
I '12
| ! Ь 7

■*np«4. П .Ж 1/К 0в И Ч Ъ «

И н

BO IlflPSH IS
POMflHOfflJXb

1̂ П̂К.,л1(»яие)л. ' .
• '« W lE B t® #





Проф. п .  Ж У К О В И Ч Ъ ^

СМУТНОЕ БРЕМЯ 

ii БОНАРЕ! НЕ

РОМЛНОВЫХЪ.

Utna 25 коп.

Тшюграф!я Т-ва II. Д, СЫТИНА. Пятницкая улица, свой домъ, 
Москва.— 19П.



(gjcgj

g

-т П Д Ф Г и н п
. /доспал^ ^



Прпзвшйа на JiapCTiio Михаила 0(юдоровича PoMauoim. 
Съ картины Угрюмова.





1.

Прецращенк династи! Рюрика. Еоррскар 
семьр Романовыхъ.

Воцаре1]1ю дома Романовыхъ предшествовало долгое 
п тяжкое для Русп смутное время. Родоначаньннкъ 
новаго царствующаго дома нс прямо изъ рукъ старо!! 
дннаст!п принял'ь власть: опъ должеиъ былъ вывестн 
Русь изъ пропасти, въ которой она не мало yiKC л'Ьтъ 
безнаделпю билась.

Прес'Ьчен!о династ1и для всякой страны — великое 
б^дсыне. Въ MocKBt л;е. 5 января 1598 года, со 
смертью царя 0еодора 1оагшовнча, прес'Ькся царствен
ный родъ—loaiiHa Калиты изъ дпнаст1н Рюрика, — со- 
здавш!й Московское царство и три стол^ыя его воз
вышавшей. А начало дппаст!и Рюрика неразрывно свя
зано съ самымъ ^зарождетцемъ Русского государства, 
за четыре еще в‘Ька поредъ тЪмъ, въ Новгород!; и 
KieB'b. Не легко было Русскому народу примирнтвея 
съ татшмъ государственнымъ несчаст!смъ.

Въ ilocKBt на службК у царя много было тогда 
болръ—князей, потомковъ Рюрика изъ нныхь пое:о- 
лКтий его рода. Но родство нхъ съ Московскимъ цар
ству ющпмъ домомъ съ тсчешемъ времени стало очень 
далекнмъ. Нритомъ же предки мног{!хъ изъ этнхъ 
князей вели въ прежнее время упорную борьбу съ 
MocKOBCKjiMH государями — собирателями Руси. Когда 
скончался царь 0еодоръ, не было въ Москв'Ь и рКчи объ 
избран!и на нрестолъ кого-либо изъ бояръ-рюрпковичей.

Въ нанболйе блнзкомъ родств% съ послКдннмъ ца- 
ремъ изъ Рюрикова дома была одна боярская семья 
не—княжескаго происхождения; семья Романовыхъ. 
Предки это!'! семьи служили уже первымъ князьямъ 
Московскпмъ. Но все последующее время бояре изъ 
нея, вплоть до Романа Юрьевича Захарьина, отТ) ко-
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TOjifU'o пошло caMOft НМЛ Ромапопыхъ, пользовались 
особымъ доЕ'Ьр1емъ Москоескихъ ьелпкихъ кплое^’г. 
ЗДарь 1оаниъ Васпльевич ь Грозный я^енплся на дочери 
Романа Юрьевича — кроткой, добродйтелг.ной Акаста- 
cin, и царь веодоръ былъ ея сыномъ. Вратъ царицы 
Лнастасяи, болршгь Ншшта Романовнчъ, и постЪ оя 
смерти, с о храня лъ высокое положение при двор'Ь, 
хотя родъ I-’омановыхъ не иричастеи'ь былъ къ шцзич- 
ншгЬ. Въ первое время ца]зсттюван1я Оеодора loaimo-

Бича Инкита Романовнчъ
стоял'ь во 1'лавЪ Bcei'o 
у правлен] я, пока тяжкая 
болЬзпь не свела его въ 
могилу, Иалгять о иемъ 
долго жила въ зззцюд'Ь, 
ка1;ъ о доОромъ яаступ- 
пнк'Ь псредъ Грознымъ за 
вс'Гхъ, па кого обруши
вался гтгЬвь царя.

У Никиты Романовича 
было пятеро сыновей. Нзъ 
нихъ особенно выдавался 
своимъ умоыъ и да])ова1пя- 
мн старинй, Эеодор ь Иикп- 
тпчъ. Близкое родство съ 
угасавшею царскою днна- 
cT'ieio открывало молодому 
веодору Ншпттичу путь къ 
престолу. Даже за москов- 

скнм ь рубежом ь, въ ЛптвЬ, то1’да знали, что въ Мо 
скв'й, иосл'Ь смерти царя Неодора, миог1е сразу же за
говорили о пренмущестнеиныхъ нравахъ на ирсстолъ 
его двоюроднаго брата Оеодора Никитича Романова.

О'члир'ь ioiiujiniiim..

ЦарствоваиДс Бориса Год\?нова.

По давно уже и съ больншм ь старатнем ь расчн- 
inajcb себ'Г путь 1;ъ престолу боярпнъ 1Юрисъ Неодо- 
ровичъ Годуповъ. И у него было близкое родство съ 
парствующимъ домомъ: царь веодоръ быль жеиатъ



на его родной сесгр'Ь. Въ четырнадцатил'Ьтнее нар- 
CTBoaaHie бол'ЬзнезшагО; чуждашиагося суеты земной 
беодора JoamiOBiHia, Бориоъ Годуиовъ былъ правите- 
лем'з> государства. Умный, опытный въ д^лахъ госу- 
дарственныхъ, онъ cyniiMb успокоить страну и воз
вратить захваченное шведами при Грозномъ побережье 
Фппскаго залива. По обстоятельствамъ того времени, 
Годуиовъ особенно заботился о благосостоянзи сред- 
няго по достатку служнлаго землевлад'Ьльческаго со- 
слов1я, состав:швшаго главную военную силу государ
ства. Въ то же время, им'Ья въ своихъ рукахъ раз
дачу государствен ныхъ должностей въ МосквГ и по 
областям'в, он'ь постепенно зам'Ьстплъ нхъ преданными 
ему людьми.Пышные титулы, пожалованные Годунову 
царскою мн,’10стью, самое необычное для боярина, хотя 
бы и наиболее знатпаго, мГсто его во время царскихъ 
торжестиешшхъ npiejioBb,—ие во глан'Ь бояръ, а особо, 
у царснаго тропа,—явно показывали, что онъ, действи
тельно,-—^властодср/кавпый правитель* въ Русскомъ 
царств'Ь.

Царь Эеодоръ не указа.лъ себЪ преемника. Москва 
посл'Ь его смерти признала надъ собою власть вдов
ствующей царицы. Но Ирина веодоровна удалилась 
въ Новод^вичШ монастырь и постриглась въ мона- 
хшш.

Уже одно т о ,— что Борись Год^'новъ былъ шури- 
помъ умершаго царя и родиымъ братомъ отрек
шейся отъ власти царицы, — им'Ьло большое значсн1е 
для старой MoGiiBH, высоко ставившей родственный 
связи, Въ пользу пего со всей решительностью вы- 
ступнлъ naTpiapxx 1овъ, За него же стояло и много- 
писленное среднее военно-служилое cocnoBie, имевшее 
большое зыачензе на земскихъ соборахъ. Въ этихъ со- 
борахъ не участвовали тогда особо выбранные народ
ные представители, а, на 1)йду съ освященпымъ собо- 
ромъ {высшнмъ духовеиствомъ) п боярскою думою, на 
нихъ были лишь обычные высш1е чины служнлаго и 
торговаз’о сослов1й, выборные н левы борные, в'Ьдавш1е 
тГ пли нныя отрасли управлешя въ Москв'Ь и по обла- 
стямъ. Земекзй соборъ, избравши! 17 февраля 1598 г. 
Бориса Годунова па царство, былъ такнмъ же по сво
ему составу.
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Прес-Ьчеше в-Ь новой династ1и произошло въ труд
ную, опасную пору ншзпп русскаго государства. Въ то 
время положен1е тяглаго населения—и городского, и 
сельскаго, плати вшаго государствепныя подати, пли 
тягло, сильно ухудшилось.

MocKOBCKie велшпе князья, въ течете двухъ слиш- 
коыъ в^ковъ, собирали въ одно государство разроз- 
ненпыя pyccKin земли. Начали они это трудрюе дЪло 
п долго воли его подъ суровыми татарскими игомъ.

Не мало ими м'Ьша,та и 
Литва, соединившаяся съ 
Польшей въ одно сильное 
государство. Нрад-Ьдъ и 
дЬдъ царя 0еодора 1оаи- 
гювича, 1оаинъ 1И и Васи- 
Л1Й III, закоичивнпе соби- 
раше сЬверпой Руси, до
лжны были ц'Ьлый рядъ 
войиъ вести оъ литовско- 
польскими королями, что
бы отобрать у нихъ Смо
ленскую и Черниговско- 
С'Ьверскую области. Когда 
окончилось собиран1е сЬ- 
верной Руси, MooKOECKie 
государи должны были по
заботиться о бол'Ье без- 
опасныхъ для государства 
и бол'Ье Быгодныхъ для 
торговли граынцахъ. Прав

да, отецъ царя беодора, 1оаннъ Грозный, легко и быстро 
завоевали татарск1я царства^— Казанское и Астрахан
ское; но почти двадцатипятшгЬшяя война его нзъ-за 
-11ив01пи. т.-е. изъ-sa восточпыхъ береговъ БалтШскаго 
моря, окончилась неудачей.

И собиран1е Руси, и установление ыеобходимыхи 
гран иди требовали отъ народа все новыхъ и повыхъ 
жертвъ. Между т'Ьмъ собранное съ такими великими 
усил1ямн государство нуж!го было и оберегать непре
станно отъ вн'Ьяншхъ враговъ, угрожавшихъ ему со 
всЬхъ сторонъ. Жизнь Русср:аго народа въ t'Ii времена 
была, можно сказать, непрерывными подвигомъ само-

Царь BopiK-i, Гидуноаъ.
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отвержехпя. Pyccitie люди стараго времени во всемъ 
cc61j отказывали, только бы отстоять свое родное госу
дарство.

Тяглое население не только вносило въ государ
ственную казну все больш1я и болын1я подати, но оно 
ностепешю утрачивало и свою личную свободу. Тогда 
за службу государственную платили пе деньгами, а 
землей. Служилый военный челов'Ькъ получалъ отъ 
государя большее или меньшее помТстье, доходами 
съ котораго и содержался, пока былъ въ силахъ слу
жить. Такъ какъ приходилось все увеличивать и уве
личивать войско, то Бъ полЛстья для слуяшлыхъ лю
дей стали обращать не только диорцовыя, но и чер
ный, пли государствешшя зем.яи съ жившими на нихъ 
крестьяна.ми. Для крестьянъ это, конечно, было тя
гостно. И безъ того, на Руси много уже было кре- 
стьянъ, сильно задолягавшихъ вотчинникамъ и пом'Ь- 
щикамъ, на земляхъ которыхъ они селились. OO'bniiliB- 
mie крестьяне не въ состоянш были уплатить своего 
долга и навсегда оставались ягить на такнхъ земляхъ 
II работать.

Вь руки пом-Ьщикови перешло большое количество 
черпыхъ земель, а амТстТ съ землею въ ихъ власти 
очутилось и мнолсество прежнихъ государственныхъ 
крестьянъ. Большая часть этихъ крестьянъ была 
крестьянами - сгарожильцами на государствеиныхъ 
земляхъ. Они жили па нихъ въ течете долгаго вре
мени, покол'Ьтпе за покол^тнемъ, и въ силу этого по
степенно утратили право свободиаго перехода на дру- 
1тя земли. Taiiie крестьяне съ иереходомъ подобныхъ 
земель къ пом'Ьщику становились въ полную отъ него 
зависимость. Права крестьянъ на землю уменьшались.
]’о су дарственны я власти учке меньше нхъ знали. Упра- 
влен1е и судъ падь ними переходили къ землевлад'Ьль- 
цамъ. Волостное самоуправлен1е разстрапвалось. Право 
;ке перехода на друг1я земли утрачено еще раньше.

При посл'Ьднихъ царяхъ изъ Рюрикова дома гро
мадная площадь земли въ середиптюй части Pocciii 
перешла въ руки военно-случкнлаго сослов1я. Неуди
вительно, что тутъ въ irtKOTopoii части тяглыхъ лю
дей зародилось не соес’Ьмъ доброе чувство къ этому 
сослогвю. Тогда яш началось бРгство крестьянъ изъ



—  10 —

в]гутрешшхъ частей государства на его южныя окра
ины (въ нын'Ьиипя губери1И ^1ерниговскую, Орловскую, 
Курскую, Воронежскую), Тугь, на юг'Ь, не было еще 
твердо установленной государственной границы. Гра
ница здЪсь постенеш[О передвигалась все дал'Ье на 
югъ, по м'ЬрГ того, какъ н правительству, и отдГль- 
нымъ бГглымъ людямъ удавалось общими усшпямн 
отвоевать ту или д]птую часть «дикаго ноля» (какъ 
тогда называли степи) у хишиыхъ к[»ымскихъ татаръ. 
Кром'Ь крестьянъ, къ южиымъ граиицамъ стрем шюс1> 
много холо:(овъ, OKiKaBuinxb отъ своихь 1’осиодъ, у 
которыхь они жили въ положен (и совершенно без п рав
ны хъ дворовыхъ людей. БГжали сюда ]1азные гулящ1е 
люди, а также преступники, спасавш(сся отъ заслу- 
женнаго ими наказагпя. ]ГГжалц сюда и разорившееся 
посадеше, или городеше люди.

Московское правительство постоянно нуждалось въ 
■дюдяхъ для военной обороны южной границы, растя
нувшейся на большое пространство. Поэтому оно не 
располояшно было строго карать б^глецовъ за само
вольный гюб'Ьгь и друпя шшы, а старалось только при
строить нхъ къ дГлу, Мпогнхъ изъ нихъ оно прини
мало даже въ число военио-служнлыхъ лв^дей нпз- 
шнхъ разрядовъ. Конечно, таьче военно-слулшлтле лю
ди не вполнЪ были надежны, Hacenenie всей обширной 
южной пограничной полосы представляло собою без- 
покойнын, в1>ч1ю мятущШся сбродъ.

Въ царствован1с Бориса Годунова безпокойное по- 
ло/Keiiie этой полосы еще болГе усилилось. Заботясь 
о благосостоян(и средннхъ военио-служнлыхъ людей, 
Годуновъ н'Ькоторымн своими распоря/кен!ями уси- 
л иль за1ф'1шощен1е крестьянъ и увсличнл'ь число 
холоповъ. Ути распоряжен1я Бориса возбудили противъ 
пего недовольство гЬхъ и другихъ. Сюда присоеди
нился страшный голодъ. 'Гри года сряду быль полный 
неурол;ай. Много людей погнило. Особенно тяжко 
пришлось холопамъ. Некоторые владельцы не хотГли 
нхъ кормить, п]10гоняли изъ своихъ домовъ, но не 
давали нмъ отпускныхъ грамотъ. Безъ этнхъ же гра- 
.моть никто не прннималъ холопа во дворъ, боясь 
отвГтственноети за укрывательство бКглш'о. Холопы 
стали rpa6eHieMb и разбоемъ добывать себ'Ь хл'Ьбъ..



Оеодоръ Ншштичт! Романов1>. 
Съ карт, И. РЬшша,
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Число бездомлыхъ холоповъ уреличилось еще отъ 
одной причины. И(’Л'{’.дсто1е крайней подозрительности 
ikjpiica, не мало боярскихъ сем ей,— въ томь числ'Ь 
и Романовы, —■ подверглось опалЬ п ссыпк'Ь. Все 
имущество опальныхъ отбирали въ казну, а хологювъ 
изгоняли, при чсмъ никому не позволялось принимать 
HXTi къ себ'к Съ горькп.мъ чувствомъ обиды 7за невинно 
пострадавшпхъ бояръ, у 'которыхт-, itx'b домовымъ 
людлмъ иер'кдко жилось хорошо, соединялось у холо- 
повъ страшное озлобленie протнвъ царя Бориса. Ли
шенные крова II пищи, не им-Ья да1-ке надежды найти 
себ'Ь гдБ-либо пропитшпе, они ц'Ьльши толпами устре
млялись на ЮЖ11ЫЯ окраины. Везпокойство въ окраии- 
иомъ паселе1йи, съ нхъ приходи.мъ, увеличивалось. 
МБстныя власти иногда не в’ь силахъ были обуздать 
б'(и’.лыхъ хологювъ, соедшшвншхся въ гра0ительск1я 
шайки. ]>ь leo.'l году одна изъ такихъ шаекъ, иодъ 
предводигельствомъ разбойничья го атамана Хлоикн 
Косолапа, отъ южной границы перебросилась на сК- 
керъ, къ самой МосквЬ. Борись должепъ быль двинуть 
протнвъ ыел большую рать, которая съ немалыми уси- 
Л1ямн разгромила буытовщнковъ.

При такомъ настросгни южнаго пограничпаго насе- 
легня, всякге враждебные царю Борису слухи легко 
принимались зд'Ьсь на вКру и быстро распространя
лись. Загадочная смерть въ Углич!; младшаго брата 
царя всодора, царевича Димитр1я ()Г> мая 15Э1 года) 
издавна давала шпцу для подобныхъ слуховъ. Никто 
не в1'.рнлъ, что царевичъ, играя съ сверстниками въ 
тычку, случайно, въ прииадкК падучей бол'Ьзнн, на
ткнулся на ножъ. Смерть царевича Днмнтр1л, при 
какихъ бы обстоятельствахъ она ни произошла, про
ложила Борису Годунову путь г-;ъ престолу. Этого 
одного было достаточно, чтобы заподозрить Бориса въ 
соучаст]н въ Углицкомъ уй1йств'Ь, По ыБрЬ того, какъ 
Годуновъ, отчасти по своей винБ, терялъ любовь па
рода, мысль иаселегйл невольно все силыгЬе обраща
лась къ старой дииастти, хотя и грозной по временамь, 
i:;o все же долг1с годы д'Ьлпвшей съ пародо^1ъ н горе, 
и свКтлыя радости. Когда черезъ два или три года, 
по вступлехпи па престолъ Бориса, проптти слухи, 
дпо царевичъ ДиммтрШ спасся оп> руки уб1йцъ,—все
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иаселсн1е южной пограничной полосы встрепенулось 
II насторожилось. Въ его душу какъ-бы пропикъ радост
ный лучъ надежды, не возвратятся ли для Русской 
земли, съ чудесно спасшимся прирождепиымъ царемъ, 
прежняя, Оол'Ье счастливый времена.

3.

По?1влен1е самозванца въ Польш^^.
Челов'Ькъ, 11рпнявш1й на себя имя царевича Ди- 

митр1я, какъ II множество другпгь б'Ьглецовъ, тайкомъ 
пробрался изъ Москвы въ знакомую намъ южную 
пограничную полосу, именно—въ западную ея часть.
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носившую название ОЬверской Украйпы (иынЪ Черпи- 
говская и Курская губергйн). С'Ьверекая Украйна тогда 
находилась въ сос1?дств'Ь съ польскими влад'11н1нми: 
оть Чернигова и Путивля къ югу совс^мъ недалеко 
уже шла русскошольская граница.

Царь Ворисъ въ свое время объявилъ, что самозва- 
ыецъ—не кто иной, какъ Григор1й Отрепьевъ, бйглый 
монахъ московскаго Чудова монастыря. Этому не вс'й 
повЪрили, Miiorie ученые, п pyccKie, и иноземные, вгЮ‘ 
слйдст1ви также нс верили этому. Но теперь среди 
ученыхъ—и нашихъ, и иноземныхъ — зам^Ьчается уже 
больше дов'Ьр1я къ объявлийю царя Бориса. Сами дво
ряне Отрепьевы, какъ это нн больно нмъ было, не 
отвергали вйоел'Ьдствш, что ЛлшдимитрШ вышелъ изъ 
ихъ рода. Вь 1(171 году, въ поданной царю Алекс'Ью 
Михайловичу челобитной, онн жаловались на то, что 
ихъ постоянно укоряютъ и поносятъ нзъ-за Грпшки 
Отрепьева, и это для яихъ тймъ обидп11С, что они въ 
его самозванствЪ совс'Ьмъ неповинны: напротивъ, въ 
бытность Гришки на Москв'Ь, они потерп'Ьли отъ пего 
II были изгнаны въ Сибирские города, Отрепьевы не 
отвергали своего родства съ Григор1емъ Отреньевымъ; 
они только умоляли иаря дать имъ другое прозвп1це 
(имъ царь далъ прозваи1е Ыелидовыхъ).

Изъ Сйверской У крайни носко вкШ бГглецъ напра
вился въ К1евъ, лринадлежавшШ тогда ПольигЬ. Шсв- 
скимъ воеводою быль знаменитый ревнитель право
славной в'Гры, князь Коистантинъ Коистантиновичъ Ост- 
рожешй, напечатавши! на свои средства первую церков
но-славянскую Бнбл1ю и осиовавш1й въ г. Острогй на 
Волыни первое на Руси высшее училище. Престар'̂ 1>лый 
князь самъ рйдко уже П1юживалъ въ KieB'fe. ЗамЬнялъ 
его зд'Гсь обыкновенно его номошш1къ,Гавр1илъ Гойск1й. 
Б'Ьглецъ (въ 1601 году} нашелъ себй въ К1евй npi- 
ютъ, cirepiia въ Печерской обители, иотомъ при двор'Ь 
KieBGiiaro воеводы. Но оказался онъ не совсЬмъ обыч- 
нымъ православнымъ монахомъ. Гойсшй, раздйлявш1й 
н'Ькоторыя мнЬн1я зловредной секты социн1анъ (кото
рые отвергали учегпе о св. Тронц'Ь п не признавали 
Божественности Спасителя), подм'Гтплъ въ немъ склон
ность къ этнмъ MH'biHHM'b, Этимъ обьясняется, что 
вольнодумный MOCKOBCitiii чериецъ, побывавши по
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иутЕ въ нЪкоторыхъ Еолынскихъ монастыряхъ князя 
Острожскаго, направился въ принадлежавшее Гой- 
скимъ местечко Гощу (нынЪ Острожскаго уЪзда, Бс- 
лыяской губернш). Въ Гощ'Ь была соцшпапская школа. 
Зд'Ьсь siocKOBCKiir выходецъ, сбросившШ уже съ себя 
монашескую одежду, прожилъ нисколько м'Ьсяцеиъ 
среди социшанскихъ пасторовъ и учителей. Но и ду
ховная сектантская наука оказалась ему не по дунгЬ.

Въ его воспршмчивой, мечтательной ronoBii давно 
роились совсЪмъ друпе замыслы. По рождешю онъ 
принадлел;алъ къ мелкопом'Ьстнымъ дворяпамъ, отли
чался находчивостью, см'Ьлостью, удальствомъ, лю
бовью къ военному д11лу, но съ ранней юности, по 
иеизв'Ьстиымъ причинамъ, долженъ былъ л;ить въ мо- 
наотыряхъ. Монастыри того времеии близко стояли къ 
великимъ государственнымъ д^ламъ, Въ монашество 
часто постригались люди изъ высшаго боярскаго 
класса. Живя въ моиастыряхъ, Грнгор1й Отрепьевъ 
могъ многое узнать и услышать. Притомъ же, иередъ 
б^гствомь своимъ пъ Польшу, онъ бол'Ье двухъ л'Ьтъ 
прожилъ въ самой Москв'Ь, сперва въ близкомъ къ 
царствующему дому Пудовомъ монастыре, а потомъ при 
патр1аршемъ двор’Ь, гд'Ь занимался списыван;емъ кннгь. 
Неосторожные распросы его о царевич'Ь ДимптргЬ и 
возбудили протилъ него подозр'Ь1пя. Спасаясь отъ 
угрожавшаго ему заточен1я, оиъ бЪя^алъ черезъ Се
верскую Украйну въ Польшу.

Изъ Гоши МОСКОВСКИ! бГглецъ перебрался въ м'Ь- 
стечко Брагшгь (иыиЪ РЪчпцкаго уЬзда Минской губ.'), 
при падл е^кавшес тогда православному по в̂ Ьр'Ь князю 
Лдаму Вишиевецкол[у, и поступилъ къ нему на службу. 
Въ Брагин'Г, осенью 1603 года, Отрепьевъ сдЪлалъ 
первое прпзнахйе, что опъ—спасшиеся отъ руки убШцъ 
московский ца]>евичъ Днмитр)й 1оанновччъ. Брагннъ 
находился очень близко отъ С'Ьверской Украйны. Гро
мадны;! имГп1я князей Вишиевецкпхъ шли но самой 
MOCKOBCKoii граннц'Ь, и у шгхъ часто происходили 
столкмовеп)я съ мое конски Mir пограничными властями. 
Лжедимит[Лй иа Дялся поднять протнвъ царя Бориса 
BoscTafiie !ть СЬнерской УкрайггЬ, съ помощью князей 
Вишневецкихъ и других'ь недовольпыхъ юлшо-русскнхъ 
вемлевлад'Ьльцевъ, Въ чивар'Ь 1601 года, въ Лубнахъ
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(нын'Ь Полтавской губ.), прггаадлежавшихъ князю 
Михаилу Випшевецкому, собирались уже вооруженные 
отряды, наы1февавш[еся весною вторгнуться въ Север
скую Украйну.

Князь Адаыъ Вяшыевецк1й не припадлеясалъ ]̂ ъ 
числу впдныхъ саиовниковъ въ Польше. Но родствен- 
Еикъ его, князь Константинъ ВишневецкШ, римско- 
католнкъ по вероисповедан1ю, незадолго передъ этимъ 
женился на младшей дочери Сендомирскаго воеводы 
Юр1я Мнишка, одного изъ важныхъ польскихъ сена- 
торовъ. ЛжедимитрШ изъ Брагина и направился въ 
его имеше Залозье {ныне местечко Кременецкаго уезда  
Волын. губ.), а отсюда въ Самборъ (ныне въ Галицш, 
въ Австрш)—местонребываы)е lOpin Мнншка, Тщеслав
ный, любивш1й блескъ и роскошь, Мпишекъ сильно 
къ этому времени прожился. Удручаемый неоплатными 
долгами, онъ несказанно обрадовался счастливому слу
чаю поправить свои дела на счетъ неисчерпаемой 
Московской казны: мнимый царевичъ пленился стар
шею дочерью Мнишка Мариною и тогда же сталь ел 
жеиихомъ.

Для Лжедимитр)я и его будущихъ родствешшковъ 
было весьма важно привлечь иа свою сторону короля. 
Это оказалось не такъ трудно. На польскомъ престоле 
сиделъ, уже более пятнадцати летъ, Сигизмундъ Ш, 
по матери полякъ (изъ династ1й Ягеллоповъ), по отцу 
[дведъ (изъ династ1и Ваза). Онъ былъ уже польскимъ 
королемъ, когда умеръ его отецъ, 1оанпъ III, король 
шведсшй. Иа голове Сигизмунда оказались две коро- 
левскихъ короны—польская и шведская. Но близк1я 
связи съ гезуитами вооружили противъ него все насе- 
леи1е Швещи, лютеранское по вероисповедан1ю; после 
иесколькихъ летъ борьбы, дядя его, Карлъ IX, отнялъ 
у пего шведск1й престолъ. Для Сигизмунда это было 
тяжелой утратой, [1ольскШ престолъ былъ избиратель- 
ны.мъ, и Сигизмундъ не могъ быть вполне уверенъ 
въ томъ, что после его смерти потомство его будетъ 
владеть Польшей. Неудивительно, что Сигизмундъ III 
всеми силами стремился вернуть наследственный 
пшедсшй престолъ. Но Польша не хотКла воевать со 
Швещей изъ-за детей Сигизмунда. Польскому королю 
представлялось весьма заманчивыми воспользоваться
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ПОМОЩЬЮ Москвы для возвращетя утраченнаго швед- 
скаго престола.

Хотя пзъ'за сл'Ьпой приверженности къ рпмско- 
католической в'Ьр'Ь Сигпзмундъ и лишился ишедскаго 
престола, но оиъ продолжалъ оставаться npenaHHlifi' 
ншмъ ученикомъ 1сзуптовъ, На co6opt> въ БрестЬ 
(1590 г.) оыъ иасильствипю ввели унпо (или соедине- 
iiie) съ Римомъ православной церкви, находившейся 
въ его государотв'Ь, т.-е. попросту — подчннилъ ее 
Римскому папР/ съ сохрапеньеыъ въ лей только обря- 
довъ православной церкви и славянскаго языка въ 
богослужешп. Интересы папы стояли у Сигизмумда 
всегда на псрвомъ м'ЬстЬ. Сь водворен1емъ на Москов- 
скомъ престо л Лжеднмтр1я, у него являлась наде
жда распространить ун1ю и па всеми обшнрномъ нро- 
странстъ'Ь Русскаго царства.

Попятно, что Сигпзмундъ отнесся къ Лжсднмптр^ю 
весьма сочувственно. Прежде опъ не прочь бы,лъ силою 
усмирить начинавшееся по сосЬдству съ С-'Ьверской 
Украйыой двшке1по. Теперь же, получивши отъ Адама 
Вишневецкаго (въ конщЬ октября 1603 года) допесешо 
о московскомъ napeBiniii, опъ изм'Ьинлъ свое перво
начальное р'Ьшен(е и дая:е самъ выразили 1келан1е, 
чтобы царевнчъ прибыли къ нему въ Краковъ. Р)ще 
до пр('1Ьзда Ллгедимитр(я въ старую польскую столицу, 
король разослали (въ началТ> февраля 1604 года) 
письма къ сенаторами, спрашивая у нихъ сов-Ьта, какъ 
быть съ московскими царевичемъ.

Между Литовско-польскими королевствомъ и Русскими 
царстБомъ пздав?1а установились пепр1язненныя отно- 
шеьпя. Королевство не покидало мысли возвратить 
себЪ отобранный Московскими государями Смоленскую 
и Чернигове ко-Северскую области, а MocicOBCicie госу
дари помышляли объ отобрап(и у Польши другихъ 
русскихъ областей. Въ Литв!! и Польша не мало ду
мали о томи, какъ сд'Ьлать для себя Русское царство 
Meiiije опасными. За годъ до смерти царя веодора 
1оанноЕича, на польскомъ сеймК въ ВаршавЪ разеу- 
ждали о томи, какъ-бы посадить па Московсюй пре- 
столъ польскаго короля, Польск1е замыслы тогда не 
удались. Но подобная мысль не исчезла въ Полып'Ь. 
Появлеше Лл;еднмитр(я давало поляками новую на-

if uoq.'ipEfiiE PaMafTQDLf̂-b. ^
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дежду на это. Но, съ другой стороны, предпр1ят1е 
Лжеднмытр1я было рискованнымъ и, въ случай не- 
ycntxa, могло дорого обойтись Польш'к

Неудивительно, что мн'Ьн1л польскихъ сенаторовъ 
разделились. Одни изъ нпхъ советовали оказать 
московскому царевичу военную поддержку, другие 
предлагшЕИ передать все дело на решегпе сейма, 
третьи высказались противъ мыимаго царевича. Въ 
числе ихъ былъ князь К. К. ОстрожскШ.

Сигизмундъ не счелъ иужнымъ созывать сеймъ, 
такъ какъ былъ уверенъ, что сеймъ, всегда ску
пой и несговорчивый, не установыгь новыхъ воеп- 
ныхъ налоговъ на поддержку иеведомаго цареви
ча. Огь мысли о прямой военной помощи пришлось 
отказаться. Но Сигиз-муидъ решилъ, все-такн, чемъ- 
либо пр1йти на помоЕдь самозванцу. Оиъ виделъ, что 
сенаторы высказались противъ поддерлпш московскаго 
царевича только потому, что не были уверены Esb ус
пехе,

5 йЕарта 1004 года въ Кракове Сигизмундъ принялъ 
ЛжеднмнтрЕЯ; этимъ оиъ показалъ, что признаетъ 
московскаго выходца истиннымъ царевпчемъ. Лже- 
димитрШ просилъ короля помочь ему возвратить пра- 
роднтельск1й престолъ и обещалъ впоследствш отбла
годарить за помощь и короля, и Польшу: возвратить 
Смоленскую и Северскую области съ темъ, чтобц поло
вина ихъ была во владеши Мпишка; заключить вечный 
союзъ Русскаго государства съ Польшей; помочь Сиги- 
змунду возвратить себе шведскЁй престолъ; иаконецъ, 
позволить строить въ Московскомъ государстве римско- 
католичесюя церкви и жить въ немъ 1езуитамъ.

Чтобы привлечь на свою сторону 1езуитовъ и вообще 
римско-католическое духовенство, ЛжедимитрЕй ре- 
шилъ притворно принять римско-католическую веру: 
это дело онъ повелъ такъ тонко, что перехитрилъ 
самнхъ Еезуитовъ.

Черезъ несколько дней после ир1ема у короля, са- 
мозваиецъ яе?ился кь папскому послу въ Польше 
Рангопи, говорнлъ ему о СЕзоемъ высокомъ уваженш 
къ папе и HHpajKajE'b ыамерен1е, если ему удастся 
возвратить себе прародительск1й престолъ, вступить 
въ союзъ съ западными государями противъ турокъ:
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папы съ давняго времени хлопотали объ этомъ союзЪ. 
Рангоыи былъ очарованъ «царевичемъ» и об'Ьщалъ ему 
сод'Ьйств1е.

Съ 1езуигами ЛжедимитрШ свелъ знакомство при 
coAtflcTBiH самборскаго католическаго ириходскаго 
священника Франциска Помасскаго, нарочно выпи- 
саннаго Мнишкомъ въ Краковъ. ПомасскШ такъ устро- 
нлъ дЪло, что одннъ изъ краковскихъ 1езуитовъ, Ка- 
снаръ Савяцшй, явился лично къ Лжедимитр1ю, чтобы 
ему представиться. Лжедимитр1Г[, въ первой же бе- 
с'ЬдЪ съ 1езуитомъ, намекнулъ, что у него давно есть 
н'Ькоторыя сомиЪшя относительно в'’Ьры. Тезуитъ, ко
нечно, выразилъ готовность разрешить эти coMniHin.

Но бесЬды Л/кедимитр1я съ 1езуитамн мш’ли возбу
дить подозр'Ьшя у т'Ьхъ московскихъ npaiiOCjTaBHHX'b 
людей, которые стекались къ нему въ Брагинъ, За- 
лозье, Самборъ и въ Краковъ. Нул-лю было дальн4.й- 
ш1я встр']^чи съ 1езунтами скрыть отъ нихъ. Это и 
удалось сдКлать при cô M ctbIh самого краковскаго 
воеводы Зебжидовскаго.

Ллгедимитрн! пр1'Ьзжалъ къ нему въ гости въ со- 
прожденш своихъ московскнхъ людей; но обыкновенно 
въ ту комнату, гд-Ь опъ бесК)Дова![ъ съ воеводою, они 
не входило. Въ одннъ изъ такихъ пр^здовъ, ввели 
въ эту комнату тайпымъ ходомъ двухъ 1езуитовъ, 
съ которыми хозяинъ и поспКшилъ оставить Лл;е- 
димнтр1я наеднн'Ь, Между Лжедим:итр1ецъ и иезуитами 
завязался горячШ споръ о в'Ьр'К. Самозваыецъ, отли- 
чавшШся вообще краснор'Ьч1емъ, сначала упорно за
щищали учен1е православной церкви; но въ концЪ 
спора 1езуитамъ показалось, что онъ и'Ьсколько поко
лебался въ своихъ ып'Ьн1яхъ. Черезъ недЬлю произо- 
щла вторая бесЬда Лжедимптр!я съ хезуитами. На 
э'тотъ разъ 1езуиты окончательно его победили. Мо- 
сковскШ выходецъ объявилъ Зебл^идовскому, что онъ 
желаетъ присоединиться къ римско-католической церк
ви, и присоединиться поскор'Ье, еще до Пасхи.

7 апрЪля, въ Великую субботу, з1жеднмнтр1й, пере- 
од'Ьтый нищимъ, явился въ 1езуитск1й монастырь и 
зд’Ьсь, въ келш Савицкаго, пспов'Ьдывался у него 
U отрекся отъ православной в'Ьры, НеД'Ьлю спустя, 
l i  аирЬля, произошло окончательное присоедиыеШе

2*
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самозванца къ римско-католической церкпи въ домо
вой церкви папскаго посла. ИослЬ вторичной пспо- 
пЬди, Раигош! самъ причастилъ его п миропомазалъ. 
И Рапгош!, II 1езуиты вполпР в'Ьрилп искренности Л;ке- 
димнтр1я п радовались своей побЪ;гЬ. В'ь эготь же 
цепь Лжедимит1вГ1 иручмлъ Рам голи къ паггР Кли
менту письмо, въ кото]юмъ оыъ назыиолъ сеОл сми
ренною овцою папы, но объяснялъ, что .до норы до 
временя долженъ скрывать свое присоедипегне къ 
римско-католической церктш. ЛжедимнтрШ прибавлялъ, 
что, мо;к1ть-бытъ, Росноду Богу черсзъ него у 1’одно 
Оудетъ обратить мног1я заблудппл души па путь 
истины. Эго гшсьмо па польскомъ лзык'Ь, все дРли- 
ком'ь штпиеаныое .Лл-:ед1шптр1емъ, до chxTj по1гь со
хранилось въ подлптшк'Ь въ Рим'Ь. Но письмо соста
влено было не самимъ Лжедимитр1еыъ, а 1езунтомъ 
Равищшмъ, Лжедп.митрШ тол1,ко не])е1]нсалъ его, на
делавши не мало въ нсмъ опшбокъ. Очевидно, б'Ьглый 
MocKOBCKiti Быходецъ не успЪлъ еще вполнй овлад'Тыъ
польского КПИЛШОЮ 1)'ЙЧЫО.

Сочувств1е римско-католнческихъ духовыыхъ лпцъ 
готчасъ же оказалось очень полезнымъ дли Лжедими 
тр1я. Король вторично прпнялъ его въ своемъ дворц^з, 
и па этотъ разъ ОолРе торлдествснпо: подаролъ ему 
золотую цКпь со своимъ изображегпемъ, далъ ому дс- 
негъ и драгоценный оделдды. Прямой военной помощи 
король не об^щалъ, но набирать отряды добровольцевъ 
не запрстилъ. Польская шляхта (дворянство) такяш 
начала относиться къ самозванцу съ большимъ распо- 
лолгетпем'ь.

Изъ Кракова Ля;едпмятр1й, еще BecHofi 1004 года, 
возвратился къ Мпишку въ Галнцйо, гд'Ь и началъ на
бирать добровольцевъ. Въ это же время онъ особою 
грамотою предоставилъ вс Ы1адЪ]не своей невКст'Ь Ма- 
ринР Мнпшекъ Новгородъ и Псковъ, съ правомъ строить 
въ ннхъ римско - католпчесше монастыри, церкви и 
школы. lOpiio Мшннку въ той же грамот-Ь онъ обЪ- 
щалъ миллюнъ польскихъ золотыхъ на уплату дол- 
говъ его п на покрытде расходовъ но будущей пО'Кздк'Ь 
Марины въ Москву.

Къ концу Л'Ьта ]В04 года, собралось подъ зна
мена Л1кеди мптр1я около двухъ съ половиною тысячъ
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челов'Ькъ конной польской п южно-русской шляхты, 
у .п его  находилось и около двухсотъ московскнхъ лю
дей. Войско Лжедмитр1л двинулось изъ Галпцш черезъ 
Волынь па Еостокъ. Но пути къ нему прнсоедппялпсь 
новые иеОильппе отряды шляхты. Недалеко отъДн'Ьпра, 
Jvb Лжедимнтр1ю прибыло дв'Ь тысячи доискихъ каза- 
ковъ, съ которыми самозлансцъ завязалъ сношен!я, 
еще будучи въ КраковЪ. Прибыт1е двухъ ты- 
сячъ доискихъ казаковъ почзн вдвое увеличило его 
военную силу,

7 октября ЛжедпмитрВ'! съ воПскомъ вошелъ въ 
К1евъ, а 1 ;з-го подъ Вышгородомъ переправился че
резъ ДиЬпръ н двинулся къ Московской СЬверской 
Snipaiiiilj.

4.

И,арь Борисъ и Лжедил\итр1Й. Сх’дьба бо)1ръ 
Ром ановыхъ.

Дарь Борнс'ь узналъ о появлони! самозванца очень 
рано, — въ то время, когда тотъ находился еще въ 
НрагинЪ.

Прошло уже нисколько л'11тъ царствован1я Годунова, 
и за это время оыъ не усп^Ьлъ заявить себя какимъ- 
либо блестящимъ дГломъ. Во виутрешшхъ Д'Ьлахъ 
новый царь обнаружнлъ некоторую заботливость о 
просвГщеи1и, развцтш торговли, былъ мнлостивъ къ 
обездолешшмъ людямъ, добръ н прнв'Ьтливъ въ обра- 
щеши. По, отъ природы подозрительный и мстительный, 
онъ, II ставши царемъ, не псресталъ быть такимъ. Онъ 
в'Ьрилъ всякимъ ложнымъ слухамъ, особенно если 
въ нихъ сообщалось о заговорахъ противъ него. Бо
рись ловилъ TaKie слухи, стараясь доискаться правды; 
щедро платплъ за доносы. Это, конечно, плодило до- 
носчиковъ, нагоняло страхъ на всЬхъ. По ложнымъ 
доносамъ опала Царя обрушивалась на ни въ чемъ 
неповшпшхъ людей.

Вм'Ьсто того, чтобы искоренять крамолу среди тЬхъ
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людей, которые помогли Отрепьеиу бежать въ Польшу, 
Борисы обрушился па братьевъ Бомановыхъ, вся вина 
которыхъ заключалась въ родствЪ съ прекратившимся 
парскимъ домомъ, Въ кладовой одного изъ братьевъ. 
Александра Никитича, по доносу двороваго nenoBiiKa 
его, нашли м^шонъ съ какими-то кореньями. Эти ко
ренья Борисы прлзналъ отравою, заготовленною для него, 
Романовы и ихъ родственники были взяты поды стра
жу. Начались допросы и пытки. За ними иосл'Ьдовалъ 
суровый приговоръ боярскаго суда, беодора Никитича 
{въ 1001 году) постригли въ монашество, съ именемъ 
Филарета, и сослали въ Антон^евъ CificKiit монастырь 

п̂ын'Ь Архангельской губ.). Жену его, Ксе1йю Иванов- 
ау, xaKHte постригли, съ имеиемъ Мареы, и сослали въ 
Толвуйок1й погостъ, въ Заонежье. Пятил'Ьтыяго сына 
ихъ Михаила (род. 12 1юля 1096 г.) сослали съ нЬко- 
торыми родственниками на Б'Ьлоозеро, откуда они по- 
томъ перевезли его въ принадлежавшее 1Фмановымъ 
село Клипы, Юрьевскаго уЪзда (Владимир, губ.). Ивана 
Никитича сослали въ Пелымъ (Тобольск, губ.), Але
ксандра Никитича—въ Усолье-Луду къ Б'Ьлому морю, 
Михаила Никитича—въ Пермскую область, въ соло Ны- 
робъ, Васшпя Никитича—въ -Яренскъ (Вологод. губ.). 
Трое посл'Ьднихъ братьевъ вскор'Ь умерли, не перенеся 
ссылки. Родственниковъ Вомановыхъ также разослали 
по разнымъ дальнимъ областямъ.

Узнавши о появившемся въ Польш'Ь самозванц'Ь, 
Борись, прежде всего, распорядился, чтобы никого изъ 
Польши и Литвы не пропускали въ Московское госу
дарство, а л^томь 1604 года отправилъ въ Польшу 
родного дядю самозванца, Смпрного-Отрепъева, чтобы 
тотъ па личномъ евпданш съ племянпикомъ изобли- 
чилъ его въ caM03BancTBi>. Но въ Литв'Ь и 11ольп1'Ь не 
допустили посланца до этого свиданья. Всл^Ьдъ затЪмъ 
naipiapxb 1овъ въ своей окружной грамотЪ всенародно 
изоблпчалъ самозванство Гришки Отрепьева и объ- 
являлъ, что предаетъ его и всЬхъ его соучастниковъ 
прокляпю,

Борисы, всл"Ьдъ загЬмъ, отправилъ въ Польшу осо
бое посольство съ жалобой на парушеше мирнаго до
говора. Гопецъ Бориса Огаревъ прибыль въ Варшаву 
лишь къ началу февраля 1605 года. Въ это время
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тамъ собрался очередной польскШ сеймъ. Члены сейма 
высказывались противъ Лжедимитр1я н просили короля 
поступить, какъ съ изм'Ьнниками, съ т̂ ^мн дворянами, 
которые осмелились поддерживать московскаго само
званца. Напротивъ, большинство сенатор овъ высказа
лось по делу Лжедимитр1я или уклончиво, или даже 
благопр1ятпо для него. Никто изъ нихъ не требовалъ 
наказанЕя т^хъ лйцъ, которые самовольно, вопреки 
постановлен iio одного изъ иредыдущихъ ссймовъ, 
ушлп съ оруж1емъ нъ рукахъ въ чужое государство. 
Сеймъ разошелся, не сделавши никакихъ постановле
на!. Сигизмупдъ, соглашаясь съ болъшинствомъ сена- 
торовъ, даль московскому гонцу уклончивый ОТВ'ЬТЪ:

■— Этотъ челов'Ькъ (сказали онъ о Лжедимитрш) всту
пили yjKe въ Московское государство, и его тамъ легче 
достать II казнить, ч^мъ въ Польше.

Въ это время ЛжедимитрШ, д'Ьйствительно, уже irfe- 
сколько м'йсяцевъ находился въ предЁлахъ Москов
скаго царства.

Черезъ тайныхъ гонцовъ н посредствомъ особыхъ 
грамоть, еще не дойдя С̂ Ь̂верской Украйны, онъ сталь 
распространять вЪсгн о себ^, какъ объ истинномъ 
царевичЬ Димитрии Насслеше всей южной погранич
ной полосы, какъ и следовало ожидать, оказалось 
весьма дов'Ьрчпвымъ ко всЬмъ такого рода вЪстямъ. 
Miiorie искренно ув'Ьровалп въ cnaceiiie прнроящсн- 
наго Русскаго царя, радовались за пего и за себя, 
готовы были жизнь свою отдать за пего. Но не мало 
было среди б(Ьглаго порубелспаго паселен1я и такпхъ 
людей, которые рады были пристатЕ  ̂ ко всякому лов
кому проходимцу, чтобы мстить за свои д'Ьйствптельныя 
или мпимыя обиды, а то и просто — чтобы погулять 
вволю и добыть себ’Ь зипуновъ, какъ тогда говорили.

Первою русскою кр'Ьпостыо, къ которой направи
лось польско-казацкое войско Лжедимптр1я, былъ Мо- 
равскъ (въ юго-западной части Черниговской губ.). 
Ратные люди въ немъ, BMibcTi съ жителями городка, 
не пожелали выступать протпвъ царя Димитр1я 
1оанновича. Они связали воеводъ п послали сказать 
Лжедимитрш, находившемуся тогда еще въ польской 
кр-Ьпости Остр'Ь (nMni городъ Черниговской губ.), что 
добровольно ему поддаются. На другой день самозва-
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иецъ торжествешго въ'Ьхалъ въ городъ, встреченный 
всеми жителями съ хлебомъ-солью.

То же самое почти повторилось въ ^Ьрши'ове, Глав
ный воевода, съ частью ратиыхъ людей, хог1',лъ сопро
тивляться; но население, другая часть ратныхъ людей 
II товарищи воеводы потребовали сдачи кр'Ьпости царю 
Димитрш 1оаниовичу. Воевода Сыпь связанъ, и Чер- 
ниговъ перешелъ въ руки Лжсдимитр)я.

Ратные люди Моравска и Чернигова усилили собою 
войско Лжедимитр1я, Въ его распорял-;е1пе поступила 
и бывшая въ Чернигове царская казна. Отовсюду спе
шили къ нему пограничные imsinie служилые люди 
изъ крестьяпъ н холоповъ. Въ начал'Ь ноября пришло 
къ нему подъ Черниговъ еще девятъ тысячъ доискихъ 
казаковъ. Войско Лнседимнтр1я возросло ул:е почти 
до сорока тысячъ.

Отъ Чернигова самозваиецъ двинулся да,!гЬе на сЪ- 
веро-востокъ и подступнлъ къ Иовгородъ - С'Ьверску 
(пьпгЬ Черннговск. губ,). Зд'Ьсь Лжед11митр1й встр'Ьтилъ 
первый отпоръ. Воевода Петръ Басмаиовъ,— челов'Ькъ 
мужественный и р'Ьшительный,—быстро пршшлъ всЬ 
м1;ры къ усилепш крепости. Попытка Л:кедимитр1я 
взять Новгородъ - С'Ьверскъ прнступомъ была отбита. 
Пришлось начать осаду крЬности. ДалытЬйшее двп- 
жен1е его на с'Ьверо-востокъ, въ Москву, надолго было 
задержано.

Но въ это время отд'Ъльные отряды изъ войска 
Лжедимитр1я, разорялись по всему пространству юяшой 
пограничной полосы. Осенью 1604 года, въ руки этихъ 
огрядовъ II Лжедимитргя перешелъ цРлый рядъ горо- 
довъ-кррпостей; СРвскъ, Кромы, Елецъ, Лнвны {иыпР 
Орловской губернш), Курскъ, БРлгородъ, Осколъ, 
1^ыльскъ, Путнвль (Курской губер1йн), Вороиеягъ, Ва- 
луйки (Воронежской губернп!), Царевъ-Борисовъ (Харь
ковской губершн). Изъ нРкоторыхъ подчинившихся 
самозванцу городовъ, не только простые стрРльцы и 
казаки, но и дворяне, и приказные люди приходили 
къ Лжедимитрно подъ Повгородъ-СРверскъ н предла
гали свою службу. Г1зъ Путивля привезли къ нему 
даже аргиллер1йск1я оруд1я.

Однако, осажденный Лжедимитр^емь Повгородъ- 
СРверскъ все. еще не сдавался. Въ половинЬ дшсабря
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иа выручку Басманова пришло 45-ти тысячное царское 
войско, подъ предводнтельстБомъ князя Мстнславскаго. 
Многочисленная уя;е арм1я Лжедимитр1я (31 декабря) 
оттеснила царское войско, при чемъ стоявш)я во глав'Ь 
ея польсгая роты захватили даже одно московское 
зшшя н нанесли нисколько тяжелыхъ ранъ самому 
князю Мстиславскому, Но и эта поб-Ьда не привела 
къ сдач'^ НовгородЪ'ОЬверска.

Между 'гЬмъ, у Лжедимнтртя давно улсе начались 
нелады съ польскими военными людьми, которые до 
сих'ь поръ за свою службу не получили об'Ьщаннаго 
щедраго вознагражден1Я. ДоМосквы нсесъея неисчер
паемой царской казной,—о которой поляки такъ меч
тали, выступая въ походъ, — было еще сЛишкомъ да
леко. Поляки потребовали у Лжеди.митр)л немедленной 
уплаты ;калованья. Напрасно Лжедимитр1й молилъпхъ 
не уходить, даже падалъ ыицъ передъ ними: ничто не 
помогало. Почти вей поляки ушли изъ-подъ Новго- 
родъ-С'Ьверска. Очень немнопе изъ нихъ потомъ воз
вратились.

Около этого времени подосп'Ьли къ нему запорож- 
CKie, или дп'йпровск1е казаки, которые находились подъ 
верховною властью польскаго короля. Съ ними само- 
званецъ сносился еще въ самую первую пору пребы- 
ваы1я своего въ Польш'Ь, и шш тогда уже не прочь 
были стать на его сторону. Но такъ какъ Лжедими- 
трШ близко сощелся съ польскимъ королемъ, поль
скими панами и (езуитамн, то у казаковъ отпала было 
охота слулжть ему. Они явились къ Лжедимнтрш  
лишь тогда, когда его д'Ьло почти всецйло перешло въ 
руки русскпхъ людей. По несмотря па приходъ двенад
цати тысячъ запорожцевъ, и прптомъ съ порядочными 
пушками, Новгородъ-С'Ьверскъ не сдавался. Осаду приш
лось снять. Л1кеднмитр1й понялъ, что ему не пробить
ся БЪ Москву прямой дорогой, запятой войскомъ царя 
Бориса.

Самозвапецъ двинулся съ войсками на востокъ, къ 
С'Ьвску. За нимъ туда направилось и царское войско, 
Возл'й Добрыничъ, 30 Я11варя 1605 года, произошло 
р'Ьшителыюе сралШ1пе. Самозвапецъ былъ совершенно 
разбить. ИЬсколыш тысячъ челов'Ькъ изъ его войска 
пало на м-йстЬ битвы. Орудгя, знамена и много шгЬн-
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71лхъ дос.талось поб^д1ггелямъ. Bnoc.T^ACTBiH главной 
ярнчиной своего поражен:я самозванецъ считалъ, хотя 
п не совс'Ьмъ справедливо, посп'Ьшиое eisrcTBO съ 
поля битвы запорожсгшхъ казаковъ. Н'Ькоторая часть 
ихъ, въ виду ЯЕнаго ыеудовольств1я на нихъ Лже- 
димитр1Я, вскор'Ь соЕсЬмъ его оставила,

Царск1е воеводы не сумЪли воспользоваться одер
жанной noeiinoH, Самозваыецъ спасся б'Ьгствомъ, сперва 
въ Рыльскъ, потомъ въ Путивль. Царское войско дви
нулось за ннмъ къ Рыльску. Но въ д'Ьйств1яхъ цар- 
скихъ восводъ не было ни быстроты, ни решительно
сти. Долг]й аишпй походъ привелъ московскую 
арм1ю въ крайнее изнурение. Кромй того,въ ней обна
ружился сильный педостатокъ продовольствия: Miiorie 
дворяне разъ'йхались за ннмъ по домамъ. Между тймъ 
въ nyTHEnii, вокругъ самозванца, опять собралось мно
жество казаковъ и военно-служилыхъ людей нзъ пере
давшихся на его сторону украйныхъ городовъ. Цар
скому войску не безопасно было двинуться дальше 
къ Путивлю, оставивши за собой позади Ц'Ьлую вра
ждебную страну.

Въ тылу армш Бориса, находившейся попрежнему 
подъ предводительствоыъ Мстиславе каго, неожиданно 
выросло вскор'Ь опасное средоточ1е непр^ятельскихъ 
силъ. Въ незначнтельномъ городкЬ Кромахъ, недалеко 
отъ г. Орла, 1’дЬ сходились дороги сь юга въ Москву, 
засЬлъ одинъ изъ отрядовъ войска Лжедимитр1я. При
шедшее изъ Москвы, подъ начальствомъ боярина 
Шереметева, новое вспомогательное войско бол'Ье двухъ 
мЬоядевъ осаждало Кроны, но не могло ихъ взять. 
Кромы продоллсали держаться и въ то время, когда 
подошелъ къ пимъ съ юга киязь МстпелавекШ съ 
главными царскиы'ь войскомъ. Весенняя распутипа 
много мЬшала быстротЬ и успЬшпости дЬйствШ мос- 
ковскаго войска, но и царск1е воеводы не обнарулси- 
вали попрежнему ни военнаго искусства, ни рЬшитель- 
ности, Самозванецъ же стягивали войска, чтобы идти 
на выручку Кромъ.

Въ такомъ пгложешн были дЬла, когда подъ Кро
мы пришла вЬ JTB о неол^иданной кончинЬ Бориса. 
Сильная рать въ то время преграждала самозванцу 
путь къ МосквЬ, и до царскаго престола ему было
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весьма далеко. Смерть Годунова больше ему помогла, 
лЬмъ всЬ его воениыя силы.

Царь Борисъ скоропостижно скончался 13 апрЬля 
160а года. Москва немедленно присягнула его шест- 
надцатил11тнему сыну Эеодору.

Особое посольство, во главГ съ новгородскимъ мит- 
рополитомъ Исидоромъ, Прибыло подъ Кромы II при
вело ратпыхъ людей къ присяг'Ь новому царю. Войско 
оказалось в-Ьрнымъ законному государю. Но гнусная 
изм'Ьна гн'Ьздилась уже въ высшихъ его чпнахъ.

Первыми изм'Ьнилн царю князья Василгй п Иванъ 
Голицыны и Миханлъ Салтыковъ. Подъ ихъ вл1яшемъ, 
изм'^нилъ Оеодору Борисовичу п Петръ Басмановъ. 
Ихъ примеру последовали и стоявш1е во главЪ Ря- 
занокпхъ дворяискихъ отрядовъ братья Ляпуновы.

Изм'Ьнивш1е Эеодору Борисовичу военачальники 
стали тайно привлекать отд'Ьльные полки на сторону 
якобы прнрожденнаго царя. Наступило 7 мая.

Распространился въ войск'Ь слухъ, что сорокъ тысячи 
поваго польскаго войска достигло Путнвля и вскор-Ь 
подойдетъ подъ Кромы. Первыми перешелъ на сторону 
Лл:еднмитр1я наемный четырехтысячный иноземный 
отряди. За ними последовали некоторые pyccKie полки. 
Тогда воевода Басмановъ обратился къ остальному 
войску II стали призывать его идти служить царю 
Димитрш. Среди ратныхъ людей произошло страшное 
зам'Ьшатсльство. Д'Ьло дошло до междоусобной сЬчи, 
Въ это время осажденные вышли нзъ Кромъ и ударили 
на вГрную царю веодору часть войска. Кто и не ду
мали изменять, попасти въ ряды сторонниковъ само
званца. Только небольшая часть войска, в'Ьрная при- 
сягЬ, съ княземъ Котыревымъ-Ростовскимъ во глав'Ь, 
успела отступить къ Москв'Ь. Не подлежитъ сомн'Ьшю, 
что все множество простыхъ дворянъ подъ Кронами 
искренно yB"bpOBaHO, со слови своихъ военныхъ на- 
чалышковъ, въ подлинность царевича Димитр1я.

Путь въ Москву были открыть для Лжеднмитр1я.
Въ половин'Ь мая самозванецъ выступили изъ 11у- 

тивдя въ Кромы. Однако, они ые доверяли еще пере
шедшей на его сторону царской рати. Значительную 
часть ея они распустили по домами, съ остальною же 
частью н со своими полчищами двинулся къ MocKBi
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черезъ Орслъ, Ту ч̂у и Серпуховъ. Всюду по пути его 
встречали, какъ государя. Однако, оиъ предпочпталъ 
держаться среди польскихъ отрядовъ, все еще не до- 
в'11ряя русскнмъ полкамъ,

У юпаго Осодора Борисовича и у близкихъ къ нему 
людей не оказалось oTEai’ii п мудрой распорядитель
ности. Боярская дума, съ князьями Мстиславашмъ и 
Шуйскими во глав'Ь, действовала вяло н дая;е дву
смысленно. С1)еди московскаго населипя стало быстро 
расти уб'Ьждетне, что къ Москв'Ь приближается истин
ный царевпчъ Димитрий, Ч̂ Ьыъ ближе подходилъ Лже- 
дймитр1й къ столшд'1ъ тЛ)Мъ больше становилось въ ней 
людей, ув'Ьровавшнхъ въ его царское пропехо/кдеше. 
Lte город'Ь собирались толпы неразумиаго, разнуздав- 
шаго люда, готовый, во имя якобы даря Димнтр1я, 
броситься на грабежъ и разорен1е вс^хъ его враговъ.

1-го 1ю1гя явились въ Москву посланцы отъ Лжеднми- 
тр1я,въ conpOBOJKneniii толпы обманутыхъ ими кресть- 
яаъ изъ Краспаго Села (недалеко отъ Москвы). СъЛоб- 
]Еаго м'Ьста была прочитана п]швезепная ими грамота, 
призывавшая москвичей къ присягЬ прирожденному 
царю Дпмптр1ю. Произошло страшное смяте1пе. Громад
ная толпа, запрудившая Красную площадь, бросилась 
въ Кремль. Веодора Борисовича схватили и изъ дворца 
перевезли въ старый боярешй домъ Годуновыхъ. Спу
стя десять дней, клевреты Л1кеднмптр1я, тайно про
бравшись въ этотъ домъ, задушили юношу вм'ЬстЬ съ 
матерью его. Еще раньше къ самозванцу въ Тулу от
правились на поклонъ н'Ькоторые бояре.

20 1ЮЫЯ ,Пя:едимитр1й совершнлъ торжественный 
въ^здъ въ Москву.

5,

Л>цедилштр1Й въ V̂loci<B'b.

Ля:едимитрШ старался веЬмн своими Д'Ьйств1ями 
показать, что оиъ — истинный сыиъ Грозиаго.

Въ самый день въ'Ьзда въ столицу, оиъ проливали 
слезы у гробницы его въ Архангелъстшмъ co6opIi,
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Тотчасъ возвратилъ изъ ссылг::! спопхъ мнимыхъ 
родственниковъ по матери — Яаглхъ и пожаловалъ 
пхъ высокими чинами. Вызвалъ изъ отдаленной. Вы- 
1Х1ПГСКОЙ (па Шексн'Ь) пустыни мнимую мать свою, 
сгарицу Мароу {въ Mip'fc царпцу Mapiio беодоровпу 
1 [агую); вирочем'Ь, онь сд'Ьлалъ это не сразу, а спустя 
почти два м'Ьсяца nocjrfe провозгпашентя его царсмъ. 
Истомленная нуждою и горсмъ, старица признала его 
своимъ сыпоыъ, н была по-царски устроена пмъ на 
лунтельетво въ Вознесепскомъ монастыр!! въ Кремл'Ь. 
Ие оставиль Л/кеднмптрШ своими милостями и шш- 
мыхъ своихъ родственнп- 
ковъ по отцу—шюка Фи
ларета Никитича и Ивана 
!{икитпча Ром ановы хъ,
Филаре'тъ былъ возвра- 
щенъ изъ ссылки въ Мо
скву и пожаловапъ саномт,
Востовскаго митрополита, 
а Иванъ Ишштичъ, воз
вращенный изъ ссылки 
еще Годуиовымъ, возве- 
денъ въ санъ боярина. Воз
вращена была изъ ссылки 
и инокиня Мароа, въ м1р'Ь 
Ксегпя Ивановна Романо
ва. Съ сыномъ своимъ .Ми- 
хаилол[ъ беодоровичемъ 
она получила полную свободу и съ нпмъ про- 
Луивала то въ Костромскихъ своихъ пм'Ьн1яхъ (до
ставшихся ей посл'Ь отца ея, Ивана Васильевича Шс- 
стова), то въ PocTOBli, то въ самой Москв^Ь, втз старомъ 
дом'Ь бояръ Романовыхъ.

Лжед11мнтр1й заннмалъ прсстолъ одиннадцать м'Ь- 
сяцевъ. Никакнмп знаш1тельными дЬламц правлеше 
его не ознаменовалось, еслп ие считать распоряж.етпя 
о томъ, чтобы пом'Ьщшш ПС требовали возвращен(я 
на пхъ земли гЬхъ крестъяиъ, которые ушли въ го
лодные годы. Зато у пего постоянно являлись разные 
iHHpoivie, несбыточные замыслы.

Особенно Лл;едимитрШ увлекался мыслью объ пз- 
пкийи турокъ пзъ Европы. Для войны съ ними оиъ

.TiKO.iiiJiiiTpin 1-й,
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сразу же сталъ собирать ратныхъ людей и заготовлять 
военные припасы. Изъ-за этой же войны онъ хлопо- 
талъ о бол'Ье xicHOMb союз'Ь съ Польшей. По заклю- 
чен1е союза сразу лее натолкнулось па иепреодолимыя 
препятств1я.

Въ Моокв'Ь онъ ясно увнд'Ьлъ, что надавали королю 
Сигизыунду неисиолнимыхъ об'Ьщан1й. Объ yciynK i 
Польша Смоленской и Черииговско-С-Ьверской областей 
не могло быть и р'Ьчи. Взам'Ьпъ Лжеднмнтр1й обЪщапъ 
королю денежную уплату за эти области, а таггже по
мощь въ BoAHli со Швец1ей, н готовъ были немедленно 
начать эту войну. По вести одновременно борьбу съ 
Турц1ей и Швец1сй для Poccin было бы тяжело н 
рискованно. Съ другой стороны, широкими об'Ьщашямъ 
Л;кеднмитр1я едва ли моги пов-Ьрить Сигнзмундъ. 
Самозванецъ сами это сознавали. Притоми же онъ 
сильно обнд'Ьлся на польска1’о короля за то, что 
тотъ называли его въ свонхъ грамотахъ не царемъ, а 
только великими княземъ, между гЬыъ какъ Лжедн- 
митрШ сами хогЬлъ именовать себя уже императо- 
ромъ. Надежда на заключеше союза протнвъ турокъ 
съ Сигизмуыдомъ стала падать.

Въ пылкой голов'Ь Лжедимитр1я явился другой 
планъ. Самозванецъ сами сталъ стремиться къ поль
скому престолу. Оиъ вошелъ въ сыошен1я съ н-Ькото- 
рыми польскими папами, весной 1G0C года подняв
шими возсташе (по-польски <рокошъ>) противъ Сигиз- 
мунда изъ-за того, что король будто-бы возиам'Ьрился 
разрушить золотую польскую вольность. Эти паны, 
во глав^ съ прежними краковскими покровителемъ 
Лл;едимнтр1я, воеводою Зеблшдовскимъ, прямо предла
гали нашему самозванцу польскую корону. Сношегпя 
Л;кедимнтр1я съ *рокошанамп> велись тайно, но это 
не укрылось отъ предашшхъ Сигпзмулду сепаторовъ, 
которые открыто говорили объ этомъ иа весеннемъ 
варшавокомъ сейм'Ь 1606 года. Надо думать, что о 
такихъ сношсп1яхъ знали и московеше бояре, которые 
съ безпокойствомъ смотрели на странные замыслы 
лясе-царя.

Мечтая о поб'Ьдоыоеной войггЬ съ турками, Лже- 
ДИМНТР1Й старался поддерживать добрыя отиотен1я и 
съ папою, над-Ьясь, при его сод'ЬйстЫи, привлечь къ
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союзу противь турокъ католнческихъ государей Европы. 
Но самозваиецъ хорошо понпмалъ, что частыя споше- 
п1я съ папой могутъ возбудить противъ него опасный 
лодозрЪн1Я. Конечно, въ Москва не знали, что онъ 
въ Краков'Ь перешелъ въ римско-католическую в^ру; 
но о сношен1яхъ его въ Польш'Ь съ папскнмъ посломъ 
и съ 1езуитами дошли до Москвы верный пзв'Ьст1я: о 
ынхъ сообщили въ Москву изъ далекой Галиц1н пра
вославные епископы— львовск1й и перемышлъскШ.

Утвердившись на московскоыъ престол'Ь, Лжеди- 
мнтрШ старался разорять всякая подозр'Ьн]я насчетъ 
его православ1я. Онъ послалъ, между прочимъ, боль
шую сумму денегъ на постройку православнаго каеед- 
ральнаго собора въ Львовй (въ Галигри). Правда, онъ 
удалилъ изъ Москвы преданнаго царю Борису патрь 
арха 1ова и пазиачилъ на его м1)Сто рязаискаго apxi- 
епископа ИгнаПя, пришлаго грека, раньше вс'Ьхъ дру- 
гихъ apxiepeeBb встр'Ьтившаго его, какъ государя. Но 
къ православному высшему духовенству самозванецъ 
вообще относился съ увалгшпемъ и часто призывалъ 
его на совм'Ьстныя засЬда1пя съ боярскою думою.

Онъ старался, — по крайней мФ̂ 'Ь для виду,—не на
рушать праиилъ и устаповлегпй православной церкви. 
Весь порядокъ ви'Ьшней, парадной жизни при его 
двор'Ь устроепъ былъ такъ же, какъ и при прежнихъ 
царяхъ. Р'Ьшивши гкениться па католичкЬ — Марина 
Мпишекъ, онъ заблаговременно сталь хлопотать у папы 
о разрешен!]! ей присутствовать при православномъ 
богослул;ен1п п соблюдать обряды православной церкви. 
Лжедимитр1ю, очевидно, хотелось, чтобы Марина, оста
ваясь католичкой, казалась русокимъ православною 
царицею. Хотя двое ^езуитовъ сопровождали Лжеди- 
митр1я въ самомъ поход^ его, но въ МоскггЬ онъ ста
рался дерятться отъ нихъ подальше. Однако, они 
цроннкалп къ не.му и напоминали о данныхъ имъ въ 
Польш'Ь об'Ьшашлхъ. На это онъ объясиялъ имъ, что 
самъ оиъ остается в'Ьрыымъ сыномъ римско-католиче
ской церкви, но для иснолнен1я обЬщанп! не настало 
еще время; торопиться же съ этимъ д'кломъ небез- 
онаспо п для него, и для нихъ самихъ. Лл;едимитрш 
удалось такими объяснешямн успокоить на ггЬкоторое 
время II  папу, и 1езунтовъ.
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Но его неискреннее правоспавпое настроеше не укры
лось отъ людей, им'Ьвшихъ возмоянюсть ближе наблю
дать его жизнь. Кое-что пъ поведегйн новаго царя 
представлялось не согласпымъ съ стародавшшъ рус- 
сшшъ бытомъ, одинаково — казалось бы — дорогимъ 
и для царя, и для всякаго русскаго. Нребываьйе въ 
НолытгЬ, среди польской шляхты, не прошло для 
самозванца безшИцц-ю, II въ Моски'Ь онъ любнлъ вра
щаться среди поляковъ, а въ частиой своей жизни

польскнмъ обычаямъ. 1>о 
дворц'Ь устраивались Taii-

слрщовалъ н'Ькоторылгъ

Марина, Мллшскъ.

цоваляные вечера п маска
рады, затягивавшееся да
леко за полночь. Вольно
думство Лжедимитр1я ска
зывалось по врсменамъ 
Г!Ъ недостаточно тщатель- 
номъ соблюден!!! нЬкото- 
рыхъ устаыонлен1й право
славной церкви. Онъ на- 
рушалъ посты, не клалъ 
поклоиовъ передъ икона
ми и т. п.

Москва же съ панря- 
женнымъ вннмашемъ елК- 
дила за кажды.мъ шагомъ 

новаго царя. Всягдя, даже мало важный, отступле- 
шя отъ старьЕхъ пор^гдковъ, особенно церковныхъ, 
возбуждали въ nacejieiiiii с.омн'1ш1я въ правоелавп! 
царя, а BM'liCT'fc съ этнмъ и въ его царствеиномъ 
цроисхо:кден1и.

Особенно пагубнымъ для Лжеднмитр1я оказалось 
пр!1Сутств1е въ Москва большого количества польекяхъ 
людей. Все это былъ пародъ буйный и надменный. 
Тялсело приходилось отъ ыихъ москвнчам'ь, въ домахъ 
кото]Илхъ они были размещены. Иногда дЬло дохо
дило до кровавыхъ схватокъ. Русекимъ жеищннамъ 
небезопасно было показываться на улицахъ, Въ церкви 
поляки входили въ шапкахъ, весело болтали тамъ, 
ВВО/П1ЛИ съ собою собакъ. Все это раздрая;ало цраво- 
славиыхъ людей. Напрасно .Лц;едпмнтр1й старался сдер- 
лшвать ПОЛЯКОВЪ. Они плохо его слушались, вообра-
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лсая себя спасителями его и Poccin. Между г̂ м̂ъ 
всЬ дурпые поступки полякепъ ставились яъ вину 
самому царю.

Иеудовольстя1е протипъ Л/кеди.митр1я особенно рмсло 
въ высшемъ сослов1п. Московски лъ бояръ обижало пре
небрежительное ошошеже его къ нимъ и предпонте- 
nie, оказываемое нноземцамъ. Въ самыхъ засЬдан1ЯХЪ

Kiisim. и. lIlyiii'.KijI. ii]iniiiiin|)i‘i[i[Lii1 i;i. cMi'iHiriiii шнеш, [in.iy'iiiiyri. 
ll'l.llJl.lOIE.'ElEil’ lll-l. .'bEIUEllUSTl'ijI 1. С’], Л. [(ijnEl ОШ) ailiEElR»!.

GonpoKoti думы iioBiJit царь пер'Кдко ОЕбзьтшлъ бЕОяръ 
нев'Ьждамп. Мелсду т1'.мъ, onciib Miiorie изъ нпхъ ни
когда въ душ'Ь II но считали его истшпшмъ сыномъ 
Грознаго.

Бояре не лреплтствопалн вступлегню его на прсстолъ 
по нелюбви къ Годуповымъ, но стараться объ утвер- 
ждеп1н его на царств^ не iiMton основан1й. Опасные 
государственные замыслы Лжедимптр1я, уклонете его 
отъ точнаго соблюден1я уставовъ и обрядовъ право
славной церкви, подозрптелыгыя сношен 1я съ рнмско-

Сиутн̂  вргмл и воиауслЕй PpMEinoHFJitl 3
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католическими духовными лицами  ̂— все это лучше 
всего было известно боярамъ.

Высшее православное духовенство также съ тревогой 
смотр'Ьло на Лжедимитр1я. Казанстлй мнтрополитъ 
Гермогенъ н коломеншдй еписконъ 1оснфъ требовали, 
чтобы Марина Мнитекъ до бракосочетан!л съ царемъ 
и короноватпя крещена была въ православную в'Ьру. 
Только благодаря иастояп1ямъ narpiapxa Нгнаыя, осталь-

Cim-tiiiMie въ дг1мТ кн. Виснлш ШуН^когп, Съ риг. Л. 3iiimeiia (мъ «Ннви»).

1ше apxiepeii согласились удовольствоваться присоеди
нен 1емъ ея къ православной церкви черезъ миропома
зание и прнчащен1е по православному обряду.

Въ боярскомъ заговор'Ь противъг Лжедимнтртя уча
ствовали по преимуществу бояре княжескаго происхо- 
жден1я. Душою заговора сталъ князь ВасилШ ШуйскШ. 
1"]ще до прибыття Лжедимнгр1я въ Москву, онъ разгла- 
шалъ въ народ'Ь, что самозванецъ — не царевичъ Ди- 
MHTpiil, а поръ — разстрига, передав1Л!йся полякамъ и 
желавипй разорить православную в'Ьру. Шуйсгай при-
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1 Го(',]'Ь.1иг?е у т |)0 t.'Emn:iiirtiii;a.,

гоЕоренъ былъ тогда къ отс'Ьчстпно 1'оловы; но Лже- 
димнтр1й на м'Ьст'Ь казни помнловалъ его: зам'Ьыилъ 
слюртную казнь ссылкой, а- потомъ и изъ ссылки воз- 
врати-лъ его въ Москву. Шуйск1с н ихъ приверженцы, 
уже осенью 1Н0.5 года, опять стали 1юдготов.т1ять заго- 
воръ противъ Лжед111штр1я. Шуйск1е стянули въ 
Москву изъ свонхъ 1ютчынъ прелаш1ых,ъ нмъ людей,

3*
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привлекли на свою сторону часть торговыхъ людей и 
часть рати, собранной самозвапцемъ для войны съ 
турками. Въ ыарт'Ь 1606 года, брол;езйе проявилось н 
с[юди московских'Ь стр'ЬльцоБъ: н'Ькоторые изъ ынхь 
говорили, что царь ])азоряеть православную лЬру,

ПргЬздъ Марины зМнншскъ въ Москву (2 мая) съ 
двухтысячнымъ отрядомъвооруженныхъ поляковъ, гор
дое II заносчивое ихъ поведензе, непрерывный рядъ 
невиданныхъ въ Москва праздниковъ и увеселегнй,— 
все это вызывало тревогу въ русскомъ населетни, уси
ливало давно зародивш1яся опасе1пя. Самая коронац1я 
Марины и тотчасъ же послЪ иея совершившееся бра- 
косочета1пе ея съ -Лжеднмнтрхемъ (8 мая) только уве
личили тревогу. Марина была ми1Юпомазана и прича
стилась св. Таинъ нзъ рукъ naipiapxa; но для вс'Ьхъ 
было ясно, что ома попрежнему осталась католичкой, 
прнчастншпись лишь для виду и мнроцомазавшись, 
к'акъ царица. Польск1я же правдцества всякаго рода, 
и цритомъ съ постояннымъ участ1емъ въ нихъ царя 
и царицы, потеклп неудержимой и шумной р'Ькой, 
Среди этой головокруяштелыю!! суматохи князю Васи- 
Л1Ю Шуйскому чрезвычайно удобно было привести въ 
исполпапе свой замыселъ. Лжедпмнтр1н, отличавш1йся 
вообще большою самоиад'ЬяшюС'пю, въ этомъ чаду 
увеселешй совсЬмъ потерялъ голову: онъ съ на- 
смкпкой отстрапялъ всятня предостережипя насчетъ 
заговора, въ томъ чнсл'Ь и цредупреждипя своего тестя.

На разсв'ЬгЬ, 17 мая 1606 года, заговорщпкп набат- 
пымъ звономъ подняли тревогу въ разиыхъ частяхъ 
столицы. Въ толпу пущены были самые разнородные 
слухи: одни кричали, что въ Крсмл'Ь иояшръ, дру|те,— 
что поляки хотятъ перебить бояръ, третьи,— что они 
naMipeBaRn'CH убить самаго царя, четвертые звали на 
зашнту православной в-Ьры отъ поляковъ. Толпа волно
валась.

Басил) ШунскШ по главТ двухсотъ довЪрепныхъ 
бояръ и дворянъ ворвался въ Кремль, обезоруживши 
малочисленную, почти не вооруженную стражу. За 
нимъ двинулась туда н толпа всякихъ сбптыхъ съ толку 
людей. Заговорщики проникли во дворецъ, Лжедими- 
тр)й думалъ спастись бТгствомъ и пыскочнлъ irjb 
окна во дворъ, отдавая себя иодъ защиту находив-
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ШИХСЯ ЗД'ЬсЬ СТр'ЬлЬЦОВЪ. Стр'ЬлЬЦЫ готовы были За!ЦИ“ 
щать его. Но толпа заговорщшсовъ явилась и сюда, 
схватила самозванца и отнесла обратно во дворецъ, 
гд-Ь и покончила съ ыимъ. Въ это же время повсюду 
въ Москв'Ь народная толпа бросалась на запятые по
ляками дома, избивала ихъ, грабила ихъ пмугцество. 
Съ бoльшим7J трудомъ удалось прекратить кровопро- 
лшае.

G.

Д а р ь  5осил1Й  Ш уй ск и й .

На трет1й день носл'!  ̂ уб1йства Лжедимитр1я, князь 
I’aciLiift ИваноБИЧъ И1уйскШ вегупплъ на ирестолъ. 
Но онъ зозведеиъ быль на царство не земскнмъ собо- 
ромъ, а кучкой бояръ, торговыхъ и шшхъ предашшхъ 
ему людей.

Бояре говорили народу, что князья Шуйск1е ведутъ 
свой родъ отъ Рюрика, что они — потомки того же 
святого князя Александра Невскаго, отъ котораго по- 
шелъ и старый MociiOBCKiii царск1й родъ. Бояре ука
зывали и на то, что князь Басил!й спасъ Русское 
царство отъ еретпка-разстриги, замышлявшаго отдать 
БольшЬ н'Ькоторыя русск1я области и искоренить пра
вославную Bipy, Толпа провозгласила Шуйскаго ца- 
ремъ. Прямо съ IvpacHofi плшцади онъ и отправился 
EMfiCTi съ нею въ Успеиск1й соборъ, Зд^сь новый 
царь, посл'Ь принесеы1я ему присяги, объявилъ, что 
лгелаетъ п самъ присягнуть народу въ томъ, что не 
будехъ никого предавать смерти, нс осудивши его 
истшшымъ судомъ съ боярами своими, что онъ не 
стаыегь отбирать въ казну имущество у женъ и дЪтей 
осуждешшхъ на смерть иреступнпковъ, если ;кеыы и 
дtтн ихъ не участвовали въ преступлешяхъ. Новый 
царь об'Ьщалъ не слушать доносовъ. Иаходивш]еся въ 
собор'Ь люди просили его ис приносить присяги, по
тому что на Руси цари никогда не присягали народу. 
Шуйсшй, все-таки, присягнулъ въ томъ, что и безъ 
присяги долженъ былъ соблюдать. Онъ присяг ну .чъ, 
надо думать, потому, что бояре взяли съ него уже 
раньше, до избраи1я на царство, такое' обязательство.



— 38 —

Пародъ такъ п попялъ это Д'Ьло. Пъ 1!асялен1и пошли 
толки, что 1эасил1и ИЕано1Шчъ, СояршиП царь.

Царь Васил1й Иваыовичъ, вступивш1й па престооть 
yjKe пожилымъ челов'Ькомъ (50 ти л з̂те), — отъ при
роды ушшй и находчивый, — ораву же сталъ прини
мать м'Ьры 1гь тому, чтобы укротить свою жтасть. 
Онт> смЬнилъ na'jpiapxa — грека Игнат1я, koto[).ti'0 рус- 
cide считали потаковникомъ Лжедимитр1я, и хот"Ьлъ 
было вознести на naipiapmifi престолъ Ростовскаго ми
трополита Филарета Никитича Романова, но потомъ 
отказался отъ этого HaMiipeHin: до него дошли вновь 
появившееся въ Москв'Ь толки о правахъ Романовыхъ 
па царскей престолъ. На патр1аш1й престолъ возвсденъ 
былъ велик1й ревнитель православея, казапск1й ми- 
трополитъ Гермогенъ.

3-го 1ЮНЯ состоялось торжественное перснесеи1е въ 
Москву мощей св, царевича Димит|яя. Ра ними по- 
сланъ быль въ Угличъ мнтрополитъ йшларетъ Никп- 
тичъ. Самъ царь со вс’Ьмъ освященнымъ соборомъ н 
боярской думой вышелъ имъ навстр'Ьчу. Въ Лрхан- 
гельскомъ собор'Ь, гд1) поставлена была рака съ свя
тыми мшцамн, царица — инокиня Мареа всенародно 
испов'Ьдывала, что она тяжко согрЬшила, признавши 
самозванца своимъ сыномъ. Перенесшие мощстЛ царе
вича Димитр1я въ Москву ]^п.зсЬяло въ самой столицЬ 
туманъ, все еще окутывавш1й его имя.

Не то было въ другнхъ м'Ьстахъ. Слухи о новомъ 
спасеши царевича Димитр1я нашли г-еб'Ь полную в'Ьру 
тамъ, гд'Ь встрйтилъ незадолго передъ этнмъ сильную 
поддержку самозваиецъ. Въ С-Ьверской УкрайжЬ изв'Ь- 
cxie о гибели его произвело удручаю[цее впечатл'Ьше: 
она все еще ждала отъ i-iei о желапныхъ ей перем'Ьыъ 
и, конечно, пе иад'Ьялась получить ихъ отъ вступив- 
шаго па престолд. боярскаго царя. По всей южной погра
ничной иолос'Ь началось опасное движен1е пъ народЬ.

Паселеше С^Ьверской Украйиы не захогЬло признать 
Васил1я Ивановича царемъ. Противъ него возстали 
воеводы: путивльск1й князь Шаховской и Чориигов- 
ск1й князь Телятевск1й. Поведете восводъ сильно по- 
вл1яло на все пограничное населен1е, особенно на мел- 
кихъ военпыхъ служилыхъ людей. Мнопе изъ гЬхь, 
кто раньше сражался за мнимаго царевича Димитр1я,
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встали II теперь па защиту его, какъ только прошелъ 
слухъ, что опъ спасся отт> смерти. Хотя еще никто 
не принялъ на себя имени царя Димнтр]я, но легко- 
Bfjpiibre люди всюду собирались, чтобы итти въ Москву 
противъ похитителя царской власти. Къ этимъ искрен
но заблулщавишмея людямъ присоединялись толпы 
всякаго разбойннчьяго сброда, обрадовавшагося случаю 
пограбить чужое добро.

Л'Ьтомъ 1 liOG года BoacTaiiie охватило вою южную 
пограничную полосу, Цеитромъ возстщия сталъ "г. 
Путивль, а главнымъ пред- 
водителемъ—холопъ кяязл 
Телятевскаго Ивапъ Болот- 
пиковъ. Когда-то онъ побы- 
валъ въ пл'Ьну у татаръ, 
долго жилъ сред[1 турокъ 
въ тялсоломъ рабствЬ, г > 
томъ б'Ьлгалъ въ Польшу.
Бд'Ьсь онъ Л1илъ въСамбор'Ь 
у жены К)р1я Мпншка. Бъ 
Путивль лш онъ явился съ 
радостною В'Ьстью, будто 
царь Димцтр1й 1оанновнчъ 
благополучно прибыль изъ 
Москвы въ Самборъ, и онъ,
Б олотникобъ, саыъ своими 
глазами видЬлъ царя. На 
самомъ д'ЬлК, Болоышковъ 
видйлъ въ Самбор-Ь Мол
чанова—одного изъ б'Ьжав- 
шихъ изъ Москвы прибли- 
жениыхъ Лл;едимнтр1я.

Чтобы привлечь иа свою сторону злыхъ людей пзъ 
иизшихъ сослов1й, Болотынковъ призывалъ въ своихъ 
грамотахъ крестьяиъ и холоповъ къ убШетву землевла- 
д-Ёльцевь, къ iiacirbiio надъ ихъ именами н дочерьми, 
къ грабежу имущества, обКщая убйщамъ и наенлыш- 
камъ вотчины и поместья убитыхъ. BMicTi съ т'Ьмъ, 
онъ призывалъ ихъ къ изб1е1пю воеводъ н дьяковъ и 
торговыхъ людей.

Уже тогда Pocciii грозила внутренняя междуусобная 
1)Ьзыя! Ыо злов'6щ1я тучи въ то время только еще начи-

liacnnin IIlyilCKirr.
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пали собираться надъ Русью. Разбойничьи грамоты 
Бол охни ко 1ча пока не им'Ьли силы.

Пзъ Путнвля Болотпиковъ съ своими полчиЕцами 
двинулся к'Ь Кромамъ. Стоявши'! тутъ отрядъ царскаго 
войска отступилъ. Отошелъ и другой отрядъ москов
ской рати, находивш1йся у г. Елша, гд̂ Ь Лжедиыптр1Й 
заготовилъ много запасовъ и продовольсттйя для вой
ны съ турками. Псе это попало теперь въ рую! Болот
никова. Мелщу т^мъ, слу;кивш1с въ ца[скихъ отрядахъ 
дворяне разъехались почти всЕ по домамъ.

Полчища Болотникова вступили въ Тульскую область, 
гдЪ сейчасъ же поднялось BOBcraiiis. Miiorie зд'Ьпппе 
дворяне по об]»азу жизни и достатку 1*ало отли
чались отъ xiejiKHX'b служнлыхъ людей ObBepcKoi't 
Украйны. Примкну въ подъ начальсгвомъ Пашкова къ 
BOBcratiiio, они увеличили воишыя силы Болотникова 
II вм'ЬстЕ съ ними пошли па СерпухоЕгь.

Брожшпе перекинулось въ Рязанскую область. Зд'Ьсь 
Бозстало все поы'Ьстиое дворянство, въ томъ числ'Ь и 
крупное, съ Сумбуловымъ п Прокошемъ Ляиу!ювымъ 
во 1’лав'Ь. Мелкш и сред1йе по достатку рязаншае дво
ряне боялись, что бояршпй царь позволить крупиымъ 
землевлад'Ьльдамъ переманивать къ cedi ихъ крествянъ. 
Крупные же рязаншаепоы'Ьщики опасались, чтомосков- 
ciue бояре, держа въ сгшнхъ рукахъ царя, совс'Ьмъ пре- 
градятъ для иихъ доступъ ко Двору и высши.мъ доллс- 
иостямъ, который они ста,чи получать со време!1ъ 
loaima Грознаго. Возставш[е рязапскЕе дво}яне двину
лись къ МосквЪ на Коломну,

Босл1> взят1я Серпухова и Коломны, об'Ь части мя- 
тежнаго ополчен1я соединились и пошли къ .МосквЬ. 
Царская рать хотЬла загородить имъ дорогу, ио потер- 
п'Ьла неудачу. Въ половииЬ октября 1G0G года грозное 
ополчен1е заняло село Коломенское (въ 7 верстахъ отъ 
А(осквы) и начало осаду Москвы.

Возстагпе иротивъ царя Васил1я стало распростра
няться и въ друг ихъ м^стахь. которые города по 
пути изъ Москвы въ Тверь изм’Ьешли ВЕиу. Тверь оста
лась вТрной Васил1Е0 Шуйскому, только благодаря 
епископу всоктисту. Началось движеиЁе и па средней 
ВолгЬ. Отпали отъ царя Васил1я города Арзамазъ 
(иын1> Ннясегородской губ.) и А.латырь (Симбир. губ.).
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Возмутилась мордат, жившая въ этпхъ ы Ь̂стехъ. Мор
довское ополчен1е, соединившись съ русскими мятелс- 
никами, осая:дало ПижнШ-Новгородъ, хотя и безус- 
ц-Ьшно. Казань удержалъ въ в'Ьрности царю Васил1ю 
митрополнтъ Ефремъ, ио близкК! къ Казани Св1ял;скъ 
нзм'Ьнилъ ему. Въ Астрахани поднялъ возстагпе вое
вода князь Хворостныннъ. Началось волнен1е среды 
шюродцевъ въ Пермской и Вятской областяхъ, 

Иолоя;ен1е Васил1я
Ивановича въ самой Мо- 
скв'Ь стало очень опас- 
нымъ, такъ какъ войска 
подъ рукою у него было 
немного. Въ эти тялге- 
лые дни narpiapx'b Гер- 
могенъ быль д [̂я него 
главною поддерл1кою. 
Первосвятнтсль заиовК- 
далъ постъ съ 14 до 19 
октября, всЬмъ отъ мал;* 
до велика, п совершилъ 
всенародное молеше объ 
нзбавлен1и: 1(арствующа- 
го града отъ злыхъ раз- 
бойыиковъ и кровопВ1цъ. 
Это подняло духъ мо- 
сковскаго населшйя и 
укрЬпнло его въ вер
ности къ царю. Въ то 
же время, uarpiapxB въ

Кя. i\f. Н. CiioiiiiH'b-IIlyHcKi'fl 
(н:;ъ Рос. I'ocy.v» Салкцева).

свонхъ граыотахъ разъяснилъ москвичамъ, что за люди 
стоятъ въ Коломеыскомъ, как1е на ум'Ь у нихъ злые 
замыслы. Московское населшйе поняло, ч'Ьмъ грозягь 
ому мятежныя полчища Болитпнкова.

Понемногу образу ми л псь н стоявш1е въ Коломен- 
скомъ рязанск1е и иные дворяне. Они увпд'Ьли, что 
сами себе готовягь гибель. Первый ирозр'Ьлъ 11роко1пй 
Ляпуновъ. Онъ раскрылъ дворянами глаза, оставили 
вм'Ьст'Ь съ Сумбуловы.мъ Коломенское н примирился 
съ царсмъ Васил1емъ. Уходъ Ляпунова изъ Коломен- 
скаго ослабили силы ыятежнаго ополчения. Ыеящу 
т'Ьми въ Москву, по зову царя, стад^сЯ( .̂(в^одить в^р-
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иыя ему рати изъ Оголопекой области, изъ Ря;евскаго 
у'Ьзда, изъ Дшшосой земли.

Василий Иваиовичъ рЬшилъ иступить в'ь бой съ 
Болотниковымъ. 2'ГО октябри утромъ иатртархъ Гермо- 
генъ отслужилъ у раки царевича Димитр1я мопебепъ 
и окрошшъ cBHToii водой ратныхъ людей. С амъ царь 
[[а кон'Ь вы'Ьхалъ въ иоле. DoiicKO храбро бросилось 
иъ б01ь Из'ь воеводъ от.;шчш1С.и особс]шо царск|й двою
родный племяшшкъ Ми ха иль Василь еви чъ  Скопинъ- 
П1уйск!й. Во время cpaaieiiiii Пашковъ со своимъ отря
дом ъ перешелъ иа сторону царя. Это решило исходъ 
битвы, Болотипконъ отстуиилъ за окопы и еще три 
дня отбивался, ио даре к) е воеводы усиленны мъ артил- 
лер1йскимъ огнемъ заставили его бЬя;ать изъ Коло- 
меискаго. Множество иыв1иихъ подъ его начальство мъ 
людей захвачено въ пл'Ьиъ и казнено.

Царь Василий дтншулъ свои войска иодъ Тулу, куда 
б'Ьжалъ Болотниковъ. Борьба опять затянулась. Вок- 
ругъ бунтовщи1:а въ Тул'Ь собИ]!ались ыовыя толпы 
бЬглыхъ холоиовъ и крсстья нъ, а также мелгкихъ слу- 
жилыхъ л1оде1  ̂ СТверской Ук[)айны. Къ нимъ при
соединились отряды донскпхъ, волжскихъ и даже тср- 
скихъ казаковъ.

TepCKie казаки пришли сюда съ иовымъ страннымъ 
самозванцемъ—Л;кспстромъ; к’азакъ Илейка иринллъ 
на себя имя никогда не существовавшаго царевича 
Петра Веодоровича, миимаго племянника самозваниаго 
царя Димитр1я 1оанновпча, Казаки съ Лжепстромь во 
I’MaB'b производили по всему пути своему страшиыл 
разор идя, грабежи, уб1йства, ыасшйя, Въ Ту л К, подъ 
начальствомъ Волотынкова, опять было до двадцати 
тысячъ че.иов'Ькъ,

Самъ царг) ир1'Ьхалъ къ Тул'Ь, Его рать нисколько 
м'Ьсяцевъ осаждала городъ. Болотниковъ и казаки отча
янно защищались. Вь ]1ачал'Ь октября 1607 года оса- 
ждавш1е устроили плотину и затопили Тулу. Болотин- 
ковъ II Лжепетръ со веКми своими полчищами выну
ждены были сдаться иа милость победителей. Лжепетръ 
казненъ, а Болотниковъ отправленъ въ ссылку, гд'Ь 
его утопили.

В'ь это время остальные najicKie отряды преследо
вали мятежным шайки въ другихъ м'Ьстахъ, ВасилШ
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Мвановичъ пел'Ьль пе щадить никого. Много городовъ 
и селъ подверглось полному paaopeuiro, особенно со 
стороны бышнпхъ въ царскнхъ вонскахъ свир'Ьпыхъ 
татаръ II черемисовъ.

Мног1я сотни людей, взятыхъ лъ пл^нъ съ оруж1емъ 
въ рукахъ, подверглись казнп. Обширный край дважды 
разоренъ и опустошенъ: сначала грабительскими пол
чищами, потомъ царскими войсками.

Вралща между приверженцами Василия и мшшаго 
Дмптр1я,—враягда высшаго и низшаго сослов111, слу- 
жилыхъ и тяплыхъ люде(1, —еще снлыгЬе разгорЬлась 
1Ю всемъ Kpai. Напрасно Васил1й Ивановичъ издавалъ 
строгie законы относительно холоповъ и крестьянъ. 
Волне1пе и общее замешательство къ югу отъ Москвы 
не претгращались. Одпако, царь Васил1й посл'Ь туль
ской ноб'Ьды распустплъ ратныхъ людей по домамъ,—■ 
вм'Ьсто того, чтобы двинуть ихъ дал'йе на югь, въ Ct- 
верскую Украйыу, и разорить тамъ самое пгЬздо кра
молы. Оыь думалъ, что бунтъ совсЬмъ уже кончился.

Т\?ШИНС]<1Й воръ.
Царь Васил1й BlyilcKirt жестоко ошибся. Уже въ то 

время, когда оиъ осаждалъ Тулу, въ города Старо- 
луб'Ь-С'Ьверскомъ (нынЪ Черниговской губ.) явился 
новый мнимый Димитр1й Тоанновичъ. б)то быль какой- 
то проходпмецъ, бЬжавш1й изъ Литвы, нзъ города 
Пронойска (иын'Ь Могилевской губ.), гд4 онъ сид^ьлъ 
въ тюрьм'Ь. По виду опъ нисколько походилъ па уби- 
таго въ МосквЬ Лжедимнтр1я, но сонсЬмъ не н.м'Ьлъ его 
смелости ивоеннаго духа: это былъ челов'Ькъ грубый, 
грязный, сквернословиый. ТЬмъ не мен'Ье, Отародубъ, 
не видав1Ш11 въ свое время первацо самозванца, ирп- 
зналъ этого проходимца царемъ Димитуяемъ. Слиш- 
комъ уже долго его ждала Северская >'крайпа: она 
рада была пойти за всякимъ нахаломъ, который при
меть па себя желанное имя.

Къ осени 1607 года, въ Стародуб'Ь къ новому Лже- 
димитр1ю собралось пзъ блнжайпшхъ хгйстъ С'Ьвер- 
ской Украйны до трехъ тысячъ мятежыыхъ людей.
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Съ НИМИ самозваисдъ двинулся на сЬверо-востокъ, к.ъ 
осажденной царскнмъ войскомъ Тул'Ь, но на пути 
узналъ о побЬд'Ь царя Васил!я. Самозванецъ повер- 
нулъ назадъ, бЬжалъ въ Орелъ. Царь Bacibiiiii не при- 
давалъ ему зиачен1я и потому не прссл'Ьдовалъ его. 
Это позволило самозванцу собрать нокругъ себя новня 
и гораздо уя:е 6ольш!я военныя силы. Къ нему при
мкнули yiTliH'IiHiiiie остатки поляищъ Болотникова. 
Главнымъ начальннкомъ надъ этою ратью сталь дон
ской атамапт, Иваыъ Эарущнй, сражавш1йся еще съ 
Болотьшковымъ противъ царя Баснл1я.

Въ то же время стали подходить къ самозванцу 
польск1е военные от[)яды, Нъ н'Ькоторыхъ изъ пихъ 
было бол'Ье тысячи челов^Ькъ, Князь Роман ь Рожнн- 
ск1й прнвелъ около четырехъ тысянъ челов'Ькъ. Во
обще польскнхъ и Л[1товскнхъ воеиныхъ людей яви
лось ко второму самозванцу гораздо больше, ч'Ьмъ 
къ первому, М-Ькоторые изъ нихъ хотЬли отомстить 
царю Васил1ю и руссштмъ вообще за смерть свонхъ 
соотечественннковъ нъ МосквЬ, а большая часть искала 
легкой наживы и военныхъ пpиключeнiii. Множество 
такого рода людей оказалось въ ПольигЬ л'Ьтомъ ТбООг., 
когда окончился «рокошъ». Хотя король одержали по
беду надъ рокошанамн, но опасался новыхъ возмуще- 
Hitl, и очень былъ радъ спровадить нхъ подальше. Къ 
намъ, на Русь, подъ предлогомъ возвращен1я qaiJCKarc 
престола прирожденному государю, шли тысячи отъ- 
явленныхъ польскнхъ головорйзовъ.

Всю осень и зиму собирались къ самозванцу рус- 
CKie и поляки, жаждавипе крови и добычи. Онъ ви- 
д^лъ, что русскую часть его войска состав,1шютъ пре
имущественно бЬглые, обозленные, разнузданные хо
лопы II крестьяне, н потому въ свонхъ грамотах'ь 
начали призывать этихъ воровъ, какъ нхъ тогда 
въ МосквЬ называли, къ грабежу и разбою: сов'й- 
товалъ избивать противящихся ему дворяыъ, обе
щали убШцамъ дома нхъ и земля, женъ нхъ и до
черей. Новые ужасы разорен)я и смерти грозили не
счастной Poccin.

Самозванецъ съ Рожинекямъ, главнымъ начальни- 
комъ его войска, весной 1G0S года, дни пул ся изъ 
Овла на с'Ьвецъ. Московское войско, бывшее подъ на-
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']альстЕомъ царскаго брата, Дпмитр1я Шуйскаго, пы
талось загородить ему дорогу, по подъ городомъ Бол- 
ховомъ (OpaoBCKoii губ.) потсрп'Ьло неудачу. Само- 
званецъ не пошелъ дальше на С'Ььеръ старою, разо
ренною дорогою, которою недавно ходилъ къ MocKSli 
Болотниковъ н на которой подлнщало его новое цар
ское войско. Онъ двинулся въ обходъ этого войска, 
бол'Ье западною дорогою, прямо на Калугу и Можайскъ. 
Полчища самозванца быстро сдКлали этотъ персходъ. 
Царская рать не успКла передшшуться па западъ и 
загородить нмъ путь. Въ началЪ 1Юпя 1(308 года вто
рой Лжедимптрй! подошелъ къ Москв’Ь. Онъ распо
ложился лагеремъ въ сел-Ь ТушинК (въ 12 верстахъ 
къ запалу отъ Москвы). Сюда постоянно подходили 
новые польсзпе и казацше ог|:1Яды. Янъ Сап'Ьга при
цель съ собою изъ Литвы семь тысячъ человКкъ. Все 
войско второго Лжедимитр1я простиралось до ста ты- 
Cii4b челов'Ьк'ь.

Самозванецъ, прозванный въ Москв'Ь Тупшыскшгь 
воромъ, пытался взять Москву нрнступомъ, но ио- 
териКль полную неудачу, Tojv'ia онъ р'1ппи,лъ обло- 
лшть столицу со БсЬхъ сторопъ свон.мъ войскомъ, 
прекратить подвозъ въ нее съ'Ьстныхъ припасовъ п 
голодомъ прннудптъ къ сдач'Ь.

Прекратить сиошел!я Москвы съ сЬверными областями 
ему удалось; но взять Коломну и прекратить подвозъ 
хл'Ьба въ Москву изъ !^язанской области не хватило 
снлъ и умКн1я у его воеводъ. При зашигЬ Коломны 
особенно отличился князь Иожарсшй. Потерявши на
дежду взять скоро Москву изморомъ, ТушинскЙ! воръ 
р'Ьшплъ оставить ее на время въ шжо'Ь. Вм'Ьсто того, 
онъ задумалъ подчинить своей власти но'Ь друг1я об
ласти. Когда вся Росс1я покорится, — мечталъ онъ-— 
тог,да Москва поневолК признаетъ его даремъ. Иоль- 
скимъ головор'1;замъ и русскимъ ворамъ такое рКше- 
H ie, конечно, П|)иц!лось по дунгЬг въ нетроыутыхъ егце 
смутою областяхъ ихъ ждала" такая богатая добыча!

Къ югу отъ Москвы одна Рязанская область остава
лась Борной царю Басил1ю, хотя н она была опусто
шена польски мъ гюлковиикомъ—заб1якой Лисовскнмъ 
II русскими ворами. Вс'Ь остальныя земли къ югу оть 
столицы находились во власти самозванца. Дошла те-



— 40 —

перь oчe[Jeдь » до ибластеГг, лслгавппгхъ къ гЬвсру 
отъ Москвы,

Для покореы1я ихъ, воръ отрядмлъ HtBL (Mirbi'y съ 
Лпсовскимъ. Взявши городъ Дмитровъ, они направи
лись къ знаменитой Троице-Серпевой обители. Ихъ 
влекли сюда слухи о якобы несмЪтныхъ монастырских ь 
богатствахь. Обите^ть расположена на главной, Иро- 
слапской, дорог Ь нзъ Москшл на с'Ьверъ; къ монастырю 
сходились и друг1я важный и торговыя дороги. Оби
тель преподоОнаго СерМя Радонежскаго издавна свято 
чтилась всЛшн русскими людьми. Ие удалось Тушин
скому вору овлад'Ьть Москвой съ ея святынями,—за
хотелось ему поскорее иметь jra своей стороне вели
кую обитель съ ея святынями. ']’утииск1й воръ ниталъ 
II особую злобу лротивъ монаховъ этой обители за то, 
что они напали на гонцовъ, развозпвшихъ по север
ными областями его грамоты,

‘23 сентября 1608 вода, Сапега съ Лисовскими по
до ш.:ш къ обители, несколько дней они готовились 
къ приступу. Пакоыецъ, 3 октября, открыли огонь но 
монастырю, бросали изъ оруд1й бомбы и камениыя 
ядра. Стрельба продолжалась десять дней, но мало 
причинила вреда обители: оруд1Я были малаго калибра, 
бомбы и ЯнТра не долетали, а если некоторый н до
летали, то не могли пробить толстыхъ и крепкихъ 
монастырскихь стенъ.

Hi октября, после ночного пиршества, осаждавшее 
войско пошло на новый приступи; по осажденные 
встретили его такими сильными огиемъ изъ пушекъ и 
пищалей, что враги дол.жны были отступить. Цар- 
скаго войска вь монастыре было не много. Пъ ио- 
мошь ему 1!ооружа,тись соседнее крестьяне, искавш1е 
за монастырскими стенами cnacenin огь воровскихъ 
шаекъ; шшкн, не достигппе ста.ростп, превращались 
въ вопиовъ. Даже женщины помогали, ч-Ьми могли, 
обороне, несколько дней спустя, осаждавпйе сделали 
ночью еще новый приступь, зажегши предварительно 
посредствомъ хвороста и соломы coce,aiiili съ мона- 
стыремъ деревянный двор'Ь; но осажденные, при светЬ 
пожара, мЬтко стрЬлялн пзъ своихъ пушекъ и бро
сали на врага съ башепъ иачинешше порохомъ кув
шины, Нрнстуиъ опять не удался.
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Тогда ОапТга задумалъ взять обитель тяйнымъ под- 
копомъ подъ монастырскую ст-Ьпу. Ужасъ напалъ на 
защитниковъ святой обители, когда они узнали отъ 
одного пл'^нника о додкоп'Ь. Архнмандритъ 1оасафъ и 
старцы монастырск1е старались упавшихъ духомъ 
ободрить надеждою на заступничество преподобнаго

l la i j j i i ip x 'i .  Г 1'р м о 1 сыъ.

Серг1Я. Спустя пЬсколько дней, одипъ плЪнтшй казакъ 
указалъ м'Ьсто подкопа. Чтобы уничтожить его, оса
жденные HljCKonbKO разъ д'Ьлали вылазки, дорого имъ 
стоивппя. Яаконецъ, удалось найти устье подкопа, 
который уя:е былъ наполнснъ порохомъ, но еще нс 
закрыть.

Два крестьяшша, Шиловъ и Слата, вскочили ita 
подкопъ и подолгпш поро.хъ, Иодкопъ взорвало, Храб-
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рецы погибли. Геройская, самоотверженная смерть ихъ 
спасла монастырь.

Это было уже въ половпнЪ ноября. Наступило хо
лодное время. Сап'Ьга р1шшлъ остаться на зиму лодл'Ь 
обители, въ нарочно построепныхъ избахъ ц аемлян- 
кахъ. Войско его ьш въ немъ lie терпело недостатка, 
постоянно получая запасы изъ сосЬднпхъ областей.

Не таково было положе]пе защнтниковъ обители. 
Ивъ-за большого скоплеи1я парода, для многихъ не 
хватало тсплаго помЬщеы1я. Т'йсзюта была страшная. 
Появи.,тнсь бол'Ьзни. Каждый день, съ утра до ночи, 
раздавался плачь и похоронное irlmie. Особенно стра
дали осажденные отъ недостатка топлива. Приходи
лось делать опасный вылазки въ сос^днзе лГса. Чуть 
ли не каждая охапка дровъ оплачпвап,тась смертью 
кого-либо изъ храбрецовъ.

I \арь Васил1й нс могъ оказать обители большой помощи. 
Однако, но настояшю naipiaiixa Гермогена, опъ по- 
слалъ ivb монастырю, все-таки, небольшой отрядъ, че- 
лов'Ькъ въ шестьдесятъ, съ двадцатью пудами поро
ха. Въ полоБитгЬ февраля 1609 года, этотъ отрядъ 
счастливо пробрался въ монастырь. Осажденные му
жественно и терп'Ьливо переносили всЬ невзгоды, не 
желая отдать святого м^ста на поругашс нновЪрцамъ.

Съ паступленземъ весны Сап'Гга и Лисовешй стали 
готовиться къ новому нападен1ю. Два раза, 28 мая и 
28 1ЮНЯ, ночью ходили они на приступы, но оба раза 
неудачно. Осажденные,—хотя и сильно уыеньшивш)есл 
за'зиму въ числ'Ь, даже женщины,—оказали отчаянное 
сонротнвлетйе; не только неустанно стр'Ьлялп нзъ пу- 
шекъ и пищалей, по и бросали сверху со сгЬпъ брев
на и камин, обливалп кипяткомъ, засыпали глаза тол
ченою известью. Враги должны были оба раза отсту
пить съ большимъ уроиомъ, бросивши стЬнобитныя 
оруд1я. Осада посл'Ь этого продол/каласъ еще шЬсколь- 
ко MtCHneBH, по па приступы поляки ул;е не реша
лись.

Неудачная осада Троицс-Сер1тевой обители не пом'̂ Ь- 
шала далыгЬйшему noKopeiiira Тушинскнмъ воромъ— 
с'Ьверной Руси, хотя нГкоторыя силы его и отвлекла. 
Неукротимый .?Тисовек1й не разъ и самъ бросалъ мона
стырь и уЬзжалъ завоевывать т'Ь или другая м^ста.
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Въ течете 1608 и 1609 годовъ покорилось вору гро
мадное простргшетво земли к.ъ сЬверу отъ \1осквы, 
начиная отъ Балахны (нглгЬ Нижегородской губ.) и 
Кипешмы (Костромской губ.)—па носток'Ь, до Пскова, 
Ивангорода (С.-Петербургской губ.) п ОрЪшка (иып'Ь 
городъ П1лнссельбургъ, С.-Петербургской губ.)—па за- 
11ад1>, Па сЪвер'Ь крайними городами, покорившимися 
самозванцу, были Вологда и Тотьма (Вологодской губ.). 
Па запад^ только Смолепскъ съ его у-Ьздомъ да Иов- 
городъ (повгородеше пригороды признали власть са- 
.мозванца) остались в'Ьрны царю Васшню. Не изменило 
ему и все сЬверное Поморье, На востокЬ Ниж1пй-Иов- 
городъ и Казань не покорились Тушинскому вору, но 
мордва, черемисы и чуваши волновались. По м'Ьстамъ 
инородцы поднимали даже открытое возсташе. Они 
взяли Козьмодеыьянскъ (Казанской губ.), подступали 
II къ Казани, и къ Пыжнему, овладели прямой дорогой 
нзъ него въ Вятку. Къ пнмъ присоединилось не мало 
и русскихъ измКинпковъ,

Царь ВасилШ, самъ осалсденпый въ МоекпК, не могь 
подать помощи областямъ, подвергшимся нападешю 
тушинскихъ отрядовъ, Калгдый городъ защищался 
отдельно. Притомъ же, въ нКкоторыхъ мКстахъ име
лись. независимо отъ самозваищины, особый причины 
для народпыхъ волнен1й: напр., во Псков'Ь были не
довольны царскими памКстниками, инородцы Пово- 
лнсья—русскими земельными порядками. Въ шшхъ 
городахъ сндЬлн воеводы—изменники (ыапр., въ Ор^ш- 
кК Мих. Салтыковъ).

Грамоты Тушинскаго вора вездЬ поднима-ли иротпвъ 
лучшнхъ людей городскую чернь, еще не извКдавшую 
нольско-воровскихъ порядковъ, об'Ьщая ей всяк1я ми
лости отъ прирождеинаго царя Днм11тр1я. Большин
ство городовъ добровольно подчинилось Тушинскому 
вору, не видя ниоткуда спасения. По въ пКкото- 
рыхъ городахъ и тогда оказались люди, твердо пре 
данные законному государю. Когда ожидались вт 
БостовК отряды Тушиискаго вора, лучш1е ростов 
ж1е люди р'Ьшшш б'Ьжать въ Ярославль и пригла
шали къ тому JK0 и своего митрополита Филарета 
Никитича, 110 святитель объявилъ, что опъ не поки- 
нетъ храмъ Пречистой Богородицы и Ростовскихъ чу-

CsiyTiioe время м i!OiJ,ai)euie Ромакооых-ъ,
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дотворцевъ, п увЪщевалъ народъ остаться въ город'Ь 
и защищать свою вЪру и своего государя. Mnorie ро
стовцы все-таки уЬхали въ Ярославль.

Тогда Фнларетъ вошелъ въ соборную церковь и об
лачился въ святельсшя одежды. Пародъ столпился у 
церкви. хМитрополптъ вел'Ьлъ свящелникамъ прича- 
1цать людей. Тушинцы ворвались въ храмъ Болай и 
стали избивать людей. Соборъ разграбили. Серебря
ную раку СВ. Леонпя разрубили на части и разд'Ьлилп 
между собой по jupeOiio. Съ митрополита сорвали свя
щенный одежды, oAifenii его въ сермягу, покрыли го
лову татарскою шапкою и, посадивши на возъ, по
везли въ Тушино. Но самозвапецъ прпиялъ Филарета 
Никитича ласково, какъ своего мнимаго родственника, 
да/ке вел'Ьлъ именовать его иатр1архомъ.

8.
Кн. ЦЛ. 3 , Сцопинъ=Ш \?йсц1Й.

Когда тушннцы стали покорять области къ сЬверу 
отъ Москвы, военно-служилые дворяне, соб])ашше изъ 
этихъ областей въ столицу, разошлись по своимъ 
iiijCTaMb, Число защитпнковъ Москвы значительно 
убавилось,

Положен1е царя Васил1я стало еще бОоТЬе опаснымъ. 
Онъ р'Ьшилъ обратиться за помощью къ Швец!и, вра- 
лсдебно настроешюй протнвъ Польши. То.лпы поляковъ, 
поступившнхъ на слуяФу ко второму самозванцу, 
давно уже возбуждали у шведовъ тревогу; Г[.1вещя 
побаивалась, какъ - бы Польша не завоевала Poccin. 
Царь отправилъ своего племянника князя Михаила Ва- 
сшп^евича Скопина-Шуйскаго въ Новгородъ. Зд’Ьсь 
Скошшъ завязалъ черезъ своихъ посланцевъ сноше
ния со шведскимъ королемъ Карлом ъ IX. Карлъ со
гласился отпустить пятитысячный отрядъ за усло
вленную плату, по съ тКмъ, чтобы Росстя уступила 
ему городъ Корелу (нын'Ь Кегхгольмъ, Выборгской 
губ.) съ у'Ьздомъ и заключила со Швещею оборони
тельный союзъ протнвъ Польши. Конечно, этпмъ 
шведсшЁ король не собирался удовлетвориться: уже 
тогда ои'ь замытля.,ть :твоевать Новгородъ и Пековъ.
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Весной 1609 года шнедсшй отрндъ, нодъ предвод!!- 
тельствомъ молодого, но уже прославнвшагося гене
рала Делагардп, встунилъ въ [{овгородъ. Князь Ско- 
пипъ-Ш уйстй къ ого приходу собралъ три тысячи 
русскихъ ратниковъ.

Нашъ даровитый витязь, получивши въ свое распо- 
ряжетпе военную силу, тотчасъ же сталъ ннспровер 
гать тушинскую власть всюду, гд"Ь она утверждалась. 
Иовгородск]е пригороды, одииъ за друтнмь, охотно 
сбрасывали съ себя эту власть, а Мих. Салтьтковъ б'Ь- 
укалъ изъ Орешка, при одной в Ьсти о движен1и Дела- 
1’ардн. Когда соедныешюе русско-шведское войско дви
нулось изъ Новгорода въ походъ, за новгородскими 
пригородами последовали н тверск1е. Подъ Торжкомъ 
присоединилIICL къ Скошшу смолснск1е отряды. Толь
ко Нсковъ ие иослЬдовалъ общему ирим'Ьру. Не же
лая терять времени, Скошшъ и Делагарди оставили 
его въ iioKO'fe. Попытки тушинскпхъ воеводъ, подъ Ста
рой Руссой, Торжкомъ, Тверью и Калязпнымъ мона- 
стыремъ задержать nacTynJieiiie Скопниа-ГИуйскаго и 
Делагарди, ие пм'кти усп'Ьха,

Во время этого похода Скошшу приходилось пре- 
одол'Ьвать болып1я препятств1я. Неч'Ьмъ было платить 
шведскимъ иаемиикамъ, а они иначе ие хогЬлц нтти 
дальше. Въ бцтвТ подъ Калязпнымъ монастырсмъ 
сражались улщ почти один pyccide (пхъ было тогда 
около двадцати тыеячъ); въ сраженпг прпнималъ уча- 
CTie только одииъ шведскВ! полкъ, а остальные ушли 
обратно. Неутомимый Скошшъ - ШуйскШ усп-Ьдъ со
брать деньги, и шведское войско воротилось.

Былъ уже конецъ сентября 1609 года. Скопинъ и 
Делагарди двинулись въ Александровскую слободу 
шьитЬ г. Ллексаидронъ, Влади mi рекой губ.).

ПобЬдопосное движ ете Скопина — Шуйскаго было 
встр'Ьчеыо общныъ народнымъ восторгоыъ во всей с'Ь- 
верной Руси.

Впрочемъ, возстаи1е противъ Тушинскаго вора на- 
чалог-ь зд'Ьсь даже раньше этого движетпя. Власть 
вора вско]тЬ стала очень тяжкой для паселеупя: по
дати и налоги въ пользу его далеко превышали преж
нее; посылавшееся за сборомъ пхъ изъ Тушина, военные 
отряды брали съ жителей все, что только moikho было

4*



захватить. Происходилъ открытый грабе;къ. Везд'Ь, 
куда ИИ появлялись тушинцы, стояли стопъ и илачъ.

Не довольствуясь грабеясомъ имущества, поляки, 
казаки и pyccKie воры избивали людей, не щадя пи 
лкшцииъ, ни дЬтей, Народъ б'Ьжалъ втз л tea , болота, 
пустыни, 1сакъ во времена татарскихъ патеспйй. 
Польск1е папы, больш1е и малые, смотрели на с'Ьвер- 
пую торгово-промышленную Русь, какъ на богатую 
добычу. Некоторые пзъ нпхъ 1’отовы были водвориться 
тамъ и на постоянное жительство. B et они только и 
думали, что объ удовольств]яхъ п наслаждетпяхъ на 
счетъ пораб01денЕ1ыхъ жителей. Выходило, что Русь, 
признавшая царя Димитр1я, попала въ тяя:елое и 
обидное рабство, ежемпнутг-го угрогкавшсс но только 
имуществу, но п чести, и лшзпп русскпхъ людей.

Населеше не могло съ этимъ примириться. Къ с'Ьверу 
отъ Волги народъ быль нс только Оол'Ье OoraTHil, но 
II бол^е самостоятельный, бол he свободный: закрЬпо- 
щетпе к])еетьяиъ тутъ менЬе было развито, а въ По- 
морыЬ его и coBctiMb не было; не только городаае, 
но II сельскЁе тяглые люди привыкли тутъ casiii 
устраивать свои д'Ьла.

Они дорожили своею русскою государственностью и 
привыкли въ пей одной вид'Ьть залогъ своего благо- 
получ1я. Городскимъ и сельскимъ людямъ т'Ьмъ легче 
было сговориться объ обшихъ дМств]яхъ противъ 
новаго врага, что с'Ьверные города издавна жили 
одною общею жизнью со вс'Ьми волостями своего 
уЪзда. Еъ С'Ьверу отъ Волги у тяглыхъ сельскихъ 
людей не было и того враждебнаго чувства къ слу- 
жилымъ людямъ—пом'Ъщикамъ, какое въ такой силь
ной м'Ьр'Ь проявилось въ середишилх'ь областяхъ, во- 
кругъ Москвы. Памротивъ, здЬсь между служи
лыми и тяглыми людьми установились добрыя отно- 
шегйя.

Boscranie противъ TyiiiHiicKai’o вора быстро охватило 
всю сЕверную Русь.

Прошло н'Ьсколько м'Ьсяцевъ, и всЬ города ея, по
корившееся раньше вору, одипъ за друглмъ отпали 
отъ него.

Дви1кен1е противъ него перешло въ Нижегородскую 
область и сос'Ьдшя с'ь ней ыЬстности. Тушннскге
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отряды огисмъ п мечом ;j oirhmiuiM утфотпть возстан1е. 
По нисколько разъ они брали некоторые города и 
усмиряли ихъ, ио удержать окончательно въ своей 
власти, все-таки, не могли. Въ возсташи противъ Ту- 
пшнскаго вора принимали участ1е л служилые, и тяг
лые ЛЮДИ; но тяглыхъ участвовало во много разъ 
больше, ч^Ьмъ служнлыхъ, въ нЪкоторыхъ м^стно- 
стяхъ боролись съ тушннцамп одни тяглые. Можно 
сказать—вся крестьянская сЬверная Русь поднялась 
въ защиту законнаго государя и радостно двинулась 
навстречу своему любимцу, молодому витязю —■ Ско
пину-Шуйскому. Подъ Калязннымъ монастыремъ ct>- 
верпыя русск1я рати присоединились къ его ополченпо. 
Въ Александровскую слободу пришла къ нему шнке- 
1’ородская рать. Молодой во?кдь почувствовалъ теперь 
настоящую силу.

Не долшдаясь окончагйя зимы, Скоппнъ-ШуйС1пй 
двинулся на оснобождеп1е Тронце-Серпевой оби
тели.

Прошло уже шестнадцать м'Ьсяцевъ отъ Hanav̂ a 
осады ея, а святая обитель держалась твердо. Сильно 
нор'Ьд'Ьли ряды ея защитнпковъ и отъ непр]ятель- 
скаго огня, и отъ воякихъ болЪзней; но герои сда
вались, окрыленные надеягдон на то, что нреиодобтшй 
Серг1й не оставитъ своей обители до конца. Велика 
была радость осажденныхъ, когда въ начал'Ь января 
1610 года подъ сгЬнами обители показались передовые 
отряды освободительнаго войска. Эти отряды счастливо 
прорвались въ монастырь, п взять его полякамъ етжто 
теперь гораздо труднее.

Г2 января Янъ СапЪга снялъ осаду и ушелъ изъ- 
подъ Троицы.

Всл'Ьдъ затЪмъ ополчеше князя Скопина стало 
очищать отъ разбойничьихъ шаекъ, одну за другой, 
блия1айцпя къ Москв'Ь мЬстпости. ПолОукен1е Ту- 
luiiiiCKai'O вора становилось отчашпшмъ, т'Ьмъ бо- 
л'Ье, что большая часть слулшвшихъ ему поляковъ 
оставила его, уйдя подъ Смоленскъ къ королю Сигнз- 
мупду. Опасаясь нзм'Ьны остальныхъ поляковъ, все 
бол'Ье угрожаемый приближавшимся ополчегнемъ Ско
пина, самозванецъ, переодетый въ крестьянское платье, 
б'Ьжалъ тайкомъ въ Ка туту. Туда же ушли къ нему
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изъ Тушпна его полчища. Туда ;ке б-Ьжала п Марина: 
отпущенная царомъ Васнл1емъ на родину, она пере- 
хпачеиа была на пути однимъ тупшнскнмъ отрядомъ 
и привезена въ Тушпно къ самозванцу, котораго н 
должна была признать своимъ мужемъ, Остававппеся 
въ Тушин'Ь, подъ предводнтельствомъ Рожинскаго, 
поляки ущлн 1)ъ Волок оламскъ,

Москва освободилась отъ долгой осады. 12 марта 
она съ шумною радостью встр'Ьчала своего избави
теля.

Общ1н восторгъ царплъ въ столнцЪ. У русскихъ 
людей явилась свТтлая надежда на лучине дни. Вс^Ьмъ 
хот'Ьлось вЬрить, что счастливый князь Михаилъ Ско- 
пинъ-Шуйсшй цоможетъ своему дяд'Ь-царю оконча
тельно одол'йть вн'Ьшннхъ и внутреннихъ нраговъ го
сударства, что онъ пргшесетъ Русской земл1> давно 
жатаиный миръ II благоденств1е. У всЬхъ было одно 
желание: по смерти бездТтнаго и немолодого уже царя 
увнд'Ьть на нрестол'Ь не другого кого пзъ его рода, а 
только доилестнаго Михаила Васильевича Скопнна- 
Шуйскаго.

9.

Свср}1<ен1е |5асил!р Ш уй сц аго  съ престола.

СвЬтлымъ надеждамъ на скорое уепокоен1е Русской 
земли не суждено было сбыться.

Вще въ' то время, когда Скопынъ-1Луйс1ай, для 
борьбы съ Тушинскимъ Боромъ, собиралъ ополче1не, 
новый врагъ съ запада поднимался на иасъ.

Польсшй король Снгизмундъ р'йншлъ вмЪшаться 
въ междоусоб1е на Руси, чтобы привести въ псполне- 
iiie свои дав1пс замыслы. Уже на сейм'Ь 1G07 года онъ 
намекали полякамъ, что настало время подумать нмъ 
о себ'Ь,

Правда, л^томь 1008 года король заключили съ ца- 
ремъ Васпл1еми мирный договори и обязался вывести 
изъ Московскаго государства польскихъ людей, слу- 
жившихъ самозванцу. Но этоти договори остался 
только па бумаг'Ь. 1Гольск1е люди всЪ продолжали
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находиться иа служб'Ь у Тушннскаго вора, между 
т'Ьмъ какъ царь, согласно договору, отпустплъ на 
родину поляковъ, 8адс11;каыныхъ вь Москв^ посл'Ь 
убийства Лжеднмитр1я. ЬтороП самозпанедъ не обпару- 
живалъ никакой склонности къ римско-католической 
в'Ьр'Ь I] не могъ въ этомъ отношен1и быть ей болЪе 
полезны мъ, Ч'1змъ царь ВаснлШ. Выходило, такимъ 
образомъ, что изъ московскаго меж.доусоб1я никакой 
выгоды не нзвлекутъ пи Польны, пи римско-католи 
ческая церковь. Сигнзмундъ и поляки не желали съ 
этимъ примириться. Военная помощь, оказанная швед- 
скимъ королемъ царю Василию, послужила для Сигиз- 
мунда только удоОныыъ поводомъ, чтобы нарушить 
недавно заключенный съ Россией мирный договори. На 
этотъ разъ и сеймъ (1G09 года), хотя и негласно, 
одобрплъ войну съ Москвой. Только некоторые литов- 
crde паны возетавали дротивъ ^несправедливой и 
смрадной передъ Богомъ»,—какъ они выражались,— 
войны.

Ранней осенью 1609 года, Снгизмундъ осадили Смо
ленски. Они расчитывали на скорую сдачу города, но 
встретили решительное сопротивленхе. Мужественный 
воевода Мпханлъ Борисовичи Шеииъ отбили всЬ не- 
нр^ятельстае приступы и предусмотрительно разру
шили вс'Ь ыепр[ятельск1е подкопы. Арх1епископъ 
Серг1й горячими пастырскими словомъ поднимали 
духи у осаждеыыыхъ, среди которыхъ немало было 
простыхъ, не прнвыкшихъ къ военному дТ-лу, людей. 
Поди стТпами сильной Смоленской крепости поль
скому войску пришлось остаться надолго, хотя в-ь 
помощь ему явились въ большоми nncnt запорожск1е 
казаки. Сигизмундъ завели сношения п съ тАмн по
ляками, что стояли въ ТушшгЬ, и многпхъ пзъ нихъ 
привлеки па свою сторону. Но Смоленски продоллпалъ 
всю осень, зиму и наступившую затоми весну муже
ственно защищаться. Жители Смоленска, какъ погра
ничные съ Литвой, хорошо знали, что сулить Рос- 
с1и и православной Btipi господство польскаго ко
роля.

Отправляясь поди Смоленски, Сигизмундъ объявили, 
что они зколаети отвоевать у Москвы только Смолен
скую н Черниговско-С'Ьверскую области. Но, начавъ
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осаду Смоленска, онъ уясе не скрьгвш1Ъ, что этого для 
него недостаточно.

^1ерезъ тушшюкихъ поляковъ онъ завепъ сношен!я 
съ русскнмп тупшнцамн, предлагая себя самого на 
Московешй престоль. Воръ давно yл^e омерз1>лъ рус- 
скпмъ духовиымъ и свЬтскимъ людямъ, находившимся 
въ Тушин'Ь, да опъ въ это время у;ке и уб'];жалъ 
въ Калугу.

У н'Ькоторыхъ московскнхъ бояръ, еще при жизни 
перваго Лжедимитр1я, явилась мысль объ избрашн 
на царство польскаго королевича Владислава, сына 
Сигизмунда. Неудивительно, что предложен1еСигиз11уп да 
встр'Ьтило некоторое сочуветв1е у русскихъ, находив
шихся въ Тушин'Ь во главЬ съ Михаиломъ Салтыко- 
пымъ и ни за что несогласныхъ примириться съ ца- 
ремъ Василтемъ Шуйскпмъ. Но они не хотЬли видЬть 
царемъ самого Сигизыунда, а соглашались только 
избрать на царство его сына Владислава. Владиславу 
въ то время было всего пятнадцать лЬтъ отъ роду. 
Королевичъ во мпогомъ отличался отъ своего отца и 
не былъ такъ слЬпо и безумно преданъ римско-като
лической церкви. Притомъ же королевскШ престолъ 
въ ПольшЬ былъ избирательный, а не наслЬдствен- 
ный, и поляки могли не избрать Владислава по смерти 
Сигизмуида свопмъ королемъ, да и саыъ Владпелавъ 
мог'ь не по:келать польскаго престола. Согласившись 
избрать Владислава на московешй престолъ, руссше 
тушпнцы потребовали, чтобы онъ короновался въ 
МосквЬ царскпмъ вЬгшомъ отъ руки московскаго пат- 
piapxa, II  чтобы православная в'Ьра па Руси ни въ 
чемъ не была нарушепа. Тушинск1е бояре и дворяне 
въ услов1яхъ избран1я Владислава иа царство позабо
тились и о СЕонхъ правахъ и преимуществахъ, и даже 
ограничили самодержавную власть в'ь свою пользу, 
но не настаивали прямо на переход'Ь Владислава въ 
православную в'Ьру.

Послы отъ русскихъ пзъ Тушина прибыли къ Се- 
гпзмунду под'ь Смоленскъ въ то время, когда Троици- 
CeprieBa обитель освоболщена уя:е была отъ осады, и 
Скопиыъ-Шуйсшй по бЬдопоено приближался къ Мо
сквЬ. Сигизмуыдъ прииялъ (4 февраля 1610 года)усло- 
aia избратйя Владислава иа Московешй престолъ. Но онъ.
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конечно, и саиъ внд'Ьл'ь, какъ мало эти условш зна- 
чатъ сами по себЬ. DcKopii Туишио пало, и русские ту- 
Н1ШЩЫ отчасти у'Ьхали къ Снгзгзмунду подъ Смо- 
ленскъ, отчасти разо'Ьялнсь по разными ы'Ьстамъ. 
5^ходя нзъ Тушина въ Волоколамски, поляки захва
тили съ собой и митрополита Филарета Никитича 
(Романова), но одимъ царшпй отрядъ отбнлъ его у 
поляковъ.

Князь М. В. Скоиныъ-Шунскш па пиру у князя Воротынскаго,
Съ нарт, (нзъ :курп, «Нпни»),

Весной иио пода., Спгнзмупду нужЕШ было думать 
не о московской корон'Ь, а о томъ, какъ-бы царское 
войско не явилось ма выручку Смоленска. Князь Ско- 
пинъ-ШуЙС1пй II  Делапарди, л'15йствительно, сразу же 
пос.т'Ь освобожден)я Москвы, стали готовиться къ по
ходу протшгь польскаго короля.

Но въ самый разпар ь этих'ь нрипотовлешй нелг.даы- 
ное великое горе постигло Русскую землю. Ея слава 
и надежда, молодой, 26 - л'Ьпнй князь Скопипъ-Шуй- 
скШ, 23 апреля 1610 года, скончался. На крестинахъ, 
гд'Ь оиъ былъ кумомъ, а :кепа царскаго брата Ди- 
MHTpin кумой, онъ заболЪлъ силънымъ кровотечепшмъ 
нзъ носа, отъ котораго, спустя шЬсколько дней и
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умеръ. Въ народ-Ь возникло подозр4.н1е, что княгиня 
Екатерина Шуйская подала въ чаш'Ь съ випоыъ отраву 
опасному сопернику своего мужа въ будущемъ иа- 
слЪдован1и царскаго престола. Населегйе волновалось. 
Вся Москва горько oiL'iaimnaJta своего недавняго изба
вителя.

Главное начальство иадъ войскомъ, дшшутымъ къ 
Cмoлe]^cкy, поручено было князю Димитр1ю 1[[уйскому. 
Эта рать 24 1юня ИИО года потерп'Ьла страпгное пора- 
же1пе при селЪ Клуишн'Ь {въ 20 верстахъ отъ Гжатска, 
Смоленской губерши) отъ лптовскаго гетмана И\олкГ>в- 
скаго, отличавшагося большимъ воеинымъ пскус- 
ствомъ. Между Димнтр1емъ Шуйскимъ и Делагардп 
не было добраго сог.тас1я, и иноземное войско подд. 
Клуншномъ отчасти безд'ййствовало, отчасти прямо 
изменило царю, а потомъ поступило па слу?кбу къ 
королю.

Самъ Делагарди съ иебольшимъ отрядомъ шведовъ 
отступилъ къ Новгороду.

Смерть князя Скопина-Шуйскаго и Клушиыское по- 
ражегпе им'Ьли роковыя послЪдств1я для Наснлтя 
Шуйскаго. Крестьянсыя ополчетпя с^^верной Руси, 
пришелняя съ Скоппнымъ на выручку Москвы, посл'Ь 
загадочной смерти этого славпаго витязя утратили 
npeHtiiioB) охоту стоять за царя Васил1я. Рязанские 
дворяне, во главЬ съ Ляпуновымъ, B-Iipiio служцвш1е 
закоппому государю во все время долгой mockobckoIi 
осады, открыто выступили противъ него. Ояи не могли 
примириться со смертью горячо любимаго ими героя. 
Прокоп1й Ляпуяовъ, еще въ Александровской слобод^, 
прсдла1'алъ ему парсшй в1ьнецъ. Высшее московское 
боярство давно отшатнулось отъ несчасгнаго царя. 
Князь Басилiit Васильевичъ Голицынъ явно подкапы
вался подъ него, расчищая себК самому путь къ пре
столу. Голицынъ сум'Ьлъ привлечь на свою сторону 
и ЛяпуноБыхъ. Недавно прнбывшШ въ Москву митро- 
политъ Филарегь Иикнтпчъ, всегдашн1й противникъ 
Шуйснпхъ, не могъ стать опорою царя Васнл1я. Одинъ 
naTpiapxb Гермогеяъ защпщалъ п поддерживалъ его 
въ эти дни.

Между т'Ьмъ разбитое подъ Клушниомъ царское 
войско разбрелось по домамъ. ЖолкКвскШ же поел К
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победы T ie  сталъ медлить. Съ польскими отрядами, 
усиленными бывшими русскими тушннцаьш, опъбыстро 
пошелъ къ Москв'Ь и вскор'Ь уже былъ въ подмосков- 
помъ го]юд'Ь Можайск'Ь.

Вс'Ь лежатил^е по пути города должны были приз
нать власть Владислава. Въ то же время двинулся 
къ Москв'Ь пзъ Калуги п TyuinucKiii воръ. Къ ужасу 
яштелей столицы, оиъ расположился со своими сви
репыми полчищами въ cen t Коломенскомъ. Царь Ва- 
силШ не пм^лъ достаточныхъ средствъ для борьбы 
съ ними. ilocKsa волновалась, страшась разгрома. Тогда 
некоторые более видные pyccKie люди, окружавш1е 
самозванца, вошли въ прямыя сношетпя съ москов
скими врагами царя Васил1я, обещая имъ отказаться 
отъ вора, если те въ свою очередь сведутъ съ пре
стола Васил1я, и предлагая, загЬмъ, сообща избрать 
поваго царя. Многштъ въ Москв'Ь такой выходъ пзъ 
ужаснаго положен1я казался единственно возмож-
ЛЫМ'Ь,

Царь Василий Иваиовичъ свергнуть бы.чъ съ пре
стола 17 поля ЮЮ года, меггЬе чЬмъ черезъ месяцъ поолЬ 
Клушпнскаго сражения. Это было д'Ьломъ попреиму- 
ществу Захар1я Ляпунова и его сторонни ко въ. Они 
возмутили народную толпу и привлекли па свою сто
рону бояръ ц друглхъ зпатпыхъ людей. Только пат- 
piapxH Герногенъ до конца остался верепъ законному 
государю. Но свершу Billie царя съ престола не запят
нали себя кровью; изъ царскаго дворца они просто 
перевезли Васил1я 1Пуйскаго въ его старый боярсюй 
домъ.

Васил1й Шуйстпй палъ, не справившись съ труд
ными делоыъ царствова1пя. Вышедш1й изъ высшей 
княжеской зиатп, проницательпый и изворотливый, 
но малодушный и себялюбивый, опъ на царскомъ 
престол'Ь не сумели стать выше лнчпыхъ и родствеи- 
ных'ь счетовъ п отпошсн1й. Онъ не смогъ даже удер
жать около себя те народныя силы, которыя собраны 
были въ Москву его уыным'ь и доблсстныым'ь плс- 
мянником'ь. Самый военный союзъ со Швецией — по
лезный для Pocciii при жизни Скопина Шуйскаго, — 
после его смерти сталъ источннкомъ великихъ золъ. 
Шведы изъ союзниковъ превратились во врагов'ь.
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Ыа другой же день послЬ свержен1я Васил1Я Шуй- 
скаго обнаружился обыанъ приверженцевь самозванца. 
Они вовсе не х о ^ л и  отказываться отъ него, а, папро- 
тивъ, предлагали Москв'Ь признать его царемъ. ?̂ 1осква 
страшно смутилась, не знала, что делать, какъ быть. 
Некоторые даже хотЪли воостановить Васил1я Шуй- 
скаго на престолЬ. Самъ патр1архъ Гермогенъ разд11- 
лялъ эту мысль. Тогда враги бывшаго царя посп'Ь- 
шили насильно постричь его въ монахи, хотя Гермо
генъ объявили, что такого нострил-:еи1я онъ не при- 
знаетъ h M ctbhtchliihm h .

Тревога ьъ Москв'Ь особенно усилилась оттого, что 
чернь, подстрекаемая подметными письмами Лжеди- 
митр1я, сильно волновалась и ждала скорЪйшаго 
вступления его въ Москву, чтобы тотчасъ же тсредаться 
буйству н ]’рабежу. СтолишЬ угрожала страшная 
междоусобная рГзня. Въ то ?ке время (уже 24 шля) 
rKojiiibocKiii иодошелъ къ самой Москв'Ь.

10.
Избран1е королевича на прс=

столъ.
Среди тяжелых'ь обстоятельствъ .пришлось боярамъ 

Выбирать государя; два BpaniecKiixb войска стояли подъ 
самой MocKBofl, и калчдое изъ ннчъ стремилось навя
зать Москв'Ь своего царя. У бояръ не могло быть ко
лебаний при выборЬ лсежду гпуснымъ самозванцемъ, 
съ его грабительскими правами, и королевнчемъ из'Ь 
сосЬдней страны, гдЬ знатные паиы имЬли такую боль
шую силу. Напрасно иатр)архъ Гермогенъ предлагали 
боярам'ь избрать въ цари кош-лпбо изъ своей среды; 
князя Васнл1я Васильевича Голицына или, всего луч
ше, юыаго Михаила веодовича Романова. Бояре упорно 
стояли на избраши королевича Владислава, Не желая, 
однако,брать всего дЬла на себя, они наскоро собрали 
какъ - бы земешй соборъ изъ разныхъ л[осковскихъ 
ЧЕШовъ, съ прибавкой къ иимъ случайно оказавшихся 
въ столиЦ'Ь шюгородиихъ людей. Это собрате одоб
рило боярское ii36j)anie. ПатрЕархъ Гермогенъ долянен'ь
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былъ уступить. Въ угоду ему внесли въ услов1я из- 
брашя Владислава обязательство короноваться цар- 
скимъ Btjimoirb изъ рукъ Московокаго патриарха, по
читать н украшать, по прим'Ьру прежнихъ царей, 
СБЯТЫЯ церкви въ Москв'Ь п иныхъ городахъ, рпмско- 
католическпхъ костеловъ на Руси не строить, иика- 
]шхъ шшхъ БЪръ не вводить. Патртархъ Гермогснъ 
требовалъ, чтобы королевичъ крестился въ православ
ную B'bjjy. Но гетмаиъ Л\олк'Ьвск111, съ кото]1Ымъ бояр-

• BikTb Muc'Kuij,
Со Стир, гришорм.

скал дума договаривалась объ услоЫяхъ избраьпя, 
сказалъ, что оиъ на это не имРетъ по;шомоч1я отъ 
короля. Все-таки, статья о крещегни королевича въ 
православную вЪру внесена была въ услов1я избран1Я, 
хотя въ самомъ Eonuii ихъ, въ числР статей, о кото- 
рыхъ р'Ьшено договориться съ самнмъ королемъ.

17 августа готманъ ЖошгЬвшпй прииялъ услов]я 
пзбран1я Владислава на престолъ, и Москва стала 
присягать iioEOMy царю. Но въ MocKBii много, очень 
много было и недовольныхъ избрашемъ польскаго ко
ролевича, особенно среди духонеиства н простого на
рода. СтоявшШ въ Коломенскомъ саьюзвапецъ готовь 
былъ обратить въ свою пользу это недовольство, вы
ставляя себя ревпителемъ православной вЬры. Страхъ



— 03 —

опять папа^тъ на бояръ. Боясь за свою безопасность, 
они упрашивали Жол1г11вскаго поскор'Ье прогнать само
званца нзъ Коломенскаго. Ыо гетманъ не торопился. 
Тогда бояре предложили Жолк'Ьвскому, для большого 
усп'Ьха, соедпнить свое войско съ московскимъ н войти 
съ шпмъ въ самую Москву. Польскому гетману только 
этого II нужно было. Но народъ, узнавъ о такнхъ пе- 
реговорахъ, сталъ сильно волноваться, намеревался 
прямо ринуться въ бой съ поляками. Бояре сумели 
успокоить толпу, а затемъ, въ ночь на 21 сентября, 
тайкомъ впустили польское войско въ Москву.

Второй Л1кедимитр111 съ Мариной опять бежалъ въ 
Калугу, и MHorie нзъ его IIpивepя^eнцeвъ признали 
царемъ Владислава.

Русская столица оказалась совершенно въ рукахъ 
поляковъ. Сама боярская дума, состоявшая нзъ семи 
главиыхъ боя))ъ, потеряла всякое зиапеше. Всемъ 
ста,тъ распоряжаться иольстай гетманъ—н царской 
казной, и пазначс1Йемъ иа доллшостн, и даже цар- 
скимъ стрелецкнмъ войскомъ. Нашлись среди рус- 
скихъ людей, особенно среди бывшнхъ гушннцевъ, 
усердные пособники поляковъ. Царская казна огь 
пнхъ, особенно отъ бывшаго кол;евннка, а теперь 
думнаго дворянина, ыерзкаго ведыда Андропова нз- 
сякла больше, чемъ отъ самнхъ поляковъ. = Семи
боярщина» вскоре и но имени перестала существовать. 
Въ t-’occiii совсемъ нс оказалось BHcnieii Русской вла
сти. Въ древне!'! столице Московскыхъ царей хозяйни
чали, какъ у себя дома, нхъ исконные враги. Позоръ 
н печаль пали на русскую душу!

IMTiiaHH Л\олкевск1й заведывалъ и снарялсетпемъ 
посольства къ королю Сигпз.мунду нод'ь Смоленскъ съ 
прпглаше1Йемъ его сына на Московсшй престолъ. Опъ 
ыастоялъ, чтобы во главе столь важнаго посольства 
поставлены были н самыя в-лтлтельные въ Вусскомъ го
сударстве лица:Ростовс1пй мнтрошиштъФиларетъНики- 
тичъ Романовън князь Васил1й Васильевичъ Голицынъ. 
Хитрый гетманъ хоте,тъ отдать во власть короля са- 
мыхъ опасныхъ для его сына людей. Вместе съ по
слами отправилось подъ Смоленскъ большое количе
ство (бол'Ье тысячи человекъ) представителей отъ 
всехъ СОСЛОВ1Й государства. Русские люди съ радостью
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■Ьхалит они пскреипо над'Ьялнсь, что не только услов1я 
нзбранш Владислава, но и вс'Ь статьи особаго дапнаго 
нмъ въ МосквЪ отъ naTpiapxa и боярской думы наказа 
будутъ приняты п выполнены королемъ. Въ наказ'Ь, 
между нрочимъ, находилась статья о томъ, чтобы ко- 
ролевичъ Владнелавъ крестился въ православную в'Ьру 
еще въ CMonencifb у митрополита Филарета Ыикитпча, 
чтобы королевичъ, когда прндетъ время, взялъ себЪ 
въ Москв'Ь православную жену и т. д.

Но Московскихъ Еословъ ждало горькое разочаро
вание. Они попросили короля снять осаду съ ыесчаст- 
наго Смоленска, продолжавшуюся уже годъ, и
вывести польсшя войска изь Русской земли. Они го
ворили, что nocnl) того, какъ польск1й королевичъ 
сталъ Московскнмъ царемъ, н'Ьтъ смысла полякамъ 
ни осаждать Смоленскъ, ни истощать Русскую землю. 
Польские же паны, прежде всего, требовали, чтобы 
ПОСЛЫ вел'Ьли Смоленску немедленно сдаться, такъ 
какъ щЬтъ смысла противиться отцу своего государя, 
А польсщя войска, паходпвш1яся на Русской земл'Ь, 
по словамъ пановъ, должны очистить для Владислава 
Московское государство отъ полчпщъ самозванца. Но 
этого мало,—BCKopli Русь облетЪло изв^Ьспе о новомъ 
страшномъ iipHCTynt на Смоленскъ, произведенномъ 
по приказу отца повоизбраниаго Московскаго царя. Къ 
счастью, храбрые защитники отстояли городъ (21 но
ября 1610 года).

Уже первые переговоры относительно Смоленска по
вергли Московскихъ пословъ въ большое иедоум’Ьше. 
^г£мъ дальше время шло, т'Ьмъ иедоумЪспе ихъ и 
разочарова1пе возрастали. Послы просили Сигизмуида 
дать скор'Ье на царство королевича Владислава, утвер
дивши ВС'Ь условп! его избранш, Польшае иапы отве
чали, что королевичъ еще не достигъ зр'Ьлаго возра
ста: такъ скоро отправить его въ Москву ие безопасно, 
да и все это д'Ьло нужно отдать на р'Ьшеше польскаго 
сейма. Прошло eipe немного времени—и оказа.лоеь, что 
король совсЬмъ не желаетъ отпускать Владислава въ 
Москву. Польск1е паны потребовали, чтобы послы при
знали Московсшш'ь царемъ салюго Сигизмуида, Д'Ьй- 
ствнтельно, воцаретпе Владислава въ Москв'Ь ппкакихъ 
выгодъ не сулило ПольшЬ. Утвердившись въ юномъ
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возрастЬ на Московскомъ пресгон>1, особенно приняв
ши православную в"Ьру, королевичъ — быть-иожетъ— 
сопс'Ьмъ сталъ бы npeFieGperaTb польскими выгодами. 
Польша могла бы не получить н столь желаыыыхъ ей 
Смоленской п ^Терннговской областей. Правда, Польша 
мало истратила денегъ но. войну съ Москвой: осада 
Смоленска отчасти оттого и затянулась, что у Снгнзмун- 
да мало было BoilcKa и денсгь. По извлечь д-ля себя всЬ 
выгоды изъ долгаго меяшоусоб1я въ Московской земл^ 
Польша очень была не прочь. Поляки, захватнвш1е у^ке 
давно тюдъ свою власть всю Западную Русь, не прочь 
были, на даровщинку, взять п Восточную Русь, чтобы 
воспользоваться всЬмп ея благами.

Послы увид'Ьли, что поляки провели бояръ: обещали 
Владислава, а даюгв Снгнзмунда! Когда /Еолк'ЬвскШ 
прпбылъ (въ коицй октября) подъ Смоленскъ, они стали 
просить его засвпдЪтельствовать нередъ королемъ и 
панами справедливость вс'Рхъ ихъ требований. По 
ЖолкЬвск)й оказался совсЬмъ не такимъ проеты,\1ъ и 
прямодушнымъ военнымтт челов'Ькомъ, какимъ онъ 
представлялся мзюгнмъ въ MockbP: онъ не иоддержа.лъ 
пословъ, точно онъ н iie зналъ условШ избрагня Вла
дислава. Посламъ пришлось убедиться въ неискрен
ности Жолк'Ьвскаго п но другому поводу. Вопреки 
данному боярамъ въ МосквЕ обКщаьню, спъ обманомъ 
захватили въ Волоколамск о мъ моиастырр ннзвержен- 
паго царя Васил(я Ш уйскат съ братьями его и не- 
в'ЬсткоП и торжествегшо, в'ь присутств1и всРхъ пановъ 
II войска, представилъ королю, какъ будто-бы илЕпиика, 
взятаго на полР битвы. По, пзстрядавш1йся т'Ьломъ и 
духомъ, Басил!й Ивановичъ ста-лъиередъ СигнзлЕупдом'ь 
молча, не д'Ьлая поклона. Кш’да же ему напомншш о 
поклоиЪ, онъ про молви ль:

— Московско.уу царю не надлсжитъ кланяться ко
ролю. То совершилось праведными судьбами BoiKiiiMii. 
что приведенъ я въ плРиъ, но не вашими руками я 
взятъ,

О переход^ Владислава въ православную B'fepy не
чего было и думать. Московегде послы уб'Ьдились, 
что король и паны считаютъ д..тя себя необязательными 
всЬ услов!я избрагня Владислава. Паны при ка:кдомъ 
свидаши сов'Ьтовали имъ во всемъ гюлогкиться на

CsryTUoe лремя и Pŷ niHOUNXii, -.i
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королевскую волю. .Ясно было, что король и особенно 
папы замыслили совершенно подчинить Московскую 
Русь Польш'Ь. Оба великихъ посла, а съ нпмп вм'ЬстЬ 
благородный думный дьякъ Луговской, ни въ чемъ 
не уступали: они готовы были все претерп"Ьть, только 
бы не погубить родного православнаго государства.

Король и паны ptiHiiyiii, во что бы то ни стало, сло
мить упорство пословъ. Спгизмундъ вообразилъ себя 
д'Ьйствительнымъ Московскпмъ царемъ, сталъ щедро 
раздавать тюы'Ьетья бол'Ье податливымъ людямъ изъ 
многочислепнаго Московскаго посольства и изливать па 
НИХЪ ВСЯ1ПЯ пныя милости. 13ольшииство изъ ипхь 
соблазнились этими милостями: долгая смута внесла 
большое развращеп1е въ среду русскнхъ люде1г. Но, и 
покинутые большинствомъ своихъ товарищей, послы 
твердо стояли на своемъ.

Спгизмундъ п папы придумали иное средство сло
мить ихъ упорство. Боярская дума, послушная вол'Р 
оставлемнаго Жолк'Ьвекимъ въ Москв'Ь вм'Ьсто себя 
пана ГонС'Ьвскаго, П1>ис-лала посламъ подъ С.моленскъ 
прнказъ отдаться во всеми па тшролевскую волю. Про
читавши грамоту, Голпцынъ и митрогюлитъ Филаретъ 
объяБшли, что на грамогЬ н^тъ подписи свягЬйшаго 
na'i'piapxa Гермогена и всего освяшеннаго собора.

— Нын-Ь по грЪхамъ нашими,—говорили послы ко
ролю и послами,—мы стали безъ государя, а патр1архъ 
у паси — челов'Ькъ начальный, и безъ патр1арха иытгЬ 
о такомъ дЪл'Ь coBiiTOBaTb не пригоже; какъ патр!арховы 
грамоты безъ боярскихъ, такъ и боярск1я безъ narpiap- 
ховыхъ не годятся.

Митрополнтъ Фила]5егь, отказываясь отъ присяги 
Оигизмуыду, прибавили еще:

— Крестное ц'Ьловатпе—д'Кло духовное; отъ iiaapiapxa 
нами о ТОМЬ гра.мота не прислана; я, митрополнтъ, не 
см'Ью дерзнуть на такое д'Ьло безъ патр1артей гра
моты.

— А нами безъ митрополита,—сказали со своей сто
роны Голпцынъ,—одними не,тьзя д'Ьлать такого всли- 
каго д'Ьла.

Спустя некоторое время, боярская дума прислала 
другую Г[!амоту, въ которой приказывалось послами 
спать неме.тлеиио королю Смоленски и присягнуть на
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В ерность Сш’нзмуыду вм'ЬстЬ съ его сыномъ. Послы 
отказались повиноваться и этой грамотЬ, такъ какъ и 
она написана была безъ патр1аршаго соглас1я. Митро- 
политъ Филарстъ сказалъ:

— Хотя бы м1гЬ смерть принять, я безъ патр1аршей 
грамоты о крестиомъ цЪловап^и на королевское имя 
никакими м'Ърами ничего не буду д'Ьлать.

Долг1я пререкаыгя пословъ съ польскимъ королемъ 
скоро стали нзв'Ьстпы нъ MocKut и пъ другихъ горо- 
дахъ. Pyccivie люди, присягавuiie не Польша, а лично 
Владиславу, исдоум'Ьвалп. Miiorie и за Владислава вы
сказались въ свое время только потому, что страши
лись торжества самозванца. Между т'Ьмъ, въ декабр'Ь 
1610 года его уже ие стало: оиъ былъ убнгь на охот'Ь 
одпимъ зиатиымъ татарпыомъ изъ личной мести. Со 
смертью Туипшскаго вора, Россия освобождалась отъ 
давпяго и опасиаго впутренняго врага, руссше люди 
могли вздохнуть свободн'Ье. У короля не осталось по
вода для отговорки, что ОИЪ держитъ свои BolicKa въ 
МосквЬ и въ другихъ м Ьстахъ для защиты отъ граби- 
тсльскихъ полчищъ самозванца. Но Сигизмуыдъ и ие 
думалъ уводить своего войска нзъ Москвы. Многимъ 
русским и это казалось очень странныыъ. НедоумМне и 
безпокойство ихъ стало еще сильн'Ье.

11.

Патр1архъ Рерлтогенъ. Проноп1й Лрп\;)иовъ.

Раньше вс'Ьхъ и ясн'Ье всЬхь увидЬлъ великую 
опасность, угрожавшую Pocciu, iiaTpiapxb Гермогенъ, 

Хотя первосвятитель былъ въ рукахъ злого Гонсйв- 
скаго, однако,—его волЪ но подчинился. Патр1архъ н слы
шать не хот'Ьлъ о присяг'Ь Спгизмуиду ы р'Ьшителыю 
отказался подписать боярскую грамоту объ это.мъ по- 
сламъ подъ Смолепскъ. Бояре яеодяократгю ув'^Ьщевалп 
и упрашивали святителя отдаться во всеми иа королев
скую волю, угролдшн ему королевскими гшЬвомъ, ста
рались запугать его злобою и мщсн[емъ Гонс'Ьвскаго. 
В'Ьроло.миый измЪпникъ Миханлъ Салтыковъ да;ке 
бросился одиалуды съ ножомъ на архнпашыря.
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Гериогенъ оставался пепреклоннымъ. Оыъ немедленно 
собралъ въ Успенсгай соборъ торговыхъ н ш-шхъ людей, 
разсказалъ имъ о иритязатпяхъ короля и запретилъ 
приносить ему присягу. Слова naxpiapxa сильно по
действовали па московскихъ людей, давно уже чув- 
ствовавшпхъ всю великую обиду польскаго засилья 
въ столице Русского царства. Когда затЬмъ пришла 
къ ннмъ слезная грамота отъ служилыхъ людей пзъ- 
подъ Смоленска, они разоспа.аи ее по всЬмъ городамъ, 
присоединивши къ ней и свою грамоту, мисанпую съ 
благословенья Гермогена.

Въ грамотЬ смоленск1е служилые люди писали о 
глумлен1яхъ польскпхъ и лптовскихъ людей иадъ пра
вославною в'Ьрою, о разореьпи православиыхъ церквей, 
о гюголоыюмъ пстреблешп русскихъ служилыхъ лю
дей во всей Смоленской области (изъ сотни едва остался! 
одинъ), объ увод'Ь въ Польшу въ пл'Ьнъ нхъ матерей, 
жеыъ и дЬтей. С,молеиск1е служилые люди, какъ бли
жайшее соС'Ьди ,"1швы и Польши, предупреждали рус
скихъ, присягнувтпихъ Владиславу, что имъ короле
вича никогда не дождаться: на польскомъ сейм'Ь по
становлено подчинить ИольшЪ всю Московскую землю. 
Они просили москвичей и всЬхъ русскихъ людей *всею 
землею обгце стати за православную в'Ьру, покам'Ьста 
еще свободны, а но въ работЪ и въ плЪиъ нс разведены».

Патрьархъ увидЬлъ, что короленичъ Владнславъ у 
поляковъ—подставное лицо, что, но замыслу ляховь, 
Москва и вся Россия должны перейти прямо подъ 
власть Польши. Уб'Ьдившнсь иь этомъ, святитель не 
сталь медлить: въ иолошш'Ь декабря 1610 года онъ 
разослалъ по городамъ новыя грамоты, въ которыхъ 
pa3pi>uianb народъ отъ присяги Владиславу и звалъ 
ЕС'Ьхъ людей итти на освобоькде1ие Москвы отъ поля
ковъ.

Первымъ lia иризывъ патрктрха откликнулся Рязан- 
ск1й воевода ПрокопШ Ляпу новь съ многочисленными 
слулхилымп людьми. Зат'Ьмъ началось движен1е въ 
Ншкнемъ-Иовгород'Ь. Гермогеиъ издавна быль въ сно- 
шсп1яхъ съ инмъ: двое кбезстрашныхъ людей» изъ 
Нижняго—одинъ дворянинъ Пахомовъ, а другой посад- 
GKill Мосеевъ—пробирались среди всякихъ опасностей 
къ патр1арху въ Кремль, приносили ему ьЛсти о томъ.
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что д'Ьлается въ Нп!киемъ п другихъ городахъ, полу
чали отъ пего грамоты къ ни яге город цамъ и словесиыя 
иаставле1пя. За Ышкнимъ поднялись — Ярославль, 
Вологда, Суздаль, Владим1ръ, Кострома, Муромъ, 
Галпчъ, Угличъ, Кашшгъ, БКягецкъ п npyrie города 
по Bepxiieii и средней Волг'Ь п ея прптопамъ.

Вскор'Ь вся та Русь къ с'Ьверу отъ Москвы, которая 
недавно подъ знаменами князя Скопина - П.!уйскаго 
ходила на выручку Москвы отъ Тупшпскаго вора, 
опять двинулась па освобождеше ея отъ поляковъ. 
Попрелгиему въ cociaB'fi c'f=Bepnoit рати были п слу
жилые, и тяглые люди.

По составь поваго освободнтел!1наго ополчешя не 
огранпчплся одними неречнслепиыми людьми, которые 
всегда, въ большей или меньшей мКр'Ь, вКрмы были 
старому русскому укладу государственной п общест
венной жизни, B'iii'aMH сложившемуся въ МосквК. При- 
зывъ къ избавлел1ю Москвы отъ лыоземпаго порабоще- 
1ня пашепъ себК сочувств1е и у тКхъ русскихъ людей 
которые служили прежде Тугшпкчгому самозванцу.

Оставшееся еще въ КалугК, бывш1е тушннцьг, съ 
кыяземъ Дим нт[лемъ Трубецкимъ во глав'Ь, р'Ьшили 
действовать за одно съ Ляпу нов ымъ п рязанцами. 
Мало того: къ освободительному ополчсн!ю прнмкнулъ 
находнвпййся тогда съ Мариною въ ТулК казацк1й 
атамань Иванъ 8аруцк1й, 1шЬвш1й, впрочсмъ, и свою 
особую Ц'Ьль—возведен1е на ирестоль сына Марины. 
По примеру Заруцкаго, стали примыкать къ оно л пе
нно и Hpyrie казацше атаманы, какъ напр., Просовец- 
к1й, нроизводнвш1й дотол'Ь страшные грабежи въ 
Псковской II Суздальской областяхъ. EMtcrli съ каза
ками присоединялись къ ополченно толпы б'Ьглыхъ 
крестьяиъ н холоновъ, бывшихъ въ войскахъ Тушин- 
скаго вора. СКверская Украйна, не задолго передъ 
т'Ьмъ такъ уно])но отстаивавшая обоихъ Лжеднмнтръ 
евъ, чуть-ли не вся поднялась теперь на cnacenie 
Москвы отъ поляковъ. Въ эту ужасную годину она 
забила вс'Ь свои старые счеты съ Москвой, вь кото- 
рыхъ и не Москва сама была повшша, а ея тяжкая 
судьба.

И самый иослЬдтий б'Ь1’ЛыЙ холопъ съ щЬверской 
Украйны, даже съ «дикаго поля*, не грабить н мстить



Земская стража вх Смутное время.
Съ рис. Н. Н. Каразина (нзъ «Ннвги).
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шелъ теперь на сЬверъ, а спасать свою православную 
Б'Ьру, свое государство, Къ русскому ополчешю, дви
нувшемуся на выручку Москвы, присоединились даяге 
некоторые инородцы — мордва, чуваши, черемисы: и 
они сознали, что привычная Русская власть лучше 
для ннхъ чужеземнаго ш'а.

Ополчегпе для спасеы1я Москвы собралось съ уди
вительною для того времени быстротою. Уже въ Koimt 
зимы разиыя части его быстро выступили въ иоходъ. 
Поляки въ Москв'Ь приш-лн въ безпокойство. По при
казу ГоисЬвскаго, бояре потребовали отъ naipiapxa 
1’ермогспа, чтобы опъ грамотою своею запретилъ опол- 
четпю идти къ MocKBii. Патр1архъ оти'Ьтилъ, что онъ, 
напротпБЪ, благословляетъ ополчение на дальшЬйшШ 
путь, лгелаетъ ему счастливо докончить начатое доб
рое д^ло—избавлен] е церкви правоеj[aBH ой отъ срети- 
ковъ п русскпхъ H3MiiHHiir:oB'b. Въ отместку за этн 
слова, сперва патр1арш1й дворъ весь былъ разграбленъ, 
и слуясш5ш1е у nai’piapxa людп разогнаны; потомъ 
самъ Гермогеиъ взятъ былъ подъ стражу и носаженъ 
въ заключеше въ Чудовомъ монастыр11.

Въ начала весны 1611 года ополчеше съ разныхъ 
сторонъ стало подходить къ МосквЪ.

Столичное iiacejienie пр1ободрилось, а поляки впали 
въ сильное раздражппе и озлоблетпе.

19 марта, во вторпикъ на страстной недЪл'Ь, подъ 
какшгь-то пустымъ предлогомъ, поляки взялись за 
оруж1е н принялись рубить и р'Ьзать русскпхъ, всЬхъ 
кого попало, не разбирая тш пола, ии возраста. Такъ 
они избили чуть-ли не всЬхъ я^ителей Китай-города: 
спаслись только т'Ь, кто усп'Ьлъ б'Ьжать, Зат'Ьмъ, разъ
яренные враги принялись гро.мшь БКлый городъ п 
друпя части Москвы.

Въ это время подосшЬлъ къ столиц^ предводитель 
одного изъ передовыхъ отрядовъ ополчетпя, князь Ди- 
митр1й Михайловичи Пол;арскш,

Набатные колокола возвестили жителями эту радо
стную весть.

Вся Москва поднялась, какъ одниъ челов'Ькъ. По- 
ложехпе п о л я ео бъ , с ъ  приходомъ новыхъ русскпхъ 
отрядовъ, могло сдЬлаться отчаянными. Русск1й пре
датель Мнха]1лъ Салтыковъ подалъ поляками мысль



поджечь городъ. Они такъ н сд'Ьлашг; подожгли дома 
сразу ь'ь разныхъ частяхъ

Москиа запылала, какъ костеръ. Пожарь длился 
всю ночь и двое сл'Ьдующпхъ сутокъ.

Подошедш]е къ столиц'^ pyccKie отряды не могли 
ни потушить пожара, пи пробраться сквозь сплошной 
огонь btj Китай-городъ и Кремль, Oi-oiib прпнудплъ 
отступить и мужествеииаго киязя Пожарскаго; тяжело 
раненаго его увезли въ Троице-Cejti'iejsy обитель. Мо
сква послК страшнаго пожара представляла собой одну 
^̂ РУДУ развал и нъ. Лишивипеся всего имущества, жи
тели ея бКжалп, куда глаза глядятъ, 11ольс1пе сол
даты разграбили все, что только могли.

Е'Ьсколько дней спустя, къ развалипамъ Москвы 
подошли главны я силы русскаго ополче1пя. С'ни рас
положились БОкругъ Москвы, стараясь обхватить ее 
со всКхъ стороыъ; середину заняли земсшя рати подъ 
предводитсльствомъ Ляпунова, по об'Ь стороны стали 
полчища Трубецкого п Заруцкаго.

Поляки засКли въ Кремл'Ь и въ прилегающемъ къ 
нему Китай-городЬ. Они же удержали въ своихъ рукахъ 
и н'Ькоторыя части Б'Ьлаго города.

Русское ополчыпе своею численностью во много 
разъ превосходило польский отряди; но оно не распо
лагало хорошей артиллерией. Кр1шостныя же стКпы 
иъ ^Кскв'Ь отличались необычайной толщиной и проч
ностью: иа стЬнахь находилось огромное количество 
далыюбонпыхъ оруд1й. В.зять приступом'ь Китай-го
родъ и Кремль было немыслимо. По необходимости 
пришлось прибегнуть къ длительный ооад'Ь кр'Ьпостн, 
чтобы голодомъ заставить ее сдаться. Вожди ополче- 
нш 'гЬмъ легче, па эго пошли, что поляки, во время 
учииеииаго ими разгрома Москвы, все свое внимаше 
обратили на драгоц'Ьниости, а о продовольственныхъ 
запасахъ не позаботились.

Но устроить настоящую осаду широко раскинув
шейся Москвы было не легко. Отразить всК иеожи- 
дашшя вылазки осаждеыныхъ за продовольсыпемъ,— 
то тамъ, то тутъ,—долгое время было иевозмолшо. Съ 
другой стороны, Янъ СапКга со свонмъ особымъ и 
силвнымъ отрядомъ постоянно тревожилъ ополчеи1е 
съ тыла, прорывался черезъ iiei’o п доставлялъ оса-



—  Т д —

ждеынымъ продовольствие. Русское ополчение вело 
д'Ьло осады, хотя и медленно, но упорно, строило все 
новые н новые острожки нзъ бревенъ н досокъ н подъ 
пхъ прикрыт1емъ подвигалось внередъ, постепенно 
д'Ьлая осаду все бол'Ье и бол'Ье т'Ёсной. Въ то же 
время оно" отб1)Осидо н Яна СапЪту далеко на сЬ- 
веръ. Въ 1юл'Ь облоя:ен1е Москвы стало уже пол- 
иымъ. Освобождение столицы п съ нею всей Pocciii 
изъ-подъ власти поляковъ лЬтомъ IGll тода кава-лось 
близкпмтз. Счастливый конецъ похода, повпднмому, 
лгдалъ русскихъ людей подъ Москвогр въ на
граду ва ихъ единодушное стремлыйе встать на за
щиту родной православной вРры и родного русскаго 
царства. Но л'Ьтомъ же обнаружилось, что это едино- 
душ1е не было у всЬхъ пхъ настолько твердымъ и 
снлышмъ, чтобы совсЬмъ заглушить разъедавшую 
пхъ сословную вра^кду. Лучппе люди въ ополченш 
всЬмн мерами старались убЬдить, — о служплыхъ, н 
тяглыхъ, п бРглыхъ крестьннъ, н холоновъ, н каза- 
колъ, — что, если они искренно хотлтъ спасти в'Ьру н 
отечество, пусть забудутъ Bct свои старые взаимные 
счеты.

Подъ Москвой ополченцы, прежде всего, да.лидругъ 
другу каятву—стоять кр'Ьнко за православную в'Ьру 
и за Московское государство, отнюдь не признавать 
польскаго короля и королевича, а правдонч служить 
тому государю, котораго Богъ даггъ Jia Московское 
царство. Ляпуновъ устроплъ изь выбориыхъ отъ вся- 
каго рода людей, бывншхъ въ онолчен!!!, особый ico- 
в'Ьтъ всей землш, чтобы оыъ обсуждалъ и приннмалъ 
м11ры, как1я оютжутся нужными для умиротворен!я 
Русской земли, потрясенной долгою смутою. Изданы 
бол'Ье справедливыя правтъла о вознаграяаденш слу- 
лшлыхъ людей и Казаковы за слулсбу, о бЬглыхъ 
крестьянахъ и холопахъ, поступившнхъ въ казаки (одни 
изъ пих'ь оставлены навсегда казаками, дручте, 
недавно бЬжавш!е, подлежали возврату на старый 
м'Ьста). Но, само собой разумЬстся, удовлетворить же- 
.1ан!я вС'Ьхъ собравшихся бг^ло невозможно, и, хотя 
Трубецкой и ЯаруцкШ подписали повыя правила, но 
въ ихъ казацко-холопских'ь иолчищахъ Miiorie оста
лись недовольными. Моя-:етъ-быть, лучше было бы и со-
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вс̂ Ьм7:. пе подштмать такихъ т))удныхъ, запутатшыхД 
иопрооовь па ратномъ полЬ,

СидЪвш1е въ МосквЪ поляки скоро узнали о [>аздо- 
рахъ въ русскомъ ополчен1и. Они же давно п хоро
шо поипыаш!, что Ляпуновъ—душа всего ополчеи1я.

^Кертвою коварства ноля ко въ и неразумной злобы 
своихъ и палъ умный, решительный, беззав'1ушо пре
данный родные ГТрокошй Петровычъ Ляпуновъ, более 
другихъ думавшШ и о тяжкой доле тяглыхъ людей. 
22"1юля 1011 года казаки позвали Ляпунова къ себе 
для объясыешй по поводу одно11 враждебно]! имъ 
грамоты, будто-бы написанной Ляпуновымъ. Эту гра
моту прпыесъ пм'Ь казакъ, освобожденный изъ плена 
у поляковъ въ Москве. Ляпуновъ сказалъ, что его 
подпись подъ этой грамотой подделана, что 0!1Ъ такой 
грамоты не состав ля лъ. Казаки не поверили и изменни
чески зарубили славиаго вождя.

вероломное уб1йство пароднаго предводителя произ
вело страшное cMymenie среди с.тужилыхъ людей. Въ са- 
момъ деле, могли ли они продолжать осаду Москвы въ 
союзе съ убИщами доблести аго пхъ вождяУ Бе
зопасно ли да^ке было для нихъ оставаться дальше 
подъ Москвой—рядомъ съ казацко-холопскпмп полчи
щами, нарушившими недавнюю присягу стоять всемъ 
крепко за православную веру и московское государ
ство? После гибели Ляпунова, враждебное отношение 
этихъ полчищъ къ служилымъ людямъ усиливалось, 
сказываясь въ разнаго рода ругательствахъ и угрозахъ. 
Лтаманъ Заруцгнй самъ раздувалъ вражду.

Ополчен1е слуяшлыхъ людей, угрожаемое справа и сле
ва ]^азакамп и холопами, стало расходиться по домамъ.

Остались подъ Москвой лишь Т'Ь, которые служили 
раныне Тушинскому сах[ОЗва]!цу. Казацко-холопск!я 
полчища ПС могли вести дальше той осады Москвы, 
которую удалось было установить летомъ K ill года. 
Ушед1ше изъ-подъ Москвы служилые люди представ
ляли собой 11аплучп1е вооруженную, наиболее iipii- 
выкшую къ войне часть ополчен1я.

Пословная вражда, разъединившая двП главиыя ча
сти ополчшпя, совсемъ обезсилила его и вместе съ 
этимъ сд'Ьлала освобожден1е Москвы отъ поляковъ не 
возыожпымъ.
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12.

^Мосцовсцое гос;^дарство на КР<зю гибели.

Между 'гЬмъ, новыя напасти, одна за другой, обру
шились на Русскую землю.

Шве.декШ король давно улгс стремился извлечь ce6i) 
пользу изъ нашей внутренней неурядицы. Московски 
престолъ самъ по себ'Ь его нс прельщали. Главною 
его заботою было захватить западныя наши области. 
Посл'Ь Клушинскаго пораягапя, Делагардп, пробрав
шись къ Финскому заливу, овладЪлъ гор. Корслою и 
начали далыгЬйш1я наступателышя д11йстб1я . Л1ьтомъ 
1011 года онъ овладГлъ Новгородомъ. Нс видя ника
кого выхода нзъ тяжелаго полон:сн1я, новгородцы 
п]шзнали царемъ одного изъ сыновей шведскаго ко
роля, съ т'Ьмъ, одиако, услов1емъ, чтобы на это по- 
томъ согласилась вся 1Фсс1я. Обширный Новгородскш 
край оказался въ рукахъ пшедовъ.

МЬсяцемъ раньше иалъ многострадальный Смо
лено къ. БолГе ч'Ьмъ полтора года, мужественные за- 
щитншш города отбивались отъ непр1ятельскихъ при- 
ступовъ, выдеряшвали непрерывную артиллерШскую 
пастьбу, жили въ иостояшюмъ ожидагни страшиыхъ 
иодкомовъ. Много храбрецовъ пало-]ть бою на город- 
екнх'ь ст'Ьнахъ, много погибло и отъ разныхъ бол'Ьз- 
ией, особенно отъ цыыги. К'ъ началу второго года 
осады оставалось лишь ы'Ьсколько сотенъ годныхъ къ 
бою люде1п

Доблестный воевода Шеннъ и слышать ие хо'гЬлъ 
о сдач'Ь.

Бъ Смоленск'!! нашелся нзм'Ьннык'ь-перебГжчикъ, кото
рый указалъ по,чякам'ь с-.таОое м'ГстовъкрГпостиойстГн^Ь. 
Сю.да-'го они и направили всю силу своего артиллерШ- 
скаго огня, сд'Ь„тали въ ст'Ьп'Ь проломъ, чере.зъ кото
рый II ворвались въ город'ь. PyccKie продол;кали за- 
щишаться на городскихь улнцахъ, но горсть храбре- 
довъ не могла уя;е сопротивляться ыногочпслеиныыъ 
врагамъ. Когда герои увидали, что все уже кончено, 
то одна часть ихъ зажгла пороховой склад'ь подъ до- 
момъ apxienrcKona и взлетГла на воздух'ь.
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ВлгЬстЬ съ Смоленокомъ и вся область перешла 
подъ власть польскаго короля.

Еще раньше покорена, была поляками Черниговская 
область, Засид1)Ы111йс̂ ! подъ Смоленскомъ Сигпзмундъ 
сп^шипь теперь въ Варшаву на сеймъ—торлшствовать 
свою победу и просить денегъ на дальиЬйшую войну 
съ Москвою. Къ этому времени онъ убедился, что 
PocciH добровОоТыю нс прпанаетъ его свопмъ госу- 
царемъ.

Ведшие послы продоллш-лн твердо стоять на уоло- 
в1яхъ нзбра1пя В.ладислава. Когда отъ нихъ требовали 
написать Ляпунову п друпш ъ воеводамъ, чтобы т'Ь 
отошли отъ Моашы, то митрополпгъ Фпларетъ отвЪ- 
чалъ:

— Л все соглаоепъ претерпеть, а этого не сдЬлаю, 
пока не утвердите всего, отъ нась поданнаго въ до-
rOBOjrfi.

За ташя р'Ьчи Сиглз.мундъ объяви.иъ московскихъ 
пое.ловъ пл'Ьннпкамн, вопреки вс'Ьмъ правдламъ меж- 
дупвцюдныхъ сношсгпй. у  нихъ отшгди все имущество, 
и отправили ихъ въ Полыну. УМзетомъ ваключен1я для 
нихъ избрана бы.яа далекая Мар1еыбургская крепость 
(въ польской ripyccin).

На варшавскомъ сейМ'Ь, осенью 1611 года, Сигиз- 
мундъ подарп.дъ польскому пароду особою грамотою 
дв'1'j отнятыя имъ у Москвы области — Смотенскую и 
Чернш’овскую. На этомъ же сей.м'Ет король доставилъ 
себ'Ь еще разъ удовольствЕе —прш1лть, при самой тор
жественной обстановк'Ь, изъ рукъ гетмана 7Колк1шскаго, 
бывша1'о Московскаго царя, несчастнаго ВасплЕя Шуй- 
скаго съ братьями, Посл'Ь этого новаго ыесправед,;пт- 
ваго унижетпя, Васшпй Пвановнч'ь заточепъ былъ въ 
ГостынскШ оамокъ (ьъ 1'50 верстахъ за Варшавой), 
гд'Ь въ сл'1^дуЮ1демъ ул^е году онъ, его братъ Димит- 
р1й II  его нев'Ьстка умерли отъ горя и печали.

Вся Варшава ликовала по поводу счастливыхъ усп'Ь- 
ховъ короля въ московской земл'Ь. Многгя горяч1я го
ловы уже делили мелщу собой на частя покоренную 
Москов1ю. Нс'Ь радовалнсъ, что исконный врагъ 11ольшн 
поб'Ьлщепъ и унилтенъ. Значительная часть поляковъ 
думала, что большнхъ расходовъ на окончаы1е москов
ской войны не потребуется. Самые расходы на нее



oiin разсчитывали покрыть средс'пшш московской цар
ской казны. Сеймь отпустплъ на московскую войну 
очень немного денегь.

11ольск1е расчеты, повиднмому, и въ саыомъ д'Ъл'Ъ, 
готовы были оправдаться.

Въ первое время посл'Ь убШства Ляпунова, Заруц- 
К1Й съ н'Ькоторымъ усп'Ьхомъ продолжалъ еще fl'bii 
ствовать подъ Москвой: онъ отыялъ у поляковъ Ново- 
д'Ьвич1й монастырь, сжегъ занятый ими Кнтай-городъ. 
Но этимтз Д'Ьло и ограничилось, Ч'Ьмъ дальше шло 
время, TliM'b все слаб'Ье становилась осада Москвы.

Жестокий и бевсов'Ьстный Янъ Сап'Ьга производнлъ 
страшный опустошен1я къ северу отъ Москвы. РЛо 
головор'Ьзьт мучшш и старыхъ, и малых'ь, п Ягенщинъ, 
и д'Ьтей; отр^зыва^тн носы, уши, отрубали руктг и 
ноги, HiapiMH людей па угольяхъ, обсыпали по])Охомъ 
и зажигали лиишида. Возвратившись къ Москв-fe съ 
этими извергами, Caoti'a нашелъ осаду ся уже на
столько ослабевшей, что безъ особаго труда доста- 
вилъ осажденнымъ запасы паграбленыаго продоволь-
СТВ1Я,

Осенью 1611 года, въ помощь осал;деннымъ въ Мо- 
CKBi иолякамъ, пришелъ съ иовымъ войскомъ литов- 
ск1й гетмамъ Кодкевичъ, ЗаруцкШ пе смогъ ни оста
новить движсдпя 11ъ Москв'Ь его небольшого отряда, 
ни oTplioaTb его отъ Моошы,

Ходкевичъ сталъ снабядать сид'Ьвшнхъ въ К'ремл'Ь 
поляковъ продовольств1емъ, то уходя изъ-подъ Мо
сквы, то возвращаясь къ ней. Отд'Ьльные отряды ка- 
заковъ и холоповъ Заруцкаго постоянно сами уходили 
изъ-подъ iMocKBH въ разный стороны за нродоволь- 
cTBiGM'b. Правда, они безжалостно избивали поляковъ, 
такдке всюду ртяскавшпхъ за добычей; но главное 
Д'Ьло — освоболгдедйе Москвы отъ поляковъ — стано
вилось для Заруцкаго и его табора все бол^е неисиол-
Ш1МЫМ'Ь.

Мало тод'о, что казацко-холопаая полчища Заруц- 
каго оказались совершенно безсильными избавить Русь 
отъ польскад'о завоевашя,—они ту'гь же, подъ Москвой, 
готовы были опять уклониться на тотъ опасный путь 
самозванщшп.!, который н прпвелъ Русь на край ги
бели.
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Иъ 1611 году въ Псковской области появился какой- 
то лроходимецъ, пршшвшШ иа себя имя царя Димит- 
р1я 1оанновича, будто-бы еще разъ въ Калуг15 чудесно 
спасшагося отъ рушЕ уб1йцъ. Когда Москва избрала на 
престолъ королевича Владислава, Псковъ решительно 
отказался признать его царемъ. За это опъ подвергся 
ужасному paaopeiiiio, сперва отъ лютаго Лисовскаго, а 
нотомъ отъ гетмана Ходкевнча. Въ то же время и 
шведы, овлад'5шнне всей Новгородской землей, стреми
лись подчинить своей власти н Псковскую область, 
Угрожае.мый отовсюду шюземныдш врагами, не ожидая 
улсе ниоткуда помощи, Псковъ, посл̂ Ь долгихъ коле- 
баыШ.далъ у себя м'Ьсто новому самозванцу, объявив

шемуся первоначально въ ИвангородЬ-
riciioiiCKie лриверяшшщ третьяго Лжедимптр1я во

шли въ сношен1я съ казацко-холопскими таборами 
Трубецкого и Заруцкаго. Miiorie въ этихъ таборахъ 
пов'Ьрилн, что Димитр!Й опять спасся; другие, хотя и 
не повЪрнлп, но обрадовались такой в^сти: у ипхъ 
явилась надеягда па то, что вернется прежнее разгуль
ное время, которое было въ Тушин'Ь и Калуг'&,

У Заруцкаго былъ свой готовый самозванецъ, ма- 
лепькШ сыиъ Марины, мнимый царевнчь Иванъ Дн- 
митр!евичъ, котораго потомъ прозвали по отцу кворен- 
комъ>. Ио ЗаруцкЁй теперь долженъ былъ уступить 
общему pbmeiiiio своихъ таборовъ п признать псков- 
скаго самозванца. За Заруцкимъ послЪдовалъ и сла
бовольный князь Трубецкой. Ппрочемъ, Заруцшй нс- 
пскр'енио перешелъ иа сторону ыоваго ЛжедимитрЁя и 
продолжалъ сначала втайн'Ь держать сторону Марины 
и ея сына, а потомъ п открыто отказался отъ псков- 
скаго Лжеднмитр1я. Съ тсчегнемъ времени, ему удалось 
перетянуть на свою сторону н очень мыогихъ изъ 
своего войска.

Съ великою скорб1ю смотр'1ьлм pyccide люди на то, 
какъ таяло подъ Москвой ополченП, пришедшее на 
ея осзобожде1не. Для всякаго становилось яснымъ, 
что не этому ополченйо суждено изгнать поляковъ 
изъ Москвы н освободить отъ днхъ Русскую землю. 
Л тутъ еще новая грозная опасность вырос..та передъ 
русскими ЛЮДЬМИ: возродилась самозванипша, столько 
уже лЪтъ губившая несчастную страну. Россли прихо-
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днлось вновь безропотно претерп'Ьвать всякое sjro, н 
ОТЪ чужнхъ, II отъ свонхъ. Иныя местности по н и 
сколько разъ уже раньше были опустошены, — теперь 
шли на пихъ новы л озвЬр1звш1я толпы, искав нйя въ 
разоренной стран'Ь добычи и продовольств1я. А что 
/кдетъ Русь впереди, что станется съ ней въ конц^- 
коыцовъ,—объ этомъ страшно было и подумать.

Населеше прозвало эту посл'Ьдпюю пору смутнаго 
времени лихолЪт1емъ.

Выведенный изъ терп'Ььня, нашъ кроной народъ 
сталъ самъ подниматься нротивъ злыхъ коршуновъ, 
отовсюду на него налеташнпхъ. Поднялись па защиту 
родныхъ гн'Ьздъ и дворяне, и посадеше люди, и осо
бенно крестьяне. Общее горе т'Ьсно соединило всЪхъ. 
Не только блнжайш1я къ МосквЪ м'Ьстпостн, но и вея 
страна отъ литовской границы сплошь покрылась ма
ленькими отрядами возставшпхъ, по преимуществу 
крестьянъ. Они повсюду подстерегали врага, неожи
данно набрасывались на него, не давая уже ему ни- 
какО|Д пощады. Въ особенности плохо пришлось ооля- 
камъ зимой, когда крестьяне па лыжахъ стали всюду 
оалстать на вражескую коиницу, вязнувшую въ глу- 
бокомъ снЬгу.

Но ВС̂Ь эти отряды ДБОрЯНЪ II крестьянъ дМетво- 
валн отд'Ьлыю одипъ отъ другого, нс и n't л и ни одного 
общаго начальства, ни одного общаго иаправлеьпя 
свонхъ Д'Ь[ЩтвШ. Они могли сильно досадить врагамъ, 
могли при случа'Ь отнять у нихъ нш раблешюе добро, 
могли иногда даже истребить и1зсколько челов'Ькъ. 
По этого было слншкомъ недостаточно для сколько 
нибудь успешной борьбы съ поляками и самозваищп- 
ной. Уны Hie н печаль распрост])ан11лнсь по всему лицу 
измученной Русской земли. Русскш люди рЬшитепьно 
но знали, 4'fiMb и какъ пособить своему великому- 
горю; плакали, молились, постились. Не сразу иро- 
св'йтл'Ьлъ смыслъ народа, но сокрушеы1е о свонхъ 
гр'Ьхахъ, cosHaiiie свонхъ нсдос'чшшвъ, в^рно вели 
къ npocBiTH^Hiio эт01’0 смысла. Д  1я снасен1я своего, 
народу нуя-:но было прел;де всего раскаяться въ сво- 
емъ гланномъ rp'bxt.—въ давнемъ и страшно мъ виут- 
реннемъ разъе;[1ше1нн русскнхъ людей разныхъ со- 
слов1й.
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11атр 1архъ  Гермогеыъ, опов'ЬстивпОй раньш е всю 
Р усь  объ опасности отъ  п о л яко въ , С[1'Ьш илъ теперь 
п редупредить ес'Ьхъ о новой гровной опасности. Пер
восвяти тель  возвы силъ  свой м у;кествеш 1ый голос'ь 
протыБЪ сам овван1цпны , будучи вполи’Ь уО ^ж ден ъ , что' 
ею болЬе всего питается пагубное р азъеди и ен1е рус- 
скн хъ  лю дей, К ъ пен у , въ подзем елье П удова мопа-

ll:npin]ix:. 1 '1.'|1мог1.‘лъ is'i. [тдлгииь'Ь Чудилл viuniiciuiiir.

стыря, когда осада Москвы немного ослаб'Ь..'ш, опять 
проникли безстраишые нпжегордцы Пахомовъ и Мо- 
сеевъ. ’'■Терезъ иихъ, измучепшай втэ тяжкомъ закдю- 
чен1н, патртархъ послалъ въ 11шк111й-Новгородъ новую 
свою грамоту, въ которой прссилъ ииямгородцевъ 
крепко стоять за православную в'Ьру, протпвь казац- 
кихъ атамаповъ, замыслившихъ возвести на царство 
Ма]Л1нкшта сына. Архипастырь Bcnlub ни>ке1’Ородцамъ 
переслать эту грамоту въ Казань, Вологду, Рязань и 
npyrie города, чтобы и всК возсталн противъ самозвап- 
ЩИ1Ш. Онъ выражалъ Ягелан1е, чтобы нижегородцы 
Пахомовъ и Мосеевъ самолично поКхали по разнымъ 
городами и везд'Ь устно передали его волю. Не каза-
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КОЕЪ датр1архъ Гермогенъ счпталъ злоЕредньпш, а 
ихъ атаманоЕЪ, осО(5ешю SapyiiKai'o, столько зла ул е̂ 
принесшихъ Русской зомл'Ь пмеиемъ мнилаго царя 
Дмитр1я.

13.

Начало Ни>цегородср(аго ополчен!;?.

Мысль о томъ, что все несчастье паше 'заключается 
во внутрепнемъ разъединен!]!, въ сословной враждй, 
распространялась повсюду, особенно въ сЬверо-восточ- 
пой Русн. Въ концЪ л'Ьта 1G11 года, жители Казан
ской земли—II не только pyccKie, но н лшвш1е тамъ 
татары, чуваши, черемисы и вотяки, въ особыхъ гра- 
мотахъ, убеждали жителей сосЬдникъ городовъ ^быть 
вс'Ьмъ въ coB'bit и соедннеы1и, другъ друга не по- 
бивати II не грабнти>, не принимать къ себК новыхъ 
Боеводъ и нпыхъ властей, если бы ихъ прислали къ 
нимъ казашпе атаманы, крЪпгчО держаться иынЬш- 
ннхъ своихъ воеводъ и властей, пока вся Русская 
земля не изберетъ па царство государя.

Особенно сильное дЬйств1е произвела грамота па- 
Tpiapxa Гермогена въ Пил^немъ - Новгорода, куда не
устрашимые земляки доставили ее 25 августа того же 
1611 года, ИижнШ былъ старинный чисто-pyccKiil городъ 
па самомъ восточномъ краю православно-русскаго Mipa, 
почти уже четыреста лГтъ простоявшВ! на своемъ 
отвйтственномъ посту. Всю нослКдшою тяжелую пору 
жизни Московскаго царства, когда все кругомъ падало 
II валилось въ безкорядкЬ, Ниямпй - Повгородъ твердо 
стоялъ па этомъ посту. Опъ ни разу не поклонился 
Тушинскому вору, онъ не носл'Ьдовалъ за боярской 
думой, когда она стала постыднымъ оруд1емъ польскаго 
короля.

Теперь нижегородцы признавали одного naipiapxa 
верховною властью па Руси, зная, что архипастырь и 
въ тяжеломъ заключен!!! сохранилъ свободу своего 
православно-русскаго духа. Торговые и промышлен
ные нижегородцы много пострадали отъ смуты, но не 
разорились окончательно, какъ друг!е города, кото-

Схутное Ерсил и воцар1?Ь|1с РинаиоБызть б
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рые не устояли передъ самозванщишй. Городская ни
жегородская община, объединившая всЬхъ занимав
шихся торговлей и промыслами тяглыхъ людей го
рода, не разрушилась. Она попрежнему относилась ко 
всему происходившему на Руси осмысленно. Она не 
могла нс сообразить, что корень всего зла—во взаим
ной сословной вражд'Ь, а сознавши это, нс могла не 
стремиться къ ослаблен1ю этой вражды, Притомъ тор
гово-промышленные городсше люди иеповишш были 
въ зат;р'Ьпощен1и крестьяпъ, неповинны были въ уси- 
ленш холопства. Miiorie изъ иихъ сами близко при
мыкали къ крестьянству.

Въ Ыижнемъ-Новгород'Ь патр]аршая грамота воспла
менила высокое чувство любви къ погибавшей poHiiiiii 
прел;де всего среди городскихъ, иопреимущсству тор- 
говыхъ людей. Эти *пос-л'Ьдн1е уже оставийеся люди“ 
на Руси, какъ они сами себя назвали, увид'Ьли, что 
и для государства Московскаго пришла посл'Ьдня по
ра. Они быстро сообразили, что для спасения Москвы 
и съ нею всей Poccin отъ BiiinuHnxB и виутреннихъ 
врагОБъ нужно преягде всего новое, бодрое и храброе 
ополчен1е, а для того, чтобы оно составилось, воору
жилось и успешно повело свое д'Ьло, необходимы до
статочный денежный средства. ^Ърговые люди Ниж- 
няго Новгорода и стали думать объ этихъ средствахъ. 
Ьол'Ье БсЬхъ о нпхъ хлопоталъ выборный земшай го
родской староста, мясной торговецъ, Кузьма Мининъ,

Сердце Минина давно обливалось кровью при видЪ 
нссчаст1Й и б'Ьдств1й, обрушившихся на святую Русь, 
Его душа съ мольбой о помощи и вразумленш обра
щалась къ небу, и вотъ преподобный СергШ, Радонеж- 
ск1й чудотворець, явившись ему во онЪ, вел'Ьлъ соби
рать казну, снаблгать ею ратиыхъ людей п итти съ 
ними иа очище1пе Московскаго государства. Кузьма 
Мипииъ тотчасъ началъ собирать денежный пожертво- 
ватйя на войско и уб'Ьждать къ этпмъ пожертвова- 
шямъ въ са.мой земской изб^, гд'Ь было сосредоточено 
управлен1е городскими людьми.

Обитель иреподобнаго Cepria таклсе продоллсала вели
кое д'кдо naTpiapxa Гермогена. Осенью 1611 года, она 
пришла съ новымъ еловомъ ободршпя и мольбы къ 
воспрянувшимъ духомъ нил-^егородцамъ. PyccKie люди
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всегда глубоко чтили святую обитель. Теперь же, 
когда монастырь мужественно отбплъ, по милости 
Бож1ей, шестнадцати-мЬсячную осаду, шш стало отно
ситься къ нему еще съ большпмъ благоговЬн1емъ и 
любовью. Въ последнее лихол'Ьт1е обите^ть преподоб- 
наго Серия широко раскрыла свои двери для вс'Ьхъ 
несчастыыхъ, Посл'Ь сожжен1я Москвы поляками, все 
населетйе ея доллшо было б'Ьжать пзъ пылающаго го
рода, лишившись всего своего нмущества. Иемиогимъ 
лучше было п положен1е окрестнаго народа, въ ко- 
нецъ разореннаго долгою 
смутою. Вся м-Ьстность 
Boitpyi’b Москвы на дале
кое разстояше была ус'Тя- 
на полуживыми людьми, 
измученными, искале
ченными. Большая часть 
ихъ тащилась п ползла 
къ Троице-Серпевой оби
тели : на нее только н 
осталась у ннхъ надежда.

Архимапдритъ обители 
СВ. ДюнысШ р^шилъ вс Ь 
силы брат1и, все имуще
ство монастыря обратить 
на дЪло хрисыанскаго 
милосерд1я. ВсЬхъ при- 
ходиБшихъ въ обитель 
кормили, больныхъ лЪ- 
чили, ослаб'Ьвшихъ въ 
пути разыскивали но до- 
рогамъ, т’Ьла умершнхъ 
приносили въ обитель и по - христ1аыскн хоро
нили. Тысячи несчастныхъ спасены были отъ го
лодной смерти. Д'Ьятслвыымъ помощнпкомъ Д1о- 
нистя былъ неутомимый келарь (казначей) Авра- 
ам1й Палицыиъ.

Отъ попечегия о несчастныхъ москвичахъ св, Д1о- 
нис1й осенью 1611 года обратился къ заботамъ о всей 
1‘усской земл'Ё. Сл'Ьдуя прпм'Ьру страдальца — патри
арха Гермогена, которы)! и поставилъ его архпманд- 
рнтомъ Тро1ще-(^ерг1евой обители, преподобный Дюнн-

Л|-)Х1ьШ!1лрнтъ .lioiiiicifi.
ДЫъ «Дрйли. Рос. Гогуя.» СОЛ!ЩОВП>
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с1й сталъ составлять и разсылать повсюду краевор'Ь- 
чивыя грамоты, призывавш1я русскихъ людей къ спа- 
сенш столицы п очищенш Руси отъ враговъ. Одна 
изъ этнхъ грамотъ, писанная б октября, пришла въ 
Нплш1й-Иовгородъ.

Для прочтен1я ея собрались на воеводскомъ двор'Ь 
ул;е не одни городск1е старосты, и въ чнсл'Ь ихъ 
Кузьма Мниинъ, но и представители всЬхъ другихъ 
сословШ: духовнаго, военно-слулсилаго, приказнаго. 
По предложенш Кузьмы, рЬшплн на другой лее день 
всенародно прочесть Троицкую грамоту въ Спасо-Пре- 
обрал^енскомъ собор'Ь. Такъ и сдЪлали. Протопопъ 
Савва Ефнмьевъ прочиталъ пароду грамоту и отъ себя 
сказалъ уб'Ьдителыюе слово. Грамота произвела силь
ное впечатл^ипе на всЪхъ. Иародъ не расходился н 
толпился ЕозвТ. собора.

Растроганный до глубины души, Кузьма Мшншъ 
самъ обратился къ народу, Изъ его устъ полилась 
пламенная р'Ьчь. Онъ указывалъ народу на ту страш
ную пропасть, въ которой очутилось ул;е Русское 
православное царство. Онъ умолялъ нижегородцевъ не 
дать родной стран'Ь погибнуть въ этой пропасти. Онъ 
умолялъ нхъ ничего не поягал'Ьть, только бы спасти 
родину. Слова великаго русскаго человека глубоко 
запали всТ.мъ въ душу.

Отъ добровольныхъ пожертвовагнй на ратныхъ лю
дей нижегородцы перешли ко установлен1ю особыхъ 
налоговъ на военный надобности. Налоги были опре- 
дЕлепы очень крупные, но доблестные нижегородцы 
пе остановились передъ этнмъ. Некоторые богатые 
люди, и сверхъ налоговъ, продолжали дфлать добро- 
вольныя поя;ертвован1я на святое д^ло. Кузьма Ми- 
нинъ единогласно избранъ быль окладчикомъ по сбо
рами, т.-е. ему предоставлено было право указать, 
сколько денегъ на ратныхъ людей долженъ уплатить 
тотъ или другой городской дворъ, сообразно съ до- 
статкомъ его влад'Ьльца, и на Минина я-:е возло1кена 
была обязанность собрать въ казну самыя деньги. 
Кузьма Мишшъ весь отдался этому чрезвычайно труд
ному Д'Ьлу, не щадя своихъ силъ, и Господь благо- 
словнлъ ycnlixoMb его велик1е труды. Съ Нияшяго и 
его у^Ьзда вскор'Ь собрана была большая денежная
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Коэьна Мннинъ гойорнтх рЬчь народу.
Съ карт, МакоЕскаго въ Низ; огороде ко мъ муэе'Ь.

казна. Прим'Ьру Нижняго посл'Ьдовалп сос'Ьдьне города 
Балах на п Гороховоцъ съ у'Ьэдамп.

Когда собрана была казна, Кузьма Минпнъ и ниже- 
1'ородцы стали искать ратпиковъ. Сама судьба пмъ 
помогла. Имъ предлолшли свои услуги дв'Ь тысячи 
смоленскпхъ военио-служшлыхъ людей, изъ уЬздовъ 
Смоленскаго, Вяземскаго и Дорогобужскаго. Эти слу-
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жилые люди ушли изъ ])одныхъ м'Ьстъ при иа1леств1и 
польскаго короля и находились тогда въ иред'Ьлахъ 
Нижегородской области, гд'Ь нмъ обещаны были но- 
въш ы'Ьста для поселетйя. ДвЪ тысячи оиытныхъ въ 
восииомъ д'Ьл'Ь смольняиъ, вязмнчей и дорогоиужцевъ 
составили первое крЬпкое ядро ополчегпя. Къ нимъ 
постепенно присоединились военно-служилые люд]1 
Иижегородскаго и сосЬднихъ у'Ьздовъ, разсЬянные и 
обезеилеипые долгою смутою,

Въ предводители ополчен1я Кузьма Минииъ и ни
жегородцы призвали 1ШЯЗЯ Дпмптр1я Михайловича 
Ножарскаго, жившаго тогда въ Суздальскомъ у'Ьзд'Ь и 
Л'Ьчившагося отъ раиъ, полученпыхъ мппувшнмъ л'Ь- 
томъ подъ Москвой. Князь По1карскШ во всю долгую 
смуту не запятналъ себя ппкакпмъ ыехорошимъ поступ- 
комъ: опъ не слулшлъ Тушинскому самозванцу, не 
искали милостей у короля Сигпзмунда; а для чистаго, 
святого д'Ьла пу^кепь быль во глав!; его чистый, непод
купный челов'Ькъ! Пшкегородское посольство, прибыв
шее Еъ князю Пожарскому въ его им'Ьн1е, умоляло 
его принять на себя начальство ыадъ ополчешемъ. 
11о:карскШ согласился на это подъ т'Ьмъ непрем'Ьн- 
ны-мъ услов1емъ, чтобы Кузьма' Мннпнъ остался рас- 
порядителемъ всей хозяйственной части ополчешя и 
сопровождали его въ поход'Ь подъ самую Москву. 
Такъ любовно соедшшлись для спасетйя родины воен
ная доблесть служилаго князя и мудрая хозяйствен
ность городского торговаго человека!

Съ прибыт1емъ князя Ножарскаго въ НижпШ (въ 
Koenli октября 1011 года) военная подготовка ополче- 
ы1я къ походу быстро пошла впередъ.

Зародившееся въ Ипжнемъ народное движение раз- 
росталоеь шире и шире. Пошло оно, прежде всего, 
внизъ по Bonrii, ГД'Ь ыа призывъ нижегородскихъ 
грамотъ отозвалась Казань и друпе города. Встре
пенулась II двинулась на епасезйе Москвы и сЬвер- 
иая Русь, съ Ярославлем'ь н Вологдой во глав'Ь, 
Паконец'ь, К'ь двшкётпю примкнули Коломна, Рязань 
и даже н'Ькоторые изъ гЬхъ городовъ, которые до 
еихъ пор'ь держали сторону самозванцевъ: на иихъ 
повл1яла судьба Черниговсио • С'Ьверской Украйны, 
подпавшей подь тяжелое польское иго. Изъ южных'ь



— 87 —

украннныхъ городовъ пришли къ Минину и Исжар- 
скому даже кауакв и друпс иизш1е служилые люди, 
не xoTi^Bmie бол'Ье слушаться Заруцкаго в иныхъ 
изм'Ьнниковъ - атамановъ. Изъ вс'Ьхъ этихъ м'Ьстъ 
шли ратные люди; всюду собирались деньги на 
войну.

М|Ш)шъ II Исжарскш.
C'l. jiHcyHKa. В. Beiieinaniua.

Постепенно больш1и земшая военный силы собра
лись подъ знаменами князя Пожарскаго. Это был- 
уже не м'Ьстное, нижегородское, а общерусское ополо 
Heiiie. Благодаря необычайной ревности и хозяйствен
ной распорядительности Кузьмы Минина, оно сиаб-
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жепо было въ полпомъ достаткЬ и оруж1емъ, п про- 
Лонольств1емь. Опытный въ поеыномъ дЫгЬ князь Ио- 
жарскШ }Н'иЪлъ въ короыпй срокъ дать ему надле
жащее устройство.

Въ новомъ освободителыюмъ ополчепп! царили 
мнръ II corjiacie. Сословная вражда савсЬмъ тамъ за
молкла. IvTO еще не нсц'Ьлплся отъ этого пагубнаго 
зла, тому не было зд'Ьсъ мЪста, На такихъ смотр'Ьлп, 
какъ на изм'Ьннпковъ, ихъ пе допускали въ ряды 
ополчщпя. Волею Ьояпею, въ рукахъ Ы я пипа п По- 
/карикаго находилась тогда вся судьба Pocciii. Они 
оба сами хорошо сознавали свое высокое, по и отвЪт- 
ствениое положетие, Пзъ выбориыхъ людей они устро
или при себ'Ь особый seMCKill сов'Ьтъ, съ которыми, 
обсулщали II р'Ьшали iicii важн'Ьйш1я -д'Ьла. Но не 
трудно было Мншшу п Пожарскому решить съ зем- 
скимъ сов'Ьтомъ эти д'1-.ла, такъ пакт у вс'Ьхъ участ- 
никовъ 01юлчс1пя была одна мысль, одно ;кела1пе— 
спасти отъ гибели православное Русское царство.

И .

О свобож де1пе /Москвы.

Къ концу зимы все уя:е было готово къ выступле- 
Н1Ю въ походъ. Шюти оиъ этомъ разносились повсюду, 
привлекая попых'Ь и иовыхъ ратшзкоиъ подъ знамена 
киязя Иожарскаго.

Дошли эти в'Ьстп II до томившагося въ тяжкомъ за- 
ключенй! naipiapxa Гермогепа. СидЬвш1е BMtCTij съ 
поляками БЪ Кремль pyccKie изм'Ьнники, исполняя 
волю злобна го ГонсЬвскаго, требовали отъ Гврмогена 
паппсатъ въ Ниж1пй-Новгородъ грамоту, воспрещавшую 
походъ. Изможденный, полусл'Ьпой уже старецъ отвЬ- 
тнлъ пмъ;

— Да будутъ благословегпш тЬ, что пдутъ па очи- 
menie Московскаго государства, а вы, окаянные измЬн- 
ншш, да будете прокляты!

Святитель ие дожилъ до конца зимы, когда .добле
стное Нижегородское опотчеше выступило въ походъ.



— 89 —

онъ скончался въ подземелье Чудова мостыря, 17 фе
враля 1612 года.

Лол;арск1Й и Минниъ не пошли прял1ымъ путемъ 
Н5Ъ Нижняго въ Москву.. Имъ нужно было еще уси
лить свое войско новыми отрядами нзъ далекой с е 
верной Руси, да II страшно было, какъ-бы враги 
не отрезали ихъ отъ этого края, и богатаго — бла
годаря торговле и промысламъ, н почти не трону- 
таго взаимною сословною враждою. Нижегородское 
ополчен1е двинулось на северо-западъ и къ началу 
апреля пришло нъ Ярославль, — большой торговый 
городъ, ветрехивццй спасителей родины съ великою 
радостью.

Въ Ярославле Млнинъ и Поя;арск1й пробыли съ 
ополчен1емъ четыре месяца. Для этого у нихъ были 
весьма важный причины.

Прение чемъ освободить Москву отъ поляковъ, 
нужно было привлечь на свою сторону казацко-холоп- 
С1пя полчища Трубецкаго и Заруцкаго, стоявш1я подъ 
самой Москвой. Достигнуть же этого оказалось не 
такъ-то легко. Правда, небольппе отряды простыхъ 
казаковъ, находивш1еся въ более близкихъ къ Яро
славлю мЬстахъ, добровольно и охотно сами приста
вали къ оиолчегпю князя Пажарскаго. Но все множе
ство казаковъ, стоявшее подъ Москвою, находилось 
подъ вЛ1ЯН1емъ своихъ начальннковъ. Князь Hojiiap- 
ск1й и Минипъ этимъ казацкимъ началышкамъ пе 
доверяли. Еще съ княземъ Трубецкимъ можно было 
столковаться, но ел вероломнымъ и коварнымъ ата- 
маномъ Заруцкимъ никакого общаго дела нельзя было 
вести. Онъ даже подсылалъ въ Ярославль къ князю 
Пожарскому уб1йцъ, — къ счаспю промахнувшихся. 
Онъ не прочь былъ войти въ тайиыя сношения съ по
ляками. Въ казацкихъ таборалъ подъ Москвою онъ 
сумелъ забрать всю силу; такъ этотъ хитрецъ обо- 
шелъ простодЗ'Ншыхъ казаковъ!

Троице-Серг1ева обпте^ ь, лежавшая ва пути изъ 
Ярославля въ Москву, употребляла все сплы, чтобы 
скорее привести стоявшихъ подъ Москвою казаковъ 
къ соед1шен1ю съ ополчен1емъ князя Пажарскаго. До 
обители дошли слухи, что на выручку засЬвшихъ въ 
Москве поляковъ вновь идетъ съ войокомъ и боль-
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шпми запасами про довольства шттовсшй гетманъ 
Ходкевпчъ. В'Ьстп эти доходили до Мроолавля н изъ 
другнхъ м'Ьстъ. Дапьн'Ьйшее промедлетпе эсмскаго 
ополчен1я въ Ярославл'Ь могло mifc'b уже дурныя 
noca-bacTBia. Хотя казацкое опотчен1е еще не Boadyat- 
дало къ себ'Ь полнаго дов'Ьргя, но князь ПожарскШ и 
Минпнъ р'Ьшили не медлить бол^е выступлен1емъ въ 
походъ.

Пожарсюй и Минпнъ по прежнем у действовали 
во всемъ Бъ согласи! съ находившимся возле нихъ 
земскимъ советомъ, ставшнмъ теперь уже советомъ 
всей зем;ш Русской. Въ этотъ советъ въ Ярос
лавле входили и духовный лица съ бывши^гъ ростов- 
екимъ ыптропопитомъ Енрнлломъ во главе, и выс- 
niie боярстпе чины, и выборные отъ разныхъ областей. 
Всякое дело совершалось съ общаго совета, и по
следующее время показало, что Мин инь и Пожарсюй 
правильно поступали, призвавши себе въ помощь 
советъ всей земли. Такъ какъ на Руси тогда не было 
1Ш царя, нн narpiapxa, ни боярской думы, то въ 
руки князя Пожарскаго п Минина и этого совета 
всей земли временно перешла верховнаго власть и 
надъ всею Русью.

Въ то время, когда ополчен1е князя Пожарскаго на
ходилось въ Ярославле, самозванщииа на Руси сама 
собою стала падать. Псковъ отказался огь утвердив- 
шагося въ немъ новаго самозванца. Тогда же погибъ и 
этотъ трет1й Ллгеди.митрШ, Когда Пожарсюй прншелъ 
съ своимъ ополчен1емъ въ Ростовъ, до него дошло 
ЕзвесПе, что II  главный тогда на Руси заводчикъ 
смуты, атаманъ Заруцюй, ушелъ изъ-подъ Москвы въ 
Рязанскую область, захвативши съ собой Марину съ 
ея маленькнмъ сыномъ. Съ ними ушла изъ-подъ Мо
сквы II та казацкая, и холопская голытьба, которую 
онъ успелъ склонить на сторону малютки-само- 
звэнца.

Во главе казаковъ подъ Москвой остался князь Тру- 
бе1Дкой. Когда 14 августа 1612 года князь Пожарск1й 
прибыль изъ Ростова съ ополчен1емъ въ Троице-Сер- 
1'1еву обитель, сюда же явились и посланцы отъ Тру- 
бецкаго съ извещешемъ, что Ходкевичъ нрнбли- 
Я1ается къ Москве. Трубецкой просилъ архимандрита
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обители уб'Ьдить князя Пожарскаго поскор-Ье пттн къ 
Москв'Ь.

18 августа народное ополчен1е, сопровождаемое кре- 
стнымъ ходомъ всей монастырской братди, двинулось 
къ Москв'Ь. Архимаыдритъ обители св. ДюнпсШ 
па высокой гор'Ь, далеко за монастырской стЬной, 
среди окружавшаго со всЬхъ сторонъ гору войска, 
итслужилъ напутственное молебетв1е съ молитвою къ 
Господу Богу^о даровагпи поб'Ьды надъ врагами. Когда,

IIOJKiipCKiH ВЪ CilTB-Ji ИОДЪ M ocliltu ii. 

(Съ кпрт. Шарле.чана).

войско двинулось въ походъ, преп. Д 10нис1й еще долго 
стоя на гор'Ь, молился, осЬняя рать святнмъ кресгомъ. 
Келарь обители Авраам1й Иалнцыиъ отправился съ 
воПскомъ въ Москву,

21 августа, посл'Ьд1Йе уже люди pyccKie, собрав
шееся для спасегйя своей в'Ьры и отечества, увидйли 
обгор'Ьлыя развалины многострадальной Москвы. Воз- 
л'Ь этнхъ печальныхъ развалинъ стояла, тамъ и сямъ, 
таборами казацко-холопская голытьба, почти oaB^ptB-
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птая за долпе месяцы холода и голода, совсЪмъ сби
тая съ толку своими предателя ми-атаманами. Но и у 
этой голодной, обнищавшей, полуодетой голытьбы уже 
стало просыпаться доброе руское народное чувство: на 
смену пагубной сословной вражды стала выступать 
спасительная любовь къ единой для всЬхъ право
славной вере и къ родному для вс'Ьхъ Русскому 
царству.

Великое счастье, что Ыинннъ и Поясарстий во-время 
пришли къ столиц^: опоздан1й на одпнъ день могло 
пы1ьть роковыя последств1я.

22 августа утромъ Ходкевичъ уже подошслъ къ 
Москве съ значителышмъ войокомъ и большпыъ обо- 
зомъ продоволств1я для осажденныхъ въ Москве по- 
ляковъ. Въ тотъ же день произошло и первое сра- 
жеы1е между Ходкевичемъ и княземъ Пожарскимъ. 
Н^есгокШ бой продолжался восемь часовъ: pyccKie и 
поляки дрались nante въ рукопашную.. Поляки изъ 
Кремля сделали смелую вылазку.

Трубецкой не подалъ изъ свопхъ таборовъ помощи 
Пожарскому. Но въ некоторой части его казаковъ 
заговорило родное русское чувство, и они самовольно 
бросились сБонмъ на помощь. Эти образумивш1еся 
казаки крикнули своимъ атаманамъ:

— Отъ вашей ссоры Московскому государству и 
ратнымъ людямъ пагуба становится.

Казацкая помощь пришла въ пору изнуреннымъ 
долгимъ и жестокимъ боемъ земскимъ ратннкамъ. 
Ходкевнчу не удалось пробиться сквозь русское опол- 
чеше и доставить въ Москву полякамъ обозъ съ про- 
доБольств1емъ.

Черезъ день, 24 августа, бой съ повой силой возоб
новился, такъ какъ Ходкевичъ решилъ, во что бы то 
ни стало, пробиться съ обозомъ въ Кремль.

Долго князь Пожарек1й одннъ выдерживалъ этотъ 
бой: Трубецкой вяло его поддержнвалъ. Лихая поль
ская конница стремительнымъ натискомъ смяла и 
втоптала въ Москву-реку некоторые полки земскаго 
ополчегпя. Сидевш1е въ Кремле поляки, съ своей сто
роны, сделали вылазку. Князь Пожарск1й самъ усто- 
ялъ на месте, ободрилъ ратпиковь, прюстановплъ въ
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войск'Ь своемъ смятен!е; но и оыъ самъ, н Минянъ ви- 
д'Ьли, что для окоычательнаго отпора полякамъ нужны 
св'Ьж1Я подкрепления.

По ихъ просьбе, келарь Авраам1й оправился въ ка- 
зацк1е таборы н у.чолялъ каэаковъ подать руку помощи 
братьямъ. Увещаше н 
просьбы старца подей
ствовали на казаковъ.
Они немедленно всей 
силой бросились на 
поляковъ съ словами: 
cCepriil! CeprUiN

Самъ Кузьма Ми- 
нинъ ринулся въ бой.
Съ тремя сотнями рат- 
никовъ онъ стреми
тельно ударилъ на двЬ 
польсшя роты, стояв- 
ш1яна Замоскворечье,
II обратнлъ нхъ въ 
бегство. Примерь Ми
нина снльно подей- 
ствовалъ на всехъ рат- 
никовъ ополчен1я.

Къ вечеру бой съ 
удвоенной силой воз
обновился на всемъ 
поле битвы. Ходкевнчъ 
не Быдержалъ одпо- 
временпаго натиска 
зе.\юкаго и казацкаго 
ополченйт и быстро от- 
ступилъ. Всю ночь шла 
еще пальба по неир1я-
тельскому войску, Ходкевичъ нс осмелился больше 
напасть на нашу рать. Простоявши еще три дня подъ 
Москвой, онъ ушелъ на западъ и далъ знать по
лякамъ, сидевпшмъ въ Москве, что черезъ три не
дели онъ вернется съ более мпогочнсленпымъ 
войскомъ.

Такнмъ образомъ, единение русскпхъ снлъ на 
поле битвы подъ MocKBoii, давно я^даш-ке и же-

Знймя К1ШЗЯ Пожарскаго.
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ланное, принесло свой первый прекрасный плоды 
Ходкевичъ быль отбить отъ Москвы, oacfesniie въ 
ней поллкп не получили столь нулпиго имъ иродо
во льств1я.

Осада Китай-города и Кремля, занятыхъ поляками, 
затянулась еще на два мКсяца, Поляки, подъ предво- 
дитвльствомъ храбраго полковника Струся, заступив- 
шаго не задолго передъ этимъ м'Ьсхо Гонс'Ьвскаго, 
проявили необычайную твердость духа. Напрасно князь 
Пожарешй указывалъ имъ на то, что дальнКйщее 
нхъ conpoTUBJieHie безц'Ьльно, что польск1й король 
подать нмъ полощи не можетъ, что для ннхъ остается 
одно— голодная смерть. Напрасно благородный рус
ски волщь об'Ьщалъ, въ случаК сдачи, сохранить имъ 
жизнь и даже дать средства на обратный путь из'ь 
Pocciii. Струсь не хот'Ьлъ н слышать о сдачК. Мен:ду 
т'Ьмъ запасъ продовольств1я у осаждепныхъ совершено 
истощился. Они стали Ъсть собанъ, кошекъ и крысъ, 
питались травой и кореньями, MHorie умерли отъ го
лоду, MHorie обезум'Ьли, стали даже питаться чело- 
Б'Ьческимъ мясомъ. Струсь все в'Ьрилъ, что при деть 
польское войско на выручку своихъ.

Но неукротимы!! полковник'ь напрасно на это надК- 
ялея: король Снгизмундъ съ королевпчемъ Владисла- 
вомъ вступилъ въ MocKOBcide предКлы, но онъ былъ 
еще слншкомъ далеко отъ Москвы, да и войска съ 
ннмъ шло немного. Между Ti>.vib отъ голода и болез
ней воины Струся окончательно ослаб’Ьлн: они еле 
передвигали ноги, еле держали въ рукахъ оруж1е. 22 
октября русское ополченie сделало приступа па Китай- 
городъ. Поляки, почти не защищаясь, ушли изъ него 
въ Кремль. 11аконецъ, видя, что никакой надежды на 
cnaceHie не осталось, муящетвенный Струсь отиравнлъ 
своихъ уполномоченыыхъ къ киязьямъ Пожарскому и 
Трубецкому съ заявлетпемъ, что опъ готовь сдаться 
BoeiiHo-nBininbiMb, по съ услов1е.мъ сохранешя яшзни 
для всЬхъ уцТп'Ьвшихъ его воииовъ, Услов1е, конечно, 
было принято, п всЬ ворота Кремля открыты были по
ляками для русскихъ.

26 октября совершилось торжественное B C T y n jie i i io  
освободителей Москвы и i^occin въ свягцешшя стЬгш 
Кремля. Впереди войска шелъ к[1естный ходъ: ев.
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ДюнисШ несъ на рукахъ чудотворную Казанскую икону 
Бож1ей Матери. НавстрЬчу ему вышелъ изъ Кремля 
другой крестный ходъ; проснд'ЬвшШ въ Крелш'Ь всю 
тяя;кую осаду пришлый греческШ митрополитъ Лрсе.

i.\c

Памятиикъ Милину н Пожарскому,

Н1Й несъ чудотворную Бладпм1рскую икону Бож1ей 
Матери. На Лобномъ М'ЬстК отслужепо бы̂ чо благодар
ственное ыолебств1е, и оба крестиыхъ хода, а за ними 
Мининъ, князь Полсарск1й и князь Трубецкой, н об'Ь 
рати, земская п казацкая, вступили въ Кремль.
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За два дня до этого CB-biHaro торжества получили 
отъ поляковъ свободу II pyccKie бояре, просид^^вш1е 
вм^сгЬ съ ними всЬ долгие и ужаснде дни осады. Это 
были по преимуществу т'Ь бояре, которые два года 
тому пазадъ призвали на Московское царство короле
вича Владислава.

Но среди освобожденЕшхъ русокнхъ страдальцевъ 
находились и непричастные къ этому д̂ Ьлу люди, Та- 
кОБЪ былъ Ю-л'ЬтоШ Михаилъ беодоровичъ Романовъ 
съ его матерью ииокиией Нарвой Ивановной. Ихъ по
ляки нарочно держали подъ своимъ надзоромъ въ 
Кремл'Ь, какъ опасныхъ для королевича Владислава 
людей. Освободившись изъ плЪна, инокиня Мареа съ 
сыномъ тотчасъ же уЬхала въ свои костромстя
ЕОТЧИПЫ.

Король Сигнзмундъ съ гетманомъ Ходкевичемъ па- 
ходплпсь иа пути въ Вязьму, когда пришло къ иимъ 
nsB^CTie о сдачЬ Кремля. Т11мъ не Menie они рКшили 
продолжать походъ и дошли до Волоколамска, но не 
могли взять этого города, храбро защищаемаго каза
ками.

Наступила лютая зима. Опять на лыжахъ и ннымъ пу- 
темъ со вс'Ьхъ сторонъ стали нападать на польское 
войско летуч1е отряды см'Ьлыхъ крестьянъ, вставшнхъ 
иа защиту В'Ьры и Родины. Особенно эти летуч1е отряды 
опасны были для польскихъ обозовъ съ продовольст- 
BieMb.

Сигнзмундъ повериулъ обратно.

15.

Избран1е /Михаила ©еодорооича Романово.

Доброе соглаМе русскихъ людей во'Ьхъ сослов1й 
вырвало Москву изъ рукъ враговъ. По это было только 
началомъ спасен1я Poccin.

Король Сигпзмупдъ, уходя изъ-подъ Волоколамска, 
всЬмъ и всюду объявлялъ, что следующей 1ке весной 
ОБЪ снова, но уже съ больщимъ войскомъ, явится въ
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Москву, чтобы посадить на царсгпй престолъ Влади
слава. А атаманъ Эаруцк1й, бЬжа8Ш1й изъ-подъ Москвы 
съ толпою подобпыхъ ему нзм'Ь ншковъ, грозплъ опять 
поднять легконЬрпыя полчища народной черни име- 
немъ новаго самозв^шца — сына Марины, Об'Ь старыя 
опасности, II польская, и своя — самозваическая, все 
еще с.\10тр'Ьли въ глаза злосчастной Россш. Необходимо 
было еп'Ьшпть, чтобы победу надъ шиш обйнмп за- 
кр'Ьпить возстаиовлеи1е1гь въ МосквЬ подлинной цар
ской власти. А для этого надлежало возмояшо скорее 
избрать истшшаго царя, отъ одного пиени котораго 
разсыпались бы въ прахъ и польшая козни, и русская 
самозоанщина.

У во;кдс1![ ополчен1я, двниувшагося изъ Нижняго- 
РГовгорода на спассн;о погибавшей Poccin, съ самаго же 
начала похода первою мыслью и нервымъ желаиРемт 
было иоскор'Ье избрать царя. Только царь,—-думали п 
над'Ьялнсь и вожди, и ратники ополчеи1я, ■— оконча
тельно уннчтолштъ на Руси пагубную сословную вра
жду, только царь водворить въ Русской земл'Ь полный 
мнръ п cnoKOlicTBie, только царь дастъ Poccin совер
шенную безопасность отъ вн'Ьшнихъ враговъ. Еще въ 
ЯрославЛ'Ь воящн ополче1пя хогЬли созвать зсмск1й 
соборъ для пзбратня царя. Но тогда обстоятельства не 
позволяли этого. Теперь же, ког,да Москва освободи
лась отъ поляковъ, Мишшъ II Пол:арскИ1 р'Ьшшш 
немедленно, безъ отклада, той же еще зимой, дЬлавшей 
Москву малодоступной для враговъ, совершпть вели
кое д'Ьло нзбратня ца1ш.

Въ ноябр'Ь 1612 года, разосланы были но всТмъ 
городамъ и уЬздамъ нризывныя грамоты на земешй 
соборъ, обращенныя къ люцямъ вС"Ьхъ звашй ц состо- 
ян1й.

Въ январ'Ь 1613 года, стали прибывать въ Москву 
выборные отъ вс'Ьхъ сословШ и нзъ вс'Ьхъ м'Ьстъ Рус
ской земли. Вс'Ь сослов1я имЬлн на земскомъ собор'Ь 
своихъ представителей. Ни одинъ земск1й соборъ—ни 
прежде, пи nocnij—не Оылъ такимъ большямъ н пол- 
нымъ по составу, какъ земешй соборъ, собравш1йся 
въ МосквЬ въ началй 1613 года. На этомъ соборЬ 
присутствовали представители не только дворянскаго и 
городского сослов1й, но и крестьянскаго, а также низ-

С м угнм  RptMfl и DOnflprnic PoMaHfjnwTt 7
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пшхъ военио-служилыхъ людей и казаковъ. ВсЪ они 
особо, въ каждомъ город'Ь и у'Ьзд'Ь, выбраны были 
для участья въ великомъ д'^тЬ. Безъ выборовъ, въ пол- 
номъ состав'Ь, участвовали въ земскомъ соборЪ освя
щенный соборъ (митрополиты, apxienncicooH, епископы, 
архимандриты, игумены, протопопы), боярская дума и 
Bcli выеш1я гражданск1я власти. Общее число участ- 
никовъ собора доходило до 700.

Когда члены собора съ'Ьхались въ Москву, они рЪ- 
шили прелще всего очистить и укрепить свою сов'̂ Ьсть 
трехдневнымъ строгими постомъ; много тяжкихъ 
гр'Ьховъ накопилось на сов'Ьсти всЬхъ сослов1й Рус
ской земли за долпе годы самозванческой смуты, п 
главными изъ нихъ была взаимная враясда, которою 
и смута питалась, п соыЬдн1е народы пользовались 
во вредъ нашей земл'Ь. Вс'Ьмъ народными избранни
ками, собравгшьмся въ Москву, это стало ясно, какъ 
Бoя^iй день.

Лишь только, въ самомъ начал'Ь великаго земскаго 
собора, поставленъ были на p'feiueHie вопроси о томи, 
откуда, изъ кого избирать царя, вс'Ь они сразу и едино
гласно объявили, что они не яшлаютъ внд'Ьть на цар- 
скомъ преотол-Ь ни польскаго королевича, ни швед- 
скаго королевича, ни какого-либо иного шюстраннаго 
принца, равно какъ не ягелаютъ на иемъ EnniTb и 
сына Марины. Великое д'Ьло царскаго избран1я нача
лось въ добромъ согласш, и первое единодушное p i-  
menie собора было и мудро, и спасительно: решено 
было избирать царя изъ русскнхъ боярскихъ родовъ.

Но когда, зат^мъ, поставленъ были на р^шеше со
бора второй воприиЪ, какой л;е pyccKift боярскШ роди 
призвать на престолъ,— у участниковъ собора не ока
залось сразу единогласнаго на него отв'Ьта. Разныя 
лица называли разныя имена, но за*кан;дый изъ на- 
званныхъ боярскихъ родовъ, кромЪ Романовыхъ, стояло 
лишь очень небольшое число участниковъ собора. 
Сравнительно больше голосовъ раздавалось въ пользу 
боярскаго рода князей Голицыныхъ; но Голицыны бы
ли потомками не нашего древняго Рюрика, а литов- 
скаго великаго князя Гедимпна, да и заявили себя въ 
смутную лору не особенно хорошо: действовали то 
за одно съ князьями Шуйскими, то противъ нихъ. За
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Голтщыныхъ, канЪ и за другихъ бояръ княжескаго 
происходен1я^ стояли собственно T i или ииыя лица 
йзъ высшаго сослоБ1я, связанныя съ ними родствомъ 
или личною приязнью. Пе въ нихъ весь земск1й со- 
боръ вид'Ьлъ cnaceiiie Poccin,

Среди представителей рядового дворя^ютва, город
ского и сельскаго населе1пя, а также среди предста-

Ke.iapb АвраяиШ 1Гали:у>шъ читаеть Осиященноыу собору н высшииъ 
Опярамъ челобитье о призван!!! пи, престолъ Михаила веодоровпча

Романова.
(Изь « К инги объ пзбр, на даретво Мп.хапла беодоровпча»).

Бителей казачества, на счетъ будущаго царя не было 
колебашй, не было разноглас1я. Они всЬ единодушно 
встали за боярсшйродъ Ромаыовыхъ, Въ казацкихъ кру- 
гахъ подъ Москвой, еще осенью 1612 года, имя 
Михаила беодоровпча Романова съ радостною надеж
дою передавалось изъ устъ въ уста.

Изстрадавш1йся за долпе годы смуты народъ съ 
трогательною любовью взиралъ на этотъ страдальче-



100"

СК1Й боярсшй родъ, Н'Ькогда столь могущественный, а 
теперь за илизкое родство свое съ угаснувшимъ цар- 
скимъ домомъ доведенный злыми недругами до пол
ной почти гибели.

Мзъ этого рода остались въ то время въ живыхъ 
только три челов'Ька: митрополитъ Филаретъ Никн- 
тичъ, брать его Иванъ Пикитичъ и сынъ Филарета 
Никитича Михаилъ 0еодоровичь. Первый взъ пихъ, 
насильно постршкешшй въ монашество въ молодыхъ 
годахъ, томился въ тяжкомъ польскомъ пл'Ьну, за 
ынопя сотни веретъ отъ Москвы. Второй, посл'Ь дол
гой, жестокой ссыпки, былъ совсЬмъ больной, разбщ- 
тый паралпчемъ. Третьему было только шестнадцать 
лйтъ огь роду, да и его'педолгая еще Ягизиь была 
полна всякаго горя: и горечи разлуки съ родителями 
въ раниемъ niiTCTB'b, и всякихъ лишеи1й далекой 
ссылки, и войхъ ужасовъ подневольнаго cnnliHbH съ 
поляками въ Кремлй

Не одни мииувш1е свЬтлые дни, когда предки этпхъ 
посл'Ьдпихъ Ромаиовыхъ такъ Biipiio служили старому 
царствующему дому, принявшему нхъ и въ близкШ 
родственный союзъ съ собою, — не одни эти светлые 
дни роднили всЪхъ русскихъ людей съ боярскимъ 
родомъ Романовыхъ. Еще бол'Ье роднило русскихъ 
людей съ шпгь все то великое горе, которое обруши
лось на Романовыхъ, вмЪст'Ь со всею Русью, со време
ни Бориса Годунова и которое они переносили съ та
кою жел'Ьзною твердостью. Съ благоговйшемъ pyccKic 
люди преклонялись передъ великими страдан1ями 
митрополита Филарета Никитича за В'Ьру и Отечество, 
и подъ Смоденскомъ, и въ польскомъ пл'Ьну.

Неудивительно, что то доброе соглас1е, которыми 
начался велпкШ земск1й соборъ, вскорЬ опять па 
немъ возобладало. На имени Михаила Оеодоровича 
Романова, какъ единственно возможнаго для Руси 
царя, сошлись между собою вполнЬ п совершенно — и 
Дворяне, и казаки. ТЬ и друлде находили, что по 
прекращенй! мужского кол'Ьна царствовавшаго дома 
царскШ нрестолъ долженъ перейти къ ягенскому ок- 
лЬну этого дома, а таковое колЬно его и есть 
боярсюй родъ Романовыхъ: Михаилъ Оеодоровичъ 
Романовъ—самый блнз1Пй по женской лин1н родствен-



Заглавпы» лнстх иэъ рукоп, кршгн; чИзбран1е на царство Михаила 
боодоровича Романова».
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никъ посЛ'Ьдняго царя старой динаспи (его двоюрод* 
1ШЙ племянникъ).

Одинъ дворяпинъ галичскаго у-Ьзда (Костром, губ,
II одинъ донской казачШ атаманъ подали собору по 
этому поводу письменное заявлеше и объяснен1е. Выхо
дило, такнмъ образомъ, по мн'Ьпш дворянъ и казаковъ, 
что земскому собору нечего долго и размышлять объ 
нзбран1и царя, что ему остается только торжественно 
подтвердить право на царство Михаила веодоровича 
Романова,— данное ему Господомъ Богомъ въ самомъ 
рождетпи его. Письменное челобитье объ этомъ мнопе 
дворяне, купцы и казаки передали и участнику зем- 
скаго собора келарю Аврааьпю Палицыну.

Такое MĤ Hie быстро проникло въ умы и сердца 
БсЪхъ участниковъ земскаго собора: малочисленные 
и прежде голоса въ пользу шшхъ бояръ стихли со- 
всЪмъ. И въ кругу высшихъ правительственныхъ лпцъ 
чистая, ни ч'Ьмъ не запятнанная личность юнаго Ми
хаила веодоровича Романова но могла возбул^дать ни 
у кого ни гы'Ьва, пи вражды.

Уже 7 февраля 1613 года He'S участники земскаго 
собора единодушно высказались за U36paiiie на престолъ 
Михаила веодоровича Романова.

Ио окончательное избраше царя отложено было еще 
па дв'Ь недели. Решено подождать, не нрибудутъ 
ли еще новые участники собора изъ дальнихъ м'Ьстъ, 
КромЬ того, не было еще въ то время въ МоенвЬ нЬ- 
когорыхъ высшихъ бояръ; посл11 освобождешя Москвы 
отъ поляковъ, державш1е ихъ сторону бояре разъе
хались по своимъ номестьямъ. Наконецъ, участннкамъ 
собора хот'Ьлось убедиться въ то.мъ, что нхъ едино
душное решеше разделяется и всемъ народомъ.

Въ течете этихъ двухъ недель непрерывно доносились 
до Москвы радостные нликп; Русская земля ликовала, 
услыхавши имя Михаила веодоровича Романова.

За это же время составъ собора нополпился и запо
здавшими боярами.

21 февраля 1613 года, въ неделю Православия, все 
участники собора собрались въ Успенскомъ соборе. 
Здесь, после Божественной службы, приступили они съ 
благо го вен1емъ къ великому делу избран1я царя. Уча
стники собора отъ каЯ1даго сословхя отдельно подали
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свои MHliHiH письменно, и эти мн'Ьнтя у каждаго со- 
слов1я были единогласныя.

Оглашены были письменныя мн'Ьшя вс'Ьхъ отд'Ьль- 
ныхъ частей собора... Еъ общей радости оказалось, 
что Михаилъ веодоровгьчъ Романовъ издраиъ на цар
ство всгъми едгшогласно.

Тотчасъ же нисколько участниковъ собора, во 
глав'Ь съ Рязансккмъ арх1епискодомъ Осодовитомъ,

С.чврть Ивана Сусаннпа,

ВЫШЛИ па Лобное мЪсто. Весь народъ громкими 
и радостными восклицашями привЬтствовалъ избра- 
Hie царя Михаила. Въ Успенскомъ соборЬ отслужено 
было торжественное молебств1е, оъ провозглашен1емъ 
многолЪт1я новоизбранному царю. Тотчасъ же по 
всЪмъ городамъ разосланы были отъ земскаго со
бора пзв'Ьстнтелышя грамоты о совершившемся избра
на! царя.

Новая радость пронеслась по шпрокому лицу Рус
ской земли; всЬ сп'Ьшили принести присягу в'Ьрности 
избранному Ес-Ьмъ народомъ Царю.
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ЗемскШ соборъ, избравши на царство Михаила 
веодоровича Романова, не зналъ точно, гдЪ на
ходится царственный избранникъ: такъ мало —
Мцхаплъ Эеодоровичъ самъ и его мать помышляли 
о царскомъ в^нц-Ь! Снарядивши къ новоизбранному 
Царю многочисленное и именитое посольство, во гла- 
b I) с ъ  apxieniicKonoMb веодорнтомъ и бояриномъ 
Шереметесымъ (родствешшкомъ Романовыхъ), соборъ

вел'Ьлъ ему Ь̂хать 
Ярославль или гд'Ь онъ, 
государь, будетъ».

Прсясде Ч'Ьмъ посоль
ство нашло ноБоизбран- 
паго царя, грозная опас
ность близко подошла къ 
избраннику народному. 
Поляки, рыскавшге тогда 
всюду по Русской земл^, 
узнали объ избран!!! Ми
хаила веодоровича.

Но предатпю, одна ызъ 
польски хъ шаекъ, розы
ски вая его, пробралась 
въ Костромской у'Ьздъ, 
Не знал дороги въ село 
Домнино, ГД'Ь находился 
Мнхаилъ съ матерью, 
она схватила въ близкомъ 
къ Домнину поселкЬ Де- 

ревтшщахъ крестьянина Ивана Сусанина и потребо
вала отъ него провести ее въ Домнино, Сусанинъ 
разгадалъ злой умыселъ поллковъ и тайкомъ послалъ 
своего зятя, Богдана Сабинина, в'ь Домнино къ ино- 
кнн-Ь МареЬ НваповиЬ съ предупрежден!смъ о поль- 
скомъ злоумыитлегпи, а самъ повелъ поляковъ въ 
другую сторону отъ Домнина. Долго онъ водилъ ихъ 
по лЬсамъ II заысрзшпмъ болотамъ. Враги, наконецъ, 
догадались, въ чсмъ дЬло, и зарубили Сусанина на 
смерть.

Безв-Ьстпый дотолЬ, но вели1пй дунюй крестьлшшъ 
спасъ своею смертью поваго царя н вм̂ ЬстЬ С'ь нимъ 
возрождавшуюся PocCiiol

.ипокипи Мароа.
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Великое посольство нашло Михаила Эеодоровича съ 
матерью его возлЬ Костромы, въ Ипатьевскомт> мона
стыре, за крепкими стенами котораго они искали себе 
убежища отъ враговъ. Посольство прибыло въ Кост
рому 13 марта.

Патр1а[)1ъ Флларетъ 11)гкмтнчх.

На следующ1й :ке день оно вместе съ костромскимъ 
духовенствомъ п костромскими властями двинулось, 
при колокольномъ звоне, въ монастырь. Впереди 
несли хоругви и образа въ числе которыхъ была и чу
дотворная Уеодоровская икона Бонпей Матери. Михаилъ
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ВеодороБИЧъ съ матерью встр^тилъ крестный ходъ у 
ыонастырскихъ воротъ.

Великое посольство и всЬ npimienniie били че- 
ломъ Михаилу веодоровичу, чтобы онъ, согласно со
борному избранно, согласился стать царемъ, а ино- 
кпню Мареу Ивановну просили благословить сына на 
царство.

Михаилъ веодоровачъ и мать его р-Ьшнтельно отка
зались. Они говорили «съ великимъ гн'Ьвомъ и пла- 
чемъа, и ихъ едва умолили итти въ монастырсшй 
соборъ. Въ собор'Ь, посл̂ Ь молебств1я, послы, вручая 
Михаилу веодоровичу грамоту земскаго собора объ 
избраи1и его на престолъ, возобновили свое молетйе. 
И въ соборЪ долго еще инокиня Мареа не соглаша
лась благословить сына на царство, указывая на его 
несовершеннол11Т1е и на то ужасное состоян1е, въ кото
рое пришла Русская земля.

Трепешущая за лшзнь сына, столько уже видавшаго 
горя, изстрадавшаяся мать бросила въ лицо пос-ламъ 
и вс'Ьмъ русскими людямъ жестокШ укоръ. Она прямо 
сказала, что pyccide люди стали малодушными, что 
имъ в'Ьрить уже нельзя: не разъ уя:е они присягали 
въ верности избираемыми ими царями и всякШ разъ 
нарушали данную присягу. Она высказывала также 
опасен1я, какъ-бы полистай король не учинилъ какого 
зла надъ митрополитомъ Филаретомъ Никитпчемъ, 
узнавши о воцаре1пи въ MockbIj его сына.

Видя, что II мольбы не д^йствують, арх1е1ШСкопъ 
Эеодорнтъ приб'Ьгну.ть къ yrposli судомъ Божй1мъ. 
Владыка сказали, что если изъ-за отказа Михаила 
Русское царство, а съ ними и православная Biipa на 
Руси погибнуть, то сами Господь уже взышетъ ги
бель ихъ на старицЬ Марв'Ь и па ея сын-Ь.

Услышавши угрозу, Мареа Ивановна перестала упор
ствовать, Мнханлъ Эеодоровичъ согласился принять 
избрагйс на uapCKifl престолъ, а икокиия Мареа благо
словить его на царство.

Четыре месяца спустя, и  1юля 1613 года, соверши
лось въ Москв'Ь, со вс'Ьмъ возможными тогда велнко- 
л'Ьшемъ, священное короноваы1е Михаила беодоровича 
на царство.



Ца|Ч> Мнхаилъ боодоровичъ. 

(Ор}л(1Й)гая палата).
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Роспя, измученная долгою смутою, пришибленная 
тяжестью Бражескнхъ ударовъ, воспрянула духомъ, 
поднялась и ободрилась.

Юному родоначальнику новаго Царствующаго Дома 
много труда II заботъ предстояло на его царственномъ 
пути, чтобы побороть вп'Ьшнпхъ и внутренпнхъ вра- 
говъ возрождавшейся Pocciii, чтобы зал'Ьчить всЬ глу- 
бошя раны, нанесенный ей этимп врагами.

Но счастливая sniisfla уже взошла надъ Московскимъ 
Кремлсмъ. Русское православное царство начало вы
ходить изъ той пропасти, въ которую ввергли его 
долгал смута и опасное междуцарств1е.

Руссшй народъ в-Ьринъ въ своего царя, и царь Рус- 
скШ в'Ьрилъ въ свой народъ.
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КЪ ЗаО-Л^Т1Ю  ЦАРСТВОВ. ДОМА РОМА
1 Ь1оуи1,еиы сл^луюЩ|1я издам1я (нннгн и брошюры лодъ рвд. заел. яроф. It.

1. Заел.лр(гф. Я . j l l t f jx e s u vs. Прошлое Pi)0‘  2U> .4. HapiiHfy. Царсн1н paaL 111 
c Ih отъ Рюряна до Ромаиовыхъ- Д . 30 it яы за 300 . i tT b .

£. Лроф. Д  ■ Дерн<доным Домъ 30. JCaoxce, Любимын мЪстопр^^З''

Ж?

КЬкакоеыхъ- 30 к.
3. 3&1.-Л. ирйф. и . Ж}/коа-1П{Б. Смутное время

и воцарение Романовых^. Ц. 2Ъ к.
4. Н ,  8очарен1с Доржаомаго

Дома Романовыл1>. TL 3 к.
Г]. J}. Логпж евй. Безвинный страдалеа^ъ^ 

Миханлъ Ннкктм^ъ Романов!*. JL б и.
fi. Е, Ло .̂'Р'ЛЯНМНъ. Царица Анастас1н РО" 

маноана. Ц. Б к,
1. Его vfre. Герои и подонжннкн дихолЪтья 

XVII e tna . Ц. 16 к.
Е^о ofcf .̂ Родоначадькнн^ Дома Рома-' 
ковыхъ Патр1архъ Фнлареть. Ц. 1Q

f). EifOinpp. CycaHKHii n аго оотомки. il,. б ic.
10. I I ,  Л-учггч(!к1И. Три s th a  на Руси. Д. TQ if.

]{ъ ifmiHctrbHuroTuuacno 00 cntT. рспе>т , л.пн 
п v6.7. . тг^ я .: тср м. по 40 if . , рпгкр. но 1 [».

Д . Ёгг} же. Подг CHHneTpoMV Даржавнаго 
Дома Романав^рхъ. Ц. 6 к.

1?. Заел. прлф. П . Mit.t;He€U4S. Руоь и Домъ 
Романовых'ь. Т. I. Истор1пРосо]и. Ц. 40 и.

17.. Ироф. IT. M vsy.iuub . Русь и Домъ Рв- 
■гачовихъ. Томь, II. Р^ктгь F lidcI it иъ nifo- 
впыачСек. nTHOiiccuiH'. И. БО к.

J4. Проф« С. И ияомове. Россия ш Домъ Ра- 
иановых'Ь. Ростъ Роосги ль культурвокь 
откошеитп, Ц. 40 к.

15. Г* Ск1еерц'^ЛА-Лолиловь. Михаила бео-
доровячь. [ \.  12 Fi

te. Н  С^еодо^еа. Тишайш1й Царь—А.пенсЪЯ 
Михайловячь. . I I .  10 и.

17, Л. ТТогожова* Царь воодорь. Царевна 
Соф1л. Ц. 5 к
Броф, П . К оеалееекМ , Петрь Великая. 
, Ц. 20 1г,

19. В . ItfaaypKeetrre. Вмператорь Потръ II. 
Императрица Акна 1оанновна. U. 6 к.

20. Я - Носкова. HMnapai^HUa Елизавета 
Петровна. Императврь ГГетръ Ш . U. 10 ic,

2 1 . Его ж е. Ензтерниа Велннвн. Ц. 15 к.
23. Н-Оеодорове. ИнперагоръПаоел'ь. Ц.Б]£.

Н . ДJ^чui1cкiii. Аленсакдр'Ь Бдагоелв- 
•анный. IL  10 |с»

34. А .Е ф им оас . Императ. Николай L U . 12 к.
2& S '. Ди^иисН Ай. Царь-Оввобод1ггель.

I I .  12 к,
2в. Д . Царь- Мнротюрецч» Ц. 12 и.
37. Дрлф, А . 1;'лчОКинОвб. ЦАРСТВОВАК1Е 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Д. 30 it.

se. Л .  Зарин л, Иаь жизни Русоитез^ Царей 
и Царииъ (paautaBHi x a p a im p , а т. ег).

Ц. ЗБ к.

скихъ Государей it,
31. Я .  Ж ереа. Сподьижннни Русскйхь Ца

рей i:^a ?1О0 jc ttb ). Ц. 30 к.
32. Н . Л||^<1^мск/д.Тристол1т1я. I ' l fn  нрпиап»

pyecHuxTi 11ПСА толей и повтопъ ir х>бааеАв« 
tOnpEinKb). П, 35 к .

39. Л . СеряевскШ . На sap't царства. ИстО' 
рнч. ренатгь (пль вренень цари Мнканав 
Оесичзроын'га). Ц. 75 к.

31- А - З а р н и в  1. ВелннЕй нсрмч1й. 2. Раэ^ 
рушенное счастье. Иетприче«1£» ра:]Г:назы 
иль вр^мЕ-иь царя ахай ля. Ц. 10 к.

SE . Его же. 1. Божьи аоли. 2. Царск1й со- 
иолт*. ilrTopiT^itoifie piufimau 
Ллегсс^:^ МчхЧ(к;мЯш'Г£к. Ц. 25 к.

36. Его ж е. По-хорошему, Иггторнт р&ангкааъ 
аи-ь пррнйпъ Оеозора АленоЁовптв- Д .Ю н,

37. Его оке. 1. Первый аалеть. 2  Доброво- 
ЛенЬ. Нет- ря:Есч. И̂ гь ер. Петра Вел. Д,. 20ii,

38- Его ж е. 1 BeAtHle. 2. Ангелъ-храннтель. 
IkTripMaccjfte равеиави нэь ?р?не&ь ^ка-
TfipifUlE 1 1Г Г[|:Тр11 Т1. 1̂ . 1Б к.

39. Его же. 1. CiptACMV 2. Сказка. Иети- 
pMrjGCicie рияекзэы изь пре)1еиП| Аяпи 1оао- 
HOHiiEii л И.тнлвветы ПетргЕцяи, Д , 1^ к.

40. £го£>гее.Царицмн'Ь подарокь. Иетораческ. 
pB;3ckaaii инь ирс-менъ Ёкатершны I I .  Ц. 1Бк.

41. Hjro w e . 1. Неожиданное счастье 2. Цар
ское аелинсдушЕе. HcTopiineeKie рааехкш 
k;4-l времеиъ Начла I н Николвя I. Ц. 1Б v-

i±  К гозхе . 1 .Неузнанный царь. 2. Урокъ кв 
всю ЖИЗНЬ- НетприческЁо рвлсЕшяъ! лть 
пр^нейь ЛлЁАСгиьдра J, Ц. 5 к.

43. J{. ('околоел. За прнрсдкаго Цари. Драм, 
сцени Б1. 6 карт. Пьеса нъ прелат. и 
jfb ире-Ит. |гь нар. театр, одейрева. Т1.20к.

44. Д . Н о т о м ки ш . Нактата вь стихахv
4,£саъ uyiiu ifii). Ц. Б к.

45. Л. С. !Гантбевз. Родина iratua. TiI vsluc,
ньссв. Партитура н 1Ч>лоса. Ц. 5Q в.

43. И . АрмсгеЛмера. Нь Э130-лЪт1ю Д о ка  
Ронановь1Л'ь. Бь етнхвхъ,еъ ну^^ык. а л1ш. 
(съ сопреволс!. сИ<т. карлгоь). Пирг. 1 р. 
60 ес,̂  [Оркестр. оарт1Ч 4 р. 16 ceiir. кар
тины Ч1?рп. 6 р. 40 к ., ра«Еф. 16 р 
Портреты: Государя Императора 5 р..1 р,, 
2ЁК., Б к. Государынь Императрицъ Б р., 
HBcatAHHHa Цесаревича в р.^ кажлатгЕ 
Госупзрл а т  Дома Ромаеоиыхъ 1 р. ^  к, 
Памятки кь  300-л%тнему юбилею- 
Д . Т р. 2Б н., Ба N.. 1Б к ., 6 к.
Альбомь н-ь 300-AiTlio Царствующато 
Дома Романовихь Ц. 26 к.

ECU ЦЪ НЫ  9 3 Н А Ч Е К Ы  ЬЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ.
C^TpeBcaaNlRMH обра1цатъса: 1)е ь 1̂ с о н э л - «Сельского BtemuKoi— Себ,>Мйака.Э2:3}к'ьТ-еу 
Д. Д . Сытииа^Москсв, у Ильаисклтсь iggporb^ нлн въ oтдtлelliя 7-вв И- Д . Сытвыд—въ С.-Пе- 
ге^бург^, K ie n i .Одсс^ ф ХарькоИ;, £ 1штсрак0ург1>, Hojiouendi. Ростов^-еа-Дсиу к  И р к у т е ^

3 S  K ozr,

Ф  П нтограф |в Т -аа  И . Д. С ы ти на . М о о ква . (913


