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Василий Осипович Ключевский
Князь Василий Васильевич Голицын

Василий Васильевич Голицын.
Гравюра 1689 г.

Младшим из предшественников Петра был князь В. В. Голицын, и он уходил от дей-
ствительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом
в правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей
при царевне Софье, когда она, по смерти старшего брата, сделалась правительницей госу-
дарства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образован-
ного боярина, и князь Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой
царевной.
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Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отрешился от многих завет-
ных преданий русской старины. Подобно Нащокину, он бегло говорил по-латыни и по-
польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из велико-
лепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки
между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты
русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на
потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художествен-
ной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная
библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках. Здесь
между грамматиками польского и латинского языков стояли «Киевский летописец», немец-
кая геометрия, Алкоран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, руко-
пись Юрия Сербенина (Крижанича). Дом Голицына был местом встречи для образованных
иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше дру-
гих московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли
мириться.

Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движе-
ния – и именно в латинском, западноевропейском, не лихудовском1 направлении. Один из
преемников Ордин-Нащокина по управлению Посольским приказом, князь Голицын разви-
вал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 г. Московский дого-
вор о вечном мире с Польшей. По нему Московское государство приняло участие в коали-
ционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией. Этим оно
формально вступило в концерн европейских держав, за что Польша навсегда утверждала
за Москвой Киев и другие московские приобретения, временно уступленные по Андрусов-
скому перемирию.

И в вопросах внутренней политики князь Голицын шел впереди прежних дельцов пре-
образовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, кото-
рой поручено было составить план преобразования московского военного строя. Эта комис-
сия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество (закон
12 января 1682 г.). Голицын без умолку твердил боярам о необходимости учить своих детей,
выхлопотал разрешение посылать их в польские школы, советовал приглашать польских
гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились
в его голове. Жаль, что мы знаем только их обрывки или неясные очерки, записанные ино-
странцем Невиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до паде-
ния Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, говорил с ним по-латыни о современных
политических событиях, особенно об Английской революции, мог от него кое-что слышать
о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения.

Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он
хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство
ездило за границу и обучалось там военному искусству. Он думал заменить хорошими сол-
датами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без
обработки на время войны. Взамен их бесполезной службы, обложить крестьянство уме-
ренной поголовной податью. Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых людей, кото-
рыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия, вопреки мысли Ордин-Нащо-
кина, сохраняла строго сословный дворянский состав с регулярным строем под командой
обученных военному делу офицеров из дворян же.

1 В 1685 г. по просьбе царя Федора в Москву прибыли греческие учителя – братья Лихуды: Иоанникий и Софроний.
Они начали преподавательскую деятельность в школах Заиконо-Спасского монастыря. Свободные от западных влияний,
Лихуды преподавали риторику, пиитику, грамматику, логику, математику и физику согласно греческим православным тра-
дициям.
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Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом соци-
ально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением
крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. казны, посред-
ством ежегодной подати, что, по его расчету, увеличивало доход казны более чем наполо-
вину. Иноземец кое-чего недослышал и не объяснил условий этой поземельной операции.
Так как на дворянах оставалась обязательная и наследственная военная служба, то, по всей
вероятности, насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось уве-
личить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить возна-
граждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли.

Таким образом, по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной
земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерыв-
ным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жало-
ванья за службу. При этом не стесненный законом помещичий произвол в эксплуатации кре-
постного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли
о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не
раньше как полтора века спустя после Голицына.

Прения о вере в Грановитой палате (1682 г.)

Много другого слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не передавая всего слы-
шанного, иноземец ограничивается общим, несколько идилличным отзывом: «Если бы я
захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил. Достаточно сказать,
что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в
храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты». Читая рассказы Невилля в его доне-
сении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов «великого
Голицына», как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно без
внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по-видимому,
довольно обдуманный план реформ, касавшийся не только административного и экономи-
ческого порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения.
Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные
проекты.
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Личные отношения князя Голицына не дали ему возможности даже начать практи-
ческую разработку своих преобразовательных замыслов. Связав свою судьбу с царевной
Софьей, он пал вместе с нею и не принимал участия в преобразовательной деятельности
Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудни-
ком, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов: смягчены условия
холопства за долги, отменены закапывание мужеубийц и смертная казнь за возмутительные
слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет пра-
вительства царевны Софьи: то было профессиональное занятие церковных властей, в кото-
ром государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным
орудием. К тому времени церковные гонения вырастили в старообрядческой среде изуве-
ров, по слову которых тысячи совращенных жгли себя ради спасения своих душ, а церков-
ные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и
для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дво-
рянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками.
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