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зицией Корнилия, близкой к нестяжателям, можно объяснить и его
умолчание о дарственных землях? Очень важно еще одно обстоятель
ство. Как отмечено выше, летопись Корнилия осуждает вторичный
брак Василия III в то время, как другие летописи об этом говорят
сочувственно по отношению к Василию III. Это можно объяснить тем,
что первая жена Василия III, Соломония Сабурова, поддерживала не
стяжателей вообще и Вассиана Косого, в частности. Заточение ее
в монастырь и вызвало гнев Корнилия. Курбский также осуждает этот
второй брак, рассказывает о том, что Семен Курбский и Вассиан Патри
кеев препятствовали этому браку, за что Василий III и заключил
Вассиана „к подобным себе в злости презлым осифляном". 1 Близость
Корнилия к нестяжателям еще раз подтверждает реакционность его
классовой позиции.
Анализ политической направленности летописи Корнилия решает
вопрос о причинах его казни. С середины 60-х годов правительство
Ивана Грозного делает поворот в своей политике к опричнине,„всту
пает на путь открытых репрессий против боярства в форме казней и
опал виднейших его представителей". 2 Таким виднейшим представите
лем боярства в Пскове был Корнилий и притом опаснейшим. 3 Связь
Корнилия с Андреем Курбским показательна. Оппозиция местного
боярства превращается в оппозицию боярства вообще. Образование
единого Русского государства, уничтожение границ феодальных полу
государств привело к объединению оппозиционных сил в XVI в., опас
ность боярской оппозиции от этого возрастает. Сопротивление раз
розненного боярства, боярства отдельных разрозненных областей
в XIV—XV вв. не могло быть так сильно, как сопротивление объеди
ненного боярства в XVI в. Этим и объясняется то, что именно
Иван Грозный борется с боярством такими решительными средствами.
Заключение
К концу XV в. в Пскове, как и во всей Русской земле, созрели
экономические условия, требовавшие образования единого Русского
централизованного государства. Ускоренными темпами идет развитие
ремесла, растет товарность сельского хозяйства, расширяется торговля,
большее значение приобретает торговля с „низовскими" городами.
В Пскове, как и в остальных областях Русской земли, наблю
дается дальнейшее закрепощение земледельческого населения. Изорники, половники, кочетники являются уже целиком зависимым на
селением. Постепенно закрепощаются и смерды — основное земле1
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Корнилий не
был одиноким в своей оппозиции, с ним были казнены
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