а пояснения ему давал А. Н. Муравьев,
обращаясь к государю на «ты».В фонде Особенной канцелярии МВД имеютсяматериалыо деятельности
масонских лож: «Великой ложи Астреи», 1815–1822; «Великой провинциальной ложи», 1815–1819;
масонских лож в Бессарабии; об участиив них А. С. Пушкина и проч.[319]. «Великая тайна»масонских лож
была секретомПолишинеля, их реальная антигосударственнаядеятельностьне простираласьдальше
разговоров о необходимостилиберальных реформ. Время отвремени в литературемуссируетсявопрос:
были ли масонами декабристы? Да, были, но далеко не все. Известно, что в ходе следствия над
декабристамивыяснялись причины их вхождения в масонские ложи: кое-ктоиз них считалложи удобным
местомдля вербовки сторонников,другие использовали их как прикрытиесобственныхтайныхобществ,
третьивступалив масоны из идеалистическихили мистическихсоображений.

Наряду с масонскими ложами создавались и другие тайные общества,имевшие политическую
направленность.В 1814 г. М. Ф. Орлов и М. А. Дмитриев-Мамоновсоздали «Орден русских рыцарей» для
сопротивления «лихоимству и другим беспорядкам», которые часто встречались во внутреннем
управлении России.

Организаторыордена предполагали отменитькрепостноеправо и ограничитьсамодержавие, лишить
императораправа объявлятьвойну, изменятьсуществующиезаконы и вводитьналоги без согласия Сената.
Орден распался после назначения Орлова начальником штаба7-го корпуса генерала Н. Н. Раевского. В
1814 г. возникла «Священная артель»,в которуювходили офицеры (И. Г. Бурцов и М. Н. Муравьев) и
лицеисты(И. И. Пущин, М. К. Кюхельбекер, В. Д. Вальховский). Ее члены вели беседы о желательности
изменения существующегостроя;программы и уставаартельне имела. Этобыл более клуб, чем тайное
общество.

В 1816 г. создаетсятайноеобщество«Союз спасения» (с 1817 г. «Обществоистинныхи верных сынов
Отечества»).В него вошли С. П. Трубецкой, А. Н. и Н. М. Муравьевы, И. Д. Якушкин, М. И. и С. И.
Муравьевы-Апостолы,П. И. Пестель,М. С. Лунин, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский; всего около 30 человек. В
уставеобщества(разработанП. И. Пестелеми С. П. Трубецким) провозглашалось установлениев России
конституционноймонархии. Судя по второмуназванию, основателиобществасчиталивсех остальных
российских подданных либо неистинными,либо неверными согражданами.

В 1817 г. Пестельвстретилсяв Митавес одним из убийц Павла I графомП. А. Паленом и имел с ним
беседу. Старый заговорщик предостерег молодого «коллегу» от попыток изменить политическое
устройствоРоссии с помощьютайнойорганизации.

Мы предполагаем, чтоПестельмог поинтересоватьсяу Палена подробностями устранения отца
Александра I отвласти,спрашиватьего советапо организации переворота.В этовремя высшее общество
было чрезвычайно взволновано слухами о том,чтоправительствонамерено включитьв составЦарства
Польского западные губернии, присоединенные к России в правление ЕкатериныII. Польский вопрос стал
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катализатороморганизации первого московского заговора (с целью убийстваимператора).Н. К. Шильдер
писал в неопубликованных заметкахсо слов И. Д. Якушкина: «Тогда были слухи, чтоАлександр I удалился в
Варшаву, откудаиздастманифесто „реформах“. Декабристыбыли убеждены, что„вслед за этимпоследует
общая резня помещиков“. Чтобыизбежатьсего – решили убитьАлександра»[320]. В этойсвязи можно
предположить: намерение убить императора возникло у заговорщиков в 1817–1818 гг., т. е. еще до
«аракчеевской реакции». Первоначальная причина убийствасвязана не с отступлениемАлександра I от
либеральных реформ, а с желанием этиреформы предотвратить.Но в любом случае заговор с целью
убийства первого лица государствапозволяет считатьзаговорщиков опаснейшими государственными
преступниками.

В 1818 г. на основе распущенного «Союз спасения» образуется«Союз благоденствия».В этовремя в
высшем обществеусилились слухи о подготовкеимператоромконституциии о возможностиотмены
крепостногоправа. После реальной отменыкрепостногоправа в прибалтийскихгуберниях дворянствов
каждомпутешествииимператорапо странеусматривалоопасностьосвобождения крестьянтойили другой
местности.Новый союз имел два организационных центра– в Петербургеи Тульчине, где располагался
штаб2-й армии; он насчитывалоколо 200 членов. «Союз благоденствия»был устроенпо образцу прусского
общества «Тугендбунд» («Tugendbundes», «Союз добродетели»), которое было основано в 1808 г.
в Кенигсберге для улучшения нравственногосостояния и благосостоянияпрусского (затемнемецкого)
народа.

Законоположение «Союза благоденствия»имело сходствос уставом«Тугендбунда», но в немецком
уставебольше практических указаний, обязательныхдля членов общества.Последний обязывал всех
вступающихв союз помещиков освобождатькрестьян с землей, а законоположение рекомендовало
помещикам только человечное обращение с крестьянами. Таким образом, на деле члены «Союза
благоденствия» не спешили освободить своих собственных крестьян, хотя и имели на это право в
соответствиис указом 1803 г. «О вольных хлебопашцах». Налицо расхождения между благими
намерениями и реальными действиями«радетелей»за народное счастье!

«Слово, письмо и пример», которые рассматривались в качестве основных средств улучшения
нравственностии благосостояния народа членами «Тугендбунда», не удовлетворяли российских
последователей.«Союз благоденствия»приступилк подготовкезахватавластинасильственнымпутем,что
являлось антигосударственнойдеятельностьюи прямым нарушением присяги. А в ней говорилось:
«Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящимКрестом
Господним, хранитьверностьЕго ИмператорскомуВеличествуГосударю Императору…»[321]. Некоторые
историкии публицистымного говорято дворянской честидекабристов– по нашему мнению, честьи
измена присяге несовместимы. Получая отгосударя чины и вотчины, но при этомготовитьсяк его
насильственномусвержению, да еще на каждом углу кичитьсясвоей честью,как бояре кичились бородой
и древностьюрода, – этовыше нашегопонимания…

Напомним, что основной ошибкой Александра I следует считать замену планомерной,
систематическойбоевой подготовкипустойстроевой муштрой.Увлечение внешней стороной службы,
вероятно,было связано с неистребимойлюбовью императорак парадности.Сыграла свою роль и победа
над наполеоновской армией: она принесла чувство самоуспокоенности, подогреваемое западными
«советчиками»,особенно после «мирового собрания» ведущих масонских лож в 1814 г. Но существовали
еще один немаловажный нюанс, о которомпоклонники декабристовпредпочитаютне вспоминать.В
офицерской и особенно в гвардейской среде ухудшилась дисциплина. Молодежь позволяла себе
обсуждатьраспоряжения вышестоящихначальников, чтоявляетсяпрямым нарушением воинского устава,
а подчас и откровеннопренебрегала исполнением служебных обязанностей.
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Будущий императорНиколай I такописывал нравы, царившие в Зимнем дворце в 1818 г.: «…большею
частьювремя проходило в шуткахи насмешках насчетближнего; бывали и интриги.В тоже время вся
молодежь, адъютанты,а частои офицеры ждали в коридорах, теряявремя или употребляяоное для
развлечения почтитакже и не щадя начальников, ни правительство.<…> Долго я видел и не понимал;
сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потомначал замечать,многое видел, многое понял;
многих узнал – и в редком обманулся»[322].

Осенью 1818 г. Александр I назначил младшего братаНиколая командиром 2-й бригады (лейб-
гвардии Измайловский и Егерский полки) 1-й гвардейской дивизии. Здесь уместносказать,чтобудущий
самодержец не готовилсебя к престолу:будучи третьимсыном Павла, при живом Константинеон на трон
не претендовал.Николай знал и любил военное дело и хотелстатьвоеначальником. Тем сильнее был шок,
испытанныйим отосознания реальной ситуациив гвардии.

«Я начал знакомитьсяс своей командой, – писал он, – и не замедлил убедиться,чтослужбашлавезде
совершенно иначе, чем слышал волю моего государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной
были в нас твердовлиты.Я начал взыскивать,но взыскивал один, ибо чтоя по долгу совестипорочил,
дозволялось везде дажемоими начальниками (отметим,чтоНиколай – член императорскойсемьи (!) – не
имел никаких преимуществпо службе перед другими командирами бригад и подчинялся начальнику
дивизии, командиру Гвардейского корпуса и военному генерал-губернатору. –Примеч. авт.). <…> Было
время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев
форменную шляпу. Подчиненностьисчезла и сохранялась едва тольково фронте;уважение к начальникам
исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось
совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы толькожитьсо дня на день.

<…> По мере тогокак начинал я знакомитьсясо своими подчиненными и видетьпроисходившее в
прочих полках, я возымел мысль, чтопод сим, т. е.военным распутством,крылось что-товажнее, и мысль
сия постоянно у меня оставаласьисточником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры
делились на триразбора: на искренно усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных и оттогоне
знающих, и на решительнодурных, т. е.говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; на сих-то
последних налег я без милосердия и всячески старался[от]оных избавиться,чтомне и удавалось. Но дело
сие было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь чрез все полки и в обществе имели
покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми
неприятностями,которымиудаление их из полков мне отплачивалось»[323].

Отметим,что требовательностьюного (22 года) командира бригады не оттолкнулаот него
измайловцев и егерей через семь лет,во время декабрьского мятежа.И теи другие выполнили воинский
долг перед престоломбез колебаний.

В 1818–1820 гг. происходило совершенствованиеструктуры«Союза благоденствия»,он все более
становилсяклассической конспиративной организацией. Высшими органами являлись Советкоренного
союза и Коренная управа. Законоположение, упоминавшееся выше, устанавливалострогуюподчиненность
им территориальных(побочных и главных) управ. Полную информацию о структуре,планах и деятельности
союза (особенно об организации цареубийстваи вооруженного восстания)имели толькооснователи.

Отдельные члены союза занимались специальной деятельностью, скрытой от большинства
соратников.Среди них был член Коренной управы полковник Ф. Н. Глинка, в 1819–1822 гг. находившийся
«по особым поручениям» при петербургскомвоенном генерал-губернаторе.Как заведующий Особенной
канцелярией генерал-губернатора он имел доступ практически ко всем сведениям, составляющим
государственнуюи служебную тайну.Глинка такжеимел прямое отношениек некоторымспециальным
вопросам, связанным с деятельностьювоенной полиции и контрразведки, и мог обеспечивать
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руководителям «Союза благоденствия»оперативное прикрытие. Когда в конце ноября 1820 г. корнет
лейб-гвардии Уланского полка А. Н. Ронов доложил Милорадовичу об организации, его информация была
блокирована. Глинка сумел отобратьу Ронова «письменное показание» и доказать своему шефу
«ложность»доноса. По представлениюВасильчикова «клеветник» корнетбыл отставленсо службы и
выслан в родовое имение. В конечном счетенекомпетентностьМилорадовича в вопросах безопасности
стоилаему жизни. Учитываяграмотную(и рискованную) работуГлинки, нельзя исключатьтого,что
автономнаяячейка «Союза благоденствия»,известнаякак обществоГлинки – Перетца,представляласобой
спецслужбу (единственнуюли?), обеспечивавшую безопасностьзаговорщиков.

К концу 1820 г. в «Союзе благоденствия» возникли разногласия по вопросу будущего
государственногоустройстваРоссии. Не все члены союза были согласны на вооруженный захватвластии
отстранениеили устранениеимператора.В начале 1821 г. в Москве съезд Коренной управы (12 человек)
объявил союз распущенным. По поводу этогособытиясуществуютдве версии. Одни участникисъезда
считали, что решение о роспуске действительноесть самоликвидация тайного общества, другие
рассматривалиего как способ удаления наименее воинственныхчленов. Несомненно, на роспуск союза
повлияли политические разногласия лидеров, наиболее радикальные из которых предпочитали
республиканскую форму правления (более умеренные склонялись к конституционноймонархии). Мы
определяем этотакткак реорганизацию, в результатекоторойбыли созданы новые тайныеобщества–
«Северное» и «Южное», приступившиек подготовкеармейской «революции».

«Северное общество»появилось в Петербургек осени 1823 г. Его учредителями являлись Н. М.
Муравьев, Н. И. Тургенев, М. С. Лунин, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский, С. П. Трубецкой, в числе активных
членов был К. Ф. Рылеев. Программный документ общества– «Конституция»– разработанаН. М.
Муравьевым. «Конституция»предусматривалаустановлениеконституционноймонархии, федеративное
устройствоРоссии и ликвидацию крепостногоправа. Большинствочленов «Северного общества»считали
необходимым после свержения старойвластидля определения государственногоустройстваи принятия
КонституциипровестиУчредительное собрание. Одним из основных принципов «северяне» называли
обеспечение прав личности, в первую очередь для дворян (!), избирательные права ограничивались
имущественным цензом. За помещиками сохранялась основная частьземли, порядок освобождения
крестьянпочтисовпадал с предложениями Аракчеева. Единствавзглядов на государственноеустройство
России в «Северном обществе»не было: сторонникиРылеева считалисебя республиканцами.

Участники«Южного общества»,образованного в марте1821 г. на базе Тульчинской управы «Союза
благоденствия», были более радикальны в политических взглядах. Центральным органом этой
организации являлась Директория, в составкоторой вошли П. И. Пестель, А. П. Юшневский и Н. М.
Муравьев (от«Северного общества»).Наиболее известныедеятели«южан»– С. Г. Волконский, М. И. и С. И.
Муравьевы-Апостолы,М. П. Бестужев-Рюмин.Программный документ– составленнаяПестелем«Русская
правда» – имел антифеодальнуюнаправленность, предусматривал ликвидацию крепостного права с
наделением крестьянземлей за счетпомещиков, во владении которыхбыло свыше 10 000 десятин.
Половина земельных угодий каждой волости оставаласьв частной собственности,другая половина
переходила в общественную. Россия виделась унитарным государством с республиканской формой
правления, избирательныеправа планировалось предоставитьвсем гражданам. Помимо того,Пестель
имел планы, тщательноскрываемые отбольшинствасоратников(о них ниже).

В Малороссии была еще одна, менее известная, тайная организация, основанная в 1818 г.
армейскими офицерами И. И. Горбачевским, братьямиА. И. и П. И. Борисовыми. Первоначально она
именовалась «Общество первого согласия», затем «Обществом друзей природы» и окончательно
оформилась под названием «Общество соединенных славян». Большинство его членов – младшие
офицеры из мелкопоместных дворян. Главная политическая цель – создание федерации славянских
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народов при условии ликвидации самодержавия и отменыкрепостногоправа. Проект«соединенных
славян» имел ярко выраженную геополитическую направленность и не мог быть реализован без
изменения государственныхграниц на юге и востокеЕвропы.

Члены «Северного» и «Южного» обществоперетьсяна народные массы не решались. В России того
времени идеи борьбы с самодержавием не встречалиподдержки в низах. Дворянских революционеров
страшилкровавый опытФранцузской революции 1789–1793 гг. Не желая испытатьподобное на себе, они
надеялись добитьсясвоих целей с помощью вооруженного восстания,совершенного армией, в основном –
гвардией. Не доверяя солдатам,заговорщики агитациюсреди них не вели. «Соединенные славяне» не
одобряли идею чистовоенной революции как чреватойдиктатурой.Имея достаточновеские основания
для подобных подозрений, они все жеприсоединились в сентябре1825 г. к «Южному обществу».

За внешне демократичными положениями «Русской правды» просматривалась приверженность
Пестеля к установлению жесткой авторитарнойдиктатуры.Он являлся сторонником «временного
революционного правительства»,в течение десятилетосуществлявшегобы чрезвычайное правление.
Выборы в парламентРоссии (Народное вече) могли бытьосуществленытолькопосле проведения в жизнь
положений «Русской правды». Документ предусматривал всемогущество государства, жестко
контролирующего граждан, жертвующегоинтересами гражданина во имя общего блага. Одним из
механизмов, призванных обеспечить осуществление программных целей «Русской правды», Пестель
считалусиление политическогосыска.

В найденной при его аресте«Записке о государственномправлении» обнаружен проектсоздания так
называемого Вышнего благочиния (службы безопасности) с привлечением для специальных нужд
жандармерии (вы найдетеего в конце главы). Задачей Вышнего благочиния было обеспечение внутренней
безопасности.Этазадача должна была выполнятьсяв условиях строжайшейсекретности:личный состав
службы глубоко конспирировался; само существованиеслужбы являлось государственнойтайной (это
совпадаетс принципами организации Высшей воинской полиции).

П. И. Пестель наделял задуманную им спецслужбу самыми широкими полномочиями. Помимо
современных задач службы безопасности,контрразведки,ГУБОП, налоговой полиции и полиции нравов
Вышнее благочиние получало право надзора над судебной системой и вероисповеданием граждан.
Основную информацию следовало получать с помощью агентуры. Исполнение распоряжений
правительствадолжнабыла контролироватьвнутренняястража(жандармерия).

Создательдокументахорошо понимал сутьагентурнойи оперативно-розыскной деятельности,а
такжето,чтоне подкрепленный силой закон – лишь благопожелание,и определил количествожандармов
в 10-кратном(!) размере по сравнению со штатамиРоссийской империи при Александре I. Не забыл он и о
материальномстимулированиисотрудниковстражи.

Мысли П. И. Пестеляявляются«крамольными» для людей его круга: в дворянской, и особенно
офицерской среде, вплотьдо 1917 г. бытоваластойкаянеприязнь к тайномусыску. Мы полагаем, что
недопонимание роли спецслужб в обеспечении внутреннейбезопасностигосударства– как со стороны
«просвещенного» общества,таки со стороныНиколая II – сталоодной из множествапричин последующего
краха династииРомановых.

Соображения Пестелябыли известныв полном объеме ему одному, остальныечлены «Южного» и
«Северного» обществ имели крайне отрывочную информацию. Большинство современников
характеризуютэтого«борца за свободу» как человека, неохотнодопускавшего свободу печатии совсем не
допускавшего никаких, даже открытыхобществ. Он был сторонник равенства, осуществляемого
всемогущим и деспотическимгосударством.В его представленияхстраннопереплеталисьтакиепонятия,
как конституция,республика, свобода, самодержавие и диктатура.Основным способом достижения
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политическихцелей Пестельсчиталубийствочленов императорскойфамилии.

Одним из тех, кого готовили на роль убийцы государя, был капитанА. И. Якубович, которого
заговорщики называли Брутом и Маратомодновременно. К убийству царя готовился и Каховский:
тренировалсяв стрельбе, производил разведку маршрутовпередвижений императора,в томчисле в
Царском Селе. Подготовкак мятежугвардии и подготовкак цареубийствуосуществлялисьпараллельно.
Рылеев считал,чтопокушение на царя должно явитьсяактомтеррориста-одиночки.При этомв случае
неудачи заговорщики как организованная группа выводились из-под ответногоудара государства,а в
случае удачи тайноеобществополучало практическийрезультати оставалосьвне критикии морального
осуждения в светеи в народе. Таким образом, подготовкапокушения осуществляласьконспиративно,
заранее готовилисьмероприятияприкрытияна случай возможногопровала.

В товремя как члены тайныхобществобсуждали планы переустройстваРоссийской империи и
готовились к свержению самодержца, последний был более обеспокоен ростом революционного
движения в Европе. Этаобеспокоенностьнашла отражениев решениях, принятыхмонархами ведущих
европейских странв Троппау. В 1823 г. на Веронском конгрессе Александр I заявил: «Я покидаю дело
Греции, потомучтоусматриваюв войне греков (противтурецкогоига. – Примеч. авт.) революционные
признаки времени»[324]. Российское правительство следило за политическими процессами,
происходившими в Европе, и с подозрительностью относилось к западной литературе,
распространявшейся в стране. Российские подданные, осуществлявшие, по мнению правительства,
непозволительнуюпереписку с иностранцамиили отправлявшиесяза границу, находились под контролем.
Основная информация о европейских «карбонариях» поступалапо каналам МИД возглавляемого К.-Р. В.
Нессельроде.

В 1820 г. А. Х. Бенкендорф по собственнойинициативеподал императорудокладную записку «Дело о
тайныхобществах,существующихв Германии и других европейских государствах»и «Записку о причинах и
ходе народного освободительного восстаниякарбонариев в Неаполе». В этихдокументахдан анализ
характераи задач европейского революционного и национально-освободительногодвижения. Александр
Христофоровичвысказался такжеза принятиесрочных и действенныхмер по отношениюк членам тайных
обществв России, но его дельные и своевременные предложения поощрения не получили.

Информация о деятельностизаговорщиков постоянно поступала к государю. Незадолго до
«Семеновской истории»командующему Гвардейским корпусом Васильчикову библиотекарьштабаМ. К.
Грибовский[325] сообщил о существовании политического заговора. Генерал решил дождаться
возвращения императораиз Австриии не провел должного расследования. 4 января 1821 г. император
утвердил «Проект об устройствевоенной полиции при Гвардейском корпусе». Процитируем его:
«Начальствогвардейского корпуса необходимо должно иметьсамые точныеи подробные сведения не
толькообо всех происшествияхв вверенных войсках, но еще более – о расположении умов, о замыслах и
намерениях всех чинов. Корпус сей окружаетГосударя, находитсяпочтивесь в столице,и разные части
оного, не быв разделены, как в армии, большим пространством,тесно связаны и в беспрерывном
сношении между собой. Источники, посредством которых получает начальство сведения, весьма
недостаточныи даже не надежны. Обыкновенный путьестьчерез полковых командиров; но [они] частоне
знаютсами, частопо собственнойвыгоде или по ложному понятиюмогутскрыватьразные происшествия,
и, к несчастью,иногда за ними самими необходимо бываетнаблюдать.<…>

Если даже полковые командиры будутвсе знатьпроисходящее в полках и доводитьдо сведения
начальства,тосего еще не достаточно.Офицеры посещаютобщества,имеютсвязи; беспокойное брожение
умов во всей Европе <…> можетвкрастьсяи к нам, могутнайтисьи злонамеренные люди, которые,будучи
недовольны самым лучшим правлением, в надежде собственныхвыгод станутзамышлятьпагубные затеи;
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можетдажевстретиться,чточужеземцы, завидуя величию России, подошлюттайныхискусных агентов,кои
легко успеютвкрастьсяв общество.Совершенно необходимо иметьвоенную полицию при Гвардейском
корпусе для наблюдения войск, расположенных в столицеи окрестностях;прочие по отдаленностине
могутбытьудобно наблюдаемы и в сем отношениине такважны. <…> Полиция сия должна бытьтак
учреждена, чтоби самое существованиеее покрытобыло непроницаемою тайной…»[326].

Нехотя и с обычной российской нерасторопностью,но система организации структурвоенной
контрразведки постепенно внедрялась в военные структуры,способствуя получению информации об
«опасных настроенияхи заговорах», которымибыло пронизано практическивсе.

Грибовскому поручили организацию тайнойполиции в гвардейских частях,а такжеинформирование
правительствао происходивших событиях.В штатеполиции имелось 9 смотрителейза нижними чинами и
3 – за офицерами; бюджетустанавливалсяв 40 000 рублей в год. Смотрителиза нижними чинами получали
600 рублей в год, смотрителиза офицерами – 3000 рублей, сам Грибовский – 6000 рублей в год.
Аналогичная полиция создавалась и в дислоцированной в Малороссии 2-й армии.

Грибовский действовал успешно: заранее получил информацию о подготовке съезда в Москве,
назвал имена основных участников– М. А. Фонвизина, М. Ф. Орлова, П. Х. Граббе, Н. И. Тургенева, Ф. Н.
Глинки, сообщил такжео совещаниях, проходивших в провинции. В мае 1821 г. через начальника штаба
Гвардейского корпуса Бенкендорфа он представилАлександру I докладную записку о деятельности«Союза
благоденствия»с изложением его структурыи целей; были указаны имена наиболее активныхчленов.
Царь получил записку после возвращения из очередной поездки в Верону, Венецию, Баварию и Богемию.
После смертиимператорадокументбыл обнаружен в его кабинетебез каких-либо пометок.Вероятно,с
ней был ознакомлен цесаревич КонстантинПавлович, который изложил свое мнение в записке «О
вредном направлении умов военных людей и о мерах, принятых для отвращения в войсках духа
вольнодумства». В записке КонстантинаПавловича, направленной начальнику Главного штабаП. М.
Волконскому 19 мая 1821 г., говорилось, чтоидеи «вольнодумцев и бунтовщиков»распространяютсяи что
они в нынешних обстоятельствахявляютсяопасными. Следовало принятьсамые решительныемеры, дабы
дух вольнодумстване мог попастьв войска.

Осенью 1821 г. к императорувновь поступилаинформация о деятельноститайныхобществ.По одной
версии, информаторомявлялся М. К. Грибовский, по другой – генерал-майор А. Ф. Орлов[327], который
мог узнатьнекоторыетайнызаговорщиков отсвоего братаМ. Ф. Орлова. Информация «О розысках
заговорав Южной армии по поводу дела о В. Ф. Раевском в конце 1821 – начале 1822 г.» поступилаи из 2-й
армии. Таким образом, начиная с 1820 г. императоримел доказательствасуществованияи деятельностив
России конспиративныхорганизаций заговорщиков. Но единственнойреакцией Александра I сталуказ от1
августа1822 г. о запрещении масонских лож и тайныхобществ.У всех военных и гражданских чинов
бралась подписка, чтоони не являютсячленами какого-либо тайногообщества,но никаких репрессивных
мер по отношениюк действительнымчленам таковыхпредпринятоне было.

По нашему мнению, непринятиегосударем решительныхмер объясняетсяследующими причинами.
Александр мог считать,что тайные общества, возникшие по образцу масонских лож, являлись не
подрывными организациями, а клубами единомышленников. Возможно, он не хотелпризнатьперед
европейскими монархами тотфакт,чтоРоссия (как и Европа) пропитанареволюционными настроениями.
Нерешительностьгосударя могла бытьобусловлена и его прежними либеральными воззрениями. А. С.
Пушкин в дневнике высказался предельно категорично:«…Покойный государь окружен был убийцами его
отца.Вотпричина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками,
погибшими 14 декабря»[328].

Военно-секретнаяполиция активноработалав ЦарствеПольском. Ее штатысостоялииз начальника

n_326
n_327
n_328


- 181 -

отделения, чиновника по особым поручениям, прикомандированного жандармского офицера и
канцеляриста,ведавшего делопроизводством.Но при этомимелась разветвленнаясетьрезидентур.Среди
резидентовв 1823 г. значились подполковник Засс, полковник Е. Г. Кемпен; дивизионный генерал А. А.
Рожнецкий руководил заграничной агентурой,начальник 25-й пехотнойдивизии генерал-майор Рейбниц
отвечалза разведку в австрийской Галиции и в стратегическиважном округе Лемберг (Львов). Для
выполнения отдельных поручений привлекались проверенные кадры: армейские и жандармские
офицеры, гражданскиечиновники, командиры воинских частей.

Длительное время не принимая решения о расследовании деятельноститайных обществ,
самодержец поставилспециальные службы в двусмысленное положение. При отсутствиичеткихуказаний
о лицах, в отношении которых имелась оперативная информация, сотрудники этих служб не могли
действоватьэффективно. Только в 1824 г. император осознал серьезность ситуации. В записке,
обнаруженной в его бумагах и относящейсяк этомувремени, говорится:«Естьслухи, чтопагубный дух
вольномыслия или либерализма разлитили по крайней мере разливаетсямежду войсками; чтов обеих
армиях, равно как и в отдельныхкорпусах, естьпо разным местамтайныеобществаили клубы, которые
имеютпритоммиссионеров для распространениясвоей партии<…> из генералов, полковников, полковых
командиров, сверх сего большая сетьразных штаб–и обер-офицеров»[329].

В августе1824 г. граф Виттполучил задание государя лично вступитьв контактс членами «Южного
общества».При посредничествесостоящегопри нем чиновника для особых поручений А. К. Бошняка он
начал переговоры с В. Н. Лихаревым и В. Л. Давыдовым. Граф выдвинул версию, чтоон давно знаето
существованиитайногообщества,полностьюподдерживаетего цели, желаетприсоединиться к нему и
готовчерез год поставитьпод ружье 50 000 войска. Давыдов сообщил об этомпредложении Пестелю.Тот,
хотяи был обрадован, проявил осторожностьи посоветовалсяс генерал-интендантом2-й армии А. П.
Юшневским. Последний, получив письмо отПестеляи подумав «с полчаса», передал ответчерез Н. И.
Лорера, чтографа Виттаприниматьне следует,а необходимо всячески остерегаться.Лобовая попытка
императоравнедритьв ряды заговорщиков свое доверенное лицо не удалась.

Зато удалась другая. В декабре 1824 г. унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка И. В.
Шервуд[330] самостоятельнообнаружил заговор, существующийво 2-й армии. Ему удалось войти в
доверие к членам «Южного общества» Н. Я. Булгари и Ф. Ф. Вадковскому и узнать, что в
расквартированныхна юге России войсках действуетзаконспирированная военная организация. В мае
1825 г. он отправилписьмо своему соотечественникулейб-медику императораЯ. В. Виллие для передачи в
собственныеруки государя. После этогоШервуд был вызван к А. А. Аракчееву, а в июле представлен
Александру I. Императорподробно расспросил его о заговоре и поручил разработатьплан дальнейшего
«разведывания» общества.В соответствиис представленным государю планом Шервуд должен был
продолжитьоперативнуюработув Одессе и Харькове. По приказу императорав дело посвятилиИ. О.
Витта,которомунадлежалообеспечитьоперативнику«все средствак открытиюзлоумышленников».

В октябре1825 г., когда царь находился в Таганроге, Шервуд, представив Вадковскому мнимый
«отчет»о своих действияхв пользу тайногообществана юге России, сумел вызватьтогона откровенностьи
полученные сведения о руководителяхобществанаправил Аракчееву. Но тутвмешался Его Величество
Случай. В сентябре1825 г. дворовые графаАракчеева убили его домоправительницуН. Ф. Минкину. Граф
впал в депрессию и, не уведомив самодержца, «по тяжкомурасстройствуздоровья» передал дела
генерал-майору А. Х. Эйлеру[331]. Сообщение Шервуда Аракчеев не читал,пакетс его донесением срочно
отправилиимператорув Таганрог. Рапортпоступилк томув начале ноября, когда Александр I был уже
серьезно болен. Тем не менее он приказал начальнику Главного штабаИ. И. Дибичу направитьв помощь
Шервуду лейб-гвардии полковника С. С. Николаева.
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Сведения, имевшиеся в распоряжении правительства,давали возможностьдля пресечения заговора,
но никто из заговорщиков при жизни Александра I арестованне был. Таким образом, бездействие
самодержца (a вслед за ним и высших должностныхлиц империи) в отношенииантиправительственной
организации сыграло трагическую роль. Мы полагаем, что выступление на Сенатской площади в
Петербурге14 декабря 1825 г. явилось прямым следствиемнежелания Александра I доводитьдело до
кровопролития.

Еще одной серьезной причиной выступления гвардейцев стала ошибка государя в вопросах
престолонаследия.Согласно Актуо престолонаследии,принятому5 апреля 1797 г. (при императореПавле
I), тронпереходил по праву первородства по мужской линии. В правление бездетногоАлександра I
наследником престоласчиталсяКонстантинПавлович. Мы уже упоминали о его намерении отказатьсяот
престола,впервые высказанном после смертиПавла I. 20 марта1820 г. был обнародован высочайший
манифесто расторжениибрака Константинаи принцессы Саксен-Кобургской Анны Федоровны. Согласно
манифесту,в случае последующего неравного брака цесаревича его жена и детилишались титулови прав
престолонаследия.14 января 1822 г. Константин,будучи женатымна особе нецарской крови – пани И.
Грудзинской, письмом на имя Александра I формально отрексяотправа на российскую корону, передав
его в соответствиис Актом1797 г. младшему брату– Николаю Павловичу.

2 февраля 1822 г. Александр I от своего имени и имени вдовствующей императрицы Марии
Федоровны в письменном ответеКонстантинуПавловичу выразил свое согласие с его решением. Передача
прав на престолНиколаю Павловичу была оформлена секретнымманифестомот16 августа1823 г., однако
самого Николая Павловича об этомдокументеофициально не оповестили.Манифестбыл передан на
хранение митрополитуМосковскому Филарету. В случае кончины государя манифестдолжны были
вскрыть прежде всякого другого действия московский епархиальный архиерей и генерал-губернатор
прямо в соборе. Копии манифестав запечатанныхпакетахнаправили в Государственныйсовет,Сенати
Синод. Кроме Филаретао завещании знали еще три человека: матьимператораМария Федоровна,
великий князь КонстантинПавлович и обер-прокурор Синода князь А. Н. Голицын[332].

Возможно, подготовивнеобходимые бумаги для легитимнойпередачи тронаотодного своего братак
другому, императорне обнародовал их потому,чтосчиталэтотвопрос внутреннимделом царствующей
династии.М. А. Корф приводитразговор между Александром I и князем А. Н. Голицыным незадолго до
отъездагосударя в Таганрог,записанный со слов последнего. Голицын позволил себе заметитьгосударю о
«неудобстве», которое может возникнуть, «…когда акты, изменяющие порядок престолонаследия,
остаютсяна стольдолгое время не обнародованными, и какая можетродитьсяоттогоопасностьв случае
внезапного несчастия»[333]. Императорбыл поражен справедливостьюэтихслов, но после минутного
молчания, указав рукой на небо, тихосказал: «Будем жеполагатьсяв этомна Господа. Он лучшим образом
сумеетвсе устроить,нежели мы, слабые смертные»[334]. Даже на смертномодре Александр не дал
распоряжений относительносвоего преемника и не раскрыл тайнусекретногоманифеста.

О желании передатьпрестолНиколаю Александр I впервые заговорил с ним в 1819 г. Николай писал в
дневнике: «Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое
уподобить могу толькотому ощущению, которое, полагаю, поразитчеловека, идущего спокойно по
приятнойдороге, усеянной цветами,и с которойвсюду открываютсяприятнейшие виды, когда вдруг
разверзаетсяпод ногами пропасть,в которуюнепреодолимая сила ввергаетего, не давая отступитьили
воротиться.Вотсовершенное изображение нашего ужасного положения. С техпор частогосударь в
разговорах намекал нам про сей предмет,но не распространяясьболее об оном; а мы всячески старались
избегатьоного. Матушкас 1822 года начала нам про тоже говорить,упоминая о каком-тоакте,который
будтобы братомКонстантиномПавловичем был учинен для отреченияв нашу пользу, и спрашивала, не
показывал ли нам оный государь»[335]. Сохранение отречения отпрестолацесаревича Константинав

n_332
n_333
n_334
n_335


- 183 -

тайнеи тайноеже назначение наследником престолаНиколая сталодля заговорщиков юридическим
поводом к восстанию,которымони не преминули воспользоваться.

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИИ ПРИ АРМИИ

ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ШТАБА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРУ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

ДОПОЛНЕНИЕ К СЕКРЕТНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, НАПРАВЛЕННОЕ БАРКЛАЕМ-де-ТОЛЛИ де САНГЛЕНУ 11
апреля 1812 г.

ПРИСЯГА ДЛЯ АГЕНТОВ
Из ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ВЫШНЕГО БЛАГОЧИНИЯ
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Глава 7

ОтСенатскойплощади до Малахова кургана
Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и
возможность казнить цареубийц или помышляющих о
цареубийстве. Его предшественники принуждены были

терпеть и прощать.

А. С. Пушкин

Александр I скоропостижноскончался в Таганроге 19 ноября 1825 г. Начальник Главного штабаи
генерал-адъютантпокойного императораИ. И. Дибич немедленно отправилдва сообщения о смерти:
великому князю КонстантинуПавловичу, которогосчиталнаследником престола,и императрицеМарии
Федоровне. Известиео кончине государя было получено в Варшаве 25 ноября в семь часов вечера. Узнав о
смертибрата,КонстантинПавлович немедленно оповестилоб этомгостившегоу него Михаила Павловича.
Как следуетиз воспоминаний последнего, КонстантинПавлович прочел Н. Н. Новосильцеву, дежурному
генералу А. И. Кривцову, начальнику канцелярии Л. И. Гинцу и князю А. Ф. Голицыну копии документово
своем отречениии заявил, чтоединственнымзаконным преемником русского престолаявляетсяНиколай
Павлович. В течениеночи и следующего утрабыли подготовленыофициальные бумаги, подтверждавшие
отречение,а такжечастныеписьма на имя Николая и Марии Федоровны. 26 ноября Михаил Павлович
выехал с этимидокументамив столицу.

В Петербургеизвестиео смертиАлександра получили утром27 ноября во время молебна за здравие
императора. Николай Павлович, считая своего старшего брата законным наследником престола,
незамедлительно присягнул ему. Затемон привел к присяге внутренние караулы Зимнего дворца от
Кавалергардского, Конногвардейского и Преображенского полков. Днем к присяге были приведены все
войска столичногогарнизона.

В тотже день состоялосьзаседание Государственногосовета.Князь А. Н. Голицын (единственный,
знавший о содержании секретногоманифеста)начал настаиватьна немедленном вскрытиипакета,однако
некоторыечлены Госсоветавозражали. Д. И. Лобанов-Ростовскийзаявил, чтоэтогоделатьне следует,
поскольку «у мертвыхнетволи». Его поддержали А. С. Шишков и М. А. Милорадович, аргументируясвою
позицию тем,чтоНиколай Павлович уже принес присягу Константину.Председательствующийкнязь П. В.
Лопухин решил все же распечататьпакет,и текстманифестастализвестен.По настояниюМилорадовича
было приняторешение идтик Николаю Павловичу и положитьсяна его волю.

Николай заявил депутации,чтоим движетсвященный долг перед старшимбратом.Поскольку войска
уже начали присягатьновому императору,он призвал членов Госсоветапринестиприсягу Константину
Павловичу «для спокойствиягосударства».По воле Николая этосделали не толькочлены Государственного
совета,но и Сенатаи Синода.

Здесь уместно упомянуть о роли военного генерал-губернатора Санкт-ПетербургаМ. А.
Милорадовича, которомуна тотмоментподчинялись войска гарнизона и столичнаяполиция. Отважный
офицер и умелый военачальник, он пользовался заслуженнымуважением в войсках и в силу должностного
положения и авторитетаобладал реальной властью.Мы полагаем, чтограф поддержал кандидатуру
КонстантинаПавловича по той причине, что последний мог статьдля него менее требовательным
государем, чем Николай.
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Великий князь Константин Павлович

Возможно, Милорадович ожидал упреков или даже отстранения от должности за
неудовлетворительноесостояниедисциплины в гвардии. В определенной степениповторяласьситуацияс
ПетромIII и Павлом I. Вечером 27 ноября князь Ф. П. Шаховской сказал Милорадовичу, чтототпоступил
весьма смело. Милорадович парировал, что чувствуетза спиной поддержку гвардии. Можно
предположить,чтоон в какой-томере (скрытоили открыто)шантажировалНиколая, намекая на его
непопулярностьсреди частигвардейских офицеров. Будущий императорв тотмоментне имел силовой
поддержки (кроме 2-й гвардейской дивизии, которой лично командовал) и не знал оперативной
обстановки. Учитываяморальный аспект и практические соображения, он, тем не менее, поступил
тактическиправильно. Николай решил действоватьбезупречно с точкизрения законности,осторожно
выяснял обстановку,постепенноприобреталсторонников,накапливая военные и политическиерезервы
на случай, если будетсуждено подчинитьсяволе покойного императора,и сохраняя должный пиететк
старшемубрату.
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Великий князь Николай Павлович. Портрет работы Дж. Доу

Тем временем в Таганрогепроисходило следующее. 1 декабря 1825 г. на имя покойного императора
поступилописьмо откапитанаВятскогопехотногополка А. И. Майбороды[342]. В нем говорилось: «В
России назад томууже 10 леткак родилось и время отвремени значительнымобразом увеличивается
тайное обществопод именем обществалибералов; члены сего обществаили корень оного мне до
совершенства известен <…> равно как и план деятельных их действий»[343]. Высшее военное
командование империи наконец осознало опасность антиправительственнойдеятельноститайного
обществав вооруженных силах. Начальник ГлавногоштабаИ. И. Дибич и генерал-адъютантАлександра I А.
И. Чернышёв взяли ответственностьпо раскрытиюзаговора на себя и сталидействоватьбыстро,благо, что
сдерживающего факторав лице покойного императораони уже не имели. 5 декабря 1825 г. Чернышёв
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выехал в Тульчин, имея на руках приказ об арестеПестеля, 13 декабря один из наиболее опасных
заговорщиков был арестован.10 декабря Дибич получил доклад И. В. Шервуда с доказательствамиучастия
в заговоре Пестеляи С. И. Муравьёва-Апостола.В тотже день полковнику лейб-гвардии Казачьего полка С.
С. Николаеву был отправленприказ арестоватьФ. Ф. Вадковского. Решительныедействияпо разоблачению
и аресту руководителей и многих членов «Южного общества» предотвратиливполне возможную
«большую кровь».

Нахождение формально признанного самодержца в Варшаве и отсутствиекаких-либо распоряжений
с его стороныпосле 27 ноября породили в правящих кругах Петербургасостояниенеопределенности.Для
реализации планов заговорщиков создались благоприятныеусловия, но у них не было проработанного
плана, который мог быть введен в действие немедленно. Наиболее радикальные руководители
«Северного» и «Южного» тайныхобществпланировали вооруженное выступлениена первую половину
1826 г. Заговорщики получили через окружение придворных медиков данные о слабости здоровья
Александра I и о том,чтоможно ожидатьразвязки именно в этотпериод. Один из вариантовпереворота
предусматривал силовой захват власти в момент смены императоров на престоле. Но, поскольку
КонстантинПавлович находился в Варшаве, вне пределов досягаемостизаговорщиков, и не издавал
манифестао своем вступлениина престол,лидеры «революционеров» не могли прийтик какому-либо
решению. Тем не менее они вели интенсивнуюразведку в станесторонниковНиколая, причем на очень
высоком уровне.

«Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, – вспоминал Николай
Павлович, – уверяли и тенемногие, которыеко мне хаживали, ибо я не считалприличным показыватьсяи
почтине выходил из комнат.Но в тоже время бунтовщикибыли уже в сильном движении, и непонятно,
чтониктосего не видел. Оболенский, бывший тогдаадъютантому генерала Бистрома,командовавшего
всею пехотойГвардии <…> ежедневно бывал во дворце, где тогдаобычай был сбиратьсяпосле развода в
такназываемой Конно-Гвардейской комнате.Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других,
ежедневно приезжавших во дворец узнаватьо здоровье матушки, но еще более приезжавших за
новостями,с жадностиюОболенский подхватывалвсе, чтомогло бытьполезным к успеху заговора, и
сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо <…> Якубовский
(Якубович. – Примеч. авт.) в тоже время умел хитростиюсвоею и некотороюнаружностиюсмельчака
втеретьсяв дом графаМилорадовича и, уловив доброе сердце графа,снискатьдаже некоторуюего к себе
доверенность. Чего Оболенский не успевал узнатьво дворце, тоЯкубовский изведывал отграфа, у
которого,как говорится,частосердце было на языке»[344].

3 декабря в Петербургприбыл Михаил Павлович, которыйвручил Марии Федоровне и Николаю
письма отКонстантинаПавловича. Однако в письмах не было (и не могло быть)манифеста,в которомтот
отказывалсяотданной ему присяги, принесенной через суткипосле отъездаМихаила Павловича из
Варшавы. Николай вспоминал, чтоему удалось «…убедить матушку,чтоодних сих актовбез явной
опасностипубликоватьнельзя и чтодолжно непременно старатьсяубедитьбратаприбавитьк томудругой,
в виде манифеста,с изъяснением таким,котороебы развязывало отприсяги, ему данной»[345].

Члены императорской фамилии в тотже день направили в Варшаву фельдъегеря Белоусова с
письмом, в которомпросили КонстантинаПавловича написатьманифестс отказомотприсяги, и решили не
предаватьогласке его первое послание. Тотфакт,чтоМихаил Павлович не принес присягу в Варшаве,
служил для общественногомнения косвенным подтверждением отречения КонстантинаПавловича от
престола.

Чтобыпредотвратитьутечкуинформации, на семейном советеприняли решение отправитьМихаила
Павловича из Петербурга.Официально было объявлено, чтовеликий князь едетв Варшаву с сообщением о
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здоровье Марии Федоровны.

Местомпребывания младшего сына Павла I выбрали почтовуюстанциюНеннале в 300 верстахот
Петербургапо Рижскому тракту.Михаил выехал во второйполовине дня 5 декабря. По дороге он должен
был останавливатьвозвращавшихся из Варшавы и задерживатьвсех, ктомог знатьоб отказеКонстантина
Павловича отвступленияна престол.Начальнику почтовоговедомстваи доверенному лицу императора
Александра I князю Голицыну вменялось следитьза поступлениемкорреспонденции из ЦарстваПольского.
Частныеписьма, приходившие из Варшавы, задерживались и временно адресатамне направлялись;
бумаги, полученные по эстафетеиз канцелярии наместника,передавались лично Николаю. Он вспоминал:
«Бумаги, не терпящиеотлагательства,должен был я лично вручатьу себя тем,к коим адресовались, и
проситьих вскрыватьв моем присутствии,положение самое несносное!»[346].

Временный отъезд Михаила Павловича из столицы имел большое значение и с точки зрения
безопасностиимператорскойфамилии. С 5 по 13 декабря взрослые члены семьи Романовых по мужской
линии пребывали в разных местах,чтосоздавало известныетрудностидля их одновременного захватаили
ликвидации. Константиннаходился под защитойпреданных ему польских войск, состоявшихиз двух
пехотныхкорпусов и кавалерийской дивизии. Недопущение к властиНиколая имело смысл толькопосле
того,как документыоб отреченииКонстантинаприобретализаконную силу, т. е.получали признание на
уровне Государственногосовета,Сенатаи Синода. В этойситуациитот,ктопервым получал информацию
об отречении КонстантинаПавловича, имел больше возможностейдля мобилизации и тактического
развертываниясвоих сил.

Упорная борьба за обладание информацией, а значит,и за возможностьэффективнореализоватьее в
своих интересах,между специальными службами Николая и аналогичными службами заговорщиков шла
десятьдней (4–13 декабря).

Значительнаячастьучастниковзаговора состоялаадъютантамивысших начальствующихлиц: при
цесаревиче Константине– М. С. Лунин; при принце А. Вюртембергском – А. А. Бестужев; при
главнокомандующем 1-й армией Ф. В. Остен-Сакене– П. П. Титов,В. А. Мусин-Пушкин и Ф. Л. Бреверн; при
главнокомандующем 2-й армией П. Х. Витгенштейне– А. А. Крюков, В. П. Ивашев, Н. В. Басаргин и А. П.
Барятинский; при Дежурстве гвардейской пехоты – Е. П. Оболенский; при финляндском генерал-
губернатореА. А. Закревском – Н. В. Путята;при смоленском генерал-губернатореН. Н. Хованском – А.
Чевкин, при 2-м корпусе – А. И. Сабуров; при генерале Н. Н. Раевском – П. А. Муханов; при генерале Я. А.
Потемкине– К. П. Оболенский; при генерале А. И. Чернышёве – В. Д. Сухоруков; при главном командире
КронштадтскогопортаФ. В. Моллере – П. А. Бестужев.Указанные лица могли получатьинформацию от
своих патронови их ближайшего окружения. Однако меры секретности,принятыеправительственной
стороной,позволили Николаю Павловичу иметьинформационное преимущество.

Параллельно с ведением разведки заговорщики занимались подготовкойвооруженного выступления
гвардейских полков, частьофицерского составакоторыхони привлекли на свою сторону.Особые надежды
декабристы возлагали на Кавалергардский и Измайловский полки: из них вышло и в них служило
наибольшее число членов тайныхобществ.По плану Пестеляпосле отстранениядинастииРомановых
Кавалергардский полк должен был статьединственной охраной новой власти;планировалось, чтоон
получитназвание Полк царских мечников и будетсостоятьиз 16 дружин (эскадронов) латников.Он
составлялбы прикрытие ИмператорскогоВеличестваи был бы ближний его телохранитель,занимая
исключительно во дворце все внутренние караулы[347]. Из других гвардейских частей заговорщики
рассчитывалина Гвардейский морской экипаж, Гренадерский, Московский и Финляндский полки. Кроме
собственноучастников«Северного» и «Южного» обществ,лидеры мятежниковнадеялись на поддержку
членов масонских лож и ранее существовавшихтайныхобществ,среди которыхбыли опытныев военном
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деле старшиеофицеры.

На собраниях руководителей заговора под руководством С. П. Трубецкого был разработан
следующий план действий. Перед принятием присяги состоявшиев заговоре офицеры должны были
склонитьсолдатк мятежу,используя в качествеаргументовложные сообщения об арестевеликих князей
Константинаи Михаила и о незаконностиприсяги Николаю. Первому отряду,под командованием капитана
Нижегородского драгунского полка А. И. Якубовича, поручался захват Зимнего дворца и арест
императорскойсемьи. Для этогопредполагалось использоватьГвардейский экипаж, Измайловский полк и
Конно-пионерный эскадрон. Второй отряд, возглавляемый полковником 12-го Егерского полка А. М.
Булатовым,должен был овладетьКронверком (арсенал) и Петропавловскойкрепостью(под прицелом
пушек крепостинаходился Зимний дворец). В качествеосновной ударной силы второгоотряданамечались
1-й и 2-й батальоныГренадерского полка. Третьемуотряду,под руководствомС. П. Трубецкого, надлежало
блокироватьздание Сената.Рылееву и Пущину поручалось предъявитьсенаторам,под угрозой оружия,
ультиматум:не присягатьновому императору,объявитьправительствонизложенным и передатьвласть
Временному правительству.В этойчастиоперации главная роль отводилась 1-му и 2-му батальонам
Московского полка.

Чтобыпридатьмятежухарактернародной революции, Якубович предложил сыгратьна низменных
страстяхжителейПетербургаи использоватьвариант,уже опробованный при свержении ПетраIII. Он
планировал, открывкабаки и организовав бесплатнуюраздачу водки для населения, взбунтоватьтолпуи
направитьее к Зимнему двору и в богатыекварталыгорода. В случае неудачи восстанияпроговаривался
вариантподжога столицы и отступленияк Москве для соединения с войсками, находившимися под
контролемчленов «Южного общества».Чтобыобезглавитьправительственныевойска и внестипанику в
ряды сторонниковсамодержавия, Рылеев предложил убитьНиколая. Каховскому поручили рано утром14
декабря проникнутьв Зимний дворец и совершитьиндивидуальный (!) террористическийактдо начала
общего выступления. М. А. Бестужевдолжен был захватитьвеликого князя Михаила Павловича на
Нарвской заставепри въезде в Петербург.

В планах заговорщиков важное местоотводилоськараулам: быстрыйзахватключевых объектовбез
их поддержки практически невозможен. Особый расчетвозлагался на караулы по 1-му отделению,
Петропавловскойкрепостии Нарвской заставе.Наиболее важными были караулы по 1-му отделению:
внутреннийкараул и главная гауптвахтаЗимнего дворца, присутственныеместана Гороховой (дом № 2),
Адмиралтейство,Сенат.Дежурный по этим караулам командир 2-го батальонаФинляндского полка
полковник А. Ф. фон Моллер ранее состоялв тайномобществе.2-я и 3-я фузилерные роты1-го батальона
Гренадерского полка занимали караулы в Кронверке и Петропавловскойкрепости.В карауле у Нарвской
заставыстоялачасть2-й гренадерской ротыМосковского полка.

Главным руководителем (диктатором)восстаниябыл избран С. П. Трубецкой, его заместителем–
старшийадъютант(начальник штаба)гвардейской пехотыЕ. П. Оболенский.

Окончательныйплан выступлениявыработали10–13 декабря на квартирахРылеева и Оболенского,
однако замыслам заговорщиков не дано было осуществиться.

Ранним утром11 декабря в Петербургприбыл барон Б. А. Фредерикс с пакетомотгенерала Дибича
для передачи в собственные руки императору. Николай Павлович такописал его приезд: «Спросив
полковника Фредерикса, знаетли он содержание пакета,получил в ответ,чтоничего ему неизвестно,но
чтотакойже пакетпослан в Варшаву, по неизвестностив Таганроге, где находился государь. Заключив из
сего, чтопакетсодержитобстоятельствоособой важности,я был в крайнем недоумении, на чтомне
решиться?Вскрытьпакетна имя императорабыл поступокстольотважный,чторешитьсяна сие казалось
мне последнею крайностию,к которойодна необходимостьмогла принудитьчеловека, поставленногов
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самое затруднительноеположение, и – пакетвскрыт!<…> Дело шло о существующеми только что
открытомпространномзаговоре, которогоотраслираспространялисьчрез всю империю, отПетербургана
Москву и до второйармии в Бессарабии. <…> Должно было действовать,не теряяни минуты,с полною
властию,с опытностию,с решимостию– я не имел ни власти,ни права на оную; мог толькодействовать
чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, чтосоветумоему последуют;
и притомчувствовал,чтотайнуподобной важностидолжно было наитщательнейшескрыватьотвсех <…>
или преждевременно заговорщикамне открыть,чтозамыслы их ужене скрытыотправительства»[348].

Б. А. Фредерикс

Николай немедленно пригласил к себе Милорадовича и Голицына и ознакомил их с приложениями к
депеше Дибича: «Писанные рукою генерал-адъютантаграфа Чернышёва для большей тайны, в них
заключалось изложение открытогообширного заговора. <…> Известнобыло, чтозаговор касаетсямногих
лиц в Петербургеи наиболее в Кавалергардском полку, но в особенностив Москве, в главной квартире2-й
армии, и в частивойск, ей принадлежащих, а такжев войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны,
неопределительны; но однако еще за несколько дней до кончины своей покойный императорвелел
генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка
Николаева взятьизвестногоВадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны
были подозрения на главную квартиру2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, чтовслед за сим решился
послать графа Чернышёва в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейнао происходящем и
арестоватькнязя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде
командовавшегоВятскимполком.

Подобное извещение в стользатруднительноеи важное время требоваловеличайшего внимания, и
решено было узнать,ктоиз поименованных лиц в Петербурге,и не медля их арестовать;а как о капитане
Майбороде ничего не упоминалось, но должно было полагать,чточрез него получатсяеще важнейшие
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сведения, торешился графМилорадович послатьадъютантасвоего генералаМантейфеляк генералу Роту,
дабы, приняв Майбороду, доставитьв Петербург.Из петербургскихзаговорщиков по справке никого не
оказалось налицо; все были в отпуску,а именно – Свистунов,Захар Чернышёв и НикитаМуравьёв, что
более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствиидля съезда, как в
показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был веритьстольясным уликам в существовании
заговора и в вероятномучастиии других лиц, хотяоб них не упоминалось; он обещал обратитьвсе
внимание полиции, но все осталосьтщетными в прежней беспечности»[349].

В распоряжении военного губернатораимелись следующие силы и средства.Кроме сотрудников
общей полиции, в Петербурге находились подразделения Отдельного корпуса внутренней стражи:
внутреннийгарнизонный батальони жандармский дивизион. Функции военной полиции исполнял лейб-
гвардии Жандармский полуэскадрон. Гарнизонный батальонвыполнял задачи по охране и конвоированию
арестантови нес полицейскую караульную службу. Жандармские частиизначально создавались как
подразделения быстрогореагирования. В дивизионе были конная и пешая команды. Конная состоялаиз 25
офицеров, 35 унтер-офицеров,264 жандармов и 4 трубачей;пешая – из 1 офицера, 18 унтер-офицерови
102 жандармов. В полуэскадроне, которыйбыл полностьюкавалерийским, служили 4 офицера, 10 унтер-
офицеров, 80 жандармов и 2 трубача.Все жандармыимели на вооружении драгунские ружья со штыками
образца 1809 г. и драгунские палаши, кавалеристыдополнительно имели по два пистолета.Жандармы
были обучены действоватьнебольшими командами и даже в одиночку. В умелых руках – этогрозная сила,
однако Милорадович был храбрый солдат,но посредственныйполицейский.

В середине дня 12 декабря из Варшавы прибыл фельдъегерь Белоусов. «Вскрыв письмо брата,
удостоверился я с первых строк, что участьмоя решена, но что единому Богу известно, как воля
КонстантинаПавловича исполнится,ибо вопреки всем нашим убеждениям решительноотказывалв новом
акте,упираясь на то,что,не признавая себя императором,отвергаяприсягу, ему данную, как такую,
которая неправильно ему принесена была, не считаетсебя вправе и не хочет другого изречения
непреклонной своей воли, как обнародование духовной императораАлександра и приложенного к оному
актаотречениясвоего отпрестола.Я предчувствовал,что,повинуясь воле братней,иду на гибель, но
нельзя было иначе, и долг повелевал сообразитьединственно,как исполнитьсие с меньшею опасностию
недоразумений и ложных наветов.<…> Изготовиввскоростипроектманифеста,призвал я к себе М. М.
Сперанского и ему поручил написатьтаковой,придерживаясь моих мыслей; положено было притом
публиковатьдуховную императораАлександра, письмо к нему КонстантинаПавловича с отречениеми два
его жеписьма – к матушкеи ко мне как к императору»[350], – писал об этомсобытииНиколай.

К Михаилу Павловичу отправиликурьера с предписанием прибытьв Петербургк восьми часам вечера
13 декабря. На это время было намечено заседание Государственного совета, на котором Николай
намеревался объявитьсебя императором.О прибытиифельдъегеря отКонстантинаПавловича Михаил не
знал: тотдобирался в столицуне по Рижскомутракту.

Тем временем известие о прибывшем фельдъегере распространилось по Петербургу и через
некотороевремя дошло до руководителейзаговорщиков. Вечером 12 декабря в Зимний дворец прибыл
подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Я. И. Ростовцев и доложил, что в столице готовится
вооруженное выступлениепротивНиколая. Он настоятельнопросил не награждатьего за сообщение о
заговоре в гвардии, полагаяэтосвоим долгом верноподданного.

Получив новую информацию о намерениях заговорщиков, Николай Павлович решил форсировать
события.13 декабря он вызвал командующего Гвардейским корпусом генерала А. Л. Воинова, вступившего
в командование гвардией в 1824 г. («…человек почтенныйи храбрый, но ограниченных способностейи не
успевший приобрестьникакого весу в своем корпусе»[351]). Николай поставилего в известностьо воле
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Константинаи поручил собратьвсех генералов и полковых командиров гвардии в Зимнем дворце в
понедельник, в 6 часов утра.Он намеревался обратитьсяк высшему командному составугвардии, «…дабы
лично им объяснитьвесь ход происходившего <…> и поручитьим растолковатьсие ясным образом своим
подчиненным, дабы не было предлога к беспорядку»[352]. К 8 часам вечера Госсоветбыл собран, но
Михаил – личный свидетель волеизъявления Константина– отсутствовал:он получил сообщение о
прибытиив Петербургтольков 14 часов 13 декабря и прибытьк намеченному времени физически не мог.
В этоже время лидеры мятежниковна своем последнем заседании приняли решение о начале восстания
утром14 декабря.

Николай позднее вспоминал: «Мы ждали Михаила Павловича до половины одиннадцатогоночи, и
его не было. Между темвесь город знал, чтоГосударственныйсоветсобран, и всякий подозревал, что
насталарешительнаяминута,где томительнаянеизвестностьдолжна кончиться.Нечего было делать,и я
должен был следоватьодин. <…> Подойдя к столу,я сел на первое место,сказав: „Я выполняю волю брата
КонстантинаПавловича“. И вслед за темначал манифесто моем восшествиина престол.Все встали,и я
также.Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтенияглубоко мне поклонились, при чем
отличилсяН. С. Мордвинов, противменя бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший
поклон, такчтооно мне страннымпоказалось. Засим должен был я прочестьотношениеКонстантина
Павловича к князю Лопухину, в которомон самым сильным образом выговаривал ему, чтоослушался
будтоволи покойного императораАлександра, отославк нему духовную и актотреченияи принеся ему
присягу, тогдакак на сие права никтоне имел. <…> Во внутреннемконногвардейском карауле стоялв то
время князь Одоевский, самый бешеный заговорщик, но никтосего не знал; после тольковспомнили, что
он беспрестаннорасспрашивалпридворных служителейо происходящем»[353].

В 7 часов утраприсягу Николаю принесли члены Сената,Синода и большая частьличного состава
гвардейских полков, дислоцированных в столице.Из гвардейской кавалерии в самом Петербургестояли
толькоКавалергардский и Конный полки и Черноморский эскадрон, на окраинах города – 2-я, 4-я и 6-я
сотни Казачьего полка, другие три сотни были на льготе на Дону. Остальные полки – Гусарский,
Драгунский, Кирасирский, Конно-егерский, Уланский и Лейб-кирасирский Ее Величества(не гвардейский) –
дислоцировались вне пределов столицы. Все гвардейские пехотные полки – Преображенский,
Московский, Семеновский, Гренадерский, Измайловский, Павловский, Егерский и Финляндский – имели в
казармах 1-е и 2-е батальоны,3-и батальонынаходились в окрестностяхстолицы.Гвардейский экипаж,
артиллерия,саперы, инвалидные роты,вспомогательныеподразделения, учебные негвардейские части,а
такжежандармыдислоцировались в городе. Таким образом, большая частьгарнизона присягнула новому
императору, что позволило создать достаточныйкредит доверия в силовых подразделениях и
рассчитыватьна лояльностьбольшинствавойск.

14 декабря офицеры-мятежники затемно были в казармах и вели среди солдат своеобразную
агитацию.Она основывалась не на идеях равенстваграждан, сокращения срока службы или других
демократических ценностях, знакомых современному российскому обществу, а на банальной лжи!
СолдатамМосковского полка А. А. Бестужевговорил, чтоих (солдат)обманывают:государь (Константин
Павлович) не отказалсяотпрестола,а закован в цепи; шеф полка (Михаил Павлович) задержан под
Петербургоми тожев цепях. СолдатамГренадерского полка он же говорил, чток ним (солдатам)его
прислал КонстантинПавлович, поэтомувторойраз присягатьне следует.ЛейтенантА. П. Арбузов уверял
матросов Гвардейского экипажа, что в окрестностяхстолицы стоитармия, которая уничтожитвсех
присягнувших Николаю. Подобных свидетельствв материалах Следственного комитетапо делу
декабристовимеетсямножество.

Утверждениезаговорщиков о незаконностиновой присяги базировалось на следующих постулатах:
Николай узурпировал власть; законный государь КонстантинI и великий князь Михаил Павлович
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арестованы.Последнее утверждениебыло для солдатособенно важным: части,активнуюагитациюв
которых проводили мятежники, входили в состав 1-й гвардейской дивизии, находившейся под
командованием великого князя. Стольпостыдныйдля офицеров обман объясняетсятем,чтоподтолкнутьк
мятежупрошедших Отечественнуювойну солдатможно было толькопод предлогом, чтоони выступаютза
правое дело.

План мятежниковосуществилсятолько на этапеагитациии только в трех частях:Гвардейском
экипаже, частичнов Московском и Гренадерском полках. Когда наступиловремя действоватьи рисковать
своей жизнью, организаторы заговора повели себя далеко не самым лучшим образом: Каховский
отказалсявыступитьв роли террориста-одиночки;Булатови Якубович вовсе не явились в полки и не
приняли командование своими отрядами;Рылеев и Трубецкой такжене явились на Сенатскуюплощадь.
«Диктатор»Трубецкой за один и тотже день изменил и императору,и своим товарищампо обществу.
Большинствозаговорщиков поступилитакже: 14 декабря безропотноприсягнули Николаю I в составе
своих полков.

Необходимо особо отметитьповедение личного состава гвардейских рот, несших 14 декабря
караульную службу по городу. Всего в караулах находилось 16 рот:по две – Московского и Гренадерского,
четыре – Финляндского, пять– Павловского и три – Учебного карабинерного полков. Дежурный по
караулам 1-го отделенияполковник А. Ф. фон Моллер решительноотказалмятежникам.Его поддержали
все подчиненные офицеры: подпоручик Н. Д. Тулубьев (2-й внутреннийкараул Зимнего дворца), штабс-
капитанПрибытков(главная гауптвахтаЗимнего дворца), подпоручик Куткин(присутственныеместана
Гороховой), поручик Зейфарт(караул у Адмиралтейства),подпоручик Я. Насакен (караул у Сената).Караулу
при Адмиралтействепришлось пробиватьсясквозь толпулейб-гренадер. Особенно трудноеположение
сложилось для караулаНасакена у здания Сената.

На посту дома князя А. А. Лобанова караульная смена проходила сквозь цепи восставших.Две смены
в 24 штыка,выведенные Насакеном, простояли под ружьем лицом к лицу и почтивплотнуюк каре
восставших,отдаваячесть,когда вдали показывался Николай. РотыГренадерского полка, несшие караул в
Кронверке и Петропавловской крепости, такжеосталисьв руках правительства.Начальник караула у
Нарвской заставыпоручик А. С. Кушелев отказалсяотпредложения М. БестужевазахватитьМихаила
Павловича при въезде в Петербург. 4-я фузилерная ротаМосковского полка (командир Куприянов),
занимавшаякараул в Измайловском полку, присягнула вместес измайловцами. Сменивший Одоевского во
внутреннемкарауле князь В. А. Долгоруков[354] на вопрос Николая I, можетли он на него рассчитывать,
ответил:«Я – князь Долгоруков». Ни один из караулов не выступилна сторонемятежников.

Пришедшие в полки заговорщики действовалитак.Во время церемонии в Московском полку Д. А.
Щепин-Ростовский,М. А. и А. А. Бестужевыуговорили частьсолдат1-й гренадерской, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й
фузилерных ротне присягать.Командир бригады генерал-майор В. Н. Шеншин, полковой командир П. А.
Фредерикс и полковник П. К. Хвощинский, пытавшиеся противодействоватьмятежникам, получили
тяжелыеранения. В итоге заговорщики вывели на Сенатскую площадь чуть более 670 штыков. В
Гренадерском полку на стороневосставшихоказались большая часть2-й гренадерской, 1-й, 4-й, 5-й и 6-й
фузилерных роти отдельныелюди из 2-й и 3-й фузилерных рот,оставшиесяоткараула, примерно 1250
штыков.Под командованием адъютанта2-го батальонаН. А. Панова они двинулись сначала в Зимний
дворец, затемна Сенатскуюплощадь. В Гвардейском экипаже мятежподдержали все 8 строевыхроти
артиллерийская команда (около 1100 штыковиз штатногочисла 1280). Мятежныечастивышли без
артиллерии, а матросыГвардейского экипажа – без патронов,с учебными деревянными кремнями в
ружьях (всего около 3000 штыковпри 30 офицерах).

В самом начале восстаниядействия правительстваносили спонтанныйхарактер.Николай I и его

n_354


- 194 -

приближенные знали о фактезаговора и возможностивооруженного выступления,но не знали ни планов
противника,ни сил, которымион располагает.Должностныелица, отвечавшиеза безопасностьв столице–
военный губернаторМилорадович, комендантгорода генерал П. Я. Башуцкий[355] и обер-полицмейстер
генерал А. С. Шульгин[356], – не сумели выявить это и предотвратитьтакое развитие событий.
Командующий гвардией генерал А. Л. Воинов растерялся,поскольку никогда не имел дела с подавлением
мятежейв собственныхвойсках. Императордопустилсерьезную ошибку, приказав большинствустарших
офицеров собратьсяк 11 часам во дворец на молебен: в результатемногие подразделения на некоторое
время осталисьбез высшего командования. В этихусловиях государь заявил Бенкендорфу, чтоесли они
умрут,тоумрут,исполнив долг.

«Вскоре засим (после отъезда полковых командиров. – Примеч. авт.) прибыл ко мне граф
Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. <…> Приехал генерал Орлов,
командовавший конной гвардией, с известием,чтополк принял присягу; поговорив с ним довольно долго,
я его отпустил.Вскоре за ним явился ко мне командовавший гвардейской артиллериейгенерал-майор
Сухозанетс известием,чтоартиллерияприсягнула, но чтов гвардейской конной артиллерииофицеры
оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперва слышатьудостоверение сего отМихаила
Павловича, которогосчиталиудаленным из Петербурга,как будтоиз несогласия его на мое вступление.
Многие из сих офицеров до тоговышли из повиновения, чтогенерал Сухозанетдолжен был их всех
арестовать.Но почтив сие же время прибыл наконец Михаил Павлович, которогоя просил сейчас же
отправитьсяв артиллериюдля приведения заблудших в порядок.

Спустя несколько минут после сего явился ко мне генерал-майор Нейдгардт, начальник штаба
гвардейского корпуса, и, взойдя ко мне совершенно в расстройстве,сказал: „Государь! Московский полк в
полном восстании;Шеншин и Фредерикс тяжелоранены, и мятежникиидутк Сенату;я едва их обогнал,
чтобы донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону
Преображенского полка и Конной гвардии“. <…> Разрешив первому батальону Преображенскому
выходить,дозволил Конной гвардии седлать,но не выезжать;и к сим отправилгенерала Нейдгардта,
послав в тоже время генерал-майора Стрекалова,дежурного при мне, в Преображенский батальондля
скорейшего исполнения. Оставшисьодин, я спросил себя, чтомне делать?и, перекрестясь,отдалсяв руки
Божии, решил сам идтитуда,где опасностьугрожала. <…> Поставякараул поперек ворот,обратилсяя к
народу. <…>В тоже время пришел ко мне графМилорадович и, сказав: „Дело плохо, они идутк Сенату,но
я буду говоритьс ними“, – ушел, и я более его не видал…»[357]

Милорадович, несмотряна его попыткувестипри дворе собственнуюигру, в последний свой час
повел себя как храбрый солдат и верный слуга императора. Он лично выехал на площадь перед
восставшимии попыталсяубедитьих вернутьсяв казармы, что,скорее всего, ему бы удалось. Понимая это,
Каховский из пистолета,а Оболенский штыкомсмертельноранили генерала.

Тем временем Николай I продолжал действовать:«Надо было мне выигрыватьвремя, дабы дать
войскам собраться,нужно было отвлечьвнимание народа чем-нибудь необыкновенным. <…> У кого-тов
толпенашелся экземпляр (манифеста. –Примеч. авт.), я взял его и начал читатьтихои протяжно,толкуя
каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и, единый, Бог меня поддерживал. Наконец Стрекалов
повестил меня, что Преображенский 1-й батальон готов. Приказав коменданту генерал-лейтенанту
Башуцкому остатьсяпри гауптвахтеи не трогатьсяс местабез моего приказания, сам пошел сквозь толпу
прямо к батальону.<…> Батальономкомандовал полковник Микулин, и полковой командир полковник
Исленьев был при батальоне.Батальонотдалмне честь;я прошел по фронтуи, спросив, готовыли идтиза
мной, куда велю, получил в ответгромкое молодецкое: „Рады стараться!“<…> Никакая кистьне изобразит
геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно первого батальона в свете в столь
критическую минуту. Скомандовав по-тогдашнему:„К атакев колонну, первый и осьмой взводы, в
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полоборотаналево и направо!“, повел я батальон.<…> Узнав, чторужья не заряжены, велел батальону
остановитьсяи зарядитьружья. <…>

Адъютантамоего Кавелина послал я к себе в Аничкин дом, перевесть детей в Зимний дворец.
Перовского послал я в конную гвардию с приказанием выезжатько мне на площадь. В сие самое время
услышали мы выстрелы, и вслед за сим прибежал ко мне флигель-адъютанткнязь Голицын <…>
с известием,чтографМилорадович смертельноранен.

Народ прибавлялся со всех сторон;я вызвал стрелковна флангибатальонаи дошел такимобразом до
угла Вознесенской. Не видя еще конной гвардии, я остановилсяи послал за нею <…> с тем,чтобыполк
скорее шел. Тогда же слышали мы ясно: „Ура, Константин“– на площади противСената,и видна была
стрелковаяцепь (из составамятежников. –Примеч. авт.), котораяникого не подпускала»[358].

Лично командуя войсками, Николай I несколько раз подвергался серьезной опасности. Когда
императорпривел батальонпреображенцев к Сенатскойплощади, он разговаривал с Якубовичем, но
последний не решился напастьна государя. Вероятно, этому помешали свита и решительный вид
преображенцев. Затему здания Главного штабаНиколай позволил проследоватьмимо себя восставшей
частиГренадерского полка, не прячась за спины адъютантов.После тогокак правительственныевойска
окружили мятежников,императорлично проводил рекогносцировку и несколько раз оказывался под
пулями. Мы полагаем, чтостольрискованное поведение руководителя государствав данной ситуации
было оправданным: он подал личный пример подчиненным, сумел увидетьи оценитьобстановкуна месте
событий.

Предпринятые Николаем I дополнительные меры по охране Зимнего дворца были весьма
своевременными, особенно учитывая,чтопервоначально в карауле находилась одна ротаФинляндского
полка. Немедленно по получении вызова отгосударя во дворец прибыл лейб-гвардии Саперный батальон
(четырероты)и успел занятьпозиции за несколько минутдо попыткизахватадворца гренадерами во главе
с Н. А. Пановым. Кроме саперов к охране Зимнего были привлечены 1-я (Его Величества) рота
Гренадерского полка, не поддавшаяся на агитациюзаговорщиков, и четыреротыУчебного саперного
батальона.Всего к охране было привлечено 10 рот(2000 штыков)под общим командованием коменданта
города генерала П. Я. Башуцкого. К защитедворца привлекались такжечетыреротыПреображенского и
триротыПавловского полков.

В теполки и батареи,где солдатывысказывали сомнения в истинностиприсяги, Николай немедленно
направлял высших офицеров гвардии и своих адъютантов,которыеобъясняли положение дел. Самое
активное участие в приведении подчиненных к присяге принял великий князь Михаил. В его
воспоминаниях сказано: «…Солдатыослеплены были отнюдьне мечтаниямио каком-либо ином порядке
вещей, а единственнопризраком законности,и в самом уклонении своем отновой присяги видели только
исполнение своего долга, отнюдьне замышляя ничего противцарственнойсемьи…»[359]. В ротахконной
артиллерии и среди оставшихсяв казармах ротМосковского полка солдатыпри появлении Михаила
недоумевали: «Как же нам сказали, чтоВаше Величествов оковах?»[360]. Чтобыдоказатьгвардейцам, что
их обманули, Михаил Павлович повторноприсягал вместес ними.

Гвардейские матросыС. Дорофеев, М. Федоров и А. Куроптев,стоявшиев строюмятежногоэкипажа,
спасли жизньМихаила Павловича, когда Кюхельбекер хотелубитьвеликого князя выстреломиз пистолета:
«„Чтоон тебесделал?“ – закричали они, и один вышиб из рук Кюхельбекера пистолет,а оба другие начали
бить его прикладами своих ружей»[361]. Только личное вмешательствоМихаила предотвратило
неминуемую смертьпокушавшегося.

Активнуюпомощь Николаю I оказали: принц Е. Вюртембергский;генерал-адъютантыАлександра I К.
Ф. Толь, И. В. Васильчиков, А. Х. Бенкендорф, П. В. Голенищев-Кутузов[362], Н. И. Депрерадович, Е. Ф.
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Комаровский, В. В. Левашов[363] и В. С. Трубецкой; флигель-адъютантыИ. М. Бибиков, А. М. Голицын;
почти все адъютантыНиколая Павловича – А. А. Кавелин, В. А. Перовский, Н. П. Годеин, Ф. Ф.
Беллинсгаузен, А. П. Лазарев, В. Ф. Адлерберг; из других лиц – генералы Н. И. Демидов, И. М. Ушаков и А.
Н. Потапов.

К тремчасам пополудни мятежныевойска были блокированы на Сенатскойплощади, на городские
заставыприбыли 3-и батальоныгвардейских полков, обеспечив дополнительное прикрытиегорода по
внешнему периметру.Площадь была оцеплена жандармами, которыене пропускали к местусобытий
гражданских лиц. Поскольку уговоры на мятежников не действовали, а после Милорадовича при
переговорах был смертельно ранен командир Гренадерского полка Н. К. Стюрлер, генерал И. В.
Васильчиков предложил императоруприменитьпротиввосставшихпушки. После четырехвыстреловкаре
мятежниковбыло обращено в бегство,еще два выстрела картечьюбыло сделано для рассеивания
восставшихна льду Невы. Всего среди личного составамятежныхчастей,по данным полковых ведомостей,
пропали без вести,погибли и были смертельноранены 40–45 человек. С правительственнойстороны
убиты и смертельно ранены 6 человек. По сведениям полиции, включая случайные жертвысреди
гражданскихлиц, 14 декабря погибли 70–80 человек.

Задержание мятежникови поддержание порядка в городе государь возложил на А. Х. Бенкендорфа,
И. В. Васильчикова и А. Ф. Орлова. Из примерно 3000 мятежников,вышедших на Сенатскуюплощадь,
задержаны около 700 человек, около 20 пропали без вести,остальныедобровольно вернулись в казармы.
Немедленно началось производстводознания о руководителяхвосстания,котороепроводили генералы
свитыК. Ф. Толь и В. В. Левашов, а такжелично Николай I. Арестыосуществлялигенерал-адъютантыи
флигель-адъютантыимператора(в зависимостиотзвания и должностногоположения подозреваемого), им
в помощь выделялись жандармские команды.

Образцы боеприпасов к нарезному оружию начала XIX в. – пули: а) пули к нарезному штуцеру; б)
пули Минье; в) бельгийская пуля

В ночь с 14 на 15 декабря получена первая письменная улика: черновик плана восстанияс указанием
фамилий и обязанностей заговорщиков, собственноручно составленный Трубецким Сам «диктатор»
скрывался в доме свояка, австрийскогопосла графаЛ. А. ЛебцельтернаНа дом посла распространяется
право экстерриториальности,поэтому потребовалось вмешательствоминистра иностранных дел
Нессельроде. После некоторогосопротивленияТрубецкой был выдан.

Будучи доставлен к императору, он вначале отрицал свое участие в заговоре, но, увидев
неопровержимые улики своей виновности,упал к его ногам, умоляя сохранитьему жизнь. «Он отвечал
весьма долго, стараясьвсе затемнять,но, несмотря на то,изобличал еще больше и себя и многих
других»[364].

При проведении следствия Николай I дал указание членам комиссии предоставитькаждому
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оговоренному возможностьоправдаться.Принцип презумпции невиновностив тегоды исполнялся более
строго,чем в настоящеевремя. Так, капитанЯкубович, противкоторогоу следствияне оказалось улик, был
вначале отпущен, а освобожденный за отсутствиемдоказательствпоручик Назимов до вновь
последовавшего арестадаже нес службу во внутреннемдворцовом карауле. Некоторые заговорщики
пришли с повинной. Многих, как Н. Н. Депрерадовича, приводили к государю их отцы– заслуженные
боевые генералы.

17 декабря 1825 г. указом Николая I создан «Тайный комитетдля изыскания соучастников
злоумышленного общества,открывшегося14 декабря 1825 года». 15 января в соответствиис повелением
государя не называтькомитеттайнымчлены комитетарешили датьему другое название – «Комитетдля
изыскания о злоумышленном обществе».29 мая 1826 г. он был переименован в комиссию. Председателем
этогооргана сталвоенный министрА. И. Татищев,членами являлись: великий князь Михаил Павлович;
действительныйстатскийсоветниккнязь А. Н. Голицын; генерал-адъютанты– А. Х. Бенкендорф, И. И.
Дибич (начальник Главного штаба),П. В. Голенищев-Кутузов (военный губернаторПетербурга),В. В.
Левашов, А. И. Чернышёв и дежурный генерал Главного штабаА. Н. Потапов.В аппаратекомитета
(комиссии) состояли14 человек во главе с правителемдел военным советникомА. Д. Боровковым и его
помощниками: флигель-адъютантомполковником В. Ф. Адлербергом и титулярнымсоветником А. И.
Карасевским.

Несмотряна точтокомитетявлялся временным, его работабыла хорошо организована: к лету1826 г.
следствие по делу о тайных обществах, насчитывавшее свыше 2000 дел, закончилось. Это стало
возможным благодаря тому,чточлены комитетаимели навыки проведения подобных расследований и
опирались на хорошо отработанныеметоды расследования дел о шпионаже и государственных
преступлениях.Можно предположить,чтосотрудникиаппарата,взятыеиз нескольких ведомств,ранее
имели отношениек государственнымсекретами пользовались безусловным доверием начальников. Семь
писарей аппаратабыли прикомандированы по томуже принципу: троеиз канцелярии военного министра,
двое из канцелярии генерал-кригскомиссара, один из инженерного департаментаи один из
провиантского.Среди чиновников и писарей комитетабольшинствосотрудников имели отношение к
военной или военно-морской службе.

А. И. Чернышёв, вернувшийся в Петербург4 января 1826 г., уже 9 января (!) представилкомитету
записку, в которой обобщил полученные сведения о тайных обществах. Он перечислял основные
направления расследования и отмечал,чтопровестиего следуетмаксимально тщательнои в возможно
короткие сроки; он же предложил схему допросов арестованных.Комитет,рассмотревпредложения
генерала в тотжедень (!), постановил:

«1) Произведение допросов поручитьгосподам членам комитетагенерал-адъютантамЧернышёву и
Бенкендорфу, придав им флигель-адъютантаполковника Адлерберга с чиновниками. <…>2) Общее
направление дела, рассматриваниевступающихбумаг, сношения всякого рода и все распоряжения по сему
делу предоставитьпредседателюкомитета,а для производстваоставитьвоенного советникаБоровкова, 8-
го класса Карасевского и 9-го класса Григорьева.

3) Заседания разделитьна два разряда:

а) Частные.Они должны происходить ежедневно, в них присутствоватьпредседателю и членам,
имеющим по комитетуособенные занятия,в предыдущих пунктахизъясненные, о коих каждый день
ведется журнал за их подписанием. б) Общие. В них присутствуютвсе <…> члены, кои созываются
особенными приглашениями для выслушания отобранных показаний и разрешения обстоятельств,
требующихобщего суждения.

Примечание. Само собою разумеется,чтои другие члены имеютполное право присутствоватьв



- 198 -

ежедневных заседаниях, когда будутсвободны отпостоянныхсвоих должностей»[365].

Следствиенад декабристамибыло организовано такимобразом. Во время допросов члены комитета
задавали подозреваемым устныевопросы, которые затемнаправлялись арестованнымв письменном
виде. Сохранившиеся в следственных делах вопросы к арестованными письменные ответына них
достаточнополно отражаютход следствия. Совершенно очевидно, что при составлении вопросов
чиновники комитетане подтасовывали показания одних подследственных, предъявляя их другим.
Письменные показания декабристов, на которые ссылались следователи, переписывались дословно с
заменой первого лица на третье.Иногда опускались имена авторовпоказаний и упоминающихся в них лиц.
Крайне важно отметить, что случаев, когда кому-либо из обвиняемых предъявлялись
фальсифицированныепоказания других подследственных,отсутствующиев их персональных следственных
делах, не выявлено.

В середине декабря начались арестычленов «Южного общества»,был арестовани С. И. Муравьёв-
Апостол.31 декабря, когда на юге сталоизвестноо поражении декабристов,заговорщики освободили его
из-под арестаи взбунтовалиЧерниговский полк. Мятежвозглавили С. И. Муравьёв-Апостоли М. П.
Бестужев-Рюмин.Для агитациисолдатони применили тоже средство,чтои их сообщники в Петербурге.
Один из братьевБорисовых говорил о несуществующихчленах обществаиз числа представителейвсех
славянских народов, о мифическом сербском графе Макгавли. С. И. Муравьёв-Апостол в Василькове
объявил солдатам,чтоКонстантиналишили трона.Однако надежды заговорщиков на поддержку других
полков, в которых служили члены «Южного общества»и «соединенные славяне», не оправдались.
3 января 1826 г. мятежникибыли разбитыпри поддержке конной артиллерии – последнего довода
императора(ultima ratio regis).

На следующий день пленных черниговцев доставили в Белую Церковь, большинство из них
приговорили к лишению чинов, каторгеи ссылке. 1-я гренадерская ротаЧерниговского полка во главе с
капитаномКозловым, оставшаясяна сторонеправительства,20 января была переведена в старуюгвардию
(Московский полк) в полном составеи с сохранением чинов.

В отношениисолдат,принявших участиев восстании,Николай I проявил поистинегосударственную
мудрость.Наиболее отличившиесянижние чины были удостоеныденежных наград от30 до 500 рублей, в
зависимостиотзаслуг. МатросыГвардейского экипажа, практическив полном составевернувшиеся в
казармы вечером 14 декабря, утромследующего дня принесли перед Адмиралтействомприсягу лично
императору. Рядовой состав экипажа получил прощение, экипажу возвращено гвардейское знамя.
Приказом по Гвардейскому корпусу от17 февраля 1826 г. из солдати младших офицеров, добровольно
явившихся в казармы, был составленСводный полк (3 ротыМосковского и 4 ротыГренадерского полков),
чтобыискупитьвину боевой службой на Кавказе.

На составление полка поступило 33 офицера и 1333 нижних чина; командиром полка назначен
полковник И. П. Шипов; личный составсохранил гвардейскую форму. На Кавказе в составполка были
включены 145 нижних чинов бывшего Семеновского полка и еще 581 участниквосстания14 декабря, а
также264 заслуженных солдатакавказских полков. В декабре 1827 г. Сводный полк вернулся в столицу,его
батальонывошли в составсвоих коренных полков 3-ми батальонами.

Большинство офицеров-заговорщиков воспользовались предоставленной возможностью
оправдаться:дали признательныепоказания и раскаялись в своих действиях,о чем впоследствиимногие
десятилетияне принятобыло упоминать.Каховский писал Николаю I, чтоне смеетпроситьпроститьего
заблуждение, Рылеев – чтоотрекаетсяотсвоих заблуждений и политическихправил. Пестельсообщал
Левашову о разрыве всего, чтосвязывало его с тайнымобществом,и просил пощады. Вероятно,искреннее
раскаяние подавляющего большинстваофицеров сталосмягчающим обстоятельствомпри вынесении
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наказаний. Из 40 смертныхприговоров, вынесенных в судебных заседаниях, императорутвердилтолько
пять,заменив четвертованиеповешением. Родственникимятежников,не замешанные в их преступлении,
не подверглись опале, были оставленына службе, а многие даже награждены и повышены в чинах за
верную службу.

Николай I внимательно изучал материалы Следственной комиссии, желая понять реальное
положение дел в империи, доставшейсяему в наследствоотстаршегобрата.Он стремился уяснить
положительное содержание в проектах декабристов и поручил делопроизводителю Следственной
комиссии А. Д. Боровкову изложитьвытекающиеиз них (проектов)выводы о насущных государственных
потребностях.Многие начинания государя были направлены на устранениевыявленных недостатков,что
потребовало от него кропотливой работы по осуществлению «постепенных усовершенствований».
Военным губернаторомПетербургабыл назначен П. В. Голенищев-Кутузов,обер-полицмейстеромсталБ.
Я. Княжнин[366].

Уже в декабре 1825 г. Николай I дал указание ряду приближенных составитьпроектыпреобразования
тайнойгосударственнойполиции. Одним из первых в январе 1826 г. представилсвои соображения А. Х.
Бенкендорф. В апреле императорнаправил его записку И. И. Дибичу и графу П. А. Толстому,чтобыони
высказали свое мнение по данному вопросу. В течениепервой половины 1826 г. императорполучил в свое
распоряжение еще несколько проектов. Бенкендорф обратил внимание на социально-политические
аспектыдеятельноститайнойполиции, принципы ее формирования и служебной деятельности,отметив
необходимость тщательногообсуждения этоговопроса. Поскольку многие предложения Александра
Христофоровичабыли в дальнейшем реализованы, приведем полный текстего обращения к императору:

«События14-го декабря и страшныйзаговор, подготовлявшийуже более 10 летэтисобытия,вполне
доказываютничтожествонашей полиции и необходимостьорганизоватьновую полицейскую властьпо
обдуманному плану, приведенному как можно быстреев исполнение.

Тайная полиция почтинемыслима, честныелюди боятсяее, а бездельники легко осваиваютсяс нею.

Вскрытиекорреспонденции составляетодно из средствтайнойполиции и при томсамое лучшее, так
как оно действуетпостояннои обнимаетвсе пунктыимперии. Для этогонужно лишь иметьв некоторых
городах почтмейстеров,известныхсвоею честностьюи усердием. Такими пунктамиявляютсяПетербург,
Москва, Киев, Вильна, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск.

Для тогочтобыполиция была хороша и обнимала все пунктыимперии, необходимо, чтобыона
подчинялась системестрогойцентрализации,чтобыее боялись и уважали и чтобыуважение этобыло
внушено нравственнымикачествамиее главногоначальника.

Он должен бы носитьзвание министраполиции и инспекторакорпуса жандармов в столицеи в
провинции. Одно этозвание дало бы ему возможностьпользоватьсямнениями честныхлюдей, которые
пожелали бы предупредить правительствоо каком-нибудь заговоре или сообщитьему какие-нибудь
интересныеновости.Злодеи, интриганыи люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь
искупитьсвою вину доносом, будутпо крайней мере знать,куда им обратиться.К этомуначальнику
стекалисьбы сведения отвсех жандармских офицеров, рассеянных во всех городах России и во всех частях
войска: этодало бы возможностьзаместитьна этиместалюдей честныхи способных, которыечасто
брезгуют ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники правительства,считаютдолгом
ревностноисполнятьэтуобязанность.

Чины, кресты,благодарностьслужатдля офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды,
но для тайных агентовне имеют такогозначения, и они нередко служатшпионами за и против
правительства.Министру полиции придется путешествоватьежегодно, быватьвремя отвремени на
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больших ярмарках, при заключении контрактов,где ему легче приобрестинужные связи и склонитьна
свою сторонулюдей, стремящихсяк наживе.

Его проницательностьподскажетему, чтоне следуетособенно доверятькому бы тони было. Даже
правительканцелярии его не должен знатьвсех служащиху него и агентов.

Личная выгода и опасение лишитьсячрезвычайно доходного местабудутручательствомв верности
этогоправителяканцелярии относительнотехдел, которыедолжны бытьизвестныему.

Гражданские и военные министрыи даже частныелица встретятподдержку и помощь со стороны
полиции, организованной в этомсмысле.

Полиция этадолжна употребитьвсевозможные старания,чтобыприобрести нравственнуюсилу,
которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Всякий порядочный человек сознает
необходимостьбдительнойполиции, охраняющей спокойствиеобществаи предупреждающей беспорядки
и преступления.Но всякий опасаетсяполиции, опирающейся на доносы и интриги.

Первая – внушаетчестнымлюдям безопасность,втораяже– пугаетих и удаляетотпрестола.

Итак,первое и важнейшее впечатление,произведенное на публику этойполицией, будетзависетьот
выбора министраи оторганизации самого министерства;судя по ним, обществосоставитсебе понятиео
самой полиции.

Решив этодело в принципе, нужно будетсоставитьпроект,которыйпо своей важностине можетбыть
составлен поспешно, но должен быть результатомзрелого обсуждения, многих попыток и даже
результатомсамой практики»[367].

3 июня 1826 г. Николай I подписал указ о присоединении Особенной канцелярии МВД к Собственной
Его ИмператорскогоВеличестваканцелярии:

«Предметамизанятийсего III ОтделенияСобственноймоей канцелярии назначаю:

1. Все распоряжения и известияпо всем вообще случаям высшей полиции.

2. Сведения о числе существующихв государстверазных секти расколов.

3. Известияоб открытияхпо фальшивым ассигнациям, монетам,штемпелям,документами проч.,
коих разыскания и дальнейшее производствоостаетсяв зависимостиминистерств:финансов и внутренних
дел.

4. Сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему
предметураспоряжения.

5. Высылка и размещение людей подозрительныхи вредных.

6. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заточения, в кои заключаются
государственныепреступники.

7. Все постановленияи распоряжения об иностранцах,в России проживающих, в предел государства
прибывающих и из оного выезжающих.

8. Ведомостио всех без исключения происшествиях.

9. Статистическиесведения, до полиции относящиеся»[368].

n_367
n_368


- 201 -

А. Х. Бенкендорф

Основой III Отделения Собственной Его ИмператорскогоВеличестваканцелярии сталаОсобенная
канцелярия МВД. Но, поскольку одним из направлений деятельностиотделенияявлялась контрразведка,в
его состав могли быть вовлечены и сотрудники Высшей воинской полиции. В ряде публикаций,
посвященных деятельностипоследней, упоминаетсяо ее реформировании именно в 1826 г. Главным
начальником III Отделенияназначался А. Х. Бенкендорф. Его ближайшимпомощником сталМ. Я. фон Фок,
старый полицейский волк, руководивший Особенной канцелярией МВД до 1826 г. Ум, знания,
оперативный опыт и административныеспособности этих людей обеспечили успешную работу III
Отделения и положили начало формированию централизованной системы органов государственной
безопасности.

В моментоснования III Отделениесостоялоиз четырехэкспедиций: 1-я ведала всеми политическими
делами, которые представляли собой основной интерес Высшей полиции, и сведениями о лицах,
состоявших под полицейским надзором; 2-я – раскольниками, сектантами,фальшивомонетчиками,
уголовными убийствами, местами заключения и «крестьянским вопросом»; 3-я надзирала за
иностранцами;4-я вела переписку о «всех вообще происшествиях»и ведала личным составом.ШтатIII
Отделения составляли при его создании всего 16 человек: 4 экспедитора, 4 старшихпомощника, 5
младших помощников, экзекутор, журналист, помощник экзекутора и журналиста.Управляющий и
оперативныесотрудники(чиновники особых поручений) в штатене числились!!!

О том,как в III Отделенииумели хранитьсекреты,говоритследующий факт.Когда после 1917 г. новая
властьрешила ознакомитьсяс его архивами, оказалось, чтов них практическиотсутствуютданные о
деятельностивнутреннейи заграничной агентуры.Подавляющее большинствосохранившихся агентурных
донесений являются копиями, фамилии агентов в них не указываются, они заменены условными
обозначениями. Данные об агентуредержались в строжайшейтайнене толькоотпостороннихлиц, но и от
сотрудников отделения. Даже руководители отделения далеко не всегда сообщали друг другу имена
доверенных лиц.

25 июня государь назначил Бенкендорфа шефом жандармов, 26 июля – командующим Главной
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квартирой.В этойдолжностион отвечалза личную безопасностьНиколая I и его семьи, системаохраны
которыхпретерпеласущественныеизменения. Со времен ПетраI охрану императораи его ближайшего
окружения осуществляли офицеры и солдаты гвардейских полков, привлекавшиеся для несения
караульной службы по очереди. Однако к рассматриваемому времени дворянство перестало быть
надежной опорой власти,более того– в значительнойчастионо ушло в оппозицию. Необходимо было
искатьиных помощников. 2 октября1827 г. в составеГлавной квартирыиз ветерановОтечественнойвойны
1812 г. была сформирована Ротадворцовых гренадер. Из 120 нижних чинов роты69 имели Георгиевские
кресты,84 – Знак отличияордена СвятойАнны за 20 летбеспорочной службы. Командиром ротыстал
капитанЕ. Г. Качмарев[369], сражавшийся на Бородинском поле в звании фельдфебеля. Гренадеры новой
ротынесли караул и вели полицейский надзор в каждом из императорскихдворцов. Все офицеры роты
были выходцами из простыхсолдат.14 апреля 1849 г. был создан Московский отрядРотыдворцовых
гренадер, которыйразмещался в Московском Кремле. Командиром отрядабыл назначен штабс-капитанГ.
Блинов. Рота стала образцом новой организации внутренней охраны высших представителей
государственнойвластив Российской империи.

В 1827 г. военную организацию получаеттаможеннаястража.До этогопогранично-таможенные
функции выполняли вначале казачьи полки (по одному на 150 верст,1811 г.), затемкоманды таможенной
стражи(с 1819 г.). При Николае I на 13 таможенныхокругов приходилось 4 бригады, 7 полубригад и 2
отдельныероты.Бригады и полубригады состоялииз рот,а роты– из отрядов,в которыхнесли службу
пешие и конные стражники.В 1835 г. таможеннымстражникамбыло высочайше повелено именоваться
пограничной стражей.

Для несения конвойной службы при дворе в 1828 г. сформирован лейб-гвардии Кавказско-Горский
полуэскадрон, состоявший из представителейзнатных фамилий кавказских народов. Командовал
полуэскадроном потомоккрымского хана ротмистрСултанАзаматГирей. Штатполуэскадрона состоялиз 5
офицеров, 9 юнкеров и 40 оруженосцев. В 1832 г. в составконвоя вошла Команда кавказских линейных
казаков (будущие Терские сотни),предназначенная исключительнодля охраны государя. В ней служили 2
офицера, 4 урядника и 24 казака. В марте1833 г. составкоманды увеличили вдвое и разделили ее на две
смены: одна несла службу в течениетрехлетв Петербурге,другая находилась на льготахв станицах.В 1836
и 1839 гг. были сформированы Команда лезгин и Команда мусульман, которыеподчинялись командиру
Кавказско-Горского полуэскадрона. Срок службы в командах устанавливался4-летний. Все командиры
охранных подразделений подчинялись непосредственнокомандующему Главной квартирой.

n_369
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Рота дворцовых гренадер

Некоторые историки полагают,чтоохранная служба при Николае I была организована плохо, в
качествеподтвержденияверсии ссылаясь на его прогулки по Невскому проспектубез сопровождения. Мы
можем с уверенностьюутверждать,чтов данном случае речь идетоб отсутствиивидимых для посторонних
глаз проявлений ее работы.Анализ имеющихся материаловпоказывает,чтоспециальные службы в тот
период предпочитали действоватьна дальних подступах к объекту охраны, активно занимались
выявлением и предупреждением возможных, даже гипотетически,покушений. Поскольку III Отделениеи
Главную квартирувозглавлял один человек, проблем при взаимодействииспецслужб не возникало, что
крайне важно для организации работыразличных структургосударственного аппарата.Оперативно-
агентурноеобеспечение охраны осуществлялосьсотрудникамиIII Отделенияпо разным направлениям, что
позволяло дер жатьпод контролемвсех подозрительных,с точкизрения охраны государя, лиц.

28 апреля 1827 г. Николай I издал указ «Об учреждении пятиокругов Корпуса жандармов». На
основании указа Российская империя разделялась на 5 (с 1 июля 1836 г. – на 8) жандармских округов,
которые в свою очередь разделялись на жандармские отделения. Корпус жандармов стал
исполнительныморганом III Отделенияв губерниях. В 1827 г. в Корпусе числились: 3 генерала, 41 штаб-
офицер, 160 обер-офицеров, 3617 нижних чинов, 457 нестроевых. Возглавляли округа генералы
(полковники), подчиненные непосредственно шефу жандармов. В каждую губернию назначался штаб-
офицер, подчинявшийся окружному генералу. Председатель Государственного совета В. П. Кочубей
предложил передатьруководствожандармерией в ведение МВД, а его командира сделатьтоварищем
министра. Государь этопредложение не утвердил, таккак пожелал возлагатьна него свои личные
поручения. В 1836 г. жандармы внутреннейстражибыли выведены из Отдельногокорпуса внутренней
стражии вошли в состав Корпуса жандармов. Тем самым Николай I придал собственной службе
безопасностинеобходимый дополнительныйсиловой инструмент.
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Тайный агент III Отделения княгиня Д. Х. Ливен, урожденная Бенкендорф

Деятельностьсотрудников III Отделения и Корпуса жандармов регламентировали секретные
внутренниеинструкции.Первая из них, составленнаяв сентябре1826 г., известнакак «ИнструкцияА. Х.
Бенкендорфа чиновнику III Отделения». Скорее всего, документ в его первичном вариантесоставлен
управляющим III ОтделенияМ. Я. фон Фоком, а затемутвержденс соответствующимипоправками и
редактурой. Подобные инструкции получали руководители жандармских отделений и жандармские
офицеры, производившие ревизии в губерниях. В феврале 1827 г. было составлено дополнение к
инструкциижандармским офицерам, и уже в марте– апреле его сталивручатьи рассылатьжандармам
вместе с инструкцией. В дополнении особое внимание обращаетсяна независимость и негласность
действийжандармов. Инструкцияи дополнение к ней, с текстомкоторыхвы ознакомитесьв конце главы,
составилинегласный свод правил офицера Корпуса жандармов.

Остановимсяподробнее на организации работыIII Отделения.В отчетеза 1828 г. Бенкендорф писал,
чтов первые тригода существованияна учетбрались все лица, в томили ином отношениивыдвигавшиеся
из толпы. За их действиями, суждениями и связями устанавливалось тщательноенаблюдение.
Деятельностьтайныхобществи наполеоновской агентурыв России в первой четвертиXIX в. показала, что
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политическая полиция и контрразведка не могут работать, полагаясь только на заявления
законопослушных подданных. Основными методами деятельностиIII Отделения стали:перлюстрация
корреспонденции, наружное наблюдение и внедрение секретныхсотрудниковв центральныеи местные
государственныеучреждения, светскиесалоны. По прошествиивремени трудносказать,кем был тотили
иной человек, сотрудничавшийс III Отделением: агентомв современном понимании этогослова или
кадровым сотрудникомслужбы,тайноработавшимпод прикрытиемкакой-либо официальной должности.

Главными задачами III Отделения стали сбор и анализ информации о состоянии российского
общества. Уже с 1827 г. сотрудники отделения составляли обзоры общественного мнения, включая
рукописную «Секретную газету». Так зародилось первое штатноеаналитическое подразделение
отечественныхспецслужб, материалы которого легли в основу некоторых позитивных изменений в
социальной сфере. К такимизменениям следуетотнести:«фабричный закон» 1835 г.; учреждение особой
комиссии для исследования бытарабочих и ремесленников в 1841 г.; устройствобольниц в Петербургеи
Москве. Уже в 1830-е гг. аналитикиIII Отделенияутверждали,чтокрепостноесостояние– «пороховой
погреб под государством».В обзорах общественногомнения уделялось местовсем социально значимым
слоям населения Российской империи: членам императорской семьи, высшему обществу, среднему
классу, чиновничеству, армии, крестьянству,духовенству и некоторым национальным и религиозным
группам. По мнению сотрудников спецслужб, наибольшая опасность для общества исходила от
нечистоплотныхи некомпетентныхчиновников, а наибольшую угрозу государю представляладворянская
молодежь, зараженная вольнодумными и неконструктивнымитеориями переустройстваобщества.
Именно против них были направлены основные усилия Корпуса жандармов при проведении
политическогосыска.

Как и ранее, перлюстрациикорреспонденции уделялось значительноевнимание. «Чёрные кабинеты»
работалив Петербурге,Москве, Бресте,Вильно, Радзивилове (в 1840 г. перенесен в Житомир)и с 1840 г. –
в Тифлисе. Чиновники, занимавшиеся перлюстрацией,официально числились почтовымислужащими, их
деятельностьсчиталасьсовершенно секретной.Всего в этойобластитрудились33 человека, из них 17 – в
Петербурге. Перлюстрация дипломатической корреспонденции находилась в ведении министра
иностранных дел. В 1828 г. три секретных экспедиции МИД: шифровальная, дешифровальная и
перлюстрации– были объединены в Департаментвнешних сношений. В 1846 г. секретныеподразделения
МИД получают наименование Особенная канцелярия министерства, которая подчинялись
непосредственноминистру.

Руководство работой секретных сотрудников и агентовIII Отделения осуществлялуправляющий
отделениемвместес двумя-тремянаиболее доверенными сотрудниками.Большинствоисследователей
российских органов политического розыска ХIХ в. справедливо считаютосновным организатором
агентурнойработыв тотпериод М. Я. фон Фока. Он имел хорошее образование, владел несколькими
иностраннымиязыками, обладал большим опытомоперативнойработы.В сохранившихся письмах фон
Фок называетнекоторыхпредставителей,в томчисле и высшего света,из числа своих помощников:
статскогосоветникаНефедьева, графа Л. И. Соллогуба, коллежского советника Бландова, писателяи
драматургаС. И. Висковатова (о нем мы расскажем ниже) и даже одного из князей Голицыных.
Подчеркнем, сегодня достаточносложно датьоднозначное толкованиестатусуэтихлюдей в нынешнем
понимании: были ли они добровольными агентамиили кадровыми сотрудникамислужбы на нелегальном
положении.

К сожалению, деятельностьсамого фон Фока на постууправляющего III Отделениемдлилась всего
пятьлет:он скончался в 1831 г. По поводу его кончины А. С. Пушкин, имевший с III Отделениемдостаточно
тесныеи во многом очень специфические отношения,в своей записной книжке отметил,чтоего смерть–
бедствиеобщественное.
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Вторымуправляющим III Отделением(в 1831–1839 гг.) сталА. Н. Мордвинов[370], его сменил Л. В.
Дубельт[371], принятый в Корпус жандармов лично Бенкендорфом в 1830 г. При поступлении на
жандармскую службу Дубельт написал жене, что желаетстатьопорой людей бедных и отдавать
справедливостьугнетенным.Как и многие офицеры, поступавшиев Корпус жандармов из армии, Дубельт
первоначально недопонимал значение агентурнойработы.Но впоследствии,ставв 1835 г. начальником
штабакорпуса и затемуправляющим III Отделением,получив соответствующуюсвоему статусуи характеру
работы подготовку, он уделял ей должное внимание. Уточним, что должность чиновника особых
поручений по функциональным обязанностям во многом схожа с деятельностьюсегодняшнего
руководящего оперативногоработникаорганов государственнойбезопасности.

Л. В. Дубельт

Историк И. М. Троцкий, изучавший в 1920-е гг. деятельность III Отделения с позиций
революционеров, писал: «III Отделение строилось в сравнительно спокойное время: в течение всего
николаевского царствованияв России не было ни одного крупного революционного выступления»[372]. По
нашему мнению, этислова – лучшее подтверждениехорошо поставленнойоперативно-агентурнойработы
данной секретной службы, обязанной своими успехами тем,кого привлекли Бенкендорф и фон Фок.
Большинство кадровых сотрудников, в том числе работавшихпод прикрытием внутри страны и за
рубежом, были люди великолепно воспитанные и прекрасно образованные, многие с выраженным
литературнымталантом.Чтобычитателимогли самостоятельнооценитьинтеллектуальныйуровень тех,
ктово времена Николая I обеспечивал безопасностьгосударства,приведем несколько примеров.

Начнем с того,чтосам фон Фок еще в 1816 г. был избран почетнымчленом Обществалюбителей
российской словесности.Его перу принадлежатстатьиполитическогохарактера,которыепередавались из
III Отделенияв газетыи печаталисьтамбез подписи. Л. В. Дубельт– известныйпереводчик стихови прозы
В. Скотта– издавался такжеанонимно. Поэти переводчик Байрона В. Е. Вердеревский был чиновником по
особым поручениям. Переводчик и издательдетскихкниг, совладелец журнала«Отечественныезаписки»
Б. А. Врасский служил вначале экспедитором, затемстаршимчиновником и наконец чиновником для
особых поручений. Одним из секретарейБенкендорфа являлся издательальманаха «Альбом северных
муз» прозаик и поэтА. А. Ивановский. Как доверенное лицо своего шефа он осуществлял,в частности,
официальные контактыс А. С. Пушкиным. Издательальманаха«Утренняязаря» прозаик В. А. Владиславлев
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служил адъютантомДубельта, затем дежурным штаб-офицером Корпуса жандармов. Одним из
аналитиковотделениябыл поэтН. А. Кашинцов. Прозаик П. П. Каменский начинал младшим помощником
экспедитора,а впоследствии сталпомощником цензора драматическихсочинений. Переводчик и поэт,
издательфранко-русского и немецко-русского словарей Е. И. Ольдекоп был цензором драматических
сочинений. Этотсписок можно продолжить.Как видим, просвещенные и образованные люди тоговремени
не стыдилисьтрудитьсяне толькона творческой ниве, но и на ниве обеспечения государственнойи
государевой безопасности,практическине разделяя этипонятия.

В 1828 г. был утвержденлиберальный по темвременам цензурный устав,театральнаяцензура
перешла в ведение специально созданного V Отделения секретной службы. В отличие отцензуры,
находившейся в ведении Министерстванародного просвещения, сотрудникиотделениядействовалине
путемзапретови репрессий, а путемнегласного соглашения с писателямии редакторамипериодических
изданий. Более того,такиелитераторы,как Ф. В. Булгарин, Н. А. Греч, М. Н. Погодин, А. С. Пушкин,
сформулировали и предложили государю собственные программы формирования позитивного
общественногомнения в отношенииправительства.Многие писатели,считавшие,чтоих произведения
умышленно отвергаютсяиздателямиили редакторами,обращались за помощью к чиновникам отделения
и непосредственнок Бенкендорфу. В большинствеслучаев тайнаяполиция выступалана их стороне,им
оказывалась и существеннаяматериальнаяпомощь. В 1842 г. Н. В. Гоголь получил единовременно 500
рублей серебром, затем– по 1000 рублей ежегодно в течениетрехлетиз фондов Корпуса жандармов и III
Отделения.Только на издание такогопроизведения, как «ИсторииПугачевского бунта»,не говоря уже о
других литературныхпроектах с государственно-историческойподоплекой, А. С. Пушкин получил в
1834–1835 гг. 50 000 (!) рублей – очень крупную по темвременам сумму. Секретнымисотрудникамибыли
литераторыЕ. Н. Пучкова, А. Н. Очкин и др. Не будетголословным утверждение,чтоочень многие – если
не все – писателив тойили иной степенисотрудничалис ведомствомБенкендорфа.

Работас агентуройи секретными сотрудниками строиласьна строгоконфиденциальной основе.
Весьма показательнымявляетсяфакт,чтоне было ни одного случая, чтобычиновники III Отделения
«засветили»или, тогохуже, провалили кого-нибудь из своих людей. Отсекретныхсотрудникови агентов
требовалось неукоснительное соблюдение правил конспирации. Рассмотрим пример С. И.
Висковатова[373], работавшегопод руководством фон Фока в Особенной канцелярии Министерства
полиции в 1811–1825 гг.,а затемв III Отделении.

В октябре 1826 г. Бенкендорф отправил на имя петербургского обер-полицмейстера Княжнина
следующее послание: «Милостивыйгосударь Борис Яковлевич! По дошедшим до меня многократным
верным сведениям, титулярныйсоветникСтепанИванович Висковатовпозволяетсебе во многих частных
домах и обществахназыватьсячиновником, при мне служащим или употребляемымпод начальством
моим по делам будтобы высшей, или секретной,полиции. Смешное таковоесамохвальство,ни на чем не
основанное, можетпроизвестинеприятноевпечатлениенасчетраспоряжений правительства,и потомуя
долгом считаю объяснить вашему п[ревосходительст]ву,что г. Висковатов не служит под моим
начальствоми никогда служитьне может.<… >

По сим уважением, я покорнейше прошу ваше п[ревосходительст]вопригласить по себя г.
Висковатоваи подтвердитьему усильно, дабы не осмеливался впредь называтьсебя ни служащим при
мне, ни употребленнымпо высшей полиции; ибо в противномслучае я принужденным найдусь употребить
меры строгости,кои г. Висковатовдолжен будетприписатьсобственномулегкомыслию и нескромности.

С совершенным почтением имею честь быть вашего п[ревосходительст]вапокорнейший слуга.
Подписал А. Бенкендорф»[374].

Княжнин вызвал Висковатоваи взял с него расписку, чтоон ознакомлен с отношениемначальника III

n_373
n_374


- 208 -

Отделения.Карьера талантливоголитератора,но опасного болтуназакончилась в одночасье и навсегда, до
конца дней своих он находился под неусыпной опекой бывших коллег, а летом1831 г. и вовсе пропал без
вести.

В послании Бенкендорфа следует обратитьвнимание на два момента.Первый: шеф секретной
службы официально отказываетсяотсвоего человека и темсамым лишаетего покровительстваслужбы,
давая потенциальным«говорунам» наглядный урок единства слова и дела. Второй: показателентон
обращения высшего государственногочиновника империи, облеченного личным доверием государя, к
должностному лицу, стоявшему в тогдашней иерархии на несколько ступеней ниже, – предельно
уважительный и корректный, хотя по своему положению и полномочиям Бенкендорф мог просто
потребовать«жесткогопрофилактированиясамохвала» или его «негласного препровождения в столицы».
Объясняется это высокой общей культурой переписки того времени и тем, что формально обер-
полицмейстернаходился в подчинении военного губернатораПетербурга.

К сожалению, как эточастослучалось на практике,деятельностьIII Отделениябыла направлена не
толькона борьбу с оппозицией и иностраннымшпионажем, но и на противодействиеколлегам из МВД и
аппаратоввоенных губернаторов.Борьба за информацию и право первым доложитьоб успехах лично
государю-императоруначалась с моментаоснования III Отделения. Уже 20 июля 1826 г. фон Фок на
основании оперативной информации доводит до сведения Бенкендорфа: «Уверяют, что городская
полиция, заметив, что существуетдеятельный надзор, собирается развернуть все находящиеся в ее
распоряжении средства, дабы первой узнаватьвсе, чтоделается, и будто бы на расходы полиции,
собственнона этотпредмет,прибавлено по 300 рублей в месяц; говорятдаже, чтоФогель (начальник
тайнойполиции при военном губернатореПетербурга. –Примеч. авт.) получитприбавку в 3000 рублей,
чтобыиметьвозможностьследитьза всем с большею деятельностьюи с большим успехом»[375].

10 августафонФок сообщалшефуо слежке, установленнойполицией за ним и его людьми: «Полиция
отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские
чиновники, переодетыево фраки, бродятоколо маленького домика, занимаемого мною, и наблюдаютза
теми, ктоко мне приходит. <…> Ко всему этомуследует прибавить, чтоФогель и его сподвижники
составляюти ежедневно представляютвоенному губернаторурапортичкио том,чтоделаюти говорят
некоторыеиз моих агентов»[376].

Несмотряна конкуренцию со стороныпараллельных ведомств,фон Фок стремилсянормализовать
отношения с коллегами из других служб. В 13 августа1826 г. он писал патрону:«Я далек отмысли
жаловатьсяна полицию – напротив,я желал бы, насколько этозависитотменя, поддерживатьдоброе
согласие, которое должно царить между этими двумя учреждениями, призванными помогатьодно
другому…»[377]. А 21 августаон отмечает:«Становитсяочевидным – даже недовольные не в состоянии
отрицатьэто, – что все благомыслящие люди с каждым днем все более и более сознают пользу
существованиянадзора; многие из них предлагаютему свои услуги даром, чтобы,с одной стороны,давать
полезные советы, а с другой – направлять общественное мнение в интересах правительства,
преследующего одну толькоцель – противопоставитьгрозный оплотгосподствующимпреступлениями
испорченности,поколебавшим, в самом основании, нравственныесилы народа»[378].

Император внимательно относился не только к темдонесениям, которые касались его личной
безопасности. Он внимательно изучал аналитические материалы III Отделения, поскольку в них
содержались помимо оценки негативныхявлений конкретныепредложения по их устранению.Николай I
приблизил к себе двух самых видных инициаторови проводников либеральных начинаний своего брата–
М. М. Сперанского и В. П. Кочубея. Сперанский, назначенный управляющим 2-м отделениемСобственной
Его ИмператорскогоВеличестваканцелярии, возглавил работупо созданию первого «Полного собрания
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законов Российской империи» и «Свода законов» по всем отраслямправа и управления. Кочубей стал
председателем секретного «Комитета6 декабря 1826 г.» по рассмотрению проектов реорганизации
органов государственнойвластии положения отдельныхсословий, в 1827 г. он возглавил Государственный
совет.

Однако в деятельностиправительстваимелись и очевидные неудачи, связанные с работой
спецслужб. Первая из них – недооценка роли военной разведки после победы над Наполеоном. Одной из
структур,ликвидированной в этой области, была разведка Отдельного (оккупационного) корпуса во
Франции. В 1815 г. в нем нештатнобыла создана такназываемая военная полиция – секретныйорган,
объединявший разведку, контрразведку, политический и криминальный сыск на оккупированной
территории.Возглавил военную полицию подполковник И. П. Липранди[379], входивший «в сношения с
французскими начальниками высшей тайной полиции в Арденнах и Шампани». После возвращения
корпуса из Франции в 1818 г. военная полиция и вовсе прекращаетсвое существование.

Ее руководитель, с 1823 по 1827 г. числясь на различных военных и гражданских должностях,
организуетразведку против Турции. АгентураЛипранди работаетв Бессарабии, Валахии, Молдавии,
Румынии, Болгарии, в европейской части Турции и на Балканах. Липранди понимает, что разведка
опирается на системностьи полноту сведений. Он добывает, перепроверяет и систематизирует
информацию о рельефе местности,состояниидорог, силах и средствахпротивника,настроенияхнаселения
и войск противника,характереи привычках турецкихкомандиров и начальников и т. п.Все этиданные, а
такжевыкраденные или купленные секретные сведения сводятсяв единую аналитическуюзаписку и
подаются командованию. Сам Липранди во время войны командует разведывательно-диверсионной
партией,набранной им из албанских, болгарских, греческих и сербских волонтеров.Но, как эточасто
бывало в истории нашей страны, после окончания войны труды полковника становятсяникому не
нужными. Его докладная записка об организации военной разведки на неопределенное время кладется
под сукно, агентурнаясетьпрактическипрекращаетсвое существование.А сам он в 1832 г. выходитв
отставкув чине генерал-майора.

Одна из невосполнимых потерьрусской разведки при Николае I – гибель А. С. Грибоедова[380].
Азиатскоенаправление относилоськ числу приоритетных,поскольку Персия и Турция постоянноугрожали
интересам Российской империи на Кавказе. После окончания русско-персидской войны 1826–1828 гг.
Грибоедов был назначен послом в Персии. В данной ему секретнойинструкцииуказывались направления
разведывательной деятельности:сбор статистическихи политических сведений о стране (история,
география, состояние экономики и торговли); сбор сведений о соседних государствах(Бухара, Хива,
Афганистан,Турция) и об их отношениях с Персией. Однако Грибоедов не смог в полном объеме
приступитьк выполнению своих задач: 30 января 1829 г. разъяренная толпа,по оперативнымданным,
подстрекаемаяпредставителямианглийской миссии, ворвалась на территориюпосольстваи убила всех,
кто там находился. Это было выгодно тем европейским державам, которые не желали усиления
российских позиций на Ближнем и Среднем Востоке.Да, мы знаем А. С. Грибоедова как талантливого
драматурга,авторабессмертной комедии «Горе отума», однако следует отметить,чтолитературная
деятельностьмногих представителейроссийской культурысередины XIX в. оставаласьдля них занятием
второстепенными сугубо личным; они служили Отечествуне только в вооруженных силах и на
дипломатическомпоприще, но и в спецслужбах.

Провалом правительстваследуетсчитатьи польскую войну 1830–1831 гг., которуюв исторической
литературепринято называть восстанием. По Конституции1815 г. Царство Польское располагало
собственной армией; ее ядро составляличасти,сражавшиеся еще под знаменами Наполеона против
России. Офицеров польских войск, скомпрометированныхв заговоре декабристов,а такжеучаствовавших
в тайныхпольских обществах,выпустилииз-под стражи.ДеятельностиIII Отделенияна территорииЦарства
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Польского не допускал наместникКонстантинПавлович. Последний, кстати,назвал предложение Николая I
послатьпольский корпус противТурции во время войны 1828–1829 гг. «нелепой штукой».Государь считал
себя обязанным считатьсяс мнением наместника,а еще больше – с конституцией,данной Польше
Александром I, и не сталприниматьжесткиемеры. Однако, получив сведения о подготовкеназначенного
на декабрь 1830 г. восстания,он потребовалотбратарешительныхдействий.

В окружении КонстантинаПавловича были агентызаговорщиков, не выявленные Военно-секретной
полицией. Благодаря его мягкости,либерализму и известнойнесдержанностиони узнали о намерениях
русского императора.В итогевечером 17 ноября вооруженная толпапод предводительствомстудентови
младших офицеров ворвалась в резиденцию наместника– Бельведерский дворец. Константина(он сумел
скрытьсячерез потайнойход) ценой собственнойжизни спас генерал его свитыА. А Жандр. Был убит
генерал-адъютантС. Потоцкий.Но ситуацияне сталакритической:ко дворцу подошли русские уланы и
подольские кирасиры, прибыли такжеверные присяге польские конные егери. Под конец дня к ним
пробились все русские и частьпольских войск, а генерал Д. А. Герштенцвейгпредложил пуститьв дело
оружие, обещая усмиритьВаршаву.

Депутациямятежниковпредложила КонстантинуПавловичу польскую корону. Однако наместник
отказалсяпуститьв ход оружие, полагая, что«всякая пролитаякапля крови толькоиспортитдело». Он
отпустилверные ему польские войска, а сам с русскими частямиотошелв Россию. Нерешительностьи
слабоволие Константинапришлось исправлятьгодичной войной, котораястоилаобеим сторонамне менее
35 000 толькоубитыми.Основными промахами русских оказались недооценка противникаи ослабленная в
мирный период боевая подготовкавойск. Был забыти опытпартизанскойвойны, чтопозволило отрядуГ.
Дембинского, насчитывающемуоколо 4000 человек, пройти сквозь боевые порядки русских войск из
Литвыпод Варшавучерез Беловежскую Пущу.

После окончания войны ЦарствоПольское, потерявсвою автономию,было обращено в генерал-
губернаторство,и сотрудники III Отделения, равно как и Корпуса жандармов, получили возможность
работатьна его территорииточнотакже, как в России.

В 1832 г. Военно-секретная полиция была упразднена, ее оперативные сотрудники (чиновники
особых поручений) перешли на службу в III Отделение.В начале года для наблюдения за эмигрантами
постепенносталасоздаватьсяЗаграничная агентура– агентурнаясетьIII Отделенияза пределами России.
Одними из первых организаторовзаграничного сыска сталисотрудникиВоенно-секретнойполиции А. А.
Сагтынскийи К. Ф. Швейцер. А. А. Сагтынскийработалво Франции, Пруссии и Италии.К. Ф. Швейцер, а
такжеН. А. Кошинцев – в Австриии Пруссии. Во Франции действовалЯ. Н. Толстой[381], не были обойдены
вниманием и другие страныЕвропы, где работупроводил М. М. Попов. Все оперативникиIII Отделения
имели за рубежом свои сетисекретныхсотрудников.

ДеятельностьЗаграничной агентуры на территории иностранных государств обеспечивалась
санкциями Священного союза и дополнительнымсоглашением между императорамио сотрудничествев
областиполитическогосыска (1834 г.). При этомрусская агентурнаясетьработалаи в интересахмонархов
других государств.Сотрудничествобыло достаточноинтенсивным.Так, в 1835 г. сотрудникIII ОтделенияГ.
Струвебыл направлен в Вену для изучения организации и работысекретнойканцелярии и шифровального
отделаМинистерстваиностранныхдел Австрии.Но поскольку до конца дружественныхспецслужб не
бывает,сведения, направлявшиеся Заграничной агентуройв Санкт-Петербург,содержали и ценнейшую
разведывательнуюинформацию.

Кроме политическогосыска III Отделение занималось обеспечением безопасностиимперии и по
другим направлениям, в томчисле вело контрпропаганду.Уже в начале 1830-х гг. Я. Н. Толстойпо личной
инициативепроводил такуюработуво Франции, в 1836 г. он направил развернутуюдокладную записку,
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посвященную проблемам психологической войны. Ее высоко оценили Бенкендорф и государь, и в 1837 г.
Толстойвернулся в Париж. Б. Л. Модзалевский такописывал его деятельность:«Должностьего была
загадочная и неопределенная. Занимаемое им местоне относилоськ служебным, но он получал чины и
ордена. Личное его дело хранилось в Министерствепросвещения, но он числился по особым поручениям в
III Отделении.Сам он говорил о своей должностикак о „единственномместе,не определенном штатами, –
для защищения России в журналах и опровержения противныхей статей“»[382]. Толстойопубликовал во
Франции свыше 20 брошюр и свыше 1000 статей.Пример одного из многочисленных представителей
известногорода Толстыхлишний раз доказывает,как можно и должно организовыватьсекретнуюслужбу
и защищать(с оперативнойи социальной позиций) секретногосотрудникана боевом посту.Прозорливость
Я. Н. Толстогов вопросах организации психологической войны можетслужитьпоучительнымпримером и
для политиковXXI в. Контрпропагандупомогали вестимногие печатныеиздания. Издательфранкфуртской
газеты«Journal de Francfort» французский журналистШ. Дюран защищалполитикурусского правительства
с 1833 г. Успешно работалс прессой в Пруссии, затемАвстрииК. Ф. Швейцер. Бенкендорф писал о нем в
своих воспоминаниях: «Я послал в Германию одного из моих чиновников, с целью опровергать
посредствомдельных и умных газетныхстатейгрубые нелепости,печатаемыеза границей о России и ее
монархе, и вообще стараться противодействовать революционному духу, обладавшему
журналистикой»[383]. Издательгазеты«Северная пчела» Н. И. Греч такжеосуществилряд публикаций в
зарубежной прессе. ИзвестныйпоэтФ. И. Тютчев,установившийсвязь с III Отделениемеще в 1840-х гг.
и самостоятельнопытавшийсяналадитьсистемурусской печатнойконтрпропагандыза рубежом, отправил
по этому вопросу докладную записку государю, однако его замыслы в должной мере не были
реализованы. В 1843 г. чиновником Особенной канцелярии МВД сталзнаменитыйписательИ. С. Тургенев,
знавший в совершенстве английский, немецкий и французский языки. Некоторые иностранные
журналисты(Л. Шнейдер в Пруссии, де Кардон во Франции) занимались политической аналитикой.
Регулярно присылавшиеся ими на имя редактороврусских изданий письма с оценкой политической и
экономической ситуациив своих странахпоступалив III Отделение.

Я. Н. Толстойподдерживал конспиративные контактыс определенными лицами во французской
полиции и занимался вопросами разведки и внешней контрразведки. В 1848 г. он одним из первых
обратилвнимание русского правительствана увеличение политическойроли рабочего класса в странах
Западной Европы. Однако граф А. Ф. Орлов, возглавивший III Отделение после смертиБенкендорфа в
1844 г., не проявил интереса к его информации. Поскольку все предыдущие попытки переворотов
осуществлялись дворянами из числа гвардейцев, основные усилия специальных служб направлялись
против дворянской среды. Алексей Федорович, будучи «чистым военным генералом», не имел
выдающихся оперативных способностей своего предшественника, а в практической деятельностини
служебным рвением, ни оперативнымталантомне блистал.Было заметносокращено финансирование
агентуры вследствие «недействительности»заслуг агентов. И хотя недостаткиОрлова отчасти
компенсировались активностьюуправляющего III ОтделениемЛ. В. Дубельта,в целом качествоработы
этоговедомстваухудшилось.

Неповоротливостьаппаратаи политическаяблизорукостьруководствав очередной раз сыграли злую
шуткус прекрасно отлаженнымоперативныммеханизмом, резко снизив его эффективность.Политическая
ограниченность, чванство и нежелание видеть рождение нового противника (все усилия
концентрировались на противнике хорошо известном – дворянстве) сводили на нет усилия многих
талантливыхоперативников,действовавшихтворчески(частона собственныесредства).

Примером ухудшения качестваработыможетслужитьнаиболее крупное политическоедело эпохи
Николая I – дело петрашевцев,арестованныхв 1849 г. Тайное общество,организованное в 1844–1845 гг.
переводчиком МИД М. В. Петрашевским (Буташевичем), до 1848 г. (!) оставалось вне поля зрения
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спецслужб. Возможно, этобыло связано как со сменой руководстваIII Отделения,таки со снижением
качестваоперативнойработы,уменьшением размеров ее финансирования. ОбществоПетрашевского,в
которое входили и несколько военных, раскрыли сотрудники Особенной канцелярии МВД под
руководствомчиновника особых поручений И. П. Липранди, одного из лучших военных агентов,автора
засекреченных военных и экономико-статистическихработ.

Двое его полицейских под личиной извозчиков каждую пятницуразвозили гостейПетрашевского,а
затем докладывали адреса, имена и подслушанные разговоры. В окружение Петрашевского были
внедрены секретныесотрудникиП. Д. Антонелли(через МИД), Н. Наумов и В. Шапошников. Липранди
установилвсе связи петрашевцеви их дальнейшие планы – организацию вооруженного восстания.Однако
ни дальнейшая разработкатайногообщества,ни грамотныйарести следствие над его членами не
состоялись.В 1849 г. руководителиМВД и III ОтделенияА. Ф. Орлов и Л. А. Перовский[384] больше думали
не об интересах дела, а о своем личном влиянии на государя. Никто из них не хотел признавать
допущенные ошибки и реально заниматься улучшением оперативной работы и эффективной
контрпропагандой.В результатеинтригруководствакрайним, как обычно бываетв такихслучаях, стал
Липранди, в итогеотстраненныйотдела петрашевцев.

В самом III Отделении в январе 1949 г. из архива пропало 18 докладов Орлова Николаю I с
собственноручнымирезолюциями императора,затемих вырезки по почтебыли доставленыв Зимний
дворец. Расследование установило, чтодокументы были похищены сверхштатнымчиновником А. П.
Петровым «для передачи частнымлицам» из корыстных побуждений. Итогом сталареорганизация
архивного дела с проживанием архивистовв здании III Отделенияпо адресу ул. Фонтанка,д. 16.

Положение дел в разведке в России к началу 1850-х гг. такжебыло далеко от совершенства.
Политическаялиния Александра I, реализованная в виде Священного союза монархов Австрии,Пруссии и
России, продолжала довлетьнад российскими национальными интересамии при Николае I. Обеспечивая
безопасность империи от внутренних угроз, русское правительстводопустило серьезные ошибки в
развитии вооруженных сил и военной разведки. Я. Н. Толстой еще в 1850 г. отправил в Петербург
секретноедонесение о намерении англичан уничтожитьрусский флоти сжечь Севастополь,котороебыло
оставленобез должного внимания. Военный министрА. И. Чернышёв, будучи профессионалом в военных
и секретныхвопросах, выражалобеспокоенностьсостояниемразведки, но ее планомерная работатаки не
была налажена в полном объеме. В частности,данных о поступившейна вооружение в Пруссии еще в
1841 г. винтовке Дрейзе с продольно-скользящим затвором, названной для маскировки «легким
капсюльным ружьем», наша разведка до войны таки не получила. А сотрудники МИД во главе с
Нессельроде (обязанные в мирное время добывать военно-политическую информацию) не смогли
выяснитьистинныеполитическиенамерения Англии и Франции в отношенииРоссии. По нашему мнению,
отсутствиесистематической(тотальной)дипломатической и военной разведки в мирное время стало
одной из причин последующего поражения России в Крымской войне.

Опыт екатерининских егерей и партизан 1812 г. во многом оказался утраченным, забытым,
выброшенным на свалку истории.Книга Д. Давыдова «Опыттеориипартизанскогодействия»,впервые
изданная в 1822 г., практически не изучалась. Первые штатныекоманды пластунов из состава
Черноморского и Кавказского казачьих войск, использовавшие тактикузасад и молниеносных налетов,
были созданы только в 1828–1829 гг. В 1842 г. в составе Кавказской армии появились пластунские
батальоны(армейский спецназ своего времени), число которыхк началу Крымской войны 1853–1856 гг.
увеличилось до шести.В 1850 г. полковник И. В. Вуич написал книгу «Малая война», в которойотносилк
последней разведку, сторожевоеохранение, действияв тылупротивникаи охрану собственныхтылов.
Таким образом, теоретическиеразработкии боевая практикаотдельных воинских частей позволяли
сделатьвывод о необходимости более активнойработыв областиразведки, но на практикеэтогоне
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случилось.

Поражение русских войск под Севастополемв 1854 г. сталонастоящейтрагедиейдля Николая I,
который по-своему, но последовательно и искренне служил России. Как полагали некоторые
современники императораи как считаютнекоторыесовременные историки, государь не вынес горечи
поражений и предпочел покончитьс собой с помощью яда, будучи не в силах отказатьсяотпроводимой
им ранее политики.

Перед смертьюон попросил облачитьего в мундир и, прощаясь со старшимвнуком – будущим
императоромАлександром III, промолвил: «Учись умирать».Николай Павлович скончался 18 февраля
1855 г.

ИНСТРУКЦИЯ А. Х. БЕНКЕНДОРФА ЧИНОВНИКУ III
ОТДЕЛЕНИЯ

Дополнение к ИНСТРУКЦИИ ЖАНДАРМСКИМ ОФИЦЕРАМ
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Глава 8

Терроризм: оттеориик практике
Мысль об уничтожении императорской партии и главы ее –

Александра II – была уже высказана… Осталось только
привести ее в исполнение.

А. А. Шилов

Александр II вступилна престол,когда Севастопольбыл уже в кольце войск союзников. Несмотряна
героические усилия солдат,матросови офицеров Крымская кампания закончилась поражением России. В
самом начале царствованияАлександра II на повесткудня всталвопрос о качественныхизменениях в
военной области.Осенью 1855 г. была учреждена Комиссия для улучшения воинской части,которую
возглавил боевой генерал Ф. В. Ридигер[387]. В числе требовавшихскорейшего решения проблем следует
выделитьизлишнюю централизацию,подавлявшую инициативуснизу; перевооружение армии; боевую
подготовку войск. Вскоре после подписания Парижского мира в марте1856 г. были ликвидированы
военные поселения, срок службыв армии сокращен до 15 лет.

Произошли определенные позитивные изменения и в деятельностиразведки. Одним из первых
отличилсяв этойобластиполковник П. П. Альбединский [388], участвовавшийв работенад Парижским
мирным договором, завершившим Крымскую войну, в качествекорреспондентаВоенного министерства
при русском посольстве.В декабре 1855 г. он сумел добытьсовершенно секретныеданные о численности,
составе,устройствеи расположении сухопутныхсил Франции с приложением картыих дислокации. Кроме
того,он сообщил подробные сведения об испытанияхновых ружей и пуль в Венсенской стрелковойшколе.
Этодонесение было немедленно передано Александру II. Информация об испытанияхновых образцов
стрелковогооружия была внимательноизучена в Оружейном комитете,которыйдал высокую оценку
полученным сведениям. Комитетнаметилосновные путиразвитиястрелковогооружия в России.
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Александр II. 1870–1880-е гг.

В 1856 г. императорутвердил«Проектобщих статейинструкцииагентам,посылаемым за границу».
Попробуем оценить с современных позиций, какие военные вопросы интересовали руководство
Российской империи после поражения в Крымской войне. 14 опубликованных пунктовпроектаследует
разбитьна несколько групп.

1. Общие вопросы военного характера: «О числе, составе,устройствеи расположении сухопутныхи
морских сил», «О лагерных сборах войск и маневрах», «О способах правительствак пополнению и
умножению вооруженных сил своих и снабжению войск и флотаоружием и другими военными
потребностями».

2. Военно-технические вопросы: «О нынешнем состоянии крепостей, предпринимаемых новых
фортификационныхработахдля укрепления берегов и других пунктов»,«Об опытахправительстванад
изобретениямии усовершенствованиямиоружия и других военных потребностей,имеющих влияние на
военное искусство».

3. Маневренность войск: «О различных передвижениях войск – как приведенных уже в исполнение,
таки предполагаемых, стараясьпо мере возможностипроникнутьв истиннуюцель сих передвижений», «О
способах к передвижению войск по железным дорогам, с возможными подробностямио числе войск и
времени окончания ими передвижения между данными пунктами».

4. Военное администрирование: «О состоянии различных частей военного управления, как то:
артиллерийского, инженерного, комиссариатского, провиантского со всеми их отраслями», «Об
улучшениях военной администрациивообще для скорейшего исполнения письменных дел и сокращения
времени в передаче приказаний».

5. Перспективы развития военного дела: «Обо всех замечательныхпреобразованиях в войсках и
изменениях в воинских уставах,вооружении и обмундировании», «О новейших сочинениях, касающихся
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до военных наук, а такжео картах,планах вновь издаваемых…», «Об устройствеГенерального штабаи
степенипознаний офицеров, оный составляющих».

6. Моральное и образовательное состояния войск: «О духе войск и образе мыслей офицеров и
высших чинов», «О состоянии военно-учебных заведений в отношении устройстваих, методы
преподавания наук и господствующийдух в этихзаведениях».

Группировка поставленныхвоенной разведке задач приводитнас к выводу, чтонаибольший интерес
для российского руководствапредставляливоенно-стратегическиевопросы.

Наряду с четкимразъяснением, какие именно сведения в военной областипредставляютнаибольший
интерес,инструкцияпредписывала соблюдатьстрогиеправила конспирации: «Все означенные сведения
собиратьс самою строгойосторожностьюи осмотрительностьюи тщательноизбегатьвсего, чтомогло бы
навлечь на агентамалейшее подозрение местногоправительства»[389].

В томже 1856 г. государь лично назначил военных агентов(в будущем – военных атташе)в страны,
представлявшие наибольший интерес для России, – в Вену (Австрия), Париж (Франция), Лондон
(Великобритания),Константинополь(Турция), Неаполь и Турин (Италия).

Кроме изучения военных вопросов на военную разведку возлагался сбор экономической и
политической информации в части, связанной с угрозами национальной безопасности России. При
получении информации политического характераинструкция обязывала военных и морских агентов
осуществлятьоперативноевзаимодействиес руководствомроссийских дипломатическихмиссий. То есть
Александр II придавал большое значение вопросам координации деятельностиразличных ведомств,
участвовавшихв добывании конфиденциальной информации.

Уже в марте 1857 г. Альбединский сумел завербовать одного из ординарцев французского
императораНаполеона III, имевшего доступк секретамфранцузской армии. Результатомсталополучение
сведений о военных действияхФранции в Алжире, о правилах перевозки всех родов войск по железной
дороге, об организации и численностифранцузской гвардии, армии, Корпусе жандармов и т. п.Особую
ценностьпредставлялисведения о структуреи деятельностифранцузского Генерального штаба,военной
администрации,комендантскогоуправления, штабаартиллериии т. д.Военно-политическоеруководство
России получило полные данные о французских вооруженных силах. В июле 1858 г. в донесении
Альбединского сообщалось о тактико-техническихданных нового нарезного артиллерийскогоорудия и
снаряда к нему. Александр II наложил на этодонесение следующую резолюцию: «Надеюсь, чтоу нас будут
уметьвоспользоватьсядоставленнымисведениями. Желаю знать:на чем дело остановилосьу нас?»[390].

Одной из наиболее ярких личностей эпохи Александра II, добившихся выдающихся успехов на
поприще дипломатиии разведки, по справедливости считаетсяграф Н. П. Игнатьев[391]. В 1856 г. он
направляетсявоенным агентомв Лондон с задачей: «…изучитьвсе новейшие достиженияартиллерийского
и инженерного дела в Англии и установитьвозможностьих применения в России, а такжепривестив
ясностьвоенно-политическиезамыслы врагов наших в Европе и Азии»[392]. Граф – не толькодипломати
разведчик, он еще и военно-политический стратег,энтузиасттайных(специальных) операций. Одним из
первых Игнатьевосознал, чтосиловое разрешение русско-турецкихпротиворечийневозможно без военно-
политической поддержки балканских народов. Приобретение союзников, чьи национальные интересы
совпадали с интересамиРоссийской империи, сталоодним из факторов,обеспечивших военные победы
русской армии в войне с Турцией 1877–1878 гг.

Существеннымпросчетомвоенно-политическогоруководстваРоссийской империи следуетсчитать
пренебрежение вопросами оперативно-тактическойразведки и диверсионных действий.В 1859 г. генерал-
майор Н. С. Голицын указывал, чтотеорияпартизанскойвойны у нас не преподаетсяи учебных пособий,
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кроме книги Д. Давыдова, никакой литературынет.

В областивнутреннейполитикибыл осуществленряд преобразований. Уже в первый год правления
Александра II подлежал закрытиюВысший цензурный комитет.Независимые отправительствапечатные
издания сталивозникатьне тольков столицах,но и в провинции. По случаю коронации в августе1856 г.
государь амнистировал или облегчил положение ряда «политических преступников», в том числе
декабристови участниковПольского восстания1830–1831 гг. Многим оставшимсяв живых декабристам
были возвращены их имения и титулы.

Важнейшим политическим решением Александра II является отмена крепостного права. Из 62
миллионов человек, проживавших в Российской империи, около 90 процентовсоставляликрестьяне,из
них крепостныхбыло 35 процентов.В отличиеотдворянстваи горожан крестьянене имели никаких
письменно оговоренных прав. Результатомпроизвола помещиков сталиубийствакрепостных(в среднем
не менее 15 человек в год) и поджоги помещичьих усадеб. 19 февраля 1861 г., не без влияния сотрудников
III Отделенияи МВД, лучше других представлявшихистинноеположение крестьян,был издан высочайший
указ об отмене крепостногоправа. После отмены крепостногоправа Александра II сталиименовать
Освободителем.

В правление Александра II имели местои другие преобразования, в частностиуниверситетская
(1863 г.), земская и судебная (обе – 1864 г.) реформы. В ходе последней создан всесословный суд.
Реформы повлекли за собой значительныепозитивныеизменения в хозяйственнойжизни страны,рост
сельскохозяйственногопроизводства.Частькрестьянмигрировала в города, где появилась возможность
заниматьсяторговлейи предпринимательством,поступилана работуна промышленные предприятия,
формируя новый класс – пролетариат.В 1850 г. в России насчитывалосьоколо 1000 фабрик и заводов, а к
концу правления Александра II – уже около 25 000. Интенсивнопрокладывались железные дороги, их
протяженностьувеличилась с 1000 до 20 000 верст.Возросла телеграфнаясеть– с 2000 версттелеграфных
проводов до 140 000. ПостепенноРоссия сталавыходитьв лидеры по темпамстроительстважелезных
дорог и ростапроизводства.Товарооборотс сопредельными странамивырос в 10 раз. В 1860 г. создан
Государственныйбанк, сталиразвиватьсячастныебанки.
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А. И. Герцен

Реформы, начатые Александром II, были восприняты в российском обществе неоднозначно.
Большинствоподданных реформы поддерживали, частьобществарезко их критиковала.Консерваторы(в
основном представителиправящих классов) полагали, чтореформы России ни к чему, чтогосударь вступил
на гибельный для страныпуть.Либералы (в основном разночинцы) упрекали за слишком медленные
преобразования и считали царя реакционером. С начала 1860-х гг. разночинцев стали именовать
интеллигенцией[393]. Парадокс заключаетсяв том,чтонепримиримыми противникамимонархии стали
люди, явившиеся порождением реформ Александра II.

В 1853 г. А. И. Герцен в Лондоне организовал Вольную русскую типографию,с 1857 г. издавал газету
«Колокол». Он сталоснователемцеленаправленной антигосударственнойэмигрантскойпропаганды и вел
ее с молчаливого согласия Британскойкороны. Издания Вольной типографиинелегально переправлялись в
Россию и распространялись среди интеллигенции. В аналитическом отчетеIII Отделения за 1858 г.
отмечалось, что общественное мнение «сильно раздражалось» сочинениями Герцена. Меры,
предпринятые руководством Российской империи, вначале сводились к пресечению распространения
нелегальной литературы,но они не давали положительныхрезультатов.

В условиях серьезных внутриполитическихреформ потребовалосьвнестиизменения в деятельность
специальных служб и подразделений, предназначенных для выполнения задач государственной
безопасности,в томчисле охраны государя. Напомним, чтоне все российские самодержцы адекватно
оценивали угрозу собственнойбезопасностии уделяли должное внимание специальным службам. После
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Павла I наибольшую беспечностьв этойобластипроявил Александр II. В отличиеотсвоего отца,который
взял за правило знакомиться со всеми делами политического характера,он не уделял достаточного
внимания ни политическомусыску в целом, ни вопросам обеспечения личной безопасности.

После отмены крепостного права в ряде губерний прошли антиправительственныевыступления
крестьян,считавших,чтоих обманываютпомещики. На подавление этихвыступленийвысылались войска.
В апреле 1861 г. в Спасском уезде Казанской губернии и Керенском уезде Пензенской губернии погибли 92
и 19 человек соответственно.Подавление бунтоввызвало упреки в реакционностипроводимого государем
курса со стороны разночинцев. Значительная часть разночинной интеллигенции начала 1860-х гг.
поддерживала проповедовавшиеся А. И. Герценом антимонархические идеи, в России происходило
объединение различных антиправительственныхгрупп. В конце 1861 г. по инициативебратьевН. А. и А. А.
Серно-Соловьевичей, А. А. Слепцова, Н. Н. Обручева, В. С. Курочкина и др. разрозненные группы
разночинцев приступили к созданию единой организации. Вдохновителями инициаторов были А. И.
Герцен, Н. П. Огарёв и Н. Г. Чернышевский.

Некоторыеисторикисчитают,чтообъединение вызвано исключительнообъективнымипричинами во
внутренней жизни страны. Однако их оппоненты полагают, что процесс создания левого
антиправительственногоподполья был следствиемвнешнего воздействиямасонских сил, ставленниками
которыхявлялись Герцен и Чернышевский. Последнего называютглавой ордена русских иллюминаторов.
По нашему мнению, имели местопричины тогои другого порядка. С точкизрения геополитикилюбое
государствобудетпытатьсяоказатьвлияние на соседние и более отдаленныестраны,в томчисле ослабляя
их с помощью внутренних конфликтов.Для этогоиспользуютсягосударственныеи негосударственные
структуры,включая международные организации.

В. А. Долгоруков, возглавлявший III Отделение в 1856–1866 гг., был не темчеловеком, которому
следовало руководитьполитическимсыском и контрразведкой.Свою должностьон получил после снятияс
поставоенного министрав результатепоражения России в Крымской войне. Во время его руководства
центральнойроссийской спецслужбой наибольшее внимание уделялось пресечению, а не выявлению и
предупреждению антигосударственнойдеятельности революционных организаций. Продолжая по
старинкеискатьврагов государствавблизи престола,руководствоIII Отделенияпроглядело начало нового
этапав революционном движении, когда в борьбу с самодержавием включились разночинцы.

Сетитайногосыска, расставленныепри Николае I для обнаружения заговоров внутриправящего
класса и для борьбы с революционным подпольем разночинцев, вначале оказались малоэффективными.
Зачастуювместотого,чтобыобеспечиватьбезопасностьгосударстваи государя, сотрудникиIII Отделения
принимали участиев интригахдвора. Князь П. А. Кропоткин,один из теоретикованархизма, бывший в
начале 1860-х гг.камер-пажомАлександра II, в своих «Записках» вспоминал слова чиновника III Отделения:
«Слова и мнения Его Величествадолжны бытьизвестнынашему отделению.Разве иначе можно было бы
веститакоеважное учреждение, как государственнаяполиция? Могу вас уверить, чтони за кем так
внимательноне следятв Петербурге,как за Его Величеством»[394].
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П. А. Кропоткин

В 1858–1862 гг.в России проводилась, но не была завершена реформа исполнительнойполиции МВД.
Только во второй половине 1857 г. принято решение о внедрении секретных сотрудников в среду
политической эмиграции для установления корреспондентской сети и каналов распространения
антиправительственнойлитературы.Сделать это было непросто, поскольку эффективностьработы III
Отделения под руководством Долгорукова значительно снизилась. Корреспондентские связи Герцена,
наоборот,были хорошо огражденысистемойадресов и применяемой конспирацией. Навыки конспирации
разночинцы постигали и с помощью иностранных инструкторов.В воспоминаниях народовольцев
отмечается,чторецепт химических чернил для переписки получен ими отитальянцаДж. Маццини.
Системапостроенияподпольных организаций по принципу «пятерок»такжезаимствованаиз западного
опыта[395].

Первых серьезных успехов в борьбе с оппозицией секретнымслужбам империи удалось добиться
толькок лету1862 г. Для выявления петербургскихсвязей Герцена в Париж,а затемв Лондон под легендой
графаА. Потоцкогобыл направлен секретныйсотрудникА. Ф. Балашевич. С октября1860 г. установлено
систематическоенаружное наблюдение за Н. Г. Чернышевским. ОперативникамIII Отделения удалось
привлечь к сотрудничествуслужившего в доме, где проживал Чернышевский, швейцара и получатьчерез
него для просмотра корреспонденцию «фигуранта».В качестве кухарки к революционеру внедрили
супругу швейцара, котораяпередавала на Фонтанкудокументы,предназначенные для сожжения.Позднее
в результатеобысков были изъяты шифрованные письма. Началось следствие по делу «о лицах,
обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами».Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич,
С. С. Рымаренко были арестованы,А. А. Серно-Соловьевич эмигрировал.

Приведенные примеры показывают,чтона оперативном уровне сотрудники специальных служб
империи работаликвалифицированно, чего нельзя сказатьо многих их руководителях. Именно из-за
недостаточнокомпетентногоруководстваполитическойполицией и ряда других охранных служб империи
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