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Погрузимся въ сумракъ Архангельскаго собора, гдѣ

отъ избытка мертвыхъ тѣсно живымъ. — Что шагъ,

то могила, и какія могилы ? — вмѣстивація въ себѣ

едва вмѣстимыхъ цѣлымъ царствомъ! каменныя скри

жали смерти , на которыхъ вписалась многовѣковая лѣ

топись ! Здѣсь истинно сердце Русской земли , и здѣсь

упокоились всѣ ея междоусобія , по мѣрѣ того, какъ

улеглось въ той же могилѣ, гдѣ одна гробовая доска

служитъ гранію мира между сокрушителями бойницъ!

подъ каменныхъ остроконечныхъ крышъ, на коихъ

изсѣчено упокоительное слово : преставися , преста
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вися » равняющее исполиновъ съ землей и между со

бою! — и не одна только лѣтопись именъ и годовъ пред

ставляется испытующему взору, въ мертвоіі тишинѣ

собора ; нѣтъ, много здѣсь и для сердца , и для ума !

Входящії съ холоднымъ невѣріемъ , съ одним , любо

пытствомъ любителя древности, можетъ выдти отселѣ

съ теплою вѣрою, пораженныii ужасомъ минувшаго и

грядущаго , если только вникнетъ самъ въ себя , а по

томъ въ святыню храма и гробовъ, и прочтетъ на нихъ

не руку времени , но перстъ Божін ! — Взявъ лѣтопись,

какъ свѣточь , пусть посвѣтитъ себѣ во мракъ смерти

и созерцаетъ неиспытанныя судьбы Божій , совершив

шiяся надъ ликомъ усопшихъ. — Тогда увидитъ, какъ

тайный Промыслъ, будто бы случайно, безотчетною

рукою минувшихъ поколѣній, положилъ рядомъ убійцу

съ убіеннымъ, жертву на мѣсто, избранное мучителемь,

й , широко разселивъ благословенныя семейства вокругъ

преставнихся отцевъ , втѣснил , по нѣскольку често

любцевъ въ одинъ узкій гробъ, подлѣ тѣхъ, у кого до

могались похитить престолъ.

Отрадно и для сердца прочесть на краю гробовъ,

или на ихъ пышныхъ покровахъ, поса?liднiя молитвы ,

какiя исторгались изъ устъ, уже проникнутыхъ чая

ніемъвѣчности , или , съ какими отпускали въ вѣчность

и характеръ усопшихъ, и духъ времени , а иногда н

случай смерти , по мѣрѣ того, какъ выпадало глубокое

слово современниковь на драгоцѣнную для нихъ могилу,

Подобно какъ осыпается иногда крупный жемчугъ, съ

богато унизаннаго покрова.
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Но прежде, нежели приступимъ къ торжественному

сонму умершихъ, окинемъ мыслію и взоромь самый со

боръ, куда стеклись для покоя столько сильныхъ земли.

Какая высокая , истинно Христіанская мысль , запама

въ душу Великаго Князя Іоанна Калиты - соорудить

храмъ во имя Архангеловъ, д.ія погребенія будущaro

славнaгo потомства ! Онъ хотѣлъ, чтобъ и по смерти,

земная оболочка великихъ душъ отдыхала подъ сѣнію

тѣхъ Ангеловъ хранителей, которымъ порученъ будетъ

каждый изъ сыновъ его, на все течение жизни , ино

тому , памятью иликами Ангеловъ исполненъ весь по

гребальный соборъ; какъ бы едиными устами отовсюду

гласитъ онъ умилительную пѣснь , коею Церковь при

зываетъ помощь небесныхъ силъ: «Архистратиги Бо

жественной славы , Ангеловъ начальники и человѣковъ

наставники , полезное намъ просите и велію милость. »

Вея западная стѣна объята страшною картиною послѣд

няго суда , съ Анками Архангеловъ, cзывающихъ отъ

концевь земли весь человѣческій родъ; а вдоль южной

и съверной стѣны начертаны бывшіе Князи и судің

земли, какъ бы Возставшіе уже по звуку трубному, каж»

дый надъ своимъ гробомъ, съ отблескомъ невечернягө

евѣта вокругъ чела, и съ ликомъ своего Ангела храни

теля надъ главою, который ходатайствуетъ и за пре

дѣлами гроба , доколѣ не рѣшится участь ввѣренной

души , на страціномъ и нелицеприятномъ судилищѣ.

Калита основалъ соборъ въ 1333 году , на мѣсто у

богой деревянной церкви отца своего Даніла , а слав

ный Іоаннъ, собиратель Русской земли , въ 1505 году,

сломалъ ветхій в основамь новый обширный храмъ, что
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бы не было тѣсно его предкамъ и потомкамъ, для ко

торыхъ устроялъ царство , на столь широкихъ размѣ

рахъ, распустивъ надъ нимъ крила Византійскаго им

перскаго орла. Благочестивын сынъ его, Василііі, довер

шилъ и освятилъ начатое великимъ отцомъ и, какъ ра

душный хозяинъ, властительски распорядивъ почетныя

мѣста для каждaго изъ славныхъ предковъ, самъ улегся

инокомъ, вълѣтописномъ порядкѣцарственныхъ гробовъ.

На величественномъ иконостасѣ представляются взо

рамъ древній храмовый образъ Архангела Михаила, по

д. ѣ Спасителева, въ богатыхъ окладахъ; далѣе, за юж

ною дверью, иконы Предтечи и Святителя Николая, надъ

гробами обновителей собора, а на южной стѣнѣ самый

обянкъ царственнаго инока Варлаама, при иконѣ его

бывшаго Ангела , великаго Василія. По лѣвую сторону

царскихъ вратъ, образъ Божией Матери, прозванный

благодатное небо , но преданію подаренъ Витовтомъ,

гордымъ Княземъ Литвы , дочери своей , Софій , когда

вѣщенія, поставлена въ честь Архангела Гавриила, чтобы

и радостный вѣстникъ примиренія неба съ землею,

стоялъ на ряду съ Архистратигомъ небесныхъ силь,

въ соборѣ безплотныхъ. За сѣверною дверью, опять

образъ великаго Архиепископа Кесарій , ибо много ва

силіевъ отдыхаютъ въ соборѣ, подъ сѣнію его молитвъ,

а другая икона , Феодора Стратилата, ради двухъ спя

щихъ Царей Беодоровъ. и горькая инокиня Мареа,

бывшая нѣкогда Царицею, ввѣряя хранению Арханге

мовъ нетлѣнныя мощи своего блаженнаго отрока Дими

трія, поставила въ виду нxъ, на сѣверної стѣнѣ, икону
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Тихвинскiя Божіея Матери, на память долгаrо своего за

точенія въ предѣлахъ Тихвинскихъ, у пустынныхъ водъ

Бѣлаго озера. — Таковы мѣстныя иконы святилища.

Приступимъ теперь къ лику усопшихъ; но съ кого

начать ? съ котораго конца развить сію. хартію смерти,

погребальнымъ свиткомъ обвившую всѣ столпы и стѣ

ны ? Прежде всего припадемъ къ священной ракѣ юнаго

Царевича и , посреди такого сонмища мертвыхъ, насла

димся утѣшительною мыслію грядущаго воскресенія

земной оболочки нашей , въ прославленномъ образѣ, ко

Святыхъ, угодившихъ Богу. Открыта рака , и въ ней,

подъ богатымъ покровомъ, почиваетъ Димитрій ; храни

тели Ангелы , не будятъ дитя до послѣдняго утра ; но

вотъ , на гробовой доскѣ, отразился , какъ въ зеркалѣ,

чистый ликъ его, въ томъ возрастѣ, въ какомъ заснулъ

на землѣ: изъ серебра вычеканены княжеская одежда

и то ожерелье , которое дерзнулъ схватить убійца, за

несшій ножъ на святаго, а вокругъ юнаго челa сiяютъ

два вѣнца, земной Царевича и небесный мученика. Въ

долгомъ ряду Князей , прежде него усопшихъ, какъ

будто для него нарочно оставлено было самое почетное

мѣсто, въ сердцѣ собора, у праваго столпа, предъ ико

ностасомъ; но это мѣсто указано — Годуновымъ! Бо

рисъ, какъ родоначальникъ новаго племени Царей, пер

вый отклонился отъ смиреннаго ихъ порядка вдоль стѣ

шесть недѣль, онъ выкинутъ былъ, призракомъ убіен

наго, Лжедимитріемъ, сквозь проломъ соборной стѣны ,

какъ недостойныії пройти чрезъ освященныя врата ; а
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на праздное мѣсто Бориса, Царь ІШуйскій, солгавшнії

Россіи окончинѣ невинініго отрока, принужденъ бымъ,

своими руками, поставить его раку, предълицемъ всего

царства . •Не перетѣ и Божій въ событияхъ, столь по

видимому странныхъ ?

А гдѣ же самъ Шуйскііі ? - вотъ онъ, въ западномъ

углу собора, смиренно првникъ, подмѣ трехъ безъимен

ныхъ гробовъ, быть можетъ его братьевъ , вырытый

изъ Польскаго плѣна, изъ- подъ чуждaго столба на рас

нутів , который 27 лѣтъ гласилъ о его горькой участи,

и поставленный Царемъ Михаиломѣ подъ сѣнь погре

бальную храма. Наискось отъ раки Царевича гробъ

Шуйскаго, какъ вѣчный свидѣтель тому, кого однажды

убого погребалъ онъ въ Углицкомъ соборѣ, чтобы съ та

кою славою внести потомъ въ Архангельскій ! Достойно

вниманія , что въ бѣдственную эпоху 1812 года , когда

пылала Московская святыня , усердie престарѣлаго пре

свитера Вознесенской обители спасло мощи Царевича

отъ неистовства Французовъ. Ночью перенесъ онъ раку

изъ запустѣвшаго собора, на верхъ иконостаса своей мо

настырской церкви, и, умирая, прежде изгнанія враговъ,

открылъ сію тайну брату своему причетнику, который

возвѣстилъ о томъ Архіепископу Августину, и святыя

мощи озвратились древнему ихъ жилищу.

Но кто такъ смиренно улегся въ ногахъ Царевича,

какъ бы припавъ къ его цѣлебной ракѣ ? - Мы узнаемъ

тебя , благочестивый Царь Алексій, еще при жизни из

бравшій себѣ сiе мѣсто упокоенія , ибо душа твоя , ис

полненная любви , прилѣпилась къ блаженному Царе

вичу и отъ него ожидала себѣ родственной встрѣчи,
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«въ небесныхъ сѣняхъ, Ты любилъ бесѣдовать, не толь

ко съ святыми отціельниками, заживо умершими міру,

но и съ ликомъ отжившихъ, въ пламенныхъ къ ними

молитвахъ и даже въ умилительныхъ посланіяхъ. Такъ

непросимъ ты проценie грозному прадѣду, у священно

мученика Филиппа , когда, посылая за его нетлѣнны

мн мощами въ өтокъ Соловецкій, трогательно писалъ

къ нему, чрезъ Патріарха Никона, какъ бы къ живому.

Никто достойнѣе тебя не могъ занять мѣсто у ногт

блаженнаго отрока.

Одна только могила рано утраченнаго сына Алексія,

отдѣляетъ гробъмудраго законодателя", отъ гроба крот

като его родителя , столь близкаго сердцу Россіи; какъ

нѣкая благовонная масть, исцѣляющая всякую язву,

приложился юный Михаилъ къ глубокимъ ранамъ бѣд

етвующаго отечества, и за живимъ ихъ, въ течении дол

гаrо царствованія. Лице его вросіяло какъ солнце, въ

часъ б.:аженної кончины , говорить преданіе , ибо на

немъ отразилась тишина умиренной имъ державы . Царст

венно прислонился онъ къ правому почетному етолпу,

первенецъ своего рода, какъ столнъ и основаніе гряду

щаго славнaго дома , и вокругъ столпа обвилась юная

лѣторосль Царевичей, дѣтей его , виуковъ и правнуковъ.

Здѣсь два его сына, Іоаннъ и Василій, для которыхъ

выстроилъ узорочный теремъ на своихъ палатахъ, и два

внука Симеонъ и Димитрій, едва разцвѣтшіе сыны Царя

Алексія, и два правнука, Илiя и Александръ, отпрыски

Царей Феодора и Петра. — Какъ младенцы, играя за

снувшіе на лонѣ утѣшеннаго ими дѣда, который молча

RA на
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сидить, не смѣя нарушить ихъ невинный покой , такъ

собрались дѣти и внучата къ тихому Михаилу.

Два изображения , во весь ростъ , Царей Михаила и

Алексія , висять на противуположномъ столпѣ, свидѣ

тельствуя въ виду могилъ, о земномъ величии отжив

шихъ. Какая по истиннѣ противуположность! въ вѣн

цѣ и бармахъ Мономаховыхъ, стоятъ они, облеченные

царскою одеждою, съ крестомъ и скиптромъ и держа

вой , которая на минуту сжалась въ рукахъ Михаила,

чтобы еще пышнѣе разростись въ десницѣ Алексiя и

обнять собою западъ, полдень и востокъ. Куда же

обращенъ ликъ державныхъ ? — на мирное свое жили

ще за Предѣлами временнаго, гдѣ царство небесное смѣ

нило для нихъ земное ! — Это была мысль благочести

ваго царя Алексія ; онъ поставилъ изображеніе роди

теля напротивъ его гробницы , смиренно начертавъ на

ней : « въ лѣто 7133 , Іюля въ 12-ый день , на память

преподобнаго отца нашего Михаила Малеина , съ суб

боты на воскресенье, въ 3- мъ часу нощи , преставися

благовѣрный и Христолюбивый Великій Государь, Царь

и Великій Князь , Михаилъ Өеодоровичъ всея Руси . »

Онъ же осѣнилъ ее богатымъ, жемчужнымъ покровомъ,

« во украшеніе и надежду будущаго упованія » ибо ве

ликолѣпные сіи покровы знаменовали прославленное

тѣло будущаго вѣка, въ которомъ воспрянутъ мертвые;

и въ свою чреду, благочестивый сынъ Өеодоръ поста

вимъ такое же царское изображение противъ гроба от

ца , и положилъ столь же пышный покровъ на пре

ставившагося , Божіимъ праведнымъ изволеніемъ, раба

Божія, благовѣрнаго и Христолюбиваго Государя, Царя
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и Великаго Князя Алексія Михайловича, (уже не просто

всей Руси но) всея Великiя и Малыя и Бѣлыя России

ныхъ и Западныхъ и Съверныхъ, отчича и дѣдича , на

слѣдника, Государя и обладателя. »

Самъ Феодоръ, сей кратко-временный владыка, оста

вившій по себѣ долгую память , истребитель мѣстни

чества, любитель просвѣщенія, для котораго вызывалъ

ученыхъ мужей изъ Кіева , Царьграда и Запада , вос

пріямъ ту же почесть, отъ руки присныхъ, и братски

улегся съ болѣзненнымъ Іоанномъ, своимъпреемникомъ,

отдѣльно отъ другихъ, подъ сѣнію лѣваго столпа , ибо

уже не было болѣе мѣста, подлѣ отца и дѣда.

Между сонмомъ Князей и Царей есть и одинъ Им

ператоръ , внукъ -великаго Петра , ему соименный,

похищенный раннею смертію , изъ - подъ брачнаго и

царскаго вѣнца. Горько опуская въ могилу свою цвѣ

тущую надежду, современники не могли краснорѣчи

ремій , когда одиноко возсѣмъ онъ на развалинахъ le

русалимскихъ , во дни плѣненія Вавилонскаго , и про

лилъ душу свою предъ Богомъ Израиля. Его пла

чевную пѣснь изсѣкли на гробѣ юнаго Императора,

вмѣстѣ съ описаніемъ краткой жизни и горькой утра

ты : « Благочестивѣйшій и самодержавнѣйшій Госу

дарь Петръ II , Императоръ Всероссійскій , рождент

лѣта 1715-го сентября въ 12- й день, прародительское

владѣніе приемни , вѣнчанный и помазанный въ мѣто

1728, Февраля 25- го дня, великихъ благъ чаяніемъ под

данныхъ вкратцѣ обнадеживъ, изволеніемъ Божіимъ, къ

Б Ч
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вѣчному царству преставнея, лѣта 1730, генваря 19 - го

дня. — Разсыпас радость сердецъ нашихъ, обратися

въ плачь микъ нашъ, спаде вѣнецъ съ главы нашея ;

горе намъ яко согрѣшихомъ. » -- Къ мѣвомустолпу пр

слонень гробъИмператорскіні, напротивъ раки блажен

наго Царевича, какъ бы для того, чтобы сильнѣе вы

разить, какого сокровица лишалась тогда Россія, не

вредвидѣвшая еще своей грядущей славы и продолже

нія благословеннаго корня.

. Еще другія святыя мощи недавно ввѣрены хране

нію собора , когда упразднена была церковь Чернигов

скихъ чудотворцевъ, надъ Тайниңкими вратами Кремля.

Два славные мученика, временъ Татарскихъ, Князь

Черниговский Михаилъ и вѣрный его бояринъ Өеодоръ,

Вмѣстѣ пострадавшіе, вмѣстѣ покоятся подъ спудомъ, у

втораго столпа, и нигдѣ приличнѣе не могло быть обрѣ

тено для нихъ мѣсто упокоенiя , какъ въ сонмѣ род

ственныхъ Князей, которые одушевлялись подвигомъ

ихъ на новые подвиги противъ невѣрныхъ. Благовѣр

Батыя, и палъ подъ мечемъ Ханскимъ, а вѣрный боя

ринъ , возбуждавшій его къ мученичеству, запечатлѣлъ

кровію твердое слово. Оба изображены надъ ракою,

почившими послѣ трудовъ, какъ и отрокъ Димитрій, и

сими тремя мучениками хвалится усыпальница Князей

Русскихъ.

Опять странная противуположность, если только

можно отнести къ случаю то , что устроено тайнымъ

Промысломъ, къ назиданію вѣрующихъ! Чей гробъ ңнь

никъ Къ столу, напротив , раки пострадавшихъ за
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вѣру, въ Золотой Ордѣ, которая два вѣка тяготѣла падъ

Русью ? -. Это гробы Царя и Царевича Казанскихъ,

державы собранной изъ остатковъ Орды п разсыпав

шейся подъ тяжелою стопою Іоанна! — гробъ ца

ревича Петра , сына Ибраимова, сына Маматякова,

Цара Казанскато , и гробъ сына славної Сумбеки, за

щнщавшей царство свое противъ Грознаго , которая

привезена была, съ плѣннымъ отрокомъ, изъ падней

Казани. Какъ утѣшительно читать, на гробовой доскѣ

бывшаrо врата Христіанъ, новое Христианское его имя,

еще отзывающееся Татарскимъ корнему : « въ лѣто

7074-ое , Іюня въ 11-ій день, на память Св. Апостолъ

Варфоломея и Варнавы , преставися Царь Казашкій,

Александръ Сафагиреевичъ, сынъ Царя Казанскаго. »

Не муками и не кострами , какъ нѣкогда Князей Чер

ниговскихъ, Тверскихъ и Рязанскихъ, терзаемыхъ въ

Ордѣ за вѣру предковъ, но, кроткимъ свѣтомъ Евань

гельской истины , призывала святая Русь закоснѣлыхъ

враговъ своихъ, изъ тьмы язычества въ благодатное

царство Христово, н , забывъ древнія обиды, гостепрі

• имно открывала омъ объятія храмовъ , усыпальницу

Князей ; тамъ, вѣра во Христа, сливала во едино ино

племенные ихъ роды , издавна обагренные взаимною

кровію.

Не много гробовъ прислонилось въ сѣверной стѣнѣ

собора, будто бы негостеприимная дышала холодомъ на

вътеплицѣ,отстранился отъ нея замогильный, княжескій

цвѣтъ земли Русской , чтобы пышными побѣгами рас

пуститься , вдоль западной и южной стѣны , и обвить
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ихъ своимъ погребальнымъ плющемъ. Всѣ четыре мо

гилы - удѣльныя : Вотъ у самаго иконостаса, подъ Тих

винскою иконою Царицы инокини, опoчилъ въ 1464 -мъ

году внукъ Храбрaгo Владиміра, сподвижника Донскаго,

Князь Василій Ярославичъ Боровской , котораго благо

честie выразилось надгробною надписью : « покой, Спасе

нашъ, съ праведными рабы своя, въ селѣхъ избранныхъ

ти ; аще бо и согрѣшиша вси , но не отступиша отъ

Тебе. » — Какъ много смиренія и вѣры въ сей молитвѣ!

ны , сынъ Темнаго, Князь Андрей Углицкій , названный

та, но самъ затемненный славою старшаго, Іоанна, ео- .

бирателя Руси. Подлѣ лежить другой Князь, Андрей,

сынъ Владиміра Храбраго , а наконецъ удѣльный князь

Дмитровскій , Юрій , мало извѣстный сынъ великаго

Іоанна, упирающийся въ безъимянные гробы братьевъ

Шlуйскаго, (если только это его братья ) которые, сво

ими нѣмыми памятниками , отдѣляютъ искупленнаго

плѣнника, отъ лика соплеменныхъ ему властителей . На

Шуйскомъ, какъ на утесѣ, обрывается сѣверный ряд . •

гробовъ и , одиночествомъ его могилы , выражено оди

нокое его явленіе на престолѣ Рюрика, окончившееся

невольнымъ постриженіемъ. Никто изъ Романовыхъ не

отъ его сосѣдства къ блаженному отроку, ибо юноша

Михаилъ, не путемъ Шуйскаго, возшелъ, изъ мирной

обители Ипатоевской , на Грановитый престолъ.

Начиная отъ западныхъ вратъ и до угла собора,

двѣнадцать удѣльныхъ гробницъ тѣснятся вдоль стѣ
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ны , одна подлѣ другой ; число мертвыхъ превышаетъ

здѣсь число могилъ. Третій сынъ Калиты , Андрей, по

моженъ въ самомъ углу, какъ родоначальникъ старшаго

племени удѣльныхъ Князей, и подлѣ храбрый сынъ его

Владиміръ, другъ Димитрія , боецъ всѣхъ его битвъ,

мять Куликовской побѣды , одержанной его послѣднимъ

натискомъ на Орду. Смиритель Мамая, Ольгерда, Олега

Рязанскаго и всѣхъ недруговъ Димитрія, самъ онъ до

вый изъ Князей Русскихъ имѣмъ великодушіе отречься

отъ древняго права , по коему старшій въ родѣ наслѣ

довалъ престолъ великокняжескій. — Оттолѣ благой

примѣръ Владиміра сдѣлался основнымъ закономъ для

княжества Московскаго, которое укрѣпилось упадкомъ

удѣловъ.

Не такъ поступили съ внукомъ Димитрія, своимъ

племянникомъ и братомъ, спящіе подлѣ Храбрaгo Вла

диміра, Князья Галича, отецъ и сынъ, Юрiй и Косой.

Малъ, оскорбителенъ кавался Юрію удѣлъ его, послѣ

смерти брата, Великаго Князя Василія, и вмѣстѣ съ

дѣтьми своими , Косымъ и Шемякою , возбудилъ онъ

двадцатисеми-лѣтнее междоусобie въ землѣ Русской.

Казалось, честолюбивый отецъ искалъ себѣ престола

только для того, чтобы , по ступенямъ его, быстро сой

Pe

томи и Потомъ

сына , ослѣпленнаго, сперва блескомъ вѣнца , а потомъ

рукою соперника. Вопреки порядка Архангельскихъ

гробницъ, одна могила заключила обоихъ , которымъ

тѣсно быю родовое ихъ княженіе, и даже третій сынъ
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Юрія, Димитрії, красный тѣломъ и душею, опущенъ

въ тотъ же гробъ: - такъ поскупилась земля Русская

послѣднимъ для нихъ пріютомъ!

Но если согрѣшили противъ нея Князья Галича,

Юрії , Kocoli и Шемяка , то одинъ Красный могъ за

гладить тяжкія вины своего семейства, чистою молит

венною жизнію. Во цвѣтѣ лѣтъ преставался онъ, какъ

тихій Ангелъ, и необычайная его кончина изумима со

временниковъ. Чувствуя приближеніе смерти , опъ

пріобщился св. таинъ и , при чтеніп кайона на исходъ

души, испустимъ послѣднее дыханіе ; опрятали тѣло къ

погребенію, но въ полночь, сбросивъ съ себя покры

вало , громко возгласилъ мертвецъ Евангельскія слова :

« Петръ же позна его , яко Господь есть, » Оцѣценѣвъ

отъ ужаса, дiаконъ, читавшій надъ нимъ псалтирь, едва

могъ разбудить спящихъ.окрестъ ; мертвецъ же повто

рялъ одно и тоже, какъ будто предъ нимъ совершалось

утѣшительное свиданіе воскресінаго Господа съ учени

ками, на озерѣ Тиверіадскомъ; онъ не глядѣмъ глазами,

но тѣло у него было какъуживаго. Красный запѣмъ

церковную пѣснь : « Господа пойте дѣла и превозносите

Его во вся вѣки » и пѣлъ до самой утренни; тогда при

несли ему запасные дары ; онъ проглянулъ, изъ глуби

ны сердца произнесъ: « радуйся утроба Божественнаго

воплощенія » , пріобиңился , и съ воскресенья до среды

былт живъ, тѣмъ священныя пѣсни, читалъ наизусть

святое Писаніе, не понималъ, что ему говорили, но

узнавалъ людей, хотя и отвѣчалъ безъ порядка ; въ среду

умолкъ онъ, а въ четверг . скончался страшный мерт

вецъ, во время литургіи. Тѣлю его привезено изъ Углича



ОБОРъ.

въ соборъ Архангельскiй и оказалось нет.лѣннымъ при

временная лѣтопись.

Два младшie, миролюбивые сыны Донскаго, Андрей

и Петръ, просторно отдыхаютъ , каждый въ своей мо

ғимѣ , рядомъ съ семьею тревожнаго брата Юрія , и

одлѣ нихъ старшій братъ Темнаго, Іоаннъ, раннею

смертію избавленный отъ смутъ междоусобія. Сынъ

великаго Іоанна , Симеонъ. Князь Калужскіні , и трое

дѣтей Темнаго : Юрій Дмитровскін , Борисъ Князь Во

локоламскій, другъ и покровитель преподобнаго lосифа ,

основавшаго славную обитель въ его предѣлахъ, и млад

шій Андрей , вмѣстѣ съ двумя сыновьями Владиміра

Храбрaгo, lоанномъ и Ярославомъ, заключаютъ, у за

надныхъ вратъ, гробовую лѣтопись. На послѣдней мо

ғимѣ начертана еъ боку, для всего ряда усопшихъ, крат

кая молитва, которая невольно поражаетъ взоры каж

даго, входящаго въ храмъ: « помяни Господи, яко благъ,

рабы своя. 22

Иной порядокъ гробовъ начинается вдоль южной

стѣны , хотя ихъ тоже чие.10 двѣнадцать : по трн въ

рядъ, одинъ за другимъ, лежатъ усоншie , выровнен

Нью рукою смерти , до самого иконостаса , занимая

очти все пространство собора, позади столповь, и , въ

этой тѣснотѣ мертвыхъ, только три удѣльныхъ между

державными.

Сынъ Донскaro , Великій Князь Васній , начинаетъ,

у самой стѣны, первый могильный рядъ: Василій, мудро

управившей кормило княжества Московскаго, послѣ во

инственнаго отфа, посреди крамолъ Суздальскихъ, Твер

Арханг. соборъ.
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скихъ и Рязанскихъ , между грозою Орды и Литвы .

Лодлѣ него сынъ и внукъ великаго Іоанна, съ нимъ кня

жившіе , хотя и не наслѣдовавшіе его державы . Рано

похитила смерть юнаго Князя Іоанна, подававшаго много

надеждъ мудрому отцу и России, а Димитрій .. . .. ахъ !

бѣдный отрокъ, вѣнчанный и развѣнчанныii ! - не на

краткаго величія и долгой неволи , печальную истину,

почерпнутую изъ горькаго опыта жизни : « кая житей

ская пища пребываетъ печали непричастна ? кая ли

слава стоитъ на земли ? »

Что, казалось, славнѣе было участи внука Іоаннова,

для котораго могущественный дѣдъ возобновилъ цар

ское вѣнчаніе, давно уже и однажды только совершив

шееся въ Россіи , надъ Мономахомъ ? Не его ли діади

силъ онъ невиннаго отрока , какъ жертву, провозгла

сивъ его Великимъ Княземъ и соправителемъ, чтобы

упрочить престолъ въ старшемъ родѣ умершаго , лю

бимаго сына ? — и чрезъ немного дней , не тою же ли

властною, суровою рукою, низвергнулъ его, съ высоты

величія въ душную темницу, удовлетворяя честолюбію

хитрой супруги , Царевны Греческой , которая искала

престола сыну своему Василію ? Преданіе говорить,

что , при послѣднемъ издыханіи, почувствовалъ Іоаннъ

свою неправду, призвалъ изъ темницы юнаго Димитрія

и сказалъ ему: « милый внукъ , прости меня ; я согрѣ

шимъ предъ Богомъ и предъ тобою , будь свободенъ. »

Димитрій со слезами упалъ на колѣна, подлѣ смертнаго

одра дѣда, и умеръ Іоаннъ; но едва вышелъ отрокъ
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изъ ложницы усопшаго, его опять отвели въ темницу,

кончины , не было кому изъ державныхъ раскaяваться

на смертномъ одрѣ. – » Кая житейская пища пребываетъ

печали непричастна ? кая ли слава стоитъ на землн ? »

Вотъ и славный витязь Донской , во второмъ рядѣ

могнлъ, между одноименнымъ ему Княземъ Углицкимъ

Димитріемъ, сыномъ великаго Іоанна , и кроткимъ от

цемъ своимъ, Великимъ Княземъ Іоанномъ, котораго

гробъ прислоненъ къ стѣнѣ соборной. Какое обилie

благодати духовной изливалось тогда на Русскую зем

лю, посреди видимыхъ бѣдствій ! не это ли было цвѣ

тительскаго омофора, овладыкаАлексій, возросъ мало

мѣтный Димитрій , изъ безпріютнаго сироты , обуре

ваемаго на шаткихъ престолахъ Владиміра и Москвы ,

въ мужа силы , въ державнаго Князя Князей Русскихъ!

и твоимъ благословеніемъ, твоими крѣпкими молитвами,

о преподобный Сергій , сдѣлался онъ мужемъ побѣды,

когда , съ двумя твоими иноками - воинами , устремился

на Куликовское поле , стяжать себѣ имя Донскаго , и

кликнуть, въ лице Орды , елавный кличь предковъ: «съ

нами Богъ и никто же на ны ! » — Какъ огромный кур

ганъ, память его славной битвы , на берегахъ Непряд

вы , такъ мысленно выростаетъ могила Димитрія, изъ

среды окружающихъ ее гробовъ, когда, увлекаясь ми

нувшимъ, стремимся духомъ въ слѣдъ за великимъ воli

телемъ, изъ мертвой тишины собора , на поприще его

ратныхъ подвиговъ.
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Основатель собора , основатель княжества Москов

скаго , которое укрѣпилъ кафедрою чудотворца Петра

Митрополита , Іоаннъ Калита прилично положенъ , у

южныхъ вратъ собора, какъ бы на стражѣ дѣлъ своихъ

и потомства ; онъ открываетъ собою не только рядъ

гробовъ , гдѣ вмѣстѣ съ нимъ Великій Князь Симеонъ

Гордый, сынъ его , и братъ Грознаго Юрій , но и всю

царственную усыпальницу долгаго своего племени,трид

цати трехъ Князей и Царей. -- Изъ его могучаго корня

разроелось сiе многовѣтвистое древо , собравшее всю

Россію подъ широкую тѣнь свою; отъ него , какъ изъ

обильнаго родника , потекли , разплескались по лицу

земли сіи княжескія волны , то тихія и свѣтлыя , то

шумныя и бурныя, по мѣрѣ того какъ отражались въ

нихъ черныя тучи , ходивнія по небосклону отчизны ;

и волны расли , расли , доколѣ -не исполнили собою все

древнее русло предковъ, доколѣ не слились съ океанами

сѣвернымъ и Босточнымъ.

« Мертвыхъ и живыхъ Боже , умертвивый смерть,

и жизнь возстаніемъ твоимъ всѣмъ подаяй , Христе,

упокой рабы своя , ихъ же преставимъ еси ! - Иже

глубинами мудрости , человѣколюбно вся строя , и еже

на пользу всѣмъ подавая, едине содѣтелю, упокой Foc

ноди души усопшихъ! » Кто съ чувствомъ умиленія,

изъ глубины сердца, не произнесетъ сихъ двухъ мо

литвъ, начертанныхъ съ боку , на удѣльныхъ гробни

цахъ Юрія и Јоанна , заслонившихъ великокняжескія

Гордаго, и Донскаго ? Кого не поразитъ глубокая му

дрость устроившаго все на пользу Россіи , рядомъ вели

кихъ мужей ей данныхъ ? — Они же , совершивъ свой
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подвигъ, сами, смиренно просять себѣ только молитвы ,

влагая ее въ уста мимоходящихъ!

Напротивъ Калиты , у самаго иконостаса, Темный,

слѣпецъ, но не отъ рождения , а отъ руки братьевъ,

#зчерпавшій до дна послѣднюю чашу междоусобій, и

какъ бы всосавній въ себя всю ихъ отраву изъ болѣз

ненной Руси , чтобы оставить великому сыну здравое

тѣло государства. Чего не испыталѣ- въ течении 27

мѣтней борьбы съ присными, пришедший наконецъ и

скать здѣсь, между мертвыми, того покоя, въ которомъ

отказывали ему живые? – и плѣнъ въ Ордѣ, и душ

ную темницу , и трижды сверженіе съ престола , всѣ

бѣдствія взвнѣ и всѣ крамолы внутри , о которыхъ на

нослѣдокъ только слышал , когда, отторгнутому отъ

раки преподобнаго Сергія , безчеловѣчно исторгъ очи

братъ Шемяка. - Но Господь, умудряющій слѣпцовъ,

умудрилъ и сего Темнаго владыку, обличить лжепа

стыря Исидора и тѣмъ спасти Православіе, когда дерз

нулъ онъ въ соборѣ Успенскомъ провозгласить Унію.

Какъ чудотворецъ Петръ идетъ въ лѣтописяхъ, обруку

съ Камитою , и Митрополитъ Алексій осѣняетъ Дон

скаго , такъ и кроткое лице Святителя lоны неразлуча

но съ памятью Темнаго Василія , его избравшаго ко

благу Церкви

Но вотъ и великій собиратель Руси , подлѣ отца.

Остановимся предъ исполиномъ , котораго разгадало

только потомство, когда съ изумленіемъ увидѣло предъ.

собою огромное цѣлое , сдвинутое имъ изъ обломковъ.

Одна Москва расла въ Іоаннѣ, окрестъ же ея все раз

сыпалось, все падало въ его руки . Онъ слышалъ и по
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с.лѣдній дикій вопль бѣспующейся Орды , послѣ двухъ,

ній вѣчевой звонъ вольнаго Новгорода, и тщетный ро

ють присныхъ Ростовскихъ Князей , и покорное слово

Рязани и Твери, и ратное паденіе западныхъ княженій !

А самъ, какъ неутомимый древодѣль, съ утра входящій

въ чащу лѣса и тамъ трудящійся до поздней ночи , не

внемля вою непогоды , сквозь шумъ падающихъ окрестъ

деревъ , доколѣ не исполнитъ урока его огромная сѣ

дѣлы , въ основаніе огромнаго своего дома; онъ прору

билъ въ немъ широкія окна для свѣта и высокія врата

на всѣ побѣдные пути , чтобы было гдѣ разгуляться

его могучей Руси, по приволью вселенной. Не довольно

быстръ казался ему бѣrъ Московскаго всадника, — огъ

Вдвинулъ его вь сердце Византійскаго орла и помчался

на крыліяхъ орлихъ.

. Скромный довершитель великихъ предначертаній

родителя , Василііі, покоритель Пскова и Смоленска,

возлегъ рядомъ съ отцомъ, не дерзнувшій однако вѣн

чаться діадимою Мономаха, послѣ горькой участи юнаго

Димитрія ; не Княземъ, но инокомъ, вселился онъ въ

мирное жилище предковъ, вопреки бояръ, хотѣвшихъ

удержать на немъ мантію княжескую: (добръ сосудъ

сребряный, но лучше златой , » сказалъ имъ Митропо

литъ Даніилъ и постригъ умирающаго. Иноки внесли

его въ соборъ и положили подлѣ державнаго отца, и

съ нимъ, въ одной могилѣ, упоконлъ Грозный старшаго

сына своего, младенца Димитрія , котораго ролденіе у
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тѣшило побѣдителя Казани, а ранняя смерть ознамено

вала страшный переворотъ его жизни.

Гробъ Василія послѣдній , у самой двери олтаря ; -

но вотъ уже не стало гробовъ въ соборѣ и мертвые

истощимись, а еще нѣтъ Грознаго и его сыновь! — Куда

же укрылся ты , страшный владыка ? — Царь Іоаннъ,

инокъ Пона , какимъ именемъ звать тебя ? на какое

отзовешься ? гдѣ твоя мирная обитель ? - отъ зoва ли

страшної трубы , отъ зрѣлища ми послѣдняго суда, ко

спящіе въ томъ же соборѣ, уклонился ты одинъ въ не

доступный покой , чтобы тамъ, въ могильной тишинѣ,

подъ щитомъ церковной молитвы , примириться съ со

бою и съ своими дѣлами , прежде нежели возгласитъ

труба ? — Есть темный, тѣсный придѣлъ, во имя Пред

течи, царскаго Ангела, нынѣ упраздненный и обращен

ный въ гробовую храмину : — тамъ улегся державный

съ двумя сынами; одна только стѣна внѣшняго иконо

стаса отдѣляетъ его отъ гробовъ прадѣда , дѣда и от

ца , который сторожить входъ въ сію исключительную

усыпальницу первaго Царя всея Руси,

Сколько ужасовъ и сколько славы смѣшано въ одной

царства и сломанный мечъ Великаго Магистра, а за

ними мрачная опричина и блѣдное лице мученика Фи

липпа : полжизни ангела свѣта, помжизни ангела мрака !

— отступимъ съ молитвою; нужна она иноку Іонѣ,

бывшему Царю! но вотъ , на первомъ шагу , одно изъ

самыхъ страшныхъ дѣлъ его, — имъ убіенный сынъ и
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въ Aөонъ и на Синай. Это былъ нослѣдній гнѣвный по

рывъ Грознаго, -- какое страшное исцѣленіе ! Кто бы

угадалъ, въ почіющихъ рядомъ, подъ кровными имена

ми сына и отца, — убиеннаго и того , кто убилъ ?

Вотъ и послѣдній Царь дома Рюрикова , Беодоръ,

заключаетъ собою могильную лѣтопись собора. Какъ

яркое солнце закатился онъ въ лучахъ славы , и отъ

выхъ, бурно легла на Россію ночь Самозванцевъ. Без

именная , но конечно державная рука , быть можетъ,

нѣжной супруги Ирины , облекла пышнымъ покровомъ

гробницу өеодора , и жемчугомъ, какъ слезами , изо

бразила на немъ все смиреніе усопшаго и всю суету

временнаго : « Нагъ изыдохъ на плачь сей , младенецъ

сый , нагъ и отиду паки : что труждаюся и смущаюсь

всуе , вѣдая кое житія сего дѣйство ? Како шествуемъ

вси, равнымъ образомъ, отъ тьмы на свѣтъ, отъ свѣта

же во тьму лютую : отъ чрева материя съ плачемъ въ

міръ, отъ міра печальнаго съ плачемъ горестнымъ ? за

чало и конецъ плачь ! Какая потреба суетнымъ свѣта

сего ? — сонъ, сѣнь, мечта, вся суета человѣческая, ели

ко не пребываютъ по смерти ; не пребываютъ богат

ство , ни красота житейская ; низшествуетъ слава сего

житія , яко сонъ, яко сѣнь и яко прахъ преходить.

говѣрнаго Великаго Государя, Царя и Великаго Князя

Өеодора lоанновича, всея Россіи Самодержца, со всѣми

Святыми въ царствіи Твоемъ упокой. »

а въ придѣ.. ѣ, извнѣ пристроенномъ къ большому алта
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рю. Безъ подписи она , хотя и княжеская , и славнѣе

многихъ другихъ , однако не великаго и не удѣльнаго

Князя ; отъ того и не почтена соборною сѣнію. Но если

нѣтъ надписи на безъименной , громко записана она въ

сердцахъ Русскихъ и въ панихидной книгѣ, гдѣ, въ

краткихъ словахъ, цѣлая лѣтопись. « Въ придѣлѣ lоанна

Предтечи опoчиваетъ Царя и Великаго Князя Василія

Ивановича всея России племянникъ, Князь Михайло Ва

сильевичъ Шуйскі - Скопинъ. По Государеву указу, а

по своему храброму разуму , Божіею помощію , надъ

враги Польскими , Литовскими людьми и Русскими из

мѣнники, которые хотѣли раззорить государство Мос

ковское и вѣру Христианскую попрати , явно показалъ

преславную побѣду, и пріиде къ Москвѣ, Божіймъ же

судомъ, преставися въ мѣто 7118 (1610) Апрѣля въ 23

день , на память великомученика Георгія, въ послѣдній

часъ дни,

По истинѣ, это былъ послѣдній часъ дня , оставав

шагося Шуйскимъ, когда поблекъ сей лучшій цвѣтъ

силій не умѣмъ сохранить себѣ великаго стратига , ко

торый одинъ только могъ спасти Русскую землю. Вся

она горько плакала , опуская въ могилу , вмѣстѣ съ во

инственнымъ юношей, свою надежду , и вскорѣ послѣ,

по словамъ древней лѣтописи, слышанъ былъ замогиль

ный плачь внутри собора ; ибо заботившіеся такъ долго

о судьбахъ отчизны не оставались и по смерти чуж

дыми ея болѣзнямъ.

« Въ четвертое лѣто царства Царя Василія, октября

въ 20- й день, съ четвертка на пятницу , въ полунощи ,
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въ церкви Архистратига Михаила, честнаго его собора,

идѣже лежаху тѣлеса Великихъ Князей и всѣхъ бла

гочестивыхъ Царей Русскія земли, слышаху гласи пла

чевніи, шумъ аки пѣнія, сопротиво соборныя бесѣды , и

потомъ бысть псаломскаго священнословiя гласъ, по

ющихъ отшедшимъ душамъ въ вѣчныя благодати 118-й

псаломъ, со аллилуіями , и по семъ съ плачемъ скончася

гласъ; слышавше же чреды тоя стражіе повѣдаша лю

демъ, рекоша же тогда мнози отъ народа : яко царство

Василія Царя вскорѣ съ плачемъ скончатися имать, »

Соборъ Архангельскій , о lосафатова юдоль России!

миренъ , тихъ да будетъ царственный сонъ твой , до

послѣдняго утра, когда , по лицу всея земли , кости су

хія услышать слово Господне, и , вмѣстѣ съ глаголомъ

Божіймъ, будетъ гласъ и землетрясеніе, и станутъ со

вокупляться кости , кость къ кости , каждая къ своему

составу , и онять напрягутся на нихъ жилы , и обро

стетъ плоть и прострется сверху кожа , и отъ четы

рехъ вѣтровъ дохнетъ духъ жизни на мертвыхъ, и о

живутъ, и станутъ на ногахъ своихъ, — соборъ мно

гій , великій ! ... Дотолѣ — тихъ да будетъ царственный

сонъ твой , о lосафатова юдоль Россін !


