
II. Б. М  И  К У Л И  I I

КО М М ЕН ТАРИ И  К  НАЗНАЧЕНИЮ  
РО ССИ Й СКО ГО  ПО СЛАН Н И КА В АНГЛИЮ  

ГРИ ГО РИ Я  ИВАНОВИЧА М И К УЛИ Н А 
И ЕГО ПРЕБЫ ВАНИЮ  В ЛОНДОНЕ В 1600— 1601 гт.

В 1600 1601 гт. Григорий Иванович Мнкулнн в качестве рос
сийского посла во время царствования Бориса Федоровича Го/^уно
ва находился в Аштши. После посещения Англин осталось письмен
ное свидетельство его пребывания —  статейный список Григория 
Ивановича Микулина,1 в котором содержится информативный и ко 
поригный материал об Англин того времени. Фактом большого ис
торического значения является упоминание об этих событиях круп
нейших русских историков H. М. Карамзина и С. М. Соловьева. 
Ряд исследователей5 отмечает эти события, делая акцепт па времени 
посольской миссии периоде рпсижгга мысли и активности Англии, 
называя имена Шекспира, Бэкона, Дрейка, герцога Эссекского.

Чтобы оценить место Григория Ивановича Микулина в россий
ской истории, обратимся к комментариям основателей русской ис
ториографии и наиболее шпсрсснмм с позиции данной статьи 
фрагмешам статейного списка.

С. М. Солопьев в «Истории России с древнейших времен»» 
пишет: «В  1600 г. отпраплеп был в Лнглшо послагпшком дворянин 
Микулин, которому дан приказ „отвечать“ , каким образом учигат- 
ся на государстве Борис Федорович?» и далее: «...Микулнну при вся
ком удобном случае давали знать, что ему оказывается особая по
честь перед другими послами».' Уместно привести замечательный 
текст H. М. Карамзина об этих событиях, характере отношений

* Статейный список Г  И Мнкулниа // Путешествия русских послов XVI —
X VII ιω.: Статейные cxnactot. М.; Л ., I9S4. С. 156 205.

3 Чорыкае H. D. Посольство и Англию дворянина Гршорня Микулина η 1600 
и 1601 гг. (по локумпгтом Московского глашюго архива Министерство иностранных 
Лея). М., 1878; Anextten Μ  ГТ Первые дк1сратурные встречи // Лтсратурнос насnr л* 
ство. М., 19X2. Т . 91.

}  С. М  Сояовыл. Сочинения. Кн. IV: История России с древнейших Времен. 
М.. 1989. Т . 8.
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между Москвой и Л о н д о н о м  и об o'JHonicHMM непосредственно к 
поеду России: «Посланника нашею дворянина Микулина встрегили 
и Лондоне с необыкновенною честно: в гавани и н крепости стре
ляли из пушек, когда он (18 сентября 1600 г. — //. М .) плыл Тем
зою н ехал городом в ЕдисавслшоЙ карете, провожаемый тремяс
тами чиновных всадников, Аддерманамн, купцами в богатом наря
де. в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. 
Знаманпому гостю в одном из лучших домов Лондона служили Ко- 
рол евины люди: Елисавста прислала ему из своей казны блюда, 
чаны и кубки серебряные. Угвдывшш и спешили исполнить его же
ланна; но он вел себя умно и скромно: за вес бдшодарил и ничего 
не требовал. ... Мнкулин обедал у Королевы и только один сидел 
с нею: лорды и знатные чиновники не садились, она стоя пила чажу 
Борисову ... Елисавста везде благодарила Микулина за его присут
ствие ... писала к Царю, ставя доблесть его сановника*4

Обратимся далее непосредственно к содержанию и тексту ста
тейною списка, уделяя внимание сложности и ответственности по
сольской миссии и неординарности поведения русскою посланника.

Первое впечатление от знакомства со статейным списком 
дальность расстояния, с трудом ощущаемая за давностью лег (в слу
чае большой удачи при возвращении домой п о ч т  месячный 
переход на судах из Лондона в Архангельск, еще столько же от 
Архашельска до Москвы), а значит, отсутствие какой-либо инфор
мации из России для ведения повседневной посольской деятельно
сти, т. с. ориентация в принятии решений исключительно на coöci- 
венную интуицию. За подчас i тер eip у же! и illm ритуальными подроб- 
носгями текстом скрывается напряженная работа ума с обеих 
сторон (Российского посольства и двора королевы Елизаветы I). 
импровизация, взаимное терпение н привыкание незнакомых друз 
другу людей.

В отсутствие понятия о современной протокольной части во вза
имоотношениях королевы и посланника России ритуальная часть, 
по-видимому, во многом рождалась на месте, требовала безошибоч
ной интуиции и занимала большое количество времени, поэтому 
первое посещение королевы послом России произошло на 26-й день 
после приезда в Ашлию. До этого тщательно выписаны посещения 
прибывшего посла многочисленными делегациями от королевы, но 
главе которых приезжают все более высоко титулованные государ- 
ciBCiuibie деятели. Завершатся это 14 октября 1600 г. официальным 
приглашением к королеве Елизавете I. Процедура приближения и 
вступления посла на территорию королевской резиденции, поведение 
встречающих, равно как и уход посла, описаны в деталях, как по
стоянная смена сопровождающих, провожающих, встречающих «е 
левой стороны», «до крыльца», «с лестницы», «сто подворья».

Обращение Елизаветы I к Борису Годунову не иначе как «нсли- 
хеий государь, мой любимый браг» и ритуальные повторения Гри
гория Микулина о его миссии как посла великого государя и вели
кого князя «Бориса Федоровича всея Русски самодержца» и т. д.,

А Kapauiuh Н А/. Истории государства Российского. СПб., 1Ä53. Т  II. С. 71.
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шамснуюсцис весь racer с га гснисно списка, имеют свои кульмина
ционные точки. На (фнлшшенне лорда-мэра Лондона отобедать у 
исто -  «хлеба ости с королев!вша ведома» — Мнкулнн ответил, что 
может принять предложение, только занимая место за столом «для 
царскою величества имени» более почетное, чем место самою 
лорда-мэра и по причине отказа последнего обедать нс приехал. И 
наоборот, описан эпизод, к гида Григорий Мнкулнн был удостоен 
высоком чести и приглашен на праздничный обед к королеве в день 
Богоявления — 6 января. Вогт как описано завершение обеда у ко
ролевы, но котором русский посланник пользовался особыми почес
тями: «А  как у королевны стол оппея. и королей на из-за стола в е т 
ла и почала умывать руки и, умыв руки, велела серебряник с водою 
полнели Грнгорью; и Григории на корилевнынс жалованье челом 
бил. а рук нс умывал, и ι сворил: ..Великим государь наш, царское 
величество, Плисавст-королсану ювет любнтелмюю сестрою, и мне, 
холопу его, при ней рук умыватн не прнгоднтак. И королевна по
чала быть весела и Гршормо то похвалила. что ее почтил, рук при 
ней нс умывал».'

Наиболее серьезным исследователем рассматриваемых событий 
является Н В. Чарыков, написавший в 1 К/8 г. статью «Посольство 
в Англию дворянина Григория Микулина в 1600 н 1601 ттл» (по 
документам Московского главного архива Мнннгтсрствл иностран
ных дед)- Автор статьи подробно рассматривает содержание статей
ного списка и суммирует информацию о самом Григории Мнкулннс, 
известную до тою  по работам Η. М. Карамзина, С. М. Соловьева 
н в небольшой степени по другим источникам. Н. В. Чарыков быт 
первым, кто обратил внимание на особое время пребывания посоль
ской миссии в Англии; вот как он пишет: «В  Лондоне королеву в 
это время окружали замечательные воины, поэты, мыслители н го
сударственные люди эпохи анг лийского возрождения. Тогда жили м 
действовали: сэр Вальтер Рал си. который основал первую англий
скую колонию в Америке; Дрэх, который совершил знаменитое пу
тешествие вокруг света и напал ка испанские колонии в Южной 
Америке, Франциск Бэкон, который тогда был юрисконсультом ко
ролевы. выдающимся членом парламентской оппозиции и начинал 
писать свои великие философские исследования (ему было тогда 39 
лет); Шекспир, который в это время был директором модною тогда 
театра Глоб (Globe) н ставил, в год приезда в Лондон Микулина, 
с большим успехом свою трагедию „Король Ричард II"; Сидней и 
многие другие лица, имена которых славны в истории Анг лин и в 
истории человечества».4 Тем более ц с т о е ь ш н  представляю гея завер
шающие строки сю  статьи о московском посланнике: «По-шыимо- 
му, Микутшн дсйствитсяыю произвел весьма благоприятное впечят- 
лснкс на англичан» и о самом посольстве, «которое был о наиболее 
выдающимся событием истории дипломатических аю тсняв России 
с Англией в начале X V II века».’

у Стлгйм ий aw em  Г. И. Ммкухши. С  177— 176
4 Чарыков Н  В Посеяъстио ■ Лиганю— С. 28. 
т Там як. С . 36.
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Из приведенных выше высказываний H. М. Карамзина, 
C. М. Соловьева, Н. В. Чарыхова о Григорий Микупине н сто по
сольстве, »а  отдельных выдержек ю  текста статейною списка сле
дует. что российский посол был фиброй незаурядней и, как теперь 
принято говорить, обладал политическим чутьем. «Что побудило 
царя Нориса отправил» послом к королеве Елизавете именно Мнку- 
л ш п — неизвестно, но он оказался достойным исполнителем пар 
скон воли. У  спеллю окончив переговоры, вернулся он из Англия в 
Архангельск 14 июня 1601 г> . пишет Д. Ф. Кобско,1 последним 
и» известных нам исследователей жизпешюго пути российского по
сланника. Очевидно, поездке в Англию должна была предшество
в ав  деятельность Григория Ивановича, позволившая ему иметь 
опыт государевой службы, достаточный для того, чтобы пройти 
отбор и бьлъ назначенным лично государем для ведения перегово
ров с Ее Величеством королевой Агвзгни Елизаветой I. Как же был 
1фИоб|>етен этот опыт, какой может быть версия выбора Григория 
Ивановича в качестве посла в Англию? Об этом наше дальнейшее 
исследование, сделанное на основе записей разрядных книг и бояр
ских списков того времени Краткое изложение этой версии приво
да ю автором в журнале Отечественные архивы (1999. №  1).

Как известно, разрядные книги не лают последовательной исто
рической информации (пожар. гибель разрядных книг в 1617 н 
1812 гг. усугубил это положение). Однако выборочные данные, по
лучал плс нз этих книг, а также данные боярских списков позволяют 
построить рабочую гипотезу предыстории выбора Г. И. Микулина 
в качестве посла в Англию во времена царствования Бориса Федо
ровича Году нова.

Ключевой информацией в рассмотрении этого вопроса будем 
считан, запись в разряднй книге за 1475— 1598 г.: « У  пдрсянча 
Ивана (сына Ивапа Грозного. H. М .) рынды: з болшнм саадакам 
(лук с палучъем и калчви),* князь Иван Кельмам асвич. поддатни 
Иван Григорьев сын Хитрого, Гриша Федоров сын Милюков. 
Гриша Иванов сын Микулнл. 3 другим саадаком Борис Федорович 
Годунов...*.** Эта запись относится к 1571 г., когда Гриша Мнкулин 
и качестве «поддатни» в «рынде», т. с. оруженосца-телохранителя.11 
воина царской придворной охраны,17 пажа, знаменосца, оруженос
ца*1 служил в свите царевича Ивана Ивановича. Этот факт под
тверждается записями в других разрядных книгах того времени: за 
1475— 1605 гг.,*4 1550—1636 тт., 1559— 1606 гг.16 Информация о

* Кобско Д  Ф  Голэеюш иг ш гтхн  о нгхекторых лсктгдп смутного провели
СПб., 190« С. 12.

* Саомрь русского х ш и  XI XVU м . М.. 1996. Вил. 23. С . 9.
10 Гхтрялнм и м и  1475— 199« гт. М ,  196*. С  240
11 Словаре «прпю ш ого русского ямтгразуриого пике J1-, 1961. Т 17 С  

1425.
11 Ож егов С  И  Саоирь русое οι о гида М.. 1960. С. 682.
и  Ногтолыгин х1лмга1>гг^1хчвс1Я1 cnotapi А . Грамт н К*. 4-е кад. М., 189» 

Т. 7. С. 4375.
14 Р «р ад *м  п ш  1475-1605 гг. М  , 1982. Т. II. Ч II С . 279.
»> Разреши· кпнга 1550-1636 гт. М .  1975. Т. 1. С . »88
*4 l 'u p t a u i  книга 1559— 1605 гт. 1974. С. 73.
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продолжении службы Гриши Микулина в рынде в 1572 г. слсдусг 
из всех упомянутых выше разрядных книг.1'

Имеет смысл отметил» обстоятельства, которые, очевидно, со
провождают служебную деятельность молодого Микулина:

— знакомство с порядками государева двора, первый опыт двор
цовой дипломатии;

приобретение основ воинских знании;
— и главное в этом nq>e4ne —  посюянный κ ο ιγπ ικ τ  с Борисом 

ФсДОрОВИЧСМ Годуновым, в то время главой второй по приоритету 
(очередности упоминания) рынды: «...с другим саадаком

Можно достаточно точно определить возраст Гриши Микулина, 
положив сю  равным возрасту князя Ивана, родившегося в 1554 г. 
Таким обратом, в отмеченное в разрядных кншах время (1571 
1572 тт.) Грише Микулныу было 17 18 лет. В пользу такого пред
положения может был. положена целесообразность службы и охра
не царевича Ивана ею сверспотков, сопровождавших молодого 
кинзы в разных жизненных ситуациях. Срок пребывания Гриши Ми- 
кушша в первой по приоритетности рытпе говорит по крайней мере 
об успешной службе (на фоне достаточно частых —  по записям в 
разрядных книгах — замен действующих лиц в свите). К этому 
можно добавил», что, по свидетельству соврсмсшшков. сложностью 
и непредсказуемостью характера царевич Иван превосходил своею 
олта Ивана Грозною. Очевидно, такая служба с юношества давала 
шанс проявить себя, показать свои способности и, безусловно, прн- 
обрсспт жизненные и служебттыс навыки, позволяющие Мнкулнну в 
дапьиейшем бып. использованным в достаточно широком диапазоне 
государственной службы, в том числе: в военной, днпломаптчсскоИ, 
административной деятельности. Совместная служба с Борисом Го 
дуновым, старшим по знанию, стоявшим по главе следующей по 
значимости рынды, будущим русским государем, повышала эти 
шансы, сечи предположения об успешной службе Григория Ива но 
внча в 1571 1572 гг. верны. Одним из подтверждений приведенных
соображений служит запись Бсздкннского летописца кошта XVI в., 
сделашшя в 1584 г.: «и мпя в 7 дстп. ... пршлол на крымских и на 
нш айскнх людей государев воевода Михайло Онлрссштч(ь) Ьездннп, 
а с ним государевы пыборные дворяне ... и стрсл(т.)пы дворовые 
государевы з головами з Григор(ъ)см с Микулнным да с Оцдрсем 
с Minib^oBbiM».19

Другой составляющей в исследовании предыстории выбора Гри
гория Иванопича Микулина η качестве российского посланника в 
Англии является информация из боярских списков 70 того времени,

17 Разрядная книга 1475— IS98 гг. С. 241; Разрядная книга 1475— 1605 ст. Т . II.
Ч. П. С. 304; Рилркннал книга 155В— 1636 гг. Т. 1. С. 197; Разрядная книга 1559 
1605 er. С . 73-

Разрядная книга I47S--1598. С. 240
^  Государственная библиотека СССР. Записки стпеда рукописей. М.. 1977 

Вып. 38. С. 208.
* °  Боярские списки п о с п е л е й  ‘нттиертн XV I иочадп X V II р . и  Роспна. русскою 

нойска 1604 г.: Укметель cocraua юсудареиа диорл по фонду Разрядного приказа. М., 
19/9. Ч. I.
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пп наш взгляд* нс мснсс знаменательная. Боярские списки 1577 г. и 
1585 1587 не содержат информации о Григории Miocymmc. Однако 
в списке 1588 1589 гг. сеть следующая запись: «по 600 чети» (с ок
ладом в 600 четвертей. //. М .) ...«Григорей Иванов сын Мику 
Лин. (* Нет“ )» .31 Комментарий «Н ет» можно объяснить, как «нет на 
месте», сопоставив его с записью в списке дворян, намечстпп.тх к 
шведскому походу в 1589 1590 годов: «по 600 чети ... Григорей
Иванов сын Микулин. Татар збир^ть]»,33 что подтверждается ин
формацией из разрядной киш и 1559 1605 гг. о штурме Иианюрода
в 1590 г.: «Велел царь н великий князь быть у пролому воеводам 
... да черемиса и мордва з Гриюрьем Микулиным...»2' и упомина
нием об этом H. М. Карамзина.

Дальнейшая судьба Григория Микулина отмечена записью в 
списке выборных дворян начала 1590-х годов: «П о  600 чети» ... 
«Григорей Иванов сын Мнкулнн»,24 а во время окончания царство
вания Федора Ивановича означена службой в Пелыме в 1595 г. 
(«товарищ воеводы»)2' и в Березове в 1596 1597 гг.21 с последую
щим BOiupaiiiciuiCM в Москву («В  новом городе на Березове воевода 
Василей Волынской да голова Григорей Микулин. И  105-го год\ 
декабря В ас илья Волынского и Григорья Мыкултат пелепо отпус
тит!. к Москве...».21

Начало 1598 г. время в ос ш ест ИЯ на престол Бориса Годуно 
вя. В час 1598 г. Борне Федорович Годунов слег в Серпухов к вой
скам для отражения возможного нападения крымского хана Казы- 
Гирся. С. М. Соловьев пишет о сложной ситуации этого времени, 
ибо крымское войско оцстпшалось чистом «до 500 000 человек».2* 
Отозванный «к Москве», т. с. ко ллору, Гршорнй Микулин направ
лен в Серпухов в качестве «объезжего» головы, о чем свцдстелъст 
вуст 1 алисъ в разря.июн Kinn e за 1550 -1636 гг.: «Да велел государь 
в Серпухове б ы т  ятя огней оОтлзжнм головам; на одной половине 
Федор Акинфеев да Иванне Есипов, на ;фугон половине Григорси 
Микулин да Федор Рябинип».29 Можно предположить, *гго в сп'оль 
ответственное время выбор Григория Микушша для несения этой 
службы был нс случаен ιι мог идти непосредственно от государя. 
До направления Григория Ивановича с посольской миссией в Анг
лию (май 1600 г.) оставалось 2 года.

Боярский список 1598 1599 гг. ** нс содержи! записей о Григо
рии Мнкушше (в упомянутых выше списках 1588— 1589 гг. и 1589—  
1590 it . информация о нем содержится в разделах о выборных лво-
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ранах: «Выбор», «Вязьма»). Можно предположить, что, будучи ото
званным из Березова в Москву, т. е. ко двору, он в Вязьму не воз
вращаете» и поэтому в разделе «Выбор», «Вязьма» списка 1598 
1599 гг. не упоминается. С другой сторошл, Григорий Иванович не 
фигурирует и в составе государева двора этого же списка за 1598— 
1599 тт., ибо он не занимает конкретной должности при дворе. В 
1599 г. Ммкулин, вероятно, начинает готовиться к посольской дея
тельности в Ашлии. что но смыслу и содержанию боярских списков 
и не должно быть отмечено в последних (равно, как <]Airypa и де
ятельность посланника).

Таким образом, отсутствие боярского списка за 1600— 1601 гг.*1 
не должно отразиться на нашем исследовании, а отсутствие инфор
мации в разрядных книгах, упомянутых выше, о посольской миссии 
в Ашлшо Григория Микулина объясняется тем, что эта информа
ция в компетенции Посольского приказа (см. комментарии 
Н. В. Чарыкова.). Добавим к этому, что в Списке дворовых начала 
X V II в. записано: «П о 600 чет » ... «Гр  иго рей Иванов сын Мику- 
лин».”

Возвращение Григория Ивановича из Ашлии зафиксировано в 
боярском списке 1602— 1603 тт. следующими записям и: «[Жильцы]» 
... «Вязьма» ... «729 чети» ...«Гриюрей Иванов сын Микулшо»,м ко
торые. на наш взгляд, являются знаменательными. Автор полагает 
что после посэдки в Англию Григорий Иванович Микулнн получи; 
определенные привила ни за столь удачно выполненную дипломат 
чсскую миссию, а именно высокий оклад— 729 четвертей и причис 
netoic к жильцам, т. е. некую «вольность» посте напряженной по 
ездки, а может быть, и временную свободу от обязательного несе 
иия 1Х>сударсвсй службы, хо тя это и не означает, что Мику яки 
будучи в «резерве» двора, не оказался по какой-то причине в опале 
но это уже предмет другого исследования.

Таковы предлагаемая нами версия выбора и коммагтярии к на 
тнячешпо Григория Ивановича Микулина в качестве посла Россш 
в Англию в 1600— 1601 тт.
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